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9 ноября состоялся финал об-
ластного конкурса профес-
сионального мастерства 
«Золотые руки», в котором 
приняли участие предста-
вители 17 промышленных 
предприятий г. Воронежа и 
Воронежской области. Свои 
умения в соревновательном 
процессе показали лучшие 
электросварщики, токари, 
фрезеровщики и операторы 
станков с ПУ. Победителями 
конкурса стали 12 рабочих.

Конкурс «Золотые руки» су-
ществует с 2005 года. За 13 

лет его участниками стали 1350 
мастеров своего дела: токари, 
фрезеровщики, электросварщи-
ки, проводники поездов, кондите-
ры, парикмахеры и многие другие.

Целью конкурса стало не 
только желание выявить лучших 
в профессии воронежской обла-
сти, но и показать престижность 
и значимость рабочих профессий.

— Мы проводим такие кон-
курсы, чтобы развивать рабочие 
специальности, которые испытыва-
ют определенный кадровый дефи-
цит. Ситуация на рынке такова, что 
нам, и области, и стране в целом, 
нужны мастера со средним профес-
сиональным образованием. И этот 
конкурс призван укрепить желание 
людей трудиться и реализовывать-
ся именно в этих рабочих областях, 
— рассказал Сергей Хлызов, пред-
седатель жюри конкурса «Золотые 
руки», начальник отдела обрабаты-
вающих производств промышлен-
ности департамента промышлен-
ности воронежской области.

в этом году многие задания зна-
чительно усложнили, так что сорев-
нующимся пришлось приложить 
гораздо больше усилий для выпол-
нения всех требований жюри.

— С 2017 года в конкурс стали 
внедряться стандарты WolrdSkills. 
в этом году по профессии элек-
тросварщик мы применяем два 
вида сварки: это сварка полуав-
томатом и ручная дуговая свар-
ка. до этого варили только по на-
правлению ручная дуговая свар-
ка, то есть проведено значитель-
ное усложнение и в этом году са-
мое сложное на моей памяти зада-

ние, — подчеркнул дмитрий Леп-
нев, секретарь оргкомитета кон-
курса «Золотые руки», ведущий 
советник департамента промыш-
ленности воронежской области.

в итоге жюри конкурса про-
фессионального мастерства «Зо-
лотые руки» отобрало 12 победи-
телей. Эти мастера получили не 

только право называться лучши-
ми в своей профессии, но и де-
нежные призы. Умельцы, заняв-
шие первое место, получили по 
50 тысяч рублей, второе место — 
по 30 тысяч, а те, кто занял тре-
тье место, — по 20 тысяч рублей.

Анатолий Федоров •

Первый летный образец «Ил-112В»
ПАо «вАСо» передало легкий военно-транспортный 

самолет Ил-112в на летные испытания, следует из сооб-
щения ТАСС. По данным Telegram-канала AviaComments, 
мероприятие по выкатке самолета посетил вице-прези-
дент по транспортной авиации ПАо «оАК», генераль-
ный директор ПАо «Ил» Алексей рогозин.

однако запуск серийного производства Ил-112в за-
тянулся ни на один год. Напомним, что Минобороны 
неоднократно обещало поддерживать и финансировать 
программу самолета, проектирование которого началось 
еще в 1990-х, но ее постоянно закрывали. Новый кон-
тракт на опытно-конструкторские работы Минобороны 
и «Ил» подписали в декабре 2014 года. Заявлялось, что 
летные испытания первого образца состоятся в 2016 го-
ду, затем испытания были отложены на конец 2018 года. 
Минобороны в очередной раз не спешит с подписанием 
контракта: ориентировочно соглашение на поставку 100 
машин будет подписано лишь в 2019 году.

Профессиональная радиосвязь 
в гражданском исполнении

Концерн «Созвездие» развивает традиции разработ-
ки и производства систем и средств связи гражданского 
назначения. Ярким тому примером является разработ-
ка радиосредств (переносной, автомобильной и стаци-
онарной радиостанций) в сотрудничестве со «Студией 
Артемия Лебедева». Как отмечают специалисты, глав-
ная цель создания этих изделий и разработки промыш-
ленного дизайна — выход концерна на мировой рынок 
профессиональной радиосвязи.

Планируется, что изделия концерна смогут использо-
вать представители рЖд и аграрного сектора, росгвар-
дии и МЧС, сотрудники скорой помощи, логистических 
компаний и других организаций. Поскольку радиостан-
ции предназначены для работы в сложных климатиче-
ских условиях, защищены от влаги, пыли и бытовых па-
дений, то они могут применяться туристами, охотника-
ми и путешественниками.

Портативная радиостанция обеспечивает качествен-
ную связь на расстоянии до 10 км, а базовая — в радиу-
се до 30 км. Также изделия обладают помехозащищен-
ностью и системой закрытия информации.

основными конкурентными преимуществами 
SDR-радиостанций являются оригинальная разработ-
ка и схемотехнические решения, дизайн, интуитивно по-
нятный интерфейс. радиостанции совместимы с другими 
существующими отечественными и зарубежными граж-
данскими системами профессиональной мобильной ра-
диосвязи. Изделия будут реализованы в среднем ценовом 
сегменте относительно других крупных производителей.

— После долгого перерыва концерн возвращается 
в сегмент профессиональной радиосвязи и планирует 
занять значительную долю рынка, опираясь на огром-
ный научно-технический задел, компетенции и инно-
вационный подход, — комментирует доктор техниче-
ских наук, директор научно-технического центра вла-
димир Маковий.

Создание первых опытных образцов SDR-радиостан-
ций запланировано на 2019 год.

Планируется, что в перспективе развития линейки 
разработчики будут учитывать потребности клиентов: 
убирать или добавлять модули и элементы в зависимо-
сти от условий и требований.

Первые заявки ТОСЭР «Павловск»
Состоялось заседание наблюдательного совета тер-

риторий опережающего социально-экономического раз-
вития, созданных на территориях моногородов.

Напомним, в марте текущего года решением Прави-
тельства российской Федерации в границах моногоро-
да Павловск была создана территория опережающего 
социально-экономического развития. Предполагается, 
что предоставляемые меры поддержки вновь начинае-
мым проектам позволят снизить экономическую зави-
симость от градообразующего предприятия, дать старт 
реализации новым инвестпроектам, создать дополни-
тельные рабочие места и повысить средний уровень за-
работной платы на территории Павловского муници-
пального района.

Задачей специально созданного наблюдательного со-
вета территории опережающего развития является при-
нятие решений о возможности заключения соглашений 
об осуществлении деятельности на ТоСЭр, то есть от-
бор инвестпроектов.

в ходе заседания были рассмотрены две первые заяв-
ки на заключение соглашения об осуществлении деятель-
ности на ТоСЭр «Павловск»: ооо «Сладуника» (ин-
вестиционный проект «Производство и первичная пере-
работка ягод») и ооо «АГроЭКо-ЮГ» (инвестицион-
ный проект «Свиноводческий комплекс АГроЭКо»).

По итогам обсуждения принято решение о заклю-
чении соглашений об осуществлении деятельности 
на ТоСЭр «Павловск» с ооо «Сладуника» и ооо 
«АГроЭКо-ЮГ».

20 ноября с директором ооо «Ю-Глобал ру» Ми-
хаилом Михайловым.

На встрече присутствовали заместитель председателя 
правительства области виктор Логвинов, руководитель 
департамента экономического развития области Анато-
лий Букреев, глава администрации Поворинского муни-
ципального района Александр Леонов, заместитель тех-
нического директора ооо «Ю-Глобал ру» Павел Фи-
липпов.

в ходе встречи речь шла о возможности реализации 
инвестиционного проекта по созданию зернового терми-
нала мощностью единовременного хранения до 300 тыс. 
тонн на территории Поворинского муниципального рай-
она воронежской области.

Михаил Михайлов проинформировал губернатора об 
основных показателях планируемого к реализации про-
екта. Так, объем инвестиций составит 5 млрд рублей из 
собственных средств компании-инвестора. Будет созда-
но 120 рабочих мест. в рамках проекта «Ю-Глобал ру» 
планирует построить на одной платформе элеватор, ком-
бикормовый завод, мельницу, животноводческую ферму, 
комплекс глубокой переработки пшеницы.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с 
развитием инженерной инфраструктуры при реализа-
ции инвестпроекта, и возможные меры государственной 
поддержки. Александр Гусев подчеркнул, что при реали-
зации проекта необходимо придерживаться комплексно-
го подхода, и отметил заинтересованность областной вла-
сти в появлении новых перерабатывающих мощностей на 
территории региона.

16 ноября с уполномоченным по правам предпри-
нимателей при Президенте рФ Борисом Тито-

вым и заместителем министра промышленности и торгов-
ли рФ Алексеем Беспрозванных. На встрече также при-
сутствовали руководитель департамента промышленно-
сти области Александр десятириков и руководитель де-
партамента предпринимательства и торговли области Га-
лина Абричкина.

Предметом обсуждения стали итоги общения с биз-
несменами региона на V воронежском форуме предпри-
нимателей.

14 ноября с индустриальным директором радио-
электронного комплекса ГК «ростех» Сергеем 

Сахненко.
во встрече приняли участие руководители областно-

го и муниципального уровней власти, а также делегаты 
радиоэлектронного комплекса ГК «ростех», представи-
тели Ао «Концерн «Созвездие» во главе с генеральным 
директором Алексеем Бочаровым, ооо «Национальный 
центр информатизации» и холдинга «Швабе».

в ходе встречи были обсуждены вопросы перспек-
тивного взаимодействия Госкорпорации ростех с воро-
нежской областью.

— Мы надеемся, что наше сотрудничество будет про-
должаться. Сейчас у нас открываются новые возможно-
сти с созданием особой экономической зоны. Мы гото-
вы вам предложить площадки для строительства новых 
предприятий, — сказал Александр Гусев.

Сергей Сахненко вместе с коллегами представил про-
екты, которые могут быть реализованы в воронежской 
области. в частности, речь идет о комплексных проектах 
«Безопасный регион» и «Умный город».

«Безопасный регион» включает в себя четыре функци-
ональных блока и подсистемы: безопасность населения и 
инфраструктуры (мониторинг объектов, пожарная безо-
пасность, оповещение населения), экологическая безопас-
ность (мониторинг окружающей среды, взаимодействие с 
природопользователями), координация работы служб и 
ведомств (межведомственное взаимодействие, моделиро-
вание ЧС), безопасность на транспорте (контроль марш-
рутов движения, информирование о ЧС на транспорте).

Экосистемный проект «Умный город» — это комплекс 
цифровых решений, которые позволяют сократить число 
дТП, снизить энергозатраты и повысить пропускную спо-
собность дорог. в рамках реализации проекта предпри-
ятия холдинга разрабатывают и производят уличные се-
тевые камеры наблюдения с ИК-подсветкой, энергосбе-
регающие светофоры и интеллектуальные коммутаторы 
их сигналов, светодиодные дорожные знаки, знаки пере-
менной информации и другую продукцию.

Сергей Сахненко рассказал, что ГК «ростех» имеет 
большой практический опыт внедрения цифровых тех-
нологий в городскую среду.

Также на встрече обсуждалась возможность оснаще-
ния учреждений здравоохранения региона медицинским 
оборудованием.

Губернатор выразил заинтересованность в возможной 
реализации на территории воронежской области ком-
плексных решений проектов «Умный город» и «Безопас-
ный регион» и поручил ответственным за тему руководи-
телям детально проработать эти вопросы.

n РабОчИе ВСТРечИ n
гУбеРнаТОРа 

алекСандРа гУСеВа

21 ноября состоялось заседа-
ние подкомиссии по торгов-
ле и инвестициям Россий-
ско-Японской межправи-
тельственной комиссии по 
торгово-экономическим во-
просам и заседание подко-
миссии по межрегиональ-
ному сотрудничеству.

Оба заседания прошли под 
председательством заме-

стителя министра экономическо-
го развития рФ Сергея Горько-
ва и заместителя министра ино-
странных дел Японии (по эко-
номическим вопросам) Кадзую-
ки Ямадзаки. Также в заседаниях 
принял участие заместитель ми-
нистра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства рФ 
Андрей Чибис и губернатор воро-
нежской области Александр Гусев.

воронежская область явля-
ется одним из наглядных приме-
ров, характеризующим позитив-
ные результаты российско-япон-
ского сотрудничества.

— в последние годы мы с кол-
легами из Японии достаточно эф-
фективно работаем, в частности, 
в направлении реализации про-
ектов по улучшению городской 
среды воронежа, — отметил глава 
региона Александр Гусев. — У нас 
сложились взаимовыгодные де-
ловые контакты и в экономике, и 
в гуманитарной сфере. И наряду 
с этим укрепляются наши друже-
ские взаимоотношения. Мы край-
не заинтересованы в расширении 
нашего сотрудничества, увеличе-
нии производственных, челове-
ческих инвестиций. Тем более 
что на высшем государственном 
уровне обеих стран существу-
ет взаимопонимание и движе-
ние навстречу друг другу. воро-
нежская область — один из наи-
более динамично развивающих-
ся регионов российской Феде-
рации. Сейчас наши усилия на-
правлены на преумножение уже 
достигнутых результатов в про-

изводственной, социальной сфе-
рах. Мы делаем ставку на приме-
нение инноваций, современных 
технологических решений, по ко-
торым Япония всегда считалась 
признанным лидером в мире. На-
деюсь, что сегодняшняя встреча 
будет обоюдополезной и повле-
чет новые совместные проекты.

Губернатор заверил, что пра-
вительство воронежской области 
готово оказывать необходимую 
комплексную поддержку любым 
перспективным инициативам, 
содержащим инвестиционную и 
торговую составляющие.

Председатель российской 
части подкомиссии, заместитель 
министра экономического раз-
вития рФ Сергей Горьков под-
черкнул, что за последний пери-
од торгово-экономические отно-
шения демонстрируют рост в та-
ких традиционных сферах, как 
нефть, газ, энергетика, здравоох-
ранение и машиностроение. Кро-
ме того, добавились и такие на-
правления, как телекоммуника-
ция, сельское хозяйство, транс-
порт, городская среда.

в ходе заседания стороны об-
судили текущее состояние рос-
сийско-японского торгово-эконо-
мического сотрудничества, под-
ходы в сфере внешнеэкономиче-
ской политики, взаимодействие 
в банковской и финансовой сфе-
рах, сельском хозяйстве, в обла-
сти развития туризма, транспор-
та и городской среды.

— Я посмотрел места, где 
именно реализуются совмест-
ные проекты Японии и россии в 
области торговли, инвестиций и 
промышленности, — поделился 
впечатлениями заместитель ми-
нистра иностранных дел Японии 
Кадзуюки Ямадзаки. — Хотя это 
был только один день, но я мог 
ощутить, что между нами есть 
очень большой потенциал для 
развития сотрудничества. Я был 
очень рад, потому что слышал, 
что проекты «умных светофо-

ров», строительство модельных 
домов и проект в области кана-
лизационных труб способствуют 
улучшению качества жизни жи-
телей города воронежа.

Заместитель министра строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства рФ Андрей Чи-
бис сообщил, что на сегодняш-
ний день японские партнеры вме-
сте с российскими специалиста-
ми готовят соответствующий ма-
стер-план и технико-экономиче-
ское обоснование проекта. Так-
же замминистра выразил уверен-
ность в том, что, учитывая эффек-
тивность властей и воронежа, и 
области, с японскими партнерами 
удастся создать модельный «ум-
ный» город с применением япон-
ских технологий именно на при-
мере столицы Черноземья.

в рамках заседания подкомис-
сии по межрегиональному сотруд-
ничеству рассматривались вопро-
сы регионального взаимодействия 
россии и Японии в различных 
сферах жизни — от станкостро-
ения до документооборота. от-
дельный блок был посвящен ак-
туальной сегодня теме «зеленых» 
технологий и обращению с отхо-
дами. Японская сторона предста-
вила технологии переработки от-
ходов и дальнейшего использова-
ния полученного продукта, так-
же рассматривались перспекти-
вы российско-японского сотруд-
ничества в данном направлении.

