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n  информация  n

Россия второй  год попадает 
в  пятерку  самых работа-
ющих  стран. В 2017  году 
россияне  стали  работать 
больше: каждый занятый 
в  среднем провел  за  ра-
ботой  1980  часов,  что  на 
шесть часов больше, чем в 
2016 году, следует из еже-
годного  доклада  Органи-
зации экономического со-
трудничества  и  развития 
(ОЭСР) о труде и занятости. 
Российский показатель вы-
рос впервые с 2014 года.

Больше, чем в России, в 
2017 году работали толь-

ко в Мексике, Коста-Рике, Юж-
ной Корее и Греции. Россия об-
ходит по этому показателю все 
страны большой семерки, вклю-
чая США, Японию и Германию, 
в которых, согласно стереоти-
пам, трудоголизм является од-
ной из особенностей социально-
го поведения. за отчетный год 
россияне отработали на 221 час 
больше, чем в среднем работни-
ки в странах оЭСР (1759 часов). 
Пиковым по трудовой нагрузке 
стал 2007 год (1999 часов).

Специалисты указывают, 
что показатель продолжитель-
ности фактического рабоче-
го времени в 2015–2016 годах 
снизился из-за экономическо-
го кризиса. Чтобы снизить из-
держки, работодатели перево-
дили сотрудников на неполный 
рабочий день. в 2017 году си-
туация несколько выровнялась 
и показатель отработанных ча-
сов россиян стал расти, что го-
ворит о выходе экономики из 
кризисного состояния и увели-
чении спроса на труд.

Под средним числом отра-
ботанных часов оЭСР понима-
ет совокупное число фактиче-
ски отработанных в течение го-
да часов, разделенное на сред-
нее число занятых граждан. Под 
фактически отработанными ча-

сами понимаются часы, отрабо-
танные в течение полного ра-
бочего дня, неполного рабоче-
го дня, неполного года, с учетом 
как оплачиваемой, так и неопла-
чиваемой сверхурочной работы, 
часы, отработанные на допол-
нительных работах, но не вклю-
чающие нерабочее время, обу-
словленное государственными 
праздниками, годовым опла-
чиваемым отпуском, болезнью, 
травмами и временной нетрудо-
способностью, декретным отпу-
ском, отпуском по уходу за ре-
бенком, получением школьно-
го или последующего образова-
ния, забастовками, плохой по-
годой и т.д. данные охватыва-
ют как занятых, так и самоза-
нятых работников.

в отличие от количествен-
ных показателей труда по «ка-
честву работы» в определении 
оЭСР Россия заметно отстает 
от ведущих стран. Так, по каче-
ству трудовых доходов (earnings 
quality), под которым оЭСР 
понимает суммарный почасо-
вой заработок, выраженный в 
долларах и учитывающий сте-
пень равномерности распреде-
ления доходов среди населения, 
Россия занимает девятое ме-
сто с конца с показателем $4,1 
(меньше, в частности, у осталь-
ных стран БРиКС), согласно 
последним доступным данным 
за 2015 год. в среднем по оЭСР 
этот показатель составлял $16,8.

По статистике оЭСР в 2016 
году все работающие россияне 
за один час создавали $23,7 ва-
лового внутреннего продукта (в 
постоянных ценах); показатель 
за 2017 год еще недоступен. для 
стран оЭСР этот показатель в 
два раза выше ($47,1). На это 
двукратное отставание указы-
вал премьер-министр дмитрий 
Медведев в прошлом году. «Мы 
вкладываем много сил, времени, 
а на выходе — результаты весь-
ма средние», — подчеркивал 
премьер. Росстат не публикует 
аналогичный показатель произ-
водительности труда в деньгах, 
а оценивает индекс производи-
тельности труда, характеризу-
ющий ее изменение во време-
ни. в 2015 году она снизилась 
на 1,9 %, а в 2016-м — на 0,3 %.

Низкая эффективность труда 
в России связана с отсутствием 
достаточной конкуренции в эко-
номике, технологическим отста-
ванием, недостаточными знани-
ями у руководителей компаний, 
регионов и федеральных органов 
власти, утверждал премьер-ми-
нистр дмитрий Медведев в 2017 
года на заседании президиума 
Совета по стратегическому раз-
витию и приоритетным проек-
там. По его итогам был одобрен 
проект об увеличении произво-
дительности труда. он предпола-
гает работу по двум направлени-
ям. Первое — точечные измене-
ния в законодательстве, предус-
матривающие подготовку специ-
альных мер для работающих лю-
дей и компаний, таких как нало-
говое стимулирование и оптими-
зация кадрового делопроизвод-
ства. Также запланированы под-
держка самозанятых граждан и 
меры для повышения трудовой 
мобильности. второе — разработ-
ка региональных программ повы-
шения производительности тру-
да, поддержки занятости.

•

Территория опережающего 
развития растет

На территории опережающего развития (ТоР) в 
Павловске разместят еще 3–4 крупные инвестицион-
ные площадки с привлечением до 50 млрд рублей. Это 
позволяют вместимость площадок и инфраструктура, со-
общил врио руководителя департамента экономическо-
го развития Анатолий Букреев. однако уже есть два пер-
вых резидента. они вложат до 12 млрд рублей и созда-
дут до 1 тыс. рабочих мест. На территории опережающего 
развития разместят производства «АГРоЭКо» и «Сла-
дуника». врио руководителя департамента подчеркнул, 
что администрация района должна привлекать новых 
резидентов и готовить инвестиционные предложения.

— Сейчас эта работа ведется недостаточно системно. На 
сайте администрации района отсутствует актуальная ин-
формация о свободных земельных участках, дополнитель-
ных мерах для инвесторов территории опережающего раз-
вития. Последнее обновление на сайте было в 2015 году. Эту 
ситуацию нужно исправить, — заявил Анатолий Букреев.

в устранении инфраструктурных ограничений, прежде 
всего сложностей с обеспечением электроэнергией, будут 
активно участвовать региональные власти и привлекать-
ся средства из областного бюджета. Размещение предпри-
ятий в ТоР «Павловск» позволит воспользоваться льгот-
ными налоговыми условиями. Так, компании смогут вос-
пользоваться пониженными ставками по страховым взно-
сам — 7,6 %, льготами по налогу на прибыль (в течение пер-
вых пяти лет — 5 %, в течение последующих пяти лет –10 % 
в части, зачисляемой в областной бюджет). Предусмотрено 
также снижение до 0 % ставки налога на имущество орга-
низаций в течение первых 5 лет и до 1,1 % в течение после-
дующих 5 лет, снижение до 0 % ставки земельного налога.

Индексация тарифов ЖКХ
Минэнерго предлагает индексировать тарифы ЖКХ 

с января 2019 года на 1,7 % в связи с ростом НдС, а с 
июля — на 4 % в соответствии с ежегодной инфляци-
ей. об этом сообщило РиА Новости. Тарифы на ЖКХ 
выросли в РФ с 1 июля 2018 года. в частности, в во-
ронежской области тарифы увеличились на 1,9–4,5 %. 
Предполагалось, что новые тарифы будут действовать до  
1 июля 2019 года. Ставка НдС увеличится с 18 % до 20 % 
с 1 января 2019 года. Правительство предложило повы-
сить налог на добавленную стоимость в июне 2018 года. 
окончательно закон приняли в конце июля.

Восстановление ливневой канализации 
по японской технологии

в воронеже планируют приступить к масштабным 
работам по восстановлению ливневой канализации в 
2019 году. об этом сообщил мэр города вадим Кстенин на 
десятом заседании российско-японской рабочей группы 
по вопросам городской среды. он рассказал о совмест-
ном проекте реновации трубопроводов с использовани-
ем технологии японской компании Sekisui. в настоящее 
время готовится комплексная программа по восстанов-
лению ливневой канализации в городе. в рамках пилот-
ного проекта компания Sekisui Chemical Co. Ltd. подели-
лась передовыми технологиями по восстановлению си-
стем водоснабжения и канализации в городе.

Кроме того, еще в сентябре 2016 года стало известно, 
что в воронеже воплотят японский проект развития го-
родской среды. воронеж выбрали в качестве пилотной 
площадки участники российско-японской рабочей груп-
пы под председательством замминистра строительства и 
ЖКХ Андрея Чибиса. в ноябре проект уже согласовали 
и подписали соглашение. в воронеже реализуется еще 
несколько российско-японских проектов. Так, в городе 
появилась система «Умные светофоры». Также плани-
руется построить экодеревню «Чертовицкая дубрава», 
где появятся 150–160 «умных домов».

Аэровокзальный комплекс — один из при-
оритетных проектов Минэкономразвития

Аэровокзальный комплекс, который планируют по-
строить в международном аэропорту «воронеж», вошел 
в число приоритетных проектов Минэкономразвития. 
в список попали 690 проектов, строительство которых 
обойдется в 6,8 трлн рублей. Реализация списка займет 
шесть лет. в аэропорту предполагается создание пасса-
жирского и грузового узлов, для чего необходимо расши-
рить взлетную полосу. На все работы потребуется око-
ло 2 млрд рублей, но в федбюджете есть только 840 млн 
рублей. Кроме того, в аэропорту запланировано строи-
тельство автовокзала и нового терминала.

В селе Гаврильск врио губер-
натора Воронежской обла-
сти Александр Гусев в рам-
ках рабочего визита в Пав-
ловский район ознакомил-
ся с работой комплекса зер-
нохранения и с ходом стро-
ительства комбикормового 
завода ГК «АГРОЭКО».

Строительство здесь старто-
вало в июне 2017 года, на-

чало производства комбикормов 
предполагается в феврале 2019 
года. основной вид деятельности 
предприятия — производство го-
товых комбикормов (смешанных 
и несмешанных) для животных, 
содержащихся на фермах. весь 
процесс производства будет пол-
ностью автоматизирован. Каче-
ство выпускаемого комбикор-
ма будет соответствовать всем 
утвержденным нормам и требо-
ваниям биобезопасности. для 
контроля качества продукции 
предусмотрены технологическая 
и химическая лаборатории, осна-
щенные новейшим оборудовани-
ем для определения качества сы-
рья и готового продукта. Плани-
руемый объем производства ком-
бикормов — 200 тыс. тонн в год 
(первая очередь). Мощность сы-
рьевого цеха (элеватора) — 120,0 
тыс. тонн единовременного хра-
нения зерновых. общий объем 
инвестиций составляет 2,6 млрд 
рублей, ожидаемая численность 
работников — 160 человек.

еще одним крупным про-
ектом компании «АГРоЭКо», 
планируемым к реализации на 
территории Павловского райо-
на, станет мясокомбинат. он за-
явлен как якорный проект тер-
ритории опережающего соци-
ально-экономического развития 
«Павловск». Напомним, поста-

новление о создании ТоР было 
опубликовано в марте текущего 
года. Размещение предприятий 
на территории ТоР «Павловск» 
позволит компаниям-резиден-
там воспользоваться целым ря-
дом предусмотренных законода-
тельством преференций.

— «АГРоЭКо» — это лидер 
и по инвестиционной активно-
сти на территории области, и по 
объемам производства, и по даль-
нейшим намерениям по расшире-
нию своих мощностей. отрадно, 
что они планируют в том числе 
строительство крупных предпри-
ятий фактически промышленно-
го типа, связанных с мясоперера-
боткой, не приближаясь к воро-
нежу, а делая это на территории 
муниципальных районов. в этом 
отношении Павловску повезло: 
здесь будет строиться крупное 
предприятие, объемом инвести-
ций больше 10 млрд рублей, со-
ответственно появится 1000 вы-
сокопроизводительных рабочих 
мест, — сказал глава региона.

в селе елизаветовка, на тер-
ритории маслоэкстракционно-
го завода «елизаветовский» Ао 
«Павловскагропродукт» произ-
водится нерафинированное под-
солнечное масло, шрот и пелле-
ты. за первое полугодие 2018 
года произведено 49,4 тыс. тонн 
подсолнечного масла и 39,8 тыс. 
тонн шрота. объем переработки 
подсолнечника за этот период со-
ставил 110,2 тыс. тонн. в сентя-
бре 2018 года планируется рекон-
струкция маслопрессового отде-
ления, что позволит увеличить 
производительность предприя-
тия на 10 % при снижении про-
изводственных затрат. объем ин-
вестиций составит 119,5 млн ру-
блей. Кроме того, в сентябре это-
го года планируется строитель-

ство линии по производству фос-
фатидного концентрата, что по-
зволит дополнительно получать 
около 37 млн рублей в год. объем 
инвестиций составит 25 млн ру-
блей. Также на предприятии пла-
нируют строительство механи-
зированного склада напольного 
хранения семян подсолнечника 
на 32 тыс. тонн и модернизацию 
зерносушильного комплекса.

Глава региона отметил со-
временные подходы, внедряе-
мые на заводе.

— здесь не просто использу-
ют традиционные возможности 
маслоперерабатывающих заво-
дов, а делают новые шаги, по-
лучают современные продукты, 
используют современные тех-
нологии. Я думаю, у них хоро-
шие перспективы. Мы догово-
рились, что будем им помогать, 
в том числе и субсидиями, — 
сказал Александр Гусев.

он также рассказал о работе, 
направленной на развитие пере-
работки в регионе.

— Мы заканчиваем разработ-
ку программы поддержки пере-
рабатывающих отраслей. Пре-
жде всего, это будет связано с под-
держкой предприятий по перера-
ботке продукции растениевод-
ства. в большей степени мы наце-
лены на то, что нужно перераба-
тывать зерновые. в департаменте 
аграрной политики этот документ 
проходит финальное обсуждение, 
сейчас он будет передан в депар-
тамент экономического развития, 
мы его достаточно быстро сумеем 
доработать и начнем действовать 
по нему. здесь неплохие перспек-
тивы, и для нас это является важ-
ным приоритетом, — подчеркнул 
врио губернатора.

•

РАбОчИе ВСТРечИ 
ВРИО ГубеРнАТОРА 

n  АлеКСАндРА ГуСеВА  n

31 августа с председателем совета директоров 
группы компаний «АГРоЭКо» владимиром 

Масловым.
Глава региона и руководитель крупнейшего в обла-

сти предприятия по производству свинины подписали 
соглашение об инвестиционной деятельности «АГРо-
ЭКо» на территории воробьевского района. в соответ-
ствии с принятым документом будет построено два сви-
новодческих комплекса с общей производительностью 
более 20 тыс. тонн свинины в живом весе (160 тыс. го-
лов) и созданием не менее 110 рабочих мест.

Этот инвестиционный проект не только обеспечит 
значительные денежные поступления в региональный и 
местный бюджеты, но и предполагает благотворительную 
деятельность на территории района. По мнению главы 
региона, социальная деятельность «АГРоЭКо» долж-
на являться примером для других крупных компаний.

28 августа с президентом холдинга «ЭкоНива» 
Штефаном дюрром.

Штефан дюрр проинформировал Александра Гусе-
ва о том, что возглавляемое им предприятие по итогам 
2017 года занимает первое место в рейтинге крупнейших 
производителей молока в России. Компания производит 
34 % молока в воронежской области и занимает первое 
место по его производству среди агрохолдингов региона.

в настоящее время на территории воронежской об-
ласти работают 8 молочных комплексов «ЭкоНива», еще 
7 строятся. два комплекса в Бобровском и Лискинском 
районах готовы к открытию.

