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n информация n
Первый летный образец «Ил-112В»

ПАО «ВАСО» передало легкий военно-транспортный
самолет Ил-112В на летные испытания, следует из сообщения ТАСС. По данным Telegram-канала AviaComments,
мероприятие по выкатке самолета посетил вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.
Однако запуск серийного производства Ил-112В затянулся 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 контракт на опытно-конструкторские работы Минобороны
и «Ил» подписали в декабре 2014 года. Заявлялось, что
летные испытания первого образца состоятся в 2016 году, 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 разработки и производства систем и средств связи гражданского
назначения. Ярким тому примером является разработка радиосредств (переносной, автомобильной и стационарной радиостанций) в сотрудничестве со «Студией
Артемия Лебедева». Как отмечают специалисты, главная цель создания этих изделий и разработки промышленного дизайна — выход концерна на мировой рынок
профессиональной радиосвязи.
Планируется, что изделия концерна смогут использовать представители РЖД и аграрного сектора, Росгвардии и МЧС, сотрудники скорой помощи, логистических
компаний и других организаций. Поскольку радиостанции предназначены для работы в сложных климатических условиях, защищены от влаги, пыли и бытовых падений, то они могут применяться туристами, охотниками и путешественниками.
Портативная радиостанция обеспечивает качественную связь на расстоянии до 10 км, а базовая — в радиусе до 30 км. Также изделия обладают помехозащищенностью и системой закрытия информации.
Основными конкурентными преимуществами
SDR-радиостанций являются оригинальная разработка и схемотехнические решения, дизайн, интуитивно понятный интерфейс. Радиостанции совместимы с другими
существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи. 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 огромный научно-технический задел, компетенции и инновационный подход, — комментирует доктор технических наук, директор научно-технического центра Владимир Маковий.
Создание первых опытных образцов SDR-радиостанций запланировано на 2019 год.
Планируется, что в перспективе развития линейки
разработчики будут учитывать потребности клиентов:
убирать или добавлять модули и элементы в зависимости от условий и требований.

Первые заявки ТОСЭР «Павловск»

Состоялось заседание наблюдательного совета территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях моногородов.
Напомним, в марте текущего года решением Правительства Российской Федерации в границах моногорода Павловск была создана территория опережающего
социально-экономического развития. Предполагается,
что предоставляемые меры поддержки вновь начинаемым проектам позволят снизить экономическую зависимость от градообразующего предприятия, дать старт
реализации новым инвестпроектам, создать дополнительные рабочие места и повысить средний уровень заработной платы на территории Павловского муниципального района.
Задачей специально созданного наблюдательного совета территории опережающего развития является принятие решений о возможности заключения соглашений
об осуществлении деятельности на ТОСЭР, то есть отбор инвестпроектов.
В ходе заседания были рассмотрены две первые заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Павловск»: ООО «Сладуника» (инвестиционный проект «Производство и первичная переработка ягод») и ООО «АГРОЭКО-ЮГ» (инвестиционный проект «Свиноводческий комплекс АГРОЭКО»).
По итогам обсуждения принято решение о заключении соглашений об осуществлении деятельности
на ТОСЭР «Павловск» с ООО «Сладуника» и ООО
«АГРОЭКО-ЮГ».
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Лучшие из лучших
9 ноября состоялся финал областного конкурса профессионального мастерства
«Золотые руки», в котором
приняли участие представители 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.