отметим, что накануне засе-
дания японская делегация побы-
вала на мусоросортировочном за-
воде оАо «Экотехнологии» в Се-
милукском районе, открытие ко-
торого запланировано до конца 
текущего года.

Напомним, что торговый обо-
рот с Японией растет и за 9 меся-
цев 2018 года приблизился к 16 
мрлд долларов. 82 региона рФ 
поддерживают в той или иной 
степени отношения с Японией.

Анатолий Федоров •

Новые грани
российско-японское сотрудничество:Лучшие из лучших

СПРаВКа. Победители конкурса в категории 
«Лучший по профессии»:

n по профессии «Токарь»:

1 место —  ЛаВРОВ Владимир Михайлович,  
ВМЗ — филиал аО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

2 место —  ВаХТИН Сергей анатольевич,  
аО «Гидрогаз»

3 место —  ДОРОВСКОй александр альбертович,  
аО «Турбонасос»

n по профессии «Фрезеровщик»:

1 место —  МОРОЗОВ Евгений Сергеевич,  
аО «Концерн «Созвездие»

2 место —  БОРИСОВ Дмитрий Борисович,  
ВМЗ — филиал аО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

3 место —  СОЛОМаХИН Максим Сергеевич,  
ОаО «Тяжмехпресс»

3 место —  ИВащЕНКО Павел Сергеевич,  
аО «Минудобрения»

n по профессии «Оператор станков с программным управлением»:

1 место —  ХаВаНСКИХ Вячеслав Николаевич,  
ВМЗ — филиал аО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

2 место —  ОВСяННИКОВ алексей Петрович,  
аО «КБХа»

n по профессии «Электросварщик»:

1 место —  ДОКУчаЕВ александр Станиславович,  
аО «Борхиммаш»

2 место —  ТИВЕРИКИН Владимир Юрьевич,  
ООО «Грибановский машиностроительный завод»

3 место —  ЖЛУКТЕНКО Максим александрович,  
аО «Минудобрения»

55 именных стипендий получили студенты профессиональных 
образовательных организаций Воронежской области, до-
стигшие выдающихся результатов в учебной деятельности. 
кроме того, премий удостоены 6 студентов-победителей и 
их педагоги-наставники (мастера производственного обу-
чения), подготовившие призеров финала VI национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
— 2018, который проходил 8–12 августа в Южно-Сахалинске. 

По результатам соревнований 
в копилку наград региона и 

системы среднего профессиональ-
ного образования добавились два 
медальона за профессионализм, 
три серебряных и одна бронзовая 
медали. Четыре студента получили 
премии сразу в двух номинациях.

Критериев для получения 
именной стипендии несколько. ос-
новными являются положительная 
успеваемость студента и его участие 
в региональном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) воронежской области.

Серебряные награды VI На-
ционального чемпионата «Моло-

дые профессионалы» (Worldskills 
Russia) — 2018 получили Андрей 
Агулов, представляющий Ли-
скинский аграрно-технологиче-
ский техникум (педагог-настав-
ник Александр Ледовской), Ни-
колай Станиславский из Лискин-
ского промышленно-транспортно-
го техникума имени А.К. Лысенко 
(педагог-наставник екатерина Ге-
расименко) и виктория Чеснокова 
из Центра дополнительного обра-
зования «Созвездие» (педагог-на-
ставник Людмила Красова).

Бронзовую медаль привезла 
домой екатерина Гусакова, пред-
ставляющая Лискинский аграр-

но-технологический техникум (пе-
дагог-наставник Лилия Киркач).

обладателями медальонов 
за профессионализм стали егор 
Жадан (педагог-наставник Ми-
хаил Поташников) и дмитрий 
Лагно (педагог-наставник Па-
вел Стрункин) из воронежско-
го политехнического техникума.

•

Молодые профессионалы
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Мэр Воронежа Вадим кстенин 
принял участие в V форуме 
предпринимателей, кото-
рый прошел в Expo Event-
Hall Сити-парка «град» 16 
ноября 2018 года.

В течение дня в 12 залах па-
раллельно работало ре-

кордное количество семинаров 
и мастер-классов — 23 секции. 
По словам организаторов, для 
участия зарегистрировались бо-
лее 2,5 тысячи человек. работа-
ла выставка-презентация «Биз-
нес для каждого», состоящая из 
нескольких тематических блоков.

Почетными гостями стали 
замминистра промышленности 
и торговли рФ Алексей Беспро-
званных, а также уполномочен-
ный при Президенте россии по 
правам предпринимателей Борис 
Титов. Участников поприветство-
вал губернатор воронежской об-
ласти Александр Гусев:

— если оценивать категори-
ями советского прошлого, то пя-
тилетка означает, что форум со-
стоялся. он является площадкой 
для диалога власти и бизнеса. Хо-
чу поблагодарить столичных го-
стей, коллег из «опоры россии» и 
всех, кто здесь присутствует. Фо-
рум имеет большое значение для 
экономической и общественной 
жизни региона, — отметил глава 
региона.

На открытии мероприятия 
выступили представители зако-
нодательной власти — спикер во-
ронежской облдумы владимир 
Нетесов и депутат евгений Ха-
мин. владимир Нетесов подчер-
кнул, что идет открытый диалог 
между властью и бизнесом. евге-
ний Хамин рассказал, что сегодня 
последний день всемирной неде-
ли предпринимательства. он по-
желал, чтобы форум «стал днем, 
когда неделя входит в новый 
успешный год».

в ходе пленарного заседания 
«Бизнес и власть. откровенный 
разговор» обсуждались вопросы 
взаимодействия. Круг вопросов, 
интересовавших бизнесменов, 
оказался широк: проверки над-
зорных органов, высокие тари-
фы, получение господдержки и 

другие. Губернатор воронежской 
области Александр Гусев во вре-
мя выступления призвал мест-
ных бизнесменов «подсказывать» 
властям «перспективные направ-
ления», которых сами чиновники 
иногда не видят.

Глава воронежа, отвечая на 
вопрос о возможности появле-
ния в столице Черноземья едино-
го центра предпринимательства, 
идею поддержал. вадим Кстенин 
отметил, что будет изучен опыт 
других городов, а также мнения 
и ожидания самих бизнесменов.

— воронеж часто становится 
пилотным городом в реализации 
сложных и интересных проектов. 
Но иногда гораздо проще взять 
опыт другого города, учесть все 
сложности, нюансы и проблемы 
проекта и реализовать у себя. ва-
риант Челябинска я изучал, мне 
он нравится. Там. действитель-
но, создан такой центр поддерж-
ки среднего предприниматель-
ства. Более 200 услуг предостав-
ляется по принципу единого ок-
на. Практически все они бесплат-
ные. есть платные услуги, такие 
как микрозаймы, гарантии и дру-
гие финансовые инструменты, — 
добавил вадим Кстенин.

Мэр отметил, что надеется на 
помощь Торгово-промышленной 
палаты в изучении среза мнения 
предпринимателей по этому во-
просу, а также детально рассказал 
участникам о том, что делается в 

воронеже для развития туристи-
ческого потенциала.

На форуме среди ключевых 
проблем, с которыми сегодня ре-
гулярно сталкиваются предпри-
ниматели, были отмечены высо-
кие тарифы, в частности на воду и 
теплоснабжение, а также провер-
ки со стороны контрольно-над-
зорных органов.

•

Меры господдержки через технопарки
в рамках V воронежского предпринимательского форума 

подписано соглашение между правительством воронежской 
области и Ассоциацией кластеров и технопарков россии. оно 
позволит предприятиям региона получить из бюджета до 500 
млн рублей на создание технопарков или возместить половину 
уже понесенных затрат на инфраструктуру новых кластеров.

возмещение до половины затрат на создание кластеров 
происходит через Минпромторг согласно постановлению пра-
вительства № 41, а субсидия на новые технопарки в размере 500 
млн рублей в течение двух лет возможна благодаря постановле-
нию Кабмина № 1605 и проходит через Минэкономразвития.

Предвестником подписанного на форуме документа было 
четырехстороннее соглашение правительства воронежской об-
ласти во времена Алексея Гордеева, Ассоциации кластеров и 
технопарков, вГУ и вАСо, посвященное созданию технопар-
ка на базе авиационного предприятия. Как стало известно, вА-
Со также намерено выйти на Минэкономразвития рФ с целью 
получения до 500 млн рублей субсидий на развитие технопар-
ка. Помимо Центра сертификации вАСо, еще четыре проекта 
также намерены получить такую субсидию, в том числе про-
ект аккумуляторного завода ЗАо «орбита» Бориса Нестерова.

По мнению губернатора воронежской области Алексан-
дра Гусева, в соглашении обозначены общие положения, но 
они направлены на совершенно конкретные предприятия: 
«У нас уже порядка 30 предприятий объединены в класте-
ры. И мы надеемся, что участие ассоциации поможет нам 
эффективнее их развивать. во-первых, быстрее дойти до 
денег, которые государство предоставляет кластерам в ви-
де субсидий, а во-вторых, поможет еще и организационно».

Уполномоченный при Президенте россии по правам 
предпринимателей Борис Титов также считает подписан-
ное соглашение одним из главных результатов предприни-
мательского форума.

— Кластеры становится всё более важными, — отметил он. 
— Потому что сегодня экономика регионов, которые, подоб-
но воронежской области, развивались достаточно быстро за 
счет крупных предприятий и строек типа атомной электро-
станции, начинает сбавлять инвестиционный темп. И нужно 
понять, как и за счет чего развиваться дальше. Здесь и нахо-
дятся новые инструменты, создающие новые бизнес-модели, 
перспективные с точки зрения дальнейшего привлечения ин-
вестиций. Кластерная политика в этом отношении очень ин-
тересна, — считает господин Титов. — Мы в россии ее прак-
тически не использовали и шли по пути особых экономиче-
ских зон, территорий опережающего развития. Когда мы ого-
раживаем какую-то территорию и говорим, что вот здесь бу-
дут налоговые скидки, приходите все, кто хочет. А кластеры 
— это формирование идеи под конкретные потребности эко-
номики. допустим, нет сегодня органического земледелия — 
будем делать его. При этом к льготам прикладывается еще и 
координирующая роль. в результате идея создает вокруг себя 
людей и новые цепочки, которые привлекают инвестиции».

Правоохранители возместили  
почти 72 млн рублей ущерба от коррупции

28 ноября прошло координационное совещание руково-
дителей правоохранительных органов, в котором приняли 
участие заместитель генерального прокурора рФ Юрий По-
номарёв, губернатор воронежской области Александр Гусев, 
председатель воронежской областной думы владимир Нете-
сов, главный федеральный иснпектор по воронежской обла-
сти Александр Солодов, ректор воронежского государствен-
ного университета дмитрий ендовицкий, начальник регио-
нального управления ФСБ олег Нефедов, ГУ Мвд Миха-
ил Бородин, СУ СК Кирилл Левит, УФСИН Алексей Гири-
чев, УФССП руслан Паринов, представители росгвардии, та-
можни, глава городского округа город воронеж вадим Ксте-
нин, городские, районные прокуроры и сотрудники полиции.

По итогам девяти месяцев правоохранительные органы 
воронежской области возместили 71,9 млн рублей ущерба 
от коррупционных преступлений, рассказал заместитель 
прокурора региона Юрий Немкин. в отчетном периоде 2016 
года показатель составлял всего 0,2 млн рублей, в 2017-м — 
1,3 млн рублей. всего за девять месяцев текущего года было 
выявлено 265 коррупционных преступлений, общая сумма 
взяток составила 3,8 млн рублей. Таким образом, средняя 
сумма взятки закрепилась на уровне 104,5 тыс. рублей. вы-
росло число преступлений, совершенных в крупном и особо 
крупном размере. За девять месяцев текущего года выявле-
но 43 преступления против 38 в 2017. По материалам про-
курорских проверок к концу сентября 2018 года было воз-
буждено семь уголовных дел против двух годом ранее. За 
девять месяцев было получено 530 сообщений о совершении 
преступлений коррупционной направленности. По резуль-
татам их рассмотрения было возбуждено 245 уголовных дел.

— Аппараты управления ГУ Мвд области и УФСБ до-
статочно активно изобличают коррупционные преступле-
ния и крупные мошенничества. важно, что работа нередко 
осуществляется совместно и скоординированно. Преиму-
щественно таким образом была пресечена незаконная дея-
тельность двух глав муниципальных образований, несколь-
ких начальников следственных отделов и других подраз-
делений полиции, четырех адвокатов, более 20 служащих 
различных ведомств, — отметил Юрий Немкин.

Глава Воронежа  
Вадим Кстенин 
поддержал идею создания 
Дома предпринимателей

19 ноября в зале заседаний 
областного правительства 
состоялось награждение 
участников ежегодного кон-
курса «Инженер года — 
2018». Среди тех, кому в 
этот день вручили дипломы 
и ценные награды, четыре 
представителя Воронежско-
го опорного университета. 
Умные, талантливые, пер-
спективные молодые инже-
неры рассказали нашей газе-
те о том, как им удалось ока-
заться на вершине пьедеста-
ла в столь престижном про-
фессиональном состязании.

Областной конкурс «Инже-
нер года» уже стал тради-

ционным. он проходил в нашем 
регионе шестнадцатый раз под-
ряд. Как и в предыдущие годы, 
интеллектуальное соревнование 
проводилось в двух категориях: 
«Инженерное искусство моло-
дых» (для молодых специалистов 
до 30 лет) и «Профессиональные 
инженеры» (для участников, уже 
имеющих стаж работы на инже-
нерных должностях). За звание 
«Инженер года — 2018» боро-
лись 77 представителей 37 пред-
приятий и высших учебных заве-
дений. Лучших инженеров реги-
она определяли в 22 номинаци-
ях, и в результате четыре призо-
вых места досталось выпускни-
кам и сотрудникам воронежско-
го опорного университета.

в номинации «Электроника 
и приборостроение, электро- и 
радиотехника» I место занял до-
цент кафедры радиоэлектронных 
устройств и систем вГТУ, доктор 
технических наук Сергей Федо-
ров (категория «Профессиональ-
ные инженеры»).

окончив одну из престижных 
воронежских школ, в 2005 году 
Сергей поступил в вГТУ. После 
успешного окончания вуза в 2010 
году продолжил обучение в аспи-
рантуре, где проявил интерес к 
науке и желание связать с ней 
свою судьбу. в сентябре 2013 го-
да Сергей Федоров блестяще за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию, тема которой была связана с 
антенными устройствами. После-
довала работа в вГТУ, где сначала 
Сергей трудился старшим препо-
давателем, а затем стал доцентом. 
в настоящее время он продолжа-
ет успешно строить свою профес-
сиональную и научную карьеру 
уже в опорном университете, 
образовавшемся при слиянии  
вГТУ и вГАСУ.

— в конкурсе я участвовал 
впервые и, если честно, на побе-
ду даже не рассчитывал, — рас-
сказал нам Сергей Федоров. — 
Когда предложили подать заяв-
ку, подумал: а почему бы и нет? 
Сфера моих научных интересов 
— антенные устройства — сегодня 
весьма актуальна и востребована. 
в своих исследованиях мы с кол-
легами стараемся придерживать-
ся современных трендов. Сейчас, 
например, разрабатываем антен-
ны для сетей 5G, в ближайшей 
перспективе — создание и усо-
вершенствование антенн для ма-
шин-автопилотов, разработка ан-
тенн для медицинских датчиков. 
Большой научный интерес пред-
ставляют также MIMO–антенны.

На конкурс Сергей предоста-
вил внушительный список сво-

их статей и монографий, в кото-
ром значится более 60 научных 
работ. об актуальности и боль-
шой значимости этих исследова-
ний можно судить по их назва-
ниям: «Электромагнитная безо-
пасность мобильных телефонов», 
«Многолучевая антенная решет-
ка на основе линзы ротмана для 
MIMо–технологий информаци-
онных сетей стандарта 5G», а так-
же запатентованное изобретение 
Федорова «Антенна вивальди с 
печатной линзой на единой диэ-
лектрической подложке».

