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Согласован тариф на техприсоединение
к газораспределительным сетям
Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области установило на 2018 год размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего 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 газораспределения ООО «Газификация» составляет не более 200 метров.
Отметим, что с 14 апреля по 31 декабря 2017 года размер платы за услуги техприсоединения к сетям ООО «Газификация» составляет также 48 966,70 рублей.
Справка. ООО «Газификация» зарегистрировано в апреле 2015 года в селе Ямное Рамонского района.
Основное направление деятельности — распределение
газообразного топлива по газораспределительным сетям. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Учредителями 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 месяцев вырос на 6,6 % по отношению к показателю годичной давности. При этом в сентябре отмечен спад на 14,4 %.
Воронежское сельское хозяйство выпустило продукции за отчетный период на общую сумму 140,5 млрд рублей. 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 услуги 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 организаций и предприятий вырос на 15,1 % в сравнении с аналогичным 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 Финансового 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 оценку 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 рублей из общей суммы. Это на 28,5 % больше, чем за 8 месяцев прошлого года, следует из сообщения Центробанка. За
отчетный период накопленный ссудный портфель физических лиц в Воронежской области составил 140,6 млрд рублей.

Концерн «Созвездие» остался
в списке санкций США
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подписал распоряжение, 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 дополняет ранее принятые санкции. Как именно это коснется «Созвездия», неясно. Из текста закона можно сделать вывод, что
под запрет попадут поставки услуг и технологий концерна.
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В Воронеж с рабочим визитом прибыли Заместитель Председателя
Правительства РФ Д.О. Рогозин,
директор индустриального кластера ГК «Ростех» С.А. Куликов,
директор Департамента радиоэлектронной промышленности
С.В. Хохлов, временный генеральный директор АО «Росэлектроника» А.А. Белинский, а также представители федеральных
органов власти, делегаты от государственных корпораций, организаций оборонно-промышленного комплекса и телекоммуникационной отрасли. 18 октября в здании областного правительства прошла конференция «Диверсификация оборонно-промышленного комплекса в
сфере телекоммуникаций и связи — стратегия перемен», организованная Коллегией Военнопромышленной комиссии РФ при
поддержке Минпромторга России, Минкомсвязи России, правительства Воронежской области и Госкорпорацией «Ростех».
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Приоритет — производство
гражданской продукции
На сегодняшний день в оборонно-промышленный комплекс региона входит 21 предприятие.
— Воронежские предприятия оборонно-промышленного комплекса вносят существенный вклад в экономику
нашей области. Эти производства составляют сегодня основу нашего технологического, инновационного и кадрового потенциала. Наряду с участием в обеспечении обороноспособности
государства они играют весомую роль,
как я уже сказал, в развитии экономики
региона. Только за прошлый год группа этих предприятий произвела товаров на 56 миллиардов рублей. При этом
темп роста составил 108 процентов.
Вообще, надо отметить, что благодаря
предприятиям оборонно-промышленного комплекса Воронежская область
ни разу не снизила темпов роста промышленного производства. В текущем
году позитивная тенденция сохраняется. На территории Воронежской области продолжается реализация многих

губернатора

С временным генеральным
директором АО «Концерн «Созвездие»
Алексеем Бочаровым
Алексей Гордеев и Алексей Бочаров обсудили перспективы развития предприятия. В 2018 году новая фабрика
радиоэлектронной аппаратуры концерна выйдет на проектную мощность, в связи с этим ожидается увеличение
объема производства. Новое предприятие — современный высокотехнологичный комплекс замкнутого цикла.
Фабрика уникальна не только для Воронежской области,
но и в масштабах радиоэлектронной отрасли России. Благодаря новому предприятию, «Созвездие» укрепит лидирующие 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

Н

а конференции обсуждались вопросы, касающиеся рынка продукции телекоммуникации и связи,
мер господдержки диверсификации
оборонно-промышленного комплекса, создания оптимальных рыночных
условий для оборота гражданской продукции, выпускаемой предприятиями
ОПК, и многое другое.
Перед конференцией делегация
осмотрела тематическую выставку,
участниками которой стали 14 крупных организаций.
Так, компания «Кодафон», ведущий российский разработчик в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, продемонстрировала гостям систему агрегации свободных телекоммуникационных ресурсов операторов мобильной связи
-«m-Line». Эта система решает комплекс проблем в области информатизации, управления и безопасности общественного транспорта. А Воронежский государственный технический
университет представил гибридную
систему локальной термостабилизации, которая предназначена для защиты электронных модулей телекоммуникационного оборудования от перегрева и воздействия низких температур. Разработка может применяться
в наземных комплексах управления
космическими аппаратами, базовыми станциями связи, а также в любой
другой микроэлектронной аппаратуре.

n Рабочие встречи n

перспективных инвестиционных проектов в сфере ОПК, — сказал глава региона Алексей Гордеев.
В своем докладе о текущих задачах
оборонно-промышленного комплекса
по производству высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил, что отрасль
связи и телекоммуникаций является
одной из наиболее динамично развивающихся и играет стратегически важную роль в экономике России, занимая
почти 14 % в общем объеме оказанных
услуг (по состоянию на 2016 год).
— Перспективная ГПВ (государственная программа вооружения) будет не худой, а вполне нормальной, солидной программой, которая позволит и дальше планово поддерживать
высокий уровень современного вооружения в армии и на флоте. Тем не менее портфель военных заказов со стороны государства будет сокращаться,
— сказал Дмитрий Рогозин.
По словам вице-премьера, оборонная промышленность должна быть готова к изменениям в связи с диверсификацией продукции. Дмитрий Рогозин
сообщил, что рост оборонного заказа в
последние годы играл важнейшую роль

в производстве продукции военного назначения, однако, начиная с 2018 года,
приоритетом для ОПК станет выпуск
продукции гражданского назначения.
Таким образом, в ближайшие десять лет российский рынок телекоммуникаций будет расти. По оценке вице-премьера, емкость рынка телекоммуникаций составит 4 трлн рублей к
2025 году. Дмитрий Рогозин сообщил,
что на фоне развития рынка телекоммуникаций в ОПК будет проводиться
ряд административных мер для регулирования рынка, чтобы отечественные производители «могли смелее идти на рынок и бодаться с иностранными производителями».
Кроме того, вице-премьер сообщил, что перед правительством РФ
стоит задача возвращения в Россию
из Силиконовой долины квалифицированных соотечественников, а также
использования молодых кадров, которые есть в стране.
Говоря о развитии воронежских
предприятий ОПК, вице-премьер отдельно отметил работу Концерна «Созвездие».
— Это ведущий наш разработчик
по программе «ЕСУ ТЗ» (Единая Система связи и Управления Тактическо-

го Звена) для вооруженных сил. Они
разрабатывают и портативные радиостанции, радиоприемники и многоемногое другое. В дальнейших планах
— увязать «Созвездие» с Роскосмосом.
Нам необходимы современные спутники связи, широкополосный интернет и
многое другое. Почему мы не можем
использовать в том числе компетенции данного предприятия при наличии стратегического инвестора, который там сможет обновить технологическое оборудование? То есть тут уже
«Созвездие» начнет развиваться в области гражданских телекоммуникаций
и современной гражданской связи, —
поделился планами Дмитрий Рогозин.
АО «Концерн «Созвездие» было
представлено на тематической выставке передовыми образцами гражданской
продукции, в числе которых изделия
портативной и защищенной связи.
В свою очередь, губернатор Алексей Гордеев поблагодарил Дмитрия
Рогозина за поддержку Воронежского механического завода.
— Все мы знаем, в прошлом году
произошло ЧП на Воронежском механическом заводе. И в общем-то предприятие было под угрозой остановки и
роспуска коллектива. Именно Дмитрий

Олегович таким ручным ежедневным
режимом обеспечил вывод предприятия из кризисного состояния, и были
сделаны существенные заказы со стороны крупных государственных корпораций, таких как «Газпром», РЖД и ряд
других. И сегодня предприятие работает устойчиво. Поэтому мы задачи, которые ставит нам Правительство Российской Федерации и Президент, разделяем, — подчеркнул глава региона.

Кадровые назначения

После конференции Алексей Гордеев
и Дмитрий Рогозин посетили АО «Конструкторское бюро химавтоматики».
На предприятии Дмитрий Рогозин
представил коллективу АО КБХА нового исполнительного директора. Вице-премьер сообщил, что наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос» одобрил назначение на должность исполнительного директора АО
«Конструкторское бюро химавтоматики» Игоря Белоусова. В настоящее время Игорь Белоусов занимает
должность заместителя генерального
директора АО «НПО Энергомаш», руководителя программы РД-191. Он является лауреатом премии Правительства России в области науки и техни-

ки, отмечен ведомственными наградами Роскосмоса, благодарностью Президента РФ, почетной грамотой Администрации Президента РФ.
— Впереди у нас стоят очень серьезные задачи по разработке двигателей нового поколения, и крайне
важно, чтобы коллектив КБХА всеми
своими силами, всем своим интеллектом взялся на эту работу. Для нас сейчас этот этап принципиально важен
— переход на новую ракетно-космическую технику. Задача Президентом
поставлена — после 2025 года перейти на летные испытания сверхтяжелой
ракеты. Здесь крайне важно провести
модернизацию предприятия, подготовить молодые кадры, сохранить те наработки, которые есть сейчас, распределить разумно задачи, — обратился к
коллективу КБХА Дмитрий Рогозин.
В завершение визита Дмитрий
Рогозин посетил фабрику радиоэлектронной аппаратуры. Вице-премьер ознакомился с производственными мощностями предприятия, обновленными
цехами, участками и самым современным оборудованием для производства
сложных электронных изделий.
Анатолий Федоров •

На встрече вместе с представителями областной и городской власти и руководством ООО «РВК-Воронеж»
обсуждались инвестиционные и производственные программы воронежского предприятия.
В начале встречи Антон Михальков и генеральный директор ООО «РВК-Воронеж» Олег Николаенко проинформировали губернатора об основных итогах первого заседания общественного совета по вопросам водоснабжения. По поручению губернатора в нём принял участие заместитель председателя правительства области Виталий
Шабалатов. В числе других участников — представители
региональной и муниципальной власти, областной думы
и городского парламента, а также делегация ГК «Росводоканал». Цель создания нового совещательного органа
— выработать комплекс мероприятий, направленных на
повышение качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, и определить пути решения возникающих
проблемных вопросов.
В ходе заседания общественного совета его участники
рассмотрели ряд вопросов, которые касались корректировки и актуализации инвестиционной и производственной программ ООО «РВК-Воронеж». Антон Михальков
сообщил, что на совете было поставлено несколько задач,
в частности по передаче вновь построенных сетей компаниями-застройщиками муниципалитету, а от него —
РВК. Кроме того, на базе воронежского водоканала рассматривается возможность проведения научно-практической конференции, где молодые специалисты смогут высказать 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 Воронеж, приоритетность которых находится в процессе обсуждения. В 2017–2018 годах продолжится строительство
Сочинского коллектора стоимостью 120 млн рублей, сетей
водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Никольское (127 млн рублей). В планах ООО «РВК-Воронеж»
также начать возведение цеха механического обезвоживания осадка, на строительство которого в инвестиционной программе заложено 426 млн рублей.
Алексей Гордеев обратился к руководству ООО УК
«Росводоканал» и ООО «РВК-Воронеж» с предложением развивать дальнейшее сотрудничество с профильными структурными подразделениями правительства области и муниципалитета.
Справка. Группа компаний «Росводоканал» —
частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК «Росводоканал» работают 7 региональных водоканалов
России в Воронеже, Барнауле, Краснодаре, Омске,
Оренбурге, Твери и Тюмени. Группа компаний эксплуатирует 15 тысяч км сетей водоснабжения и водоотведения. Общий объём реализуемых инвестиционных проектов ГК «Росводоканал» составляет 33,9 млрд руб.
ООО «РВК-Воронеж» обеспечивает услугами водоснабжения и водоотведения население и предприятия
Воронежа с марта 2012 года на условиях концессионного соглашения с администрацией городского округа 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.
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Распределение субсидий
в АПК может измениться
Тема субсидирования стала ключевой на заседании
президиума совета по развитию АПК Воронежской области под руководством заместителя председателя совета, 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 скорректирована. Так, в 2017 году на растениеводство и мясное 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 техники и оборудования — 50 млн рублей.
В следующем году объем субсидий для мясного скотоводства может быть сохранен на уровне 19 % (1,34 млрд).
Дотации на растениеводство предлагается увеличить до
23 % (1,7 млрд). При этом объем поддержки на животноводство и молочное скотоводство может быть снижен до
25,5 % (1,8 млрд). А субсидии для малых форм могут вырасти с 2,7 до 4,9 % (со 187 млн до 348 млн). На техническую 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 хозяйствам могут передать на уровень районов.
Кроме того, изменения могут коснуться и общей суммы господдержки АПК Воронежской области на 2018 год.
Воронежские власти ожидают, что область получит 1,2
млрд рублей на покрытие долга по льготным инвестиционным кредитам, которые уже согласованы с Минсельхозом. 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) ограждений для ООО «КДВ Воронеж» (структура томского
«КДВ Групп») в рамках реализации крупного проекта
производителя кондитерских изделий и снеков, сообщил
директор завода «ПерфоГрад», руководитель Российского союза перфораторов Александр Сухарев.
Господин Сухарев добавил, что с их стороны работы в
ходе реализации проекта были выполнены в сроки, прописанные в договоре о сотрудничестве с ООО «КДВ Воронеж».
Монтаж сварных секций начался с лета текущего года.
Воронежский производитель ограждений и перфорированного листа изготовил свою продукцию на самую крупную производственную площадку «КДВ Групп», расположенную в деревне Богданово Рамонского района.
ООО «ПерфоГрад» специализируется на производстве перфорированных металлических листов для машиностроения и строительства, решетных полотен сельхозтехники, секций ограждений, металлических сеток и продукции листообработки. Основные производственные активы компании расположены в Воронеже. Компания имеет свои представительства в Москве, Екатеринбурге, Перми, Ростове, Самаре, Казани, Уфе, Симферополе и других
городах России, а также в Астане (Казахстан) и Бишкеке (Киргизия).
Группа «КДВ» создана на базе кондитерского дома
«Восток» в Томске, основанного в 1994 году. Выпускает
вафли, печенье, бисквиты, рулеты под торговыми марками «Кириешки», «Яшкино», «Бонди», Mini Free, «Чипсоны» и другие.