К

онкурс «Золотые руки» существует с 2005 года. За 13
лет его участниками стали 1350
мастеров своего дела: токари,
фрезеровщики, электросварщики, проводники поездов, кондитеры, парикмахеры и многие другие.
Целью конкурса стало не
только желание выявить лучших
в профессии Воронежской области, но и показать престижность
и значимость рабочих профессий.
— Мы проводим такие конкурсы, чтобы развивать рабочие
специальности, которые испытывают определенный кадровый дефицит. Ситуация на рынке такова, что
нам, и области, и стране в целом,
нужны мастера со средним профессиональным образованием. И этот
конкурс призван укрепить желание
людей трудиться и реализовываться именно в этих рабочих областях,
— рассказал Сергей Хлызов, председатель жюри конкурса «Золотые
руки», начальник отдела обрабатывающих производств промышленности департамента промышленности Воронежской области.
В этом году многие задания значительно усложнили, так что соревнующимся пришлось приложить
гораздо больше усилий для выполнения всех требований жюри.
— С 2017 года в конкурс стали
внедряться стандарты WolrdSkills.
В этом году по профессии электросварщик мы применяем два
вида сварки: это сварка полуавтоматом и ручная дуговая сварка. До этого варили только по направлению ручная дуговая сварка, то есть проведено значительное усложнение и в этом году самое сложное на моей памяти зада-

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»
по
профессии
«Электросварщик»:
n
1 место — Докучаев Александр Станиславович,
АО «Борхиммаш»
2 место — Тиверикин Владимир Юрьевич,
ООО «Грибановский машиностроительный завод»
3 место — Жлуктенко Максим Александрович,
АО «Минудобрения»
ние, — подчеркнул Дмитрий Лепнев, секретарь оргкомитета конкурса «Золотые руки», ведущий
советник департамента промышленности Воронежской области.
В итоге жюри конкурса профессионального мастерства «Золотые руки» отобрало 12 победителей. Эти мастера получили не

только право называться лучшими в своей профессии, но и денежные призы. Умельцы, занявшие первое место, получили по
50 тысяч рублей, второе место —
по 30 тысяч, а те, кто занял третье место, — по 20 тысяч рублей.
Анатолий Федоров •

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

П

о результатам соревнований
в копилку наград региона и
системы среднего профессионального 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. Основными являются положительная
успеваемость студента и его участие
в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia) Воронежской области.
Серебряные награды VI Национального чемпионата «Моло-

дые профессионалы» (Worldskills
Russia) — 2018 получили Андрей
Агулов, представляющий Лискинский аграрно-технологический техникум (педагог-наставник Александр Ледовской), Николай Станиславский из Лискинского промышленно-транспортного техникума имени А.К. Лысенко
(педагог-наставник Екатерина Герасименко) и Виктория Чеснокова
из Центра дополнительного образования «Созвездие» (педагог-наставник Людмила Красова).
Бронзовую медаль привезла
домой Екатерина Гусакова, представляющая Лискинский аграр-

но-технологический техникум (педагог-наставник Лилия Киркач).
Обладателями медальонов
за профессионализм стали Егор
Жадан (педагог-наставник Михаил Поташников) и Дмитрий
Лагно (педагог-наставник Павел Стрункин) из Воронежского политехнического техникума.
•

3
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Российско-японское сотрудничество:

Новые грани

n Рабочие встречи n
губернатора
Александра Гусева

20

ноября с директором ООО «Ю-Глобал Ру» Михаилом Михайловым.
На встрече присутствовали заместитель председателя
правительства области Виктор Логвинов, руководитель
департамента экономического развития области Анатолий Букреев, глава администрации Поворинского муниципального района Александр Леонов, заместитель технического директора ООО «Ю-Глобал Ру» Павел Филиппов.
В ходе встречи речь шла о возможности реализации
инвестиционного проекта по созданию зернового терминала мощностью единовременного хранения до 300 тыс.
тонн на территории Поворинского муниципального района Воронежской области.
Михаил Михайлов проинформировал губернатора об
основных показателях планируемого к реализации проекта. Так, объем инвестиций составит 5 млрд рублей из
собственных средств компании-инвестора. Будет создано 120 рабочих мест. В рамках проекта «Ю-Глобал Ру»
планирует построить на одной платформе элеватор, комбикормовый завод, мельницу, животноводческую ферму,
комплекс глубокой переработки пшеницы.
Участники встречи обсудили вопросы, связанные с
развитием инженерной инфраструктуры при реализации инвестпроекта, и возможные меры государственной
поддержки. Александр Гусев подчеркнул, что при реализации проекта необходимо придерживаться комплексного подхода, и отметил заинтересованность областной власти в появлении новых перерабатывающих мощностей на
территории региона.

