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 ИНФОРМАЦИЯ 
Промышленное производство
выросло на 9,9 %
По данным Воронежстата, предприятия и организации Воронежской области в январе-августе 2017 года
увеличили оборот на 15,1 % в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года, до 1 трлн 125 млн рублей. Индекс промышленного производства за 8 месяцев вырос
на 9,9 % по отношению к показателю годичной давности.
Прирост в августе составил 0,1 %. Сельское хозяйство региона с начала года произвело продукции на 99,78 млрд
рублей, что на 9,2 % больше, чем годом ранее. За январьавгуст строители выполнили работ на 36,54 млрд рублей.
Это на 6,5 % меньше, чем за первые 8 месяцев 2016. Объем платных услуг, оказанных населению, вырос на 1,1 % в
отчетном периоде и достиг 81,15 млрд рублей. Цены производителей промышленных товаров, предназначенных
для продажи на внутреннем рынке, снизились на 0,8 % по
сравнению с январем-августом 2016 года.
Также Воронежстат привел основные социально-экономические показатели Воронежа по итогам января-августа 2017 года. Оборот городских предприятий по всем
видам деятельности за 8 месяцев составил 395,87 млрд
рублей. Это на 6,9 % превышает показатель соответствующего периода прошлого года.
Сфера добычи полезных ископаемых выросла за год
на 42,3 %. За 8 месяцев обрабатывающие производства
городского округа показали рост 8,2 % отгрузки товаров
собственного производства, достигнув 88,53 млрд рублей.
Оборот предприятий розничной торговли составил
64,37 млрд рублей, что на 6,3 % больше, чем годом ранее.
Общепит показал рост в 3,5 %, до 1,35 млрд рублей. Организации города, работающие в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром за 8 месяцев оказали услуг
на общую сумму 15,4 млрд рублей, что на 11,7 % больше,
чем годом ранее. Объем работ и услуг, выполненных воронежскими строителями, оценивается в 8,48 млрд рублей
по итогам января-августа (+ 4,2 % к уровню 2016 года).
За отчетный период в эксплуатацию введено 379,5 тыс.
м2, что составляет лишь 69,9 % от показателя первых 8
месяцев прошлого года.

Льготный тариф на экспортные
ж/д перевозки зерна
Компания «Российские железные дороги» ввела
льготный тариф с дисконтом в 10,3 % на экспортные перевозки зерновых для 12 регионов. В их числе оказалась
Воронежская область. В перечень регионов, для которых Минсельхоз изыщет средства для субсидирования
экспортных железнодорожных перевозок, вошли субъекты, имеющие значительные излишки зерна и удаленные от портов.
Путем субсидирования для регионов дешевых железнодорожных перевозок до портов Минсельхоз РФ хочет
активизировать продажу отечественного зерна за рубеж.
При этом сам механизм предоставления льгот пока не обнародован, однако в министерстве уже подсчитали, что
в 2017 году на него потребуется около 1 млрд рублей, а в
следующем — в 2 раза больше.
Воронежская область в 2017 году планирует реализовать 2 млн тонн. По данным Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), на сентябрь в регионе были поданы заявки на 2,6 тыс. вагонов для перевозки 176,3 тыс.
тонн зерна, но одобрено из них лишь менее 1,5 тыс. на 100
тыс. тонн. Остальное порты не принимают из-за технической невозможности, пояснили в ведомстве. Зерно из
Воронежской области на экспорт идет через порты Новороссийска и латвийской Лиепаи.

Испытания биотехнологических
препаратов для сельского хозяйства
Инжиниринговый центр «Промбиотех» и департамент аграрной политики Воронежской области утвердили дорожную карту, в соответствии с которой в 2017–2018
годах в регионе должны пройти испытания биотехнологических препаратов для сельского хозяйства.
Препараты, разработанные российскими научными
центрами, могут стать заменой для импортных аналогов.
В рамках первого цикла испытаний предполагается
изучить влияние пробиотических кормовых добавок на
крупнорогатый скот и птицу (предполагается, что они
смогут увеличить надои и привесы молодняка). Для второго цикла запланирована серия опытов для заготовки
силоса и сенажа. Третий цикл (в 2018 году) предполагает испытание препаратов для растениеводства. По расчетам инжинирингового центра «Промбиотех», ожидаемый
эффект от внедрения биопрепаратов в Воронежской области может составить более 14 млрд руб.

Всероссийский конкурс РСПП
«Лидеры российского бизнеса:
динамика и ответственность — 2017»

Р

аспоряжением президента
РСПП А.Шохина (№РП–13
от 25 сентября 2017 года) объявлен
Всероссийский конкурс РСПП
«Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2017»,
который традиционно проводится
Союзом по итогам уходящего года.
Конкурс проводится среди компаний — прямых и ассоциированных членов РСПП (членов региональных отделений и отраслевых
объединений, входящих в РСПП).
Участие в конкурсе бесплатное.
Конкурс проводится с 25 сентября по 15 декабря 2017 года.
Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится в рамках проведения ме-

д. 1126 — Копылова Галина Аль-

фредовна (по номинации «За вклад
в социальное развитие территорий»);
д. 1127 — Озерянская Марина
Николаевна (по номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития»);
д. 1130 — Хофманн Наталья
Ивановна (по номинациям «За
достижения в области охраны
труда и здоровья работников»,
«За развитие кадрового потенциала»);
тел. (495) 720-50-20, д. 1206 —
Максименко Юрий Леонидович (по
номинации «За экологическую ответственность»).
•

 КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИЗНАНИЯ 

30–31 октября 2017 года состоится финальный
этап ежегодного областного конкурса
профессионального мастерства «Золотые руки»
Прием заявок с 18 сентября по 18 октября 2017 года

У

частниками областного
(финального) конкурса могут быть работники зарегистрированных на территории Воронежской области предприятий и организаций независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности, а также их филиалов по согласованию с создавшими их юридическими лицами, занявшие призовые места в конкурсах, проводимых в организациях и на предприятиях (предварительный этап), и подавшие заявки на участие в конкурсе в установленные сроки.
В 2017 году конкурс проводится в категории «Лучший по
профессии» по следующим специальностям:

по профессиям «Токарь», «Фре-

зеровщик», «Оператор станков с
ЧПУ (токарные работы)», «Оператор станков с ЧПУ (фрезерные
работы)» на базе ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» (394 006, г. Воронеж, ул.
Ворошилова, 18);
по профессии «Сварщик» на базе ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж» (394 038,
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 23).
Информация о заданиях для
каждой конкурсной специальности будет опубликована в начале октября на сайте Регионального отделения «Союз промышленников и предпринимателей
Воронежской области»: sppvo@
comch.ru.
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Дань памяти

РСПП
роприятий Недели российского
бизнеса, которая будет проходить
с 5 по 9 февраля 2018 года.
Приглашаем к участию в конкурсе.
Заявки принимаются до 15
декабря 2017 года строго в электронном виде (MS Word, Excel)
на e-mail: otrasl@rspp.ru (с темой
письма «На конкурс»).
По вопросам участия в Конкурсе обращаться по т. (495)
663-04-04:
д. 1148 — Дёмина Ирина Вячеславна,
д. 1140 — Николаева Татьяна
Николаевна (по оргвопросам и номинациям «За динамичное развитие бизнеса», «Лучший проект по
импортозамещению»);
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Организаторами конкурса являются департамент промышленности и департамент образования,
науки и молодежной политики Воронежской области, техническое сопровождение осуществляет Региональное отделение «Союз промышленников и предпринимателей».
Итоги конкурса будут подведены оргкомитетом 31 октября
2017 года.
Победители награждаются дипломами и денежными премиями из расчета: 1-е место — 57 471
рубль (в том числе налог на доходы физических лиц), 2-е место —
34 483 рубля (в том числе налог на
доходы физических лиц), 3-е место — 22 989 руб. (в том числе налог на доходы физических лиц).
•
КОНТАКТНЫЕ КООРДИНАТЫ:
Союз промышленников и предпринимателей Воронежской области:
тел./факс 222-93-67, контактное лицо Натарова Елена Ивановна.
Департамент промышленности
Воронежской области: тел./факс
212-75-68, контактное лицо Васильева Юлия Петровна.

16 сентября в Воронеже состоялось открытие бюста выдающегося государственного деятеля советской
эпохи, Председателя Совета Министров РСФСР (1983–
1988 гг.), первого секретаря
Воронежского обкома КПСС
(1971–1975 гг.), уроженца и
почетного гражданина города Воронежа Виталия
Ивановича Воротникова.

С

инициативой установки
бюста выступила региональная общественная организация «Землячество «Воронежцы», основателем и президентом
которой долгое время был Виталий Иванович. Кроме того, воронежское землячество в Москве представило проект-композицию «Бюст В.И. Воротникова» и взяло на себя финансирование всех работ, связанных с
его проектированием, изготовлением и установкой.
Технологические работы велись в литейной мастерской под
руководством народного художника России, скульптора Александра Рукавишникова (г. Москва).
— Сегодня, вспоминая советскую эпоху, по-разному оцениваются те или иные события.
Мы видим, как хотят переписать историю, сколько существует разных сомнительных мифов.
Но историю делали конкретные
люди. Мне в своей жизни повезло: я был знаком с Виталием Ивановичем Воротниковым и могу
сказать, что это не просто запись
в энциклопедии — «выдающийся
советский государственный, партийный деятель». Это был очень
объемный, цельный человек, который пронес свои принципы,
не меняя их, через всю жизнь.
И главным для него было дело и
люди. И он всегда добивался на
каждом участке выдающихся ре-

зультатов и поэтому был отмечен
государством, — сказал губернатор Алексей Гордеев.
Он также отметил важность
этого события для подрастающего поколения.
— Мы сегодня даем сигнал
молодому поколению, что у нас

были свои герои, что малая родина чтит их и что если ты будешь жить правильно и отдавать себя Отечеству — весь
свой потенциал, все свои силы,
весь свой человеческий дух ради
того, чтобы процветала страна и лучше жил народ, то оста-

СПРАВКА. Виталий Иванович Воротников (20 января 1926, г. Воронеж — 19 февраля 2012, г. Москва) — советский партийный и государственный деятель, Председатель Совета Министров РСФСР,
член Политбюро ЦК КПСС, Герой Социалистического Труда.
Окончив школу в Воронеже, в 1940 году поступил на отделение моторостроения Воронежского авиационного техникума, а
в феврале 1942 года устроился на работу в Воронежский паровозоремонтный завод имени Ф.Э. Дзержинского в качестве ученика слесаря в инструментальной мастерской котельного цеха.
Перед оккупацией Воронежа летом 1942 года переезжает сначала в село Красный Лиман, где работал в колхозе, а в сентябре того же года с авиазаводом был эвакуирован в Куйбышев и больше четверти века плодотворно работал в этом регионе. В 1970
году Куйбышевская область была награждена орденом Ленина,
а в следующем году этой высшей награды был удостоен и председатель Куйбышевского облисполкома Виталий Воротников.
С 1971 по 1975 годы возглавлял Воронежскую область (первый секретарь Воронежского обкома КПСС), которая за высокие социально-экономические показатели развития также была награждена вместе с ее руководителем орденом Ленина. При Воротникове прирост валовой продукции сельского хозяйства Воронежской области в среднем за год составил около 115 %, были введены в работу четвёртый и пятый энергоблоки Нововоронежской АЭС, завод минеральных удобрений в Россошанском районе, Павловский ГОК. Было налажено продовольственное снабжение, строилось жилье, успешно осуществлялось развитие городского хозяйства.
нешься в истории. Я очень рад,
что Виталий Иванович Воротников пусть в граните, но вернулся сегодня на нашу землю, и
что все будут знать и гордиться тем, что у нас есть такой
выдающийся земляк, — подчеркнул глава региона.
Владислав Путилин, в свою
очередь, поблагодарил руководство области за возможность быть
в Воронеже в День города и открывать бюст Виталию Ивановичу.
— Это народный памятник,
это памятник не только Виталию Ивановичу, но и тому поколению воронежцев, которые под
его руководством выводили Воронеж и область с траектории
спада на траекторию развития,
— подчеркнул президент общественной организации «Землячество «Воронежцы».
Дочь Виталия Воротникова
Ольга отметила, что Воронеж в
жизни ее отца занимал особое место. И не только потому, что он
здесь родился, провел детство, а
потом успешно работал.

— Воронеж был для него неким жизненным якорем. Благодаря этому, где бы он ни работал,
где бы ни жил, он всегда интересовался судьбой Воронежа, старался активно помогать и участвовать в делах города и области, гордился его успехами, потому что ощущал себя воронежцем. И сегодняшнее событие —
открытие этого памятника —
огромное, важное событие для
нашей семьи: для меня, для моей сестры, для наших детей, внуков, правнуков, — сказала Ольга
Витальевна. — Мы очень благодарны руководству города и области и воронежскому землячеству за их огромные усилия, в результате которых теперь на Воронежской земле есть физическое
присутствие нашего отца, Виталия Ивановича Воротникова.
Спасибо большое!
После митинга участники церемонии и гости возложили к памятнику цветы.
•

Топ-менеджеры «попались»
на налоговых махинациях
Сотрудники СУ СК РФ по Воронежской области по подозрению в особо крупном
мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на
сумму 21 млн рублей задержали топ-менеджеров
ООО «Завод растительных
масел «Атлам».

П

о данным следствия, в
2016 году — начале 2017
года руководители завода, занимавшиеся также закупкой зерна на экспорт, создали фирмы«прокладки» для незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Ни сельхозпроизводители, ни экспортеры
НДС не уплачивают. Поэтому
если внутрь цепочки «вставить»
покупателя с налогооблагаемой

схемой, в которой есть НДС, то
при продаже продукции на экспорт они получают возможность
его возместить из бюджета. Либо
по соглашению с налоговой, либо в судебном порядке.

