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n  информация  n Рабочие встРечи 
с губеРнатоРом 

n александРом гусевым n

21 июня с руководством компании ООО «Перфо-
Град»

Стороны обсудили реализацию инвестиционного про-
екта ООО «ПерфоГрад» по производству металлических 
перфорированных конструкций на территории ОЭЗ ППТ 
«Центр». Председатель совета директоров ООО «Перфо-
Град» Александр Сухарев рассказал губернатору об основ-
ных параметрах инвестпроекта. Так, на территории ОЭЗ 
ППТ «Центр» планируется создание современного произ-
водства перфорированных листов, которое обеспечит вы-
пуск экспортно-ориентированной продукции широкого 
применения для нужд энергетического комплекса, АПК, 
строительной отрасли. Реализация проекта к 2021 году по-
зволит выйти на экспортные рынки стран участников ЕА-
ЭС и дальнего зарубежья. Предприятие планируется осна-
стить новым высокопроизводительным и высокоточным 
немецким оборудованием. Также планируется внедрение 
цифровизации производственных процессов.

20 июня с генеральным директором ООО «Светлая 
Слобода» Олегом Слободяником и его замести-

телем Андреем Симоновым.
В ходе встречи обсуждались перспективы строитель-

ства в регионе комплекса по производству куриного яй-
ца и комбикормов. Инвестиционный проект планирует-
ся реализовывать в четыре этапа. Первый предусматрива-
ет строительство комплекса по приемке, очистке и сушке 
зерна с участком хранения на 90 тысяч тонн и комбикор-
мового предприятия производительностью 30 тонн в час. 
Далее будут построены три птицефабрики производитель-
ностью 200 миллионов штук товарного яйца в год каждая. 
Проект позволит создать более 400 рабочих мест. Было от-
мечено, что для реализации первого этапа строительства 
предварительно подобраны два земельных участка на тер-
ритории Панинского района.

19 июня губернатор Воронежской области Александр 
Гусев встретился с главой ГК «Лимонте», предсе-

дателем Совета директоров АО «Борхиммаш» Витаутасом 
Поцюсом. Витаутас Поцюс рассказал главе региона о наме-
рениях компании приступить к реализации проекта по про-
изводству воздушно-конденсационных установок (ВКУ). 
Это передовое техническое решение системы охлаждения 
теплоэлектростанций. 

В мировом масштабе для ТЭС уже более 20 лет исполь-
зуются в основном ВКУ. В России же пока не было реали-
зовано ни одного такого проекта. Также воздушно-конден-
сационные установки могут успешно применяться на пред-
приятиях химической промышленности и мусоросжига-
тельных заводах, экспортироваться в страны СНГ и даль-
него зарубежья. Было отмечено, что производство ВКУ — 
новое для нашей страны направление, решающее вопросы 
импортозамещения. АО «Борхиммаш» планирует органи-
зовать производство основных компонентов ВКУ, в част-
ности плоскоовальной трубы.

Кроме того, в ходе встречи Витаутас Поцюс рассказал, 
что завершаются работы по строительству станции обе-
зжелезивания и обеззараживания воды на водозаборе «Ро-
стань» в Борисоглебске. Ввод объекта планируется приу-
рочить к юбилею «Борхиммаша» — в сентябре завод от-
метит свое 150-летие. Глава региона одобрил это решение.

11 июня с руководством АО «Корпорация НПО 
«РИФ».

Основной темой встречи стала возможность размеще-
ния нового производственного комплекса АО «Корпорация 
НПО «РИФ» на территории особой экономической зоны 
(ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Центр». Ге-
неральный директор АО «Корпорация НПО «РИФ» Алек-
сандр Иванов представил главе региона два производствен-
ных инвестиционных проекта. Первую площадку планиру-
ется отдать под высокотехнологичное производство — из-
готовление радиоэлектронной аппаратуры для управления 
летательными аппаратами, применяемыми в сельском хо-
зяйстве и МЧС. Доля экспорта готовой продукции, по име-
ющимся расчетам, будет достигать 90 %. Проектно-сметная 
документация находится в разработке. Проектная мощ-
ность составит порядка 3000 комплектов в год, планиру-
ется создать более 200 новых рабочих мест. 

На второй площадке предполагается разместить произ-
водство по изготовлению стеклянной тары общей мощно-
стью на уровне 900 млн бутылок в год. По итогам обсуж-
дения Александр Гусев дал поручение подобрать подходя-
щий под условия земельный участок в границах ОЭЗ для 
размещения микроэлектронного производства. Для пред-
приятия по производству стеклотары губернатор предло-
жил рассмотреть земельный участок вне особой экономи-
ческой зоны, но территориально ближе к источникам необ-
ходимого сырья, что целесообразнее. Среди возможных ва-
риантов размещения были названы индустриальный парк 
«Масловский», а также Хохольский и Подгоренский му-
ниципальные районы.

воронежская компания от-
крыла завод по производ-
ству сухих строительных 
смесей, где на современ-
ном оборудовании будут 
делать штукатурки, шпат-
лёвки и плиточные клеи.

ООО «Формматериалы» 
запустило новое предпри-

ятие в Воронеже мощностью бо-
лее 250 тысяч тонн в год при уча-
стии финской компании «Lahti 
Precision» — одного из миро-
вых лидеров в производстве су-
хих строительных смесей. Высо-
кая точность дозировки компо-
нентов смесей и исключение из 
производственного цикла «чело-
веческого фактора» позволят до-
стичь высокого качества продук-
ции. На новом заводе роботизи-
рованы все этапы производства.

— С открытием нового за-
вода у нас появляются большие 
возможности для производ-
ства модифицированных сме-

сей — таких, как гипсовые сме-
си, цементные смеси, — расска-
зывает главный инженер ООО 
«Формматериалы» Александр 
Крыштопов. — Это штукатур-
ки, это шпатлёвки, это полы, 
это клеи для плит. Этот завод 
нам даст возможность увели-
чить объемы нашего производ-
ства, увеличит территорию охва-
та продажи нашей продукции. То 
есть, на сегодняшний день, мы 
поставляем как по Центрально-
му Черноземью, так и пытаемся 
расширить свой рынок сбыта до 
500 и до 1000 километров. В этом 
году планируем открыть желез-
нодорожную отгрузку.

С запуском нового завода 
значительно расширится про-
дуктовая линейка. К ассорти-
менту смесей, который на сегод-
ня составляет 35 наименований 
продукции, добавится еще 20, в 
том числе смеси с уникальным 
составом и технологией произ-
водства.

Новый завода — это этап в 
реализации стратегии предпри-
ятия, ориентированной на им-
портозамещение в сегменте ка-
чественных строительных мате-
риалов. Начав свою бизнес-исто-
рию в 1989 году с добычи и реа-
лизации песка для всех отраслей 
промышленности, компания неу-
клонно шла по пути создания но-
вых участков для подготовки сы-
рья. Первоначально был постро-
ен завод по сухому обогащению и 
фракционированию песка, затем 
к производству добавились на-
правление сухих строительных 
смесей, участок по производству 
товарного бетона и строительно-
го раствора. Новый горно-обога-
тительный комплекс, введенный 
в эксплуатацию три года назад, 
позволил выпускать фирменный 
продукт, качество которого рас-
ширило сферы его применения в 
металлургии, водоочистке и про-
изводстве стекла. Увеличение 
оборотов и грамотное стратеги-
ческое планирование позволили 
ООО «Формматериалы» сделать 
очередной качественный рывок.

— Это уже 24-й завод в Рос-
сии, который мы поставили. Мы 
сделали все полностью, от про-
ектных работ до поставки обору-
дования и пусконаладочных ра-
бот. И могу сказать, что это, мо-
жет быть, один из лучших заво-
дов в России, — рассказывает ви-
це-президент компании «Lahti 
Precision» Ярмо Сопанен.

ООО «Формматериалы» 
выпускают все необходимые в 
строительстве смеси, пескобето-
ны, песок кварцевый фракцио-
нированный для строительных 
и ландшафтных работ.

Анатолий Федоров •

доходная часть воронежского 
бюджета выросла на 1 млрд рублей

Доходная часть бюджета городского округа города Во-
ронеж на 2019 год увеличилась на 1 млрд рублей, 600 млн 
рублей из которого составили безвозмездные дополни-
тельные поступления из бюджетов вышестоящих уров-
ней, а 400 млн рублей — собственные доходы, следует из 
материалов Воронежской городской думы..

— Это плановые поступления, связанные со вступле-
нием городского округа в федеральные и областные адрес-
ные инвестиционные программы, — пояснил председа-
тель постоянной комиссии Воронежской городской думы 
по бюджету, экономике, планированию, налоговой поли-
тике и инвестициям Андрей Соболев. — Из этих средств 
порядка 500 млн рублей будут направлены на ремонт и 
содержание улично-дорожной сети, порядка 130 млн ру-
блей — на переселение граждан из аварийного и ветхого 
жилья, остальное будет вложено в мероприятия, касаю-
щиеся приобретения дополнительной техники для ком-
мунального комплекса и благоустройства территории го-
родского округа.

Что касается исполнения городского бюджета на 2018 
год, господин Соболев отметил повышение финансовой 
ответственности в части расходования средств.

— Это связано с тем, что фактические затраты на об-
служивание внешнего долга снизились на 500 млн рублей, 
— подчеркнул депутат Воронежской городской думы. — 
Внешний долг был сокращен в связи с досрочным пога-
шением задолженности по бюджетным кредитам. Это по-
зволило дополнительно профинансировать социальные 
обязательства городского округа, а также в полном объ-
еме выделить средства на строительство объектов соци-
ального назначения в 2018 году.

Напомним, что тогда в Воронеже велось строитель-
ство шести общеобразовательных школ на 7,1 тыс. мест 
и шести детских дошкольных учреждений на 2 тыс. мест.

По словам Андрея Соболева, в полном объеме был вы-
полнен указ президента о соответствии заработной платы 
в учреждениях социального назначения средней зарплате 
в целом по экономике. В 2018 году в учреждениях соци-
ального назначения заработная плата повысилась в сред-
нем на 6–12 % и составила 27 тыс. рублей.

изменения в составе совета 
директоров васо

В совет директоров ВАСО вошел экс-министр оборо-
ны РФ Анатолий Сердюков

Бывший министр обороны РФ и председатель совета 
директоров Объединенной авиастроительной корпорации 
Анатолий Сердюков избран в состав набсовета ПАО «ВА-
СО», следует из материалов компании.

Из прошлого состава в совет директоров переизбраны 
вице-премьер правительства Воронежской области Артем 
Верховцев и заместитель гендиректора ПАО «Ил» Юрий 
Юдин. В совет директоров вошли генеральный директор 
ПАО «Ил» Юрий Грудинин, и. о. управляющего директо-
ра ВАСО Алексей Пуздырев, директор департамента кор-
поративного управления ОАК Михаил Морозов, руково-
дитель направления по судебно-правовой работе депар-
тамента правового обеспечения и корпоративного управ-
ления ГК «Ростех» Жанна Скорина, директор по эконо-
мике и финансам ОАК Руслан Цику.

В совет директоров ОАК Анатолий Сердюков вошел в 
2017 году. Кроме этого, он является индустриальным ди-
ректором авиационного кластера «Ростеха», а также входит 
в состав совета директоров АО «ОДК», АО «Вертолеты Рос-
сии», АО «Технодинамика», АО «КРЭТ» и ПАО «КамАЗ».

Займы существенно возросли
В 2018 году воронежские предприятия обрабатываю-

щей промышленности заняли у кредитных организаций 
более 163 млрд рублей, следует из данных ЦБ РФ.

По сравнению с 2017 годом рост составил почти 93,7 
млрд рублей — то есть объем займов увеличился более 
чем в два раза. Стоит отметить, что большая часть — 103,6 
млрд рублей — пришлась на кредиты в иностранной ва-
люте и драгметаллах. В 2016 году воронежские перера-
ботчики заняли всего 65,1 млрд рублей, а в 2017-м — 69,4 
млрд рублей.

Отметим, что в Белгородской области в 2016 году об-
рабатывающие производства получили 73,5 млрд рублей 
займов, в 2017-м — 86,3 млрд рублей, в 2018-м — 103,1 
млрд рублей. В Орловской области в 2018 году местные 
предприятия заняли порядка 25,7 млрд рублей против 16,9 
млрд рублей в 2017-м и 17,8 млрд рублей в 2016-м. Ли-
пецкие обрабатывающие производства год от года снижа-
ют обороты: в 2016 году местные производители прокре-
дитовались на 33,7 млрд рублей, в 2017-м — на 25,4 млрд 
рублей, в 2018 году — 19,6 млрд рублей. В Курской обла-
сти снижение не столь значительно: с 23,7 млрд рублей в 
2016 году до 20,9 млрд рублей в 2018-м. В Тамбовской об-
ласти местные предприниматели имеют объем займов в 
2017 года 12,2 млрд рублей, в 2018 году — 18,2 млрд рублей.

«Формматериалы»: 

Реализация стратегии 
импортозамещения

27 июня состоялась XIII вы-
ставка техники и техно-
логий в сфере сельско-
го «день воронежского 
поля», которую прини-
мал острогожский муни-
ципальный район. Экспо-
зиция заняла больше 40 га 
поля, принадлежащего Зао 
«острогожсксадпитомник». 

На этой площади размести-
лись сельские подворья, 

клетки с животными и птицами, 
дегустационные столы, экспози-
ционные палатки и стенды около 
200 компаний-участниц и, конеч-
но, образцы разнообразной сель-
скохозяйственной техники и обо-
рудования — порядка 2000 еди-
ниц. Кроме того, на поле было за-
ложено 126 опытных демонстра-
ционных делянок сельхозкуль-
тур общей площадью 8 га. Здесь в 
течение двух дней аграрии могли 
увидеть новинки сельскохозяй-
ственной техники, новые разра-
ботки в плане защиты растений, 
удобрения. Интересно в этот раз 
было посмотреть и на семенные 
новинки. Современные сорта яч-
меня, пшеницы, кукурузы чере-
довались горохом, подсолнечни-
ком, свеклой, причем находились 
на разных этапах созревания. 
Здесь можно пообщаться, поде-
литься опытом, перенять новые 

знания, а также заключить кон-
тракты. Все это сопровождалось 
ощущением большого сельско-
го праздника. На мангалах жа-
рилось мясо, сельские поселе-
ния хвастались разносолами, а на 
большой сцене выступали твор-
ческие коллективы.

Воронежская область спра-
ведливо занимает передовые ме-
ста в России по многим показате-
лям в сфере сельского хозяйства.

На торжественном откры-
тии, выступая, губернатор Алек-
сандр Гусев заметил:

— Нам есть, чем гордиться 
— сельское хозяйство прирас-
тает объемами, вносит значи-
тельный вклад в валовой реги-
ональный продукт. В прошлом 
году в АПК региона было про-
изведено продукции более чем 
на 200 млрд рублей. Надеемся, 
что эти тенденции будут разви-
ваться и успехи, которых мы до-
стигли, приумножатся.

Говоря о дальнейшем разви-
тии сельского хозяйства в Воро-
нежской области, Александр Гу-
сев уделил особое внимание двум 
вопросам: улучшению качества 
жизни в сельских территориях, 
в частности, повышению зарпла-
ты сотрудников сельхозпредпри-
ятий и развитию органического 
земледелия. Воронежская об-
ласть выбрана пилотным регио-
ном для отработки ряда техноло-
гий, связанных с развитие орга-
нического сельского хозяйства в 
России. Что касается улучшения 
жизни на селе и повышения зара-

ботной платы, качественные из-
менения должны произойти уже 
в текущем году. Речь идет о повы-
шении зарплат работникам на тех 
сельскохозяйственных предпри-
ятиях, где она ниже среднеотрас-
левой. По словам главы региона, 
только в 2019 году в рамках реа-
лизации национальных проектов 
будет освоено более 16 млрд ру-
блей, и порядка 45–50 % из них 
будет потрачено на объекты в 
сельских территориях.

После посещения «Дня Во-
ронежского поля» Александр 
Гусев побывал в одном из фрук-
тохранилищ ЗАО «Острогожск-
садпитомник». Основным видом 
деятельности предприятия яв-
ляется садоводство, в год здесь 
производят порядка 30 тысяч 
тонн яблок, а также 400 тонн 
земляники, по 200 тонн виш-
ни и алычи и 10 тонн малины. 
«Острогожсксадпитомник» рас-
полагает шестью современны-
ми фруктохранилищами общей 
вместимостью 19 тысяч тонн 
единовременного хранения. Са-
мое новое из плодохранилищ по-
строено в 2018 году, оно рассчи-
тано на 6 тысяч тонн и отвечает 
последним требованиям по хра-
нению. Продукция в нем может 
храниться круглый год благода-
ря газовой среде с регулировани-
ем температуры. Остальные хра-
нилища, более старой построй-
ки, предполагают срок хранения 
до 6 месяцев.

