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го звена) для вооруженных сил. они 
разрабатывают и портативные радио-
станции, радиоприемники и многое-
многое другое. в дальнейших планах 
— увязать «Созвездие» с роскосмосом. 
нам необходимы современные спутни-
ки связи, широкополосный интернет и 
многое другое. Почему мы не можем 
использовать в том числе компетен-
ции данного предприятия при нали-
чии стратегического инвестора, кото-
рый там сможет обновить технологи-
ческое оборудование? то есть тут уже 
«Созвездие» начнет развиваться в об-
ласти гражданских телекоммуникаций 
и современной гражданской связи, — 
поделился планами Дмитрий рогозин.

Ао «Концерн «Созвездие» было 
представлено на тематической выстав-
ке передовыми образцами гражданской 
продукции, в числе которых изделия 
портативной и защищенной связи.

в свою очередь, губернатор Алек-
сей Гордеев поблагодарил Дмитрия 
рогозина за поддержку воронежско-
го механического завода.

— все мы знаем, в прошлом году 
произошло ЧП на воронежском меха-
ническом заводе. и в общем-то пред-
приятие было под угрозой остановки и 
роспуска коллектива. именно Дмитрий 

олегович таким ручным ежедневным 
режимом обеспечил вывод предприя-
тия из кризисного состояния, и были 
сделаны существенные заказы со сто-
роны крупных государственных корпо-
раций, таких как «Газпром», рЖД и ряд 
других. и сегодня предприятие работа-
ет устойчиво. Поэтому мы задачи, кото-
рые ставит нам Правительство россий-
ской Федерации и Президент, разделя-
ем, — подчеркнул глава региона.

Кадровые назначения
После конференции Алексей Гордеев 

и Дмитрий рогозин посетили Ао «Кон-
структорское бюро химавтоматики».

на предприятии Дмитрий рогозин 
представил коллективу Ао КБХА но-
вого исполнительного директора. ви-
це-премьер сообщил, что наблюда-
тельный совет госкорпорации «ро-
скосмос» одобрил назначение на долж-
ность исполнительного директора Ао 
«Конструкторское бюро химавтома-
тики» игоря Белоусова. в настоя-
щее время игорь Белоусов занимает 
должность заместителя генерального 
директора Ао «нПо Энергомаш», ру-
ководителя программы рД-191. он яв-
ляется лауреатом премии Правитель-
ства россии в области науки и техни-

ки, отмечен ведомственными награда-
ми роскосмоса, благодарностью Пре-
зидента рФ, почетной грамотой Адми-
нистрации Президента рФ.

— впереди у нас стоят очень се-
рьезные задачи по разработке дви-
гателей нового поколения, и крайне 
важно, чтобы коллектив КБХА всеми 
своими силами, всем своим интеллек-
том взялся на эту работу. Для нас сей-
час этот этап принципиально важен 
— переход на новую ракетно-косми-
ческую технику. задача Президентом 
поставлена — после 2025 года перей-
ти на летные испытания сверхтяжелой 
ракеты. здесь крайне важно провести 
модернизацию предприятия, подгото-
вить молодые кадры, сохранить те на-
работки, которые есть сейчас, распре-
делить разумно задачи, — обратился к 
коллективу КБХА Дмитрий рогозин.

в завершение визита Дмитрий 
рогозин посетил фабрику радиоэлек-
тронной аппаратуры. вице-премьер оз-
накомился с производственными мощ-
ностями предприятия, обновленными 
цехами, участками и самым современ-
ным оборудованием для производства 
сложных электронных изделий.

Анатолий Федоров •

n Рабочие встРечи n
губеРнатоРа

с временным генеральным 
директором ао «Концерн «созвездие» 
алексеем бочаровым

Алексей Гордеев и Алексей Бочаров обсудили перспек-
тивы развития предприятия. в 2018 году новая фабрика 
радиоэлектронной аппаратуры концерна выйдет на про-
ектную мощность, в связи с этим ожидается увеличение 
объема производства. новое предприятие — современ-
ный высокотехнологичный комплекс замкнутого цикла. 
Фабрика уникальна не только для воронежской области, 
но и в масштабах радиоэлектронной отрасли россии. Бла-
годаря новому предприятию, «Созвездие» укрепит лиди-
рующие позиции на рынке радиоэлектронных изделий, в 
том числе гражданского назначения.

на встрече также обсуждался вопрос взаимодействия 
концерна с воронежскими вузами. речь идет о создании 
профильных кафедр для подготовки специалистов для 
«Созвездия».

с генеральным директором ооо уК 
«Росводоканал» антоном Михальковым

на встрече вместе с представителями областной и го-
родской власти и руководством ооо «рвК-воронеж» 
обсуждались инвестиционные и производственные про-
граммы воронежского предприятия.

в начале встречи Антон михальков и генеральный ди-
ректор ооо «рвК-воронеж» олег николаенко проин-
формировали губернатора об основных итогах первого за-
седания общественного совета по вопросам водоснабже-
ния. По поручению губернатора в нём принял участие за-
меститель председателя правительства области виталий 
Шабалатов. в числе других участников — представители 
региональной и муниципальной власти, областной думы 
и городского парламента, а также делегация ГК «росво-
доканал». Цель создания нового совещательного органа 
— выработать комплекс мероприятий, направленных на 
повышение качества услуг в сфере водоснабжения и во-
доотведения, и определить пути решения возникающих 
проблемных вопросов.

в ходе заседания общественного совета его участники 
рассмотрели ряд вопросов, которые касались корректи-
ровки и актуализации инвестиционной и производствен-
ной программ ооо «рвК-воронеж». Антон михальков 
сообщил, что на совете было поставлено несколько задач, 
в частности по передаче вновь построенных сетей ком-
паниями-застройщиками муниципалитету, а от него — 
рвК. Кроме того, на базе воронежского водоканала рас-
сматривается возможность проведения научно-практиче-
ской конференции, где молодые специалисты смогут вы-
сказать свои идеи по улучшению системы водоснабжения 
и внедрению инновационных практик.

олег николаенко обозначил некоторые параметры 
инвестиционной программы ооо «рвК-воронеж» на 
2019–2024 годы. так, общий объем инвестиций составит 
2,4 млрд рублей с ежегодным вложением 400 млн рублей. 
на сегодняшний день в компании определили ключевые 
мероприятия по водоснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод на территории городского округа город во-
ронеж, приоритетность которых находится в процессе об-
суждения. в 2017–2018 годах продолжится строительство 
Сочинского коллектора стоимостью 120 млн рублей, сетей 
водоснабжения и водоотведения в микрорайоне николь-
ское (127 млн рублей). в планах ооо «рвК-воронеж» 
также начать возведение цеха механического обезвожи-
вания осадка, на строительство которого в инвестицион-
ной программе заложено 426 млн рублей.

Алексей Гордеев обратился к руководству ооо УК 
«росводоканал» и ооо «рвК-воронеж» с предложени-
ем развивать дальнейшее сотрудничество с профильны-
ми структурными подразделениями правительства обла-
сти и муниципалитета.

Справка. Группа компаний «росводоканал» — 
частный оператор централизованных систем водо-
снабжения и водоотведения. под управлением Гк «рос-
водоканал» работают 7 региональных водоканалов 
россии в воронеже, Барнауле, краснодаре, Омске, 
Оренбурге, Твери и Тюмени. Группа компаний эксплу-
атирует 15 тысяч км сетей водоснабжения и водоотве-
дения. Общий объём реализуемых инвестиционных про-
ектов Гк «росводоканал» составляет 33,9 млрд руб.

ООО «рвк-воронеж» обеспечивает услугами водо-
снабжения и водоотведения население и предприятия 
воронежа с марта 2012 года на условиях концессион-
ного соглашения с администрацией городского окру-
га г. воронеж. по состоянию на 01.01.2017 года, ООО 
«рвк-воронеж» имеет на обслуживании 1446,31 км 
водопроводных и 1023,24 км канализационных сетей.

согласован тариф на техприсоединение 
к газораспределительным сетям

Управление по государственному регулированию та-
рифов воронежской области установило на 2018 год раз-
мер платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспределительным сетям 
ооо «Газификация» на территории региона.

Как следует из соответствующего приказа ведомства, за 
услуги технологического присоединения оборудования с 
максимальным расходом газа, не превышающим 5 м3в час, 
нужно будет заплатить 48 966,70 рублей. Это при условии, что 
необходимо только строительство газопроводов-вводов, без 
устройства пунктов редуцирования газа. также расстояние 
от газоиспользующего оборудования до сети газораспреде-
ления ооо «Газификация» составляет не более 200 метров.

отметим, что с 14 апреля по 31 декабря 2017 года раз-
мер платы за услуги техприсоединения к сетям ооо «Га-
зификация» составляет также 48 966,70 рублей.

Справка. ООО «Газификация» зарегистрирова-
но в апреле 2015 года в селе Ямное рамонского района. 
Основное направление деятельности — распределение 
газообразного топлива по газораспределительным се-
тям. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Учредителя-
ми являются виталий польщиков (51 %), Игорь Тураев 
(25 %), ООО «вит-Строй» (24 %). выручка в 2016 году 
составила 5,78 млн, чистый убыток — 2,24 млн рублей.

темпы роста промпроизводства
Предприятия и организации воронежской области в 

январе-сентябре 2017 года увеличили оборот на 14,6 % в 
сравнении с соответствующим периодом прошлого года, до 
1 трлн 287 млн рублей, говорится в отчете воронежастата.

индекс промышленного производства по итогам 9 ме-
сяцев вырос на 6,6 % по отношению к показателю годич-
ной давности. При этом в сентябре отмечен спад на 14,4 %.

воронежское сельское хозяйство выпустило продук-
ции за отчетный период на общую сумму 140,5 млрд ру-
блей. Это на 14,4 % больше, чем годом ранее. Строители 
с начала года выполнили работ на 43,49 млрд рублей, что 
на 9,3 % меньше показателя годичной давности.

населению региона с начала года оказаны платные ус-
луги на сумму 90,53 млрд рублей. Это на 0,5 % превысило 
объем за январь-сентябрь 2016-го. Цены производителей 
промышленных товаров, предназначенных для продажи 
на внутреннем рынке, снизились на 0,1 % за год.

По итогам 8 месяцев 2017 года оборот воронежских ор-
ганизаций и предприятий вырос на 15,1 % в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года и составил 1 трлн 125 
млн рублей. рост индекса промпроизводства составил 9,9 %.

воронеж в десятке лидеров 
рейтинга по качеству дорог

воронеж вошёл в десятку лидеров рейтинга городов 
россии по качеству дорог, сообщается в данных Финан-
сового университета при Правительстве рФ.

64 % местных жителей оценили состояние дорожного 
полотна, разметку, размещение светофоров и знаков как 
хорошее и удовлетворительное. также аналитики просили 
воронежцев оценить работу общественного транспорта и 
сотрудников ГиБДД — дали удовлетворительную оцен-
ку 78 % и 73 % жителей соответственно.

Лучшее состояние дорожного хозяйства отметили в 
Грозном, тюмени, Казани, набережных Челнах и ижевске.

воронежцы взяли 50,3 млрд 
рублей потребкредитов

за январь-август 2017 года банки в воронежской области 
выдали клиентам кредитов на 64 млрд рублей. При этом на 
потребительские цели воронежцы оформили 50,3 млрд ру-
блей из общей суммы. Это на 28,5 % больше, чем за 8 меся-
цев прошлого года, следует из сообщения Центробанка. за 
отчетный период накопленный ссудный портфель физиче-
ских лиц в воронежской области составил 140,6 млрд рублей.

Концерн «созвездие» остался 
в списке санкций сШа

Госсекретарь США рекс тиллерсон подписал распоря-
жение, разъясняющее применение закона о санкциях, под 
которые попадают граждане и компании россии, следует из 
заявления Госдепа. всего в списке значатся 39 предприятий 
(в основном из сферы оПК), в том числе и базирующийся в 
воронеже Концерн «Созвездие». новый документ не вводит 
напрямую никаких новых ограничений. он только дополня-
ет ранее принятые санкции. Как именно это коснется «Со-
звездия», неясно. из текста закона можно сделать вывод, что 
под запрет попадут поставки услуг и технологий концерна.

в воронеж с рабочим визитом при-
были Заместитель Председателя 
Правительства РФ Д.о. Рогозин, 
директор индустриального кла-
стера гК «Ростех» с.а. Куликов, 
директор Департамента радио-
электронной промышленности 
с.в. Хохлов, временный гене-
ральный директор ао «Росэлек-
троника» а.а. белинский, а так-
же представители федеральных 
органов власти, делегаты от го-
сударственных корпораций, ор-
ганизаций оборонно-промыш-
ленного комплекса и телеком-
муникационной отрасли. 18 ок-
тября в здании областного пра-
вительства прошла конферен-
ция «Диверсификация оборон-
но-промышленного комплекса в 
сфере телекоммуникаций и свя-
зи — стратегия перемен», орга-
низованная Коллегией военно-
промышленной комиссии РФ при 
поддержке Минпромторга Рос-
сии, Минкомсвязи России, пра-
вительства воронежской обла-
сти и госкорпорацией «Ростех».

На конференции обсуждались во-
просы, касающиеся рынка про-

дукции телекоммуникации и связи, 
мер господдержки диверсификации 
оборонно-промышленного комплек-
са, создания оптимальных рыночных 
условий для оборота гражданской про-
дукции, выпускаемой предприятиями 
оПК, и многое другое.

Перед конференцией делегация 
осмотрела тематическую выставку, 
участниками которой стали 14 круп-
ных организаций.

так, компания «Кодафон», веду-
щий российский разработчик в сфе-
ре информационно-телекоммуника-
ционных технологий, продемонстри-
ровала гостям систему агрегации сво-
бодных телекоммуникационных ре-
сурсов операторов мобильной связи 
-«m-Line». Эта система решает ком-
плекс проблем в области информати-
зации, управления и безопасности об-
щественного транспорта. А воронеж-
ский государственный технический 
университет представил гибридную 
систему локальной термостабилиза-
ции, которая предназначена для защи-
ты электронных модулей телекомму-
никационного оборудования от пере-
грева и воздействия низких темпера-
тур. разработка может применяться 
в наземных комплексах управления 
космическими аппаратами, базовы-
ми станциями связи, а также в любой 
другой микроэлектронной аппаратуре.

Приоритет — производство 
гражданской продукции

на сегодняшний день в оборон-
но-промышленный комплекс регио-
на входит 21 предприятие.

— воронежские предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса вно-
сят существенный вклад в экономику 
нашей области. Эти производства со-
ставляют сегодня основу нашего тех-
нологического, инновационного и ка-
дрового потенциала. наряду с участи-
ем в обеспечении обороноспособности 
государства они играют весомую роль, 
как я уже сказал, в развитии экономики 
региона. только за прошлый год груп-
па этих предприятий произвела това-
ров на 56 миллиардов рублей. При этом 
темп роста составил 108 процентов. 
вообще, надо отметить, что благодаря 
предприятиям оборонно-промышлен-
ного комплекса воронежская область 
ни разу не снизила темпов роста про-
мышленного производства. в текущем 
году позитивная тенденция сохраняет-
ся. на территории воронежской обла-
сти продолжается реализация многих 

перспективных инвестиционных про-
ектов в сфере оПК, — сказал глава ре-
гиона Алексей Гордеев.

в своем докладе о текущих задачах 
оборонно-промышленного комплекса 
по производству высокотехнологич-
ной продукции гражданского и двой-
ного назначения вице-премьер Дми-
трий рогозин отметил, что отрасль 
связи и телекоммуникаций является 
одной из наиболее динамично разви-
вающихся и играет стратегически важ-
ную роль в экономике россии, занимая 
почти 14 % в общем объеме оказанных 
услуг (по состоянию на 2016 год).

— Перспективная ГПв (государ-
ственная программа вооружения) бу-
дет не худой, а вполне нормальной, со-
лидной программой, которая позво-
лит и дальше планово поддерживать 
высокий уровень современного воору-
жения в армии и на флоте. тем не ме-
нее портфель военных заказов со сто-
роны государства будет сокращаться, 
— сказал Дмитрий рогозин.

По словам вице-премьера, оборон-
ная промышленность должна быть го-
това к изменениям в связи с диверсифи-
кацией продукции. Дмитрий рогозин 
сообщил, что рост оборонного заказа в 
последние годы играл важнейшую роль 

в производстве продукции военного на-
значения, однако, начиная с 2018 года, 
приоритетом для оПК станет выпуск 
продукции гражданского назначения.