По данным воронежского
СУСКа, гендиректором и группой лиц была создана фиктивная
схема договорных обязательств,
а в бухгалтерский учет и налоговую отчетность фирмы включены заведомо ложные сведения о
наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными им компаниями. После этого топ-менеджеры неправомерно предъявили к вычету налог на добавленную стоимость
по контрагентам за три квартала
2016 и один квартал 2017 годов
в размере около 21 млн рублей.
По уголовному делу проведено 24 обыска и допрошено свыше 40 свидетелей, наложен арест
на имущество подозреваемых на
общую сумму более 22 млн рублей. В отношении подозревае-

СПРАВКА. ООО «Завод растительных масел «Атлам» зарегистрировано в Каменском районе Воронежской области в 2009
году. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. По данным «СПАРКИнтерфакс», 67 % принадлежит Мухаммату Каракизову, а
остальные 33 % — Хасанби Метову. Гендиректор — Эльдар Этезов (как и другой подозреваемый, является уроженцем Кабардино-Балкарии). Выручка предприятия в 2016 году составила 621,6 млн рублей, чистая прибыль — 6,22 млн рублей.
мых возбуждены и соединены в
одно производство дела по п. п.
«а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации») и ч. 4 ст. 159 УК РФ
(«Мошенничество»).
Подобного рода схема по незаконному возмещению НДС
при экспорте зерновых широко распространена в масштабах
страны. Федеральная налоговая
служба РФ уделяет этой пробле-

ме самое пристальное внимание.
Так, при участии налоговиков 19
мая всеми крупнейшими зернотрейдерами-экспортерами была
подписана хартия, согласно которой они отказались от создания подконтрольных посреднических структур, создаваемых
исключительно для возмещения НДС.
•
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 С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 
Уважаемые машиностроители!
Дорогие друзья!

Каждое четвертое воскресенье сентября
в России отмечают День машиностроителя
Трудно оценить огромный
вклад работников этой профессии в развитие экономического
потенциала страны и промышленной отрасли в целом.
Хочется поздравить всех машиностроителей Воронежской
области, всех, кто имеет отношение к этому замечательному
празднику, и пожелать, чтобы
промышленная отрасль машиностроения заняла лидирующую позицию в экономическом развитии нашего региона.
Генеральный директор АО «ВЦКБ «Полюс» —
председатель Воронежского регионального
отделения ООО «СоюзМаш России» А.В. Кузнецов •

Уважаемые коллеги!
Российский союз промышленников и предпринимателей поздравляет машиностроителей с профессиональным праздником — Днем машиностроителя!
Машиностроение является одной из основных составляющих экономики страны, определяющим звеном стратегической стабильности и независимости, важным показателем уровня её интеллектуального и инновационного потенциала.
Развитие машиностроительного комплекса — базовая
составляющая промышленной политики, которая должна ориентироваться на импортозамещение и повышение
конкурентоспособности нашей индустрии через разработку и внедрение новых технологий и инноваций.
Богатый опыт, традиции и профессионализм отечественных машиностроителей позволяют эффективно и
последовательно решать поставленные задачи.
Желаем работникам и ветеранам отечественного машиностроения здоровья, успешной трудовой деятельности и благополучия!
•
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В Воронежской области отметили День машиностроителя
Зональный праздник

Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником
— Днем машиностроителя!
Машиностроение было и
остаётся базовой отраслью отечественной экономики. Важно,
что здесь трудятся тысячи людей, искренне преданных своей
профессии, которые способствуют формированию нового индустриального облика России, основанного на внедрении передовых технологий и развитии современных производств, выпускающих конкурентоспособную продукцию.
На протяжении десяти лет СоюзМаш России оказывает машиностроителям всестороннюю поддержку, содействует развитию отрасли. За это время удалось сделать
многое. Однако нерешённых проблем всё ещё достаточно, поэтому у нас большие планы на будущее.
Уверен, что благодаря совместным усилиям СМР и
представителей машиностроительного сообщества все
актуальные вопросы в отрасли будут успешно решены.
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и новых
профессиональных успехов!
Председатель Союза машиностроителей России
С.В. Чемизов •
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 МОЗАИКА ПРАЗДНИКА 

В

преддверии профессионального праздника — Дня машиностроителя — на многих заводах Воронежской области прошли торжественные собрания коллективов. Сотрудники в этот день
получали одно из самых важных поощрений в жизни — профессиональное признание!

Л
И

учшие работники были награждены грамотами от предприятий, департамента промышленности Воронежской области,
Минпромторга РФ, а также памятными подарками.

нтересным образом отметили профессиональный праздник на
заводе «Бормаш» в Борисоглебске. Здесь после торжественной церемонии и концерта был объявлен конкурс «Рыболов», который прошел на территории предприятия — на пруду зоны отдыха
сотрудников. По условиям конкурса за ограниченное время необходимо было поймать как можно больше рыбы. Победителю Алексею Митрофанову, выловившему двух карпов общим весом около
5 кг, был вручен денежный приз.

В

сентябре прошел ежегодный, девятый по счету, праздник футбола — турнир на приз газеты «Промышленные вести», посвященный Дню машиностроителя. Спортивное состязание не только
призвано выявить победителя, но в первую очередь направлено на
развитие спортивной среды и способствует укреплению корпоративного духа предприятий реального сектора экономики. Первые
голы, удачные проходы, красивые комбинации, но и первые пропущенные мячи, нестыковки в действиях, досадные промахи. Радость
и разочарования, победы и проигрыши. Все это царило на стадионе.
Все было переплетено: азарт, накал страстей и огромное желание
победить. Эмоции через край! Это футбол, который любят и боготворят. И это очень красиво.
В напряженной и красивой борьбе — за что игрокам особое спасибо — победителем стала команда «Газпром». Второе место за футболистами команды «РИФ». Третья позиция досталась команде
«САФ-НЕВА».

Подписание трехстороннего соглашения
о сотрудничестве состоялось накануне
профессионального праздника отрасли
21 сентября, накануне Дня машиностроителя, который в этом году
отмечается 24 сентября, в Воронежском опорном университете
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Союзом «Воронежская областная торгово-промышленная палата»
в лице вице-президента Николая Щипелева, Союзом промышленников и предпринимателей Воронежской области (региональным объединением работодателей) в лице генерального директора Виктора Попова и Воронежским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» в лице руководителя Анатолия Кузнецова.

Н

а церемонии подписания
присутствовали руководитель департамента промышленности Воронежской области
И.Д. Шкуматов, депутат Воронежской городской думы А.А. Чистяков, директор Семилукского
политехнического колледжа, депутат Семилукского городского совета В.Г. Зварич, директора
многих промышленных предприятий города и области.
Подписанный документ предполагает, что все стороны обязуются совместно участвовать в
формировании и реализации государственной политики в области промышленного производства и предпринимательства, содействовать укреплению и расширению торгово-экономических, научно-технических и других деловых связей и контактов
между хозяйствующими субъектами Воронежской области, обмениваться справочной, статистической и аналитической информацией, содействовать друг другу
в организации выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятий, торгово-экономических миссий в другие страны и т.д.
— Машиностроительный комплекс включает в себя такое множество направлений, что практически нет сторон жизнедеятельности человека, куда не был бы вложен труд работников данной отрасли, — отметил Анатолий Кузнецов. — Каждодневная работа

машиностроителей — это создание нашего настоящего и будущего. Сегодня машиностроение
— одна из важнейших отраслей
промышленности Воронежской
области. Во многом благодаря
машиностроительным предприятиям и людям, которые работают в этой отрасли, Воронежская
область остается крупным промышленным центром.
Практически все выступающие отмечали, что День машиностроителя имеет особое значение.
Воронежский регион — крупный
промышленный центр, машиностроение уже более столетия служит основой его благополучия, и
предприятия машиностроительного комплекса являются мощной составляющей развития края.
Можно не сомневаться в том, что
воронежские машиностроители
сегодня делают все от них зависящее для перехода от импортозависимости к экспортоориентированному производству, в том числе
осуществляют необходимую модернизацию технологической базы предприятий.
— Очень символично, что подписание этого соглашения происходит в стенах Воронежского
опорного университета, выпускниками которого мы все являемся, — заявил в ходе подписания
соглашения Николай Щипелев.
— За окном третье тысячелетие,
и без инновационного фундамента, свой вклад в создание которо-

го вносит это высшее учебное заведение, дальнейшее развитие машиностроительной отрасли просто невозможно. Содружество вуза, общественных организаций и
руководителей машиностроительных предприятий должно привести к очень хорошим результатам.
— Пример объединения двух
университетов технического направления, образование единой
сплоченной команды сегодня говорит о том, что совместная работа, направленная на развитие
промышленного потенциала на
территории Воронежской области, является приоритетной. И я
очень рад, что это знаменательное
событие проходит в стенах нашего опорного университета, — отметил Сергей Колодяжный.
По окончании подписания соглашения состоялась торжественная церемония награждения специалистов машиностроительной
отрасли медалями «За доблестный труд» Союза машиностроителей России, благодарностями
правительства Воронежской области, почетными грамотами Воронежской областной думы и Воронежской городской думы, благодарственными письмами общественных организаций.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие
промышленного комплекса Воронежской области и в связи с
профессиональным праздником
благодарственные письма Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» были вручены ОАО «Завод тяжелых
механических прессов», АО «Воронежский завод полупроводниковых приборов — Сборка», АО
«Конструкторское бюро химавтоматики», АО «Воронежское центральное конструкторское бюро
«Полюс».

21 сентября в преддверии Дня
машиностроителя в Борисоглебске состоялась выставка достижений предприятий машиностроительной отрасли, церемония награждения работников машиностроения и праздничный концерт.

В

первые в этом году был организован зональный праздник, в котором приняли участие
предприятия Борисоглебского городского округа, Поворинского и Грибановского муниципальных районов. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя
правительства Воронежской об-

ласти Артем Юрьевич Верховцев,
главы администраций двух соседних районов. Гости осмотрели макеты продукции предприятий машиностроительной отрасли, выпускающих конкурентоспособный продукт в масштабах страны.
Памятные сувениры на сцене
дворца культуры «Звездный» получили в этот день руководители 14 промышленных предприятий, лучшим в этой отрасли вручили почетные грамоты и благодарности правительства области,
департамента промышленности,
областной думы, администрации
городского округа, Борисоглебской городской думы.
— Считаю, что Борисоглебску не стыдно за предприятия,

Поздравляем ветеранов и
работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником
Днем машиностроителя!
которые достались нам в наследство. Но мы твердо можем говорить, что эти предприятия жили, живут и будут жить. От вашего труда зависит будущее не
только жителей округа, но и Воронежской области и всей страны, — отметил, обращаясь к виновникам профессионального
праздника А.В. Пищугин. Он поблагодарил руководителей предприятий за вклад в благоустройство городского округа, участие в

осуществлении многих социальных проектов.
В этот день на сцену поднимались и руководители профессиональных образовательных учреждений округа. В городском округе
успешно идет реализация проекта
межсекторного взаимодействия:
школа — техникум — вуз — завод.
Профориентация школьников и
студентов имеет реальную основу,

ведь у них есть возможность проходить производственную практику на предприятиях.
Стержнем тяжелой промышленности назвал машиностроение А.Ю. Верховцев, учитывая
весомый вклад в региональный
продукт.
Подготовил
Анатолий ФЕДОРОВ •
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 ИНФОРМАЦИЯ 
«Воронежсинтезкаучук»
выбрался из убытков
Воронежское предприятие холдинга СИБУР — АО
«Воронежсинтезкаучук» — по итогам 2016 года вышло
на показатель чистой прибыли в 714,7 млн рублей, следует из финотчетности компании.
Годом ранее завод находился в убытках — 30,6 млн рублей. Выручка по итогам прошлого года составила 10,4
млрд рублей (9,1 млрд в 2015-м). Поступления от продажи продукции принесли 8,55 млрд рублей. Кроме того, АО
заплатило в виде налога на прибыль 103,6 млн рублей. В
2016 году общий объем производства каучуков на предприятии вырос на 4 % и достиг 163 тыс. тонн.

«Молвест» получил льготные кредиты
Воронежская компания «Молвест» получила льготные инвестиционные кредиты для достройки молочных
комплексов в Аннинском и Верхнемамонском районах. По
словам депутата Госдумы Аркадия Пономарева, до конца
года компания будет сосредоточена на завершении начатых проектов, а также на создании площадки на 400 голов
на комплексе в Кантемировском районе Воронежской области. Именно отсутствие льготных инвесткредитов привело к приостановке реализации этих проектов.

Компания «Акрил» создаст
импортозамещающее производство
углеводородных смол
Экспертный совет Фонда развития промышленности России поддержал намерение воронежской компании
«Акрил» запустить в регионе импортозамещающее производство алифатических углеводородных смол. Заявленный объем инвестиций в проект — 400 млн рублей. Половину суммы предоставит Фонд в виде льготного кредита.
Воронежское производство углеводородных смол может стать первым в России. Их используют при производстве лакокрасочных материалов, клеев, герметиков, автомобильных шин, авторезины, автопластика, а также фанеры, асфальтобетона, красок для разметки дорог, медицинских сорбентов и клеящих материалов. Сейчас смолы для нужд отечественной промышленности закупают в
Китае, Германии, Японии, Южной Корее. Ожидается, что
в результате реализации проекта «Акрила» удастся снизить зависимость от импорта в смолах со 100 % до 33 %.
Производство смол на основе российского сырья мощностью 9 тыс. тонн в год организуют в поселке Латная
на базе действующего предприятия. По оценкам руководства «Акрила», на реализацию проекта понадобится около 5 лет. А приступить к его воплощению планируется в 2018 году.
СПРАВКА. ООО ПКФ «Акрил» зарегистрирована в 1998 году в поселке Латная Семилукского района. Основное направление деятельности — производство пластмасс и синтетических смол в первичных
формах. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Единственный учредитель — Анатолий Мозгалев. Гендиректор — Олег Зайцев. В 2016 году выручка компании составила 381,99 млн, чистая прибыль — 9,6 млн рублей.
Продукция предприятия представлена на рынках Ирана, Узбекистана, Италии, Таджикистана, Украины.
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Освоение
новой продукции —
залог стабильной
работы завода

Юрлица и ИП взяли кредитов
почти на 141 млрд рублей
За январь-июль 2017 года банки в Воронежской области выдали юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям кредитов на общую сумму 140,6 млрд рублей. Это на 7,8 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения Центробанка.
Воронежские промышленники за первые 7 месяцев текущего года прокредитовались на 38,1 млрд рублей, что
на 15,3 % больше, чем годом ранее. Основная доля предоставленных кредитов приходится на предприятия по производству пищевых продуктов (16,6 млрд) и предприятия химической промышленности (10,3 млрд). Рост объемов по сравнению с показателями прошлого года составил 31 % и 42,5 % соответственно.
Воронежские предприятия сферы торговли с начала
года взяли кредитов на 34,6 млрд рублей (+ 23,9 % к уровню прошлого года). Предприятия АПК одолжили у банков 31 млрд рублей кредитов, что 14,1 % больше, чем за
7 месяцев 2016 года. Больше кредитов стали также брать
строительные компании и организации, занимающиеся
операциями с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг. Малый и средний бизнес увеличил общий объем
кредитов на 13,4 % —до 49,9 млрд рублей. Общий объем
ссудной задолженности юридических лиц и ИП региона
на начало августа составил 277,9 млрд рублей.
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рая пришлась на 2005–2006 годы.
Помимо этого, в 2010 году значительное количество нового оборудования закупалось по инвестиционной программе. Это основные приобретения в течение современного периода существования завода. Точечные же закупки производятся ежегодно. Здесь
есть определенная взаимосвязь:
чем больше нового оборудования
мы приобретаем, тем больше имеем средств на инвест-программу.
Когда мы приобретаем новое оборудование, государство возвращает нам часть средств, которые мы
вновь можем инвестировать. В то
же время управляющая компания
следит за тем, чтобы расходование средств не выходило за определенные рамки.