— На мой взгляд, конкурсы 
очень важны, так как мотивиру-
ют молодых инженеров совершен-
ствоваться в профессии, — считает 
Сергей Федоров. — возможность 
популяризировать свои разработ-
ки, чтобы о них могло узнать как 
можно больше потенциальных 
потребителей — еще один прият-
ный «бонус». вполне вероятно, 
что кто-то приобретает западные 
антенны, даже не подозревая, что 
сегодня есть не менее качествен-
ные отечественные аналоги.

в номинации «Электрони-
ка и приборостроение, электро- 
и радиотехника» II место занял 
инженер офиса коммерциализа-
ции инновационных проектов и 
разработок вГТУ, кандидат фи-
зико-математических наук Алек-
сандр Сергеев (категория «Ин-
женерное искусство молодых»). 
Александр родился в Эртиле, 
здесь же в 2008 году окончил 
среднюю школу.

— Инженером хотел стать с 
детства, чтобы приносить поль-
зу обществу, — отметил молодой 
человек. — всегда интересовался 
техникой, поэтому с выбором вуза 
вопроса не возникло — поступил 
в вГТУ на специальность «Техни-

ка и физика низких температур». 
После окончания аспирантуры в 
2013 году защитил кандидатскую 
диссертацию. в настоящее время 
объектом моих научных интере-
сов является поведение сверхпро-
водников в сложных условиях, на-
пример влияние магнитных по-
лей (в том числе переменных) на 
сверхпроводящие свойства прово-
дников. в будущем эти исследова-
ния позволят получить сверхпро-
водящие силовые устройства, ко-
торые могут быть применимы, на-
пример, в энергетике. Без ложной 
скромности могу сказать, что у по-
добных разработок очень большие 
перспективы.

По словам Александра Серге-
ева, участие в конкурсе «Инже-
нер года — 2018» — это возмож-
ность для молодых заявить о се-
бе, а также сравнить свою работу 
с исследованиями коллег.

отрадно осознавать, что про-
фессия инженера в наши дни пе-
рестает быть сугубо мужской. 
Имена двух молодых сотрудниц 
опорного университета среди 
победителей областного конкур-
са — яркое тому подтверждение. 
Так, в номинации «Строитель-
ство и стройиндустрия» II место 
заняла аспирант и сотрудник ка-
федры строительных конструк-
ций, оснований и фундаментов 
имени профессора Ю.М. Бори-
сова, инженер отдела управле-
ния имущественным комплек-
сом и капитального строитель-
ства екатерина СоловьевА 
(категория «Инженерное искус-
ство молодых»), а в номинации 
«Химия». II место досталось ин-
женеру службы интеллектуаль-
ной собственности Алевтине 
Самофаловой (категория «Ин-
женерное искусство молодых»).

екатерина родилась в Липец-
ке, окончила здесь одну из луч-
ших городских школ и в 2011 го-
ду, благодаря участию в олимпиа-
де, без вступительных экзаменов 
поступила во вГАСУ на специ-
альность «Строительство уни-
кальных зданий и сооружений». 

После 6 лет плодотворной учебы 
закончила вуз с красным дипло-
мом, затем продолжила обучение 
в аспирантуре.

— На конкурсе я представляла 
проект, над которым начала тру-
диться еще на третьем курсе, — 
рассказала екатерина. — С колле-
гой мы занялись разработкой тех-
нологий переработки крупнотон-
нажного мелкодисперсного отхо-
да промышленности фосфогипса 
в строительные материалы. Про-
водили большое количество опы-
тов, подбирали различные составы 
смеси. всего нами было апроби-
ровано и испытано более 1000 об-
разцов! Благодаря современному 
оборудованию, которым оснащен 
центр коллективного пользования 
вГТУ, мы смогли в короткие сро-
ки получить большое количество 
физико-механических характери-
стик материалов и ускорить иссле-
дования. в 2014 году представля-
ли данный проект на конкурсе  
«У. М. Н. И. К.» и также одержа-
ли победу.

в настоящее время разработ-
ка находится на финальном эта-
пе, и ее необходимо коммерци-
ализировать, так как она имеет 
большое экологическое значение.

екатерина убеждена, что по-
беда в конкурсе «Инженер года» 
поможет в решении этой задачи.

еще одна победительница — 
Алевтина САмоФАловА — 
приехала в воронеж из Курской 
области, в 2012 году поступила в 
вГТУ. окончила бакалавриат по 
направлению «Техносферная без-
опасность», а затем — магистрату-
ру по специализации «Стандар-
тизация и метрология». С 2017 
года успешно работает в вГТУ. 
На конкурс «Инженер года — 
2018» Алевтина представила свои 

научные разработки в сфере на-
нотехнологий.

— Совместно с коллегией на-
учных сотрудников мы работали 
в области выращивания нитевид-
ных кристаллов кремния, — рас-
сказала девушка. — выполняли го-
сударственные задания на эту те-
матику, а также несколько заказов 
Ао «Корпорация НПо «рИФ». 
для меня участие в подобном кон-
курсе — очередная ступень на пути 
к достижению профессионально-
го мастерства. Я планирую и даль-
ше продолжать работать в вузе, по-
ступить в аспирантуру, реализо-
ваться как инженер. в ближайшей 
перспективе — разработка тензо-
метрических датчиков на основе 
нитевидных нанокристаллов.

По словам проректора по на-
учной работе вГТУ Игоря дроз-
довА, участие в конкурсе «Ин-
женер года» — это не только повы-
шение престижа вуза и подтверж-
дение высокого уровня професси-
онализма вышедших из его стен 
инженеров, но и своеобразный 
трамплин для будущих личных 
успехов каждого из победителей.

— Современная реальность та-
кова, что инженеры сегодня долж-
ны думать не только о самой раз-
работке, но и о том, как предста-
вить ее широкой общественности, 
— подчеркнул Игорь Геннадьевич. 
— работа, представленная на кон-
курс, должна быть подтвержде-
на наградами, патентами, публи-
кациями в научных журналах. в 
нашем вузе есть своя патентная 
служба, 24 собственных научных 
журнала, из которых 7 входят в 
список вАК, поэтому обеспечить 
публикационной активностью та-
лантливых студентов нам не со-
ставляет труда. Кроме того, по-
сле объединения двух техниче-
ских вузов — вГТУ и вГАСУ — в 
опорный университет наши ком-
петенции усилились, и на област-
ном инженерном конкурсе мы ста-
ли выступать как единая коман-
да, поэтому и побед стало больше.

остается добавить, что побе-
дители областного конкурса, за-
нявшие I и II места, по рекомен-
дации конкурсной комиссии бы-
ли представлены для участия в 
XIX всероссийском конкурсе 
«Инженер года — 2018», кото-
рый завершится в Москве в кон-
це текущего года.

Ирина ЛАрИнА •

воронежский опорный университет: 

четыре 
призовых места
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Труд — важная часть жизни 
человека. найти работу се-
бе по душе, да чтобы она 
еще приносила хороший 
доход, порой непростая 
задача. а уж если работы 
нет вообще, это настоящая 
проблема. Особенно остро 
безработица встает во вре-
мена экономических кризи-
сов. Именно в таких ситуа-
циях на помощь приходит 
государство. департамент 
труда и занятости населе-
ния Воронежской области 
за прошедший год не толь-
ко проводил анализ рынка 
труда, но активно внедрял 
ряд мероприятий, позволя-
ющий гражданам найти но-
вое место работы. Об этом 
и многом другом 26 ноября 
рассказал руководитель 
департамента Юрий бай.

Уровень безработицы в во-
ронежской области достиг 

исторического минимума и соста-
вил 3,1 %. Правда, в значительной 
степени это связано не с эконо-
мическим ростом, а с плохой де-
мографической ситуацией, из-за 
чего количество трудоспособно-
го населения сокращается.

— Это самый низкий показа-
тель за последние восемь лет, — 
подчеркнул глава департамен-
та. — Мы достигли историческо-
го минимума безработицы. — Это 
связано с определенным эконо-
мическим ростом в регионе. Но 
мы понимаем, что сегодня идет 
и сокращение численности граж-
дан трудоспособного возраста. в 
целом экономике не хватает ра-
бочих рук, и работник имеет ва-
рианты трудоустройства.

Численность безработных на 
полном рынке труда в воронеж-
ской области составляет 36,7 тыс. 
человек. Это жители от 15 лет, ко-
торые ищут работу и готовы при-
ступить к ней в течение недели. 
Безработных, ставших на учет в 
службу занятости, в воронеж-
ской области 8,6 тыс. По данным 
на 21 ноября, в регионе были ва-
кантны 18 853 рабочих места.

— если совершить экскурс 
на 10 лет назад, в период, когда 

у нас только разразился эконо-
мический кризис, мы увидим, что 
почти такое же количество безра-
ботных граждан, которое сейчас 
насчитывается на полном рын-
ке труда, было официально за-
регистрировано в центрах заня-
тости, — отметил Юрий Бай. — 
они пришли к нам все. Тогда у 
нас числилось около 33 тыс. без-
работных. Соответственно, уро-
вень безработицы тогда был 9,9 %.

Кстати сказать, в настоящее 
время граждан предпенсионного 
возраста среди них не так много, 
всего несколько процентов. Эту 
категорию безработных планиру-
ют переобучать и на время уче-
бы платить им стипендию. в сле-
дующем году новую профессию 
получат свыше 800 граждан дан-
ной возрастной категории. Уточ-
ним, речь идет о людях, которым 
до пенсии осталось 5 лет.

За последние годы воронеж-
ская область значительно улуч-
шила свое положение в рейтинге 
субъектов рФ по уровню безрабо-
тицы, составляемом по методике 
международной организации тру-
да. в 2010 году наша область зани-
мала 33 место в стране и 11 в Цен-
тральном федеральном округе, в 
2018 году поднялся на 7 место в 
россии и 3 в федеральном округе.

в то же время, по данным де-
партамента, на сегодняшний мо-
мент сокращено или готово к 
увольнению в связи с закрытием 
предприятия или его реструкту-
ризацией около 3000 трудящих-
ся. Это на 10 % больше, чем по-
казатель прошлого года. Также 
остается острым вопрос о непол-
ной занятости трудящихся. если 
в 2017 году таковыми считались 
чуть более 700 человек, то на се-
годняшний день цифра выросла 
до 1300 работников.

одной из мер поддержки без-
работных граждан является уве-
личение вдвое с 1 января 2019 го-
да минимального размера посо-
бия. он составит от 1,5 до 8 тыс. 
рублей. Но выплаты будут сокра-
щены с 12 до 6 месяцев. Эта мера, 
по мнению властей, должна сти-
мулировать к большей активно-

сти в поиске работы. Также вво-
дятся особые условия для выпла-
ты пособия по безработице граж-
данам предпенсионного возраста. 
они получат право на пособие в 
течение 12 месяцев, причем его 
максимальный размер составит 
11,28 тыс. рублей.

Пока действует трехступенча-
тая система выплат пособий без-
работным. в первые три месяца 
такая категория граждан полу-
чает 75 % от среднемесячного за-
работка по последнему месту ра-
боты. Следующие четыре месяца 
выплаты составляют уже 60 %, а 
последующее время — 45 %. Те-
перь же третью позицию чинов-
ники упразднят, и безработные 
смогут рассчитывать только на 
75 % в первые три месяца, и 60 % 
в последующие три месяца.

— Надо понимать, что при 
сроке безработицы более полуго-
да она уже носит застойный ха-
рактер, и человеку труднее найти 
работу. Происходит потеря веры в 
собственные силы работника, ко-
торый хотел бы быстро найти ра-
боту. Здесь мы должны помогать, 
— отметил Юрий Бай.

Те, кто всерьез озадачен поис-
ком работы, находят ее, как пра-
вило, в течение двух недель –ме-
сяца. Но бывают ситуации, ког-
да соискатель не может получить 
подходящее место в течение года, 
тогда департамент труда и заня-
тости населения может предло-
жить таким воронежцам переква-
лифицироваться, пройти курсы 
по более востребованным специ-
альностям. Чаще всего приходит-
ся переобучать юристов и бухгал-
теров. Переучиваются нередко на 
мастеров маникюра и парикмахе-
ров. Также действуют курсы, на 
которых можно получить навыки 
какой-либо из рабочих профес-
сий — слесаря, сантехника и т.п.

Самыми востребованными 
специальностями остаются рабо-
чие в строительной сфере, сель-
ском хозяйстве, а также низко 
квалифицированные работники, 
такие как грузчики и дворники.

Константин ГрИшАев •

Мусоросортировочный завод
в ближайшее время оАо «Экотехнологии» откроет му-

соросортировочный комплекс в Семилукском районе, со-
общили в ходе посещения предприятия японской делега-
цией. в настоящее время завод успешно прошел пускона-
ладочные работы и готов к запуску. его возвели на терри-
тории юго-восточной части карьера «Средний» в рамках 
государственно-частного партнерства. Средства госкор-
порации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» со-
ставили 290 млн рублей, вложения инвестора, оАо «Эко-
технологии», — 270 млн рублей. Мощность завода состав-
ляет 440 тыс. тонн обработки ТКо в год при работе в од-
ну смену. Только за время строительства предприятие вы-
платило около 50 млн рублей налогов.

— Япония, как вы знаете, маленькая страна и геогра-
фически очень ограничена, поэтому сортировка мусора 
является для нас актуальной проблемой. У нас есть зна-
ния и опыт, есть специалисты в этой сфере, и мы готовы 
делиться своими наработками, — подчеркнул член делега-
ции, первый заместитель министра иностранных дел Япо-
нии Кадзуюки Ямадзаки. — Сейчас в воронеже реализу-
ется много японо-российких проектов: светофоны, «ум-
ный» дом. И одной из возможных сфер сотрудничества 
может стать сфера обращения с отходами.

Подчеркнем, что японская делегация, посетившая 
предприятие, — уже третья иностранная миссия за по-
следний месяц. Например, немецкая компания интере-
совалась переработкой пластика: сейчас компания RIGK 
GmbH получает от воронежских сельхозпредприятий на 
переработку канистры от пестицидов и удобрений. Пред-
ставитель компании Томас Нек посетил мусоросортиро-
вочный комплекс на прошлой неделе в рамках програм-
мы обмена опытом ГБУ во «воронежский региональный 
ресурсный центр».

в оАо «Экотехнологии» пояснили, что подобный фор-
мат общения с иностранными специалистами не только 
способствует установлению и развитию международных 
деловых связей, но также помогает привлечь иностран-
ные инвестиции в развитие региона.

СпрАвочно. в воронежской области планирует-
ся создание 16 мусоросортировочных комплексов в те-
чение ближайших пяти лет. общая стоимость таких 
предприятий составит примерно 1 млрд рублей. Боль-
шую часть из этих денег (98 %) выделит федеральный 
бюджет. первые два мусоросортировочные предприя-
тия появятся в регионе в 2019 году. они расположат-
ся в острогожском и Богучарском районах.

Итоги месячника по благоустройству
в месячнике по благоустройству, который проходил в 

регионе с 1 по 31 октября, приняли участие более 350 000 
человек. Среди них — представители предприятий, обще-
ственных организаций, работники сферы ЖКХ, школьни-
ки, студенты, сотрудники органов государственной власти 
и местного самоуправления, а также жители многоквар-
тирных домов и улиц частного сектора. в порядок приве-
дено 10 532 га озелененных и прилегающих территорий. 
во время уборки было задействовано 4 369 единиц специ-
ализированной техники. С территорий ликвидировано 927 
несанкционированных свалок. Удалено 6 468 аварийных 
и сухостойных деревьев.

областное правительство выделило 109 млн рублей на 
приобретение специализированной коммунальной техни-
ки для поддержания надлежащего санитарного состояния 
территорий. всего приобретено 76 единиц техники: трак-
торы, автогрейдеры, мусоровозы, снегоочистители, само-
свалы, автовышка и рубительная машина.

