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IBG: представительство в Барнауле

IBG («Страховая бизнес-группа») открыла представительство в Барнауле.
«Актуальными направлениями страхового бизнеса
для юридических лиц в Алтайском крае является обязательное страхование ответственности перевозчиков (ОСГОП), опасных объектов (ОСОПО) и добровольное медицинское страхование», — говорится в релизе компании.
IBG — страховая компания, осуществляющая широкий
спектр страховых услуг, специализирующаяся на страховании инфраструктурных проектов в сфере транспортного
строительства. Первоначальная регистрация состоялась в
1997 году в Воронеже. Генеральный директор — Татьяна Москалева. Уставный капитал IBG составляет 553 млн рублей.

Январский спад

По данным облкомстата, в Воронеже за январь текущего года наблюдается спад по основным социально-экономическим показателям. Так, оборот организаций по всем
видам деятельности снизился почти на 40%, обрабатывающих производств — почти на 64%, в строительной сфере — на 51%, оборот оптовой торговли — на 40%, розничной торговли — на 40%.
Небольшое снижение (порядка 2%) производственных показателей зафиксировано в сфере общественного питания, оказания платных услуг, а также в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. Единственный производственный показатель в январе, который превысил декабрьские данные, отмечен в грузообороте предприятий автомобильного транспорта (рост 4,5%).
Стоит отметить, что производственные показатели в
январе 2015 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года выглядят не столь удручающе: некоторые
отрасли (обрабатывающие производства, строительство,
оптовая торговля) сработали даже лучше, чем год назад.
Однако экономисты уже отметили снижение поступлений в казну налогов на 1,5% в январе 2015 года.

Рост в два раза

В январе-феврале 2015 года Воронежский филиал
ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК) перевез в минераловозах более 55,8 тыс. тонн грузов, превысив в 2 раза
аналогичные показатели прошлого года. Доля ПГК в перевозках в минераловозах по Юго-Восточной железной
дороге выросла с 18% до 28%.
Основную номенклатуру грузов составили известь и
минеральные удобрения.
Рост показателей обусловлен адресной работой специалистов филиала по привлечению дополнительных объемов груза и обеспечением оперативной доставки грузов к
станциям выгрузки, а также увеличением объемов транспортировки минеральных удобрений в рамках договора с
ключевым клиентом — ОАО «Минудобрения».
Грузы следовали в адрес строительных предприятий
Центрального региона, а также на экспорт в страны Западной Европы через порты Украины.
ОАО «Первая грузовая компания» — крупнейший оператор железнодорожных перевозок в России. Компания
предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В оперировании ПГК — более 200 тыс. единиц
подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн,
платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а
международная — в Украине, Казахстане и совместным
предприятием в Финляндии.
ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics
Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на северо-западе и юге страны и крупные российские судоходные активы.

Сотрудничество с Роснано

31 марта губернатор Алексей Гордеев встретился с
председателем совета директоров ООО «Воронежсельмаш» Григорием Чуйко.
Григорием Чуйко проинформировал главу региона о
планах по сотрудничеству с ГК «Роснано». Речь идет о создании на базе Центра аддитивных технологии совместного проекта Центра и госкорпорации. Организация будет
заниматься вопросами инжиниринга, а именно разработкой технологий использования новых материалов в аддитивном производстве и технологий выпуска технологически сложных образцов, моделей и деталей. Такие разработки станут частью опытно-конструкторской и научноисследовательской деятельности «Роснано». Кроме того, на 3D-принтерах Центра будут выпускаться образцы
продукции компании-партнера.
В настоящее время, по словам Григория Чуйко, стороны обсуждают вопросы финансирования проекта.
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Меры заработали
В принятом Правительством
РФ антикризисном плане
на 2015 год выделены семь
ключевых направлений.

С

реди первоочередных мер —
поддержка импортозамещения и экспорта несырьевых, в том
числе высокотехнологичных, товаров, содействие развитию малого и среднего бизнеса. Кроме того,
в плане указывается на необходимость создания возможностей для
привлечения финансирования в
значимых секторах экономики, в
том числе при реализации государственного оборонного заказа,
компенсации дополнительных инфляционных издержек наиболее
уязвимым категориям граждан.
План также предусматривает снижение напряженности на рынке
труда, оптимизацию бюджетных
расходов и повышение устойчивости банковской системы. Правительство оценило антикризисную программу 2015 года в 1,172
трлн рублей. С учетом 1 трлн рублей, уже выделенного на докапитализацию банковской системы,
стоимость мер по поддержке экономики составит 2,17 трлн рублей.
На конец марта фонд развития
промышленности получил 600 заявок от предприятий на общую сумму свыше 200 млрд руб., сообщили
«Ведомости» со ссылкой на замминистра промышленности Глеба

Никитина. Это в 10 раз больше размера фонда — 20 млрд руб. Многие
компании просят дешевые займы
на пополнение оборотного капитала и закрытие финансовых дыр,
а фонд дает деньги только на конкретные проекты. Одобренных заявок нет, пока изучаются 27 предложений на 9 млрд руб., которые
соответствуют требованиям фонда: это проекты производства сельхозмашин для переработки зерна,
герметиков, композитных материалов, трубок капельного орошения. Первые займы будут выделены в апреле. Интерес к деятельности фонда невероятно высок: ежедневно поступает около 10 заявок.
Также Минпромторг готов субсидировать ставки по кредитам на
пополнение оборотных средств и
финансирование производственной деятельности на уровне 70%
от ключевой ставки ЦБ, которая
сейчас составляет 14%. Прием заявок на субсидии открыт. На субсидии смогут претендовать компании, которые взяли кредит после
16 декабря 2014 года, когда ключевая ставка ЦБ была повышена
до 17%, или если банк после повышения ставки изменил условия
кредита. Кредит должен быть номинирован в рублях, его размер не
должен превышать 50% доходов
компании. Не менее 70% доходов
в 2014 году должно приходиться
на реализацию продукции.

Стоит отметить, что в 2015
году Правительство выделит на
субсидирование ставок 20 млрд
руб., из которых 5 млрд руб. — в
I квартале. Такое постановление
премьер Дмитрий Медведев подписал 12 марта.
Согласно правилам, разработанным Минпромторгом, компенсировано может быть не более 70% от ключевой ставки ЦБ
— и до 300 млн руб. за год. Таким
образом, размер кредита, для обслуживания которого предприятию дается субсидия, не может
быть выше 3 млрд руб. Решение
о субсидировании будет принимать сам Минпромторг.
Подать заявку на дешевые кредиты смогут компании из списка
системообразующих (всего в нем
199 компаний), а также предприятия, вошедшие в перечень оказывающих существенное влияние
на промышленность и торговлю.
Этот перечень сформирует Минпромторг, проект уже размещен
на портале regulation.gov.ru. Критерии включения предприятий в
этот перечень Минпромторг пока
не раскрывает. По данным Института Гайдара, минимальная ставка,
по которой банки готовы ссужать
деньги промышленности, снизилась с февраля на 0,8% до 20% в рублях (против 12,5% в марте 2014 г.).

Рабочая группа по подготовке заседания президиума
Госсовета по импортозамещению в промышленности
предлагает ввести дополнительные ограничения на
доступ иностранных производителей к госзаказу и
закупкам госкомпаний.

К

ак следует из подготовленного группой доклада, эти меры могут коснуться нефтегазового
оборудования и продукции тяжелого машиностроения. Также для
вытеснения импорта предлагается снизить налоги для инвестирующих в модернизацию производства и сохранить нынешний слабый рубль. Этот доклад будет представлен Владимиру Путину на заседании Госсовета, которое намечено на конец мая — начало июня.

Авторы доклада помимо предоставления субсидий на компенсацию части процентных ставок по
кредитам и расходов на НИОКР,
а также предоставления льготных
кредитов из запускаемого Фонда
развития промышленности предлагают ввести дополнительные ограничения на доступ иностранных
компаний к закупкам. Так, в нефтегазовом секторе предлагается поддержать национальных поставщиков за счет введения 70-процентного порога на закупку госкомпаниями продукции, произведенной
на территории Таможенного союза (ТС). При этом также не менее
70% комплектующих должно быть
изготовлено в странах союза. В тяжелом машиностроении при осуществлении госзакупок предлагается установить для производителей из ТС 15-процентную надбав-

Кризис не помеха
23 марта в Масловском индустриальном парке ЗАО
«ОФС Связьстрой-1 ВОКК»
запустило завод по производству волоконно-оптического кабеля. На церемонии открытия присутствовал
губернатор Алексей Гордеев и прибывший с рабочим
визитом в Воронежскую
область Чрезвычайный и
Полномочный Посол Японии в РФ Тикахито Харада.

«О

ФС Связьстрой — 1
ВОКК» — американороссийское совместное предприятие, которое является частью
японского концерна Furukawa.
Еще два года назад на месте нового завода было чистое поле, теперь же на площадях свыше 20
тысяч квадратных метров будет
выпускать более 45 тысяч километров кабеля в год. В двухлетней перспективе мощность заво-

Анатолий Федоров •

По всем направлениям
ку к цене по сравнению с иностранным поставщиком (подобная мера
уже действует в отношении закупок продовольствия и отдельных
видов промышленной продукции).
Импорт в РФ комплектующих и
оборудования, не производимого в
РФ, наоборот, предлагается облегчить, обнулив ввозные пошлины.
Отдельный раздел доклада посвящен налоговому стимулированию. Промышленники предлагают освободить их от уплаты НДС
при приобретении оборудования
в рамках реализации инвестпроектов по модернизации производственной базы, а также проводить
амортизацию вновь приобретенного отечественного специального
технологического оборудования
с повышающим коэффициентом.
Анна Карась •
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Из года в год, рассказывая о людях труда, мы
не перестаем удивляться
и восхищаться ими. На
каждом предприятии есть
удивительные сотрудники,
настоящие мастера своего
дела, способные проникнуть в глубины мастерства и познать тонкости
выбранной профессии. И
делают они свою работу
добросовестно изо дня в
день, вроде бы как все.
Но что-то их отличает и
выделяет, возможно — это
особое умение трудиться,
возможно — более острое
чувство ответственности,
возможно — что-то еще.
Что и позволяет им быть
лучшими, а многим людям
равняться на них, нам же,
журналистам, об этом писать на страницах газет.

П

ервое, с чего началось наше знакомство с газоэлектросварщиком Романом Шимеком, — это с его настойчивой
просьбы, закончить разговор как
можно быстрее.
— Очень много работы, нет
лишней минутки на разговоры.
Да и что я могу сказать. Во мне
нет ничего выдающегося, я самый обычный человек, — деликатно поясняет он.
Хотя все, с кем нам пришлось
пообщаться на заводе, были единодушны во мнении, что Роман
может на производстве все.
— Таких специалистов как
Шимек надо поискать, не найдешь, — рассказывает мастер

да может быть увеличена до 60
тысяч километров.
Генеральный директор предприятия Владислав Калашников провел для гостей подробную экскурсию по заводу. Глава
региона и посол Японии в РФ осмотрели линию покраски оптоволокна, ошланговки, склад и линию бронирования.
Тикахито Харада отметил, что
Воронежская область имеет большой потенциал для привлечения
инвестиций японских компаний.
— В Воронежской области
развиты разнообразные сферы
промышленности, а также сельское хозяйство, — отметил Тикахито Харада. — Мы прибыли
в ваш регион вместе с представителями ведущих японских компаний. Надеюсь, что они ознакомились с инвестиционным климатом области. Буду также надеяться, что по результатам этого визита японские бизнесмены

смогут реализовать конкретные
инвестиционные проекты.
— Сегодня мы запустили принципиально новый завод волоконно-оптической кабельной компании. Это предприятие важно в масштабах всей России не только потому, что это совместный завод и
сюда инвестирует и американский
бизнес, и японский. Здесь представлены абсолютно новые виды
оборудования, что позволяет обеспечивать продукцией не только
внутренние потребности страны,
но и выход на экспорт. Для нас важно, что мы осваиваем наш индустриальный парк «Масловский». В
завод инвестировано полтора миллиарда рублей, в год на предприятии планируют выпускать продукции на два с половиной миллиарда
рублей, — сказал Алексей Гордеев.
Это предприятие единственное в России при изготовлении волоконно-оптического кабеля применяет технологии и продукцию

Справка. ЗАО «ОФС Связьстрой-1 ВОКК» — американороссийское совместное предприятие, входящее в группу
компаний японского концерна Furukawa Electric Co. По данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 1999 году. Занимается производством волоконно-оптического кабеля. Уставный капитал составляет 287,6
млн рублей. Гендиректором является Владислав Калашников.
По данным Росстата (июнь 2014
года), 51% акций компании принадлежат американской OFS
Brightwave LLC (в свою очередь
контролируется японским концерном Furukawa Electric LTD),
а 49% — ОАО «Стройсвязь-1». По
собственным данным компании,
в результате допэмиссии 66,75%
акций теперь принадлежат
американской OFS Fitel LLC, а
33,25% — ОАО «Стройсвязь-1».
компании OFS -мирового лидера
в данной области. Потребителями
«ОФС Связьстрой — 1 ВОКК» являются ОАО «Ростелеком», операторы мобильной и фиксированной связи, широкополосного
доступа, телематической ведомственной связи нефтяного и газового комплекса России и стран
СНГ, а также операторы связи силовых структур. Продукция завода поставляется за рубеж: в Германию, Азербайджан, Казахстан, Мадагаскар. В 2015 году объем экспорта планируется довести до 20%.
Анна Карась •

Личный вклад
сварочного цеха Дмитрий Казарцев. — Его Бог явно наградил
и особым инженерным чутьем, и
особым даром в понимании многих технологических процессов
производства. Это сложно выразить словами. Могу сказать в
подтверждение только то, что, не
имея специального инженерного
образования, он в решении многих производственных вопросов
больше знает дипломированных
специалистов.
На заводе Роман с первых
дней его существования, с 1992
года.
— Когда мы начинали работать на предприятии, здесь было всего несколько станков, да
и то в большей своей массе неработающие, — рассказывает герой нашего очерка. — И тогда мы
даже представить не могли, что
у нас когда-то будет такое производство. Конечно, все молодцы старились, добросовестно работали, но главная заслуга в наших достижениях — Сергея Васильевича Кустовинова. Я лучшего директора не знаю.
Отметим, что создание завода и оснащение его оборудованием осуществлялось в соответствии с передовыми мировыми технологиями производства
сельхозтехники.
— Мы поставили перед собой задачу производить машины как минимум европейского

качества, — рассказывает заместитель генерального директора
по производству Анатолий Николаевич Тулинов. — Для достижения этой цели мы планомерно создавали производство, оснащенное оборудованием, позволяющим это сделать. Сегодня мы имеем высокотехнологичные линии и производим
машины в основном для двух
направлений сельского хозяйства: оборудование послеуборочной обработки и сеялки точного высева.
Не один год ЗАО «ТехникаСервис» является одним из лидеров среди производителей зерноочистительных машин и техники послеуборочной обработки в России.
— Это же столько всего необходимо знать! У вас специальное образование? — интересуемся мы у Романа.
— Да, — улыбается наш герой — Обычная школа, а потом профессионально-техническое училище. Все знания я получил на производстве. Для меня это лучше всякого института. Много лет назад получил самый высокий производственный разряд. Но это не означает,
что стремится больше не к чему.
Учиться приходится всю жизнь.
Когда закупили новое сварочное
оборудование, освоил элементы
программирования. Сейчас по-

нимаю, что не хватает знаний английского языка. Спасибо Интернету.
— Про Вас говорят, что Вы
можете делать все. А что нравится делать больше всего?
— Работать на сварочном аппарате. Для меня это не только
интересно. В этом процессе есть
что-то еще, скорее всего то, что
ты некогда не можешь достичь
полного совершенства. Всегда
остается место для еще более
лучшего результата.
— В последнее время много говорится о кризисе, который разразился в нашей стране из-за введенных санкций.
Это как-то отражается на работе завода?
— Если судить по загруженности предприятия, то нет. На
мой взгляд, работы даже стало
больше. Не так давно всем сотрудникам завода была повышена заработная плата, где-то на 10
процентов.
— Чем Вы занимаетесь в
свободное время?
— Люблю чинить автомобили. Наверное, если бы мне пришлось заново выбирать, чем в
этой жизни заниматься, не могу с уверенностью сказать, чтобы перевесило: любовь к сварочному производству или к автомобилям.
— Что бы Вы пожелали родному заводу?