Воронежский тепловозоремонтный завод — базовое предприятие по ремонту тягового
подвижного состава в Европейской части России. ВТРЗ
— старейшее предприятие
Воронежа, основанное в 1868
году как железнодорожные
мастерские по ремонту паровозов и вагонов. Сейчас на
заводе занято свыше тысячи семисот человек.

С

егодня завод производит
капитальный и средний ремонт тепловозов серий 2ТЭ116 и
ТЭП70. Кроме того, за последнее
десятилетие на предприятии освоен средний и капитальный ремонт
тепловозов ТЭП70У, оснащенных
микропроцессорными системами
управления, грузовых магистральных тепловозов 2ТЭ116К.

О том, как обстоят дела в производстве, а также о планах завода по освоению новой продукции
мы побеседовали с заместителем
начальника отдела главного технолога Александром Викторовичем КРЮЧКОВЫМ.
— Осваивал ли Воронежский
тепловозоремонтный завод новую продукцию в первом полугодии 2017 года?
— Если говорить о первом
полугодии, то ответ будет отрицательным. Однако в четвертом
квартале 2017 года нам предстоит освоение капитального ремонта тепловозов ТЭП70БС. Продукция эта не совсем новая: завод осуществляет средний ремонт этих
тепловозов, но капитальный до

сей поры не выполнял. Над определенными этапами будет необходимо поработать, так как в отличие от среднего капитальный
ремонт требует замены электропроводки, дополнительных работ по самому тепловозу — кузову, оборудованию, установленному в кузове и кабине. Кроме того,
от управляющей компании поступило задание освоить в следующем году средний ремонт тепловозов 2ТЭ70. Эти тепловозы выпущены в небольшом количестве
— порядка 20-ти шт., а вот тепловозы ТЭП70БС — в количестве
приблизительно 300 шт.
— Как освоение новой продукции сказывается на темпах
производства?
— На начальных этапах освоения нового тепловоза ремонт, разумеется, занимает больше времени. По проведении четырех-пяти
секций производство входит в нормальный режим, и время ремонта приближается к теоретически
рассчитанному. Если говорить о
тепловозах с серьезной электронной «начинкой», то здесь возникают определенные сложности. Вопервых, нужны специалисты. Это
решаемая проблема. Однако документацию по микропроцессорным
системам управления и диагностике изготовители не предоставляют
из соображений защиты интеллектуальной собственности. А ремонтировать электронику, не зная, как
устроено программное обеспечение, невозможно. Поэтому завод
обращается к изготовителям электронных систем, выступая в этом
случае заказчиком.
— Расскажите о техническом
оснащении производственных
участков.
— С введением новых цехов —
аппаратного, колесно-тележечного — производилась массовая закупка нового оборудования, кото-

— Какая продукция уже освоена заводом?
— Сейчас на предприятии ремонтируются тепловозы 2ТЭ116
всех индексов и тепловозы ТЭП70
всех модификаций. На сегодняшний день не освоены капитальный
ремонт ТЭП70 БС и капитальный
ремонт 2Т116У, а также с учетом
появления тепловозов 2Т70 их
средний и капитальный ремонт.
— Какой производственный
показатель является ключевым для
завода? Скорость или качество?
— В первую очередь, конечно,
качество. Но есть план производства на год, поквартальные и помесячные планы. Приоритет —
качественное выполнение в установленные сроки плана, заявленного управляющей компанией.
— Каков установленный пробег тепловоза перед ремонтом?
— Для тепловозов 2Т116 и
ТЭП70 пробег до среднего ремонта
800 тыс. километров, до капитального — в два раза больше. В настоящее время «Локомотивные технологии» ведут переговоры с РЖД с
целью увеличения сроков пробегов.
— Что дает заводу освоение
новой продукции?
— Капитальный ремонт новой
продукции подразумевает увеличение количества рабочих мест.
Все зависит, конечно, от планов,
которые ставит нам заказчик, и от
количества заказов. Для наших работников — это заработок, и, самое
главное, освоение новой продукции дает работникам завода стабильность в работе и уверенность
в завтрашнем дне. Локомотивы в
любом случае потребуют ремонта
по пробегу, а значит, поступят на
завод. Так освоение капитального
ремонта тепловозов ТЭП70БС позволит нам на ближайшие 5–7 лет
стабилизировать работу завода.
Олег ЕСИН •

«Тест на качество сливочного масла»

Трудовой рубеж
в 45 взят!
Большинство крупных воронежских предприятий имеют длинную и славную историю, и костяк этих заводов
составляют ветераны производства с огромным опытом, прослужившие на рабочем месте не один десяток лет. И ОАО «Электросигнал», отметивший в прошлом году свой восьмидесятипятилетний юбилей, не
исключение. В стенах этого знакового для Воронежа
предприятия вот уже четыре с половиной десятилетия
работает начальник производства — Александр Рогатнев, начальник отдела 015.
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сентября 1931 года берет
отсчет славная история
«Электросигнала». Начав производственную деятельность с выпуска железнодорожных клемм,
предприятие в 1932 году Постановлением Правительства страны
было перепрофилировано в крупный радиозавод. Такое решение
было продиктовано потребностями страны в развитии отечественной радиопромышленности.
За прошедшие десятилетия
коллектив «Электросигнала»,
благодаря созидательному и самоотверженному труду, совершил головокружительный взлет
от производства простейших детекторных и ламповых приемников до современных систем и комплексов связи.
Один из тех, кто помогал предприятию на славном пути своей
работой, — герой сегодняшнего
номера. Родился Александр Родионович Рогатнев в Воронежской области, успешно окончил
школу. И практически сразу уехал
с друзьями в Сибирь. Захотел самостоятельности. Окончив в 1971
году Сибирский технологический
институт, вернулся из Красноярска в Воронеж. И уже в 1972 году
устроился на работу мастером механического цеха № 433 на заводе
«Электросигнал». Отличные зна-

ния, полученные во время учебы,
и ответственный подход к работе
позволили ему проявить себя отличным работником, и в 1978 году Александр Рогатнев возглавил
цех № 433, получив должность начальника. Став руководителем он
с не меньшим усердием и внимательностью продолжил работу в
ставшем уже родным цехе. Его
способность понимать и управлять не только технологическими процессами, но и людьми не
осталась без внимания, и уже через пять лет он получил назначение на должность начальника производства. В конце восьмидесятых на предприятии активно шла
разработка и внедрение технологий и оборудования для выпуска
телевизоров. В 1988 году Александр Рогатнев возглавил телевизионный завод «Рекорд» в составе предприятия. А через три года стал директором ВКТБ «Орбита-Сервис», занимавшимся научно-техническим сопровождением
производства. В 1996 году в связи со сворачиванием программы
производства телевизионного
оборудования Рогатнев назначен
начальником производства непосредственно на заводе «Электросигнал». Также он возглавил
отдел 015, который занимается оперативным планированием
контроля и организации производства. Одно время он входил в
совет директоров и даже был его
председателем.
За все годы работы проявил
себя не только как отличный работник и руководитель, но и как
отличный рационализатор. Эти
его качества и заслуги не раз отмечались: Александр Рогатнев имеет
множество премий, наград и грамот непосредственно от завода,
благодарственные письма от городских управлений, областного
департамента промышленности и
профильного министерства. Имеет звания «Заслуженный кадровый работник» и «Ветеран труда», награжден Золотым знаком
ОАО «Электросигнал», медалью

«За трудовую доблесть» и Серебряной медалью ВДНХ. Немаловажным является еще и тот факт,
что сын Александра Родионовича успешно трудится на «Электросигнале».
— Среди нашего коллектива
Александр Родионович Рогатнев
заслужил огромное уважение, —
рассказала заместитель технического директора по производству
Светлана Максименко. — Строгий как начальник, но отзывчивый как человек. Он интуитивно
понимает нужды предприятия и
производственного процесса, но и
о работниках никогда не забывает.
И сегодня, благодаря таким
славным работникам, как Александр Рогатнев, ОАО «Электросигнал», входящее в состав АО
«Объединенная приборостроительная корпорация» государственной корпорации «Ростех»,
динамично развивается. Основная специализация предприятия — выпуск средств радиосвязи специального назначения для
Минобороны и других силовых
структур Российской Федерации,
а также продукция гражданского
назначения, например для нужд
ОАО «РЖД».
За достижения и успехи в производстве высококачественной
продукции предприятие неоднократно было отмечено наградами
на российских и международных
выставках.
Модернизация производства, внедрение новых технологий и оборудования, тесное взаимодействие с потребителями и
ориентация на их потребности —
вот те составляющие, которые позволили акционерному обществу
занять достойное место в современной промышленности России
и одно из ведущих мест в регионе. И важно отметить, что за все
годы своей работы предприятие
помнит о тех, кто трудится и трудился во славу его, во славу нашей Родины!
Константин ГРИШАЕВ •

В соответствии с планом работы Совета по качеству
Воронежской области 13 сентября 2017 года в ФБУ «Воронежский ЦСМ» была проведена очередная акция «Тест
на качество». В ходе акции было проверено на соответствие требованиям действующих технических регламентов и нормативных документов фасованное масло сливочное крестьянское 5 товаропроизводителей, а именно: Филиала ПАО Молочный комбинат «Воронежский»
«Калачеевский сырзавод», АО «Янтарь», ООО «Землянскмолоко», ООО «Воронежросагро» и ООО «Ровенькимаслосырзавод».
Тестирование масла проводила оценочная комиссия,
созданная на базе ФБУ «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области», в состав которой вошли специалисты
и эксперты ФБУ «Воронежский ЦСМ», департамента
аграрной политики Воронежской области, департамента предпринимательства и торговли Воронежской области, Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий».
Образцы масла были отобраны в розничной торговой
сети, зашифрованы и переданы на исследование по физико-химическим показателям в аккредитованную испытательную лабораторию Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области».
По результатам лабораторных исследований и органолептической оценки подтверждено соответствие образцов масла требованиям ГОСТ 32 261–2013 «Масло
сливочное. Технические условия».

Сфера водоснабжения —
лидер темпов развития
Воронежстат опубликовал отчет о динамике развития ключевых отраслей промышленного производства
региона по итогам августа 2017 года. Наибольший рост
в последний месяц лета показала сфера водоснабжения
и водоотведения, индекс которой вырос на 11,7 % к уровню августа прошлого года.
Неплохая динамика развития зафиксирована в сегменте добычи полезных ископаемых (+5,9 %), среди обрабатывающих производств (+2,2 %). В этой сфере существенный рост обеспечили предприятия, выпускающие металлические изделия, кроме машин и оборудования (+32,8 %), компьютеры, электронные и оптические
изделия (+28,8 %), а производство лекарств выросло в
2,6 раза. В то же время серьезный спад в августе зафиксирован в производстве мебели (–40,1 %), производстве
машин и оборудования (–38,4 %), производстве текстиля (–35,1 %).
Отрицательную динамику показала также сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром (–15,8 %).
Объем отгруженных товаров собственного производства воронежскими предприятиями в январе-августе 2017 года наиболее ощутимо — на 50,2 % — вырос
в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром,
предприятия которой оказали услуг населению на 51,8
млрд рублей. По общей сумме отгруженных товаров попрежнему лидируют обрабатывающие производства —
248,24 млрд рублей. Это на 3,5 % больше показателя годичной давности.

Отсрочка государственного долга
Воронежская область получит отсрочку для погашения государственного долга в размере 11,9 млрд рублей,
сообщила руководитель департамента финансов Воронежской области Надежда Сафонова. Накануне Алексей Гордеев попросил президента Владимира Путина реструктуризировать долги субъектов РФ по бюджетным
кредитам на заседании президиума Госсовета в Ульяновске 22 сентября. Как отметил Алексей Гордеев, реструктуризация кредитов «позволит существенно расширить
программы, выполнить прямые социальные обязательства и модернизировать инфраструктуру, которая обеспечивает качество жизни граждан». Глава государства
поддержал инициативу и поручил правительству рассмотреть все аспекты реструктуризации бюджетных кредитов и провести необходимую работу с регионами до конца октября 2017 года.
Программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов запустят в России 1 января 2018 года. Она
рассчитана как минимум на семь лет. В первые два года действия программы субъекты смогут выплачивать
всего по 5 % долга ежегодно. Для отдельных регионов
программу могут растянуть на 12 лет. Такой график позволит субъектам РФ за два года высвободить в общей
сложности 428 млрд рублей.
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Более 75 % заявок
на строительство отвергнуто
За девять месяцев 2017 года специалисты отдела выдачи разрешительной документации рассмотрели 894 заявления на строительство жилых домов в Воронеже. Из них
по 673 было отказано, сообщил замглавы по градостроительству мэрии Артур Кулешов. По его словам, 66 % от общего количества отказов — это отказы по объектам индивидуального жилищного строительства. Всего за этот период власти выдали 221 разрешение, в том числе по многоквартирным домам — 12.
— В связи со сложной экономической ситуацией достраиваются уже существующие объекты, а за разрешениями на новые строители приходят заметно реже, — пояснил Артур Кулешов на рабочей встрече в мэрии.
В ходе дискуссии представители строительных организаций внесли предложения по упрощению прохождения административных процедур. Важным при разработке
проектов планировки территории и получении разрешений они назвали составление перечня претензий и разъяснений по ним со стороны органов власти.
Объем ввода жилья в эксплуатацию в Воронежской области в январе–августе 2017 года составил 630,6 тыс. кв. м
— на 25,8 % меньше, чем за тот же период 2016 года. В регионе ввели 10,6 тыс. квартир. За год уменьшился и объем введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов — на
31,5 % (до 192,9 тыс. кв. м). Воронежская область вышла на
пятое место в ЦФО по объему строительства новых жилых
домов с января по июнь 2017 года, уступив позиции Москве
и Московской области, где в 2017 году ввели 827 тыс. кв. м
и более 2,9 млн кв. м соответственно, а также Белгородской
области (450 тыс. кв. м) и Липецкой области (473 тыс. кв. м).

