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Доходная часть воронежского
бюджета выросла на 1 млрд рублей
Доходная часть бюджета городского округа города Воронеж на 2019 год увеличилась на 1 млрд рублей, 600 млн
рублей из которого составили безвозмездные дополнительные поступления из бюджетов вышестоящих уровней, а 400 млн рублей — собственные доходы, следует из
материалов Воронежской городской думы..
— Это плановые поступления, связанные со вступлением городского округа в федеральные и областные адресные инвестиционные программы, — пояснил председатель постоянной комиссии Воронежской городской думы
по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Андрей Соболев. — Из этих средств
порядка 500 млн рублей будут направлены на ремонт и
содержание улично-дорожной сети, порядка 130 млн рублей — на переселение граждан из аварийного и ветхого
жилья, остальное будет вложено в мероприятия, касающиеся приобретения дополнительной техники для коммунального комплекса и благоустройства территории городского 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 обслуживание внешнего долга снизились на 500 млн рублей,
— подчеркнул депутат Воронежской городской думы. —
Внешний долг был сокращен в связи с досрочным погашением задолженности по бюджетным кредитам. Это позволило дополнительно профинансировать социальные
обязательства городского округа, а также в полном объеме выделить средства на строительство объектов социального назначения в 2018 году.
Напомним, что тогда в Воронеже велось строительство 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 выполнен указ президента о соответствии заработной платы
в учреждениях социального назначения средней зарплате
в целом по экономике. В 2018 году в учреждениях социального назначения заработная плата повысилась в среднем на 6–12 % и составила 27 тыс. рублей.

Изменения в составе совета
директоров ВАСО
В совет директоров ВАСО вошел экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков
Бывший министр обороны РФ и председатель совета
директоров Объединенной авиастроительной корпорации
Анатолий Сердюков избран в состав набсовета ПАО «ВАСО», 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 директора ВАСО Алексей Пуздырев, директор департамента корпоративного управления ОАК Михаил Морозов, руководитель направления по судебно-правовой работе департамента правового обеспечения и корпоративного управления ГК «Ростех» Жанна Скорина, директор по экономике и финансам ОАК Руслан Цику.
В совет директоров ОАК Анатолий Сердюков вошел в
2017 году. Кроме этого, он является индустриальным директором авиационного кластера «Ростеха», а также входит
в состав совета директоров АО «ОДК», АО «Вертолеты России», АО «Технодинамика», АО «КРЭТ» и ПАО «КамАЗ».

Займы существенно возросли

В 2018 году воронежские предприятия обрабатывающей 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 валюте и драгметаллах. В 2016 году воронежские переработчики заняли всего 65,1 млрд рублей, а в 2017-м — 69,4
млрд рублей.
Отметим, что в Белгородской области в 2016 году обрабатывающие 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. Липецкие обрабатывающие производства год от года снижают обороты: в 2016 году местные производители прокредитовались на 33,7 млрд рублей, в 2017-м — на 25,4 млрд
рублей, в 2018 году — 19,6 млрд рублей. В Курской области снижение не столь значительно: с 23,7 млрд рублей в
2016 году до 20,9 млрд рублей в 2018-м. В Тамбовской области местные предприниматели имеют объем займов в
2017 года 12,2 млрд рублей, в 2018 году — 18,2 млрд рублей.
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«Формматериалы»:

Александр Гусев:

Реализация стратегии
импортозамещения

«Нам есть, чем
гордиться»

Воронежская компания открыла завод по производству сухих строительных
смесей, где на современном оборудовании будут
делать штукатурки, шпатлёвки и плиточные клеи.

О

ОО «Формматериалы»
запустило новое предприятие в Воронеже мощностью более 250 тысяч тонн в год при участии финской компании «Lahti
Precision» — одного из мировых лидеров в производстве сухих строительных смесей. Высокая точность дозировки компонентов смесей и исключение из
производственного цикла «человеческого фактора» позволят достичь высокого качества продукции. На новом заводе роботизированы все этапы производства.
— С открытием нового завода у нас появляются большие
возможности для производства модифицированных сме-

сей — таких, как гипсовые смеси, цементные смеси, — рассказывает главный инженер ООО
«Формматериалы» Александр
Крыштопов. — Это штукатурки, это шпатлёвки, это полы,
это клеи для плит. Этот завод
нам даст возможность увеличить объемы нашего производства, увеличит территорию охвата продажи нашей продукции. То
есть, на сегодняшний день, мы
поставляем как по Центральному Черноземью, так и пытаемся
расширить свой рынок сбыта до
500 и до 1000 километров. В этом
году планируем открыть железнодорожную отгрузку.
С запуском нового завода
значительно расширится продуктовая линейка. К ассортименту смесей, который на сегодня составляет 35 наименований
продукции, добавится еще 20, в
том числе смеси с уникальным
составом и технологией производства.

Новый завода — это этап в
реализации стратегии предприятия, ориентированной на импортозамещение в сегменте качественных строительных материалов. Начав свою бизнес-историю в 1989 году с добычи и реализации песка для всех отраслей
промышленности, компания неуклонно шла по пути создания новых участков для подготовки сырья. Первоначально был построен завод по сухому обогащению и
фракционированию песка, затем
к производству добавились направление сухих строительных
смесей, участок по производству
товарного бетона и строительного раствора. Новый горно-обогатительный комплекс, введенный
в эксплуатацию три года назад,
позволил выпускать фирменный
продукт, качество которого расширило сферы его применения в
металлургии, водоочистке и производстве стекла. Увеличение
оборотов и грамотное стратегическое планирование позволили
ООО «Формматериалы» сделать
очередной качественный рывок.
— Это уже 24-й завод в России, который мы поставили. Мы
сделали все полностью, от проектных работ до поставки оборудования и пусконаладочных работ. И могу сказать, что это, может быть, один из лучших заводов в России, — рассказывает вице-президент компании «Lahti
Precision» Ярмо Сопанен.
ООО «Формматериалы»
выпускают все необходимые в
строительстве смеси, пескобетоны, песок кварцевый фракционированный для строительных
и ландшафтных работ.
Анатолий Федоров •

Рабочие встречи
с губернатором
n Александром Гусевым n
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июня с руководством компании ООО «ПерфоГрад»
Стороны обсудили реализацию инвестиционного проекта ООО «ПерфоГрад» по производству металлических
перфорированных конструкций на территории ОЭЗ ППТ
«Центр». Председатель совета директоров ООО «ПерфоГрад» Александр Сухарев рассказал губернатору об основных параметрах инвестпроекта. Так, на территории ОЭЗ
ППТ «Центр» планируется создание современного производства перфорированных листов, которое обеспечит выпуск экспортно-ориентированной продукции широкого
применения для нужд энергетического комплекса, АПК,
строительной отрасли. Реализация проекта к 2021 году позволит выйти на экспортные рынки стран участников ЕАЭС и дальнего зарубежья. Предприятие планируется оснастить новым высокопроизводительным и высокоточным
немецким оборудованием. Также планируется внедрение
цифровизации производственных процессов.

27 июня состоялась XIII выставка техники и технологий в сфере сельского «День Воронежского
поля», которую принимал Острогожский муниципальный район. Экспозиция заняла больше 40 га
поля, принадлежащего ЗАО
«Острогожсксадпитомник».
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Н

а этой площади разместились сельские подворья,
клетки с животными и птицами,
дегустационные столы, экспозиционные палатки и стенды около
200 компаний-участниц и, конечно, образцы разнообразной сельскохозяйственной техники и оборудования — порядка 2000 единиц. Кроме того, на поле было заложено 126 опытных демонстрационных делянок сельхозкультур общей площадью 8 га. Здесь в
течение двух дней аграрии могли
увидеть новинки сельскохозяйственной техники, новые разработки в плане защиты растений,
удобрения. Интересно в этот раз
было посмотреть и на семенные
новинки. Современные сорта ячменя, пшеницы, кукурузы чередовались горохом, подсолнечником, свеклой, причем находились
на разных этапах созревания.
Здесь можно пообщаться, поделиться опытом, перенять новые

Справка. Впервые выставка
«День Воронежского поля» была организована в 2007 году, чтобы привлечь в агропромышленный комплекс региона современные технологии и технические решения для эффективного ведения сельского хозяйства.
Каждый год мероприятие проходит в различных хозяйствах и
районах области. С 2011 года выставка из чисто растениеводческой стала многопрофильной.
Сегодня на «Дне Воронежского
поля» представлен весь спектр
товаров и услуг для агропромышленного комплекса: семена, удобрения, кормовые добавки, средства защиты растений,
лекарства для животных, оборудование и крупная техника.

знания, а также заключить контракты. Все это сопровождалось
ощущением большого сельского праздника. На мангалах жарилось мясо, сельские поселения хвастались разносолами, а на
большой сцене выступали творческие коллективы.
Воронежская область справедливо занимает передовые места в России по многим показателям в сфере сельского хозяйства.
На торжественном открытии, выступая, губернатор Александр Гусев заметил:
— Нам есть, чем гордиться
— сельское хозяйство прирастает объемами, вносит значительный вклад в валовой региональный продукт. В прошлом
году в АПК региона было произведено продукции более чем
на 200 млрд рублей. Надеемся,
что эти тенденции будут развиваться и успехи, которых мы достигли, приумножатся.
Говоря о дальнейшем развитии сельского хозяйства в Воронежской области, Александр Гусев уделил особое внимание двум
вопросам: улучшению качества
жизни в сельских территориях,
в частности, повышению зарплаты сотрудников сельхозпредприятий и развитию органического
земледелия. Воронежская область выбрана пилотным регионом для отработки ряда технологий, связанных с развитие органического сельского хозяйства в
России. Что касается улучшения
жизни на селе и повышения зара-

ботной платы, качественные изменения должны произойти уже
в текущем году. Речь идет о повышении зарплат работникам на тех
сельскохозяйственных предприятиях, где она ниже среднеотраслевой. По словам главы региона,
только в 2019 году в рамках реализации национальных проектов
будет освоено более 16 млрд рублей, и порядка 45–50 % из них
будет потрачено на объекты в
сельских территориях.
После посещения «Дня Воронежского поля» Александр
Гусев побывал в одном из фруктохранилищ ЗАО «Острогожсксадпитомник». Основным видом
деятельности предприятия является садоводство, в год здесь
производят порядка 30 тысяч
тонн яблок, а также 400 тонн
земляники, по 200 тонн вишни и алычи и 10 тонн малины.
«Острогожсксадпитомник» располагает шестью современными фруктохранилищами общей
вместимостью 19 тысяч тонн
единовременного хранения. Самое новое из плодохранилищ построено в 2018 году, оно рассчитано на 6 тысяч тонн и отвечает
последним требованиям по хранению. Продукция в нем может
храниться круглый год благодаря газовой среде с регулированием температуры. Остальные хранилища, более старой постройки, предполагают срок хранения
до 6 месяцев.
•

июня с генеральным директором ООО «Светлая
Слобода» Олегом Слободяником и его заместителем Андреем Симоновым.
В ходе встречи обсуждались перспективы строительства в регионе комплекса по производству куриного яйца и комбикормов. Инвестиционный проект планируется реализовывать в четыре этапа. Первый предусматривает строительство комплекса по приемке, очистке и сушке
зерна с участком хранения на 90 тысяч тонн и комбикормового предприятия производительностью 30 тонн в час.
Далее будут построены три птицефабрики производительностью 200 миллионов штук товарного яйца в год каждая.
Проект позволит создать более 400 рабочих мест. Было отмечено, что для реализации первого этапа строительства
предварительно подобраны два земельных участка на территории Панинского района.
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июня губернатор Воронежской области Александр
Гусев встретился с главой ГК «Лимонте», председателем Совета директоров АО «Борхиммаш» Витаутасом
Поцюсом. Витаутас Поцюс рассказал главе региона о намерениях компании приступить к реализации проекта по производству воздушно-конденсационных установок (ВКУ).
Это передовое техническое решение системы охлаждения
теплоэлектростанций.
В мировом масштабе для ТЭС уже более 20 лет используются в основном ВКУ. В России же пока не было реализовано ни одного такого проекта. Также воздушно-конденсационные установки могут успешно применяться на предприятиях химической промышленности и мусоросжигательных заводах, экспортироваться в страны СНГ и дальнего зарубежья. Было отмечено, что производство ВКУ —
новое для нашей страны направление, решающее вопросы
импортозамещения. АО «Борхиммаш» планирует организовать производство основных компонентов ВКУ, в частности плоскоовальной трубы.
Кроме того, в ходе встречи Витаутас Поцюс рассказал,
что завершаются работы по строительству станции обезжелезивания и обеззараживания воды на водозаборе «Ростань» в Борисоглебске. Ввод объекта планируется приурочить к юбилею «Борхиммаша» — в сентябре завод отметит свое 150-летие. Глава региона одобрил это решение.