Штефан дюрр также сообщил, что холдингом «Эко-
Нива» приобретен завод в Аннинском районе, на котором 
перерабатывается молоко и производится молочная про-
дукция. Кроме того, в этом же районе компания приступа-
ет к строительству новой молочной фермы на 2800 голов.

в ходе встречи Александр Гусев и Штефан дюрр об-
судили дальнейшие шаги в переработке молока, а так-
же развитие органического производства сельхозкуль-
тур, молока и мяса на территории воронежской области.

11 июля врио губернатора Александр Гусев про-
вел рабочую встречу с руководством компании 

ооо «КУН воСТоК».
во встрече приняли участие врио заместителя губер-

натора евгений Юрченко, врио заместителя председате-
ля правительства области виктор Логвинов, врио руко-
водителя департамента экономического развития обла-
сти Анатолий Букреев, врио руководителя департамента 
промышленности области иван Шкуматов, глава Рамон-
ского района Николай Фролов, председатель совета ди-
ректоров ооо «воронежкомплект» Александр ермашов.

Со стороны компании ооо «КУН воСТоК» на 
встрече присутствовали вице-президент по производ-
ству KUHN Group Жан-Люк Коллин, ответственный ме-
неджер по методам индустриализации, член исполни-
тельного комитета KUHN SA джеки Кирш, генераль-
ный директор ооо «КУН воСТоК», региональный 
бизнес-менеджер Асад Лапш, директор послепродаж-
ного обслуживания ооо «КУН воСТоК» Юрий Со-
ловьёв, специалист отдела экспорта KUHN SA дмитрий 
Тяпкин и инженер, старший менеджер проектов ооо 
«ТоСТ Руссия Проектменеджмент» Наталья Чуракова.

в ходе встречи речь шла о реализации инвестиционного 
проекта компании ооо «КУН воСТоК» по строитель-
ству завода на территории воронежской области, занима-
ющегося производством сельскохозяйственной техники.

Было отмечено, что компания ооо «КУН воСТоК» 
выбрала наш регион для реализации своего проекта по ря-
ду параметров. Среди них — хорошие рынки сбыта, нали-
чие квалифицированных кадров, благоприятные эконо-
мические условия, созданные правительством региона.

Представители KUHN Group проинформировали Алек-
сандра Гусева об основных экономических показателях 
компании. Так, предприятия французской KUHN Group 
производят более 3000 наименований различной техники, 
штат сотрудников насчитывает более 5000 человек. оборот 
составляет около 1 млрд евро в год, а к 2020 году компания 
планирует увеличить его до 1,4 млрд евро. Штаб-кварти-
ра компании находится во Франции — в городе Саверне. 
Компанией создано 11 производственных площадок во 
Франции, Нидерландах, Бразилии, США. еще одна про-
изводственная площадка будет создана в воронежской 
области. объем инвестиций в проект составит 380 млн 
рублей, планируется создать 40–50 новых рабочих мест.

Александр Гусев выразил заинтересованность в реа-
лизации инвестиционного проекта на территории региона.

Поддержка 
перерабатывающих 
отраслей

Показатели труда 
в разных странах
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В заседании Совета директо-
ров промышленных пред-
приятий Воронежа с уча-
стием главы города, кото-
рое прошло в малом зале 
администрации, участвова-
ли более сорока человек — 
члены Совета, руководите-
ли структурных подразде-
лений мэрии, представите-
ли общественных органи-
заций и объединений.

Собравшиеся обсудили су-
ществующие проблемы в 

сфере развития городской эко-
номики и определили направле-
ния взаимодействия крупнейших 
промышленных предприятий го-
рода и структурных подразделе-
ний администрации воронежа.

С докладом о промышлен-
ной составляющей стратегии 
развития города на долгосроч-
ную перспективу выступил ру-
ководитель управления страте-
гического планирования и про-
грамм развития Андрей Жаглин.

он отметил, что воронеж 
остается одним из крупных про-
мышленных центров России, и, 
исходя из этого, определены це-
ли, стоящие перед городом в ча-
сти промышленного комплекса.

По мнению Андрея васи-
льевича, это рост промышлен-
ного производства, производи-
тельности труда, расширение 
внешнеэкономической деятель-
ности, повышение уровня ис-
пользования современных тех-
нологий в производстве, инно-
вационное развитие экономики.

Руководитель управления 
отметил значимость активно-
го взаимодействия админи-
страции города и представите-
лей промышленного комплек-
са в процессе совершенствова-
ния социально-экономической 
сферы и городского хозяйства 
столицы Черноземья.

— Реализация стратегии 
развития города будет эффек-

тивна только в случае вашего 
участия и вашей поддержки, а 
органы власти всех уровней бу-
дут помогать вам в этом, — об-
ратился к участникам заседания 
Андрей Жаглин.

Со стороны муниципаль-
ной власти основными способа-
ми поддержки станут создание 
новых и модернизация действу-
ющих производств, содействие 
внедрению цифровых техноло-
гий, расширению экспорта про-
дукции воронежских предприя-
тий, создание условий для роста 
инновационной активности и др.

Глава города вадим Кстенин 
акцентировал внимание на не-
обходимости проведения актив-
ной работы по выработке под-
ходов к реализации существую-
щих задач в стратегии развития.

— Под каждой названной 
целью должна базироваться 
очень серьёзная совместная 
работа по определению мето-
дологии её достижения, — под-
черкнул градоначальник, — Не-
обходимо проработать каждый 
пункт стратегии развития горо-
да, провести факторный анализ.

Участниками заседания бы-
ло принято решение о создании 
рабочих групп, деятельность ко-
торых будет направлена на вы-
явление существующих про-
блем по различным направлени-
ям функционирования промыш-
ленных предприятий и опреде-
ление механизмов их решения.

— Мы должны выработать 
комплекс мер, которые помо-
гут нам наиболее эффективно 
двигаться в вопросе реализации 
стратегии развития города, в том 
числе в промышленной сфере, — 
сказал вадим Юрьевич.

Присутствующие поддержа-
ли мэра и выразили готовность 
проводить активную совмест-
ную работу в этом направлении.

Кроме того, вадим Кстенин 
отметил, что намерен в ближай-
шее время лично посетить воро-

нежские предприятия и ознако-
миться с проблемами и перспек-
тивами их развития.

— Полезно будет, если мест-
ные власти будут осведомлены 
о состоянии дел на конкретном 
предприятии, это позволит сво-
евременно отреагировать на все 
негативные тенденции, сохра-
нить кадры и само производство, 
— поддержал мэра председатель 
Союза промышленников и пред-
принимателей воронежской об-
ласти Александр Андреев.

— Приглашайте на предпри-
ятия, будем разговаривать, вы-
являть болевые точки и поста-
раемся помочь на уровне муни-
ципальной и региональной вла-
сти, — заявил глава города.

•

Смена состава акционеров
На Ао «Электроприбор» сменился состав акционе-

ров, следует из сообщения компании. Свои доли прода-
ли московские Ао «высокие технологии» и ооо «Биз-
нес и инвестиции». Так, «высокие технологии» переда-
ли свою долю в размере 14,54 % Ао «Пензенское произ-
водственное объединение электронной вычислительной 
техники имени Ревунова». доля занимающихся вложе-
нием в ценные бумаги «Бизнеса и инвестиций» в разме-
ре 18,32 % перешла в ведение казанского Ао «Стелла-К» 
(производитель комплекса радиоэлектронного противо-
действия «Президент-С»).

Ао «Электроприбор» основано в 1956 году и зани-
мается производством навигационных, метеорологиче-
ских, геодезических, геофизических и аналогичного типа 
приборов, аппаратуры и инструментов. Согласно корпо-
ративной информации, входит в национальную ассоци-
ацию авиаприборостроителей. в качестве основных за-
казчиков, судя по годовому отчету завода, выступает го-
скорпорация «Ростех». выручка «Электроприбора» по 
итогам 2017 года превысила 1,13 млрд рублей, чистая 
прибыль составила 30,6 млн рублей.

Работа по мировым стандартам
входящее в ГК «Лимонте» Ао «Борхиммаш» заку-

пает материалы для изготовления аппаратов воздушно-
го охлаждения для «Сахалина Энерджи» (совместная 
компания «Газпрома» и концерна Shell) через оператора 
проекта — компанию Petrofac. Стоимость контракта со-
ставляет примерно 600 млн рублей, сообщил «Абирег» 
со ссылкой на члена совета директоров Ао «Борхим-
маш», гендиректора ГК «Лимонте» Николай Плешаков.

Контракт заключен на 10 месяцев и продлится до се-
редины 2019 года.

— Это один из самых первых таких серьезных заказов, 
где мы работаем с иностранной компанией. и по объему, и 
по сложности, конечно. Работа с Petrofac строится по ми-
ровым стандартам. Полтора года назад трудно было себе 
представить, чтобы кто-то из борисоглебских предприя-
тий общался на английском языке, чтобы все документы 
шли на английском», — комментирует господин Плешаков.

По собственным данным нефтегазовой компании 
«Сахалин Энерджи инвестмент Компани Лтд.» («Са-
халин Энерджи»), она ведет освоение Пильтун-Астох-
ского и Лунского месторождений на северо-восточном 
шельфе острова Сахалин. в задачи компании входят до-
быча, транспортировка, переработка и маркетинг неф-
ти и природного газа.

Ао «Борхиммаш» существует с 1869 года, первона-
чально занималось ремонтом железнодорожных вагонов. 
С 1965 года «Борхиммаш» производит теплообменное 
оборудование. Компания является одним из ведущих по-
ставщиков аппаратов воздушного охлаждения для ПАо 
«Газпром». владельцем 92,5 % акций предприятия являет-
ся ооо «Лимонте ЛТ-Холдинг», которое, в свою очередь, 
контролируется кипрским офшором и литовской фирмой. 
7,5 % акций находятся у более 200 физических лиц. По дан-
ным «СПАРК-интерфакс», выручка за 2017 год состави-
ла 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 580 тыс. рублей.

ООО «АедОн»:  
новая производственная площадка

ооо «АедоН» планирует осенью начать частич-
ный переезд на новую производственную площадку в 
Ямном, как следует из газеты предприятия. в ней сооб-
щается, что строительные и отделочные работы на объ-
екте выполнены на 70–80 %. Новый завод представля-
ет собой трехэтажное административное здание с одно-
этажным производственным цехом. На новой площадке 
будет базироваться ооо «Специальные системы элек-
тропитания» — дочерняя структура, специализирующа-
яся на создании систем электропитания по индивиду-
альным заказам. По данным сельской администрации, 
предприятие строится на двух участках общей площа-
дью порядка 6 га около ПСК «иволга» и «Монтажник».

ооо «АедоН» является производителем систем 
электропитания промышленного и специального назна-
чения. Специализируется на опытно-конструкторских 
разработках и серийном производстве компактных DC/
DC-преобразователей и готовых систем электропитания 
по требованиям заказчика. входит в НПо «Энергетиче-
ская электроника», которое объединяет компании «Кв 
Системы» и «Прайм Компонент». основные собственни-
ки — Михаил, дмитрий и илья Гончаровы, а также Ни-
колай Кузнецов и Михаил Жуков. в 2017-м портфель за-
казов «АедоН» достигал 324,7 млн рублей. По данным 
«СПАРК-интерфакс», выручка в 2012 году составила 
448,3 млн рублей, чистая прибыль — 73,9 млн рублей.

Молодые специалисты концерна «Созвездие» приняли участие 
в VII Международном молодежном промышленном форуме 
«Инженеры будущего — 2018», который проходил в улья-
новске на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Са-
довка» на берегу Волги. Команду инженеров предприятия 
представляли Игорь Тюкачев, Антон чиликин, Юрий Панфи-
лов, Юрий Пахомов, Владимир Синицын, Владимир Шуры-
гин, Виолетта бабунова, евгений божко, Владимир Шува-
ев, Илья борзаков, Максим Агапов и Александр Гречишкин.

В ходе форума сборная завое-
вала титул «Лучшая коман-

да инженеров», а также стала пер-
вой в корпоративном рейтинге в 
составе объединенной команды 
Ао «Росэлектроника». Сотруд-
ники илья Борзаков, Юрий Па-
хомов и владимир Шуваев за-

няли первое место в номинации 
«Лучшая инновационная идея и 
рациональное предложение».

Кроме того, Ао «Концерн 
«Созвездие» наградили за актив-
ное участие в организации образо-
вательной и деловой программы 
факультета «Радиоэлектроника».

в этом году форум объеди-
нил свыше 1500 молодых ин-
женеров, аспирантов и студен-
тов из более 300 предприятий и 
вузов 70 регионов России и 43 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья — от Казахстана до Гер-
мании, от египта до Боливии, от 
италии до Южной Кореи.

образовательная программа 
форума была представлена девя-
тью профильными факультетами 
— ключевыми направлениями ин-
женерных отраслей России, в ко-
торых выступили более 200 спи-
керов — представителей 60 круп-
нейших российских корпораций, 
таких как ПАо «объединенная 

авиастроительная корпорация», 
Ао «объединенная судострои-
тельная корпорация», Ао «объ-
единенная двигателестроитель-
ная корпорация», Госкорпорация 
«РоСКоСМоС», Ао «вертоле-
ты России», ПАо Компания «Су-
хой», ПАо «КАМАз», ПАо «Ав-
товАз», Ао «Раменское прибо-
ростроительное конструкторское 
бюро», ряда технических универ-
ситетов, а также представители 
иностранных государств.

обучение проходило в фор-
мате лекций, презентаций, семи-
наров, деловых игр и тренингов. 
в рамках программы форума в те-
чение пяти дней было проведено 

от 5 до 10 панельных дискуссий и 
круглых столов с участием руко-
водителей ведущих промышлен-
ных холдингов страны, политиков 
и представителей федеральных 
органов исполнительной власти.

в этом году Международ-
ный молодежный промышлен-
ный форум «инженеры будуще-
го — 2018» проводился в седьмой 
раз. Благодаря форуму молодые 
специалисты получают возмож-
ность обсудить актуальные во-
просы инновационного развития 
промышленности, познакомить-
ся с современными технология-
ми, применяемыми на ведущих 
предприятиях отрасли, предста-
вить на обсуждение профессио-
нального жюри свои разработ-
ки, а также наладить необходи-
мые контакты для последующего 
создания совместных проектов.

Газета «Промышленные ве-
сти» поздравляет команду кон-
церна «Созвездие» с высокими 
результатами и желает «инжене-
рам будущего» удачи, дальней-
ших побед в переводе отечествен-
ной промышленности на новый 
технологический уклад, что при-
ведет к значимым успехам.

Анатолий Федоров •

Концерн «Созвездие»: 

Лучшие на форуме 
«Инженеры будущего»

Мэр вадим Кстенин: 

« Готовы содействовать 
бизнесу на уровне 
муниципальной власти»

на месте аварийной пятиэтажки, что 
напротив  правительства  Воро-
нежской области (пл. ленина, д. 
6)  компания  «Выбор»  планиру-
ет  построить  новый  дом  за  два 
года. Такая информация следует 
из  паспорта  объекта.  напомним, 
что здание с 2001 года признано 
аварийным.

Начало строительства запланиро-
вано на третий квартал текущего 

года, окончание — на четвертый квартал 
2020-го. в начале августа вице-мэр воро-
нежа по градостроительству виктор вла-
димиров отмечал, что «выбор» уже полу-
чил разрешение на строительство ново-
го объекта на месте сносимого аварийно-
го здания, и по его словам, до конца года 
площадка до конца года будет расчище-
на и готова к возведению нового объекта.