Скорректирован основной
финансовый документ
Депутаты облдумы скорректировали основной финансовый документ года — приняли изменения в бюджете региона 2017 года. Доходы бюджета увеличиваются на
721,454 млн рублей, расходы — на 218,954 млн рублей. Дефицит бюджета уменьшается на 502,5 млн рублей и составляет около 1 млрд рублей. Доходная часть бюджета
на 2017 год в итоге достигла 87,4 млрд рублей. Увеличение доходов связано с фактическим ростом поступлений
акцизов на нефтепродукты и эффективной отработкой недоимки прошлых лет по транспортному налогу, которую
удалось снизить почти на 300 млн рублей.

Компания «Инстеп» продаёт
неработающий завод
Строительная компания «Инстеп» (основной владелец
— депутат облдумы Анатолий Шмыгалев) планирует продажу неработающего завода ЖБИ в Коминтерновском районе Воронежа частями. После девяти месяцев безуспешных попыток найти покупателя на актив «Инстеп» готов
разделить его на несколько кластеров. За целое предприятие компания рассчитывает получить 230 млн рублей.
Отметим, что завод ЖБИ занимает участок площадью 7 га в районе улицы Торпедо. Общая площадь цехов,
складов открытого хранения, административно-бытового
комплекса и других сооружений составляет 10,1 тыс. кв.
м. По территории предприятия проходят ж/д ветки, отопление завода осуществляется от ТЭЦ-2, присоединенная мощность электроэнергии — 2,1 МВт.
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«НФЛ»: готов оборудовать
Крымский мост

 ИНФОРМАЦИЯ 
29 сентября организаторы и участники регионального интернет-форума «РИФ-Воронеж»-2017 создали «ITсквер». Специалисты более 20 интернет-компаний при
поддержке городского управления экологии высадили более 500 саженцев на пересечении улицы Кирова и Красноармейского переулка.
Специально для этого пространства ландшафтные дизайнеры разработали авторский проект. Ближе к Красноармейскому переулку высадили кустарник спирея Вангутта — он вырастает высотой до метра и цветет белым. Сразу за ним посажены клены Глобозум, их крона без обрезки
формирует шар. Внутри сквера разместили липы мелкоцветные. По задумке организаторов эти деревья будут наполнять зеленую зону ароматом. Клены Друммонди из-за
особого окраса листвы создадут в сквере белые зоны. А дубы красные и клены Роял Ред будут выделяться красной
кроной. Дорожки украсили кизильником блестящим — это
растение часто используют для оформления парков и садов.
Участники заранее выбрали растение на сайте проекта, а в день акции посадили его в указанном месте. Около
растений каждая интернет-компания установила табличку со своим логотипом.
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«ЛИДЕР» —
продвижение
«Турнира Трёх Наук»
29 сентября состоялось очередное заседание «Гражданского собрания «Лидер». Заседание прошло в
усадьбе Сталь фон Гольштейнов в поселке Репное.

З

аседание началось с демонстрации фильма Александра Никонова об истории завода
«Воронежстальмост», после чего
генеральный директор предприятия Андрей Боровиков рассказал об участии завода в строительстве Керченского моста, в частности, о транспортировке изготовленных конструкций железнодорожной арки и установке железнодорожной фермы на опоры моста в Керченском проливе.

Также на заседании выступила
студентка факультета прикладной
механики и математики ВГУ, член
оргкомитета научного конкурса
«Турнир Трех Наук» Наталья Кузнецова. Проект реализуется с 2013
года, с 2014 года его поддерживает «Гражданское собрание «ЛИДЕР». По своему формату турнир
— это командное состязание между
студентами вузов по решению научных задач на стыке физики, химии и биологии, часть которых составляет оргкомитет, а другая предлагается спонсорами и партнерами мероприятия, выступающими
потенциальными работодателями
для участников. До 2015 года турнир проводился на площадке Воронежского государственного уни-

«Золото»
престижного
конкурса
Всероссийский смотр-конкурс
качества «Молочные продукты 2017» в Адлере завершился для марки «Вкуснотеево» триумфом. Золотые
медали завоевали сразу два
продукта — йогурт питьевой с клюквой и масло сливочное традиционное 82,5 %.

К

онкурс состоялся в рамках
Всероссийской научнопрактической конференции «Молочная отрасль России в условиях импортозамещения». Дегустационная комиссия, в состав которой вошли представители Минсельхоза России, сотрудники отраслевых научно-исследовательских институтов и другие специалисты молочной отрасли, оценивала соответствие продукции
всем требованиям и показателям
установленных стандартов, а также вкусовые характеристики и полезные свойства продуктов.
— Мы считаем, что даже в традиционных продуктовых категориях есть место для свежего инновационного подхода. Пример

— новинки «Вкуснотеево» 2016
года: традиционное сливочное
масло 82,5 % и питьевой йогурт с
клюквой, которые стали победителями многих российских и международных конкурсов. Высокое
качество нашей продукции обусловлено, в первую очередь, наличием собственных молочных
ферм и собственного отборного
сырья. Второй фактор успеха —
традиционные рецепты с применением самого современного оборудования, — пояснил генеральный директор компании «Молвест» Анатолий Лосев.
В 2017 году и масло, и йогурт
с клюквой эксперты уже не раз
оценили высоко. Так, обе позиции
взяли золотые медали на выставке
«Продэкспо 2017» в Москве. А на
днях масло сливочное традиционное «Вкуснотеево» получило высшую награду на выставке World
Food Moscow 2017. Воронежское
масло лидировало в дегустационном конкурсе «Продукт года».
Международное жюри отметило
вкусовые качества, консистенцию,
состав и технологию производства.

верситета. В 2016 году организаторы рискнули выйти за пределы Воронежа и опробовали схему проведения предварительных региональных отборочных этапов. Наталья Кузнецова рассказала, что в
этом году на финал, который проходил с 14 по 18 сентября в ВГУ,
приехали команды из 6 федеральных округов. В итоге победителем
стала команда Новосибирского государственного университета.
В завершение в рамках традиционной встречи с интересными людьми с докладом на тему «Взгляд из космоса» выступил космонавт-инженер, Герой
России Юрий Усачев.
•

СПРАВКА. Компания «Молвест»
— третья по объему переработки молока компания в России.
Перерабатывает более 400 тыс.
т молока в год. В группу компаний входит восемь перерабатывающих предприятий и десять молочных ферм с общим поголовьем более 24 тыс. коров. Компания производит и продает молочные продукты около 250 наименований торговых марок «Вкуснотеево», «Нежный возраст», «Иван
Поддубный», «Фруате» и другие.

Йогурт с клюквой
Особенная композиция заквасочных культур, используемая в
продукте, дает характерный йогуртный вкус. На всех этапах — от
приемки молока и скачивания с молоковоза до розлива — продукт не
соприкасается с воздухом, что гарантирует его чистоту. Клюква для
йогурта используется самая лучшая, выращенная в экологически
чистых регионах Севера России.

Масло традиционное
Сливочное масло «Вкуснотеево» — принципиально новый продукт на российском рынке. Изготовлено способом холодного сбивания, именно поэтому оно обладает насыщенным сливочным
вкусом и сохраняет форму даже
во время длительного обеда. Состав сливочного масла предельно
прост — только настоящие сливки!
•

Производство светильников
— основная деятельность
Воронежского научно-производственного предприятия «НФЛ» уже более 20
лет. Сегодня оно включает
в себя производственную,
испытательную, проектноконструкторскую и складскую базы. Компания имеет филиал в Западной Европе — предприятие «НФЛЛайтинг» (г. Прага, Чехия).
Причем значительная часть
продукции завода экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья,
успешно конкурируя с голландскими производителями, признанными мировыми
лидерами данного сегмента
рынка. И если по выпуску
тепличных светильников
«НФЛ» давно и прочно занимает лидирующие позиции в России, то рынок городского уличного освещения, а также освещения автомагистралей различного
уровня только осваивается.

–Х

отя в полной мере так
сказать нельзя, потому что у нас есть опыт — и замечу,
весьма удачный — в поставке светильников и на железную дорогу,
и на автомагистраль М4, и в муниципальные районы Воронежской области в рамках энергосервисных контрактов для уличного освещения, — рассказывает генеральный директор компании
«НФЛ» Александр Новосельцев.
— Но если в производстве оборудования для теплиц мы преуспели так, что более 200 тепличных хозяйств России, ближнего
и дальнего зарубежья эксплуатируют наши светильники и сегодня мы обслуживаем уже более 50
процентов отечественного рынка, то подобными результатами
в вышеозначенных областях мы
пока похвастаться не можем. Из
более чем миллиона светильников различного назначения, произведенных нами за более двадцатилетний период существования предприятия, только треть
— это устройства светодиодного
направления. Но, замечу, это пока. Мы упорно работаем в данном
сегменте рынка. Продукция, которую мы выпускаем, не уступает западным аналогам ни по дизайну, ни по качеству, ни по другим функциональным характеристикам. Это делает её конкурентоспособной, а с учётом предоставления сервисного обслуживания преимущества дополнительно усиливаются.
Уже сегодня светодиодные
осветительные приборы с маркой
«НФЛ» с успехом используются
на объектах ОАО «РЖД» и ГК
«Автодор», ими освещены улицы Санкт-Петербурга, Воронежа,
Липецка, Праги, Брно, ГрадецКралове в Чешской Республике, где на протяжении нескольких лет успешно работает филиал предприятия NFL-Lighting.
— Отмечу, что в работе с ГК
«Автодор» существенную помощь
нам оказывает администрация Воронежской области и лично губернатор Алексей Гордеев, — подчер-

СПРАВКА. ООО НПП «НФЛ» запатентовало более 30 конструкторских разработок, не имеющих аналогов. Сегодня предприятие производит более 100 наименований продукции. Осветительные приборы, изготовленные
на воронежском заводе, работают на объектах ОАО «РЖД», федеральных автомобильных трассах, предприятиях нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности и атомной
энергетики, тепличных комплексах по всей территории России.

кнул Александр Владимирович. —
Ведя переговоры с госкорпорациями, он неизменно защищает интересы местных производителей,
обеспечивая их заказами.
Это вызвано тем, наверное,
что Воронежские товаропроизводители в состоянии изготовить
продукцию не хуже, а в отдельных случаях и более качественно. И это способствует развитию
предприятия не только в технологическом росте, но и в реализации социальной политики, проводимой администрацией на территории нашей области.
— В настоящий момент наше
предприятие совместно с ЖКХ
Воронежской области осуществляет три энергосервисных контракта в городах Боброве, Эртиле и Новохоперске, — поясняет Александр Владимирович. —
Эти мероприятия проводятся в
рамках существующего закона
об энергосбережении (44ФЗ) и
закона Воронежской области от
2013 года «Об энергосбережении…». В рамках этих контрактов
наше предприятие за свой счет
поставляет более 5000 светоди-

одных светильников для улиц и
парковых зон, устанавливает более 220 приборов АСУНО (Автоматизированных систем контроля и учета наружного освещения)
собственной разработки и производства, а также осуществляет
замену линий электропередач на
этих объектах. Внедрение этого
количества светильников позволит существенно снизить энергозатраты и эксплуатационные расходы на обслуживание.
Уже сдан объект в г. Боброве,
где при самом активном участии
главы администрации города Владимира Брызгалина, реально получены и подтверждены расчетные цифры экономии электроэнергии (не менее 63 %), а в остальных городах в настоящий момент
форсированно идут монтажные
работы. Предполагается, что экономический эффект от проведения энергосервисного контракта
будет еще выше — не менее 75 %.
Расчеты и практика (опыт
МП «Воронежгорсвет») подтверждают, что в перечисленных
городах в течение пяти лет будет
получен экономический эффект

не менее 100 млн руб. даже в ценах на тарифы 2016 года и десятки мегаватт сэкономленной электроэнергии, которые можно будет использовать в других сферах энергопотребления.
— Безусловно, нашему предприятию, выступившему инвестором этого проекта на территории
Воронежской области, что является абсолютно нетипичным для заводов изготовителей в РФ, приходится нелегко, — поясняет Александр Новосельцев. — Так как возврат денег будет только с чистой
экономии электроэнергии на конкретных объектах. Тем не менее
для нас это — престиж и честь работать на свою малую родину. Надеемся, что и в дальнейшем совместно с руководством Воронежской области будем принимать
участие в осуществлении энергосервисных контрактов в области.
Говоря о работе с ГК «Автодор» Александр Новосельцев
подчеркнул, что «НФЛ» оснастил объемом 2,5 тысячи светильников «Максим» тридцатикилометровый участок автотрассы М4 «Дон» в районе Рогачевки. Это новая модель, обладающая большей мощностью и надёжностью. Хорошие перспективы у предприятия и на продолжении работ по освещению участков магистрали М4. Речь идёт о
районе Лосево — Павловск.
— Сегодня на первое место
выходят не финансовые вопросы,
а репутация, — утверждает Александр Владимирович. — Многие
наши контракты не несут существенной экономической выгоды. Мы многое делаем на безвозмездной основе. Хотим оставить добрый свет в прямом и переносном смысле. Кстати, если
нам удастся продолжить работы по освещению автомагистрали М4, у нас появятся возможности, и мы готовы полностью осветить современными светодиодными светильниками Крымский мост совершенно бесплатно. К тому же опыт работы с Крымом у нас есть. В 2014 году мы ос-

