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n информация n
«Электросигнал» может стать
частью совместного предприятия
Акции воронежского ОАО «Электросигнал» могут
стать частью договора о приватизации контрольного пакета ценных бумаг воронежского Концерна «Созвездие»
главой Концерна «Калашников» Алексеем Криворучко
и председателем совета директоров НК-Банка Виктором
Григорьевым. Об этом сообщила газета «Коммерсант».
Как утверждает издание, мажоритарный пакет акций «Электросигнала» в 55,44 % в качестве взноса войдет в состав совместного предприятия бизнесменов для
покупки доли концерна. Его часть господин Григорьев
взял под контроль в августе 2016 года, когда приобрел
вместе с Александром Ефремовым и ООО «Интермарс»
пакет в 41,42 % у новосибирского ЗАО «ЭлектросигналХолдинг». Другой акционер предприятия — ООО ПКФ
«ВЭЛС» — продал свою долю в 14 % позже. По результатам сделок Виктор Григорьев получил 19,78 % «Электросигнала». Вхождение «Электросигнала» в совместное предприятие поможет достичь высокого уровня кооперации с «Ростехом» и гарантирует полную загрузку
мощностей. Сейчас «Созвездию» принадлежит блокпакет в 25 % акций предприятия.
Отметим, что информация о продаже акций воронежского «Созвездия» главе концерна «Калашников»
Алексею Криворучко и председателю совета директоров
НК-Банка Виктору Григорьеву стала известна в прошлом году. Тогда предполагалось, что в частные руки
будет отдан 51 % концерна. Позже «Ростех» заказал у
московской ГК «Декарт» оценку рыночной стоимости
75 % минус одна акция предприятия. О ее результатах
пока информации в широком доступе нет.
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Съезд РСПП
с участием
Президента

Перенесен запуск платных парковок

Платные парковки начнут функционировать в Воронеже в четвертом квартале 2018 года. Это, прежде всего, связано с предстоящим масштабным ремонтом дорог города, а также с утверждением соглашения властей с ГУВД по производству дел по нарушению правил парковки.
Напомним, мэрия Воронежа и белгородский инвестор ООО «Городские парковки» подписали концессионное соглашение о создании в центре города системы управления платным парковочным пространством
в начале октября прошлого года. Оно предусматривает
обустройство 6 тыс. платных парковочных мест в центральной части Воронежа — от цирка до железнодорожного вокзала и от Университетской площади до площади Заставы (52 улицы). Предполагается, что парковки
будут работать по 12 часов в сутки, а их стоимость не
превысит 40 рублей в час. Штраф за неоплаченную парковку предполагается в размере 1,5 тыс. рублей. Оплата
будет осуществляться через паркоматы, СМС или мобильное приложение.

n рабочие встречи губернатора n

19

Практические
меры развития

Помощь от Минтранса РФ

Минтранс РФ поможет взаимодействию Воронежа
с японскими партнерами. Об этом стало известно после
заседания коллегии министерства. В мероприятии приняли участие представители администрации Президента и Правительства РФ, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и др. Также на заседании присутствовал
врио губернатора Воронежской области Александр Гусев, который лично отстаивал интересы проекта строительства в Воронеже легкого метро. Согласно постановлению коллегии, вопрос о реализации проекта планируется рассмотреть ко второму квартале текущего года в
рамках заседания российско-японской рабочей группы
в составе Межправительственной российско-японской
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
А к третьему кварталу департамент международного сотрудничества и департамент государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса рассмотрят предложения
о привлечении к участию в проекте японских компаний.
Для подготовки к строительству в облцентре легкого
метро региональные власти планируют изменить структуру областного государственного учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов», в том числе путем увеличения штатной
численности. В общей сложности на работу новой структуры по подготовке к проектированию и созданию скоростного легкорельсового транспорта за три года может
быть потрачено 68,44 млн рублей.
Напомним, что в прошлом году ООО «Киносарг» за
11,5 млн рублей подготовило для мэрии технико-экономическое обоснование проекта метро, согласно которому на запуск первой очереди подземки планируется потратить 48,3 млрд рублей.
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9 февраля в рамках ХI Недели
российского бизнеса (НРБ)
состоялся отчетно-выборный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. В его работе
приняли участие Президент
РФ Владимир Путин, члены
Правительства РФ, руководители ведущих российских
компаний, главы субъектов
РФ, руководители ключевых институтов развития,
представители иностранного бизнес-сообщества.

П

резидент РСПП Александр
Шохин представил ключевые предложения по улучшению
деловой среды, выработанные на
мероприятиях Недели российского бизнеса, включая обеспечение
предсказуемости в фискальной
сфере, повышение доступности
заемных средств, необходимость
сокращения избыточного количества проверок, внедрение наилучших доступных технологий,
совершенствование таможенного законодательства, активизацию
взаимодействия на площадке ЕАЭС и другие направления работы
на следующие 4 года.
Президент РФ Владимир Путин назвал РСПП «авторитетным
объединением, которое традиционно занимает деятельную, конструктивную позицию по актуальным темам экономической повестки». «Вы не только участвуете в дискуссии, но и работаете напрямую, в прямом смысле этого
слова, с правительством, вносите
предметные предложения по самым насущным проблемам, волнующим предпринимателей», —
сказал глава государства.
Президент РФ подчеркнул,
что благодаря совместным действиям правительства, Центрального банка удалось добиться низкой инфляции, сохранить нужный уровень государственных

резервов, выйти на нисходящий
тренд процентных ставок.
«Мы продолжим улучшать деловой климат в России, формировать комфортные условия для инвестиций в новые производства, в
создание качественных рабочих
мест, устранять барьеры в регуляторике, развивать инфраструктуру. И, конечно, будем настраивать
систему профессионального, высшего образования на потребности
отечественной промышленности,
сельского хозяйства, других отраслей», — сказал В.Путин.
В рамках сессии с участием
министров проводилось интерактивное голосование по выбору
наиболее значимых направлений
промышленной, фискальной, регуляторной, социально-трудовой
политики, а также совершенствованию делового климата в целом.
Министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров заявил, что актуальная задача состоит в том, чтобы создать условия
для ускоренного перехода промышленности на новый технологический уклад, к Индустрии
4.0, с помощью программы техперевооружения за счет внедрения
принципов наилучших доступных технологий (НДТ). «Работа по переходу на НДТ станет реальным вкладом в выполнение задачи повышения производительности труда в обработке на 30 % к
2025 году. Но добиться этого можно, лишь параллельно двигаясь по
стратегическому вектору цифровой трансформации промышленности», — отметил министр.
Министр финансов РФ Антон
Силуанов сообщил о том, что налоговая нагрузка в РФ для добросовестных плательщиков в следующем политическом цикле не будет увеличиваться.
«Нельзя говорить о том, что мы
где-то втихаря подкручиваем, повышаем налоги. Хочу сказать, что
для добросовестных налогопла-

тельщиков в следующем цикле налоговая нагрузка увеличиваться не
будет, наоборот, она будет сокращаться», — сказал глава Минфина.
Глава Минэкономразвития
Максим Орешкин назвал ключевые факторы создания в стране
благоприятных условий для ведения бизнеса. По его словам, наиболее важный элемент общей стабильности фискальной нагрузки
— неналоговые платежи. Он добавил, что его министерство вместе
с Минфином подготовило законопроект о регулировании данной
сферы. «Нужно стараться принять его в весеннюю сессию для
того, чтобы остановить поток роста нагрузки через различные платежи на федеральном и региональном уровне, структурировать его и
не дать возможности дальше разрастаться», — сказал М.Орешкин.
Еще одно важное направление
— переход к долгосрочному тарифообразованию. М.Орешкин уверен,
что единственное решение — это ценообразование на период в 5–10 лет.
По результатам съезда Российский союз промышленников
и предпринимателей представит
Президенту РФ предложения, выработанные в ходе форумов и конференций НРБ-2018.

n Поздравляем n
Подведены итоги Всероссийского
конкурса РСПП «Лидеры
российского бизнеса:
динамика и ответственность — 2017»

Поздравляем воронежские предприятия АО «Турбонасос», ставшее победителем в номинации «Лучший проект по
импортозамещению», и ЗАО «Воронежский шинный завод», вошедшее в число
победителей в номинации «За достижения в области охраны труда и здоровья
работников». Награждение состоялось в
дни Недели российского бизнеса.
По материалам
стенограммы съезда •

9 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области
Александр Гусев с рабочей
поездкой посетил Борисоглебский городской округ.

В

изит главы региона начался с Борисоглебского мясоконсервного комбината. Это одно
из крупнейших предприятий России данного профиля со 105-летней историей. Здесь выпускают
более 50 наименований мясных
и мясо-растительных консервов.
Порядка 80 % всего объема продукции занимает говяжья тушенка. Директор комбината Марина
Старцева рассказала о том, что в
прошлом году предприятие произвело мясных консервов 14,2 тысячи туб, мяса — 5,6 тысячи тонн,
колбасных изделий — 0,8 тысячи тонн.
Объем налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней в прошлом
году превысил 144 миллиона.
Комбинат стал победителем
ХХ Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». В нынешнем году он продолжит сотрудничество с комбинатами Росрезерва, пополняя стратегический запас государства, а так-

же увеличит реализацию продукции через торговые сети.
АО «Борхиммаш» — следующий пункт визита главы региона.
Председатель совета директоров
Витаутас Поцюс рассказал об основных производственных мощностях завода, который обладает
более чем 40-летним опытом производства теплообменного оборудования. Сегодня предприятие —
крупнейший в СНГ и Восточной
Европе производитель аппаратов
воздушного охлаждения для заводов топливно-энергетического
комплекса.
Александр Гусев осмотрел цеха, площадь которых составляет
более 80 000 квадратных метров,
и обсудил с руководством завода новые перспективные проекты сотрудничества АО «Борхиммаш» и правительства Воронежской области, пообещав поддержку в реализации важных проектов.
В 2018-м завод планирует увеличить оборот до 4 миллиардов
рублей. Наряду с техническим
перевооружением производства
здесь ведется активная социальная политика. Предприятие также
участвует в благоустройстве города. Сейчас идет подготовка документации на строительство трех

станций обезжелезивания и обеззараживания воды в Борисоглебске. Общий объем необходимых
инвестиций должен составить 62
миллиона рублей.
Побывал глава региона и на
птицефабрике сельскохозяйственного производственного
кооператива Геннадия Ширяева
в селе Третьяки, первая очередь
которой открылась в декабре 2017
года. Александр Гусев осмотрел
производственные помещения,
включая цех упаковки и склад.
Напомним, возведение объекта началось в 2016 году и должно завершиться к 2019-му. Общая
стоимость — 1 миллиард рублей.
Уже построены два корпуса доращивания цыплят, шесть корпусов
для содержания взрослых кур, цех
и линия сбора яиц, убойный цех и
здание заводоуправления.
Сейчас поголовье курнесушек насчитывает 204 тысячи
птиц. В январе на птицефабрику
поступило 224 тысячи суточных
цыплят. В апреле ожидается еще
250 тысяч. В текущем году здесь
планируют произвести 136 миллионов яиц. После выхода предприятия на полную мощность поголовье птиц достигнет 1,5 миллиона. Фабрика будет производить
до полумиллиарда яиц в год.
— Вот отличный пример, как
должно происходить развитие малого бизнеса. Геннадий Ширяев
начинал с 10 гектаров земли, сейчас он уже инвестирует почти два
миллиарда рублей. Мы должны
изучить опыт, как правильно организовать процесс и прийти от малого к большому производству, —
сказал Александр Гусев.
После этого состоялось совещание с участием депутатов городской думы Борисоглебска, руководителей предприятий, общественных организаций и органов
местного самоуправления. Обсуждались вопросы, связанные с текущей социально-экономической
ситуацией в округе, а также практические меры по стимулированию ее дальнейшего развития.
Анатолий Федоров •

февраля с вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александром Абрамковым. Во встрече также
приняли участие врио руководителя департамента связи
и массовых коммуникаций Воронежской области Илья
Сахаров, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ким и директор Воронежского филиала ПАО «Ростелеком» Наталья Титова. Были обсуждены проекты «Ростелекома», реализуемые на территории
региона, в частности федеральная программа «Устранение цифрового неравенства». Александр Абрамков рассказал о том, что «Ростелеком» уже подключил к Интернету 59 сел и деревень в Воронежской области и в ближайшие два года подключит еще около двухсот населенных пунктов. Для этого в области проложат почти три
тысячи километров волоконно-оптических линий связи. Речь также шла о подключении к Интернету лечебно-профилактических учреждений области и о реализации концепции «Умный город». Кроме того, участники
встречи говорили о возможности создания центра обработки данных на территории области в рамках развития
инфраструктуры хранения и обработки данных по программе «Цифровая экономика РФ».
Александр Гусев отметил, что между областным правительством и компанией налажено эффективное взаимодействие не только в ходе реализации различных технологических проектов, но и в сфере социально-экономических взаимоотношений.
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февраля с бизнесменом, членом региональной Общественной палаты Александром Соловьевым.
Александр Соловьев проинформировал Александра
Гусева о ходе реализации своего инвестпроекта по строительству в Воронеже крупной многопрофильной медицинской клиники европейского уровня.
Как уже говорилось ранее, целью этого проекта является повышение качества медицинского обслуживания, внедрение новых технологий в отрасль. По словам
бизнесмена, в новой клинике будет работать самое современное диагностическое оборудование, которое позволит значительно повысить качество и глубину исследований и в то же время минимизировать воздействие
приборов на пациентов. Кроме того, сотрудники клиники будут иметь возможность прямой связи с лучшими
московскими и зарубежными специалистами для проведения консультаций. Открытие клиники запланировано на первый квартал 2018 года.
Также в ходе встречи Александр Гусев предложил
Александру Соловьеву стать его советником на общественных началах. Александр Соловьев принял предложение.