Как известно строительная компания 
«выбор» представила проект планируе-
мого жилого дома еще в конце прошло-
го года. она рассчитывает воссоздать зда-
ние, спроектированное знаменитым во-
ронежским архитектором Николаем Тро-
ицким, с некоторыми отступлениями от 
оригинала. в частности, дом будет насчи-
тывать шесть этажей с двумя мансардны-
ми этажами. При этом высота карнизной 
линии нового здания останется неизмен-
ной. отличия будут и в фасадной части.

Согласно представленному ранее ре-
шению, общая площадь квартир — от 50 
до 100 кв. м. Новоселами смогут стать по-
рядка 200 человек. На первом этаже раз-
местятся рестораны и магазины. Соглас-

но паспорту объекта, дом будет иметь 
собственный подземный паркинг.

Напомним, пятиэтажка находится в 
полуразрушенном состоянии около по-
рядка 20 лет. в последние годы дом был 
обтянут полотном с изображением фаса-
да. Прежний владелец пытался реализо-
вать проект реновации пятиэтажки, для 
этого по соседству даже был возведен но-
вый дом, куда переселилась часть жиль-
цов. однако финансовые проблемы по-
мешали воплотить задуманное.

•

Воронежские власти провели встречу с 
новым руководителем Объединен-
ной ракетно-космической корпора-
ции Андреем Жерегелей и пред-
ложили ему вариант объединения 
Конструкторского бюро химавтома-
тики и Воронежского мехзавода на 
площадке будущей особой эконо-
мической зоны. Об этом рассказал 
вице-губернатор евгений Юрченко.

–Сейчас идет процесс оптимиза-
ции производственных площа-

дей ракетостроительной промышленности. 
У нас есть производства, которые находят-
ся в черте города, а в особой экономической 
зоне как раз предусматриваются кластеры 
для размещения производств. На встрече с 
президентом ракетно-космической корпо-
рации такое предложение было сформиро-
вано, — пояснил господин Юрченко.

При этом он подчеркнул, что речь по-
ка идет только о предложении, обсуждать 
конкретные параметры преждевременно.

объединение КБХА и вМз на дан-
ный момент рассматривается в двух ос-

новных вариантах. Первый предполага-
ет слияние на существующей площадке, 
второй — перенос предприятий целиком 
на новую площадку. в качестве последней 
рассматривается территория испытатель-
ного комплекса КБХА на острогожской.

Напомним, проект слияния КБХА и 
вМз был заявлен еще в 2012 году, его пла-
нировалось реализовать за шесть лет. объ-
ем финансирования оценивался в 40 млрд 
рублей бюджетных субсидий по програм-
мам «Роскосмоса» и Минобороны РФ, а 
также собственных и, возможно, заемных 
средств. Речь шла о создании нового пред-
приятия, которое обеспечивало бы пол-
ный цикл выпуска продукции для ракет-
но-космической отрасли. впоследствии от 
проекта было решено отказаться из-за до-
роговизны. в начале 2018 года планы ста-
ли вновь актуальными, а тогдашний руко-
водитель «Роскосмоса» игорь Комаров за-
являл, что слияние должно произойти до 
конца года. в июле КБХА приступило к 
актуализации старого проекта.

•

«Дом призрак» 
таковым и станет

Возможность 
объединения ВМЗ и КБХА
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Во время визита в бутурли-
новский  район  врио  гу-
бернатора Александр Гу-
сев критически отнесся к 
управлению местным ли-
керо-водочным  заводом 
(лВЗ)  и  заявил,  что  его 
полноправным  владель-
цем  может  стать  прави-
тельство  Воронежской 
области.  Глава  региона 
сообщил, что судьбу пред-
приятия областные власти 
намерены решить до кон-
ца 2018 года.

Глава региона после посе-
щения одного из старей-

ших воронежских предприятий, 
Бутурлиновского ликеро-во-
дочного завода, ознакомившись 
с производством, провел на за-
воде совещание по вопросам 
его деятельности. Александр 
Гусев отметил, что предприя-
тие находится в глубоком кри-
зисе. в качестве одной из при-
чин он назвал неэффективный 
менеджмент. Руководитель дол-
жен быть «способен потащить 
за собой предприятие». Сегод-
ня на Лвз, по мнению главы ре-
гиона, управленцы, мягко гово-
ря, недорабатывают.

— У меня все это вызывает 
негодование. в моей информа-
ции написано, что продукции 
произвели на 38 миллионов 
рублей за первое полугодие, но 

это мизер. извините за выраже-
ние, в гаражах больше разлива-
ют водки, чем делают на таком 
большом заводе. директор до-
ложил, что на 100 миллионов, 
но, скорее всего, это цифра про-
даж, потому что с прошлого го-
да остатки еще были. Гордиться 
точно нечем. Но мне так и не от-
ветили на вопрос, каковы затра-
ты и какой баланс получился, 
— заявил глава региона Алек-
сандр Гусев.

Справедливости ради, стоит 
отметить, что это не совсем пра-
вильно, когда власти вмешива-

ются в ведение бизнеса. Но в си-
туации, когда выбор стоит меж-
ду закрытием предприятия и его 
сохранением, понятно, в какую 
сторону будет сделан выбор. он 
и сделан. У областного прави-
тельства уже был опыт по вос-
становлению Бутурлиновско-
го Лвз. в 2013 году после не-
скольких лет простоя из-за бан-
кротства бывшего юрлица, Бу-
турлиновский Лвз был переза-
пущен воронежскими властями 
(по инициативе экс-губернато-
ра Алексея Гордеева) и основ-
ным кредитором предприятия 
— «Моим банком» Глеба Фети-
сова. Через ооо «Корпорация 
«Риск» банк тогда владел 49 % 
акций вновь созданного Ао. Ре-
кордные же показатели по нало-
гам Бутурлиновского Лвз при-
шлись на кризисные 2008–2009 
годы. Был момент, когда нало-
ги превышали 1 млрд рублей и 
предприятие вошло в десятку 
крупнейших налогоплательщи-
ков региона.

в нынешней ситуации нель-
зя сказать, что все это время 
власти бездействовали. в апре-
ле 2018 года по их инициативе 
заменили руководившего Бу-
турлиновским Лвз гендиректо-
ра Геннадия иванова на экс-ру-
ководителя Александровского 
Лвз (владимирская область) 
Романа Кастова. Тот прора-
ботал в своей должности чуть 
больше месяца, после чего его 
заменил главный инженер за-
вода Петр дудник. однако пе-
рестановка в руководстве не да-
ла высоких производственных 
результатов. Также доля регио-
на в уставном капитале завода 
уже увеличена с 51 % до 61,36 %.

— Ситуация может карди-
нально измениться, и мы ста-
нем 100%-ми собственника-
ми предприятия после снятия 
ареста с имущества, наложен-
ного следственными органами. 
Предварительная договорен-
ность о выкупе есть. в резуль-
тате, я думаю, нам будет гораз-
до легче договариваться с фе-
деральными структурами, кото-
рые занимаются регулировани-
ем алкогольного рынка, о том, 
чтобы увеличить объемы про-
изводства. здесь вся беда зало-
жена в этих объемах и неэффек-
тивном руководстве, — подчер-
кнул глава области.

Анатолий Федоров •

«Воронежское перепелиное 
хозяйство» ушло с молотка

ооо «Экоптица» выкупило имущественный ком-
плекс разорившегося оАо «воронежское перепелиное 
хозяйство» за 28,96 млн рублей, как стало известно по 
информации конкурсного управляющего. Были выку-
плены птичники, склад, зерносушильные комплексы и 
зерносклады, производственное и холодильное обору-
дование, административные и технические здания, зе-
мельные участки общей площадью более 37 га, распо-
ложенные в Новоусманском районе.

Невостребованными остались права требования на 
более чем 266 млн рублей и 100%-я доля в ооо «Рус-
ский перепел» с уставным капиталом 45 млн рублей.

Напомним, согласно собранию кредиторов компа-
нии от 12 апреля 2017 года, общая сумма кредиторской 
задолженности составляет 623,7 млн рублей. в частно-
сти, требования кредиторов, имеющих право голоса, — 
почти 40 млн рублей (68 %). в числе основных кредито-
ров числятся «Россельхозбанк» с суммой требований в 
317 млн рублей (не имеет права голоса), а также ооо 
«Тд «Агроторг» (274 млн рублей) и УФНС по воро-
нежской области (984 тыс. рублей).

Процедура наблюдения в отношении воронежско-
го перепелиного хозяйства введена в 2009 году. в сен-
тябре 2011 года компания и банки-кредиторы заклю-
чили мировое соглашение, которое было расторгнуто 
в 2015 году.

Грибной проект на 5,4 млрд рублей
воронежский «Полонис групп» заключил соглаше-

ние с зарубежным инвестиционным фондом о привле-
чении средств для реализации в Рамонском районе (в 
селе Русская Гвоздевка) проекта по производству шам-
пиньонов и переработке овощей стоимостью 5,4 млрд 
рублей, сообщил владелец компании «Полонис групп», 
бывший топ-менеджер ГК «Агроэко» владимир Пол-
торак. Первоначальный проект, анонсированный в сен-
тябре 2015 года, был скорректирован с учетом предпо-
чтений потребителей. известно, что завод под вороне-
жем будет производить на первом этапе шампиньоны, 
компост, мицелий. На втором — заниматься переработ-
кой овощей и грибов для получения из них функцио-
нальных добавок, а также линейки готовых продуктов 
и полуфабрикатов. По сути, речь идет об ассортимен-
те для сегмента HoReCa и продуктов быстрого приго-
товления с применением различных овощей и грибов 
для сетевых ретейлеров. Часть продукции планируется 
экспортировать в страны Центральной Азии.

доля выпуска традиционной продукции в виде кон-
сервированных грибов в общей продуктовой линейке 
составит не более 2,5 тыс. тонн, при этом общий объем 
производства шампиньонов — 10 тыс. тонн в год. Гри-
бы будут выращиваться в основном для покрытия соб-
ственного спроса компании в этом сырье. Сроки оку-
паемости проекта — примерно шесть лет.

Компания вложила уже около 40 млн собственных 
средств на подготовительный этап создания производ-
ства. На данный момент завершено проектирование, 
оформлен участок площадью 90 га, получена разреши-
тельная документация на строительство. При самом 
оптимистическом развитии событий непосредственно 
строительные работы могут начаться в октябре-ноябре 
этого года. однако в «Полонис групп» признаются, что 
никуда не спешат и «оптимальным вариантом» может 
стать заход на строительную площадку весной 2019 года.

— Проект новый для России и технологически слож-
ный. Поэтому мы не торопимся и сконцентрировались 
на отработке технологий переработки, спецификациях 
поставляемого оборудования и подготовке кадров. ос-
новной задачей сегодня для нас является подготовка 
квалифицированных сотрудников. Нужных для проек-
та специалистов у нас в регионе нет, поэтому 14 ключе-
вых наших сотрудников проходят обучение в Голлан-
дии и Польше, — поясняет господин Полторак.

за последние годы в Черноземье было заявлено не-
сколько крупных грибных проектов. Например, ооо 
«Тд «воронежская фруктовая компания» планировало 
строительство комплекса по выращиванию шампиньо-
нов стоимостью более 2 млрд рублей, ооо «Агроком-
бинат «здоровое питание» — стоимостью 7,2 млрд ру-
блей (Бобровский район). до конца года ооо «воро-
нежский шампиньон» планирует запустить грибную 
ферму за 2 млрд рублей. ооо «Грибная радуга» реали-
зует свой проект за 3,6 млрд рублей в Курске.

ооо «Полонис групп» зарегистрировано в воро-
нежской области в феврале 2015 года. Уставный капи-
тал — 10 тыс. рублей.

Воронежская  земля  всегда 
была  знаменита  своими 
крупными  предприятия-
ми, имеющими за плеча-
ми многолетнюю славную 
историю. И в этом году у 
одного  из  самых  старей-
ших производств — Воро-
нежского  тепловозоре-
монтного завода — полу-
торавековой юбилей.

10 июля на территории 
вТРз состоялся торже-

ственный митинг, посвященный 
юбилею предприятия. во время 
него прошло награждение пере-
довиков производства и участ-
ников спартакиад внутризавод-
скими наградами.

— история вТРз всегда не-
разрывно была связана с исто-
рией государства, — рассказал 
директора Воронежского ТРЗ 
Евгений ГРидасоВ. — У наше-
го предприятия не только слав-
ное прошлое, но и успешное на-
стоящее. Сегодня завод — един-
ственное предприятие в стране, 
которое производит ремонт пас-
сажирских локомотивов ТЭП70. 
внедрение новых технологий в 
производство, развитие и инно-
вации стали для работников за-
вода нормой. Сплоченность и от-
зывчивость коллектива обеспе-
чивают крепкий фундамент для 
развития. для нас всегда самой 
главной опорой были работники.

На митинге помимо ныне ра-
ботающих по традиции присут-
ствовали и ветераны производ-
ства. Немало теплых слов было 
сказано в их адрес. После ми-
тинга состоялось торжественное 
возложение цветов к памятнику 
погибшим воинам–заводчанам.

— за полтора века предпри-
ятие прошло серьезный путь, 
— отметил заместитель гене-

рального директора ооо «Ло-
коТех» александр КомаРоВ. 
— Многие испытания выпали 
на долю предприятия, но рабо-
чий коллектив неизменно прео-
долевал их, и выходил из них с 
честью. Сейчас вТРз является 
одним из высокотехнологичных 
заводов в стране. У предприятия 
имеются заказы как на этот, так и 
на последующие несколько лет.

Позже, уже на сцене дома 
культуры «Железнодорожник», 
состоялось награждение отли-
чившихся работников награда-
ми от правительства воронеж-
ской области, города и руковод-
ства «ЛокоТех».

— вТРз предприятие уни-
кальное. ведь заводов с такой 
длинной историей немного во 
всей России, — сказал руково-
дитель регионального депар-
тамента промышленности 
иван ШКумаТоВ. — Трудо-
вые компетенции и традиции, 
которые накопились за долгие 
годы, с успехом применяются 
и совершенствуются с учетом 
времени и современных тех-
нологий. Но самое главное — 
это коллектив. Множество лю-
дей работали здесь и передава-
ли свои знания и умения, и осо-
бая ценность в том, что начали 
появляться целые трудовые ди-
настии, когда разные поколе-
ния одной семьи трудились на 
предприятии и продолжают эту 
славную традицию до сих пор.

воронежский тепловозоре-
монтный завод относится к чис-
лу тех немногих отечественных 
предприятий, которым удалось 
пережить все революции — по-
литические, технические, эконо-
мические. и не только пережить, 
но выстоять, встроиться в новые 
условия и остаться в авангарде 
российской промышленности.

история предприятия начи-
нается в 1868 году, когда после 
прокладки железнодорожной 
линии воронеж — Козлов (ны-
не Мичуринск) были построе-
ны железнодорожные мастер-
ские по ремонту паровозов и ва-
гонов. в 1893 году воронежские 

мастерские стали главными ма-
стерскими ЮвЖд, на них был 
возложен капитальный и сред-
ний ремонт паровозов всех се-
рий, находящихся в эксплуата-
ции на Юго восточной желез-
ной дороге. в годы индустри-
ализации мастерские были ре-
конструированы и в 1928 го-
ду переименованы в воронеж-
ский паровозоремонтный завод. 
в 1929 году предприятию при-
своено имя Ф.Э. дзержинского.