ветили Севастополь, за что получили благодарственное письмо
от мэра города. Сейчас ведутся
переговоры с руководством Черноморского флота и пограничниками для поставки нашей светодиодной техники.
Мы не можем не отметить,
что за последнее время завод
сильно преобразился. Мы смогли
оценить это в полной мере, когда вместе с Александром Владимировичем прошли по производственным цехам. Построено новое современное просторное производство, возросло количество
нового оборудования и техники.
— Чтобы обеспечить нашей
продукции еще большие конкурентные преимущества, мы постоянно ищем новые технические решения. Поэтому наши
партнёры являются нашими заказчиками многие годы. Вот и
сейчас после летнего затишья
на рынке тепличных светильников мы получили заказ на изготовление 18 тысяч экземпляров
наших устройств для ведущего
тепличного совхоза «Майский»
(республика Татарстан). Кстати, за годы нашего сотрудничества мы поставили для их нужд
более 120 тысяч светильников.
Есть перспективы в работе совхозами Барнаула, Тохтамыша и пр.
Поучаствовал «НФЛ» и в
подготовке к Чемпионату мира
по футболу, который пройдёт в
нашей стране в 2018 году, — оснастил мощными осветительными
приборами стадион в Волгограде. Это новая техника, которую
на предприятии планируют использовать и для нужд промышленного производства.
— Мы полны сил и замыслов,
хотя отчётливо осознаём все издержки ведения бизнеса в нашей
стране, — говорит в заключение
нашей встречи Александр Новосельцев, — начиная от фискальной политики наших контролирующих органов и заканчивая
безобразным поведением банков
в плане кредитования реальных
производств. Всё это надо менять.
Тогда возможен качественный
скачок в развитии промышленного сектора экономики. У нас
талантливые люди, промышленность развивается во многом благодаря упорству этих людей. Им
надо дать возможность работать.
Анна КАРАСЬ •
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На пути
к точности
и качеству

Турбины и Насосы —
Двигатели прогресса
В Воронеже с 18 по 22 сентября
прошла IX Международная
научно-техническая конференция «Разработка, производство и эксплуатация
турбо-, электронасосных
агрегатов и систем на их
основе — «СИНТ»17» (СИстемы, Насосы, Турбины).

В

работе конференции активное участие приняли представители ведущих компаний топливно-энергетического комплекса, горно-обогатительных, металлургических и химических предприятий из девяти стран: России,
Белоруссии, Казахстана, Украины,
Германии, Чехии, Италии, Польши,
США. Также значимо было присутствие руководителей и специалистов ведущих российских и зарубежных разработчиков и производителей современного энергетического оборудования, проектных институтов и инжиниринговых фирм,
а также представителей предприятий — разработчиков и изготовителей электродвигателей, теплообменников, запорно-регулирующей
арматуры, уплотнений, подшипников, КИПиА и другой продукции
для насосов и компрессоров.

— Сегодня это уже девятая
конференция, которая посвящена
научным и техническим проблемам в сфере насосно-турбинной
техники, — рассказал генеральный директор и генеральный
конструктор ОАО «Турбонасос» Сергей ВАЛЮХОВ. — Тра-

диционно она проводится в каждый нечетный год и собирает как
производителей, так и потребителей данного вида промышленного оборудования. Каждый раз
конференция помогает в налаживании деловых и научных связей.
В рамках «СИНТ» подписывается множество важных контрактов.
Для примера, за шестнадцать лет,
что идет плодотворное сотрудничество через «СИНТ», в России
процент отечественной насоснотурбинной продукции вырос до
50 % и даже выше. Что является
отражением развития как производителей, так и потребителей. Главный двигатель конференции — это экономические вопросы. Именно их решение ставится во главу угла. То, что такая
конференция проходит именно в
Воронеже, — очень значимый для
региона факт. Также важно отметить, что по итогам конференции
«СИНТ» издается сборник научных трудов, одобренный и внесенный в систему ВАК (Всероссийская аттестационная комиссия).
Организаторами конференции «СИНТ»17» являются: РАПН (Российская ассоциация производителей насосов),
АО «Турбонасос», АО «Научноисследовательский институт лопастных машин», Воронежский
государственный технический
университет и правительство Воронежской области.
Конференции «СИНТ» проводятся в Воронеже с 2001 года
(один раз в два года) и в настоящее время являются ведущей площадкой смотра достижений отечественных и зарубежных производителей в области конкурентоспособного насосного и технологического оборудования для стратегических отраслей националь-

ной экономики, а также возможностей научно-исследовательских и проектных институтов, инжиниринговых компаний. В работе конференции «СИНТ»17»
приняли участие представители отраслевых научно-исследовательских и проектных институтов, инжиниринговых компаний, западных и российских разработчиков и производителей современного насосного оборудования и систем на их основе, а также руководители и специалисты
компаний и предприятий нефтегазовой, химической и металлургической отраслей стран ЕАЭС.

— Воронеж — крупный промышленный и научный центр, —
отметил руководитель департамента промышленности
Воронежской области Иван
ШКУМАТОВ. — Нашу продукцию знают и ценят не только в
России, но и за рубежом. Ярким
примером того, что связь науки и
производства позволяет решать
самые амбициозные задачи, является производство турбонасосного оборудования, представленное в нашей области АО «Турбонасос». Важно также отметить,
что именно в нашем регионе появился межрегиональный насосный кластер. Безусловно, усилия наших и зарубежных предприятий поможет решить много
технических и производственных
проблем. Надеюсь, что здесь, на
«СИНТ»17», завяжется синергия науки и производства, разных

компаний. Появятся новые возможности развития и открытий.
Главной задачей «СИНТ» была и остается организация специализированной площадки, где, с
одной стороны, могут быть сделаны презентации инновационной
продукции, технологий и производственных возможностей российских и зарубежных машиностроительных предприятий.
С другой — проходит слушание
докладов и сообщений о проблемах, связанных с эксплуатацией
и ремонтом насосно-компрессорного оборудования, внедрением
новых технологий в компаниях,
занимающихся добычей, транспортировкой, хранением и переработкой углеводородов на горно-обогатительных, металлургических, химических и энергетических предприятиях.

— Представленные доклады
позволяют сказать, что это, действительно, международная научная конференция, которая также является крупной дискуссионной площадкой, — сказал ректор Воронежского опорного
технического университета
Сергей КОЛОДЯЖНЫЙ. — У
нас есть отличная возможность
обсудить и наметить пути решения важных проблем, а также
рассмотрения и продвижения
важных как для нашей страны,
так и для всего мира инновационных проектов.
Цель конференции — организация на новом уровне взаимо-

выгодного межотраслевого сотрудничества, налаживание новых связей и обсуждение специалистами предприятий широкого круга вопросов, связанных с
внедрением новых технологий,
разработкой, производством,
эксплуатацией и ремонтом современного насосно-компрессорного оборудования, а также с
поставкой нестандартного оборудования, запасных частей, электродвигателей, теплообменников, запорно-регулирующей арматуры, уплотнений, подшипников, КИПиА..

Без тесного взаимодействия
предприятий реального
сектора экономики и центров стандартизации и метрологии невозможно провести контроль безопасности и качества производимой продукции в любой отрасли экономического производства. 14 октября мир
будет праздновать Всемирный день стандартов. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что соблюдение метрологических норм
и стандартов — важнейшее
условие в повышении конкурентоспособности отечественных товаров. В настоящее время система ЦСМ
демонстрирует высокий
технический уровень эталонной и испытательной базы. Не является исключением Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области, который ведёт каждодневную работу практически
со всеми предприятиями города и области.

ветственная работа, которая
проводилась в условиях непрерывно действующего опасного химического производства.
Отмечаем высокую квалификацию специалистов центра, добросовестное отношение и понимание
нужд и проблем производственников, за что им огромное
спасибо.
Напомним, что ФБУ «Воронежский ЦСМ» — единственная организация на территории
Воронежской области, оказывающая государственные услуги

–В
— В конференции мы участвуем впервые по той простой
причине, что мы молодая организация и существуем только с прошлого года,— рассказал
директор межрегионального
насосного кластера Сергей
ХОВАНСКИЙ. — В нашем составе четырнадцать предприятий из Воронежской и Липецкой областей. В конференции
принимают участие профессионалы своего дела, и мы, как организация, возлагаем определенные надежды на её результаты. Также мы предполагаем
расширение состава нашего насосного кластера.
Подводя итоги работы конференции «СИНТ»17», можно с уверенностью сказать, что она в очередной раз подтвердила высокий
статус и эффективность деятельности ОАО «Турбонасос» и способствовала дальнейшему развитию взаимовыгодного международного научно-технического сотрудничества между разработчиками и производителями современного энергетического оборудования и потребителями продукции энергетического машиностроения из России и стран СНГ.
Константин ГРИШАЕВ •

июне 2017 года на нашем предприятии, —
рассказывает главный энергетик АО «Минудобрения» Василий Амелин, — в рамках модернизации АИИС КУЭ была проведена метрологическая поверка электрических средств измерений: электросчётчиков, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения. Была сделана
качественно и в срок важная и от-

юридическим и физическим лицам в сфере стандартизации, технического регулирования и метрологии в соответствии с действующим законодательством. К
тому же функции Центра в области обеспечения единства из-

мерений на закрепленных
территориях Воронежской
области выполняют 4 филиала, расположенных в районных
центрах: Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках и Россоши. Стоит также отметить, что работа в
области стандартизации и метрологии имеет многоплановое
и многоуровневое содержание.
Особенно это касается воронежского промышленного комплекса
с учетом его обширной специфики, которая представлена машиностроительным, химическим,
нефтегазовым, строительным и
другими комплексами, что, бесспорно, увеличивает нагрузку на
сотрудников ЦСМ.
В июле «Инженерное Бюро
ВАСО» проводило работы по реализации проекта «ПРОРЫВ».
— Это создание опытно-демонстрационного комплекса по
заданию Правительства РФ на
площадке АО «СХК» в городе
Северске, — рассказывает директор, главный конструктор
предприятия Юрий Красников.
— Наше предприятие разработало участок комплексного дистанционного контроля по множеству параметров тепловыделяющих элементов нового поколения. Большой объем испытаний,
в том числе испытания с целью
утверждения типа, был выпол-

нен Воронежским ЦСМ. Мы по
достоинству оценили колоссальную работоспособность и высокий уровень профессионализма специалистов центра, осуществивших испытания средств измерений в целях утверждения типа. Такая совместная работа ведет к упрочению позиций воронежских товаропроизводителей
и продвижению продукции на
новые рынки.
В период с 16 по 22 сентября
заместителем директора по метрологии Павлом Ворониным и
начальником бюро метрологического обеспечения Еленой Лобовой выполнены работы по поверке средств измерений и аттестации испытательного оборудования в лаборатории качества филиала АО «Институт «Оргэнергострой» в Народной Республике Бангладеш. Филиал осуществляет технические мероприятия
на строительной площадке АЭС
«РУППУР» — важном объекте
для энергообеспечения и экономического развития республики.
Конечно же, это мелкие
штрихи к портрету Воронежского ЦСМ, но они в определенной мере помогают увидеть всё
многообразие деятельности учреждения.
Анна КАРАСЬ •

 ИНФОРМАЦИЯ 
В конце сентября 2017 года при Союзе
«Торгово-промышленная палата
Воронежской области» создан Совет
по качеству и безопасности товаров и услуг
В целях объединения усилий правительства Воронежской области, федеральных структур, промышленных предприятий и общественных организаций, учебных заведений, средств массовой информации по совершенствованию работы в сфере технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия, повышения
качества и конкурентоспособности продукции и услуг
воронежских предприятий и организаций создан Совет
по качеству и безопасности товаров и услуг при Союзе
«Торгово-промышленная палата Воронежской области».
Председателем Совета был избран директор ФБУ «Воронежский ЦСМ» И.И. Павельев. В состав Совета вошли
руководители департамента предпринимательства и торговли Воронежской области, департамента промышленности Воронежской области, управления Роспотребнадзора по
Воронежской области, Воронежского УФАС России, Союза
промышленников и предпринимателей Воронежской области, а также руководители ведущих предприятий Воронежа.

В планах работы Совета:
формирование комиссий по оценке качества и безопасности товаров и услуг;
организация и проведение акций «Тест на качество»
по группам однородной продукции;
организация и проведение мероприятий, посвященных
Всемирному дню качества.

Орган по сертификации
в национальной системе аккредитации
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области»
аккредитовано в качестве органа по сертификации в национальной системе аккредитации на основании приказа Федеральной службы по аккредитации №Аа-632 от
31 мая 2017 г. в соответствии с частью 28 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об
аккредитации в национальной системе аккредитации».
Запись в реестре органов по сертификации Росаккредитации RA.RU.11АЖ41 от 31.05.2017.
Область аккредитации ОС ФБУ «Воронежский
ЦСМ»

1. Подтверждение соответствия продукции в рамках
технических регламентов Таможенного союза:
«О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011;
«О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011;
«Пищевая продукция в части её маркировки» ТР ТС
022/2011;
«Технический регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей» ТР ТС 023/2011;
«Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 024/2011;
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
ТР ТС 029/2012;
«О безопасности молока и молочной продукции» ТР
ТС 033/2013;
«О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС
034/2013.
2. Подтверждение соответствия продукции согласно Постановлению Правительства РФ от 1 декабря 2009 года № 982
«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» — подтверждение
соответствия рыбы и рыбных продуктов, кормов, удобрений.
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«Цифровая экономика РФ»:

 КОРОТКО 

Р

асходы федерального бюджета по направлению
«Развитие пенсионной системы» в предстоящие
два года сократятся на 560 млрд руб. относительно ассигнований, заложенных в действующем законе о бюджете, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2018–2020 годы. Всего расходы федерального бюджета на развитие пенсионной системы в 2018 году составят 3,07 трлн руб. (по сравнению с 3,31 трлн руб., заложенными в законе о бюджете на 2017–2019 годы), в 2019
году — 3,11 трлн руб. (по сравнению с 3,43 трлн руб.).
На 2020 год запланированы расходы на пенсионную систему в размере 3,2 трлн руб. — рост на 4 % к 2019 году.