в рамках месячника по благоустройству 20 октября 
прошел областной субботник, в котором приняли уча-
стие почти 165 тыс. человек. в порядок привели 2 210 га 
озелененных и прилегающих территорий. Ликвидирова-
но более 260 несанкционированных свалок.

Список киосков под снос дополнен
в декабре 2018 года в воронеже дополнительно сне-

сут 17 киосков. Соответствующее постановление опубли-
ковали на сайте городской администрации 30 ноября. Па-
вильоны демонтируют в Железнодорожном, Коминтер-
новском (снесут 8 павильонов) и Центральном районах.

ранее власти опубликовали список из десяти киосков, 
снос которых запланирован на декабрь. Сносом нестаци-
онарных торговых объектов с февраля 2016 года занима-
ется управление административно-технического контро-
ля. раньше эти обязанности лежали на управах. одними 
из первых под демонтаж попали киоски, в которых неза-
конно торговали алкоголем.

Сообщить о фактах незаконной торговли спиртосо-
держащей продукцией в воронежской области можно по 
телефонам горячей линии: 8 (473) 228-37-21 (управление 
развития предпринимательства, потребительского рынка 
и инновационной политики) и 8 (473) 212-73-53 (департа-
мент имущественных и земельных отношений воронеж-
ской области). Сотрудники регуправления роспотребнад-
зора попросили жителей сообщать о продаже запрещен-
ной спиртосодержащей продукции по телефону горячей 
линии 8-800-700-92-84.

воронежский рынок труда: 

Реальная 
ситуация

Воронежский ОаО «научно-ис-
следовательский институт 
полупроводникового ма-
шиностроения» — старей-
шее предприятие-разработ-
чик и изготовитель специ-
ального технологическо-
го оборудования для про-
изводства изделий микро-
электроники в Российской 
Федерации. Решаемые ин-
ститутом в последние годы 
конструкторские и техно-
логические задачи способ-
ствовали обновлению кон-
цепции проектирования и 
изготовления оборудова-
ния и переводу разработок 
на новый уровень, что за-
ложило основы дальней-
шего динамичного развития 
предприятия и определило 
стратегию достижения цели 
— занятия лидирующих по-
зиций среди разработчиков 
и поставщиков специально-
го технологического, кон-
трольно-измерительного и 
испытательного оборудо-
вания. ко всему прочему в 
нИИПМ начали активно раз-
вивать биотехнологическое 
направление и вплотную за-
нялись изготовлением обо-
рудования для выращива-
ния водорослевых культур.

Институт является веду-
щим, а в ряде сегментов 

и единственным, разработчиком 
и производителем специального 
технологического оборудования 
(СТо) в россии. НИИПМ про-
должает развивать приоритетные 
направления своих разработок, 
придерживаясь основных миро-
вых тенденций к конструктивно-
му и функциональному формату 
оборудования. решаемые в рам-
ках данных направлений задачи 
выводят разрабатываемое обору-
дование на новый уровень.

разработка отечественного 
оборудования, в основе которо-
го лежит кластерная платформа, 
представляется задачей важной 
как с точки зрения реализации 
конструкторского и технологи-
ческого потенциала российских 
разработчиков и достижения бо-
лее высокого технологического 
уровня отечественного оборудо-
вания, так и с точки зрения ори-
ентированности на курс импор-
тозамещения.

в рамках комплексного проек-
та «НИИПМ» «разработка и ор-
ганизация производства кластер-
ных линий фотолитографии с кон-
цепцией объединения всех опера-
ций формирования фоторезистив-
ной маски в едином модуле» ведет-
ся разработка кластера фотолито-
графии, объединяющего операции 
формирования фоторезистивной 
маски на пластинах диаметром 150 
и 200 мм. Кластер может работать 
в двух форматах — автономно и в 
связи со степпером. Фотолитогра-
фический кластер позволит про-
водить операции по формирова-
нию слоя резиста перед экспони-
рованием и операции проявления 
и задубливания резиста после экс-
понирования.

Неотъемлемой частью техно-
логического маршрута при про-
изводстве изделий микроэлек-
троники и МЭМС являются опе-
рации химической обработки в 
жидких средах, очистка, общее и 
локальное травление поверхност-
ных или технологических слоёв, 
активации поверхности, химиче-
ского и электрохимического (Ni, 
Cu, Au, Sn, Ag, сплавы) осажде-
ния покрытий, изотропного и 
анизотропного травления, хи-
мического удаления фоторези-

стивных масок. оборудование 
для жидкостной химической об-
работки многократно применя-
ется в технологическом процес-
се изготовления ИС и МЭМС. 
Повышение степени интеграции 
элементов на кристалле, увели-
чение диаметра обрабатываемых 
пластин до 300 мм с соответству-
ющим уменьшением топологиче-
ских норм до 130 нм, влекущее 
за собой появление ряда новых 
технологических процессов, уже-
сточение требований к их реали-
зации, предъявляет и повышен-
ные требования к оборудованию 
химической обработки. ответом 
на такой вызов являются роботи-
зированные кластерные системы 
индивидуальной химической об-
работки — автоматизированное 
оборудование, работающее по 

принципу из кассеты в кассету, 
обрабатывающее каждую пласти-
ну индивидуально.

НИИПМ успешно выпуска-
ет автоматические комплексы 
технохимии, предназначенные 
для отмывки, очистки и травле-
ния кремниевых пластин. обо-
рудование такого класса показы-
вают отличные характеристики 
в условиях производств. Пере-
ход к индивидуальной обработ-
ке пластин позволит не только со-
здать установки для лаборатор-
ных и исследовательских целей, 
но и повысить качество готовых 
ИС и МЭМС. оАо «НИИПМ» 
также неоднократно применяло 
в оборудовании конструктивные 
решения для односторонней ин-
дивидуальной химической обра-
ботки пластин и фотошаблонных 
заготовок. общая концепция ве-
дущихся институтом разработок 
в области оборудования индиви-
дуальной химической обработки 
заключается, во-первых, в разра-
ботке нескольких типов техноло-
гических позиций обработки — 
это позиции для обработки пла-
тин/подложек поливом (на цен-
трифуге), погружением как в от-
крытом реакторе, так и в герме-
тичном, а во-вторых, в формиро-
вании из этих технологических 
позиций оборудования с различ-
ной производительностью, от мо-
дулей до кластеров с роботизиро-
ванной транспортной системой.

разработка специального тех-
нологического оборудования, яв-
ляющаяся в мире достаточно раз-
витой областью науки и техники, 
требует развития и появления но-
вых разработок в россии и пред-
ставляется задачей важной с точ-
ки зрения реализации конструк-
торского и технологического по-
тенциала российских разработ-
чиков и достижения более вы-
сокого технологического уровня 
отечественного оборудования. 
ориентированность производ-
ства на импортозамещение ука-
зывает на необходимость форми-
рования экономической незави-
симости в условиях санкций, по-
скольку микроэлектроника явля-
ется стратегически важной отрас-
лью, открывающей путь к комму-
никации, безопасности и освое-
нию космоса.

Перспективность развития 
института определяется востре-
бованностью оборудования но-
вого поколения, которое не про-
сто превосходит зарубежные ана-
логи, а отвечает требованиям но-
вых технологий, реализуемых на 
нем, и новому уровню производ-
ства в целом.

разработка и создание специ-
ального технологического обору-
дования является основной сфе-
рой деятельности НИИПМ, но 
этим не ограничивается спектр 
интересов специалистов инсти-
тута. Полученный за долгое вре-
мя работы опыт и компетенции, 
освоенные в результате различ-
ных исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, дают 
возможность для развития науч-
но-технического и конструктор-
ского потенциала в смежных об-
ластях, таких, например, как био-
технологии. одним из ярких при-
меров этой работы стало созда-
ние проекта по промышленному 
выращиванию водорослей. НИ-
ИПМ на своей производственной 
площадке технопарка «Содруже-
ство» создает реакторы для полу-
чения биомассы водорослей хло-
реллы и спирулины.

— По сути это водорослевые 
микроорганизмы очень богатые 
белком и микроэлементами, — рас-
сказала кандидат биологических 
наук, генеральный директор ооо 
«русская олива» Лидия Мерош-
ниченко. — К примеру, по своей 
питательности хлорелла не усту-
пает мясу и значительно превос-
ходит пшеницу. если в пшенице 
содержится 12 % белка, то в хло-
релле его более 50 %. в спирули-
не процент белка может достигать 
до 70 %. Эти водоросли крайне вос-
требованы в животноводстве, как 
пищевая добавка, которая может 
свести к минимуму применение 
антибиотиков для выращивания 
птиц, мелкого и крупного рогато-
го скота. Так же существует разра-
ботка по использованию спирули-
ны как лечебного пищевого ком-
плекса и для человека, благодаря 
биохимическому составу этой во-
доросли, содержащих до 160 фи-
зиологически активных соедине-
ний. она может использоваться в 
качестве ингредиента в молочных, 
крупяных, овощных блюдах. в на-

шей стране разработка данной тех-
нологии очень востребована, но за-
ниматься ей нужно на стыке не-
скольких наук и непосредственно 
производства. Именно отсутствие 
этого взаимодействия стало при-
чиной торможения этой техноло-
гии в россии.

размножение водорослей 
включает в себя 3 этапа: культи-
вирование штамма; размножение 
штамма в особой среде — «Ма-
точнике»; опытно-промышлен-
ное культивирование.

На сегодняшний день НИ-
ИПМ разработана модель реак-
тора и конструкторская докумен-
тация к нему. Так же уже созданы 
три опытных образца, в которых 
будет производиться непосред-
ственное выращивание водорос-
лей. Проект ведется НИИПМ со-
вместно с расположенной на тер-
ритории технопарка «Содруже-
ство» организацией ооо «рус-
ская олива», и при активном уча-
стии Института физиологии рас-
тений российской академии наук 
(ИФр рАН). ведется разработка 
технического регламента культи-
вирования одноклеточных водо-
рослей таких как, хлорелла и спи-
рулина. для технологических ис-
пытаний от ИФр рАН уже полу-
чен штамм хлореллы. Также уже 
идет разработка лаборатории и 
маточника. опытно промышлен-
ное производство должно полно-
стью запуститься во второй поло-
вине 2019 года.

Помимо всего прочего в дан-
ную работу включились ведущие 
вузы воронежа, занимающиеся 
химией, биологией и технологи-
ями. вГУ, вГМА, вГУИТ, вГАУ 
будут проводить подготовку ба-
калавров и магистров совместно 
с НИИПМ по направлениям свя-
занным с водорослевыми техно-
логиями. Так же к работе плани-
руется подключить вНИИКП и 
всероссийский научно-исследо-
вательский ветеринарный инсти-
тут патологии, фармакологии и 
терапии россельхозакадемии.

в нашей области есть уникаль-
ный потенциал науки и производ-
ства, и в соединении нескольких 
отраслей знаний и есть точка про-
рыва к технологиям будущего.

Константин ГрИшАев •

На стыке науки 
и производства

СПРаВКа. За 57-летний 
период НИИПМ выполне-
но более 1000 НИР и ОКР, 
разработано, изготовлено 
и поставлено предприяти-
ям отрасли более 500 об-
разцов оборудования. Ор-
ганизовано серийное про-
изводство порядка 100 
наименований оборудова-
ния, изготовлено свыше 
10 тысяч единиц совре-
менного оборудования.

НИИПМ сертифициро-
ван по международному 
стандарту ISO 9001:2015, 
входит в международ-
ную ассоциацию участ-
ников космической дея-
тельности (МаКД), име-
ет лицензию на осущест-
вление космической де-
ятельности, входит в пе-
речень предприятий-по-
ставщиков оборудования 
и спецтехники для атом-
ной промышленности.

В современном ключе ин-
новационного развития 
на базе НИИПМ функци-
онирует Технопарк «Со-
дружество», который под-
держивает, сопровожда-
ет научные разработки 
и сотрудничает с веду-
щими инновационными 
предприятиями Воронеж-
ской области и России.

В Воронежской области пациен-
ту бУЗ ВО «Вгкб № 11» вы-
дан «юбилейный» 4-милли-
онный листок нетрудоспособ-
ности нового формата. Элек-
тронный «больничный» полу-
чил работник ООО «Воронеж-
стальмост».

«Цифровая» форма бланка 
реализуется уже больше 

года. За это время в области к данно-
му направлению подключились 113 
медицинских организаций (85,6 %). 

Более восьми тысяч работодателей 
готовы к работе с электронными 
листками нетрудоспособности, из 
них свыше четырех тысяч уже при-
ступили к обработке листков нетру-
доспособности в электронном виде.

Напомним, что ЭЛН, основан-
ный на современных цифровых тех-
нологиях, является удобным серви-
сом и имеет немало преимуществ по 
сравнению с традиционным бумаж-
ным бланком.

•

4-миллионный 
электронный «больничный»
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ваемой «бумажной мощности» — 
когда реальное потребление зна-
чительно ниже величины заяв-
ленной мощности, закрепленной 
за потребителями актами об осу-
ществлении технологического 
присоединения. в соответствии с 
законодательством, электросете-
вая компания вынуждена сохра-
нять данную мощность за тем по-
требителем, который ее зарезер-
вировал ранее, вместо того что-
бы перераспределить ее тому, ко-
му она действительно крайне не-
обходима.

данный вопрос сейчас решает-
ся на уровне правительства, разра-
батывается законопроект, предус-
матривающий введение платы за 
резерв энергоресурса, — это будет 
стимулировать потребителя отка-
зываться от неиспользуемой мощ-
ности.

в то же время евгений Голуб-
ченко особо подчеркнул, что в ре-
гионе отсутствует проблема энер-
годефицита, а мощностей центров 
питания вполне достаточно для 
надежного и качественного энер-
госнабжения как уже существую-
щих, так и вновь присоединяемых 
потребителей.

директор воронежэнерго от-
метил положительную динамику 
в решении вопросов технологиче-
ского присоединения к электри-
ческим сетям новых бизнес-про-
ектов, реализуемых в воронеж-
ской области. Этому способству-
ет в том числе и эффективная си-
стема взаимодействия с регио-

нальным департаментом эконо-
мического развития. Инвесторы, 
которые сотрудничают с депар-
таментом, отправляют в «воро-
нежэнерго» соответствующие за-
просы еще на этапе согласования 
проектов. Затем энергетики, со-
вместно с сотрудниками депар-
тамента и представителями ин-
вестирующей компании, просчи-
тывают стоимость будущего под-
ключения объектов и обсуждают 
все детали работы на конкретной 
площадке. Таким образом, все во-
просы, связанные с энергоснабже-
нием объектов успешно решают-
ся на начальной стадии реализа-
ции проектов.

в своем выступлении евге-
ний Голубченко также рассказал 
о «Бизнес-линии» — уникальном 
проекте в сфере электроэнергети-
ки, разработанном в воронежэ-
нерго и позволяющем сделать се-
рьезный шаг навстречу бизнес-со-
обществу региона. Специально 
выделенная телефонная линия +7 
915- 580-17-17 позволяет специа-
листам воронежэнерго напрямую 
взаимодействовать с предприни-
мателями и оперативно помогать 
им в решении возникающих во-
просов — от обеспечения каче-
ственным энергоснабжением и 
увеличения мощности уже суще-
ствующих предприятий до реали-
зации «под ключ» подключения к 
электрическим сетям новых биз-
нес-проектов.

Ирина ПоЛуэКтовА •

С основным докладом высту-
пил руководитель департа-

мента промышленности воронеж-
ской области Александр десяти-
риков. он отметил, что макроэко-
номическая ситуация в промыш-
ленном секторе находится в ста-
бильном состоянии, это подтверж-
дено статистическими данными по 
итогам деятельности за 9 месяцев. 
Индекс промышленного произ-
водства в воронежской области 
равен 105,5, в россии — 103,0. По 
данному показателю регион зани-
мает 13 место в рФ и 5 в ЦФо.

Меры господдержки
Переходя к основной теме до-

клада, Александр десятириков пе-
речислил приоритеты при разра-
ботке и реализации мер стимули-
рования в сфере промышленности, 
к которым относятся обеспечение 
международной конкурентоспо-
собности продукции, рост произ-
водительности труда и внедрение 
цифровых технологий. Поддерж-
ка будет осуществляться по про-
ектному принципу и будет направ-
лена на реализацию нацпроектов.