Новогодние каникулы
продлятся 10 дней
Правительство РФ одобрило перенос выходных дней
в связи с праздниками в 2018 году. Соответствующее постановление опубликовали на сайте Кабмина.
Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье)
перенесут на 9 марта и 2 мая соответственно, а дни отдыха 28 апреля, 9 июня и 29 декабря перенесут на 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.
Россияне отдохнут 10 дней на новогодних и рождественских каникулах — с 30 декабря 2017 года по 8 января
2018 года. С 23 по 25 февраля жители регионов отпразднуют День защитника Отечества, с 8 по 11 марта — Международный женский день. На Праздник Весны и Труда
придется четыре дня отдыха — с 29 апреля по 2 мая. Россияне отметят День Победы 9 мая. Жители страны отдохнут по три дня в связи с Днем России (с 10 по 12 июня)
и Днем народного единства (с 3 по 5 ноября).
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Ольховатский район:

n информация n
Долговая политика до 2020 года

Разнообразие
промпроизводства
11 октября губернатор Алексей
Гордеев с рабочей поездкой
посетил Ольховатский муниципальный район. Глава
региона побывал на предприятии по производству
опрыскивающей техники
ООО «Гварта–Агро» в с. Шапошниковка, в обособленном подразделении «Ольховатское» группы компаний
«Заречное», а также посмотрел, как работают хлебозавод ООО «Регион Сервис
Групп» в Ольховатке и завод лакокрасочных материалов ЗАО «АВС Фарбен»
в пос. Бугаевка.

Проект
федерального
значения

П

роизводственная площадка группы компаний «Агротех–Гарант» — ООО «Гварта–
Агро» выпускает восемь моделей
опрыскивающей техники различной производительности, а также
выполняет заказы на проведение
капитального ремонта опрыскивателей. Мощности предприятия
позволяют ежемесячно производить до 70 машин и выполнять до
50 капитальных ремонтов техники. Заказчиками являются различные сельскохозяйственные
предприятия России. Председатель Совета директоров ГК «Агротех–Гарант» Александр Евсеев
продемонстрировал новое современное производственное оборудование — станок с числовым программным управлением, способный заменить более десятка обычных, а также дробеструйный аппарат, который используется для
тщательной обработки и подготовки техники к покраске.
На территории ОП «Ольховатское» группы компаний «Заречное» генеральный директор Сергей Ниценко рассказал, что подразделение занимается воспроизводством и выращиванием молодняка крупного рогатого скота до
6 месяцев, а также доращиванием
телок. Для черных ангусов здесь
функционируют открытые откормочные площадки, которые занимают более 6 тыс. га. На сегодняшний день с учетом молодняка поголовье насчитывает 10 тыс. голов. В
распоряжении хозяйства также находится 8,6 тыс. га пашни, где выращиваются однолетние и многолетние травы на сено, озимая пшеница и овес на зерно. Сегодня ГК
«Заречное» занимает центральное
положение в первом в России мясном кластере и активно работает
над вовлечением местных аграриев в индустрию производства высококачественной говядины.
На хлебозаводе ООО «Регион
Сервис Групп» выпуск хлебобулочных изделий начался с 1 сентября этого года, и сейчас предприятие активно работает, производя ежемесячно 300 тонн хлеба и
булок. В ассортименте более 25
наименований: багет, батон бутербродный, батоны с изюмом, с
маком, с крошкой, каравай «Юра-

После воссоединения Крыма с
Россией остро встал вопрос
о транспортном сообщении
полуострова с материком. И
поэтому практически сразу
же началась разработка плана возведения транспортного перехода через Керченский пролив, который известен как «Крымский мост».
И в данном, значимом для
всей России, проекте принимает участие и Воронеж.
Ведь именно на ЗАО «Воронежстальмост» производятся многие элементы мостового перехода, в том числе
недавно установленная автодорожная мостовая арка.

совский», булочки, сухари и многое другое. Это вторая площадка ООО «Регион Сервис Групп»,
первая действует в слободе Юрасовка. Продукция хлебозавода реализуется на территории четырех
близлежащих районов Воронежской области, а также Алексеевского района Белгородской области. Предприятие работает исключительно на отечественном оборудовании, имеет собственный автопарк, позволяющий производить
своевременную доставку клиентам. Кроме того, построена база по
переработке зерновых культур и
производству муки.
В поселке Бугаевка Алексей
Гордеев побывал на заводе лакокрасочных материалов ЗАО «АВС
Фарбен». Он был основан в 1995
году — тогда было запущено небольшое производство масляных
красок и эмалей. Сейчас «АВС
Фарбен» занимает около 3 % российского рынка и ежегодно производит более 50 тысяч тонн продукции. Ежедневная норма производства составляет 130 тонн на
воронежской площадке и еще 24
тонны на заводе в Магнитогорске,
который был открыт в 2014 году.
По выпуску декоративных лакокрасочных материалов компания
входит в пятерку производителей
в России. Генеральный директор

Олег Ащеулов рассказал, что продукция реализуется от Калининграда до Камчатки, а также в странах Таможенного союза. Всего в
ассортименте 1300 наименований.
Это краски, лаки, эмали, антикоррозионные и другие защитные покрытия, декоративные материалы. В 2015 году компания вошла
в число крупнейших налогоплательщиков Воронежской области.
За последние два года в модернизацию производства вложено более 100 млн рублей. В 2016 году
закончено строительство цеха по
выпуску спецэмалей. В этом году
планируется завершить автоматизацию цеха водно-дисперсионных
систем и приступить к модернизации цеха алкидных смол. Продолжается модернизация емкостного
парка, благодаря чему снизились
издержки, а качество выросло до
мирового уровня. Кроме того, завод широко использует практику
целевых наборов: оплачивает обучение студентов-химиков с условием, что пять лет после окончания вуза выпускник отработает на
предприятии в Ольховатке. Кроме производственных цехов, главе
региона также показали лабораторию, которая готовится получить
государственную аккредитацию.
•

В

оронежский мостовой завод
— с 1992 года ЗАО «Воронежстальмост» — основан в 1948 году и
на сегодняшний день является ведущим предприятием в России по
производству металлических пролетных строений мостов любых типов, размеров и сложности.
— За время своего существования предприятие создало множество мостовых пролетов, использовавшихся в строительстве
как в СССР и России, так и за рубежом, — рассказал ветеран производства, специалист по связям с общественностью Владислав Мартынов. — Чего только стоит тот факт, что воронежский завод делал все мосты на всесоюзной стройке Байкало-Амурской
магистрали. За последние десятилетия ЗАО «Воронежстальмост»
принимал участие во множестве
проектов, одним из которых стал
знаменитый мост в Ульяновске.
Имеющиеся в распоряжении
предприятия производственные
площади, технологическое, станочное и крановое оборудование позволяют изготавливать до 60 тысяч
тонн металлоконструкций в год. В
настоящее время на заводе трудится около 1800 высококвалифицированных рабочих и инженеров.
ЗАО «Воронежстальмост» оснащено современным высокопро-

изводительным оборудованием,
которое постоянно обновляется
и модернизируется. На предприятии широко применяются компьютерные технологии, позволяющие на высоком уровне производить техническую подготовку
производства и обеспечивать наилучшее качество изделий.
Мощный производственный
потенциал, высококвалифицированные специалисты, современные технологии, стабильная сырьевая база, удобное географическое расположение — всё это позволяет предприятию чувствовать себя уверенно и находиться в
устойчивом экономическом положении. Именно эти факторы сыграли определяющую роль в том,
что для производства Крымского
моста выбрали именно предприятие из Воронежа.
— При выборе предприятия, которое делало бы арки для
Крымского моста, естественно, не
могли миновать наше предприятие, — рассказал главный конструктор ЗАО «Воронежстальмост» Александр Валежинский.
— Завод уже много лет с успехом
справляется со сложными проектами и может изготавливать металлоконструкции уникальных
арочных пролетных строений. Наши конструкции всегда делаются
качественно и с успехом проходят проверку временем. Еще один
немаловажный фактор — то, что
воронежский завод географически расположен ближе к Крыму,
чем другие крупные мостовые
предприятия России. Мы сделали два основных арочных пролета и множество других крупных
и мелких конструкций для всей
системы Транспортного перехода через Керченский пролив. Со
стороны множество этих элементов не привлекают внимания, в отличие от тех же арочных пролетов, но в реальности они выполняют функционал порой намного
более значимый. Возникавшие на
стадии производства технологические трудности наше предпри-

ятие с успехом решало, неизменно
соблюдая график работ и не забывая о качестве. И к слову сказать,
работа до сих пор идет. Нам предстоит сделать несколько десятков
железнодорожных пролетов. Работа рассчитана на этот и практически на весь следующий год.
Немаловажным для ЗАО «Воронежстальмост» стала проведенная с 11 по 13 октября операция
по установке автомобильной арки. Возведение столь габаритных
конструкций, как арки Крымского моста, в морской акватории проводится впервые в практике отечественного мостостроения. Опыта,
аналогичного по масштабам, климатическим и гидрологическим условиям, у советских и российских
мостовиков еще не было. В то же
время морская операция — результат накопленной практики передовых технологий как отечественного, так и мирового мостостроения.
Уникальная морская операция
в Керченском проливе по установке автодорожной арки весом около 5 тысяч тонн и длиной 227 метров стартовала в 6:00 11 октября.
В первые сутки моряки доставили пролет от керченской технологической площадки к фарватеру
и зафиксировали плавсистему в
створе между фарватерными опорами. Во вторые сутки строители
закрепили конструкцию подъемными тросами, и далее начался поэтапный подъем арки на проектную высоту. Сложнейшая технологическая операция по подъему
арки заняла чуть более 5 часов.
Крымский мост — один из
крупнейших мостов в России. Он
состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность — 19 км. Трасса начинается
на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла.
Затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун,
и выходит на крымский берег.
Константин ГРИШАЕВ •