Б

изнес-омбудсмен Борис Титов в письме главе ФНС
Михаилу Мишустину сообщил о проблемах, возникших при передаче администрирования страховых
взносов от Пенсионного фонда налоговой службе. Со
ссылкой на предпринимателей в письме сообщается, что
во многих случаях (омбудсмен имеет два десятка обращений к нему по этому поводу) данные о долгах по взносам были переданы некорректно, из-за чего у компаний
возникала на деле не существующая задолженность. В
ФНС и Пенсионном фонде заявляют, что уже приняли
порядок исправления представленных сведений. В фонде сообщили, что повторно направляют в ФНС данные
о лицевых счетах в электронном виде — «переплат быть
не должно».

Р

осстат подтвердил оценку роста ВВП на 2,5 % во
втором квартале и на 1,5 % в первом полугодии 2017
года, опубликовав данные о производстве добавленной
стоимости по видам экономической деятельности. Основной вклад в увеличение экономики в первом полугодии пришелся на добычу полезных ископаемых (рост
на 4,1 % в годовом выражении), торговлю (2,4 % роста),
транспортирование и хранение (рост на 3,5 %, главным
образом за счет увеличения объемов прокачки по трубопроводам). Заметно (на 3,5 %) выросли чистые налоги. Во втором квартале значительно увеличилась добавленная стоимость в строительстве (на 2,8 %, благодаря в
первую очередь большим госстройкам — ранее это признавали в ЦБ), обеспечении электричеством, газом и водой (на 2 %, из-за холодной весны и начала лета), в финансовой деятельности и страховании (на 2,7 %), информации и связи (на 4,1 %), операциях с недвижимостью
(на 2,7 %) и административной деятельности (на 2,2 %).
В результате все перечисленные отрасли по итогам первого полугодия демонстрировали положительные темпы прироста — кроме строительства, объемы добавленной стоимости в котором оставались на 0,3 % ниже уровня того же периода 2016 года.

Ч

лены Ассоциации российских фармацевтических
производителей (АРФП), среди которых Stada,
AstraZeneca, Bayer, предлагают перенести срок перехода на тотальную маркировку лекарств с 2019 на 2021 год.
Они опасаются, что 80 % производителей не успеют к назначенному сроку установить необходимое оборудование и непромаркированные препараты могут оказаться
в нелегальном обороте.

М

инпромторг выделит дополнительно 2 млрд руб.
на субсидирование скидок аграриям на покупку
сельхозтехники. Но большая часть этой суммы пойдет
на компенсацию по уже заключенным заводами сделкам,
на новые продажи до конца года останется только 600
млн руб. Ранее в отрасли уверяли, что без новой господдержки темпы роста рынка резко сократятся, и предлагали выделить значительно большую сумму — 4,4 млрд
руб. За январь—июнь выпуск сельхозтехники вырос на
35 %, до 59,8 млрд руб.

 ИНФОРМАЦИЯ 

Некоторые аспекты

О

бъем активов в офшорах составляет 10 % мирового
ВВП, утверждают исследователи из Национального бюро экономических исследований (NBER). Этот показатель существенно разнится — если для скандинавских стран речь идет о нескольких процентах ВВП, то в
России, странах Персидского залива и Латинской Америки он достигает 60 % ВВП. Учет офшорных активов
резко меняет картину имущественного расслоения, основанную на национальных налоговых данных, отмечают в NBER. Лидером среди офшоров авторы называют
Швейцарию — в 2006–2007 годах на ее долю приходилось 45–50 % всех офшорных активов. В последние годы из-за глобальной деофшоризации и выхода на арену
азиатских центров этот показатель сократился до 30 %.
Вторым по значимости финансовым центром на сегодня является Гонконг: со времени мирового финансового кризиса объем офшорных активов там увеличился в
шесть раз.
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«Надёжный партнёр»
«Газпром межрегионгаз Воронеж» подвел итоги конкурса «Надежный партнер»
2016–2017 годов.

В

центральном офисе компании состоялось вручение
благодарственных грамот победителям, обеспечившим лучшие
показатели платежной дисциплины в период отопительного сезона 2016–2017 гг. Этот год для газовиков особенно важен: в 2017 году
исполняется 60 лет с момента газификации Воронежской области.
Благодарности вручил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж»,
ОАО «Газпром газораспределение
Воронеж» Константин Зубарев.
В номинации «Теплоснабжающие организации» отбор проводился из 52 предприятий. В
итоге победителями стали:
1-е место — ООО «УРЭП» (Хохольский район);
2-е место — Аннинское МУП
«Райтеплосеть»;
3-е место — ООО «Теплосеть»
(Новохоперский район).

Директор Аннинского
МУП «Райтеплосеть»
Александр КОБЗЕВ:
— В конкурсе мы участвуем
не первый год. Всегда выходим
на призовые места. Конкурс очень
важен и нужен, он заставляет быть
всегда дисциплинированным. В
это непростое время принуждает обращать внимание на недочеты в работе и своевременно их
устранять Моральное поощрение
за честно и хорошо проделанную
работу всегда приятно. Большая
заслуга в том, что мы хорошо работаем и занимаем призовые места, также принадлежит и администрации Аннинского района, так
как основные наши потребители

— это социально значимые объекты, находящиеся на балансе районного бюджета. Они с пониманием относятся к нашей работе и стараются не задерживать платежи.
Директор ООО «Теплосеть»
Виктор Морозов, Новохоперский
район
— На протяжении нескольких
лет мы участвуем в конкурсе теплоснабжающих организаций и не первый раз оказываемся в тройке лидеров. По моему мнению, это очень
хороший конкурс. Он дает стимул
к хорошей и добросовестной работе. Наш коллектив старается без задержек перечислять имеющиеся у
нас средства поставщику. Спасибо
и добросовестным потребителям,
которые по большей части вовремя рассчитываются с нами.
В номинации «Администрации муниципальных районов»
призерами стали:
Хохольский муниципальный
район(1);
Аннинский муниципальный
район (2).
Вне конкурсной программы
специальным дипломом была отмечена администрация городского округа город Воронеж за участие
в решении проблем с задолженностью крупнейшего потребителя, относящегося к категории ТСО (теплоснабжающие организации), —
МКП «Воронежтеплосеть».
Также специальным дипломом
«Стратегический партнер» был
отмечен крупнейший потребитель
газа в регионе — АО «Минудобрения» (город Россошь). Предприятие строго соблюдает платежный
календарь и ни разу более чем за
15 лет сотрудничества не срывало
графика платежей.
В группе «Население» победителями (методом случайного отбора) стали 20 человек из более 550
тыс. добросовестных абонентов,
которые автоматически попали в
списки возможных победителей.
— Мы часто говорим о проблеме неплатежей и злостных должниках. Однако очень важно показать,
что в регионе есть надежные абоненты и стабильные предприятия,

на которых можно и нужно равняться. «Статус надежности» — это
не просто поощрение добросовестных потребителей, но и укрепление
репутации наших партнеров, своеобразный знак качества, а как следствие, популяризация платёжной
дисциплины в качестве нормы цивилизованного делового сотрудничества, — отметил генеральный директор Константин Зубарев.
А днями позже — 19 сентября
— газовое хозяйство Воронежской
области отметило 60-летний юбилей. Осенью 1957 года в газораспределительную сеть Воронежа
был пущен природный газ из нового магистрального газопровода
Ставрополь — Москва.
10 лет спустя, в декабре 1967
года, в составе управления коммунального хозяйства Воронежского облисполкома было создано
производственное управление по
эксплуатации газового хозяйства
«Воронежоблгаз», которое сегодня называется «Газпром газораспределение Воронеж».
Сегодня ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» обслуживает более 30 000 километров
газовых сетей, около 7800 пунктов редуцирования газа, свыше
870 000 потребителей. Уровень
газификации региона составляет
92,9 %. Газ пришел во все 32 района области. Главными принципами работы воронежских газовиков остаются безопасность, безаварийность, бесперебойность.
— Несмотря на достигнутые
высокие результаты, перед компанией стоит ещё много задач. Это и
проведение работ, направленных
на 100%-ное заключение договоров на аварийно-диспетчерское и
техническое обслуживание ВДГО
и ВКГО с организациями и населением. Это и реализация инвестиционных программ. Это и активное участие в программах газификации Воронежской области, — отметил генеральный директор Константин Зубарев.
Анатолий ФЕДОРОВ,
Константин ГРИШАЕВ •

В прошлом номере «Промышленных вестей» журналисты рассказывали о новых разработках Научно-исследовательского
института полупроводникового машиностроения, связанных
с внедрением в скором времени программы «Цифровая экономика РФ». На данный момент она находится в разработке,
но постепенно обретает контуры. Сейчас определены пять
направлений, по которым центрами компетенций и рабочими
группами в составе только что созданной автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» разработаны
определенные мероприятия. Учредителями АНО выступили
16 компаний — «Ростелеком», «МегаФон», «Росатом», «Ростех», Сбербанк, АСИ, «Яндекс», «Открытая мобильная платформа», «1С», Mail.ru Group, МТС, Фонд «Сколково», «ВЭБ
инновации», «Рамблер», «Почта России» и «Вымпелком».

П

рограмма «Цифровая экономика РФ» уже несколько месяцев разрабатывается профильными министерствами по поручению президента России Владимира Путина. Суть проекта —
создание «правовых, технических,
организационных и финансовых
условий для развития цифровой
экономики» в нашей стране и интеграции ее с цифровыми экономиками членов Евразийского экономического союза. Основной исполнитель поручения по подготовке программы — Минкомсвязь.
Первый вариант проекта программы министерство отправило в правительство в середине мая, с тех
пор он обсуждался на различных
площадках, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.
Из подготовленной версии
проекта следует, что к 2024 году
97 % российских домохозяйств
должны иметь широкополосный
доступ в интернет со скоростью не
менее 100 МБит/с (по итогам 2016
года средняя скорость составляла
12 МБит/с), во всех городах с населением более 1 млн человек должно появиться устойчивое покрытие 5G, при этом 95 % всего российского сетевого трафика должно будет маршрутизироваться через отечественные сети. Доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных к этому моменту должна составить 10 % (сейчас — менее 1 %).
Большое внимание в программе уделено российскому софту и
оборудованию. К концу срока реализации программы доля иностранного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, закупаемого
госорганами, должна снизиться до

50 %, а программного обеспечения
— до 10 %. Сейчас госорганы обязаны при закупках отдавать предпочтение отечественному софту, но
в отношении оборудования такого требования нет. В проекте говорится, что производители отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования должны получить
преференции при поставках госорганам уже к концу 2018 года.
Кроме производителей оборудования бенефициарами программы могут стать и разработчики антивирусного софта. Ко второму
кварталу 2019 года чиновники намерены законодательно обеспечить
предустановку отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры, ввозимые
и создаваемые на территории Евразийского экономического союза.
Претендовать на финансирование по программе смогут те, кто
будет заниматься созданием систем для повышения информационной безопасности. Согласно проекту программы в третьем
квартале 2018 года должна быть
введена в эксплуатацию «информационная система обеспечения
целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента интернета», а во
втором квартале 2019 года — начаться опытная эксплуатация централизованной системы управления российскими сетями связи.
Также в первом квартале 2019 года должна быть разработаны архитектура и прототип национальной
системы фильтрации интернеттрафика при использовании информационных ресурсов детьми.
По условиям организационных мероприятий предполагается,
что бизнес-сообщество будет от-

вечать за отдельные направления
программы: центр компетенции
по нормативному регулированию
создан на базе «Сколково», АСИ
курирует направление «Кадры и
образование», «Ростех» и «Росатом» — «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «Ростелеком» — информационную инфраструктуру, а Сбербанк — информационную безопасность. Кроме того, в конце нынешнего или в начале следующего года в программу
должны быть включены новые направления. Речь идет о здравоохранении, госуправлении, финансовых технологиях (включая платежные системы и технологии распределенных реестров), а также о
логистике и сельском хозяйстве.
В Правительстве РФ подчеркивают, что государство, реагируя на запросы бизнеса, создает
коммуникационную платформу
для участников рынка и институциональную рамку, призванную
деблокировать цифровую трансформацию отраслей экономики (в
частности, речь идет о регулировании области больших данных и
персональных данных, кибербезопасности). Кроме того, задачами программы могут стать оценка последствий цифровой трансформации и управление рисками,
в том числе на рынке труда.
Подытоживая вышесказанное, стоит отметить, что программа «Цифровая экономика РФ»
предполагает к 2024 году появление как минимума восьми высокотехнологичных и конкурентоспособных на глобальном рынке предприятий в сфере высоких
технологий. Это нейротехнологии, квантовые технологии, промышленный интернет, робототехника, виртуальная и дополненная
реальности, системы распределенного реестра и др. То есть восемь
«отраслевых/индустриальных
цифровых платформ для основных отраслей экономики» (в том
числе для цифрового здравоохранения, цифрового образования и
«умного» города). К этому моменту в стране также должны успешно работать 500 малых и средних
предприятий «в сфере создания
цифровых технологий», а вузы будут выпускать по 120 тыс. специалистов в сфере IT в год.
Стоить отметить, что попытка
внедрить элементы цифровой экономики руками бизнеса уже предпринималась. В 2010 году проектом «Универсальная электронная карта», которая должна была объединить в себе платежное,
социальное, транспортное и банковское приложение с удостоверением личности, занялся Сбербанк в партнерстве с «Уралсибом»
и «Ак Барсом». Предполагалось,
что с 2014 года карту обязаны будут получать все граждане РФ, но
потом от этой идеи было решено
отказаться — добровольных заявок
набралось менее 700 тыс. Нынешний проект в государственном ведомстве пока оценивают оптимистично, ссылаясь на дух времени.
Ирина ПОЛУЭКТОВА •