1

февраля с депутатом Государственной думы Федерального Собрания РФ Аркадием Пономаревым.
Александр Гусев и Аркадий Пономарев обсудили вопросы, связанные с развитием мясного и молочного животноводства в регионе.
Кроме того, на встрече шла речь о социальном развитии региона. В частности, о строительстве в Каширском районе современного больничного стационара, возведении школы в микрорайоне Масловка Левобережного района Воронежа и строительстве Дома культуры в
селе Архангельское Аннинского района.
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февраля с вице-президентом — управляющим
филиалом «Газпромбанк» (АО) в Воронеже Геннадием Коптяевым, который проинформировал об основных экономических показателях филиала банка. Так,
по состоянию на 1 февраля этого года корпоративный
кредитный портфель филиала в Воронеже составляет
71,7 млрд руб., розничный — 7 млрд руб., объем депозитов юридических лиц составляет 14,5 млрд руб., объем срочных вкладов физических лиц — 7,8 млрд руб.
Одним из ключевых направлений деятельности филиала является финансирование инвестпроектов, в том
числе на принципах проектного финансирования. Филиал является активным участником запущенного в 2017
году механизма льготного кредитования агропромышленного комплекса в рамках постановления Правительства РФ № 1528: за прошлый год предоставлено финансирование компаниям Центрального Черноземья на сумму 18,7 млрд рублей, в том числе ГК «Мираторг», ГК
«Черкизово», ГК «Русагро», ГК «Молвест» и ряду других клиентов.
В ходе встречи было обсуждено участие банка в социальных и благотворительных проектах, а также варианты сотрудничества в реализации проектов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности
и деловой активности Воронежской области.
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Промышленность: ста бильная
макроэкономическая ситуация

n информация n
Ил-96–300 планово переоборудуют

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» в 2018–2019 годах должно будет заменить зарубежное бортовое оборудование на самолетах Ил-96–300 отечественными аналогами, сообщили «Известия» со ссылкой на головную структуру авиазавода ПАО «Ил». Речь идет о замене инерциальной системы, отвечающей за определение положения воздушного судна в пространстве
и за сведения о самолете, отправляемые на землю, а также оборудования для навигации и посадки. «Ил» уже завершил испытания нового оборудования — работы проводились совместно с Росавиацией, сертификационными центрами и АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро».
Ил-96–300 использует только ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» управления делами президента. Модернизация 10 бортов будет проводиться на ВАСО в ходе планового технического обслуживания.
По мнению главного редактора журнала «Авиасоюз» Ильи Вайсберга, на чье мнение ссылается издание, двигатели и навигационное
оборудование всегда были слабыми местами российской авиации.

Динамика промышленного производства Воронежской области в 2017 году,
в % к предыдущему году

5 218,197 млн руб. —

106,9 %

объем привлеченных средств
федерального бюджета

106,9 %
101 %

105,7 %
100,2 %

107,5 %
102 %

100,1 %

103 %
97,2 %

Индекс
промышленного
производства

Обрабаты
вающие
производства

Добыча
полезных
ископаемых

Обеспечение
электроческиой
энергией,
газом и паром,
кондициони
рование воздуха

Общероссийский показатель

Среднемесячная
заработная плата
(11 месяцев 2017 г.)
29 520,2 руб. (+7,3 %)

В

заседании приняли участие
врио губернатора Александр
Гусев, врио заместителя председателя правительства области Артем
Верховцев, врио руководителя департамента промышленности Воронежской области Иван Шкуматов, вице-президент СППВО, генеральный директор ОАО «Электросигнал» Геннадий Потапов,
генеральный директор СППВО

Виктор Попов, представители городской и областной власти, председатели областных отраслевых
профсоюзов работников, а также
руководители более 70 крупных
предприятий региона.
Начиная заседание, Александр
Гусев подчеркнул, что он открыт
для общения с участниками Союза, а также отметил важность развития региональной промышленности и привлечения инвестиций
в сферу.
– Внимание к промышленности всегда было высокое на территории области. Вектор этот меняться не будет, и я постараюсь
сделать все, чтобы мои коллеги
понимали, что промышленность

тоже один из факторов развития
области. И мы рассчитываем на
то, чтобы инвестиционные процессы, которые в последние годы на территории региона происходили, своих темпов не снижали. Мы очень надеемся на вашу инициативность, на желание
развивать предприятия, которые
вы возглавляете, и мы, безусловно, здесь ваши помощники. А если мы вместе с вами еще и создадим условия, чтобы к нам приходили люди, желающие разместить новые производства на новых ли площадках, которые у нас
есть, на площадках, которые есть у
вас, такая совместная работа будет
на пользу и Воронежской области

Объем отгруженной
промышленной
продукции

2018

2017

450,8

млрд руб.

+9,8

%

495,1

млрд руб.

в целом, и коллективам, и вашим
предприятиям, в частности, – сказал Александр Гусев.

Перспективы
промышленного развития
Иван Шкуматов проинформировал участников заседания
об итогах деятельности промышленных предприятий Воронежской области за 2017 год и перспективах на 2018-й.
В течение 2017 года в промышленном комплексе области
поддерживалась стабильная макроэкономическая ситуация. По
сравнению с 2016 годом интенсивность промышленного производства в целом и в обрабатывающих отраслях возросла. Индекс
промышленного производства и
индекс обрабатывающих производств по итогам 2017 года составил 106,9 % (в 2016 году по обла-

Производительность
труда
в промышленности
2018

2017

3,8
131,1

млрд руб.

131,7

млрд руб.

Высокотехнологичная
промышленная продукция

+5 %

3,99

сти, соответственно – 105,2 % и
103,9 %; в России по итогам 2017
года, соответственно – 101 % и
100,2 %). Таким образом, по состоянию на начало 2018 года во всех
видах промышленной деятельности сохранилась тенденция опережающего роста производства в
сравнении со среднероссийской
динамикой.
В 2017 году реализация мер
по стимулированию развития
промышленного комплекса Воронежской области осуществлялась в рамках государственной
программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» с объемом
ресурсного обеспечения за счет

Объем промышленного
экспорта
Общий экспорт

2018

495,1

2017

млрд руб.

450,8

млрд руб.

131,1

млрд руб.

+12 %

131,7

млрд руб.

Экономика
области

20 февраля состоялось расширенное заседание Союза
промышленников и предпринимателей Воронежской области (регионального объединения работодателей).

Обрабатывающие
производства

27 766,3 руб. (+7,1 %)

средств областного бюджета 94,7
млн рублей.
Приоритетным направлением
работы правительства области является оказание содействия промышленным предприятиям области в привлечении средств федерального бюджета, льготных займов в рамках государственных
программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, программ институтов развития. Так, по программам Минпромторга, Минэкономразвития,
Минобрнауки, через Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, Кластер информационных технологий «Сколково» в
региональную промышленность
привлечено 5,2 млрд рублей.
Что касается планов на 2018
год, то в правительстве области
будет продолжена работа по организации содействия региональным производителям в получении
прямых субсидий федерального
бюджета по программам, реализуемым Минпромторгом России, и в
заключении контрактов с крупными корпоративными потребителями промышленной продукции.
В настоящее время такая работа
организована с 11 крупными корпоративными заказчиками, в числе которых ПАО «Газпром», ПАО

«Новатэк», ПАО «Лукойл», ПАО
«Сибур-холдинг», РЖД.
В соответствии с условиями
подписанного соглашения с Минэкономразвития России, в 2018
году на поддержку регионального
центра инжиниринга из федерального бюджета будет направлено 7
млн руб., общий объем софинансирования проекта из федерального бюджета до 2020 года составит 19 млн руб.
В портфель приоритетных
проектов Воронежской области
на 2018 год включен проект создания государственного фонда
развития промышленности Воронежской области. Создание фонда
позволит оказывать финансовую
поддержку промышленным предприятиям за счет областного бюджета, а также привлекать средства
федерального бюджета.
Воронежская область в 2018
году выбрана в качестве региона
для реализации одного из проектов Минпромторга РФ. Планируется реализовать дорожную карту
мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции,
созданию условий развития существующих промышленных предприятий региона.

Инвестиционная
деятельность
На заседании также выступил
первый заместитель руководителя департамента экономического
развития области Игорь Кумицкий с докладом об инвестиционной деятельности в регионе. Он
напомнил, что в 2017 году регион занял 8 место в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата среди 85 субъектов
Российской Федерации. Объем
инвестиций в области за прошлый
год по предварительной оценке
составит 274,9 млрд рублей.
Для достижения высоких показателей в инвестиционной деятельности правительством области создана система управления
инвестиционным развитием на
региональном уровне. Внедрены
инвестиционные стандарты и создан необходимый набор поддержки инвестиционной деятельности,

Водоснабжение,
водоотведение,
организация
сбора и
утилизации
отходов,
деятельность
по ликвидации
загрязнений

включающий региональные индустриальные парки, предоставление мер финансовой поддержки
инвесторов, организацию работы
по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Организована работа по устранению административных барьеров в законодательстве,
и сокращены сроки регистрационных процедур.
По итогам 2017 года в области внедрено 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.
Для развития инфраструктуры монопрофильных территорий области привлечены средства некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в размере 1,2 млрд рублей.
Реализованные меры позволят
привлечь 17,9 млрд рублей в экономику моногородов области.
В качестве первоочередных
перспективных направлений работы на 2018 год департаментом
экономического развития области
намечено создание новых и расширение действующих институтов поддержки инвесторов. Это
направление предполагает расширение сети индустриальных
парков области. В 2018 году также планируется создание территории опережающего социальноэкономического развития «Павловск». На формирование ее инфраструктуры планируют направить около 1 млрд рублей.
Кроме того, в этом году будет
продолжена реализация целевых
моделей по упрощению процедур
ведения бизнеса.
Другими темами обсуждения
в ходе заседания СППВО стали
реализация Федерального закона
«О безопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации» на промышленных предприятиях, концепция информационно-разъяснительной работы по выборам
Президента Российской Федерации, а также проблемы загрузки
мощностей региональных предприятий и подготовка кадрового
состава.
•

Развитие региона на ближайшие 17 лет

Департамент экономического развития Воронежской области
рассчитывает к апрелю завершить разработку «Стратегии-2035» и
направить ее на согласование в Минэкономразвития, сообщил руководитель ведомства Анатолий Букреев. На данный момент оператор проекта — ВГУ — консолидирует результаты работы 14 экспертных групп, включавших представителей академического сообщества, региональной и муниципальной властей, бизнеса, торговопромышленной и общественной палат, вузов и других сфер. Всего
— 450 специалистов.
Стратегия делится на четыре крупных блока: результаты стратегического анализа, система стратегических целей, направления долгосрочной государственной политики и механизм реализации стратегии. В нее также закладываются сценарии: базовый, пессимистический и оптимистический.
По данным Анатолия Букреева, при базовом сценарии валовый
региональный продукт Воронежской области к 2035 году должен
увеличиться в 3,2 раза. Реальные доходы населения должны достигнуть 105 тыс. рублей (сейчас — 27,2 тыс. рублей), а уровень бедности — уменьшиться до 4,2 % (сейчас — 9,4 %).
Принятие «Стратегии-2035» на законодательном уровне произойдет до конца года.