Региональное правительство утвердило долговую политику Воронежской области на 2018 год, а также на период 2019–2020 гг. Соответствующее постановление
подписал первый заместитель руководителя правительства Андрей Ревков.
Как следует из документа, цель долговой политики — обеспечить сбалансированное исполнение бюджета региона при сохранении долговой устойчивости Воронежской области.
В ближайшие три года власти намерены изучить возможности использования государственных ценных бумаг Воронежской области как источника долгосрочного
покрытия дефицита бюджета и рефинансирования долгов; осуществлять внутренние заимствования области в
зависимости от конъюнктуры финансового рынка; обеспечить оптимизацию структуры госдолга и снизить затраты на его обслуживание; обеспечить увеличение налоговых 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 бюджета (без учета безвозмездных поступлений за 2020 год);
обеспечить своевременный расчет с кредиторами, в том
числе и в условиях «самой неблагоприятной, макроэкономической и бюджетной ситуации».
Чиновники определили четыре основные направления долговой политики. Речь идет о бюджетном планировании объема госдолга области и расходов на его обслуживание, осуществлении государственных внутренних
заимствований области, проведении операций по оптимизации структуры госдолга, исполнении долговых обязательств в соответствии с графиками. Заниматься этим
будет региональный департамент финансов.
Справка. По итогам 2016 года объем госдолга области составил 36 млрд рублей, или 57 процентов от
доходов казны. По окончании 2017 года госдолг запланирован в размере 34,1 млрд рублей, что составит
54 процента от доходной статьи бюджета. То есть
долговую нагрузку на областной бюджет планируется в текущем году снизить на 3 процентных пункта. Ожидается и снижение расходов на обслуживание государственного долга. Так, к примеру, если в
2016 году на это тратили 2,1 млрд рублей, то в текущем 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 аппетит» 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 Воронежа. В него вошли 84 торговые точки.
Согласно данному списку, киоски, которые размещены без соответствующих документов, в ноябре снесут во всех шести районах Воронежа. Под демонтаж попадут киоски с фастфудом, продуктами питания, автозапчастями. Павильоны «Робин Сдобин» уберут по следующим адресам: Хользунова, 113; Феоктистова, 2, улица Ленина, 80; 20-летия Октября, 42 и Московский проспект, 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 адресу: Димитрова, 13б.
Больше всего киосков подлежит сносу в Советском
и Коминтерновском районах — 29 и 25 соответственно.
В Центральном районе демонтируют десять павильонов, Ленинском и Железнодорожном — шесть, Левобережном — восемь.
Раньше сносами нестационарных торговых объектов
занимались управы. С февраля 2016 года полномочия перешли управлению административно-технического контроля. Одними из первых под демонтаж попали киоски,
в которых незаконно торговали алкоголем. За 2016 год
в городе демонтировали 539 незаконных киосков, из которых 11 незаконно торговали алкоголем.
Сообщить о фактах незаконной торговли спиртосодержащей продукцией в Воронежской области можно
по телефонам горячей линии: 8 (473) 228 37 21 (управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики) и 8 (473) 212 73
53 (департамент имущественных и земельных отношения Воронежской области). Сотрудники регуправления
Роспотребнадзора попросили жителей сообщать о продаже запрещенной спиртосодержащей продукции по «горячей линии» 8 800 700 92 84.
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Опасный берег Дона
Река Дон один из значимых водных объектов не только для нашей области, но и для всей страны в целом. Человеческая деятельность в совокупности с естественными природными факторами, к сожалению, отнюдь не благотворно сказываются на
состоянии как самого водоема, так и его берегов. Одним из проблемных участков уже много лет является береговая линия Дона в городе Павловске. И без того довольно крутые берега последнее время активно размываются и разрушаются. В сентябре этого года был объявлен тендер на берегоукрепительные
работы в этом месте с общей суммой государственного финансирования в двести двадцать миллионов рублей. Казалось бы,
вот оно решение. Набережная спасена. Но не тут-то было. Вокруг уже первого этапа торгов начал разгораться скандал. Сначала жалоба в областное Управление ФАС, а в начале октября
Арбитражный суд Воронежской области вынес предписание о
приостановке любых работ. Так в чем же дело?

Н

ачать пожалуй следует с
того что возведение гидротехнических сооружений, к которым относиться в том числе и защитные сооружения береговой
линии, крайне сложная отрасль
строительства. К таким объектам законом применяются высокие требования, и возведенное
сооружение должно соответствовать трем главным критериям: вопервых, гарантированный срок
службы объекта должен быть не
менее пятидесяти лет; во-вторых,
должна быть соответствующая декларация о безопасности объекта
для окружающей среды и человека. И наконец, проект гидротехнического сооружения должен быть
создан с расчетом максимальной
экономической эффективностью
строительства и обслуживания и
при этом не противоречить первым двум пунктам.
В самом своде правил
58.13 330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения», который регулирует
строительство в данной сфере,
эти пункты максимально подробно расписаны. Следовательно, во время проведения тендера
по строительству такого рода объектов все требования заказчика
должны соответствовать данным
критериям и быть отражены в
проектно-сметной документации.
Возвращаясь к нашей ситуации, заметим, что по какой-то причине данные требования не были
отражены в требованиях, которые
предъявлял заказчик данных торгов. Заказчиком, кстати сказать,
была администрация города Павловска. 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 объектов для инженерной защиты берегов водоемов почему-то были выбраны габионы — объёмные изделия различной формы из проволочной кручёной сетки с шестиугольными ячейками по ГОСТ Р
51 285–99, предназначенные для
формирования габионных конструкций. Габионы заполняются
любым природным каменным материалом. Это может быть булыжник, 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 конструкции для защиты речных берегов
от размывания. Основные разновидности габионов — матрацно-тюфячные и коробчатые. Пологие берега рек выстилаются габионными тюфяками; крутые стены — коробками: клетками в форме 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 используются габионы с армирующей панелью. При укреплении русел рек и
для прокладки коммуникаций по
дну водоёмов (трубы, кабели) применяются цилиндрические габионы. На протяжении последних
лет габионы постепенно вытесняют монолитные подпорные конструкции, выигрывая в стоимости
и качестве. Казалось бы, зачем использовать устаревшие и дорогие
конструкции, которые, кстати ска-

зать, ещё и будут требовать постоянного ремонта? Металлическая
сетка за пару лет под воздействием окружающей среды и постоянных «волновых ударов» разрушается, что, в свою очередь, приводит
к деформации всей конструкции.
На все эти странности в данных торгах обратила внимание
воронежская фирма ООО «ЭкоГидроСервис», которая на протяжении ряда лет проводит работы
по осуществлению технического
контроля (надзора) строительства гидротехнических сооружений (ГТС), дноуглубительных
работ, расчистки рек и водоёмов.
На особом внимании ООО «ЭкоГидроСервис» находится мониторинг состояний ГТС, которые
выполнены из различных материалов. Результаты этой работы нашли свое отражение в ряде
методических материалов. Также
помимо этого фирма занимается расчисткой рек и возведением
гидротехнических сооружений.
— Мы, как организация, осуществляющая технический надзор
в сфере гидротехнического строительства, сразу же обратили внимание на эту ситуацию, — рассказал директор ООО «ЭкоГидроСервис» Денис Черкасов. — Непонятно, как люди, составлявшие
требования для участников торгов, могли допустить такие грубейшие ошибки. Также очень странно выглядит реакция Антимонопольной службы Воронежской
области, которая признала наши
жалобы на отсутствие той же декларации безопасности и некоторых расчетов в проектных документах необоснованными. Решение комиссии ФАС ссылается на
тот факт, что проектная документация по берегоукреплению реки
Дон в районе города Павловска
была разработана ещё в 2011 году и
проходила корректирование и государственную экспертизу в 2014
году. А требование включения декларации безопасности было законодательно закреплено только
в 2016 году, так что у составлявших документы есть пять лет на
то, чтобы «доделать» эту декларацию. А вся проблема заключается
в том, что строительство должно
начаться уже сейчас, и доделывать
декларацию в данный момент никто, видимо, не собирается.

То есть фактически может получиться ситуация, когда объект
будет возведен, но его безопасность
и срок службы будут не заложены в
нем, а установлены позднее.
— Также мы не понимаем, почему в качестве защиты были выбраны габионные конструкции, —
продолжил директор ООО «ЭкоГидроСервис» Денис Черкасов. —
Существуют другие, более долговечные, технологии гидротехнических сооружений для защиты
берегов. К примеру, гибкие бетонные плиты. Гибкое бетонное покрытие представляет собой цельную конструкцию, собранную из
отдельных гибких бетонных плит,
которые, в свою очередь, состоят
из множества отдельных бетонных блоков, соединённых между
собой замоноличенным прочным
синтетическим канатом. Основные преимущества защиты инженерных сооружений покрытием
бетонным защитным гибким универсальным (ПБЗГУ), по сравнению с традиционными конструкциями, — это экономическая эффективность; высокие эксплуатационные показатели; гибкость
конструкции; минимизации работ на самом объекте (изделия
поставляются на объект готовыми к укладке), простота укладки и сборки покрытия, что существенно снижает трудозатраты.
Покрытие выдерживает серьезные эксплуатационные нагрузки.
Например, скорость течения реки
до 7 м/с; толщину льда до 2 м; высоту волн до 4 м. Срок эксплуатации составляет до 100 лет. Причем производство данных покрытий 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 вынес определение о принятии обеспечительных мер, в котором
приостановил действие решения
Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области до вступления
в законную силу судебного акта
по настоящему делу, принятого по
существу заявленных требований.
Тем самым остановив и всякие работы 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 администрацией городского поселения —
город Павловск заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реализации первого
этапа берегоукрепительных работ
на реке Дон… Компания-подрядчик приступила к его исполнению.
Согласно сведениям, опубликованным в автоматизированной
системе «Картотека арбитражных дел», арбитражный суд Воронежской области не выносил
судебных актов, приостанавливающих проведение работ…
Администрация не может комментировать причины обжалования торгов и давать оценку мотивации хозяйствующих субъектов.
При этом считаем необходимым
отметить, что юридическое лицо,
их обжаловавшее, подавало схожие жалобы в территориальные
органы Федеральной антимонопольной службы и других субъектов РФ. При этом ни одна из поданных жалоб не была удовлетворена.
Одновременно сообщаем, что
технологии и отдельные мероприятия, подлежащие применению и
реализации в рамках берегоукрепительных работ…, определялись
профессиональной проектной организацией на основании комплекса проведенных инженерных изысканий. Разработанная проектная
документация получила положительное заключение государственной экспертизы, была рассмотрена и одобрена специалистами Федерального агентства водных ресурсов. Информации о применении в проекте устаревших технологий от учреждения, проводившего экспертизу проектно-сметной документации, и иных уполномоченных органов в адрес администрации не поступало.
Аналогичный ответ редакция
получила и от департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.
Судебное заседание по этому делу назначено на шестнадцатое ноября текущего года. Газета «Промышленные вести» будет
следить за развитием событий.
Константин Гришаев •
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WorldSkills —
уже традиция
Четвертый региональный чемпионат WorldSkills Russia
(можно перевести, как
«Профессиональные навыки мирового уровня»)
завершился. Соревнования проходили на площадке многофункционального
выставочного комплекса
Экспоцентра Воронежского государственного аграрного университета с 23 по
27 октября по компетенциям шести блоков профессий: строительной сферы,
информационных и коммуникационных технологий,
творчества и дизайна, промышленного производства,
сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта. В региональном чемпионате поучаствовали несколько сот конкурсантов в
возрасте от 14 до 22 лет. За
последние три года движение WorldSkills глубоко вошло в систему подготовки
профессиональных кадров
в нашем регионе.

Р

аботу студентов на площадках оценивали 220 региональных и национальных
экспертов из 33 профессиональных образовательных организаций. Участники во все соревновательные дни старались продемонстрировать свое мастерство в
полном объеме. Ведь подтверждение профессионализма на соревнованиях WorldSkills существенно расширяет возможности по трудоустройству. Несмотря на то что этап региональный,
сюда приехали ребята из 20 областей страны, например: Владимирской, Московской, Курской и Тульской. Они проходят
вне конкурса, для опыта. Сантехники, строители, пекари, фрезеровщики, медсестры и автомеханики — в 2017 году количество
компетенций вдвое больше, чем
в 2016-м. Кроме того, на форуме была организована обширная деловая программа: экскурсии, тематические мастер-классы и профориентационные мастерские для участников соревнований, а также панельные дискуссии, проектные сессии и круглые столы с участием представителей бизнеса, региональной
власти и некоммерческих организаций. По оценкам организато-

ров, гостями чемпионата и участниками его деловой программы
стали более трех тысяч человек.
Задача чемпионата — привлечь молодежь в рабочие профессии. Поэтому каждая площадка — это специальность. Таких
здесь 25 — маляры, ветеринары,
повара... Посмотреть на производство на расстоянии вытянутой
руки приходили и школьники, им
дело жизни только предстоит выбрать, а это неплохой урок.
По итогам регионального
чемпионата в каждой из конкурсных компетенций были определены победители, из числа которых будет сформирована сборная Воронежской области для
участия в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),
который пройдет в Южно-Сахалинске в 2018 году.
Напомним, что по результатам европейского чемпионата по
профессиональному мастерству
EuroSkills-2016, который состоялся в декабре 2016-го в Гетеборге (Швеции), российская команда завоевала 16 наград. В чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2017,
проходившем с 14 по 19 октября
в столице Объединенных Арабских 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 достижения российской сборной
внесли свой вклад и двое представителей Воронежской области — фрезеровщик Александр
Казьмин (21 год) и токарь Борис
Сатаров (20 лет). Кураторы молодых профессионалов — Валентина Щербакова и Татьяна Камбур соответственно.