На региональном уровне под-
держка предприятий будет реали-
зована через фонд развития про-
мышленности воронежской об-
ласти, который будет создан до 
конца года на базе «Центра кла-
стерного развития промышлен-
ности». Финансирование фонда 
предусматривает: 2019 год — 180 
млн руб., 2020 год — 50 млн руб., 
2021 год — 50 млн руб. Предпо-
лагается заключение соглашения 
между региональным и федераль-
ным фондами развития промыш-
ленности, что существенно рас-
ширит финансовые возможно-
сти первого и позволит привлечь 
в регион федеральные средства по 
программе «Совместные займы». 
При этом софинансирование бу-
дет исходить из условий предо-
ставления от 70 до 98 процентов 
денежных источников федераль-
ного значения. Средства в регио-
нальном фонде будут выдавать-
ся под различные проекты с про-
центной ставкой от 1 до 5 процен-
тов. Предприятиям также будет 
оказана консультационная, мето-
дическая и пр. помощь, а также 

поддержка при оформлении зая-
вок по другим программам фон-
да: «Лизинг», «Станкостроение», 
«Конверсия», «Комплектующие», 
«Маркировка лекарств», «Циф-
ровизация промышленности», 
«Производительность труда», 
«Проекты развития». расширен-
ная презентация на сайте газеты.

в ходе обсуждения председа-
тель совета директоров промыш-
ленной группы «СодеЙСТвИе» 
олег Малышев отметил, что не-
обходимо объединить усилия раз-

личных департаментов по оказа-
нию поддержки в сфере промыш-
ленности по форме «одного окна». 
речь, прежде всего, идет о депар-
таментах предпринимательства и 
экономического развития, кото-
рые в рамках своих министерств 
имеют целевые программы.

для более эффективной рабо-
ты в данном направление собрав-
шиеся приняли решение в диа-
логовом режиме ежеквартально 
детально прорабатывать участие 
предприятий в различных про-

граммах господдержки с целью 
максимального использования 
предоставляемых возможностей 
на всех уровнях.

концерн «Созвездие»: 
промышленная кооперация

о развитии радиоэлектронно-
го комплекса и перспективах взаи-
модействия в рамках промышлен-
ной кооперации с воронежскими 
предприятиями рассказал гене-
ральный директор Ао «Концерн 
«Созвездие» Алексей Бочаров.

Алексей Юрьевич напомнил, 
что концерн «Созвездие» до не-
давнего времени входил в объе-
диненную приборостроительную 
корпорацию (оПК), в составе ко-
торой в 2017 году интегрирован в 
объединенный холдинг «росэлек-
троника» в процессе стратегиче-
ских изменений структуры ради-
оэлектронного кластера Госкорпо-
рации ростех. в рамках обновлен-
ной стратегии холдинга «росэлек-
троника» на базе воронежского 
концерна «Созвездие» сформиро-
ван отраслевой дивизион «Сред-
ства связи». Потенциал структуры 
весьма велик и в настоящее время 
нацелен на взаимодействие с про-
мышленными предприятиями во-
ронежской области. Среди компа-
ний, с которыми концерн «Созвез-
дие» уже сейчас плодотворно со-
трудничает, — «МЭЛ», «орбита» 
и «Космос-Нефть-Газ». обсужда-
ется бизнес-партнерство с вАСо 
и КБХА. основной критерий вза-
имодействия — продукция, отве-
чающая международным стандар-
там. К тому же концерн рассчиты-
вает на долгосрочные партнерские 
отношения, что существенно мо-
жет повысить финансовую устой-
чивость и внести стабильность в 
производственную деятельность 
предприятий.

«МРСк Центра»: 
открытый диалог

Сотрудничество с бизнес-со-
обществом стало основной темой 
выступления директора филиала 
ПАо «МрСК Центра» — «воро-
нежэнерго» евгения Голубченко. 
он в первую очередь отметил на-
личие у многих организаций ре-
гиона большого объема так назы-

Союз промышленников и предпринимателей: 

Деловой подход
Итоги развития промышленного комплекса 
Воронежской области за 9 месяцев 2018 года

Индекс промышленного производства

Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизаци

— аналогичный показатель по Российской Федерации

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром

Обрабатывающие производства

Добыча полезных ископаемых

105,5 %
103 %

103,3 %

100 %

102,9 %

101,6 %

109,4 %

94,1 %

107,7 %

91,8 %

В переработку молока 70 млрд рублей
Крупнейший производитель 

молока в россии, воронежский 
агрохолдинг «Эконива» Штефа-
на дюрра, до 2025 года вложит 
в строительство перерабатываю-
щих заводов 70 млрд рублей и бу-
дет самостоятельно перерабаты-
вать все производимое в холдин-
ге молоко. Также «Эконива» рас-
сматривает возможность постро-
ить перерабатывающий завод в 
Подмосковье ориентировочной 
стоимостью 15 млрд рублей.

данное заявление господин 
дюрр сделал во время презента-
ции нового молочного бренда, ко-
торый будет называться так же, 
как и сама компания — «Экони-
ва». Под новым брендом будет 
выпускаться 44 наименования 
молочной продукции в ценовой 
категории «средний плюс».

По собственным данным компа-
нии, «Эконива» способна перераба-
тывать в сутки 600 тонн молока при 
производстве 1,5 тыс. тонн. К 2021 
году производство молока в компа-
нии должно возрасти до 5 тыс. тонн 
в сутки. в 2018-м компания Ште-
фана дюрра начала строительство 
14 комплексов на 45 тыс. голов, на 
2019 год запланировано начать ра-
боту еще на 15 площадках на 51 
тыс. голов. дойное стадо в 2019 го-
ду должно увеличиться с нынешних 
60 тыс. до 120 тыс. голов. За девять 
месяцев 2018 года «Эконива» про-
извела 351 тыс. тонн молока и пла-
нирует по итогам 2018 года перей-
ти полумиллионный рубеж.

Стоит отметить, что в настоя-
щее время федеральный бюджет 
не выделяет средств на частич-
ное возмещение капитальных за-
трат при строительстве перера-
батывающих заводов, в то время 
как строительство молочных ком-
плексов дотируется на 30 %.

Напомним, что в настоящее 
время «Эконива» строит два круп-
ных перерабатывающих завода — 
в Новосибирской области и Бо-
бровском районе воронежской 
области. Также компания под-
твердила свое желание со вре-
менем построить еще один круп-
ный перерабатывающий завод в 
Поволжье, где весной 2018 года 
началось строительство трех мо-
лочных комплексов.

ГК «Эконива» основана в 2002 
году, в ее состав входят два само-
стоятельных холдинга — ооо 
«Эконива-АПК Холдинг» (молоч-
ное и мясное животноводство, рас-
тениеводство и семеноводство) и 
ооо «ЭкониваТехника-Хол-
динг» (поставка импортной сель-
хозтехники, сервисное обслужи-
вание, запчасти). Компания рабо-
тает на территории 10 регионов: 
воронежской, Московской, Кур-
ской, Новосибирской, оренбург-
ской, Тюменской, рязанской и Ка-
лужской областей, в республиках 
Башкортостан и Татарстан. Чис-
ло работников — 9 тыс. человек. 
Сейчас у компании 14 современ-
ных животноводческих комплек-
сов, а вместе со строящимися — 27.

дСк купит заброшенный 
мясокомбинат «Воронежский»

Собрание акционеров Ао 
«Комбинат мясной воронежский» 
одобрило продажу бывшей произ-
водственной площадки предприя-
тия на улице ворошилова струк-
туре Ао «домостроительный ком-
бинат» (дСК) за 620 млн рублей.

Покупателем недвижимости мя-
сокомбината станет ооо «дСК-2». 
в составе приобретаемого компани-
ей имущественного комплекса нахо-
дятся 18 объектов, самым ценным из 
которых является земельный уча-
сток площадью 53,85 тыс. кв. м. его 
стоимость — 600,81 млн рублей. рас-
положенные на участке инженер-
ные сети стоят 2,2 млн рублей.

На площадке бывшего мясо-
комбината есть несколько зданий. 
Эти активы простаивают с конца 
2015 года. По данным мэрии воро-
нежа, из цехов вывезено производ-
ственное оборудование, часть по-
мещений обветшала, а инженер-
ным сетям необходимы ремонт и 
техобслуживание. Их общая стои-
мость, судя по результатам собра-
ния, составляет 12,86 млн рублей.

Предварительный договор куп-
ли-продажи стороны заключили 24 
сентября. Судя по сообщению мя-
сокомбината, основной договор бу-
дет подписан не позднее 21 дека-
бря. К этому моменту продавец обя-
зан расторгнуть все договоры арен-
ды продаваемого имущества, а так-
же обеспечить снос объектов, само-
вольно возведенных на земельном 
участке бывшего предприятия.

Год назад власти запланирова-
ли изменения в Генплан областно-
го центра, подразумевающие моди-
фикацию функционального назна-
чения территории заброшенного 
мясокомбината с производствен-
ной зоны на зону трансформации 
(для последующей застройки). 
Проект подготовило ооо «во-
ронежпроект-2» на основании за-
явления руководства мясокомби-
ната. Земельный участок пока не 
переведен в зону трансформации, 
так как чиновники решили более 
детально проработать проект.

Ао «Комбинат мясной воро-
нежский» занималось производ-
ством мяса и пищевых субпро-
дуктов крупного рогатого ско-
та, свиней, овец, коз. По данным 
«СПАрК-Интерфакс», среди учре-
дителей Ао числятся ооо «Ста-
ница» (74,5 % акций, учредитель 
— Майя Фильчикова), олег ро-
ганов и Надежда друзь. в 2015–
2016 годах предприятие отчитыва-
лось о выручке приблизительно в 
30 млн рублей. При этом в 2012-м 
оборот Ао «Комбинат мясной во-
ронежский» достигал 536 млн ру-
блей. Год назад в мэрии сообщали, 
что для «возрождения» предприя-
тия рассматривались площадки на 
территории всей воронежской об-
ласти. По собственным подсчетам, 
строительство нового технологи-
ческого комплекса для мясоком-
бината обойдется дешевле, чем пе-
реоборудование старого.

авиарейсы в Минск
«Белавиа» запускает прямые 

рейсы из воронежа в Минск. они 
начнут выполняться с 18 декабря. 
рейсы на Bombardier CRJ200 за-
планированы на понедельник, 
четверг, пятницу и воскресенье. 
Перелеты оказались востребова-
ны: например, на 30 декабря оста-

лись лишь билеты по 15 тыс. ру-
блей в одну сторону. На срок по-
сле новогодних праздников досту-
пен более дешевый тариф — око-
ло 3 тыс. рублей.

Летная программа из вороне-
жа в Минск рассчитана до 23 мар-
та 2019 года.

n ИнФОРМаЦИЯ n

21 ноября состоялось расширенное заседание Союза 
промышленников и предпринимателей Воронеж-
ской области, на котором обсуждались меры го-
сударственной поддержки региональных произ-
водителей промышленной продукции в 2019 году.

Промышленные вести n № 11 (175) n Ноябрь 2018 г. Промышленные вести n № 11 (175) n Ноябрь 2018 г.8 9



26 ноября 2018 года состоялось 
заседание Совета ТПП РФ по 
промышленному развитию 
и конкурентоспособности 
экономики России по теме: 
«Центробанк и промышлен-
ность: как объединить уси-
лия?» под председатель-
ством константина бабкина.

В мероприятии приняли уча-
стие советник Президента 

рФ Сергей Глазьев, заведующий 
кафедрой российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те рФ Абел Аганбегян, президент 
Ассоциации российских банков 
Гарегин Тосунян, генеральный ди-
ректор ооо МЗ «Тонар» денис 
Кривцов, генеральный директор 
компании RALF RINGER Андрей 
Бережной, генеральный директор 
Ао«Уралкомпрессормаш» вадим 
Портнягин, председатель совета 
директоров Ао «Галичский ав-
токрановый завод» олег Зелен-
ский, генеральный директор оАо 
«Череповецкий литейно-механи-
ческий завод» владимир Боглаев, 
директор ооо «Авангард» еле-
на Чулкова, действительный го-
сударственный советник рФ 1-го 
класса Аркадий Самохваловти др.

открыл заседание вице-пре-
зидент ТПП россиидмитрий Ку-
рочкин. он отметил обеспокоен-
ность бизнеса выплатами ненало-
гового характера, а также привел 
данные исследования Deloitte, со-
гласно которому среди основных 
факторов риска ведения бизнеса в 
россии для промышленных пред-
приятий называются методы го-
сударственного регулирования, а 
также коррупционная составляю-
щая. По словам вице-президента, 
перед сообществом стоит задача 
выработать консолидированную 
позицию рекомендаций для фи-
нансового сектора для повыше-
ния конкурентоспособности эко-
номики рФ.

Константин Бабкин в своем 
выступлении привел сопостави-
тельный анализ целей Центробан-
ка рФ и главных банков других 
стран. Не в пример российскому 
мегарегулятору в западных дер-
жавах центральным финансовым 
учреждениям вменяется развитие 
производства, промышленности, 
ответственность за создание рабо-
чих мест. в россии целью деятель-
ности Центробанка является ис-
ключительно борьба с инфляцией.

— Сложно объединять усилия 
с тем, у кого совсем другие цели, 
— отметил К. Бабкин и привел в 
пример положения основных на-
правлений единой государствен-
ной денежно-кредитной полити-
ки на 2019 год и период 2020 и 
2021 годов.

Согласно этому документу 
Центробанк россии не ставит 
своей задачей развитие промыш-
ленности и сельского хозяйства. 
Эти отрасли упоминаются в доку-
менте исключительно с привяз-
кой к инфляционным рискам. в 
направлениях прямо указывает-
ся на то, что для россии нормаль-
ный, оптимальный рост ввП — 
это 1,4–1,7 % в год. все, что вы-
ше, по мнению банкиров, разго-

няет инфляцию и с таким ростом 
надо бороться любыми методами.

— Истинная задача ЦБ се-
годня — не допустить роста про-
мышленного производства тем-
пами выше, чем 2 % в год, — от-
метил Константин Бабкин.

денежно-кредитная полити-
ка, согласно основополагающему 
документу ЦБ, должна зависеть 
только от стоимости нефти. од-
нако и при любой ее стоимости, 
будь то выше или ниже, предус-
матривается жесткая дКП.

«Бегом по кругу» назвал Кон-
стантин Бабкин выбранные мето-
ды регулирования рынка в попыт-
ке удержать ввП. Государство под 
угрозой инфляции продает нефть 
и выводит деньги из экономики, 
однако кроме как ограниченность 
финансов этот подход не прино-
сит экономике россии ничего. 
вследствие недостаточного ко-
личества денег растут налоги, це-
ны на топливо, проводятся непо-
пулярные социальные реформы, 
как результат опять возникает ин-
фляция, открытие рынка и повы-
шение ключевой ставки. С помо-
щью таких методов выигрывают 
импортные производители, кото-

рые получают льготы на распро-
странение своих товаров в россии. 
в отличие от российских предпри-
ятий, которым недоступно деше-
вое финансирование, а значит, 
долговременные инвестиции.

По признанию Константина 
Бабкина, «чтение подобных до-
кументов оскорбляет разум», так 
как противоречит здравой логике 
необходимости роста экономики 
и улучшения условий жизни рос-
сиян за счет развития промыш-
ленности и производства.

в 2017 году Совет ТПП рФ по 
промышленному развитию разра-
ботал принципы Стратегии эконо-
мического развития россии до 2030 
года. для того, чтобы раскрыть по-
тенциал производственных пред-
приятий нашей страны, нужна 
стимулирующая налоговая систе-
ма, протекционизм во внешнетор-
говой политике россии и смягче-
ние денежно-кредитной политики.

— в нашей стране есть все для 
устойчивого развития, кроме пра-
вильной логики правительства, — 
заключил глава Совета.