Кадровые назначения

7 февраля заместитель руководителя Федеральной службы по
труду и занятости Иван Шкловец представил нового руководителя Государственной инспекции труда в Воронежской области Ивана Яцких, который с октября 2017 года был временно исполняющим
обязанности руководителя ведомства. Он сменил предыдущего главного госинспектора труда Жанну Васильеву, которая тогда же перешла на работу в мэрию.
Иван Шкловец отметил, что Гострудниспекция продолжает обновлять руководящий состав, привлекая специалистов из других
сфер, таких как прокуратура, служба судебных приставов и т.д., и
это приносит свои результаты. Также он подчеркнул, что Государственная инспекция труда в Воронежской области за 2017 год сделала значительный качественный и количественный рывок в своей
деятельности и приблизилась к двадцатке лучших инспекций страны. Основные задачи, которые поставлены перед региональным ведомством на 2018 год, — это погашение долгов по заработной плате и легализация трудовых отношений на предприятиях различных
форм собственности. Иван Шкловец обратился с просьбой к руководству региона обеспечить взаимодействие Гострудинспекции с арбитражными управляющими предприятий-банкротов.

Победа на международной выставке
«Продэкспо-2018»
Моцарелла Felicita производства воронежской компании «Молвест» победила в номинации «Достижение в импортозамещении» на
конкурсе «Продукт года» на выставке продуктов питания «Продэкспо2018», которая прошла в Москве.
В создании сыра Felicita принимали участие европейские инженеры и технологи, поэтому он не отличается от классической моцареллы.
По словам итальянского технолога, консультанта «Молвеста» на
этапе создания продукта Луиджи де Луки, для производства моцареллы требуется большой опыт:
— Важное значение имеет качество молока-сырья, а также заквасок, которые гарантируют получение стабильных показателей
сырной массы как на этапе созревания, так и во время плавления. У
нас получилась хорошая моцарелла, и, я надеюсь, мы будем и дальше продолжать совместно начатое дело. С первых тестов мы поняли, что из воронежского молока выходит хорошая моцарелла. Отлаживая процессы, в итоге мы получили превосходный результат.
Сыр Felicita выпускается в виде шариков в рассоле.
Заметим, что для воронежской моцареллы победа на «Продэкспо-2018» стала второй наградой. В октябре 2017 года сыр Felicita
был удостоен золотой медали на Всероссийской выставке «Золотая
осень», которая проходила в Москве.

6
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8 февраля —
День российской науки
Стратегические инвестиции в будущее
Значение этого праздника выходит далеко за пределы
профессионального сообщества. Наука является главной движущей силой экономики, делает нашу жизнь более комфортной и благополучной. Воронежские ученые совершили немало значимых
открытий в разных отраслях знаний. Сегодня научный комплекс региона
продолжает держать высокий уровень и наращивать потенциал. На предприятиях активно внедряются инновационные разработки, что повышает их
конкурентоспособность и
эффективность. Крепнет
деловое партнерство науки и бизнеса, расширяется сотрудничество с ведущими вузами других стран.
Радует, что все громче заявляет о себе молодое поколение исследователей.
Развитие системы образования и комплексная поддержка научной деятельности — это стратегические
инвестиции в будущее региона и страны.
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февраля состоялось заседание Совета ректоров высших учебных заведений
Воронежской области, которое
было приурочено к открытию Года образования и науки в регионе. В рамках мероприятия также
состоялась церемония награждения победителей ежегодного
межвузовского конкурса инновационных проектов «Кубок инноваций».
Открывая мероприятие,
Александр Гусев поздравил представителей вузовского сообщества с прошедшим профессиональным праздником — Днем
российской науки.
— Это праздник, который
дает нам право смотреть с оптимизмом в будущее. Ученые наши,
прежде всего, молодые ученые и
студенты вузов — это та основа,
смотря на которую мы должны
строить планы на будущее, и они
должны нам подсказывать, как
эти планы можно сформировать.
Большое вам спасибо за то, что
вы уделяете много времени и сил
работе с молодежью, со студентами, аспирантами. Мы видим, что
эта работа не проходит бесследно. У нас есть хорошие результаты, наши вузы не только являются ведущими в Российской Федерации, но и занимают престижные места в мировых рейтингах,
— сказал глава региона.
Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий проинформировал участников заседания о роли вузовского сообщества в решении задач
социально-экономического раз-

вития области. Он подчеркнул
инновационную активность вузов региона. По созданию высокотехнологичных производств
вузы реализовали технологические линии и предприятия более
чем на 2 млрд рублей. Вклад по
данному направлению внесли в
основном ВГТУ и ВГУ. В рамках
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014–2020 годы» воронежские
вузы и их индустриальные партнеры смогли привлечь 700 млн
рублей и создать инновационную
продукцию.
С 2016 по 2017 годы вузы заплатили 4,4 млрд рублей налогов, в том числе 500 млн рублей
в бюджет региона и 400 млн рублей в бюджет городского округа город Воронеж. В отраслевой
структуре валового регионального продукта доля образования составляет 3,6 %, тогда как в целом
по ЦФО она составляет 2,7 %.
Дмитрий Ендовицкий сказал о продуктивности международного сотрудничества. Он отметил, что в условиях санкций
вузы стали уникальным каналом
доступа к современным научным
технологиям.
О взаимодействии вузов с
правительством региона присутствующих проинформировал ректор Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова Михаил Драпалюк. Он отметил, в частности, активное сотрудничество с департаментами
экономического развития, промышленности, природных ресурсов и экологии. В качестве примера Михаил Драпалюк напомнил, что при поддержке правительства региона на базе ВГЛТУ
создано малое инновационное
предприятие АО «Питомнический комплекс Воронежской
области». В 2017 году вузу было выделено 5 млн рублей на работы по повышению экологической устойчивости особо охраняемых природных территорий в
Воронежской нагорной дубраве.

Год образования и науки

Об основных мероприятиях
Года образования и науки рассказал врио руководителя департамента образования, науки
и молодежной политики области
Олег Мосолов.
Наступивший 2018 год отмечен знаменательными датами в
истории воронежского образования: 100-летие Воронежского
государственного университета,
медицинского и педагогического
образования, системы дополнительного образования; 110-летие
технического образования области, а также 100-летие отдела на-

родного образования Воронежской губернии, правопреемником которого является департамент образования, науки и молодежной политики области.
Учитывая значимость и количество юбилейных дат, распоряжением правительства Воронежской области 2018 год в Воронежской области объявлен Годом образования и науки.
Образовательными организациями области будут проведены традиционные масштабные
региональные мероприятия, научные и образовательные конференции, круглые столы, конкурсы, олимпиады. Планируется открытие аллеи нобелевских лауреатов, уроженцев региона, у главного корпуса ВГУ.
Кроме того, во всех муниципальных районах Воронежской
области будут проведены мероприятия, посвященные Году образовании и науки.
В рамках проведения конкурсов педагогического мастерства,
региональных этапов всероссийских профессиональных конкурсов планируется учреждение номинаций имени выдающихся педагогов Воронежской области.
Запланировано также учреждение знака отличия педагогам региональной системы образования в связи со 100-летием органа управления образования Воронежской области.
Одним из ключевых событий
Года образования станет празднование 100-летия ВГУ. Завершить юбилейный год планируется в рамках празднования 100-летия системы дополнительного
образования на Форуме одаренных детей Воронежской области.
100-летний юбилей в 2018 году отметит ВГМУ. Идею празднования юбилея медунивер-

ситета поддержала и министр
здравоохранения РФ Вероника
Скворцова на прошедшей 6 февраля встрече с врио губернатора. Александр Гусев поручил создать совместную с вузом рабочую
группу по организации данного
мероприятия.
Глава региона также обратился к Дмитрию Ендовицкому
с предложением провести межвузовскую конференцию студентов, аспирантов, молодых ученых
с членами правительства региона для обсуждения того, каким
они видят будущее области. Ректор ВГУ поддержал инициативу по проведению данной форсайт-встречи.

Кубок инноваций

В завершение мероприятия с
участием воронежских ученых в
правительстве области подвели
итоги ежегодного межвузовского
конкурса инновационных проектов «Кубок инноваций».
Врио руководителя департамента экономического развития
области Анатолий Букреев отметил, что область занимает 5-е место в РФ и 3-е в ЦФО по выданным патентам и изобретениям.
По уровню инновационной активности регион поднялся с 41
на 16 место в рейтинге субъектов РФ, а в ЦФО область занимает 5-е место.
По оценке департамента за
последние семь лет в регионе
наблюдается увеличение степени коммерциализации разработок и внедрение результатов интеллектуальной деятельности на
предприятиях, в том числе путем
продажи патентов и предоставления лицензий. Многие проекты,
принимающие участие в конкурсе, успешно реализуются на воронежских предприятиях, таких

как ВАСО, КБХА, «Воронежсельмаш». Кроме того, проекты
привлекают достаточно ресурсов из федеральных источников
— с 2014 года на их реализацию
поступило более 30 млн рублей.
За семь лет проведения конкурса «Кубок инноваций» было
рассмотрено более 800 инновационных проектов. В 2018 году
конкурсной комиссией определялись победители по результатам рассмотрения 37 проектов,
поданных от 8 высших учебных
заведений области.
В качестве основных критериев отбора лучших инновационных проектов рассматривались
актуальность и востребованность
результатов проекта, коммерциализация, научно-техническая
проработка, патентоспособность
и значимость для региона.
По итогам нескольких этапов отбора конкурсной комиссией были определены победители. Победитель, занявший первое место, получает грант в размере 550 тыс. рублей, второе место — 400 тыс. рублей, за два третьих места авторы проектов получают гранты по 250 тыс. рублей. Поощрительные гранты в
размере 120 тыс. рублей получают авторы еще пяти проектов.
Первое место в конкурсе занял представитель ВУНЦ ВВС
«Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» Алексей
Бойко с проектом технологии защиты сетей радиосвязи от компьютерных атак и системы ее реализации «СИРИУС».
Второе место конкурсная
комиссия присудила участнику от ВГУ Игорю Колтакову
за проект препарата для МРТконтрастирования «Липоскан».
Елена Романюк, представляющая Воронежский институт
— филиал Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС
МЧС России, заняла третье место с разработкой автоматизированной системы подбора и мониторинга работы пылеулавливающего оборудования для обеспечения экологической и пожарной безопасности на производстве. Также третье место присудили представителю ВГУ Герману Комарову за разработку инновационного прибора обработки
топлива «Князь-1».
За активное участие в конкурсе «Кубок инноваций» и в
связи с высокими достижениями
в подготовке научных кадров, лидеров инновационной сферы региона, почетной грамотой правительства Воронежской области
был награжден коллектив ВГТУ.
Лучшим инновационным
вузом 2017 года по результатам
«Кубка инноваций» признан ВГУ.
Анна Карась •
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ТПП ВО:

Внеочередной съезд
На внеочередном съезде Торгово-промышленной палаты (ТПП) Воронежской области 28 февраля на пост
президента организации
единогласным решением
утверждена кандидатура
Юрия Гончарова.

Н

еобходимость переизбрания президента воронежской ТПП возникла в связи с внедрением нового стандарта деятельности региональных торгово-промышленных палат: органы
управления местной палаты были сформированы до того, как появился этот документ. Также на
съезде переизбрали совет, правление, ревизионную комиссию
и другие исполнительные органы палаты.
Отметим, что Юрий Гончаров возглавляет воронежскую
торгово-промышленную палату
с 1996 года. Кроме того, он является членом Совета объединения
работодателей «Совет промышленников и предпринимателей
Воронежской области», членом
президиума ВРСП «ОПОРА», а
также уполномоченным по правам предпринимателей региона.
Процедуре переизбрания
предшествовал отчет об итогах

работы палаты в 2015–2017 годах, с которым выступил Юрий
Гончаров. Он ознакомил делегатов съезда с основными показателями работы палаты, рассказал об экспертной, законотворческой и конгрессно-выставочной
деятельности ТПП ВО. Говорилось на съезде и о развитии экономики в регионе, создании благоприятных условий для улучшения всех видов предпринимательской деятельности на терри-

тории Воронежской области. В
ходе съезда было отмечено, что в
настоящее время в ТПП региона
действуют 18 комитетов, объединяющих около 200 представителей предприятий и организаций
самых разных направлений деятельности. В 2015 году в структуре палаты появились такие значимые на сегодняшний день комитеты, как комитет по развитию
АПК Воронежской области, комитет в сфере общественного пи-

тания и торговли, согласительный комитет, комитет по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, комитет по энергоэффективности в сфере ЖКХ, подкомитет в сфере индустрии красоты. В 2016 году были созданы
совет рынка, экспертный комитет и комитет по оценочной деятельности, судебной деятельности, кадастру и консалтингу. В
2017 году приступили к работе

комитет по торговле и пищевой
промышленности и подкомитет
по развитию аквакультуры Воронежской области.
Отдельно говорилось о целях
и задачах на период до 2022 года.
К ним, в первую очередь, относится консолидация предпринимательского сообщества на площадке Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области», повышение эффективности системы защиты и продвижения интересов бизнеса в органах власти, увеличение спектра коммерческих услуг, оказываемых ТПП ВО бизнес-сообществу и др. Программа развития
ТПП Воронежской области на
2018–2022 годы была утверждена и принята делегатами съезда.
Анатолий Федоров •