Ирина Хакамада в Воронеже
25 октября в Воронеже Ирина Хакамада раскроет истинные причины своего личного и общественного успеха. Она расскажет какой капитал ей помог преуспеть бизнесе, политике и общественной деятельности. Из первых
уст Вы узнаете, благодаря чему Хакамада остается самой
известной женщиной России, за счет чего она добивается результатов в жизни и делах. Этот мастер-класс будет
для Вас настоящим откровением и послужит мощнейшим драйвером к самосовершенствованию и развитию.
Вы научитесь использовать свои и чужие эмоции для
достижения целей, узнаете как легко этим пользуется Хакамада и как Вы лично сможете пользоваться этим. Приглашаем Вас на мастер-класс-откровение «Эмоциональный капитал. Как эмоции превратить в доход» 25 октября в Воронеже.
Программа мастер-класса:
Конвертировать эмоциональный потенциал в эмоциональный интеллект — это искусство. Обрести с помощью этого искусства возможность зарабатывать деньги,
признание социума, любовь и уважение значимых для
вас людей — это высший пилотаж.
Идентификация и понимание своих эмоций.
Управление своими эмоциями, включая умение мотивировать себя.
Социальная компетентность и социальные навыки.
Идентификация и понимание эмоций других людей из
различных сообществ.
Построение команды на эмоциональном капитале и
эмоциональное управление бизнес конфликтами на базе
управления эмоциями.
Навыки установления взаимоотношений.
Ответственное принятие решений — принимать конструктивные решения, уважая интересы других людей в
контексте личного поведения и социальных взаимодействий.
Посетителям сайта wday.ru организаторы предоставляют скидку на участие по промо-коду ДРАЙВ2017
Заказ билетов онлайн: https://cbte.ru/hakamada_vrn/
Доставка билетов по Воронежу бесплатная: 8(473)
251-41-76

АО Концерн «Созвездие»
начинает поставки ингаляторов
на российский рынок
АО Концерн «Созвездие» (в составе объединенного
холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) в
ближайшее время начнет первые коммерческие поставки компрессорных ингаляторов в российские медучреждения и аптеки.
На сегодня основной производитель подобных приборов в структуре холдинга — АО «Алмаз» (Ростов-наДону, входит в Концерн «Созвездие» в составе холдинга), разработал пять модификаций ингаляторов серии
«К-21», в том числе детские, которые по техническим параметрам не уступают импортным аналогам, но обладают меньшей ценой.
Сертификационные испытания, которые состоялись
в 2016 году, продемонстрировали высокую надежность,
эргономику и удобство эксплуатации приборов. Изделия
не имеют противопоказаний производителей лекарств
и допущены к обращению на территории России приказом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
В целях стимулирования сбыта АО «Алмаз» обеспечивает постоянное наличие компонентов ингалятора, подвергаемых усиленному износу — мундштуки, аэрозольные маски, распылительные камеры, воздушные шланги.
Как сообщалось, ингаляторы «К 21» предназначены
для лечения и профилактики заболеваний органов дыхания: бронхиальной астмы, бронхитов, гриппа, фарингомикозов, ОРЗ, ОРВИ, фарингитов, возрастных изменений слизистой оболочки дыхательных путей, профессиональных заболеваний дыхательных путей и легких. Производительность прибора составляет 2,5–3 мл/мин, при
этом размер распыляемых частиц не превышает 9 мкм,
что обеспечивает эффективное проникновение лекарства
в организм. Режим непрерывной работы — до 6 часов.

Промышленные вести  № 9 (161)  Сентябрь 2017 г.

14
 ИНФОРМАЦИЯ 
Tele2 — лидер по динамике
строительства РЭС
Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 признали лидером по динамике строительства радиоэлектронных средств (РЭС) стандарта LTE в России, сообщила пресс-служба компании. К такому выводу пришли
эксперты радиочастотной службы Роскомнадзора. С начала 2017 года Tele2 увеличила количество базовых станций с поддержкой LTE на 73,2 %.
Другие операторы связи существенно отстают по этому показателю: для сравнения у ближайшего конкурента рост составил 34,8 %, у остальных компаний — 24,6 %
и 23,4 %. Tele2 также опережает конкурентов по динамике строительства базовых станций 3G (24,7 % против результатов других операторов в 10,8 %, 7,5 % и 5,6 %).
В 2017 году Tele2 увеличила планы по количеству запусков LTE почти в два раза — с 13 до 25 сетей. Сейчас услуга 4G от Tele2 доступна в 49 регионах России. Компания строит сети по новому принципу постепенного расширения покрытия. Такой подход позволяет снижать нагрузки на уже работающие сети 3G в тех местах, где Tele2
видит повышенный спрос на скоростной интернет. Поэтапный запуск базовых станций 4G также позволяет оперативно обеспечить жителей регионов быстрым мобильным интернетом. Кроме того, оператор сохраняет высокие темпы строительства сетей нового поколения в Москве и Подмосковье.
Также в июле 2017 года Роскомнадзор проанализировал нарушения при регистрации радиоэлектронных
средств (РЭС) за первые шесть месяцев 2017 года. По
данным регулятора, наименьшее количество нарушений при строительстве объектов связи у Tele2. Это подтверждает ответственное отношение оператора к развитию технологической инфраструктуры. При самых высоких темпах строительства сетей 3G/4G в телекоммуникационной отрасли Tele2 демонстрирует самые низкие показатели в части нарушений установленных стандартов и регламентов.

Завод сэндвич-панелей «Армакс Групп»
подготовили к продаже
Кредиторы разорившегося ООО «Армакс Групп» приняли положение о продаже имущества должника с начальной стоимостью более 2,544 млрд рублей. Активы
«Армакс Групп» планируется выставить на торги посредством трех лотов. Самый крупный их них включает имущественный комплекс предприятия, находящийся в залоге у основного кредитора — госкорпорации «Внешэкономбанк». В его состав входят недостроенный производственно-логистический комплекс площадью 61 тыс. кв.
м и имеющееся в нем оборудование, а также права аренды 120 тыс. кв. м земли в ИП «Масловский». Начальная
стоимость активов оценена в 2,485 млрд рублей.
Два других лота сформированы различным движимым имуществом «Армакс Групп», находящимся в залоге
у ПАО «Транскапиталбанк» и «Внешэкономбанка». Первый из них включает в себя 25 автопогрузчиков. Его начальная стоимость на торгах составит 23,3 млн рублей. Во
второй входит технологическая линия по производству
теплообменников. Этот лот можно будет приобрести на
торгах за 36,54 млн рублей. Судя по документам суда, отдельную позицию в ходе торгов представит автомобиль
Nissan Almera стоимостью 280 тыс. рублей.
Согласно утвержденному кредиторами порядку продажи, в случае признания первых торгов несостоявшимися, на повторный аукцион имущество «Армакс Групп»
будет выставлено со скидкой в 10 %. Процедура пройдет
на электронной площадке «Фабрикант.ру».
Напомним, что «Армакс Групп» занималась строительством производственно-логистического центра по
выпуску минеральной ваты и сэндвич-панелей в индустриальном парке «Масловский». Проект стоимостью 3,5
млрд рублей был включен в программу социально-экономического развития региона, предполагающую предоставление мер господдержки. Запуск производства был
запланирован на 2014 год. Однако в итоге работала только часть завода. На данный момент предприятие не функционирует.
Его банкротство было инициировано банком «ЦентрИнвест» в мае 2015 года из-за долга по кредиту в 259
млн рублей. На момент введения конкурсного производства в апреле 2016-го общая сумма обязательств «Армакс
Групп» перед кредиторами составляла 5,5 млрд рублей, из
которых около 5 млрд рублей приходилось на долг перед
«Внешэкономбанком». Кстати, облправительство пыталось включить в реестр требований «Армакс Групп» 2,65
млрд рублей, однако в итоге арбитраж включил только
80 млн рублей.
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С заботой о людях

Пострадавшим на производстве
воронежцам вручили ключи
от новых автомобилей.

П

ятеро жителей Воронежской области, получивших
в разное время тяжелые производственные травмы, стали обладателями новых автомобилей. Ключи от «Лада Гранта» им вручили
представители регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
Все машины индивидуально
адаптированы для людей с травмами опорно-двигательного аппарата: оснащены ручным управлением, имеют просторный багажник, в который легко входит сложенное инвалидное кресло. Как
отмечают специалисты регионального отделения Фонда, новый автомобиль для человека с
тяжелой производственной травмой — это не только возможность
комфортно передвигаться, быть
социально и физически активны-

ми, но и мощнейшая психологическая поддержка.
Алексей Б., один из обладателей нового автомобиля, заметил,
что машина для него — «вещь
жизненно необходимая». Молодой человек трудился составителем поездов на одном из предприятий области. Несчастный случай
произошел, когда Алексей заступил на очередную смену: мужчина лишился правой ноги, попав под движущуюся цистерну.
Поскольку происшествие случилось во время исполнения Алексеем своих профессиональных
обязанностей, медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, а также оплату дополнительных расходов на приобретение лекарств, кресла-коляски и бытовой уход ему оплатило Воронежское отделение Фонда социального страхования РФ.
Новый автомобиль, уверен Алексей, станет ему и его семье незаменимым помощником в повсед-

невной жизни — на нем и в магазин, и в поликлинику, и на природу с женой и маленьким сыном.
Для Виктора С. новая «Лада Гранта» уже третья машина
от Фонда, до этого он ездил на
«Оке» и «Жигулях», также переданных ему в безвозмездное
пользование. Виктор трудился
сварщиком на одном из российских космодромов. В результате
несчастного случая на производстве мужчина получил тяжелую
травму: из-за упавшей на него массивной металлической конструкции ему пришлось ампутировать
левую ногу. Необходимый курс лечения и протезирование ему оплатил Фонд социального страхования, так как Виктор трудился официально по трудовому договору.
Автотранспорт как средство
реабилитации был рекомендован
пострадавшим воронежцам бюро медико-социальной экспертизы. Чтобы обеспечить мобильность их передвижения, из бюджета Фонда социального страхования РФ на закупку 5 машин было выделено более 2 млн рублей.
До конца 2017 года планируется
приобрести еще 15 автомобилей.
Эта акция — один из видов государственной помощи пострадавшим на производстве, которую
на территории региона реализует Воронежское отделение Фонда. Благодаря данной программе
люди, получившие тяжелые травмы во время выполнения профессиональных обязанностей, могут
получить автомобиль с возможностью его замены на новый через 7 лет эксплуатации. Всего же
за время реализации проекта, который действует с 2001 года, жителям Воронежа и области было
выдано 444 машины.
•

Серебряные призеры
«Кубка дорог — 2017»

16 сентября в Москве закончился IV ежегодный турнир
«Кубок Дорог — 2017» по
мини-футболу. На нем сразились 12 команд, представлявших гигантов дорожной
индустрии России.

П

о результатам жеребьевки участники были разде-

лены на 3 группы. Знатоки были убеждены в том, что победителем игр в группе «А» станет
«Воронежстальмост». Горячая
схватка за первенство развернулась между фаворитом и командой «КФС-групп». Она завершилась вничью — 1:1. В двух последующих играх обе команды также одержали победы, однако по

количеству баллов 1 место досталось «КФС-групп». Тем временем 1 место в группе «В» занял
столичный «Мосметрострой», а
в третьей подгруппе лидировала
московская «Омега».
После группового этапа пришло время серебряного и золотого play-off. В полуфинале «Воронежстальмост» уверенно разгромил сильную и достаточно опытную «Омегу» со счетом 2:0. Встреча получилась щедрой на голевые
моменты.
В матче за золото «Кубка дорог» в упорной борьбе воронежцы, как и в прошлом году, уступили профессионалам из «Мосметростроя». Тем не менее серебряная награда воронежской команды лишь подчеркивает известную
поговорку, о том, что постоянство
— признак мастерства. Бронзовая
медаль — у москвичей из команды «КФС-групп».
•

Воронеж
за спортивное
будущее!
23 сентября при участии NBA и
компании «Сибур» состоялось торжественное открытие нового Центра уличного
баскетбола в парке «Алые
паруса». Площадка оснащена современным оборудованием: баскетбольными
стойками со щитами и кольцами, детской баскетбольной зоной и другими объектами. Проект направлен
на популяризацию спорта
и здорового образа жизни.

И

менно здесь теперь будут
проходить все знаковые
турниры города по уличному баскетболу. Это не первый проект,
реализованный в России при партнерстве «Сибура» и NBA, но первый в области уличного баскетбола общедоступный для любого желающего в Воронеже. В торжественной церемонии открытия
приняли участие руководитель
управления физкультуры и спорта правительства Воронежской
области Владимир Кадурин, заместитель главы администрации
города Алексей Анитиликаторов,
вице-президент NBA в России Дэвид Уоттс, советник управляющего директора по административной поддержке бизнеса и связям с
государственными органами «Сибура» Максим Ремчуков, представители воронежской площадки компании. Специальными гостями мероприятия стали легенда NBA Владимир Радманович и
руководитель Департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола
Никита Моргунов. Они провели
мастер-класс для воспитанников
спортивных школ области, автограф- и фотосессии. Спортсменам
предлагалось выполнить несколь-

ко упражнений под вниманием великих игроков. Юноши старались
всё делать верно, но ошибки были.
— Даже если у вас что-то не
выходит, доделывайте всё до конца, — наставлял участников Никита Моргунов.
И в этом молодым спортсменам даже можно позавидовать,
ведь не каждый день даётся возможность учиться у чемпионов
мира.
— Совместная работа «Сибура» и профессиональной баскетбольной ассоциации NBA по реконструкции спортивных объектов в городах России — это один
из положительных примеров участия бизнеса в развитии массово-
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го спорта, — отметил на церемонии открытия Владимир Кадурин. — Баскетбол — один из популярных видов спорта. Уверен,
что в Воронеже будут новые баскетбольные герои, новые победы.
А также появятся звезды — представители нашего региона, которые в будущем войдут в состав
российской сборной и порадуют
своих болельщиков.
— Любые инвестиции в спорт
— это инвестиции в будущее нации, её социальную активность, —
считает Никита Моргунов. — Благодаря таким спортивным площадкам мы «отрываем» детей и
подростков от гаджетов, показываем, что для их развития создаются сегодня все условия. В перспективе, способствуя развитию
спортивной инфраструктуры, мы
получим, с одной стороны, здоровую нацию, а с другой — увидим
россиян на мировых пьедесталах.
— Открытие Центра уличного баскетбола — очередной шаг в
развитии спорта в регионах нашей
деятельности. Это — первая уличная площадка в Воронеже и девятая спортивная, реконструированная в рамках совместной программы «Сибура» и NBA в России, — рассказал Максим Ремчуков. — Для компании важно участвовать в формировании культуры здорового образа жизни, создавая и улучшая возможности для
занятий спортом. Преимущество
уличной площадки в том, что она
доступна для всех желающих и не
ограничивает время занятий расписанием. Мы надеемся, что площадка объединит как профессиональных спортсменов, так и любителей разных возрастов, позволит
им делиться опытом и совершенствовать свои профессиональные
навыки, станет любимым местом
досуга для баскетболистов города в теплое время года.
Также в рамках мероприятия
при поддержке Воронежской лиги уличного баскетбола состоялся турнир по уличному баскетболу, в котором приняли участие
33 команды из Воронежской, Липецкой и Курской областей. Победителем турнира стала команда «СИБУР Воронеж», в юношеской категории — Red Bull.
Мария МАЛЬЧИКОВА,
Полина ХОДЫКИНА •

 КОРОТКО 

П

опытка создать в России энергорынок, предпринятая при реформе РАО ЕЭС, может завершиться провалом. Новые нерыночные механизмы — надбавки для новой генерации и компенсации проблемным регионам — к 2023 году будут формировать уже до 70 % цены на мощность для потребителей. Дополнительная нагрузка на потребителей может вырасти почти до 1 трлн
руб. в год. На этом фоне все новые регионы просят вывести их с энергорынка и вернуть тарифы. В отрасли говорят, что ситуация с надбавками уже похожа на финансовую пирамиду, и в какой-то момент на очередные льготы у рынка не хватит средств. Тогда, по мнению экспертов, эксперимент можно будет заканчивать и переходить
на ручное управление.