— Конечно же, процветания!
Здесь работают замечательные
люди, способные делать самую
сложную технику. Причем только сейчас в стране заговорили об
импортозамещении. Мы этим
занимались изначально и весьма преуспели в этом деле.
Ирина Пыркова •
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Воронежский бизнес сократил
внешнеэкономическую деятельность
Внешнеторговый оборот воронежских предприятий
и организаций за прошлый год существенно сократился. По данным облкомстата, в 2014 году по сравнению с
предыдущим экспорт воронежских товаров уменьшился
на 8,3 процента, а импорт — на 13,7 процента.
В целом внешнеторговый оборот области в прошлом
году составил 2 млрд 254 млн $ и снизился за год на 10,5
процента. При этом сохраняется положительное сальдо
торгового баланса, его размер — почти $443 млн. Интересно, что наибольшее падение во внешнеторговом обороте — почти 15% — было со странами СНГ, а с государствами дальнего зарубежья внешнеэкономические операции сократились на 8,3 процента. Причем импорт со
странами СНГ упал за год почти на 30 процентов, что,
скорее всего, объясняется снижением деловой активности с соседней Украиной. К сожалению, воронежские
предприятия и бюджет понесли потери из-за снижения
количества экспортируемых товаров. В его структуре в
значительной степени преобладают сырьевые товары.
Так, за 2014 год было экспортировано почти $840 млн
продукции химической промышленности, каучука, на
$370 млн. — продовольственных товаров и сырья. В то
же время было импортировано продовольственных товаров и сырья на $1 млрд 517 млн.

Снижена нагрузка на облбюджет

По данным РИА «Воронеж», властям Воронежской
области удалось привлечь бюджетный кредит от Минфина РФ на 2,7 млрд рублей по льготной ставке 0,1% годовых. Средства выдаются региону на три года и за их
пользование придется заплатить около 8 млн рублей.
Сообщается, что эти деньги будут направлены на погашение более «дорогих» банковских кредитов, которые
были предоставлены региону ранее. Такая мера позволит в целом снизить нагрузку на областной бюджет. Условием предоставления кредита от Минфина РФ является сохранение дефицита бюджета области на момент
начала 2015 года и дальнейшее поэтапное снижение (к
1 января 2017 года он должен составить до 10% от суммы доходов).
Еще один бюджетный кредит в размере 1,8 млрд рублей область получила еще в декабре 2014 года. Тогда
средства также пошли на погашение банковских кредитов.
Согласно принятому в конце года бюджету области,
его доходная часть — 69,6 млрд рублей, расходная — 77,4
млрд рублей — таким образом, дефицит составляет 7,8
млрд рублей.

«Электроприбор» сработал с прибылью

По итогам работы в 2014 году, согласно отчету, ОАО
«Электроприбор» показал рост почти по всем финансовым показателям. Выручка, в частности, увеличилась на
33,3% и достигла 726,7 млн рублей (против 545 млн рублей в 2013 году). На 26,2% возросла и себестоимость
продаж, по итогам 2014 года составившая 532,7 млн рублей (против 422 млн рублей в 2013 году).
Объем выпущенной товарной продукции увеличился на 24,7% и достиг 658,8 млн рублей (против 528,1 млн
рублей в 2013 году). При этом удельный вес спецтехники в общем объеме продукции составил 95,1%, а вес Гособоронзаказа — 63%. Чистая прибыль составила 55,4 млн
рублей, что на 36,6% больше результата предыдущего года (40,5 млн рублей). Однако достичь запланированного на 2014 год объема выпуска в 720 млн рублей предприятию не удалось. Как пояснили на предприятии, тому способствовал и срыв графика поставок импортных
радиоэлементов из-за введенных в отношении РФ экономических санкций.
Дебиторская задолженность предприятия за 2014 год
увеличилась почти вдвое (на 98,8%) — со 124,9 млн до
248,4 млн рублей. При этом возросла и «кредиторка»
предприятия. В отчетный период она выросла на 29,6%
и достигла значения в 172,5 млн рублей (против 133,1
млн рублей в 2013 году).
Согласно годовому отчету «Электроприбора», на выплату дивидендов по итогам прошедшего года предприятие готово направить 48,1 млн рублей (86,9% чистой
прибыли) из расчета 293,7 рублей на одну обыкновенную акцию и 1,5 рубля на привилегированную ценную
бумагу. Отметим, что в прошлом году «Электроприбор»
вознаградил акционеров в общей сложности 22,7 млн рублей (56% чистой прибыли).
ОАО «Электроприбор» занимается производством
навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов.
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Справка. Управление
экологии продолжает
формировать Банк данных
всех желающих участвовать
в национальном проекте
«Лес Победы» на территории
города Воронежа, обращения
принимаются по телефонам:
228-31-90, 228-31-73, 228-31-78.

Господдержка для нового производства

Согласно материалам правительства Воронежской области на заседании экспертного совета было принято решение о включении в программу социально-экономического развития 2012–2016 годов проекта строительства
кондитерской фабрики «КДВ» в Рамонском районе. Что
предусматривает льготы по налогу на имущество и прибыль. В настоящее время в проект инвестировано около
10 млрд рублей. Общий же объем инвестиций составит
около 15 млрд рублей.
Сейчас кондитерская фабрика работает в тестовом режиме: запущены в эксплуатацию восемь производственных линий, общая мощность составляет 40 тонн изделий в
сутки. В целом в этом году планируется запустить 24 линии из 28. При выходе на проектную мощность планируется производство 500 тонн продукции в сутки (180 тыс.
тонн в год). Выйти на эти показатели предполагается к
2017 году, объем выручки тогда составит 27 млрд рублей.
Группа «КДВ» создана на базе кондитерского дома
«Восток» в Томске, основанного в 1994 году. Выпускает
вафли, печенье, бисквиты, рулеты под торговыми марками «Яшкино», «Кремка», «Диво», «Манилки», «Альпийские», «Малышок», «Бонди» и др. Около 50% объемов производит Яшкинский пищекомбинат. Выручка ГК
составила 60 млрд рублей.

Лес
Победы

ВАСО увеличивает
производственную программу

Память, преклонение, торжество жизни
В 2015 году — в год 70-летия Великой Победы — на территории
Воронежа реализуется национальный проект «Лес Победы».
Это возможность для каждого
из нас увековечить память о
подвиге советского народа в
годы самой страшной войны.
Планируется, что в рамках проекта «Лес Победы» на территории субъектов Российской
Федерации, в том числе и на
территории Воронежской области, будет высажено несколько
десятков миллионов деревьев
как символов Победы в Великой
Отечественной войне.

В

честь защитников Отечества, воинов, погибших и пропавших без
вести в годы Великой Отечественной
войны, а также в честь тружеников тыла, внесших свой вклад в дело общей
победы над фашизмом, в честь ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в настоящее время в Воронеже, будут высажены сотни
деревьев и тысячи кустарников за счет
средств городского бюджета.
Для посадки выбраны территории,
прилегающие к памятникам, мемориалам, братским могилам, местам боевых действий, социально значимым
объектам, а также общественные места: парки, скверы и т.д.
Глава Воронежа Александр Гусев
обращается и к неравнодушному социально ориентированному бизнессообществу с призывом поддержать
акцию и принять активное участие в
ее реализации.
Национальный проект «Лес Победы» реализуется в период с весны текущего года по 31 августа 2015 года.
Рабочей группой администрации городского округа город Воро-

неж по подготовке к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне утверждены 7 основных мест для посадки крупномерных
саженцев деревьев в каждом районе
городского округа:
Братская могила
№ 10 в сквере
«Молодежный»
Братская могила
№ 5 по улице
Шишкова
Братская могила
№ 214 по улице
Петровской
Мемориальный
комплекс «Чижовский
плацдарм»
по улице 20-летия
Октября, 37д
Советский Мемориальный
комплекс «Песчаный
район
лог», братская
могила № 343
по улице
Центральной
в микрорайоне 1 Мая
Централь- Мемориальный
ный район комплекс «Площадь
Победы»
Железнодорожный район
Коминтерновский
район
Левобережный
район
Ленинский
район

Посадка саженцев планируется в
период с 18 по 30 апреля при координации управления экологии.
В настоящее время городское
управление экологии ведет регистрацию всех желающих участвовать в
этой акции. К ней уже активно подключаются жители города, которые
предлагают свое участие в посадке деревьев и кустарников по месту проживания, что, несомненно, учитывается
организаторами.
Ирина Пыркова •

Н

а территории штаба 105 смешанной гвардейской авиационной Борисовской Померанской
дважды Краснознаменной ордена
Суворова дивизии 1 Командования

Евгений Пешков, заместите
«ВМЗ» — филиала ФГУП «ГК	
— Мы с большим энтузиазмом
восприняли возможность участия
в проекте «Лес Победы». Ведь эта
акция — дань памяти героям, защищавшим нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, тем,
кто погиб в боях за мирное небо.
Коллектив механического завода
тоже внес свою частицу мужества
на пути к долгожданной Победе.
Так, в военные годы работники завода изготовили 15 864 авиационных моторов для самолетов По-2,
оснащавших легендарные женские
авиационные полки, летчиц которых называли «ночными ведьмами». На сегодняшний день среди
ветеранов нашего предприятия 88
участников Великой Отечественной войны, 141 узник и 495 тружеников тыла. Все эти люди особо
чтимы и уважаемы нами. И проект
«Лес Победы», призванный уве-

ВВС и ПВО на улице Студенческой
прошла памятная акция. Совместно
с главнокомандующим Военно-воздушными силами Российской Федерации генералом Виктором Бондаревым личный состав части посадили деревья в честь павших воинов.
Перед тем как взяться за лопаты, участники акции провели торжественный митинг.
— Честь и хвала нашим воинам, которые отстояли свободу и
независимость нашего Отечества!
Мы сажаем деревья, которые, подобно России, растут, крепнут, становятся краше! Это только благодаря подвигу нашего народа, —
сказал Виктор Бондарев.
ль генерального директора
НПЦ им. М.В. Хруничева»:
ковечить память ушедших героев,
особенно подчеркивает историческую важность Победы нашего народа над фашизмом и служит напоминанием о тех, кто отдал свои
жизни во имя этой Победы.
В преддверии великого праздника мы планируем посадить несколько десятков саженцев хвойных деревьев и несколько десятков
декоративных кустарников. Деревья будут посажены вблизи Мемориала воинам-освободителям, который расположен на территории
нашего предприятия. Акция состоится при участии Совета ветеранов ВМЗ и Союза молодежи. Ведь
наш долг заключается не только
в том, чтобы чтить память защитников, павших в сражениях, но и
прививать нашей сегодняшней молодежи чувство уважения к своей стране и гордость за ее Победу.

П

ервичная профсоюзная организация, администрация, Союз молодежи ОАО «ВЗПП-С» при поддержке трудового коллектива в память о погибших в годы Великой Отечественной
войны решили принять участие в акции
«Лес Победы» и посадить деревья и кустарники не только на территории предприятия, но и в сквере «Молодежный»
Железнодорожного района Воронежа.
— Мы обязаны чтить память о воинах и тружениках тыла, вынесших на
себе все тяготы войны, сумевших выстоять и победить, мы обязаны гордиться их ратным и трудовым подвигом, —
отметил генеральный директор предприятия Борис Рязанцев. — Наш завод

был организован в 1959 году, нам не пришлось трудиться на оборону страны и
провожать своих сотрудников на фронт.
Но это не означает, что наши сердца закрыты для скорби о погибших, святой
памяти о них. Мы заботимся о ветеранах и адресно помогаем им через Совет ветеранов Железнодорожного района. Кстати, 17 апреля будет проходить
встреча, где будут чествовать участников боевых действий и тружеников тыла. Чтобы молодое поколение знало нашу историю и могло лучше понять, какой ценой завоевано сегодняшнее мирное небо, мы систематически организовываем экскурсии по местам боевой
славы. К 70-летию Великой Победы на
заводе пройдет фотовыставка.

Геннадий Хорошилов, заместитель генерального
директора АО «Электросигнал»:
— День Победы для жителей нашей предприятия. С каждым годом все меньстраны — Святой Праздник! Нет россий- ше становится тех, кто сражался с фашиской семьи, которую бы не затронула Ве- стами на фронтах Великой Отечественликая Отечественная война. Мы многое ной войны, тем внимательнее мы к ним
делаем для того, чтобы память о людях, относимся. Причем делаем это не только
прошедших через эти жестокие и бесче- в дни праздников. О заводчанах, сражавловечные по своей разрушительной си- ших на фронтах войны, к юбилейной дале годы, оставалась в наших сердцах. Это те мы выпустили книгу. В торжественной
должно быть делом всех и каждого. Акция обстановке каждому ветерану будет выде«Лес Победы» как раз такое дело. Наше лена материальная помощь и вручена эта
предприятие не могло остаться безучаст- книга. Хочу отметить, что в свое время к
ным в ее проведении. Причем «Лес По- 35-летию Победы на территории завода
беды» — это не только выражение нашей был открыт памятник, который за годы
памяти и признательности, это еще сим- несколько обветшал. И хотя ежегодно мы
вол связи поколений. На территории за- проводили небольшие работы по его подвода много зеленых насаждений, поэтому держанию, к юбилейной дате было принямы свои деревья будем высаживать в од- то решение капитально его отреставрироном из парков города. Это не единствен- вать. Теперь 25 апреля он будет вновь отное мероприятия завода к 70-летию Вели- крыт. Причем идею реконструкции памяткой Победы. У нас разработана целая про- ника всем сердцем поддержали заводчане.
грамма, в которой мы постарались предус- Глядя на нас, так будут поступать и наши
мотреть и индивидуальную работу с вете- дети. Ратный и трудовой подвиг наших
ранами, и воспитательную — с молодежью отцов и дедов не будет забыт.

