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ГК «АГРОЭКО» построила но-
вый свиноводческий ком-
плекс «Краснопольский» 
в Воробьевском районе. 
Сумма инвестиций в строи-
тельство составила 1 мил-
лиард 137 тысяч рублей. 
Ежегодно здесь будет про-
изводиться 7,6 тыс. тонн 
мяса. Проект реализован 
при финансовом участии 
Россельхозбанка.

Это первый объект компа-
нии на территории района, 

построенный в рамках соглаше-
ния между агрохолдингом, пра-
вительством воронежской обла-
сти и администрацией воробьев-
ского муниципального района.

всего единовременно здесь 
будет находиться 35 000 голов. 
Ферма оснащена современным 
высокотехнологичным оборудо-
ванием и системой микроклима-

та, которая регулирует темпера-
турные режимы, создавая ком-
фортные условия для персона-
ла и животных. объект выпол-
нен в соответствии с мировыми 
стандартами экологической без-
опасности.

на комплексе будут трудить-
ся около 40 жителей окрестных 
сельских поселений.

Кроме того, одной из важных 
составляющих работы ГК «аГ-
РоЭКо» в воробьевском рай-
оне стала социальная поддерж-
ка проектов по развитию села. 
в период 2018–2019 гг совмест-
но с местными органами власти 
и при активной поддержке об-
щественности была оказана по-
мощь объектам социальной ин-
фраструктуры: школам, детским 
садам, медицинским учреждени-
ями района на сумму более 3-х 
миллионов рублей, а в 2020 году 
принято участие в ремонте вра-
чебной амбулатории в селе Крас-
нополье и строительстве ФаПа 
в селе 2-е никольское.

Стоит отметить, что по пока-
зателям развития отрасли жи-
вотноводства воронежская об-
ласть демонстрирует высокие ре-

зультаты. По итогам четырех ме-
сяцев поголовье крупного рога-
того скота во всех категориях со-
ставило 504 тыс. голов (+7,1 %), 
из них в сельскохозяйственных 
организациях 343,8 тыс. голов, 
что является плюсом почти в 
11 % по отношению к прошлому 
году. Поголовье свиней — 1395,7 
тыс. голов (+3,7 %).

Сельхозпроизводителями ре-
гиона произведено 258,5 тысяч 
тонн молока КРС, что почти на 
7 % выше уровня прошлого года. 
Это позволило региону занять 
регион 3 место в Российской Фе-
дерации о 1 месте в Центральном 
Федеральном округе. Примеча-
тельно, что местные сельхозпред-
приятия производят 4,4 % моло-
ка в РФ. Крупнейшими произво-
дителями являются ооо «Эко-
ниваагро», оао «Молвест», 
ГК «Дон-агро», ГК «агроТехГа-
рант», ГК «Доминант».

К тому же произведено 156,5 
тыс. тонн мяса на убой в живой 
массе, прибавка составила 4,5 %. 
По общему производству скота и 
птицы на убой регион вышел на 
4 место в Российской Федерации 
и 4 место в Центральном Феде-

ральном округе. в сельхозпред-
приятиях региона производится 
4 % мяса в стране.

воронежская область вышла 
на передовые позиции и по про-
изводству свиней на убой в жи-
вом весе, достигнув 101,3 тысяч 
тонн, что превышает показатели 
прошлого года более чем на 10 %. 
По итогам четырех месяцев об-
ласть заняла 3 место в РФ и 3 ме-
сто в Центральном Федеральном 
округе. в сельхозпредприятиях 
региона производится 6,6 % сви-
нины от общего объема в стране.

в птицеводстве за 4 месяца 
этого года произведено 38,2 тыс. 
тонн птицы на убой и 157 млн. 
штук куриных яиц.

•

Правительством РФ разрабо-
тан «Общенациональный 
план действий», который 
определяет экономиче-
ский курс страны на бли-
жайшие два года и меры 
по восстановлению эконо-
мики после пандемии.

План масштабный. Цель — 
выход на устойчивую тра-

екторию экономического роста 
и роста доходов населения, обе-
спечивающую реализацию наци-
ональных целей развития (нац-
проектов).

Три этапа
I Стадия адаптации (июнь — 

сентябрь 2020 года)
II Стадия восстановления 

(октябрь 2020 — июнь 2021)
III Стадия активного роста 

(июль — декабрь 2021 года)
Цель — выход на устойчи-

вую траекторию экономическо-
го роста и роста доходов населе-
ния, обеспечивающую реализа-
цию национальных целей разви-
тия (нацпроектов).

Три основные задачи
Три главных показателя до-

стижения цели, которые долж-
ны быть достигнуты к концу 
2021 года:
�� Устойчивый рост реальных 

доходов населения
�� Снижение безработицы до 5 %
�� Рост ВВП на 2,5 % в год

Цена вопроса
Стоимость Плана — 5 трил-

лионов рублей.
Деньги возьмут их трех ис-

точников:
�� Фонд национального благосо

стояния (в нем сейчас 12 трлн)
�� Остатки на бюджетных сче

тах с прошлого года (1 трлн)
�� Заимствования через гособли

гации (1,5–2 трлн в этом году)

Предложенные меры
всего в плане упоминается 

несколько сотен различных но-
вовведений, которые призваны 
упростить жизнь людей и биз-
неса в нашей стране. некоторые 
из них.

Коснется каждого
�� Повысится минимальное по

собие по безработице (до 4500 
рублей), а максимальное (12 130 
рублей) сохранится еще на три 
месяца — до конца лета.

�� Появится социальное каз
начейство. Оно будет заведо
вать всей социальной поддерж
кой нуждающимся. Помощь бу
дут оказывать в беззаявитель
ном порядке.
�� Расширятся и увеличатся по

собия для семей с детьми. Ока
жут помощь безработным ро
дителям.
�� Можно будет работать уда

ленно без потери дохода и без до
полнительных соглашений к тру
довому договору.
�� Появится платформа «Го

стех». Она станет единой си
стемой взаимодействия граж
дан и государства.
�� Процедуру банкротства 

гражданина сделают внесудеб
ной и бесплатной.
�� Высшее образование обеща

ют сделать полностью бесплат
ным к 2024 году.

Малому и среднему бизнесу
�� Дадут отсрочки по выплатам 

налогов и социальных платежей, 
а также освободят от налогов за 
второй квартал и предоставят 
кредитные каникулы.
�� Компании из пострадавших 

отраслей получат субсидии для 
выплаты зарплат и беспроцент
ные кредиты с возможностью их 
списания через год.
�� Самозанятым вернут нало

ги, уплаченные за прошлый год, 
и дадут налоговый вычет в раз
мере МРОТ на 2020 год.
�� Страховые взносы для со

трудников в сфере МСП снизят 
с 30 до 15 %, а фиксированный 
взнос для ИП не будут индекси
ровать в 2021 году.
�� Мораторий на плановые про

верки малого бизнеса продлят до 
конца 2021 года.
�� Работников можно будет на

нимать на почасовую оплату и 
на договор с коротким сроком — 
до трех месяцев. Это выведет 
зарплаты из тени.
�� Работодателям возместят 

часть затрат на проведение об
щественных и временных работ.

А также
�� Поддержат наиболее постра

давшие сферы. Авиаотрасли да
дут 35 млрд рублей.
�� Улучшат деловой климат и 

будут стимулировать инвести
ции (в том числе с помощью на
логового вычета).
�� Отношения государства и 

бизнеса максимально переведут 
в цифровую плоскость.

�� Запустят крупнейшие инве
стиционные проекты (по стро
ительству дорог, мостов, аэро
дромов). Это поддержит заня
тость и создаст мультиплика
тивный эффект в экономике.
�� Продолжится работа по ре

гуляторной гильотине, то есть 
отмене бессмысленных требо
ваний к бизнесу. Проверять бу
дут только те сферы, где есть 
серьезная опасность для жизни 
и здоровья людей.
�� Будут стимулировать уско

ренное «разумное» импортоза
мещение и поддерживать экс
портеров для выхода на внешние 
рынки в режиме «одного окна».
�� Планируется активно раз

вивать агропромышленный ком
плекс: проект «Продовольствие 
для России и мира».
�� Развитие внутреннего и въезд

ного туризма. Гостиницам снизят 
НДС до 7 % и дадут другие льго
ты: проект «Открой Россию».
�� Инвестиции в здравоохране

ние. Поставлена цель создать 
передовую фарминдустрию и 
обеспечить всех граждан лекар
ствами и медпомощью.

в воронежской области про-
шло обсуждение общенациональ-
ного плана и плана восстановле-
ния экономики региона. Руково-
дитель департамента экономиче-
ского развития Данил Кустов рас-
сказал, что представленный доку-
мент, в частности, направлен на 
поддержку малого бизнеса, сти-
мулирование инвестиций, улуч-
шение делового климата и циф-
ровизацию, повышение устойчи-
вости региональных финансов и 
совершенствование налоговой по-
литики, повышение эффективно-
сти социальной поддержки.

александр Гусев поручил 
представить готовый план в кон-
це июня.

— в основу регионального 
плана должны лечь те меропри-
ятия, которые предложены на 
федеральном уровне. они мас-
штабные, результативные, но мы 
должны учитывать и нашу спец-
ифику, а не просто повторять фе-
деральные формулировки, заме-
нив нашими названиями. необ-
ходимо для себя поставить се-
рьезные цели по снижению без-
работицы, по повышению дохо-
дов населения, по росту внутрен-
него регионального продукта, — 
резюмировал губернатор.

Анатолий Федоров •

На восстановление 
экономики — 2 года

Для богатейших людей ми-
ра начало 2020 года ста-
ло временем невиданно-
го обогащения. За послед-
ние два месяца состояние 
25 главных миллиардеров 
мира увеличилось в общей 
сложности на $255 млрд. 
Хоть на несколько милли-
ардов, но выросло богат-
ство каждого из них.

Больше всех от панде-
мии получил основатель 

Facebook Марк Цукерберг: ак-
ции компании за апрель-май вы-
росли на 60 %. Хорошо сработа-
ло появление в глобальной соци-

альной сети приложения Shops 
— цифровых магазинчиков для 
малого бизнеса.

выросли акции и крупней-
шего американского онлайн-ма-
газина Amazon владельца Джо-
зефа Безоса. Бум онлайн-достав-
ки добавил в карман Безоса око-
ло $30 млрд.

в процентном соотношении 
самую большую прибавку полу-
чил китайский миллиардер Ко-
лин Чжен Хуань — его состояние 
удвоилось за два месяц. Плат-
форма Pinduoduo резко набира-
ет популярность, и в самом Ки-
тае уступает по объемам заказов 
только Alibaba.

� ИнТЕРЕСнЕнньКО �

СПРаВКа. 5 самых  
богатых людей мира  
по версии Forbes. Май-2020.

1. Джефф Безос Amazon 146,9 
млрд (+ $29,9 млрд за 2 месяца).

2. Билл Гейтс Microsoft 
$106,5 млрд (+ $11,9 млрд).

3. Бернар арно LVMH $94,1 
млрд (+ $12,8 млрд).

4. Марк Цукерберг Facebook 
$86,5 млрд (+ $31,4 млрд).

5. Уоррен Баффет Berkshire 
Hathaway $69,2 млрд (+ $6 млрд).

Программа «Повышение производительности труда»

аУ «РФРП во» совместно с Фондом 
развития промышленности предоставля-
ет займы на реализацию проектов, направ-
ленных на повышение производительно-
сти труда на промышленных предприятиях, 
расположенных в регионах-участниках на-
ционального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости».

Для участия в программе «Повышение 
производительности труда» заявителю не-
обходимо быть участником региональной 
программы повышения производительно-
сти труда и иметь сертификат ано «Феде-
ральный центр компетенций в сфере про-
изводительности труда» о наличии у ком-
пании ключевых элементов производствен-

ной системы и достаточном уровне исполь-
зования внутренних ресурсов повышения 
производительности или наладить у себя 
производственный поток-образец, подтвер-
див этот факт в федеральном или регио-
нальном центре компетенций.

Основные условия программы:
�� сумма займа от 20 до 100 млн руб.;
�� процентная ставка — 1 % годовых;
�� бюджет проекта — от 25 млн руб.;
��  софинансирование — ≥ 20 % бюдже

та проекта, в т.ч. за счет собственных 
средств, средств частных инвесторов, 
банков;

��  обеспечение целевого прироста произво
дительности труда.

Внимание!

Региональный департамент промыш-
ленности и транспорта продлил прием 
заявок на участие в конкурсе «Лучшее 
промышленное предприятие воронеж-
ской области». Причина — сложная са-
нитарно-эпидемиологическая ситуация, 
сообщили в ведомстве. Заявки подать 
можно до 30 июня. Конкурсные матери-
алы принимают по адресу: 394 033, воро-
неж, Ленинский проспект, 160, офис 108 
— Союз промышленников и предприни-
мателей воронежской области (регио-
нальное объединение работодателей). 
Материалы, поступившие после 30 ию-
ня, рассматривать не будут. о месте про-
ведения конкурса объявят 1 июля.

Конкурс «Лучшее промышленное 
предприятие воронежской области» 
проходит с 2005 года. Его цель — вы-
явить лучшие промышленные пред-
приятия и распространить опыт эф-
фективной деятельности в сфере про-
мышленности. Проведению конкурса 
содействует Союз промышленников и 
предпринимателей воронежской обла-
сти. С 2019 года в нем появилась допол-
нительная номинация — «Лучший экс-
портер года».

Среди победителей 2019 года — ао 
«воронежсинтезкаучук», ооо «воро-
нежсельмаш», ооо «ангстрем», ао 
«Минудобрения».

� СПЕшИТЕ учАСТВОВАТь � � нЕОбХОДИМО ЗнАТь �

ГК «аГРОЭКО»: ввод 
свиноводческого комплекса

СПРаВКа. По собственным дан-
ным, ГК представлена в Во-
ронежской и Тульской обла-
стях. Земельный банк компа-
нии составляет 57 тыс. га, пле-
менное поголовье свиней — 
6 тыс. голов. Компания вхо-
дит в десятку крупнейших про-
изводителей свинины в РФ.

«Россети Центр»: обеспечено 
бесперебойное электроснабжение 
городской больницы № 20

Специалисты филиала «Россети Центр воронежэ-
нерго» обеспечили надежное энергоснабжение город-
ской клинической больницы (вГКБ) № 20 в городе во-
ронеже. на данный момент она перепрофилирована для 
приема пациентов, инфицированных COVID-19.

Сотрудники воронежэнерго в кратчайшие сроки 
подготовили к эксплуатации резервный источник элек-
троснабжения мощностью 100 квт, и направили его в ао 
«воронежэская горэлектросеть» (ао «вГЭС» с ноября 
прошлого года входит в периметр функциональной от-
ветственности компании «Россети Центр»), в зоне от-
ветственности которой находится данная больница. в 
свою очередь специалисты «вГЭС» оперативно устано-
вили генератор на вГКБ № 20 и провели его подключе-
ние к сети питания медицинского учреждения.

на важность особого контроля подачи электроэнер-
гии учреждениям здравоохранения в сложившейся не-
благоприятной эпидемиологической обстановке указы-
вал генеральный директор ГК «Россети» Павел Ливин-
ский. все структурные подразделения «Россети Центр» 
и «Россети Центр и Приволжье» строго соблюдают по-
ручения главы группы компаний.

в сложившейся неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановке энергетики «Россети Центр» усилили 
контроль за электроснабжением социально значимых 
объектов, расположенных на территории воронежской 
области, среди которых свыше 800 различных медицин-
ских учреждений региона. на данный момент, поми-
мо городской клинической больницы № 20, энергети-
ки «Россети Центр» установили резервные генераторы 
еще в 4 медицинских учреждениях воронежской обла-
сти: городской больнице № 5, областной клинической 
больнице № 2, областной детской клинической больни-
це № 1 в городе воронеже, а также острогожской рай-
онной больнице в городе острогожске.

— При необходимости РИСЭ могут быть установле-
ны и в других учреждениях здравоохранения региона, 
— подчеркнул директор филиала «Россети Центр во-
ронежэнерго» вячеслав антонов.

Создан портал господдержка36.рф
в сети Интернет запущен специальный сайт о ме-

рах поддержки жителей региона и бизнеса в условиях 
пандемии. Проект создан с целью оказания адресной 
консультативной, правовой и организационной помо-
щи гражданам и предпринимателям, реализации меро-
приятий по обеспечению устойчивости экономики ре-
гиона и поддержки системообразующих предприятий, 
а также оперативного реагирования на нарушение тру-
довых прав и действующего законодательства.

на портале господдержка36.рф консолидирована ин-
формация обо всех действующих федеральных и регио-
нальных мерах помощи населению и бизнесу, размеще-
ны памятки по противодействию новой коронавирусной 
инфекции, телефоны «горячих линий» структур, ответ-
ственных за предоставление помощи. У посетителей ин-
формационного ресурса есть возможность заказать об-
ратный звонок или отправить сообщение в мессенджер-
сервисе по интересующей проблеме.

Рекомендациями сайта по мерам поддержки уже вос-
пользовались сотни жителей воронежской области. в 
рамках федеральной помощи субъекты малого и сред-
него предпринимательства региона получили льготные 
кредиты на общую сумму около 900 млн рублей, в та-
ком же объеме предпринимателям предоставлены от-
срочки по кредитам. 