•

Александр Гусев: 

«Нам есть, чем 
гордиться»

СПРаВКа. Впервые выставка 
«День Воронежского поля» бы-
ла организована в 2007 году, что-
бы привлечь в агропромышлен-
ный комплекс региона совре-
менные технологии и техниче-
ские решения для эффективно-
го ведения сельского хозяйства. 
Каждый год мероприятие про-
ходит в различных хозяйствах и 
районах области. С 2011 года вы-
ставка из чисто растениеводче-
ской стала многопрофильной. 
Сегодня на «Дне Воронежского 
поля» представлен весь спектр 
товаров и услуг для агропро-
мышленного комплекса: семе-
на, удобрения, кормовые добав-
ки, средства защиты растений, 
лекарства для животных, обо-
рудование и крупная техника.
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n  информация  n
Проект канатной дороги в воронеже

В Воронеже начали прорабатывать возможный марш-
рут для канатной дороги. Об этом рассказал помощник гу-
бернатора, председатель Окружного совета Центрально-
го объединения Союза архитекторов России Константин 
Кузнецов на совещании о развитии Петровского острова 
и набережной. Совместно с администрацией Воронежа 
рассматривается маршрут для канатной дороги и пред-
полагается, что он будет проходить от Советской пло-
щади, через Адмиралтейскую площадь, парк «Алые па-
руса», до ТЦ «Европа».

Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что рассчи-
тывать на бюджетные деньги при реализации проекта 
нельзя.

Хотя из этого может получиться интересный проект, 
в том числе инвестиционный, считает руководство горо-
да и области.

Работы по развитию территории Петровской набе-
режной проведут в два этапа. Первый этап — комплекс-
ный историко-культурный, социокультурный, простран-
ственный и экономический анализ — поможет выявить 
градостроительный и рекреационный потенциал терри-
тории. Второй же предполагает организацию и проведе-
ние архитектурно-градостроительного конкурса на раз-
работку концепции развития набережной. Исследова-
нием Петровской набережной занимается компания Ин-
ститут градостроительства и инвестиционного развития 
ОАО «Гипрогор». 

Подрядчик представит три сценария развития. Он 
провел опрос жителей Воронежа о перспективном раз-
витии данной территории. Воронежцев спрашивали, чем 
они занимаются в свободное время по будням и выход-
ным, в каком сквере города или парке, а также на какой 
набережной бывают чаще всего, за что ценят эту террито-
рию. Спрашивали и об озеленении Петровской набереж-
ной, формировании ее образа и эстетическом оформле-
нии, а также об использовании современных технологий. 
В опросе участвовали более 1 тыс. человек.

благоустройство территорий
Промышленные предприятия активно участвуют в 

благоустройстве города. Так, завод им. Тельмана на без-
возмездной основе установил восемь скамеек в Сквере 
Добролюбова (Ленинский проспект, 151) и Сквере Геро-
ев (Ленинский проспект, 167), по четыре в каждом. Но-
вые скамьи более надежны и сделаны из деревянных бру-
сов твердых пород дерева, а ножки выполнены из толсто-
го металла. Перед выполнением работ старые изношен-
ные скамьи были демонтированы. Ранее в обоих скверах 
было произведено комплексное благоустройство: обо-
рудованы тротуарные дорожки, установлены урны и пр.

санврачи рекомендуют
Санврачи проверили пляжи в Воронеже и назвали те, 

на которых не рекомендуется купаться. По мнению специ-
алистов, не стоит купаться в парке «Алые паруса» (улица 
Арзамасская, 4). Количество колиформных бактерий, ко-
торые нашли в воде, превышает гигиенический норматив 
в 480 раз, термотолерантных — в 280 раз. Это индикаторы, 
которые показывают, насколько загрязнена вода. Неже-
лательно купаться и в санатории имени Горького, а так-
же в Боровом (улица Пляжная, 1): превышение нормати-
ва — в 480 раз. В парке «Дельфин» (улица Остужева, 3) 
специалисты обнаружили яйца гельминтов — токсокар.

Ранее санврачи также не рекомендовали купаться на 
пляже у СК «Локомотив» (улица Панфилова).

снос нестационарных объектов
Нестационарные торговые объекты, установленные 

без разрешительной документации, принудительно де-
монтируют в Воронеже в июле 2019 года. Об этом сооб-
щила пресс-служба мэрии Воронежа. Большинство вла-
дельцев торговых точек не удалось найти. Всего снесут 
20 киосков: 10 — в Советском районе, по четыре — в Ко-
минтерновском и Левобережном районах и по одному — 
в Ленинском и Железнодорожном.

границы зеленого пояса
Границы зеленого пояса в Воронеже установит ООО 

«Компьютерные технологии» за 3 млн рублей. Подряд-
чик также внесет сведения о границах в Единый государ-
ственный реестр недвижимости. Площадь лесопаркового 
пояса Воронежа –15,5 тыс. га. 

Проект сначала включал в себя 1,5 тыс. га зеленых 
насаждений, затем его площадь расширили по ходатай-
ствам общественников и экологов. В начале марта это-
го года депутаты Воронежской облдумы приняли поста-
новление «О создании лесопаркового зеленого пояса го-
рода Воронежа и о его площади». В зеленый пояс вой-
дут более 340 участков лесопарковой территории. Сре-
ди них — парк Оптимистов, Северный лес, парк Желез-
нодорожников, сквер Патриотов, дендрарий НИИЛГиС, 
Нагорная дубрава и другие. Из проекта исключили спор-
ные участки — например, лесные территории в селе Ме-
довка (Рамонский район).

в июне воронежскому Заводу Полупроводниковых Приборов 
исполнилось бы 60 лет. как-то так сложилось, что в созна-
нии многих воронежцев его правопреемником считают почти 
полного тезку — предприятие вЗПП-с. сегодня это один из 
крупнейших в России поставщиков элементной базы. нель-
зя сказать, что завод встретил столь значимую дату на пи-
ке своего производственного взлета. сказались непростые 
экономические условия деятельности в сфере отечествен-
ной микроэлектроники, а потому несколько снизились про-
изводственные показатели. но у каждого времени свои 
вызовы, проблемы и трудности, которые заставляют кор-
ректировать бизнес-планы, находить оптимальные реше-
ния, чтобы продолжать двигаться вперед. чем собственно 
и занимается руководство предприятия вместе с трудовым 
коллективом. а праздник, тем не менее, никто не отменял.

немного истории
В конце 50-х годов прошлого 

века в городе Воронеже было на-
чато строительство швейной фа-
брики. Но в связи с интенсивным 
ростом электронной промышлен-
ности, Советом Министров СС-
СР 31 декабря 1957г. было при-
нято решение о строительстве За-
вода Полупроводниковых При-
боров. От руководства поступи-
ло распоряжение передать объек-
ты строящейся швейной фабри-
ки под дальнейшее использова-
ние Заводу Полупроводниковых 
Приборов. Для производства из-
делий — диодов и транзисторов- 
требовалось нестандартное обо-
рудование, которое стали изго-
тавливать на временных площа-
дях главного производственного 
корпуса. В короткие сроки было 
налажено технологическое обо-
рудование и в июне 1959 году по-
явилась первая партия диодов, а 
в 1965 году первая интегральная 
схема. В связи с интенсивным ро-
стом выпускаемой продукции и с 
целью формирования новых на-
правлений в развитии изделий 
электронной техники в 1969 го-
ду было образовано ПТО «Элек-
троника», которое объединило 
несколько предприятий: ВЗПП, 
ЦКБ при ВЗПП, НИИПМ. Чуть 
позже в него вошли новые воро-
нежские заводы «Алиот», «Юпи-
тер», «Процессор», «Видеофон».

«Электроника» была знако-
ма практически каждому совет-
скому человеку по одноименным 
магнитофонам, а затем и видео-
магнитофонам, но это была не ос-
новная продукция объединения.

Стоит отметить, что к нача-
лу 80-х годов у нас в стране бы-
ла создана вторая по значимости 
(после США) полноформатная 
электроника. За короткий срок в 
Воронеже был создан третий по 
значимости в Советском Союзе 
крупнейший центр микроэлек-
тронной промышленности — на-
ряду с Зеленоградским НИИ и 
Минским «Интегралом». Но ес-
ли в Зеленограде в основном за-
нимались научными разработка-

ми, созданием опытных серий, на 
«Интеграле» производили массо-
вую гражданскую продукцию, то 
на ВЗПП выпускались изделия в 
основном для вооруженных сил 
страны. Продукция Воронежско-
го завода использовалась в воен-
ной аппаратуре, ракетно-косми-
ческих комплексах, системах свя-
зи. В те годы к целому ряду разра-
боток воронежских специалистов 
можно было добавлять — «сдела-
но впервые в стране», а некоторые 
образцы — по своим технологиче-
ским характеристикам опережа-
ли зарубежные аналоги.

В лихие 1990-е объединение 
разделилось на отдельные пред-
приятия: впоследствии одни заво-
ды остановились из-за невостре-
бованности продукции, другие 
прекратили свое существование 
из-за долгов. Сегодня функциони-
руют предприятия, ранее входив-
шие в состав НПО «Электрони-
ка»: ВЗПП-Микрон, ВЗПП-Сбор-
ка и НИИЭТ, НИИПМ, но у каж-
дого из них теперь свое направле-
ние развития. Накопленный деся-
тилетиями огромный потенциал 
дал возможность этим предпри-
ятиям устоять, хотя и с больши-
ми потерями, в жесточайших ус-
ловиях резкого перехода к рыноч-
ной экономике. Однако стоит от-
метить, что наиболее активно, си-
стемно и последовательно идеоло-
гию некогда знаменитого на весь 
Советский Союз предприятия, 
можно сказать, его знамя все по-
следние годы несет ВЗПП-Сбор-
ка. Тому есть много примеров и 

свидетельств. Вспомним торже-
ственное открытие мемориальной 
доски Владиславу Григорьевичу 
Колесникову, основателю воро-
нежской микроэлектроники, Ге-
рою Социалистического Труда, 
Лауреату Ленинской и Государ-
ственной премий, член-корре-
спонденту РАН, Почетному граж-
данину Воронежа, учреждение ме-
дали имени Владислава Колесни-
кова и Валерия Никишина, мемо-
риальной доски Борису Леонтье-
вичу Толстых. И вот новый реали-
зованный проект — музей.

олицетворение славы 
предприятия

Вряд ли кто-то поспорит с 
тем, что уважение к своей исто-
рии, знание своего прошлого при-
дают уверенности и твердости в 
решении текущих и перспектив-
ных задач. Наверное, такими мыс-
лями руководствовался генераль-
ный директор ВЗПП-Сборка Бо-
рис Рязанцев, принимая решение 
о создании музея предприятия.

— В музее мы попытались по-
казать 60-летнюю историю раз-
вития нашего предприятия. Му-
зей — это определенная школа, 
где мы будем знакомить с наши-
ми традициями вновь поступаю-
щих сотрудников; проводить экс-
курсии учащихся, чтобы они ори-
ентировались и шли в институ-
ты на нужные для нашего про-
изводства специальности; сту-
дентов вузов, чтобы они пони-
мали, как создавался фундамент 
сегодняшнего производства. И 
всем нам демонстрировать оче-
видность технического прогресса 
за исторически короткий проме-
жуток времени. В музее это вид-
но наиболее ярко. Да, и вообще, 
очень важно знать и помнить кто 
мы и откуда. Музей — это олице-
творение славы предприятия, — 
отметил Борис Георгиевич.

Бесспорно, организация музея 
— это длительная и кропотливая 
работа многих людей. Без челове-
ка, вложившего душу в это дело, 
проект вряд ли состоялся. Имен-
но таким неравнодушным, ответ-

ственным и творческим сотруд-
ником стала в деле создания му-
зея Оксана Борисовна Бородина.

— Главной задачей проекта 
было наиболее полное отраже-
ние важнейших вех истории за-
вода. Для сотрудников завода му-
зей будет подтверждением того, 
что славные традиции предприя-
тия не забыты, а с учетом нового 
опыта развиваются и наполняются 
современным содержанием. В ос-
нову экспозиции были положены 
экспонаты музея, когда-то суще-
ствовавшего в ДК «Электроника». 
К сожалению, он существенно по-
страдал, и многие документы бы-
ли безвозвратно утеряны, — рас-
сказывает Оксана Борисовна. — В 
дар музея были переданы экспо-
наты ранее выпускаемой продук-
ции, которые по счастливой слу-
чайности сохранились у нынеш-
них и бывших сотрудников заво-
да. Мы представили «раритеты» 
изделий для того, чтобы история 
завода осталась для наших потом-
ков запечатленной не только в вос-
поминаниях ветеранов, на бумаге, 
но и в каких-то вещах, предметах, 
которые будут свидетельствовать 
о былой славе объединения «Элек-
троника». Многие откликнулись, 
и теперь в экспозиции представлен 
уникальный по своему содержа-
нию и значимости материал: мно-
гочисленные фотографии и доку-
менты, рассказывающие о станов-
лении завода, о его работниках и 
руководителях. Среди них боль-
шое количество фотографий, до-
кументов исторического характе-
ра и более десятка оригинальных 
экспонатов или их копий.

— Работа в полном объеме 
пока не завершена, — уточняет 
генеральный директор Борис Ря-
занцев. — Но самое главное, что 
хотелось бы сказать, экспозиция 
будет постоянно поддерживать-
ся и обновляться, отражая все 
важные факты из жизни завода 
на современном этапе развития. 
Создание музея — это масштаб-
ный и сложный проект, который 
невозможно осуществить раз и 
навсегда. В нем соединены про-
шлое и будущее, традиции и но-
вации. Поэтому экспозиция бу-
дет постоянно пополняться.

Журналисты «Промышлен-
ных вестей», как одни из первых 
посетителей музея с уверенно-
стью заявляют, что на стендах на-
глядно продемонстрированы все 
этапы развития завода, представ-
ленная информация доступна и 
понятна, все сделано со вкусом 
и с любовью. Вот таким замеча-
тельным подарком ВЗПП-С ода-
рило себя в свой юбилей.

•

ведущие специалисты консал-
тинговой компании Yachiyo 
Engineering тошиаки Хо-
рии и казухиро Фудзита 
прибыли в воронеж, что-
бы обсудить с главой го-
рода вадимом кстениным 
проект создания рельсово-
го транспорта. во встрече 
также участвовали глав-
ный инженер «институ-
та генплана москвы» За-
хар Шуклин, руководители 
структурных подразделе-
ний администрации города.

администрацией города 
ведется разработка Ге-

нерального плана Воронежа на 
2021–2041 годы, которая осу-
ществляется параллельно с под-
готовкой комплексной схемы 
организации дорожного движе-
ния. О промежуточных итогах 
этой работы на встрече расска-
зал главный инженер «Инсти-
тута Генплана Москвы» Захар 
Шуклин. Он отметил, что уже 
сформулированы две концепции 
пространственного развития Во-
ронежа — «Компактный город» 

и «Сбалансированное разви-
тие периферии», при этом ито-
говый вариант концепции, ско-
рее всего, будет представлять 
собой некую их компиляцию. 
Для формирования транспорт-
ной модели используется мно-
жество наборов исходных дан-
ных, в том числе показатели на-
турных обследований города, со-
товых операторов, социологиче-
ских опросов и работа специали-
зированной лаборатории по из-
мерению транспортных потоков. 
Вся необходимая информация 
уже собрана. Полученные пока-
затели вкупе с промежуточной 
концепцией пространственного 
развития Воронежа легли в ос-
нову новой модели транспорт-
ной системы, в которой исполь-
зование рельсового транспорта 
представляется целесообразной. 
Сейчас идет стадия проверки ра-
ботоспособности модели и вы-
работки конкретных предложе-
ний, в том числе по определению 
вида рельсового транспорта, его 
маршрутов.

Глава города Вадим Кстенин 
акцентировал внимание на том, 

что рельсовый транспорт смо-
жет стать более удобным для лю-
дей, чем личные автомобили, а 
необходимость его внедрения 
оправдана с точки зрения эко-
номики и экологии.

В ответном слове Тошиаки 
Хории и Казухиро Фудзита от-
метили высокий уровень прове-
денной администрацией Воро-
нежа работы. Они представили 
свой отчет по результатам рабо-
чей встречи, состоявшейся в Во-
ронеже в феврале этого года, а 
также рассказали, что японское 
правительство одобрило следу-
ющую стадию взаимодействия 
в рамках подготовки проекта 
транспортной структуры Воро-
нежа, поэтому уже сегодня необ-
ходимо выработать систему ме-
роприятий, которые начнут ре-
ализовываться в этом году. Сле-
дующий свой визит в Воронеж 
японская сторона запланирова-
ла на начало осени текущего го-
да, где представит результаты 
работы по итогам сегодняшне-
го визита.