Минобороны планирует закупить более 30 лайнеров
легкого транспортного самолета Ил-112, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра обороны России
Юрия Борисова. Планируется, что в 2017 году первый
самолет должен подняться в воздух. С 2019 года воронежский авиазавод должен приступить к серийному производству.
Ил-112В — легкий военно-транспортный самолет,
предназначенный для транспортировки и воздушного
десантирования легких образцов вооружения и военной
техники, грузов и личного состава. Это будет полностью
российский самолет, при его постройке будут использоваться детали и комплектующие изделия только российского производства.
В 2015 году ВАСО планирует увеличить производственную программу в 1,5 раза.
Будут изготовлены шесть самолетов Ан-148 и три самолета Ил-96, два из которых пополнят парк Специального летного отряда «Россия». Кроме того, в этом году
планируется изготовить 32 самолетокомплекта для лайнера SSJ-100, четыре комплекта в рамках проекта перспективного самолета МС-21, а также шесть комплектов для Ил-476.
Стоит отметить, что в 2014 году было построено пять
самолетов Ан-148 и один Ил-96.

Все интересно в сравнении

Воронежская область показала самый большой среди регионов Черноземья дефицит по итогам исполнения
консолидированного бюджета — 13 млрд рублей: доходы — 93,6 млрд рублей, расходы — 106,7 млрд, следует
из сообщения Федерального казначейства. В то же время у Белгородской дефицит равняется 1,6 млрд (доходы
— 77,6 млрд, расходы — 79,2 млрд), у Курской — 5,1 млрд
(доходы — 46,8 млрд, расходы — 51,9 млрд), у Орловской
— 2,3 млрд (доходы — 31,6 млрд, расходы — 33,9 млрд), у
Тамбовской — 2,5 млрд (доходы — 47,4 млрд, расходы —
49,9 млрд). Липецкая область стала единственным регионом ЦФО, заработавшим в бюджет почти 173 млн рублей (доход — 54,2 млрд, расход — 54 млрд).
Воронежская область в 2014 году показала самый
большой объем инвестиций в основной капитал. Он достиг 243,3 млрд рублей. По данным Росстата, показатель
вырос на 8% по сравнению с предыдущим годом. Между тем прирост у Тамбовской области выше (10,1%) при
инвестициях в 112,7 млрд рублей. Хуже всех показатели у Белгородской области: результат в 120,4 млрд обеспечил почти 10% снижение в сравнении с инвестициями в 2013 году.
Согласно данным Росстата, Воронежская область также лидирует и по количеству построенного жилья — 1,559
млн кв. м. Почти такой же показатель у Белгородской области — 1,470 млн кв. м. Меньше всего жилых домов построили в Орловской области — 468 тыс. кв. м.
В Воронежской области в целом показатели сельского хозяйства увеличились на полпроцента, а растениеводства — на 3,7% (у Белгородской — 5% и 9,2% соответственно, а у Курской — 13,7% и 11%). Также Воронежская
область стала единственным регионом Черноземья, где
наблюдается снижение производства продукции в сфере животноводства (на 5,2%).
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Решение кадровых проблем
— в совместной работе
В Воронеже состоялся семинарсовещание представителей
правительства Воронежской области и ТООП «Воронежский облсовпроф».
Мероприятие проходило на
базе предприятия ООО «Воронежсельмаш». Главная
тема встречи касалась вопросов подготовки рабочих
высококвалифицированных
кадров для промышленности области в современных
экономических условиях.

П

очетными участниками
семинара стали заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Беспрозванных и представители профильных областных департаментов. В их числе заместитель руководителя департамента
промышленности, предпринимательства и торговли Игорь Бригадин и заместитель руководителя департамента труда и занятости населения Елена Маслова.
Открывая совещание, председатель профобъединения Алексей
Овчинников подчеркнул остроту
поднимаемой проблемы и поблагодарил собравшихся за поддержку инициативы профсоюзов в рассмотрении кадрового вопроса.
— Сегодня большинство руководителей понимают, что, если
предприятие не оснащено совре-

менным оборудованием, добиться
высокотехнологичного производства становится практически невозможно. Однако многие забывают, что новейшим станком должен управлять грамотный специалист. И мы вряд ли продвинемся
вперед, если не будем заниматься
подготовкой профессионалов, —
заявил Алексей Васильевич.
Заместитель председателя правительства Воронежской области
Алексей Беспрозванных обозначил основные направления деятельности областной администрации в решении кадровых проблем
региона. В первую очередь Алесей Сергеевич рассказал о содействии областной администрации
в создании и работе филиалов кафедр ведущих вузов города на базе
крупных промышленных предприятий. В качестве примера он при-

вел опыт Воронежского государственного технологического университета, открывшего кафедры на
таких предприятиях, как АО «Концерн «Созвездие», ОАО «КБХА»,
ОАО «ВАСО», «Воронежский механический завод»- филиал ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
В настоящее время на базе
ООО «Воронежсельмаш» создается Учебный центр профессиональной подготовки, который позволит обеспечить квалифицированными кадрами предприятия машиностроения и металлообработки. К слову, для участников кластерных образований обучение в Центре будет предоставляться на бесплатной основе.
Другим важным направлением
в работе правительства области является организация и проведение
ежегодных конкурсов профессио-

нального мастерства «Золотые руки» и «Инженер года», которые направлены на повышение престижа
рабочих и инженерных профессий.
Заместитель председателя
ТООП «Воронежский облсовпроф» Николай Миляков отмети, что сегодня на рынке труда существует явный дисбаланс спроса и предложения как по профессиям и специальностям, так и по
квалификации работников.
— Решение этой проблемы
во многом зависит от повышения престижа рабочих профессий, заинтересованности молодежи в поступлении на работу
в производственные организации, дальнейшего воспитания
молодых кадров, в том числе и
за счет развития наставничества,
— убежден Николай Тихонович.
В связи с этим в работе профсоюзов сейчас особое внимание уделяется созданию возможностей для профессионального
продвижения молодых рабочих,
а также для участия молодежи в
производственной и общественной жизни предприятия.
Кроме того, Николай Миляков подчеркнул, что для успешного решения кадровых проблем
уже сейчас в области надо начать
формирование атласа наиболее
востребованных профессий на основе данных карты рынка труда.
Одновременно с этим необходимо

вести разработку профессиональных стандартов, в которых будут
зафиксированы основные требования к компетенции работника наиболее передовых предприятий, рабочему месту и заработной плате с
учетом международных тенденций
и потребностей на перспективу.
Также в ходе семинара-совещания обсуждались актуальные вопросы работы учебных центров, реализации внутрипроизводственных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников предприятий,
целенаправленной пропаганды рабочих профессий и многое другое.
В ходе обсуждений участникам семинара удалось прийти к
взаимопониманию и разработать
основные направления дальнейшей работы по подготовке высококвалифицированных рабочих
кадров для промышленных предприятий региона.
Подводя итоги заседания,
Алексей Беспрозванных отметил,
что профсоюзы не раз поднимали вопросы, обозначающие различные сложности в решении кадровых проблем на предприятиях, чем существенно помогали областному правительству в работе
в этом направлении. И в текущем
году такое плодотворное взаимодействие будет продолжено.
Ирина Борисова •

n доска объявлений n

Приглашаем
к сотрудничеству
Уважаемые работодатели!
Предлагаем принять участие в региональной программе по реализации дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, направленных
на снижение напряженности на рынке
труда Воронежской области.

М

ероприятия определенны в постановлении Правительства Российской Федерации № 35 от 22.01.2015 «О предоставлении и
распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения,
направленных на снижение напряженности на
рынке труда субъектов Российской Федерации».
Планируется выделение субсидий из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий по:
временной занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения, и
граждан, ищущих работу;
опережающему профессиональному обучению и стажировке работников организаций,
находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу.

По вопросу участия в мероприятиях
можно обратиться в центры занятости населения, а также в департамент труда и занятости населения
Воронежской области тел.: (473)
213-70-77, е-mail: profzan@govvrn.ru
Информацию о государственных
услугах в области содействия занятости
населения, мероприятиях, реализуемых
областной службой занятости, можно по-

лучить в государственных казенных учреждениях Воронежской области центрах занятости населения, на официальном Портале органов власти Воронежской
области (www.govvrn.ru на странице департамента труда и занятости населения);
на сайте департамента труда и занятости
населения (www.uzn.vrn.ru).
На общероссийском информационном портале «Работа в России» (www.
trudvsem.ru) вы можете:

с резюме, размещенными гражданами самостоятельно или
при посредничестве органов службы занятости;
самостоятельно размещать информацию о новых вакансиях, получать отклики от соискателей работы при регистрации в информационном сервисе Личный кабинет работодателя.
•

Занятость и безработица в Воронежской области в цифрах на 30.03.2015 г.
Уровень регистрируемой
безработицы
по Воронежской области

1,1%

В органах службы занятости
состоят на учете как безработные
по Воронежской области

12 695 человек

1,0%

Заявлено работодателями вакансий
в банк данных службы занятости
по Воронежской области

12 968 вакансий
в Воронеже

в Воронеже
в Воронеже

4 618 человек

На передовой
науки

Воронежские деятели науки постоянно находятся в
творческом поиске новых,
все более эффективных
способов решения актуальных проблем. Ярким
примером нестандартных,
творческих и смелых решений являются разработки ученых Воронежского
государственного архитектурно-строительного
университета. О том, на что
сегодня направлен вектор
исследовательской мысли
и какие задачи ставит перед собой научное сообщество вуза, нам рассказал
ректор Воронежского ГАСУ
Сергей Колодяжный.

Н
ознакомиться

7 014 вакансий
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аучная жизнь в вузе не
останавливается ни на
один день. Здесь постоянно проходят различные конференции,
семинары, круглые столы, посвященные актуальным проблемам
промышленности, а точнее, строительной и другим отраслям экономики России, в частности Воронежской области.
Так, 17 марта на базе университета проходил отборочный
этап конкурса проектов студентов, аспирантов и молодых ученых по программе Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере — «У.М.Н.И.К.» — по
направлению «Современные материалы и технологии их создания». Аспирантка кафедры химии вуза А.Е. Герингер заняла
третье место с проектом «Разработка напольного покрытия из
вторичного полимерного и древесного сырья».
Кроме того, за последний месяц в Инновационном бизнесинкубаторе имени профессора
Ю.М. Борисова были проведены два актуальных семинара, посвященных вопросам дорожного строительства и восстановлению экосистем водных объектов.

«Наше водохранилище»

13 марта проходил семинар «Инновационные техноло-

гии восстановления водной среды и экосистем водных объектов». Ученые Воронежского ГАСУ представили собравшимся
уникальную технологию (разработанную совместно с уральскими коллегами) по очистке водоемов, в основе которой лежит использование нанотехнологий, с
их помощью запускается природный механизм самоочистки воды. Благодаря новой технологии,
уверены в вузе, вполне реально
изменить к лучшему экологическое состояние Воронежского водохранилища. В настоящее время
технология апробирована, проведены все необходимые научные
исследования, доказывающие ее
высокую эффективность.
— Наши проекты связаны с
будущим Воронежской области.
И самое главное, данный проект
— это не просто научный труд, существующий только на бумаге.
Мы показываем реальные научные исследования. Кроме того,
у нас разработаны бизнес-планы
реализации проекта по очистке
водоема, — подчеркнул Сергей
Александрович. — Если будет
принято решение, мы способны
и готовы сделать свое родное водохранилище украшением Воронежа. И заметьте, это не просто
бизнес-проект, который, бесспорно, принесет немалую прибыль
в будущем, но и экологический
проект, открывающий огромные
перспективы перед городом. Вопервых, обустроенное и облагороженное водохранилище станет
достопримечательностью и впоследствии исторической ценностью города. Во-вторых, сегодня
губернатор и мэр уделяют особое
внимание созданию условий для
развития туризма в городе и области. Новый проект существенно повысит привлекательность
Воронежа!
Также в работе по очистке
«Воронежского моря» ректор Воронежского ГАСУ предложил задействовать студенческое сообщество города:
— Сегодня многие кричат, что
у нас нет рабочих рук. На мой
взгляд, это в корне не верно! Да-

вайте после майских праздников
организуем все вузовское сообщество города под лозунгом «Наше водохранилище» пройтись,
собрать мусор и навести порядок. И вы увидите, как быстро и
эффективно будет выполнена вся
работа. Наша молодежь патриотична, хорошо воспитана. Ребята охотно выходят на субботники, участвуют в различных природоохранных акциях. Да и не
только студенты. Подавляющее
большинство воронежцев научились ценить и любить свой город.

Новое в строительстве

Примерно полгода назад мы
уже рассказывали нашим читателям о разработанных учеными
вуза новых строительных композиционных материалах, в том
числе базальтопластике, позволяющем снизить стоимость жилья и
повысить его надежность и качество. Рады сообщить, что работа
в этом направлении продолжается согласно плану, а это дает нам
право надеяться, что в скором будущем в Воронеже появится новое доступное и достойное жилье.
— В середине марта в Москве
проходил строительный форум,
на котором было заявлено, что в
2015 году на российский рынок
должны выйти 37 новых строительных материалов, — отметил Сергей Александрович. —
Финансовые средства для разработки нормативных документов будут выделены Министерством строительства и ЖКХ. На
мой взгляд, позиция вуза в этом
вопросе должна быть максимально активной. Наш университет
способен взять на себя проведение большей части испытаний
для новых нормативных документов. Такие возможности нам
дает лабораторная база в Центре
коллективного пользования — к
слову, единственная в своем роде.