11

июня с руководством АО «Корпорация НПО
«РИФ».
Основной темой встречи стала возможность размещения нового производственного комплекса АО «Корпорация
НПО «РИФ» на территории особой экономической зоны
(ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Центр». Генеральный директор АО «Корпорация НПО «РИФ» Александр Иванов представил главе региона два производственных инвестиционных проекта. Первую площадку планируется отдать под высокотехнологичное производство — изготовление радиоэлектронной аппаратуры для управления
летательными аппаратами, применяемыми в сельском хозяйстве и МЧС. Доля экспорта готовой продукции, по имеющимся расчетам, будет достигать 90 %. Проектно-сметная
документация находится в разработке. Проектная мощность составит порядка 3000 комплектов в год, планируется создать более 200 новых рабочих мест.
На второй площадке предполагается разместить производство по изготовлению стеклянной тары общей мощностью на уровне 900 млн бутылок в год. По итогам обсуждения Александр Гусев дал поручение подобрать подходящий под условия земельный участок в границах ОЭЗ для
размещения микроэлектронного производства. Для предприятия по производству стеклотары губернатор предложил рассмотреть земельный участок вне особой экономической зоны, но территориально ближе к источникам необходимого сырья, что целесообразнее. Среди возможных вариантов размещения были названы индустриальный парк
«Масловский», а также Хохольский и Подгоренский муниципальные районы.

4
n информация n
Проект канатной дороги в Воронеже

В Воронеже начали прорабатывать возможный маршрут для канатной дороги. Об этом рассказал помощник губернатора, председатель Окружного совета Центрального объединения Союза архитекторов России Константин
Кузнецов на совещании о развитии Петровского острова
и набережной. Совместно с администрацией Воронежа
рассматривается маршрут для канатной дороги и предполагается, что он будет проходить от Советской площади, через Адмиралтейскую площадь, парк «Алые паруса», до ТЦ «Европа».
Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что рассчитывать на бюджетные деньги при реализации проекта
нельзя.
Хотя из этого может получиться интересный проект,
в том числе инвестиционный, считает руководство города и области.
Работы по развитию территории Петровской набережной проведут в два этапа. Первый этап — комплексный историко-культурный, социокультурный, пространственный и экономический анализ — поможет выявить
градостроительный и рекреационный потенциал территории. Второй же предполагает организацию и проведение архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепции развития набережной. Исследованием Петровской набережной занимается компания Институт градостроительства и инвестиционного развития
ОАО «Гипрогор».
Подрядчик представит три сценария развития. Он
провел опрос жителей Воронежа о перспективном развитии данной территории. Воронежцев спрашивали, чем
они занимаются в свободное время по будням и выходным, в каком сквере города или парке, а также на какой
набережной бывают чаще всего, за что ценят эту территорию. Спрашивали и об озеленении Петровской набережной, формировании ее образа и эстетическом оформлении, а также об использовании современных технологий.
В опросе участвовали более 1 тыс. человек.
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Транспортная структура Воронежа:

Санврачи рекомендуют

Санврачи проверили пляжи в Воронеже и назвали те,
на которых не рекомендуется купаться. По мнению специалистов, не стоит купаться в парке «Алые паруса» (улица
Арзамасская, 4). Количество колиформных бактерий, которые нашли в воде, превышает гигиенический норматив
в 480 раз, термотолерантных — в 280 раз. Это индикаторы,
которые показывают, насколько загрязнена вода. Нежелательно купаться и в санатории имени Горького, а также в Боровом (улица Пляжная, 1): превышение норматива — 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 демонтируют в Воронеже в июле 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Воронежа. Большинство владельцев торговых точек не удалось найти. Всего снесут
20 киосков: 10 — в Советском районе, по четыре — в Коминтерновском 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. Подрядчик также внесет сведения о границах в Единый государственный 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 ходатайствам общественников и экологов. В начале марта этого года депутаты Воронежской облдумы приняли постановление «О создании лесопаркового зеленого пояса города Воронежа и о его площади». В зеленый пояс войдут более 340 участков лесопарковой территории. Среди них — парк Оптимистов, Северный лес, парк Железнодорожников, сквер Патриотов, дендрарий НИИЛГиС,
Нагорная дубрава и другие. Из проекта исключили спорные участки — например, лесные территории в селе Медовка (Рамонский район).

Справка. АО «Воронежский Завод Полупроводниковых Приборов — Сборка» сегодня является одним из крупнейших
в России поставщиков элементной базы
для предприятий —
изготовителей и разработчиков радиоэлектронной аппаратуры, средств связи.

Промежуточные итоги
Ведущие специалисты консалтинговой компании Yachiyo
Engineering Тошиаки Хории и Казухиро Фудзита
прибыли в Воронеж, чтобы обсудить с главой города Вадимом Кстениным
проект создания рельсового транспорта. Во встрече
также участвовали главный инженер «Института Генплана Москвы» Захар Шуклин, руководители
структурных подразделений администрации города.

А

дминистрацией города
ведется разработка Генерального плана Воронежа на
2021–2041 годы, которая осуществляется параллельно с подготовкой комплексной схемы
организации дорожного движения. О промежуточных итогах
этой работы на встрече рассказал главный инженер «Института Генплана Москвы» Захар
Шуклин. Он отметил, что уже
сформулированы две концепции
пространственного развития Воронежа — «Компактный город»

и «Сбалансированное развитие периферии», при этом итоговый вариант концепции, скорее всего, будет представлять
собой некую их компиляцию.
Для формирования транспортной модели используется множество наборов исходных данных, в том числе показатели натурных обследований города, сотовых операторов, социологических опросов и работа специализированной лаборатории по измерению транспортных потоков.
Вся необходимая информация
уже собрана. Полученные показатели вкупе с промежуточной
концепцией пространственного
развития Воронежа легли в основу новой модели транспортной системы, в которой использование рельсового транспорта
представляется целесообразной.
Сейчас идет стадия проверки работоспособности модели и выработки конкретных предложений, в том числе по определению
вида рельсового транспорта, его
маршрутов.
Глава города Вадим Кстенин
акцентировал внимание на том,

что рельсовый транспорт сможет стать более удобным для людей, чем личные автомобили, а
необходимость его внедрения
оправдана с точки зрения экономики и экологии.
В ответном слове Тошиаки
Хории и Казухиро Фудзита отметили высокий уровень проведенной администрацией Воронежа работы. Они представили
свой отчет по результатам рабочей встречи, состоявшейся в Воронеже в феврале этого года, а
также рассказали, что японское
правительство одобрило следующую стадию взаимодействия
в рамках подготовки проекта
транспортной структуры Воронежа, поэтому уже сегодня необходимо выработать систему мероприятий, которые начнут реализовываться в этом году. Следующий свой визит в Воронеж
японская сторона запланировала на начало осени текущего года, где представит результаты
работы по итогам сегодняшнего визита.
•

ВЗПП-С:

Подарок в свой юбилей
В июне Воронежскому Заводу Полупроводниковых Приборов
исполнилось бы 60 лет. Как-то так сложилось, что в сознании многих воронежцев его правопреемником считают почти
полного тезку — предприятие ВЗПП-С. Сегодня это один из
крупнейших в России поставщиков элементной базы. Нельзя сказать, что завод встретил столь значимую дату на пике своего производственного взлета. Сказались непростые
экономические условия деятельности в сфере отечественной микроэлектроники, а потому несколько снизились производственные показатели. Но у каждого времени свои
вызовы, проблемы и трудности, которые заставляют корректировать бизнес-планы, находить оптимальные решения, чтобы продолжать двигаться вперед. Чем собственно
и занимается руководство предприятия вместе с трудовым
коллективом. А праздник, тем не менее, никто не отменял.

Немного истории

Благоустройство территорий

Промышленные предприятия активно участвуют в
благоустройстве города. Так, завод им. Тельмана на безвозмездной основе установил восемь скамеек в Сквере
Добролюбова (Ленинский проспект, 151) и Сквере Героев (Ленинский проспект, 167), по четыре в каждом. Новые скамьи более надежны и сделаны из деревянных брусов твердых пород дерева, а ножки выполнены из толстого металла. Перед выполнением работ старые изношенные скамьи были демонтированы. Ранее в обоих скверах
было произведено комплексное благоустройство: оборудованы тротуарные дорожки, установлены урны и пр.
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Развитие малого и среднего
предпринимательства:

Соблюдение
законодательства
В администрации города прошло заседание координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства под
председательством главы
города Вадима Кстенина,
на котором были рассмотрены случаи нарушений
на объектах торговли и общепита в 2018 году, а также вопросы соблюдения
субъектами малого предпринимательства трудового законодательства.

В

минувшем году управлением Роспотребнадзора по
Воронежской области проверено 107 организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
оказанию услуг общественного
питания.
По итогам надзорных мероприятий составлено 163 протокола об административном правонарушении. Вынесено 111 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму 1,3 млн рублей.
— В целом ситуация не является сильно тревожащей, но и
сказать, что всё спокойно мы не
можем, — отметил начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Воронежской области Александр
Шукелайть.

По фактам выявленных нарушений в судебные органы направлено 52 материала для принятия решений о приостановлении деятельности, в том числе
— всех субъектов, осуществляющих деятельность в НТО. По
всем материалам управления судами вынесены решения о приостановлении деятельности для
устранения нарушений.
Часто встречающиеся нарушения санитарного законодательства — это несоблюдение условий хранения готовой продукции и сырья. Докладчик особо
подчеркнул, что наибольшее количество грубых нарушений санитарного законодательства выявлено именно в нестационарных торговых объектах.
— Думаю, что по итогам прошлого года проверками были охвачены далеко не все НТО, поэтому возникают сомнения в
объективности оценок общего
состояния дел, — констатировал глава города Вадим Кстенин и поручил своему заместителю Людмиле Бородиной изучить статистику проверок и их
результатов, чтобы на ее основе
сделать окончательные выводы.
О соблюдении субъектами малого предпринимательства трудового законодательства доложил
руководитель департамента Государственной инспекции труда
Воронежской области Иван Яц-

ких. Он отметил, что более 70 %
нарушений трудовых прав граждан совершается субъектами малого и среднего бизнеса. Так, в
прошлом году в отношении этой
категории работодателей проведено более 1,6 тыс. проверок, выявивших 2,3 тыс. нарушений трудовых прав работников.
Впрочем, стоит учесть, что
порой нарушения могут быть
допущены не по причине недобросовестности руководителя, а
в силу нехватки опыта или знаний. В такой ситуации владелец
малого предприятия может проверить себя самостоятельно, зарегистрировавшись на созданном Рострудом ресурсе самопроверок Онлайнинспекция.рф. Такая самопроверка не влечет за
собой никаких последствий и
служит исключительно для того, чтобы руководитель МП мог
узнать, какие нарушения он допустил и их устранить.
— Это очень полезный сервис. Думаю, что многие бизнесмены не осведомлены о его существовании. Надо донести информацию о нем людям. С помощью наших СМИ информацию о нем необходимо широко
распространять, стоит рассмотреть и другие способы его популяризации, — отметил мэр Вадим Кстенин.
•