•

в администрации города про-
шло заседание координа-
ционного совета по раз-
витию малого и среднего 
предпринимательства под 
председательством главы 
города вадима кстенина, 
на котором были рассмо-
трены случаи нарушений 
на объектах торговли и об-
щепита в 2018 году, а так-
же вопросы соблюдения 
субъектами малого пред-
принимательства трудово-
го законодательства.

В минувшем году управле-
нием Роспотребнадзора по 

Воронежской области провере-
но 107 организаций и индивиду-
альных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по 
оказанию услуг общественного 
питания.

По итогам надзорных меро-
приятий составлено 163 прото-
кола об административном пра-
вонарушении. Вынесено 111 по-
становлений о назначении адми-
нистративных наказаний на об-
щую сумму 1,3 млн рублей.

— В целом ситуация не яв-
ляется сильно тревожащей, но и 
сказать, что всё спокойно мы не 
можем, — отметил начальник от-
дела санитарного надзора управ-
ления Роспотребнадзора по Во-
ронежской области Александр 
Шукелайть.

По фактам выявленных на-
рушений в судебные органы на-
правлено 52 материала для при-
нятия решений о приостановле-
нии деятельности, в том числе 
— всех субъектов, осуществля-
ющих деятельность в НТО. По 
всем материалам управления су-
дами вынесены решения о при-
остановлении деятельности для 
устранения нарушений.

Часто встречающиеся нару-
шения санитарного законода-
тельства — это несоблюдение ус-
ловий хранения готовой продук-
ции и сырья. Докладчик особо 
подчеркнул, что наибольшее ко-
личество грубых нарушений са-
нитарного законодательства вы-
явлено именно в нестационар-
ных торговых объектах.

— Думаю, что по итогам про-
шлого года проверками были ох-
вачены далеко не все НТО, по-
этому возникают сомнения в 
объективности оценок общего 
состояния дел, — констатиро-
вал глава города Вадим Ксте-
нин и поручил своему замести-
телю Людмиле Бородиной изу-
чить статистику проверок и их 
результатов, чтобы на ее основе 
сделать окончательные выводы.

О соблюдении субъектами ма-
лого предпринимательства трудо-
вого законодательства доложил 
руководитель департамента Го-
сударственной инспекции труда 
Воронежской области Иван Яц-

ких. Он отметил, что более 70 % 
нарушений трудовых прав граж-
дан совершается субъектами ма-
лого и среднего бизнеса. Так, в 
прошлом году в отношении этой 
категории работодателей прове-
дено более 1,6 тыс. проверок, вы-
явивших 2,3 тыс. нарушений тру-
довых прав работников.

Впрочем, стоит учесть, что 
порой нарушения могут быть 
допущены не по причине недо-
бросовестности руководителя, а 
в силу нехватки опыта или зна-
ний. В такой ситуации владелец 
малого предприятия может про-
верить себя самостоятельно, за-
регистрировавшись на создан-
ном Рострудом ресурсе самопро-
верок Онлайнинспекция.рф. Та-
кая самопроверка не влечет за 
собой никаких последствий и 
служит исключительно для то-
го, чтобы руководитель МП мог 
узнать, какие нарушения он до-
пустил и их устранить.

— Это очень полезный сер-
вис. Думаю, что многие бизнес-
мены не осведомлены о его су-
ществовании. Надо донести ин-
формацию о нем людям. С по-
мощью наших СМИ информа-
цию о нем необходимо широко 
распространять, стоит рассмо-
треть и другие способы его по-
пуляризации, — отметил мэр Ва-
дим Кстенин.

•

Транспортная структура Воронежа: 

Промежуточные итоги

ВЗПП-С: 

Подарок в свой юбилей

СПРаВКа. аО «Воро-
нежский Завод Полу-
проводниковых При-
боров — Сборка» се-
годня является од-
ним из крупнейших 
в России поставщи-
ков элементной базы 
для предприятий — 
изготовителей и раз-
работчиков радиоэ-
лектронной аппара-
туры, средств связи.

Развитие малого и среднего 
предпринимательства: 

Соблюдение 
законодательства
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По сложившейся доброй тра-
диции заводчане отметили 
торжественные мероприя-
тия по случаю профессио-
нального праздника — дня 
химика, 40-летнего юби-
лея ао «минудобрения» 
и 45-летия заводской про-
фсоюзной организации, ко-
торые завершились празд-
ничным концертом на пло-
щади имени ленина.

Поздравления от губерна-
тора Воронежской обла-

сти, руководителей района и го-
рода, деловых партнеров и кол-
лег по отрасли стали поступать 
на предприятие задолго до офи-
циальной даты праздника.

— История предприятия 
представляет собой яркую и мас-
штабную главу индустриальной 
летописи страны. Эти годы от-
мечены многими профессио-
нальными достижениями. Кол-
лективу завода удавалось до-
стойно преодолевать все слож-
ности, возникавшие в производ-
ственном процессе.

Сегодня АО «Минудобре-
ния» является флагманом эко-
номики Воронежской области, 
крупнейшим налогоплательщи-
ком в бюджеты, надежным ра-
ботодателем, инициатором и га-
рантом целого ряда социально 
значимых проектов.

Выражаю глубокую призна-
тельность ветеранам, работни-
кам и руководству завода за до-
бросовестный труд, высокую от-
ветственность и большой вклад в 
укрепление промышленного по-
тенциала региона.

Уверен, будущее предприя-
тия связано с интенсивным тех-
нологическим развитием, повы-
шением объемов и качества вы-
пускаемой продукции.

От души желаю всем крепко-
го здоровья, оптимизма, благо-
получия, новых успехов в труде 
на благо Россошанского района 
и Воронежской области, — гово-
рилось в поздравительном адре-
се губернатора Воронежской об-
ласти Александра Гусева.

2019 год юбилейный не толь-
ко для завода, но и для заводско-
го профсоюзного комитета, ко-
торый отмечает свое 45-летие. С 
этим значимым событием работ-
ников предприятия поздравила 
председатель профсоюзного ко-
митета АО «Минудобрения» На-
талья Самодурова.

— Этот год особенный, юби-
лейный для завода и профсоюз-
ной организации, — обратилась 
к присутствующим Наталья Ил-
ларионовна. — Много за это вре-
мя сделано, много еще предстоит 
сделать. Желаю дальнейшей ста-
бильной работы всему предпри-
ятию, а всем заводчанам здоро-
вья, благополучия и всего само-
го доброго. С праздником!

По доброй сложившейся тра-
диции главный праздник прохо-
дил в спорткомплексе «Химик», 
куда были приглашены передо-
вики производства, заводчане, 
удостоенные наград, ветераны 
предприятия, заложившие ос-
нову эффективной работы пред-
приятия, а также почетные го-
сти и партнеры АО «Минудо-
брения».

Ведущие церемонии напом-
нили гостям торжества о том, что 
45 лет назад, осенью 1974 года, на 
пустующих землях в семи кило-
метрах восточнее Россоши был 
забит первый колышек будуще-
го химического гиганта, который 
сегодня гордо именуется акцио-
нерное общество «Минудобре-
ния». Первую дирекцию возгла-
вил В.И. Пачгин. Вместе с ним 
на стройку приехали молодые 
специалисты, энтузиасты, те, бла-
годаря кому проект возведения 
химического гиганта стал реаль-
ностью. В 1977 году строитель-
ство Придонского химзавода бы-
ло объявлено Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой.

Торжественное собрание от-
крыл и. о. генерального дирек-
тора АО «Минудобрения» Ва-
дим Лурия:

— Уважаемые друзья, кол-
леги, гости! Я хотел бы поздра-
вить всех вас с 40-летием завода. 
Что такое 40 лет? С точки зре-
ния всего человечества — это 
миг, с точки зрения одного че-
ловека — это целая вечность. Ва-
ши деды, родители, родственни-
ки возвели и запустили завод, на 
котором мы сейчас трудимся и 
решаем ряд важнейших произ-
водственно-экономических за-
дач. Я хочу пожелать вам, пре-
жде всего, крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополу-
чия, успешной реализации по-
ставленных задач, достижения 
новых высот в профессиональ-
ной деятельности, личной и об-
щественной жизни! С Юбилеем!

По итогам производствен-
ных соревнований среди под-

разделений предприятия наи-
высших показателей в производ-
ственно-хозяйственной деятель-
ности добился коллектив цеха по 
производству азотной кислоты 
под руководством М.С. Шали-
мова. По итогам 2018 года кол-
лектив выполнил план на 102 %.

На юбилейном торжестве 
присутствовало множество по-
четных гостей — заместитель 
председателя Правительства 
Воронежской области А.Ю. Вер-
ховцев, генеральный директор 
ООО «Газпром Межрегионгаз 
Воронеж» К.В. Зубарев, заме-
ститель начальника Юго-Вос-
точной железной дороги по тер-
риториальному управлению 
С.Н. Пискунов, председатель 
Совета директоров АО «Атом 
Сбыт» В.Ю. Черников, генераль-
ный директор АО «Атом Сбыт» 
М.Л. Рябцев, зам. директора по 
коммерции Воронежского фили-
ала Первой грузовой компании 
С.В. Семенихин, руководители 
Россошанского района и города 
Россошь, территориальных Фе-
деральных структур, секретарь 
Россошанской епархии протои-
ерей Илия Безруких.

После выступлений почет-
ных гостей ведущие предложи-
ли гостям праздника вспомнить 
тех, кто в разные годы внес свой 
неоценимый вклад в строитель-
ство и развитие АО «Минудо-
брения», но уже ушел из жиз-
ни и почтить их память мину-
той молчания.

Выступления официальных 
лиц то и дело сменялись церемо-
нией награждения лучших работ-
ников предприятия. Всего за дни 
празднования 40-летия АО «Ми-
нудобрения» награды различно-
го уровня, начиная от корпора-
тивных и заканчивая министер-
скими, а к ним соответствующие 
премии, получили около двухсот 
работников предприятия.

Торжественная часть тра-
диционно сменилась празднич-
ным концертом. В этом году от-
личным подарком для заводчан 
стал концерт звезды российской 
эстрады, Заслуженного артиста 
России Валерия Сюткина.

Финалом праздника хими-
ков стал концерт группы Ста-
са Намина «Цветы», который 
проходил в Россоши на площа-
ди имени Ленина и великолеп-
ный салют.

•

автоконцерн Renault заинтересовался 
воронежской областью

Заместитель губернатора — первый заместитель председа-
теля правительства области Виталий Шабалатов встретился с 
генеральным директором компании «Рено Россия» Андреем 
Панковым. Переговоры состоялись в рамках Петербургского 
международного экономического форума. Во встрече также 
принял участие директор Агентства по инвестициям и стра-
тегическим проектам Воронежской области Данил Кустов.

Виталий Шабалатов провел презентацию особой эко-
номической зоны промышленно-производственного типа 
«Центр», которая была создана в конце прошлого года. В 
ходе переговоров стороны обсудили возможность взаимо-
выгодного сотрудничества и создания новых производств 
на территории Воронежской области.

На встрече была достигнута договоренность о визите 
топ-менеджеров автоконцерна в регион для ознакомления 
с его инвестиционным потенциалом.

Кроме того, Виталий Шабалатов провел деловую встре-
чу с президентом ООО «Пивоваренная компания «Балти-
ка», исполнительным вице-президентом по Восточной Ев-
ропе Carlsberg Group Ларсом Леманном.

На встрече шла речь о перспективах развития пивова-
ренной отрасли в регионе и повышении прозрачности пи-
воваренного рынка.

Стороны договорились о выработке совместного плана 
мероприятий по увеличению объемов выпуска продукции.

Подписано соглашение  
между правительством региона 
и Пао «Роснефть»

7 июня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского 
международного экономического форума подписано со-
глашение по вопросам развития импортозамещения в Во-
ронежской области между правительством Воронежской 
области и Публичным акционерным обществом «Нефтя-
ная компания «Роснефть».

Соглашение подписали губернатор Воронежской об-
ласти Александр Гусев и главный исполнительный дирек-
тор ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» Игорь Сечин.

Соглашение направлено на повышение эффективности 
и прозрачности доступа предприятий Воронежской области 
в установленном законодательством порядке к закупочным 
процедурам для нужд ПАО «НК «Роснефть» в рамках при-
влечения отечественных производителей к участию в про-
грамме импортозамещения и освоения производства новой 
высокотехнологичной техники и технологий.

Реализация проекта будет осуществляться в период с 
2019 по 2022 гг.

дело о неуплате налогов  
на воронежском алюминиевом 
заводе «ава-трейд» прекращено

СУ СК по Воронежской области прекратило уголовное 
дело в отношении подозреваемого в неуплате 20 млн рублей 
налогов директора коммерческой организации, производя-
щей алюминий, сообщили в ведомстве. Речь идет о генераль-
ном директоре и совладельце семилукского алюминиевого 
завода ООО «АВА-Трейд» Леониде Арапове. Уголовное де-
ло по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты на-
логов с организации путем включения в налоговые деклара-
ции заведомо ложных сведений, совершенное в особо круп-
ном размере») было возбуждено в сентябре прошлого года.

По версии следователей, подозреваемый в 2016 году 
заключил ряд фиктивных договоров с некой воронежской 
фирмой. Результаты от «мнимых финансово-хозяйствен-
ных взаимоотношений» были внесены в налоговые выче-
ты по НДС. Общая сумма неуплаченного налога составила 
более 20 млн рублей, сообщили в СК. Кроме этого, в ведом-
стве подчеркнули, что «благодаря грамотно спланирован-
ным следственным действиям подозреваемый в ходе пред-
варительного следствия возместил ущерб с учетом пени и 
штрафа на сумму около 25 млн рублей». В свою очередь, 
стоит отметить, что в сентябре прошлого года господин Ара-
пов сообщил «Абирегу», что завод уже тогда погасил вме-
няемую недоимку. В этот раз он отказался от комментариев.

Решение УФНС, легшее в основу уголовного дела, 
«АВА-Трейд» оспаривает в арбитражном суде. Компания 
пытается признать недействительным решение налогови-
ков о привлечении к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения. Речь идет об оспаривании дона-
числения компании налога в сумме 20,7 млн рублей, пени 
— 3,2 млн рублей и штрафа — 1,4 млн рублей. Согласно до-
кументам суда, УФНС настаивает на законности своего ре-
шения. В доказательство налоговики приводят сомнитель-
ную, по их мнению, продажу «АВА-Трейдом» алюминиево-
го лома, который может быть использован в качестве сы-
рья, своему контрагенту ООО «М-Корт» и последующую 
закупку алюминиевых чушек для производства продукции. 
Теперь ФНС необходимо доказать суду «нереальность опе-
рации», а компании господина Арапова — обосновать эко-
номическую выгоду сделки с «М-Корт».

n интеРесно n

с 2019 года группа компа-
ний «ЭФко» и Фонд со-
действия инновациям за-
пустили совместный кон-
курс «умник-ЭФко». 

Ц елью конкурса является 
поддержка проектов мо-

лодых ученых в области био-
технологий в интересах пред-

приятий агропромышленно-
го комплекса (АПК). Подать 
заявку на участие можно бы-
ло до 24 июня по 12 фокусным 
тематикам в области биотехно-
логий АПК. Финал конкурса 
пройдет 17 июля в Москве. По-
бедитель получит грант на сум-
му 500 тысяч рублей на реали-
зацию проекта.

Победителям конкурса 
«ЭФКО» организует акселе-
рационную программу в R&D 
центре
�n компании, возместив все 

транспортные и операционные 
расходы на время пребывания,
�n включая расходы на дора-

ботку и тестирование идей 
участников.

дирекция Фонда содействия 
инновациям утвердила спи-
ски проектов, представлен-
ных для финансирования 
по программе «у.м.н.и.к.» 
из воронежской области, 
участвовавших в конкур-
се осенью прошлого года.

«У.М.Н.И.К.» (Участник Мо-
лодежного Научно Иннова-

ционного Конкурса) — это госу-
дарственная программа помощи 
от Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере. Заказ-
чиком проектов является Фонд. 
Программа в Воронежской обла-
сти действует на протяжении 9 
лет под эгидой Воронежского ин-
новационно-технологического 
центра — управляющей компа-
нии технопарка «Содружество».

Итоговая региональная науч-
ная конференция «Инновацион-
ные разработки молодых ученых 
Воронежской области на службу 
региона» прошла еще в послед-
них числах ноября в воронежском 
НИИ полупроводникового маши-
ностроения. На ней воронежские 
студенты, аспиранты и молодые 
научные сотрудники представили 
собственные авторские проекты.