Мировое
соглашение:
окончательное ли
решение?!
Арбитражный суд Воронежской области утвердил мировое соглашение в деле о
банкротстве ОАО «Семилукский огнеупорный завод»
(СОЗ). Принятый документ
предполагает удовлетворение всех требований кредиторов на сумму почти в 700
млн рублей в течение 360
дней с момента его утверждения. Таким образом, вынесенное решение прекратило банкротство предприятия, длившееся с 2014 года.
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ноября прошлого года собрание кредиторов СОЗа большинством голосов утвердило мировое соглашение. По его
условиям из 691 млн рублей общей суммы задолженности банкротящейся компании 592 млн

рублей будут удовлетворены за
счет передачи части имущества
СОЗа (его перечень согласован
с кредиторами и определен документом), а еще почти 100 млн рублей планируется погасить в денежном выражении. По мировому соглашению расчет со всеми
кредиторами должен произойти в
полном объеме и единовременно.
Инициаторами заключения
данного мирового соглашения
выступили сами кредиторы, которые заинтересованы в прекращении процедуры банкротства.
Альтернативой мировому соглашению является реализация
имущества банкрота на торгах.
По оценкам представителя компании ООО «Семилукские огнеупоры» (СО) — одного из крупнейших кредиторов завода, в этом
случае с учетом текущей эконо-

мической ситуации «полученных
денежных средств будет достаточно для погашения 10–20 % имеющейся задолженности, что не отвечает интересам кредиторов».
Из числа крупных кредиторов против мирового соглашения
выступили Федеральная налоговая служба (ФНС, долг — 44,6
млн рублей) и ООО «Русэнергосбыт» (47,9 млн рублей).
В воронежской налоговой
выступают против мирового соглашения, поскольку настаивают, что оно должно учитывать не
только погашение 44,6 млн рублей имеющегося перед бюджетом долга, но и досрочную выплату всех капитализированных
платежей будущих периодов.
— Капитализированные платежи — это не долги, возникшие до или во время банкрот-

ства, а платежи будущих периодов в Фонд социального страхования, которые не будут выплачены в случае ликвидации предприятия, поэтому в банкротстве
они обычно трансформируются в
реальную задолженность. Вместе
с тем в случае прекращения банкротства и восстановления хозяйственной деятельности предприятия не будет каких-либо законных
оснований для взыскания именно
в текущий момент подобных будущих платежей, поясняют в СО.
В «Русэнергосбыте» свой отказ от мира обосновали тем, что
предлагаемое мировое соглашение не дает гарантии исполнения должником принятых на себя обязательств.
Помимо этого, есть еще один
кредитор (ГК «Форэс»), неожиданно появившийся в процеду-

ре банкротства СОЗа, выкупив
уже в ходе конкурсного производства долг завода в размере 100
тыс. рублей, чья позиция совпадает с мнением «Русэнергосбыта». Не стоит забывать, что компанией руководят и иные интересы. Ведь производственные мощности Семилукского завода составляют серьезную конкуренцию ГК «Форэс» на рынке производства керамических расклинивателей. Соответственно, реанимация предприятия после заключения мирового соглашения
и выхода из банкротства может
существенно потеснить «Форэс»
на профильном рынке.
Стоит отметить, что это уже
вторая попытка утвердить мировое соглашение на заводе.
Анна Карась •
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n информация n

n Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования РФ информирует n

Добровольное страхование в ФСС:
для чего это нужно?

Бизнесмен, строящий завод
сельхозтехники в Бобровском районе,
признан лучшим в Чехии
Генеральный директор и владелец чешской машиностроительной компании «Агрострой Пелгримов» Любомир Стокласек, строящий в Бобровском районе завод сельхозтехники стоимостью 4,4 млрд рублей, 27 февраля признан лучшим предпринимателем Чехии 2017 года по итогам общенационального конкурса, проводимого под аудиторско-консалтинговой
эгидой фирмы EY (Ernst & Young), следует из сообщения EY.
Награду победителю в прямом эфире чешского телевидения вручил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
Пан Стокласек становится победителем этого престижного конкурса уже во второй раз (первый был в 2012 году)
и в июне будет представлять Чехию на всемирном финале конкурса в Монте-Карло.
В 2016 году в присутствии губернатора Воронежской области и чешского посла был торжественно заложен первый
камень строительства завода, пуск которого ожидается 2018
году. Первая очередь завода рассчитана на 200 рабочих мест
и будет выпускать прицепную сельхозтехнику, комплектующие к комбайнам, тракторам и грузовому транспорту 22
европейских марок. В настоящее время Хреновской лесной техникум готовит специалистов машиностроения для
будущего завода, молодые люди проходят стажировку на
головном предприятии «Агрострой Пелгримов» в Чехии.
Любомир Стокласек с 1997 года является владельцем
компании «Агрострой Пелгримов» (годовая выручка в
2016 году — 5 млрд крон, или 13,5 млрд рублей). Личное
состояние Стокласека, по данным «Форбс», составляет
315 млн долларов.

Продано 10 тыс. билетов
в первый день продаж
Желающие посетить концерты и спектакли VIII Платоновского фестиваля в Воронеже приобрели и забронировали около 30 % всех выпущенных билетов в первый
день продаж — это более 10 тыс. билетов, сообщили организаторы фестиваля. Билетные кассы и системы онлайнпродаж открылись 22 февраля.
По словам организаторов Платоновского фестиваля,
очереди в билетные кассы были уже утром. Только за первый час выкупили более 2 тыс. билетов. На несколько
спектаклей и концертов мест не осталось.
Напомним, Платоновский фестиваль пройдет в Воронеже с 6 по 17 июня 2018 года. Он откроется документальным спектаклем «100 % Воронеж» от театральной компании Rimini Protokoll, который основан на статистических
данных, собранных из жизни воронежцев. 13 июня состоится первый концерт на дамбе Чернавского моста, где
выступит американская инди-фолк-группа Tall Heights.

Средняя зарплата в 2017 году
28,3 тыс рублей
Средняя номинальная зарплата работников в Воронежской области в 2017 году составила 28 339 рублей. Это на
7,1 % больше, чем в 2016 году, сообщила пресс-служба Воронежстата. Реальный размер заработной платы в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 3,6 %.
Среднеобластной уровень вдвое превысила зарплата жителей, трудившихся в финансовой и страховой сферах.
Среднемесячный доход сотрудников, работавших в области информации и связи, оказался выше среднеобластного на 49 %, в производстве химических веществ — на 45 %.
Самая низкая заработная плата — 40 % от среднеобластного уровня — сложилась на предприятиях, которые специализируются на производстве автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов. Отношение средней зарплаты
работников организаций бюджетного финансирования к
средней зарплате по области в учреждениях здравоохранения, социальных услуг и образования составило по 83 %.
Суммарная задолженность по заработной плате работникам на 1 февраля 2018 года составила около 24,2 млн руб.

Оборот розницы — 516 млрд рублей

Оборот розничной торговли в Воронежской области
составил 516 млрд рублей в 2017 году, сообщила прессслужба Воронежстата. Это на 2,3 % больше по сравнению
с 2016 годом. 93,3 % товарооборота сформировали торгующие организации и индивидуальные предприниматели.
Доля розничных рынков и ярмарок составила 6,7 %. Удельный вес непродовольственных товаров составил 56,5 %. В
их общем объеме наибольший удельный вес приходился
на продажу легковых автомобилей, автомобильного бензина, мужской, женской и детской одежды, дизельного топлива, лекарственных средств, косметических и парфюмерных товаров, строительных материалов, обуви, мебели.
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КБХА-ВМЗ:

Рабочая поездка
руководства «Роскосмоса»
6 февраля 2018 года генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и руководство предприятий ракетно-космической отрасли посетили с рабочим визитом воронежские
предприятия — Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) и Воронежский
механический завод (ВМЗ).

П

редставители «Роскосмоса» осмотрели производственные площадки, где собираются ракетные двигатели, провели рабочее совещание и встречу с
коллективами, на которой ответили на вопросы сотрудников.
В КБХА руководство Госкорпорации посетило площадку по
сборке двигателей для ракет-носителей семейства «Союз-2» и
«Ангара» и посмотрело наработки предприятия в сфере внедрения новейших технологий изготовления деталей ЖРД.
На ВМЗ делегация побывала
на участке сборки двигателей для

2-й и 3-й ступеней РН «Протон-М»
и двигателя для ракет-носителей
семейства «Союз-2».
На встрече с коллективами
КБХА и Воронежского механического завода генеральный директор «Роскосмоса» рассказал
об итогах работы предприятий отраслевой кооперации в 2017 году
и о планах на 2018 год.
Игорь Комаров отметил, что
КБХА и ВМЗ занимают значимое
место в структуре Госкорпорации,
дал положительную оценку работе по повышению качества изделий и общей культуры производства, обратил внимание присутствующих, что перед предприятиями стоит задача по соблюдению
сроков исполнения контрактных
обязательств и высокого качества
продукции не только изделий ракетно-космической техники, но и
оборудования для нефтегазовой
промышленности.
Коллективы КБХА и ВМЗ
больше всего интересовал вопрос
перехода в единый двигателестроительный комплекс, и глава «Ро-

скосмоса» сообщил, что директорам предприятий поставлена задача объединить все основные
процессы уже в этом году.
«По моему мнению, создание
единого производства — это правильно. И делается это не для того, чтобы поменять местами слагаемые, а для роста эффективности и повышения конкурентоспособности продукции», — подчеркнул Игорь Комаров.
Представитель Союза молодежи ВМЗ спросил о возможности прохождения альтернативной
гражданской службы и вероятности отсрочки от армии в период работы на предприятиях отрасли, получив ответ, что этот вопрос будет
в ближайшее время проработан.
Также обсуждались вопросы
роста заработной платы и «социальных лифтов» для молодёжи. В
конце встречи с сотрудниками четыре специалиста КБХА и ВМЗ
получили почетные грамоты «Роскосмоса».
•

«Саратовские авиалинии»:

Ан-148 на авиазавод
для проверки
«С
Авиакомпания АО «Саратовские
авиалинии» отправила на
плановое техническое обслуживание пять самолетов
Ан-148–100В на предприятие-изготовитель — ПАО
«Воронежское акционерное
самолетостроительное общество» (ВАСО), сообщили
в компании. Это проводится
в рамках поддержания летной годности и уровня безопасности воздушных судов.
Техническое обслуживание
осуществляется в соответствии с планом разработчика самолета — украинского
государственного предприятия «Антонов».

аратовские авиалинии»
прекратили эксплуатацию воронежских самолетов Ан148 после крушения 11 февраля в
Подмосковье пассажирского самолета, следовавшего по маршруту
Москва — Орск. Погиб 71 человек,
в том числе члены экипажа. Следственный комитет России возбудил
уголовное дело о нарушении правил безопасности, прокуратура проводит проверку произошедшего. По
данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в ходе
полета был выключен обогрев всех
приемников полного давления, изза чего пилоты получали недостоверную информацию о скорости са-

молета. В результате попытки набрать скорость за счет снижения
судно потерпело крушение.
После внеочередных технических проверок специалисты авиационно-технической базы авиакомпании «Саратовские авиалинии»
пришли к выводу, что все входящие
в авиапарк суда соответствуют требованиям эксплуатационной документации, после чего самолеты были возвращены во флот.
Страховщик «Альфастрахование» выплатит авиакомпании и родственникам погибших порядка 674
млн рублей. Размер авиаКАСКО
составляет 536 млн рублей.
•

Всем официально работающим гражданам государство в лице Фонда социального страхования РФ
выплачивает пособия по
временной нетрудоспособности и в связи с материнством. А как быть индивидуальным предпринимателям, нотариусам и некоторым другим категориям самозанятых граждан?
Кто им оплатит расходы,
связанные с той или иной
жизненной ситуацией? Для
этих целей и существует
добровольное социальное
страхование.

И

ндивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, члены крестьянских (фермерских) хозяйств и семейных
(родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, а
также иные лица, занимающиеся в установленном законодательством порядке частной практикой, вправе добровольно вступить
в правоотношения по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Таким образом, они стано-

вятся застрахованными гражданами, и у них появляется гарантированное право на получение
следующих видов пособий:
пособие по временной нетрудоспособности;
пособие по беременности и родам;
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности;
единовременное пособие при
рождении ребенка;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет;
социальное пособие на погребение.

Как стать
добровольщиком?
Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве страхователя, т.е. подать в Воронежское
отделение Фонда по месту жительства следующие документы:
заявление;
копию документа, удостоверяющего личность.
Подать документы можно
на личном приеме, по почте, в
электронной форме через Еди-

ный портал государственных
и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).
В течение трех рабочих дней с
момента получения указанных документов отделение Фонда присваивает обратившемуся гражданину регистрационный номер,
код подчиненности, а также формирует уведомление о регистрации. Один экземпляр уведомления вручается способом, который
указан в заявлении (лично или по
почте), а второй остается в ФСС.