В конце 50-х годов прошлого
века в городе Воронеже было начато строительство швейной фабрики. Но в связи с интенсивным
ростом электронной промышленности, Советом Министров СССР 31 декабря 1957г. было принято решение о строительстве Завода Полупроводниковых Приборов. От руководства поступило распоряжение передать объекты строящейся швейной фабрики под дальнейшее использование Заводу Полупроводниковых
Приборов. Для производства изделий — диодов и транзисторовтребовалось нестандартное оборудование, которое стали изготавливать на временных площадях главного производственного
корпуса. В короткие сроки было
налажено технологическое оборудование и в июне 1959 году появилась первая партия диодов, а
в 1965 году первая интегральная
схема. В связи с интенсивным ростом выпускаемой продукции и с
целью формирования новых направлений в развитии изделий
электронной техники в 1969 году было образовано ПТО «Электроника», которое объединило
несколько предприятий: ВЗПП,
ЦКБ при ВЗПП, НИИПМ. Чуть
позже в него вошли новые воронежские заводы «Алиот», «Юпитер», «Процессор», «Видеофон».
«Электроника» была знакома практически каждому советскому человеку по одноименным
магнитофонам, а затем и видеомагнитофонам, но это была не основная продукция объединения.
Стоит отметить, что к началу 80-х годов у нас в стране была создана вторая по значимости
(после США) полноформатная
электроника. За короткий срок в
Воронеже был создан третий по
значимости в Советском Союзе
крупнейший центр микроэлектронной промышленности — наряду с Зеленоградским НИИ и
Минским «Интегралом». Но если в Зеленограде в основном занимались научными разработка-

ми, созданием опытных серий, на
«Интеграле» производили массовую гражданскую продукцию, то
на ВЗПП выпускались изделия в
основном для вооруженных сил
страны. Продукция Воронежского завода использовалась в военной аппаратуре, ракетно-космических комплексах, системах связи. В те годы к целому ряду разработок воронежских специалистов
можно было добавлять — «сделано впервые в стране», а некоторые
образцы — по своим технологическим характеристикам опережали зарубежные аналоги.
В лихие 1990-е объединение
разделилось на отдельные предприятия: впоследствии одни заводы остановились из-за невостребованности продукции, другие
прекратили свое существование
из-за долгов. Сегодня функционируют предприятия, ранее входившие в состав НПО «Электроника»: ВЗПП-Микрон, ВЗПП-Сборка и НИИЭТ, НИИПМ, но у каждого из них теперь свое направление развития. Накопленный десятилетиями огромный потенциал
дал возможность этим предприятиям устоять, хотя и с большими потерями, в жесточайших условиях резкого перехода к рыночной экономике. Однако стоит отметить, что наиболее активно, системно и последовательно идеологию некогда знаменитого на весь
Советский Союз предприятия,
можно сказать, его знамя все последние годы несет ВЗПП-Сборка. Тому есть много примеров и

свидетельств. Вспомним торжественное открытие мемориальной
доски Владиславу Григорьевичу
Колесникову, основателю воронежской микроэлектроники, Герою Социалистического Труда,
Лауреату Ленинской и Государственной премий, член-корреспонденту РАН, Почетному гражданину Воронежа, учреждение медали имени Владислава Колесникова и Валерия Никишина, мемориальной доски Борису Леонтьевичу Толстых. И вот новый реализованный проект — музей.

Олицетворение славы
предприятия
Вряд ли кто-то поспорит с
тем, что уважение к своей истории, знание своего прошлого придают уверенности и твердости в
решении текущих и перспективных задач. Наверное, такими мыслями руководствовался генеральный директор ВЗПП-Сборка Борис Рязанцев, принимая решение
о создании музея предприятия.

— В музее мы попытались показать 60-летнюю историю развития нашего предприятия. Музей — это определенная школа,
где мы будем знакомить с нашими традициями вновь поступающих сотрудников; проводить экскурсии учащихся, чтобы они ориентировались и шли в институты на нужные для нашего производства специальности; студентов вузов, чтобы они понимали, как создавался фундамент
сегодняшнего производства. И
всем нам демонстрировать очевидность технического прогресса
за исторически короткий промежуток времени. В музее это видно наиболее ярко. Да, и вообще,
очень важно знать и помнить кто
мы и откуда. Музей — это олицетворение славы предприятия, —
отметил Борис Георгиевич.
Бесспорно, организация музея
— это длительная и кропотливая
работа многих людей. Без человека, вложившего душу в это дело,
проект вряд ли состоялся. Именно таким неравнодушным, ответ-

ственным и творческим сотрудником стала в деле создания музея Оксана Борисовна Бородина.
— Главной задачей проекта
было наиболее полное отражение важнейших вех истории завода. Для сотрудников завода музей будет подтверждением того,
что славные традиции предприятия не забыты, а с учетом нового
опыта развиваются и наполняются
современным содержанием. В основу экспозиции были положены
экспонаты музея, когда-то существовавшего в ДК «Электроника».
К сожалению, он существенно пострадал, и многие документы были безвозвратно утеряны, — рассказывает Оксана Борисовна. — В
дар музея были переданы экспонаты ранее выпускаемой продукции, которые по счастливой случайности сохранились у нынешних и бывших сотрудников завода. Мы представили «раритеты»
изделий для того, чтобы история
завода осталась для наших потомков запечатленной не только в воспоминаниях ветеранов, на бумаге,
но и в каких-то вещах, предметах,
которые будут свидетельствовать
о былой славе объединения «Электроника». Многие откликнулись,
и теперь в экспозиции представлен
уникальный по своему содержанию и значимости материал: многочисленные фотографии и документы, рассказывающие о становлении завода, о его работниках и
руководителях. Среди них большое количество фотографий, документов исторического характера и более десятка оригинальных
экспонатов или их копий.
— Работа в полном объеме
пока не завершена, — уточняет
генеральный директор Борис Рязанцев. — Но самое главное, что
хотелось бы сказать, экспозиция
будет постоянно поддерживаться и обновляться, отражая все
важные факты из жизни завода
на современном этапе развития.
Создание музея — это масштабный и сложный проект, который
невозможно осуществить раз и
навсегда. В нем соединены прошлое и будущее, традиции и новации. Поэтому экспозиция будет постоянно пополняться.
Журналисты «Промышленных вестей», как одни из первых
посетителей музея с уверенностью заявляют, что на стендах наглядно продемонстрированы все
этапы развития завода, представленная информация доступна и
понятна, все сделано со вкусом
и с любовью. Вот таким замечательным подарком ВЗПП-С одарило себя в свой юбилей.
•
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«Минудобрения»:

n информация n
Смотр качества молочной продукции

В Воронеже прошел потребительский смотр качества
молочной продукции, представленной на региональном
рынке. Мероприятие состоялось по инициативе общественного движения в защиту прав потребителей «Качество нашей жизни» в рамках Всемирного дня молока. В
результате питьевое молоко ТМ «Богдаша» 3,2 % жирности производства ООО «Ровеньки-маслосырзавод» (входит в МПК «Сырный дом») получило наивысшую оценку
экспертной комиссии, сообщили в компании.
Волонтерами «Качества нашей жизни» предварительно был проведен мониторинг ассортимента питьевого молока в торговле, закуплены и сданы на исследование в аккредитованные лаборатории 20 образцов молочной продукции.
Экспертный совет провел независимую закрытую экспертизу молока, в рамках которой все закупленные образцы были пронумерованы и представлены для сравнительной органолептической оценки под номерами. Согласно результатам смотра, питьевое пастеризованное молоко ТМ «Богдаша» продемонстрировало хорошие результаты и удостоилось почетного диплома за высокое качество 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 российском продовольственном рынке. В состав группы компаний входят два завода — «Ровеньки-маслосырзавод» и
МК «Богдановский».

«Экокорм» встречает гостей

Дочернее предприятие компании «Молвест» — ООО
«Экокорм» — посетила делегация представителей племенных предприятий России.
Во время экскурсии вниманию делегатов были представлены два комбикормовых завода общей производительностью 30 тонн в час. На них производятся корма
для разных видов животных любой сложности. Там же
они увидели единственный в России завод по сушке биомасс производительностью 15 тонн в час. Он выпускает
витаминно-травяную муку из люцерны. Гостям показали элеватор, где происходят приемка, подработка, сушка и хранение зерна.
Как отметили в компании, это не первый подобный визит. Ранее здесь встречали партнеров из Казахстана, делегацию по линии Минсельхоза из Волгограда и принимали фермеров из Голландии». Сейчас «Экокорм» уже поставляет 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 многолетние 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 продукта. На площади в 135 тыс. га посеяли сахарную свеклу.
Как отметил Алексей Сапронов, суммарная суточная производительность восьми сахарных заводов позволит переработать урожай в оптимальные сроки.
К уборке урожая все районы готовы приступить по мере созревания культур, в первой или второй декаде июля.
В 2018 году аграрии посеяли сахарную свеклу и подсолнечник на площади в 127,3 тыс. га и 400 тыс. га соответственно. Кроме того, посеяли гречиху на площади 11,2
тыс. га, нут — на площади 32 тыс. га, кукурузу — на площади 171,4 тыс. га, просо — 8,3 тыс. га.

Воронежтрубопроводстрой»
погасил задолженность по зарплате
АО «Воронежтрубопроводстрой» депутата Воронежской областной Думы Василия Шипилова погасило более
90,6 млн рублей долгов по зарплате. Об этом сообщили в
прокуратуре Воронежской области. Задолженность перед 450 работниками образовалась с марта прошлого года. В отношении генерального директора и ответственных
должностных лиц «Воронежтрубопроводстроя» прокуратура Советского района возбудила свыше 12 дел об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов
превысила 100 тыс. рублей.
Прокуратура направила в мировой суд более 200 заявлений о взыскании невыплаченной заработной платы.
В результате комплекса принятых мер задолженность по
заработной плате погашена «почти полностью». Оставшаяся задолженность перед 11 работниками будет погашена
в ближайшее время, уточнили в прокуратуре.
Напомним, что АО «Воронежтрубопроводстрой» является крупнейшей в Центрально-Черноземном регионе
строительной компанией, способной выполнять полный
комплекс работ по строительству магистральных газо- и
нефтепроводов и сетей системы газоснабжения.
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40 лет —
это только начало!

Воронежские
«умники»
Дирекция Фонда содействия
инновациям утвердила списки проектов, представленных для финансирования
по программе «У.М.Н.И.К.»
из Воронежской области,
участвовавших в конкурсе осенью прошлого года.

«

У.М.Н.И.К.» (Участник Молодежного Научно Инновационного Конкурса) — это государственная программа помощи
от Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере. Заказчиком проектов является Фонд.
Программа в Воронежской области действует на протяжении 9
лет под эгидой Воронежского инновационно-технологического
центра — управляющей компании технопарка «Содружество».
Итоговая региональная научная конференция «Инновационные разработки молодых ученых
Воронежской области на службу
региона» прошла еще в последних числах ноября в воронежском
НИИ полупроводникового машиностроения. На ней воронежские
студенты, аспиранты и молодые
научные сотрудники представили
собственные авторские проекты.
— По нынешним правилам
отобранные региональной комиссией работы отправились в
Москву, где проводилась обезличенная экспертиза для дополнительной проверки проектов, рекомендуемых к финансированию, —
рассказал директор центра трансфера технологий ЗАО «Воронежский инновационно-технологический центр», руководитель работ по программе «У.М.Н.И.К.»
в Воронежской области Николай Филонов. — Именно поэтому имена победителей стали известны только сейчас. Так как эксперты проверяют работы, тогда,
когда они присланы со всех ре-

гионов, а региональные отчетные
конференции проводятся не единовременно, возникает такая задержка. Если в предыдущие годы
победителей объявляли в феврале или марте, то в этом году имена победителей за 2018 года стали известны только сейчас.
Работа конференции проходила по пяти основным направлениям: «Информационные технологии», «Медицина будущего», «Современные материалы и технологии», «Новые приборы, аппараты
и комплексы» и «Биотехнологии».
В финале было представлено 43
проекта, из которых в Москве было выбрано 10 победителей, они в
итоге и получат поддержку фонда.