Сергей Глазьев в своем высту-
плении поддержал мнение о том, 
что сегодняшняя политика ЦБ не 

направлена на выполнение задачи 
экономического роста в стране. Ни-
каких расчетов и оценок о том, что 
экономика рФ работает на пределе 
возможностей, у ЦБ нет, такие вы-
воды делаются на основании дан-
ных росстата по безработице. в 
других странах производственные 
предприятия всесторонне поддер-
живаются финансовым сектором, и 
государство обеспечивает доступ к 
дешевым кредитам для своих про-
изводителей. У нас не в пример 
высокая ключевая ставка, которая 
продолжает расти под предлогом 
борьбы с инфляцией и наличием 
санкционных рисков.

денис Кривцов рассказал о 
том, как действующая дКП отра-
жается на его предприятии. По его 
словам, на рынке приходится кон-
курировать с именитыми компа-
ниями с вековой историей. рос-
сийским предприятиям борьба за 
контракты дается в разы сложнее, 
чем иностранным, которые под-
держиваются своим государством 
и в нашей стране имеют более вы-
игрышное положение.

— Чтобы быть конкуренто-
способным, необходимо инвести-
ровать опережающими темпами. 
если инвестировать прибыль — 
уйдут годы, необходимы доступ-
ные заемные средства, — расска-
зал руководитель производства.

Андрей Бережной напомнил 
о том, что согласно Конститу-
ции рФ целью деятельности ЦБ 
рФ является в том числе защи-
та и обеспечение устойчивости 
рубля. По мнению производите-
ля, Центробанк не справляется с 
вменяемыми обязанностями; бо-
лее того, произошла подмена це-
леполагания. ответственность за 
результаты деятельности ЦБ сле-
дует также возложить на финан-
совый блок Правительства рФ.

Абел Аганбегян в своем вы-
ступлении указал на то, что глав-
ными источниками экономиче-
ского роста являются инвестиции 
в основной и человеческий капи-
тал — НИоКр, технологические 
разработки, образование и здра-
воохранение: «Между тем банки 
отвернулись от этих задач».

в продолжение дискуссии 
президент Ассоциации россий-
ских банков Гарегин Тосунян за-
метил, что пока промышленно-
сти и ЦБ не удается найти точки 
сопряжения в понимании разви-
тия экономики.

— Пока еще не достучаться 
до очевидных вещей, которые на 
уровне таблицы умножения мог-
ли бы быть восприняты, если бы 
был диалог, основанный на аргу-
ментах, а не на монопольном ви-
дении того, что такое хорошо и что 
такое плохо. Но такой аргументи-
рованный диалог пока, видим, не 
складывается ни между промыш-
ленностью и финансовым рынком, 
ни между Центробанком и поднад-
зорными субъектами, — сказал он, 
добавив, что регулятор проводит 
в интересах узкой группы банков 
свою политику, направленную на 
дальнейшую концентрацию и мо-
нополизацию рынков.

По итогам заседания приня-
та резолюция, в которой опре-
делены необходимость сниже-
ния ключевой ставки, включе-
ния в основные документы ЦБ 
целей развития промышленного 
роста, увеличения рабочих мест 
и ряд других мер. все предложе-
ния войдут в общий доклад сове-
та ТПП рФ о конкурентоспособ-
ности российской экономики по 
итогам 2018 года, который будет 
обнародован в середине весны.

•

Центробанк и промышленность: 

Как объединить усилия?
ТПП рФ предлагает объединить усилия Центробанка и промышленности для оздоровления экономики страны

дополнительное образование 
школьников и профориен-
тационная работа многие 
годы оставались в тени об-
разовательной стратегии 
нашей страны. В сложные 
годы последних десятиле-
тий старая советская систе-
ма центров дополнитель-
ного образования и стан-
ций юных техников ветша-
ла. Все выживали, как мог-
ли. По сути, она держалась 
на плечах энтузиастов, ре-
ально переживавших за бу-
дущее нашей страны. Одним 
из таких «островков» стал 
возглавляемый народным 
учителем России альбиной 
Золотаревой Центр допол-
нительного образования 
«Реальная школа». В по-
следние два-три года ситу-
ация стала меняться: пра-
вительство обратило вни-
мание на проблемы в этой 
сфере и пытается восста-
новить поддержку важных 
для образования молодого 
поколения центров. С целью 
увидеть все своими глазами 
в ЦдО «Реальная школа» 
побывал депутат госдумы 
евгений Ревенко.

28 ноября в рамках реги-
ональной недели заме-

ститель секретаря генерального 
совета партии «единая россия», 
депутат Государственной думы, 
член комитета Государственной 
думы по информационной по-
литике, информационным тех-
нологиям и связи евгений ре-
венко встретился с педагогами и 
учениками Центра дополнитель-
ного образования детей «реаль-
ная школа», которым руководит 
народный учитель россии Аль-
бина Золотарева.

Парламентарий ознакомился 
с работой «реальной школы», ко-
торая специализируется на ран-
нем профессиональном ориенти-
ровании школьников и ведет дан-
ную работу по 15 направлениям. 
евгений ревенко с огромным ин-
тересом познакомился с учрежде-
нием, пообщался с детьми и педа-
гогическим коллективом. восхи-
тился выставкой детского творче-
ства. он высоко оценил педагоги-
ческий опыт коллектива в сфе-
ре дополнительного образования, 
особо отметив профориентацион-
ную направленность.

— одна из важнейших задач, 
поставленных президентом на 
сегодняшний день, — это школь-
ная профориентационная рабо-
та. И такие центры, как «реаль-
ная школа», оказывают суще-
ственную помощь в этой рабо-
те, — рассказал евгений ревен-
ко. — Центры дополнительного 

образования помогают детям еще 
в школьные годы определиться 
с одним из важнейших выборов 
всей жизни — выбором профес-
сии. Причем специальности, под-

готовку к которым можно пройти 
здесь, являются реальными, дей-
ствующими и, что немаловажно, 
востребованными. Такого рода 
центры вписываются в сложную, 
многоступенчатою систему про-
фориентации молодежи. ведь в 
нашей стране до сих пор до кон-
ца так и не решена проблема тру-
доустройства выпускников. А во 
многом решению этой проблемы 
способствует правильно выстро-
енная работа по привлечению к 
востребованным профессиям. ес-
ли наша молодежь будет чувство-
вать, что не может реализовать се-
бя в жизни, найти профессию се-
бе по душе, то впоследствии это 
может привести к большим соци-
альным проблемам. Наша зада-
ча — помочь детям в этом непро-
стом выборе.

директор центра Альбина 
Золотарева подчеркнула, что та-
кой метод позволяет подросткам 
определиться с будущей профес-
сией и профилем дальнейшей 
учебы еще до старших классов, 
и у выпускников Центра больше 

возможностей выбрать себе пра-
вильный жизненный путь.

Цдо «реальная школа» ос-
нован в 1992 году на базе стан-
ции юных техников № 2 Левобе-
режного района города вороне-
жа. Статус образовательного уч-
реждения дополнительного обра-
зования детей «реальная школа» 
получен в 2007 году.

основной состав педагоги-
ческих кадров Цдо « реальная 
школа» представлен работника-
ми с большим стажем работы. 
Это наиболее энергичные и про-
дуктивные люди, которые имеют 
высшее образование и готовы до-
стигать в своей работе высших ре-
зультатов.

вместе с тем молодые кадры, 
которые привносят новые идеи, 
свежие взгляды и выступают, как 
правило, новаторами и экспери-
ментаторами, дают толчок раз-
витию учреждению. Центр до-
полнительного образования де-
тей по своему типу деятельности, 
содержанию образования — мно-
гоуровневая, непрерывная и от-
крытая структура, обеспечиваю-
щая допрофессиональную и про-
фессиональную подготовку уча-
щихся на основе комплементар-

ного взаимодействия базового и 
дополнительного образования.

Профессиональная подготов-
ка ведется по 15 профильным на-
правлениям.

Социальное партнерство, со-
трудничество в сфере образова-
ния по подготовке специалистов, 
востребованных на рынке тру-
да, осуществляется с вузами, об-
щественными, государственны-
ми организациями, депутатским 
корпусом областной и городской 
думы, предприятиями, заводами.

оценивая опыт «реальной 
школы», депутат отметил, что 
современное народное хозяй-
ство нуждается в опытных рабо-
чих руках. основные материаль-
ные ценности по-прежнему соз-
даются в реальном секторе эконо-
мики, а это значит, что центры до-
полнительного образования де-
тей заслуживают всяческой под-
держки, в том числе и на государ-
ственном уровне.

в ходе посещения благодар-
ственное письмо от имени секре-
таря регионального отделения 
партии «единая россия», пред-
седателя воронежской област-
ной думы владимира Нетёсова 
было вручено Альбине Золотаре-
вой — «за высокопрофессиональ-
ный творческий подход, помощь в 
проведении мероприятий, актив-
ную общественную позицию в ре-
ализации партийных проектов».

— Хорошо, что политиче-
ские силы нашего города не за-
бывают о детях, о дополнитель-
ном образовании и поддержива-
ют «реальную школу», — поде-
лилась народный учитель Аль-
бина Золотарева. — Также нема-
ловажно то, что мы не потеряли 
связь с нашими предприятиями, 
которые оказывают нам посиль-
ную помощь в этом нелегком, но 
очень важном деле.

встреча прошла в дружеской 
и конструктивной атмосфере. в 
конце встречи евгений василье-
вич пообещал поддержку и по-
мощь в реализации некоторых 
проектов центра.

Константин ГрИшАев •

«реальная школа»: 

Комплементарное 
взаимодействие
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n  информация  nn  информация  n
нацпроект «культура»:  
действие в регионе

региональной составляющая национального проекта 
«Культура» предполагает увеличение на 15 % числа посе-
щений организаций культуры и в 5 раз числа обращений 
к цифровым ресурсам культуры. Это планируется достиг-
нуть в рамках трех федеральных проектов: «Культурная сре-
да» (выделено более 530 млн рублей на 2019–2024 годы), 
«Творческие люди» и «Цифровая культура».

Проект «Культурная среда» направлен на модерниза-
цию 75 объектов региона, из которых 90 % находятся в му-
ниципальных образований и 10 % — в областном центре. 
Инновационным объектом станет многофункциональный 
Центр культурного развития (ЦКр), который планируется 
построить либо в г. Лиски, либо в г. россошь. возведения 
объекта будет приходить по типовому проекту Минкуль-
туры и будет включать в себя концертный, выставочный 
и кинозал, библиотеку и помещения для занятий творче-
ством, сервисные зоны (кафе, сувенирные киоски). Также 
предполагается строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт 21 дома культуры и приобретение 7 автоклубов 
для обслуживания жителей в удаленных населенных пун-
ктах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры.

К 2024 году планируется приобретение оборудования 
для 12 современных кинозалов в 12 муниципальных обра-
зованиях. Субсидия из федерального бюджета будет пре-
доставляться на условиях показа не менее 50 % российских 
фильмов в переоборудованном кинозале.

для повышения качества библиотечного обслужива-
ния будут созданы 6 модельных библиотек в Аннинском, 
Павловском, Подгоренском, Эртильском, Новоусманском 
районах и городском округе город воронеж, оснащенные 
скоростным интернетом, доступом к современным отече-
ственным информационным и оцифрованным ресурсам.

в соответствии с образовательными стандартами будет 
произведена комплектация музыкальными инструментами, 
специальным оборудованием 45 детских школ искусств и 
училищ области, что составит 59 % от общего их количе-
ства. данные изменения обеспечат открытие новых отде-
лений, создание детских духовых оркестров, что будет спо-
собствовать увеличению числа учащихся.

Капитальный ремонт воронежского театра кукол обе-
спечит модернизацию материально-технической базы и ос-
нащение современным театральным оборудованием в усло-
виях системной государственной поддержки и повышения 
воспитательной роли детских театров в формировании но-
вого поколения зрителей. Это позволит «Шуту» стать со-
временной площадкой для проведения всероссийских дет-
ских театральных фестивалей. во исполнение ежегодного 
Послания Президента в доме губернатора (структурном 
подразделении художественного музея им. И.Н. Крамско-
го) планируется создание «Музейного квартала» как куль-
турно-образовательного и музейного комплекса с выста-
вочным пространством. Сюда войдут экспозиция «Худо-
жественная жизнь воронежа», претендующая на роль ви-
зитной карточки региона, творческие школы, лекционный 
зал, современное фондохранилище и виртуальный фили-
ал государственного музея изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина (г. Москва).

в рамках проекта «Творческие люди» планируется по-
вышение квалификации специалистов на базе центров не-
прерывного образования и повышения квалификации Мин-
культуры, проведение конкурсов и фестивалей, ежегодное 
выделение 3-х грантов на творческие проекты, организация 
культурно-просветительских программ для школьников 
и поддержка волонтерского движения в сфере культуры.

в рамках проекта «Цифровая культура» предусмотрено 
создание 6 виртуальных концертных залов в филармонии, 
Зеленом театре, а также Аннинском, Калачеевском, Лискин-
ском муниципальных районах и Борисоглебском город-
ском округе. виртуальный концертный зал, оснащенный 
современным оборудованием, обеспечит онлайн-трансля-
цию академической музыки из центральных концертных за-
лов россии. Также будут организованы онлайн-трансляции 
знаковых мероприятий региона на портале «Культура.рФ», 
которые будут отбираться Минкультуры. Планируется со-
здание платформы технологий дополненной реальности в 
дворцовом комплексе ольденбургских (2019–2020 гг.), 
музее И.А. Бунина (2020 г.) и доме губернатора (2022 г.).

в Никитинской библиотеке состоится оцифровка книж-
ных памятников (объектов культурного наследия) для 
включения в Фонд оцифрованных изданий Националь-
ной электронной библиотеки.

в целом воронежской области, согласно информации 
Минкультуры, на период 2019–2024 гг. будут выделены 
средства на реализацию мероприятий федерального проек-
та «Культурная среда» в размере 531,3 млн. рублей. в рам-
ках двух других федеральных проектов средства будут вы-
деляться в виде грантов. в настоящее время региональная 
составляющая нацпроекта направлена на согласование в 
министерство. для ее реализации департамент формиру-
ет системы мониторинга по достижению ключевых пока-
зателей по региону и информационного обеспечения стра-
тегических инициатив Президента в сфере культуры воро-
нежской области.

27–28 ноября Воронежский ин-
новационно-технологиче-
ский центр провел аккре-
дитованную по Программе 
«У.М.н.И.к» Фонда содей-
ствия развитию малых форм 
предприятий в научно-тех-
нической сфере итоговую 
региональную научную кон-
ференцию студентов, аспи-
рантов и молодых ученых. 
данная конференция — фи-
нал конкурса «У.М.н.И.к» в 
Воронежской области.

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

ционного Конкурса) — это госу-
дарственная программа помощи 
от Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере. Заказ-
чиком проектов является Фонд. 
Программа в воронежской обла-
сти действует уже 10 лет под эги-
дой воронежского инновацион-
но-технологического центра — 
управляющей компании техно-
парка «Содружество».

— Фонду содействия инно-
вациям в следующем году ис-
полняется 25 лет, и все эти го-
ды он с успехом финансирует 
молодежные проекты. Конкурс 
«У.М.Н.И.К» очень востребо-
ван, — рассказал заместитель 
генерального директора Фон-
да Алексей Антропов.— Са-
мое главное в том, что мы видим, 
как работы переходят из ста-
дии «У.М.Н.И.К» в программу 
«СТАрТ» а затем становятся ре-
альными, реализованными ком-
мерческими проектами. Начи-
ная с бюджета первой ступени в 
400, а сейчас 500 тыс. рублей они 
проходят путь до миллионов дол-

ларов оборота. одним из ярких 
примеров может служить недав-
ний громкий проект ховер байка. 
Когда-то идея была профинанси-
рована в рамках «У.М.Н.И. Ка» 
а сегодня, эти самые мотоциклы 
закуплены полицией дубая. для 
ребят, которые действительно го-
рят своими проектами, и не оста-
навливаются, наш Фонд дает все 
инструменты для развития. воро-
нежская область достаточно хо-
рошо представлена во всей ли-
нейке программ этой авторитет-
ной организации, и из года в год 
активность молодых новаторов 
только возрастает. Из 80 регио-
нов воронежская область ежегод-
но входит в топ 10 субъектов по 
количеству поданных и успешно 
реализованных проектов.