во время великой отече-
ственной войны заводчане до-
блестно защищали Родину от 
фашистских захватчиков, при 
этом ни на минуту не останав-
ливая производство. На заводе 
был построен бронепоезд, по-
лучивший символическое на-
звание «Смерть немецким ок-
купантам». Кроме того, в годы 
великой отечественной вой-
ны на воронежском паровозо-
ремонтном заводе выпускались 
знаменитые «катюши».

После освобождения воро-
нежа дзержинцы начали восста-
навливать свое предприятие, и 
через несколько лет основные 
производственные цеха были 
отремонтированы до уровня 
довоенной мощности.

в 60 ые годы на смену паро-
возам пришли тепловозы, и за-
водчане своими силами рекон-
струировали и перевели пред-
приятие на ремонт самого мощ-
ного в то время тепловоза ТЭ3. 
Тогда же завод освоил капи-
тальный ремонт передвижных 
электростанций ЭП 1, роторно-
го снегоочистителя БРС, манев-
рового тепловоза вМЭ 1, пасса-
жирского тепловоза ТЭ7, осво-
ен ремонт дизеля 2д100.

в 1982 году завод присту-
пил к капитальному ремонту 

новой серии магистральных те-
пловозов 2ТЭ116, а в 1999 году 
был освоен ремонт серии пас-
сажирских тепловозов ТЭП70 
и ремонт дизеля д49. в 2003 м 
— изготовлен опытный образец 
перспективного грузового локо-
мотива 2ТЭ116КМ, а в 2007 го-
ду в сотрудничестве с вНиК-
Ти был построен и сдан на ис-
пытание опытный образец но-
вого газотурбовоза мощностью 
8300 квт.

— вТРз может по праву гор-
диться своей историей. Многие 
поколения воронежцев труди-
лись в стенах предприятия, — 
отметила руководитель управ-
ления предпринимательства, 
потребительского рынка и 
инновационной политики 
Людмила БоРодина. — ве-
рю, что руководство предприя-
тия будет принимать правиль-
ные решения, чтобы вТРз раз-
вивался и дальше трудился на 
благо города и страны.

Сегодня воронежский те-
пловозоремонтный завод яв-
ляется базовым предприятием 
по ремонту тягового подвиж-
ного состава в европейской 
части России. завод произво-
дит капитальный и средний ре-
монт тепловозов серий 2ТЭ116 
и ТЭП70. за последнее деся-
тилетие на заводе освоен сред-
ний и капитальный ремонт пас-
сажирских тепловозов ТЭП70У 
и ТЭП70БС, оснащенных ми-
кропроцессорными системами 

управления, грузовых маги-
стральных тепловозов 2ТЭ116К 
и 2ТЭ116У.

— Сто пятьдесят лет — мно-
го это или мало? если смотреть 
через призму истории, это всего 
лишь миг; если глазами человека, 
то это очень много лет, — сказал 
председатель дорожной терри-
ториальной организации «Ро-
спрофжел» на ЮВЖд андрей 
ГаРин. — На протяжении все-
го существования завода всег-
да стоял вопрос: как качественно 
сделать свою работу? и все годы, 
сколько работает вТРз, коллек-
тив с успехом отвечал на него сво-
им трудом, производя качествен-
ный ремонт подвижного состава, 
тепловозов и электровозов, без ко-
торых поезда не могут двигаться.

На базе завода осуществля-
ется ремонт и обслуживание тя-
гового подвижного состава оАо 
«РЖд». заказчиками предпри-
ятия также являются крупные 
промышленные и транспортные 
предприятия России.

На производственной пло-
щадке завода находится 15 це-
хов: тепловозосборочный, аппа-
ратный, дизельный, цех ремонта 
электрических машин, колесно-
тележечный, цех ремонта тяго-
вых двигателей, кузнечный, ли-
тейный, механический, цех ме-
таллоконструкций и сварки, 
ремонтно комплектовочный, 
ремонтно механический, транс-
портный, энергоцех, электроре-
монтный цех.

за 150 лет завод сохранил ос-
новное свое богатство — кадро-
вый потенциал, опытных, та-
лантливых и преданных свое-
му делу людей, которыми всег-
да было сильно предприятие. На 
сегодняшний день на воронеж-
ском ТРз работает 1800 человек. 
завод не только продолжает тру-
диться на высоком уровне, но и 
ведет реконструкцию, техниче-
ское перевооружение цехов, ос-
воение новых видов продукции. 
А значит, смотрит в будущее с 
уверенностью и оптимизмом!

Константин ГришАев •

воронежский ТРз:

150 лет движения вперед

СПРАВКА. Основную до-
лю (93,7 %) в выручке Бу-
турлиновского ЛВЗ со-
ставляет производство 
водочных изделий (брен-
ды «Граф Бутурлинъ», 
«Ярiца», «Бутурлинов-
ская хлебная», «Воро-
нежская» и т. д.). Про-
дукция предприятия 
присутствует в 80 % тор-
говых точек Воронеж-
ской области, продается 
в федеральных и реги-
ональных сетях по всей 
России, а также экспор-
тируется за рубеж — в 
страны Европы и даже 
Азии. На данный момент 
завод выпускает более 
60 товарных позиций.

СПРАВКА. На начало октября 
прошлого года стоимость основ-
ных производственных фондов 
Бутурлиновского ЛВЗ состав-
ляет 102,22 млн рублей. Мощ-
ность предприятия позволя-
ет производить 3,191 млн дкл 
водки и ликеро-водочных изде-
лий в год. На территории заво-
да в 2,3 га работают производ-
ственный корпус, спиртохрани-
лище, склады готовой продук-
ции и комплектующих, адми-
нистративный корпус. На ЛВЗ 
трудятся более 100 человек.

Бутурлиновский Лвз:

Новый виток перемен

Промышленные вести n № 7–8 (171–172) n Июль-август 2018 г. Промышленные вести n № 7–8 (171–172) n Июль-август 2018 г.6 7



n дОСКА ОбъяВленИй n

уважаемые работодатели!

Мы готовы оказать вам содействие 
в подборе необходимых работ-
ников, предоставить консуль-
тации по вопросам соблюдения 
законодательства о труде и за-
нятости и приглашаем принять 
участие в мероприятиях по со-
действию занятости населения!

Информацию о положении на 
рынке труда в Воронежской 

области и государственных услу-
гах в области содействия занято-
сти населения, мероприятиях, реа-
лизуемых службой занятости насе-
ления Воронежской области, мож-
но получить в государственных ка-
зенных учреждениях воронежской 
области центрах занятости населе-
ния; на сайте департамента труда и 
занятости населения воронежской 
области (http://slzan36.ru).

Зарегистрируйтесь на Пор-
тале государственных услуг РФ 
(https://www.gosuslugi.ru/) и по-
лучите информацию о положении 
на рынке труда в Воронежской об-
ласти дистанционно.

Приглашаем  
к сотрудничеству

Поиск сотрудников  
на www.trudvsem.ru

Вы можете разместить информацию о 
вакансиях и ознакомиться с резюме соис-
кателей в государственной информацион-
но-аналитической системе Общероссий-
ская база вакансий «Работа в России».

данный портал создан для того, чтобы по-
мочь гражданам найти работу, а работодате-
лям — работников. Преимущества: бесплат-
ность для пользователя, надежность контра-
гентов, отсутствие рекламы, поддержка со сто-
роны органов государственной службы заня-
тости населения.

На портале действует специальный 
раздел для граждан с ограниченны-
ми возможностями. Портал предус-

матривает возможность подбора для соиска-
телей выделенных квотированных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов, вакан-
сий с гибкими формами занятости.

Сформирован дополнитель-
ный сервис, направленный на со-
действие занятости молодежи, — 

специализированная база стажировок для 
молодежи и выпускников образовательных 
организаций. вы можете разместить вакан-
сии, предусматривающие стажировку со-
трудников, на портале через органы служ-
бы занятости или самостоятельно. Органи-
зация стажировок это возможность на ран-
нем этапе определить подходящих сотруд-
ников, которые примут активное участие в 
дальнейшем развитии компании.

В Воронежской области реализуется 
мероприятие государственной программы 

Воронежской области «содействие заня-
тости населения» по организации профес-
сионального обучения и дополнительного 
профессионального образования женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.

Принять участие в данном мероприятии 
могут женщины, состоящие в трудовых от-
ношениях и находящиеся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет.

Цель мероприятия — повышение уров-
ня занятости женщин, их профессиональной 
мобильности и конкурентоспособности на 
рынке труда. Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образо-
вание женщин организуется с учетом поже-
ланий и возможностей женщин, имеющей-
ся квалификации, опыта работы.

Занятость и безработица в Воронежской области в цифрах на 30 августа 2018 г.
Количество вакантных рабочих мест  
в банке данных службы занятости населения

Численность граждан, состоящих  
на учете в качестве безработных  
в органах службы занятости населения
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19 656 вакансий

8 949 вакансий

0,8% 0,8%

Уровень регистрируемой 
безработицы

Первая товарная партия ти-
тановых  шаробаллонов 
(ТШб) для ракет-носите-
лей  «Ангара»  отправле-
на с Воронежского меха-
нического  завода  (ВМЗ) 
в ПО «Полет» — филиал 
Центра  Хруничева  в  Ом-
ске.  Стоит  отметить,  что 
они  используются  в  со-
ставе всех перспективных 
ракет-носителей.

С советских времен тита-
новые шаробаллоны для 

российской ракетно-косми-
ческой техники изготавлива-
лись в производственном объ-
единении «Южный машино-
строительный завод» (Укра-
ина, днепропетровск). в 2014 
году, после охлаждения отно-
шений между Россией и Укра-
иной и запрета с двух сторон 
на сотрудничество по ракетной 
тематике, было принято реше-
ние об организации производ-
ства шаробаллонов в воронеже. 
Это важные изделия, которые 
используется для двигателей 
и систем ориентации. они яв-
ляются комплектующими вто-
рого уровня, и их запасы в на-

шей стране созданы на несколь-
ко лет вперед. в рамках ФЦП 
«Развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса РФ на 2011–
2020 годы» для создания на тер-
ритории вМз производства из 
федерального бюджета выде-
лено более 1 млрд рублей. Рос-
сийским специалистам было по-
ручено разработать новую кон-
структорскую документацию.

Создание ТШБ воронеж-
скому механическому заводу 
пришлось вести практически с 
нуля и фактически заново про-
рабатывать всю конструктор-
скую и технологическую доку-
ментацию. за основу была взя-
та принципиально иная пер-
спективная технология горячей 
штамповки, более совершенная 
и производительная, позволяю-
щая снизить себестоимость из-
делия. Шаробаллоны испыты-
вали на прочность в более суро-
вых условиях, чем при эксплу-
атации. давлением и низкими 
температурами. На данный мо-
мент изготовлены шаробалло-
ны объёмами 25 и 130 литров.

Как отметил директор во-
ронежского механического за-
вода Сергей Ковалёв, использо-

валась технология формообра-
зования титановых полусфер 
из листового материала, а так-
же автоматическая электрон-
но-лучевая сварка и комбини-
рованная обработка биметалли-
ческих материалов.

— Мы применили те тех-
нологические переходы, кото-
рыми в совершенстве владеет 
вМз. Это горячая штамповка 
для получения заготовок. Это 
сварка на электронно-лучевых 
установках. Мы разработали 
новую программу методики ис-
пытаний и успешно её реализо-
вали. Поэтому это принципи-
ально новое изделие, изготов-
ленное заводом по программе 
импортозамещения, — отметил 
директор вМз Сергей Ковалев.

На этапе опытно-конструк-
торских работ стендовые об-
разцы шаробаллонов прохо-
дили испытания в московском 
КБ «Салют» Центра Хруниче-
ва. в настоящее время на вМз 
введен в эксплуатацию совре-
менный стенд, предназначен-
ный для криогенных испыта-
ний всех типов шаробаллонов. 
Проведены комплексные испы-
тания, подтвердившие надеж-

ность конструкции и качество 
технологии изготовления.

— в рамках освоения нами 
были использованы уникальные 
на уровне изобретения техноло-
гии, подтверждённые патентами 
РФ. и созданный научно-тех-
нический задел позволяет нам 
рассчитывать на создание отрас-
левого производства титановых 
шаробаллонов в интересах всей 
отрасли, — рассказал главный 
технолог вМз Сергей Юхневич.

Планируется, что россий-
ские шаробаллоны будут мас-

сово производиться на вМз: 
вначале более 100 штук в год, а 
к 2023 году — до 550. всего на 
заводе должны выпускать четы-
ре типа таких изделий — объе-
мом от 25 до 130 л.

Стоит отметить, что в на-
стоящее время воронежский 
механический завод является 
уникальной производственной 
площадкой, где одновременно 
выпускают 8−10 типов двига-
телей.

Анна КАрАсь •

вМз: 

Преодоление импортозависимости 
космической отрасли

18  августа  коллектив  ПАО 
«Воронежское акционер-
ное самолетостроительное 
общество»  отметил  свой 
профессиональный празд-
ник  —  день  Воздушного 
флота России. Празднич-
ные мероприятия по  тра-
диции проходили на пло-
щадках дК имени ленина 
и парка Авиастроителей.

Воронеж по праву считается 
одним из крупных центров 

отечественного самолетострое-
ния. Такую славу ему принес во-
ронежский авиационный завод 
— один из первенцев отрасли. 
Решение об организации завода 
было принято в апреле 1929 года. 
в 1930 году началось строитель-
ство. С 1932 года, когда был под-
писан акт о вводе в строй авиаци-
онного предприятия, наш город 
прочно связал себя со славны-
ми именами ильюшина, Тупо-
лева, Новожилова. за 85 лет ра-
боты завод освоил выпуск боль-
ше двадцати типов машин. Сре-
ди них легендарные ил-2, Ан-12, 
ил-86 и многие другие.

На сегодняшний день  
«вАСо» входит в состав ПАо 
«объединенная авиастрои-
тельная корпорация», а также 
дивизиона транспортной авиа-
ции, образованного в 2017 го-
ду на базе ПАо «Авиационный 
комплекс им. С.в. ильюшина». 
завод специализируется на про-
изводстве самолетной продук-
ции, в том числе в рамках коо-
перации изготавливает агрега-
ты для летательных аппаратов. 
в настоящее время на воронеж-
ском авиационном заводе про-
изводится финальная сборка 
самолетов ил-96, Ан-148, ил-
112в, ил-96–400М, а также 
осуществляется выпуск агрега-
тов для отечественных россий-
ских лайнеров МС-21, SSJ-100, 
ил-76Мд 90А. На самолетах  
«вАСо» летает президент стра-
ны, а также первые лица высшей 
государственной власти РФ.

— Богатейший опыт, кото-
рый накоплен за многие годы 
существования предприятия, 
бесценен. Многие люди, рабо-
тающие на «вАСо», являются 

ветеранами производства. Честь 
им и хвала за то, что они смог-
ли удержать завод на плаву в 
тяжелые времена и продолжа-
ют работать, передавая свои зна-
ния и умения молодым самоле-
тостроителям, — сказал испол-
нительный директор предприя-
тия Сергей исаенко. — в то же 
время для развития завода надо 
делать ставку на новое поколе-
ние инженеров, которые толь-
ко сейчас входят в авиационную 
профессию. У них самое гибкое, 
адаптивное сознание, позволяю-
щее им быстро схватывать зна-
ния от опытных наставников и 
в то же время без барьеров впи-
тывать новые технологии.