«Изюминка» города
— в архитектуре
В ближайшее время на территории Воронежского ГАСУ будет
проходить заседание Союза стро-

ителей, на котором Сергей Колодяжный намерен выставить работы молодых архитекторов, их видение того, каким должен быть
облик Воронежа. По мнению нашего собеседника, главная задача строительной отрасли должна
заключаться в создании уникальных архитектурных объектов, которые через сто или двести лет
станут гордостью и достопримечательностью Воронежа.
— Сегодня мы восхищаемся
историческими ценностями города, его яркой архитектурой.
Но мало кто задумывается, что
какие-то сто лет назад смелые
молодые архитекторы отстаивали свои взгляды, вели дебаты.
На тот момент их позиция была
новаторской! И мы с вами тоже
должны уже сейчас осознанно
писать историю нашего города,
— заявил Сергей Александрович.

ЖКХ под контролем

В этом году в Воронежском
ГАСУ открывают новый профиль «Жилищно-коммунальное
хозяйство», который будет готовить будущих специалистов сферы ЖКХ.
— Проблемы ЖКХ не дают
покоя обществу уже много лет.
Постоянно со всех сторон слышатся жалобы и недовольства горожан. Население города обеспокоено тем, что приходят различного рода квитанции, формируются непонятные фонды. Давно
пора взять это под контроль и навести порядок, — убежден Сергей
Колодяжный.
Отметим, что на сегодняшний день ни в одном высшем
учебном заведении России такого профиля нет, Воронежский
ГАСУ выступает первопроходцем в этом деле. Необходимость
создания профиля ЖКХ обусловлена, по мнению нашего собеседника, прежде всего тем, что
сегодня руководители управляющих компаний нуждаются в хорошо подготовленных специалистах, умеющих грамотно эксплуатировать здания. Так, например, на каждое строение полагается составить паспорт — стан-

Кстати. 26 апреля
в Воронежском ГАСУ состоится
День открытых дверей.
Начало в 10.00 (1-й корпус)
дартный документ, определяющий, какие виды работ необходимо провести сегодня, через год,
через пять лет.
— Здание — это живой организм, который, как и мы, нуждается в заботе, — заявил Сергей
Александрович. — При правильном подходе сегодня можно потратить 1 тысячу рублей на решение маленькой проблемы и тем
самым не придется через 10 лет
тратить 50-100 тысяч на устранение последствий халатного отношения в прошлом.
Руководством вуза принято
решение о создании открытых общественных приемных на территории университета, куда со своими вопросами смогут обращаться воронежцы — за советом, помощью, консультацией. Кроме того, по задумке Сергея Колодяжного, на территорию каждого района
периодически должна выдвигаться комиссия в составе представителей научного сообщества и районных управ для бесед с жильцами. Также разрабатывается идея
создания единой формы платежной квитанции и методика, позволяющая жителям понять значение каждого пункта и цифры.

Задача вуза — воспитывать

Выдвигаемые обществом современные производственные задачи требуют от специалистов не
только высокого уровня знаний,
но и гибкости, оригинальности
мышления, смелости в принятии решений, предприимчивости, энергичности. Опыт показывает, что все эти качества необходимо формировать еще в вузе, и Воронежский ГАСУ уделяет особое внимание работе в этом
направлении.
По словам Сергея Александровича, вуз в первую очередь
должен воспитывать молодежь.
При таком подходе студенты будут хорошо учиться, займут активную позицию в жизни и станут грамотными специалистами.
— Крайне правильную работу ведет губернатор Алексей Гордеев и правительство Воронежской области по сохранению государственных вузов. Три наших
вуза (среди них и Воронежский
ГАСУ) вошли в сотню лучших
Российских вузов рейтинга Европейской научно-промышленной палаты. На мой взгляд, это
победа воронежского вузовского сообщества, — заявил Сергей
Александрович.
Также наш собеседник подчеркнул, что в вопросах воспитания молодежи необходимо помнить, что будущее невозможно
без опыта прошлого. Важно научить молодых прислушиваться
к более опытным коллегам и наставникам, не бояться обращаться за помощью. Наладить контакт
студентов и молодых преподавателей с более опытными коллегами помогает созданный в университете Совет старейшин, членами которого являются ученые,
посвятившие вузу всю жизнь.
— Наш девиз:«Помня прошлое — создаем будущее», — подчеркнул Сергей Колодяжный.
Наталья Макарова •
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Поддержка от Минэкономразвития

Строительство животноводческого комплекса «ЭкоНивы Агро» в Бобровском районе стал одним из четырех
проектов, отобранных межведомственной комиссией российского правительства в программу поддержки на основе
проектного финансирования. Общая стоимость этих проектов составит 35,25 млрд рублей, для их реализации будет привлечено 19,51 млрд рублей кредитных ресурсов,
говорится в информации на сайте Минэкономразвития.
В число проектов, получивших поддержку, помимо
животноводческого комплекса воронежского предприятия вошли два проекта агрохолдинга «Русагро». Они
связаны со строительством свиноводческих комплексов
в Приморском крае и сахарного завода в Тамбовской области. А также проект возведения моста через реку Кама на границе Башкортостана и Удмуртии, реализуемый
«Региональной инвестиционной компанией». Всего комиссией на данный момент отобраны 7 инвестпроектов
на сумму около 72,7 млрд рублей.
«ЭкоНива Агро» стала единственной компанией из
числа прописанных в Воронежской области и ведущих
здесь свой основной бизнес, которую Минэкономразвития
внесло в список системообразующих организаций. Именно эти организации могут претендовать на получение господдержки в приоритетном порядке: получить госгарантии по кредитам на сумму до 5 млрд рублей.
Свой проект «ЭкоНивой Агро» реализует в селе Верхний Икорец Бобровского района. Кредитную поддержку
осуществляет «Россельхозбанк». По заверениям президента компании Штефана Дюрра, стоимость проекта, рассчитанного на 2,8 тыс. голов крупного рогатого скота, составит 1 млрд 265 млн рублей. «Россельхозбанк» выделяет кредит на 1 млрд рублей на 15 лет под 11,5% годовых.
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Опора на
собственные
силы
— вечный девиз российских промышленников
Кризис и экономические санкции, которые заставили обратить на
себя внимание буквально всех и потребовали незамедлительного
реагирования, задали тон очередному заседанию объединения
работодателей «Совет промsышленников и предпринимателей
Воронежской области», который проходил на территории «Воронежстальмоста». Одно только присутствие двух замов губернатора, мэра города, нескольких руководителей департаментов
говорило о важности выносимых на обсуждение вопросов. Основной из них — первоочередные меры государственной поддержки
региональной экономики и возможность воспользоваться ими
воронежскими предприятиями. Часть участников заседания перед
его началом посетили заводской музей и прошли с экскурсией по
производственным площадкам «Воронежстальмоста».

«Воронежсинтезкаучук»
заложник кризиса отрасли
«Воронежсинтезкаучук» в 2014 году снизил производство на 13%, до 180,9 тыс. тонн, а также завершил год
с убытками. Как отметил глава СИБУР Дмитрий Конов,
холдинг в целом также снизил производство каучуков на
15,5%. Это связано с кризисом перепроизводства на рынке, который длится уже несколько лет.
Однако в настоящее время спрос на продукцию растет средними темпами.
«СИБУР Холдинг» является газоперерабатывающей и
нефтехимической компанией с уникальной бизнес-моделью, ориентированной на интегрированную работу двух
основных сегментов — топливно-сырьевого и нефтехимического. АО «Воронежсинтезкаучук» — дочернее предприятие СИБУРа. Оно является одним из крупнейших производителей каучуков и термоэластопластов в России.

Господдержка для малого
и среднего бизнеса
Воронежской области выделят 271,7 млн рублей в рамках господдержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянско-фермерские хозяйства, следует из информации правительства РФ. Деньги выделяются по программе «Экономическое развитие и инновационная экономика». Перечень предприятий, которые могут претендовать на получение средств, достаточно широк. Он предполагает как прямую, так и опосредованную
поддержку государства. Например, предприниматели могут частично оплатить с этих траншей свою учебу или заняться развитием микрофинансовых организаций. Среди всех регионов Черноземья наша область получит самый большой транш. Например, белгородцы будут реализовывать 172,6 млн, а орловчане — 89 млн. Липецкая
область получит 131,5 млн, Курская — 125,8 млн, а Тамбовская — 122,2 млн.

Возбуждено уголовное дело

Отдел дознания ОМВД России по Грибановскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК — жестокое
обращение с животными, повлекшее их гибель, зафиксированное в хозяйстве «Таурус» у села Власовка. По данным прокуратуры, в настоящее время уточняется количество погибших животных, причины падежа и лица, причастные к жестокому обращению. Проверка в хозяйстве
началась после того, как еще в октябре 2014 года стадо
коров, принадлежащее «Таурусу», разбрелось по окрестностям Власовки. Животные были вынуждены бродить
по полям и лесам в поисках пищи. После на окраинах села местные жители обнаружили кладбище коров, которые погибли от голода. Также в сети интернет появилось
видео, на котором на телеги свалены павшие животные
вместе с еще живыми, уже не способными стоять», — сообщает прокуратура.
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ткрыл заседание генеральный директор принимающего предприятия Андрей Боровиков, выступивший с докладом о
перспективах развития «Воронежстальмоста». Далее участники мероприятия заслушали несколько
докладов, красной нитью каждого
из них проходил вопрос о возможности более плодотворного взаимодействия областных и городских
властей с ведущими предприятиями в условиях экономического кризиса и о вариантах государственной поддержки региональной экономики. Однако многие директора
промпредприятий воспринимали
информацию о предоставлении господдежки явно настороженно. За
долгие годы работы они привыкли
надеться только на себя и приспосабливаться к любым явлениям, даже кризисным. Но практически все
отметили, что за последний год к
развитию промышленного сектора
экономики страны в Правительстве
РФ стали более внимательно относиться. Возможно, это сможет привести к возрождению отечественной промышленности.
О том, что и в правительстве
Воронежской области активно

взялись за реализацию антикризисных мер, свидетельствует тот
факт, что практически за каждым
предприятием закреплены сотрудники ведомственных департаментов. В их обязанности вменяется
оказание помощи в подготовке заявок, документов и оформлении
иной требуемой документации для
выхода на различные федеральные
министерства, занимающиеся выделением средств господдержки.
Выступающие также призывали не надеяться на скорое снижение процентной ставки. Спасением предприятий в такой обстановке станет, пожалуй, лишь их активное участие в областных и государственных программах по поддержке местных товаропроизводителей. К примеру, три воронежских
предприятия — «Молвест», «Лискимонтажконструкция» и «ЭкоНиваАгро» — стали участниками
льготного кредитования: им решением федерального правительства в общей сложности выделяется порядка 20 млрд рублей под
12 %; возможно, часть процентной
ставки будет еще субсидирована.
Другие предприятия с интересными инвестиционными проектами

также могут рассчитывать на помощь федеральных и областных
ведомств. Наибольшие возможности для этого имеются у тех, чья
продукция или услуги заинтересуют крупные российские корпорации и их воронежские филиалы. А у нас только в системе РАО
«РЖД» — порядка 400 организаций. Имеются предприятия нефтегазового сектора и, разумеется, военно-промышленного комплекса.
В той же воронежской антикризисной программе насчитывается
72 мероприятия по поддержке товаропроизводителей. И одним из
ключевых направлениий является
развитие взаимодействия с высокотехнологичными компаниями, такими как Объединенная авиастроительная корпорация, «Роскосмос»,
«Росатом», а также «Газпром»,
«Роснефть», «Лукойл» и другие.
По мнению многих участников
совещания, кризис продлиться не
один год. И одна из его составляющих — неизбежный рост числа
безработных. Сегодня ситуация на
рынке труда не вызывает беспокойства, численность безработных
— 11 тысяч, вакансий — 15 тысяч.
Но ожидается, что со второго полугодия количество безработных
будет расти. На решение проблем
с безработицей, помощь в трудоустройстве будет выделено 500 млн
рублей. По некоторым прогнозам,
к 2016 году количество безработных может увеличиться до 32 тыс.,
то есть почти в три раза.
Настораживает областные
власти и ситуация с поступлением налогов: за январь этого года
по сравнению с январем 2014-го
падение составило 1,5%.
Однако не у всех воронежских
предприятий кризис представляет
угрозу для развития производства.
Некоторые значительно увеличили портфель заказов и работают в
две смены. Среди них предприятие
«Техника-Сервис» и ряд других.
Основной итог проведенного
совещания: промышленному производству всегда жилось трудно.
Основные условия его существования не благодаря, а вопреки. И
надежда на собственные силы —
основной рычаг движения вперед.
Валентина Тертерян •
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Новый этап
сотрудничества
Воронежский областной кластер
производителей нефтегазового и химического оборудования за последние пять
лет зарекомендовал себя как
один из наиболее успешных
региональных отраслевых
проектов. Его плодотворное
взаимодействие с госкорпорациями и крупными частными компаниями, такими как
«Газпром», «Сибур», «Роснефть», позволило предприятиям, в него входящим,
значительно увеличить пакет
заказов, а региону сделать
это направление работы одним из приоритетных в развитии экономики Воронежской
области. Участники кластера
давно друг друга знают, у них
сложились определенные отношения, основанные на работе в условиях кооперации,
когда ими активно используются механизмы аутсорсинга
и субконтрактации.