16
21 ноября состоялось заседание подкомиссии по торговле и инвестициям Российско-Японской межправительственной комиссии по
торгово-экономическим вопросам и заседание подкомиссии по межрегиональному сотрудничеству.

О

ба заседания прошли под
председательством заместителя министра экономического развития РФ Сергея Горькова и заместителя министра иностранных дел Японии (по экономическим вопросам) Кадзуюки Ямадзаки. Также в заседаниях
принял участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Андрей Чибис и губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Воронежская область является одним из наглядных примеров, характеризующим позитивные результаты российско-японского сотрудничества.
— В последние годы мы с коллегами из Японии достаточно эффективно работаем, в частности,
в направлении реализации проектов по улучшению городской
среды Воронежа, — отметил глава
региона Александр Гусев. — У нас
сложились взаимовыгодные деловые контакты и в экономике, и
в гуманитарной сфере. И наряду
с этим укрепляются наши дружеские взаимоотношения. Мы крайне заинтересованы в расширении
нашего сотрудничества, увеличении производственных, человеческих инвестиций. Тем более
что на высшем государственном
уровне обеих стран существует взаимопонимание и движение навстречу друг другу. Воронежская область — один из наиболее динамично развивающихся регионов Российской Федерации. Сейчас наши усилия направлены на преумножение уже
достигнутых результатов в про-

изводственной, социальной сферах. Мы делаем ставку на применение инноваций, современных
технологических решений, по которым Япония всегда считалась
признанным лидером в мире. Надеюсь, что сегодняшняя встреча
будет обоюдополезной и повлечет новые совместные проекты.
Губернатор заверил, что правительство Воронежской области
готово оказывать необходимую
комплексную поддержку любым
перспективным инициативам,
содержащим инвестиционную и
торговую составляющие.
Председатель российской
части подкомиссии, заместитель
министра экономического развития РФ Сергей Горьков подчеркнул, что за последний период торгово-экономические отношения демонстрируют рост в таких традиционных сферах, как
нефть, газ, энергетика, здравоохранение и машиностроение. Кроме того, добавились и такие направления, как телекоммуникация, сельское хозяйство, транспорт, городская среда.
В ходе заседания стороны обсудили текущее состояние российско-японского торгово-экономического сотрудничества, подходы в сфере внешнеэкономической политики, взаимодействие
в банковской и финансовой сферах, сельском хозяйстве, в области развития туризма, транспорта и городской среды.
— Я посмотрел места, где
именно реализуются совместные проекты Японии и России в
области торговли, инвестиций и
промышленности, — поделился
впечатлениями заместитель министра 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 канализационных труб способствуют
улучшению качества жизни жителей города Воронежа.
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис сообщил, что на сегодняшний день японские партнеры вместе с российскими специалистами готовят соответствующий мастер-план и технико-экономическое обоснование проекта. Также замминистра выразил уверенность в том, что, учитывая эффективность властей и Воронежа, и
области, с японскими партнерами
удастся создать модельный «умный» город с применением японских технологий именно на примере столицы Черноземья.
В рамках заседания подкомиссии по межрегиональному сотрудничеству рассматривались вопросы регионального взаимодействия
России и Японии в различных
сферах жизни — от станкостроения до документооборота. Отдельный блок был посвящен актуальной сегодня теме «зеленых»
технологий и обращению с отходами. Японская сторона представила технологии переработки отходов и дальнейшего использования полученного продукта, также рассматривались перспективы российско-японского сотрудничества в данном направлении.
Отметим, что накануне заседания японская делегация побывала на мусоросортировочном заводе ОАО «Экотехнологии» в Семилукском районе, открытие которого запланировано до конца
текущего года.
Напомним, что торговый оборот с Японией растет и за 9 месяцев 2018 года приблизился к 16
мрлд долларов. 82 региона РФ
поддерживают в той или иной
степени отношения с Японией.
Анатолий Федоров •