в апреле-мае этого года безвозмездная помощь в объ-
еме минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) 
была выплачена более 6100 организациям. общий раз-
мер субсидий составил 449 млн рублей. Также прио-
становлены меры принудительного взыскания по на-
логовым платежам, снижен размер страховых взносов.

воронежские предприниматели также могут вос-
пользоваться региональными мерами поддержки эко-
номики и бизнеса. К ним относятся снижение ставок 
по упрощенной системе налогообложения и единому 
налогу на вмененный доход (сокращение в 6 и 2 раза 
соответственно), сокращение налога на имущество ор-
ганизаций бизнес-центров и торговых центров на сум-
му снижения платы за аренду, отсрочка по арендным 
платежам за пользование муниципальным и государ-
ственным имуществом, предоставление бизнесу бес-
процентных кредитов для выплаты заработной платы 
сотрудникам и другие (с полным перечнем можно оз-
накомиться на сайте).

в настоящее время единый перечень федеральных и 
региональных мер поддержки насчитывает 66 наимено-
ваний (29 из них касаются финансовых мер и 37 — ор-
ганизационных). Подробнее узнать об условиях их пре-
доставления можно по телефону единой горячей линии 
8 800 222 17 08.
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С началом весеннее-летнего 
периода в районах горо-
да приступили к работам 
по благоустройству.

Четырнадцать объектов пе-
шеходной инфраструкту-

ры отремонтируют на террито-
рии Ленинского района.

— в соответствии с поруче-
нием главы города вадима Ксте-
нина все работы по строитель-
ству и реконструкции тротуа-
ров проводятся с учетом мне-
ния экспертов РУРЦ «Доступ-
ная среда», а специалисты ведут 
постоянный технический надзор 
за производством работ, — под-
черкнул глава Ленинского рай-
она Сергей Ситников.

он также добавил, что в 2020 
году на реализацию этих меро-
приятий муниципальной це-
левой программы «Развитие 
транспортной системы» на тер-
ритории Ленинского района вы-
делено 38,6 млн рублей.

Бригады рабочих активно 
работают на улицах: Кирова, 
Кольцовской, Плехановской, 
Свободы. Завершается ремонт 
тротуара на ул. Моисеева, 121-
й стрелковой дивизии.

Живые изгороди вдоль до-
рог и тротуаров уже преобрази-
лись на ряде улиц: Плеханов-
ской, Кольцовской, никитин-
ской, Ленина, площади Черня-
ховского, проспекте Револю-
ции и др.

Следует отметить, что зе-
леный фонд города постоянно 
пополняется. например, толь-
ко весной этого года в Централь-
ном районе высажено 850 ку-
старников различных пород.

Комбинат благоустройства 
Железнодорожного района про-
должает работы по ремонту из-
ношенных слоев отбойника Се-
верного моста.

Работы ведутся по направле-
нию с левого берега на правый. 
на сегодняшний день уже за-
вершено армирование бетонно-
го отбойника в местах повреж-
дений с использованием метал-
лической сетки, завершается на-
несение штукатурного слоя. на 
финальном этапе работы будет 
произведена покраска восста-
новленного покрытия.

в связи с неблагоприятны-
ми погодными условиями в кру-
глосуточном режиме идут рабо-
ты по очистке ливнеприемни-

ков. Специалисты очищают ре-
шетки от скопившегося мусора, 
улучшая их пропускную способ-
ность. например, комбинатом 
благоустройства Коминтернов-
ского района ведутся работы на 
всех магистральных и второсте-
пенных улицах. Стоит отметить, 
что на территории района име-
ется 647 ливнеприемных и 1589 
смотровых колодца.

на территории Левобереж-
ного района подрядными орга-
низациями ведутся работы по 
ремонту верхних изношенных 
слоев асфальтобетона, а также 
ремонту и устройству тротуаров 
и пандусов.

К тому же в городе продол-
жается масштабный ремонт дво-
ров и подготовка жилищно-ком-
мунального хозяйства к новому 
отопительному сезону.

•

Первые во всероссийском рейтинге 
эффективности деятельности 
региональных отделений

воронежское региональное отделение общероссий-
ской общественной организации «Союз машиностроите-
лей России» в рейтинге эффективности деятельности из 
71 регионального отделения по итогам проведённой рабо-
ты в мае 2020 года заняло 1 место, опередив Московское, 
Ростовское, Самарское, Пензенское, Тульское и другие ре-
гиональные отделения.

напомним, что воронежское Ро ооо «СоюзМаш Рос-
сии» возглавляет генеральный директор ао «вЦКБ «По-
люс» Кузнецов анатолий васильевич, куратором отделе-
ния является председатель правления ао аКБ «новиком-
банк», член бюро Центрального Совета ооо «СоюзМаш 
России» Георгиева Елена александровна.

Основными задачами Воронежского РО ООО «Со-
юзМаш России» являются:
�� содействие формированию в Воронежской области со

циальной, экономической, технологической и политической 
среды, способствующей развитию отечественного машино
строительного комплекса;
�� содействие заинтересованным органам исполнительной 

власти, иным органам и организациям в осуществлении ме
роприятий, направленных на развитие машиностроительно
го комплекса субъекта Российской Федерации и государства.

особую благодарность за содействие в достижении вы-
соких результатов воронежское региональное отделение 
выражает предприятиям и организациям, входящим в со-
став общероссийского отраслевого объединения работода-
телей «Союз машиностроителей России» от воронежской 
области: ао «Концерн «Созвездие», Пао «воронежское ак-
ционерное самолётостроительное общество», ФГБоУ во 
«воронежский государственный технический универси-
тет», ФГБоУ во «воронежский государственный универ-
ситет», оао «Электросигнал», оао «Тяжмехпресс» и др.

Воронежцы в апреле перечислили на счета 
эскроу более полумиллиарда рублей

По данным Банка России в апреле текущего года для 
расчетов по договорам участия в долевом строительстве 
жители воронежской области открыли 229 счетов, пере-
числив на них более полумиллиарда рублей.

Суть счета эскроу в том, что покупатель квартиры при 
долевом строительстве переводит деньги не застройщику, 
как было раньше, а на счет эскроу в банке. И пока дом не 
сдан, деньги на этом счете принадлежат покупателю. Если 
застройщик обанкротился, то покупатель забирает свои день-
ги. Кроме этого, средства на эскроу счетах застрахованы ана-
логично вкладам в банках, только максимальный размер воз-
мещения здесь гораздо больше и составляет 10 млн рублей.

Условия, при выполнении которых застройщик может 
забрать деньги со счета эскроу, прописаны заранее в дого-
воре. За соблюдением этих условий следит кредитная ор-
ганизация, которая хранит деньги покупателя. в воронеж-
ской области со счетов эскроу застройщикам уже перечис-
лено более 1,5 млрд рублей.

всего в Российской Федерации к началу мая открыто 
88 082 счета эскроу, сумма остатков на которых превышает 
317 млрд рублей. на долю воронежской области приходится 
1911 счетов, сумма остатков на них — более 3,5 млрд рублей.

отметим, что воронеж стал городом, где построен пер-
вый в России многоквартирный дом по этой системе фи-
нансирования.

более двухсот воронежских 
предпринимателей получили 
кредиты на зарплату

За период действия государственной программы «Кре-
диты на зарплату» поступило 729 обращений от воронеж-
ских предпринимателей, из них 395 одобрено и еще 293 на-
ходятся на рассмотрении в банках.

По более чем половине одобренных заявок кредиты уже 
выданы. отделение воронеж ГУ Банка России по ЦФо от-
мечает, что в мае выдано в три раза больше кредитов, чем 
в апреле. Сумма кредитов, предоставленных за весь пери-
од действия госпрограммы, превышает 196 млн рублей.

Программа «Кредиты на зарплату» направлена на со-
хранение занятости в компаниях, относящихся к постра-
давшим отраслям. При этом максимальная сумма такого 
кредита определяется как произведение: численности со-
трудников (по данным Пенсионного фонда), размера опла-
ты труда (исходя из МРоТ с учетом районного коэффици-
ента и страховых взносов) и периода кредитования. в рам-
ках данной программы период кредита не превышает 6 ме-
сяцев со сроком окончания не позднее 31 декабря 2020 года.

«По данной программе из числа рассмотренных обра-
щений доля одобренных превышает 90 %. Это позволяет на-
деяться, что воронежские предприниматели, нуждающие-
ся в этом виде финансовой поддержки, получат необходи-
мую помощь», — подчеркивает управляющий отделени-
ем воронеж ГУ Банка России по ЦФо Роман Костянский.

на момент выхода газеты еще 
на одном крупнейшем пред-
приятии Воронежской об-
ласти нашли коронавирус 
— диагноз подтвердился у 
двоих сотрудников авиаза-
вода. Сейчас ВАСО продол-
жает работать в обычном 
режиме и выполняет все 
обязательства перед заказ-
чиками, рассказали в пресс-
службе предприятия.

У обоих сотрудников бо-
лезнь протекает в легкой 

форме, они находятся на лече-
нии дома. У коллег, контакти-
ровавших с заразившимися, уже 
взяли тесты на COVID-19.

на авиазаводе добавили, что 
все работники обеспечены ма-
сками и антисептиками, а тер-
риторию предприятия регуляр-
но убирают с дезинфицирующи-
ми средствами. на заводе также 
работает здравпункт.

— Для повышения уровня 
безопасности на предприятии 
введен постоянный контроль за 
состоянием здоровья сотрудни-
ков, ограничены командировки, 
большинство совещаний прово-
дится в режиме видеоконферен-
ций, принимаются дополнитель-
ные санитарные и профилактиче-
ские меры, — добавили в ваСо.

в день выхода газеты стало 
известно с вспышке коронавиру-
са на ооо «РвК-воронеж», где 
заболели семь сотрудников. По 
информации предприятия, они 
работают в одном структурном 
подразделении, не задействован-
ном в процессе добычи и подго-
товки воды. в «РвК-воронеж» 
отметили, что это подразделение 
расположено в отдельно стоящем 
помещении и не связано с адми-
нистративным зданием водока-
нала на улице Пеше-Стрелецкая. 
в контактный круг заразивших-
ся вошли 18 человек, тесты на ви-
рус которых отрицательные. од-
нако эти работники всё равно пе-
реведены на удаленную работу.

Это уже как минимум девя-
тое крупное предприятие в об-

ласти, до которого добрался ко-
ронавирус. в начале мая инфек-
цию обнаружили на нововоро-
нежской аЭС, там заразился 
один работник.

вспышка была на кондитер-
ской фабрике «КДв воронеж» 
— там заболели 17 сотрудников, 
в воронежском центре ракет-
ного двигателестроения — диа-
гноз подтвердился у 12 человек. 
COVID-19 выявили у 17 работ-
ников россошанских «Минудо-
брений», трех сотрудниц концер-
на «Созвездие» и у троих человек 
с завода «воронежстальмост».

Самый большой очаг, о кото-
ром известно, произошел на во-
ронежском вагоноремонтном за-
воде, где инфекцию подхватили 
как минимум 40 человек.

Минтруд: новые меры под-
держки россиян:
�� Увеличить на три месяца раз

мер минимального пособия по 
безработице в три раза, до 4,5 
тысячи рублей;
�� Выплатить индивидуальным 

предпринимателям, закрывшим 
дело, пособие в размере 12 130 ру
блей;
�� Распространить доплату в 

три тысячи рублей для детей 
до 18 лет на тех, кто потерял 
работу до 1 марта;
�� Для граждан, оказавшихся 

под риском увольнения, органи
зовать общественные работы 
или временную занятость в ре
гионах, где эпидемиологическая 
ситуация это уже позволяет;
�� Компаниям, которые органи

зуют общественные работы для 
своих сотрудников, компенсиру
ют часть расходов.
�� Продлить выплату назначен

ных пособий по безработице на 
три месяца;
�� Организовать обучение для 

граждан, находящихся под ри
ском увольнения и состоящих 
на учете в центрах занятости.

По информации Минтруда, 
с 1 апреля на сегодняшний день 
в России было уволено два мил-
лиона 52 тысячи человек, при-
нято на работу — один миллион 

665 тысяч человек. Разница со-
ставила 388 тысяч.

в воронежской области в 
апреле в связи с установлением 
нерабочих дней более 45 % ра-
ботников организаций в регио-
не приостановили свою деятель-
ность. Падение деловой актив-
ности отразилось на основных 
параметрах рынка труда. на 1 
июня численность безработных 
выросла на 144 % и составила 
28,9 тысяч человек. Существен-
ный рост безработицы — это об-
щероссийский тренд, но ее уро-
вень в регионе ниже, чем в сред-
нем по Российской Федерации. 
По состоянию на 1 июня макси-
мальными выплатами в воро-
нежской области воспользова-
лись 8,3 тыс. безработных граж-
дан на общую сумму 83 млн ру-
блей, и более 3 тыс. человек по-
лучили доплату на ребенка на 
сумму 11,3 млн рублей.

Губернатор александр Гусев 
поставил задачу разработать 
комплекс дополнительных ре-
гиональных мер.

— Рынок труда — это та сфе-
ра, которая требует постоянного 
внимания и наших действий. нам 
нужны будут не слова сейчас, ло-
зунгами здесь ничего не решишь. 
необходимо разработать ком-
плекс мер отраслевого характе-
ра для дополнительной поддерж-
ки, а все, что уже заявлено, долж-
но активно исполняться. Я про-
шу вас подготовить конкретные 
мероприятия, которые мы вме-
сте рассмотрим, поймем какие 
ресурсы нам для этого нужны и 
где мы эти ресурсы будем искать. 
Это большая кропотливая работа, 
— пояснил губернатор.

Работа ао «Борхиммаш» в 
условиях пандемии — безопас-
ность прежде всего

в условиях пандемии ао 
«Борхиммаш» продолжает про-
изводство и поставку оборудова-
ния для стратегически важных 
объектов нефтегазовой и химиче-
ской отраслей промышленности 
России. в условиях режима по-
вышенной готовности, действую-
щего на территории воронежской 
области, на предприятии прини-
маются все необходимые меры по 
профилактике новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)

на заводских проходных ор-
ганизован ежедневный «вход-
ной фильтр» с проведением бес-
контактного контроля темпера-
туры тела, выделены места обра-
ботки рук кожными антисепти-
ками. обеспечен пятидневный 
запас моющих, дезинфицирую-
щих средств, средств индивиду-
альной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы), перчаток. 
Проводится ежесменная влаж-
ная уборка служебных помеще-
ний и мест общественного поль-
зования с применением дезин-
фицирующих средств вирули-
цидного действия. Каждые 3 ча-
са проводится дезинфекция всех 
контактных поверхностей. Пере-
смотрен график проведения со-
вещаний. Передача информации 
между службами осуществляет-
ся преимущественно путем элек-
тронного взаимодействия.

•

Воронежская область —  
улучшила экономическое положение

воронежская область по итогам 2019 года заняла 20-е 
место из 85 регионов по экономическому положению. Соот-
ветствующее исследование опубликовало агентство «РИа 
Рейтинг» медиагруппы МИа «Россия сегодня».

Данные исследования составлялись на основе ключе-
вых показателей развития субъектов Российской Феде-
рации за 2019 год. аналитики учли параметры масштаба 
экономики, ее эффективности, показатели бюджетной и 
социальной сфер.

на первом этапе рассчитали рейтинговый балл регио-
нов по каждому показателю, на втором — рейтинговый балл 
региона по группе факторов, на третьем — интегральный 
рейтинговый балл. Рейтинговый балл — среднее арифмети-
ческое рейтинговых баллов всех входящих в группу пока-
зателей. Интегральный рейтинг — среднее геометрическое 
рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов.

По итогам 2018 года интегральный рейтинг воронежской 
области — 53,882. в 2019 году этот показатель составил 55,389, 
что позволило региону подняться с 21-й строчки на 20-ю.

Лидеры рейтинга — Москва, Санкт-Петербург и Хан-
ты-Мансийский автономный округ — Югра. У столицы на-
шей страны по итогам 2019 года интегральный рейтинг со-
ставил 88,980 (1-е место), у Северной столицы — 85,549 (2-
е место), у Югры — 77,763 (3-е место).

аутсайдеры — Республика алтай с показателем 13,710 
(83-е место), Республика Тыва с показателем 13,174 (84-е 
место) и Еврейская автономная область — 85-е место с по-
казателем интегрального рейтинга 12,743.

Демографическая статистика
воронежстат опубликовал демографическую статисти-

ку за 2019 год. За прошлый год в области зарегистрировали 
16 тысяч браков и 10,1 тысяч разводов, сообщили в пресс-
службе ведомства.

По сравнению с 2018-м число браков увеличилось на 
10,4 %, а число разводов — на 5 %. на 1 тысячу заключен-
ных браков пришлось 632 развода против 665 в 2018 году.

По данным воронежстата, изменился и возраст тех, кто 
впервые вступает в брак. Так, в 1960–1990 годах больше по-
ловины молодых людей предпочитали жениться в 18–24 
года. а в 2000-х каждый четвертый жених — старше 35 лет.

в воронежской области в 2019 году у несовершенно-
летних мам, самой молодой из которых было 13 лет, роди-
лись 138 детей. всего за минувший год в регионе на свет 
появилось 19,5 тысяч малышей.

Также мамами стали две 14-летние школьницы, 13 мла-
денцев родилось у 15-летних, 44 — у 16-летних и 78 малы-
шей — у 17-летних.