Н

аиболее ярким примером
успешной работы нефтегазового кластера с компаниями-гигантами может служить осуществление дорожной карты, подписанной в прошлом году с «Газпромом».
Работа с госкорпорацией позволила
в разы увеличить объемы загрузки
предприятий, серьезно расширить

поле деятельности по импортозамещению, причем статус данной работы был принят задолго до введения
западных санкций. В последнее время идут интенсивные переговоры с
«Сибуром», и есть серьезные предпосылки ожидать успешной работы на долгосрочной основе.
В марте произошло еще одно
знаковое для нефтегазового кластера событие. С рабочим визитом Воронежскую область посетил президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, в ходе которой состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве. Причем традиционно для
делегации ОАО «ЛУКОЙЛ» на базе ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»
была организована выставка нефтяного и газового оборудования.
Помимо продукции принимающей
стороны в экспозицию вошло оборудование для нефтяного и газового комплекса, выпускаемое такими
предприятиями, как ДОАО «Газпроектинжиниринг», ЗАО «Лискимонтажконструкция», ОАО «Борхиммаш», ОАО «Турбонасос», «Воронежский механический завод» и
другими. Стоит отметить, что региональный кластер не один год сотрудничает с данной компанией.
Так, в 2013 году для ее нужд было
поставлено оборудования на сумму более 300 млн руб., а в 2014 году объемы возросли втрое — более 1
млрд руб. Но даже при таком посту-

пательном движении они далеки
от объемов работы с «Газпромом»,
чей совокупный размер в последнее время превысил 20 млрд руб.
В рамках переговоров, состоявшихся позже в областном правительстве, Вагит Алекперов подчеркнул, что в регионе сформировался промышленный комплекс, включающий в себя понастоящему уникальные проекты. Особенно было отмечено участие воронежских предприятий в
работе по освоению шельфов.
— Я благодарен вашей команде, что здесь созданы все условия,
чтобы наши инвестиции активно
развивались, — обратился Вагит
Алекперов к Алексею Гордееву.
Он сообщил о том, что в Воронеже сегодня создан управленческий центр компании «ЛУКОЙЛ»,
охватывающий сразу 9 регионов.
Перед этим центром стоит задача
к 2016 году довести уровень продаж нефтепродуктов через розничные сети до 1 миллиона тонн. А это
значит, что в регионе будет активно
развиваться сеть автозаправочных
комплексов и население будет обеспечено качественным топливом.
Также в ходе встречи обсуждался вопрос подписания «дорожной карты», аналогичной уже реализуемой в рамках взаимодействия с ОАО «Газпром».
В итоге между правительством
Воронежской области и ОАО «ЛУКОЙЛ» было подписано соглашение о сотрудничестве. По словам
Вагита Алекперова, реализация
инвестиционных программ компании в целом по стране в 2015 году
подразумевает вложения в объеме
15 миллиардов долларов.
Помимо развития нефтегазового кластера области соглашение
включает возможное участие компании в реализации социальных
и благотворительных проектов.
И уже в рамках данной встречи
Алексей Гордеев и Вагит Алекперов договорились о том, что одним
из таких проектов в ближайшее
время может стать строительство
детского сада в Борисоглебске.
Анна Карась •

о меньшей мере, 52 страны подали заявки на вступление в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) на правах учредителей, и среди них
— Россия, сообщают китайские СМИ. Но конкуренция
усиливается: одобрение в качестве кандидатов в соучредители банка уже получила 31 мировая экономика.
До 15 апреля должны быть рассмотрены документы
еще 20 стран, среди которых — Россия, Франция, Италия, Австрия, Турция, Австралия, Республика Корея,
Нидерланды, Бразилия, Грузия, Дания, Египет, Киргизия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, Испания, Португалия и Израиль. Кроме того, заявку на вступление в этот новый международный финансовый институт подал Тайвань. Его заявка будет рассматриваться в контексте принципа «одна страна — две системы».
Идея создания АБИИ принадлежит КНР, первый
меморандум по этому проекту был подписан в октябре
прошлого года в Пекине. Уставной капитал финансового института составит 100 млрд долларов, первоначальный акционерный капитал — 50 млрд долларов. Штабквартира банка, который должен быть сформирован к
концу 2015 года, расположится в Пекине. Банк будет
способствовать созданию в регионе инфраструктуры,
которая интенсифицирует предпринимательские процессы стран-участников.

Р

егионам будут выделены деньги на борьбу с безработицей. На сайте Кабмина размещено распоряжение о распределении субсидий субъектам на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения. Оно подготовлено в соответствии с «антикризисным планом» правительства.
Субсидии в общем объеме 1,9 миллиарда рублей направят в Республику Татарстан, Алтайский край, Самарскую и Тверскую области для снижения напряженности на рынке труда. Это позволит сохранить занятость
35 тысяч работников. Деньги будут потрачены на такие
программы занятости, как обеспечение временной занятости работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, и граждан, ищущих работу; опережающее профессиональное обучение для них; стимулирование занятости молодежи при реализации социальных
проектов; содействие социальной занятости инвалидов.
С помощью этих мероприятий государство поддержит ключевые предприятия в этих регионах. В том числе
— группы «КамАЗ», «АвтоВАЗ», «Алтайвагон», «Тверской вагоностроительный завод».

В

январе 2015 года предприятия реального сектора
впервые за последние шесть лет продемонстрировали отрицательный чистый финансовый результат, сообщил Росстат. Хотя преобладающая часть компаний
увеличивала прибыль в сравнении с сопоставимым периодом, это не смогло компенсировать бурный рост убытков в обработке и транспортном секторе.
Согласно опубликованной оценке Росстата, в январе 2015 года финансовый результат убыточных предприятий превысил финансовый результат прибыльных
компаний на 152,5 млрд руб. Значение этого показателя, отражающего прибыль компаний до налогообложения (без малого предпринимательства, финансовых и
бюджетных организаций), опустилось до уровней декабря 2008 — января 2009 года. Хотя соотношение прибыльных и убыточных компаний по сравнению с январем 2014 года не изменилось (64 % и 36 % соответственно), общие убытки выросли в 3,6 раза, а прибыль — менее чем вдвое, на 91 %.

В

прошлом году россияне забрали из банков около 1,3 трлн руб., следует из данных, приведенных
в отчете Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за
2014 год.
За год вклады населения в банках увеличились на
9,4 % до 18,55 трлн руб., но этот рост обеспечила валютная переоценка (курс доллара вырос на 72 %, евро — на
52 %): без нее, по данным АСВ, банки потеряли 1,5 %
средств населения.

С

огласно данным Росстата, за февраль 2015 года цены производителей выросли на 2,1 %, ускорившись
за месяц на 0,8 процентных пункта. Основной источник
столь сильного всплеска отпускных цен обнаруживается в обрабатывающих отраслях, на фоне их стагнации в
добыче и снижения в электроэнергетике и ЖКХ. В годовом выражении в феврале показатель подскочил до
9,1 % — максимума с сентября 2012 года. В то же время
цены в добыче снизились на 2,9 %, увеличились на 2,8 %
в ЖКХ и электроэнергетике и подскочили на 14,7 % в
обрабатывающих отраслях, где лидерами оказались металлурги (30,1 %), пищевики (22,8 %) и химики (18,7 %)
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Азарт, волнение, успех — победа ожидает всех!
Подача, удар, передача, снова
удар — мяч, словно яркая
птица, взмывает над площадкой. Болельщики замерли в напряженном волнении:
кому улыбнется удача, кто
окажется более опытным
и забьет решающий гол?
Вдруг один из игроков в
невероятном прыжке устремляется вверх и ловко
отправляет мяч в центр площадки соперников! Трибуны
ревут, игроки пожимают
друг другу руки, поздравляя
с победой и благодаря за достойную игру. А турнир тем
временем продолжается,
и новые команды выходят
на площадку побороться за
звание сильнейшего.

С

24 по 26 марта газета «Промышленные вести» проводила ежегодный турнир по волейболу среди команд предприятий
и организаций реального сектора экономики города. 13 команд,
большинство из которых — ведущие представители промышленной отрасли региона, вступили в
борьбу за титул чемпиона.
Турнир проходил на площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Кристалл» и Воронежского государственного колледжа профессиональных технологий, экономики и сервиса. На протяжении трех дней здесь разворачивались настоящие спортивные
баталии. Мероприятие проходило
при поддержке Управления физической культуры и спорта администрации городского округа г. Воронеж, Федерации волейбола Воронежской области и Регионального
объединения работодателей «Со-

вет промышленников и предпринимателей Воронежской области».
На торжественной церемонии
открытия турнира к спортсменам
с приветственным словом обратилась главный редактор газеты
«Промышленные вести» Валентина Тертерян:
— Мы счастливы приветствовать вас на ежегодном турнире по
волейболу на приз газеты «Промышленные вести»! Наше дружеское состязание направлено на развитие спортивной среды, способствует укреплению корпоративного духа предприятий. Приятно
видеть, что наши промышленники
уделяют внимание не только развитию производства и экономическому росту региона, но и выступают за здоровый образ жизни. Своим примером вы показываете, что
жители нашего любимого города
— активные, спортивные, энергичные люди! Желаем вам яркой, достойной игры и честной победы!
Главный судья объявил начало разминки, и спортсмены устремились на площадку. Загрохотали
мячи от сильных и быстрых ударов. Каждый горел желанием продемонстрировать спортивную подготовку своей организации и доказать, что именно его предприятие
достойно называться сильнейшим.
— Многие наши сотрудники — спортивные люди, придерживающиеся здорового образа
жизни, — рассказал представитель ОАО «ВЦКБ «Полюс» Андрей Ашков. — Турнир «Промышленных вестей» — превосходная
возможность для нашей команды проявить себя. К тому же такое мероприятие позволяет увидеть, сколько у нас в городе промпредприятий, руководство кото-

рых уделяет внимание социально
значимым направлениям.
В начале соревнований команды состязались за первенство в подгруппах. Игроки с энтузиазмом
устремлялись в атаку, делали замысловатые передачи и старались
предугадать действия противника.

Друзья и соперники, победа и поражение, радость от удачного броска и отчаянное стремление забить
решающий гол — все смешалось в
единое ощущение азарта и восторга.
По итогам первых двух дней
состязаний в подгруппах обозначились лидеры: сборные ФПК
«Космос-Нефть-Газ», ЮВЖД —
ф-л ОАО «РЖД», ОАО «Газпром
Газораспределение Воронеж» и
победитель прошлого года — команда ОАО «ВАСО».
— Российские железные дороги — социально ориентированная
компания. Наше руководство любит
спорт и проводит мероприятия среди сотрудников, направленные на
пропаганду здорового образа жизни,
— рассказал руководитель физкультурно-спортивного общества «Локомотив» Юго-Восточной железной
дороги Алексей Чернавский. — Турнир «Промышленных вестей» между работниками предприятий — интересный способ показать воронежцам, что промышленность и спорт не
так далеки друг от друга.
Матч за матчем команды демонстрировали упорство, настойчивость и стремление к победе.
Подбадриваемые болельщиками
спортсмены выстраивали новую
тактику ведения игры, пытались
запутать соперников обманными

маневрами, перехватить инициативу и забить решающий мяч.
Непростая ситуация сложилась с определением победителя в первой подгруппе. Игроки
сборных «Космос-Нефть-Газ» и
Воронежского механического завода блестяще провели все матчи
с одинаковым количеством побед. Определять победителя судьям пришлось по коэффициенту
между забитыми и пропущенными мячами. С минимальным отрывом победил «Космос-Нефть-Газ».
— Наше руководство положительно относится к подобным соревнованиям. Мы с удовольствием участвовали в турнире в прошлом году. Результаты тогда были не слишком высокие, но ребята
тренировались и неплохо подросли в мастерстве игры, что заметно
по турнирной таблице, — отметила
руководитель отдела корпоративного развития ООО ИКФ «Солвер» Ирина Харсеева. — Хорошо,
что есть возможность проводить
такие дружеские соревнования.
Ожесточенная борьба развернулась между командами ОАО «Газпром Газораспределение Воронеж»
и «ВТРЗ» — ф-л ОАО «Желдорреммаш», игроки которых демонстрировали стойкость, силу, ловкость и
предприимчивость, то и дело пере-

хватывая инициативу друг у друга.
Счет шел на равных. В третьем тайме с небольшим перевесом победу
одержали газовщики. Напомним,
что команда «Газпрома» одержала
блистательную победу на турнире
по футболу, и в состязаниях по волейболу намерения газовщиков были более чем серьезные.
— Турнир проходит отлично!
Сохраняется интрига, кто победит!
Игра держит в напряжении! — поделился впечатлениями представитель ОАО «Завод ЖБИ- 2» Петр
Федюшин. — Мы довольны выступлениями нашей команды! Конечно, наш первый матч с командой
«Газпрома» выдался крайне непростым, но мы не сдадимся без боя!
Отдельно хотим отметить сборную ОАО «Завод ЖБК». Игроки
предприятия сформировали команду непосредственно накануне турнира. И хотя сборная не успела достаточно сыграться, чтобы выступать как единый организм, ребята
очаровали зрителей веселым азартом, искренностью и энтузиазмом.
Красивый матч провели новички нашего турнира — команды
ЗАО «Орбита» и ООО «Воронежские дрожжи». Игроки сборных
демонстрировали ловкость, предприимчивость и совершенную непредсказуемость тактики игры.

Также невозможно не упомянуть о выступлениях команды ЗАО
«Сеть кинотеатров «Люксор». Надежный партнер газеты «Промышленные вести», без участия которого не обходится организация практически ни одного турнира, компания «Люксор» впервые выставила
свою команду на соревнованиях и
сразу приковала к себе взгляды других участников состязаний. Игра
девушки из команды «Люксор» покорила сердце не одного мужчины.
Игроки восхищались ее ловкостью
и упорством и отмечали высокий
уровень мастерства спортсменки.
Помимо команд-новичков
турнира в соревнованиях приняли участие мэтры прошлого года.
Среди них сборные «ВТРЗ» —
ф-л ОАО «Желдорреммаш», ООО
ИКФ «Солвер», ОАО «ВАСО»,
ОАО «ВЦКБ «Полюс», ЮВЖД —
ф-л ОАО «РЖД», «ВМЗ» — ф-л
«ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» и
другие. Участники состязаний отмечали высокий уровень организации и проведения турнира.
— Организаторы — молодцы! Заметно стремление создать
идеальные условия для игроков.
В этом году организация турнира качественно изменилась в лучшую сторону. Очень приятно, что
организаторы откликнулись на
просьбы спортсменов и учли наши пожелания, — отметил капитан команды ООО ИКФ «Солвер» Максим Простев.
Наконец наступил долгожданный момент подведения итогов
групповых встреч и распределение
команд по финальным группам. В
первой группе спортсменам предстояло сражаться за 1-4 место, во
второй — за 5-8 и в третьей — за 8-13.
— В этом году нам совсем не
просто. Игроки команд «Газпром»
и ЮВЖД — настоящие профессионалы, работают слаженно, гармонично. Но и мы не новички! Будем
играть, а там уже мяч нас рассудит,
— поделился переживаниями член
команды «ВАСО» Сергей Мудров.
В группе лидеров турнира
первый матч был между сборными ОАО «ВАСО» и ЮВЖД — ф-л
ОАО «РЖД». Авиастроители демонстрировали высокий уровень
мастерства на протяжении всех
игр и были готовы оказать серьезное сопротивление железнодорожникам. Матч выдался напряженный, но удача улыбнулась
сборной ЮВЖД, с небольшим отрывом победившей соперника.
Не менее ярким и динамичным
оказалось состязание между игроками «Космос-нефть-газ» и «Газпром». Такого отчаянного сопротивления газовщики явно не ожидали.
Сборной «Космос-нефть-газ» было
не просто тягаться с командой одной
из крупнейших корпораций, но сда-

ваться без боя игроки не собирались,
максимально измотав противника.
Теперь спортсмены «КосмосНефть-Газ» с нетерпением ждали встречи с авиационщиками.
В нешуточной борьбе команда
«Космос-Нефть-Газ» одержала
достойную победу, заняв третье
место в турнире.
— Нам нравится сотрудничать
с «Промышленными вестями». Наше руководство и профсоюзная
организация активно занимаются
спортивной подготовкой сотрудников и пропагандой здорового образа жизни. У нас регулярно проходят соревнования между филиалами. И мы рады возможности встретиться на одной площадке с представителями разных предприятий
города. Нам очень понравился турнир по футболу. И особенно приятно, что состязания по волейболу организованы на таком же высоком
уровне, — рассказала заместитель
председателя профсоюзной организации «Газпром Газораспределение Воронеж» Мария Заварзина.
Побороться за звание чемпиона в финальной встрече предстояло уверенным лидерам состязаний
— командам ЮВЖД — ф-л ОАО
«РЖД» и ОАО «Газпром Газораспределение Воронеж». Обе сборные с первых игр заявили о себе как
о безусловных чемпионах соревнований, побеждая соперников с разгромным счетом. Встреча двух титанов обещала быть незабываемой.
С первых секунд игры команда
ЮВЖД заявила о себе, забив гол
сопернику. Затем инициативу перехватили игроки «Газпрома». Несколько удачных подач, переходов — и вот счет уже 6:9 в пользу
газовщиков. Железнодорожники
предприняли отчаянную попытку
атаковать соперников, однако это
не принесло видимых результатов
— первый тайм остался за командой «Газпром».