таким образом, в ближайшие де-
сять лет российский рынок телеком-
муникаций будет расти. По оценке ви-
це-премьера, емкость рынка телеком-
муникаций составит 4 трлн рублей к 
2025 году. Дмитрий рогозин сообщил, 
что на фоне развития рынка телеком-
муникаций в оПК будет проводиться 
ряд административных мер для регу-
лирования рынка, чтобы отечествен-
ные производители «могли смелее ид-
ти на рынок и бодаться с иностранны-
ми производителями».

Кроме того, вице-премьер сооб-
щил, что перед правительством рФ 
стоит задача возвращения в россию 
из Силиконовой долины квалифици-
рованных соотечественников, а также 
использования молодых кадров, кото-
рые есть в стране.

Говоря о развитии воронежских 
предприятий оПК, вице-премьер от-
дельно отметил работу Концерна «Со-
звездие».

— Это ведущий наш разработчик 
по программе «ЕСУ тз» (Единая Си-
стема связи и Управления тактическо-
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Долговая политика до 2020 года
региональное правительство утвердило долговую по-

литику воронежской области на 2018 год, а также на пе-
риод  2019–2020 гг. Соответствующее постановление 
подписал первый заместитель руководителя правитель-
ства Андрей ревков.

Как следует из документа, цель долговой полити-
ки — обеспечить сбалансированное исполнение бюдже-
та региона при сохранении долговой устойчивости во-
ронежской области.

в ближайшие три года власти намерены изучить воз-
можности использования государственных ценных бу-
маг воронежской области как источника долгосрочного 
покрытия дефицита бюджета и рефинансирования дол-
гов; осуществлять внутренние заимствования области в 
зависимости от конъюнктуры финансового рынка; обе-
спечить оптимизацию структуры госдолга и снизить за-
траты на его обслуживание; обеспечить увеличение нало-
говых и неналоговых доходов, оптимизировать расходы 
областного бюджета; обеспечить поэтапное сокращение 
доли общего объема долгов области к 1 января 2021 года 
до 45 процентов от суммы доходов областного бюдже-
та (без учета безвозмездных поступлений за 2020 год); 
обеспечить своевременный расчет с кредиторами, в том 
числе и в условиях «самой неблагоприятной, макроэко-
номической и бюджетной ситуации».

Чиновники определили четыре основные направле-
ния долговой политики. речь идет о бюджетном планиро-
вании объема госдолга области и расходов на его обслу-
живание, осуществлении государственных внутренних 
заимствований области, проведении операций по опти-
мизации структуры госдолга, исполнении долговых обя-
зательств в соответствии с графиками. заниматься этим 
будет региональный департамент финансов.

Справка. по итогам 2016 года объем госдолга об-
ласти составил 36 млрд рублей, или 57 процентов от 
доходов казны. по окончании 2017 года госдолг запла-
нирован в размере 34,1 млрд рублей, что составит 
54 процента от доходной статьи бюджета. То есть 
долговую нагрузку на областной бюджет планиру-
ется в текущем году снизить на 3 процентных пун-
кта. Ожидается и снижение расходов на обслужи-
вание государственного долга. Так, к примеру, если в 
2016 году на это тратили 2,1 млрд рублей, то в те-
кущем году этот показатель должен составить 1,6 
млрд рублей, то есть на 24 процента меньше.

Запланирован демонтаж  
84 павильонов в городе

власти запланировали демонтаж пяти киосков сети 
«робин Сдобин» и трех павильонов ооо «русский ап-
петит» в ноябре 2017 года. Кроме того, сносу подлежат 
два киоска с вывеской «русский аппетит», владельцы 
которых не установлены. Список павильонов, которые 
отправят под снос, опубликовали на сайте мэрии воро-
нежа. в него вошли 84 торговые точки.

Согласно данному списку, киоски, которые разме-
щены без соответствующих документов, в ноябре сне-
сут во всех шести районах воронежа. Под демонтаж по-
падут киоски с фастфудом, продуктами питания, авто-
запчастями. Павильоны «робин Сдобин» уберут по сле-
дующим адресам: Хользунова, 113; Феоктистова, 2, ули-
ца Ленина, 80; 20-летия октября, 42 и московский про-
спект, 102. Киоски «русский аппетит» демонтируют у 
домов № 259а и 271 по улице 45 Стрелковой Дивизии, у 
домов № 121 и 131 на Ленинском проспекте и по адре-
су: Димитрова, 13б.

Больше всего киосков подлежит сносу в Советском 
и Коминтерновском районах — 29 и 25 соответственно. 
в Центральном районе демонтируют десять павильо-
нов, Ленинском и Железнодорожном — шесть, Левобе-
режном — восемь.

раньше сносами нестационарных торговых объектов 
занимались управы. С февраля 2016 года полномочия пе-
решли управлению административно-технического кон-
троля. одними из первых под демонтаж попали киоски, 
в которых незаконно торговали алкоголем. за 2016 год 
в городе демонтировали 539 незаконных киосков, из ко-
торых 11 незаконно торговали алкоголем.

Сообщить о фактах незаконной торговли спиртосо-
держащей продукцией в воронежской области можно 
по телефонам горячей линии: 8 (473) 228 37 21 (управ-
ление развития предпринимательства, потребительско-
го рынка и инновационной политики) и 8 (473) 212 73 
53 (департамент имущественных и земельных отноше-
ния воронежской области). Сотрудники регуправления 
роспотребнадзора попросили жителей сообщать о прода-
же запрещенной спиртосодержащей продукции по «го-
рячей линии» 8 800 700 92 84.

Распределение субсидий  
в аПК может измениться

тема субсидирования стала ключевой на заседании 
президиума совета по развитию АПК воронежской об-
ласти под руководством заместителя председателя сове-
та, вице-премьера виктора Логвинова. в 2018 году общий 
объем субсидий из федерального и областного бюджетов 
для воронежских аграриев прогнозируется в размере 7,1 
млрд рублей, это на уровне текущего года.

в отличие от 2017 года в следующем году структура 
распределения субсидий по отраслям может быть скор-
ректирована. так, в 2017 году на растениеводство и мяс-
ное скотоводство выделили по 19,5 % средств (1,4 млрд), 
на животноводство и молочное скотоводство — по 29 % 
(около 2 млрд), на поддержку малого бизнеса — 2,7 % (187 
млн), на модернизацию за счет покупки воронежской тех-
ники и оборудования — 50 млн рублей.

в следующем году объем субсидий для мясного ското-
водства может быть сохранен на уровне 19 % (1,34 млрд). 
Дотации на растениеводство предлагается увеличить до 
23 % (1,7 млрд). При этом объем поддержки на животно-
водство и молочное скотоводство может быть снижен до 
25,5 % (1,8 млрд). А субсидии для малых форм могут вы-
расти с 2,7 до 4,9 % (со 187 млн до 348 млн). на техниче-
скую модернизацию предполагается направить не 0,7 %, 
как ранее, а 1,4 %, то есть до 100 млн рублей.

Поддержка малых форм хозяйствования может быть 
реформирована: распределение средств конкретным хо-
зяйствам могут передать на уровень районов.

Кроме того, изменения могут коснуться и общей сум-
мы господдержки АПК воронежской области на 2018 год. 
воронежские власти ожидают, что область получит 1,2 
млрд рублей на покрытие долга по льготным инвестици-
онным кредитам, которые уже согласованы с минсельхо-
зом. Параметры финансирования отраслей, озвученные 
на заседании, еще не окончательны и могут измениться.

«Перфоград» оградило «КДв воронеж»
ооо «ПерфоГрад» изготовило почти два километра 

металлических секций (1,8 тыс. погонных метров) ограж-
дений для ооо «КДв воронеж» (структура томского 
«КДв Групп») в рамках реализации крупного проекта 
производителя кондитерских изделий и снеков, сообщил 
директор завода «ПерфоГрад», руководитель российско-
го союза перфораторов Александр Сухарев.

Господин Сухарев добавил, что с их стороны работы в 
ходе реализации проекта были выполнены в сроки, про-
писанные в договоре о сотрудничестве с ооо «КДв во-
ронеж».

монтаж сварных секций начался с лета текущего года. 
воронежский производитель ограждений и перфориро-
ванного листа изготовил свою продукцию на самую круп-
ную производственную площадку «КДв Групп», располо-
женную в деревне Богданово рамонского района.

ооо «ПерфоГрад» специализируется на производ-
стве перфорированных металлических листов для маши-
ностроения и строительства, решетных полотен сельхоз-
техники, секций ограждений, металлических сеток и про-
дукции листообработки. основные производственные ак-
тивы компании расположены в воронеже. Компания име-
ет свои представительства в москве, Екатеринбурге, Пер-
ми, ростове, Самаре, Казани, Уфе, Симферополе и других 
городах россии, а также в Астане (Казахстан) и Бишке-
ке (Киргизия).

Группа «КДв» создана на базе кондитерского дома 
«восток» в томске, основанного в 1994 году. выпускает 
вафли, печенье, бисквиты, рулеты под торговыми марка-
ми «Кириешки», «Яшкино», «Бонди», Mini Free, «Чип-
соны» и другие.

новогодние каникулы  
продлятся 10 дней

Правительство рФ одобрило перенос выходных дней 
в связи с праздниками в 2018 году. Соответствующее по-
становление опубликовали на сайте Кабмина.

выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье) 
перенесут на 9 марта и 2 мая соответственно, а дни отды-
ха 28 апреля, 9 июня и 29 декабря перенесут на 30 апре-
ля, 11 июня и 31 декабря.

россияне отдохнут 10 дней на новогодних и рожде-
ственских каникулах — с 30 декабря 2017 года по 8 января 
2018 года. С 23 по 25 февраля жители регионов отпразд-
нуют День защитника отечества, с 8 по 11 марта — меж-
дународный женский день. на Праздник весны и труда 
придется четыре дня отдыха — с 29 апреля по 2 мая. рос-
сияне отметят День Победы 9 мая. Жители страны отдо-
хнут по три дня в связи с Днем россии (с 10 по 12 июня) 
и Днем народного единства (с 3 по 5 ноября).

11 октября губернатор алексей 
гордеев с рабочей поездкой 
посетил ольховатский му-
ниципальный район. глава 
региона побывал на пред-
приятии по производству 
опрыскивающей техники 
ооо «гварта–агро» в с. Ша-
пошниковка, в обособлен-
ном подразделении «ольхо-
ватское» группы компаний 
«Заречное», а также посмо-
трел, как работают хлебо-
завод ооо «Регион сервис 
групп» в ольховатке и за-
вод лакокрасочных мате-
риалов Зао «авс Фарбен» 
в пос. бугаевка.

Производственная площад-
ка группы компаний «Аг-

ротех–Гарант» — ооо «Гварта–
Агро» выпускает восемь моделей 
опрыскивающей техники различ-
ной производительности, а также 
выполняет заказы на проведение 
капитального ремонта опрыски-
вателей. мощности предприятия 
позволяют ежемесячно произво-
дить до 70 машин и выполнять до 
50 капитальных ремонтов техни-
ки. заказчиками являются раз-
личные сельскохозяйственные 
предприятия россии. Председа-
тель Совета директоров ГК «Аг-
ротех–Гарант» Александр Евсеев 
продемонстрировал новое совре-
менное производственное обору-
дование — станок с числовым про-
граммным управлением, способ-
ный заменить более десятка обыч-
ных, а также дробеструйный ап-
парат, который используется для 
тщательной обработки и подго-
товки техники к покраске.

на территории оП «ольховат-
ское» группы компаний «зареч-
ное» генеральный директор Сер-
гей ниценко рассказал, что под-
разделение занимается воспроиз-
водством и выращиванием молод-
няка крупного рогатого скота до 
6 месяцев, а также доращиванием 
телок. Для черных ангусов здесь 
функционируют открытые откор-
мочные площадки, которые зани-
мают более 6 тыс. га. на сегодняш-
ний день с учетом молодняка пого-
ловье насчитывает 10 тыс. голов. в 
распоряжении хозяйства также на-
ходится 8,6 тыс. га пашни, где вы-
ращиваются однолетние и много-
летние травы на сено, озимая пше-
ница и овес на зерно. Сегодня ГК 
«заречное» занимает центральное 
положение в первом в россии мяс-
ном кластере и активно работает 
над вовлечением местных аграри-
ев в индустрию производства вы-
сококачественной говядины.

на хлебозаводе ооо «регион 
Сервис Групп» выпуск хлебобу-
лочных изделий начался с 1 сентя-
бря этого года, и сейчас предпри-
ятие активно работает, произво-
дя ежемесячно 300 тонн хлеба и 
булок. в ассортименте более 25 
наименований: багет, батон бу-
тербродный, батоны с изюмом, с 
маком, с крошкой, каравай «Юра-

совский», булочки, сухари и мно-
гое другое. Это вторая площад-
ка ооо «регион Сервис Групп», 
первая действует в слободе Юра-
совка. Продукция хлебозавода ре-
ализуется на территории четырех 
близлежащих районов воронеж-
ской области, а также Алексеев-
ского района Белгородской обла-
сти. Предприятие работает исклю-
чительно на отечественном обору-
довании, имеет собственный авто-
парк, позволяющий производить 
своевременную доставку клиен-
там. Кроме того, построена база по 
переработке зерновых культур и 
производству муки.

в поселке Бугаевка Алексей 
Гордеев побывал на заводе лако-
красочных материалов зАо «АвС 
Фарбен». он был основан в 1995 
году — тогда было запущено не-
большое производство масляных 
красок и эмалей. Сейчас «АвС 
Фарбен» занимает около 3 % рос-
сийского рынка и ежегодно про-
изводит более 50 тысяч тонн про-
дукции. Ежедневная норма про-
изводства составляет 130 тонн на 
воронежской площадке и еще 24 
тонны на заводе в магнитогорске, 
который был открыт в 2014 году. 
По выпуску декоративных лако-
красочных материалов компания 
входит в пятерку производителей 
в россии. Генеральный директор 

олег Ащеулов рассказал, что про-
дукция реализуется от Калинин-
града до Камчатки, а также в стра-
нах таможенного союза. всего в 
ассортименте 1300 наименований. 
Это краски, лаки, эмали, антикор-
розионные и другие защитные по-
крытия, декоративные материа-
лы. в 2015 году компания вошла 
в число крупнейших налогопла-
тельщиков воронежской области. 
за последние два года в модерни-
зацию производства вложено бо-
лее 100 млн рублей. в 2016 году 
закончено строительство цеха по 
выпуску спецэмалей. в этом году 
планируется завершить автомати-
зацию цеха водно-дисперсионных 
систем и приступить к модерниза-
ции цеха алкидных смол. Продол-
жается модернизация емкостного 
парка, благодаря чему снизились 
издержки, а качество выросло до 
мирового уровня. Кроме того, за-
вод широко использует практику 
целевых наборов: оплачивает обу-
чение студентов-химиков с усло-
вием, что пять лет после оконча-
ния вуза выпускник отработает на 
предприятии в ольховатке. Кро-
ме производственных цехов, главе 
региона также показали лаборато-
рию, которая готовится получить 
государственную аккредитацию.

•

После воссоединения Крыма с 
Россией остро встал вопрос 
о транспортном сообщении 
полуострова с материком. и 
поэтому практически сразу 
же началась разработка пла-
на возведения транспортно-
го перехода через Керчен-
ский пролив, который изве-
стен как «Крымский мост». 
и в данном, значимом для 
всей России, проекте при-
нимает участие и воронеж. 
ведь именно на Зао «воро-
нежстальмост» производят-
ся многие элементы мосто-
вого перехода, в том числе 
недавно установленная ав-
тодорожная мостовая арка.

Воронежский мостовой завод 
— с 1992 года зАо «воронеж-

стальмост» — основан в 1948 году и 
на сегодняшний день является ве-
дущим предприятием в россии по 
производству металлических про-
летных строений мостов любых ти-
пов, размеров и сложности.

— за время своего существо-
вания предприятие создало мно-
жество мостовых пролетов, ис-
пользовавшихся в строительстве 
как в СССр и россии, так и за ру-
бежом, — рассказал ветеран про-
изводства, специалист по свя-
зям с общественностью владис-
лав мартынов. — Чего только сто-
ит тот факт, что воронежский за-
вод делал все мосты на всесоюз-
ной стройке Байкало-Амурской 
магистрали. за последние десяти-
летия зАо «воронежстальмост» 
принимал участие во множестве 
проектов, одним из которых стал 
знаменитый мост в Ульяновске.

имеющиеся в распоряжении 
предприятия производственные 
площади, технологическое, станоч-
ное и крановое оборудование по-
зволяют изготавливать до 60 тысяч 
тонн металлоконструкций в год. в 
настоящее время на заводе трудит-
ся около 1800 высококвалифици-
рованных рабочих и инженеров.