в 2019 году рождаемость снизилась на 8,8 % в сравне-
нии с 2018-м. Среди малышей перевес на мужской сторо-
не — на 100 родившихся девочек пришлось 108 мальчи-
ков. Доля первенцев составила 42,9 %. а вот доля вторых 
и последующих родов снизилась — с 58 % в 2018 году до 
57,1 % в 2019 году.

При этом 3144 ребенка (16.1 % от общего числа) в 2019 
году родилось у женщин, не состоявших в зарегистриро-
ванном браке.

на начало 2020 года в воронежской области несовер-
шеннолетних насчитывалось 410 тысяч. Больше всего — в 
возрастной группе от 6 до 14 лет (188,2 тысяч). в возрас-
те до 6 лет — 140,1 тыс., от 14 до 18 лет — 81,7 тыс. человек.

25 место по размеру банковских вкладов
воронежская область оказалась на 25-м месте из 85 по 

размеру банковских вкладов среди российских регионов. 
Рейтинг, составленный РИа новости.

По данным исследователей, за последние два года объ-
ем банковских вкладов физических лиц вырос в России 
на 19,6 %, или 5 трлн рублей. аналитики выяснили объем 
депозитов на душу населения для каждого региона в 2019 
году. Так, в воронежской области он составил 161 тыс. ру-
блей. Доля валютных депозитов жителей региона — 11 %, 
а прирост вкладов за два года — 17 %.

Согласно рейтингу, москвичи в шесть раз богаче жи-
телей остальных регионов. в столице объем депозитов на 
душу населения составляет 858,7 тыс. рублей. в Санкт-
Петербурге — 438,7 тыс. рублей. Третье место досталось 
Магаданской области, где на одного человека приходит-
ся 333,3 тыс. рублей.

Меньше всего депозитов на душу населения в 2019 году 
было в Чечне — 9,4 тыс. рублей на человека, в Ингушетии 
— 10 тыс. рублей и в Дагестане — 23,5 тыс. рублей.

Единые стандарты
Минтранс запланировал ввести в РФ единый проезд-

ной билет для общественного транспорта. Для этого разра-
ботают единые стандарты оплаты проезда, сообщил ТаСС.

Для этих нужд в регионах введут новые цифровые тех-
нологии, в том числе бесконтактный способ оплаты. Это по-
зволит перевозчикам пользоваться цифровыми сервисами 
по мониторингу пассажиропотока и выручки, учета выпа-
дающих доходов и контроля оплаты проезда.

Распространение 
коронавируса

СПРаВКа. В 85 российских регионах число заразившихся ко-
ронавирусом SARS-CoV-2 превысило 370 тысяч (на момент 
выхода газеты). Из них более 142 тысяч пациентов вылечи-
лись, 3968 скончались. Всего в мире COVID-19 заболели как 
минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли.
По последним данным, Россия занимает третье место в списке 
стран, наиболее подверженных инфекции, — после СШа и Бра-
зилии. В Воронежской области коронавирусом болеет 3 тысяч 
человек (на момент выхода газеты). Общее число победивших 
болезнь воронежцев возросло и перевалило за 1700 человек.

Воронеж 
преображается
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Сотрудники завода «Янберг», 
единственного в России по 
производству кегов для на-
питков, обратились с откры-
тым письмом, в котором про-
сят повлиять на руководство 
Siemens с целью переноса 
лизинговых платежей за по-
ставленное оборудование. 

Среди адресатов обращения 
— президент России вла-

димир Путин, канцлер ФРГ ан-
гела Меркель, министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис 
Мантуров, губернатор воронеж-
ской области александр Гусев, 
руководитель регионального де-
партамента промышленности и 
транспорта александр Десяти-
риков, CEO Siemens AG Джо Кэй-
зер, президент Siemens в России 
александр Либеров. обращение 
написано от лица 70 семей работ-
ников завода «Янберг» в новоус-
манском районе, которые просят 
сохранить завод и рабочие места.

«Мы в отчаянном положе-
нии. Просим помочь сохранить 
наш завод и нашу работу. Ес-
ли наш завод погибнет, то вме-
сте с ним умрет наш многолет-
ний труд. Мы лишимся работы, 
средств к существованию. Рай-
он и регион потеряют налогопла-
тельщика. Детские дома, интер-
наты и больницы останутся без 
нашей посильной помощи», — го-
ворится в открытом обращении.

Из текста следует, что пред-
приятие испытывает трудности с 
начала пандемии коронавируса. 
Завод «Янберг» перешел с 5-днев-
ной рабочей недели на посменную 
работу по схеме «2 дня через 2», 
была сокращена заработная пла-
та работников, однако сокраще-
ний штата руководство предприя-
тия не допустило. Фатальной для 
«Янберга» может стать позиция 
ключевого партнера — воронеж-
ского подразделения немецкой 
компании Siemens, — у которого 
производитель кегов приобрел в 

лизинг производственное обору-
дование. на данный момент «Ян-
берг» успел выплатить уже поряд-
ка 60 млн рублей по договору ли-
зинга, что равняется стоимости 
самого оборудования. оставша-
яся сумма процентов по лизингу 
составляет около 50 млн рублей. 
Пандемия послужила причиной 
проблем с заказами и оплатой 
отгруженной продукции. «Из-за 
необходимости ежемесячно вы-
плачивать Siemens более 2 млн ру-
блей в месяц появились пробле-
мы с поставками сырья, завод на-
чал простаивать. обращения к ру-
ководству воронежского подраз-
деления Siemens о реструктури-
зации платежей или их отсрочке 
к серьезному результату не при-
вели. в письме сообщается, что, 
если ситуация не разрешится в 
ближайшие дни, единственный в 
России производитель кегов бу-
дет закрыт.

•

За период пандемии корона-
вируса объем поддержки 
предпринимателей в ВТб 
по различным программам 
составил 356 млрд рублей. 
Общее количество приня-
тых от клиентов среднего 
и малого бизнеса заявок 
превышает 18 тысяч.

По новой государственной 
программе поддержки за-

нятости в рамках постановления 
Правительства РФ № 696 вТБ 
одобрил более 1200 заявок кли-
ентов среднего и малого бизнеса 
на сумму более 19 млрд рублей, 
что составляет порядка 40 % от 
общего объема проведенных кре-
дитными учреждениями одобре-
ний*. Финансирование под 2 % 
годовых с отсрочкой платежей 
получают клиенты вТБ по всей 
стране: и представители малого 
и микробизнеса, и предприятия, 
обеспечивающие сотни рабочих 
мест, среди которых — федераль-
ная сеть розничной торговли пар-
фюмерией и косметикой «Золо-
тое яблоко», отель Lotte в Сама-
ре, автодилер бренда Volkswagen 

в Твери ГК Макон авто, один из 
крупнейших производителей ди-
ванов в России — кировская ком-
пания MZ5 Group и другие.

Заемщикам, воспользовав-
шимся новой льготной програм-
мой в рамках постановления Пра-
вительства РФ № 696, при сохра-
нении не менее 80 % штата работ-
ников государством будет пога-
шено от 50 до 100 % задолженно-
сти по кредиту перед банком.

Большим спросом у клиен-
тов вТБ пользуются програм-
мы реструктуризации действу-
ющих кредитов. на оформление 
кредитных каникул поступило 7 
тысяч заявок от среднего и мало-
го бизнеса. в этом направлении 
банк работает в рамках собствен-
ных программ отсрочки и рефи-
нансирования на срок до 10 лет, 
госпрограммы субсидирования 
снижения для клиентов процент-

ной ставки на 2/3 и предоставле-
ния отсрочки платежей по дей-
ствующим кредитным договорам 
на полгода, а также Федерально-
го закона № 106. общий объем 
одобренных реструктуризаций 
действующих кредитов средне-
го и малого бизнеса превысил  
314 млрд рублей.

По льготной программе кре-
дитования на выплату зарплаты 
работникам в рамках Постанов-

ления Правительства РФ № 422 
от юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей в 
вТБ поступило 8500 заявок. все-
го по данной программе клиен-
там среднего и малого бизнеса 
банк одобрил кредиты на сумму 
23 млрд рублей.

«Суммарный объем одобрен-
ной поддержки малому и средне-
му бизнесу с нашей стороны уже 
составил 356 млрд рублей. Это 
значительная сумма, которая на-
целена на обеспечение устойчи-
вой работы российских предпри-
ятий. Мы отмечаем, что многие 
компании уже возобновили ак-
тивную деятельность благода-
ря полученной поддержке. При 
этом работа не останавливается — 
с 1 июня мы начали оформление 
кредитов по программе со став-
кой 2 % годовых и уже одобрили 
более 1200 заявок клиентов, что 
говорит о высокой востребован-
ности новой программы», — от-
метил Денис Бортников, замести-
тель президента — председателя 
правления банка вТБ.

•

Воронежский центр ракет-
ного двигателестрое-
ния (входит в интегри-
рованную структуру ра-
кетного двигателестрое-
ния «нПО «Энергомаш им. 
академика В.П. Глушко 
Госкорпорации «РОСКОС-
МОС») и Воронежский го-
сударственный техниче-
ский университет (опор-
ный ВуЗ Воронежской об-
ласти) подписали совмест-
ную дорожную карту по 
взаимодействию в области 
подготовки и трудоустрой-
ства высококвалифициро-
ванных кадров различных 
специальностей для нужд 
предприятия.

Документ был подписан 
в ходе состоявшейся ра-

бочей встречи исполнительно-
го директора ао КБХа Сергея 
викторовича Ковалева и времен-
но исполняющего обязанности 
ректора вГТУ Игоря Геннадье-
вича Дроздова. на ней были об-
суждены текущие вопросы со-
трудничества в рамках деятель-
ности базовых кафедр «Техноло-
гии машиностроения» и «Ракет-
ные двигатели», проблемы про-
хождения студентами практики, 
написания дипломных и курсо-
вых работ в условиях противо-
эпидемических мер. отдель-
ное внимание участники встре-
чи уделили перспективам взаи-
модействия: формам и методам 
привлечения на производство 
талантливой молодежи, повы-
шению квалификации действу-
ющих сотрудников, подготовке 
целевых групп специалистов для 
работы на оборудовании, кото-
рое вводится в строй по инвести-
ционным проектам, совместному 
участию двух организаций в про-
граммах государственно-частно-

го партнерства по созданию ра-
кетно-космической техники.

Исполнительный директор ао 
КБХа Сергей викторович Кова-
лев: «Значимость опорного вуза 
технического профиля для нашего 
предприятия трудно переоценить. 
Регулярно участвуя в конферен-
циях, круглых столах вГТУ, я не-
однократно убеждался в том, что 
здесь много талантливых студен-
тов, аспирантов, которые горят ис-
кренним желанием реализовывать 
сложные, прорывные научно-тех-
нические проекты. наше предпри-
ятие располагает для этого всем не-
обходимым: современным обору-
дованием, интересными заказами 
по созданию новой техники. Цен-
ным и перспективным ребятам мы 
готовы предоставлять «подъем-
ные», социальные льготы, помощь 
с ипотекой. Убежден, что выстраи-
вание двусторонней системной ра-
боты в области целевой подготовки 
кадров принесет пользу не только 
нам, но и университету, и молоде-
жи, находящейся в поисках достой-
ного места занятости».

вРИо ректора вГТУ Игорь 
Геннадьевич Дроздов: «Кафедра 
«Ракетные двигатели» в свое вре-
мя стала для меня фундаментом 
профессионального, педагогиче-
ского роста. Хорошо зная инже-
нерную школу КБХа, его про-
изводственную базу, я вижу зна-
чительный потенциал усиления 
связки «вуз-предприятие». наш 
университет имеет богатые тра-
диции подготовки высококвали-
фицированных кадров для воро-
нежского машиностроения, про-
мышленности, и мы будем целе-
направленно их развивать».

По итогам подписания дву-
сторонней дорожной карты до-
стигнуто соглашение о формиро-
вании совместной рабочей груп-
пы, которая выработает первые 
решения по намеченным задачам 
сотрудничества.

•

ОКбМ: разработка  
для Sukhoi Superjet NEW

ооо «опытно-конструкторское бюро моторостро-
ения» приступило к разработке составной части ком-
плексной системы управления — редукторов и транс-
миссионных валов системы управления механизацией 
крыла, привода закрылков и предкрылков для самоле-
тов семейства Sukhoi Superjet NEW. Соответствующий 
контракт на выполнение опытно-конструкторских работ 
был заключен 20 мая 2020 года между ооо «оКБМ» 
и ао «Электропривод», входящим в состав холдинга 
«Технодинамика».

Контракт включает в себя выполнение всех этапов 
оКР — разработку технического и рабочего проектов, из-
готовление опытных образцов, подготовку к испытаниям 
и их проведение, а также сопровождение сертификации. 
Работы будут выполнены в период с 2020 по 2023 годы. 
При этом эскизное проектирование системы управления 
механизацией крыла оКБМ завершило еще в 2019 году.

отметим, что в рамках совещания по вопросам под-
держки авиационной промышленности и авиаперевозок, 
которое 13 мая 2020 года провел президент России вла-
димир Путин, заместителем председателя правительства 
РФ Юрием Борисовым было анонсировано сокращение 
сроков реализации мероприятий по импортозамещению в 
рамках выпуска самолета SSJ-NEW (с 2024 года на 2023 
год). в связи с этим производителю потребовалось уско-
рить работы — и оКБМ приступило к выполнению кон-
тракта параллельно с обсуждением его условий.

«Последние годы предприятие работало преимуще-
ственно над разработкой и выпуском продукции для бое-
вой авиации. Этот контракт является наиболее масштаб-
ным из всех выполняемых нами сегодня для нужд граж-
данского сектора авиационной промышленности России. 
ведь он не ограничивается только опытно-конструктор-
скими работами, но и закладывает основу для серийно-
го производства разработанной продукции на воронеж-
ской земле», — прокомментировал значимость проекта 
операционный директор ооо «оКБМ» Леонид Иванов.

Завершен очередной этап  
создания кислородно-
метанового двигателя

в воронежском центре ракетного двигателестрое-
ния завершен очередной этап создания опытного образ-
ца кислородно-метанового ракетного двигателя РД0177.

в испытательном комплексе предприятия успешно 
проведена серия огневых испытаний модельного газо-
генератора в обеспечение разработки данного двигате-
ля. Главной целью проведенных работ являлось иссле-
дование процессов смесеобразования в модельном газо-
генераторе с различными вариантами форсуночной го-
ловки. выбор из нескольких вариантов конструкторско-
технологических решений осуществлялся с ориентаци-
ей на повышенную надежность создаваемого газогенера-
тора и возможность его многократного использования в 
составе двигателя.

Главный конструктор ао КБХа виктор Дмитрие-
вич Горохов: «Мы выполнили задачи проведенного эта-
па работ. Итоги испытаний и полученные результаты да-
ли очевидное понимание наилучшей конструкции газо-
генератора, которую следует использовать в создаваемом 
двигателе. Следующим этапом работ, к которому мы уже 
приступили и планируем выполнить в ближайшее вре-
мя, является отработка еще одного ключевого агрегата — 
камеры сгорания. После этого можно будет переходить 
уже к изготовлению и сборке опытного образца кисло-
родно-метанового двигателя РД0177».

Исполнительный директор ао КБХа Сергей викто-
рович Ковалев: «Работы по проведенному этапу коллек-
тив наших специалистов, рабочих, испытателей завер-
шил в срок в соответствии с контрактными обязатель-
ствами, несмотря на сложные условия противоэпидеми-
ческих ограничительных мер. Благодарю за это всех со-
трудников, кто принимал участие. Мы имеем более чем 
двадцатилетний опыт работы по метановому направле-
нию и готовы активно участвовать в перспективных от-
ечественных проектах по созданию двигателей для мно-
горазовых средств выведения».

Разработка двигателя проводится по государствен-
ному контракту с Госкорпорацией «Роскосмос» в рамках 
опытно-конструкторской работы «Создание ракетных 
двигателей нового поколения и базовых элементов мар-
шевых двигательных установок перспективных средств 
выведения» (оКР «ДУ Св») и предполагает создание 
научно-технического задела в этой области.

в период 2016–2019 годов было выполнено эскиз-
ное проектирование, разработана рабочая конструктор-
ская документация, проведены модельные испытания 
по исследованию процессов зажигания и смесеобразо-
вания, изготовлены и проведены автономные доводоч-
ные испытания отдельных узлов и агрегатов опытного 
образца двигателя.

Об исполнении бюджета тер-
риториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования Воронежской 
области за 2019 год рас-
сказал его директор фонд 
Александр Данилов.

В прошлом году в бюджет по-
ступило 27 млрд 620,6 млн  

рублей доходов (99,9 % прогнози-
руемого общего объема). Рост до-
ходной части по сравнению с пре-
дыдущим периодом составил поч-
ти 2,9 млрд рублей (7,8 %). Рас-
ходы бюджетов территориальных 
фондов в первую очередь направ-
лены на финансовое обеспечение 
выполнения программ обязатель-
ного медицинского страхования.

Подушевой норматив финан-
сового обеспечения территори-
альной программы оМС в сред-
нем составил 11 тыс. 800 руб. 20 
копеек на 1 застрахованное лицо, 
что полностью соответствует фе-
деральному нормативу.