1

Карманов Андрей — «Разработка технологии получения бутилрегенерата с прогнозируемыми свойствами» (ВГТУ);

2

Колганова Татьяна — «Разработка новых сенсоров на
основе гибридных мембран для
экспресс-анализа лекарств и контроля за их утилизацией» (ВГУ);

3

Кольцов Семен — «Разработка умной системы вентиляции овощехранилищ открытого типа» (ВГТУ);

4

Королева Виктория —
«Разработка технологии
получения косметических препаратов на основе растительных
протеаз, хитозана и гиалуроновой кислоты» (ВГУ);

5

Лазарев Андрей — «Разработка универсальной технологии расчета и изготовления
диэлектрического заполнения,
формирующего диаграмму направленности антенны» (ВГУ);

6

Пономарева Екатерина —
«Разработка технологии из-

влечения незаменимых аминокислот из культуральной жидкости биохимических производств» (ВГУИТ);

7

Проценко Виталий — «Разработка инфракрасной системы автоматической посадки
беспилотных летательных аппаратов» (ВУНЦ ВВС «ВВА»);

8

Родионова Наталья — «Разработка технологий биокорректирующих пробиотических
систем на основе устойчивых
эмульсий ПНЖК» (ВГУИТ);

9

Руцков Алексей — «Разработка интегрируемого программного комплекса оптимизации производственных показателей территориальных сетевых организаций» (ВГТУ);

10

Тарасова Оксана —
«Разработка структур
поглощающих электромагнитное излучение в широком диапазоне частот» (ВГТУ).
— Большая часть работ, представленных в финале, были выполнены на высочайшем уровне, и нам
приходилось выбирать лучших из
лучших — отметил Николай Филонов. — Финальный отбор подходит к работам с еще большими требованиями, но это не означает, что
проекты, не получившие поддержку в Москве, плохи. Тот факт, что
их выбрали на областном этапе, говорит о том, что они важны и нужны, и их надо лишь слегка скорректировать. С каждым годом таких
работ становится все больше. Это
говорит о том, что программа действует, улучшает качественный и
количественный показатель научно исследовательских работ. Мы
надеемся на увеличение их количества и в будущем.
Константин ГРИШАЕВ •

n Интересно n
С 2019 года Группа Компаний «ЭФКО» и Фонд содействия инновациям запустили совместный конкурс «УМНИК-ЭФКО».

Ц

елью конкурса является
поддержка проектов молодых ученых в области биотехнологий в интересах пред-

приятий агропромышленного комплекса (АПК). Подать
заявку на участие можно было до 24 июня по 12 фокусным
тематикам в области биотехнологий АПК. Финал конкурса
пройдет 17 июля в Москве. Победитель получит грант на сумму 500 тысяч рублей на реализацию проекта.

Победителям конкурса
«ЭФКО» организует акселерационную программу в R&D
центре
компании, возместив все
транспортные и операционные
расходы на время пребывания,
включая расходы на доработку и тестирование идей
участников.

По сложившейся доброй традиции заводчане отметили
торжественные мероприятия по случаю профессионального праздника — Дня
химика, 40-летнего юбилея АО «Минудобрения»
и 45-летия заводской профсоюзной организации, которые завершились праздничным концертом на площади имени Ленина.

П

оздравления от губернатора Воронежской области, руководителей района и города, деловых партнеров и коллег по отрасли стали поступать
на предприятие задолго до официальной даты праздника.
— История предприятия
представляет собой яркую и масштабную главу индустриальной
летописи страны. Эти годы отмечены многими профессиональными достижениями. Коллективу завода удавалось достойно преодолевать все сложности, возникавшие в производственном процессе.
Сегодня АО «Минудобрения» является флагманом экономики Воронежской области,
крупнейшим налогоплательщиком в бюджеты, надежным работодателем, инициатором и гарантом целого ряда социально
значимых проектов.
Выражаю глубокую признательность ветеранам, работникам и руководству завода за добросовестный труд, высокую ответственность и большой вклад в
укрепление промышленного потенциала региона.
Уверен, будущее предприятия связано с интенсивным технологическим развитием, повышением объемов и качества выпускаемой продукции.
От души желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, новых успехов в труде
на благо Россошанского района
и Воронежской области, — говорилось в поздравительном адресе губернатора Воронежской области Александра Гусева.
2019 год юбилейный не только для завода, но и для заводского профсоюзного комитета, который отмечает свое 45-летие. С
этим значимым событием работников предприятия поздравила
председатель профсоюзного комитета АО «Минудобрения» Наталья Самодурова.

— Этот год особенный, юбилейный для завода и профсоюзной организации, — обратилась
к присутствующим Наталья Илларионовна. — Много за это время сделано, много еще предстоит
сделать. Желаю дальнейшей стабильной работы всему предприятию, а всем заводчанам здоровья, благополучия и всего самого доброго. С праздником!
По доброй сложившейся традиции главный праздник проходил в спорткомплексе «Химик»,
куда были приглашены передовики производства, заводчане,
удостоенные наград, ветераны
предприятия, заложившие основу эффективной работы предприятия, а также почетные гости и партнеры АО «Минудобрения».
Ведущие церемонии напомнили гостям торжества о том, что
45 лет назад, осенью 1974 года, на
пустующих землях в семи километрах восточнее Россоши был
забит первый колышек будущего химического гиганта, который
сегодня гордо именуется акционерное общество «Минудобрения». Первую дирекцию возглавил В.И. Пачгин. Вместе с ним
на стройку приехали молодые
специалисты, энтузиасты, те, благодаря кому проект возведения
химического гиганта стал реальностью. В 1977 году строительство Придонского химзавода было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.
Торжественное собрание открыл и. о. генерального директора АО «Минудобрения» Вадим Лурия:
— Уважаемые друзья, коллеги, гости! Я хотел бы поздравить всех вас с 40-летием завода.
Что такое 40 лет? С точки зрения всего человечества — это
миг, с точки зрения одного человека — это целая вечность. Ваши деды, родители, родственники возвели и запустили завод, на
котором мы сейчас трудимся и
решаем ряд важнейших производственно-экономических задач. Я хочу пожелать вам, прежде всего, крепкого здоровья,
счастья и семейного благополучия, успешной реализации поставленных задач, достижения
новых высот в профессиональной деятельности, личной и общественной жизни! С Юбилеем!
По итогам производственных соревнований среди под-

разделений предприятия наивысших показателей в производственно-хозяйственной деятельности добился коллектив цеха по
производству азотной кислоты
под руководством М.С. Шалимова. По итогам 2018 года коллектив выполнил план на 102 %.
На юбилейном торжестве
присутствовало множество почетных гостей — заместитель
председателя Правительства
Воронежской области А.Ю. Верховцев, генеральный директор
ООО «Газпром Межрегионгаз
Воронеж» К.В. Зубарев, заместитель начальника Юго-Восточной железной дороги по территориальному управлению
С.Н. Пискунов, председатель
Совета директоров АО «Атом
Сбыт» В.Ю. Черников, генеральный директор АО «Атом Сбыт»
М.Л. Рябцев, зам. директора по
коммерции Воронежского филиала Первой грузовой компании
С.В. Семенихин, руководители
Россошанского района и города
Россошь, территориальных Федеральных структур, секретарь
Россошанской епархии протоиерей Илия Безруких.
После выступлений почетных гостей ведущие предложили гостям праздника вспомнить
тех, кто в разные годы внес свой
неоценимый вклад в строительство и развитие АО «Минудобрения», но уже ушел из жизни и почтить их память минутой молчания.
Выступления официальных
лиц то и дело сменялись церемонией награждения лучших работников предприятия. Всего за дни
празднования 40-летия АО «Минудобрения» награды различного уровня, начиная от корпоративных и заканчивая министерскими, а к ним соответствующие
премии, получили около двухсот
работников предприятия.
Торжественная часть традиционно сменилась праздничным концертом. В этом году отличным подарком для заводчан
стал концерт звезды российской
эстрады, Заслуженного артиста
России Валерия Сюткина.
Финалом праздника химиков стал концерт группы Стаса Намина «Цветы», который
проходил в Россоши на площади имени Ленина и великолепный салют.
•

n информация n
Автоконцерн Renault заинтересовался
Воронежской областью
Заместитель губернатора — первый заместитель председателя 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 стратегическим проектам Воронежской области Данил Кустов.
Виталий Шабалатов провел презентацию особой экономической зоны промышленно-производственного типа
«Центр», которая была создана в конце прошлого года. В
ходе переговоров стороны обсудили возможность взаимовыгодного 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 встречу с президентом ООО «Пивоваренная компания «Балтика», исполнительным вице-президентом по Восточной Европе Carlsberg Group Ларсом Леманном.
На встрече шла речь о перспективах развития пивоваренной отрасли в регионе и повышении прозрачности пивоваренного 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 соглашение по вопросам развития импортозамещения в Воронежской области между правительством Воронежской
области и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть».
Соглашение подписали губернатор Воронежской области Александр Гусев и главный исполнительный директор 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 привлечения отечественных производителей к участию в программе 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, производящей алюминий, сообщили в ведомстве. Речь идет о генеральном директоре и совладельце семилукского алюминиевого
завода ООО «АВА-Трейд» Леониде Арапове. Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном 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-хозяйственных взаимоотношений» были внесены в налоговые вычеты по НДС. Общая сумма неуплаченного налога составила
более 20 млн рублей, сообщили в СК. Кроме этого, в ведомстве подчеркнули, что «благодаря грамотно спланированным следственным действиям подозреваемый в ходе предварительного 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 Арапов сообщил «Абирегу», что завод уже тогда погасил вменяемую 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 налоговиков о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Речь идет об оспаривании доначисления компании налога в сумме 20,7 млн рублей, пени
— 3,2 млн рублей и штрафа — 1,4 млн рублей. Согласно документам суда, УФНС настаивает на законности своего решения. В доказательство налоговики приводят сомнительную, по их мнению, продажу «АВА-Трейдом» алюминиевого лома, который может быть использован в качестве сырья, своему контрагенту ООО «М-Корт» и последующую
закупку алюминиевых чушек для производства продукции.
Теперь ФНС необходимо доказать суду «нереальность операции», а компании господина Арапова — обосновать экономическую выгоду сделки с «М-Корт».
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«Некст Трейд»:

Философия ежедневной работы
Многопрофильная группа компаний «Некст Трейд» в июне отмечает свое 20-летие.
Хорошим подарком к юбилею стало признание ее победителем конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» по итогам 2018 года. Торжественное чествование и награждение победителя прошло в рамках
работы Межрегионального
Воронежского промышленного форума. О достижениях группы компаний и перспективах ее развития мы
беседуем с заместителем
гендиректора по производству Сергеем Давыдовым.

К

омпания «Некст-Трейд» основана в 1999 году. С 2006
года фирма стала производственной единицей — появилось собственное помещение и оборудование. Первой продукцией стали
запчасти для голландского оборудования компании Mokveld, кото-

рая являлась, на тот момент, основным поставщиком регулирующих и антипомпажных клапанов
для ОАО «Газпром». Набравшись
опыта и отточив технологию, на
предприятии решили приступить к собственному производству аналогичного оборудования.
На поиск и отработку технологии ушло почти восемь лет, но и
цель была сложной — применять
новые способы обработки металлов, химико-термические процессы, которые улучшают свойства
материалов. Теперь по надежности воронежское оборудование
не уступает зарубежным аналогам. В период с октября 2015 по
июль 2016 антипомпажный клапан производства Некст Трейд
прошел все необходимые испытания и получил соответствующую
разрешительную документацию.
Стоит отметить, что клапаны
регулирующие (антипомпажные), которые производит компания Некст Трейд, изготовлены на
100 % их российских комплектующих. По заказу предприятия ОАО

Дмитрий Марков, генеральный директор АО «Гидрогаз»:
— Наши предприятия связаны многолетним плодотворным сотрудничеством. Учитывая специфику изготавливаемой продукции, ту нишу рынка, которую занимают наши предприятия,
степень ответственности перед нашими заказчиками, взаимодействие специалистов ООО «Некст-трейд» с техническими службами АО «ГИДРОГАЗ»
происходит в деловом комфортном для
обеих сторон режиме. Энергичное, легкое на подъем руководство обеспечивает поступательное развитие предпри-

ятия, расширяются технологические
возможности производственной базы,
запускаются в производство новые виды продукции во многом не уступающие
импортным аналогам, а по некоторым
параметрам превосходящие их. Это не
может не радовать. Тем более в сегодняшний момент, учитывая экономическую ситуацию в стране.
Хочется пожелать дальнейших
производственных успехов, сил и здоровья руководству предприятия и всему коллективу для новых свершений.