Численность работающих 
на «вАСо» на сегодняшний 
день составляет около семи ты-
сяч человек. Средний возраст 
работников предприятия — 44 
года. При этом 30 % — молодежь 
в возрасте до 35 лет. еще больше 
молодых (более 55 %) работают 
в отделах главного технолога и 
главного конструктора. Уро-
вень средней заработной пла-
ты на предприятии за год вы-
рос на 12 % и составляет 39 000 
рублей, что примерно на 5 % вы-
ше, чем на других промышлен-
ных предприятиях воронежа.

— «вАСо» внес неоцени-
мый вклад в развитие самолето-
строительного комплекса нашей 
страны, — отметил и.о. замести-
теля губернатора воронежской 
области евгений Юрченко. — 
завод много лет неизменно вы-
полняет все поставленные перед 
ним задачи. Этому способству-
ют верность традициям, совер-
шенствование техники, улуч-
шение качества работы и ответ-
ственное отношение к каждому 
сотруднику предприятия.

в настоящее время в произ-
водстве на заводе находится во-
семь самолетов различной степе-
ни готовности: ил-96, ил-112в, 
ил-96–400М. Таким образом, с 
полным правом можно сказать, 
что предприятие заняло важное 
место в производственной цепоч-
ке практически всех отечествен-
ных гражданских самолетов.

Кроме этого, предприятие по-
лучило положительное заключе-

ние госэкспертизы по проектам 
перевооружения и модернизации 
всех производств: механического, 
заготовительно-штамповочного, 
ПКМ, цеха окончательной сбор-
ки, летно-испытательной стан-
ции. Это значит, что в ближайшее 
время начнется реализация инве-
стиционного бюджета «вАСо»  
в рамках федеральных целевых 
программ оборонно-промышлен-
ного комплекса, а это несколько 
миллиардов рублей.

— Хочется отметить про-
фессионализм и высокое ма-
стерство всего коллектива «вА-
Со», сказать слова благодарно-
сти ветеранам и нынешним ра-
ботникам предприятия, — ска-
зал заместитель руководителя 
департамента промышленности 
воронежской области игорь 
Бригадин. — Только такие вы-
сококлассные специалисты, 
влюбленные в свое дело, могут 

так самоотверженно работать 
на очень значимом для нашей 
страны производственном на-
правлении. отдельно стоит от-
метить то, что «вАСо» совмест-
но с правительством воронеж-
ской области успешно реализу-
ет множество важных проектов.

во время праздничных ме-
роприятий традиционно про-
шло награждение лучших ра-
ботников предприятия. При-
суждали звание почетного ави-
астроителя, вручали почетные 
грамоты Минпромторга РФ, ре-
гионального правительства, ад-
министрации городского окру-
га город воронеж, воронежской 
городской думы, объединенной 
авиастроительной корпорации 
и другие награды.

— Мой отдел относится к 
службе качества, мы анализи-
руем как производственную, так 
и эксплуатационную информа-

цию. Это непрерывный процесс: 
авиационная техника не долж-
на останавливать свое совер-
шенствование, — рассказал на-
чальник отдела олег Симонов. 
— Я работаю на предприятии с 
1984 года, и я горд тем, что при-
частен к производству и совер-
шенствованию нашей авиации. 
отдельно стоит поблагодарить 
руководство завода и нашей об-
ласти за то, что не забывают по-
ощрять лучших сотрудников.

— в октябре этого года бу-
дет 40 лет, как я после оконча-
ния политеха пришел работать 
на «вАСо», с тех пор непрерыв-
но трудился здесь, начав свой 
трудовой путь мастером в сбо-
рочно-агрегатном цехе, — ска-
зал заместитель главного техно-
лога Михаил Митин. — Сегодня 
мне, как и многим моим колле-
гам, присвоили звание «Почет-
ный авиастроитель». Я горд тем, 
что уже много лет тружусь на 
таком важном для нашего горо-
да и страны предприятии. и что 
работа коллектива не забывает-
ся, а по достоинству отмечается.

Сегодня одна из самых глав-
ных задач ПАо «вАСо» — воен-
но-транспортный самолет ил-
112в. в настоящее время пер-
вый опытный образец находит-
ся в цехе окончательной сборки, 
где активно ведется отработка 
его систем. в целом же потреб-
ность Министерства в этих ави-
алайнерах превышает на сегод-
няшний день 100 единиц.

— Наш отдел занимается про-
ектированием оснастки для по-
следующего изготовления. Я ра-
ботаю на заводе с 1993 года, и если 
тогда у нас была техника друго-
го, более слабого уровня, и соот-
ветствующие ей методы и прин-
ципы работы, то сейчас техноло-
гии и подходы к производству из-
менились и продвинулись далеко 
вперед, — поделился информаци-
ей начальник бюро отдела глав-
ного технолога Сергей Лебедько. 
— Я думаю, что у завода большие 
перспективы на будущее. Много 
хороших молодых людей прихо-
дит к нам работать. Новички бы-
стро учатся и встраиваются в ра-
боту, несмотря на сложное и вы-
сокоточное производство.

— Я работаю на «вАСо» на 
протяжении 10 лет, — рассказал 
начальник цеха дмитрий Боб-
кин. — Цех отличается своей 
спецификой изготовления дета-
лей двойной кривизны, профи-
лей, обшивок. в принципе, само-
лет состоит на 60 % из деталей, 
сделанных в нашем цехе. Когда 
взлетает авиалайнер, конечно же, 
возникает гордость за результа-
ты нашего труда. и лично меня 
это вдохновляет на дальнейшую 
творческую и ударную работу.

Сегодня «вАСо» является 
одним из крупных и успешных 
предприятий не только для во-
ронежской земли, но и для всей 
страны в целом. Нынешние успе-
хи завода должны преумножать-
ся и далее. По планам руковод-
ства рост объемов производства 
в следующем году должен со-
ставить более 25 %, что потребу-
ет увеличения количества рабо-
чих мест по основному рабочему 
персоналу примерно на 500 еди-
ниц. Это принесет существенную 
пользу для нашего региона.

Константин ГришАев •

Воронежским 
авиастроителям — 
салют!
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Миниатюра боевого фрегата 
петровских времен — бар-
калон «Меркурий» — в кон-
це месяца была установле-
на в сквере на Ильича . Ма-
кет корабля воссоздан до 
мельчайших подробностей 
и в точности повторяет тот, 
что впервые появился над 
водной гладью водохрани-
лища в 1972 году. Корабль 
является копией баркало-
на, который участвовал в 
Керченском походе Петра I.

Разговоры о том, что памят-
ник необходимо рекон-

струировать, так как он практи-
чески сгнил и серьезно постра-
дал от вандалов, велись давно. 
Но только в конце мая этого го-
да мэрией было принято реше-
ние о его демонтаже и воссоз-
дании. воронежстальмост — 
предприятие, которое постав-
ляло конструкции для созда-
ния Крымского моста — взялось 
за эту работу, на первый взгляд, 
казалось бы, не очень сложную, 
но, как выяснилось, ювелирную. 
Куратором проекта стал Сергей 
Широбоков, именно он работал 
над чертежами и контролировал 
весь процесс изготовления но-
вых деталей корабля.

После демонтажа на мосто-
вом заводе корабль очистили 
пескоструйной машиной, что-
бы увидеть все скрытые дефек-
ты и повреждения.

— Спустя три дня очистки 
мы поняли, что на корабле нет 
живого места и восстанавли-
вать, по большому счету, нечего. 
Тогда и приняли решение сде-
лать новый корабль — его точ-

ную копию, — рассказал кон-
структор Сергей Широбоков.

Некоторые элементы ста-
рого «Меркурия» — это якоря, 
цепи и наконечники на мачте — 
перешли на новый. По словам 
конструктора, они абсолютно не 
пострадали от времени. Уцелел 
и штурвал, но для нового бар-
калона на заводе сделали руль, 
который можно крутить. Новая 
модель корабля была создана с 
помощью 3D-сканера, а фигур-
ные детали вырезаны на ла-
зерном станке. воссозданный 
«Меркурий» состоит почти из 
400 стальных фрагментов. По-
скольку мостовой завод рабо-
тает с черными металлами и все 
мосты делают из стали, корабль 
«Меркурий» тоже стал сталь-
ным. «дырчатые», чтобы не сло-
мало ветром, паруса сделаны из 
листов перфорированной оцин-
кованной стали толщиной 1 
мм. длина нового «Меркурия» 
— 5,8 м, ширина — 1,6 м, высо-
та — чуть больше 7 м. Пропор-
ции составляли по фотографи-
ям старого корабля. его вес 2 т.

Создатель нового «Мерку-
рия» надеется, что корабль про-
служит воронежу дольше, чем 
оригинал, за счет увеличенной 
толщины металла, прочного 
швеллера.

— Современные антикор-
розионные материалы должны 
внести свою лепту. Надеемся, 
что он простоит и 50 лет. если 
дольше, будем только рады. в 
любом случае так сильно гнить 
он уже не будет, — уверен руко-
водитель проекта.

Анатолий Федоров •

Мобильный интернет —  
в 100 населенных пунктах

оператор мобильной связи Tele2 сообщил о расши-
рении сети LTE в воронежской области. в первом по-
лугодии 2018 года зона покрытия мобильного интерне-
та четвертого поколения выросла на 5 п.п. за полгода 
мобильный интернет в стандарте LTE появился почти 
в 100 населенных пунктах воронежской области. Более 
90 % абонентов Tele2 могут пользоваться услугами каче-
ственного 4G-интернета в воронеже, Россоши, Лисках, 
Борисоглебске и всех районных центрах региона. об 
этом сообщила пресс-служба компании.

общее количество базовых станций 2G/3G/4G за 
первые шесть месяцев 2018 года увеличилось на 7 %. Это 
позволило обеспечить качественной голосовой связью 
территорию, на которой живет 99 % населения воронеж-
ской области. Скоростной мобильный интернет третье-
го поколения доступен 89 % жителей региона. Развитие 
сети 4G в воронежской области сказалось на коммерче-
ских показателях: объем потребляемого абонентами ин-
тернет-трафика за год вырос более чем в два раза. Коли-
чество активных пользователей мобильного интернета 
увеличилось на 20 %. По итогам 2017 года абонентская 
база компании Tele2 составила 40,6 млн пользователей.

участие в международной специализиро-
ванной выставке «Импортозамещение»

делегация воронежской области примет участие в 
IV Международной специализированной выставке «им-
портозамещение», которая пройдет в Московской обла-
сти (Красногорск) с 11 по 13 сентября. Регион предста-
вят предприятия, занимающиеся разработкой, произ-
водством и внедрением импортозамещающей продук-
ции, сообщил пресс-центр облправительства.

Экспозиция охватит практически все отрасли эконо-
мики: машиностроение, медицину, строительство, транс-
портный и аграрный секторы, легкую промышленность, 
товары народного потребления, компьютерные разработ-
ки, высокотехнологичные решения в нефтегазовом и то-
пливно-энергетическом комплексах и пр. в рамках вы-
ставки представители региональных предприятий про-
ведут переговоры с потенциальными партнерами.

выставка «импортозамещение» проводится с целью 
демонстрации потенциала отечественных предприятий 
по производству конкурентоспособных импортозамеща-
ющих товаров и услуг. Представители организаций из 
регионов РФ обмениваются опытом, а также ищут пути 
применения продукции в различных отраслях российской 
экономики и продвижения ее на международный рынок.

Проект воронежского опорного университета  
(вГТУ) по развитию инжинирингового центра «Проект-
Стройинжиниринг» стал победителем открытого кон-
курса, организованного Министерством образования и 
науки РФ совместно с Министерством промышленно-
сти и торговли РФ. опорный вуз получит субсидию в 
размере 70 млн рублей, сообщила пресс-служба вГТУ.

Конкурс на предоставление господдержки проек-
тов по созданию и развитию инжиниринговых центров 
на базе ведущих вузов провели в рамках госпрограммы 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности». На конкурс поступило 54 заявки. К уча-
стию допустили 37. Конкурсная комиссия определила 
12 победителей. Среди лучших оказался проект вГТУ.

инжиниринговые центры создаются в российских 
вузах в целях модернизации экономики и внедрения ин-
новаций в производственный сектор.

Прокуратура подвела итоги
за первое полугодие 2018 года раскрыто 50 престу-

плений, совершенных организованными группами в во-
ронежской области. Это на 21 больше, чем за тот же пери-
од 2017 года. Пойманы 53 участника преступных групп, 
из которых двое являлись их организаторами, сообщи-
ла пресс-служба облпрокуратуры. из раскрытых престу-
плений 16 были связаны с наркоторговлей, три — с гра-
бежом и разбоем, четыре — экономические.

за первое полугодие 2018 года в воронеже и области за-
регистрировано 57 убийств. Это на 9,6 % больше, чем в ана-
логичный период 2017 года. Большее число убийств прои-
зошло в районах, а в воронеже их количество уменьшилось.

Самый криминальный район области — Лискинский, 
здесь произошло 573 преступления. Меньше всего пре-
ступлений в Петропавловском районе — 59. в вороне-
же самый криминальный район — Коминтерновский. 
Тут произошло 2,2 тыс. правонарушений, а всего в го-
роде совершено 7,3 тыс. преступлений, что на 1,4 тыс. 
меньше аналогичного периода 2017 года.

СПРАВКА. В начале августа ад-
министрация Воронежа запу-
стила опрос о том, где располо-
жить корабль. Большинство — 
1148 человек — проголосовали 
за установку корабля на суше (в 
Левобережном районе). Еще 885 
воронежцев высказались про-
тив, а 177 человек предложи-
ли свои варианты, в числе кото-
рых Петровский остров, залив 
между парком «Алые паруса» 
и Чернавским мостом, а так-
же рядом со смотровой площад-
кой Чернавского моста. Неко-
торые посчитали, что корабль 
нужно вернуть на старое место.

n  нАВСТРечу 70-леТнеМу ЮбИлеЮ  n

воронежстальмост: 

«Меркурий» — 
подарок Воронежу

В рамках деятельности обще-
ственной приемной губер-
натора  Воронежской  об-
ласти Семилукский район 
посетил временно испол-
няющий  обязанности  за-
местителя  председателя 
правительства  Воронеж-
ской области Артем Вер-
ховцев. Совместно  с  гла-
вой администрации Семи-
лукского муниципального 
района Геннадием Швыр-
ковым он провел встречу 
с представителями трудо-
вого коллектива ООО «ни-
ка-Петротэк», на которой 
обсудили перспективы раз-
вития предприятия на со-
временном этапе, сообщи-
ла пресс-служба компании.

В рамках своего пребыва-
ния Артем верховцев ос-

мотрел производственную пло-
щадку ооо «Ника-Петротэк». 
врио зампреда оценил новую 
линию производства пропан-
тов. Напомним, ее строитель-
ство было запущено в конце 
прошлого года. за восемь меся-
цев предприятию удалось раз-

работать проект и установить 
оборудование.

— данная линия была запу-
щена в связи с усовершенство-
ванием технологии производ-
ства. Теперь оборудование ра-
ботает с меньшими затратами 
газа, электроэнергии, также оно 
более экологично. в результате 
на выходе получается еще более 
качественный продукт, — под-
черкнул главный инженер пред-
приятия Николай Карякин.