в 2019 году за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования медицинскими орга-
низациями региона оказывалась 
высокотехнологичная медицин-

ская помощь по 17 профилям, в 
том числе сердечно-сосудистая 
хирургия, травматология, ортопе-
дия, онкология, офтальмология 
и др. на оказание такой помощи 
было направлен 1 млрд 506,6 млн 
рублей, что на 43 % выше уровня 
2018 года. Медпомощь была ока-
зана 9 043 пациентам.

в 2019 году впервые в рам-
ках программы государствен-
ных гарантий утвердили норма-
тив объема медицинской помо-
щи, оказываемой в условиях кру-
глосуточного и дневного стацио-
наров по профилю «онкология». 
в частности, в круглосуточном 
стационаре выполнено 19 870 
госпитализаций на 1 млрд 546,6 
млн рублей, что 7 917 госпита-
лизаций выше уровня 2018 года.

в медицинские организации 
области в 2019 году на проведе-
ние диспансеризации, медицин-
ских осмотров детского и взрос-
лого населения направили 1 млрд 
383,9 млн рублей, что выше фи-
нансирования 2018 года на 26 %. 
в минувшем году прошли дис-
пансеризацию, профосмотр, ме-
дицинские осмотры 1 млн 92 тыс. 
жителей воронежской области.

в рамках межтерриториаль-
ных расчетов за 2019 год фондом 
перечислен 1 млрд 134 млн ру-
блей в другие субъекты РФ за 
оказание медицинской помощи 
жителям воронежской области. 
объем этих средств возрос на 
378,5 млн рублей, или на 50,1 %, 
по сравнению с 2018 годом.

Субъектами РФ, в которых 
чаще всего оказывается меди-
цинская помощь жителям воро-
нежской области, остаются Мо-
сква, Московская, Липецкая и 
Тамбовская области.

По словам александра Дани-
лова, расчеты с фондами других 
субъектов РФ за медицинскую по-
мощь, оказанную гражданам, за-
страхованным на территории во-
ронежской области, исполнены в 
полном объеме, кредиторская за-
долженность у фонда отсутствует.

Губернатор области алек-
сандр Гусев отметил, что каче-
ство оказания медицинской по-
мощи и защита прав застрахо-
ванных должны являться при-
оритетным направлением дея-
тельности фонда.

•

Качество 
обслуживания — 
приоритет

СРЕДСТВа 
ФОНДОВ 
ОБяЗаТЕЛьНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРахОВаНИя 
РОССИйСКОй 
ФЕДЕРаЦИИ

Оплата медицинских услуг

Содержание аппарата ФОМС

Создание резервных фондов

Создание страховых компаний

Профилактические меры  
по снижению заболеваемости

Дорожная карта 
взаимодействия

ВТБ поддержал предпринимателей 
более чем на 350 млрд рублей

Коллектив воронежского 
«янберга» обратился за помощью
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зволила иметь перспективные дол-
госрочное контракты на эти пози-
ции до 2028 года. не последнюю 
роль в этом играет модернизация 
производства, которое ведется по-
стоянно. надеюсь, это в ближай-
шие годы мы сможем делать бо-
лее интенсивно.

в преддверии юбилея оКБМ 
трое работников предприятия на-
граждены грамотами Министер-
ства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации, под-
писанные министром Д.в. Манту-
ровым. За большой вклад в разви-
тие промышленности, многолет-
ний добросовестный труд наград 
удостоены Ларин николай Фе-
дорович, зубошлифовщик 5 раз-
ряда механического цеха; Панов 
александр владимирович, мастер 
гальвано-термического цеха; Ха-
тунцев владимир Иванович, на-
чальник бюро электронных си-
стем отдела главного механика.

ПАнов Александр владими-
рович работает на предприятии с 
1968 года, он пришел после окон-
чания обучения в воронежском 
политехническом институте. вме-
сте с заводом он пережил более 50 
лет: стабильность и процветание 
советских времен, разруху и уны-
ние перестроечных годов, неуве-
ренный рост производства совре-
менной России, и новые надеж-
ды на подъем сегодняшних дней

— все годы меня держала на 
предприятии любовь к профес-
сии. Металлургия своеобразная 
отрасль. Если сразу увлекло, бу-
дешь работать всю жизнь, — рас-
сказывает александр владимиро-
вич. — Изучаешь свойства метал-
лов постоянно, и каждый раз — это 
интересно и ново. Предприятие 
сейчас восстанавливается. Идет 
движение вперед, и это хорошо.

Услышав наш разговор, началь-
ник гальвано-термического цеха 
николай Борисович орехов не 
смог остаться безучастным:

— александр владимирович 
прошел большой путь, и всю свою 
деятельность посвятил оКБМ, — 
вступил в разговор он. — Грамот-
ный, активный, Панов очень тон-
ко и досконально разбирается в 
своем деле. Любит работать с мо-
лодежью. К нему тянутся все. Его 
кругозор позволяет видеть мас-
штабно, принимать правильные 
самостоятельные решения. Я счи-
таю, в производстве главное лю-

ди — это самый тяжелый и доро-
гой металл. Если человек прора-
ботал 30–40 лет, его не заменить. 
Панов из разряда таких людей. Да, 
вообще, ему не надо мешать, он 
все сделает лучше любого, само-
го идеального. вы спрашивали о 
нашем предприятии. оно не боль-
шое, но мы делаем уникальные ве-
щи. возможно последние два года 
мы сбавили обороты, но вы еще о 
нас услышите.

Стоит отметить, что 2019-й 
год был завершен с положитель-
ным финансовым результатом, 
пусть и при небольшом объеме 
выпускаемой продукции. Треть 
его — продукция гражданско-
го назначения, и есть серьезные 
наработки для расширения дан-
ного сегмента. Ключевая роль в 
этом отводится разработке ре-
дукторов для железнодорожного 
транспорта. в прошлом году стар-
товали работы для модернизиро-
ванного рельсового автобуса Ра-
3. Планируется, что после прове-
дения сертификационных испы-
таний на промплощадке оКБМ 
в Рамонском районе в конце те-
кущего года будет начато серий-
ное производство.

возвращаясь к рассказу о за-
служенных и уважаемых сотруд-
никах предприятия стоит отме-
тить Ларина николая Федоро-
вича, зубошлифовщика 5 разря-
да механического цеха и Турби-
на александра Егоровича, смен-
ного мастера механического цеха.

— Работаю в оКБМ 40 лет, 
практически всю сознательную 
жизнь, — делится своими воспо-
минаниями николай Федорович. 
— Многое прошло через мои ру-
ки: участвовал во всех проектах 
предприятия. Работа очень ответ-
ственная. Со временем пришел 
опыт. Казалось бы, меньше суе-
тишься, волнуешься, но все равно 
захватывает процесс, и постоянно 
появляются узкие места, какие-то 
сложные, но интересные момен-
ты. Как говорят нюансы. в них-то, 
как мне кажется, вся суть и секрет 
мастерства. а успех предприятия 
— в слаженных действиях каждо-
го на своем рабочем месте. У нас 
хороший коллектив. все понима-
ют, что мы делаем одно дело. Как-
то с вниманием относятся друг к 
другу. Да, и молодежь к нам при-
ходит хорошая. они все с ком-
пьютерами на «ты». Сегодня мои 
ученики стали сами высококласс-
ными специалистами. Среди них 
николай Лобанов и Иван Чистов, 
теперь и они учат других и пере-
дают свое мастерство.

— всю жизнь занимаюсь обра-
боткой металла, — рассказывает о 
себе Александр егорович Тур-
Бин. — начинал с рабочих специ-
альностей, был мастером, начальни-
ком цеха, главным механиком заво-
да на различных предприятиях го-
рода. Более десяти лет назад при-
шел в оКБМ. Занимаюсь распреде-
лением заданий по рабочим местам. 
Контролирую правильность выпол-
нения технических и технологиче-
ских процессов. Сейчас на предпри-
ятии появились другие направле-
ния в деятельности, но в основном 
детали идут для авиации. особо хо-
чу сказать, что на предприятии есть 
молодежь. Это вселяет уверенность 
в завтрашний день. Причем ребя-
та умные, покладистые. общаться 
с ними интересно и приятно. Есть 
кому передать опыт и умения.

Местом воплощения кон-
структорских разработок в гото-
вое изделие является производ-
ство, которым руководит заме-
ститель генерального директора 
Александр Александрович ЗА-
Порожский.

— на предприятии я более 10 
лет. Прошел путь от инженера-
технолога, заместителя главного 
технолога, главного технолога до 
заместителя генерального дирек-
тора по производству, которым 
являюсь с 2012 года, — рассказы-
вает александр александрович. 
— одним из наиболее значимых 
заказов в последние годы стал ре-
дуктор для Ту-160.

— Мы рады, что Казанский 
авиационный завод отдал нам то, 

с чего мы начинали -редукторы 
Р-40, — вступает в разговор со-
ветник ЗАвАлишин виктор 
иванович (именно он сорок лет 
назад разработал технологии для 
данного редуктора, которые до сих 
пор являются актуальными). — До 
1985 года мы делали этот редуктор 
серийно. Потом в Казани решили 
собирать редуктор самостоятель-
но, но детали для него поставля-
лись из воронежа. в 2016 году ка-
занцы передумали и обратились к 
нам, чтобы мы возобновили сбор-
ку редукторов. все пришлось на-
чинать с самого начала. Квалифи-
кационные испытания подтвер-
дили наши возможности по про-
изводству модернизированного 
редуктора, устанавливаемого на 
бомбардировщике Ту-160.

За плечами виктора Ивано-
вича большой жизненный и про-
изводственный опыт. С оКБМ 
его связывает одна общая исто-
рия, начиная с 1969 года. он дли-
тельное время руководил механи-
ческим цехом, в его подчинении 
было 260 человек, тогда завод 
трудился в три смены. наряду с 
опытными образцами шло серий-
ное производство изделий.

Когда зашел разговор о моло-
дом поколении, александр алек-
сандрович и виктор Иванович 
единодушно отметили, что с мо-
лодежью предприятии везет. Ре-
бята держат традиции, добросо-
вестно и ответственно работают. 
По их мнению, предприятие на-
ходится в надежных профессио-
нальных руках.

Среди тех, о ком говорили на-
ши собеседники Алексей влади-
мирович лиТинский, про-
граммист, наладчик станков с 
ЧПУ, прошедший богатейшую 
школу в Европе и Израиле. У не-
го высочайшая технологическая 
дисциплина.

— в 1998 году я вместе с ро-
дителями переехал в Израиль, 
— рассказывает про себя алек-
сей владимирович. — Там я по-
лучил специальность, и прора-
ботал по ней восемь лет. вер-
нувшись в Россию, начал с трех-
месячного испытательного сро-
ка на оКБМ, который успешно 
прошел, и до сих пор здесь тру-
жусь. Работа очень нравится, она 
не типовая, постоянно надо быть 
в курсе всего происходящего. Тех-
нически развиваешься, приобре-
таешь бесценный опыт. Металл 
западный отличается от россий-
ского. Постоянно учусь. Люди на 

предприятии работают прекрас-
ные. Здесь многое умеют и дела-
ют хорошо, надо двигаться в на-
правлении поставок на экспорт.

Среди тех, кто отмечен к 
60-летию предприятия — Про-
скуряков игорь сергеевич.

— Я окончил вГУИТ по спе-
циальности машинные аппараты 
пищевых производств, — расска-
зывает о себе Игорь Сергеевич. 
в 2008 году устроился работать 
в оКБМ в должности конструк-
тора 3 категории в отдел испыта-
тельных стендов, затем перешел в 
отдел вертолетных редукторов и 
трансмиссий конструктором 2 ка-
тегории, затем переведен в отдел 
шарнирных редукторов на долж-
ность ведущего конструктора. За-
нимался изделиями для самоле-
тов ЯК-130. С 2016 года и по сей 
день работаю начальником меха-
нического цеха. Работа очень нра-
вится. Люблю, когда кусок метал-
ла превращается в какое-то изде-
лие, встраиваемое в другой тех-
нический механизм и становится 
с ним единым целом и приносит 
пользу людям. Люблю сам рабо-
чий процесс, когда все заняты де-
лом, люблю каждодневную про-
изводственную атмосферу, трудо-
вой гул в цеху. Хочется побольше 
заказов — только в этом залог ста-
бильности. Естественно, что по-
следние месяцы на экономику и 
производство повлияла эпидемия 
коронавируса.

— в условиях пандемии для 
нас крайне важно существенно не 
потерять темпы работы, — вклю-
чается в разговор Леонид Михай-
лович Иванов. — С одной стороны, 
здоровье и безопасность людей 
очень важны, с другой, мы стре-
мимся в полной мере сохранить 
репутацию предприятия, своевре-
менно и качественно выполнить 
свои договорные обязательства. в 
правительстве воронежской обла-
сти также обеспокоены проблемой 
исполнения госзаказа на террито-
рии региона. в настоящее время 
принят поэтапный запуск пред-
приятий — исполнителей гособо-
ронзаказа. в этой связи мы плани-
руем к июню выход на полноцен-
ный режим работы, а пока часть 
персонала уже два месяца работа-
ет удаленно. Как никогда сегодня 
всем сотрудникам предприятия и 
воронежцам желаю крепкого здо-
ровья, и успешного решения по-
ставленных задач.

Ирина ПолуэктовА •

ООО «Опытно-конструкторское 
бюро моторостроения» этой 
весной отпраздновало свой 
60-летний юбилей. на пред-
приятии реализуются слож-
ные комплексные техниче-
ские проекты, ведутся науч-
но-исследовательские ра-
боты, выполняются опыт-
но-конструкторские разра-
ботки, налажено серийное 
производство высокотехно-
логичной продукции.

–Сегодня у коллектива 
есть надежда на ди-

намичное развитие, — расска-
зывает операционный директор 
предприятия Леонид Михайло-
вич Иванов. — в планах на 2020-
й год — увеличение объема про-
изводства в 3 раза, привлечение 
молодых кадров и стабилизация 
финансового состояния. в теку-
щем году оКБМ планирует раз-
работать, изготовить и поставить 
комплектующие изделия для ави-
ационной техники на Пао «Тупо-
лев», Пао «Компания «Сухой», 
Пао «Корпорация «Иркут» и на 
другие предприятия объединен-
ной авиастроительной корпора-
ции. Кроме того, оКБМ в сотруд-
ничестве с ФГУП «Центральный 
институт авиационного моторо-
строения им. П.И. Баранова» и 
ао «Уральский завод граждан-
ской авиации» выполняет нИ-
оКР в области поршневых авиа-
ционных двигателей для пилоти-
руемых и беспилотных летатель-
ных аппаратов. одним из новых 
и перспективных направлений де-
ятельности оКБМ является уча-
стие в проектах по разработке и 
выпуску редукторов для желез-
нодорожного транспорта. Кор-
поративный конфликт зачастую 
негативно влиял на информаци-
онный фон вокруг предприятия 
на протяжении двух предыдущих 
лет. но при этом он не ослабил по-
зиции оКБМ в авиационной от-
расли, и практически не коснул-
ся деятельности уникального кол-
лектива.

Это с уверенностью подтвер-
дили ведущие специалисты — и 
самого предприятия, и его заказ-
чиков в своих комментариях на-
шей газете при подготовке данно-
го материала.

напомним, что оКБМ — од-
но из ведущих промышленных 
предприятий России, специали-
зирующееся на разработке, про-
изводстве и испытаниях авиаци-
онных поршневых двигателей, ре-
дукторных механизмов и транс-
миссионных систем для авиа-
ционных и авиационно-косми-
ческих аппаратов. Свою исто-
рию предприятие ведет с 1 марта 
1960 года, когда созданное годом 
ранее подразделение оКБ-154–
2 в составе воронежского меха-
нического завода было преобра-
зовано в самостоятельное пред-
приятие «опытно-конструктор-
ское бюро моторостроения». Дол-
гие годы оКБМ существовало на 
промплощадке вМЗ, а механиче-
ский завод серийно выпускал ави-
ационную продукцию, разрабо-
танную конструкторским бюро. 

Позже номенклатура выпускае-
мой продукции, помимо авиаци-
онных поршневых двигателей, до-
полнилась двигателями и редук-
торами для вертолетов. Со време-
нем оКБМ стало единственным в 
стране, разрабатывающим и про-
изводящим различные редуктор-
ные устройства для систем управ-
ления механизацией крыла и дру-
гих устройств летательных аппа-
ратов различных классов.

Под руководством первого 
главного конструктора И.М. ве-
денеева оКБ были разработаны 
авиационные поршневые двига-
тели М14в26 для вертолета Ка-
26, авиационный поршневой дви-
гатель М-14П для большинства 
отечественных легкомоторных 
самолетов (Як-18Т, Як-50, Як-
52, Су-26, Су-29). во всем мире 
двигатели серии М-14 называют 
двигателями веденеева. Двига-
тель М-14 стал базовым для це-
лой гаммы двигателей (М-14Х, 
М-14ПФ, М9Ф). оКБМ — раз-
работчик и изготовитель транс-
миссий малых и средних верто-
летов и новых редукторных ме-
ханизмов со сверхвысоким пере-
даточным отношением для авиа-
ционных и авиационно-космиче-
ских аппаратов, включая леген-
дарный «Буран».

За сухими перечислениями 
типов летательных аппаратов, 
на которых устанавливались из-
делий разработки и производ-
ства воронежского предприятия 
— труд уникальных специали-
стов оКБМ, сумевших своими 
знаниями, умениями, талантом и 
упорством создать технику, кото-
рая бесперебойно и надежно рабо-
тает более полувека.