Виктор Попов,
генеральный директор РО «Союз промышленников
и предпринимателей Воронежской области:
— За свою 20-летнюю историю
компании Некст Трейд удалось добиться впечатляющих результатов,
и сегодня это динамичное современное предприятие полного цикла, оснащенное высокотехнологичным оборудованием и имеющее собственное конструкторское бюро, научно-исследовательские стенды и лаборатории.
Высококачественная продукция
компании Некст Трейд, востребована и пользуется доверием крупнейших
предприятий нефтегазовой отрасли,
геологоразведочных, электроэнергетических компании. Эта компания зарекомендовала себя как добросовестный поставщик, способный оперативно обеспечить разработку и выпуск
необходимой продукции, выполнив все
эксклюзивные требования заказчика.
Предприятие успешно развивается. За последние годы создано литейное производство, разработан и
налажен выпуск новых видов продукции, не уступающих, а в ряде случаев
превосходящих зарубежные аналоги.
Следует отметить, что компания
«Некст Трейд» одной из первых в регионе включилось в тему импортозамещения. Результат этой работы —
регулирующие, отсечные и обратные
клапаны насосов для ПАО «Газпром».
Компания «Некст Трейд», являясь членом Союза промышленников

и предпринимателей Воронежской
области (регионального объединения
работодателей) активно участвует в его деятельности по реализации кластерной политики региона,
развитию импортозамещения, разработке мер поддержки малого производственного бизнеса. Специалисты завода оперативно откликаются на инициативы Союза, внося свои
предложения и оказывая консультативную помощь.
Отдельно хочется подчеркнуть, что руководителям компании «Некст Трейд» удалось создать
компетентную эффективную команду неравнодушных людей, которые
воплощают в жизнь самые яркие и
смелые идеи.
Высокий профессиональный и интеллектуальный уровень работников
предприятия, их опыт и трудолюбие
внушают уверенность, что это предприятие и в дальнейшем будет подниматься на новые уровни развития.
Искренне желаем компании
«Некст Трейд» трудовых успехов,
результативного сотрудничества с
партнерами и стабильно растущих
объемов производства! А всем сотрудникам предприятия здоровья, благополучия, профессиональных и личных
побед! Пусть работа приносит вам
радость, достаток и удовлетворение.

Александр Десятириков,
руководитель департамента промышленности
и транспорта Воронежской области:
— ООО «Некст Трейд» специализируется на выпуске импортозамещающей продукции и производстве нестандартного оборудования для нефтегазового комплекса. Компания по праву входит в число ведущих предприятий региона, обладающих современной производственно-технологической базой и высококвалифицированными кадрами.
Благодаря эффективному
управлению, уникальному опыту
и знаниям специалистов предприятие уверенно развивается и движется вперед в современных экономических условиях.

Департамент горячо и сердечно поздравляет трудовой коллектив с 20-летием со дня образования ООО «Некст Трейд»!
Убеждены, что и впредь знания,
опыт, профессионализм специалистов ООО «Некст Трейд» будут способствовать развитию
предприятия, повышению конкурентоспособности отечественной продукции, и будут надежным залогом надлежащего уровня
качества и безопасности жизни.
Желаем трудовому коллективу ООО «Некст Трейд» крепкого 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 кластера производителей нефтегазового и химического оборудования
правительства Воронежской области. Руководство предприятия всегда поддерживает реализацию мер, направленных на
расширение сотрудничества с
такими крупными компаниями России как ПАО «Газпром»,
ПАО «Лукойл» и ПАО НК «Роснефть».
Убежден, что высокая компетентность и преданность делу
коллектива ООО «Некст Трейд»
и его руководства помогли предприятию сформировать за эти
годы имидж надежного партнера. И сегодня в нефтегазовой отрасли- это одна из немногих компаний-производителей оборудования, которая обладает современной производственно-технологической базой и следует государственному курсу на импортозамещение.

В активе «Некст Трейд» — несколько патентов на конструкторские разработки. Компания
состоит в Союзе промышленников и предпринимателей Воронежской области и обладает титулом лучшего производственного предприятия региона.
Я думаю, что сегодняшняя
юбилейная дата является определенной вехой, своеобразной
точкой отсчета для новых возможностей и свершений.
Хочу выразить руководству
предприятия благодарность за
наше плодотворное сотрудничество.
И от лица регионального фонда развития промышленности
хочу пожелать коллективу ООО
«Некст Трейд» новых успехов, достижений, благополучия и процветания!
Уверен, что опыт, накопленный предприятием почти за четверть века, станет надежной основой для дальнейшего развития
и совершенствования.

Александр Дудецкий,
начальник департамента
управления технопарком
«Космос-Нефть-Газ»:
— ООО «Некст Трейд» было
одним из инициаторов создания
Кластера производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области. Предприятие зарекомендовало себя как надежного партнера, что отмечают ряд крупных заказчиков и другие участники Кластера. Основными ценностями компании является инновационный подход к реализации амбициозных задач ее заказчиков и профессионализм сотрудников. Помимо этого, ООО
«Некст Трейд» принимает активное участие в программах
импортозамещения крупнейших
топливно-энергетических компаний страны.
От лица Кластера желаю
руководству и коллективу ООО
«Некст Трейд» крепкого здоровья, дальнейшего развития, воплощение всех намеченных планов и уверенного роста компании на рынке.

«Автоматика» разработала первую российскую систему управления антипомпажным клапаном,
которая, к тому же, оказалась проще и компактнее импортной.
Сейчас компания Некст Трейд
имеет патенты на несколько собственных разработок: изобретение
устройства и способ применения
игольчатого клапана, регулирующего клапана, клиновой задвижки.
Работа с одним заказчиком
не дает четкой уверенности в постоянном развитии производства.
Логическое решение — диверсификация бизнеса и развитие новых направлений. Одно из них —
литейное производство.
— На создание литейной
площадки «ЗАВОД НЕКСТ
ТРЕЙД» руководство компании отчасти спровоцировал собственный негативный опыт заказа комплектующих в России и за
рубежом, говорит совладелец ГК
«Некст Трейд», заместитель гендиректора по производству Сергей Давыдов. — Крупные литейные компании не заинтересованы
в малых объемах производства. А
в случае с зарубежными партнерами нужно учитывать валютные
риски и сложности таможенного
законодательства.
Теперь же литейный «ЗАВОД
НЕКСТ ТРЕЙД» расширил географию бизнеса и предложил услуги аутсорсинга другим предприятиям. Основной объем портфеля заказов обеспечивают производители сельскохозяйственной техники из Воронежской и
Ростовской областей, Краснодарского края и Ставрополья, которым часто необходимы уникальные детали и элементы механизмов. Для таких заказчиков предприятие готово при необходимости запустить в производство
линейку эксклюзивных изделий.
Причем сделать их вдвое быстрее,
чем крупные предприятия, а также предоставить услуги быстрого
и качественного сервиса.
Второе направление — это
термическая обработка метал-

лов и заготовок деталей. Участки
термообработки обычно находятся на заводах оборонно-промышленного комплекса. Это крупные
и старые предприятия, которые
не могут обеспечить оперативное исполнение заказов, плюс у
них обычно высокие накладные
расходы, влияющие на конечную
стоимость.
— Мы открыли собственный
участок термообработки, который обеспечивает не только соб-

ственные потребности, но и имеет возможность обслуживать заказы сторонних предприятий, —
поясняет Сергей Давыдов. — Например, годовой контракт с одним
из крупнейших предприятий оборонного комплекса на проведение
термических операций обошелся компании в 8–9 млн рублей,
не считая убытков от брака и задержек с отгрузкой. Обустройство собственного термического участка обошлось нам в те же

Игорь Перевезенцев,
генеральный директор ООО НПП «ИнтерПолярис»:
— Сотрудничество с компанией ООО «Некст Трейд» началось в 2014 г. со звонка директора
по производству Давыдова Сергея Михайловича. Оно стало отправной точкой в освоении импортозамещающей линейке антипомпажных клапанов для ПАО
«Газпром». Совместно были проведены интересные и перспективные работы с глубокой научно-технической и технологической проработкой нового изделия
для российского рынка. В ходе выполнения данных работ оба коллектива наращивали компетенции и опыт в данной тематике с
большой скоростью. Сотрудники
обеих компаний заполняли «пробелы» знаний друг у друга. Это
положило начало сплоченной и согласованной работы.
На сегодняшний день сотрудничество становится еще более
плодотворным, а полученный
опыт позволяет нашим организациям осваивать инновационные
направления.
Руководство Некст Трейда
широко развивает кооперацию,
аутсорсинг, доверяет ответственные участки работы профессионалам, узким специалистам, в том числе и нам. Именно
это сильно выделяет компанию.
Подобные практики широко распространены в развитых стра-

нах, и компания Некст Трейд, следуя успешному мировому опыту,
развивает свое предприятие наиболее эффективно, осваивая новые горизонты без отвлечения
от основного производства. Совместно мы реализуем несколько уникальных, перспективных
проектов в нефтегазовой отрасли, таких как: производство широкой линейки антипомпажных
клапанов, системы ингибирования
скважин высокого давления и некоторых других. Отечественный
рынок, на который мы выходим с
это новой и высокотехнологичной
импортозамещающей продукции,
оценивается сотнями миллиардов рублей. Успешная реализация
проектов открывает практически безграничные возможности к
инновационному развитию, освоению новых технологий и масштабированию производства.
Желаю компании «Некст
Трейд» не сворачивать с пути. В
нашей стране очень сложно доходить до конца: много административных, политических, финансовых и психологических барьеров, особенно в такой сфере
как высокотехнологичное производство. Дошедших до конца единицы, но именно они в итоге становятся получателями всех тех
выгод, которые желали недошедшие. Счастливого пути!

суммы, а срок производства сократился при этом до одного дня.
Так сформировались три самостоятельных направления — металлообрабатывающее, литейное и
термическое. Мы стремимся сделать Некст-Трейд группой компаний. Такая стратегия позволяет
не только обеспечить собственное
производство, но и ведет к снижению рисков через обслуживание
аутсорсинговых заказов.
В сфере металлообработки
Некст Трейд готов взять на аутсорсинг любые заказы в рамках
своих технологических возможностей. Они не уникальны, но
достаточно широки — токарная,
фрезерная, шлифовальная обработка, которые могут быть востребованы в военной, авиационной
промышленности, производстве
сельхозмашин.
Отметим, что на предприятии,
практически отсутствует текучка кадров. Работает хорошая социальная политика. Зарплата выше, чем средняя по области и никогда не задерживается.
— Для этого у нас существует
резервный фонд, — отмечает Сергей Давыдов, — который можно
было бы направить на развитие
производственной базы, но у нас
другой подход. При уходе сотрудника, мы получаем узкое место,
пробел, который больно ударит в
дальнейшем. Надо найти человека определенной квалификации,
или обучить его. Человек должен
влиться в коллектив и т.д. и т.д.
Что в итоге отражается на производстве. Мы за стабильность.