Александр Казьмин —
выпускник Воронежского
политехнического
техникума, его специальность — «Технология машиностроения»,
сейчас он студент ВГТУ:
— Мне не хватило 35–40 баллов, чтобы войти в тройку лидеров. Но медаль за профессионализм мне вручили. Я активно готовился к мировому этапу WorldSkills в течение четырех
месяцев. В моей специализации
традиционно лидируют представители Китая и Кореи. Но к этим
состязаниям их готовят не один

год. И участвуют они в чемпионатах 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 политехнического техникума,
у него аналогичная
специальность — «Технология машиностроения»:
— Участвую в WorldSkills с
2015 года. Это мотивирует учиться и работать, в том числе на станках с ЧПУ. Меня прельщает, что
токарь может сделать любую деталь по чертежу вне зависимости
от сложности. Плоды наших трудов применяются в машиностроении, авиастроении и медицине.
По 700-балльной системе оценок
мне не хватило 5 баллов, чтобы
занять третье место. Зато я получил медаль за профессионализм,
и это неплохой результат. Нас
хорошо поддержал Президент
РФ Владимир Путин: в Москве
много плакатов с фотографиями

Справка. К движению WorldSkills
за полвека присоединилось восемь
десятков стран. Россия примкнула 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 выступили вполне успешно, то плиточники или, скажем, столяры оказались в конце списка участников.
сборной России WorldSkills 2017,
проезд на соревнования и проживание нам оплатили.
В 2013 году российская команда первый раз приняла участие в подобных соревнованиях.
И по различным показателям заняла только 41-е место. В этом году россиянам не было равных, и
по общему зачету — первое место. Это удивительный прогресс.
О чем и говорил Президент РФ
Владимир Путин в Кремле на
встрече с участниками команды.
Причем встреча с главой государства прошла максимально неформально. Говорили о том, что
важно и актуально для молодых
российских профессионалов.
Примечательно, что два студента Воронежского политехнического техникума показали хорошие результата на мировом
чемпионате профессионального
мастерства. Однако это не первый итог успешной педагогической деятельности учебного заведения. В разные годы его студенты становились победителями и призерами различных престижных конкурсов профмастерства. Например, Екатерина Подоприхина стала чемпионкой России по токарному делу и успешно выступила на международных соревнованиях. Стоит отметить, что и на региональном этапе
WorldSkills-2017 в этом году учащиеся техникума выступили блистательно. Образовательное учреждение подготовило наибольшее количество участников, которые были отмечены как победители и призеры. Кстати, Воронежский политехнический техникум на протяжении всех соревновательных дней является площадкой для региональных соревнований. Здесь в Учебном центре
профессиональных квалификаций соревновались токари и фрезеровщики на станках с ЧПУ.
Анна Карась •
Справка. Всего на WorldSkills
Abu Dhabi 2017 было представлено 52 компетенции и участвовали
1300 конкурсантов из 77 стран мира, в том числе 58 россиян. Сборная России впервые участвовала
во всех дисциплинах. И добилась,
в общем-то, чуда: заняла первое
место в общекомандном зачете.
По медалям тоже неплохо: 11 медалей за призовые места, 21 медальон за профессионализм. Как
подсчитали некоторые эксперты,
результат предыдущего чемпионата мы превзошли на 600 (!) процентов. В рамках церемонии закрытия WorldSkills-2017 флаг чемпионата мира торжественно был
передан России как хозяйке следующего, 45-го первенства, которое пройдет в 2019 году в Казани.
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По каким направлениям осуществляется сотрудничество предприятий и образовательных организаций
Производственная практика.................................................................................................................
Подготовка дипломных работ на базе предприятия........................................................................
Участие в итоговой аттестации выпускников
(работа в государственных аттестационных комиссиях).............................................................
На предприятии действует структурное подразделение образовательной организации
(базовая кафедра, производственно-образовательный центр и т.д.).......................................
Преподавание отдельных дисциплин..................................................................................................
Целевая подготовка................................................................................................................................
Участие в формировании тем выпускных квалификационных работ.........................................

«Золотые руки»
региона

Октябрь в последние три года
знаменит десантом мероприятий, посвященных кадровым проблемам региона. 2017 год не стал исключением. Только отшумели
флаги регионального этапа
Всероссийского чемпионата
WorldSkills, как его эстафету принял областной конкурс
профессионального мастерства «Золотые руки».

30

октября состоялись
финальные состязания, в которых приняли участие
представители 18 промышленных предприятий Воронежа и
Воронежской области.
Участники этого конкурса —
токари, фрезеровщики, электромонтеры, сварщики — все те, без
кого невозможно ни дом построить, ни деталь выточить. Без ко-

Победители конкурса
в категории «Лучший по профессии»
n по профессии «Токарь»:
1 место — В
 ахтин Сергей Анатольевич,
АО «Гидрогаз»;
2 место — Лобанов Евгений Иванович,
ОАО «Тяжмехпресс»;
n по профессии «Фрезеровщик»:
2 место — М
 орозов 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 — О
 всянников Алексей Петрович,
АО «Конструкторское бюро химавтоматики»;
n по профессии «Электросварщик»:
1 место — Н
 осов Дмитрий Вячеславович,
АО «Борхиммаш»;
2 место — С
 оболев 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.
го промышленность просто встанет. Современное производство
требует качественно нового уровня профессиональной подготовки работника. Возрастает потребность в мобильных, креативных,
имеющих навыки и опыт работы специалистах. Практически
на всех предприятиях нашего ре-

гиона ведется системная работа
по повышению квалификации
сотрудников в рамках собственных кадровых программ.
Конкурсы профессионального мастерства, как одна из форм
данной работы, помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки специалистов,

позволяют создать благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, развития профессионального и креативного мышления, способствуют формированию опыта
творческой деятельности в профессиональной сфере.
Основная цель любого профессионального конкурса — демонстрация профессионального
мастерства и дальнейшее его совершенствование.
Областной конкурс «Золотые
руки» преследует несколько целей.
Это и выявление самых умелых работников, и поднятие престиж рабочих профессий, и создание условий для профессионального и творческого роста участников конкурса.
Конкурсы профессионального
мастерства хорошо зарекомендовали себя и являются надежным и
хорошо апробированным инструментом развития профессии и повышения ее социального статуса.
Как считают организаторы
конкурса, «Золотые руки» не
только дают возможность участникам оценить свои силы, самоутвердиться, показать свои профессиональные знания и умения,
совершенствоваться в выбранной профессии, но и позволяют
работодателям скоординировать
свои усилия в осуществлении кадровой политики на местах.
Причем сам конкурс постоянно совершенствуется, растёт и
использует различные возможности, чтобы быть востребованным в современных условиях
производственной и общественной жизни нашего региона.
В этом году в работе конкурса приняли участие представители бизнес-сообщества Липецкой
области: начальник отдела областной администрации Сергей Коробейников и генеральный директор
ООО «Импульс» Виталий Иголкин. Они высоко оценили организационную работу по проведению конкурса, побывали на его
площадках — в политехническом
техникуме и индустриальном колледже. А также для определения
качества работ электросварщиков
предоставили лабораторию, которая объективно оценивала сделанные участниками сварные швы.
В итоге Виталий Иголкин с
целью повышения материальнотехнической базы Воронежского
индустриального колледжа подарил ему современный сварочный аппарат.
Победителями конкурса «Золотые руки 2017» стали 9 рабочих.
Анатолий Федоров •
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Модель качества
подготовки кадров
27 октября 2017 года состоялось очередное заседание отраслевого
совета по подготовке кадров для промышленного комплекса Воронежской области, в котором приняли участие представители
органов государственной власти, представители высших учебных заведений, профильных учреждений профессионального
образования и предприятий промышленной отрасли региона.

С

информацией об итогах
оценки работодателями качества подготовки выпускников
образовательных организаций в
рамках внедрения региональной
модели оценки удовлетворенности работодателей качеством подготовки кадров в сфере промышленности выступил руководитель
департамента промышленности
Воронежской области Иван Дмитриевич Шкуматов. Он сообщил,
что во исполнение протокола поручений, определенных по итогам
заседания совета по промышленной политике Воронежской области 21 июля 2016 года под председательством губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, департаментом промышленности области совместно с департаментом образования, науки и
молодежной политики области

была разработана региональная
модель оценки удовлетворенности работодателей качеством подготовки кадров в сфере промышленности (далее — модель).
Анкетирование для общей
оценки удовлетворенности работодателей проводилось в режиме online. Эти анкеты заполнялись руководителями кадровых служб предприятий. Анкетирование для детальной оценки (с возможностью
детализации результатов по уровням образования, образовательным организациям, направлениям
подготовки) проводилось с проведением разъяснительной работы
по предприятиям, в том числе при
поддержке объединений предпринимателей. Анкеты заполнялись в
бумажном виде по каждому работнику наставником либо непосредственным руководителем на осно-

Структура выпускников 2014–2016 гг.,
трудоустроенных на предприятиях
промышленности Воронежской области
Выпускники образовательных
организаций высшего образования

Квалифицированные
рабочие
Специалисты среднего звена

вании собственного мнения о работнике. При этом выбиралась анкета с набором компетенций, соответствующих уровню образования
(для выпускников средних профессиональных — 7 укрупненных
компетенций и высших учреждений — 22 компетенции). Оценка
осуществлялась в баллах (по пятибалльной шкале от 1 до 5).
Итоги анкетирования были
подведены в июле текущего года. В анкетировании в режиме on-

75,7%
16,6 %
7,7%

line на интернет-порталах правительства Воронежской области
приняли участие 30 промышленных предприятий с общим количеством выпускников 2014, 2015
и 2016 годов, трудоустроенных
на предприятиях, — 1201. В анкетировании для проведения детальной оценки удовлетворенности работодателей качеством
подготовки кадров в сфере промышленности приняли участие
18 предприятий с общим количе-

Средний балл оценок выпускников высших учебных заведений
Готовность к сотрудничеству с коллегами....................................................................................................
Владение навыками работы с компьютером.............................................................................................
Контроль соблюдения технологической и трудовой дисциплины..........................................................
Участие в разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов..................
Стремление к непрерывному самообразованию (самообучению)........................................................
Использование основных прикладных программных средств и ИТ.......................................................
Оформление рабочей технической документации...................................................................................
Владение методами сбора, хранения и переработки информации......................................................
Способность к обобщению, анализу, систематизации...............................................................................
Умение логически верно и ясно строить устную и письменную речь....................................................
Выполнение и чтение чертежей зданий, сооружений, конструкций.......................................................
Оформление проектно-конструкторских работ........................................................................................
Способность применять нормативно-правовые акты..............................................................................
Моделирование процессов и объектов.......................................................................................................
Разработка норм выработки, технологических нормативов на расход материалов и заготовок....
Выполнение экспериментальных исследований по заданной методике...............................................
Обеспечение метрологического сопровождения технологических процессов....................................
Владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования................
Выполнение работ по стандартизации, сертификации, техническому контролю...............................
Владение статистическими методами и средствами обработки экспериментальных данных..........
Осуществление маркетинговых исследований рынка товаров и услуг..................................................
Владение иностранным языком....................................................................................................................
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Средний балл оценки выпускников организаций среднего профессионального образования
Умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством...............................
Интерес к профессии, профессиональная мотивация.............................................................................
Умение использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.........................................................................................................
Умение организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.....................................
Умение осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач.................................................................
Умение анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.......
Обладание профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности...........