— По нынешним правилам 
отобранные региональной ко-
миссией работы отправились в 
Москву, где проводилась обезли-
ченная экспертиза для дополни-
тельной проверки проектов, реко-
мендуемых к финансированию, — 
рассказал директор центра транс-
фера технологий ЗАО «Воронеж-
ский инновационно-технологи-
ческий центр», руководитель ра-
бот по программе «У.М.Н.И.К.» 
в Воронежской области Нико-
лай Филонов. — Именно поэто-
му имена победителей стали из-
вестны только сейчас. Так как экс-
перты проверяют работы, тогда, 
когда они присланы со всех ре-

гионов, а региональные отчетные 
конференции проводятся не еди-
новременно, возникает такая за-
держка. Если в предыдущие годы 
победителей объявляли в февра-
ле или марте, то в этом году име-
на победителей за 2018 года ста-
ли известны только сейчас.

Работа конференции проходи-
ла по пяти основным направлени-
ям: «Информационные техноло-
гии», «Медицина будущего», «Со-
временные материалы и техноло-
гии», «Новые приборы, аппараты 
и комплексы» и «Биотехнологии». 
В финале было представлено 43 
проекта, из которых в Москве бы-
ло выбрано 10 победителей, они в 
итоге и получат поддержку фонда.

1Карманов Андрей — «Раз-
работка технологии получе-

ния бутилрегенерата с прогнози-
руемыми свойствами» (ВГТУ);

2Колганова Татьяна — «Раз-
работка новых сенсоров на 

основе гибридных мембран для 
экспресс-анализа лекарств и кон-
троля за их утилизацией» (ВГУ);

3Кольцов Семен — «Разра-
ботка умной системы вен-

тиляции овощехранилищ от-
крытого типа» (ВГТУ);

4Королева Виктория — 
«Разработка технологии 

получения косметических пре-
паратов на основе растительных 
протеаз, хитозана и гиалуроно-
вой кислоты» (ВГУ);

5Лазарев Андрей — «Разра-
ботка универсальной тех-

нологии расчета и изготовления 
диэлектрического заполнения, 
формирующего диаграмму на-
правленности антенны» (ВГУ);

6Пономарева Екатерина — 
«Разработка технологии из-

влечения незаменимых амино-
кислот из культуральной жид-
кости биохимических произ-
водств» (ВГУИТ);

7Проценко Виталий — «Раз-
работка инфракрасной си-

стемы автоматической посадки 
беспилотных летательных ап-
паратов» (ВУНЦ ВВС «ВВА»);

8Родионова Наталья — «Раз-
работка технологий биокор-

ректирующих пробиотических 
систем на основе устойчивых 
эмульсий ПНЖК» (ВГУИТ);

9Руцков Алексей — «Разра-
ботка интегрируемого про-

граммного комплекса оптими-
зации производственных пока-
зателей территориальных сете-
вых организаций» (ВГТУ);

10Тарасова Оксана — 
«Разработка структур 

поглощающих электромагнит-
ное излучение в широком диа-
пазоне частот» (ВГТУ).

— Большая часть работ, пред-
ставленных в финале, были выпол-
нены на высочайшем уровне, и нам 
приходилось выбирать лучших из 
лучших — отметил Николай Фи-
лонов. — Финальный отбор подхо-
дит к работам с еще большими тре-
бованиями, но это не означает, что 
проекты, не получившие поддерж-
ку в Москве, плохи. Тот факт, что 
их выбрали на областном этапе, го-
ворит о том, что они важны и нуж-
ны, и их надо лишь слегка скоррек-
тировать. С каждым годом таких 
работ становится все больше. Это 
говорит о том, что программа дей-
ствует, улучшает качественный и 
количественный показатель науч-
но исследовательских работ. Мы 
надеемся на увеличение их коли-
чества и в будущем.

Константин ГрИШАев •

смотр качества молочной продукции
В Воронеже прошел потребительский смотр качества 

молочной продукции, представленной на региональном 
рынке. Мероприятие состоялось по инициативе обще-
ственного движения в защиту прав потребителей «Каче-
ство нашей жизни» в рамках Всемирного дня молока. В 
результате питьевое молоко ТМ «Богдаша» 3,2 % жирно-
сти производства ООО «Ровеньки-маслосырзавод» (вхо-
дит в МПК «Сырный дом») получило наивысшую оценку 
экспертной комиссии, сообщили в компании.

Волонтерами «Качества нашей жизни» предваритель-
но был проведен мониторинг ассортимента питьевого мо-
лока в торговле, закуплены и сданы на исследование в ак-
кредитованные лаборатории 20 образцов молочной про-
дукции. 

Экспертный совет провел независимую закрытую экс-
пертизу молока, в рамках которой все закупленные образ-
цы были пронумерованы и представлены для сравнитель-
ной органолептической оценки под номерами. Соглас-
но результатам смотра, питьевое пастеризованное моло-
ко ТМ «Богдаша» продемонстрировало хорошие резуль-
таты и удостоилось почетного диплома за высокое каче-
ство молока.

Молочно-производственная компания «Сырный дом» 
— это компания по производству высококачественных 
молочных продуктов, сыров и масложировой продукции 
с опытом работы 15 лет. На сегодняшний день «Сырный 
дом» занимает одну из лидирующих позиций на россий-
ском продовольственном рынке. В состав группы компа-
ний входят два завода — «Ровеньки-маслосырзавод» и 
МК «Богдановский».

«Экокорм» встречает гостей
Дочернее предприятие компании «Молвест» — ООО 

«Экокорм» — посетила делегация представителей племен-
ных предприятий России.

Во время экскурсии вниманию делегатов были пред-
ставлены два комбикормовых завода общей производи-
тельностью 30 тонн в час. На них производятся корма 
для разных видов животных любой сложности. Там же 
они увидели единственный в России завод по сушке био-
масс производительностью 15 тонн в час. Он выпускает 
витаминно-травяную муку из люцерны. Гостям показа-
ли элеватор, где происходят приемка, подработка, суш-
ка и хранение зерна.

Как отметили в компании, это не первый подобный ви-
зит. Ранее здесь встречали партнеров из Казахстана, деле-
гацию по линии Минсельхоза из Волгограда и принима-
ли фермеров из Голландии». Сейчас «Экокорм» уже по-
ставляет продукцию в некоторые страны Европы, также 
ведутся переговоры с Тунисом, Ираном и Китаем.

вести с полей
В Воронежской области засеяли 2,6 млн га полей. Об 

этом сообщил руководитель регдепартамента аграрной 
политики Алексей Сапронов. Это яровые, озимые и мно-
голетние травы. Подсолнечник посеяли на площади в 425 
тыс. га. Впервые в истории 137 тыс. га полей засеяли соей. 
Аграрии запланировали получить около 200 тыс. т про-
дукта. На площади в 135 тыс. га посеяли сахарную свеклу. 
Как отметил Алексей Сапронов, суммарная суточная про-
изводительность восьми сахарных заводов позволит пе-
реработать урожай в оптимальные сроки.

К уборке урожая все районы готовы приступить по ме-
ре созревания культур, в первой или второй декаде июля.

В 2018 году аграрии посеяли сахарную свеклу и под-
солнечник на площади в 127,3 тыс. га и 400 тыс. га соот-
ветственно. Кроме того, посеяли гречиху на площади 11,2 
тыс. га, нут — на площади 32 тыс. га, кукурузу — на пло-
щади 171,4 тыс. га, просо — 8,3 тыс. га.

воронежтрубопроводстрой»  
погасил задолженность по зарплате

АО «Воронежтрубопроводстрой» депутата Воронеж-
ской областной Думы Василия Шипилова погасило более 
90,6 млн рублей долгов по зарплате. Об этом сообщили в 
прокуратуре Воронежской области. Задолженность пе-
ред 450 работниками образовалась с марта прошлого го-
да. В отношении генерального директора и ответственных 
должностных лиц «Воронежтрубопроводстроя» прокура-
тура Советского района возбудила свыше 12 дел об адми-
нистративных правонарушениях. Общая сумма штрафов 
превысила 100 тыс. рублей.

Прокуратура направила в мировой суд более 200 за-
явлений о взыскании невыплаченной заработной платы. 
В результате комплекса принятых мер задолженность по 
заработной плате погашена «почти полностью». Оставша-
яся задолженность перед 11 работниками будет погашена 
в ближайшее время, уточнили в прокуратуре.

Напомним, что АО «Воронежтрубопроводстрой» яв-
ляется крупнейшей в Центрально-Черноземном регионе 
строительной компанией, способной выполнять полный 
комплекс работ по строительству магистральных газо- и 
нефтепроводов и сетей системы газоснабжения.

Воронежские 
«умники»

«Минудобрения»: 

40 лет —  
это только начало!
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«Автоматика» разработала пер-
вую российскую систему управ-
ления антипомпажным клапаном, 
которая, к тому же, оказалась про-
ще и компактнее импортной.

Сейчас компания Некст Трейд 
имеет патенты на несколько соб-
ственных разработок: изобретение 
устройства и способ применения 
игольчатого клапана, регулирую-
щего клапана, клиновой задвижки.

Работа с одним заказчиком 
не дает четкой уверенности в по-
стоянном развитии производства. 
Логическое решение — диверси-
фикация бизнеса и развитие но-
вых направлений. Одно из них — 
литейное производство.

— На создание литейной 
площадки «ЗАВОД НЕКСТ 
ТРЕЙД» руководство компа-
нии отчасти спровоцировал соб-
ственный негативный опыт зака-
за комплектующих в России и за 
рубежом, говорит совладелец ГК 
«Некст Трейд», заместитель ген-
директора по производству Сер-
гей Давыдов. — Крупные литей-
ные компании не заинтересованы 
в малых объемах производства. А 
в случае с зарубежными партне-
рами нужно учитывать валютные 
риски и сложности таможенного 
законодательства.

Теперь же литейный «ЗАВОД 
НЕКСТ ТРЕЙД» расширил гео-
графию бизнеса и предложил ус-
луги аутсорсинга другим пред-
приятиям. Основной объем порт-
феля заказов обеспечивают про-
изводители сельскохозяйствен-
ной техники из Воронежской и 
Ростовской областей, Краснодар-
ского края и Ставрополья, кото-
рым часто необходимы уникаль-
ные детали и элементы механиз-
мов. Для таких заказчиков пред-
приятие готово при необходи-
мости запустить в производство 
линейку эксклюзивных изделий. 
Причем сделать их вдвое быстрее, 
чем крупные предприятия, а так-
же предоставить услуги быстрого 
и качественного сервиса.

Второе направление — это 
термическая обработка метал-

лов и заготовок деталей. Участки 
термообработки обычно находят-
ся на заводах оборонно-промыш-
ленного комплекса. Это крупные 
и старые предприятия, которые 
не могут обеспечить оператив-
ное исполнение заказов, плюс у 
них обычно высокие накладные 
расходы, влияющие на конечную 
стоимость.

— Мы открыли собственный 
участок термообработки, кото-
рый обеспечивает не только соб-

ственные потребности, но и име-
ет возможность обслуживать за-
казы сторонних предприятий, — 
поясняет Сергей Давыдов. — На-
пример, годовой контракт с одним 
из крупнейших предприятий обо-
ронного комплекса на проведение 
термических операций обошел-
ся компании в 8–9 млн рублей, 
не считая убытков от брака и за-
держек с отгрузкой. Обустрой-
ство собственного термическо-
го участка обошлось нам в те же 

суммы, а срок производства со-
кратился при этом до одного дня. 
Так сформировались три самосто-
ятельных направления — метал-
лообрабатывающее, литейное и 
термическое. Мы стремимся сде-
лать Некст-Трейд группой ком-
паний. Такая стратегия позволяет 
не только обеспечить собственное 
производство, но и ведет к сниже-
нию рисков через обслуживание 
аутсорсинговых заказов.

В сфере металлообработки 
Некст Трейд готов взять на аут-
сорсинг любые заказы в рамках 
своих технологических возмож-
ностей. Они не уникальны, но 
достаточно широки — токарная, 
фрезерная, шлифовальная обра-
ботка, которые могут быть востре-
бованы в военной, авиационной 
промышленности, производстве 
сельхозмашин.

Отметим, что на предприятии, 
практически отсутствует текуч-
ка кадров. Работает хорошая со-
циальная политика. Зарплата вы-
ше, чем средняя по области и ни-
когда не задерживается.

— Для этого у нас существует 
резервный фонд, — отмечает Сер-
гей Давыдов, — который можно 
было бы направить на развитие 
производственной базы, но у нас 
другой подход. При уходе сотруд-
ника, мы получаем узкое место, 
пробел, который больно ударит в 
дальнейшем. Надо найти челове-
ка определенной квалификации, 
или обучить его. Человек должен 
влиться в коллектив и т.д. и т.д. 
Что в итоге отражается на про-
изводстве. Мы за стабильность. 

И наша основная задача — сохра-
нить коллектив.

Когда разговор зашел об кон-
курентных преимуществах ком-
пании, Сергей Михайлович от-
метил:

— Первое — это скорость ис-
полнения заказов. Обычный срок 
изготовления оборудования ино-
странными производителями — 
год, мы же нашли способ сокра-
тить его в половину. Некст Трейд 
производит стандартные детали 
заранее, а для конкретного заказа 
остается только собрать изделие и 
проверить его. Унификация дета-
лей дает не только скорость про-
изводства, но и возможность бы-
строго и качественного сервиса. 
К тому же, работать с российски-
ми производителями сейчас вы-
годнее — контракты c фиксиро-
ванными рублевыми ценами за-
страхованы от валютных скачков. 
Второе, и не менее важное, — каче-
ство производимых нами изделий. 
В соответствии с основным крите-
рием СМК — постоянным улуч-
шением процессов организации 
— группа компаний Некст Трейд 
непрерывно совершенствует тех-
нологические процессы и систему 
управления и организации произ-
водства. Вообще система менед-
жмента качества воспринимает-
ся нами не только как составная 
часть общей системы управления 
предприятием, но и как филосо-
фия ежедневной работы, касаю-
щаяся каждого сотрудника груп-
пы компаний Некст Трейд.

Ирина ПолуэКтовА •

многопрофильная группа ком-
паний «некст трейд» в ию-
не отмечает свое 20-летие. 
Хорошим подарком к юби-
лею стало признание ее по-
бедителем конкурса «луч-
шее промышленное пред-
приятие воронежской об-
ласти» по итогам 2018 го-
да. торжественное чество-
вание и награждение по-
бедителя прошло в рамках 
работы межрегионального 
воронежского промышлен-
ного форума. о достижени-
ях группы компаний и пер-
спективах ее развития мы 
беседуем с заместителем 
гендиректора по производ-
ству сергеем давыдовым.

Компания «Некст-Трейд» ос-
нована в 1999 году. С 2006 

года фирма стала производствен-
ной единицей — появилось соб-
ственное помещение и оборудо-
вание. Первой продукцией стали 
запчасти для голландского обору-
дования компании Mokveld, кото-

рая являлась, на тот момент, ос-
новным поставщиком регулирую-
щих и антипомпажных клапанов 
для ОАО «Газпром». Набравшись 
опыта и отточив технологию, на 
предприятии решили присту-
пить к собственному производ-
ству аналогичного оборудования.

На поиск и отработку техно-
логии ушло почти восемь лет, но и 
цель была сложной — применять 
новые способы обработки метал-
лов, химико-термические процес-
сы, которые улучшают свойства 
материалов. Теперь по надежно-
сти воронежское оборудование 
не уступает зарубежным анало-
гам. В период с октября 2015 по 
июль 2016 антипомпажный кла-
пан производства Некст Трейд 
прошел все необходимые испыта-
ния и получил соответствующую 
разрешительную документацию.

Стоит отметить, что клапаны 
регулирующие (антипомпаж-
ные), которые производит компа-
ния Некст Трейд, изготовлены на 
100 % их российских комплектую-
щих. По заказу предприятия ОАО 

«Некст Трейд»: 

Философия ежедневной работы

Виктор ПоПоВ,  
генеральный директор Ро «Союз промышленников 
и предпринимателей Воронежской области:

— За свою 20-летнюю историю 
компании Некст Трейд удалось до-
биться впечатляющих результатов, 
и сегодня это динамичное современ-
ное предприятие полного цикла, осна-
щенное высокотехнологичным обору-
дованием и имеющее собственное кон-
структорское бюро, научно-исследо-
вательские стенды и лаборатории.

Высококачественная продукция 
компании Некст Трейд, востребова-
на и пользуется доверием крупнейших 
предприятий нефтегазовой отрасли, 
геологоразведочных, электроэнерге-
тических компании. Эта компания за-
рекомендовала себя как добросовест-
ный поставщик, способный оператив-
но обеспечить разработку и выпуск 
необходимой продукции, выполнив все 
эксклюзивные требования заказчика.