— Мы с оКБМ сотруднича-
ем не один десяток лет, — расска-
зывает заместитель главного кон-
структора оКБ Яковлева Разоре-
нов александр владимирович. — 
Здесь работают высокопрофесси-
ональные и ответственные специ-
алисты. авиа- и вертолетострое-
ние одни из наиболее высокотех-
нологичных областей промыш-
ленности, где трудятся люди раз-
личных технических специально-
стей. оКБМ всегда отличало на-
личие сотрудников, обладающих 
большим багажом знаний, выхо-
дящим за пределы авиационных 
двигателей, досконально изучив-
ших возможности собственного 
предприятия, умеющих работать 
в команде по внешнему контуру, 
например, с нашей организацией, 
а также имеющих желание посто-
янно самосовершенствоваться в 
своем профильном направлении 
— заниматься поиском различ-
ного рода информации, автори-
тетных источников, мыслить, как 
говорится на стыке наук. Из на-

шей совместной работы, особо хо-
чу отметить агрегаты для систе-
мы управления закрылками на 
Як-130. очень надежные в экс-
плуатации, никаких отказов за де-
сятки лет не было. При поддерж-
ке оКБМ мы модернизировали 
гидромеханический стенд. воро-
нежские специалисты для нас не 
просто соисполнители в наших 
работах, важно, что мы — едино-
мышленники.

отметим, что современная 
техническая и эксперименталь-
ная база Зао «оКБМ» позволяет 
создавать авиационные поршне-
вые двигатели, редукторные меха-
низмы и трансмиссионные систе-
мы, проводить полный цикл ис-
пытаний и исследований характе-
ристик, а также сертификацию и 
серийное производство изделий.

— Конструкторы нашего пред-
приятия успели пройти прекрас-
ную школу, заложенную первыми 
высококлассными специалистами 
оКБМ, среди них мой учитель за-
служенный конструктор РФ Ива-
щенко Гаррий Дмитриевич, — по-
ясняет главный конструктор, заме-
ститель гендиректора по нИоКР 
Алексей владимирович Толчеев.  
— Имея огромный опыт, прекрас-
ное образование, талант и уди-
вительную остроту технического 
мышления, они были готовы в лю-
бую минуту научить, поделиться 
своим багажом знаний. Техниче-
ская преемственность и современ-
ные технологии проектирования 
позволяют нам сегодня уверенно 
смотреть в будущее, создавать но-
вую технику, укрепляя тем самым 
позиции предприятия. оКБМ для 
меня — первое после вуза место ра-
боты, и надеюсь, единственное. в 
конструкторском бюро удивитель-
но живая работа, сложная, инте-
ресная, прежде всего тем, что здесь 
рождается техническое идея. а за-
тем «поднимаем» ее все вместе. И 
не важно, на производстве ты рабо-
таешь, в коммерческом отделе или 
на испытательном полигоне: все за 
нее ответственны, все ее родители.

— отсутствие рекламаций от 
заказчиков в течение многих лет — 
основной итог комплексной и кол-
лективной ответственности, — от-
мечает технический директор вла-
димир Анатольевич кАмнев. — 
Добиться этого нелегко, ведь точ-
ность изготавливаемых нами дета-
лей исчисляется микронами. Се-
годня мы серийно выпускаем про-
дукцию на Як-130, Су-57, Ту-160. 
надежность наших редукторов по-

начальник отдела ФГуП «ЦИАМ им. П.И. баранова» Л.А. Финкельберг
я начал свою деятельность в институте 

35 лет назад, и первая моя работа была свя-
зана с испытаниями авиационного поршне-
вого двигателя м-14П разработки тогда еще 
ФГуП «опытно-конструкторское бюро мо-
торостроения» (ФГуП «окБм»). в то время 
это было единственное кБ страны, занимаю-
щееся разработкой, сопровождением в произ-
водстве и ремонтом авиационных поршневых 
двигателей серии м-14 для учебно-трениро-
вочных, легких транспортных самолетов ти-
па су-29, як-18Т и вертолета ка-26. За про-
шедшее время в тесном сотрудничестве с на-
шим институтом было сертифицировано не-
сколько модификаций двигателя самолетно-
го и вертолетного типов. Большую работу кБ 
провело по применению специализированных 
горюче-смазочных материалов, которые по-

том были рекомендованы к применению для 
авиационных поршневых двигателей.

еще одно перспективное направление, ко-
торым занимается окБм, ̠  это разработка 
и выпуск агрегатов редукторно-шарнирной 
группы для авиационной техники. Агрегаты 
предназначены для преобразования транс-
миссионных карданных валов с малым мо-
ментом в тихоходное угловое перемещение 
выходных элементов с большим крутящим 
моментом. Данные агрегаты применяются 
на современной военной технике и выполне-
ны на высоком техническом уровне.

За последнее время коллектив окБм значи-
тельно омолодился, пришли новые грамотные 
инженеры, которые перенимают опыт у кадро-
вых специалистов предприятия. само предпри-
ятие постоянно ведет техническое перевоору-

жение оборудования, позволяющее выполнять 
технологически сложные задачи. одна из по-
следних совместных работ — нир по возмож-
ности адаптации современного автомобильно-
го двигателя проекта «кортеж» в авиацион-
ную версию, где окБм разработало и изгото-
вило редуктор для двигателя. в прошлом году 
на винтовом стенде предприятия были успешно 
проведены испытания этого двигателя.

60-летие — достойный возраст для пред-
приятия, учитывая непростые периоды, ко-
торые пришлось пережить, сохранив при 
этом специфику и кадровый состав. желаю 
сотрудникам окБм побольше новых и инте-
ресных задач. Предприятию — плодотворной 
работы по перспективным совместным про-
ектам, обеспечивающим создание семейств 
авиационных поршневых двигателей.

ЛюБЛю, КОГДа КУСОК 
МЕТаЛЛа ПРЕВРащаЕТ-
Ся В КаКОЕ-ТО ИЗДЕЛИЕ,  
ВСТРаИВаЕМОЕ В ДРУ-
ГОй ТЕхНИЧЕСКИй  
МЕхаНИЗМ И СТаНО-
ВИТСя С НИМ ЕДИ-
НыМ ЦЕЛОМ И ПРИНО-
СИТ ПОЛьЗУ ЛюДяМ

я СЧИТаю, В ПРОИЗВОД-
СТВЕ ГЛаВНОЕ ЛюДИ —  
ЭТО СаМый ТяжЕЛый  
И ДОРОГОй МЕТаЛЛ.  
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПРО-
РаБОТаЛ 30–40 ЛЕТ, 
ЕГО НЕ ЗаМЕНИТь

Су-57

як-52

Ка-226

Ту-160

як-130

ОКБМ: преемственность 
поколений
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n  информация  n

на заседании правительства 
области руководитель де-
партамента финансов на-
дежда Сафонова рассказа-
ла об исполнении област-
ного бюджета за 2019 год.

Она сообщила, что в 2019 
году в региональный 

бюджет поступило 84 млрд ру-
блей собственных доходов, что 
на 2,4 % (1 млрд 959 млн руб.) 
больше, чем в 2018-м. И это не-
смотря на исключение с 2019 го-
да из объектов налогообложения 
движимого имущества. План на 
2019 год перевыполнен на 5 %, 
что наряду с экономией в расхо-
дах позволило исполнить бюд-
жет с профицитом в объеме 3 
млрд 359 млн рублей.

Руководитель департамента 
напомнила, что основными бюд-
жетообразующими налогами яв-
ляются налоги на прибыль, на 
доходы физических лиц, на иму-
щество организаций и акцизы.

налог на прибыль поступил в 
сумме 24 млрд 700 млн рублей — 
практически на уровне 2018 года, 
то есть без прироста. Это обуслов-
лено сокращением поступлений 
по крупнейшему налогоплатель-
щику — ао «атомэнергопром».

Значительный вклад в доход-
ную часть бюджета внесли круп-
ные налогоплательщики региона: 
филиал Пао «Сбербанк», Пао 
«Газпром», предприятия, входя-
щие в группу компаний «Проди-
мекс», оао «Концерн «Созвез-
дие», оао «Минудобрения», 
оао «Павловск-неруд», филиал 
оао «РЖД», Пао «Банк вТБ».

налог на доходы физических 
лиц поступил в прошлом году в 
сумме 26 млрд 915 млн рублей, 
с ростом к уровню 2018 года на 
8,6 %, за счет увеличения фонда 
оплаты труда. в последние годы 
в области прослеживалась устой-
чивая тенденция роста фонда 
оплаты труда — в среднем за 2017 
— 2019 годы — порядка 8 % в год.

Еще один существенный ис-
точник — налог на имущество 
организаций — поступил в сум-
ме 10 млрд 130 млн рублей, со 
снижением к уровню 2018 года 
на 22,5 %. Это обусловлено ис-
ключением с 1 января 2019 го-
да из объектов налогообложения 
движимого имущества.

акцизы на все виды подак-
цизной продукции поступили в 
сумме 10 млрд 294 млн рублей, 
с ростом к 2018 году на 25,2 %, 
или на 2 млрд 72 млн рублей. 
Рост акцизов связан с измене-
нием ставок и нормативов от-
числений в бюджеты субъектов 
по акцизам на нефтепродукты и 
на алкогольную продукцию.

Дотации из федерального 
бюджета составили 9,8 млрд ру-
блей. воронежская область от-

носится к группе регионов с низ-
кой дотационностью — менее 
10 %. Таких субъектов в стране 
всего 27. Чем больше дотацион-
ность, тем больше дополнитель-
ных бюджетных ограничений на-
кладывает федеральный центр.

— новацией при исполнении 
областного бюджета в прошлом 
году стало финансовое обеспе-
чение национальных проектов. 
в 2019 году на территории об-
ласти осуществлялась реали-
зация 11 нацпроектов. на эти 
цели направлено 18,8 млрд ру-
блей. несмотря на заявленный 
уровень софинансирования по 
постановлению Правительства 
РФ, где 2 % осуществляется за 
счет субъекта, а 98 % за счет фе-
дерального бюджета, мы обеспе-
чили софинансирование 43,3 %, 
— отметила надежда Сафонова.

в соответствии с Указами 
Президента, начиная с 2013 го-
да, дополнительные расходы 
консолидированного бюджета 
на повышение оплаты труда ос-
новных категорий работников 
бюджетной сферы (здравоохра-
нение, образование, социальная 
защита, культура) составили бо-
лее 53 млрд рублей. То есть при-
рост собственных доходов в пер-
вую очередь направлялся на по-
вышение зарплаты.

все необходимые соотноше-
ния уровня зарплаты работников 
к доходу от трудовой деятельно-
сти по региону обеспечены и бу-
дут сохранены в 2020 году. все 
социальные выплаты исполнены 
в полном объеме и в срок.

в соответствии с принятым 
решением губернатора, в про-
шлом году заработная плата от-
дельных категорий работников 
учреждений социальной защи-
ты доведена с 1 июля 2019 года 
до 90 % от среднемесячного дохо-
да от трудовой деятельности. на 
эти цели дополнительно напра-
вили 122 млн. в результате зара-
ботная плата данных работников 
за полтора года увеличилась в 1,6 
раза. всего данное повышение за-
тронуло более 1 тысячи человек.

на обеспечение жильем де-
тей-сирот, по поручению главы 
региона, было направлено око-
ло 600 млн рублей, что в 1,2 раза 
выше уровня 2018 года.

Расходы в сфере культуры 
составили 2 млрд 264 млн ру-
блей, что в 1,3 раза выше уров-
ня 2018 года.

Расходы на физическую 
культуру и спорт исполнены в 
сумме 1 млрд 171 млн рублей — 
увеличение в 1,4 раза.

С прошлого года в регионе 
реализуется областная адресная 
программа капитального ремон-
та объектов соцсферы. в 2019 го-
ду на ее финансирование выде-
лена беспрецедентная сумма — 1 

млрд 861 млн рублей. Средства 
направлены на проведение ка-
премонта 130 объектов социаль-
ной сферы областной и муници-
пальной собственности.

Расходы на дорожную дея-
тельность в 2019 году состави-
ли более 15 млрд рублей. Рост к 
уровню 2018 года — более 4 млрд 
рублей, или 38 %. Эти средства 
направлены на ремонт, содер-
жание, реконструкцию и строи-
тельство дорог. в том числе му-
ниципалитетам на эти цели вы-
делено — более 5 млрд рублей, 
или 35 % общего объема дорож-
ного фонда. неиспользованные 
в 2019 году средства дорожного 
фонда и дополнительные дохо-
ды уже направлены в дорожный 
фонд 2020 года.

объем государственной под-
держки отраслей сельского хо-
зяйства в целом составил 8,5 
млрд рублей. на 1 рубль ассиг-
нований областного бюджета 
удалось привлечь 2,6 рубля фе-
деральных средств.

Значительную поддержку 
из областного бюджета получи-
ли муниципалитеты. Политика 
в этой сфере по-прежнему ори-
ентирована не только на вырав-
нивание финансовых возможно-
стей, но и на обеспечение сбалан-
сированности всех местных бюд-
жетов до уровня поселений по 
социально значимым расходам.

объем всех видов межбюд-
жетных трансфертов муниципа-
литетам в 2019 году составил 38 
млрд 118 млн рублей, или треть 
всех расходов областного бюдже-
та, с ростом на 10 % к уровню 2018 
года, или более 3 млрд рублей.

в конце года всем дотацион-
ным муниципалитетам традици-
онно оказана дополнительная фи-
нансовая помощь. в 2019 году ее 
объем составил 239 млн рублей.

Долг области остается на 
экономически безопасном уров-
не в пределах параметров заклю-
ченных с Минфином соглаше-
ний. на январь текущего года он 
составил 27,5 млрд рублей, со-
кратившись за прошлый год на 
3,5 млрд рублей.

Было отмечено, что долговая 
устойчивость и надежность фи-
нансовой системы региона ут-
вердилась. Так, в течение четы-
рех месяцев рейтинговое агент-
ство «Эксперт» повысило рей-
тинг кредитоспособности воро-
нежской области по националь-
ной шкале на одну позицию. И 
если рассматривать положение 
воронежской области, то из 26 
субъектов с кредитным рейтин-
гом, присвоенным агентством, 
регион занимает 5 место.

Сегодня в регионе сформиро-
ван «запас прочности» бюджета.

•

ТМП: итоги 2019
воронежское оао «Завод по выпуску тяжелых меха-

нических прессов» в 2019 году увеличило выручку почти 
в два раза — с 702,73 млн до 1,37 млрд рублей, следует из 
финансовой отчетности.

По итогам 2019-го чистая прибыль «Тяжмехпресса» со-
кратилась более чем в пять раз — с 24,45 млн до 4,69 млн 
рублей. Себестоимость продаж увеличилась почти в два 
раза и достигла 1,07 млрд, тогда как годом ранее этот по-
казатель составлял 535,18 млн рублей. Дебиторская задол-
женность предприятия по итогам прошлого года увеличи-
лась на 101,89 млн рублей и составила 547,93 млн рублей 
(446,04 млн рублей — годом ранее). Кредиторская задол-
женность сократилась с 1,18 млрд до 936,46 млн рублей.

ВАСО: итоги 2019
Согласно финансовой отчетности, убыток компании за 

год увеличился почти на 102 млн рублей и достиг 5,4 млрд 
рублей. выручка составила 11,05 млрд против 8,53 млрд 
рублей годом ранее. Себестоимость продукции в отчетном 
периоде по сравнению с 2018 годом выросла с 9,31 млрд до 
10,61 млрд рублей. 5,24 млрд рублей оборота ваСо принес-
ли строительство и продажа воздушных судов. 

в 2018 году этот показатель составлял 5,67 млрд ру-
блей. Сократилась и выручка от реализации комплектую-
щих. в 2019 году она принесла 1,84 млрд против 2,17 млрд 
рублей годом ранее. на нИоКР воронежский авиазавод 
выручил 2,98 млрд рублей, на модернизации и ремонте — 
882 млрд рублей. в 2018 году выручка по этим направле-
ниям деятельности отсутствовала.

Дебиторская задолженность уменьшилась на 1,95 млрд 
рублей и составила 2,58 млрд рублей. объем долгосрочных 
кредитов и займов сократился с 10 млрд до 9,13 млрд ру-
блей, краткосрочных — вырос с 10,19 млрд до 15,78 млрд 
рублей.

«Аедон»: итоги 2019
Чистая прибыль производителя систем электропита-

ния ооо «аедон» в 2019 году снизилась почти в четыре 
раза и составила 74,86 млн рублей, следует из бухгалтер-
ской отчетности компании. Годом ранее показатель превы-
шал 277 млн рублей. 

выручка «аедона» за отчетный период также сократи-
лась — на 160,45 млн рублей: с 1,108 млрд рублей в 2018-м 
до 947,25 млн рублей в 2019-м. Себестоимость продаж со-
кратилась до 308,41 млн рублей (392,77 млн рублей годом 
ранее), а валовая прибыль — до 638,84 млн рублей (714,94 
млн рублей). Управленческие расходы «аедона» превыси-
ли 530,2 млн рублей, хотя в 2018-м едва достигали 351,31 
млн рублей.

«Созвездие»: итоги 2019
Чистый убыток ао «Концерн «Созвездие» в 2019 году 

достиг почти 1,62 млрд рублей, следует из бухгалтерской 
отчетности. Концерн впервые с 2005 года показал отрица-
тельный результат финансовой деятельности. в 2018 году 
чистая прибыль предприятия составляла 651,32 млн ру-
блей, а в 2017-м — 1,55 млрд рублей.