4,16
4,00
4,00
3,85
3,81
3,76
3,65

ством трудоустроенных выпускников 2014, 2015 и 2016 гг. — 997.
В ходе заседания состоялось
награждение почетными грамотами департамента промышленности Воронежской области
коллективов предприятий, которые приняли активное участие
не только в анкетировании, но и
в самом процессе разработки и
внедрении модели:
АО «Воронежский научно-исследовательский институт
«Вега»;
АО «Воронежский Завод Полупроводниковых Приборов —
Сборка»;
АО «Концерн «Созвездие»;
АО НВП «ПРОТЕК»;
ОАО «Электросигнал»;
АО «Электроприбор»;
П АО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»;
«Воронежский механический завод» — филиал ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева»;
АО «Борисоглебский ордена трудового красного знамени завод
химического машиностроения»;
АО «Турбонасос»;
АО «Воронежский синтетический каучук»;
АО «Минудобрения»;
АО «Борисоглебский котельномеханический завод»;
ОАО «Завод по выпуску тяжелых механических прессов»;
АО «Теплохим»;
ООО «Борисоглебское машиностроение»;
ЗАО «Воронежстальмост»;
ООО «Вудвилль».
Далее с информацией о работе Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» по развитию профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ выступил Шалаев Олег Олегович — начальник отдела развития профессиональных квалификаций Центра делового образования Союза
«Торгово-промышленная палата
Воронежской области».
О внедрении современных методов и инструментов подготовки
и повышения квалификации кадров промышленных предприятий на базе АО «Учебный центр»
доложила Кузьменко Светлана
Альбертовна — инженер-экономист АО «Учебный центр профессиональной подготовки».
По итогам заседания дан ряд
поручений, направленных на развитие кадрового потенциала отраслей промышленности региона, в том числе:
по реализации программы
стажировки и наставничества
на промышленных предприятиях Воронежской области;
по разработке методических рекомендаций для кадровых
служб промышленных предприятий Воронежской области по
практической реализации механизмов целевого набора в случае
отказа выпускника от трудоустройства на предприятии;
по актуализации региональной модели оценки удовлетворенности работодателей качеством подготовки кадров в сфере промышленности;
по формированию плана работы отраслевого (наблюдательного) совета по подготовке кадров
организаций промышленного комплекса на 2018 год.
•
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Региональный центр инжиниринга:

n Экспертное мнение n

Инжиниринговые
компании

Инициатор.
Департамент
промышленности
Воронежской
области

Эксперты

Центр
инжиниринга

Д

еятельность Воронежского
инжинирингового центра
направлена на содействие технологическому развитию производственных предприятий малого и среднего бизнеса и расширению рынка инжиниринговых услуг в регионе. Заказчиками и получателями услуг РЦИ являются производственные субъекты
малого и среднего предпринимательства Воронежской области.
О реализации проекта «Воронежский региональный центр
инжиниринга» корреспонденту «Промышленных вестей» рассказал руководитель центра Денис
Кузнецов. Он отметил основные
принципы и направления в работе,
а также преимущества структуры:
— Центры инжиниринга — это
реальная помощь малому и сред-

Производственные
МСП
К сведению. «Промышленные вести» провели небольшой опрос среди руководителей малого и среднего бизнеса о том, что они ждут от работы регионального центра. Обобщая услышанное, можно сказать следующее.
В настоящее время некоторым компаниям, чтобы сохранить свои позиции на рынке, необходимо произвести «перезагрузку», то есть перестроить бизнес в соответствии с тенденциями рынка и спроса. Встать же на
новые или модернизированные рельсы без посторонней
помощи, в том числе и профессиональных консультантов, они, в силу различных причин, не могут. В организации этой работы предприниматели надеются на РЦИ.
Другие же не ставят столь глобальных задач, а рассчитывают на поддержку в реализации отдельных проектов.

Зарубежный опыт
Новые технологии производства

Новые материалы
Производство
Инжиниринговые
компании

Новое оборудование

Новые системы автоматизации

Снижение
себестоимости,
повышение
качества
и производства
продукции

n информация n
Более 100 млн рублей на борьбу
с производственным травматизмом

Перспективы
развития
Создание региональных центров инжиниринга (РЦИ) —
проект, в основе которого
формирование сетевой инфраструктуры инжиниринга, способствующей развитию, модернизации и внедрению новых технологий
на производственных предприятиях малого и среднего бизнеса, а также адаптации научных разработок
для промышленного производства, коммерциализации технологий и знаний.
Министерством экономического развития РФ проект
осуществляется с 2013 года, и на сегодняшний день
в регионах Российской Федерации создано 49 центров инжиниринга. Воронежская область вошла в
их число: создание РЦИ в
начале этого года инициировал областной департамент промышленности.

11

Промышленные вести n № 10 (162) n Октябрь 2017 г.

нему бизнесу. Основной целью
РЦИ Воронежской области является повышение готовности предприятий к развитию, внедрению
новых технологий в производство.
По мнению Дениса Кузнецова, вопросы у собственников и
управленцев различных направлений бизнеса, возникающие в
процессе производственной деятельности, зачастую схожи. Среди
них следует выделить следующие:
Какие технологии применять
в производстве?
Как сформировать эффективную продуктовую линейку выпускаемых изделий?
Что производить самим, а что
можно передать на аутсорсинг?
Нужна ли реорганизация производственных площадок, как организовать внутреннюю логистику?
Как добиться сочетания эффективности и гибкости производственных процессов?
Как определить оптимальные
резервы производственных мощностей и иных ресурсов?
Как обеспечить себя квалифицированными специалистами
и удержать их правильной мотивацией?
Для их решения РЦИ привлекает компетентные специализированные организации и экспертов соответствующей квалификации. Имеются в виду инженерно-консультационные, проектно-конструкторские и расчетно-аналитические работы, связанные с созданием (совершенствованием) производственной
продукции, промышленных изделий, технологического оборудования. А также разработка программ модернизации; проведение технических аудитов; оценка потенциала развития предприятий; содействие в составлении
технико-экономических обоснований и другие востребованные
производством услуги.
— Таким образом, РЦИ помогает существенно сократить время
и финансы менеджмента предприятий на поиск и внедрение технических и организационных решений, — подчеркивает руководитель регионального инжинирингового центра. — А также подготавливает индивидуальные программы, учитывающие особенности производства и ограниченность ресурсов, и, что немаловажно, выступает гарантом качества.
Поддержка со стороны РЦИ
заключается не только в этом.
— Центр имеет возможность
софинансировать предприятию
необходимые для развития производства услуги, — продолжает
Денис Кузнецов. — Предприятие

может сэкономить до 90 процентов стоимости работ. Величина
софинансирования определяется как объемом оказываемой услуги, так и планируемыми со стороны предприятия результатами
от ее получения.
Оригинальность такой поддержки еще и в том, что ее получает также и исполнитель — инженерно-консалтинговая компания, которая эту услугу оказывает. И это, безусловно, способствует формированию инфраструктуры рынка инжиниринговых услуг,
развитию кооперации предприятий и содействию в продвижении
востребованных разработок и продуктов на существующие рынки.
РЦИ эффективно взаимодействует с организациями инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства,
фондами государственной поддержки, что дает эффект усиления позиций и расширения возможностей производственных
предприятий.
— У каждого предприятия малого и среднего бизнеса свои задачи и специфика, — уточняет Денис
Кузнецов. — РЦИ предоставляет
широкий спектр услуг для производственных предприятий, ориентированных на создание благоприятных условий для их развития. Он является важным элементом существующей инфраструктуры поддержки МСП. Отмечу, что
инфраструктура поддержки предпринимательства — это своего рода «точка синергии». Ее задача —
максимально упростить для бизнеса процедуру получения и средств,
и государственных услуг, необходимых для воплощения проектов.
Это реальная возможность стимулирования деловой активности в
Воронежской области.
Эффективность работы инжиниринговых центров подтверждает статистика, которая говорит, что из года в год число центров в различных регионах растет. Выполняемые критерии, по
которым оценивают работу центров (успешность вывода на рынок новых технологий и продуктов, увеличение выручки и производительности труда предприятий, создаваемые новые рабочие
места и др.), убедительно демонстрируют востребованность центров среди предприятий бизнеса.
По оценкам специалистов, большинство созданных в регионах
инжиниринговых центров нашли свою модель взаимодействия
с компаниями малого и среднего
предпринимательства и выполняют возложенную на них функцию.
•

Руководитель Центра
кластерного развития
Воронежской области
Алексей Сухочев:
— Минэкономразвитие России видит центры инжиниринга основой региональной инновационно-промышленной инфраструктуры, а также как
инструмент развития производственного потенциала.
Региональные центры инжиниринга — это своего рода «МФЦ» для
промышленных предприятий. Работая по принципу «единого окна», они
оказывают комплекс услуг по развитию инновационного, производственного и кадрового потенциала промышленных субъектов малого и среднего
предпринимательства с привлечением ведущих инжиниринговых компаний региона.
Непосредственные задачи региональных центров заключаются не
только в выявлении предприятий
МСП с высокой готовностью и потенциалом к инвестициям, но и в разработке, подготовке инвестиционных
проектов к финансированию, с целью
выхода на новые рынки, в том числе и
зарубежные. Также, такого рода организации должны снижать инвестиционные риски через анализ рынка, очный аудит предприятий для оценки их
технологической готовности.
Центры инжиниринга должны
взять на себя одну из функций — аккумулировать конкретные технические,
инновационные решения, выявлять целевую аудиторию и целостно доносить
нужную для них информацию.
По нашему опыту могу сказать, что
реализация инфраструктурных проектов сложна тем, что в его рамках необходимо учитывать интересы разных
групп: бизнеса, власти и науки. В работе центров стоит заранее оценивать
возможности и потребности участников проекта, так как в дальнейшем это
поможет выйти на уровень самостоятельной работы.

Регион — донор
фруктово-овощной
продукции
Хранилище, рассчитанное на
единовременное хранение 5
тысяч тонн яблок, запустило ЗАО «Острогожсксадпитомник». 31 октября на новой площадке побывал губернатор Алексей Гордеев.

В

новом фруктохранилище
ЗАО «Острогожсксадпитомник» 22 камеры, в каждой из
которых может храниться от 200
до 250 тонн яблок. Генеральный
директор предприятия Евгений
Гапоненко рассказал, что современное автоматизированное фреоновое холодильное оборудование обеспечивает поддержание
в камерах температурного режима от 4 до 0 °С, влажность воздуха сохраняется на уровне не ниже
85–90 % и, кроме того, поддерживается определенный газовый состав. Все это позволяет практически полностью сохранить химический состав и внешний вид яблок
даже через 8 месяцев хранения.
Новое фруктохранилище стало вторым, первое вмещало до 3
тысяч тонн. Однако и открытие
новых мощностей не позволяет
разместить в камерах весь урожай яблок — требуется строительство еще одного фруктохра-

нилища, и оно намечено на ближайшее время.
Пункт товарной обработки оснащен автоматизированным сортировочно-упаковочным комплексом мощностью 12 тонн в
час. Губернатору предложили запустить линию, и после нажатия
красной кнопки по ленте начал
движение ящик с яблоками сорта «Призовой».
Как отметил глава региона, Воронежская область полностью обеспечивает себя фруктово-овощной продукцией, более
того, является донором для других регионов.
В рамках рабочей поездки в
Острогожский район губернатор также побывал в цехах ООО
«Стимул» — филиала АО «Корпорация НПО «РИФ», который
начал свою работу в Острогожске
в 2006 году. Сегодня ООО «Стимул» производит изделия для железнодорожного транспорта и военно-промышленного комплекса и выпускает высокотехнологичную продукцию в рамках сотрудничества с ведущими зарубежными концернами, например
Siemens.
•

n комментарий n

Комментарий директора
ООО Некст Трейд
Давыдова
Сергея Михайловича:
— Нужно признать, что на
сегодняшний момент ни одно
предприятие малого или среднего бизнеса — и Некст Трейд в
этом смысле не является исключением — не обладает всеми необходимыми компетенциями для
максимально эффективного развития своего бизнеса. Экономические условия, конъюнктура современного рынка постоянно меняются, поэтому от нас требуется непрерывно повышать уро-

вень профессионализма своих сотрудников, модернизировать механизмы ведения работы. Чтобы
сохранить свои позиции на рынке 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 сделали заявку в РИЦ на организацию
обучения наших сотрудников с
целью повышения их квалификации (речь идет о рабочих специальностях). Региональный инжиниринговый центр заключит
договор со специализированной
образовательной компанией, которая и проведет занятия. Так как
РИЦ — это государственный проект, 80 процентов стоимости обучения нам компенсирует бюджет, а оставшиеся 20 процентов
заплатим мы сами. Безусловно,

для ООО «Некс Трейд» как для
субъекта малого предпринимательства это значительная финансовая поддержка, которая позволит нам направить высвободившиеся ресурсы в другое русло — например, на модернизацию
производства.
Кроме того, недавно у нас возникла необходимость в подборе
компании, осуществляющей радиографический контроль, и Региональный инжиниринговый
центр дал нам ценную консультацию 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 помощь, которую центр способен
оказать бизнесу — будь то профессиональная консультация или
конкретная финансовая помощь
от государства.