Второй тайм вновь начался с
успешной атаки сборной ЮВЖД.
Тем не менее игроков «Газпрома»
оказалось не так-то просто сбить с
намеченного курса. Счет довольно
быстро сравнялся. Зрители не сводили глаз с мяча, который с неуловимой скоростью пересекал площадку,
едва коснувшись рук игроков. Сборная «Газпрома» стойко держала оборону, однако во втором тайме победила команда ЮВЖД. Итак, впереди третий, решающий тайм.
Началась финальная битва.
Сложно представить более волнительную и интересную игру.
Соперники подобрались сильные, команды боролись на равных.
Болельщики, затаив дыхание, следили за тем, как на площадке совершалось настоящее спортивное
волшебство. Бой шел за каждый
мяч. Финальный свисток прорезал
воздух — со счетом 15:13 в красивой, напряженной игре газовщики вырвали заслуженную победу!
— Игра захватывает! — поделился впечатлениями представитель «ВТРЗ» — ф-л ОАО «Желдор-

реммаш» Евгений Папанов. — Мы
второй раз участвуем в турнире по
волейболу, регулярно принимаем
участие в соревнованиях по футболу! Нам очень нравятся турниры
«Промышленные вестей». Команды подобрались сильные! Все матчи яркие, запоминающиеся!
— Турнир запомнился своей
непредсказуемостью! Невозможно не восхититься тем, какие волевые качества проявили команды!
— прокомментировал турнир директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Кристалл»
Сергей Мирошниченко. — До последнего момента невозможно было предугадать, кто победит!
На церемонии награждения руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа города Воронежа Владимир Василенко
поблагодарил участников за качественную, зрелищную игру и вручил командам кубки, медали, грамоты и памятные призы и подарки.
— Мы рады, что столько предприятий и организаций откликнулись на наше приглашение принять участие в мероприятии, —
отметил Владимир Алексеевич.
— Я надеюсь, что победу одержал
спортивный дух, который соберет
всех нас и в следующем году!
Редакция «Промышленные вести» отдельно благодарит наших
друзей и партнеров: ЗАО «Сеть кинотеатров «Люксор», ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»,
ОАО «Россельхозбанк», филиал
ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика», ВРОУС «Областной
спортивный клуб профсоюзов»,
руководство ФОК «Кристалл» и
Воронежский государственный
колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса — за
помощь в организации и поддержку в проведении турнира.
Наталья Макарова •
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Русский мир — войне нет!
Военный конфликт в Украине не первый месяц тревожит и будоражит не только россиян и весь славянский мир, но и все регионы
мира. В конфликт прямо или косвенно уже втянуты практически все страны бывшего Варшавского договора и блока НАТО.
Сколько споров, переживаний и разговоров о начале нового
глобального противостояния «запада» и «востока», сколько
боли и сострадания вызывают новости о ходе боевых действий
и новом очередном перемирии! Небезучастным к проблемам
братской страны, к масштабу трагедии, разыгравшейся в Украине, является поэт и публицист, член союза художников России
и Союза писателей «Воинское содружество», директор Центра
славянской культуры «Дом Сварога» Александр Гончаров.
Осенью прошлого года Александр Михайлович лично побывал в
районе соприкосновения противоборствующих сторон у села Новосветловка Луганской области. Итогом поездки стали выставки
фоторабот «Ночь Украины» в городах Серпухове, Воронеже и
Москве. Своими мыслями о причинах конфликта на Украине мы
попросили его поделиться с читателями нашей газеты.

Для ясности немного
общеизвестного ликбеза
— Русский мир рождался и
строился тысячелетиями с древнейших незапамятных времен,
сформировался в общность и государство на территории Среднерусской возвышенности в результате союза родственных родов и
племён. Вплоть до создания в 1922
году Союза Советских Социалистических Республик Русь развивалась и расширялась как единое русское государство в пределах прежде всего Российской Федерации, Украины и Белоруссии.
Можно смело утверждать, что
всё это время существовала единая русская цивилизация со своим
языком, верованиями, единой территорией, обычаями, традициями
и культурой. Говоря о прошлом,
в своей книге «Народная монархия» Иван Лукьянович Солоневич пишет: «В России — и Киевской, и Московской — были удельные войны, но не было внутринациональных войн. Кровавые споры между Новгородом и Суздалем, между Вильной и Москвой
были спорами за первенство в
общем национальном доме, который всеми спорившими признавался своим домом». И дом этот
был русским!.. Менялись эпохи,
названия и прозвища, режимы и
религии, династии, цари и правители, но все, проживающие на
русской земле, были и оставались
русскими, и их русскость никем
и никогда под сомнение не ставилась. Русскими были Бус Белояр,
Светослав Храбрый, Александр
Невский, Богдан Хмельницкий,
Пушкин, Шевченко, Барклай де
Толи, даже Сталин считал себя
русским и лично говорил Максиму Горькому: «Я человек русский!». Именно русскость всех,
кто служил России, русскость народа и жителей России была тем
самым божественным духом и божественным эфиром, обеспечивающим единство как территории,
так и самого государства. Подобное единство на русской платформе всех этносов давало массу преимуществ перед Европой и всем
миром, а главное — силу, которой
и сегодня пугают друг друга европейские марионетки и американские политики. Если нам сегодня
предложат разделиться по опознавательным терминам административных делений: новгородцы, воронежцы, москвичи, ленинградцы, а затем ещё выдумывать новые

четыре нации, то мы, разумеется,
назовём это абсурдом. Когда в советское время для жителей республик: Российской, Белорусской и
Украинской — были введены национальные статусы: русские, белорусы и украинцы, то Русский
мир сразу искусственно сузился
до Российской Федерации. И как
это называется? Имело ли место
подобное деление до советского
периода? Никогда. Названий были сотни, в том числе казаки, великороссы, малороссы… но всегда
и одни, и другие были русскими.
О чём думали «мудрые» головы,
устанавливая русскость административно и лишь в части общего
русского пространства, неведомо,
но явно не о целостности России и
тем более Советского Союза. Вот
так был запущен в действие антирусский окраинный сепаратизм,
приведший к развалу СССР, а затем теми же силами при Горбачёве и Ельцине запущен механизм
уничтожения уже самой России. С
большим опозданием в современной России допущенную ошибку
пытались исправить, убрав в паспорте графу «русский», тем самым предложив украинцам и белорусам вернуться в русское пространство и в Русский мир, но запоздалая мера только вызвала
массу негодования уже в самой
России. И если русский Крым к
нам и вернулся, то уже не благодаря этому, а вопреки.
У каждой цивилизации всегда
были, есть и будут враги внешние
и враги внутренние, конкуренты и
просто завистники. И наша русская цивилизация, при наших богатствах и просторах, — не исключение. Вдумайтесь в сказанное два

ЛНР — ДОРОГОЮ ВОЙНЫ
В колее с избитыми ступнями
У воронки женщина стоит —
Чья-то Мать, воспетая стихами,
Но едва губами шевелит…
«Три сестры, три дочери Руси:
Беларусь, Россия, Украина.
Мать-Земля! — Едина пуповина,
Душу нашу русскую спаси!..»
Мимо проползали вездеходы,
Танки догорали за бугром...
Шинмонтаж подсчитывал
доходы,
И хрипел «шансон» магнитофон.
Октябрь 2014 г.

Справка. Александр Гончаров — первый лауреат
международной премии
«Светослав» за многолетнюю просветительскую
деятельность в области
русской истории, культуры и за исследования становления русского народа и государственности.
с половиной века назад первым
Рейхсканцлером Германской империи Отто фон Бисмарком: «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё
Украины… необходимо не только
оторвать, но и противопоставить
Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать,
как брат будет убивать брата. Для
этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью
изменить самосознание одной
части великого народа до такой
степени, что он будет ненавидеть
всё русское, ненавидеть свой род,
не осознавая этого. Всё остальное
— дело времени». Сегодня, Бисмарк, наверное, перевернулся бы
в гробу, узнав, что согласно современным генетическим исследованиям и он, и все немцы являются
потомками древних русов из Костёнок под Воронежем, с центра
Среднерусской возвышенности,
и, следовательно, всю свою жизнь
он потратил на борьбу со своими
генетическими родственниками, а
написанное им будет иметь отношение прежде всего к нему самому. Тем не менее план Бисмарка,
при множестве безуспешных попыток с практически полным истреблением в войнах с русскими
немцев, вступил в фазу реализации именно сегодня. Через предателей и внутренних врагов русского народа план частично уже реализован, и русские братья в Укра-

ине, действительно, убивают друг
друга. Но одновременно и к россиянам, и к украинцам приходит
понимание происходящего. Через похоронки, разрушенные дома, изувеченные тела, огонь, взрывы, кровь, боль, стоны и слёзы мы
снова, но уже осознанно возвращаемся в свой спасительный Русский мир. И мы уже другие!.. Без
иллюзий на великодушие и порядочность Запада, познавшие суть
притворного патриотизма предателей и лицемерие внешних и внутренних врагов. И кто знает, что
будет в ближайшем будущем и
чем закончится эта очередная заваруха для Европы, Америки и их
агентов влияния в России? Поэтому организаторам бойни русских
в Украине я бы посоветовал выучить наизусть одно высказывание, сделанное всё тем же рейхсканцлером Бисмарком, но уже в
расцвете его политического опыта: «Даже самый благополучный
исход войны никогда не приведёт к разложению основной силы России, которая зиждется на
миллионах русских… Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же
быстро вновь соединяются друг
с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути…» Ближайший пример с Крымом — это ли
не подтверждение слов Бисмарка? И если Бисмарк, действительно, прав (наш был мужик, точно
русский — умница!) и процесс уже
пошел, то кто следующий? Кто?
Донецк? Луганск? Харьков или
Киев и Минск?... Но самое гениальное предупреждение врагам
России Отто фон Бисмарк оставил в конце своей жизни: «Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы
будете получать дивиденды вечно.
Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут
— не надейтесь на подписанные
вами иезуитские соглашения, якобы, вас оправдывающие. Они не
стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще
не играть». К великому несчастию
Германии, Адольф Гитлер либо не
читал Бисмарка, либо, что гораздо хуже, действовал с умыслом.
Итог войны — практически полное истребление мужского населения Германии, невосполнимые
русские потери и предсказанный
приход русских в Берлин за контрибуцией и долгом.
— Однако сегодня мы видим
совершенно иной взгляд на Русский мир и «русскость»… С чем
это связано?
— Связано с тем же, что происходило и в Украине. Официально
Русский мир, разумеется, не под запретом, но только потому, что нам
чуть больше повезло, чем украинцам. Однако в жизни русскому человеку с его традицией жить
по правде становится всё труднее
и труднее, а порой и вовсе не возможно. Система управления русским государством превращена в
коррумпированный бизнес и отдана на растерзание приезжим религиозным диаспорам. От хамства
средиземноморского образа жизни,
азиатского типа мышления и кав-