зАо «воронежстальмост» ос-
нащено современным высокопро-

изводительным оборудованием, 
которое постоянно обновляется 
и модернизируется. на предпри-
ятии широко применяются ком-
пьютерные технологии, позволя-
ющие на высоком уровне произ-
водить техническую подготовку 
производства и обеспечивать наи-
лучшее качество изделий.

мощный производственный 
потенциал, высококвалифициро-
ванные специалисты, современ-
ные технологии, стабильная сы-
рьевая база, удобное географиче-
ское расположение — всё это по-
зволяет предприятию чувство-
вать себя уверенно и находиться в 
устойчивом экономическом поло-
жении. именно эти факторы сы-
грали определяющую роль в том, 
что для производства Крымского 
моста выбрали именно предприя-
тие из воронежа.

— При выборе предприя-
тия, которое делало бы арки для 
Крымского моста, естественно, не 
могли миновать наше предприя-
тие, — рассказал главный кон-
структор зАо «воронежсталь-
мост» Александр валежинский. 
— завод уже много лет с успехом 
справляется со сложными проек-
тами и может изготавливать ме-
таллоконструкции уникальных 
арочных пролетных строений. на-
ши конструкции всегда делаются 
качественно и с успехом прохо-
дят проверку временем. Еще один 
немаловажный фактор — то, что 
воронежский завод географиче-
ски расположен ближе к Крыму, 
чем другие крупные мостовые 
предприятия россии. мы сдела-
ли два основных арочных проле-
та и множество других крупных 
и мелких конструкций для всей 
системы транспортного перехо-
да через Керченский пролив. Со 
стороны множество этих элемен-
тов не привлекают внимания, в от-
личие от тех же арочных проле-
тов, но в реальности они выпол-
няют функционал порой намного 
более значимый. возникавшие на 
стадии производства технологи-
ческие трудности наше предпри-

ятие с успехом решало, неизменно 
соблюдая график работ и не забы-
вая о качестве. и к слову сказать, 
работа до сих пор идет. нам пред-
стоит сделать несколько десятков 
железнодорожных пролетов. ра-
бота рассчитана на этот и прак-
тически на весь следующий год.

немаловажным для зАо «во-
ронежстальмост» стала проведен-
ная с 11 по 13 октября операция 
по установке автомобильной ар-
ки. возведение столь габаритных 
конструкций, как арки Крымско-
го моста, в морской акватории про-
водится впервые в практике отече-
ственного мостостроения. опыта, 
аналогичного по масштабам, кли-
матическим и гидрологическим ус-
ловиям, у советских и российских 
мостовиков еще не было. в то же 
время морская операция — резуль-
тат накопленной практики передо-
вых технологий как отечественно-
го, так и мирового мостостроения.

Уникальная морская операция 
в Керченском проливе по установ-
ке автодорожной арки весом око-
ло 5 тысяч тонн и длиной 227 ме-
тров стартовала в 6:00 11 октября. 
в первые сутки моряки достави-
ли пролет от керченской техноло-
гической площадки к фарватеру 
и зафиксировали плавсистему в 
створе между фарватерными опо-
рами. во вторые сутки строители 
закрепили конструкцию подъем-
ными тросами, и далее начался по-
этапный подъем арки на проект-
ную высоту. Сложнейшая техно-
логическая операция по подъему 
арки заняла чуть более 5 часов.

Крымский мост — один из 
крупнейших мостов в россии. он 
состоит из параллельно располо-
женных автомобильной и желез-
нодорожной трасс. Его протяжен-
ность — 19 км. трасса начинается 
на таманском полуострове, прохо-
дит по существующей пятикило-
метровой дамбе и острову тузла. 
затем пересекает Керченский про-
лив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, 
и выходит на крымский берег.

Константин ГрИШАев •
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Река Дон один из значимых водных объектов не только для на-
шей области, но и для всей страны в целом. человеческая де-
ятельность в совокупности с естественными природными фак-
торами, к сожалению, отнюдь не благотворно сказываются на 
состоянии как самого водоема, так и его берегов. одним из про-
блемных участков уже много лет является береговая линия До-
на в городе Павловске. и без того довольно крутые берега по-
следнее время активно размываются и разрушаются. в сентя-
бре этого года был объявлен тендер на берегоукрепительные 
работы в этом месте с общей суммой государственного финан-
сирования в двести двадцать миллионов рублей. Казалось бы, 
вот оно решение. набережная спасена. но не тут-то было. во-
круг уже первого этапа торгов начал разгораться скандал. сна-
чала жалоба в областное управление Фас, а в начале октября 
арбитражный суд воронежской области вынес предписание о 
приостановке любых работ. так в чем же дело?

Начать пожалуй следует с 
того что возведение гидро-

технических сооружений, к кото-
рым относиться в том числе и за-
щитные сооружения береговой 
линии, крайне сложная отрасль 
строительства. К таким объек-
там законом применяются вы-
сокие требования, и возведенное 
сооружение должно соответство-
вать трем главным критериям: во-
первых, гарантированный срок 
службы объекта должен быть не 
менее пятидесяти лет; во-вторых, 
должна быть соответствующая де-
кларация о безопасности объекта 
для окружающей среды и челове-
ка. и наконец, проект гидротехни-
ческого сооружения должен быть 
создан с расчетом максимальной 
экономической эффективностью 
строительства и обслуживания и 
при этом не противоречить пер-
вым двум пунктам.

в самом своде правил 
58.13 330.2012 «Гидротехниче-
ские сооружения. основные по-
ложения», который регулирует 
строительство в данной сфере, 
эти пункты максимально под-
робно расписаны. Следователь-
но, во время проведения тендера 
по строительству такого рода объ-
ектов все требования заказчика 
должны соответствовать данным 
критериям и быть отражены в 
проектно-сметной документации.

возвращаясь к нашей ситуа-
ции, заметим, что по какой-то при-
чине данные требования не были 
отражены в требованиях, которые 
предъявлял заказчик данных тор-
гов. заказчиком, кстати сказать, 
была администрация города Пав-
ловска. но, несмотря на это явное 
нарушение, торги по первому эта-

пу на сумму в сорок три миллиона 
рублей состоялись. интересен ещё 
и тот факт, что из перечня объек-
тов для инженерной защиты бере-
гов водоемов почему-то были вы-
браны габионы — объёмные изде-
лия различной формы из прово-
лочной кручёной сетки с шести-
угольными ячейками по ГоСт р 
51 285–99, предназначенные для 
формирования габионных кон-
струкций. Габионы заполняются 
любым природным каменным ма-
териалом. Это может быть булыж-
ник, галька, карьерный камень, 
окол. Камень-заполнитель может 
быть окатанным (речной камень) 
или рваным (карьерный камень 
или щебень), размером несколько 
большим, чем размер ячейки сетки 
габиона. Габионы применяются в 
качестве укрепляющей конструк-
ции для защиты речных берегов 
от размывания. основные раз-
новидности габионов — матрац-
но-тюфячные и коробчатые. По-
логие берега рек выстилаются га-
бионными тюфяками; крутые сте-
ны — коробками: клетками в фор-
ме параллелепипеда с размерами 
3–5 х 1–1,5 х 1 м. При возведении 
подпорных стен высотой свыше 3 
метров, а также при строительстве 
на сыпучих грунтах используют-
ся габионы с армирующей пане-
лью. При укреплении русел рек и 
для прокладки коммуникаций по 
дну водоёмов (трубы, кабели) при-
меняются цилиндрические габи-
оны. на протяжении последних 
лет габионы постепенно вытесня-
ют монолитные подпорные кон-
струкции, выигрывая в стоимости 
и качестве. Казалось бы, зачем ис-
пользовать устаревшие и дорогие 
конструкции, которые, кстати ска-

зать, ещё и будут требовать посто-
янного ремонта? металлическая 
сетка за пару лет под воздействи-
ем окружающей среды и постоян-
ных «волновых ударов» разруша-
ется, что, в свою очередь, приводит 
к деформации всей конструкции.

на все эти странности в дан-
ных торгах обратила внимание 
воронежская фирма ооо «Эко-
ГидроСервис», которая на протя-
жении ряда лет проводит работы 
по осуществлению технического 
контроля (надзора) строитель-
ства гидротехнических сооруже-
ний (ГтС), дноуглубительных 
работ, расчистки рек и водоёмов. 
на особом внимании ооо «Эко-
ГидроСервис» находится мони-
торинг состояний ГтС, которые 
выполнены из различных мате-
риалов. результаты этой рабо-
ты нашли свое отражение в ряде 
методических материалов. также 
помимо этого фирма занимает-
ся расчисткой рек и возведением 
гидротехнических сооружений.

— мы, как организация, осу-
ществляющая технический надзор 
в сфере гидротехнического строи-
тельства, сразу же обратили вни-
мание на эту ситуацию, — расска-
зал директор ооо «ЭкоГидро-
Сервис» Денис Черкасов. — не-
понятно, как люди, составлявшие 
требования для участников тор-
гов, могли допустить такие грубей-
шие ошибки. также очень стран-
но выглядит реакция Антимоно-
польной службы воронежской 
области, которая признала наши 
жалобы на отсутствие той же де-
кларации безопасности и некото-
рых расчетов в проектных доку-
ментах необоснованными. реше-
ние комиссии ФАС ссылается на 
тот факт, что проектная докумен-
тация по берегоукреплению реки 
Дон в районе города Павловска 
была разработана ещё в 2011 году и 
проходила корректирование и го-
сударственную экспертизу в 2014 
году. А требование включения де-
кларации безопасности было за-
конодательно закреплено только 
в 2016 году, так что у составляв-
ших документы есть пять лет на 
то, чтобы «доделать» эту деклара-
цию. А вся проблема заключается 
в том, что строительство должно 
начаться уже сейчас, и доделывать 
декларацию в данный момент ни-
кто, видимо, не собирается.

то есть фактически может по-
лучиться ситуация, когда объект 
будет возведен, но его безопасность 
и срок службы будут не заложены в 
нем, а установлены позднее.

— также мы не понимаем, по-
чему в качестве защиты были вы-
браны габионные конструкции, — 
продолжил директор ооо «Эко-
ГидроСервис» Денис Черкасов. — 
Существуют другие, более долго-
вечные, технологии гидротехни-
ческих сооружений для защиты 
берегов. К примеру, гибкие бетон-
ные плиты. Гибкое бетонное по-
крытие представляет собой цель-
ную конструкцию, собранную из 
отдельных гибких бетонных плит, 
которые, в свою очередь, состоят 
из множества отдельных бетон-
ных блоков, соединённых между 
собой замоноличенным прочным 
синтетическим канатом. основ-
ные преимущества защиты инже-
нерных сооружений покрытием 
бетонным защитным гибким уни-
версальным (ПБзГУ), по сравне-
нию с традиционными конструк-
циями, — это экономическая эф-
фективность; высокие эксплуа-
тационные показатели; гибкость 
конструкции; минимизации ра-
бот на самом объекте (изделия 
поставляются на объект готовы-
ми к укладке), простота уклад-
ки и сборки покрытия, что суще-
ственно снижает трудозатраты. 
Покрытие выдерживает серьез-
ные эксплуатационные нагрузки. 
например, скорость течения реки 
до 7 м/с; толщину льда до 2 м; вы-
соту волн до 4 м. Срок эксплуата-
ции составляет до 100 лет. При-
чем производство данных покры-
тий есть как в нашем регионе, так 
и в соседних областях.

После того как ФАС вынесло 
решение в отказе претензий, ооо 
«ЭкоГидроСервис» обратилось с 
заявлением в Арбитражный суд 
воронежской области. Суд вы-
нес определение о принятии обе-
спечительных мер, в котором 
приостановил действие решения 
Управления Федеральной анти-
монопольной службы по воро-
нежской области до вступления 
в законную силу судебного акта 
по настоящему делу, принятого по 
существу заявленных требований. 
тем самым остановив и всякие ра-
боты по укреплению берега реки 
Дон в районе города Павловска.

на запрос газеты редакция 
получила следующее письмо от 
главы городского поселения — 
город Павловск в.А. Щербакова:

в настоящее время админи-
страцией городского поселения — 
город Павловск заключен муни-
ципальный контракт на выполне-
ние работ по реализации первого 
этапа берегоукрепительных работ 
на реке Дон… Компания-подряд-
чик приступила к его исполнению.

Согласно сведениям, опубли-
кованным в автоматизированной 
системе «Картотека арбитраж-
ных дел», арбитражный суд во-
ронежской области не выносил 
судебных актов, приостанавли-
вающих проведение работ…

Администрация не может ком-
ментировать причины обжалова-
ния торгов и давать оценку моти-
вации хозяйствующих субъектов. 
При этом считаем необходимым 
отметить, что юридическое лицо, 
их обжаловавшее, подавало схо-
жие жалобы в территориальные 
органы Федеральной антимоно-
польной службы и других субъек-
тов рФ. При этом ни одна из подан-
ных жалоб не была удовлетворена.

одновременно сообщаем, что 
технологии и отдельные меропри-
ятия, подлежащие применению и 
реализации в рамках берегоукре-
пительных работ…, определялись 
профессиональной проектной ор-
ганизацией на основании комплек-
са проведенных инженерных изы-
сканий. разработанная проектная 
документация получила положи-
тельное заключение государствен-
ной экспертизы, была рассмотре-
на и одобрена специалистами Фе-
дерального агентства водных ре-
сурсов. информации о примене-
нии в проекте устаревших техно-
логий от учреждения, проводив-
шего экспертизу проектно-смет-
ной документации, и иных упол-
номоченных органов в адрес адми-
нистрации не поступало.

Аналогичный ответ редакция 
получила и от департамента при-
родных ресурсов и экологии во-
ронежской области.

Судебное заседание по это-
му делу назначено на шестнад-
цатое ноября текущего года. Газе-
та «Промышленные вести» будет 
следить за развитием событий.

Константин ГрИШАев •

четвертый региональный чем-
пионат WorldSkills Russia 
(можно перевести, как 
«Профессиональные на-
выки мирового уровня») 
завершился. соревнова-
ния проходили на площад-
ке многофункционального 
выставочного комплекса 
Экспоцентра воронежско-
го государственного аграр-
ного университета с 23 по 
27 октября по компетенци-
ям шести блоков профес-
сий: строительной сферы, 
информационных и комму-
никационных технологий, 
творчества и дизайна, про-
мышленного производства, 
сферы услуг и обслужива-
ния гражданского транс-
порта. в региональном чем-
пионате поучаствовали не-
сколько сот конкурсантов в 
возрасте от 14 до 22 лет. За 
последние три года движе-
ние WorldSkills глубоко во-
шло в систему подготовки 
профессиональных кадров 
в нашем регионе.

Работу студентов на пло-
щадках оценивали 220 ре-

гиональных и национальных 
экспертов из 33 профессиональ-
ных образовательных организа-
ций. Участники во все соревно-
вательные дни старались проде-
монстрировать свое мастерство в 
полном объеме. ведь подтверж-
дение профессионализма на со-
ревнованиях WorldSkills суще-
ственно расширяет возможно-
сти по трудоустройству. несмо-
тря на то что этап региональный, 
сюда приехали ребята из 20 об-
ластей страны, например: вла-
димирской, московской, Кур-
ской и тульской. они проходят 
вне конкурса, для опыта. Сантех-
ники, строители, пекари, фрезе-
ровщики, медсестры и автомеха-
ники — в 2017 году количество 
компетенций вдвое больше, чем 
в 2016-м. Кроме того, на фору-
ме была организована обшир-
ная деловая программа: экскур-
сии, тематические мастер-клас-
сы и профориентационные ма-
стерские для участников сорев-
нований, а также панельные дис-
куссии, проектные сессии и кру-
глые столы с участием предста-
вителей бизнеса, региональной 
власти и некоммерческих орга-
низаций. По оценкам организато-

ров, гостями чемпионата и участ-
никами его деловой программы 
стали более трех тысяч человек.

задача чемпионата — при-
влечь молодежь в рабочие про-
фессии. Поэтому каждая площад-
ка — это специальность. таких 
здесь 25 — маляры, ветеринары, 
повара... Посмотреть на произ-
водство на расстоянии вытянутой 
руки приходили и школьники, им 
дело жизни только предстоит вы-
брать, а это неплохой урок.

По итогам регионального 
чемпионата в каждой из конкурс-
ных компетенций были опреде-
лены победители, из числа кото-
рых будет сформирована сбор-
ная воронежской области для 
участия в финале VI националь-
ного чемпионата «молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia), 
который пройдет в Южно-Саха-
линске в 2018 году.