С начала 2017 года на предприятиях Воронежской области погибли 43 работника. Однако 27 случаев не были
признаны страховыми, поскольку между исполнением человеком своих трудовых обязанностей и летальным исходом отсутствовала причинно-следственная связь. Яркий тому пример — смерть на рабочем месте из-за вовремя 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 региональным отделением Фонда социального страхования
РФ. — Из 580 работодателей, получивших финансирование, каждый третий направит деньги на проведение предварительных периодических медицинских осмотров своих сотрудников, что позволит предупредить возникновение 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 условий 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 распорядка 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 момент занимался ремонтом машины. Не стерпев грубость,
мужчина несколько раз ударил водителя металлической
трубой. В результате у пострадавшего — открытая черепно-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, положенную при производственных травмах (денежные выплаты, оплата лечения и дальнейшей реабилитации), пострадавший не сможет. Отметим, что из 66 сообщений о тяжелых травмах на производстве, признано страховыми 54 несчастных 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 совершении мошенничества при получении субсидий на трудоустройство инвалидов. Бизнесмен получил от государства
более 290 тыс. рублей по фальшивым документам. Прокуратура Воронежа утвердила обвинительное заключение
по уголовному делу, сообщила пресс-служба ведомства.
Дело рассмотрит Ленинский районный суд.
Директор фирмы, занимающейся монтажом, обратился в департамент труда и занятости населения Воронежской области за получением субсидий в ноябре 2015 года. Мужчина предоставил в учреждение поддельные документы о трудоустройстве инвалидов в свою компанию.
Документы содержали данные о затратах, которые бизнесмен якобы понес при оборудовании рабочих мест для
людей с ограниченными возможностями. Предпринимателю выплатили деньги.
Мужчину заподозрили в мошенничестве при получении выплат с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Ему грозит до 5 лет лишения 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 трудоустройство инвалидов — не редкость для Воронежской области.
В середине октябре 2017 года на таком мошенничестве попался 60-летний предприниматель. Директор строительной фирмы получил 45 тыс. рублей в качестве компенсации на оплату труда двух инвалидов. Бизнесмен якобы
трудоустроил двух людей с ограниченными возможностями — секретаря и сторожа. На самом деле указанные
в документах люди никогда не работали в организации. В
феврале 2017 года фигурантом уголовного дела о мошенничестве с субсидиями стал 52-летний воронежский бизнесмен. По бумагам предприниматель потратил на оборудование рабочего места для инвалида около 70 тыс. рублей, на самом деле — около 46 тыс. рублей.
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алоги, не попавшие в бюджет по вине банка, должны быть зачтены налогоплательщикам, решил Верховный суд. Критерии,
разделяющие уплату налогов и незаконные манипуляции с зависшими в банке деньгами, доведены до налоговых органов.
Федеральная налоговая служба опубликовала документ (размещен
20 октября в справочно-правовой системе «Консультант Плюс»), в котором довела до территориальных инспекций недавнее определение
Верховного суда о добросовестности действий налогоплательщика, налоги которого не дошли до бюджета из-за финансовых проблем банка.

С

табилизация темпов роста ВВП в третьем квартале во многом вызвана итогами сентября. При детальном рассмотрении она обеспечена продолжением конъюнктурного спада в металлургии (в основном черной) и результатами «остановки скважин» в рамках сделки ОПЕК+: среднесуточное производство нефти сократилось до уровней ниже июля 2016 года, обеспечив замедление роста промпроизводства 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 стимулируемый госзаказом ОПК, продолжается. Рекорды бьет агропроизводство и химпром, причем рост экспорта зерна и минеральных удобрений внес важный вклад в сохранение положительного сальдо счета текущих операций — его никто не ожидал. Растущий несырьевой экспорт, 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 сентябре поддерживать стоимостные объемы экспорта удавалось даже при
снижении физических. Инвестиции продолжают расти. Приток капитала 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.

Ф

едеральная антимонопольная служба разрабатывает масштабные 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 объяснения, получать материалы оперативно-разыскной деятельности и охраняемой законом тайны.

В

рамках правительственной программы «Цифровая экономика»
готовится создание масштабного рынка страхования от киберрисков. Полис информационной безопасности может стать обязательным
с 2020 года для всех стратегических отраслей — от банковской сферы
до машиностроения. Примеров организации управления киберрисками в таком объеме нет ни в одной стране, и РФ может стать мировым
лидером в этой отрасли, надеются авторы программы — работу по этому направлению возглавляет Сбербанк. Бизнес к идее обязательного
киберстрахования отнесся прохладно и не видит такой необходимости. Не в восторге и страховщики, несмотря на ожидаемые сборы до 50
млрд руб. в год, они не хотят, чтобы тарифы устанавливало государство.

П

резидент Владимир Путин поручил Банку России и правительству
разработать регулирование криптовалют, майнинга и ICO. Соответствующие 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 комитете Госдумы. Опасения бизнеса, в частности, связаны с введением утилизационного сбора при производстве тяжелого энергомашиностроения и ввозных пошлин для отрасли инвестиционного машиностроения, 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 ряде случаев. В частности, дистилляты по-другому будут учитываться,
это тоже даст дополнительный доход от акцизов», — сказал Александр
Шохин в интервью РБК-ТВ.

Р

оссийская венчурная компания (РВК) к 2030 году планирует нарастить 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 компании 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.

П

олучение кредитов скоро станет для компаний более сложным и
рискованным процессом. Банк России и Федеральная налоговая
служба (ФНС) договорились, что мегарегулятор через налоговиков сможет проверять отчетность компаний из числа банковских клиентов. Если окажется, что банк выдал кредит недостаточно надежному заемщику, ЦБ потребует от банка доначисления резервов, и чтобы не рисковать,
банки перед предоставлением заемных средств будут запрашивать у компаний информацию, которую сейчас видит только ФНС. Под перекрестный контроль попадут все заемщики с суммами кредитов от 60 млн руб.
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27 октября в Воронеже состоялась региональная конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест — стратегия роста
для России», модератором
которой выступил уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Воронежской области, президент
ТПП ВО Юрий Гончаров. В
конференции, организованной ООД «Народный фронт
«За Россию», приняли участие представители общественных организаций, органов государственной власти, бизнеса, предприятий
промышленности и научного сообщества Воронежской
области, СМИ.

С

приветственным словом к
участникам мероприятия
обратился заместитель губернатора — первый заместитель председателя правительства Воронежской области Андрей Ревков, сразу обозначив имеющиеся в данной
сфере проблемы.
— Создание высокопроизводительных рабочих мест относится к ряду первостепенных задач,
поставленных Президентом России перед региональными правительствами, торгово-промышленными палатами, объединениями
промышленников и предпринимателей, перед всеми, кто занимается бизнесом, — отметил Андрей Анатольевич. — Однако есть
целый ряд вопросов, которые до
сих пор стоят на повестке дня как с
точки зрения методик, по которым
рассчитывается высокая производительность, так и с точки зрения
методов учета этих рабочих мест.
Он пояснил, к высокопроизводительным рабочим местам относятся рабочие места предприятия, на котором среднемесячная
заработная плата работников (для
индивидуальных предпринимателей — средняя выручка) равна или
превышает установленную величину критерия (пороговое значение). Пороговым же значением является среднемесячная заработная плата, дифференцированная
по типам предприятий и субъектам Российской Федерации. Однако всем, кто имеет отношение к сегодняшнему российскому бизнесу,
известно, какой спецификой обладает начисление заработной платы работнику: это и выплаты «черной» или «серой» зарплаты, и всевозможные схемы «оптимизации»
налоговых отчислений с фонда заработной платы, в итоге ведущие к
занижению реального показателя
зарплаты работника, и т.д. В связи
с этим по предложению вице-губернатора в резолюцию собрания
было решено внести пункт о возможности пересмотра нынешней
методики расчета высокопроизводительных рабочих мест с учетом
тех реалий, в которых работает современный отечественный бизнес.
Вслед за этим участники конференции рассмотрели вопросы,
касающиеся перспектив создания
высокопроизводительных рабочих мест в Воронежской области,
приоритетов социально-экономического развития нашего региона
и ключевых целей в рамках создания ВПРМ, факторов стимулирования создания ВПРМ в производственных кластерных образованиях и в малом бизнесе и другие. С докладами по этим вопросам выступили уполномоченный
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Высокотех нологичные рабочие
места — ос нова модернизации
по защите прав предпринимателей в Воронежской области, президент ТПП ВО Юрий Гончаров,
сопредседатель ООД «Народный
фронт «За Россию», вице-президент ТПП ВО Вячеслав Шамарин, руководитель департамента экономического развития Воронежской области Анатолий Букреев, президент Совета холдинга «Космос-Нефть-Газ», председатель ВРО ООО «Деловая Россия»
Иван Лачугин, председатель регионального отделения ВОО «ОПОРА РОССИИ» Сергей Наумов, заместитель руководителя департамента промышленности Воронежской области Игорь Бригадин,
первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие» Василий Борисов, генеральный директор ГК «Агроэко»
Владимир Маслов. Выступавшие
говорили о необходимости реального (а не статистического) повышения производительности труда
на отечественных предприятиях, о
важности обновления материально-технической базы производств,
без которого невозможно создание
ВПРМ, об актуальности развития
новых технологий (в частности,
технологии блокчейн) и т.д.
По итогам конференции была принята резолюция, в которой
участники мероприятия сформулировали предложения в адрес
Центрального штаба ОНФ для
инициирования принятия макроэкономических решений по повышению рентабельности и сниже-

нию рисков ведения бизнеса в
России, как то: переход к умеренно мягкой денежно-кредитной политике, снижение тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий за счет повышения их эффективности, проведение налоговой реформы, стимулирующей качественный экономический рост, кардинальное снижение административного давления на бизнес, реформа уголовного экономического законодательства и прочее.

Из выступления
президента Совета
холдинга «Космос-НефтьГаз», председателя ВРО
ООО «Деловая Россия»
Ивана Лачугина:
«Промышленные предприятия Воронежской области являются инициаторами целого ряда
перспективных проектов, реализация которых в партнерстве с органами государственной власти и
институтами развития позволяет
региону позиционировать себя в
числе передовых по уровню инвестиционного и научно-технического потенциала.
С использованием кластерного подхода и устойчивых коопера-

Справка. В майском указе Президента Российской Федерации № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» говорилось о 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, которые должны быть созданы в России к 2020 г. Производительность труда согласно тому же указу к 2018 г. должна увеличиться в 1,5 раза.
Высокопроизводительными признаются все рабочие места в организациях, в которых производительность труда выше целевого значения. Целевые значения устанавливаются 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 налоговой службы по отчетам отдельных предприятий по методике, разработанной «Деловой Россией», сводная статистика 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.

ционных связей предприятий региона производится импортозамещающее оборудование для нефтегазовой промышленности. В 2009
году был создан Кластер производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской
области, координатором которого
является ФПК «Космос-НефтьГаз». В кластер входят 28 предприятий. Производится оборудование для добычи, транспортировки, переработки нефти и газа, такие как станции управления фонтанной арматурой (устанавливаемые в т.ч. на морских платформах), высокоэффективное теплообменное и сепарационное оборудование, трубы для магистральных трубопроводов из высококачественной стали, запорно-регулирующая арматура, колтюбинговые установки, насосное оборудование, большая часть данного оборудования является импортозамещающим. По итогам 2016 года в
кластере создано 3800 ВПРМ и,
таким образом, на одно высокопроизводительное рабочее место
приходится выручка более пяти
миллионов рублей в год.
Привлечение инвестиций федерального уровня для финансирования проектов в пределах субъекта федерации становится всё более влиятельным и значительным
инструментом для стимулирования развития регионального промышленного комплекса.
Статус промышленного кластера дает право получения субсидии на возмещение части затрат
при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции в целях импортозамещения. Кластер Воронежской области первым в России был включен в Реестр промышленных кластеров Российской Федерации, соответствующий приказ подписал Министр
промышленности торговли Денис Мантуров в мае 2016 года.
Механизм промышленных
кластеров дает промышленным
предприятиям необходимый финансовый рычаг для реализации
инвестиционных проектов. Государственная поддержка в виде предоставления субсидий по
понесенным затратам инициаторов совместного проекта позволя-

ет ускорить реализацию инвестиционных проектов, повысить уровень кооперации между промышленными предприятиями региона
и создавать новые ВПРМ.
На сегодняшний день в рамках кластера реализуется проект
«Создание модульной обвязки
скважины, оборудованной длинномерными лифтовыми колоннами, с использованием устьевого источника энергосбережения»,
одобренный Минпромторгом России в 2016 году в результате конкурсного отбора. Проект реализуется во исполнение дорожной карты по использованию технологий
и продукции предприятий Воронежской области для ПАО «Газпром». В рамках проекта планируется разработать и организовать импортозамещающее производство продукции в соответствии с Планом мероприятий по
импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения РФ
(утвержденному приказом Минпромторга России от 31.03.2015
№ 645) и представляет собой аналог оборудования, производимого
Zedi (Канада). В рамках проекта
будет создано порядка 120 ВПРМ,
объем налоговых поступлений в
бюджеты разных уровней составит около 100 млн. руб.
В 2015 году Фонд развития
промышленности поддержал импортозамещающийпроект «Разработка и производство запорнорегулирующей арматуры». Целью
проекта является создание изделий с аналогичными импортным
функциональными характеристиками, но имеющими конструктивные отличия и разработанные с
применением отечественных материалов и комплектующих. По
эксплуатационным характеристикам изделия будут превосходить импортные аналоги в части
возможности эксплуатации при
низких температурах до минус 56
0С.В рамках проекта будет создано порядка 80 ВПРМ.
Производство продукции на
предприятии невозможно организовать без создания и применения новых наукоемких промышленных технологий, в связи с этим хотелось бы отметить
важность применения новых мер
стимулирования инновационной