выручка концерна в прошлом году сократилась до 16,89 
млрд рублей, тогда как в 2018-м показатель достигал поч-
ти 23,82 млрд рублей. Себестоимость продаж в отчетном 
периоде составила 14,69 млрд против 21,77 млрд рублей 
годом ранее. 

Стоит отметить, что наиболее существенный прирост в 
2019 году показали прочие расходы концерна «Созвездия», 
выросшие с 4,8 млрд до 7,93 млрд рублей. Коммерческие 
расходы предприятия впервые составили 94,41 млн рублей 
(до прошлого года они были нулевыми). Существенно вы-
росли активы предприятия — до 73,9 млрд рублей (60,02 
млрд рублей годом ранее). Долгосрочные обязательства 
практически не претерпели изменений и остались на уров-
не 7,3 млрд рублей, а краткосрочные достигли почти 44,86 
млрд рублей (25,9 млрд рублей годом ранее).

Минудобрения»: итоги 2019
Чистая прибыль воронежского ао «Минудобрения» 

(Россошь) по итогам 2019 года сократилась в восемь раз 
— до 743 млн рублей, следует из бухгалтерской отчетно-
сти компании. Годом ранее показатель достиг отметки в 
5,95 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения составила 976,38 млн 
рублей против 7,4 млрд рублей в предыдущем отчетном 
периоде. выручка предприятия показала положительную 
динамику. 

Так, показатель с 33,65 млрд рублей в 2018-м вырос до 
35,14 млрд рублей в 2019-м. Себестоимость продаж ком-
пании составила 22,46 млрд рублей, что на 3 млрд рублей 
больше, чем в предыдущем отчетном периоде. При этом ва-
ловая прибыль сократилась на 1,6 млрд рублей — до 12,68 
млрд рублей. Управленческие расходы зафиксированы на 
уровне 1,2 млрд рублей (+6 %), коммерческие — 4,58 млрд 
рублей (+27 %).

Дебиторская задолженность ао в конце прошлого го-
да составила 119 млрд против 129 млрд рублей в 2018-м. 
Кредиторская увеличилась с 4,5 млрд до 5,7 млрд рублей.

Крупнейший в Европе сервисный локомотивный холдинг «Ло-
коТех» — это сеть локомотиворемонтных заводов, на базе 
которых осуществляется средний и тяжелый ремонт локо-
мотивов, а также производство комплектующих. но самая 
важная часть всероссийской компании — это те самые ло-
кальные депо, в которых и происходит непосредственный 
ремонт и обслуживание подвижного состава. В предыдущих 
номерах нашей газеты мы начали рассказ о подразделени-
ях, входящих в состав филиала «Южный» ООО «ЛокоТех-
Сервис». Сегодня мы продолжим публикации повествова-
нием об одном из наиболее важных депо в нашем регионе 
— Сервисно-локомотивном депо Лиски.

Филиал «Южный» ооо 
«ЛокоТех-Сервис» осу-

ществляет свою деятельность 
в границах Юго-восточной и 
Приволжской железных дорог 
на территории шести субъектов 
Российской Федерации: воро-
нежской, астраханской, Сара-
товской, волгоградской, Там-
бовской и Липецкой областей.

в состав филиала входят 13 
сервисных локомотивных депо, 9 
сервисных участков и отделений, 
26 пунктов технического обслу-
живания локомотивов. Филиал 
осуществляет сервисное обслужи-
вание 3093 секций локомотивов.

Расположенный в воронеж-
ской области город Лиски сам 
по себе тесно связан с развитием 
Юго-восточной железной доро-
ги, ведь именно создание на этой 
территории узловой станции и 
локомотивного депо и привело к 
появлению этого города на кар-
те. 4 сентября 1866 железная до-
рога Рязань-Козлов была откры-
та для движения поездов и по-
ложила начало существования 
ЮвЖД. в 1868 году линия была 
продолжена до воронежа, а в мае 
1870 началось строительство же-
лезнодорожной линии от воро-
нежа до Ростова. Через слободу 
новая Покровка прошла желез-
ная дорога, а на окраине слободы 
возникла станция Лиски. Летом 
1871 на станции Лиски было по-
строено основное паровозное де-
по, представляющее собой 2 са-
рая на 8 стойл паровозов серии 
«о». в депо тогда работало всего 
200 человек. К 1872 г паровозный 

парк депо расширился до 125-ти 
паровозов, а с 1876 до 134-х. вна-
чале пассажирский парк парово-
зов состоял из американских и 
немецких паровозов.

в годы гражданской войны 
депо сильно пострадало, и к мо-
менту окончания боев в Чернозе-
мье началась реконструкция уз-
ла. в 1931–1933 годы депо было 
перенесено на новое место. По-
лучены паровозы серии ФД. Ли-
скинские машинисты были в чис-
ле лучших работников страны. 
во время великой отечествен-
ной войны станцию Лиски не-

щадно бомбили, только за 1942 
год на узел было совершено бо-
лее 200 налетов. в начале июля 
1942 депо было эвакуировано в 
Таловую. в 1943 после освобож-
дения узла депо вернулось до-
мой и из ремонта был выпущен 
паровоз ФД. в конце 40-х, нача-
ле 50-х годов идет восстановле-
ние разрушенного хозяйства. в 
марте 1957 произведен послед-
ний подъемочный ремонт паро-
воза ФД 20–905, начинается пе-
реход на теплотягу. в мае 1957 в 
депо поступил 1-й тепловоз ТЭ3 
№ 090. в 1961 году коллективу 
лискинских железнодорожников 
было присвоено звание предпри-
ятия коммунистического труда. 
С 1966 Георгиу-Дежское (так с 
1965 года назывался город Ли-
ски) локомотивное депо было ре-
конструировано в электровозное. 
Приходят в депо электровозы 
вЛ60, вЛ80к. 3 сентября 1971 го-
да указом президиума верховно-
го Совета СССР за достигнутые 
успехи и внедрение новой техни-
ки локомотивное депо было на-

граждено орденом «знак Почё-
та». в 80-х началось планомер-
ное освоение электровозов серии 
вЛ980С. Дальнейшее оснащение 
и улучшение продолжилось уже 
в нулевых годах. в 2008 введен в 
эксплуатацию новый цех средне-
го ремонта электровозов.

— наше депо является базо-
вым по ремонту основных и са-
мых массовых электровозов для 
грузовых составов на ЮвЖД, — 
рассказал начальник СЛД Лиски 
Дмитрий Марков. — Мы явля-
емся самым крупным сервисным 
депо на юго-восточной железной 
дороге, и поэтому объем работы 
у нас всегда большой. К тому же 
мы являемся одним и самых ос-
нащенных депо.

1 июля 2014 года ремонт-
ное локомотивное депо Лиски 
меняет свой статус на сервис-
ное и становится неотъемлемой 
частью развития комплекса по 
обслуживанию и ремонту под-
вижного состава группы компа-
ний «Трансмашхолдинг» в ли-
це ооо «ТМХ-Сервис». Это 
был действительно вызов труд-
ностям того времени, с которым 
коллектив депо достойно спра-
вился, сохранив свою самобыт-
ность и вектор развития.

на сегодняшний день сервис-
ное локомотивное депо «Лиски» 
(СЛД «Лиски») в составе груп-
пы компаний ооо «ЛокоТех» 
(ооо «ЛокоТех-Сервис», ра-
нее ооо «ТМХ-Сервис») — это 
динамично развивающаяся ком-
пания, использующая наиболее 
эффективные передовые мето-
ды и технологии обслуживания 
подвижного состава ключево-
го заказчика оао «РЖД». в де-
по выполняются следующие ви-
ды обслуживания и ремонта: То-
2, То-4, ТР-1, ТР-2, ТР-3, а так-
же То-2 и То-3 для тепловозов 
ЧМЭ3. СЛД «Лиски» не стоит на 
месте и находится процессе не-
прерывного развития своего по-
тенциала, являясь поистине реги-
ональным флагманом экономики 
с коллективом более 700 человек.

Сервисное локомотивное депо 
Лиски производит работы по сред-
нему и текущему ремонту элек-
тровозов, техническому обслу-

живанию электровозов и тепло-
возов и их составных частей (дизе-
лей, вспомогательного оборудова-
ния, автосцепных устройств, тор-
мозного и пневматического обо-
рудования, электрических машин, 
электрического оборудования, ко-
лесных пар, тележек, рам и кузо-
ва). в состав СЛД входят сервис-
ное отделение валуйки и сервис-
ный участок Пенза.

— Я родился и вырос в городе 
Муром владимирской области, — 
рассказал о себе начальник СЛД 
Лиски Дмитрий Марков. — После 
окончания института пошел ра-
ботать в локомотивном депо Му-
ром в 2006 году. начал с должно-
сти слесаря аварийно-восстано-
вительных работ в хозяйствен-
ном цехе. Уже в 2007 был пере-
веден на основное производство, 
слесарем по ремонту подвижно-
го состава, а в конце того же го-
да стал мастером агрегатного це-
ха. в феврале 2010 стал начальни-
ком сектора снабжения, а через 3 
года стал главным механиком. С 
2014 года после вхождения депо 
в ооо «ЛокоТех-Сервис» стал 
главным инженером, а с ноября 
2016 года возглавил сервисное 
локомотивное депо Муром-вос-
точный. в ноябре 2019 я был пе-
реведен на должность руководи-
теля сервисного локомотивного 
депо «Лиски». немного прорабо-
тав на новом месте, уже чувствую 
большую разницу в работе депо. 
Если Горьковская железная до-
рога, к которой относиться СЛД 
Муром, является транзитной, то 
ЮвЖД много направленная и уз-
ловая. Станция в городе Лиски от-
правляет поезда практически во 
все стороны и связывает многие 
регионы. а для постоянно форми-
рующихся составов, прошедшие 
диагностику, сервисное обслужи-
вание и, если нужно ремонт элек-
тровозы идут непосредственно из 
нашего депо. Работа осуществля-
ется непрерывно, и в этом пото-
ке своей задачей, как нового ру-
ководителя, я вижу постоянное, 
планомерное улучшение как ра-
боты самого депо, так и условий 
для рабочего коллектива.

константин ГрИШАев •

Депо Лиски — центр 
по ремонту электровозов юВжД

Бюджет исполнен 
с профицитом
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n  информация  n

«Горячая линия» воронежской области по коронавирусу ..................................................................+7(473) 210-04-61

Комиссия по экономической безопасности воронежской области .............................................. +7 (473) 20-20-8-20

Управление Роспотребнадзора по воронежской области ....................................................................... 8-800-201-59-78

Департамент здравоохранения области .....................................................................................................+7(473) 212-64-42

Для работодателей и работников Государственная инспекция труда ..............................................+7(473)221-06-66

Для предпринимателей Центр «Мой бизнес» ........................................................+7 (473) 20-70-100 (доб. 105 и 106)

Федеральный контакт-центр по мерам поддержки малого и среднего бизнеса:

Корпорации «МСП» 8-800-100-11-00; МСП Банк .................................................................................... 8-800-302-01-00

Управление Росимущества по воронежской области прямая связь  
по отсрочке и освобождению от арендных платежей субъектов МСП  
недвижимость .......................................................................................................................... (473)239-51-85 и 960-133-76–73 
земельные участки ................................................................................................................. (473)272-78-82 и 960-133-76–68

официальный сайт Правительства Российской Федерации ....................................government.ru/support_measures

Меры Правительства РФ по борьбе с короновирусной инфекцией и поддержке экономики.  
возможность узнать какие меры подходят вам .............................................................government.ru/support_measures

Комитет Совета Федерации по экономической политике начал публиковать постоянно  
обновляемую сводку нормативно-правовых актов ....................................... economy.council.gov.ru/activity/covid_19

Экономика без вируса специальный информационный ресурс  
Минэкономразвития о мерах поддержки ................................................................................................covid.economy.gov.ru

ФнС России: о переносе сроков отчетности и уплаты налогов и страховых взносов  
для отдельных категорий МСП и другая информация .............................www.nalog.ru/rn36/businesssupport2020

ФСС РФ: о продлении сроков отчетности, информация по больничным, вопросы-ответы .....fss.ru/index.shtml

Комиссия по экономической безопасности воронежской области: информация по мерам поддержки 
бизнеса, об организации работы в связи с введенными ограничениями из-за распространения 
коронавирусной инфекции, документы федерального и регионального уровня,  
возможность задать вопрос или подать предложение, пройти опрос о проблемах .............................. com.govvrn.ru

Комитет по промышленности, инновациям и цифровому развитию воронежской областной Думы:  
меры поддержки, механизмы получения помощи, возможность подать обращение ..............................it.duma36.ru

Памятка меры поддержки  
для граждан ................................com.govvrn.ru/content/catalog_image/xposts/5/pamatka_meri_poddergki_dla_gragdan.pdf 
для организаций ...............com.govvrn.ru/content/catalog_image/xposts/5/1_pamatka_meri_poddergki_dla_organiatsi.pdf

больше года действует Система быстрых платежей, но мно-
гие до сих пор о ней не знают. Причем банки очень актив-
но рекламируют и порой навязывают нам многие свои ус-
луги, а о вышеназванной скромно умалчивают. Хотя этот 
разработанный Центробанком сервис позволяет перево-
дить клиентам других банков из любых регионов России 
100 тыс. рублей в месяц без комиссии. Как подключиться 
к системе и пользоваться ею, корреспондент РИА «Воро-
неж» выяснила у специалистов отделения по Воронежской 
области Гу банка России по ЦФО.

Система быстрых платежей 
— инфраструктурный про-

ект национального значения, на-
правленный на содействие кон-
куренции между банками и сни-
жение стоимости платежей для 
россиян. СБП разработана Бан-
ком России и национальной си-
стемой платежных карт, запуще-
на в промышленную эксплуата-
цию с 28 января 2019 года.

Система позволяет физиче-
ским лицам мгновенно перево-
дить деньги по номеру мобильно-
го телефона себе или другим лю-
дям вне зависимости от того, в ка-
ком банке открыты счета отпра-
вителя или получателя средств. 
Для перевода не нужно знать но-
мер счета или реквизиты карты 
— достаточно номера телефона и 
названия банка получателя.

в июле 2019 года президент 
России владимир Путин подпи-

сал закон, который среди про-
чего обязал все российские кре-
дитные организации подклю-
читься к Системе быстрых пла-
тежей. К сентябрю 2020 года с 
СБП должно работать 95 % пла-
тежного рынка страны.

в настоящий момент к Си-
стеме быстрых платежей под-
ключены 63 российских банка. 
Полный список размещен на 
сайте проекта.

Существующие 
ограничения

Физические лица могут пе-
реводить без комиссии не более 
100 тыс. рублей в месяц. вто-
рое ограничение — получатель 
средств должен дать согласие на 
получение денег через Систему 
быстрых платежей. Это бесплат-
но и делается в мобильном при-

ложении его банка за минуту. Ес-
ли человек не активировал си-
стему, то переслать ему деньги 
через СБП не получится. Имен-
но поэтому так важно рассказы-
вать родственникам и знакомым 
о новом проекте Центробанка.

Кроме того, в банке не по-
лучится перевести деньги кли-
енту этого же банка через СБП 
— только через внутреннюю си-
стему банка, где лимит состав-
ляет 50 тыс. рублей. Эту пробле-
му можно обойти, если у вас есть 
приложение и карта другого бан-
ка. Смысл в том, чтобы платеж 
совершался на карту другой кре-
дитной организации.

а вот если вы оплачиваете че-
рез эту систему какие-то товары 
или услуги юридического лица, 
совершенно не важно, открыт ли 
у организации счет в другом бан-
ке или том же, что и у вас.

Если сумма перечислений 
через СБП выше лимита 100 
тыс. рублей, банки вправе брать 
до 0,5 % от суммы перевода, но не 
более 1,5 тыс. рублей. Такие та-
рифы Банк России установил с 
1 мая 2020 года бессрочно.

Максимальная сумма одного 
денежного перевода — 600 тыс. 
рублей, минимальная не огра-
ничена. однако у банков могут 
быть свои лимиты, поэтому луч-
ше заранее уточнить этот момент 
в вашей кредитной организации.

Как подключить СбП?
Это делается через мобильные 

приложения банков, подключен-
ных к СБП, как со смартфона или 
планшета, так и с компьютера.

обычно в банковских при-
ложениях путь к подключению 
к системе таков: настройки — 
Мои карты — Система быстрых 
платежей.

•

С конца марта предприятиям 
региона приходится рабо-
тать в условиях мало при-
годных для развития биз-
неса. Пандемия коронави-
руса послужила катализа-
тором для погружения ми-
ра в кризис, эксперты мно-
го дискутируют о том, на-
сколько глубоки будут эко-
номические потери для 
разных стран и регионов, 
какие изменения ждут об-
щество в связи с новыми 
санитарными нормами. 

Кризис вытолкнул массу 
людей из привычного об-

раза жизни, из зоны комфорта в 
ситуацию полной неопределен-
ности. Специалисты считают, 
что последствия коронавируса 
и самой крупной по масштабам 
и временному интервалу оста-
новки экономики в современ-
ной истории России, наша стра-
на будет преодолевать от 1 года 
до 4 лет. Государство для смягче-
ния ситуации выработало целый 
комплекс мер поддержки биз-
неса. «Промышленные вести» в 
данной статье собрали их, чтобы 
предприятия реального сектора 
экономики знали, на какую под-
держку они могут рассчитывать. 
Данный перечень мер поддерж-
ки бизнеса не является исчерпы-
вающим. Схема поддержки пред-
принимательства в регионе на-
ходится в постоянном процессе 
развития и совершенствования. 
Это неоднократно подчеркивал 
и губернатор воронежской об-
ласти александр Гусев.