напомним, что по результа-
там европейского чемпионата по 
профессиональному мастерству 
EuroSkills-2016, который состо-
ялся в декабре 2016-го в Гетебор-
ге (Швеции), российская коман-
да завоевала 16 наград. в чемпи-
онате мира по профессионально-
му мастерству WorldSkills-2017, 
проходившем с 14 по 19 октября 
в столице объединенных Араб-
ских Эмиратов Абу-Даби, наша 
команда завоевала 11 медалей, 
шесть из которых золотые, и 21 

медальон за профессионализм, 
заняв первое командное место. 
Следует отметить, что в эти до-
стижения российской сборной 
внесли свой вклад и двое пред-
ставителей воронежской обла-
сти — фрезеровщик Александр 
Казьмин (21 год) и токарь Борис 
Сатаров (20 лет). Кураторы мо-
лодых профессионалов — вален-
тина Щербакова и татьяна Кам-
бур соответственно.

александр казьмИн —  
выпускник воронежского 
политехнического  
техникума, его специаль-
ность — «Технология ма-
шиностроения»,  
сейчас он студент вГТУ:
— мне не хватило 35–40 бал-

лов, чтобы войти в тройку лиде-
ров. но медаль за профессио-
нализм мне вручили. Я актив-
но готовился к мировому эта-
пу WorldSkills в течение четырех 
месяцев. в моей специализации 
традиционно лидируют предста-
вители Китая и Кореи. но к этим 
состязаниям их готовят не один 

год. и участвуют они в чемпио-
натах WorldSkills уже много лет, а 
россия — только второй раз. Уже 
сейчас я могу учить работать на 
станках с ЧПУ.

Борис СаТарОв —  
студент пятого курса  
воронежского политехни-
ческого техникума,  
у него аналогичная  
специальность — «Техно-
логия машиностроения»:
— Участвую в WorldSkills с 

2015 года. Это мотивирует учить-
ся и работать, в том числе на стан-
ках с ЧПУ. меня прельщает, что 
токарь может сделать любую де-
таль по чертежу вне зависимости 
от сложности. Плоды наших тру-
дов применяются в машиностро-
ении, авиастроении и медицине. 
По 700-балльной системе оценок 
мне не хватило 5 баллов, чтобы 
занять третье место. зато я полу-
чил медаль за профессионализм, 
и это неплохой результат. нас 
хорошо поддержал Президент 
рФ владимир Путин: в москве 
много плакатов с фотографиями 

сборной россии WorldSkills 2017, 
проезд на соревнования и прожи-
вание нам оплатили.

в 2013 году российская ко-
манда первый раз приняла уча-
стие в подобных соревнованиях. 
и по различным показателям за-
няла только 41-е место. в этом го-
ду россиянам не было равных, и 
по общему зачету — первое ме-
сто. Это удивительный прогресс. 
о чем и говорил Президент рФ 
владимир Путин в Кремле на 
встрече с участниками команды. 
Причем встреча с главой госу-
дарства прошла максимально не-
формально. Говорили о том, что 
важно и актуально для молодых 
российских профессионалов.

Примечательно, что два сту-
дента воронежского политехни-
ческого техникума показали хо-
рошие результата на мировом 
чемпионате профессионального 
мастерства. однако это не пер-
вый итог успешной педагогиче-
ской деятельности учебного за-
ведения. в разные годы его сту-
денты становились победителя-
ми и призерами различных пре-
стижных конкурсов профмастер-
ства. например, Екатерина Подо-
прихина стала чемпионкой рос-
сии по токарному делу и успеш-
но выступила на международ-
ных соревнованиях. Стоит отме-
тить, что и на региональном этапе 
WorldSkills-2017 в этом году уча-
щиеся техникума выступили бли-
стательно. образовательное уч-
реждение подготовило наиболь-
шее количество участников, ко-
торые были отмечены как побе-
дители и призеры. Кстати, воро-
нежский политехнический тех-
никум на протяжении всех сорев-
новательных дней является пло-
щадкой для региональных сорев-
нований. здесь в Учебном центре 
профессиональных квалифика-
ций соревновались токари и фре-
зеровщики на станках с ЧПУ.

Анна КАрАсь •

WorldSkills — 
уже традиция

СПРаВКа. Всего на WorldSkills 
Abu Dhabi 2017 было представле-
но 52 компетенции и участвовали 
1300 конкурсантов из 77 стран ми-
ра, в том числе 58 россиян. Сбор-
ная России впервые участвовала 
во всех дисциплинах. И добилась, 
в общем-то, чуда: заняла первое 
место в общекомандном зачете. 
По медалям тоже неплохо: 11 ме-
далей за призовые места, 21 ме-
дальон за профессионализм. Как 
подсчитали некоторые эксперты, 
результат предыдущего чемпио-
ната мы превзошли на 600 (!) про-
центов. В рамках церемонии за-
крытия WorldSkills-2017 флаг чем-
пионата мира торжественно был 
передан России как хозяйке сле-
дующего, 45-го первенства, кото-
рое пройдет в 2019 году в Казани.

СПРаВКа. К движению WorldSkills 
за полвека присоединилось восемь 
десятков стран. Россия примкну-
ла к движению лишь в 2012 году и 
приняла участие в трех мировых и 
двух европейских чемпионатах. С 
первого же мирового первенства 
2013 года в Лейпциге стало ясно, 
какие у нас серьезные проблемы 
именно по рабочим компетенциям. 
Если российские веб-дизайнеры 
или программисты выступи-
ли вполне успешно, то плиточни-
ки или, скажем, столяры оказа-
лись в конце списка участников.

Опасный берег Дона
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27 октября 2017 года состоялось очередное заседание отраслевого 
совета по подготовке кадров для промышленного комплекса во-
ронежской области, в котором приняли участие представители 
органов государственной власти, представители высших учеб-
ных заведений, профильных учреждений профессионального 
образования и предприятий промышленной отрасли региона.

С информацией об итогах 
оценки работодателями ка-

чества подготовки выпускников 
образовательных организаций в 
рамках внедрения региональной 
модели оценки удовлетворенно-
сти работодателей качеством под-
готовки кадров в сфере промыш-
ленности выступил руководитель 
департамента промышленности 
воронежской области иван Дми-
триевич Шкуматов. он сообщил, 
что во исполнение протокола по-
ручений, определенных по итогам 
заседания совета по промышлен-
ной политике воронежской обла-
сти 21 июля 2016 года под пред-
седательством губернатора воро-
нежской области Алексея Горде-
ева, департаментом промышлен-
ности области совместно с депар-
таментом образования, науки и 
молодежной политики области 

была разработана региональная 
модель оценки удовлетворенно-
сти работодателей качеством под-
готовки кадров в сфере промыш-
ленности (далее — модель).

Анкетирование для общей 
оценки удовлетворенности работо-
дателей проводилось в режиме on-
line. Эти анкеты заполнялись руко-
водителями кадровых служб пред-
приятий. Анкетирование для де-
тальной оценки (с возможностью 
детализации результатов по уров-
ням образования, образователь-
ным организациям, направлениям 
подготовки) проводилось с прове-
дением разъяснительной работы 
по предприятиям, в том числе при 
поддержке объединений предпри-
нимателей. Анкеты заполнялись в 
бумажном виде по каждому работ-
нику наставником либо непосред-
ственным руководителем на осно-

вании собственного мнения о ра-
ботнике. При этом выбиралась ан-
кета с набором компетенций, соот-
ветствующих уровню образования 
(для выпускников средних про-
фессиональных — 7 укрупненных 
компетенций и высших учрежде-
ний — 22 компетенции). оценка 
осуществлялась в баллах (по пя-
тибалльной шкале от 1 до 5).

итоги анкетирования были 
подведены в июле текущего го-
да. в анкетировании в режиме on-

line на интернет-порталах прави-
тельства воронежской области 
приняли участие 30 промышлен-
ных предприятий с общим коли-
чеством выпускников 2014, 2015 
и 2016 годов, трудоустроенных 
на предприятиях, — 1201. в ан-
кетировании для проведения де-
тальной оценки удовлетворен-
ности работодателей качеством 
подготовки кадров в сфере про-
мышленности приняли участие 
18 предприятий с общим количе-

ством трудоустроенных выпуск-
ников 2014, 2015 и 2016 гг. — 997.

в ходе заседания состоялось 
награждение почетными гра-
мотами департамента промыш-
ленности воронежской области 
коллективов предприятий, кото-
рые приняли активное участие 
не только в анкетировании, но и 
в самом процессе разработки и 
внедрении модели:
�n  АО «Воронежский научно-ис-

следовательский институт 
«Вега»;

�n  АО «Воронежский Завод По-
лупроводниковых Приборов — 
Сборка»;

�n  АО «Концерн «Созвездие»;
�n АО НВП «ПРОТЕК»;
�n ОАО «Электросигнал»;
�n АО «Электроприбор»;
�n  ПАО «Воронежское акцио-

нерное самолетостроитель-
ное общество»;

�n  «Воронежский механический за-
вод» — филиал ФГУП «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева»;

�n  АО «Борисоглебский ордена тру-
дового красного знамени завод 
химического машиностроения»;

�n АО «Турбонасос»;
�n  АО «Воронежский синтетиче-

ский каучук»;
�n АО «Минудобрения»;
�n  АО «Борисоглебский котельно-

механический завод»;
�n  ОАО «Завод по выпуску тя-

желых механических прессов»;
�n АО «Теплохим»;
�n  ООО «Борисоглебское маши-

ностроение»;
�n ЗАО «Воронежстальмост»;
�n ООО «Вудвилль».

Далее с информацией о ра-
боте Союза «торгово-промыш-
ленная палата воронежской об-
ласти» по развитию профессио-
нально-общественной аккреди-
тации профессиональных обра-
зовательных программ высту-
пил Шалаев олег олегович — на-
чальник отдела развития профес-
сиональных квалификаций Цен-
тра делового образования Союза 
«торгово-промышленная палата 
воронежской области».

о внедрении современных ме-
тодов и инструментов подготовки 
и повышения квалификации ка-
дров промышленных предприя-
тий на базе Ао «Учебный центр» 
доложила Кузьменко Светлана 
Альбертовна — инженер-эконо-
мист Ао «Учебный центр профес-
сиональной подготовки».

По итогам заседания дан ряд 
поручений, направленных на раз-
витие кадрового потенциала от-
раслей промышленности регио-
на, в том числе:
�n по реализации программы 

стажировки и наставничества 
на промышленных предприяти-
ях Воронежской области;
�n по разработке методиче-

ских рекомендаций для кадровых 
служб промышленных предпри-
ятий Воронежской области по 
практической реализации меха-
низмов целевого набора в случае 
отказа выпускника от трудоу-
стройства на предприятии;
�n по актуализации региональ-

ной модели оценки удовлетво-
ренности работодателей каче-
ством подготовки кадров в сфе-
ре промышленности;
�n по формированию плана рабо-

ты отраслевого (наблюдательно-
го) совета по подготовке кадров 
организаций промышленного ком-
плекса на 2018 год.

•

октябрь в последние три года 
знаменит десантом меро-
приятий, посвященных ка-
дровым проблемам регио-
на. 2017 год не стал исклю-
чением. только отшумели 
флаги регионального этапа 
всероссийского чемпионата 
WorldSkills, как его эстафе-
ту принял областной конкурс 
профессионального мастер-
ства «Золотые руки».

30 октября состоялись 
финальные состяза-

ния, в которых приняли участие 
представители 18 промышлен-
ных предприятий воронежа и 
воронежской области.

Участники этого конкурса — 
токари, фрезеровщики, электро-
монтеры, сварщики — все те, без 
кого невозможно ни дом постро-
ить, ни деталь выточить. Без ко-

го промышленность просто вста-
нет. Современное производство 
требует качественно нового уров-
ня профессиональной подготов-
ки работника. возрастает потреб-
ность в мобильных, креативных, 
имеющих навыки и опыт рабо-
ты специалистах. Практически 
на всех предприятиях нашего ре-

гиона ведется системная работа 
по повышению квалификации 
сотрудников в рамках собствен-
ных кадровых программ.

Конкурсы профессионально-
го мастерства, как одна из форм 
данной работы, помогают успеш-
но решать задачи повышения ка-
чества подготовки специалистов, 

позволяют создать благоприят-
ную среду для развития интел-
лекта, совершенствования про-
фессиональных умений и навы-
ков, развития профессионально-
го и креативного мышления, спо-
собствуют формированию опыта 
творческой деятельности в про-
фессиональной сфере.

основная цель любого про-
фессионального конкурса — де-
монстрация профессионального 
мастерства и дальнейшее его со-
вершенствование.

областной конкурс «золотые 
руки» преследует несколько целей. 
Это и выявление самых умелых ра-
ботников, и поднятие престиж ра-
бочих профессий, и создание усло-
вий для профессионального и твор-
ческого роста участников конкурса.

Конкурсы профессионального 
мастерства хорошо зарекомендо-
вали себя и являются надежным и 
хорошо апробированным инстру-
ментом развития профессии и по-
вышения ее социального статуса.

Как считают организаторы 
конкурса, «золотые руки» не 
только дают возможность участ-
никам оценить свои силы, само-
утвердиться, показать свои про-
фессиональные знания и умения, 
совершенствоваться в выбран-
ной профессии, но и позволяют 
работодателям скоординировать 
свои усилия в осуществлении ка-
дровой политики на местах.

Причем сам конкурс посто-
янно совершенствуется, растёт и 
использует различные возмож-
ности, чтобы быть востребован-
ным в современных условиях 
производственной и обществен-
ной жизни нашего региона.

в этом году в работе конкур-
са приняли участие представите-
ли бизнес-сообщества Липецкой 
области: начальник отдела област-
ной администрации Сергей Коро-
бейников и генеральный директор 
ооо «импульс» виталий игол-
кин. они высоко оценили орга-
низационную работу по прове-
дению конкурса, побывали на его 
площадках — в политехническом 
техникуме и индустриальном кол-
ледже. А также для определения 
качества работ электросварщиков 
предоставили лабораторию, кото-
рая объективно оценивала сделан-
ные участниками сварные швы.

в итоге виталий иголкин с 
целью повышения материально-
технической базы воронежского 
индустриального колледжа по-
дарил ему современный свароч-
ный аппарат.

Победителями конкурса «зо-
лотые руки 2017» стали 9 рабочих.

Анатолий Федоров •

Модель качества 
подготовки кадров

«Золотые руки»  
региона

ПОбЕДИтЕЛИ КОНКуРСа  
В КатЕгОРИИ «ЛуЧшИй ПО ПРОфЕССИИ» 

n по профессии «токарь»:

1 место —  ВахтИН Сергей анатольевич,  
аО «гидрогаз»;

2 место —  ЛОбаНОВ Евгений Иванович,  
ОаО «тяжмехпресс»;

n по профессии «фрезеровщик»:

2 место —  МОРОЗОВ Евгений Сергеевич,  
аО «Концерн «Созвездие»;

2 место —  бОРИСОВ Дмитрий борисович,  
ВМЗ — филиал фгуП «гКНПЦ 
им. М.В. хруничева»;

n по профессии « Оператор станков  
с программным управлением»:

1 место —  ЛЕКСуНКИН Игорь Павлович,  
аО «Механика»;

2 место —  ОВСяННИКОВ алексей Петрович,  
аО «Конструкторское бюро химавтоматики»;

n по профессии «Электросварщик»:

1 место —  НОСОВ Дмитрий Вячеславович,  
аО «борхиммаш»;

2 место —  СОбОЛЕВ Михаил александрович,  
аО «Минудобрения»;

3 место —  тИВЕРИКИН Владимир Юрьевич,  
ООО «грибановский 
машиностроительный завод».

Победителей конкурса наградят дипломом и денежной 
премией. За первое место предусмотрена премия 
57,4 тыс. рублей (с учетом налога), второе место — 
34,5 тыс. рублей, третье место — 22,9 тыс. рублей.