И наша основная задача — сохранить коллектив.
Когда разговор зашел об конкурентных преимуществах компании, Сергей Михайлович отметил:
— Первое — это скорость исполнения заказов. Обычный срок
изготовления оборудования иностранными производителями —
год, мы же нашли способ сократить его в половину. Некст Трейд
производит стандартные детали
заранее, а для конкретного заказа
остается только собрать изделие и
проверить его. Унификация деталей дает не только скорость производства, но и возможность быстрого и качественного сервиса.
К тому же, работать с российскими производителями сейчас выгоднее — контракты c фиксированными рублевыми ценами застрахованы от валютных скачков.
Второе, и не менее важное, — качество производимых нами изделий.
В соответствии с основным критерием СМК — постоянным улучшением процессов организации
— группа компаний Некст Трейд
непрерывно совершенствует технологические процессы и систему
управления и организации производства. Вообще система менеджмента качества воспринимается нами не только как составная
часть общей системы управления
предприятием, но и как философия ежедневной работы, касающаяся каждого сотрудника группы компаний Некст Трейд.
Ирина Полуэктова •

Алексей Сухочев,
директор «Центра технологического
предпринимательства и инноваций»:
— Мой опыт сотрудничества с
компанией Некст Трейд насчитывает больше восьми лет. С первых дней
знакомства компания привлекла своей нацеленностью на использование
наукоемких решений в своей производственной 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 инновационными компаниями. Важно, что несмотря на то, что сама компания относится к малому бизнесу, она создает возможности для развития других
начинающих и развивающихся технологических компаний. В то же время гибкость компании позволяет ей
успешно решать технические задачи
других крупных промышленных компаний Воронежской области. Несмотря на то, что основной тон в кластере производителей оборудования
для нефтегазовой и химической промышленности задают крупные компании с большими производственными возможностями, Некстр Трей
всегда выступал важным звеном в его
производственной цепочке и инициировал важные предложения по развитию внутри кластерной кооперации
и аутсорсинга.
Нацеленность на внедрение инновационных решений и решение нестандартных задач, за которые мно-

гие, в том числе и крупные предприятия не осмеливаются взяться, отличная командная работа и высокий
профессионализм сотрудников, по
моему, ключевой фактор того, что
предприятие динамично развивается и является одним из надежных поставщиков ПАО «Газпром».
Отдельно хочется отметить сотрудничество с техническим директором компании Сергеем Давыдовым.
Для многих инновационных проектов
он стал своего рода наставником и помощником, давая не только ценную
критику и рекомендации, но и предоставляя имеющиеся у него ресурсы для поддержки инициатив начинающих предпринимателей. Я думаю
не простой опыт Сергея в создании
динамично развивающейся машиностроительной компании и предопределил его позицию в поддержке технологического предпринимательства
в Воронежской области.
Я от всей души желаю команде компании Некст Трейд держаться тех принципов и стратегических
установок, которые она для себя выбрала 20 лет назад, но при этом быть
открытой для новых идей и подходов, постоянно наращивать темпы
развития и свои производственные
компетенции. Желаю сотрудникам
хорошей слаженной работы, а руководству — удачи и смелости в принятии решений!
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«Лучшие инвестиции
— в здоровье детей!»
В Воронежской области
успешно завершился XXII
ежегодный региональный
смотр-конкурс «Воронежское качество» 2019. Это
региональный этап Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России».

18

июня 2019 года состоялась торжественная церемония награждения победителей XXII смотра-конкурса «Воронежское качество» 2019. Его
организаторами являются правительство Воронежской области, ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Воронежской области», Союз
промышленников и предпринимателей Воронежской области.
— Приятно, что уже в 22 раз
правительство нашей области
совместно с ЦСМ проводит такой конкурс», — сказал заместитель руководителя департамента
промышленности и транспорта
Воронежской области Николай
Белов. — Это один из самых значимых конкурсов который проходит именно на региональном
уровне, и он же является пропуском уже ко всероссийскому конкурсу «100 лучших товаров». За
все те годы, что на воронежской
земле проходит смотр-конкурс
по оценке качества товаров и услуг, отбираются действительно
самые лучшие производители, и
их самые выдающиеся продукты.
Целью проведения смотра-конкурса неизменно остается оказание содействия предприятиям в достижении ими стратегических целей устойчивого развития в современных экономических условиях, продвижение
идей качества, экологичности,
безопасности товаров, энергоэффективности производства; консолидации научного, инженерного и производственного потен-

циала для решения проблем качества, конкурентоспособности
воронежских товаров и услуг на
внутреннем и внешнем рынках.
— Данный смотр-конкурс подразумевает под собой огромную
ответственность производителя,
— отметил руководитель ФБУ
«Воронежский ЦСМ» Иван Павельев. — Предоставляя на отбор
конкурсной комиссии свою продукцию, конкурсант отвечает за
качество и востребованность его
товара или услуги. Комиссия, состоящая из государственных и общественных организаций, строго
подходила к отбору победителей.
Среди задач «Воронежского качества»:
улучшение качества, безопасности и, в целом, повышение
конкурентоспособности отечественных товаров;
широкое информирование общественности о лучших воронежских
товарах и товаропроизводителях
с целью их продвижения на внутренний и международный рынки;
внедрение современных методов менеджмента, включая менеджмент качества, экологичности,
безопасности и ресурсосбережения;
подготовка предприятий к участию в конкурсе на соискание премии правительства Российской
Федерации в области качества;
поддержка предприятий-конкурсантов, участвующих в целевых программах различных уровней, уделяя особое внимание предприятиям, выпускающим инновационную и импортозамещающую продукцию и оказывающим
инновационные услуги;
 развитие Национальной системы сертификации на территории Воронежской области.
— Качество и доступность
очень важные для потребителей
критерии,—добавил вице-президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Николай Щипелев. — Отрадно видеть,

что жители нашей области имеют возможность получать качественные товары и услуги в своем
родном краю. Немаловажно отметить 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 самый «стандарт качества».
В этом году отбор проводился в четырех номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, услуги для населения.
О популярности конкурса
свидетельствует постоянный
рост количества предприятий-участников и видов продукции и
услуг, заявленных на конкурс.
В 1998 году в конкурсе приняли участие 9 предприятий области, в 2019 — 38 предприятий и
организаций представили на конкурс 61 вид продукции и услуг.
По решению региональной
комиссии по качеству Воронежской области был награжден 61
вид продукции и услуг.
Предприятия, неоднократно
участвовавшие в смотре-конкурсе, и на этот раз подтвердили репутацию производителей качественной и конкурентоспособной продукции и услуг.
В их числе:
АО «Минудобрения»,
АО «Воронежсинтезкаучук»,
ООО «ЮВМилк»,
ООО «РОМАКС»,
ООО «Воронежский завод минерального порошка»,
ОАО «Керамик»,
ООО «НПО «Полюс»,
ООО «Промкомплект-Д»,
ООО «Графская кухня»,
АО «ВЕРОФАРМ» филиал в
городе Воронеже,
АО «Борисоглебский трикотаж»,

ЗАО ПКФ «Игрушки»,
ООО «Борисоглебский

мясо-

консервный комбинат»,
«Борисоглебский мясокомбинат»,
ООО «Землянскмолоко»,
СПК «Воронежский тепличный комбинат»,
ИП Сажина Любовь Павловна,
ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания»,
АО Мукомольный комбинат
«Воронежский»,
АО «Хлебозавод № 7»,
ООО «Пекарня БКМЗ»,
ООО «Грибановский хлебозавод»,
Филиал ООО «Пивоваренная
компания «Балтика» — «Воронежский пивзавод»,
ООО «Пивоваренный завод
«КАНЦЛЕРЪ»,
ООО «Агро-Спутник»,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
ООО «Санаторий им. Цюрупы»,
ООО «Клинический санаторий им. Горького»,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»,
БУЗ ВО «Бутурлиновская
районная больница»,
ООО «ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК».
В 2019 году впервые представили на смотр-конкурс продукцию и услуги и добились высоких
результатов:
ИП Гаврилова В.И.,
ООО «Торговый дом РТ-кабель»,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
ООО «Плодовка».
ООО

Дипломами «Новинка2019» награждены:
ООО «НПО «Полюс» за продукцию «Мобильная установка для получения, накопления
(хранения), доставки, распределения кислорода медицинского газообразного, смонтированная на автоприцепе в контейнерном исполнении» генеральный директор Савватеев Виктор Анатольевич,
АО «Воронежсинтезкаучук»
за продукцию «Каучук синтетический бутадиен-стирольный статистический маслонаполненный ДССК-4040-М27»,
ООО «Пивоваренный завод «КАНЦЛЕРЪ» за продукцию «Напитки пивные нефильтрованные непастеризованные
«WILD CHERRI» («Вайлд Черри»), «CRAZI GINGER» («КрэйзиДжинджер)»,
ИП Сажина Любовь Павловна за продукцию «Печенье сдобное: «Злаковое», «С шоколадной
крошкой», «Зерновое»,
ООО «Графская кухня»за
продукцию «Набор мебели для
кухни «Софи».
ООО «Землянскмолоко» награждено почетным дипломом
за креативный подход к представлению конкурсной продукции.
Лауреаты смотра-конкурса «Воронежское качество» по
решению региональной комиссии по качеству получают право
маркировать конкурсную продукцию знаком «Воронежское
качество» и участвовать во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» 2019.
Предприятия-лауреаты также получают возможность представлять свою продукцию и услуги на страницах ежегодного
каталога «Воронежское качество» 2019.
Константин Гришаев •

пациент сможет получить достаточное внимание и поддержку,
в том числе и дистанционно. В
центре действует услуга годового абонемента с различным набором услуг, в том числе такой необходимой, 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. Ежемесячно «Олимп Здоровья» принимает до 1300 детей. Очень удобна
программа годового прикрепления: родители приобретают абонемент с первых дней жизни ребенка и могут быть уверены, что
их малыш находится под постоянным контролем врача-педиатра. Если есть необходимость, педиатр придет на дом к маленькому пациенту, чтобы оказать консультацию и провести осмотр. В
случае, когда требуется обследование на дому, к пациенту может
выехать и лаборант со всем необходимым оборудованием. Я искренне убеждена, что инвестиции
в здоровье ребенка — очень хорошее вложение.
— Какие услуги могут получить маленькие пациенты клиники?

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

Справка. Ольга Буторина — потомственный
врач с более чем 30-летним стажем работы в педиатрии. После окончания Воронежского государственного медицинского института в 1985
году два года по распределению работала в Эстонии, затем вернулась
в Воронеж. До «Олимпа Здоровья» занимала
должность замглавврача
по клинико-экспертной
работе Дорожной клинической больницы. Награждена нагрудными
знаками «За заслуги перед воронежским здравоохранением», «Отличник здравоохранения».

— Консультативное детское
отделение занимает весь второй
этаж. Кроме детских направлений, на этаже еще есть кабинет
УЗИ, где детям и взрослым проводятся исследования внутренних органов, кабинет эхокардиографии, а также клиническая
лаборатория. В отделении ведут
прием узкие специалисты, владеющие передовыми методиками лечения и профилактики: аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, гинеколог, детский кардиолог, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, пульмонолог,
травматолог-ортопед, уролог-андролог, детский хирург, детский
эндокринолог, логопед, психолог.
Также работают процедурный
и прививочный кабинеты. Согласно национальному календарю вакцинации, в «Олимпе Здоровья» проводятся все утвержденные Минздравом РФ прививки. Но у нас также есть дополнительные вакцины: от ротавирусных инфекций, от менингококковой и пневмококковой инфекции — на эти прививки очень часто родители записываются вместе с детьми. Кроме того, в центре можно сделать ребенку прививку от клещевого энцефалита
перед поездкой, например, на Алтай. В последние годы во всем мире отмечается рост заболеваемости корью, поэтому сейчас идет
активная вакцинация детей и не
привитых взрослых против этой
болезни. В нашем центре можно
провести как отдельно вакцинацию от кори, так и с применением новой трехвалентной вакцины
от кори, краснухи и паротита для
детей раннего возраста.
Все наши маленькие пациенты обожают просторную игровую комнату с множеством развивающих игр. Также у нас функционирует комната матери и ребенка: там есть пеленальный
стол, памперсы, пеленки, удобное кресло-качалка, где можно
покормить и убаюкать малыша.

Немедицинские специальности 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.

Лицензия № ЛО-36-01-003645 от 19.02.2019 г.