Предприятие успешно развива-
ется. За последние годы создано ли-
тейное производство, разработан и 
налажен выпуск новых видов продук-
ции, не уступающих, а в ряде случаев 
превосходящих зарубежные аналоги. 
Следует отметить, что компания 
«Некст Трейд» одной из первых в ре-
гионе включилось в тему импортоза-
мещения. Результат этой работы — 
регулирующие, отсечные и обратные 
клапаны насосов для ПАО «Газпром».

Компания «Некст Трейд», явля-
ясь членом Союза промышленников 

и предпринимателей Воронежской 
области (регионального объединения 
работодателей) активно участву-
ет в его деятельности по реализа-
ции кластерной политики региона, 
развитию импортозамещения, раз-
работке мер поддержки малого про-
изводственного бизнеса. Специали-
сты завода оперативно откликают-
ся на инициативы Союза, внося свои 
предложения и оказывая консульта-
тивную помощь.

Отдельно хочется подчер-
кнуть, что руководителям компа-
нии «Некст Трейд» удалось создать 
компетентную эффективную коман-
ду неравнодушных людей, которые 
воплощают в жизнь самые яркие и 
смелые идеи.

Высокий профессиональный и ин-
теллектуальный уровень работников 
предприятия, их опыт и трудолюбие 
внушают уверенность, что это пред-
приятие и в дальнейшем будет под-
ниматься на новые уровни развития.

Искренне желаем компании 
«Некст Трейд» трудовых успехов, 
результативного сотрудничества с 
партнерами и стабильно растущих 
объемов производства! А всем сотруд-
никам предприятия здоровья, благо-
получия, профессиональных и личных 
побед! Пусть работа приносит вам 
радость, достаток и удовлетворение.

Игорь ПеРеВезенцеВ,  
генеральный директор ооо нПП «ИнтерПолярис»:

— Сотрудничество с компа-
нией ООО «Некст Трейд» нача-
лось в 2014 г. со звонка директора 
по производству Давыдова Сер-
гея Михайловича. Оно стало от-
правной точкой в освоении им-
портозамещающей линейке ан-
типомпажных клапанов для ПАО 
«Газпром». Совместно были про-
ведены интересные и перспек-
тивные работы с глубокой науч-
но-технической и технологиче-
ской проработкой нового изделия 
для российского рынка. В ходе вы-
полнения данных работ оба кол-
лектива наращивали компетен-
ции и опыт в данной тематике с 
большой скоростью. Сотрудники 
обеих компаний заполняли «про-
белы» знаний друг у друга. Это 
положило начало сплоченной и со-
гласованной работы.

На сегодняшний день сотруд-
ничество становится еще более 
плодотворным, а полученный 
опыт позволяет нашим органи-
зациям осваивать инновационные 
направления.

Руководство Некст Трейда 
широко развивает кооперацию, 
аутсорсинг, доверяет ответ-
ственные участки работы про-
фессионалам, узким специали-
стам, в том числе и нам. Именно 
это сильно выделяет компанию. 
Подобные практики широко рас-
пространены в развитых стра-

нах, и компания Некст Трейд, сле-
дуя успешному мировому опыту, 
развивает свое предприятие наи-
более эффективно, осваивая но-
вые горизонты без отвлечения 
от основного производства. Со-
вместно мы реализуем несколь-
ко уникальных, перспективных 
проектов в нефтегазовой отрас-
ли, таких как: производство ши-
рокой линейки антипомпажных 
клапанов, системы ингибирования 
скважин высокого давления и не-
которых других. Отечественный 
рынок, на который мы выходим с 
это новой и высокотехнологичной 
импортозамещающей продукции, 
оценивается сотнями миллиар-
дов рублей. Успешная реализация 
проектов открывает практиче-
ски безграничные возможности к 
инновационному развитию, освое-
нию новых технологий и масшта-
бированию производства.

Желаю компании «Некст 
Трейд» не сворачивать с пути. В 
нашей стране очень сложно до-
ходить до конца: много админи-
стративных, политических, фи-
нансовых и психологических ба-
рьеров, особенно в такой сфере 
как высокотехнологичное произ-
водство. Дошедших до конца еди-
ницы, но именно они в итоге ста-
новятся получателями всех тех 
выгод, которые желали недошед-
шие. Счастливого пути!

Алексей СухочеВ,  
директор «центра технологического 
предпринимательства и инноваций»:

— Мой опыт сотрудничества с 
компанией Некст Трейд насчитыва-
ет больше восьми лет. С первых дней 
знакомства компания привлекла сво-
ей нацеленностью на использование 
наукоемких решений в своей производ-
ственной деятельности. В то время, 
когда многие компании теряли веру 
в научно-исследовательский сектор 
Воронежской области, Некст Трейд 
продолжал наращивать кооперацию 
с вузами и другими малыми инноваци-
онными компаниями. Важно, что не-
смотря на то, что сама компания от-
носится к малому бизнесу, она созда-
ет возможности для развития других 
начинающих и развивающихся тех-
нологических компаний. В то же вре-
мя гибкость компании позволяет ей 
успешно решать технические задачи 
других крупных промышленных ком-
паний Воронежской области. Несмо-
тря на то, что основной тон в кла-
стере производителей оборудования 
для нефтегазовой и химической про-
мышленности задают крупные ком-
пании с большими производствен-
ными возможностями, Некстр Трей 
всегда выступал важным звеном в его 
производственной цепочке и иниции-
ровал важные предложения по разви-
тию внутри кластерной кооперации 
и аутсорсинга.

Нацеленность на внедрение ин-
новационных решений и решение не-
стандартных задач, за которые мно-

гие, в том числе и крупные предпри-
ятия не осмеливаются взяться, от-
личная командная работа и высокий 
профессионализм сотрудников, по 
моему, ключевой фактор того, что 
предприятие динамично развивает-
ся и является одним из надежных по-
ставщиков ПАО «Газпром».

Отдельно хочется отметить со-
трудничество с техническим дирек-
тором компании Сергеем Давыдовым. 
Для многих инновационных проектов 
он стал своего рода наставником и по-
мощником, давая не только ценную 
критику и рекомендации, но и пре-
доставляя имеющиеся у него ресур-
сы для поддержки инициатив начи-
нающих предпринимателей. Я думаю 
не простой опыт Сергея в создании 
динамично развивающейся машино-
строительной компании и предопре-
делил его позицию в поддержке тех-
нологического предпринимательства 
в Воронежской области.

Я от всей души желаю коман-
де компании Некст Трейд держать-
ся тех принципов и стратегических 
установок, которые она для себя вы-
брала 20 лет назад, но при этом быть 
открытой для новых идей и подхо-
дов, постоянно наращивать темпы 
развития и свои производственные 
компетенции. Желаю сотрудникам 
хорошей слаженной работы, а руко-
водству — удачи и смелости в приня-
тии решений!

Дмитрий МАРкоВ, генеральный директор Ао «Гидрогаз»:

— Наши предприятия связаны мно-
голетним плодотворным сотрудниче-
ством. Учитывая специфику изготавли-
ваемой продукции, ту нишу рынка, ко-
торую занимают наши предприятия, 
степень ответственности перед наши-
ми заказчиками, взаимодействие специ-
алистов ООО «Некст-трейд» с тех-
ническими службами АО «ГИДРОГАЗ» 
происходит в деловом комфортном для 
обеих сторон режиме. Энергичное, лег-
кое на подъем руководство обеспечива-
ет поступательное развитие предпри-

ятия, расширяются технологические 
возможности производственной базы, 
запускаются в производство новые ви-
ды продукции во многом не уступающие 
импортным аналогам, а по некоторым 
параметрам превосходящие их. Это не 
может не радовать. Тем более в сегод-
няшний момент, учитывая экономиче-
скую ситуацию в стране.

Хочется пожелать дальнейших 
производственных успехов, сил и здо-
ровья руководству предприятия и все-
му коллективу для новых свершений.

Александр ДуДецкИй, 
начальник департамента 
управления технопарком 
«космос-нефть-Газ»:

— ООО «Некст Трейд» было 
одним из инициаторов создания 
Кластера производителей не-
фтегазового и химического обо-
рудования Воронежской обла-
сти. Предприятие зарекомен-
довало себя как надежного пар-
тнера, что отмечают ряд круп-
ных заказчиков и другие участ-
ники Кластера. Основными цен-
ностями компании является ин-
новационный подход к реализа-
ции амбициозных задач ее за-
казчиков и профессионализм со-
трудников. Помимо этого, ООО 
«Некст Трейд» принимает ак-
тивное участие в программах 
импортозамещения крупнейших 
топливно-энергетических ком-
паний страны.

От лица Кластера желаю 
руководству и коллективу ООО 
«Некст Трейд» крепкого здоро-
вья, дальнейшего развития, во-
площение всех намеченных пла-
нов и уверенного роста компа-
нии на рынке.

Александр ДеСятИРИкоВ,  
руководитель департамента промышленности 
и транспорта Воронежской области:

— ООО «Некст Трейд» специ-
ализируется на выпуске импор-
тозамещающей продукции и про-
изводстве нестандартного обо-
рудования для нефтегазово-
го комплекса. Компания по пра-
ву входит в число ведущих пред-
приятий региона, обладающих со-
временной производственно-тех-
нологической базой и высококва-
лифицированными кадрами.

Благодаря эффективному 
управлению, уникальному опыту 
и знаниям специалистов предпри-
ятие уверенно развивается и дви-
жется вперед в современных эко-
номических условиях.

Департамент горячо и сер-
дечно поздравляет трудовой кол-
лектив с 20-летием со дня обра-
зования ООО «Некст Трейд»! 
Убеждены, что и впредь знания, 
опыт, профессионализм специа-
листов ООО «Некст Трейд» бу-
дут способствовать развитию 
предприятия, повышению конку-
рентоспособности отечествен-
ной продукции, и будут надеж-
ным залогом надлежащего уровня 
качества и безопасности жизни.

Желаем трудовому коллек-
тиву ООО «Некст Трейд» креп-
кого здоровья и новых успехов в 
работе!

Григорий кузеВАноВ,  
директора Автономного учреждения «Региональный фонд 
развития промышленности Воронежской области»:

— Уже более десяти лет 
ООО «Некст Трейд» является 
активным участником класте-
ра производителей нефтегазо-
вого и химического оборудования 
правительства Воронежской об-
ласти. Руководство предприя-
тия всегда поддерживает реа-
лизацию мер, направленных на 
расширение сотрудничества с 
такими крупными компания-
ми России как ПАО «Газпром», 
ПАО «Лукойл» и ПАО НК «Ро-
снефть».

Убежден, что высокая компе-
тентность и преданность делу 
коллектива ООО «Некст Трейд» 
и его руководства помогли пред-
приятию сформировать за эти 
годы имидж надежного партне-
ра. И сегодня в нефтегазовой от-
расли- это одна из немногих ком-
паний-производителей оборудо-
вания, которая обладает совре-
менной производственно-техно-
логической базой и следует госу-
дарственному курсу на импор-
тозамещение.

В активе «Некст Трейд» — не-
сколько патентов на конструк-
торские разработки. Компания 
состоит в Союзе промышленни-
ков и предпринимателей Воро-
нежской области и обладает ти-
тулом лучшего производственно-
го предприятия региона.

Я думаю, что сегодняшняя 
юбилейная дата является опре-
деленной вехой, своеобразной 
точкой отсчета для новых воз-
можностей и свершений.

Хочу выразить руководству 
предприятия благодарность за 
наше плодотворное сотрудни-
чество.

И от лица регионального фон-
да развития промышленности 
хочу пожелать коллективу ООО 
«Некст Трейд» новых успехов, до-
стижений, благополучия и про-
цветания!

Уверен, что опыт, накоплен-
ный предприятием почти за чет-
верть века, станет надежной ос-
новой для дальнейшего развития 
и совершенствования.
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Центр семейной медицины «олимп Здоровья», открывшийся 
в воронеже в 2018 году, успел заявить о себе как об од-
ном из лучших медицинских учреждений города. в насто-
ящее время техническая база и интеллектуальный потен-
циал клиники полностью отвечают требованиям современ-
ной медицины. об особенностях медицинской работы Цен-
тра мы беседуем с замглавврача по детству «олимпа Здо-
ровья» ольгой буториной.

— Ольга Владиленовна, чем 
«Олимп Здоровья» отличается 
от других медицинских центров?

— В основе деятельности 
центра лежит идея превентив-
ной семейной медицины. Диа-
гностика на современном обо-
рудовании, выработка практи-
ческих рекомендаций по сохра-
нению и приумножению здоро-
вья, поддержка здорового обра-
за жизни, комплексное оказание 
услуг и индивидуальный подход 
к каждому пациенту — все это мы 
реализуем на базе «Олимпа Здо-
ровья». Семейные клиники хо-
роши тем, что у человека выра-
батывается постоянный контакт 
с врачами. Специалисты могут 
консолидироваться для опреде-
ления стратегии будущего ле-
чения, проводить консилиумы 
и уточнять все патологические 
изменения, происходящие в ор-
ганизме. Поэтому восстановле-
ние института семейного док-
тора — одна из наших целей. Во-
время распознать проблему, по-
будить человека пройти необхо-
димые обследования, все время 
держать руку на пульсе — основ-
ные задачи такого врача. К ка-
ждому семейному врачу в кли-
нике «Олимп Здоровья» прикре-
плено ограниченное количество 
семей, а это значит, что каждый 

пациент сможет получить доста-
точное внимание и поддержку, 
в том числе и дистанционно. В 
центре действует услуга годово-
го абонемента с различным набо-
ром услуг, в том числе такой не-
обходимой, особенно для семьи с 
маленьким ребенком, как связь с 
педиатром 24 часа в сутки.

— С какого возраста у вас 
могут наблюдаться дети?

— С самого рождения. Ежеме-
сячно «Олимп Здоровья» прини-
мает до 1300 детей. Очень удобна 
программа годового прикрепле-
ния: родители приобретают або-
немент с первых дней жизни ре-
бенка и могут быть уверены, что 
их малыш находится под посто-
янным контролем врача-педиа-
тра. Если есть необходимость, пе-
диатр придет на дом к маленько-
му пациенту, чтобы оказать кон-
сультацию и провести осмотр. В 
случае, когда требуется обследо-
вание на дому, к пациенту может 
выехать и лаборант со всем необ-
ходимым оборудованием. Я ис-
кренне убеждена, что инвестиции 
в здоровье ребенка — очень хоро-
шее вложение.

— Какие услуги могут полу-
чить маленькие пациенты кли-
ники?

— Консультативное детское 
отделение занимает весь второй 
этаж. Кроме детских направле-
ний, на этаже еще есть кабинет 
УЗИ, где детям и взрослым про-
водятся исследования внутрен-
них органов, кабинет эхокарди-
ографии, а также клиническая 
лаборатория. В отделении ведут 
прием узкие специалисты, вла-
деющие передовыми методика-
ми лечения и профилактики: ал-
лерголог-иммунолог, гастроэнте-
ролог, гинеколог, детский кардио-
лог, оториноларинголог, офталь-
молог, невролог, пульмонолог, 
травматолог-ортопед, уролог-ан-
дролог, детский хирург, детский 
эндокринолог, логопед, психолог.

Также работают процедурный 
и прививочный кабинеты. Со-
гласно национальному календа-
рю вакцинации, в «Олимпе Здо-
ровья» проводятся все утверж-
денные Минздравом РФ привив-
ки. Но у нас также есть дополни-
тельные вакцины: от ротавирус-
ных инфекций, от менингокок-
ковой и пневмококковой инфек-
ции — на эти прививки очень ча-
сто родители записываются вме-
сте с детьми. Кроме того, в цен-
тре можно сделать ребенку при-
вивку от клещевого энцефалита 
перед поездкой, например, на Ал-
тай. В последние годы во всем ми-
ре отмечается рост заболеваемо-
сти корью, поэтому сейчас идет 
активная вакцинация детей и не 
привитых взрослых против этой 
болезни. В нашем центре можно 
провести как отдельно вакцина-
цию от кори, так и с применени-
ем новой трехвалентной вакцины 
от кори, краснухи и паротита для 
детей раннего возраста.

Все наши маленькие пациен-
ты обожают просторную игро-
вую комнату с множеством раз-
вивающих игр. Также у нас функ-
ционирует комната матери и ре-
бенка: там есть пеленальный 
стол, памперсы, пеленки, удоб-
ное кресло-качалка, где можно 
покормить и убаюкать малыша.

Немедицинские специаль-
ности в клинике представлены 
психологом и логопедом. Кстати, 
к логопеду приходят не только 
дети дошкольного возраста для 
устранения дефектов речи, но и 
взрослые пациенты, например — 
перенесшие инсульт.