В

России может появиться Административный трибунал — постоянный механизм по отмене избыточных
и бессмысленных требований в нормативно-правовых актах (НПА) — от законов до министерских приказов. Такое предложение содержат материалы Центра стратегических разработок, переданные в Администрацию Президента и ряд федеральных ведомств.

Р

оссийские власти готовятся изменить степень персональной ответственности менеджеров и собственников проблемных банков. Им могут запретить выезд за
рубеж, причем мера будет распространена на руководителей негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.

П

резидент Владимир Путин в четверг встретился с
руководителями более 50 крупнейших российских
компаний и бизнес-объединений. Помимо представителей правительства на встречу была приглашена и руководитель Центрального банка Эльвира Набиуллина, но
сложные вопросы банковской сферы (в частности, о санации крупнейших частных банков — «Открытия» и Бинбанка) не обсуждались. Не говорили и о судебном разбирательстве между компаниями «Роснефть» и АФК «Система», хотя их руководители Игорь Сечин и Владимир
Евтушенков на встрече присутствовали.
Темы разговора Путин обозначил сразу. Важно понять
причины наметившегося промышленного роста и сохранить эти тенденции, необходимо также выслушать мнения и предложения бизнеса о «сохраняющихся внешних
ограничениях и даже угрозе их расширения», сказал Президент. Это и обсуждалось. Речь шла об условиях санкций, о том, как жить в условиях их ужесточения. Вот что
сказал один из собеседников: «Мы обсуждали, как реагировать на эти вопросы, все высказались, какие изменения нужны в экономике, какие поправки, в общем, получился конструктивный разговор». Говорили и о налоговой системе, но каких-либо кардинальных мер по ее изменению никто не предлагал, добавил собеседник. Президент много внимания уделил санкциям и успокаивал,
что в случае их расширения правительство бизнес поддержит, рассказал еще один участник встречи. Предприниматели, в частности, просили Президента сказать, каких налоговых изменений им ждать, но больше всего Путин говорил о государственном регулировании, в том числе налоговом, отметил собеседник. Очень подробно остановились на донастройке антиофшорного закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК), добавил руководитель «Опоры России» Александр Калинин. С 2017 г.
компании должны будут платить налог с нераспределенной прибыли КИК по ставке 20 %, люди — 13 % (при доле в 50 %). Последний раз закон о КИК менялся в конце
2015 г., а в начале сентября Минфин опубликовал проект
поправок в него, уточняющий правила исчисления убытков таких компаний, сформированных до 2015 г., расчет
их базы по операциям с ценными бумагами и отдельные
пояснения к правилам налогового резидентства компаний.

«С

меняемость» в рейтинге крупнейших по выручке компаний России уменьшилась, что вполне
согласуется с отсутствием динамизма в экономике, показывает свежий рейтинг РБК 500. А рост дохода компаний существенно затормозился.

М

алый бизнес, не использующий сейчас кассовые
аппараты и обязанный установить онлайн-ККТ
до 1 июля 2018 года, может получить отсрочку. Владимир Путин сообщил о возможности сдвинуть на год срок
внедрения новой техники. Более высокие шансы на отсрочку — у неторговых организаций и индивидуальных
предпринимателей. К тому же Президент решил еще одну проблему, согласившись с предложением «Опоры»
отвязать страховые платежи от минимального размера
оплаты труда, который по планам властей вскоре должен резко вырасти.
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ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА и НАДЕЖНОСТЬ
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100% комплектация объектов строительства
электроматериалами заводов России

Изготовление металлоконструкций
любой сложности.
Токарные, фрезерные работы.
Ремонт оборудования.
Разработка и изготовление
нестандартного оборудования.

ООО «СпецЭЛектроСервис»
Официальный представитель
Старооскольского завода
электромонтажных изделий ОАО «СОЭМИ»
г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 282 А
Тел.: (473) 224-50-63 (факс), 8 952-956-74-85, 8 952-958-57-55
E-mail: sve4nikova@rambler.ru

Телефоны: 8-908-140-20-10,

8-920-425-96-26

Товар сертифицирован

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

Товар
сертифицирован

(473)

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

На правах рекламы

По вопросам
приобретения
и распространения

ВСЕ

для стабильной
работы производства
и строительства
Товар сертифицирован

ЗАО «МЕТАЛЛОПТТОРГ»

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

Грантополучатели
удвоились
Детализация
взаимодействия

Молодым ученым —
гранты президента РФ

Совет директоров
промышленных
предприятий:
секреты мастерства

Визит представителей
ОАО «НК «Роснефть»
стр.

стр.

4

Рабочие кадры —
на вес золота!

стр.

3

 № 3 (145)  Март 2016 г. 

ВАСО: второй открытый
чемпионат рабочих
профессий
стр.

Выездное заседание на ООО
«Техника Сервис Агро»

6

Топ-20 новейших
достижений
Воронежского
механического завода

4

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

Бытовое
обслуживание:
итоги года

«Золото»
высшей пробы

 № 3 (155)  Март 2017 г. 

Актуальное интервью
стр.

6

стр.

10

стр.

стр.

4–5

стр.

«Лукойл»:
реальные пути
сотрудничества

11

Совещание по вопросам
взаимодействия
Игрушечное
производство —
это серьёзно

8

Участники проекта
«Промышленники детям» —
пятиклассники
лицея № 6 и гимназии № 9

13

стр.

Мастерство растет

ООО «Базис»:
качественный подход

Итоги турнира по
волейболу на приз газеты
«Промышленные вести»

КБХА: амбициозные
проекты
на все времена

Участник программы
субсидирования Фонда
содействия развитию
малых форм предприятий
стр.

8

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

«100 лучших товаров
России»: итоги 2015
Победитель —
ООО «Борисоглебский
мясоконсервный комбинат»

Реализация инновационного
проекта
стр.

Новый член
«Союза промышленников
и предпринимателей»

 № 9 (151)  Октябрь 2016 г. 

Состоялся ежегодный
конкурс профессионального
мастерства «Золотые руки»

«НафтаЭКО ИК»:
многомерный
вектор развития

7

«ПерфоГрад»:
стремительный
взлёт

9

стр.

14–15

стр.

Владимир
РОМАНЕНКО
заместитель гендиректора
Строительной Компании «ВСБ»

стр.

стр.

стр.

Итоги работы управления
предпринимательства,
потребительского рынка
и инновационной политики

6–7

Воронежская
промышленность —
созвездие уникальных
предприятий

10

стр.

стр.

Развитие туризма:
пути решения

Дни Воронежской области
в Совете Федерации

11

8

стр.

стр.

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

9

Импортозамещение:
механизмы
реализации

10

Благотворительный
спектакль
стр.

12

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

14–15

В ВАСО состоялся
третий открытый
чемпионат рабочих
профессий

стр.

Завод среднего
машиностроения —
не рядовое литейное
производство

Мнения экспертов

стр.

стр.

Движение к успеху

стр.

 № 10 (141)  Октябрь 2015 г. 

стр.

стр.

стр.

стр.

5

Предварительные итоги
месячника благоустройства

стр.

Заместитель главного технолога «Тяжмехпресс»

стр.

стр.

стр.

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

стр.

11

стр.

Рабочие встречи
на ВМЗ, ВАСО, КБХА
стр.

стр.

стр.

14

стр.

стр.
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стр.

«Завод среднего
машиностроения»:
расширение
специализации
Освоение
нового производства

5

11

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

13

Промышленное
производство:
работа вопреки

8–9

Расширенное заседание
«Союза промышленников
и предпринимателей
Воронежской области»

14–15

Ирина
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг»

стр.

6

Новая жизнь
Митрофановского ремонтномеханического завода

10

Заседание Совета ТПП РФ
стр.

Съезд машиностроителей
стр.

10

Передовики
в радиоделе

стр.

12

Денежно-кредитная
политика страны:
тормоз или развитие

Курс на развитие
промышленности

3

8

7 мая наша страна
отмечает День радио

стр.

стр.

8–9

стр.

стр.
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7

8

Познать азы
профессии
«Неделя без турникетов»

«Промавторемонт»
в надёжных руках

Поддержка малого
и среднего бизнеса не миф

Алексей РУКИН
электросварщик ПАО «ВАСО»

3

5

К 85-летию ВАСО

Репортаж с юбилея
«Электросигнала»

7

Господдержка — катализатор развития

12

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

7

Качественная подготовка
кадров — система
дуального обучения

стр.

стр.

стр.

стр.

МФЦ для бизнеса

2

Сигнал длинною
в 85 лет

Открытие нового офиса

11

Перспективы
Грибановского района

ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-НЦ»

На развитие
устойчивой
экономики

МФЦ для бизнеса

Современное инновационное
производство

Нацелен на развитие

заместитель главного контролера

Покоряя небо

НФЛ: свет, качество,
надежность

стр.

Инна ВАСИЛЬЕВА

Обучение
и производство:
единство целей

8–9

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

Алина БОРИСОВА

Открытие нового офиса

стр.

Репортаж с церемонии
открытия

Кадры — забота всех

13

3

Престижно
и интересно

Самые
востребованные
— рабочие
специальности
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6

Мемориальная
доска Владиславу
Колесникову — дань
памяти, уважения,
признательности

7

стр.

Пресс-конференция
руководителя департамента
труда и занятости населения
Воронежской области

6

Воронежский
политехнический
техникум — начало пути
стр.

14

Конкурс профессионального
мастерства «Золотые руки»

6

Город заметно
похорошел

ОАО НВП «ПРОТЕК»
отмечает 25-летие

Тонкости ремесла

Состязательность —
дорога к мастерству

старший инженер конструктор

ведущий технолог

Опубликован рейтинг
регионов

9

Главное — быть
востребованными!

Подведены итоги областного
конкурса профессионального
мастерства «Золотые руки»

Екатерина ЛЕВЫХ

Запущен новый завод

Победа на VIII Международном турнире физиков

4

12

МФЦ Воронежской
области —
лучший в России

Дмитрий
БЕЛОПОТАПОВ

«Сибур» запустил
новый проект
Воронежские
студенты защитили
честь России

4

О клиентской конференции
банка ВТБ

12

Стальные трубы
из Воронежа

Запуск уникального
оборудования
Протянута рука
поддержки
Заседание координационного
совета по развитию
малого и среднего
предпринимательства
стр.

стр.

11

Начал свою работу
3-й Российский
агротехнический
форум

Заседание
межведомственной
рабочей группы
7

Какая помощь предусмотрена
областным бюджетом

Литье для неба,
и не только

стр.

11

Господдержка:
новые механизмы
развития

55-летний юбилей
стр.

10

8

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

НИИ ПМ:
созидательный
инновационный труд

12

Предприниматели
детям

8–9

«Кубок инновации» —
поддержка талантливых
изобретателей

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

стр.

стр.

6

Науку вперед

ООО «Тепломаркет» — новые
строительные технологии
стр.

О потребностях аграриев
в сельхозтехнике
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Грибановский
машиностроительный завод
отпраздновал юбилей

Есть чем удивить

Навстречу 20-летнему
юбилею ОАО «Маяк»
стр.

4–5

80-летний юбилей
профессионализма
и мастерства

Строить правильно

6

Промышленность
и сельское хозяйство:
вместе сильнее!

Машиностроение —
базовая отрасль экономики

Импортозамещение
— реальные
достижения

5

Ключевые
направления

стр.

стр.

 № 2 (154)  Февраль 2017 г. 

Навстречу юбилею
предприятия

5

75-летие предприятия
Не благодаря,
а вопреки
«Спецмаш» отстоял
в суде права

4

ВАСО:
85 лет традиций
и новаторства

11

13

стр.

10

Перспективы
развития

Наши победители

Некоторые итоги Восточного
экономического форума
стр.

11

Здоровье —
способ повышения
производительности
Программа «Здоровье 360°»

«Воронежский ЦСМ»:
объединяя усилия

стр.

Семинар «Актуальные вопросы обеспечения единства
измерений, технического
регулирования и стандартизации на современном этапе»
стр.

12

Воронежский
завод адсорбентов:
импортозамещение
в действии
«Перспектива» в развитии
стр.

«Не может быть»:
предприниматели
детям

4
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Звоните 261-79-07, 261-79-08, 261-79-09
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развития страны. И мы
со своей стороны делаем все
возможное для поддержания
престижа инженерных
и рабочих специальностей.

Пишите promvestvoronezh@mail.ru

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