Первично идет отбор на базе 
вузов по разным научным направ-
лениям. Победители вузовского 
этапа попадают в финальную ста-
дию, наградой за победу в котором 
станут государственное финанси-
рование в размере 500 тысяч ру-
блей и право на бесплатную ре-
гистрацию одной интеллектуаль-
ной собственности. отбор фина-
листов идет по 7 критериям: ра-
бота должна иметь научную но-
визну, актуальность, техническую 
значимость продукции или техно-
логии, план реализации в конеч-
ный продукт, перспективы ком-
мерциализации, оценку возмож-
ностей, увлеченность идеей.

— в нашем регионе тоже есть 
несколько примеров успешных 
работ. Например, ооо «рв рТ», 
занимающееся предоставлением 
услуг по разработке, проектиро-
ванию и внедрению систем ав-
томатизации производства. Или 
научно-производственное пред-
приятие ооо «русская олива», 
проводящее изучение выращива-
ния нетрадиционных для россии 
сельскохозяйственных культур 
и создание новых технологий их 
переработки, — отметил советник 
при ректорате по инновацион-
но-технологическому развитию 

вГУИТ, представитель фонда в 
воронежской области Андрей 
рязанов. — все эти ныне успеш-
ные фирмы, когда-то начинали с 
«У.М.Н.И.Ка», и именно это по-
могло им развиться в успешные 
бизнес-проекты. Примером этого 
года может служить проект вне-
дрения переработки отходов мас-
ложировой промышленности для 
химического производства Арте-
ма Протасова, который перешел 
на этап «СТАрТ». Сейчас гото-
вятся около 10 работ на коммер-
циализацию, и это не конечный 
результат.

С 2013 года представители на-
шей области получили финанси-
рование от фонда на сумму более 
50 млн рублей. воронеж достойно 
конкурирует с другими крупны-
ми городами европейской части 
нашей страны в сфере инноваций.

— Мы надеемся, что среди 
представленных регионом работ 
окажется немало достойных про-
ектов, которые получат финан-
совую поддержку фонда, — от-
метил заместитель руководите-
ля департамента промышленно-
сти воронежской области Игорь 
Бригадин. — И важно отметить, 
что «У.М.Н.И.К» — это важная 
ступень, но всего лишь одна из 
первых на лестнице поддержки 
молодых ученых.

в этом году от воронежской 
области было подано 137 зая-
вок, из которых 35 дошло до ре-
гионального финала. Победите-
лями финальной региональной 
конференции стали 15 работ, ко-
торые были отправлены на рас-
смотрение всероссийской комис-
сии. Итоговые результаты по всей 
стране станут известны в февра-
ле-марте следующего года.

Константин ГрИшАев •

21 ноября в Воронежском опор-
ном университете прошла 
традиционная Ярмарка ва-
кансий. более 1000 студен-
тов вуза получили возмож-
ность пообщаться с работо-
дателями и узнать больше о 
понравившейся вакансии. В 
работе ярмарки приняли уча-
стие представители 117 орга-
низаций и предприятий, заин-
тересованных в выпускниках 
Воронежского опорного уни-
верситета, из Воронежской 
области и других регионов 
(например, из Московской и 
Вологодской областей).

Студенты вуза смогли лично 
пообщаться с представите-

лями ведущих отраслевых ком-
паний-работодателей и задать 
им интересующие вопросы, пре-
имущественно касающиеся зара-
ботной платы, совмещения рабо-
ты и учебы, а также предоставле-
ния социальных гарантий. Мно-
гие студенты в ходе ярмарки за-
полнили анкеты соискателей.

открыл Ярмарку вакансий 
первый проректор вГТУ Сергей 
Сафонов:

— Сегодня в стенах вуза мы 
проводим значимое мероприятие 
как для самого университета, так 
и для наших индустриальных пар-
тнеров и региона в целом. Каждо-
му работодателю нужны специали-
сты, не только обладающие профес-
сиональными компетенциями, но и 
умеющие работать в команде, кре-
ативно мыслить, правильно и бы-
стро принимать решения. С этой 
целью во все образовательные про-
граммы мы ввели модуль по техно-
логическому и социальному пред-
принимательству, у нас активно ве-
дется проектная работа. Я уверен, 
что все выпускники вуза находят 
свои места на ваших предприяти-
ях. Сегодня замечательная воз-
можность для студентов — позна-
комиться с потенциальным рабо-
тодателем, а для наших партнеров 
— презентовать свои организации.

обращаясь к участникам Яр-
марки вакансий, председатель со-
вета Союза строителей воронеж-
ской области владимир Астанин 
отметил:

— Союз строителей как объ-
единение работодателей, безус-
ловно, заинтересован в том, чтобы 
выпускники опорного универси-
тета оказались востребованными 

на рынке труда. Я желаю, чтобы 
вы максимально использовали те 
компетенции и навыки управлен-
цев, которые вы получаете в вузе.

Проректор по учебной работе 
Александр Колосов подчеркнул, 
что выпускники вГТУ работают 
в 35 регионах россии и процент 
их трудоустройства после окон-
чания вуза растет с каждым годом.

— ректором нашего универ-
ситета поставлена задача к 2019 
году трудоустроить 100 % наших 
выпускников. И я уверен, что мы 
с этой задачей успешно справим-
ся, — резюмировал проректор.

На открытии Ярмарки вакан-
сий также выступил председа-
тель воронежского регионально-
го отделения ооо «Союз маши-
ностроителей россии» Анатолий 
Кузнецов. он пожелал будущим 
строителям, архитекторам, инже-
нерам определиться с дальнейшим 
местом работы и занять достойную 
нишу на предприятиях региона.

Ярмарка вакансий позволила 
будущим выпускникам вГТУ по-
лучить достоверную информацию 
об имеющихся вакансиях и при-
нять предварительное решение по 

дальнейшему трудоустройству и 
построению своей карьеры. Сту-
денты вуза могли познакомиться 
с представителями крупнейших 
компаний и организаций нашего 
региона и других областей. Среди 
них ПАо «Северсталь» (вологод-
ская обл.), Ао «КБХА», Ао «Тур-
бонасос», ПАо «Сибур», ПАо 
«Ил» (г. Москва), ПАо «вАСо», 
ЗАо «воронежский шинный за-
вод», ооо «Сименс Трансфор-
маторы», ооо «рвК-воронеж», 
оАо «Электросигнал», оАо «ру-
дгормаш», воронежский филиал 
ПАо «ростелеком», ооо ФПК 
«Космос-Нефть-Газ», оАо «во-
ронежагропромстройкомплект», 
ооо «россошанское монтажное 
управление», ЗАо «Лискимон-
тажконструкция» и многие дру-
гие. Компании предлагали вы-
пускникам различные форматы 
сотрудничества — от прохожде-
ния производственной практики 
и стажерской программы до офи-
циального трудоустройства с воз-
можностью карьерного роста и 
повышения квалификации.

Анатолий Федоров •

Заявлены кадровые перестановки
Начальник ГУ Мвд россии по воронежской области 

Михаил Бородин пообещал кадровые перестановки после 
коррупционных скандалов в ведомстве, о чем заявил на ко-
ординационном совещании руководителей правоохрани-
тельных органов региона при участии заместителя генпро-
курора рФ Юрия Пономарева.

По словам начальника ГУ Мвд, в системе органов вну-
тренних дел нужно навести порядок в вопросах соблюде-
ния коррупционного законодательства. Причиной «зачист-
ки» могут послужить сразу несколько задержаний сотруд-
ников в прошлом месяце. в частности, речь идет о замести-
теле начальника следственной части ГСУ, заместителе ко-
мандира батальона ГИБдд по воронежу, оперуполномо-
ченном и еще двух сотрудниках.

— все эти вопросы будут обсуждаться на коллегии. Под-
разделения, которые должны заниматься выявлением и пре-
сечением коррупционных преступлений, сами берут взят-
ки. Что еще говорить? — выразил свое недовольство госпо-
дин Бородин. он отметил, что будут подниматься и кадро-
вые вопросы, в том числе соответствие руководителей за-
нимаемым должностям.

Михаил Бородин уточнил, что с начала 2018 года в от-
ношении сотрудников из-за взяток было возбуждено 10 
уголовных дел. По трем фактам в настоящее время прово-
дится процессуальная проверка.

Также глава ведомства доложил, что всего за девять ме-
сяцев 2018 года выявлено 241 преступление коррупцион-
ной направленности, при этом каждое шестое задокумен-
тированное — в крупном и особо крупном размере. По дан-
ным на конец сентября, органами Мвд в суд направлено 
123 уголовных дела с коррупционным составом.

доля бюджетных преступлений из числа коррупцион-
ных составила 20 %. в сфере закупок для госнужд органами 
Мвд выявлено 22 преступления. «особое внимание уде-
ляется пресечению коррупции в органах местного самоу-
правления, в частности, было возбуждено уголовное дело 
в отношении главы администрации Хохольского района», 
— отметил начальник главка.

«Ильюшин Финанс кО»: поиск альтернативы
решение воронежских властей повысить ставку налога 

на имущество с 0,3 % до 1,1 % для компаний, занимающих-
ся лизингом авиатехники, вынуждает оАо «Ильюшин Фи-
нанс Ко» («ИФК») покинуть регион, сообщили в компании. 
Так «ИФК» планирует сохранить конкурентное предложе-
ние российской авиатехники на рынке и своих клиентов.

в компании отмечают, что повышение ставки налога 
негативно отразится как на объеме налогов в области, так 
и на стоимости российских самолетов. «Суммарные пла-
тежи компании в региональный бюджет за последние 2,5 
года превысили 340 млн рублей, даже несмотря на льготы, 
«ИФК» стало крупным плательщиком по налогам на иму-
щество и прибыль, — добавляют в лизинговой компании. — 
решение областных депутатов накладывает серьезную фи-
нансовую нагрузку на лизинговую компанию, что, в свою 
очередь, может повлечь повышение стоимости на авиатех-
нику. Мировая практика показывает, что преобладающая 
масса всех самолетов регистрируется в специальных зонах 
со льготным налогообложением по причине высокой стои-
мости таких активов. Такие меры необходимы для сниже-
ния стоимости лизинга для эксплуатантов».

Нынешнее повышение налога в правительстве объяс-
няют стабилизацией положения ИФК. «Когда ИФК на-
ходились в тяжелейшем состоянии, мы предоставили та-
кую льготу. Теперь ситуация у них выровнялась»,— пояс-
нял глава департамента экономразвития Анатолий Букреев.

Это не первое столкновение, произошедшее между ре-
гиональными властями и «ИФК» из-за льгот. в конце 2015 
года депутаты облдумы уже повышали нулевую налоговую 
ставку для компании до 1,1 %. Тогда в «ИФК» рассматри-
вали возможность перерегистрации компании в Ульянов-
ской области, после чего власти пошли на компромисс и 
снизили ставку до 0,3 %.

оАо «Ильюшин Финанс Ко» — крупнейшая в россии 
специализированная компания в сфере авиационного ли-
зинга. Более 15 лет ИФК поставляет на рынок россии и за 
рубеж пассажирские и грузовые самолеты.

Показатели улучшились
воронежская область заняла четвертое место в рейтинге 

регионов россии по объему производства молока за 10 ме-
сяцев текущего года. рейтинг подготовило отраслевое из-
дание The DairyNews на основе данных росстата. По срав-
нению с рейтингом за 12 месяцев 2017 года позиция улуч-
шилась — тогда регион занимал шестое место.

в январе — октябре 2018 года в воронежской области 
произвели 541,4 тыс. т молока. в сравнении с аналогичным 
периодом 2017 года прирост составил 11,4 %.

На первой строчке свежего рейтинга оказался Татар-
стан (960 тыс. т, +2,2 %). второе место занял Краснодар-
ский край (798,4 тыс. т, +8,4 %), третье — Удмуртская ре-
спублика (553,1 тыс. т, +2,7 %). После воронежской обла-
сти расположились Кировская (516 тыс. т, +3,7 %), Ленин-
градская (493,5 тыс. т, +2,9 %) и Новосибирская область 
(489,4 тыс. т, +4,3 %).

ярмарка вакансий
вуз посетили представители  
117 организаций из воронежской области  
и других регионов

воронежский «У.М.Н.И.К»: 

Уверенное 
развитие
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n  информация  n
Перенос запуска грибного проекта

ооо «воронежский шампиньон» перенесло запуск 
теплиц для выращивания грибов с общим объемом ин-
вестиций в 2,2 млрд рублей на второй квартал 2019 года, 
стало известно из сообщения главы Новоусманского рай-
она дмитрий Маслов. в настоящий момент строительные 
работы завершены примерно на 95 %, и закуплено обору-
дование. Проектная мощность предприятия составит 10 
тыс. тонн шампиньонов и 30 тонн компоста в год. Ком-
плекс представляет собой две теплицы по 20 тыс. кв. м 
каждая. Примечательно, что инвестор создает производ-
ство без использования заемных средств. Срок окупаемо-
сти проекта — семь лет.

«воронежский шампиньон» рассчитывает в общерос-
сийских масштабах занять существенную долю рынка — от 
20 % и больше. Как указывают эксперты, российский ры-
нок шампиньонов представлен преимущественно продук-
цией из Белоруссии, а также Польши и других стран еС.

Сейчас в Черноземье анонсировано возведение не-
скольких крупных грибных предприятий. ооо «Тд «во-
ронежская фруктовая компания» планировало строитель-
ство комплекса по выращиванию шампиньонов стоимо-
стью более 2 млрд рублей, ооо «Агрокомбинат «Здоро-
вое питание» — стоимостью 7,2 млрд рублей (Бобровский 
район). ооо «Грибная радуга» реализует свой проект за 
3,6 млрд рублей в Курске. ооо «Полонис Групп» при-
влекло средства зарубежного инвестфонда для реализа-
ции в рамонском районе (в селе русская Гвоздевка) про-
екта по производству шампиньонов и переработке овощей 
стоимостью 5,4 млрд рублей.

Осетровое хозяйство
ооо «воронежское осетровое хозяйство» (воХ), за-

нимающееся разведением пресноводной рыбы и икры в 
Новоусманском районе, планирует к концу 2020 года на-
растить годовые производственные мощности до 50 тонн 
осетровых и 2–3 тонн черной икры, сообщили в админи-
страции Новоусманского района. Инвестиции в проект на 
первом этапе составят около 50 млн рублей.

Помимо осетровых хозяйство планирует выращивать 
черного багруса, или сома-перевертыша. Продукция рыб-
ной фермы ориентирована, прежде всего, на ресторанный 
бизнес. рынок сбыта ориентирован на Москву.

— У подобного проекта есть как плюсы, так и мину-
сы, — прокомментировал управляющий партнер Agro and 
Food Сommunications Илья Березнюк. — На сегодняшний 
день в россии действует порядка 60 аквакультурных хо-
зяйств по выращиванию осетровых, в том числе по про-
изводству черной икры. Минусы простые: первый «уро-
жай» черной икры придется долго ждать. Считается, что 
чем старше рыба, тем лучше качество продукции, более 
насыщенный вкус. особенно всегда ценилась икра, до-
бытая от 20–30-летнего осетра. И чем старше особь, тем 
больший объем икры она дает. И саму икру осетры да-
ют примерно раз в два года, начиная с 8-летнего возрас-
та. То есть окупаемости проекта придется ждать не один 
год. возможно, понадобится и 10–12 лет, чтобы его оку-
пить. Потенциал — экспорт, но пока мы экспортируем ма-
ло. вдобавок мы до сих пор не можем получить разреше-
ние на экспорт в страны еС, а это огромный рынок сбы-
та. Но перспективы есть, учитывая, что проект росрыбо-
ловства предполагает увеличение производства черной 
икры к 2030 году до 180 тонн в год.