— Ольга Владиленовна, по 
вашим наблюдениям, каким за-
болеваниям наиболее часто под-
вергаются современные дети?

— На первом месте — простуд-
ные заболевания. Они всегда бы-
ли, есть и будут. К ним в последнее 
время добавились ожирение, забо-
левания щитовидной железы, рас-
стройство вегетативной нервной 
системы. У школьников чаще все-
го диагностируем заболевания же-
лудочно-кишечного тракта и бли-
зорукость из-за влияния гаджетов.

На самом деле доступность 
и популярность электронных 
устройств — очень большая про-
блема не только для детей, но и 
взрослых. С этой зависимостью 
офтальмологи, психологи и не-
врологи должны работать сообща.

К слову, в «Олимпе Здоровья» 
регулярно проходят так называе-
мые «Семейные клубы» — специ-
альные мероприятия, на которых 
наши специалисты проводят кон-
сультативные занятия со взрос-
лыми и детьми. В марте темой об-
суждения как раз было влияние 
гаджетов на детей раннего воз-
раста. А в апреле на занятии «Се-
мейного клуба» наши психологи 
рассказывали, как подготовить 
ребенка к школе и так выстроить 
учебный процесс, чтобы родители 
не делали за детей уроки.

Весь персонал Центра семей-
ной медицины «Олимп Здоро-
вья» стремится к тому, чтобы на-
ши медицинские услуги были 
высокого качества, а наши паци-
енты уходили довольными, здо-
ровыми и рекомендовали клини-
ку своим друзьям.

•

в воронежской области 
успешно завершился XXII 
ежегодный региональный 
смотр-конкурс «воронеж-
ское качество» 2019. Это 
региональный этап все-
российского конкурса «100 
лучших товаров России».

18 июня 2019 года состоя-
лась торжественная це-

ремония награждения победите-
лей XXII смотра-конкурса «Во-
ронежское качество» 2019. Его 
организаторами являются пра-
вительство Воронежской обла-
сти, ФБУ «Государственный ре-
гиональный центр стандартиза-
ции, метрологии и испытаний 
в Воронежской области», Союз 
промышленников и предприни-
мателей Воронежской области.

— Приятно, что уже в 22 раз 
правительство нашей области 
совместно с ЦСМ проводит та-
кой конкурс», — сказал замести-
тель руководителя департамента 
промышленности и транспорта 
Воронежской области Николай 
Белов. — Это один из самых зна-
чимых конкурсов который про-
ходит именно на региональном 
уровне, и он же является пропу-
ском уже ко всероссийскому кон-
курсу «100 лучших товаров». За 
все те годы, что на воронежской 
земле проходит смотр-конкурс 
по оценке качества товаров и ус-
луг, отбираются действительно 
самые лучшие производители, и 
их самые выдающиеся продукты.

Целью проведения смо-
тра-конкурса неизменно остает-
ся оказание содействия предпри-
ятиям в достижении ими страте-
гических целей устойчивого раз-
вития в современных экономи-
ческих условиях, продвижение 
идей качества, экологичности, 
безопасности товаров, энергоэф-
фективности производства; кон-
солидации научного, инженер-
ного и производственного потен-

циала для решения проблем ка-
чества, конкурентоспособности 
воронежских товаров и услуг на 
внутреннем и внешнем рынках.

— Данный смотр-конкурс под-
разумевает под собой огромную 
ответственность производителя, 
— отметил руководитель ФБУ 
«Воронежский ЦСМ» Иван Па-
вельев. — Предоставляя на отбор 
конкурсной комиссии свою про-
дукцию, конкурсант отвечает за 
качество и востребованность его 
товара или услуги. Комиссия, со-
стоящая из государственных и об-
щественных организаций, строго 
подходила к отбору победителей.

Среди задач «Воронежско-
го качества»:
�n улучшение качества, безо-

пасности и, в целом, повышение 
конкурентоспособности отече-
ственных товаров;
�n широкое информирование обще-

ственности о лучших воронежских 
товарах и товаропроизводителях 
с целью их продвижения на вну-
тренний и международный рынки;
�n внедрение современных мето-

дов менеджмента, включая менед-
жмент качества, экологичности, 
безопасности и ресурсосбережения;
�n подготовка предприятий к уча-

стию в конкурсе на соискание пре-
мии правительства Российской 
Федерации в области качества;
�n поддержка предприятий-кон-

курсантов, участвующих в целе-
вых программах различных уров-
ней, уделяя особое внимание пред-
приятиям, выпускающим инно-
вационную и импортозамещаю-
щую продукцию и оказывающим 
инновационные услуги;
�n  развитие Национальной си-

стемы сертификации на терри-
тории Воронежской области.

— Качество и доступность 
очень важные для потребителей 
критерии,—добавил вице-прези-
дент Торгово-промышленной па-
латы Воронежской области Нико-
лай Щипелев. — Отрадно видеть, 

что жители нашей области име-
ют возможность получать каче-
ственные товары и услуги в своем 
родном краю. Немаловажно отме-
тить то, что наши производители 
ответственно подходят к своему 
делу. В свою очередь, благодаря 
региональному отделению ЦСМ, 
и производители, и потребители 
могут увидеть и оценить тот са-
мый «стандарт качества».

В этом году отбор проводил-
ся в четырех номинациях: про-
довольственные товары, про-
мышленные товары для населе-
ния, продукция производствен-
но-технического назначения, ус-
луги для населения.

О популярности конкурса 
свидетельствует постоянный 
рост количества предприятий-у-
частников и видов продукции и 
услуг, заявленных на конкурс.

В 1998 году в конкурсе при-
няли участие 9 предприятий об-
ласти, в 2019 — 38 предприятий и 
организаций представили на кон-
курс 61 вид продукции и услуг.

По решению региональной 
комиссии по качеству Воронеж-
ской области был награжден 61 
вид продукции и услуг.

Предприятия, неоднократно 
участвовавшие в смотре-конкур-
се, и на этот раз подтвердили ре-
путацию производителей каче-
ственной и конкурентоспособ-
ной продукции и услуг.

В их числе:
�n АО «Минудобрения»,
�n АО «Воронежсинтезкаучук»,
�n ООО «ЮВМилк»,
�n ООО «РОМАКС»,
�n ООО «Воронежский завод ми-

нерального порошка»,
�n ОАО «Керамик»,
�n ООО «НПО «Полюс»,
�n ООО «Промкомплект-Д»,
�n ООО «Графская кухня»,
�n АО «ВЕРОФАРМ» филиал в 

городе Воронеже,
�n АО «Борисоглебский трико-

таж»,

�n ЗАО ПКФ «Игрушки»,
�n ООО «Борисоглебский мясо-

консервный комбинат»,
�n ООО «Борисоглебский мясо-

комбинат»,
�n ООО «Землянскмолоко»,
�n СПК «Воронежский теплич-

ный комбинат»,
�n ИП Сажина Любовь Павловна,
�n ЗАО «Нижнекисляйская мо-

лочная компания»,
�n АО Мукомольный комбинат 

«Воронежский»,
�n АО «Хлебозавод № 7»,
�n ООО «Пекарня БКМЗ»,
�n ООО «Грибановский хлебозавод»,
�n Филиал ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика» — «Воро-
нежский пивзавод»,
�n ООО «Пивоваренный завод 

«КАНЦЛЕРЪ»,
�n ООО «Агро-Спутник»,
�n ФГБОУ ВО «Воронежский го-

сударственный университет»,
�n ООО «Санаторий им. Цюрупы»,
�n ООО «Клинический санато-

рий им. Горького»,
�n ФГБОУ ВО «Воронежский го-

сударственный университет ин-
женерных технологий»,
�n ФГБОУ ВО «Воронежский госу-

дарственный аграрный универси-
тет имени императора Петра I»,
�n ФГБОУ ВО «Воронежский го-

сударственный технический уни-
верситет»,
�n ГБПОУ ВО «Воронежский го-

сударственный промышленно-гу-
манитарный колледж»,
�n БУЗ ВО «Бутурлиновская 

районная больница»,
�n ООО «ЗДОРОВЫЙ РЕБЁ-

НОК».
�n В 2019 году впервые предста-

вили на смотр-конкурс продук-
цию и услуги и добились высоких 
результатов:
�n ИП Гаврилова В.И.,
�n ООО «Торговый дом РТ-кабель»,
�n ФГБОУ ВО «Воронежский го-

сударственный технический уни-
верситет»,
�n ООО «Плодовка».

Дипломами «Новинка- 
2019» награждены:
�n ООО «НПО «Полюс» за про-

дукцию «Мобильная установ-
ка для получения, накопления 
(хранения), доставки, распре-
деления кислорода медицинско-
го газообразного, смонтирован-
ная на автоприцепе в контей-
нерном исполнении» генераль-
ный директор Савватеев Вик-
тор Анатольевич,
�n АО «Воронежсинтезкаучук» 

за продукцию «Каучук синте-
тический бутадиен-стироль-
ный статистический маслона-
полненный ДССК-4040-М27»,
�n ООО «Пивоваренный за-

вод «КАНЦЛЕРЪ» за продук-
цию «Напитки пивные нефиль-
трованные непастеризованные 
«WILD CHERRI» («Вайлд Чер-
ри»), «CRAZI GINGER» («Крэй-
зиДжинджер)»,
�n ИП Сажина Любовь Павлов-

на за продукцию «Печенье сдоб-
ное: «Злаковое», «С шоколадной 
крошкой», «Зерновое»,
�n ООО «Графская кухня»за 

продукцию «Набор мебели для 
кухни «Софи».

ООО «Землянскмолоко» на-
граждено почетным дипломом 
за креативный подход к пред-
ставлению конкурсной про-
дукции.

Лауреаты смотра-конкур-
са «Воронежское качество» по 
решению региональной комис-
сии по качеству получают право 
маркировать конкурсную про-
дукцию знаком «Воронежское 
качество» и участвовать во Все-
российском конкурсе «100 луч-
ших товаров России» 2019.

Предприятия-лауреаты так-
же получают возможность пред-
ставлять свою продукцию и ус-
луги на страницах ежегодного 
каталога «Воронежское каче-
ство» 2019.

Константин ГрИШАев •

Сделано в Воронеже 

Сделано качественно

«Лучшие инвестиции 
— в здоровье детей!»

СПРаВКа. Ольга Буто-
рина — потомственный 
врач с более чем 30-лет-
ним стажем работы в пе-
диатрии. После оконча-
ния Воронежского госу-
дарственного медицин-
ского института в 1985 
году два года по распре-
делению работала в Эсто-
нии, затем вернулась 
в Воронеж. До «Олим-
па Здоровья» занимала 
должность замглавврача 
по клинико-экспертной 
работе Дорожной кли-
нической больницы. На-
граждена нагрудными 
знаками «За заслуги пе-
ред воронежским здра-
воохранением», «Отлич-
ник здравоохранения».

6 ЗОЛОтых ПРаВИЛ СОхРаНеНИя 
ЗДОРОВья у РеБеНКа
• ежедневно гуляем на свежем воздухе
• Не делаем культа из оценок
• укладываем спать до 22.00
• учим справляться со стрессом
• Следим за осанкой
• Настраиваем на здоровое питание
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8 июня в России отпраздновали 
день пивовара. восемь за-
водов компании «балтика» 
от Петербурга до Хабаров-
ска пригласили всех жела-
ющих «За кулисы пивова-
рения»18+, чтобы рассказать 
о производстве популярно-
го во всем мире напитка.

Всероссийская акция «От-
крытые пивоварни» еже-

годно проводится под эгидой 
«Союза российских пивоваров» 
для желающих узнать больше 
об искусстве пивоварения. Для 
посетителей заводов компании 
«Балтика» по всей стране органи-
заторы предложили примерить 
на себя роль режиссеров-пивова-

ров и отправиться по лабиринту 
производственных помещений.

Светлана Курлеева, посети-
тель «Воронежского пивзавода»: 
«Я не ожидала настолько интерес-
ной экскурсии. Огромное произ-
водство, современное оборудова-
ние, профессиональные сотруд-
ники... Самое главное — это нату-
ральные ингредиенты и контроль 
производства на каждом этапе».

Те, кто не смог посетить бал-
тийские пивоварни в день акции, 
всегда могут записаться на одну 
из регулярных экскурсий на сай-
те или по телефону горячей ли-
нии 8-800-333-33-03 (звонок по 
России бесплатный) или на сайте.

•

акция «Открытие пивоварни»
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Правила работы с контрольно-кассовой техникой (ккт) поме-
няли в пользу бизнеса — 6 июня 2019 года был принят фе-
деральный закон № 129-ФЗ. часть компаний и иП освобо-
дили от ккт, а также ввели удаленные кассы.

кто может  
не применять ккт

ИП без сотрудников вправе 
работать без ККТ до 1 июля 2021 
года, если они продают товары 
собственного производства, вы-
полняют работы или оказывают 
услуги. Если вы нанимаете хо-
тя бы одного сотрудника, заре-
гистрировать ККТ в налоговой 
инспекции нужно не позднее 30 
календарных дней с даты заклю-
чения трудового договора.

Компании и ИП, которые 
продают бахилы в розницу, 
оказывают услуги в сфере физ-
культуры и спорта, работают 
как центры культуры и досуга, 
а также культурно-досуговые и 
культурно-спортивные центры. 
ВАЖНО! ККТ можно не при-
менять только при безналичных 
расчетах. Исключение — расчет 
картой в присутствии клиента. 
В таком случае чек придется 
пробить.

как работать  
с удаленной кассой

Компании и ИП могут при-
менять ККТ удаленно при про-
даже через курьеров, дистанци-
онной и разносной торговле. В 
таких случаях достаточно одной 
кассы, удаленной от места расче-
тов. ВАЖНО! При использова-
нии удаленной кассы обязатель-
но нужно предоставить покупа-
телям чек или бланк строгой от-
четности.

коснется каждого
С 1 июля в силу вступают 

новые законы и постановления, 
которые напрямую отразятся на 
жизни каждого из нас.

молоко отдельно  
от его заменителей

Натуральные молочные про-
дукты и «молочка» с содержани-
ем растительных жиров будут 
стоять в магазинах отдельно. Это 
предусматривается постановле-
нием правительства № 50. В до-
кументе говорится, что молочные 
продукты в магазинах и киосках 
должны размещаться так, чтобы 
их можно было визуально отде-
лить от другой еды, в том числе и 
«молочки» с содержанием расти-
тельных жиров. Натуральное мо-
локо и продукты из него теперь 
должны быть также помечены 
надписью «Продукты без заме-
нителя молочного жира».

маркировка обязательна
С 1 июля каждый магазин, тор-

гующий сигаретами, должен вно-
сить в информационную систему 
мониторинга сведения о поступа-
ющих к нему и продаваемых им 
маркированных пачках сигарет. 
Маркировать эти товары в России 
начали с 1 мая. Продажу немарки-
рованной табачной продукции за-
претят через год. А вот обувь с 1 
июля только начнут маркировать.

Маркировку товаров было 
решено ввести для того, чтобы 
очистить рынок от нелегальной 
продукции. Однако эксперты от-
мечают ряд сложностей, к кото-
рым могут привести эти правила.

максимум 1 %
С 1 июля 2019 года процент-

ная ставка по потребительским 
кредитам не должна превышать 
1 % в день. Такое правило устанав-
ливает федеральный закон № 554-
ФЗ. Документ также ограничива-
ет максимальную сумму всех пла-

тежей по кредиту. Она не должна 
превышать первоначальную сум-
му займа более чем в два раза.

Такие правила будут дей-
ствовать до 1 января 2020 года. 
А после этого кредиторы не смо-
гут потребовать с клиента выпла-
ту, более чем в полтора раза пре-
вышающую сумму самого займа.

гостиницам звезды
С 1 июля все гостиницы, име-

ющие более 50 номеров, будут 
обязаны иметь свидетельство о 
присвоении определенной катего-
рии звездности. Отелям будет за-
прещено работать без этого доку-
мента по закону № 16-ФЗ. Гости-
ницы будут классифицироваться 
по системе от пяти до нуля звезд. 
Каждая категория подразумевает 
определенный набор услуг, кото-
рый должен предоставлять отель.

Закон не разрешает гости-
ницам использовать в своем на-
звании или рекламе категорию 
звездности, отличающуюся от 
той, которую им присвоили. На-
рушителям грозят штрафы. Кон-
тролировать исполнение закона 
будет Роспотребнадзор.

ипотечные каникулы
С 31 июля люди согласно за-

кону № 76-ФЗ люди могу взять 
ипотечные каникулы.