Когда и как платить?

Страховые взносы следует
уплачивать не позднее 31 декабря года, в котором было подано заявление. Это можно сделать
как единовременно, так и по частям (раз в месяц, в квартал, в
полгода) на счет отделения Фонда по месту жительства тем способом, который удобен: наличными через банк, в безналичном
порядке с расчетного счета или
почтовым переводом (реквизиты указаны на сайте Воронежского отделения Фонда: http://
www.fss.vrn.ru/).

Сколько платить?

Размер страховых взносов
определяется исходя из стоимости страхового года. Тариф страховых взносов по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством равен 2,9 %. Минимальный
размер оплаты труда на 1 января 2018 года — 9 489,00 руб. Таким образом, стоимость страхового года в 2018 году составляет 3302,17 руб. (9 489,0 х 2,9 % х
12мес.). Для приобретения права на получение пособий в 2019
году указанной выше категории
страхователей необходимо оплатить в 2018 году стоимость страхового года, равную 3302,17 руб.

Какой закон регулирует?

Порядок уплаты добровольщиками страховых взносов регулируют положения Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ч.3, 4.4
ст.2, ст. 4.5). Кроме того, следует руководствоваться Правилами уплаты страховых взносов ли-

цами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 02.10.2009 N 790.
•

Пострадавшие на производстве:
санаторно-курортное лечение
В 2017 году восстановить здоровье и пройти качественное санаторно-курортное лечение смогли 1 675 воронежцев, получивших в разное время производственные травмы и профессиональные заболевания. На оплату данного вида реабилитации пострадавших региональным отделением Фонда социального страхования направлено свыше 35,6 млн рублей.

Б

ольшинство пациентов
имели травмы опорнодвигательного аппарата, заболевания органов дыхания и нервной системы. География профильного лечения довольно обширна: Анапа, Астрахань, Волгоград, Подмосковье и Владимирская область, где расположены
Центры реабилитации Фонда, а
также санатории Крыма, Сочи,
Туапсе, Пятигорска, Кисловодска и Воронежской области.
— Комплексное лечение и индивидуальный подход к каждому
пациенту плюс внимательное отношение медперсонала и техническая оснащенность — все это
способствует минимизации последствий травм и заболеваний,
восстановлению здоровья человека, его трудовой и социальной
активности, — отметил управляющий региональным отделением
Фонда Юрий Остапенко. — Все
расходы на проезд, лечение, проживание и питание были оплачены за счет средств социального страхования. Кроме того, пострадавшим, которым нужно постоянное внимание и уход, предоставили путевки для их сопровождающих, всего — 27 человек.
Среди воронежцев, направленных на санаторно-курортное

Справка. Обеспечение
путевками осуществляется в соответствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации о наличии у застрахованного лица медицинских показаний к определенному курсу санаторнокурортного лечения. Отметка о необходимости такого лечения должна быть
проставлена в программе реабилитации пострадавшего, разрабатывает которую бюро медикосоциальной экспертизы.

лечение, 407 человек, несмотря
на болезнь или травму, продолжают трудиться, но уже на более легкой работе. За счет средств
Фонда социального страхования
им был оплачен дополнительный
отпуск за весь период лечения и
проезда в санаторий и обратно.
•
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Десятка крупнейших агрорегионов России

Белгородская и Воронежская области вошли в Топ-10 крупнейших производителей сельхозпродукции Российской Федерации за
2017 год, заняв четвертое и шестое места соответственно, следует из
ренкинга «Агроинвестора», проанализировавшего данные Росстата.
За основу ренкинга был взят базовый показатель — объем производства сельхозпродукции. В Белгородской области он составил
230,3 млрд рублей и увеличился за год на 0,2 %. В Воронежской —
199,9 млрд рублей при годовом росте в 1,3 %. Тройка крупнейших
аграрных регионов РФ, в свою очередь, выглядит так: Краснодарский край (412,4 млрд рублей, +0,7 %); Ростовская область (290,6
млрд рублей, +7 %); Татарстан (256,1 млрд рублей, +5,2 %).
Самым неожиданным оказалось падение производства в сфере
растениеводства в Белгородской области на 11 %. Правда, рост животноводства на 6,4 % позволил белгородцам в целом сохранить положительную динамику. Белгородская область по-прежнему занимает первое место в нашей стране по производству мяса — 1,7 млн
тонн (+4,3 %). Рост был отмечен во всех животноводческих секторах
Белогорья, за исключением крупнорогатого скота: птицеводство —
рост на 5,3 %, свиноводство — на 3,7 %, производство яиц — на 4,8 %.
Производство говядины сократилось на 3,9 %, зато увеличились надои на 9,4 % (всего — 593,4 тыс. тонн). Урожай зерновых в Белгородской области вырос на 2,2 % (до 3,6 млн тонн), а вот подсолнечника и сахарной свеклы — уменьшился на 21 % и 33 % соответственно.
3 тыс. га посевов подсолнечника остались зимовать в полях. Сократились также сборы картофеля и овощей.
В Воронежской области был отмечен рост и в животноводстве
(+2,4 %), и растениеводстве (+0,8 %). На 10,4 % увеличилось производство скота и птицы (до 422,1 тыс. тонн). Причем воронежское свиноводство добавило сразу 25 % — 183 тыс. тонн. Прибавка в производстве птицы и КРС — 1,3 % и 1,6 % соответственно. Надои достигли 841,3 тыс. тонн молока (+ 1,5 %), а производство яиц — 947,8 тыс. штук (+0,5 %). Рекордный за все время наблюдений урожай зерновых в Воронежской области составил 5,5
млн тонн, это первое место в ЦФО. Сбор подсолнечника упал на
10,4 %, но тем не менее остается лучшим показателем в ЦФО и
4-м по России. Регион также собрал 6 млн тонн свеклы (+2,5 %,
2-е место в РФ). На 7,2 % упал урожай картофеля и на 1,3 % — овощей. Тем не менее по валовому сбору овощей (534,7 тыс. тонн)
область занимает второе место в ЦФО.
Справка. В России в 2017 году было произведено сельхозпродукции на 5,6 трлн рублей (+2,4 %), из них 3 трлн рублей —
в сфере растениеводства (+2,1 %) и 2,6 трлн рублей — в сфере
животноводства (+2,8 %). 34 региона улучшили свои показатели, в 25 регионах наблюдается падение производства в АПК.

Одобрен самый высокий лимит
на перевозку зерна
Министерство сельского хозяйства РФ согласовало к вывозу за пределы Воронежской области свыше 67 тысяч тонн зерна по льготному
железнодорожному тарифу, сообщили в Минсельхозе. Это самый высокий одобренный министерством лимит в феврале. На втором месте
после Воронежской области оказалась Курганская область — 25,7 тыс. т,
на третьем — Курская область — 30,7 тыс. т, затем Липецкая область
— 19,7 тыс. т и Новосибирская область — 67,3 тыс. т.
По состоянию на 12 февраля Минсельхоз получил 233 заявки на
льготные перевозки зерна. Всего было согласовано 466,1 тыс. т на
общую сумму субсидий 438,1 млн рублей, или около 6,8 тысяч вагонов. В январе Воронежской области установили лимит на льготную
перевозку 27,7 тыс. т зерна. Тогда регион оказался на шестом месте
среди других областей.
В 2017 году урожай в Воронежской области составил почти
5,5 млн т зерновых (в 2016 году аграрии собрали 4,8 млн т зерна).
Средняя урожайность по области составила 38–45 ц/га. Около 2 млн
т решили направить на реализацию.
По данным на ноябрь 2017 года, объем собственного производства зерновых и зернобобовых в регионе достиг 90 %, из них около
8,5 % — элитные семена, 40 % — семена первой репродукции и более
30 % — семена второй репродукции. По качеству из общего объема
59 % — продовольственное зерно, 41 % — фуражное.

«Воронежсинтезкаучук»: открытый диалог

Руководитель Государственной инспекции труда в Воронежской
области Иван Яцких посетил производственную площадку Акционерного общества «Воронежсинтезкаучук» (входит в структуру
компании «Сибур»), которое является одним из крупнейших производителей высококачественных каучуков и термоэластопластов
в России. На предприятии трудится более двух тысяч работников.
Вначале была организована экскурсия по рабочей площадке и производственным цехам.
Отдельно были показаны меры, принятые по обеспечению безопасности в тех местах, где допускались факты производственного травматизма. Иван Яцких обсудил с руководством завода актуальные вопросы, связанные с организацией и обеспечением охраны труда и соблюдением трудовых прав сотрудников предприятия.
Также довел информацию об изменениях, связанных с реформой
контрольно-надзорной деятельности в связи с переходом Государственной инспекции труда к плановым проверкам с использованием проверочных листов.
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С15 по 16 февраля в городе
Сочи состоялся Российский
инвестиционный форум, где
состоялось 55 мероприятий,
структурированных по трем
направлениям: «Бизнес в
регионах. Придать новый
импульс», «Улучшая качество жизни», «Новая региональная политика: совершенствуя управление».
Участники обсудили вопросы новой региональной политики и бизнеса, результаты создания инновационных кластеров и улучшение качества жизни, цифровой экономики, финансирования инфраструктурных проектов, а также проектное управление. Ключевым событием форума стало выступление Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева на пленарном заседании «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее». В своем выступлении премьерминистр отметил, что «этот
форум позиционируется
именно как региональный
— и, конечно, на страну в
целом, чтобы эффективно
вписать регионы в траекторию глобального развития». 16 февраля премьерминистр провел встречу с
главами регионов, на которой обсудили перспективы
развития межбюджетных
отношений и стратегии пространственного развития и
снятия инфраструктурных
ограничений.

Меморандум
о взаимодействии
В двухдневной программе форума работа делегации Воронежской области, возглавляемой временно исполняющим обязанности губернатора Александром
Гусевым, началась с заключения
меморандума о взаимодействии
правительства Воронежской области, Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и АНО «Агентство стратегических инициатив»
(АСИ). Документ предусматривает сотрудничество сторон при
решении приоритетных задач
социально-экономического развития области, укрепления экономического, промышленного и
экспортного потенциала региона.
Стороны договорились взаимодействовать в подготовке,
формировании и организации
финансирования инвестиционСправка. Особые экономические зоны — территории, которые государство наделяет особым юридическим статусом и экономическими
льготами для привлечения отечественных и зарубежных инвесторов в
приоритетные для страны отрасли. Таких территорий в России всего
шесть: «Липецк», «Тольятти», «Алабуга» (Татарстан), «Моглино» (Псковская область), «Людиново» (Калужская область)
и «Титановая долина»
(Свердловская область).
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Бизнес в регионах:
новый импульс
ных проектов, направленных на
развитие региона и его территорий — особых экономических
зон, свободных экономических
зон, территорий опережающего
социально-экономического развития, инновационных территориальных кластеров и моногородов.
В рамках меморандума планируется также реализация проектов на основе существующих
проектных решений, бизнес-моделей типовых проектов и стандартов в области проектного
управления, разработанных Внешэкономбанком. Особое внимание уделено развитию региональных систем государственной поддержки на основе анализа эффективности отдельных мер и внедрения новых практик.
Сотрудничество позволит
усилить координацию в области
инвестиционной деятельности,
послужит решению приоритетных задач социально-экономического развития региона, укреплению его экономического и промышленного потенциала.

Новые индустриальные
модели
Сразу после подписания меморандума Александр Гусев принял участие в панельной дискуссии «Новые индустриальные модели: контрактное производство
и межрегиональная кооперация
как инструмент привлечения инвестиций». Здесь он выступил с
докладом, в котором рассказал
о приоритетных направлениях
развития промышленности Воронежской области.

дий из федерального бюджета по
программам, реализуемым Минпромторгом России, — сообщил
Александр Гусев.
Основные направления развития региональной промышленности обсуждались на встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым,
где речь также шла и о перспективах взаимодействия Минпромторга России с Воронежской областью.