если говорить о разведении редких пород рыбы, в Но-
воусманском районе существует также форелевое хозяй-
ство на базе отдыха и рыбалки «роса» с производитель-
ностью 20 тонн. Каналами реализации являются рестора-
ны, также продукция присутствует на воронежском цен-
тральном рынке.

дополнительные 910 млн рублей
воронежская областная дума направила 70 % от суммы 

денежных штрафов ГИБдд 2018 года в дорожный фонд 
воронежской области, который теперь дополнительно 
получит 910 млн рублей. Средства направят на содержа-
ние, ремонт и строительство дорог, сообщила пресс-служ-
ба облдумы. Поправки в закон «о дорожном фонде во-
ронежской области», расширившие перечень источни-
ков формирования фонда, были приняты на 37-м заседа-
нии парламента.

— Изменениями установлено, что 70 % от суммы де-
нежных штрафов за нарушение Пдд, зачисляемых в бюд-
жет области в текущем году, будут направлены на дорож-
ную деятельность в регионе, — сообщил председатель во-
ронежской областной думы владимир Нетесов.

региональный парламент также согласовал дополни-
тельное направление в дорожный фонд 290 млн рублей от 
транспортного налога и акцизов на нефтепродукты. Таким 
образом, в 2018 году общий объем фонда достигнет око-
ло 12,7 млрд рублей.

владимир Нетесов также напомнил, что с 2019 года 
штрафы за нарушение Пдд будут зачисляться в дорож-
ный фонд региона в полном объеме. По предварительным 
оценкам, дополнительные поступления в дорожный фонд 
воронежской области могут составить около 1,5 млрд ру-
блей, что позволит существенно увеличить объем работ.

Зона жесткой экономии: 

Кто здесь?
рАНХиГС представил анализ потребительского благополучия россиян

СПРаВОчНО. За девять месяцев 
2018 года жители Воронежской 
области получили 108,5 млрд ру-
блей кредитов, что в 1,5 раза пре-
вышает объем кредитования за 
аналогичный период прошло-
го года. Об этом сообщили в во-
ронежском отделении главно-
го управления Банка России по 
ЦФО. Большая часть суммы при-
ходится на потребительские кре-
диты — 82,8 млрд рублей, жи-
лищные кредиты составляют 25,7 
млрд рублей. Всего на начало ок-
тября жители региона задолжа-
ли банкам 176 млрд рублей, что 
на 18 % больше, чем год назад. По 
мнению экспертов ЦБ, этому спо-
собствуют умеренно мягкие ус-
ловия кредитования. В частно-
сти, процентная ставка по ссу-
дам сократилась с 14,7 % годо-
вых за девять месяцев 2017 го-
да до 12,7 % за тот же период 2018 
года. При этом средневзвешен-
ная ставка по рублевой ипоте-
ке составила 9,5 % годовых, а го-
дом ранее — 11,1 % годовых.

n В ТеМУ n

черноземные предприятия: долг 800 млрд рублей
За девять месяцев 2018 года в чернозе-

мье юридические лица заняли у кре-
дитных организаций порядка 806 млрд 
рублей, следует из статистической от-
четности Центрального банка РФ.

Наибольший объем кредитов пришел-
ся на воронежскую область: местные 

предприятия получили от банков 309,49 
млрд рублей. в других регионах Чернозе-
мья объем займов существенно ниже. Так, 
по данным на конец сентября текущего го-
да, в Белгородской области юрлица заня-
ли порядка 174,5 млрд рублей. далее идут 
липецкие предприниматели с объемом зай-
мов в 101,4 млрд рублей и курские, заняв-

шие 94,9 млрд рублей. По традиции в ор-
ловской и Тамбовской областях кредитова-
ние бизнеса гораздо ниже и по итогам девя-
ти месяцев 2018 года составило 64,7 млрд и 
61,6 млрд рублей соответственно.

Малому и среднему бизнесу в воронеж-
ской области к началу октября 2018 года пе-
репало 97,4 млрд рублей кредитов. вполо-
вину меньше получили от банков белгород-
ские представители МСП — порядка 45,9 
млрд рублей. Липецкая и Курская области 
оказались примерно на одном уровне: здесь 
малый бизнес урвал 34,7 млрд и 32,9 млрд 
рублей соответственно. в орловской обла-
сти на малый бизнес пришлось 24,2 млрд ру-
блей, в Тамбовской — 24 млрд рублей.

общий размер задолженности по креди-
там у юрлиц Черноземья достигает 1,17 трлн 
рублей. Большая часть приходится на воро-
нежскую (386,2 млрд рублей) и Белгородскую 
(почти 238 млрд рублей) области. объем про-
сроченной задолженности по итогам девяти 
месяцев 2018 года достиг 53,7 млрд рублей. 
По данным Центробанка, воронежские пред-
приятия не вернули банкам порядка 24,7 млрд 
рублей, белгородские — 8,8 млрд рублей. от-
метим, что только в этих регионах компании 
задолжали валютные кредиты или займы в 
драгметаллах. в Тамбовской области бизнес-
мены не смогли вовремя выплатить 5,83 млрд 
рублей кредитов, в Липецкой — 5,78 млрд ру-
блей. Предприниматели Курской и орлов-

ской областей просрочили около 5 млрд ру-
блей и 3,6 млрд рублей соответственно.

По данным ЦБ рФ, за девять месяцев те-
кущего года в воронежской области пред-
приниматели сделали вклады всего 54,4 млрд 
рублей. Белгородские юрлица обошли сосе-
дей: в этом регионе на депозитах хранится 
порядка 76,7 млрд рублей. в Курской обла-
сти — 19,4 млрд рублей, в Липецкой — 16,3 
млрд рублей. Тамбовские и орловские пред-
приниматели не смогли к концу сентября до-
стичь отметки в 10 млрд рублей — объем де-
позитов юрлиц в регионах составил 7,3 млрд 
и 6,4 млрд рублей соответственно.

•
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их доходы не позволяют приоб-
ретать товары сверх минималь-
но необходимого набора базо-
вых продуктов питания. в зоне 
потребительского риска оказа-
лись 35,6 % респондентов, их те-
кущие доходы позволяют иметь 
нормальное питание и покупать 
повседневную одежду, но приоб-
ретение предметов длительного 
пользования (к таким товарам от-
носятся, к примеру, мебель, ком-
пьютер, холодильник, смартфон) 
вызывает крайние сложности, а 
перспективы повышения мате-
риального статуса при этом от-
сутствуют. Самая нестабильная 
группа — это зона возможных из-
менений. в нее попали гражда-
не, которые затруднились оце-
нить свои потребительские воз-
можности в следующем году. На-
пример, для части респондентов 

в этой группе покупка предме-
тов длительного пользования в 
настоящее время вызывает слож-
ности, но они ожидают повыше-
ния уровня материальной обе-
спеченности, для других же есть 
возможность приобрести товары 
длительного пользования, но они 
предполагают, что их материаль-
ное положение ухудшится в бли-
жайшем будущем.

в зоне потребительского ком-
форта находятся только 28,3 % 
россиян — столько респонден-
тов сообщили, что могут позво-
лить себе приобрести товары дли-
тельного пользования и не опаса-
ются снижения уровня жизни в 
ближайшем будущем.

Численность россиян, живу-
щих за чертой бедности, по итогам 
2017 года составила 19,3 млн че-
ловек, или 13,2 % населения. Май-

сируются рекордные объемы по-
требительского кредитования», 
— отметили авторы мониторинга.

доля денежных доходов, на-
правленных на сбережения, в ян-
варе—сентябре 2018 года, по дан-
ным росстата, составила 4,2 % и 
стала минимальной с 2004 года. 
Снижение возможности сбере-
гать обусловлено в том числе ра-
стущей необходимостью платить 
по кредитам физических лиц.

Более пятой части граждан 
(21,7 %) испытывают трудности 
с возвратом полученных креди-
тов или опасаются возникнове-
ния таких сложностей в ближай-
шем будущем, следует из данных 
мониторинга за октябрь 2018 го-
да. При этом в октябре 2015 года 
о таких затруднениях говорили 
15,7 % респондентов.

Значимой проблемой остает-
ся и то, что даже при возможно-
сти оплачивать услуги, воспри-
нимаемые как необходимые (по-
ступление в вуз, лечение заболе-
ваний в их острой фазе), большая 
часть населения по-прежнему не 
может оплатить переквалифика-
цию, дополнительное образова-
ние, скрининг здоровья, актив-
ный отпуск и т.п. «возможности 
накопления ресурсов развития, 
обновления человеческого потен-
циала, выхода на желаемые стан-
дарты стиля жизни являются су-
щественно более дефицитными и 
не доступны значительной части 
респондентов, даже включенных 
в зону потребительского комфор-
та», — заключили эксперты.

•

большинство граждан России 
вынуждены экономить, а 
22 % населения живут в 
бедности и могут позволить 
себе только минимальный 
набор самых простых про-
дуктов, выяснили экспер-
ты РанХигС и представи-
ли анализ потребительско-
го благополучия россиян на 
основании данных монито-
ринга социального само-
чувствия населения.

Зоны потребительского 
благополучия

По результатам социологиче-
ского опроса, проведенного в ок-
тябре 2018 года, население россии 
распределили по четырем груп-
пам в соответствии с критерием 
потребительского благополучия:
�n зона комфорта;
�n зона возможных изменений;
�n зона риска;
�n зона бедности.

в зоне бедности находятся 
22 % участников опроса, то есть 

ский президентский указ 2018 
года поставил перед правитель-
ством задачу добиться двукрат-
ного снижения бедности к 2024 
году. вице-премьер Татьяна Голи-
кова говорила, что действующие 
меры пока не дают возможности 
добиться сокращения числа бед-
ных в два раза, поэтому в 2019 го-
ду социальный блок правитель-
ства представит дополнительные 
меры по поддержке граждан.

Рекорды потребительского 
кредитования

Граждане вынуждены при-
спосабливаться к новой эконо-
мической реальности, это требу-
ет активизации имеющихся ре-
сурсов. «На фоне исчерпания ин-
дивидуального и внутрисемейно-
го «запаса прочности», дополнен-
ного сокращением социального 
капитала, в последнее время фик-

Пять жителей Воронежской области, имеющих производствен-
ные травмы, получили новые автомобили. Из-за серьезных 
повреждений здоровья у них появились значительные огра-
ничения в передвижении на местности. Машины оснащены 
ручным управлением и индивидуально адаптированы под 
своих новых владельцев — людей, которые в разное время 
получили тяжелые травмы на производстве.

автотранспорт как сред-
ство реабилитации был ре-

комендован пострадавшим бюро 
медико-социальной экспертизы. 
Ключи вручили двум воронежцам, 
а также жителям Павловского, Хо-
хольского и Каменского района. 
всего в 2018 году было закуплено 
29 автомобилей на сумму 12,5 млн 

рублей. до конца года планирует-
ся выдать еще 4 машины.

Закупка и выдача адаптиро-
ванного транспорта — это одно 
из направлений государственной 
помощи пострадавшим работни-
кам. Благодаря данной программе 
они могут получить автомобиль в 
безвозмездное пользование с воз-

можностью его замены на новый 
через 7 лет эксплуатации.

обеспечение граждан с произ-
водственными травмами автомоби-
лями, которые оборудованы с уче-
том особенностей их здоровья, ре-
гиональное отделение Фонда соци-
ального страхования осуществляет 
на протяжении 18 лет. За это время 
жителям воронежа и области было 
выдано около 480 адаптированных 
машин. Первыми автомобилями 
были «ока», потом «вАЗ-2105» и 
«вАЗ-2107». Теперь — комфортная 
и вместительная «Lada Granta».

•

Имущественный комплекс ра-
зорившегося воронежского 
ООО «Техпромлит» (проект 
промышленного производ-
ства по выпуску литьевых 
заготовок) с начальной це-
ной продажи 321,3 млн ру-
блей выставлен на публич-
ные торги, следует из аук-
ционной документации.

Заявки принимаются с 26 де-
кабря по 16 января. величи-

на понижения составляет 6 % от 
цены предыдущего периода, сни-
жение осуществляется каждые 
два рабочих дня. Таким образом, 
минимальная цена продажи со-
ставит 250,9 млн рублей.

в состав единого лота входит 
незалоговое и залоговое имуще-
ство «Техпромлита». в собствен-

ности компании находится 502 
единицы товарно-материальных 
ценностей.

Имущество, обремененное 
залогом Ао АКБ «Пересвет», 
включает в себя дуговую стале-
плавильную печь, комплект фор-
мовочного оборудования линии 
Fast Loop, комплекс оборудова-
ния для обработки поверхности 
отливок, сталеразливочные ков-
ши, дробеметные машины, ком-
прессорные установки и другое 
оборудование. Помимо этого, в 
лот входит право аренды здания 
на ул. Землячки, 1б, площадью 
16,9 тыс. кв. м до июня 2020 года.

Напомним, в 2016 году у 
«Техпромлита» возникли серьез-
ные финансовые трудности. С за-
явлением о банкротстве компа-
нии в суд обратилось ооо «во-

ронежпромтехнологии», сумма 
долга перед которым составила 
19,8 млн рублей. На момент пер-
вого собрания кредиторов в ре-
естр требований было включено 
более 970 млн рублей долгов. в 
апреле 2017-го кредиторы ком-
пании хотели сохранить произ-
водство и подали в арбитражный 
суд заявление о применении про-
цедуры внешнего управления на 
18 месяцев. однако в мае ми-
нувшего года основной креди-
тор «Техпромлита» — АКБ «Пе-
ресвет» — попросил ввести кон-
курсное производство. в июне 
2017-го компания была призна-
на банкротом. выручка в 2017 го-
ду составила 400 тыс. рублей, чи-
стый убыток — 145 млн рублей.

•

активы «Техпромлита» 
с молотка

n ВОРОнежСкОе РегИОнальнОе ОТделенИе ФОнда n
СОЦИальнОгО СТРаХОВанИЯ РФ ИнФОРМИРУеТ

Господдержка  
при производственных 
травмах
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Успех  
с нами 
вместе!

Оформите подписку на 2018 год

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

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

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

Вся наша Деятельность 
нацелена на то, чтобы каждый 
от мало до велика знал: 
чЕЛОВЕК ТРУДа —  
ОСНОВа НаЦИИ. 
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по строительству 

автомобильных 
газонаполнительных 

компрессорных станций

 стр. 8

Парк 
авиастроителей 

— территория 
праздника

ВАСО отмечает 
профессиональный праздник

 стр. 9

Опорный 
многопрофильный 

университет 
— инициатива 
министерства

Обсуждение проблемы

 стр. 10–12

Шесть дней 
посвященных небу

XII Международный 
авиационно-космический 

салон МАКС-2015

 стр. 13

Сергей 
ТИТОВ  
токарь ООО «Некст Трейд»

 № 4 (156)  Апрель 2017 г. 

стр. 6

На развитие 
устойчивой 

экономики
Рабочие встречи 

на ВМЗ, ВАСО, КБХА

 стр. 3

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО

 стр. 7

Обучение 
и производство: 
единство целей

Качественная подготовка 
кадров — система 

дуального обучения

 стр. 8

Познать азы 
профессии

«Неделя без турникетов»

 стр. 8

«Завод среднего 
машиностроения»: 

расширение 
специализации

Освоение 
нового производства

 стр. 10

Передовики 
в радиоделе

7 мая наша страна 
отмечает День радио

 стр. 11

Проводник 
«большого газа»

К 60-летию филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

«Воронежское ЛПУМГ»

 стр. 13

Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области»

 стр. 14–15

Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

12+
Звоните 261-79-07, 261-79-08, 261-79-09  Пишите promvestvoronezh@mail.ru

Турнир среди представителей  
предприятий и организаций 
Воронежа и членов их семьи

15 декабря 2017 г.
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Соревнования 
проводятся 

с целью:

Популяризации 
и пропаганды 

здорового 
образа жизни

Организации 
досуга

Сплочения 
коллективов

Определения 
победителей
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