Режим ипотечных каникул по-
зволит уменьшить выплаты за жи-
лье или вовсе приостановить их. 
Также в это время банк не сможет 
потребовать от заемщика досроч-
ного погашения долга или приме-
нить к нему какие-либо штрафные 
санкции. При этом ипотечные ка-
никулы не повредят кредитной 
истории человека — информация 
об отсутствии платежей за этот пе-
риод будет исключена.

Воспользоваться каникулами 
смогут официально зарегистри-
рованные безработные, люди, вре-
менно потерявшие трудоспособ-
ность (заболевшие) на срок более 

двух месяцев, те, кому более чем 
на 30 % урезали зарплату, а выпла-
ты по ипотеке при этом съедают 
более 50 % от их дохода. Отсрочку 
смогут получить люди, ставшие 
инвалидами I или II группы, и се-
мьи, у которых на иждивении есть 
несовершеннолетние или члены 
которых получили инвалидность, 
среднемесячный доход семьи при 
этом упал более чем на 20 %, а сум-
ма ежемесячных выплат превы-
шает 40 % от их бюджета.

Взять ипотечные каникулы 
можно будет только один раз. 
Закон распространяется исклю-
чительно на займы менее 15 млн 
рублей.

новые правила 
финансирования долевки

С 1 июля вступит в силу фе-
деральный закон № 214-ФЗ, ко-
торый изменит правила финан-
сирования долевого строитель-
ства и защитит права обманутых 
дольщиков. Теперь застройщики 
не смогут напрямую брать день-
ги с покупателей, если дом еще 
не достроен и не введен в эксплу-
атацию. Вместо этого средства 
дольщиков будут размещаться 

в банке, на специальном эскро-
у-счете. Застройщик сможет их 
получить только после переда-
чи квартир покупателям. Вести 
строительство фирмам придется 
на собственные средства или же 
брать кредит в банке. Если дом 
не будет построен — банк вернет 
деньги несостоявшемуся кварти-
ровладельцу.

уход за ребенком-
инвалидом

С 1 июля выплата родите-
лям и опекунам на уход за деть-
ми-инвалидами увеличится поч-
ти вдвое. Такое правило устанав-
ливает поправка в указ президен-
та № 175. Теперь ее размер соста-
вит 10 тыс. рублей. До этого ком-
пенсационная выплата составля-
ла 5,5 тыс. рублей.

Право на назначение ком-
пенсационной выплаты по ухо-
ду имеют неработающие родите-
ли, усыновители, опекуны и по-
печители детей-инвалидов и ин-
валидов детства I группы. Ком-
пенсация выплачивается ежеме-
сячно, вместе с пенсией ребенка.

•

в текущем году за финансовым обеспечением предупредитель-
ных мер по сокращению производственного травматизма и 
профзаболеваний в региональное отделение Фонда уже об-
ратились 280 страхователей. По итогам рассмотрения по-
данных заявлений работодателям выделено около 50 млн 
рублей. в том числе на лечение работников предпенсион-
ного возраста за счет средств Фонда социального страхова-
ния приобретено 133 путевки на сумму более 6 млн рублей.

В целях формирования куль-
туры безопасного труда Во-

ронежское региональное отделе-
ние Фонда социального страхо-
вания продолжает оказывать под-
держку работодателям, возмещая 
часть расходов на профилактику 
производственного травматизма.

Любая организация, которая 
платит страховые взносы по обя-
зательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний, 
может рассчитывать на финансо-
вое обеспечение мероприятий по 
охране труда. На данные цели 
страхователи вправе направить 
до 20 % от суммы страховых взно-

сов, перечисленных ими в преды-
дущем году или до 30 % в случае 
направления работодателем до-
полнительных средств на сана-
торно-курортное лечение работ-
ников предпенсионного возрас-
та (не ранее чем за 5 лет до дости-
жения возраста, дающего право на 
пенсию по старости). Прием доку-
ментов для выделения средств на 
предупредительные меры ведется 
до 1 августа 2019 года. Заявления 
можно подать в электронном ви-
де через Единый портал государ-
ственных и муниципальных ус-
луг www. gosuslugi.ru.

•

Забег сотрудников воронеж-
ского акционерного само-
летостроительного обще-
ства «миля васо» прохо-
дил в этом году в пятый 
раз. второй год подряд он 
проводится в форме эста-
феты, на которую вышли 
более тридцати команд це-
хов и отделов предприятия.

участников и болельщи-
ков, собравшихся на цен-

тральной площади завода, при-
ветствовал директор по произ-
водству ПАО «ВАСО» Нико-
лай Лысаков. Николай Никола-

евич поздравил всех со спортив-
ным праздником, уже ставшим 
для воронежских авиастроите-
лей доброй традицией.

— Уважаемые участники и 
болельщики, сегодня у нас пер-
вая круглая дата «Мили ВАСО», 
— обратилась к заводским спор-
тсменам заместитель председате-
ля первичной профсоюзной ор-
ганизации ПАО «ВАСО» Лидия 
Щеднова. — Второй раз мы про-
водим эти соревнования в качестве 
эстафеты, которая сочетает в себе и 
здоровое соперничество, и настоя-
щий командный дух, работу на об-
щий результат. Желаю всем удачи!

Также по традиции участников 
соревнований напутствовал спор-
тивный лидер завода Александр 
Некрылов. Он вкратце напомнил 
основные правила эстафеты: в ка-
ждой команде по четыре участни-
ка; на первом этапе в 500 м бегут 
женщины, на остальных трех (600 
м, 700 м и 800 м) эстафетную па-
лочку принимают мужчины.

И вот старт! Без малого один-
надцать минут напряженных со-
ревнований, переживаний кол-
лег-болельщиков, пока замыка-
ющий эстафету атлет не завер-
шает эту азартную гонку.

Первое место в «Миле ВА-
СО» в этом году заняли инже-
нер-конструктор Надежда Мед-
ведева, слесарь-сборщик лета-
тельных аппаратов Александр 

Смольянов, начальник бюро Ан-
дрей Тонин, мастер Руслан Смо-
родин. На втором месте — одна 
из команд отдела главного тех-
нолога, за которую выступили 
инженеры-технологи Юлия Бе-
рестовая, Анатолий Лукьянен-
ко, инженер-конструктор Ан-
дрей Тулинов, инженер-техно-
лог Максим Конищев. Кстати, 
этот отдел остается самым спор-
тивным подразделением завода: 
в этом году он выставил на эста-
фету сразу пять команд! Зам-
кнули тройку лидеров также его 
представители — инженеры-кон-
структоры Виктория Казарцева, 
Александр Суминов, Виктор Лы-
сенко и Дмитрий Князев.

От руководства ПАО «ВАСО»  
и профсоюзной организации за-

вода команды-победители по 
традиции получили кубки, ме-
дали и денежные поощрения.

— Результатом, конечно, до-
вольны, — поделился своими 
впечатлениями один из побе-
дителей — Руслан Смородин. 
— Уровень наших соперников 
очень высокий, поэтому готови-
лись тщательно и очень серьезно, 
продумывали тактику, кто на ка-
ком этапе будет выступать. Вооб-
ще, я считаю, что такие общеза-
водские спортивные праздники и 
регулярные турниры нужны, они 
помогают держать форму, спла-
чивают людей, добавляют пози-
тивных эмоций, что способству-
ет нашей повседневной работе.

•

Пятая «Миля ВаСО»
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Воронежские работодатели инвестируют 
средства соцстрахования в безопасность 
своих сотрудников

n доска объявлений n

уважаемые работодатели!
вы можете обучить сотрудников пред-

пенсионного возраста и получить 
субсидии на компенсацию затрат 
от органов службы занятости на-
селения!

С 2019 года в рамках федерально-
го проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» 
органами службы занятости населения 
Воронежской области реализуются ме-
роприятия по организации профессио-
нального обучения и дополнительного 
профессионального образования граж-
дан предпенсионного возраста в целях 
сохранения их занятости и повышения 
конкурентоспособности на рынке тру-
да. В частности, работодателям предо-
ставлена возможность получить субси-
дии на компенсацию фактических затрат 
на обучение работников — граждан пред-
пенсионного возраста.

Право на получение субсидии имеют 
работодатели — юридические лица (за ис-
ключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие де-
ятельность на территории Воронежской 
области, которые организовали обучение 
состоящих с ними в трудовых отношени-
ях работников предпенсионного возраста.

К гражданам предпенсионного возрас-
та относятся граждане в течение пяти 
лет до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, 
в том числе назначаемую досрочно.

Приглашаем  
к сотрудничеству

Обучение работников возможно по 
различным формам обучения (с отрывом 
и без отрыва от производства). Средний 
период обучения — 3 месяца.

Для организации обучения работни-
ков предпенсионного возраста работо-
датель:

1. Осуществляет отбор сотрудников в 
рамках соглашения с отделением Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Во-
ронежской области о получении сведений 
о работниках предпенсионного возраста в 
электронной форме;

2. Обращается в центр занятости населе-
ния и подает заявку по установленной фор-
ме с приложением списка работников для 
направления на обучение, образовательных 
программ, стоимости обучения и др.

3. Заключает соглашение с органами 
службы занятости об организации обуче-
ния своих работников.

4. Самостоятельно организует обуче-
ние в своем специализированном струк-
турном образовательном подразделении 
либо заключает соответствующий дого-
вор с образовательной организацией (на-
личие лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности обязательно).

Работодателям устанавливается обя-
зательство сохранения занятости работ-
ников предпенсионного возраста, про-
шедших обучение за счет средств субси-
дии, на конец отчетного года.

По вопросу участия в мероприятии об-
ращайтесь в центр занятости населения по 
месту нахождения организации. Адреса, 
телефоны и режим работы центров занято-
сти населения размещены на сайте депар-
тамента труда и занятости населения Во-
ронежской области (https://slzan.govvrn.ru).

В случае невозможности получения 
субсидии на компенсацию затрат на об-

учение работников в связи с наличием 
определенных ограничений, вы можете 
направить граждан предпенсионного воз-
раста, нуждающихся в обучении, в центр 
занятости населения. Обучение данных 
граждан будет организовано органами 
службы занятости населения в организа-
циях, осуществляющих образовательную 
деятельность, по требуемой вам специаль-
ности за счет средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятия в федеральном 
бюджете и бюджете Воронежской области.

Специалистами центров занято-
сти населения ведется адресная работа 
с гражданами предпенсионного возрас-
та. Подбор образовательных программ 
осуществляется с учетом особенностей 
местных рынков труда и запросов рабо-
тодателей. По итогам первого полуго-
дия 2019 года организовано обучение 456 
граждан предпенсионного возраста.

Занятость и безработица в воронежской области в цифрах на 3 июля 2019 г.

Количество вакантных рабочих мест  
в банке данных службы занятости населения

Численность граждан, состоящих  
на учете в качестве безработных  
в органах службы занятости населения
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11 096 человек

4 947 человек

19 460 вакансий

8 945 вакансий

0,9% 1,0%

Уровень регистрируемой 
безработицы

Информация о положении на рынке труда в Воронежской области и государственных услугах в области содействия занятости населения ежемесячно актуализируется на сайте департамента труда и занятости населения Воронежской области.
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доход от продажи билетов на 
мероприятия IХ между-
народного фестиваля ис-
кусств составил 33 млн ру-
блей, что на 10 % превыша-
ет сборы прошлого года. 

Об этом на круглом столе, 
посвященном итогам фе-

стиваля, сообщил его художе-
ственный руководитель Миха-
ил Бычков. В фестивале при-
няли участие1 тыс. человек из 
17 стран мира. Всего в этом го-
ду 54 % мероприятий были бес-
платными, 46 % — платными. На 
площадках фестиваля состоя-

лось 94 события. Заполняемость 
залов, по словам Михаила Быч-
кова, достигла 95 %. Рекордной 
посещаемостью отметились кон-
церт «Музыка мира» в Белом ко-
лодце, а также выступление ис-
полнительницы из Португалии 
Аны Моуры и певца Мирока Па-
риша из Кабо-Верде.

Напомним, перед началом 
фестиваля глава департамента 
культуры Эмилия Сухачева на 
совещании в облправительстве 
отметила, что бюджет фестива-
ля в этом году составил 105,4 
млн рублей. Сумма дефицита 
средств на тот момент, по сло-

вам госпожи Сухачевой, достиг-
ла 23,5 млн рублей.

IХ Международный фести-
валь искусств прошел с 1 по 
16 июня. Программа фестива-
ля была представлена четырь-
мя направлениями: «Театр», 
«Музыка», «Литература», «Вы-
ставки». Основатель и художе-
ственный руководитель Плато-
новского фестиваля искусств — 
театральный режиссер, художе-
ственный руководитель Воро-
нежского камерного театра Ми-
хаил Бычков.

•

19 и 20 июня состоялся традиционный турнир по волейболу 
среди предприятий и организаций реального сектора эко-
номики на приз газеты «Промышленные вести». он прохо-
дил на площадке спорткомплекса «буран». два дня были 
наполнены высококлассными волейбольными баталиями. 
они подарили прекрасные минуты настоящего спортивного 
азарта, помогли участникам соревнований и болельщикам 
немного отдохнуть от офисов и цехов, зарядиться бодро-
стью и хорошим настроением.

Из года в год участники тур-
нира демонстрируют хо-

рошую физическую форму и кра-
сивую игру. Каждая команда ис-
кренне стремится к победе, про-
являя прекрасную профессио-
нальную подготовку. Это отме-
чали не только организаторы, 
но и судьи, а также сами игроки, 
особенно те, которые являются 
старожилами турнира.

Спортсмены с каждой новой 
партией выстраивали новую так-
тику ведения игры, пытаясь за-
путать соперников обманными 
маневрами, настойчиво стреми-
лись перехватить инициативу и 
приблизить свою команду к за-
ветной победе.

— В советские времена по-
добные спортивные праздники 
проходили постоянно, и сейчас 
турниры на приз газеты «Про-
мышленные вести» продолжают 
те славные традиции. Многие ко-
манды участвуют в них не пер-
вый раз, и у них заметно разви-
тие: год от года они прибавляют 
в мастерстве, — отметил главный 
судья соревнования Сергей Ми-

рошниченко. — В определенной 
степени это свидетельствует, что 
спорт на производстве жив и раз-
вивается. Мы со своей стороны 
готовы этому всячески способ-
ствовать. Подобные турниры не 
только выявляют победителей, 
но и привлекают массовое вни-
мание к занятиям физкультурой 
и спортом, и особенно к моему 
любимому волейболу.

Хочется отметить возросший 
уровень спортивного мастерства, 
который показали все участни-
ки. Ни в одной игре нельзя бы-
ло предсказать победителя — на-
столько мастерски и с хорошим 
спортивным азартом проходи-
ли матчи. Команды серьезно по-
дошли к подготовке и показали 
красивый волейбол. Игры разво-
рачивались столь стремительно, 
что за счетом было трудно усле-
дить. Многие матчи проходили в 
три партии, так как команды бо-
ролись за победу до конца.

— Мы рады, что интерес к 
турниру не ослабевает. Волейбол 
— прекрасная игра. Массовая, 
подлинно народная. На каждом 

предприятии есть свои команды, 
и практически повсеместно во-
лейбол из чисто спортивного ви-
да превращается в средство ор-
ганизации досуга, поддержания 
здоровья и восстановления ра-
ботоспособности, — поделилась 
своими впечатлениями главный 
редактор «Промышленных ве-
стей» Валентина Тертерян.

Заключительный день сорев-
нований, 20 июня, был самым на-
пряженным и ответственным. 
Команды бились за места. Прак-
тически все партии шли с мини-
мальным разрывом счета, и выя-
вить победителя было невозмож-
но до финального мяча.

В нешуточной борьбе чемпи-
оном турнира стала команда АО 
«КБХА». Серебряный призер — 
ФГП ВО ЖДТ. Третье место за-
няла команда ВМЗ — филиал 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

— Мы вновь стали победите-
лями турнира, — поделился ра-
достным событием руководи-
тель команды «КБХА», замести-
тель начальника конструкторско-
го бюро Тимур Колбая. — Мы уже 
достаточно давно участники во-
лейбольных турниров на приз га-
зеты «Промышленные вести» и 
три раза становились чемпиона-
ми. Этот турнир отличается бес-
компромиссной борьбой равных 
по уровню соперников. Но вместе 
с тем хорошей дружеской атмос-
ферой. Все игры были интересны-
ми и проходили в упорной борь-
бе. Наша команда отлично высту-
пила. Видно, что уровни команд, с 
которыми мы видимся не первый 
раз, растет. И это в среде непро-
фессиональных игроков. Замеча-
тельно, что есть такие соревнова-
ния, в которых могут принять уча-
стие коллективы предприятий.