казского менталитета, помноженных на религиозные представления и национальные пристрастия,
Россия, традиционная и терпеливая, медленно, но неуклонно наполняется народным протестным гневом. Именно здесь кроется причина появления русского сектора из
России на Майдане. Однако я оптимист и уверен, что Русский мир
преодолевал в прошлом и не такие
испытания, справится и с этой проблемой, но, в отличие от Украины,
цивилизованно и умно. Что касается сегодняшнего взгляда на русских
и наш Русский мир, то мне бы хотелось ещё раз напомнить россиянам и прежде всего русским, с чем
это снадобье кушается и в чём рецепт его приготовления. Итак, приведу высказывания о русских иностранцев. Франсуа де Ларошфуко:
«Русским людям нужна Правда, и
они ищут её, прежде всего, в жизни»; Ульям Томсон, английский
физик: «Жить по Правде — это
по-русски!»; Шарль де Голь: «Русские люди никогда не будут счастливы, зная, что где-то творится несправедливость»; Уинстон Черчель:
«Концепция добронравия — жить
по совести — это по-русски»; Имре Лакатос, английский математик:
«Общинность у Русских в крови»;
Иоганн Вольфгант Гёте: «Русская
культура не приемлет разврат»; Генри Форд: «Русские люди не терпят
мерзости!»; Мать Тереза, основательница и настоятельница католического Ордена милосердия: «Жить
для себя, работать на себя, прожигать жизнь в различных удовольствиях — это не по-русски»; Адам
Смит, шотландский экономист и
философ: «Ради праведной идеи
русские люди с радостью трудятся, даже в заключении, и тогда они
не чувствуют себя узниками»; Гюнтер Блюментрит, начальник штаба 4-ой армии вермахта: «Русский
солдат предпочитает рукопашную
схватку. Его способность, не дрогнув, выносить лишения, вызывает истинное удивление. Таков русский солдат, которого мы узнали и
к которому прониклись уважением ещё четверть века назад»; Христофор Миних: «Русское государство обладает тем преимуществом
перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом,
иначе невозможно понять, как оно
существует».
— По Вашему мнению, одна
из причин раскола Украины в потере народом чувства единства и
общинности?
— Нет, как раз наоборот. Раскол искусственен, финансируется извне и имеет конкретную антирусскую и антиукраинскую направленность. Причём делается
это с провокациями глобального
уровня, подло, по-иезуитски нагло и бессовестно. Украина фактически превращена в полигон для
спецслужб блока НАТО и Израиля, где применяются на практике
самые чудовищные способы политических и идеологических диверсий по разжиганию непримиримой
ненависти у украинцев к русским и
у русских к украинцам. Посмотрите, кто возглавляет этот процесс,
кому принадлежат и в чьих руках
украинские СМИ, и кто возглавляет антирусскую истерию на Украи-
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не и антиукраинскую в России. Ни
там — украинцев, ни у нас — русских не наблюдается. Сплошь одни «миротворцы» с двойным или
даже с тройным гражданством,
либо ещё хуже — тайные агенты иностранных спецслужб, «нацистских» сект и религиозных диаспор. Но ещё свежа память о прошлом у старших поколений, а молодёжь наша не столь глупа, чтобы не понять сути происходящего. И мне видится, что не за горами
то время, когда вся эта пыль и муть
будет снесена потоком ливневого
дождя и мы вновь вместе с украинцами вдохнём полной грудью чистый озон послегрозового русского воздуха. Вот только жаль парней, что погибли и ещё погибнут и
с той, и с другой стороны, которых
не вернуть. Недавно мне передали
стихотворение, размещённое в Интернете на страничке погибшего в
донецком аэропорту парня. Он его
написал или кто другой, теперь уже
не важно. Важно его содержание.
Здравствуй, мамочка!
Жизнь продолжается?
Ну, а я, представляешь, убит.
Как легко над землёю летается.
Мне здесь выдали крылья и нимб.
А Иван… Ты же помнишь Ивана-то?
Крылья он надевать не хотел.
Чуть не в драку бросался на ангелов.
Но потом ничего — полетел.
Породнились мы с ним
под обстрелами.
И теперь нам так тихо, мамуль.
А в руках у нас луки со стрелами,
Чтобы не было свиста от пуль.
И стреляем мы только по яблокам.
Ох, и сладкие яблоки тут!
Жаль тебе не послать…
Кстати, как вы там?
Что теперь вам по телеку врут?
Ты не верь телевизору, милая.
С неба нам, понимаешь, видней.
Если б вовремя нас не убили бы,
Мы убили б хороших парней.
Обошлось… Это здорово, мамочка!
Не видать бы нам крылья тогда.
А с парнями мы хрумкаем яблочки,
С теми самыми, мамочка. Да!
Их сюда и без нас постаралися…
Так что ты их ни в чём не вини.
Никакой между нами нет разницы,
Все тут вместе — и мы, и они…
Поэтому нам не нужны больше
русские потери в этой братоубийственной войне на радость нашим
врагам. Следовательно, нашей целью сегодня должно стать братание
и объединение против наших общих врагов, как внешних, так и внутренних. Надо прекратить танцевать под кривую чужую дудочку…
Я — Земля! Я — Русская земля!
Вы пошто стреляете в меня?..
Родные, во Львове и в Твери,
Вы по обе стороны — мои,
Русские с волос и до костей,
Предками с пещер и крепостей,
Остудите головы свои,
Мира не построить на крови!
Я — ваш Дом, я — Русская земля,
Витязи, послушайте меня –
Прострелите голову тому,
Кто вас посылает на войну!
Неужели воюющих русских
и украинцев не смущают факты явных странностей этой войны?! Сокрытие обеими сторонами данных об участии в боевых
действиях иностранных специалистов и спецподразделений, сокрытие данных о потерях. При

n информация  n

двух победных этапах обоих сторон почему-то побеждающие стороны, а не пораженцы выступают
инициаторами перемирий. Обычно, когда сопротивление противника сломлено, его бьют до победного конца или до полной капитуляции. Лично меня не покидает ощущение, что победы не будет ни с одной стороны, ни с другой. Нужна не победа, быстрая и
справедливая, а нужны разрушенные города и сёла, выжженная земля и трупы русских людей, штабеля трупов — и чем больше, тем
лучше. В своё время, при Наполеоне, в справедливой русской войне были перебиты лучшие сыны
Франции… И Франция как сильная мировая империя перестала
существовать. Теперь она заселена «голубыми» и пришлыми. Та же
история чуть позже повторяется и
с немцами при Гитлере. Где теперь
многочисленный германский народ?.. Почему бы нынешним русским украинцам не подумать об
аналогии, что их просто гонят, как
стадо овец, на убой, и о том, кем будет заселена украинская земля после отпевания последнего бандеровца. Неплохо было бы подумать
над этим и немцам, и французам, и
прибалтам. Мы — русские, и никого не хотим убивать, тем более проливать русскую кровь своих родных братьев. Оставьте нас в покое.
Нас тоже осталось не так много, но
мы ещё есть, и мы вам ещё понадобимся для вашего же спасения.
Не пинайте медведя, не будите в
нём зверя и будьте уверены: если
вы нас принудите к войне, то мало
никому не покажется. В том числе и тем, кто думает, что их это не
коснётся при их денежных наварах от войны и хитрой ухмылке.
— Разве нынешний мир не
приведёт к согласию и решению
конфликта?
— Хотелось бы верить! Но разве речь идет о мире? Во всех речах говорят о временном перемирии, чтобы дать возможность противоборствующим сторонам пополнить боекомплекты, технически перевооружиться, призвать
на войну новобранцев. И опять за
территориальную целостность по
русским городам и весям из гаубиц и миномётов!… Общих потерь
в 55 тысяч (только по данным ОБСЕ) кому-то мало. Надо больше…
Но кто гибнет с обеих сторон? Самые смелые, способные пожертвовать жизнью во имя не только спасения своих близких, но и
за свой народ, за свою большую
и малую родину, за землю своих
предков. Лично для меня нет сомнений, что конфликт управляется спецслужбами зарубежных
государств и в нём точно не заинтересованы ни украинцы, ни русские. Кто это делает? Тот, кому это
выгодно! Война с сильными народами — безумие! Поэтому с сильными не воюют, их науськивают
друг на друга, а потом помогают
разорять и уничтожать друг друга. В современном западном и восточном мышлении это называется
не подлостью, а военно-стратегическим искусством дипломатии.
Беседовала
Наталья Макарова •

Мнения и оценки
расходятся
Российская экономика будет падать не только в
этом, но и в следующем году, ожидают во Всемирном банке. Однако в Минэкономразвития
считают, что через год будет рост — на 2,3 %.

В

опубликованном докладе Всемирного банка об
экономике России говорится, что обвал нефтяных цен, спровоцировавший девальвацию рубля на
46% к доллару, и геополитическая напряженность,
вылившаяся в экономические санкции и удорожание внешних займов, — усугубили структурный кризис, начавшийся еще в 2012 году. Но до сих пор России удавалось избежать рецессии, в прошлом году
экономика подросла на 0,6%. Но в 2015 и 2016 годах влияние этих факторов будет более глубоким.
В 2015 году ВВП сократится на 3,8 %, это базовый
прогноз Всемирного банка. Он исходит из того, что
цены на нефть сохранятся в 2015 году на уровне в 53
доллара за баррель. Экономика продолжит падать и
в 2016 году — на 0,3 % в базовом сценарии.
При низких ценах на нефть ($ 45 — в 2015 году, $ 50 — в 2016 году) ВВП сократится на 4,6 % в
текущем и 1 % в следующем году. Лишь при более
высоких, чем сейчас ценах ($ 65,5 и $ 68,7) экономика покажет символический рост на 0,1 % в 2016
году (–2,9 % в текущем).
Продолжат сокращаться инвестиции, хотя «при
некотором улучшении» условий по внешним и внутренним займам инвестиционный спрос в 2016 году может начать расти. Сохранение низкого инвестиционного спроса — главный риск, угрожающий
среднесрочному экономическому росту, пишут авторы доклада.
Уровень бедности продолжит расти: с 10,8 % в 2013
году он поднимется до 14,1 % в 2016 году. Причины —
снижение располагаемых доходов и потребления и нехватка бюджетных ресурсов для поддержки населения. Это станет первым существенным ростом показателя с конца 1990-х — в кризис 2008–2009 годов уровень бедности не повышался, сообщается в докладе.
Однако министр экономического развития Алексей Улюкаев представил свое видение развития экономики на ближайшую трехлетку, которое резко отличается от прогнозов Всемирного банка. В 2015 году падение ВВП составит 3 %, но уже со следующего

года начнется рост. Базовый вариант должен лечь в
основу бюджетных проектировок, он построен на основе консервативных предположений о конъюнктуре
мировых рынков: нефть по годам — $ 50–60–70–80 за
баррель с 2015 по 2018 год соответственно, и исходит
из вероятности сохранения санкционного режима.
Рост экономики, согласно этому сценарию, составит 2,3 % в 2016 году, затем он ускорится до 2,5 %
в 2017–2018 годах. Это будет основываться на восстановлении потребительского спроса: с замедлением инфляции возобновится рост реальных доходов и розничного товарооборота. Также, начиная с
2016 года, будет восстанавливаться инвестиционная
активность как в государственном, так и в частном
секторе на уровне примерно 3 % в год.
Оптимистичные ожидания чиновников после
того, как стало ясно — глубина падения экономики в первом квартале 2015 года будет меньше, чем
ожидалось в конце прошлого года. «Ожидалось снижение авиаперевозок на 20 %. В реальности сокращение прошло на 10 %, но больше — 18 % — международные (авиаперевозки), а на внутренних перевозках — даже рост десятипроцентный», — отметил
Улюкаев. «Несколько лучше» оказалась ситуация
в автомобилестроении, поскольку падение спроса
ожидалось на 38 %, а в реальности составило 33 %.
То, что ситуация сложная, но не критическая,
подтверждают и опросы предпринимателей, проведенные специалистами Markit/HSBC, института Гайдара и ВШЭ.
•

Что может случиться с экономикой России в 2015–2016 годах
Базовый сценарий

Цена на нефть, $/барр.

Дешевая нефть

Дорогая нефть

2015

2016

2015

2016

2015

2016

53,2

56,9

45

50

65,5

68,7

–3,8

–0,3

–4,6

–1

–2,9

–5,3

–1,9

–2,7

–3

Изменения ВВП, %

0,1

Изменения потребления, %

–6,6

1,8

1,1

Инвестиции, %

–0,6

–0,4
–15,3
Дефицит бюджета, % ВВП

3,6
16,5

Инфляция, %

Отток капитала, $ млрд

122,1

–10,8

–17,1
3,1

4,5

2,6

18
9

8

60

130,2

79,7

2,8
14

105,5

2,1

7

48,6

Источник: Всемирный банк
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Воронежский ЦСМ:

к 90-летию Росстандарта
2015 год является юбилейным
для системы Росстандарта
— в сентябре исполняется
90 лет со дня образования
Комитета по стандартизации
при Совете труда и обороны.
Планируется проведение
широкого Всероссийского форума, посвященного
этой дате, на котором будут рассмотрены как общие
вопросы совершенствования национальной системы
стандартизации, так и ход
реализации конкретных мероприятий по использованию
инструментов стандартизации в преодолении кризисных явлений в экономике.

Ф

БУ «Воронежский ЦСМ»
также планирует проведение ряда мероприятий. Среди наиболее интересных проектов — научно-практическая конференция,
с участием руководителей Росстандарта; проведение конкурсов
«Лучшая служба стандартизации»
и «Лучшая метрологическая служба» на предприятиях Воронежской
области; проведение акции «Тест
на качество» для хлебобулочных
изделий в рамках XVIII регионального смотра-конкурса «Воронежское качество» 2015 года. Для студентов воронежских ВУЗов, об-

учающихся по специальности
«Стандартизация и метрология»
планируется проведение ознакомительных занятий и конкурса на
лучший дипломный проект (квалификационную работу).
Работа по осуществлению
этих планов уже началась. Так, 26
февраля 2015 года в рамках деловой программы VIII Воронежского промышленного форума проведен «круглый стол» по теме «Техническое регулирование, стандартизация и метрология — действенные инструменты повышения эффективности экономики предприятий и конкурентоспособности
выпускаемой продукции». В его
работе приняли участие руководители и специалисты ФБУ «Воронежский ЦСМ», представители ведущих предприятий и вузов
города и области. Они обсудили
актуальные вопросы технического регулирования на современном
этапе развития экономики страны,
проблемы совершенствования законодательной и нормативной ба-

зы в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия
продукции, развития системы аккредитации в области технического регулирования и обеспечения
единства измерений. С докладами выступили специалисты ФБУ
«Воронежский ЦСМ», Учреждения «Воронежский центр сертификации и мониторинга», ООО
НПП «ИЗМЕРОН-В».
В феврале стартовали региональные конкурсы «Лучшая служба стандартизации» и «Лучшая
метрологическая служба» среди
предприятий и организаций Воронежской области. Цель их проведения — повышение авторитета подразделений предприятий осуществляющих деятельность по стандартизации и метрологии, повышение
уровня знаний специалистов, пропаганда достижений и опыта работы лучших служб стандартизации
и метрологических служб.
Проведенный в 2014 году региональный конкурс «Лучшая метрологическая служба» показал, что

воронежские предприятия-лидеры
осознают важность работы своих
метрологических служб, профессионализм и эффективность деятельности которых являются непременным условием обеспечения безопасности и качества выпускаемой
продукции и оказываемых услуг, а
также продвижения по пути инновационного развития.
Среди выпускников воронежских вузов, обучающихся по
специальностям «Стандартизация и метрология», «Стандартизация и сертификация» объявлен
конкурс на лучший дипломный
проект. 10 марта 2015 г. прошло
совещание с представителями
ВГУИТ, ВГТУ, ВГАСУ по вопросам проведения этого конкурса.
Организация научно-практической конференции с участием
руководителей Росстандарта запланирована на апрель текущего года, осуществляется подготовка материалов, посвященных
90-летию Росстандарта для размещения в СМИ и в сети Интер-

нет, ведется работа по созданию
официальных аккаунтов в социальных сетях (Facebook, Twitter,
В-Контакте, Instagram).
Молодые специалисты центра примут участие в молодежном форуме стандартизаторов и
метрологов на озере Селигер и
в большом туристическом слете, организуемом Росстандартом.
Знаменательной дате посвящается в этом году и смотр-конкурс
«Воронежское качество — 2015»
— региональный этап XVIII Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших товаров России». Он
дает возможность предприятиямучастникам не только заявить о
своей продукции, но и объективно оценить свои возможности и
правильность выбранной стратегии развития. Участие в конкурсе инициирует проектирование и
производство новой техники, модернизацию серийной продукции, внедрение на предприятиях
эффективных, в том числе интегрированных систем менеджмента качества, экологичности и безопасности труда, а также материало- и энергоэффективности.
Немаловажным результатом
участия в конкурсе является расширение географии продаж, кооперационных связей между организациями, предприятиями,
фирмами и инвесторами.
С условиями и сроками проведения конкурсов можно ознакомиться по адресу: 394018, Воронеж, ул. Станкевича, д.2, корп.2,
к.7, ФБУ «Воронежский ЦСМ» и
на сайте http://www.csm-vrn.ru.
Ирина Пыркова •

ГК «ССТ»: системы электрообогрева
для промышленности
Группа компаний «Специальные системы и технологии», ведущий отечественный производитель систем
электрообогрева, является
основным участником процесса импортозамещения в
сегменте решений для российской промышленности.