Сделано качественно

— Ольга Владиленовна, чем
«Олимп Здоровья» отличается
от других медицинских центров?
— В основе деятельности
центра лежит идея превентивной семейной медицины. Диагностика на современном оборудовании, выработка практических рекомендаций по сохранению и приумножению здоровья, поддержка здорового образа жизни, комплексное оказание
услуг и индивидуальный подход
к каждому пациенту — все это мы
реализуем на базе «Олимпа Здоровья». Семейные клиники хороши тем, что у человека вырабатывается постоянный контакт
с врачами. Специалисты могут
консолидироваться для определения стратегии будущего лечения, проводить консилиумы
и уточнять все патологические
изменения, происходящие в организме. Поэтому восстановление института семейного доктора — одна из наших целей. Вовремя распознать проблему, побудить человека пройти необходимые обследования, все время
держать руку на пульсе — основные задачи такого врача. К каждому семейному врачу в клинике «Олимп Здоровья» прикреплено ограниченное количество
семей, а это значит, что каждый

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

Сделано в Воронеже

Центр семейной медицины «Олимп Здоровья», открывшийся
в Воронеже в 2018 году, успел заявить о себе как об одном из лучших медицинских учреждений города. В настоящее время техническая база и интеллектуальный потенциал клиники полностью отвечают требованиям современной медицины. Об особенностях медицинской работы Центра мы беседуем с замглавврача по детству «Олимпа Здоровья» Ольгой Буториной.

— Ольга Владиленовна, по
вашим наблюдениям, каким заболеваниям наиболее часто подвергаются современные дети?
— На первом месте — простудные заболевания. Они всегда были, есть и будут. К ним в последнее
время добавились ожирение, заболевания щитовидной железы, расстройство вегетативной нервной
системы. У школьников чаще всего диагностируем заболевания желудочно-кишечного тракта и близорукость из-за влияния гаджетов.
На самом деле доступность
и популярность электронных
устройств — очень большая проблема не только для детей, но и
взрослых. С этой зависимостью
офтальмологи, психологи и неврологи должны работать сообща.
К слову, в «Олимпе Здоровья»
регулярно проходят так называемые «Семейные клубы» — специальные мероприятия, на которых
наши специалисты проводят консультативные занятия со взрослыми и детьми. В марте темой обсуждения как раз было влияние
гаджетов на детей раннего возраста. А в апреле на занятии «Семейного клуба» наши психологи
рассказывали, как подготовить
ребенка к школе и так выстроить
учебный процесс, чтобы родители
не делали за детей уроки.
Весь персонал Центра семейной медицины «Олимп Здоровья» стремится к тому, чтобы наши медицинские услуги были
высокого качества, а наши пациенты уходили довольными, здоровыми и рекомендовали клинику своим друзьям.
•

Акция «Открытие пивоварни»
8 июня в России отпраздновали
День пивовара. Восемь заводов компании «Балтика»
от Петербурга до Хабаровска пригласили всех желающих «За кулисы пивоварения»18+, чтобы рассказать
о производстве популярного во всем мире напитка.

В

сероссийская акция «Открытые пивоварни» ежегодно проводится под эгидой
«Союза российских пивоваров»
для желающих узнать больше
об искусстве пивоварения. Для
посетителей заводов компании
«Балтика» по всей стране организаторы предложили примерить
на себя роль режиссеров-пивова-

ров и отправиться по лабиринту
производственных помещений.
Светлана Курлеева, посетитель «Воронежского пивзавода»:
«Я не ожидала настолько интересной экскурсии. Огромное производство, современное оборудование, профессиональные сотрудники... Самое главное — это натуральные ингредиенты и контроль
производства на каждом этапе».
Те, кто не смог посетить балтийские пивоварни в день акции,
всегда могут записаться на одну
из регулярных экскурсий на сайте или по телефону горячей линии 8-800-333-33-03 (звонок по
России бесплатный) или на сайте.
•
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Приглашаем
к сотрудничеству

С

2019 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография»
органами службы занятости населения
Воронежской области реализуются мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного возраста в целях
сохранения их занятости и повышения
конкурентоспособности на рынке труда. В частности, работодателям предоставлена возможность получить субсидии на компенсацию фактических затрат
на обучение работников — граждан предпенсионного возраста.
Право на получение субсидии имеют
работодатели — юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Воронежской
области, которые организовали обучение
состоящих с ними в трудовых отношениях работников предпенсионного возраста.
К гражданам предпенсионного возраста относятся граждане в течение пяти
лет до наступления возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости,
в том числе назначаемую досрочно.

Обучение работников возможно по
различным формам обучения (с отрывом
и без отрыва от производства). Средний
период обучения — 3 месяца.
Для организации обучения работников предпенсионного возраста работодатель:
1. Осуществляет отбор сотрудников в
рамках соглашения с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Воронежской области о получении сведений
о работниках предпенсионного возраста в
электронной форме;
2. Обращается в центр занятости населения и подает заявку по установленной форме с приложением списка работников для
направления на обучение, образовательных
программ, стоимости обучения и др.
3. Заключает соглашение с органами
службы занятости об организации обучения своих работников.

4. Самостоятельно организует обучение в своем специализированном структурном образовательном подразделении
либо заключает соответствующий договор с образовательной организацией (наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности обязательно).
Работодателям устанавливается обязательство сохранения занятости работников предпенсионного возраста, прошедших обучение за счет средств субсидии, на конец отчетного года.
По вопросу участия в мероприятии обращайтесь в центр занятости населения по
месту нахождения организации. Адреса,
телефоны и режим работы центров занятости населения размещены на сайте департамента труда и занятости населения Воронежской 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 возраста, нуждающихся в обучении, в центр
занятости населения. Обучение данных
граждан будет организовано органами
службы занятости населения в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, по требуемой вам специальности за счет средств, предусмотренных на
реализацию мероприятия в федеральном
бюджете и бюджете Воронежской области.
Специалистами центров занятости населения ведется адресная работа
с гражданами предпенсионного возраста. Подбор образовательных программ
осуществляется с учетом особенностей
местных рынков труда и запросов работодателей. По итогам первого полугодия 2019 года организовано обучение 456
граждан предпенсионного возраста.

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

частников и болельщиков, собравшихся на центральной площади завода, приветствовал директор по производству ПАО «ВАСО» Николай Лысаков. Николай Никола-

В

целях формирования культуры безопасного труда Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования продолжает оказывать поддержку работодателям, возмещая
часть расходов на профилактику
производственного травматизма.
Любая организация, которая
платит страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний,
может рассчитывать на финансовое обеспечение мероприятий по
охране труда. На данные цели
страхователи вправе направить
до 20 % от суммы страховых взно-

0,9%

11 096 человек
1,0%

4 947 человек

19 460 вакансий
8 945 вакансий

евич поздравил всех со спортивным праздником, уже ставшим
для воронежских авиастроителей доброй традицией.
— Уважаемые участники и
болельщики, сегодня у нас первая круглая дата «Мили ВАСО»,
— обратилась к заводским спортсменам заместитель председателя первичной профсоюзной организации ПАО «ВАСО» Лидия
Щеднова. — Второй раз мы проводим эти соревнования в качестве
эстафеты, которая сочетает в себе и
здоровое соперничество, и настоящий командный дух, работу на общий результат. Желаю всем удачи!
Также по традиции участников
соревнований напутствовал спортивный лидер завода Александр
Некрылов. Он вкратце напомнил
основные правила эстафеты: в каждой команде по четыре участника; на первом этапе в 500 м бегут
женщины, на остальных трех (600
м, 700 м и 800 м) эстафетную палочку принимают мужчины.
И вот старт! Без малого одиннадцать минут напряженных соревнований, переживаний коллег-болельщиков, пока замыкающий эстафету атлет не завершает эту азартную гонку.
Первое место в «Миле ВАСО» в этом году заняли инженер-конструктор Надежда Медведева, слесарь-сборщик летательных аппаратов Александр

Смольянов, начальник бюро Андрей Тонин, мастер Руслан Смородин. На втором месте — одна
из команд отдела главного технолога, за которую выступили
инженеры-технологи Юлия Берестовая, Анатолий Лукьяненко, инженер-конструктор Андрей Тулинов, инженер-технолог Максим Конищев. Кстати,
этот отдел остается самым спортивным подразделением завода:
в этом году он выставил на эстафету сразу пять команд! Замкнули тройку лидеров также его
представители — инженеры-конструкторы Виктория Казарцева,
Александр Суминов, Виктор Лысенко и Дмитрий Князев.
От руководства ПАО «ВАСО»
и профсоюзной организации за-

сов, перечисленных ими в предыдущем году или до 30 % в случае
направления работодателем дополнительных средств на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста (не ранее чем за 5 лет до достижения возраста, дающего право на
пенсию по старости). Прием документов для выделения средств на
предупредительные меры ведется
до 1 августа 2019 года. Заявления
можно подать в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг www. gosuslugi.ru.
•

n Полезная информация n

Пятая «Миля ВАСО»
У

В текущем году за финансовым обеспечением предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профзаболеваний в региональное отделение Фонда уже обратились 280 страхователей. По итогам рассмотрения поданных заявлений работодателям выделено около 50 млн
рублей. В том числе на лечение работников предпенсионного возраста за счет средств Фонда социального страхования приобретено 133 путевки на сумму более 6 млн рублей.

Количество вакантных рабочих мест
в банке данных службы занятости населения

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.

Забег сотрудников Воронежского акционерного самолетостроительного общества «Миля ВАСО» проходил в этом году в пятый
раз. Второй год подряд он
проводится в форме эстафеты, на которую вышли
более тридцати команд цехов и отделов предприятия.

Воронежские работодатели инвестируют
средства соцстрахования в безопасность
своих сотрудников

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

Воронеж

Вы можете обучить сотрудников предпенсионного возраста и получить
субсидии на компенсацию затрат
от органов службы занятости населения!

Воронежская область

Уважаемые работодатели!
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вода команды-победители по
традиции получили кубки, медали и денежные поощрения.
— Результатом, конечно, довольны, — поделился своими
впечатлениями один из победителей — Руслан Смородин.
— Уровень наших соперников
очень высокий, поэтому готовились тщательно и очень серьезно,
продумывали тактику, кто на каком этапе будет выступать. Вообще, я считаю, что такие общезаводские спортивные праздники и
регулярные турниры нужны, они
помогают держать форму, сплачивают людей, добавляют позитивных эмоций, что способствует нашей повседневной работе.
•

Правила работы с контрольно-кассовой техникой (ККТ) поменяли в пользу бизнеса — 6 июня 2019 года был принят федеральный закон № 129-ФЗ. Часть компаний и ИП освободили от ККТ, а также ввели удаленные кассы.

Кто может
не применять ККТ

Молоко отдельно
от его заменителей

ИП без сотрудников вправе
работать без ККТ до 1 июля 2021
года, если они продают товары
собственного производства, выполняют работы или оказывают
услуги. Если вы нанимаете хотя бы одного сотрудника, зарегистрировать ККТ в налоговой
инспекции нужно не позднее 30
календарных дней с даты заключения трудового договора.
Компании и ИП, которые
продают бахилы в розницу,
оказывают услуги в сфере физкультуры и спорта, работают
как центры культуры и досуга,
а также культурно-досуговые и
культурно-спортивные центры.
ВАЖНО! ККТ можно не применять только при безналичных
расчетах. Исключение — расчет
картой в присутствии клиента.
В таком случае чек придется
пробить.

Натуральные молочные продукты и «молочка» с содержанием растительных жиров будут
стоять в магазинах отдельно. Это
предусматривается постановлением правительства № 50. В документе говорится, что молочные
продукты в магазинах и киосках
должны размещаться так, чтобы
их можно было визуально отделить от другой еды, в том числе и
«молочки» с содержанием растительных жиров. Натуральное молоко и продукты из него теперь
должны быть также помечены
надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Как работать
с удаленной кассой
Компании и ИП могут применять ККТ удаленно при продаже через курьеров, дистанционной и разносной торговле. В
таких случаях достаточно одной
кассы, удаленной от места расчетов. ВАЖНО! При использовании удаленной кассы обязательно нужно предоставить покупателям чек или бланк строгой отчетности.

Коснется каждого

С 1 июля в силу вступают
новые законы и постановления,
которые напрямую отразятся на
жизни каждого из нас.

Маркировка обязательна

С 1 июля каждый магазин, торгующий сигаретами, должен вносить в информационную систему
мониторинга сведения о поступающих к нему и продаваемых им
маркированных пачках сигарет.
Маркировать эти товары в России
начали с 1 мая. Продажу немаркированной табачной продукции запретят 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 отмечают ряд сложностей, к которым могут привести эти правила.