Особые экономические зоны

Ключевыми направлениями
развития промышленного блока
Воронежской области глава области назвал создание и развитие
промышленных парков и кластеров, содействие промышленным
предприятиям в выходе на межрегиональные рынки крупных корпораций, модернизация атомного
энергопромышленного комплекса, реформирование и развитие
регионального сегмента ОПК, в
том числе с целью его встраивания в систему производства высокотехнологичной продукции
гражданского назначения, предоставление мер стимулирования деятельности в сфере промышленности и ряд других.
— Планируется активно содействовать в установлении контактов между предприятиями и
научно-исследовательскими центрами, институтами развития, а
также в получении прямых субси-

В рамках работы форума правительство Воронежской области подписало соглашения о намерениях с шестью предприятиями, которые планируют стать
резидентами создаваемой особой экономической зоны (ОЭЗ)
промышленно-производственного типа на базе индустриального
парка «Масловский».
По словам Александра Гусева,
потенциальные инвесторы планируют вложить 9,3 млрд рублей
частных инвестиций и в результате появления новых производств
создадут 1,5 тыс. рабочих мест.
Бюджетные расходы на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры ОЭЗ на
период 2018–2021 годов составят
2,9 млрд рублей. Александр Гусев
отметил, что они утверждены соответствующей проектно-сметной документацией.
Планируемая территория
ОЭЗ позволит разместить 15–
20 предприятий-резидентов. По
оценкам региональных властей
это обеспечит совокупный объем частных инвестиций более 30
млрд рублей. Власти также не ис-

ключают возможного расширения площади ОЭЗ в дальнейшем.
Власти Воронежской области
инициировали создание ОЭЗ в
июле 2015 года. Запустить ОЭЗ
власти планировали еще в 2016
году. Однако Правительство РФ
отложило решение о создании
ОЭЗ в Воронежской области,
объяснив решение необходимостью изменений в федеральном
законодательстве, устанавливающем порядок создания и функционирования ОЭЗ в России. В
конце октября 2016 года комитет
Совета Федерации по экономической политике предложил Госдуме ускорить внесение изменений
в закон об ОЭЗ. Сенаторы Совфеда предложили Минэкономразвития направить на софинансирование строительства объектов экономической зоны 1,23 млрд рублей в 2017 году.
Предполагается, что инвесторам ОЭЗ предоставят различные
налоговые и таможенные льготы и преференции. В частности,
резидентов освободят от уплаты
налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет Воронежской области, налога на имущество и транспортного налога.
Кроме того, к резидентам будет
применяться налоговый иммунитет — на них не распространяются изменения налогового законодательства, ухудшающие их положение. На территории ОЭЗ будет
действовать режим свободной таможенной зоны, в соответствии с
которым НДС на ввозимые иностранные товары составит 0 % и
будет отменена ввозная пошлина.
Стоит отметить, что после
окончания форума 27 февраля

прошло совещание по отдельным вопросам деятельности АО
«Воронежская индустриальная
корпорация», которая является управляющей компанией индустриального парка «Масловский». На сегодняшний день на
территории парка действуют 18

резидентов, 6 из которых начали
производство продукции. Еще 12
предприятий находятся в различной инвестиционной фазе. Все резиденты обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой. Объем продукции, реализованной действующими резиден-

Справка. В 2018 году в
Российском инвестиционном форуме приняли участие 896 представителей
российского делового сообщества, 204 представителя иностранных компаний. Общее количество делегатов превысило 6000
человек. За время работы
форума было подписано
538 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 794,057 млрд
рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). Крупнейшие соглашения: между ВТБ и ретейлером «Магнит» о продаже 29,1 % акций. Сумма сделки составляет 138
млрд рублей; между ООО
«РусАл Тайшет» и Внешэкономбанком о строительстве Тайшетского алюминиевого завода мощностью 429 тыс. тонн.
Сумма сделки составляет 80,3 млрд рублей.

тами в 2017 году, составил 7,5
млрд рублей, или 104 % к уровню 2016 года. Участники встречи обсудили вопросы, связанные
с дальнейшим развитием индустриального парка. В частности,
речь шла о состоянии объектов
инженерной инфраструктуры и
использовании резидентами заявленных объемов мощностей.

Международные контакты

16 февраля состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в России господином Паскуале Терраччано,
на которой обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим двусторонним сотрудничеством Италии и Воронежской области. Речь,
в частности, шла о ранее рассмотренных перспективных направлениях взаимодействия, например: развитие перерабатывающей
промышленности и производство
органических продуктов. Кроме
того, обсуждались планы по открытию в Воронеже филиала консульства Италии.
Александр Гусев пригласил
Паскуале Терраччано посетить
столицу Черноземья в сентябре,
чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Воронежского государственного университета и Дню города. Посол предложение принял и сообщил, что готов организовать приезд в регион
итальянской делегации, чтобы в
рамках рабочих встреч предметно обсудить с воронежскими коллегами вопросы взаимодействия
в различных сферах.
Анатолий Федоров •
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едеральная налоговая служба представила итоги работы в 2017 году. Поступления в консолидированный бюджет страны выросли на 20 % (до 17,3 трлн
руб.), в федеральный — на 32 % (до 9,2 трлн). Основную
долю прироста (60 %) дали ненефтегазовые доходы — в основном это налог на прибыль (3,3 трлн руб., плюс 18,8 %)
и НДС (3,1 трлн руб., рост на 15,5 %). Ставка на цифровизацию процессов повысила эффективность труда налоговиков: в 2013 году 1 руб. затрат на службу принес государству 96,5 руб. налогов, в 2017-м — 123,4 руб. Развивать
новые сервисы служба обещает и дальше, в ее ближайших планах — запуск единого реестра актов гражданского состояния, который объединит 6,4 тыс. разрозненных
региональных информационных систем органов ЗАГС.

Р

азмер страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения (УСН), должен исчисляться исходя из
доходов, а не из прибыли, следует из письма Минфина,
опубликованного на сайте Федеральной налоговой службы. Для плательщиков цена такого подхода составит до
200 тыс. руб. в год, предупреждают эксперты. Отметим,
что в 2016–2017 годах два высших суда — Конституционный и Верховный — в спорах о базе для исчисления страховых взносов заняли позицию, выгодную для бизнеса.
Решения судов позволили предпринимателям требовать
пересчета взносов и таким образом сокращать издержки.
Но с 1 января 2017 года изменился порядок администрирования страховых взносов: они были переданы ФНС, а
норма, которую разъяснял Верховный суд, утратила силу. А с начала 2018 года изменился и сам порядок расчета взносов: теперь они не привязаны к МРОТ, а формула определения их размера вписана в Налоговой кодекс.
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47 млрд прилетели взаимозачетом
Госкорпорация ликвидировала задолженность перед федеральным бюджетом на 46,9 млрд руб. Операция была «некассовой»,
то есть денег «Роскосмос»
не платил.

В

конце декабря 2017 года
Минфин и «Роскосмос»
провели некассовую операцию «в
части поступления прочих неналоговых доходов, запланированных как погашение задолженности прошлых лет по международным договорам Федерального
космического агентства в сумме

46,9 млрд руб.», сообщила Счетная палата в отчете об исполнении бюджета за 2017 год.
Задолженность перед федеральным бюджетом образовалась за прошлые годы, когда существовало Федеральное космическое агентство. «Роскосмос»,
правопреемник упраздненного 1
января 2016 года агентства, получает от внешнеэкономической
деятельности доходы, выполняя
работы для иностранных заказчиков, и должен передавать их в
бюджет.
Минфин в июне 2017 года заложил 46,9 млрд руб. в составе

«прочих неналоговых доходов»,
ожидая от «Роскосмоса» погашения задолженности прошлых
лет по международным договорам Федерального космического
агентства. Однако уже в августе
поступление этой суммы в бюджет
оказалось под вопросом. В итоге
«Роскосмос» хуже всех главных
администраторов доходов исполнил бюджет в 2017 году: вместо
планировавшихся 53,8 млрд руб.
от него поступило только 9,5 млрд
(17,7 % от прогноза), следует из
данных Счетной палаты.
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Субботняя
стажировка

•

публикованы доходы субъектов Федерации в 2017
году. Количество российских регионов с профицитом бюджета (их доходы превысили расходы) выросло по
итогам 2017 года, следует из опубликованных Минфином
данных. Согласно анализу бюджетов субъектов, проведенному АКРА, их число достигло 45 против 27 годом ранее и
девяти в 2015 году (аналитики учитывали присоединение
Крыма и Севастополя и объединение ряда регионов). Это
максимум по количеству профицитных регионов с 2007
года (тогда их было 50). Лидером по уровню профицита
бюджета является Кемеровская область, где он составил
22,6 млрд руб. (20,1 % собственных доходов). Отметим,
что благодаря высоким ценам на уголь бюджет Кемеровской области получил более 50 млрд руб. поступлений по
налогу на прибыль, хотя в начале 2017 года региональные
власти планировали получить по налогу на прибыль только 24,4 млрд руб. Также в пятерку регионов вошли Дагестан (15,8 %), Вологодская область (14,7 %), Рязанская область (11,4 %) и Воронежская область (10,7 %).

П

ервая рабочая версия единой биометрической системы, которая позволит гражданам стать клиентом
банка без явки в отделение, была представлена 19 февраля.
Сейчас система готова к интеграции с информационными
системами участвующих в пилоте банков. В дальнейшем
система будет расширяться с банковских услуг на госуслуги, здравоохранение, образование, ретейл и другие. Как
сообщили в «Ростелекоме» (разработчик системы), единая биометрическая система заработает в России с 1 июля 2018 года. Вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов уточнил, что за доступ к
персональным сведениям гражданина в единой идентификационной базе банки будут платить 200 руб. При этом
половину этой суммы будет получать банк, который первоначально участвовал в снятии первичной биометрии, а
еще 100 руб. получат иные участники системы (оператор
самой системы, портал госуслуг и вендоры технологических решений). Представитель «Ростелекома» не раскрыл,
кто участвует в разработке платформы, отметив лишь, что
для каждого параметра идентификации системы используются разные вендоры. Более 20 банков уже приступили
к тестированию системы. Они получили возможность собирать данные и проводить удаленную идентификацию.

И

зменение Ростехнадзором правил игры для владельцев опасных объектов (ОПО) может обойтись
бизнесу в 2 млрд руб. дополнительных расходов и лишить их возможности приобретать обязательную страховку. Фактически это означает запрет на эксплуатацию
таких объектов. РСПП уже обратился к министру по делам «Открытого правительства» Михаилу Абызову и главе Ростехнадзора Алексею Алешину с просьбой приостановить перегруппировку ОПО и отсрочить введение новых норм, которые вступили в силу с 1 января 2018 года
и предполагают сокращение классификации ОПО с 203
до 87 наименований.

17 февраля производственные
площадки компании «Балтика» в Ярославле, Туле и
Воронеже провели образовательно-развлекательные
мероприятия (18+) для студентов локальных вузов.

С

овокупно все площадки компании посетило более 700
учащихся образовательных учреждений. Будущие инженеры, физики, химики, технологи познакомились с процессом производства
любимого напитка футбольных болельщиков и узнали о вкладе компании в развитие российского спорта. Экскурсоводы компании подготовили углубленную программу в
День студента, куда помимо экскурсии на производство вошли спортивный квест и задания на проверку полученных в этот день знаний.
«Балтика» на протяжении многих лет поддерживает крупнейшие
спортивные события мира. Компания была официальным поставщиком в категории «Пиво» на Олимпийских играх в Сочи и партне-

Справочно. ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть
Carlsberg Group, — один из крупнейших производителей России,
с 1996 года — № 1 на российском
рынке пива. «Балтике» принадлежат 8 заводов в нашей стране.
Компания является значительной
частью Carlsberg Group и ее региона в Восточной Европе, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания
«Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция представлена в более чем 75
странах мира. Бренды компании
являются обладателями более
670 российских и международных наград профессиональных
и потребительских конкурсов.