Также он добавил, что на се-
годняшний день линия прохо-
дит пусконаладку.

директор ооо «Ника-Пе-
тротэк» Павел Геннадьевич Руси-
нов показал , что на предприятии 
заасфальтирована большая часть 
проезжих дорог, и эта работа про-
должается, как и озеленение тер-
ритории. особая гордость завода 
— это цех № 6. он восстановлен 
и сегодня производит традицион-
ные высокоглиноземистые и ша-
мотные огнеупоры.

— Цех демонстрирует ста-
бильные показатели, выпускает 
шамотный кирпич различных 
марок для металлургических 
компаний России, работая в кру-

глосуточном режиме, — проком-
ментировал главный инженер.

Сами заводчане рассказали 
Артему верховцеву о том, что 
в течение последних лет были 
значительно улучшены усло-
вия труда и быта работников. 
в частности, капитально отре-
монтированы бытовые помеще-
ния, приобретены два автобуса 
для доставки работников транс-
портом предприятия в сельскую 
местность, отремонтировано 
бывшее здание расчетного бю-
ро, оборудован спортивный зал 
с раздевалками и душевыми, в 
котором бесплатно занимаются 
дети горожан, а также взрослые.

На заводе создан и успеш-
но работает Совет трудового 
коллектива и Совет ветеранов 
труда предприятия. в настоя-
щее время на предприятии тру-
дится 1178 человек.

в ходе разговора было заме-
чено, что «Ника-Петротэк» уде-
ляет большое внимание благо-
творительности. всего на соци-
альные проекты, благотворитель-
ность и спонсорскую помощь в 
2017 году предприятие направи-
ло более 2,5 млн рублей. в теку-
щем году объем поддержки этих 
направлений будет увеличен.

Помимо поддержки своих 
сотрудников, руководство «Ни-
ки-Петротэк» активно работа-
ет в привлечении новых кадров. 
Так, пятый год подряд заключа-
ется договор о социальном пар-
тнерстве с Семилукским поли-
техническим колледжем, со-
гласно которому студенты име-
ют право проходить на предпри-
ятии производственную опла-
чиваемую практику.

Анатолий Федоров •

n  КОРОТКО  n

Горьковский автозавод впервые демонстрирует 
беспилотные автомобили. На Московском между-

народном автосалоне в рамках технологического фести-
валя «Mobilistic−18» компания представляет две модели 
беспилотников на базе электробусов «ГАзель NEXT», 
оснащенные двумя разными типами систем автономно-
го управления. в автомобилях реализованы высокотех-
нологичные решения, в том числе возможность распоз-
навания границ проезжей части при отсутствии дорож-
ной разметки и защита от кибератак. выставка прохо-
дит в Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» с 
29 августа по 9 сентября.

Бизнес поддержал идею быстрого перехода на элек-
тронные трудовые книжки. Переходный период не 

должен превышать трех лет, говорится в письме прези-
дента Российского союза промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) Александра Шохина, адресованном 
вице-премьеру Максиму Акимову. Минтруд настаивает 
на более долгом — шестилетнем — переходе на новую 
форму. впервые идея о переходе на электронные тру-
довые книжки была озвучена министром труда Макси-
мом Топилиным в начале 2016 года. в июле этого года 
Минтруд представил поправки в Трудовой кодекс Рос-
сии. в документе под электронной трудовой книжкой 
понимают сведения о трудовой деятельности работни-
ка в электронном виде, которые работодатель обязан 
будет передавать в Пенсионный фонд России (ПФР).

24 августа, помощник президента Андрей Белоу-
сов, который в конце июля предложил влади-

миру Путину изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов 
у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а 
также производителей удобрений, на встрече с владель-
цами и руководителями этих компаний в РСПП поста-
рался смягчить тон своего знаменитого письма. Белоу-
сов заявил, что у правительства нет проблем с финан-
сированием: «Указ финансированием обеспечен, мы об 
этом позаботились, правительство сейчас последние 
штрихи дорабатывает». однако, по его словам, майский 
указ президента — это «только верхняя часть айсбер-
га». «Это только публично озвученная часть той обще-
ственной повестки, тех объективных дел, которые нуж-
но сделать в период с 2019 по 2024 год, и часть из этих 
мероприятий напрямую затрагивает бизнес», — сказал 
он. Первый вице-премьер, министр финансов Антон 
Силуанов, который также присутствовал на встрече с 
бизнесменами, подтвердил, что налоги повышаться не 
будут. «Мы еще раз подтвердили тезис, что налоговая 
нагрузка не будет меняться по сравнению с той, кото-
рая обсуждалась и с РСПП, и с предприятиями и кото-
рая сегодня уже принята законодательно. она будет со-
храняться на предстоящие годы», — подчеркнул первый 
вице-премьер. По словам Белоусова, речь идет о проек-
тах в области инфраструктуры, экологии и цифровиза-
ции, которые «напрямую влияют на деятельность самих 
компаний». Например, расходы федерального бюджета 
на национальную программу «Цифровая экономика» в 
2019–2024 гг. могут составить 1,2 трлн руб., из которых 
пока что в предусмотрены деньги только на 2019–2021 
гг. и чуть больше 120 млрд, так что изыскать придется 
1,08 трлн руб. Как обеспечить финансирование этих на-
правлений, безусловно, ключевой вопрос, признал чи-
новник. Бизнес выразил готовность «добровольно» по-
участвовать в нацпроектах.

Росстат дал первую оценку динамики ввП РФ в пер-
вом полугодии — экономика прибавила 1,6 % в го-

довом выражении. Это чуть скромнее оценок Минэко-
номики в 1,7 % и ЦБ, который ожидал от второго квар-
тала 1,8–2,2 % роста. Структура прироста ввП пока не 
раскрыта, но основной его движущей силой, судя по 
данным Росстата и ЦБ, стали выросшие в связи с чем-
пионатом мира потребительские расходы и рост чисто-
го экспорта в силу высокой цены нефти и повышенных 
летних трат иностранцев на российские услуги и това-
ры. вклад валового накопления в прирост ввП второ-
го квартала, как этого ожидали аналитики ЦБ, в силу 
сокращающихся запасов, вероятнее всего, был отрица-
тельным.

Россиянам могут разрешить без ограничений зачис-
лять деньги, полученные от нерезидентов, на счета 

в иностранных банках. Условие для нерепатриации од-
но: банк должен находиться в стране, входящей в оЭ-
СР или ФАТФ, то есть автоматически обменивающей-
ся налоговой информацией с Россией. Такие поправки в 
закон о валютном регулировании предложил Минфин.

СПРАВКА. ООО «Ни-
ка-Петротэк» является 
разработчиком и произ-
водителем химических 
реагентов для нефтедо-
бывающей и нефтепе-
рерабатывающей про-
мышленности. Работа-
ет с крупнейшими миро-
выми нефтяными и не-
фтесервисными компа-
ниями. Компания произ-
водит реагенты для ги-
дроразрыва пласта и хи-
микаты для бурения. В 
состав российской ком-
пании «Ника-Петротэк» 
входит в том числе про-
изводство пропанта на 
базе Семилукского ог-
неупорного завода (Во-
ронежская область).

«Ника-Петротек»: 

Перспективы 
развития
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Группа  компаний  «Сырный 
дом»  отметила  14-летие 
со  дня  своего  основания 
популярной  командной 
квест-игрой  «Форт  бо-
ярд».  Такое  масштабное 
мероприятие  было  орга-
низовано впервые и  ста-
ло «отправной точкой» в 
большой  работе  по  фор-
мированию целостной кор-
поративной культуры ГК.

Квест объединил 75 сотруд-
ников компании из всех 

подразделений организации. 
Это как работники производ-
ственных площадок воронеж-
ской и Белгородской областей, 
так и торговый и администра-
тивный персонал компании.

за победу боролись восемь 
команд, состав которых опре-

делила жеребьевка. Участни-
кам предстояло пройти десять 
этапов, чтобы определить уро-
вень сплоченности коллекти-
ва. играть садовыми лейками в 
«крестики-нолики», отличить 
запах пихты от кедра, собрать 
«3D-куб» из ярких блоков — эти 
испытания успешно преодоле-
ваются только тогда, когда ко-
манда действует слаженно и бы-

стро. К слову, результаты кон-
курсов у всех команд были на 
высоте и борьба была очень не-
простой.

— Такие масштабные меро-
приятия — новинка пока для 
нас, но теперь точно станут ча-
стью корпоративной культуры. 
Наша цель — чтобы абсолют-
но каждый работник чувство-
вал себя частью большой семьи 

и разделял общие ценности. од-
на из них — это спорт и здоро-
вый образ жизни. и у нас все по-
лучилось: произошло объедине-
ние командного духа, все рады и 
счастливы. и это замечательно! 
— пояснила генеральный дирек-
тор ГК Наталья Лыбань.

— Мероприятие отличное, 
мы зарядились позитивом и 
бодростью. Прекрасно, что уча-
ствует вся компания, ведь это 
же огромное количество лю-
дей! Мы сплотились еще боль-

ше и действовали в едином по-
рыве. Это непередаваемые эмо-
ции! — рассказывает бухгалтер 
елена Манзик.

— все прошло отлично! дви-
жение, спорт, азарт, поддержка 
коллег — это то, что нужно для 
праздника летом! Компания 
заботится о здоровом духе кол-
лектива, и это здорово! — поды-
тожил менеджер по логистике 
Павел Мануковский.

•

деятельность  «Воронеж-
ского ЦСМ» интегрирова-
на во все сферы экономи-
ки  Воронежской  области 
и  охватывает  промыш-
ленность,  сельское  хо-
зяйство, транспорт, энер-
гетику,  здравоохране-
ние, строительство, а так-
же  другие  отрасли.  Сре-
ди  основных  видов  дея-
тельности Центра в обла-
сти обеспечения единства 
измерений  —  проведе-
ние поверки и калибров-
ки средств измерений ге-
ометрических и механиче-
ских величин, параметров 
потока,  расхода,  уровня, 
объема  веществ,  давле-
ния, вакуума, средств из-
мерений оптических и оп-
тико-физических  вели-
чин,  физико-химическо-
го  состава  и  свойств  ве-
ществ,  времени  и  часто-
ты,  радиотехнических  и 
радиоэлектронных  вели-
чин,  электротехнических 
и магнитных величин, ха-
рактеристик  ионизирую-
щих излучений и ядерных 
констант.

За последнее время стоит 
отметить существенный 

вклад специалистов центра в од-
но из ключевых событий в атом-
ной энергетике России и мира. 
На Нововоронежской АЭС вве-
ден в промышленную эксплуата-
цию энергоблок № 1 с реактором 
ввЭР-1200 поколения «3+». На 
протяжении всего периода стро-
ительства ЦСМ Росстандарта в 
воронежской области оказывал 
услуги по поверке, калибровке 
Си, а также аттестации испыта-
тельного оборудования.

еще одним знаковым собы-
тием для нашей страны и сотруд-
ников «воронежского ЦСМ» 
стало возведение Крымско-
го моста. об этом событии зна-
ет каждый гражданин России. 
зАо «воронежстальмост» яв-
лялся одним из ведущих постав-
щиков металлоконструкций для 
строительства моста, и его рабо-
та во взаимодействии с «воро-
нежским ЦСМ» дала отличный 
результат. Это лишний раз под-
твердило, что «воронежский 

ЦСМ», имеющий многолетний 
опыт тесного сотрудничества с 
метрологическими службами та-
ких значимых предприятий, про-
фессионален, ответственен и эф-
фективен и рад возможности и в 
дальнейшем принимать участие 
в важнейших событиях России. 
К таким, например, можно от-
нести производство ПАо «вА-
Со» нового самолета ил-96–300 
для Специального летного отря-
да «Россия» Управления делами 
Президента РФ. Это не первый 
лайнер, собранный на воронеж-
ском авиазаводе при содействии 
специалистов ЦСМ Росстандар-
та в воронежской области.

•

«Воронежский ЦСМ» 
всегда на передовой
1 августа 2018 года исполнилось 94 года  
со дня основания ФБУ «воронежский ЦСМ»

СПРАВКА. ФБУ «Воронежский ЦСМ» — единственная организация на территории 
Воронежской области, оказывающая государственные услуги юридическим и 
физическим лицам в сфере стандартизации, технического регулирования и 
метрологии в соответствии с действующим законодательством. Функции ФБУ 
«Воронежский ЦСМ» в области обеспечения единства измерений на закрепленных 
территориях Воронежской области выполняют 4 филиала, расположенные 
в районных центрах: Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках и Россоши.

ГК «Сырный дом»: 

Масштабная квест-игра
СПРАВКА. ГК «Сырный Дом» — производитель мо-
лочной продукции и сыров, который работает с 2004 
года. В состав холдинга входят два молокоперера-
батывающих завода — ООО «Богдановский» (Воро-
нежская область), специализирующийся на выпу-
ске цельномолочной продукции и мягких fresh-сы-
ров, и ООО «Ровеньки — маслосырзавод» (Белгород-
ская область), производящий твердые сыры, цель-
номолочную и масложировую продукцию. Мароч-
ный портфель компании представлен брендами 
«Ровеньки», «Карлов двор», «Богдаша», «ElViento», 
Re»«Verans». География продаж составляет 87 % тер-
ритории Черноземья. В 2015 году компания заня-
ла 26 место в рейтинге ТОП-50 самых быстрорасту-
щих компаний РФ (данные РБК). Продукция неод-
нократно признавалась лучшей по результатам ис-
следований в программе «Контрольная закупка» 
на «Первом канале» российского телевидения.

Федеральный сельсовет, ру-
ководителем которого яв-
ляется известный ураль-
ский  фермер  Василий 
Мельниченко, представил 
заместителю председателя 
правительства РФ по сель-
скому хозяйству Алексею 
Гордееву предложения по 
развитию сельских терри-
торий. В частности, как рас-
сказал  Василий  Мельни-
ченко, основным вопросом, 
поднимавшимся на встре-
че,  стало обсуждение от-
сутствия системного подхо-
да в управлении простран-
ствами,  что не позволяет 
полно  использовать воз-
можности и внутренний по-
тенциал самих территорий.

— Василий Александрович, 
пространственное развитие — 
это что-то новенькое в лексиконе 
отечественных сельхозпроизво-
дителей. Могли бы вы объяснить 
подробнее, о чем именно речь?

— Речь, прежде всего, о еди-
ном подходе к развитию сель-
ских территорий России на фе-
деральном уровне, а название 
— это всего лишь дань моде. По 
сути, речь идет о консолида-
ции усилий всех министерств 
и ведомств в работе над благоу-
стройством каждого квадратно-
го метра пространства, которым 
обладает наша страна. о том, 
чтобы дорога до сельской боль-
ницы или школы прокладыва-
лась не по остаточному принци-
пу, а четко формировалась уже 
на глобальном уровне так же, как 
и развитие любой другой инфра-
структуры. Это очень важно для 
полноценного развития терри-
тории. Не может быть экономи-
ческого развития без социально-
го благополучия, без очевидного 
и перспективного комфорта тво-
ей среды обитания. Мы изучили 
мировой опыт работы простран-
ственного развития территорий, 
и теперь необходимо решить, ка-
кой из них в большей степени со-
ответствует нашим реалиям, или 
необходимо на основе имеюще-
гося опыта и родного ментали-
тета сделать что-то свое.