средний балл оценки выпускников организаций среднего профессионального образования
Умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством .............................. 4,16
Интерес к профессии, профессиональная мотивация ............................................................................ 4,00
Умение использовать информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности ........................................................................................................ 4,00
Умение организовывать собственную деятельность,  

исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем .................................... 3,85
Умение осуществлять поиск информации, необходимой  

для эффективного выполнения профессиональных задач ................................................................ 3,81
Умение анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку  

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ...... 3,76
Обладание профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности .......... 3,65

средний балл оценок выпускников высших учебных заведений
Готовность к сотрудничеству с коллегами ................................................................................................... 4,74
Владение навыками работы с компьютером ............................................................................................ 4,68
Контроль соблюдения технологической и трудовой дисциплины ......................................................... 4,54
Участие в разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов ................. 4,53
Стремление к непрерывному самообразованию (самообучению) ....................................................... 4,53
Использование основных прикладных программных средств и ИТ ...................................................... 4,48
Оформление рабочей технической документации .................................................................................. 4,44
Владение методами сбора, хранения и переработки информации ..................................................... 4,32
Способность к обобщению, анализу, систематизации .............................................................................. 4,30
Умение логически верно и ясно строить устную и письменную речь ................................................... 4,29
Выполнение и чтение чертежей зданий, сооружений, конструкций ...................................................... 4,19
Оформление проектно-конструкторских работ........................................................................................ 4,11
Способность применять нормативно-правовые акты ............................................................................. 4,07
Моделирование процессов и объектов ...................................................................................................... 4,03
Разработка норм выработки, технологических нормативов на расход материалов и заготовок ... 4,03
Выполнение экспериментальных исследований по заданной методике .............................................. 3,93
Обеспечение метрологического сопровождения технологических процессов ................................... 3,93
Владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования ............... 3,91
Выполнение работ по стандартизации, сертификации, техническому контролю .............................. 3,80
Владение статистическими методами и средствами обработки экспериментальных данных ......... 3,71
Осуществление маркетинговых исследований рынка товаров и услуг ................................................. 3,63
Владение иностранным языком ................................................................................................................... 3,09

По каким направлениям осуществляется сотрудничество предприятий и образовательных организаций
Производственная практика ................................................................................................................ 86,6%
Подготовка дипломных работ на базе предприятия ....................................................................... 43,3%
Участие в итоговой аттестации выпускников  

(работа в государственных аттестационных комиссиях) ............................................................ 30,0%
На предприятии действует структурное подразделение образовательной организации  

(базовая кафедра, производственно-образовательный центр и т.д.) ...................................... 26,6%
Преподавание отдельных дисциплин ................................................................................................. 26,6%
Целевая подготовка ............................................................................................................................... 23,3%
Участие в формировании тем выпускных квалификационных работ......................................... 20,0%

структура выпускников 2014–2016 гг., 
трудоустроенных на предприятиях 
промышленности воронежской области

7,7%

16,6 %

75,7%
Выпускники образовательных 
организаций высшего образования

Квалифицированные 
рабочие

Специалисты среднего звена
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Хранилище, рассчитанное на 
единовременное хранение 5 
тысяч тонн яблок, запусти-
ло Зао «острогожсксадпи-
томник». 31 октября на но-
вой площадке побывал гу-
бернатор алексей гордеев.

В новом фруктохранилище 
зАо «острогожсксадпи-

томник» 22 камеры, в каждой из 
которых может храниться от 200 
до 250 тонн яблок. Генеральный 
директор предприятия Евгений 
Гапоненко рассказал, что совре-
менное автоматизированное фре-
оновое холодильное оборудова-
ние обеспечивает поддержание 
в камерах температурного режи-
ма от 4 до 0 °С, влажность возду-
ха сохраняется на уровне не ниже 
85–90 % и, кроме того, поддержи-
вается определенный газовый со-
став. все это позволяет практиче-
ски полностью сохранить химиче-
ский состав и внешний вид яблок 
даже через 8 месяцев хранения.

новое фруктохранилище ста-
ло вторым, первое вмещало до 3 
тысяч тонн. однако и открытие 
новых мощностей не позволяет 
разместить в камерах весь уро-
жай яблок — требуется строи-
тельство еще одного фруктохра-

нилища, и оно намечено на бли-
жайшее время.

Пункт товарной обработки ос-
нащен автоматизированным со-
ртировочно-упаковочным ком-
плексом мощностью 12 тонн в 
час. Губернатору предложили за-
пустить линию, и после нажатия 
красной кнопки по ленте начал 
движение ящик с яблоками со-
рта «Призовой».

Как отметил глава регио-
на, воронежская область полно-
стью обеспечивает себя фрукто-
во-овощной продукцией, более 
того, является донором для дру-
гих регионов.

в рамках рабочей поездки в 
острогожский район губерна-
тор также побывал в цехах ооо 
«Стимул» — филиала Ао «Кор-
порация нПо «риФ», который 
начал свою работу в острогожске 
в 2006 году. Сегодня ооо «Сти-
мул» производит изделия для же-
лезнодорожного транспорта и во-
енно-промышленного комплек-
са и выпускает высокотехноло-
гичную продукцию в рамках со-
трудничества с ведущими зару-
бежными концернами, например 
Siemens. 

•

комментарий директора 
ООО некст Трейд 
ДавыДОва  
Сергея михайловича:
— нужно признать, что на 

сегодняшний момент ни одно 
предприятие малого или сред-
него бизнеса — и некст трейд в 
этом смысле не является исклю-
чением — не обладает всеми не-
обходимыми компетенциями для 
максимально эффективного раз-
вития своего бизнеса. Экономи-
ческие условия, конъюнктура со-
временного рынка постоянно ме-
няются, поэтому от нас требует-
ся непрерывно повышать уро-

вень профессионализма своих со-
трудников, модернизировать ме-
ханизмы ведения работы. Чтобы 
сохранить свои позиции на рын-
ке и выдерживать конкуренцию, 
нужно совершенствовать свой 
бизнес, всегда «держать руку на 
пульсе». и региональный центр 
инжиниринга способен оказать 
нам реальную помощь в решении 
этой задачи.

в настоящее время мы сдела-
ли заявку в риЦ на организацию 
обучения наших сотрудников с 
целью повышения их квалифи-
кации (речь идет о рабочих спе-
циальностях). региональный ин-
жиниринговый центр заключит 
договор со специализированной 
образовательной компанией, ко-
торая и проведет занятия. так как 
риЦ — это государственный про-
ект, 80 процентов стоимости об-
учения нам компенсирует бюд-
жет, а оставшиеся 20 процентов 
заплатим мы сами. Безусловно, 

для ооо «некс трейд» как для 
субъекта малого предпринима-
тельства это значительная фи-
нансовая поддержка, которая по-
зволит нам направить высвобо-
дившиеся ресурсы в другое рус-
ло — например, на модернизацию 
производства.

Кроме того, недавно у нас воз-
никла необходимость в подборе 
компании, осуществляющей ра-
диографический контроль, и ре-
гиональный инжиниринговый 
центр дал нам ценную консуль-
тацию по данному вопросу.

на мой взгляд, создание риЦ 
— это один из важнейших этапов 
развития регионального малого и 
среднего предпринимательства. 
на примере своей компании мы 
уже ощутили ту реальную по-
мощь, которую центр способен 
оказать бизнесу — будь то про-
фессиональная консультация или 
конкретная финансовая помощь 
от государства.

более 100 млн рублей на борьбу  
с производственным травматизмом

С начала 2017 года на предприятиях воронежской об-
ласти погибли 43 работника. однако 27 случаев не были 
признаны страховыми, поскольку между исполнением че-
ловеком своих трудовых обязанностей и летальным ис-
ходом отсутствовала причинно-следственная связь. Яр-
кий тому пример — смерть на рабочем месте из-за вовре-
мя не диагностированных общих заболеваний, например, 
вследствие инсульта или инфаркта.

— Ежегодно на борьбу с травматизмом и смертностью 
на производстве воронежским работодателям выделяются 
денежные средства, в этом году сумма составит 101,7 млн 
рублей, — сообщил Юрий остапенко, управляющий ре-
гиональным отделением Фонда социального страхования 
рФ. — из 580 работодателей, получивших финансирова-
ние, каждый третий направит деньги на проведение пред-
варительных периодических медицинских осмотров сво-
их сотрудников, что позволит предупредить возникнове-
ние профессиональных заболеваний и сохранить здоровье.

Примечательно, что по сравнению с прошлым годом 
число страхователей, заботящихся о создании безопасных 
условий труда, выросло на 10,7 %. Помимо медосмотров, 
на которые планируется потратить 29,4 млн рублей, 151 
работодатель сможет закупить средства индивидуальной 
защиты (45 млн рублей) и 260 работодателей направят 
18,2 млн рублей на проведение специальной оценки ус-
ловий труда, которая призвана выявить на производстве 
опасные для здоровья работников факторы.

К сожалению, даже максимально безопасные условия 
труда на производстве не смогут уберечь сотрудника от 
травмы, если он сам нарушает правила трудового распо-
рядка и пренебрегает общепринятыми нормами поведения. 
так, в воронежской области водитель-экспедитор одной из 
фирм, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал 
оскорблять своего коллегу, автослесаря, который в тот мо-
мент занимался ремонтом машины. не стерпев грубость, 
мужчина несколько раз ударил водителя металлической 
трубой. в результате у пострадавшего — открытая череп-
но-мозговая травма. Случай признан не страховым, ведь 
работник получил увечье не во время исполнения своих 
трудовых обязанностей. Это означает, что рассчитывать 
на поддержку Фонда социального страхования рФ, поло-
женную при производственных травмах (денежные выпла-
ты, оплата лечения и дальнейшей реабилитации), постра-
давший не сможет. отметим, что из 66 сообщений о тяже-
лых травмах на производстве, признано страховыми 54 не-
счастных случая, не страховыми — 3 случая. По остальным 
происшествиям в данный момент ведется расследование.

Мужчина незаконно получил 290 тыс. 
рублей на трудоустройство инвалидов

воронежский предприниматель признал вину в совер-
шении мошенничества при получении субсидий на трудо-
устройство инвалидов. Бизнесмен получил от государства 
более 290 тыс. рублей по фальшивым документам. Проку-
ратура воронежа утвердила обвинительное заключение 
по уголовному делу, сообщила пресс-служба ведомства. 
Дело рассмотрит Ленинский районный суд.

Директор фирмы, занимающейся монтажом, обратил-
ся в департамент труда и занятости населения воронеж-
ской области за получением субсидий в ноябре 2015 го-
да. мужчина предоставил в учреждение поддельные до-
кументы о трудоустройстве инвалидов в свою компанию. 
Документы содержали данные о затратах, которые биз-
несмен якобы понес при оборудовании рабочих мест для 
людей с ограниченными возможностями. Предпринима-
телю выплатили деньги.

мужчину заподозрили в мошенничестве при полу-
чении выплат с использованием своего служебного по-
ложения (ч. 3 ст. 159.2 УК рФ). Ему грозит до 5 лет ли-
шения свободы. во время расследования уголовного дела 
департамент труда и занятости населения региона подал 
гражданский иск бизнесмену на полученную им сумму.

махинации при получении субсидий на трудоустрой-
ство инвалидов — не редкость для воронежской области. 
в середине октябре 2017 года на таком мошенничестве по-
пался 60-летний предприниматель. Директор строитель-
ной фирмы получил 45 тыс. рублей в качестве компенса-
ции на оплату труда двух инвалидов. Бизнесмен якобы 
трудоустроил двух людей с ограниченными возможно-
стями — секретаря и сторожа. на самом деле указанные 
в документах люди никогда не работали в организации. в 
феврале 2017 года фигурантом уголовного дела о мошен-
ничестве с субсидиями стал 52-летний воронежский биз-
несмен. По бумагам предприниматель потратил на обору-
дование рабочего места для инвалида около 70 тыс. ру-
блей, на самом деле — около 46 тыс. рублей.

создание региональных цен-
тров инжиниринга (РЦи) — 
проект, в основе которого 
формирование сетевой ин-
фраструктуры инжинирин-
га, способствующей разви-
тию, модернизации и вне-
дрению новых технологий 
на производственных пред-
приятиях малого и средне-
го бизнеса, а также адап-
тации научных разработок 
для промышленного про-
изводства, коммерциали-
зации технологий и знаний. 
Министерством экономиче-
ского развития РФ проект 
осуществляется с 2013 го-
да, и на сегодняшний день 
в регионах Российской Фе-
дерации создано 49 цен-
тров инжиниринга. воро-
нежская область вошла в 
их число: создание РЦи в 
начале этого года иниции-
ровал областной департа-
мент промышленности.

Деятельность воронежского 
инжинирингового центра 

направлена на содействие тех-
нологическому развитию произ-
водственных предприятий мало-
го и среднего бизнеса и расшире-
нию рынка инжиниринговых ус-
луг в регионе. заказчиками и по-
лучателями услуг рЦи являют-
ся производственные субъекты 
малого и среднего предпринима-
тельства воронежской области.

о реализации проекта «во-
ронежский региональный центр 
инжиниринга» корреспонден-
ту «Промышленных вестей» рас-
сказал руководитель центра Денис 
Кузнецов. он отметил основные 
принципы и направления в работе, 
а также преимущества структуры:

— Центры инжиниринга — это 
реальная помощь малому и сред-

нему бизнесу. основной целью 
рЦи воронежской области явля-
ется повышение готовности пред-
приятий к развитию, внедрению 
новых технологий в производство.

По мнению Дениса Кузнецо-
ва, вопросы у собственников и 
управленцев различных направ-
лений бизнеса, возникающие в 
процессе производственной дея-
тельности, зачастую схожи. Среди 
них следует выделить следующие:
�n Какие технологии применять 

в производстве?
�n Как сформировать эффектив-

ную продуктовую линейку выпу-
скаемых изделий?
�n Что производить самим, а что 

можно передать на аутсорсинг?
�n Нужна ли реорганизация про-

изводственных площадок, как ор-
ганизовать внутреннюю логи-
стику?
�n Как добиться сочетания эф-

фективности и гибкости произ-
водственных процессов?
�n Как определить оптимальные 

резервы производственных мощ-
ностей и иных ресурсов?
�n Как обеспечить себя квали-

фицированными специалистами 
и удержать их правильной мо-
тивацией?

Для их решения рЦи при-
влекает компетентные специали-
зированные организации и экс-
пертов соответствующей квали-
фикации. имеются в виду инже-
нерно-консультационные, проек-
тно-конструкторские и расчет-
но-аналитические работы, свя-
занные с созданием (совершен-
ствованием) производственной 
продукции, промышленных из-
делий, технологического обору-
дования. А также разработка про-
грамм модернизации; проведе-
ние технических аудитов; оцен-
ка потенциала развития предпри-
ятий; содействие в составлении 
технико-экономических обосно-
ваний и другие востребованные 
производством услуги.

— таким образом, рЦи помо-
гает существенно сократить время 
и финансы менеджмента предпри-
ятий на поиск и внедрение техни-
ческих и организационных реше-
ний, — подчеркивает руководи-
тель регионального инжинирин-
гового центра. — А также подго-
тавливает индивидуальные про-
граммы, учитывающие особен-
ности производства и ограничен-
ность ресурсов, и, что немаловаж-
но, выступает гарантом качества.

Поддержка со стороны рЦи 
заключается не только в этом.

— Центр имеет возможность 
софинансировать предприятию 
необходимые для развития про-
изводства услуги, — продолжает 
Денис Кузнецов. — Предприятие 

может сэкономить до 90 процен-
тов стоимости работ. величина 
софинансирования определяет-
ся как объемом оказываемой ус-
луги, так и планируемыми со сто-
роны предприятия результатами 
от ее получения.

оригинальность такой под-
держки еще и в том, что ее полу-
чает также и исполнитель — ин-
женерно-консалтинговая компа-
ния, которая эту услугу оказыва-
ет. и это, безусловно, способству-
ет формированию инфраструкту-
ры рынка инжиниринговых услуг, 
развитию кооперации предприя-
тий и содействию в продвижении 
востребованных разработок и про-
дуктов на существующие рынки.

рЦи эффективно взаимодей-
ствует с организациями инфра-
структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
фондами государственной под-
держки, что дает эффект усиле-
ния позиций и расширения воз-
можностей производственных 
предприятий.

— У каждого предприятия ма-
лого и среднего бизнеса свои зада-
чи и специфика, — уточняет Денис 
Кузнецов. — рЦи предоставляет 
широкий спектр услуг для произ-
водственных предприятий, ори-
ентированных на создание благо-
приятных условий для их разви-
тия. он является важным элемен-
том существующей инфраструкту-
ры поддержки мСП. отмечу, что 
инфраструктура поддержки пред-
принимательства — это своего ро-
да «точка синергии». Ее задача — 
максимально упростить для бизне-
са процедуру получения и средств, 
и государственных услуг, необхо-
димых для воплощения проектов. 
Это реальная возможность стиму-
лирования деловой активности в 
воронежской области.

Эффективность работы ин-
жиниринговых центров под-
тверждает статистика, которая го-
ворит, что из года в год число цен-
тров в различных регионах рас-
тет. выполняемые критерии, по 
которым оценивают работу цен-
тров (успешность вывода на ры-
нок новых технологий и продук-
тов, увеличение выручки и про-
изводительности труда предпри-
ятий, создаваемые новые рабочие 
места и др.), убедительно демон-
стрируют востребованность цен-
тров среди предприятий бизнеса. 
По оценкам специалистов, боль-
шинство созданных в регионах 
инжиниринговых центров наш-
ли свою модель взаимодействия 
с компаниями малого и среднего 
предпринимательства и выполня-
ют возложенную на них функцию.