Департамент 
промышленности 
и транспорта

Компании, реализующие 
особо значимые инвестпроек-
ты на территории воронежской 
области, могут претендовать на 
субсидии по уплате процентов за 
пользование кредитами на срок 
не более 80 месяцев (6 лет и 8 ме-
сяцев) от департамента промыш-
ленности и транспорта воронеж-
ской области. выдаются они с 
момента включения проекта в 
перечень особо значимых. Суб-
сидии выплачиваются из расче-
та двух третей от ключевой став-
ки ЦБ РФ, действующей на дату 
уплаты по кредиту.

Так же департамент на кон-
курсной основе предоставляет 
субсидии на разработку и вне-
дрение информационных тех-
нологий и нИоКР для реали-
зации инвестпроектов. Право на 
поддержку имеют научно-техни-
ческие и обрабатывающие пред-
приятия, кроме производств пи-
щевых продуктов, напитков и 
табачных изделий, а также тех, 
чей основной вид деятельности — 

производство прочей неметалли-
ческой минеральной продукции. 
возмещается часть затрат на при-
обретение или аренду оборудова-
ния, приобретение комплектую-
щих и расходных материалов, ус-
луги субподрядчиков. Срок реа-
лизации инвестпроекта не дол-
жен превышать трех лет. Мак-
симальный размер субсидии — 
5 млн рублей, но не более 50 % от 
суммы подтвержденных затрат.

Компаниям, реализующим 
инновационные проекты, пре-
доставляется поддержка на кон-
курсной основе. Инвестор мо-
жет претендовать на субсидию 
в размере 30 % от расходов на 
приобретение технологическо-
го оборудования, программных 
средств, новых технологий, ли-
цензирование, сертификацию и 
подобные цели. Максимальный 
размер субсидии — 12 млн ру-
блей. Конкурсный отбор на по-
лучение поддержки инновацион-
ных проектов стартовал 1 июня.

Департамент 
имущественных  
и земельных отношений

оказывает имущественную 
поддержку субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства. Есть исключения. в пере-
чень исключений входят пред-
приятия по добыче и переработ-

ке полезных ископаемых (кро-
ме общераспространенных), кре-
дитные и страховые организации 
(кроме потребительских коопе-
ративов), инвестфонды, негосу-
дарственные пенсионные фон-
ды, ломбарды, профессиональ-
ные игроки рынка ценных бу-
маг и некоторые другие нерас-
пространенные в регионе виды 
предприятий. Те, кто не входит 
в список исключений, могут пре-
тендовать на предоставление зе-
мельных участков и других объ-
ектов госимущества на льготных 
условиях путем участия в тор-
гах. Перечень льготных объек-
тов публикуется на сайте ДИЗо. 
Без участия в торгах на льгот-
ных условиях получить земель-
ные участки в аренду могут кре-
стьянско-фермерские хозяйства. 
Льготная ставка по аренде в пер-
вый год составляет 40 % от пол-
ной стоимости аренды, во вто-
рой год — 60 %. Субъекты МСП 
также имеют преимуществен-
ное право на выкуп арендуемо-
го имущества без торгов по ры-
ночной цене. Получить имуще-
ственную поддержку от ДИЗо 
предприниматели могут, обра-
тившись в МФЦ «Мой бизнес» 
или «Мои документы», а так-
же через Единый портал госус-
луг. Полная информация о ее ви-
дах — на сайте ДИЗо, в разделе 
«Имущественные отношения».

Предусматривается возмож-
ность отсрочки арендной платы 
за апрель-июнь 2020 года. Упла-
тить ее арендатор должен не 
позднее 31 декабря 2021 года. 
Для получения отсрочки пред-
приниматели должны обратить-
ся в ДИЗо с заявлением в про-
извольной форме. С полным пе-
речнем мер поддержки, оказы-
ваемых бизнесу в период огра-
ничительных мер, и видов дея-
тельности, имеющих право на 
нее, можно ознакомиться в спе-
циальном разделе на сайте МФЦ 
«Мой бизнес».

ИП «Масловский»
Предприниматели малого и 

среднего бизнеса могут на льгот-
ных условиях открыть предприя-
тие на территории ИП «Маслов-
ский». Решение об этом прини-
мает комиссия по размещению 
ао «воронежская индустриаль-
ная корпорация» («вИнКо») — 
управляющей компании «Мас-
ловского». на сайте организации 
размещена форма заявки на по-
лучение земельного участка, ко-
торую нужно заполнить и отпра-
вить в «вИнКо». в случае поло-
жительного решения комиссии с 
резидентом заключается договор 
о субаренде земельного участка 
для размещения и организации 
производства. Претендовать на 
получение статуса резидента мо-

гут малые предприятия, работа-
ющие в сфере обрабатывающих 
производств и располагающие 
собственными средствами в раз-
мере не менее 30 % от стоимости 
проекта. Размер арендной платы 
за участок составит для них от 
6,24 до 8 рублей за квадратный 
метр с учетом нДС.

Центр поддержки 
предпринимательства

в этом году у субъектов МСП 
появилась возможность обеспе-
чения кредитов имуществом из 
регионального залогового фон-
да. отметим, что к ним относятся 
представители не только произ-
водственной сферы, но и отрас-
лей образования и спорта. Жела-
ющие получить такую поддерж-
ку могут обратиться в Центр под-
держки предпринимательства 
воронежской области, там им 
окажут консультационную под-
держку в подготовке бизнес-пла-
на и ТЭо проекта.

Предпринимателям, работаю-
щим в приоритетных отраслях, к 
которым отнесены производство, 
образование и спорт, расширена 
имущественная поддержка в ви-
де права аренды на льготных усло-
виях государственного и муници-
пального имущества. Малым про-
изводственным компаниям в этом 
году будет компенсирована часть 
затрат, связанных с ростом произ-
водства продукции, если объем за-
казов превышает производствен-
ные мощности. возмещены будут 
также расходы на строительство 
или реконструкцию производ-
ственных объектов и приобрете-
ние оборудования. Предпринима-
тели смогут возместить такие за-
траты на 5 млн рублей (не более 
70 % от их объема).

одним из главных инстру-
ментов поддержки МСП в реги-
оне является реализуемая в рам-
ках нацпроекта программа «Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской ини-
циативы. основными видами 
поддержки в рамках програм-
мы являются микрозаймы и по-
ручительства регионального га-
рантийного фонда, а также кон-
сультационная поддержка. Так-
же широкий ряд услуг в сфере 
поддержки предприниматель-
ства оказывается Центром под-
держки предпринимательства 
воронежской области и Центром 
поддержки экспорта воронеж-
ской области.

обращаем внимание, на пор-
тале господдержка36.рф консо-
лидирована информация обо 
всех действующих федеральных 
и региональных мерах помощи 
населению и бизнесу.

Анатолий Федоров •

Спор «Созвездия» с тамбовской 
«дочкой» закончился миром

Тамбовский арбитраж утвердил мировое соглашение по 
иску воронежского концерна «Созвездие» к местному заво-
ду «октябрь». Это следует из материалов суда.

«Созвездие» требовало взыскать с «октября» 164,7 млн 
рублей. в ходе судебного разбирательства «октябрь» ча-
стично погасил задолженность — на 3,66 млн рублей. в 
рамках мирового соглашения, «октябрю» предстоит вы-
платить «Созвездию» 146,1 млн рублей частями до кон-
ца 2025 года. выплаты будут проходить раз в год. в 2020 
году сумма составит 6,1 млн рублей, в 2021–2022 годах — 
по 20 млн, в 2023–2024 годах — по 30 млн, в 2025-м — 40 
млн. Подробности возникновения долга в материалах су-
да раскрыты не были.

Экс-главе «КДВ Воронеж» 
предъявлены обвинения по делу 
о пожаре в «Зимней вишне»

СК России предъявил вячеславу вишневскому обви-
нение в окончательной редакции по делу о пожаре в ТЦ 
«Зимняя вишня» в Кемерово. Как сообщили в ведомстве, 
ему вменяют дачу взятки.

По версии следствия, в 2013–2014 годах вишневский, 
будучи гендиректором «Кемеровского кондитерского ком-
бината» (контролировал юрлицо «Зимней вишни»), яко-
бы дал взятку в 7 млн рублей начальнику инспекции госу-
дарственного строительного надзора Кемеровской обла-
сти Танзилии Комковой. Таким образом, вишневский яко-
бы добился осуществления реконструкции ТЦ без разре-
шения на строительство, а также в нарушение утвержден-
ного проекта. «Комкова проигнорировала наличие грубей-
ших нарушений противопожарной безопасности. все это 
предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году 
и унесла жизни 60 человек, среди которых были дети», — 
заявляют в ведомстве.

По данным ИаС Seldon.Basis, вячеслав вишневский 
(бывший профессиональный футболист) в разное время 
руководил несколькими структурами «КДв Групп» Де-
ниса Штенгелова. в том числе, с декабря 2012 года по май 
2015 вишневский возглавлял «КДв воронеж». Под этим 
юрлицом работает и строится кондитерская фабрика в во-
ронежском Богданово. Завод выпускает около 30 наимено-
ваний продукции (сухарики «Кириешки», кондитерские из-
делия, снеки и пр.). в 2016 году вишневский уехал жить в 
Испанию, где открыл строительный бизнес. в ноябре 2018 
года бывшего футболиста объявили в международный ро-
зыск. он бежал в Польшу, однако местные власти решили 
выдать его России.

Главу воронежского маслозавода 
подозревают в махинациях

Управление СК по воронежской области возбудило уго-
ловное дело в отношении директора «воронежского завода 
растительных масел» (вЗРМ) альберта Давлетшина, ко-
торого подозревают в уклонение от уплаты нДС на сум-
му порядка 60 млн рублей и четырех эпизодах мошенниче-
ства с якобы неправомерным возвратом нДС на сумму в 40 
млн рублей в 2014–2016 годах. версия следствия заключа-
ется в том, что Давлетшин якобы имел контроль над двумя 
поставщиками сырья на завод — «аграрной инвестицион-
ной компанией» и «агроресурсом» — и через них проводил 
липовые сделки для уменьшения налогооблагаемой базы.

При этом де-юре Давлетшин не связан с указанными 
компаниями. однако силовики полагают, что топ-менеджер 
якобы имел доступ к печатям юрлиц, заявил адвокат Дав-
летшина василий Губин.

«все уголовное дело строится на показаниях единствен-
ного свидетеля, который мог поддаться давлению. Поче-
му следствие неожиданно взялось за период до 2016 года 
в 2020-м? ведь налоговая служба не выявляла нарушений. 
Контроля над этими двумя юрлицами у подозреваемого 
быть не могло, таких поставщиков были сотни, с учредите-
лями этих юрлиц его ничто не связывало. Подозреваемый 
даже не был учредителем завода, не занимался коммерци-
ей — он успешно руководил предприятием за свою зарпла-
ту, следил, чтобы все работало как надо», — уверяет Губин.

ооо «вЗРМ» зарегистрировано в апреле 2009 года в 
селе Правая Хава воронежской области. альберт Давлет-
шин руководит компанией с момента ее создания. Совла-
дельцами в равных долях выступают Ильдар Давлетшин и 
Михаил Комендровский. Уставный капитал — 10 тыс. ру-
блей. выручка по итогам 2018 года составила 2,01 млрд ру-
блей, чистая прибыль — 33,7 млн. Завод является основной 
производственной площадкой нижегородского агрохолдин-
га «Жемчужины Поволжья».

ооо «аграрная инвестиционная компания» было лик-
видировано в 2019 году. Совладельцами компании до 2017 
года выступали Дмитрий Кожин и алексей Корчагин. в 
дальнейшем Кожин вышел из состава учредителей.

ооо «агроресурс» было ликвидировано в 2017 году. Ком-
панией с 2013 года владел гендиректор Роман Долгополов.

Выпущены памятные монеты со штурмовиком Ил-2, изготовленном в Воронеже
Подвиг советского народа в великой оте-

чественной войне был бы невозможен без лю-
дей, создававших оружие — рабочих, инженеров 
и, конечно же, конструкторов. Именно им, соз-
дателям пистолетов-пулеметов, пушек, самоле-
тов и кораблей, посвящена серия монет Банка 
России «оружие великой Победы» (конструк-
торы оружия).

в серии есть особенная для воронежцев 
монета с изображением самолета — штурмо-
вика Ил-2 и фамилией его конструктора Сер-
гея Ильюшина. Как известно, именно в во-
ронеже в феврале 1941 года были изготов-
лены первые серийные Ил-2. С началом во-
йны производство не остановилось даже под 
угрозой бомбежек. в ноябре 1941 года ави-
ационный завод был эвакуирован. Этим со-

бытиям посвящен советский фильм «особо 
важное задание».

Участвуя во всех крупных сражениях с пер-
вых дней великой отечественной войны, Ил-2 
снискал славу за свои отличные боевые качества 
и стал одним из символов Победы. По мнению 
военных исследователей этот самолет стал са-
мым массовым в истории авиации — было вы-
пущено более 36 тысяч штук. один из них был 
извлечен из болота близ села Ракитное Белго-
родской области и теперь украшает проходную 
воронежского авиационного завода.

«Монеты серии «оружие великой Побе-
ды», посвященные конструкторам самолетов 
С.в. Ильюшину, С.а. Лавочкину, а.н. Туполе-
ву, а.С. Яковлеву и создателю противотанковой 
пушки М.н. Логинову поступают в обращение 

через кредитные организации, — комментирует 
заместитель управляющего воронежским отде-
лением Банка России Сергей Чернышев, — Эти 
монеты являются законным средством налич-
ного платежа на территории Российской Феде-
рации и обязательны к приему по номиналу во 
все виды платежей без всяких ограничений».

Память о великой отечественной войне и 
подвиге народа запечатлена на многих монетах 
СССР и Банка России. С некоторыми из них 
можно ознакомиться на виртуальной выставке, 
открытой на сайте Банка России (https://cbr.ru/
static/publ/memocoins/index.html), а подробное 
описание всех памятных монет, выпущенных 
Банком России, приведено в разделе «Памятные 
и инвестиционные монеты» официального сайта 
(https://cbr.ru/cash_circulation/memorable_coins/).

Меры 
поддержки

Система 
быстрых 
платежей

COVID-19: телефоны «горячих линий»  
и интернет-ресурсы по мерам поддержки граждан и бизнеса
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С момента пуска АО «Минудобрения» и по сей день, работни-
ки предприятия славятся не только трудовыми достиже-
ниями, но и своей эрудицией, и разносторонними знания-
ми. Пример такого рода — блестящая победа заводчанки в 
популярной интеллектуальной телеигре. 

Вопрос инженера-конструкто-
ра цеха по ремонту и техни-

ческому обслуживанию КИПиа 
ао «Минудобрения» валентины 
нагорной стал определяющим в 
победе телезрителей над коман-
дой виктора Сиднева в програм-
ме Первого канала «Что? Где? Ког-
да?». Игрокам пришлось брать до-
полнительное время, но так и не от-
ветив на него, знатоки, в числе ко-
торых был и мэтр программы алек-
сандр Друзь, потерпели грандиоз-
ное поражение, проиграв со счетом 
6:3 в пользу телезрителей.

Программу «Что? Где? Ког-
да?» валентина николаевна смо-
трит еще с середины 70-х, то есть 
с тех времен, когда эта передача 
только вышла на телеэкраны. За 
эти годы она уловила такую зако-
номерность, что на простые жи-
тейские вопросы, которые связа-

ны с сельским бытом, знатоки от-
вечают редко. Попытки принять 
участие в игре у валентины на-
горной были и раньше, но ее во-
просы так ни разу и не прозвуча-
ли в программах. надежды и на 
этот раз было мало, да и вопрос, 
как казалось ее близким, слиш-
ком уж простой. Телезрительни-
ца прислала видео, на котором по-
казала очень старый дом, где она 
живет. валентина николаевна 
представила, как в ее старом до-
ме топят печь, потом продемон-
стрировала нишу между кухней 
и комнатой и спросила, зачем она 
нужна. Многолетнее наблюдение 
её не подвело: знатоки в очеред-
ной раз не ответили на вопрос, 
который очевиден большинству 
жителей российской глубинки.

•

Студент 4 курса дорожно-
транспортного факульте-
та Воронежского государ-
ственного технического 
университета Илья Степа-
нищев летом 2020 года зай-
мет должность команди-
ра Всероссийской студен-
ческой стройки «Мирный 
атом ЛАЭС-2020» в г. Со-
сновый бор Ленинградской 
области. Он станет первым 
представителем Воронеж-
ской области, который бу-
дет управлять Всероссий-
ским студенческим проек-
том атомной отрасли за пре-
делами нашего региона.

Свой путь Илья начал в 2017 
году в составе студенческо-

го строительного отряда «Леги-
он». За его плечами три трудовых 
семестра. Сейчас Илья занимает 
пост куратора непрофильных на-
правлений в штабе студенческих 
отрядов воронежского опорного 
университета (вГТУ).