С

истема электрического
обогрева промышленного назначения представляет собой комплексное технологическое решение, к которому предъявляются повышенные требования по надежности, долговечности, взрывозащите, электрои пожаробезопасности. Основные функции систем — поддержание необходимых температур при транспортировке, переработке и хранении жидкостей
и газов, обеспечение беспере-

ГК «ССТ» готова полностью обеспечить потребности российского рынка отечественными разработками. При этом, ГК «ССТ», как
российский производитель, предлагает более выгодные цены и оперативные сроки поставки продукции, а также обладает собственным инжиниринговым центром для
реализации проектов «под ключ».

бойности технологических процессов и защита от климатических рисков. Они применяются
в стратегических для страны отраслях, таких как: оборонно-промышленный комплекс, добыча и
переработка углеводородов, нефтехимия, гражданское и промышленное строительство.
Импортозамещение для ГК
«ССТ» — постоянная среда существования и развития. В начале девяностых годов прошлого века мы первыми в России
начали выпускать нагревательные кабели и системы обогрева
на их основе. За два десятилетия
мы радикально изменили рыночную ситуацию. Сегодня, по нашей оценке, мы занимаем порядка 40% российского рынка.

Производственные комплексы Группы компаний «Специальные системы и технологии», основанной в 1991 году, расположены в Московской области. В
городе Мытищи расположено
производство электроники и систем электрообогрева бытового и
промышленного назначения. На
площадках «Завода КСТ» (входит в ГК «ССТ») в Ивантеевке
и в Софрино сосредоточено производство нагревательных кабелей и кабелей специального назначения.
В составе ГК «ССТ» функционирует отраслевой R&D центр,
который разрабатывает материалы, конструкции и решения для
всех элементов систем электрообогрева. В ближайшее время мы
планируем вывести на российский рынок свою новую разработку — систему электрообогрева
для комплексов по добыче тяжелой и высоковязкой нефти. Отдельное направление исследований и разработок — электроника
для управления системами обогрева. ГК «ССТ» — единственный производитель систем электрообогрева, который разрабатывает и производит специальную
терморегулирующую аппаратуру промышленного и бытового
назначения. Новое направление,

которое мы активно развиваем —
создание специальных материалов на основе фторопластов и полиолефинов. В ближайшее время мы рассчитываем в этом направлении выйти на стадию серийного производства и представить нашим потребителям системы электрообогрева полностью
российского производства.
Инжиниринговое сопровождение проектов является одним
из ключевых преимуществ при
работе с крупными корпоративными заказчиками. ГК «ССТ»
обеспечивает проектирование,
подбор и поставку оборудования, монтаж, пуско-наладку и
сервисное обслуживание систем
электрообогрева любого уровня
сложности. Мы на протяжении
многих лет успешно сотрудничаем с крупнейшими российскими и международными корпорациями, такими, как «Газпром»,
«Роснефть», «Лукойл», «Транснефть», Алроса, Total. В портфеле реализованных проектов, на
которых установлены системы
электрообогрева ГК «ССТ»: нефтепровод «Восточная Сибирь —
Тихий океан», ледостойкие стационарные платформы на месторождениях им. Ю.Корчагина, им.
В.Филановского и Жданова в Каспийском море, Таманский пере-

Госуслуги по-новому

Что такое Единый портал госуслуг
и какие возможности он открывает пользователям?
На эти и другие вопросы на
семинаре, организованном Воронежским региональным Союзом предпринимателей «Опора» для
представителей среднего
и малого бизнеса, ответили
сотрудники Воронежского
отделения Фонда социального страхования РФ.
— Какие госуслуги предоставляет Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования РФ?
— Ориентируясь на современные потребности граждан в
создании удобных технологий и
оперативных инструментов, Воронежское отделение Фонда социального страхования РФ предоставляет 18 государственных
услуг, в том числе все — в электронном виде. В разделе сайта
www.fss.vrn.ru «Государственные услуги, предоставляемые
ГУ ВРО ФСС РФ на территории Воронежской области» можно получить необходимую информацию о их видах и сроках
их предоставления, а также о необходимом перечне документов.
— Что требуется для того,
чтобы получить ту или иную госуслугу в электронном виде?

В конце прошлого года состоялась встреча губернатора Алексея Гордеева с генеральным директором компании
«Лесафр» в России Тимоте
Дюпоно, на которой в числе
других вопросов говорилось
об итогах работы ООО «Воронежские дрожжи» в 2014
году, который в целом для
предприятия был признан
как успешный. Также отмечалось, что инвестиции
в развитие предприятия составили на 800 млн рублей
больше запланированного —
почти 2 млрд рублей вместо
1,1 млрд. Это стало возможно
и в связи с необходимостью
строительства очистных сооружений на предприятии,
из-за чего срок реализации
проекта модернизации продлен до 2017 года.

— Госулуги в электронном виде могут получить зарегистрированные на Едином портале государственных и муниципальных
госуслуг пользователи, как юридические, так и физические лица.
Регистрация на портале http://
www.gosuslugi.ru позволяет получить доступ к услугам Фонда в любое время на рабочем месте или из дома. При получении
«электронной» госуслуги необходимо представить минимальное
количество документов. Большая
часть сведений, при необходимости, запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия. Юридическим лицам для регистрации на
портале госуслуг требуется наличие электронной подписи.
— Какие госуслуги через
Единый портал доступны воронежским работодателям?
— Работодателям региона отделение Фонда социального страхования может оказать 11 госуслуг, в том числе прием расчета по
Форме 4-ФСС и 4а-ФСС. Важно отметить изменения, актуальные с 1 января 2015 года, согласно которым реализован механизм
приема отчета в электронном виде через уполномоченных лиц и
продлен срок сдачи расчета (20-е

•

енеральный директор ООО
«Воронежские дрожжи» Виталий Высоцкий, присутствовавший на встрече, пояснил, что на
2015 и 2016 годы запланировано
строительство и ввод в эксплуатацию новых инфраструктурных
объектов и нового цеха по производству сухих дрожжей. Запуск
цеха предварительно намечен на
начало 2016 года. Выполнение
проекта по модернизации производства началось еще в 2012 году,
и это является частью программы
социально-экономического развития области до 2016 года.
В середине марта из областного правительства пришла информация о том, что земельный участок размером 27 га на ул. Волго-

число — для сдачи расчета на бумажном носителе, 25-е число —
для расчета в электронном виде
с применением электронной подписи). Кроме приема отчетности,
предоставляются также следующие госуслуги: подтверждение основного вида экономической деятельности; бесплатное информирование плательщиков страховых взносов; прием документов,
служащих основаниями для исчисления страховых взносов; регистрация и снятие с учета (лиц,
добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию; физических лиц, обязанных уплачивать
страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора; физических лиц, заключивших трудовой договор с работником; юридических лиц по месту
нахождения обособленных учреждений), принятие решения о
финансовом обеспечении предупредительных мер; установление
скидки к страховому тарифу и др.
— А что касается обычных
граждан?
— Воронежцам, застрахованным в системе государственного
социального страхования, в электронном виде могут быть оказаны следующие госуслуги: назна-

чение и выплата пособий по временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, в связи с
травмой на производстве, а также назначение обеспечения, связанного с реабилитацией застрахованного при наличии прямых
последствий страхового случая.
Как отметила Виктория Рыбалко — заместитель начальника отдела информатизации Воронежского отделения Фонда
социального страхования, многие пользователи портала «Электронное правительство» уже оценили преимущества электронных услуг, позволяющих исключать эмоциональный и психологический, то есть человеческий
фактор. Работа проходит быстрее
и продуктивнее, а качество и оперативность повышаются в разы.
И, несмотря на то, что предоставление электронных услуг считается относительно новым направлением, уже сейчас можно
с уверенностью говорить о том,
что такие онлайн-сервисы существенно облегчают жизнь как самим гражданам, так и сотрудникам органов власти. И, конечно,
будущее именно за такой формой
взаимодействия.
•

Невзирая на санкции

Г
грузочный комплекс сжиженного углеводородного газа, нефти
и нефтепродуктов, морской торговый порт Усть-Луга, Заполярное, Бованенковское и Харьягинское месторождение, многие другие объекты. Совокупная протяженность трубопроводов, обогреваемых нашими системами, превышает 20 тысяч километров.
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градская, находящийся в ведении
Минобороны РФ, теперь будет
использован под реализацию инвестпроекта ООО «Воронежские
дрожжи» для организации переработки отходов. Хотя в настоящее время он передан в собственность администрации Воронежа, в
дальнейшем здесь начнется строительство отделения по переработке
жидких отходов дрожжевого производства. «Реализация данного
проекта позволит осуществлять
очистку использованной технологической воды биологическим
методом перед ее сбросом на го-

родские очистные сооружения,
что приведет к снижению вредного воздействия производства на
экосистему города и улучшению
экологической обстановки», — утверждают в облправительстве.
В течение ближайших 2 лет на
заводе «Воронежские дрожжи»
планируется построить и ввести
в эксплуатацию новый цех по
производству сухих дрожжей.
Запуск нового производства намечен на начало 2016 года. Также
в планы завода входит расширение рынка сбыта жидких удобрений, которые производят на воронежском предприятии в результате очистки бездрожжевого сусла.
Напомним, что в январе 2014
года ООО «Воронежские дрож-

жи» приобрело за 53 млн рублей
на торгах имущественный комплекс с землей обанкротившегося хлебозавода ОАО «Золотой
колос», площадка которого примыкает к территории дрожжевого производства. Это было сделано в основном из-за земли, на которой теперь строится хранилище для сырья — мелассы.
ООО «Воронежские дрожжи»
перешло под контроль французской Lesaffre летом 2011 года, что
выгодно отразилось на финансовой и производственной деятельности предприятия. Компания
«Лесафр» — один из ведущих мировых производителей дрожжей
для хлебопекарной промышленности. Воронежский завод явля-

ется одним из лучших отечественных производителей по качеству и
объему выпускаемой продукции.
После коренной реконструкции основного производства и
строительства специализированного цеха по выпуску сушеных
дрожжей предприятие обрело новый облик. Введено в эксплуатацию современное высокоэффективное оборудование, используются прогрессивные зарубежные технологии. Производственные мощности предприятия возросли в десятки раз. К концу 2015 года планирует достигнуть полной загрузки.
Пока производственные мощности
удается задействовать всего на 70%.
Анатолий Федоров •
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n реклама n

ООО ПКЦ «Автодор»

Официальный представитель
Старооскольского завода
электромогтажных изделий (ОАО «СОЭМИ»
г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 282 А
Тел.: (4732) 24-50-62, 56-74-85, 30-14-55, факс: 24-50-63
E-mail: privod@celmont.ru

Товар сертифицирован

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

ООО «СпецЭЛектроСервис»
Товар сертифицирован

дорожные знаки
знаки безопасности
ж/д знаки
материалы для содержания дорог
оборудование для дорожной техники

100% комплектация объектов строительства
электроматериалами заводов России

Изготовление металло
конструкций любой сложности.
Токарные, фрезерные работы.
Ремонт оборудования.
Разработка и изготовление
нестандартного оборудования.
Телефоны:

8-908-140-20-10,
8-920-425-96-26

Товар сертифицирован

Котел Попова

экономичнее зарубежных

Производитель

По вопросам
приобретения
обращаться:
г. Воронеж,
ул. Никитинская,
д. 52.
Тел.: (473)

261-12-36,
261-12-05

«Котел Попова»
(Россия)
Boderus
(Германия)
Bosch (Германия)
Ferroli (Италия)
Kalvis (Дания)
Sime (Италия)
Atmos (Чехия)
Dakon (Чехия)
Attack (Словения)
Demir Dokum
(Турция)

Мощность, Расход топлива, Расход топлива,
кВт
гр/1 кВт тепла
кг/1 месяц
15

100

1080

15

375

4050

15
15
15
15
15
15
15
15

270
233
266
300
330
220
303
380

2916
2520
2880
3240
3600
2376
3240
4104

ЗАО «Металлоптторг»

ВСЕ

для стабильной
работы производства
и строительства

Любой МЕТАЛЛОПРОКАТ со склада в Воронеже
Прием и переработка ЛОМА черных металлов
Предоставляем грузовые открытые и закрытые площадки
с грузоподъемными механизмами для работы с металлопрокатом и строительными материалами, перевалка грузов
Предоставляем автоуслуги

Товар сертифицирован

В зарубежных котлах одна закладка дров горит
2–4 часа, а котел Попова горит 12–24 часа

Традиции качества и надежность

г. Воронеж, пр. Труда, 63; тел.: (473) 246-37-92, 246-42-66, факс: 246-23-77, 246-26-11
ул. Латненская, 3а; тел.: (473) 224-89-81, 243-40-92, факс: 224-84-34, 243-41-96
E-mail: zao_mot@mail.ru

от 10 кВт
до 1 МВт
г. Саратов

Товар сертифицирован

Контакты
ООО НПО «Ультразвук» продаст бизнес!
Тел.: 8-917-329-70-41, 8-987-830-42-10
(спросить Павла Николаевича Попова)
kotel-popova@yandex.ru
kotel-popova.ru
ООО «РЕСУРСОЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
 Бытовые и промышленные счетчики воды,
газа и тепла, стоков, воздуха и др.
теплоносителей, комплектующие к ним 
 Энергосберегающие устройства 
 Оптимизация потребления энергоносителей 
 Строительно-отделочные
и энергосберегающие материалы 

394026 Россия, г. Воронеж,
ул. Солнечная, 8а, оф. 402
(473) 261- 36-10
res.vrn@yandex.ru
www.res-vrn.ru

ПОДБОР, КОМПЛЕКТАЦИЯ, МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ
ООО «Трансформаторная компания»
Поставка, сборка,
монтаж, ремонт
СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ,
ТРАНФОРМАТОРНЫХ
ПОДСТАНЦИЙ КТП, 2КТП
(киосковых, промышленных,
мачтовых)

Возможна поставка
ячейки К-59, КСО, ВН, ВНР,
разъединителей, РЛНД,
кабеля, провода.

Электромонтажные
работы
Тел.\факс: (846) 274-10-04

Товар сертифицирован

Учредитель — Объединение работодателей
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Получатель Расстрыгина Елена Анатольевна
Счёт получателя 40817810713001217642
в Центрально-Чернозёмном банке Сбербанка России г.Воронежа
БИК 042007681 К/С 30101810600000000681
Код подразделения банка 1390130724

SWIFT код SABRRUMMVН 1 RASSTRYGINA ELENA ANATOLEVNA
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