•

К СВЕДЕНИЮ. «Промышленные вести» провели неболь-
шой опрос среди руководителей малого и среднего биз-
неса о том, что они ждут от работы регионального цен-
тра. Обобщая услышанное, можно сказать следующее.

В настоящее время некоторым компаниям, чтобы со-
хранить свои позиции на рынке, необходимо произве-
сти «перезагрузку», то есть перестроить бизнес в соот-
ветствии с тенденциями рынка и спроса. Встать же на 
новые или модернизированные рельсы без посторонней 
помощи, в том числе и профессиональных консультан-
тов, они, в силу различных причин, не могут. В органи-
зации этой работы предприниматели надеются на РЦИ. 
Другие же не ставят столь глобальных задач, а рассчи-
тывают на поддержку в реализации отдельных проектов.

Зарубежный опыт
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региональный центр инжиниринга: 

Перспективы 
развития

n ЭКсПеРтное Мнение n

руководитель Центра 
кластерного развития 
воронежской области 
алексей СУхОчев:
— минэкономразвитие россии ви-

дит центры инжиниринга основой ре-
гиональной инновационно-промыш-
ленной инфраструктуры, а также как 
инструмент развития производствен-
ного потенциала.

региональные центры инжини-
ринга — это своего рода «мФЦ» для 
промышленных предприятий. рабо-
тая по принципу «единого окна», они 
оказывают комплекс услуг по разви-
тию инновационного, производствен-
ного и кадрового потенциала промыш-
ленных субъектов малого и среднего 
предпринимательства с привлечени-
ем ведущих инжиниринговых компа-
ний региона.

непосредственные задачи реги-
ональных центров заключаются не 
только в выявлении предприятий 
мСП с высокой готовностью и по-
тенциалом к инвестициям, но и в раз-
работке, подготовке инвестиционных 
проектов к финансированию, с целью 
выхода на новые рынки, в том числе и 
зарубежные. также, такого рода орга-
низации должны снижать инвестици-
онные риски через анализ рынка, оч-
ный аудит предприятий для оценки их 
технологической готовности.

Центры инжиниринга должны 
взять на себя одну из функций — акку-
мулировать конкретные технические, 
инновационные решения, выявлять це-
левую аудиторию и целостно доносить 
нужную для них информацию.

По нашему опыту могу сказать, что 
реализация инфраструктурных проек-
тов сложна тем, что в его рамках не-
обходимо учитывать интересы разных 
групп: бизнеса, власти и науки. в ра-
боте центров стоит заранее оценивать 
возможности и потребности участни-
ков проекта, так как в дальнейшем это 
поможет выйти на уровень самостоя-
тельной работы.

Регион — донор 
фруктово-овощной 
продукции
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27 октября в воронеже состо-
ялась региональная кон-
ференция «создание высо-
копроизводительных рабо-
чих мест — стратегия роста 
для России», модератором 
которой выступил уполно-
моченный по защите прав 
предпринимателей в воро-
нежской области, президент 
тПП во Юрий гончаров. в 
конференции, организован-
ной ооД «народный фронт 
«За Россию», приняли уча-
стие представители обще-
ственных организаций, ор-
ганов государственной вла-
сти, бизнеса, предприятий 
промышленности и научно-
го сообщества воронежской 
области, сМи.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия 

обратился заместитель губерна-
тора — первый заместитель пред-
седателя правительства воронеж-
ской области Андрей ревков, сра-
зу обозначив имеющиеся в данной 
сфере проблемы.

— Создание высокопроизво-
дительных рабочих мест относит-
ся к ряду первостепенных задач, 
поставленных Президентом рос-
сии перед региональными прави-
тельствами, торгово-промышлен-
ными палатами, объединениями 
промышленников и предприни-
мателей, перед всеми, кто зани-
мается бизнесом, — отметил Ан-
дрей Анатольевич. — однако есть 
целый ряд вопросов, которые до 
сих пор стоят на повестке дня как с 
точки зрения методик, по которым 
рассчитывается высокая произво-
дительность, так и с точки зрения 
методов учета этих рабочих мест.

он пояснил, к высокопроиз-
водительным рабочим местам от-
носятся рабочие места предприя-
тия, на котором среднемесячная 
заработная плата работников (для 
индивидуальных предпринимате-
лей — средняя выручка) равна или 
превышает установленную вели-
чину критерия (пороговое значе-
ние). Пороговым же значением яв-
ляется среднемесячная заработ-
ная плата, дифференцированная 
по типам предприятий и субъек-
там российской Федерации. одна-
ко всем, кто имеет отношение к се-
годняшнему российскому бизнесу, 
известно, какой спецификой обла-
дает начисление заработной пла-
ты работнику: это и выплаты «чер-
ной» или «серой» зарплаты, и все-
возможные схемы «оптимизации» 
налоговых отчислений с фонда за-
работной платы, в итоге ведущие к 
занижению реального показателя 
зарплаты работника, и т.д. в связи 
с этим по предложению вице-гу-
бернатора в резолюцию собрания 
было решено внести пункт о воз-
можности пересмотра нынешней 
методики расчета высокопроизво-
дительных рабочих мест с учетом 
тех реалий, в которых работает со-
временный отечественный бизнес.

вслед за этим участники кон-
ференции рассмотрели вопросы, 
касающиеся перспектив создания 
высокопроизводительных рабо-
чих мест в воронежской области, 
приоритетов социально-экономи-
ческого развития нашего региона 
и ключевых целей в рамках соз-
дания вПрм, факторов стимули-
рования создания вПрм в произ-
водственных кластерных образо-
ваниях и в малом бизнесе и дру-
гие. С докладами по этим вопро-
сам выступили уполномоченный 

по защите прав предпринимате-
лей в воронежской области, пре-
зидент тПП во Юрий Гончаров, 
сопредседатель ооД «народный 
фронт «за россию», вице-прези-
дент тПП во вячеслав Шама-
рин, руководитель департамен-
та экономического развития во-
ронежской области Анатолий Бу-
креев, президент Совета холдин-
га «Космос-нефть-Газ», председа-
тель вро ооо «Деловая россия» 
иван Лачугин, председатель реги-
онального отделения воо «оПо-
рА роССии» Сергей наумов, за-
меститель руководителя департа-
мента промышленности воронеж-
ской области игорь Бригадин, 
первый заместитель генерально-
го директора оАо «Концерн «Со-
звездие» василий Борисов, гене-
ральный директор ГК «Агроэко» 
владимир маслов. выступавшие 
говорили о необходимости реаль-
ного (а не статистического) повы-
шения производительности труда 
на отечественных предприятиях, о 
важности обновления материаль-
но-технической базы производств, 
без которого невозможно создание 
вПрм, об актуальности развития 
новых технологий (в частности, 
технологии блокчейн) и т.д.

По итогам конференции бы-
ла принята резолюция, в которой 
участники мероприятия сформу-
лировали предложения в адрес 
Центрального штаба онФ для 
инициирования принятия макро-
экономических решений по повы-
шению рентабельности и сниже-

нию рисков ведения бизнеса в 
россии, как то: переход к умерен-
но мягкой денежно-кредитной по-
литике, снижение тарифов на ус-
луги инфраструктурных и сырье-
вых монополий за счет повыше-
ния их эффективности, проведе-
ние налоговой реформы, стиму-
лирующей качественный эконо-
мический рост, кардинальное сни-
жение административного давле-
ния на бизнес, реформа уголовно-
го экономического законодатель-
ства и прочее.

Из выступления 
президента Совета 
холдинга «космос-нефть-
Газ», председателя врО 
ООО «Деловая россия» 
Ивана ЛачУГИна:
«Промышленные предприя-

тия воронежской области явля-
ются инициаторами целого ряда 
перспективных проектов, реали-
зация которых в партнерстве с ор-
ганами государственной власти и 
институтами развития позволяет 
региону позиционировать себя в 
числе передовых по уровню ин-
вестиционного и научно-техниче-
ского потенциала.

С использованием кластерно-
го подхода и устойчивых коопера-

n КоРотКо n

Налоги, не попавшие в бюджет по вине банка, должны быть за-
чтены налогоплательщикам, решил верховный суд. Критерии, 

разделяющие уплату налогов и незаконные манипуляции с зависши-
ми в банке деньгами, доведены до налоговых органов.

Федеральная налоговая служба опубликовала документ (размещен 
20 октября в справочно-правовой системе «Консультант Плюс»), в ко-
тором довела до территориальных инспекций недавнее определение 
верховного суда о добросовестности действий налогоплательщика, на-
логи которого не дошли до бюджета из-за финансовых проблем банка.

Стабилизация темпов роста ввП в третьем квартале во многом вы-
звана итогами сентября. При детальном рассмотрении она обе-

спечена продолжением конъюнктурного спада в металлургии (в ос-
новном черной) и результатами «остановки скважин» в рамках сдел-
ки оПЕК+: среднесуточное производство нефти сократилось до уров-
ней ниже июля 2016 года, обеспечив замедление роста промпроизвод-
ства с 1,5 процентов год к году в августе до 0,9 процента в сентябре. 

тренды в остальных отраслях не изменились: рост в обработке, 
как сформированный восстановлением в автопроме, так и стимули-
руемый госзаказом оПК, продолжается. рекорды бьет агропроизвод-
ство и химпром, причем рост экспорта зерна и минеральных удобре-
ний внес важный вклад в сохранение положительного сальдо счета те-
кущих операций — его никто не ожидал. растущий несырьевой экс-
порт, судя по всему, будет существенно поддерживать экономику и в 
четвертом квартале: на российские товары (черные и цветные металлы, 
продукты деревообработки и химии) в мире неплохие цены, в сентя-
бре поддерживать стоимостные объемы экспорта удавалось даже при 
снижении физических. инвестиции продолжают расти. Приток капи-
тала в третьем квартале был выше, чем во втором ($5,9 млрд против 
$2,3 млрд), — и был бы выше, если бы не покупка «роснефтью» доли 
в индийской Essar на $4,9 млрд.

федеральная антимонопольная служба разрабатывает масштаб-
ные изменения в законодательстве, которые дадут ей больше 

полномочий для расследований. Служба опубликовала уведомление 
о начале разработки такого проекта, который позволит ей изымать у 
компаний документы и предметы, брать у ее представителей объясне-
ния, получать материалы оперативно-разыскной деятельности и ох-
раняемой законом тайны.

В рамках правительственной программы «Цифровая экономика» 
готовится создание масштабного рынка страхования от киберри-

сков. Полис информационной безопасности может стать обязательным 
с 2020 года для всех стратегических отраслей — от банковской сферы 
до машиностроения. Примеров организации управления киберриска-
ми в таком объеме нет ни в одной стране, и рФ может стать мировым 
лидером в этой отрасли, надеются авторы программы — работу по это-
му направлению возглавляет Сбербанк. Бизнес к идее обязательного 
киберстрахования отнесся прохладно и не видит такой необходимо-
сти. не в восторге и страховщики, несмотря на ожидаемые сборы до 50 
млрд руб. в год, они не хотят, чтобы тарифы устанавливало государство.

Президент владимир Путин поручил Банку россии и правительству 
разработать регулирование криптовалют, майнинга и ICO. Соот-

ветствующие изменения в законодательство должны быть внесены до 1 
июля 2018 года, говорится в перечне поручений президента по итогам 
совещания по цифровым технологиям в финансовой сфере 10 октября.

Фискальная нагрузка на бизнес вырастет — это следует из проекта 
федерального бюджета и беспокоит бизнес, заявил президент рСПП 
Александр Шохин во время обсуждения документа в профильном ко-
митете Госдумы. опасения бизнеса, в частности, связаны с введени-
ем утилизационного сбора при производстве тяжелого энергомаши-
ностроения и ввозных пошлин для отрасли инвестиционного маши-
ностроения, а также с индексацией ставки утилизационного сбора на 
колесный самоходный транспорт.

«Кроме того, есть и прямое повышение налогов. Прежде всего, речь 
идет об акцизах. известно, что акцизы и на бензин увеличиваются, на 
сигареты, алкоголь, меняется технология расчета налоговой базы в ря-
де случаев. в частности, дистилляты по-другому будут учитываться, 
это тоже даст дополнительный доход от акцизов», — сказал Александр 
Шохин в интервью рБК-тв.

Российская венчурная компания (рвК) к 2030 году планирует на-
растить капитал под своим управлением более чем вдвое, следует 

из обновленной стратегии этого института развития. Для этого до 2020 
года планируется создать до 15 новых фондов, вложив в них 16 млрд 
руб. в отличие от предыдущих проектов, в новых фондах доля компа-
нии будет ограничена 30–50 процентами — в рвК надеются на частных 
соинвесторов. Планы потребуют и докапитализации компании за счет 
бюджетных средств, но пока эта тема в правительстве не обсуждается.

Получение кредитов скоро станет для компаний более сложным и 
рискованным процессом. Банк россии и Федеральная налоговая 

служба (ФнС) договорились, что мегарегулятор через налоговиков смо-
жет проверять отчетность компаний из числа банковских клиентов. Ес-
ли окажется, что банк выдал кредит недостаточно надежному заемщи-
ку, ЦБ потребует от банка доначисления резервов, и чтобы не рисковать, 
банки перед предоставлением заемных средств будут запрашивать у ком-
паний информацию, которую сейчас видит только ФнС. Под перекрест-
ный контроль попадут все заемщики с суммами кредитов от 60 млн руб.

ционных связей предприятий ре-
гиона производится импортозаме-
щающее оборудование для нефте-
газовой промышленности. в 2009 
году был создан Кластер произво-
дителей нефтегазового и химиче-
ского оборудования воронежской 
области, координатором которого 
является ФПК «Космос-нефть-
Газ». в кластер входят 28 предпри-
ятий. Производится оборудова-
ние для добычи, транспортиров-
ки, переработки нефти и газа, та-
кие как станции управления фон-
танной арматурой (устанавлива-
емые в т.ч. на морских платфор-
мах), высокоэффективное тепло-
обменное и сепарационное обору-
дование, трубы для магистраль-
ных трубопроводов из высокока-
чественной стали, запорно-регу-
лирующая арматура, колтюбинго-
вые установки, насосное оборудо-
вание, большая часть данного обо-
рудования является импортозаме-
щающим. По итогам 2016 года в 
кластере создано 3800 вПрм и, 
таким образом, на одно высоко-
производительное рабочее место 
приходится выручка более пяти 
миллионов рублей в год.

Привлечение инвестиций фе-
дерального уровня для финанси-
рования проектов в пределах субъ-
екта федерации становится всё бо-
лее влиятельным и значительным 
инструментом для стимулирова-
ния развития регионального про-
мышленного комплекса.

Статус промышленного кла-
стера дает право получения суб-
сидии на возмещение части затрат 
при реализации совместных про-
ектов по производству промыш-
ленной продукции в целях им-
портозамещения. Кластер воро-
нежской области первым в рос-
сии был включен в реестр про-
мышленных кластеров россий-
ской Федерации, соответствую-
щий приказ подписал министр 
промышленности торговли Де-
нис мантуров в мае 2016 года.

механизм промышленных 
кластеров дает промышленным 
предприятиям необходимый фи-
нансовый рычаг для реализации 
инвестиционных проектов. Го-
сударственная поддержка в ви-
де предоставления субсидий по 
понесенным затратам инициато-
ров совместного проекта позволя-

ет ускорить реализацию инвести-
ционных проектов, повысить уро-
вень кооперации между промыш-
ленными предприятиями региона 
и создавать новые вПрм.

на сегодняшний день в рам-
ках кластера реализуется проект 
«Создание модульной обвязки 
скважины, оборудованной длин-
номерными лифтовыми колон-
нами, с использованием устьево-
го источника энергосбережения», 
одобренный минпромторгом рос-
сии в 2016 году в результате кон-
курсного отбора. Проект реализу-
ется во исполнение дорожной кар-
ты по использованию технологий 
и продукции предприятий воро-
нежской области для ПАо «Газ-
пром». в рамках проекта плани-
руется разработать и организо-
вать импортозамещающее про-
изводство продукции в соответ-
ствии с Планом мероприятий по 
импортозамещению в отрасли не-
фтегазового машиностроения рФ 
(утвержденному приказом мин-
промторга россии от 31.03.2015 
№ 645) и представляет собой ана-
лог оборудования, производимого 
Zedi (Канада). в рамках проекта 
будет создано порядка 120 вПрм, 
объем налоговых поступлений в 
бюджеты разных уровней соста-
вит около 100 млн. руб.