ром «Дома болельщиков Олимпийской команды России» в Риоде-Жанейро. Бренд «Балтика 7»
являлся официальным спонсором
UEFA EURO 2016 в России, а с 2014
года выступает партнером Российского футбольного союза и сборной
по футболу. На ближайшем мундиале «Балтика», как и вся страна,
будет сфокусирована на поддержке национальной команды. Компания рассматривает спортивное
спонсорство как возможность для
формирования в обществе ответственного отношения к пиву и развития культуры потребления пенного напитка среди болельщиков.
Отдельное внимание в ходе экскурсии гости уделили растущему
интересу к безалкогольным сортам
пива на фоне популяризации здорового образа жизни. Ориентируясь
на международный опыт Carlsberg
Group, «Балтика» предлагает альтернативу пивным брендам с содержанием алкоголя и имеет в портфеле семь сортов: «Балтика 0», «Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное», «Балтика Кулер Безалкоголь-

На правах рекламы
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Ущерб от налоговых преступлений
вырос на треть

ный», «Балтика 7 Безалкогольное»,
Zatecky Gus Non-Alcoholic, Carlsberg
Non-Alcoholic и Tuborg Non-Alcoholic.
Являясь неоспоримым лидером сегмента безалкогольного пива в России, «Балтика 0» занимает более 50 % рынка и задает тон
развитию всей категории. Следуя
международному опыту, бренд
прочно связан со спортом, а с 2016
года активно выступает спонсором
важных марафонов и лайфстайлмероприятий, таких как XXVIII
Международный марафон «Триколор ТВ Белые Ночи», фестиваль
«Россия любит футбол», Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017.
На маршруте студенты познакомились с современной системой
контроля качества на всех этапах
производства любимого напитка
футбольных болельщиков, а также с инновационными технологиями, внедренными на производстве, включая приготовление безалкогольного пива методом мембранной фильтрации.
Все полученные знания, умение слушать и анализировать информацию пригодились участникам «балтийского» Дня студента
в финале: блеснуть эрудицией позволила интеллектуальная викторина Sport Beer-Quiz, по окончании
которой все участники получили
подарки и сувениры на память.
Виктория, будущий химик-технолог: «На крупное производство
попала на экскурсию впервые. Мне,
конечно, очень интересна специфика моей будущей профессии, я задала много вопросов в процессе осмотра и ухожу с багажом новых знаний. Масштабы и уровень автоматизации, конечно, поразили».
Узнать о тонкостях современного пивоварения сможет любой
совершеннолетний посетитель,
предварительно записавшись на
экскурсию на сайте www.baltika.ru
или по телефону горячей линии
8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный). Экскурсии на
производство проходят на регулярной основе.
•

Ущерб бюджету от налоговых преступлений в 2017 году
составил 234,5 млн рублей, сообщили в воронежской прокуратуре. Причем 94 процента ущерба по уголовным делам данной категории возмещены, а это 219,9 млн рублей.
Заметим, что в 2016 году ущерб от аналогичных преступлений был почти на 80 млн рублей меньше — 156,3
млн рублей. Из них прокуратуре удалось вернуть в бюджет более 110 млн рублей.
В прокуратуре отметили, что в 2017 году органы следствия возбудили 33 уголовных дела по факту совершения
налоговых преступлений. Большая часть дел была прекращена в связи с возмещением подозреваемыми ущерба.
В целом ущерб от экономических преступлений на территории Воронежской области в 2017 году составил 1,66
млрд рублей. В 2016 году он достигал 1,37 млрд рублей.
Таким образом, рост составил почти 21 %. Одними из самых распространенных преступлений (после изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг) стали налоговые преступления (20 %).

Работникам «Рудгормаша»
вернули долги по зарплате
Прокуратура Воронежской области добилась полного погашения долгов по зарплате перед работниками ЗАО
«УГМК-Рудгормаш», сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Задолженность по зарплате в 34 млн рублей
образовалась после банкротства предприятия в 2015 году.
В облпрокуратуре отметили, что ситуация с выплатой задолженности по зарплате работникам предприятия
на протяжении длительного времени оставалась сложной. Сначала «благодаря системной работе с конкурсным управляющим» банкротящегося предприятия удалось снизить долг по оплате труда с 34 до 20 млн рублей.
К 9 февраля 2018 года его погасили.
В октябре 2016 года задержки зарплат сотрудникам ООО
«УГМК Рудгормаш-Воронеж» и ООО «РГМ-Комплект»,
входящих в группу компаний «Рудгормаш», уже приводили к уголовным делам. Предприятия задолжали 1,2 тыс. работникам более 20 млн рублей. Работодатель ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное
нарушение: в 2015 году руководство завода «Рудгормаш»
после проверки Государственной инспекцией труда в Воронежской области выплатило 600 сотрудникам задолженности по зарплатам на 17,7 млн рублей. Долг образовался
за пять месяцев — с сентября 2014-го по февраль 2015 года.

Главу фирмы осудят за мошенничество

Уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении 45-летнего директора предприятия в Бобровском районе, передали в суд, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Директор фирмы «СТ», житель села Коршево Бобровского района, представил в налоговый
орган поддельные документы. Ущерб, причиненный бюджету РФ, достиг 11 млн рублей.
Мужчина разработал план обогащения еще в сентябре
2012 года. К мошенничеству он привлек главного бухгалтера предприятия и менеджера по закупке сырья в ЗАО
«ЗРМ «Бобровский». По данным СУ СКР по региону,
ложные данные, которые представил директор в налоговую, касались расходов фирмы на покупку сельскохозяйственной продукции у подконтрольной организации.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Сообщников директора уже осудили.
Суд назначил менеджеру 3 года лишения свободы условно, а бухгалтеру — 1,5 года условно. Директор организации
вину не признал. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Лидер» Черноземья
по нарушениям в земельной сфере
В 2017 году на территории Воронежской области было
выявлено 2,4 тыс. нарушений земельного законодательства,
что заметно больше по сравнению с показателями других
регионов Черноземья, сообщила руководитель областного
управления Росреестра Елена Перегудова. Из них в 2017м удалось устранить 68 %, в 2016-м этот показатель составлял 58,7 %. Доля уплаченных штрафов по итогам прошлого года составила 83 % против 61 % в 2016-м. По 217 выявленным нарушением органами муниципального земельного контроля были проведены проверки, по 181 из них возбуждены дела об административных правонарушениях.
Число же кадастровых споров по пересмотру стоимости недвижимости, наоборот, уменьшилось за год на 16 %:
с 725 (2016 год) до 574 (2017 год). Подавляющее большинство из них — заявления от юридических лиц.
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В честь Дня защитника Отечества
ФК «Ника-Ураган» в честь Дня защитника Отечества сыграл товарищеский матч со сборной студентов из Анголы. Матч прошел в
семилукском физкультурно-оздоровительном комплексе и закончился со счетом 3:3.
В составе футбольного клуба «Ника-Ураган» отличились Денис
Потребенко, Дмитрий Бабкин и Станислав Середа. За ангольцев забивал Вальетр Маскаренас.
Перед матчем студентам из Анголы был вручен подарочный вымпел с символикой футбольного клуба «Ника-Ураган» и календари от
предприятия «Ника-Петротэк». Участники товарищеского матча отметили, что мероприятие прошло в теплой дружеской атмосфере.
— Ангольцам очень понравилась и сама идея, и организация матча, — прокомментировал тренер-преподаватель клуба, президент Федерации футбола Семилукского района Евгений Новиков. — Замечу,
что студенты из Африки показали отличный футбол, было приятно
с ними сыграть. Недаром говорят, что футбол объединяет. Необходимо как можно чаще проводить подобные игры.
ФК «Ника-Ураган» — команда с хорошей футбольной историей,
выступающая при содействии Семилукского огнеупорного завода
(собственник ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК»).
«Мы уделяем повышенное внимание развитию детско-юношеского спорта, открыли специальную секцию для школьников. Будем развивать таланты в Семилуках; возможно, кто-то из этих юношей сможет достичь высоких результатов и на профессиональном
уровне», — отметил генеральный директор ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» Павел Русинов.

Лыжные гонки на первенство ВМЗ
10 и 11 февраля на базе отдыха «Маяк» состоялись лыжные соревнования среди сотрудников Воронежского механического завода. Традиционные спортивные старты были посвящены 90-летию
предприятия.
В большом спортивном празднике приняли участие 35 команд. За
два дня на двухкилометровую лыжню вышли 235 человек.
Победу в соревнованиях одержали команды цеха № 55, отдела
№ 102 и отдела № 118. В личном зачете среди мужчин победителями
стали заместитель главного технолога по гражданской продукции Николай Грызлов, мастер цеха № 55 Антон Тормозов и ведущий специалист отдела № 146 Павел Клементьев. Среди женщин в «тройку лидеров» вошли инженер-конструктор отдела № 135 Наталья Мелешкина, дефектоскопист отдела № 144 Елена Долгих и дефектоскопист
отдела № 144 Татьяна Ашихина.
Все победители награждены почетными грамотами.
Лыжные соревнования на первенство ВМЗ проводятся уже более полувека.
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Завершился традиционный
турнир по волейболу среди
предприятий и организаций
реального сектора экономики на приз газеты «Промышленные вести». Он проходил
на площадке спорткомплекса «Кристалл» и собрал команды практически всех ведущих компаний города. Три
спортивных вечера подарили прекрасные минуты настоящего спортивного азарта, помогли участникам соревнований и болельщикам
немного отдохнуть от офисов и цехов, зарядиться бодростью и хорошим настроением. Турнир проводился совместно с управлением физической культуры и спорта
администрации городского
округа город Воронеж, федерацией волейбола Воронежской области, РОР «Союз
промышленников и предпринимателей Воронежской области» и региональным «Союзом машиностроителей».
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Самый, самый, самый
ВОЛЕЙ БОЛ

К

ак обычно, вначале соревнования проходили в группах. И уже с первых игр стало ясно: борьба будет упорной. За время существования турнира мастерство игроков заметно подросло. Каждая команда демонстрировала потрясающую волю к победе, профессиональную подготовку и отличную физическую форму. Это отмечали не только организаторы, но и судьи, а также сами игроки, особенно те, которые
являются старожилами турнира.
— Заметно, что команды
прошли хорошую подготовку,
играют уверенно, умело выходят
на мяч, блокируют удары. Это особенно ценно, ведь спортсмены не
профессионалы, — подчеркнул судья соревнований Виктор Мороз.
— Частенько игроки разыгрывали
комбинации, явно отработанные
заранее. Хотя зачастую спортивный случай и мастерство соперников вносят свои коррективы. Тем и
интересна игра. В ней всегда есть
элемент непредсказуемости.
Спортсмены тем временем
выстраивали новую тактику ведения игры, пытаясь запутать соперников обманными маневрами, настойчиво стремились перехватить инициативу и приблизить свою команду к заветной победе. Друзья и соперники, победа
и поражение, радость от удачного
броска и отчаянное стремление забить решающий гол — все смешалось в едином ощущении спортивного азарта. Несмотря на это, на
турнире царила фестивальная атмосфера, игроки из разных команд
после своих выступлений живо и
весело обсуждали ход игр, поддерживали друг за друга.
— Мы рады, что интерес к турниру не ослабевает. Волейбол —
прекрасная игра. Массовая, подлинно народная. На каждом предприятии есть свои команды, и
практически повсеместно волейбол из чисто спортивного вида
превращается в средство организации досуга, поддержания здоровья и восстановления работоспособности, — поделилась своими впечатлениями главный редактор «Промышленных вестей» Валентина Тертерян. — Уж не знаю
почему, но в этом году в турнире
мало участвует представительниц
прекрасного пола. Только команда
«Люксор» порадовала нас. И капи-

15

Это интересно. Волейбол — единственная спортивная игра в
мире, где играют не на
время, а на результат.

Это интересно. В 2018 году отечественному волейболу исполняется 95 лет.

Это интересно. Самый длительный матч и партия: длиннейший матч зафиксирован в американском Кингстоне. Продолжительность игры — 75,5 часов. На итальянском чемпионате в 2002 году проведена самая продолжительная волейбольная партия: заняла 48 минут, а итоговый счет равен 54:52.
тан Ольга Жданова своей прекрасной игрой украсила наш турнир.
Заключительный день соревнований был самым напряженным
и ответственным. Команды бились
за места. Практически все партии
шли с минимальным разрывом
счета, и выявить победителя было
невозможно до финального мяча.
В результате бескомпромиссной
борьбы победителем стали волейболисты АО «КБХА». Серебряный
призер — команда ПАО «ВАСО».
Третье место заняла команда Воронежского механического завода.
— Мы стали впервые победителями турнира, — поделился
радостным событием руководи-

«Промышленные вести» выражают благодарность своим
друзьям и партнерам за активное участие и помощь в организации и проведении турнира:
Союз промышленников и предпринимателей Воронежской области (региональное объединение работодателей), Воронежское отделение Союза машиностроителей России, ВРОУС
«Областной спортивный клуб
профсоюзов», филиал ООО
«Пивоваренная компания «Балтика» — «Балтика-Воронеж»,
ЗАО «Сеть кинотеатров «Люксор», Торговый дом «Глобус».