всероссийская студенче-
ская стройка «Мирный атом 
ЛаЭС-2020» — один из круп-
нейших проектов Госкорпора-
ции «Росатом» для обучающих-
ся вузов. Численность трудового 
проекта — более 200 человек. Его 
участниками станут отряды из 11 
субъектов Российской Федера-
ции, в том числе отряды-знаме-
носцы и те, кто зарабатывал се-
бе имя не один трудовой семестр: 
ССо «Товарищ» (алтайский 
край), ССо «Ермак» (новоси-
бирская область) и ССо «Стро-
итель» (Томская область). Так-
же среди них и два отряда воро-
нежского государственного тех-
нического университета — ССо 
«вега» и ССо «Палитра». Бой-
цы активно готовятся к старту 

всероссийского трудового про-
екта и гонке за знамя вСС «Мир-
ный атом ЛаЭС-2020». Проект 
начнется в конце июня и завер-
шится в августе этого года.

о своих планах на третий 
трудовой семестр нам рассказал 
сам Илья:

— Уже второй год подряд де-
виз моей отрядной деятельности 
— «Командир, ты за всё отвеча-

ешь!» на всероссийской строй-
ке хочется реализовать всё заду-
манное, передать бойцам свой 
опыт, а также организовать ка-
чественную производственную 
и комиссарскую деятельность. 
И главное при этом — безопас-
ность труда и сохранение здо-
ровья всех участников. Пройдя 
путь от кандидата ЛСо до работ-
ника штаба вуза, понимаю, что 

всего этого не было бы без по-
мощи университета, без тех воз-
можностей, которые предостав-
ляет вГТУ каждому своему аби-
туриенту и студенту. И за это хо-
чется сказать огромное спасибо!

Стоит отметить, что осенью 
2019 года Илья Степанищев при-
нимал участие во встрече вла-
димира Путина с лидерами дви-
жения студенческих отрядов в 

Кремле. в 2019 году движение 
отмечало свое 60-летие и 15-ле-
тие с момента возрождения в со-
временной истории. Представи-
тели движения обсудили с прези-
дентом их вклад в развитие стра-
ны. Глава государства выразил им 
благодарность за качественное 
выполнение поставленных задач.

•

В России опубликованы ре-
зультаты ежегодного меж-
дународного исследования 
Randstad. СИбуР, в группу 
которого входит «Воро-
нежсинтезкаучук», вновь 
признан самым привлека-
тельным работодателем в 
химической отрасли.

Премия присуждается на 
основе результатов неза-

висимого исследования. в Рос-
сии опрос проходил в седьмой 
раз с 14 января по 10 февраля 
2020 года, в нем приняли участие 
более 13 тысяч человек. выбор-
ка включает работающих и не-

работающих студентов, в фоку-
се исследования — молодежная 
аудитория. По итогам анкетиро-
вания был составлен рейтинг са-
мых привлекательных работода-
телей в России, СИБУР возгла-
вил рейтинг компаний химиче-
ской отрасли.

Директор по управлению пер-
соналом воронежского предприя-
тия СИБУРа («воронежсинтез-
каучук») виктория Макуха:

— основным капиталом и 
ценностью в СИБУРе всегда 
были сотрудники. Компания 
поставила себе высокую планку 
как привлекательный работода-
тель и уже не один год соответ-

ствует ей, сохраняя на деле вер-
ность слогану «Среда, в которой 
развиваешься». Мы активно реа-
лизуем программы корпоратив-
ного обучения, предоставляем 
большой социальный пакет со-
трудникам, организуем досуг и 
отдых работников и их детей на 
высоком уровне. «воронежсин-
тезкаучук» давно и плодотвор-
но сотрудничает с вузами, наш 
персонал по целевым програм-
мам получает дополнительное 
высшее образование по специ-
альностям. Также, мы проводим 
большую системную работу со 
студентами химических факуль-
тетов. в итоге, компания вкла-

дывает инвестиции в персонал, 
получает при этом высококвали-
фицированных специалистов и 
повышает эффективность про-
изводства.

в 2019 году в «воронежсин-
тезкаучуке» прошли практику 79 
студентов воронежских вузов. 
всего в прошлом году предпри-
ятие приняло на работу 54 мо-
лодых специалиста. в воронеж-
ском государственном универси-
тете в прошлом году была создана 
брендированная зона СИБУРа,  
а ранее — в воронежском госу-
дарственном университете ин-
женерных технологий.

начальник управления 
инноваций и предприни-
мательства ФГБоу во 
«воронежский государ-
ственный университет» 
Дмитрий жукАлин:
— Партнерские и довери-

тельные отношения — залог 
продуктивного сотрудниче-

ства. Именно так сейчас мож-
но охарактеризовать отношения  
СИБУРа и вГУ. За плечами уча-
стие компании в знаковых для 
университета проектах по попу-
ляризации научных исследова-
ний, создание удобной и полез-
ной брендированной зоны в глав-
ном корпусе вГУ, оснащение со-
временной техникой лаборато-
рии высокомолекулярных сое-
динений химического факульте-
та. Я уверен, что компания СИ-
БУР совершенно правильно де-
лает ставку на подготовку и под-
держку молодых специалистов. 
а командная работа с вузами по-
зволит и дальше генерировать 
продукты мирового уровня! Хо-
чу отметить, что вГУ на протяже-
нии всего времени рассматривает 
СИБУР как ключевого и страте-
гического партнера. Именно по-
этому любые победы и достиже-
ния компании воспринимаются 
как победы лучшего друга!

Декан факультета эколо-
гии и химической техноло-
гии ФГБоу во «воронеж-
ский государственный уни-
верситет инженерных тех-
нологий» инна ПуГАчевА:
— Компания «воронежсин-

тезкаучук» и СИБУР являют-
ся нашими старейшими партне-
рами. Факультет экологии и хи-
мической технологии уже более 
60 лет готовит специалистов по 
производству каучуков и иных 
полимерных материалов. на-
ши студенты проходят на «во-
ронежсинтезкаучук» производ-
ственную практику, посеща-
ют предприятие с экскурсия-
ми. они готовят свои выпуск-
ные квалификационные рабо-
ты по заявкам компании. не-
которые ребята уже на третьем 
курсе, пройдя стажировку на 
предприятии, остаются там ра-
ботать, совмещая трудовую де-
ятельность с учебой в вузе. осе-
нью прошлого года мы обновили 
договор о сотрудничестве и стра-
тегическом партнерстве между 
университетом и «воронежсин-
тезкаучук», приведя его к суще-
ствующим реальностям, а также 
наметили основные пути взаи-
модействия.

•

Из фондов Воронежской областной универсальной библиотеки им. И.С. никитина

Материалы VI национальной научно-
практической конференции научных 
сотрудников, специалистов, препо-
давателей, аспирантов научно-об-
разовательного центра «Стратегии 
инновационного развития» ВГу-
ИТ за 2018 год; Воронежский госу-
дарственный университет инженер-
ных технологий. — Воронеж: ВГу-
ИТ, 2018. — 209 с. Текст непосред-
ственный.

В докладах и сообщениях отражены ре-
зультаты научных исследований в об-

ласти инновационного развития социаль-
но-экономических систем.

Организационно-экономические и 
управленческие аспекты функци-
онирования и развития социально-
экономических систем в условиях ин-
новационной экономики: сборник на-
учных трудов Всероссийской научно-
практической конференции; ФГбОу 
ВО «Воронежский государственный 
технический университет». — Во-
ронеж: Изд-во ВГТу, 2018. — 82 с. 
Текст непосредственный.

Сборник научных трудов посвящён 
рассмотрению вопросов экономики, 

организации и менеджмента в хозяйствую-
щих субъектах различных отраслей народ-

ного хозяйства в условиях рыночных отно-
шений. научно-методические и практиче-
ские и практические рекомендации, пред-
лагаемые авторами статей сборника, могут 
быть полезны научным сотрудникам, спе-
циалистам предприятий и организаций, а 
также аспирантам и преподавателям вузов.

Материалы сборника соответствуют 
научному направлению «Экономика и ор-
ганизация высокотехнологичного произ-
водства в машиностроении, авиационной и 
космической промышленности» и перечню 
критических технологий Российской Фе-
дерации, утверждённому Президентом Рос-
сийской Федерации.

Инновационные подходы к подготовке 
экономистов: материалы II Междуна-
родного научно-методического семи-
нара (г. Воронеж, 12 апреля 2019 г.) 
/ [под ред. Д.А. Ендовицкого, н.Г. Са-
пожниковой]; Воронежский государ-
ственный университет. — Воронеж: 
Издательский дом ВГу, 2019. — 110 
с. Текст непосредственный.

В сборнике представлены материалы 
II Международного научно-методи-

ческого семинара, организованного и про-
ведённого кафедрами экономического ана-
лиза и аудита и бухгалтерского учёта во-
ронежского государственного университе-
та. Цель семинара — обобщить инноваци-
онные подходы к подготовке экономистов.

� КнИжнАЯ ПОЛКА �

обзор подготовлен библиотекарем сектора спецвидов технической документации СПИцыной Ириной •

СИБУР — 
привлекательный 
работодатель  
для молодежи

СПРаВКа. аО «Воро-
нежсинтезкаучук» вхо-
дит в состав группы 
СИБУР, ведущей инте-
грированной нефте-
химической компа-
нии в России. Основ-
ная продукция произ-
водства — синтетиче-
ские каучуки и тер-
моэластопласты. Ка-
учуки широко приме-
няются в производ-
стве резин для авто-
мобильных, авиацион-
ных и велосипедных 
шин и резинотехниче-
ских изделий. Термо-
эластопласты исполь-
зуются для повыше-
ния качества дорожно-
го покрытия, кровель.

Студент из ВГТУ возглавит 
Всероссийскую стройку

СПРаВКа. «Российские студен-
ческие отряды» (РСО) — круп-
нейшая организация страны, ко-
торая обеспечивает временной 
работой более 240 тысяч моло-
дых людей из 72 регионов РФ, а 
также занимается гражданским 
и патриотическим воспитанием, 
развивает творческий и спортив-
ный потенциал молодежи. За го-
ды существования движения че-
рез школу студенческих отря-
дов прошло около 19 миллио-
нов человек. В XX веке студенче-
ские строительные отряды уча-
ствовали в освоении целинных и 
залежных земель, создании не-
фтегазового комплекса страны, 
строительстве БаМа, различных 
промышленных предприятий, 
заводов и электростанций. В на-
стоящее время порядка 15 тысяч 
представителей движения уча-
ствовали в таких масштабных 
проектах как возведение объек-
тов Саммита аТЭС-2012, XXVII 
Всемирной летней Универси-
ады-2013 в Казани, ххII Олим-
пийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 го-
да в Сочи, космодромов «Вос-
точный» и «Плесецк», объектов 
атомной энергетики России.

Удачный вопрос заводчанки
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Успех с нами 
вместе!

Оформите подписку на 2020 год

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

С самого основания газе-
та «Промышленные вести» 
уделяла постоянное и при-
стальное внимание как спец-
ифике развития промыш-
ленности Воронежской об-
ласти и тонкостям про-
изводственных процес-
сов, так и сотрудникам, за-
нятым на предприятиях. 

ЧЕЛОВЕК ТРУДа — ИСКРа, 
запускающая в работу меха-
низм промышленного разви-
тия страны. И мы  
со своей стороны делаем все 
возможное для поддержа-
ния престижа инженерных  
и рабочих специальностей. 

Вся наша Деятельность на-
целена на то, чтобы каж-
дый от мало до велика знал: 
ЧЕЛОВЕК ТРУДа —  
ОСНОВа НаЦИИ. 
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Владимир   
РОМАНЕНКО
заместитель гендиректора 
Строительной Компании «ВСБ»
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механического завода

 стр. 10

Перспективы 
развития

Некоторые итоги Восточного 
экономического форума

 стр. 11

Здоровье — 
способ повышения 

производительности
Программа «Здоровье 360°»

 стр. 12

Диспансеризация — 
полезная привычка

Право на бесплатную 
диспансеризацию

 стр. 13

И снова мяч 
летит в ворота

О турнире по футболу среди 
команд промышленных 

предприятий

 стр. 14–15

Михаил 
КАЛИНИН
оператор станков с числовым программным управлением 
ОАО «Агроэлектромаша»
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стр. 7

Совет директоров 
промышленных 

предприятий: 
секреты мастерства
Выездное заседание на ООО 

«Техника Сервис Агро»

 стр. 4

Бытовое 
обслуживание: 

итоги года
Актуальное интервью

 стр. 6

«НафтаЭКО ИК»: 
многомерный 

вектор развития
Реализация инновационного 

проекта

 стр. 8

ООО «Базис»: 
качественный подход

Участник программы 
субсидирования Фонда 

содействия развитию 
малых форм предприятий

 стр. 9

Не благодаря, 
а вопреки

«Спецмаш» отстоял 
в суде права

 стр. 10

Импортозамещение 
— реальные 

достижения
Навстречу 20-летнему 

юбилею ОАО «Маяк»

 стр. 11

Строить правильно
ООО «Тепломаркет» — новые 

строительные технологии

 стр. 12

Предприниматели 
детям

Благотворительный 
спектакль

 стр. 12

Мартовский мяч
Итоги турнира 

по волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

В ВАСО состоялся 
третий открытый 
чемпионат рабочих 
профессий

 № 10 (141)  Октябрь 2015 г. 

стр. 3

Протянута рука 
поддержки

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства

 стр. 4

Движение к успеху
О клиентской конференции 

банка ВТБ

 стр. 4

Главное — быть 
востребованными!

ОАО НВП «ПРОТЕК» 
отмечает 25-летие

 стр. 5

Тонкости ремесла
Подведены итоги областного 

конкурса профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 6

Состязательность — 
дорога к мастерству

Воронежский 
политехнический 

техникум — начало пути

 стр. 7

Кадры — забота всех
Об эффективном взаимодей-

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

виях экономического спада

 стр. 8–9

90 лет в борьбе 
за качество

ФБУ «Воронежский 
ЦСМ» — об итогах и 

направлениях развития

 стр. 11

Нацелен на развитие
Перспективы 

Грибановского района

 стр. 12

«Маяк» мясной 
и молочной 

промышленности
Отборная говядина и 

качественная молочная 
продукция — конек «Маяка»

 стр. 14

Алексей РУКИН
электросварщик ПАО «ВАСО»

 № 8 (139)  Август-сентябрь 2015 г. 

стр. 3

Воронежский 
завод адсорбентов: 
импортозамещение 

в действии
«Перспектива» в развитии

 стр. 4

IT-технологии — 
механизм развития

Соглашение о кластере 
«Инновации Черноземья»

 стр. 5

Сергей Колодяжный: 
Мы не конкуренты 
— мы всегда рядом

Встреча с ректором 
Воронежского ГАСУ

 стр. 6–7

172 ЦАРЗ: 
70-летний путь 

служения Отечеству
К юбилею завода

 стр. 8

Промежуточные 
итоги

Подвела рабочая группа 
по подготовке 

и реализации мероприятий 
по строительству 

автомобильных 
газонаполнительных 

компрессорных станций

 стр. 8

Парк 
авиастроителей 

— территория 
праздника

ВАСО отмечает 
профессиональный праздник

 стр. 9

Опорный 
многопрофильный 

университет 
— инициатива 
министерства

Обсуждение проблемы

 стр. 10–12

Шесть дней 
посвященных небу

XII Международный 
авиационно-космический 

салон МАКС-2015

 стр. 13

Сергей 
ТИТОВ  
токарь ООО «Некст Трейд»

 № 4 (156)  Апрель 2017 г. 

стр. 6

На развитие 
устойчивой 

экономики
Рабочие встречи 

на ВМЗ, ВАСО, КБХА

 стр. 3

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО

 стр. 7

Обучение 
и производство: 
единство целей

Качественная подготовка 
кадров — система 

дуального обучения

 стр. 8

Познать азы 
профессии

«Неделя без турникетов»

 стр. 8

«Завод среднего 
машиностроения»: 

расширение 
специализации

Освоение 
нового производства

 стр. 10

Передовики 
в радиоделе

7 мая наша страна 
отмечает День радио

 стр. 11

Проводник 
«большого газа»

К 60-летию филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

«Воронежское ЛПУМГ»

 стр. 13

Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области»

 стр. 14–15

Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

12+
Звоните 261-79-07, 261-79-08, 261-79-09  Пишите promvestvoronezh@mail.ru
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По вопросам 
приобретения 
обращаться:
г. Воронеж,  
ул. Свободы, д. 75.

Тел.: (473) 

269-79-09

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

E-mail: zao_mot@mail.ru mtorgzao@mail.ru

Любой МЕТАЛЛОПРОКАТ со склада в Воронеже
Предоставляем грузовые открытые и закрытые площадки  
с грузоподъемными механизмами для работы с металло-
прокатом и строительными материалами, перевалка грузов
Предоставляем автоуслуги

ТРАдиции КАчЕсТВА и нАдЕжнОсТь

для стабильной  
работы производства 
и строительстваВсЕ
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Более 10 лет на рынке поставок металла
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Окна 
кОмфОрт
гарантия низких цен 
и отличного качества

Изготовление  
и установка  
REHAU, NOVOTEX
Фурнитура:  
ROTO (Германия), 
AXOR, SIGENIA

920 444 48 20  maks.elfimov.0505@mail.ru

ПластикОвые 
Окна
двери
балкОны

Опыт  
работы  

более  

10 летс
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