в 2015 году Фонд развития 
промышленности поддержал им-
портозамещающийпроект «раз-
работка и производство запорно-
регулирующей арматуры». Целью 
проекта является создание изде-
лий с аналогичными импортным 
функциональными характеристи-
ками, но имеющими конструктив-
ные отличия и разработанные с 
применением отечественных ма-
териалов и комплектующих. По 
эксплуатационным характери-
стикам изделия будут превосхо-
дить импортные аналоги в части 
возможности эксплуатации при 
низких температурах до минус 56 
0С.в рамках проекта будет созда-
но порядка 80 вПрм.

Производство продукции на 
предприятии невозможно орга-
низовать без создания и приме-
нения новых наукоемких про-
мышленных технологий, в свя-
зи с этим хотелось бы отметить 
важность применения новых мер 
стимулирования инновационной 

и научно-технической деятель-
ности в промышленности, реали-
зуемых с 2016 года в рамках го-
сударственной программы воро-
нежской области «развитие про-
мышленности и повышение ее 
конкурентоспособности». Суб-
сидирование затрат на модерни-
зацию производства, ниоКр за 
счет областного бюджета позво-
ляет предприятиям освободить 
часть оборотных средств и напра-
вить их на технологическую мо-
дернизацию и освоение серийно-
го производства импортозамеща-
ющей продукции. в рамках проек-
тов ооо ФПК «Космос-нефть-
Газ» данной госпрограммы будут 
созданы 73 вПрм.

Участник кластера Лискимон-
тажконструкция при федераль-
ной поддержке реализует проект 
«Производство электросварных 
прямошовных труб повышенной 
прочности», в рамках которого бу-
дет создано 250 вПрм.

При поддержке Фонда Бор-
тника реализуются два проекта, в 
рамках которых также будет соз-
дано порядка 30 вПрм:
�n «Организация импортозаме-

щающего производства регулиру-
ющих клапанов для нефтегазовой 
отрасли» (инициатор — Некст 
Трейд);
�n «Расширение модельного ряда 

установок колтюбинговых типа 
УКРС для подземного и капиталь-
ного ремонта скважин» (инициа-
тор — РГМ-Нефть-Газ-Сервис).

одним из субъектов техноло-
гической инфраструктуры про-
мышленного кластера является 
технопарк «Космос-нефть-Газ». 
важность поддержки и разви-
тия технопарка декларируется на 
уровне правительства рФ и пра-
вительства воронежской области. 
технопарк был создан в 2006 го-
ду. в соответствии с законом во-
ронежской области «о технопар-
ках», принятом впервые в россии, 
получил официальный статус тех-
нопарка. технопарк активно уча-
ствует в реализации совместных 
кластерных проектов, в части ин-
жиниринга, а также проведения 
ниоКр для производителей не-
фтегазового оборудования. так в 
2015 году было проведено 27 ни-
оКров, в 2016 — 35, в 2017 их пла-
нируется 28. на территории тех-

нопарка сосредоточено порядка 
1000 вПрм.

интерес к продукции ооо 
ФПК «Космос-нефть-Газ», ре-
зидентов технопарка и участни-
ков кластера подтверждается ви-
зитами первых лиц крупных не-
фтегазодобывающих компаний 
россии –председателя правления 
Газпром миллера, президента Лу-
койла Аликперова.

Повышение производительно-
сти труда и занятости, создание 
новых высокопроизводительных 
рабочих мест — ключевые задачи, 
поставленные Президентом рос-
сийской Федерации в.в. Пути-
ным перед регионами в «майских 
указах». вПрм — это рост дохо-
дов и уровня жизни населения на 
всей территории страны.

таким образом, кластерный 
проекты являются точками ро-
ста, направленными на стимули-
рование создания вПрм».

Из выступления 
первого заместителя 
генерального директора 
ОаО «концерн «Созвездие» 
василия БОрИСОва:
в Концерн «Созвездие» вхо-

дит 11 заводов, 9 нии и КБ. в на-
стоящее время завершается соз-
дание стратегии развития науки, 
техники и технологий Концерна 
до 2030 года. основная цель — до 
2025 года повысить выработку на 
человека в пять-семь раз и обеспе-
чить уровень инвестиционной ак-
тивности порядка 80 процентов. 
80 процентов выпускаемой нами 
техники будут соответствовать 
мировому уровню. Почему в 5–7 
раз, именно на столько мы отста-
ем от мировых производителей. 
У нас нет другого выбора, что-
бы жить производству нормаль-
но, необходимо интенсивно раз-
виваться объем выпускаемой на-
ми продукции составляет три про-
цента от мирового, а инновацион-
ного 0,3 процента. мы продолжа-
ем оставаться сырьевой базой. 8 
процентов предприятий вклады-

вает в инновационную деятель-
ность. По этому показателю мы 
находимся чуть выше румынии. 
Бельгия, Германия в 5–7 раз вкла-
дывают больше в инновационное 
развитие. Для достижения постав-
ленных целей в воронеже строит-
ся современная фабрика радиоэ-
лектронной аппаратуры. откры-
тие намечено на конец этого го-
да. мы будем производить авто-
матизированные системы управ-
ления связи, различные другие ви-
ды радиоэлектронной продукции 
для всех видов вооруженных сил, 
а также продукция гражданского 
и двойного назначения. Фабрика 
— 15 тысяч квадратных метров — 
это современный высокотехноло-
гичный комплекс замкнутого про-
изводства. она оснащена самым 
современным оборудованием, по-
зволяющим полностью автомати-
зировать все циклы производства 
и управления. мы готовы будем 
делать до 500 сложных техноло-
гических узлов. и это очень вы-
сокий уровень.

Говоря о технике гражданско-
го и двойного назначения, стоит 
отметить, что на данный момент 
мы ей не занимаемся. Конечно, 
это плохо. До 90-го года прошло-
го столетия мы выпускали до 400 
тысяч радиостанций, из них 160 
тысяч для сельского хозяйства 
(«Лен», «маяк», «Колос»). на 
каждом комбайне были станции. 
60 тысяч радиостанций выпуска-
лось в интересах мвД, остальную 
нашу продукцию потребляла же-
лезная дорога. Если бы такая си-
туация сохранилась бы по сегод-
няшний день, то мы бы не име-
ли столько проблем. в настоящее 
время необходимо выпускать три 
типа техники — это профессио-
нальную мобильную связь, широ-
кополосный беспроводной доступ 
и индустриальный интернет ве-
щей. По нашему анализу, емкость 
рынка такова: мвД необходимо 
600 тысяч средств связи, скорая 
помощь, погранслужба и пр. бо-
лее 2,5 миллиона абонентов, а есть 
еще рЖД, малый бизнес. Сколько 
нужно этим службам станций? По 
сегодняшней ситуации оснащен 
каждый десятый служащий, а дол-
жен каждый третий. мы оценива-
ем сегмент рынка — 5,8 млн поль-
зователей. и ведь деньги на осна-
щение данных служб в основном 
тратит государство. расточитель-
но закупать в таких объемах тех-
нику за рубежом. мы готовы по-
ставить станции такие же по ка-
честву и более дешевые. С помо-
щью «ростеха» мы надеемся пе-
реломить ситуацию.

•

Высокотех нологичные рабочие 
места — ос нова модернизации

СПРаВКа. В майском указе Президента Российской фе-
дерации № 596 «О долгосрочной государственной эконо-
мической политике» говорилось о 25 млн высокопроиз-
водительных рабочих мест, которые должны быть созда-
ны в России к 2020 г. Производительность труда соглас-
но тому же указу к 2018 г. должна увеличиться в 1,5 раза.

Высокопроизводительными признаются все рабочие ме-
ста в организациях, в которых производительность тру-
да выше целевого значения. Целевые значения устанав-
ливаются по 34 отраслям (для каждой отрасли отдельно). 
Количество ВПРМ рассчитывается Экспертным центром 
при уполномоченном при Президенте Рф по защите прав 
предпринимателей на основе данных федеральной нало-
говой службы по отчетам отдельных предприятий по ме-
тодике, разработанной «Деловой Россией», сводная ста-
тистика формируется в разрезе регионов и отраслей.

В 2016 году в России общее число ВПРМ составило 16,6 млн 
ед., с 2011 года их количество увеличилось на 3,88 млн ед.
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в конце октября были под-
ведены итоги месячника 
по уборке и благоустрой-
ству территорий городских, 
сельских поселений и го-
родских округов воронеж-
ской области.

Месячник благоустройства 
проводился в регионе со 

2 по 31 октября. По состоянию на 
30 октября в его проведении уча-
ствовали более 240 тысяч человек.

работы в рамках месячника 
проводились по заранее утверж-
денным органами местного самоу-
правления планам. руководитель 
департамента ЖКХ и энергетики 
области Галина Смирнова расска-
зала, что были поставлены задачи 
по уборке листвы, мусора, приве-
дения в порядок газонов и клумб, 
подготовке зеленых насаждений к 
зиме, ликвидации скоплений му-
сора и его вывозу. особое внима-
ние было уделено уборке кладбищ 
и мест захоронений.

за период проведения месяч-
ника по благоустройству в над-
лежащее состояние привели 13,2 
тысяч га территорий, ликвиди-
ровали 1,4 тыс. несанкциониро-
ванных свалок. во время убор-
ки задействовали 2,7 тысяч еди-
ниц техники.

в рамках месячника и все-
российского экологического 
субботника «зеленая россия» 
28 октября прошел общеобласт-
ной субботник. в нем приняли 
участие 143,3 тысяч жителей ре-
гиона, среди которых сотрудни-
ки органов местного самоуправ-
ления, федеральных структур, 
коллективы организаций, обще-
ственных объединений, предста-

вители управляющих организа-
ций, тоСов и жители населен-
ных пунктов.

руководитель департамента 
природных ресурсов и экологии 
области Алексей Карякин отме-
тил, что, так как 2018 год являет-
ся Годом особо охраняемых при-
родных территорий, именно им 

было уделено особое внимание 
на прошедшем субботнике.

Центральным мероприятием 
субботника стал проект по созда-
нию на территории дендропарка 
воронежского государственно-
го лесотехнического университе-
та имени Г.Ф. морозова уникаль-
ного для нашего региона туэтума.

работы по уборке прошли и в 
природном парке областного зна-
чения «Северный лес». При уча-
стии членов воронежского отде-
ления общероссийского эколо-
гического общественного движе-
ния «зеленая россия» были уста-
новлены шлагбаумы, ограничи-
вающие несанкционированный 
въезд автотранспортных средств 
в парк. традиционно в уборке в 
«Северном лесу» активное уча-
стие приняли жители близлежа-
щих домов и члены общественно-
го экологического совета.

также субботники прошли 
на территории Хоперского и во-
ронежского заповедников. в Ло-
мовском природном ландшафт-
ном парке высадили живую изго-
родь более чем из тысячи кустар-
ников и нескольких десятков де-
ревьев. на территории нии сель-
ского хозяйства Центрально-Чер-
ноземной полосы имени в.в. До-
кучаева в таловском районе про-
вели расчистку нескольких десят-
ков гектаров территорий, вывезли 
более 100 кубометров раститель-
ного и бытового мусора, посади-
ли 300 саженцев древесных пород.

Готовясь к предстоящей зиме, 
с целью разграничения уборочной 
площади администрацией город-
ского округа город воронеж раз-
рабатывается карта, позволяющая 
оперативно определить ответствен-
ных исполнителей за содержание 
той или иной территории для при-
нятия соответствующих мер по 
устранению выявленных наруше-
ний. Аналогичные карты должны 
быть разработаны всеми муници-
пальными районами. особое вни-
мание уделено проблеме сосулек. 
Действенной мерой борьбы с об-
разованием наледи на кровлях на-
звано обустройство нагреватель-
ного кабеля по периметру крыши. 
При капитальном ремонте кро-
вель данное техническое решение 
предлагается собственникам по-
мещений в многоквартирных до-
мах, так как решение согласно дей-
ствующему законодательству при-
нимают именно они. Кроме того, с 
целью исключения перепада тем-
ператур на кровлях при капиталь-
ном ремонте выполняются работы 
по их утеплению. на сегодня такие 
работы проведены на 219 крышах.

в распоряжение комбинатов 
благоустройства воронежа бы-
ло приобретено дополнительно 
133 единицы уборочной техники.

Губернатор воронежской 
области Алексей Гордеев пред-
ложил ввести нормативы для 
управляющих организаций по 
уборке и содержанию террито-
рий, которые они будут обязаны 
обеспечивать. Кроме того, гла-
ва региона обозначил проблему 
содержания подвалов и черда-
ков. он поручил Государствен-
ной жилищной инспекции обла-
сти провести их инвентаризацию 
совместно с представителями 
управляющих компаний и тСЖ.

Анатолий Федоров •

28 октября на воронежском 
пивзаводе отпраздновали 
October Beer Festival (18+). 
ежегодный осенний фести-
валь познакомил гостей с 
прогрессивным взглядом 
на пиво, технологиями его 
производства и современ-
ным образом жизни, ча-
стью которого стал, напри-
мер, рост интереса к безал-
когольным сортам.

гости мероприятия окуну-
лись в мир пивных фестива-

лей Старой Европы и узнали, как 
благодаря накопленному опыту и 
современным технологиям, вне-
дренным на производстве, ком-
пании удается сохранять лучшие 
традиции мирового пивоварения 
и производить широкий ассорти-
мент популярных сортов и стилей 
любимого миллионами напитка.

Большое внимание на меро-
приятии было уделено безалко-
гольным сортам пива. интерес 
к ним растет на фоне популяри-

зации здорового образа жизни, 
вклад в который делает и «Балти-
ка», спонсируя знаковые беговые 
марафоны страны и рассказывая о 
ситуациях потребления безалко-
гольного пива в рамках активной 
рекламной поддержки на телеви-
дении. в портфеле «Балтики» се-
годня уже 7 безалкогольных со-
ртов пива, включая новинку для 
любителей вайса — «Балтика 0 
нефильтрованное Пшеничное».

Как и на классическом пив-
ном фестивале, гостей October 
Beer Festival в воронеже ожида-
ли импровизированные аттрак-
ционы, а также конкурсы и спе-
циальные вопросы от пивоваров. 
оказавшись в самом сердце заво-
да, участники экскурсий получи-
ли уникальную возможность по-
знакомиться с основными этапа-
ми приготовления пива — от про-
ращивания зерна до подготовки 
свежей партии к отправке в точ-
ки продаж. в ходе маршрута го-
сти узнали, почему пиво варится 
только из натуральных ингреди-

ентов, а также смогли лично убе-
диться в высоких стандартах ка-
чества, применяемых на воронеж-
ском пивзаводе. По мере получе-
ния новых знаний участники фе-
стиваля развенчивали популяр-
ные мифы о янтарном напитке и 
даже в финале выступали в роли 
пивоваров, распределяя ингреди-
енты и процессы для каждого из 
предложенных сортов пива.

екатерина ИванОва, 
менеджер по устойчиво-
му развитию и корпора-
тивным коммуникаци-
ям компании «Балтика», 
часть Carlsberg Group: 

«Пиво, пожалуй, главный евро-
пейский фестивальный напиток. 
за сотни веков вокруг него сфор-
мировалось множество ритуалов, 
традиций и предпочтений в соче-

тании с едой. Познакомить гостей с 
культурой потребления пива — ос-
новная задача October Beer Festival. 
и, конечно, важной составляющей 
культуры является ответственное 
наслаждение пенным напитком, 
которое выражается в умеренном 
потреблении, уважительном пове-
дении и соблюдении общеприня-
тых норм. наша компания ставит 
перед собой стратегическую дол-
госрочную цель — свести к нулю 
безответственное потребление пи-
ва. Цель эта включена в программу 
устойчивого развития «Балтики» 
и Carlsberg Group «Цель 4ноЛЯ: 
вместе для будущего». мы хотим, 
чтобы сваренное нами качествен-
ное пиво, ассоциировалось только с 
положительными впечатлениями».

закрепить полученные знания 
гости смогли во время интеллек-

туальной викторины Beer Quiz, 
отвечая на вопросы о пивных тра-
дициях Старого Света, особенно-
стях производства пива и прави-
лах ответственного потребления. 
Для многих стал настоящим от-
крытием, например, тот факт, 
что безалкогольное пиво способ-
но нормализовать водный баланс 
после физических нагрузок, к то-
му же не скажется на фигуре, так 
как содержит всего 35 ккал в 100 
г. Самые внимательные и удачли-
вые участники выиграли призы от 
воронежского пивзавода.