и научно-технической деятельности в промышленности, реализуемых с 2016 года в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности». Субсидирование затрат на модернизацию производства, НИОКР за
счет областного бюджета позволяет предприятиям освободить
часть оборотных средств и направить их на технологическую модернизацию и освоение серийного производства импортозамещающей продукции. В рамках проектов ООО ФПК «Космос-НефтьГаз» данной госпрограммы будут
созданы 73 ВПРМ.
Участник кластера Лискимонтажконструкция при федеральной поддержке реализует проект
«Производство электросварных
прямошовных труб повышенной
прочности», в рамках которого будет создано 250 ВПРМ.
При поддержке Фонда Бортника реализуются два проекта, в
рамках которых также будет создано порядка 30 ВПРМ:
«Организация импортозамещающего производства регулирующих клапанов для нефтегазовой
отрасли» (инициатор — Некст
Трейд);
«Расширение модельного ряда
установок колтюбинговых типа
УКРС для подземного и капитального ремонта скважин» (инициатор — РГМ-Нефть-Газ-Сервис).
Одним из субъектов технологической инфраструктуры промышленного кластера является
технопарк «Космос-Нефть-Газ».
Важность поддержки и развития технопарка декларируется на
уровне правительства РФ и правительства Воронежской области.
Технопарк был создан в 2006 году. В соответствии с законом Воронежской области «О технопарках», принятом впервые в России,
получил официальный статус технопарка. Технопарк активно участвует в реализации совместных
кластерных проектов, в части инжиниринга, а также проведения
НИОКР для производителей нефтегазового оборудования. Так в
2015 году было проведено 27 НИОКРов, в 2016 — 35, в 2017 их планируется 28. На территории тех-

нопарка сосредоточено порядка
1000 ВПРМ.
Интерес к продукции ООО
ФПК «Космос-Нефть-Газ», резидентов технопарка и участников кластера подтверждается визитами первых лиц крупных нефтегазодобывающих компаний
России –председателя правления
Газпром Миллера, президента Лукойла Аликперова.
Повышение производительности труда и занятости, создание
новых высокопроизводительных
рабочих мест — ключевые задачи,
поставленные Президентом Российской Федерации В.В. Путиным перед регионами в «майских
указах». ВПРМ — это рост доходов и уровня жизни населения на
всей территории страны.
Таким образом, кластерный
проекты являются точками роста, направленными на стимулирование создания ВПРМ».

Из выступления
первого заместителя
генерального директора
ОАО «Концерн «Созвездие»
Василия Борисова:
В Концерн «Созвездие» входит 11 заводов, 9 НИИ и КБ. В настоящее время завершается создание стратегии развития науки,
техники и технологий Концерна
до 2030 года. Основная цель — до
2025 года повысить выработку на
человека в пять-семь раз и обеспечить уровень инвестиционной активности порядка 80 процентов.
80 процентов выпускаемой нами
техники будут соответствовать
мировому уровню. Почему в 5–7
раз, именно на столько мы отстаем от мировых производителей.
У нас нет другого выбора, чтобы жить производству нормально, необходимо интенсивно развиваться Объем выпускаемой нами продукции составляет три процента от мирового, а инновационного 0,3 процента. Мы продолжаем оставаться сырьевой базой. 8
процентов предприятий вклады-

вает в инновационную деятельность. По этому показателю мы
находимся чуть выше Румынии.
Бельгия, Германия в 5–7 раз вкладывают больше в инновационное
развитие. Для достижения поставленных целей в Воронеже строится современная фабрика радиоэлектронной аппаратуры. Открытие намечено на конец этого года. Мы будем производить автоматизированные системы управления связи, различные другие виды радиоэлектронной продукции
для всех видов Вооруженных сил,
а также продукция гражданского
и двойного назначения. Фабрика
— 15 тысяч квадратных метров —
это современный высокотехнологичный комплекс замкнутого производства. Она оснащена самым
современным оборудованием, позволяющим полностью автоматизировать все циклы производства
и управления. Мы готовы будем
делать до 500 сложных технологических узлов. И это очень высокий уровень.
Говоря о технике гражданского и двойного назначения, стоит
отметить, что на данный момент
мы ей не занимаемся. Конечно,
это плохо. До 90-го года прошлого 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 выпускалось в интересах МВД, остальную
нашу продукцию потребляла железная дорога. Если бы такая ситуация сохранилась бы по сегодняшний день, то мы бы не имели столько проблем. В настоящее
время необходимо выпускать три
типа техники — это профессиональную мобильную связь, широкополосный беспроводной доступ
и индустриальный интернет вещей. По нашему анализу, емкость
рынка такова: МВД необходимо
600 тысяч средств связи, скорая
помощь, погранслужба и пр. более 2,5 миллиона абонентов, а есть
еще РЖД, малый бизнес. Сколько
нужно этим службам станций? По
сегодняшней ситуации оснащен
каждый десятый служащий, а должен каждый третий. Мы оцениваем сегмент рынка — 5,8 млн пользователей. И ведь деньги на оснащение данных служб в основном
тратит государство. Расточительно закупать в таких объемах технику за рубежом. Мы готовы поставить станции такие же по качеству и более дешевые. С помощью «Ростеха» мы надеемся переломить ситуацию.
•
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IV October Beer Festival
28 октября на Воронежском
пивзаводе отпраздновали
October Beer Festival (18+).
Ежегодный осенний фестиваль познакомил гостей с
прогрессивным взглядом
на пиво, технологиями его
производства и современным образом жизни, частью которого стал, например, рост интереса к безалкогольным сортам.

Г

ости мероприятия окунулись в мир пивных фестивалей Старой Европы и узнали, как
благодаря накопленному опыту и
современным технологиям, внедренным на производстве, компании удается сохранять лучшие
традиции мирового пивоварения
и производить широкий ассортимент популярных сортов и стилей
любимого миллионами напитка.
Большое внимание на мероприятии было уделено безалкогольным сортам пива. Интерес
к ним растет на фоне популяри-

зации здорового образа жизни,
вклад в который делает и «Балтика», спонсируя знаковые беговые
марафоны страны и рассказывая о
ситуациях потребления безалкогольного пива в рамках активной
рекламной поддержки на телевидении. В портфеле «Балтики» сегодня уже 7 безалкогольных сортов пива, включая новинку для
любителей вайса — «Балтика 0
Нефильтрованное Пшеничное».
Как и на классическом пивном фестивале, гостей October
Beer Festival в Воронеже ожидали импровизированные аттракционы, а также конкурсы и специальные вопросы от пивоваров.
Оказавшись в самом сердце завода, участники экскурсий получили уникальную возможность познакомиться с основными этапами приготовления пива — от проращивания зерна до подготовки
свежей партии к отправке в точки продаж. В ходе маршрута гости узнали, почему пиво варится
только из натуральных ингреди-

Справка. Воронежский пивоваренный завод — один из старейших
заводов страны, основанный в декабре 1936 года. Сохраняя исторические традиции воронежского пивоварения, при оснащении современным оборудованием ведущих мировых фирм предприятие
производит сегодня более двадцати сортов пива. Среди них и «визитная карточка» города — бренд «Воронежское Жигулевское».
Объемная доля бренда на рынке Воронежа составляет 8 %. Воронежский пивзавод открыт для посетителей. Ежегодно предприятие
посещают около 3000 человек. В ассортименте фирменного магазина завода 9 сортов свежего разливного пива на любой вкус. Доброжелательный персонал поможет определиться с выбором. Фирменный магазин работает с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных.

ентов, а также смогли лично убедиться в высоких стандартах качества, применяемых на Воронежском пивзаводе. По мере получения новых знаний участники фестиваля развенчивали популярные мифы о янтарном напитке и
даже в финале выступали в роли
пивоваров, распределяя ингредиенты и процессы для каждого из
предложенных сортов пива.
Екатерина Иванова,
менеджер по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании «Балтика»,
часть Carlsberg Group:
«Пиво, пожалуй, главный европейский фестивальный напиток.
За сотни веков вокруг него сформировалось множество ритуалов,
традиций и предпочтений в соче-

тании с едой. Познакомить гостей с
культурой потребления пива — основная задача October Beer Festival.
И, конечно, важной составляющей
культуры является ответственное
наслаждение пенным напитком,
которое выражается в умеренном
потреблении, уважительном поведении и соблюдении общепринятых норм. Наша компания ставит
перед собой стратегическую долгосрочную цель — свести к нулю
безответственное потребление пива. Цель эта включена в программу
устойчивого развития «Балтики»
и Carlsberg Group «Цель 4НОЛЯ:
вместе для будущего». Мы хотим,
чтобы сваренное нами качественное пиво, ассоциировалось только с
положительными впечатлениями».
Закрепить полученные знания
гости смогли во время интеллек-

Месячник благоустройства:

туальной викторины Beer Quiz,
отвечая на вопросы о пивных традициях Старого Света, особенностях производства пива и правилах ответственного потребления.
Для многих стал настоящим открытием, например, тот факт,
что безалкогольное пиво способно нормализовать водный баланс
после физических нагрузок, к тому же не скажется на фигуре, так
как содержит всего 35 ккал в 100
г. Самые внимательные и удачливые участники выиграли призы от
Воронежского пивзавода.
Завершилось мероприятие в
дегустационном зале, где гости
попробовали многие популярные 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 смогли оценить всю гамму вкуса сортов самого популярного безалкогольного пива «Балтика 0».
Милана, участник
October Beer Festival-2017:
«Впервые оказалась на Воронежском пивзаводе. Впечатлений море! Экскурсия познавательная, много конкурсов и подарков — всё очень понравилось.
Я практически всегда за рулем,
и безалкогольное пиво для меня
очень актуально. Попробовала на
дегустации новую безалкогольную пшеничную «Балтику 0».
Отличный сорт!».
•

n доска объявлений n

Приглашаем
к сотрудничеству
Уважаемые работодатели!
Мы готовы оказать вам содействие в
подборе необходимых работников,
предоставить консультации по вопросам соблюдения законодательства о труде и занятости и приглашаем принять участие в мероприятиях
по содействию занятости населения!

И

нформацию о положении на рынке
труда в Воронежской области и государственных услугах в области содействия
занятости населения, мероприятиях, реали-

зуемых службой занятости населения Воронежской области, можно получить в государственных казенных учреждениях Воронежской области центрах занятости населения; на
сайте департамента труда и занятости населения Воронежской области (www.uzn.vrn.ru).

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

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

Поиск сотрудников
на www.trudvsem.ru

Вы можете разместить информацию о
вакансиях и ознакомиться с резюме соискателей в государственной информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России».
Данный портал создан для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работодателям — работников. Преимущества: бесплат-

Количество вакантных рабочих мест в банке
данных службы занятости населения

20 647 вакансий

- по Воронежской
области

0,8%

- в Воронеже

0,7%

8 753 человека
3 853 человека

Выводы и результаты

В конце октября были подведены итоги месячника
по уборке и благоустройству территорий городских,
сельских поселений и городских округов Воронежской области.

Справка. В Воронеже в
осенний период было высажено около 2 тыс. деревьев и 10 тыс. кустарников за счет бюджета городского округа и внебюджетных источников. По данным экологов, приживаемость посаженных растений около 90 процентов, для сравнения — в
2014 году было лишь 62.

М

Занятость и безработица в Воронежской области в цифрах на 31 октября 2017 г.
Уровень
регистрируемой
безработицы

15

Промышленные вести n № 10 (162) n Октябрь 2017 г.

10 211 вакансии

ность для пользователя, надежность контрагентов, отсутствие рекламы, поддержка со
стороны органов государственной службы занятости населения. Создана специализированная база стажировок для молодежи и выпускников образовательных организаций.
Разместите вакансии, предусматривающие стажировку сотрудников, на портале
через органы службы занятости или самостоятельно. Организация стажировок это
возможность на раннем этапе определить
подходящих сотрудников, которые примут активное участие в дальнейшем развитии компании.

Победа
во Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства
Бочков Сергей Иванович, монтер пути 5 разряда ООО «ПутьСтройСервис.К»
(г. Воронеж) занял I место в федеральном
этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший монтер пути»,
состоявшемся 19.09.2017 на полигоне Экспериментальной кольцевой железной дороги
АО «ВНИИЖТ» в г.Щербинка. Победитель
приглашен на торжественное награждение в
Дом Правительства Российской Федерации.
Поздравляем Сергея Ивановича! Желаем, крепкого здоровья, благополучия,
удачи и дальнейших успехов!