ноября с уполномоченным по правам предпринимателей при Президенте РФ Борисом Титовым и заместителем министра промышленности и торговли РФ Алексеем Беспрозванных. На встрече также присутствовали руководитель департамента промышленности области Александр Десятириков и руководитель департамента предпринимательства и торговли области Галина Абричкина.
Предметом обсуждения стали итоги общения с бизнесменами региона на V Воронежском форуме предпринимателей.
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ноября с индустриальным директором радиоэлектронного комплекса ГК «Ростех» Сергеем
Сахненко.
Во встрече приняли участие руководители областного и муниципального уровней власти, а также делегаты
радиоэлектронного комплекса ГК «Ростех», представители АО «Концерн «Созвездие» во главе с генеральным
директором Алексеем Бочаровым, ООО «Национальный
центр информатизации» и холдинга «Швабе».
В ходе встречи были обсуждены вопросы перспективного взаимодействия Госкорпорации Ростех с Воронежской областью.
— Мы надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться. Сейчас у нас открываются новые возможности с созданием особой экономической зоны. Мы готовы вам предложить площадки для строительства новых
предприятий, — сказал Александр Гусев.
Сергей Сахненко вместе с коллегами представил проекты, 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 функциональных блока и подсистемы: безопасность населения и
инфраструктуры (мониторинг объектов, пожарная безопасность, оповещение населения), экологическая безопасность (мониторинг окружающей среды, взаимодействие с
природопользователями), координация работы служб и
ведомств (межведомственное взаимодействие, моделирование ЧС), безопасность на транспорте (контроль маршрутов движения, информирование о ЧС на транспорте).
Экосистемный проект «Умный город» — это комплекс
цифровых решений, которые позволяют сократить число
ДТП, снизить энергозатраты и повысить пропускную способность дорог. В рамках реализации проекта предприятия холдинга разрабатывают и производят уличные сетевые камеры наблюдения с ИК-подсветкой, энергосберегающие светофоры и интеллектуальные коммутаторы
их сигналов, светодиодные дорожные знаки, знаки переменной информации и другую продукцию.
Сергей Сахненко рассказал, что ГК «Ростех» имеет
большой практический опыт внедрения цифровых технологий в городскую среду.
Также на встрече обсуждалась возможность оснащения учреждений здравоохранения региона медицинским
оборудованием.
Губернатор выразил заинтересованность в возможной
реализации на территории Воронежской области комплексных решений проектов «Умный город» и «Безопасный регион» и поручил ответственным за тему руководителям детально проработать эти вопросы.