Это интересно. Официально датой рождения волейбола считается
1895 год, когда преподаватель физкультуры Гелиокского колледжа
(штат Массачусетс, США) Вильям
Морган изобрел игру волейбол, а
затем и разработал её первые правила. Некоторые склонны считать
родоначальником волейбола американца Халстеда из Спрингфилда, который в 1866 году начал пропагандировать игру в «летающий
мяч», названную им волейболом.
тель команды «КБХА», помощник главного конструктора Тимур Колбая. — Команда отлично
выступила. Прекрасный турнир!
Прекрасное настроение!
Его поддержал Александр
Никитин — участник команды
«КБХА». Отметим, что Александр
Алексеевич работает на предприятии с 1975 года и в мае ему исполнится 67 лет.
— Турнир был великолепно
организован, все на высшем уровне, мне все очень понравилось: и
призы, и отношение, — сказал он.
— Все было здорово! Вообще, я
всегда старался не пропускать
ваши спортивные мероприятия.
Когда два с половиной года назад
я сильно заболел и была серьезная
операция, тогда пришлось бросить
спорт на время. А так, невзирая на
все, стараюсь держать себя в форме, регулярно занимаюсь. Думаю,
даже ребятам помог в победе, главное — не мешал на поле (смеется).
— Сегодня спортивная удача была не на нашей стороне. Но мы играли с большой самоотдачей и старались победить, — рассказал представитель команды «ВАСО» Павел Винокуров. — Мы постоянные участники всех корпоративных турниров
на приз газеты, не пропустили ни одного. Соперники заметно прибавили
в мастерстве, играть с каждым годом
становится все интереснее. В летних
играх обязательно отыграемся.
На торжественной церемонии
награждения все команды получили призы и памятные сувениры
из рук главного редактора газеты
«Промышленные вести» Валентины Тертерян и судей турнира Виктора Мороза и Сергея Мирошниченко. Специальным призом Союза промышленников и предпринимателей Воронежской области —
волейбольным мячом — была награждена команда «Люксор»
Анна Карась •
Газета «Промышленные вести»
сердечно поздравляет победителей и
призеров, а также благодарит все команды за участие в турнире. Спасибо
за то, что вы подарили незабываемые
дни, наполненные энергией и позитивом! Ждем всех на следующем турнире!
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n реклама n
n объявления n
100% комплектация объектов строительства
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»
Официальный представитель
Старооскольского завода
электромонтажных изделий ОАО «СОЭМИ»
г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 282 А
Тел.: (473) 224-50-63 (факс), 8 952-956-74-85, 8 952-958-57-55
E-mail: sve4nikova@rambler.ru
Товар сертифицирован

С 22 по 23 мая 2018 года,
в индустриальном парке
«Масловский» состоится ХI
Воронежский промышленный
форум и II межрегиональный
форум-выставка «Логистика
Черноземья 2018».
Воронежская область являет
ся одним из крупнейших индустри
альных центров России, где сосре
доточены производители широко
го спектра высокотехнологичной
промышленной продукции — от
авиалайнеров и ракетных двига
телей до каучуков и минеральных
удобрений. Географическое поло
жение Воронежа позволяет ему
стать не только распределитель
ным центром Черноземья, но и
дублирующим транзитным узлом
на пути в южные и юго-восточные
районы России и обратно.
В 2017 году общая площадь
выставок составила более 3000
м2. В X Воронежском промыш
ленном форуме и межрегиональ
ном форуме-выставке «Логисти
ка Черноземья» приняли участие
82 компании, 95 медиа-партне
ров; в рамках деловой програм

мы выступили 64 спикера феде
рального и регионального уров
ня, а на «Биржу контактов» при
ехали гости из Екатеринбурга,
Ярославля, Тамбова, Липецка,
Калуги и Санкт-Петербурга. Гео
графия экспонентов охватывала
такие города: Воронеж, Москва,
Санкт-Петербург, Зеленоград,
Волгоград, Липецк, Тольятти, Маг
нитогорск, Белгород, Ярославль,
Комсомольск-на-Амуре, Тамбов,
Гусь-Хрустальный, Таганрог, Ново
черкасск, Орёл, Екатеринбург, Об
нинск и Ростов-на-Дону.
В 2018 году деловая програм
ма форумов будет построена в
виде единой системы: мероприя
тие откроет пленарное заседание
«Трансформация промышленно

сти в цифровой экономике», ко
торое получит своё развитие в те
матических круглых столах по сле
дующим направлениям:
1. Институты развития в фор
мировании будущего России
2. Цифровые технологии в
промышленности
3. Импортозамещение рас
ходных материалов и запчастей
в промышленности
4. Новые технологии в разви
тии промышленности: нейросети,
IoT, Big data, защита информации
5. Увеличение доли граждан
ской продукции на предприяти
ях ОПК
6. Импортозамещение обору
дования для СХ и пищевой про
мышленности

7. Основные вызовы, тренды
и новые технологии современной
логистики. Государственное регу
лирование транспортной отрасли
8. Современные тенденции и
риски развития рынка складской
недвижимости в Центральном
Черноземье. Зарубежный опыт
развития логистических центров
9. Последние тенденции в
маркетинге и брендинге упаковки
10. Развитие экспортного по
тенциала предприятий ЦЧР
11. Состояние и перспективы
развития грузовых железнодо
рожных перевозок в Централь
ном Черноземье
12. Беспилотный транспорт и
роботизация в логистике
Итоги работы круглых столов
подведет стратегическая сессия.

Кроме этого, планируется про
ведение фестиваля инжинирин
говых центров, а в течение двух
дней работы на площадке прой
дёт интернет-биржа бизнес-кон
тактов.
В 2017 году форум посетило
более 5200 человек, из которых
35,8 % — руководители высшего
звена, а 24,6 % — руководители
среднего звена.
Таким образом, форумы пре
вратятся в единое информацион
ное пространство для професси
оналов в сфере логистики и про
мышленности!
Регистрация на мероприятия ОБЯЗАТЕЛЬНА!
До встречи на ХI Воронежском
промышленном форуме
и II межрегиональном
форуме-выставке
«Логистика Черноземья»!
Подробнее:
http://promforum36.ru/
http://veta.ru/logistika-2018
Пресс-служба Выставочного
Центра ВЕТА ТПП ВО •
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для публикации
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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
Совет директоров
промышленных
предприятий:
секреты мастерства

стр.

Выездное заседание на ООО
«Техника Сервис Агро»
стр.

Детализация
взаимодействия

Молодым ученым —
гранты президента РФ

Визит представителей
ОАО «НК «Роснефть»
стр.

4

Рабочие кадры —
на вес золота!

3
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ВАСО: второй открытый
чемпионат рабочих
профессий
стр.

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
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Актуальное интервью
стр.

6

стр.

Реализация инновационного
проекта
стр.

Новый член
«Союза промышленников
и предпринимателей»
стр.
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Состоялся ежегодный
конкурс профессионального
мастерства «Золотые руки»

«НафтаЭКО ИК»:
многомерный
вектор развития

10

стр.

4–5

стр.

Совещание по вопросам
взаимодействия
Игрушечное
производство —
это серьёзно
Участники проекта
«Промышленники детям» —
пятиклассники
лицея № 6 и гимназии № 9

КБХА: амбициозные
проекты
на все времена

9

13

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

14–15

заместитель гендиректора
Строительной Компании «ВСБ»

стр.

стр.

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

6–7

Воронежская
промышленность —
созвездие уникальных
предприятий

стр.

Есть чем удивить

стр.

О потребностях аграриев
в сельхозтехнике
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стр.

Развитие туризма:
пути решения

«Кубок инновации» —
поддержка талантливых
изобретателей

Заседание координационного
совета по развитию
малого и среднего
предпринимательства
при главе городского
округа город Воронеж

8

стр.

стр.

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

9

НИИ ПМ:
созидательный
инновационный труд

12

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

стр.

Импортозамещение:
механизмы
реализации

10

Завод среднего
машиностроения —
не рядовое литейное
производство

Мнения экспертов

стр.

стр.

Движение к успеху

стр.

Воронежские
студенты защитили
честь России

4
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Главное — быть
востребованными!
5

Предварительные итоги
месячника благоустройства

Тонкости ремесла

стр.

Подведены итоги областного
конкурса профессионального
мастерства «Золотые руки»
стр.

стр.

7

стр.

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

8–9

11

Нацелен на развитие

стр.

12

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

14

стр.

11

стр.

7

Рабочие встречи
на ВМЗ, ВАСО, КБХА
стр.

3

Открытие нового офиса
стр.
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5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО
стр.

7

Качественная подготовка
кадров — система
дуального обучения
стр.
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8

Познать азы
профессии
«Неделя без турникетов»
стр.

8

«Завод среднего
машиностроения»:
расширение
специализации
Освоение
нового производства

5

10

Передовики
в радиоделе
7 мая наша страна
отмечает День радио
стр.

стр.

11

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

Репортаж с юбилея
«Электросигнала»

стр.

13

Промышленное
производство:
работа вопреки

8–9

Расширенное заседание
«Союза промышленников
и предпринимателей
Воронежской области»
стр.

14–15

Ирина
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг»

стр.

6

«Промавторемонт»
в надёжных руках

10

Заседание Совета ТПП РФ
стр.

Съезд машиностроителей
стр.

ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-НЦ»

Новая жизнь
Митрофановского ремонтномеханического завода

Курс на развитие
промышленности

3

заместитель главного контролера

МФЦ для бизнеса

2

Сигнал длинною
в 85 лет

12

Денежно-кредитная
политика страны:
тормоз или развитие

8–9

стр.

стр.

Инна ВАСИЛЬЕВА

Обучение
и производство:
единство целей

7

Поддержка малого
и среднего бизнеса не миф

Алексей РУКИН
электросварщик ПАО «ВАСО»

Алина БОРИСОВА
ведущий технолог

стр.

Господдержка — катализатор развития

Перспективы
Грибановского района

13

3

На развитие
устойчивой
экономики

стр.

стр.

Современное инновационное
производство
стр.

стр.

Престижно
и интересно

Самые
востребованные
— рабочие
специальности

НФЛ: свет, качество,
надежность

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

Заместитель главного технолога «Тяжмехпресс»

Конкурс профессионального
мастерства «Золотые руки»

Открытие нового офиса

Репортаж с церемонии
открытия

Кадры — забота всех

стр.

старший инженер конструктор

9

МФЦ для бизнеса

Мемориальная
доска Владиславу
Колесникову — дань
памяти, уважения,
признательности

Воронежский
политехнический
техникум — начало пути
стр.

14

Пресс-конференция
руководителя департамента
труда и занятости населения
Воронежской области
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6

6

Состязательность —
дорога к мастерству

Опубликован рейтинг
регионов

Екатерина ЛЕВЫХ

Запущен новый завод

6

Город заметно
похорошел

ОАО НВП «ПРОТЕК»
отмечает 25-летие
стр.

стр.

Победа на VIII Международном турнире физиков

4

12

МФЦ Воронежской
области —
лучший в России

Дмитрий
БЕЛОПОТАПОВ

«Сибур» запустил
новый проект

Протянута рука
поддержки
Заседание координационного
совета по развитию
малого и среднего
предпринимательства

О клиентской конференции
банка ВТБ

12

Стальные трубы
из Воронежа

Запуск уникального
оборудования
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

Предприниматели
детям

8–9

6

Науку вперед

стр.

стр.

6

Промышленность
и сельское хозяйство:
вместе сильнее!

4–5

Грибановский
машиностроительный завод
отпраздновал юбилей

Дни Воронежской области
в Совете Федерации

11

5

Ключевые
направления

80-летний юбилей
профессионализма
и мастерства

Навстречу 20-летнему
юбилею ОАО «Маяк»
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Навстречу юбилею
предприятия

5

Машиностроение —
базовая отрасль экономики

Строить правильно

4

ВАСО:
85 лет традиций
и новаторства

стр.

10

Импортозамещение
— реальные
достижения

стр.

стр.

Владимир
РОМАНЕНКО

75-летие предприятия

Не благодаря,
а вопреки
«Спецмаш» отстоял
в суде права

стр.

11

Мастерство растет

Участник программы
субсидирования Фонда
содействия развитию
малых форм предприятий

«Лукойл»:
реальные пути
сотрудничества

Победитель —
ООО «Борисоглебский
мясоконсервный комбинат»

стр.

стр.

8

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

«100 лучших товаров
России»: итоги 2015

8

ООО «Базис»:
качественный подход

стр.

7

«ПерфоГрад»:
стремительный
взлёт

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.
Воронежский
завод адсорбентов:
импортозамещение
в действии
«Перспектива» в развитии
стр.
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Соглашение о кластере
«Инновации Черноземья»
стр.

Благотворительный
спектакль

5

стр.

13

Встреча с ректором
Воронежского ГАСУ
стр.

6–7

Терпение и труд
К Всемирному
дню охраны труда

172 ЦАРЗ:
70-летний путь
служения Отечеству
К юбилею завода
стр.

8

стр.

Промежуточные
итоги

14–15

Ирина
ИВАНОВА
руководитель группы ОАО «Электросигнал»

стр.

5

Увлекательный
«Пивной Евротур»
стр.

Подвела рабочая группа
по подготовке
и реализации мероприятий
по строительству
автомобильных
газонаполнительных
компрессорных станций
стр.

Воронежцы
отпраздновали
October Beer
Festival — 2016

12

«Не может быть»:
предприниматели
детям

4

IT-технологии —
механизм развития

Сергей Колодяжный:
Мы не конкуренты
— мы всегда рядом

8

15

 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

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

Парк
авиастроителей
— территория
праздника
ВАСО отмечает
профессиональный праздник
стр.

9

Опорный
многопрофильный
университет
— инициатива
министерства
Обсуждение проблемы
стр.

10–12

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

13

Сергей
ТИТОВ
токарь ООО «Некст Трейд»

стр.

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.

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.

Оформите подписку на 2018 год
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