Максимум 1 %

С 1 июля 2019 года процентная ставка по потребительским
кредитам не должна превышать
1 % в день. Такое правило устанавливает федеральный закон № 554ФЗ. Документ также ограничивает максимальную сумму всех пла-

тежей по кредиту. Она не должна
превышать первоначальную сумму займа более чем в два раза.
Такие правила будут действовать до 1 января 2020 года.
А после этого кредиторы не смогут потребовать с клиента выплату, более чем в полтора раза превышающую сумму самого займа.

Гостиницам звезды

С 1 июля все гостиницы, имеющие более 50 номеров, будут
обязаны иметь свидетельство о
присвоении определенной категории звездности. Отелям будет запрещено работать без этого документа по закону № 16-ФЗ. Гостиницы будут классифицироваться
по системе от пяти до нуля звезд.
Каждая категория подразумевает
определенный набор услуг, который должен предоставлять отель.
Закон не разрешает гостиницам использовать в своем названии или рекламе категорию
звездности, отличающуюся от
той, которую им присвоили. Нарушителям грозят штрафы. Контролировать исполнение закона
будет Роспотребнадзор.

Ипотечные каникулы

С 31 июля люди согласно закону № 76-ФЗ люди могу взять
ипотечные каникулы.
Режим ипотечных каникул позволит уменьшить выплаты за жилье или вовсе приостановить их.
Также в это время банк не сможет
потребовать от заемщика досрочного погашения долга или применить к нему какие-либо штрафные
санкции. При этом ипотечные каникулы не повредят кредитной
истории человека — информация
об отсутствии платежей за этот период будет исключена.
Воспользоваться каникулами
смогут официально зарегистрированные безработные, люди, временно потерявшие трудоспособность (заболевшие) на срок более

двух месяцев, те, кому более чем
на 30 % урезали зарплату, а выплаты по ипотеке при этом съедают
более 50 % от их дохода. Отсрочку
смогут получить люди, ставшие
инвалидами I или II группы, и семьи, у которых на иждивении есть
несовершеннолетние или члены
которых получили инвалидность,
среднемесячный доход семьи при
этом упал более чем на 20 %, а сумма ежемесячных выплат превышает 40 % от их бюджета.
Взять ипотечные каникулы
можно будет только один раз.
Закон распространяется исключительно на займы менее 15 млн
рублей.

Новые правила
финансирования долевки
С 1 июля вступит в силу федеральный закон № 214-ФЗ, который изменит правила финансирования долевого строительства и защитит права обманутых
дольщиков. Теперь застройщики
не смогут напрямую брать деньги с покупателей, если дом еще
не достроен и не введен в эксплуатацию. Вместо этого средства
дольщиков будут размещаться

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

Уход за ребенкоминвалидом
С 1 июля выплата родителям и опекунам на уход за детьми-инвалидами увеличится почти вдвое. Такое правило устанавливает поправка в указ президента № 175. Теперь ее размер составит 10 тыс. рублей. До этого компенсационная выплата составляла 5,5 тыс. рублей.
Право на назначение компенсационной выплаты по уходу имеют неработающие родители, усыновители, опекуны и попечители детей-инвалидов и инвалидов детства I группы. Компенсация выплачивается ежемесячно, вместе с пенсией ребенка.
•
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КБХА

Победитель
третий раз подряд
И

19 и 20 июня состоялся традиционный турнир по волейболу
среди предприятий и организаций реального сектора экономики на приз газеты «Промышленные вести». Он проходил 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 бодростью и хорошим настроением.

з года в год участники турнира демонстрируют хорошую физическую форму и красивую игру. Каждая команда искренне стремится к победе, проявляя прекрасную профессиональную подготовку. Это отмечали не только организаторы,
но и судьи, а также сами игроки,
особенно те, которые являются
старожилами турнира.
Спортсмены с каждой новой
партией выстраивали новую тактику ведения игры, пытаясь запутать соперников обманными
маневрами, настойчиво стремились перехватить инициативу и
приблизить свою команду к заветной победе.
— В советские времена подобные спортивные праздники
проходили постоянно, и сейчас
турниры на приз газеты «Промышленные вести» продолжают
те славные традиции. Многие команды участвуют в них не первый раз, и у них заметно развитие: 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 развивается. Мы со своей стороны
готовы этому всячески способствовать. Подобные турниры не
только выявляют победителей,
но и привлекают массовое внимание к занятиям физкультурой
и спортом, и особенно к моему
любимому волейболу.
Хочется отметить возросший
уровень спортивного мастерства,
который показали все участники. Ни в одной игре нельзя было предсказать победителя — настолько мастерски и с хорошим
спортивным азартом проходили матчи. Команды серьезно подошли к подготовке и показали
красивый волейбол. Игры разворачивались столь стремительно,
что за счетом было трудно уследить. Многие матчи проходили в
три партии, так как команды боролись 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 волейбол из чисто спортивного вида превращается в средство организации досуга, поддержания
здоровья и восстановления работоспособности, — поделилась
своими впечатлениями главный
редактор «Промышленных вестей» Валентина Тертерян.
Заключительный день соревнований, 20 июня, был самым напряженным и ответственным.
Команды бились за места. Практически все партии шли с минимальным разрывом счета, и выявить победителя было невозможно до финального мяча.
В нешуточной борьбе чемпионом турнира стала команда АО
«КБХА». Серебряный призер —
ФГП ВО ЖДТ. Третье место заняла команда ВМЗ — филиал
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
— Мы вновь стали победителями турнира, — поделился радостным событием руководитель команды «КБХА», заместитель начальника конструкторского бюро Тимур Колбая. — Мы уже
достаточно давно участники волейбольных турниров на приз газеты «Промышленные вести» и
три раза становились чемпионами. Этот турнир отличается бескомпромиссной борьбой равных
по уровню соперников. Но вместе
с тем хорошей дружеской атмосферой. Все игры были интересными и проходили в упорной борьбе. Наша команда отлично выступила. Видно, что уровни команд, с
которыми мы видимся не первый
раз, растет. И это в среде непрофессиональных игроков. Замечательно, что есть такие соревнования, в которых могут принять участие коллективы предприятий.
Все команды показали интересную и захватывающую игру.
В заключительный день никто не
ушел без подарка. Все получили призы и памятные сувениры
из рук главного редактора газеты
«Промышленные вести» Валентины Тертерян и судей турнира.
Газета «Промышленные вести» сердечно поздравляет победителей и призеров, а также благодарит все команды за участие
в турнире.
Отдельно «Промышленные
вести» выражают благодарность
своим друзьям и партнерам за активное участие и помощь в организации и проведении турнира:
Союз промышленников и предпринимателей Воронежской области (региональное объединение
работодателей), Воронежское отделение Союза машиностроителей России, филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» —
«Воронежский пивзавод».
Константин ГРИШАЕВ •
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n информация n
«Хохольский мел» признан банкротом

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом юридическое лицо крупного проекта цементного завода ООО «Хохольский мел», следует из материалов арбитража. В отношении компании введена процедура конкурсного производства. Под наблюдение «Хохольский мел» попал в феврале по заявлению госкорпорации
«Агентство страхования вкладов» от лица разорившегося
ПАО «Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк».
В реестр требований кредиторов было включено 2,04
млрд рублей долга перед банком. Он был обеспечен залогом. Под ним оказались несколько земельных участков в
Хохольском районе, среди которых почти 308 га под меловой карьер и 263 га сельскохозяйственных и производственных земель.
«Межтопэнергобанк» выступал основным инвестором проекта строительства цементного завода в Хохольском районе. Возведение предприятия было анонсировано в 2008 году. За прошедшие 10 лет «Хохольский мел»
озвучивал различные параметры проекта. Так, его инвестиционная емкость оценивалась в 9–16 млрд рублей, а
производственная мощность — в 1–2,2 млн тонн цемента в год. В 2013 году Александр Гусев (тогда еще зампред
правительства Воронежской области) прогнозировал, что
проект, скорее всего, не будет реализован из-за «неперспективности» возведения предприятия именно в Хохольском районе. «Межтопэнергобанк» незадолго до отзыва лицензии — в конце 2016-го — заявлял о готовности построить предприятие.

Налоговики не доказали
законность доначисления
19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение воронежского арбитража о признании недействительным решения о привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения и фактическом доначислении 26,7 млн рублей структуре группы
компаний «Протэк». Это следует из материалов суда. Жалоба инспекции ФНС по Коминтерновскому району Воронежа оставлена без удовлетворения.
Суд удовлетворил заявление ООО «Протэк» о признании недействительным решения местных налоговиков от 14 марта 2018 года в части доначисления компании 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 прибыль организаций за 2015-й (плюс 386 тыс. рублей пени 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 совершения реальных хозяйственных операций, а также факты неправомерного уменьшения налоговой базы. В ходе
разбирательства «Протэку» удалось доказать в суде правомерность своих действий.

«РВК-Воронеж» не смог
«отвертеться» от претензий ФАС

Итоги IХ Международного
фестиваля искусств
Доход от продажи билетов на
мероприятия IХ Международного фестиваля искусств составил 33 млн рублей, что на 10 % превышает сборы прошлого года.

О

б этом на круглом столе,
посвященном итогам фестиваля, сообщил его художественный руководитель Михаил Бычков. В фестивале приняли участие1 тыс. человек из
17 стран мира. Всего в этом году 54 % мероприятий были бесплатными, 46 % — платными. На
площадках фестиваля состоя-

лось 94 события. Заполняемость
залов, по словам Михаила Бычкова, достигла 95 %. Рекордной
посещаемостью отметились концерт «Музыка мира» в Белом колодце, а также выступление исполнительницы из Португалии
Аны Моуры и певца Мирока Париша из Кабо-Верде.
Напомним, перед началом
фестиваля глава департамента
культуры Эмилия Сухачева на
совещании в облправительстве
отметила, что бюджет фестиваля в этом году составил 105,4
млн рублей. Сумма дефицита
средств на тот момент, по сло-

вам госпожи Сухачевой, достигла 23,5 млн рублей.
IХ Международный фестиваль искусств прошел с 1 по
16 июня. Программа фестиваля была представлена четырьмя направлениями: «Театр»,
«Музыка», «Литература», «Выставки». Основатель и художественный руководитель Платоновского фестиваля искусств —
театральный режиссер, художественный руководитель Воронежского камерного театра Михаил Бычков.
•

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 сточных вод ООО «Производственное объединение «Воронежский станкоинструментальный завод» (ВСЗ) и обнаружил в них несоответствия предельным концентрациям. Согласно законодательству, в течение 3 месяцев после каждой пробы с предприятия должна была взиматься плата за негативное воздействие на окружающую среду. Между тем «РВК-Воронеж» взимал с ВСЗ плату в
течение 21 месяца. Затем «РВК-Воронеж» с нарушением начислил плату за апрель 2016 года и угрожал заводу
в случае неоплаты прекратить или ограничить водоснабжение и водоотведение. По мнению УФАС, были ущемлены интересы ВСЗ, так как под угрозой прекращения услуг он переплатил около 900 тыс. рублей. Региональное
управление признало действия «РВК-Воронеж» злоупотреблением доминирующим положением и нарушением
установленного законным порядком ценообразования.
Компания не согласилась и обратилась в суд. Там решение УФАС признали законным. Затем в 19-м арбитражном суде «РВК-Воронеж» удалось его обжаловать. После чего в августе прошлого года суд Центрального округа отменил решение первой и второй инстанций и отправил дело на повторное рассмотрение, в результате которого Арбитражный суд Воронежа снова поддержал антимонопольщиков.
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Терпение и труд
К Всемирному
дню охраны труда

Алексей РУКИН
электросварщик ПАО «ВАСО»
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Ирина
ИВАНОВА
руководитель группы ОАО «Электросигнал»
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Вся наша Деятельность
нацелена на то, чтобы
каждый от мало до
велика знал:
Человек Труда —
основа нации.

Звоните 261-79-07, 261-79-08, 261-79-09   Пишите promvestvoronezh@mail.ru
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Заявки на участие по тел:
e-mail:
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