есячник благоустройства
проводился в регионе со
2 по 31 октября. По состоянию на
30 октября в его проведении участвовали более 240 тысяч человек.
Работы в рамках месячника
проводились по заранее утвержденным органами местного самоуправления планам. Руководитель
департамента ЖКХ и энергетики
области Галина Смирнова рассказала, что были поставлены задачи
по уборке листвы, мусора, приведения в порядок газонов и клумб,
подготовке зеленых насаждений к
зиме, ликвидации скоплений мусора и его вывозу. Особое внимание было уделено уборке кладбищ
и мест захоронений.
За период проведения месячника по благоустройству в надлежащее состояние привели 13,2
тысяч га территорий, ликвидировали 1,4 тыс. несанкционированных свалок. Во время уборки задействовали 2,7 тысяч единиц техники.
В рамках месячника и Всероссийского экологического
субботника «Зеленая Россия»
28 октября прошел общеобластной субботник. В нем приняли
участие 143,3 тысяч жителей региона, среди которых сотрудники органов местного самоуправления, федеральных структур,
коллективы организаций, общественных объединений, предста-

вители управляющих организаций, ТОСов и жители населенных пунктов.
Руководитель департамента
природных ресурсов и экологии
области Алексей Карякин отметил, что, так как 2018 год является Годом особо охраняемых природных территорий, именно им

было уделено особое внимание
на прошедшем субботнике.
Центральным мероприятием
субботника стал проект по созданию на территории дендропарка
Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова уникального для нашего региона туэтума.

Результаты субботника в Воронеже:
• убрано более 326 га территорий парков, скверов, бульваров, 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 дворовых территорий (около 1200);
• убрано более 83 га территорий, прилегающих к
предприятиям промышленности, потребительского 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.

Работы по уборке прошли и в
природном парке областного значения «Северный лес». При участии членов Воронежского отделения Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» были установлены шлагбаумы, ограничивающие несанкционированный
въезд автотранспортных средств
в парк. Традиционно в уборке в
«Северном лесу» активное участие приняли жители близлежащих домов и члены общественного экологического совета.

Также субботники прошли
на территории Хоперского и Воронежского заповедников. В Ломовском природном ландшафтном парке высадили живую изгородь более чем из тысячи кустарников и нескольких десятков деревьев. На территории НИИ сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева в Таловском районе провели расчистку нескольких десятков гектаров территорий, вывезли
более 100 кубометров растительного и бытового мусора, посадили 300 саженцев древесных пород.
Готовясь к предстоящей зиме,
с целью разграничения уборочной
площади администрацией городского округа город Воронеж разрабатывается карта, позволяющая
оперативно определить ответственных исполнителей за содержание
той или иной территории для принятия соответствующих мер по
устранению выявленных нарушений. Аналогичные карты должны
быть разработаны всеми муниципальными районами. Особое внимание уделено проблеме сосулек.
Действенной мерой борьбы с образованием наледи на кровлях названо обустройство нагревательного кабеля по периметру крыши.
При капитальном ремонте кровель данное техническое решение
предлагается собственникам помещений в многоквартирных домах, так как решение согласно действующему законодательству принимают именно они. Кроме того, с
целью исключения перепада температур на кровлях при капитальном ремонте выполняются работы
по их утеплению. На сегодня такие
работы проведены на 219 крышах.
В распоряжение комбинатов
благоустройства Воронежа было приобретено дополнительно
133 единицы уборочной техники.
Губернатор Воронежской
области Алексей Гордеев предложил ввести нормативы для
управляющих организаций по
уборке и содержанию территорий, которые они будут обязаны
обеспечивать. Кроме того, глава региона обозначил проблему
содержания подвалов и чердаков. Он поручил Государственной жилищной инспекции области провести их инвентаризацию
совместно с представителями
управляющих компаний и ТСЖ.
Анатолий Федоров •
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Турнир среди представителей
предприятий и организаций
Воронежа и членов их семьи

Соревнования
проводятся
с целью:
Популяризации
и пропаганды
здорового
образа жизни
Организации
досуга
Сплочения
коллективов
Определения
победителей

Успех
с нами
вместе!
Газета
«Промышленные
вести»
предназначена
для публикации
информации о работе
промышленных
предприятий,
строительных
организаций и
предпринимательства
Воронежской
области, развитии
экономики региона
и отдельных
его отраслей
12+

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

Грантополучатели
удвоились
Совет директоров
промышленных
предприятий:
секреты мастерства

стр.

Выездное заседание на ООО
«Техника Сервис Агро»
стр.

Детализация
взаимодействия

Молодым ученым —
гранты президента РФ

Визит представителей
ОАО «НК «Роснефть»
стр.

4

Рабочие кадры —
на вес золота!

3

 № 3 (145)  Март 2016 г. 

ВАСО: второй открытый
чемпионат рабочих
профессий
стр.

6

Топ-20 новейших
достижений
Воронежского
механического завода

4

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

Бытовое
обслуживание:
итоги года

«Золото»
высшей пробы

 № 3 (155)  Март 2017 г. 

Актуальное интервью
стр.

6

Состоялся ежегодный
конкурс профессионального
мастерства «Золотые руки»

«НафтаЭКО ИК»:
многомерный
вектор развития

стр.

Реализация инновационного
проекта
стр.

Новый член
«Союза промышленников
и предпринимателей»
стр.

 № 9 (151)  Октябрь 2016 г. 

10

стр.

4–5

стр.

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

КБХА: амбициозные
проекты
на все времена

9

13

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

14–15

заместитель гендиректора
Строительной Компании «ВСБ»

стр.

стр.

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

6–7

Воронежская
промышленность —
созвездие уникальных
предприятий

стр.

Есть чем удивить

стр.

О потребностях аграриев
в сельхозтехнике

 № 8 (150)  Октябрь 2016 г. 

стр.

Развитие туризма:
пути решения

«Кубок инновации» —
поддержка талантливых
изобретателей

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

8

стр.

стр.

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

9

НИИ ПМ:
созидательный
инновационный труд

12

Благотворительный
спектакль
стр.

12

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

14–15

В ВАСО состоялся
третий открытый
чемпионат рабочих
профессий

стр.

Импортозамещение:
механизмы
реализации

10

Завод среднего
машиностроения —
не рядовое литейное
производство

Мнения экспертов

стр.

стр.

Движение к успеху

стр.

Воронежские
студенты защитили
честь России

4

 № 10 (141)  Октябрь 2015 г. 

стр.

Главное — быть
востребованными!
5

Предварительные итоги
месячника благоустройства

Тонкости ремесла

стр.

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

стр.

7

стр.

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

8–9

11

Нацелен на развитие

стр.

12

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

14

стр.

11

стр.

7

Рабочие встречи
на ВМЗ, ВАСО, КБХА
стр.

3

Открытие нового офиса
стр.
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5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО
стр.

7

Качественная подготовка
кадров — система
дуального обучения
стр.

 № 7 (149)  Август-сентябрь 2016 г. 

8

Познать азы
профессии
«Неделя без турникетов»
стр.

8

«Завод среднего
машиностроения»:
расширение
специализации
Освоение
нового производства

5

10

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

стр.

11

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

Репортаж с юбилея
«Электросигнала»

стр.

13

Промышленное
производство:
работа вопреки

8–9

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

14–15

Ирина
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг»

стр.

6

«Промавторемонт»
в надёжных руках

10

Заседание Совета ТПП РФ
стр.

Съезд машиностроителей
стр.

ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-НЦ»

Новая жизнь
Митрофановского ремонтномеханического завода

Курс на развитие
промышленности

3

заместитель главного контролера

МФЦ для бизнеса

2

Сигнал длинною
в 85 лет

12

Денежно-кредитная
политика страны:
тормоз или развитие

8–9

стр.

стр.

Инна ВАСИЛЬЕВА

Обучение
и производство:
единство целей

7

Поддержка малого
и среднего бизнеса не миф

Алексей РУКИН
электросварщик ПАО «ВАСО»

Алина БОРИСОВА
ведущий технолог

стр.

Господдержка — катализатор развития

Перспективы
Грибановского района

13

3

На развитие
устойчивой
экономики

стр.

стр.

Современное инновационное
производство
стр.

стр.

Престижно
и интересно

Самые
востребованные
— рабочие
специальности

НФЛ: свет, качество,
надежность

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

Заместитель главного технолога «Тяжмехпресс»

Конкурс профессионального
мастерства «Золотые руки»

Открытие нового офиса

Репортаж с церемонии
открытия

Кадры — забота всех

стр.

старший инженер конструктор

9

МФЦ для бизнеса

Мемориальная
доска Владиславу
Колесникову — дань
памяти, уважения,
признательности

Воронежский
политехнический
техникум — начало пути
стр.

14

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

6

Состязательность —
дорога к мастерству

Опубликован рейтинг
регионов

Екатерина ЛЕВЫХ

Запущен новый завод

6

Город заметно
похорошел

ОАО НВП «ПРОТЕК»
отмечает 25-летие
стр.

стр.

Победа на VIII Международном турнире физиков

4

12

МФЦ Воронежской
области —
лучший в России

Дмитрий
БЕЛОПОТАПОВ

«Сибур» запустил
новый проект

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

О клиентской конференции
банка ВТБ

12

Стальные трубы
из Воронежа

Запуск уникального
оборудования
стр.

стр.

11

Начал свою работу
3-й Российский
агротехнический
форум

Заседание
межведомственной
рабочей группы
7

Какая помощь предусмотрена
областным бюджетом

Литье для неба,
и не только

стр.

11

Господдержка:
новые механизмы
развития

55-летний юбилей
стр.

10

8

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

ООО «Тепломаркет» — новые
строительные технологии

Предприниматели
детям

8–9

6

Науку вперед

стр.

стр.

6

Промышленность
и сельское хозяйство:
вместе сильнее!

4–5

Грибановский
машиностроительный завод
отпраздновал юбилей

Дни Воронежской области
в Совете Федерации

11

5

Ключевые
направления

80-летний юбилей
профессионализма
и мастерства

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

5

Машиностроение —
базовая отрасль экономики

Строить правильно

4

ВАСО:
85 лет традиций
и новаторства

стр.

10

Импортозамещение
— реальные
достижения

стр.

стр.

Владимир
РОМАНЕНКО

75-летие предприятия

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

стр.

11

Мастерство растет

Участник программы
субсидирования Фонда
содействия развитию
малых форм предприятий

«Лукойл»:
реальные пути
сотрудничества

Победитель —
ООО «Борисоглебский
мясоконсервный комбинат»

стр.

стр.

8

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

«100 лучших товаров
России»: итоги 2015

8

ООО «Базис»:
качественный подход

стр.

7

«ПерфоГрад»:
стремительный
взлёт
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13

стр.
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Перспективы
развития

Наши победители

Некоторые итоги Восточного
экономического форума
стр.
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Здоровье —
способ повышения
производительности
Программа «Здоровье 360°»

«Воронежский ЦСМ»:
объединяя усилия

стр.

Семинар «Актуальные вопросы обеспечения единства
измерений, технического
регулирования и стандартизации на современном этапе»
стр.
Воронежский
завод адсорбентов:
импортозамещение
в действии
«Перспектива» в развитии
стр.
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Соглашение о кластере
«Инновации Черноземья»
стр.

Благотворительный
спектакль
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стр.
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Встреча с ректором
Воронежского ГАСУ
стр.

6–7

Терпение и труд
К Всемирному
дню охраны труда

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

Промежуточные
итоги

14–15

Ирина
ИВАНОВА
руководитель группы ОАО «Электросигнал»

стр.
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Увлекательный
«Пивной Евротур»
стр.

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

Воронежцы
отпраздновали
October Beer
Festival — 2016
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«Не может быть»:
предприниматели
детям

4

IT-технологии —
механизм развития

Сергей Колодяжный:
Мы не конкуренты
— мы всегда рядом

15
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 по профессии «Токарь»:
ПЛАХОВ Юрий Викторович, ПАО «ВАСО»
 по профессии «Фрезеровщик»:
БОРИСОВ Дмитрий Борисович,
ВМЗ — филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
 по профессии «Оператор станков с программным управлением»:
КАЗАНЦЕВ Александр Викторович,
ООО «Воронежсельмаш»
стр. 4–5

12

Диспансеризация —
полезная привычка
Право на бесплатную
диспансеризацию
стр.

13

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

14–15

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

7

Парк
авиастроителей
— территория
праздника
ВАСО отмечает
профессиональный праздник
стр.

9

Опорный
многопрофильный
университет
— инициатива
министерства
Обсуждение проблемы
стр.

10–12

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

13

Сергей
ТИТОВ
токарь ООО «Некст Трейд»

стр.

Человек труда — искра,
запускающая в работу
механизм промышленного
развития страны. И мы
со своей стороны делаем все
возможное для поддержания
престижа инженерных
и рабочих специальностей.
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Звоните 261-79-07, 261-79-08, 261-79-09   Пишите promvestvoronezh@mail.ru

Вся наша Деятельность
нацелена на то, чтобы каждый
от мало до велика знал:
Человек Труда —
основа нации.

Оформите подписку на 2018 год
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