завершилось мероприятие в 
дегустационном зале, где гости 
попробовали многие популяр-
ные сорта, например, известный 
во всем мире лагер Tuborg Green, 
темный шварц Zatecky Gus Cerny 
с нотками поджаренного солода, 
карамели и бархатным ароматом 
жатецкого хмеля, а также смог-
ли оценить всю гамму вкуса со-
ртов самого популярного безал-
когольного пива «Балтика 0».

милана, участник  
October Beer Festival-2017: 

«впервые оказалась на воро-
нежском пивзаводе. впечатле-
ний море! Экскурсия познава-
тельная, много конкурсов и по-
дарков — всё очень понравилось. 
Я практически всегда за рулем, 
и безалкогольное пиво для меня 
очень актуально. Попробовала на 
дегустации новую безалкоголь-
ную пшеничную «Балтику 0».  
отличный сорт!».

•

IV October Beer Festival

СПРаВКа. Воронежский пивоваренный завод — один из старейших 
заводов страны, основанный в декабре 1936 года. Сохраняя исто-
рические традиции воронежского пивоварения, при оснащении со-
временным оборудованием ведущих мировых фирм предприятие 
производит сегодня более двадцати сортов пива. Среди них и «ви-
зитная карточка» города — бренд «Воронежское Жигулевское». 
Объемная доля бренда на рынке Воронежа составляет 8 %. Воро-
нежский пивзавод открыт для посетителей. Ежегодно предприятие 
посещают около 3000 человек. В ассортименте фирменного магази-
на завода 9 сортов свежего разливного пива на любой вкус. Добро-
желательный персонал поможет определиться с выбором. фирмен-
ный магазин работает с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных.

СПРаВКа. В Воронеже в 
осенний период было вы-
сажено около 2 тыс. дере-
вьев и 10 тыс. кустарни-
ков за счет бюджета город-
ского округа и внебюджет-
ных источников. По дан-
ным экологов, прижива-
емость посаженных рас-
тений около 90 процен-
тов, для сравнения — в 
2014 году было лишь 62.

РЕЗуЛьтаты СуббОтНИКа В ВОРОНЕЖЕ:

•  убрано более 326 га территорий парков, скверов, бульва-
ров, лесных массивов и 19,9 га бесхозяйных территорий;

• вывезено почти 6,5 тыс. кубометров мусора;

• очищено от пескосмета 167,1 км прилотковой зоны дорог;

•  произведена санитарная уборка дворо-
вых территорий (около 1200);

•  убрано более 83 га территорий, прилегающих к 
предприятиям промышленности, потребительско-
го рынка, учреждениям социальной сферы;

• очищены от мусора 604 контейнерных площадок;

• посажено 493 дерева и более 4,4 тыс. кустарников;

• произведено рыхление 14,8 га газонов.

n ДосКа объявлений n

уважаемые работодатели!
Мы готовы оказать вам содействие в 

подборе необходимых работников, 
предоставить консультации по во-
просам соблюдения законодатель-
ства о труде и занятости и приглаша-
ем принять участие в мероприятиях 
по содействию занятости населения!

Информацию о положении на рынке 
труда в Воронежской области и госу-

дарственных услугах в области содействия 
занятости населения, мероприятиях, реали-

зуемых службой занятости населения Воро-
нежской области, можно получить в государ-
ственных казенных учреждениях воронеж-
ской области центрах занятости населения; на 
сайте департамента труда и занятости населе-
ния воронежской области (www.uzn.vrn.ru).

Зарегистрируйтесь на Портале го-
сударственных услуг РФ (https://www.
gosuslugi.ru/) и получите информацию о 
положении на рынке труда в Воронежской 
области дистанционно.

Поиск сотрудников  
на www.trudvsem.ru

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

Данный портал создан для того, чтобы по-
мочь гражданам найти работу, а работодате-
лям — работников. Преимущества: бесплат-

Приглашаем  
к сотрудничеству

ность для пользователя, надежность контр-
агентов, отсутствие рекламы, поддержка со 
стороны органов государственной службы за-
нятости населения. Создана специализиро-
ванная база стажировок для молодежи и вы-
пускников образовательных организаций.

разместите вакансии, предусматриваю-
щие стажировку сотрудников, на портале 
через органы службы занятости или само-
стоятельно. Организация стажировок это 
возможность на раннем этапе определить 
подходящих сотрудников, которые при-
мут активное участие в дальнейшем раз-
витии компании.

Победа  
во всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства

Бочков Сергей Иванович, монтер пу-
ти 5 разряда ООО «ПутьСтройСервис.К» 
(г. воронеж) занял I место в федеральном 
этапе всероссийского конкурса професси-
онального мастерства «Лучший по профес-
сии» в номинации «Лучший монтер пути», 
состоявшемся 19.09.2017 на полигоне Экспе-
риментальной кольцевой железной дороги 
Ао «внииЖт» в г.Щербинка. Победитель 
приглашен на торжественное награждение в 
Дом Правительства российской Федерации.

поздравляем Сергея Ивановича! Же-
лаем, крепкого здоровья, благополучия, 
удачи и дальнейших успехов!

Занятость и безработица в воронежской области в цифрах на 31 октября 2017 г.

Количество вакантных рабочих мест в банке 
данных службы занятости населения

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

- по  Воронежской 
области

- в Воронеже
8 753 человека

Уровень 
регистрируемой 
безработицы

0,8%

0,7%

20 647 вакансий

10 211 вакансии                                                                   

3 853 человека

месячник благоустройства: 

Выводы и результаты
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успех  
с нами 
вместе!

Оформите подписку на 2018 год

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

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

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

Вся наша Деятельность 
нацелена на то, чтобы каждый 
от мало до велика знал: 
ЧЕЛОВЕК тРуДа —  
ОСНОВа НаЦИИ. 
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стр. 4–5

Грантополучатели 
удвоились

Молодым ученым — 
гранты президента РФ

 стр. 3

«Золото» 
высшей пробы

Состоялся ежегодный 
конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 4–5

КБХА: амбициозные 
проекты 

на все времена
75-летие предприятия

 стр. 6–7

Есть чем удивить
Дни Воронежской области 

в Совете Федерации

 стр. 8

Импортозамещение: 
механизмы 
реализации

Заседание 
межведомственной 

рабочей группы

 стр. 9

Запуск уникального 
оборудования
«Сибур» запустил 

новый проект

 стр. 11

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 12

Денежно-кредитная 
политика страны: 

тормоз или развитие
Заседание Совета ТПП РФ

 стр. 13

Воронежцы 
отпраздновали 

October Beer 
Festival — 2016

Увлекательный 
«Пивной Евротур»

 стр. 15

Наши победители
 по профессии «Токарь»:
ПЛАХОВ Юрий Викторович, ПАО «ВАСО»
 по профессии «Фрезеровщик»:
БОРИСОВ Дмитрий Борисович, 

ВМЗ — филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
 по профессии «Оператор станков с программным управлением»:
КАЗАНЦЕВ Александр Викторович, 

ООО «Воронежсельмаш»

 № 4 (146)  Апрель 2016 г. 

стр. 5

Воронежские 
студенты защитили 

честь России
Победа на VIII Между-

народном турнире физиков

 стр. 6

Город заметно 
похорошел

Предварительные итоги 
месячника благоустройства

 стр. 6

Мемориальная 
доска Владиславу 

Колесникову — дань 
памяти, уважения, 

признательности
Репортаж с церемонии 

открытия

 стр. 7

НФЛ: свет, качество, 
надежность

Современное инновационное 
производство

 стр. 8–9

Господдержка — ка-
тализатор развития

Поддержка малого 
и среднего бизнеса не миф

 стр. 10

Курс на развитие 
промышленности

Съезд машиностроителей

 стр. 11

«Воронежский ЦСМ»: 
объединяя усилия

Семинар «Актуальные вопро-
сы обеспечения единства 
измерений, технического 

регулирования и стандарти-
зации на современном этапе»

 стр. 12

«Не может быть»: 
предприниматели 

детям
Благотворительный 

спектакль

 стр. 13

Терпение и труд
К Всемирному 

дню охраны труда

 стр. 14–15

Ирина    
ИВАНОВА
руководитель группы ОАО «Электросигнал»

 № 2 (154)  Февраль 2017 г. 

стр. 7

«Лукойл»: 
реальные пути 

сотрудничества
Совещание по вопросам 

взаимодействия

 стр. 4

ВАСО: 
85 лет традиций 

и новаторства
Навстречу юбилею 

предприятия

 стр. 5

Ключевые 
направления

Итоги работы управления 
предпринимательства, 

потребительского рынка 
и инновационной политики

 стр. 6

Промышленность 
и сельское хозяйство: 

вместе сильнее!
О потребностях аграриев 

в сельхозтехнике

 стр. 8–9

Науку вперед
«Кубок инновации» — 

поддержка талантливых 
изобретателей

 стр. 10

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

 стр. 11

Господдержка: 
новые механизмы 

развития
Какая помощь предусмотрена 

областным бюджетом

 стр. 12

МФЦ Воронежской 
области — 

лучший в России
Опубликован рейтинг 

регионов

 стр. 13

Екатерина ЛЕВЫХ
старший инженер конструктор

Алина БОРИСОВА
ведущий технолог

Инна ВАСИЛЬЕВА
заместитель главного контролера

ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-НЦ»

 № 3 (145)  Март 2016 г. 

стр. 5

Детализация 
взаимодействия
Визит представителей 

ОАО «НК «Роснефть»

 стр. 4

Рабочие кадры — 
на вес золота!

ВАСО: второй открытый 
чемпионат рабочих 

профессий

 стр. 6

Топ-20 новейших 
достижений 

Воронежского 
механического завода

К 55-летию со дня первого 
полета человека в космос

 стр. 7

«ПерфоГрад»: 
стремительный 

взлёт
Новый член 

«Союза промышленников 
и предпринимателей»

 стр. 8

Опорный вуз: 
точки роста

Пресс-конференция 
исполняющего обязанности 

ректора ВГТУ 
Сергея Колодяжного

 стр. 10

«100 лучших товаров 
России»: итоги 2015

Победитель — 
ООО «Борисоглебский 

мясоконсервный комбинат»

 стр. 11

Игрушечное 
производство — 

это серьёзно
Участники проекта 

«Промышленники детям» — 
пятиклассники 

лицея № 6 и гимназии № 9

 стр. 13

Мастерство растет
Итоги турнира по 

волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

Владимир   
РОМАНЕНКО
заместитель гендиректора 
Строительной Компании «ВСБ»
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Воронежская 
промышленность — 

созвездие уникальных 
предприятий

Машиностроение — 
базовая отрасль экономики

 стр. 4–5

80-летний юбилей 
профессионализма 

и мастерства
Грибановский 

машиностроительный завод 
отпраздновал юбилей

 стр. 6

Развитие туризма: 
пути решения

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства 
при главе городского 

округа город Воронеж

 стр. 8

ООО «Спецмаш»: 
с позиции здравого 

смысла
Как совершенствовать 

отношения власть-бизнес

 стр. 9

НИИ ПМ: 
созидательный 

инновационный труд
55-летний юбилей

 стр. 10

Литье для неба, 
и не только
Завод среднего 

машиностроения — 
не рядовое литейное 

производство

 стр. 11

Начал свою работу 
3-й Российский 

агротехнический 
форум

Мнения экспертов

 стр. 12

Стальные трубы 
из Воронежа

Запущен новый завод

 стр. 14

Дмитрий 
БЕЛОПОТАПОВ
Заместитель главного технолога «Тяжмехпресс»
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Престижно 
и интересно

Конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 2

Самые 
востребованные 

— рабочие 
специальности
Пресс-конференция 

руководителя департамента 
труда и занятости населения 

Воронежской области

 стр. 5

Сигнал длинною 
в 85 лет

Репортаж с юбилея 
«Электросигнала»

 стр. 8–9

«Промавторемонт» 
в надёжных руках

Новая жизнь 
Митрофановского ремонтно-

механического завода

 стр. 10

Перспективы 
развития

Некоторые итоги Восточного 
экономического форума

 стр. 11

Здоровье — 
способ повышения 

производительности
Программа «Здоровье 360°»

 стр. 12

Диспансеризация — 
полезная привычка

Право на бесплатную 
диспансеризацию

 стр. 13

И снова мяч 
летит в ворота

О турнире по футболу среди 
команд промышленных 

предприятий

 стр. 14–15

Михаил 
КАЛИНИН
оператор станков с числовым программным управлением 
ОАО «Агроэлектромаша»
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Совет директоров 
промышленных 

предприятий: 
секреты мастерства
Выездное заседание на ООО 

«Техника Сервис Агро»

 стр. 4

Бытовое 
обслуживание: 

итоги года
Актуальное интервью

 стр. 6

«НафтаЭКО ИК»: 
многомерный 

вектор развития
Реализация инновационного 

проекта

 стр. 8

ООО «Базис»: 
качественный подход

Участник программы 
субсидирования Фонда 

содействия развитию 
малых форм предприятий

 стр. 9

Не благодаря, 
а вопреки

«Спецмаш» отстоял 
в суде права

 стр. 10

Импортозамещение 
— реальные 

достижения
Навстречу 20-летнему 

юбилею ОАО «Маяк»

 стр. 11

Строить правильно
ООО «Тепломаркет» — новые 

строительные технологии

 стр. 12

Предприниматели 
детям

Благотворительный 
спектакль

 стр. 12

Мартовский мяч
Итоги турнира 

по волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

В ВАСО состоялся 
третий открытый 
чемпионат рабочих 
профессий
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Протянута рука 
поддержки

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства

 стр. 4

Движение к успеху
О клиентской конференции 

банка ВТБ

 стр. 4

Главное — быть 
востребованными!

ОАО НВП «ПРОТЕК» 
отмечает 25-летие

 стр. 5

Тонкости ремесла
Подведены итоги областного 

конкурса профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 6

Состязательность — 
дорога к мастерству

Воронежский 
политехнический 

техникум — начало пути

 стр. 7

Кадры — забота всех
Об эффективном взаимодей-

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

виях экономического спада

 стр. 8–9

90 лет в борьбе 
за качество

ФБУ «Воронежский 
ЦСМ» — об итогах и 

направлениях развития

 стр. 11

Нацелен на развитие
Перспективы 

Грибановского района

 стр. 12

«Маяк» мясной 
и молочной 

промышленности
Отборная говядина и 

качественная молочная 
продукция — конек «Маяка»

 стр. 14

Алексей РУКИН
электросварщик ПАО «ВАСО»
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Воронежский 
завод адсорбентов: 
импортозамещение 

в действии
«Перспектива» в развитии

 стр. 4

IT-технологии — 
механизм развития

Соглашение о кластере 
«Инновации Черноземья»

 стр. 5

Сергей Колодяжный: 
Мы не конкуренты 
— мы всегда рядом

Встреча с ректором 
Воронежского ГАСУ

 стр. 6–7

172 ЦАРЗ: 
70-летний путь 

служения Отечеству
К юбилею завода

 стр. 8

Промежуточные 
итоги

Подвела рабочая группа 
по подготовке 

и реализации мероприятий 
по строительству 

автомобильных 
газонаполнительных 

компрессорных станций

 стр. 8

Парк 
авиастроителей 

— территория 
праздника

ВАСО отмечает 
профессиональный праздник

 стр. 9

Опорный 
многопрофильный 

университет 
— инициатива 
министерства

Обсуждение проблемы

 стр. 10–12

Шесть дней 
посвященных небу

XII Международный 
авиационно-космический 

салон МАКС-2015

 стр. 13

Сергей 
ТИТОВ  
токарь ООО «Некст Трейд»
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На развитие 
устойчивой 

экономики
Рабочие встречи 

на ВМЗ, ВАСО, КБХА

 стр. 3

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО

 стр. 7

Обучение 
и производство: 
единство целей

Качественная подготовка 
кадров — система 

дуального обучения

 стр. 8

Познать азы 
профессии

«Неделя без турникетов»

 стр. 8

«Завод среднего 
машиностроения»: 

расширение 
специализации

Освоение 
нового производства

 стр. 10

Передовики 
в радиоделе

7 мая наша страна 
отмечает День радио

 стр. 11

Проводник 
«большого газа»

К 60-летию филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

«Воронежское ЛПУМГ»

 стр. 13

Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области»

 стр. 14–15

Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
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турнир среди представителей  
предприятий и организаций 
Воронежа и членов их семьи

Декабрь-2017
(4

73
) 2

61
-7

9-
07

соревнования 
проводятся 

с целью:

Популяризации 
и пропаганды 

здорового 
образа жизни

организации 
досуга

сплочения 
коллективов

определения 
победителей