4
n информация n
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 правительства № 41, а субсидия на новые технопарки в размере 500
млн рублей в течение двух лет возможна благодаря постановлению Кабмина № 1605 и проходит через Минэкономразвития.
Предвестником подписанного на форуме документа было
четырехстороннее соглашение правительства Воронежской области во времена Алексея Гордеева, Ассоциации кластеров и
технопарков, ВГУ и ВАСО, посвященное созданию технопарка на базе авиационного предприятия. Как стало известно, ВАСО также намерено выйти на Минэкономразвития РФ с целью
получения до 500 млн рублей субсидий на развитие технопарка. Помимо Центра сертификации ВАСО, еще четыре проекта
также намерены получить такую субсидию, в том числе проект аккумуляторного завода ЗАО «Орбита» Бориса Нестерова.
По мнению губернатора Воронежской области Александра Гусева, в соглашении обозначены общие положения, но
они направлены на совершенно конкретные предприятия:
«У нас уже порядка 30 предприятий объединены в кластеры. И мы надеемся, что участие ассоциации поможет нам
эффективнее их развивать. Во-первых, быстрее дойти до
денег, которые государство предоставляет кластерам в виде субсидий, а во-вторых, поможет еще и организационно».
Уполномоченный при Президенте России по правам
предпринимателей Борис Титов также считает подписанное соглашение одним из главных результатов предпринимательского форума.
— Кластеры становится всё более важными, — отметил он.
— Потому что сегодня экономика регионов, которые, подобно Воронежской области, развивались достаточно быстро за
счет крупных предприятий и строек типа атомной электростанции, начинает сбавлять инвестиционный темп. И нужно
понять, как и за счет чего развиваться дальше. Здесь и находятся новые инструменты, создающие новые бизнес-модели,
перспективные с точки зрения дальнейшего привлечения инвестиций. Кластерная политика в этом отношении очень интересна, — считает господин Титов. — Мы в России ее практически не использовали и шли по пути особых экономических зон, территорий опережающего развития. Когда мы огораживаем какую-то территорию и говорим, что вот здесь будут налоговые скидки, приходите все, кто хочет. А кластеры
— это формирование идеи под конкретные потребности экономики. 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 руководителей правоохранительных органов, в котором приняли
участие заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв, губернатор Воронежской области Александр Гусев,
председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, главный федеральный иснпектор по Воронежской области Александр Солодов, ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий, начальник регионального управления ФСБ Олег Нефедов, ГУ МВД Михаил Бородин, СУ СК Кирилл Левит, УФСИН Алексей Гиричев, УФССП Руслан Паринов, представители Росгвардии, таможни, глава городского округа город Воронеж Вадим Кстенин, 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. Выросло число преступлений, совершенных в крупном и особо
крупном размере. За девять месяцев текущего года выявлено 43 преступления против 38 в 2017. По материалам прокурорских проверок к концу сентября 2018 года было возбуждено семь уголовных дел против двух годом ранее. За
девять месяцев было получено 530 сообщений о совершении
преступлений коррупционной направленности. По результатам их рассмотрения было возбуждено 245 уголовных дел.
— Аппараты управления ГУ МВД области и УФСБ достаточно активно изобличают коррупционные преступления и крупные мошенничества. Важно, что работа нередко
осуществляется совместно и скоординированно. Преимущественно таким образом была пресечена незаконная деятельность двух глав муниципальных образований, нескольких начальников следственных отделов и других подразделений полиции, четырех адвокатов, более 20 служащих
различных ведомств, — отметил Юрий Немкин.
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Глава Воронежа
Вадим Кстенин
поддержал идею создания
Дома предпринимателей
Мэр Воронежа Вадим Кстенин
принял участие в V форуме
предпринимателей, который прошел в Expo EventHall Сити-парка «Град» 16
ноября 2018 года.

В

течение дня в 12 залах параллельно работало рекордное количество семинаров
и мастер-классов — 23 секции.
По словам организаторов, для
участия зарегистрировались более 2,5 тысячи человек. Работала выставка-презентация «Бизнес для каждого», состоящая из
нескольких тематических блоков.
Почетными гостями стали
замминистра промышленности
и торговли РФ Алексей Беспрозванных, а также уполномоченный при Президенте России по
правам предпринимателей Борис
Титов. Участников поприветствовал губернатор Воронежской области Александр Гусев:
— Если оценивать категориями советского прошлого, то пятилетка означает, что форум состоялся. Он является площадкой
для диалога власти и бизнеса. Хочу поблагодарить столичных гостей, коллег из «Опоры России» и
всех, кто здесь присутствует. Форум имеет большое значение для
экономической и общественной
жизни региона, — отметил глава
региона.
На открытии мероприятия
выступили представители законодательной власти — спикер Воронежской облдумы Владимир
Нетесов и депутат Евгений Хамин. Владимир Нетесов подчеркнул, что идет открытый диалог
между властью и бизнесом. Евгений Хамин рассказал, что сегодня
последний день Всемирной недели предпринимательства. Он пожелал, 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 надзорных органов, высокие тарифы, получение господдержки и