На сегодняшний день агент-
ства пространственного разви-
тия работают во многих странах. 
При этом, если в США это более 
20 000 агентств, занимающихся 
развитием локальных террито-
рий, то в европейском союзе это 
несколько фондов, но много их 
подразделений. Последние тем 
не менее за время своего суще-
ствования прошли путь от обе-
спечения продовольственной 
безопасности на основе интен-
сивного сельского хозяйства до 
обеспечения мер поддержки ди-
версифицированного развития 
многофункциональной сель-
ской экономики, создания при-
влекательных рабочих мест и 
повышения рекреационного и 
экологического потенциала се-
ла. для России с ее колоссаль-
ными просторами отсутствие 
институтов развития террито-
рий абсолютно недопустимо: 
пространства накладывают от-
печаток на все происходящие в 
стране процессы, имеют огром-
ное экономическое, социальное 
и геополитическое значение как 
для страны в целом, так и для 
каждого отдельного ее жителя.

— Возможное создание На-
ционального проекта «Разви-
тие сельских территорий». Го-
ворю именно «возможное», по-
тому что это пока лишь только 
предложение, конечно, боль-
ше, чем идея, но тем не менее 
они связаны с этими предложе-
ниями. 12 национальных проек-
тов уже созданы и, как я пони-
маю, практически утверждены, 
а этот возникает дополнитель-
но, денег на него в бюджете не 
предусмотрено. Как Вы счита-
ете, насколько реально появле-
ние этого 13-ого нацпроекта?

— На мой взгляд, этот проект 
может действительно стать для 
страны экономическим чудом. 
Как я однажды и сказал прези-
денту в.в. Путину. ведь по фак-
ту он основан на его поручениях 
еще от 2014 года. Кстати, наше 
общественное движение работа-
ло совместно с представителями 
Комитета гражданских инициа-
тив над их формированием, и они 
почти полностью вошли в состав 
этих поручений. Но вот выпол-
нение этих поручений! К сожале-
нию, именно они остались невы-
полненными, наверное, в самом 
большом процентном соотно-
шении по сравнению с майски-
ми указами других лет (не более 
37 %). Как результат, мы наблю-
даем прогрессирующую деграда-
цию развития сельских террито-
рий в масштабе нашей страны.

— Почему, вы думаете, что 
когда данные поручения бу-
дут в отдельном национальном 
проекте, то они будут реализо-
вываться иначе? Появится по-
литическая воля или дополни-
тельная сила?

— думаю, и то и другое уже 
появилось. возможно, еще не 
окрепло, но уже появилось — это 
факт. Я это понял в разговоре с 
Алексеем васильевичем. Старая 
модель экономики для глубинки 
уже не работает, а новая еще не на-
чала. Мы стараемся не просто об-
ратить на это внимание, мы хотим 

это изменить. Поэтому предлага-
ем новую модель, которую нуж-
но обсудить, потом обкатать на 
пилотных территориях и дальше 
уже сформировать ее целостным 
механизмом, который учитывает 
особенности всех территорий на-
шей страны. Это даст тот резуль-
тат при реализации, о котором за-
являл в своих поручениях прези-
дент в 2014 году. Не может реа-
лизовываться проект «всеми и в 
то же время Никем»! всеми, по-
тому что почти в каждом мини-
стерстве есть часть этого поруче-
ния: и у Минобра, и у Минздра-
ва, и у Минэкономразвития — у 
всех двенадцати министерств 
есть план реализации своих про-
грамм на сельских территориях. 
У Минсельхоза целая програм-
ма — «Устойчивое развитие сель-
ских территорий», а координации 
между министерствами нет, пото-
му что не было ответственного за 
результат! вот в этом и вся при-
чина. А как вы знаете, создание 
национальных проектов и было 
задумано, с тем чтобы у каждого 
направления был ответственный 
за исполнение и результат. Селя-
нам очень нужен этот националь-
ный проект!

Безусловно, Гордеев — про-
фессионал. инициируя сейчас 
этот проект, он понимает всю 
сложность поставленной задачи 
и тем не менее берет на себя от-
ветственность за ее реализацию. 
Когда мы с ним встречались, то 
больше часа разговаривали на эту 
тему. Прошлись фактически по 
всем направлениям формирова-
ния национального проекта. Поч-
ти все, что есть в программе «Уко-
ренение народа на земле», приня-
той на съезде делегатов от сел, де-
ревень и малых городов в марте 
2018 года, присутствует и в кон-
цепции нацпроекта. А это значит, 
что время все-таки пришло, и та 
работа, в которой участвовали 
представители практически всех 
регионов, ведущие промышлен-
ники, наука и образование, стала 
востребованной!

— Если на таком уровне 
есть интерес, если низы все-та-
ки смогли, а верхи захотели, 
значит, национальный проект, 
скорее всего, будет создан?

— По всем показателям вро-
де бы так, но не все так просто. 
Теперь надо, чтобы Андрей Бе-
лоусов (помощник Президен-
та России, ранее занимал долж-
ность министра экономическо-
го развития РФ — прим. редак-
ции) с Алексеем Гордеевым смог-
ли обосновать эту позицию и убе-
дить президента, что это время на-
стало и теперь тема достойна от-
дельного национального проекта. 
Потом нужно у всех министерств 
деньги, выделенные им на сель-
ские проекты, забрать в этот про-
ект. Проанализировать, достаточ-
но ли их там было запланировано, 
и уже после этого говорить о вы-
делении финансирования.

— Соответственно, денег из 
плановых точно не хватит? И 
где взять остальные?

— вот как раз, видимо, пре-
зидент и правильно поручил из-
учение предложений по созда-
нию этого проекта именно А. Бе-
лоусову, потому что он недавно 
сделал предложение по изъя-
тию сверхдоходов у олигархов 
металлургии и химической про-
мышленности. Кстати, поддер-
живаю это предложение.По су-
ти, это не изъятие, а возврат той 
помощи, которую этому секто-
ру и конкретным людям давно 
оказали, благодаря которой они 
смогли модернизировать обору-
дование и много чего смогли… 
Каждый год проводят соревно-
вания, у кого яхта длиннее. если 
бы на село лет десять назад дали 
бы столько поддержки, как им, 
то мы бы уже давно все вернули. 
и село наше было бы привлека-
тельным и комфортным.

Я передал Алексею василье-
вичу (Гордееву — прим. редакции) 
наши предложения. Мы знаем, где 
деньги на нацпроект взять. При 
заказе фермерами и крестьянами 
полноценного набора сельхозтех-
ники, производственного, перера-
батывающего и другого оборудо-
вания мы получим мощнейший 
импульс для развития индустрии 
нашей промышленности. и толь-
ко в виде налогов, существующих 
акцизов и сборов сможем увели-
чить бюджет почти на 2 триллио-
на рублей. Это экономически со-
стоятельная программа развития 
с окупаемостью государственных 
вложений путем сбора налогов в 
течение двух лет и возвратом за-
емных средств у государственно-
го банка в течение 5 лет.

— То есть, как я понимаю, 
деньги, вложенные в дерев-
ню, в сельский бизнес, тут же 
перенаправляются в промыш-
ленность.

— все верно. именно кре-
стьянин является основным за-
казчиком у нашего промышлен-
ника, а государство должно сей-
час выступить как четкий регу-
лятор и грамотный управленец. 
заранее планируя все денежные 
направления, мы понимаем, ес-
ли не выводить финансы за ру-
беж, а вкладывать их в местную 
промышленность, строитель-
ную индустрию, то они нику-
да не деваются, они внутри на-
шей экономики работают, ге-
нерируют налоги, дают работу 
людям. и всем хорошо. А ког-
да говорят, что у нас денег нет, 
может, это неправильно пони-
мают. дать денег на село — для 
них это, как в сказке про Бура-
тино, закопать их на поле чудес, 
когда рядом прячутся мошен-
ники, которые их тут же забе-
рут. и, наверное, это справед-
ливо: выделить деньги без воз-
можности отследить и оценить 
по реальным критериям конеч-
ный результат, по факту так, по-
лучается, и выглядит.

Только представьте себе, на-
сколько увеличится произво-
дительность реального секто-
ра экономики, если начнут ра-
ботать тысячи заводов! А на-
сколько вокруг этого увеличит-
ся строительство, сфера обслу-
живания. Представляете? Факт, 
что одно полноценно созданное 
рабочее место в сельском хозяй-
стве, дает 7–8 рабочих мест в 
других отраслях.

— Хорошо, а что дальше? 
Вы считаете, что ваши планы 
осуществимы?

— да, именно так я и считаю. 
А после встречи с Алексеем ва-
сильевичем Гордеевым я понял, 
что теперь такая возможность у 
нас появится. Наше движение 
уже давно над этой стратегией 
работает, и вера в светлое буду-
щее у многих наших соратников 
уже на волоске держится. С соз-
данием национального проек-
та «Развитие сельских террито-
рий» мы точно получаем шанс 
остановить деградацию глубин-
ки и укрепить Россию. Мы под-
держим его и помогать будем 
всеми силами. Первое, созовем 
съезд Федерального сельсовета 
в начале октября, активизируем 
созданные экспертные группы 
для работы по формированию 
детальных предложений в на-
цпроект. По моему убеждению, 
только снизу сформированная 
программа должна обсуждать-
ся в органах государственной 
власти и обосновывать её долж-
ны исполнители и пользовате-
ли, а не посредники. Тогда есть 
все шансы, что сработает про-
грамма.

Хочу обратиться к нашим 
друзьям и коллегам из сел, дере-
вень и малых городов, ко всем, 
крестьянам, рабочим и трудо-
вой интеллигенции, живущим в 
глубинке: пришел наш час. от-
неситесь к этому со всей серьез-
ностью: если мы с вами это сей-
час не сделаем, то следующего 
раза уже может не быть!

•

Полноценному 
развитию 
территорий — 
нацпроект
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летом, когда в городе стано-
вится жарко и невыноси-
мо  душно, многие  стара-
ются  уехать  на  природу. 
Отдохнуть  у реки,  насла-
диться красотами летних 
пейзажей,  узнать  что-то 
новое из истории родной 
края, посетить новые не-
обычные места. И вот уже 
которое лето ППК «черно-
земье» запускает прямой 
туристический  пригород-
ный поезд, на котором жи-
тели Воронежа и области 
могут добраться до дивно-
горья без пересадок.

Дивногорье — меловое пла-
то, на десятки метров воз-

вышающееся над окрестной ле-
состепью, расположенное в Ли-
скинском районе нашей обла-
сти. Свое название местность 
получила от «дивов» — един-
ственных в регионе меловых 
столбов-останцев. в 1991 году 
территория плато получила ста-
тус музея-заповедника.

Необычная меловая расти-
тельность, великолепные виды 
на протекающие внизу дон и 
Тихую Сосну, редкие для Рос-
сии скальные монастыри и 
церкви делают дивногорье од-
ной из наиболее интересных до-
стопримечательностей области.

К сожалению, большую 
часть года добраться из вороне-
жа в те места можно лишь с пе-
ресадкой в Лисках или остро-
горжске. Но уже несколько лет 
подряд работает программа, по 
которой с начала мая и до кон-
ца сентября каждую субботу на-
прямую из воронежа идет элек-
тричка в те живописные края.

итак, электричка отправля-
ется с вокзала «воронеж-1» в 
9.19 и следует через станции Бе-
резовая роща, отрожка, Прида-
ча, о.п. Машмет, Масловка, Ко-
лодезная, давыдовка, Бодеево, 
Лиски. Прибытие на станцию 
о.п. дивногорская, где распо-
ложен дивногорский Свято-У-
спенский мужской монастырь, 
— в 11.33, а на станцию о.п. 143 
км, рядом с которым находится 

сам природный музей-заповед-
ник «дивногорье», — в 11.38. в 
конечном пункте маршрута, Ко-
панище, поезд окажется в 11.45. 
обратно электричка проследу-
ет по тому же маршруту, и из на-
чального пункта Копанище гости 
заповедника отправятся в 15.55. 
На станцию «воронеж-1» поезд 
прибудет в 18.20. Стоимость би-
лета туда и обратно — 504 рубля.

На выбор у путешествен-
ников две экскурсии. Первая 
— по Свято-Успенскому див-
ногорскому мужскому мона-
стырю. Гостей заповедника по-
знакомят с духовно-историче-
ским наследием обители, ее хра-
мами, в том числе с пещерным 
храмом, вырезанном в меловой 
горе, уникальными природны-
ми пейзажами, меловыми гора-
ми с нерукотворными дивами.

Также на этой электричке 
можно добраться до музея-за-
поведника и посетить обзорную 
экскурсию «Летопись дивного-

рья». Это пешая экскурсия в со-
провождении гида, рассказ о ге-
ологических и природных осо-
бенностях дивногорья и осмотр 
основных достопримечатель-
ностей: пещерного комплекса 
с храмом Сицилийской иконы 
Божией Матери середины ХVII 
века, Маяцкого городища. По-
сле обзорной экскурсии по же-
ланию можно прогуляться по 

музею-заповеднику, заглянуть 
в сувенирные магазины, посе-
тить художественную галерею 
(вход бесплатный).

для любителей туристиче-
ских походов открывается воз-
можность без проблем добрать-
ся до удивительных мест, где 
можно отдохнуть от душной го-
родской суеты в компании дру-
зей или всей семьёй. для этого 
на территории заповедника есть 
снабженный водой и электриче-
ством кемпинг. если позволяет 
погода, можно ставить палатки 
в рекреационной зоне заповед-
ника в пойме Тихой Сосны.

Кстати сказать, данная же-
лезнодорожная ветка была про-
ложена еще в 19 веке специаль-
но для удобства паломников, 
желавших посетить Свято-У-
спенский дивногорский муж-
ской монастырь и пещерные 
храмы. Поэтому станции рас-
положены максимально близ-
ко к этим местам.

Живописный край, все кра-
соты которого невозможно уви-
деть за один день, сейчас досту-
пен для путешествия всем жела-
ющим. А прямая электричка по-
зволяет всего за пару часов до-
ехать большой компанией или 
всей семьей не в тесноте автобу-
са, а в просторных и чистых ваго-
нах. Поездка на электричке ста-
нет интересным опытом для мно-
гих горожан, привыкших к авто-
транспорту и забывших романти-
ку поездок по железной дороге.

Константин ГришАев •

Итоги летнего сезона — 2018
в летний сезон 2018 года в оздоровительных учреж-

дениях побывали 76 463 ребенка, сообщила пресс-служба 
регионального управления Роспотребнадзора. из числа 
социально незащищенных детей в детских лагерях от-
дохнули 7 351 человек.

При этом на море летом 2018 года отправились 204 
ребенка. из них — 170 из неблагополучных семей. По 
мнению врачей, оздоровительный эффект наблюдает-
ся у 95,2 % детей.

в период летнего отдыха специалисты регулярно 
проводили исследования на качество и безопасность 
питьевой воды и воды водоемов и бассейнов. Проверку 
прошли и пищевые продукты, а также готовые блюда в 
оздоровительных учреждениях. Так, 2,5 % проб не соот-
ветствовали гигиеническим нормативам по калорийно-
сти блюд, 4,3 % — по составу витамина С, 0,18 % — по ми-
кробиологическим показателям.

всего специалисты провели более 1,1 тыс. проверок. 
С реализации сняли 100,5 кг продуктов из-за отсутствия 
документов, подтверждающих их качество и безопас-
ность. По данным санврачей, случаев массовых инфек-
ционных заболеваний и пищевых отравлений в оздоро-
вительных учреждениях области в летний период не за-
регистрировали.