Все команды показали инте-
ресную и захватывающую игру. 
В заключительный день никто не 
ушел без подарка. Все получи-
ли призы и памятные сувениры 
из рук главного редактора газеты 
«Промышленные вести» Вален-
тины Тертерян и судей турнира.

Газета «Промышленные ве-
сти» сердечно поздравляет побе-
дителей и призеров, а также бла-
годарит все команды за участие 
в турнире.

Отдельно «Промышленные 
вести» выражают благодарность 
своим друзьям и партнерам за ак-
тивное участие и помощь в орга-
низации и проведении турнира: 
Союз промышленников и пред-
принимателей Воронежской об-
ласти (региональное объединение 
работодателей), Воронежское от-
деление Союза машиностроите-
лей России, филиал ООО «Пиво-
варенная компания «Балтика» — 
«Воронежский пивзавод».

Константин ГрИШАев •

«Хохольский мел» признан банкротом
Арбитражный суд Воронежской области признал бан-

кротом юридическое лицо крупного проекта цементно-
го завода ООО «Хохольский мел», следует из материа-
лов арбитража. В отношении компании введена процеду-
ра конкурсного производства. Под наблюдение «Хохоль-
ский мел» попал в феврале по заявлению госкорпорации 
«Агентство страхования вкладов» от лица разорившегося 
ПАО «Акционерный коммерческий межрегиональный то-
пливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк».

В реестр требований кредиторов было включено 2,04 
млрд рублей долга перед банком. Он был обеспечен зало-
гом. Под ним оказались несколько земельных участков в 
Хохольском районе, среди которых почти 308 га под ме-
ловой карьер и 263 га сельскохозяйственных и производ-
ственных земель.

«Межтопэнергобанк» выступал основным инвесто-
ром проекта строительства цементного завода в Хохоль-
ском районе. Возведение предприятия было анонсирова-
но в 2008 году. За прошедшие 10 лет «Хохольский мел» 
озвучивал различные параметры проекта. Так, его инве-
стиционная емкость оценивалась в 9–16 млрд рублей, а 
производственная мощность — в 1–2,2 млн тонн цемен-
та в год. В 2013 году Александр Гусев (тогда еще зампред 
правительства Воронежской области) прогнозировал, что 
проект, скорее всего, не будет реализован из-за «непер-
спективности» возведения предприятия именно в Хох-
ольском районе. «Межтопэнергобанк» незадолго до от-
зыва лицензии — в конце 2016-го — заявлял о готовно-
сти построить предприятие.

налоговики не доказали 
законность доначисления

19-й арбитражный апелляционный суд оставил в си-
ле решение воронежского арбитража о признании недей-
ствительным решения о привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения и фактиче-
ском доначислении 26,7 млн рублей структуре группы 
компаний «Протэк». Это следует из материалов суда. Жа-
лоба инспекции ФНС по Коминтерновскому району Во-
ронежа оставлена без удовлетворения.

Суд удовлетворил заявление ООО «Протэк» о при-
знании недействительным решения местных налогови-
ков от 14 марта 2018 года в части доначисления компа-
нии 16,5 млн рублей НДС за четвертый квартал 2014-го 
(а также 4,33 млн рублей пени и 3,3 млн рублей штрафа 
по НДС), доначисления 1,22 млн рублей налога на при-
быль организаций за 2015-й (плюс 386 тыс. рублей пе-
ни и штрафов) и доначисления 689 тыс. рублей налога 
на имущество организаций за 2014-й и 2015-й (212 тыс. 
рублей пени и штрафа). Эти суммы были доначислены 
предприятию после проверки, в ходе которой ведомство 
установило якобы искусственно созданные компанией и 
ее контрагентами согласованные действия, направленные 
на возмещение из бюджета НДС при отсутствии совер-
шения реальных хозяйственных операций, а также фак-
ты неправомерного уменьшения налоговой базы. В ходе 
разбирательства «Протэку» удалось доказать в суде пра-
вомерность своих действий.

«Рвк-воронеж» не смог 
«отвертеться» от претензий Фас

Арбитражный суд Центрального округа отказал ООО 
«РВК-Воронеж» в признании незаконным предписания 
регионального управления ФАС России о прекращении 
злоупотребления доминирующим положением, следует 
из документов суда.

По версии антимонопольщиков, в августе 2014-го и 
августе 2015-го «РВК-Воронеж» произвел отбор сточ-
ных вод ООО «Производственное объединение «Воро-
нежский станкоинструментальный завод» (ВСЗ) и обна-
ружил в них несоответствия предельным концентраци-
ям. Согласно законодательству, в течение 3 месяцев по-
сле каждой пробы с предприятия должна была взимать-
ся плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду. Между тем «РВК-Воронеж» взимал с ВСЗ плату в 
течение 21 месяца. Затем «РВК-Воронеж» с нарушени-
ем начислил плату за апрель 2016 года и угрожал заводу 
в случае неоплаты прекратить или ограничить водоснаб-
жение и водоотведение. По мнению УФАС, были ущемле-
ны интересы ВСЗ, так как под угрозой прекращения ус-
луг он переплатил около 900 тыс. рублей. Региональное 
управление признало действия «РВК-Воронеж» злоупо-
треблением доминирующим положением и нарушением 
установленного законным порядком ценообразования. 
Компания не согласилась и обратилась в суд. Там реше-
ние УФАС признали законным. Затем в 19-м арбитраж-
ном суде «РВК-Воронеж» удалось его обжаловать. По-
сле чего в августе прошлого года суд Центрального окру-
га отменил решение первой и второй инстанций и отпра-
вил дело на повторное рассмотрение, в результате кото-
рого Арбитражный суд Воронежа снова поддержал ан-
тимонопольщиков.

КБХА 

Победитель 
третий раз подряд

Итоги Iх Международного 
фестиваля искусств
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успех  
с нами  
вместе!

Оформите подписку на 2018 год

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

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

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

Вся наша Деятельность 
нацелена на то, чтобы 
каждый от мало до 
велика знал: 
ЧеЛОВеК тРуДа — 
ОСНОВа НаЦИИ. 

 № 9 (151)  Октябрь 2016 г. 

стр. 4–5

Грантополучатели 
удвоились

Молодым ученым — 
гранты президента РФ

 стр. 3

«Золото» 
высшей пробы

Состоялся ежегодный 
конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 4–5

КБХА: амбициозные 
проекты 

на все времена
75-летие предприятия

 стр. 6–7

Есть чем удивить
Дни Воронежской области 

в Совете Федерации

 стр. 8

Импортозамещение: 
механизмы 
реализации

Заседание 
межведомственной 

рабочей группы

 стр. 9

Запуск уникального 
оборудования
«Сибур» запустил 

новый проект

 стр. 11

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 12

Денежно-кредитная 
политика страны: 

тормоз или развитие
Заседание Совета ТПП РФ

 стр. 13

Воронежцы 
отпраздновали 

October Beer 
Festival — 2016

Увлекательный 
«Пивной Евротур»

 стр. 15

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

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

ООО «Воронежсельмаш»

 № 4 (146)  Апрель 2016 г. 

стр. 5

Воронежские 
студенты защитили 

честь России
Победа на VIII Между-

народном турнире физиков

 стр. 6

Город заметно 
похорошел

Предварительные итоги 
месячника благоустройства

 стр. 6

Мемориальная 
доска Владиславу 

Колесникову — дань 
памяти, уважения, 

признательности
Репортаж с церемонии 

открытия

 стр. 7

НФЛ: свет, качество, 
надежность

Современное инновационное 
производство

 стр. 8–9

Господдержка — ка-
тализатор развития

Поддержка малого 
и среднего бизнеса не миф

 стр. 10

Курс на развитие 
промышленности

Съезд машиностроителей

 стр. 11

«Воронежский ЦСМ»: 
объединяя усилия

Семинар «Актуальные вопро-
сы обеспечения единства 
измерений, технического 

регулирования и стандарти-
зации на современном этапе»

 стр. 12

«Не может быть»: 
предприниматели 

детям
Благотворительный 

спектакль

 стр. 13

Терпение и труд
К Всемирному 

дню охраны труда

 стр. 14–15

Ирина    
ИВАНОВА
руководитель группы ОАО «Электросигнал»

 № 2 (154)  Февраль 2017 г. 

стр. 7

«Лукойл»: 
реальные пути 

сотрудничества
Совещание по вопросам 

взаимодействия

 стр. 4

ВАСО: 
85 лет традиций 

и новаторства
Навстречу юбилею 

предприятия

 стр. 5

Ключевые 
направления

Итоги работы управления 
предпринимательства, 

потребительского рынка 
и инновационной политики

 стр. 6

Промышленность 
и сельское хозяйство: 

вместе сильнее!
О потребностях аграриев 

в сельхозтехнике

 стр. 8–9

Науку вперед
«Кубок инновации» — 

поддержка талантливых 
изобретателей

 стр. 10

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

 стр. 11

Господдержка: 
новые механизмы 

развития
Какая помощь предусмотрена 

областным бюджетом

 стр. 12

МФЦ Воронежской 
области — 

лучший в России
Опубликован рейтинг 

регионов

 стр. 13

Екатерина ЛЕВЫХ
старший инженер конструктор

Алина БОРИСОВА
ведущий технолог

Инна ВАСИЛЬЕВА
заместитель главного контролера

ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-НЦ»

 № 3 (145)  Март 2016 г. 

стр. 5

Детализация 
взаимодействия
Визит представителей 

ОАО «НК «Роснефть»

 стр. 4

Рабочие кадры — 
на вес золота!

ВАСО: второй открытый 
чемпионат рабочих 

профессий

 стр. 6

Топ-20 новейших 
достижений 

Воронежского 
механического завода

К 55-летию со дня первого 
полета человека в космос

 стр. 7

«ПерфоГрад»: 
стремительный 

взлёт
Новый член 

«Союза промышленников 
и предпринимателей»

 стр. 8

Опорный вуз: 
точки роста

Пресс-конференция 
исполняющего обязанности 

ректора ВГТУ 
Сергея Колодяжного

 стр. 10

«100 лучших товаров 
России»: итоги 2015

Победитель — 
ООО «Борисоглебский 

мясоконсервный комбинат»

 стр. 11

Игрушечное 
производство — 

это серьёзно
Участники проекта 

«Промышленники детям» — 
пятиклассники 

лицея № 6 и гимназии № 9

 стр. 13

Мастерство растет
Итоги турнира по 

волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

Владимир   
РОМАНЕНКО
заместитель гендиректора 
Строительной Компании «ВСБ»

 № 8 (150)  Октябрь 2016 г. 

стр. 3

Воронежская 
промышленность — 

созвездие уникальных 
предприятий

Машиностроение — 
базовая отрасль экономики

 стр. 4–5

80-летний юбилей 
профессионализма 

и мастерства
Грибановский 

машиностроительный завод 
отпраздновал юбилей

 стр. 6

Развитие туризма: 
пути решения

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства 
при главе городского 

округа город Воронеж

 стр. 8

ООО «Спецмаш»: 
с позиции здравого 

смысла
Как совершенствовать 

отношения власть-бизнес

 стр. 9

НИИ ПМ: 
созидательный 

инновационный труд
55-летний юбилей

 стр. 10

Литье для неба, 
и не только
Завод среднего 

машиностроения — 
не рядовое литейное 

производство

 стр. 11

Начал свою работу 
3-й Российский 

агротехнический 
форум

Мнения экспертов

 стр. 12

Стальные трубы 
из Воронежа

Запущен новый завод

 стр. 14

Дмитрий 
БЕЛОПОТАПОВ
Заместитель главного технолога «Тяжмехпресс»

 № 7 (149)  Август-сентябрь 2016 г. 

стр. 7

Престижно 
и интересно

Конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 2

Самые 
востребованные 

— рабочие 
специальности
Пресс-конференция 

руководителя департамента 
труда и занятости населения 

Воронежской области

 стр. 5

Сигнал длинною 
в 85 лет

Репортаж с юбилея 
«Электросигнала»

 стр. 8–9

«Промавторемонт» 
в надёжных руках

Новая жизнь 
Митрофановского ремонтно-

механического завода

 стр. 10

Перспективы 
развития

Некоторые итоги Восточного 
экономического форума

 стр. 11

Здоровье — 
способ повышения 

производительности
Программа «Здоровье 360°»

 стр. 12

Диспансеризация — 
полезная привычка

Право на бесплатную 
диспансеризацию

 стр. 13

И снова мяч 
летит в ворота

О турнире по футболу среди 
команд промышленных 

предприятий

 стр. 14–15

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

 № 3 (155)  Март 2017 г. 

стр. 7

Совет директоров 
промышленных 

предприятий: 
секреты мастерства
Выездное заседание на ООО 

«Техника Сервис Агро»

 стр. 4

Бытовое 
обслуживание: 

итоги года
Актуальное интервью

 стр. 6

«НафтаЭКО ИК»: 
многомерный 

вектор развития
Реализация инновационного 

проекта

 стр. 8

ООО «Базис»: 
качественный подход

Участник программы 
субсидирования Фонда 

содействия развитию 
малых форм предприятий

 стр. 9

Не благодаря, 
а вопреки

«Спецмаш» отстоял 
в суде права

 стр. 10

Импортозамещение 
— реальные 

достижения
Навстречу 20-летнему 

юбилею ОАО «Маяк»

 стр. 11

Строить правильно
ООО «Тепломаркет» — новые 

строительные технологии

 стр. 12

Предприниматели 
детям

Благотворительный 
спектакль

 стр. 12

Мартовский мяч
Итоги турнира 

по волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

В ВАСО состоялся 
третий открытый 
чемпионат рабочих 
профессий

 № 10 (141)  Октябрь 2015 г. 

стр. 3

Протянута рука 
поддержки

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства

 стр. 4

Движение к успеху
О клиентской конференции 

банка ВТБ

 стр. 4

Главное — быть 
востребованными!

ОАО НВП «ПРОТЕК» 
отмечает 25-летие

 стр. 5

Тонкости ремесла
Подведены итоги областного 

конкурса профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 6

Состязательность — 
дорога к мастерству

Воронежский 
политехнический 

техникум — начало пути

 стр. 7

Кадры — забота всех
Об эффективном взаимодей-

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

виях экономического спада

 стр. 8–9

90 лет в борьбе 
за качество

ФБУ «Воронежский 
ЦСМ» — об итогах и 

направлениях развития

 стр. 11

Нацелен на развитие
Перспективы 

Грибановского района

 стр. 12

«Маяк» мясной 
и молочной 

промышленности
Отборная говядина и 

качественная молочная 
продукция — конек «Маяка»

 стр. 14

Алексей РУКИН
электросварщик ПАО «ВАСО»

 № 8 (139)  Август-сентябрь 2015 г. 

стр. 3

Воронежский 
завод адсорбентов: 
импортозамещение 

в действии
«Перспектива» в развитии

 стр. 4

IT-технологии — 
механизм развития

Соглашение о кластере 
«Инновации Черноземья»

 стр. 5

Сергей Колодяжный: 
Мы не конкуренты 
— мы всегда рядом

Встреча с ректором 
Воронежского ГАСУ

 стр. 6–7

172 ЦАРЗ: 
70-летний путь 

служения Отечеству
К юбилею завода

 стр. 8

Промежуточные 
итоги

Подвела рабочая группа 
по подготовке 

и реализации мероприятий 
по строительству 

автомобильных 
газонаполнительных 

компрессорных станций

 стр. 8

Парк 
авиастроителей 

— территория 
праздника

ВАСО отмечает 
профессиональный праздник

 стр. 9

Опорный 
многопрофильный 

университет 
— инициатива 
министерства

Обсуждение проблемы

 стр. 10–12

Шесть дней 
посвященных небу

XII Международный 
авиационно-космический 

салон МАКС-2015

 стр. 13

Сергей 
ТИТОВ  
токарь ООО «Некст Трейд»

 № 4 (156)  Апрель 2017 г. 

стр. 6

На развитие 
устойчивой 

экономики
Рабочие встречи 

на ВМЗ, ВАСО, КБХА

 стр. 3

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО

 стр. 7

Обучение 
и производство: 
единство целей

Качественная подготовка 
кадров — система 

дуального обучения

 стр. 8

Познать азы 
профессии

«Неделя без турникетов»

 стр. 8

«Завод среднего 
машиностроения»: 

расширение 
специализации

Освоение 
нового производства

 стр. 10

Передовики 
в радиоделе

7 мая наша страна 
отмечает День радио

 стр. 11

Проводник 
«большого газа»

К 60-летию филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

«Воронежское ЛПУМГ»

 стр. 13

Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области»

 стр. 14–15

Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
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Звоните 261-79-07, 261-79-08, 261-79-09  Пишите promvestvoronezh@mail.ru
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Заявки на участие по тел: 261-79-06
e-mail: promvestvoronezh@mail.ru
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