в последние годы воронежская область входит в чис-
ло регионов-лидеров по организации летнего отдыха де-
тей и подростков. в 2018 году на проведение летней оз-
доровительной кампании детей из облбюджета выдели-
ли 726 млн 798 тыс. рублей. Это на 100 тыс. рублей боль-
ше, чем в 2017 году.

Приоритетным правом на обеспечение льготными 
путевками на отдых и оздоровление обладают дети, на-
ходящиеся в социально опасном положении, дети из не-
полных и многодетных семей, из семей безработных ро-
дителей, одаренные ребята, члены сборных команд во-
ронежской области по различным видам спорта, дети с 
ограниченными возможностями здоровья — учащиеся 
детско-юношеских спортивных школ. Льготные путевки 
в детские санатории и санаторно-оздоровительные ла-
геря получают дети, нуждающиеся в долечивании забо-
леваний в условиях санаторно-курортной организации, 
дети, которые состоят на диспансерном учете.

«навстречу переменам»
оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги ра-

боты благотворительного сервиса, с помощью кото-
рого абоненты компании могут направлять средства в 
фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства 
«Навстречу переменам». в первом полугодии 2018 го-
да в Черноземье наибольший объем средств в поддерж-
ку фонда перечислили абоненты из воронежской обла-
сти, сообщила пресс-служба компании.

Благотворительный сервис Tele2 работает в России с 
декабря 2016 года. По итогам первого полугодия 2018 го-
да оператор отметил рост активности абонентов в поль-
зовании этим сервисом. в январе–июне пользователи 
из разных регионов перечислили в фонд более 3,3 млн 
рублей (вдвое больше, чем в первом полугодии 2017 го-
да). из них 435 тыс. рублей пожертвовали жители Чер-
ноземья.

Абоненты Tele2 из воронежской области за шесть 
месяцев направили в фонд более 135 тыс. рублей. вто-
рое место в «благотворительном рейтинге» заняла Бел-
городская область, пользователи из которой перечисли-
ли 62 тыс. рублей, на третьем — Липецкая область (поч-
ти 52 тыс. рублей).

Средства направляются на поддержку лучших про-
ектов, реализуемых социальными предпринимателями 
России для улучшения жизни детей, социального ста-
туса, уровня развития и состояния здоровья. Эти проек-
ты фонд ежегодно отбирает в рамках специального кон-
курса. Победители получают гранты на развитие проек-
тов — 1,2 млн рублей. за пять лет работы фонда его по-
допечные изменили к лучшему жизнь более 330 тыс. де-
тей и подростков.

— все больше людей из разных уголков России го-
товы поддержать важные социальные проекты в сфере 
детства. да, 150 рублей в месяц — это стоимость чаш-
ки кофе, но кому-то эта сумма поможет спасти если не 
жизнь, то будущее, — отметила исполнительный дирек-
тор фонда «Навстречу переменам» евгения Телицына. 
— в детстве любая мелочь имеет решающее значение. 
Каждый новый пользователь сервиса — это новый шанс 
для какого-то ребенка. Рост объема поступлений в фонд 
позволит нам увеличить количество проектов, которые 
мы можем поддержать, и размеры грантов для них — а 
значит, помочь еще большему числу российских детей 
прожить счастливое детство.

В первом полугодии 2018 го-
да официально работаю-
щие  граждане Воронеж-
ской  области  получили 
пособия  в  связи  с  мате-
ринством  на  общую  сум-
му около 1,4 млрд рублей.

Большая часть средств вы-
плачена воронежским от-

делением Фонда социального 
страхования в виде ежемесяч-
ных пособий по уходу за ребен-
ком до полутора лет — 696,1 млн 
рублей. Право на пособия име-
ют не только родители, но и дру-
гие члены семьи (например, ба-
бушки, дедушки), фактически 

ВОРОнеЖСКОе РеГИОнАльнОе ОТделенИе
n  ФОндА СОЦИАльнОГО СТРАХОВАнИя РФ ИнФОРМИРуеТ  n

Материнство и детство:

Поддержка  
свыше 1 млрд рублей

СПРАВКА. Средний рост 
и вес детей в регионе со-
ставляют 52,73 см и 3,35 
кг. Согласно статисти-
ке, чаще всего жительни-
цы Воронежской области 
становятся мамами в пер-
вый раз в 26 лет. Третье-
го ребенка решались ро-
дить женщины в возрас-
те 34–35 лет. В первом по-
лугодии 2018 года несо-
вершеннолетними мама-
ми стали 89 девушек. Так-
же впервые мамами ста-
ла 51 женщина старше 40 
лет. Таким образом, сред-
ний возраст воронежских 
рожениц — 29 лет. Чаще 
всего дети рождаются в 
Лискинском и Россошан-
ском районах, а также в 
Борисоглебском город-
ском округе — 425, 418 и 
416 детей соответственно.

СПРАВКА. Имя Анастасия было бессменным лидером  
с 2007 по 2014 годы, а Артём — с 2011 по 2018 годы.  
София сохраняет лидерство в течение двух последних лет.

Дмитрий 192

Виктория 169

Артём 273

Анна 208
София 215

Кирилл 187

Ксения 149

Михаил 202
Анастасия 199

Максим 164

Дарья 136

Иван 188

Полина 161

Александр 230

Мария 207

Егор 168

Вероника 141

Матвей 152

Варвара 131

Самые популярные имена, которые жители 
Воронежской области дают новорожденным

За I полугодие 2018 г.  
в Воронежской 
области родилось 
10,2 тыс. детей

135 двоен

из них:

5 300 4 900

2 тройни

осуществляющие уход. Размер 
пособия равен 40 % среднего за-
работка, но не менее минималь-
ного размера пособия: по уходу 
за первым ребенком — 3142,33 
рублей, за вторым и последую-
щими детьми — 6284,65 рублей.

еще 538,9 млн рублей было 
направлено на пособия по бе-
ременности и родам. На осно-
вании листка нетрудоспособно-
сти эти выплаты получили око-
ло 6 тысяч застрахованных жен-
щин. Пособие выплачивается в 
размере 100 % среднего заработ-
ка суммарно за весь период от-
пуска по беременности и родам.

Более 107,8 млн рублей пе-
речислено на единовременные 
пособия при рождении ребен-
ка. Размер одного пособия ра-
вен 16 759,09 рублей, при появ-
лении двух и более детей деньги 
перечисляются на каждого ма-
лыша. в воронежской области 
такие выплаты получили роди-
тели 6489 новорожденных.

еще одним видом государ-
ственной поддержки будущих 
мам являются единовремен-
ные пособия женщинам, встав-

шим на учет в медицинских уч-
реждениях в ранние сроки бе-
ременности. общая сумма вы-
плат, перечисленная воронеж-
ским отделением фонда на эти 
пособия, составила 2,9 млн ру-
блей. денежные средства полу-
чили 4654 женщины.

Напомним, что гарантом по-
лучения пособий по линии обя-
зательного социального страхо-
вания является работа по офи-
циальному трудовому договору 
с белой зарплатой.

•

СПРАВКА. Население России 
за первое полугодие 2018 го-
да сократилось на 88,7 тыс. че-
ловек. По состоянию на на 1 
июля оно составляло 146,8 млн 
человек, передает Росстат.

Напомним, за 2017 год население 
РФ увеличилось на 77,4 тыс. че-
ловек, за 2016 год — на 259,7 тыс. 
человек. По данным последней 
всероссийской переписи 2010 
года, население РФ составляло 
чуть менее чем 143 млн человек.

СПРАВКА. По данным онлайн 
площадки Airbnb, в 2018 го-
ду большинство россиян пред-
почли провести летние меся-
цы на Родине. Согласно стати-
стике девять из десяти горо-
дов в списке самых популяр-
ных направлений среди росси-
ян находятся в России. На пер-
вом месте расположилась Са-
мара, следом за ней — Вол-
гоград и Ростов-на-Дону. В 
топ-10 также вошли Красно-
горск, Екатеринбург, Воро-
неж, Новосибирск, Иматра, 
Нижний Новгород и Пермь.

Также, исходя из статистики, 
семейный туризм становится 
все более популярным. Около 
32 % путешественников из Рос-
сии предпочли провести лет-
ний отпуск с семьей. В этом се-
зоне самыми привлекательны-
ми городами для них стали Но-
восибирск, Волгоград и Воро-
неж. В топ-10 «семейных» на-
правлений также вошли Екате-
ринбург, Ростов-на-Дону, Ниж-
ний Новгород, Владивосток, 
Тула, Сортавала и Казань.

Электричка  
в «дивный край»
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Успех  
с нами 
вместе!

Оформите подписку на 2018 год

Газета 
«Промышленные 
вести» 
предназначена  
для публикации 
информации о работе 
промышленных 
предприятий, 
строительных 
организаций и 
предпринимательства 
Воронежской 
области, развитии 
экономики региона 
и отдельных 
его отраслей

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

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. 

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

ректора ВГТУ 
Сергея Колодяжного

 стр. 10

«100 лучших товаров 
России»: итоги 2015

Победитель — 
ООО «Борисоглебский 

мясоконсервный комбинат»

 стр. 11

Игрушечное 
производство — 

это серьёзно
Участники проекта 

«Промышленники детям» — 
пятиклассники 

лицея № 6 и гимназии № 9

 стр. 13

Мастерство растет
Итоги турнира по 

волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

Владимир   
РОМАНЕНКО
заместитель гендиректора 
Строительной Компании «ВСБ»

 № 8 (150)  Октябрь 2016 г. 

стр. 3

Воронежская 
промышленность — 

созвездие уникальных 
предприятий

Машиностроение — 
базовая отрасль экономики

 стр. 4–5

80-летний юбилей 
профессионализма 

и мастерства
Грибановский 

машиностроительный завод 
отпраздновал юбилей

 стр. 6

Развитие туризма: 
пути решения

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства 
при главе городского 

округа город Воронеж

 стр. 8

ООО «Спецмаш»: 
с позиции здравого 

смысла
Как совершенствовать 

отношения власть-бизнес

 стр. 9

НИИ ПМ: 
созидательный 

инновационный труд
55-летний юбилей

 стр. 10

Литье для неба, 
и не только
Завод среднего 

машиностроения — 
не рядовое литейное 

производство

 стр. 11

Начал свою работу 
3-й Российский 

агротехнический 
форум

Мнения экспертов

 стр. 12

Стальные трубы 
из Воронежа

Запущен новый завод

 стр. 14

Дмитрий 
БЕЛОПОТАПОВ
Заместитель главного технолога «Тяжмехпресс»

 № 7 (149)  Август-сентябрь 2016 г. 

стр. 7

Престижно 
и интересно

Конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 2

Самые 
востребованные 

— рабочие 
специальности
Пресс-конференция 

руководителя департамента 
труда и занятости населения 

Воронежской области

 стр. 5

Сигнал длинною 
в 85 лет

Репортаж с юбилея 
«Электросигнала»

 стр. 8–9

«Промавторемонт» 
в надёжных руках

Новая жизнь 
Митрофановского ремонтно-

механического завода

 стр. 10

Перспективы 
развития

Некоторые итоги Восточного 
экономического форума

 стр. 11

Здоровье — 
способ повышения 

производительности
Программа «Здоровье 360°»

 стр. 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»

 № 3 (155)  Март 2017 г. 

стр. 7

Совет директоров 
промышленных 

предприятий: 
секреты мастерства
Выездное заседание на ООО 

«Техника Сервис Агро»

 стр. 4

Бытовое 
обслуживание: 

итоги года
Актуальное интервью

 стр. 6

«НафтаЭКО ИК»: 
многомерный 

вектор развития
Реализация инновационного 

проекта

 стр. 8

ООО «Базис»: 
качественный подход

Участник программы 
субсидирования Фонда 

содействия развитию 
малых форм предприятий

 стр. 9

Не благодаря, 
а вопреки

«Спецмаш» отстоял 
в суде права

 стр. 10

Импортозамещение 
— реальные 

достижения
Навстречу 20-летнему 

юбилею ОАО «Маяк»

 стр. 11

Строить правильно
ООО «Тепломаркет» — новые 

строительные технологии

 стр. 12

Предприниматели 
детям

Благотворительный 
спектакль

 стр. 12

Мартовский мяч
Итоги турнира 

по волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

В ВАСО состоялся 
третий открытый 
чемпионат рабочих 
профессий

 № 10 (141)  Октябрь 2015 г. 

стр. 3

Протянута рука 
поддержки

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства

 стр. 4

Движение к успеху
О клиентской конференции 

банка ВТБ

 стр. 4

Главное — быть 
востребованными!

ОАО НВП «ПРОТЕК» 
отмечает 25-летие

 стр. 5

Тонкости ремесла
Подведены итоги областного 

конкурса профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 6

Состязательность — 
дорога к мастерству

Воронежский 
политехнический 

техникум — начало пути

 стр. 7

Кадры — забота всех
Об эффективном взаимодей-

ствии бизнеса, власти и си-
стемы образования в усло-

виях экономического спада

 стр. 8–9

90 лет в борьбе 
за качество

ФБУ «Воронежский 
ЦСМ» — об итогах и 

направлениях развития

 стр. 11

Нацелен на развитие
Перспективы 

Грибановского района

 стр. 12

«Маяк» мясной 
и молочной 

промышленности
Отборная говядина и 

качественная молочная 
продукция — конек «Маяка»

 стр. 14

Алексей РУКИН
электросварщик ПАО «ВАСО»

 № 8 (139)  Август-сентябрь 2015 г. 

стр. 3

Воронежский 
завод адсорбентов: 
импортозамещение 

в действии
«Перспектива» в развитии

 стр. 4

IT-технологии — 
механизм развития

Соглашение о кластере 
«Инновации Черноземья»

 стр. 5

Сергей Колодяжный: 
Мы не конкуренты 
— мы всегда рядом

Встреча с ректором 
Воронежского ГАСУ

 стр. 6–7

172 ЦАРЗ: 
70-летний путь 

служения Отечеству
К юбилею завода

 стр. 8

Промежуточные 
итоги

Подвела рабочая группа 
по подготовке 

и реализации мероприятий 
по строительству 

автомобильных 
газонаполнительных 

компрессорных станций

 стр. 8

Парк 
авиастроителей 

— территория 
праздника

ВАСО отмечает 
профессиональный праздник

 стр. 9

Опорный 
многопрофильный 

университет 
— инициатива 
министерства

Обсуждение проблемы

 стр. 10–12

Шесть дней 
посвященных небу

XII Международный 
авиационно-космический 

салон МАКС-2015

 стр. 13

Сергей 
ТИТОВ  
токарь ООО «Некст Трейд»

 № 4 (156)  Апрель 2017 г. 

стр. 6

На развитие 
устойчивой 

экономики
Рабочие встречи 

на ВМЗ, ВАСО, КБХА

 стр. 3

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО

 стр. 7

Обучение 
и производство: 
единство целей

Качественная подготовка 
кадров — система 

дуального обучения

 стр. 8

Познать азы 
профессии

«Неделя без турникетов»

 стр. 8

«Завод среднего 
машиностроения»: 

расширение 
специализации

Освоение 
нового производства

 стр. 10

Передовики 
в радиоделе

7 мая наша страна 
отмечает День радио

 стр. 11

Проводник 
«большого газа»

К 60-летию филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

«Воронежское ЛПУМГ»

 стр. 13

Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области»

 стр. 14–15

Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
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