другие. Губернатор Воронежской
области Александр Гусев во время выступления призвал местных бизнесменов «подсказывать»
властям «перспективные направления», которых сами чиновники
иногда не видят.
Глава Воронежа, отвечая на
вопрос о возможности появления в столице Черноземья единого 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. Вариант Челябинска я изучал, мне
он нравится. Там. Действительно, создан такой центр поддержки среднего предпринимательства. Более 200 услуг предоставляется по принципу единого окна. Практически все они бесплатные. Есть платные услуги, такие
как микрозаймы, гарантии и другие финансовые инструменты, —
добавил Вадим Кстенин.
Мэр отметил, что надеется на
помощь Торгово-промышленной
палаты в изучении среза мнения
предпринимателей по этому вопросу, а также детально рассказал
участникам о том, что делается в

19 ноября в зале заседаний
областного правительства
состоялось награждение
участников ежегодного конкурса «Инженер года —
2018». Среди тех, кому в
этот день вручили дипломы
и ценные награды, четыре
представителя Воронежского опорного университета.
Умные, талантливые, перспективные молодые инженеры рассказали нашей газете о том, как им удалось оказаться на вершине пьедестала в столь престижном профессиональном состязании.

О

Воронеже для развития туристического потенциала.
На форуме среди ключевых
проблем, с которыми сегодня регулярно сталкиваются предприниматели, были отмечены высокие тарифы, в частности на воду и
теплоснабжение, а также проверки со стороны контрольно-надзорных органов.
•
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бластной конкурс «Инженер года» уже стал традиционным. Он проходил в нашем
регионе шестнадцатый раз подряд. Как и в предыдущие годы,
интеллектуальное соревнование
проводилось в двух категориях:
«Инженерное искусство молодых» (для молодых специалистов
до 30 лет) и «Профессиональные
инженеры» (для участников, уже
имеющих стаж работы на инженерных должностях). За звание
«Инженер года — 2018» боролись 77 представителей 37 предприятий и высших учебных заведений. Лучших инженеров региона определяли в 22 номинациях, и в результате четыре призовых места досталось выпускникам и сотрудникам Воронежского опорного университета.
В номинации «Электроника
и приборостроение, электро- и
радиотехника» I место занял доцент кафедры радиоэлектронных
устройств и систем ВГТУ, доктор
технических наук Сергей Федоров (категория «Профессиональные инженеры»).
Окончив одну из престижных
воронежских школ, в 2005 году
Сергей поступил в ВГТУ. После
успешного окончания вуза в 2010
году продолжил обучение в аспирантуре, где проявил интерес к
науке и желание связать с ней
свою судьбу. В сентябре 2013 года Сергей Федоров блестяще защитил кандидатскую диссертацию, тема которой была связана с
антенными устройствами. Последовала работа в ВГТУ, где сначала
Сергей трудился старшим преподавателем, а затем стал доцентом.
В настоящее время он продолжает успешно строить свою профессиональную и научную карьеру
уже в Опорном университете,
образовавшемся при слиянии
ВГТУ и ВГАСУ.

— В конкурсе я участвовал
впервые и, если честно, на победу даже не рассчитывал, — рассказал нам Сергей Федоров. —
Когда предложили подать заявку, подумал: а почему бы и нет?
Сфера моих научных интересов
— антенные устройства — сегодня
весьма актуальна и востребована.
В своих исследованиях мы с коллегами стараемся придерживаться современных трендов. Сейчас,
например, разрабатываем антенны для сетей 5G, в ближайшей
перспективе — создание и усовершенствование антенн для машин-автопилотов, разработка антенн для медицинских датчиков.
Большой научный интерес представляют также MIMO–антенны.
На конкурс Сергей предоставил внушительный список сво-

Воронежский опорный университет:

Четыре
призовых места
научные разработки в сфере нанотехнологий.

их статей и монографий, в котором значится более 60 научных
работ. Об актуальности и большой значимости этих исследований можно судить по их названиям: «Электромагнитная безопасность мобильных телефонов»,
«Многолучевая антенная решетка на основе линзы Ротмана для
MIMО–технологий информационных сетей стандарта 5G», а также запатентованное изобретение
Федорова «Антенна Вивальди с
печатной линзой на единой диэлектрической подложке».
— На мой взгляд, конкурсы
очень важны, так как мотивируют молодых инженеров совершенствоваться в профессии, — считает
Сергей Федоров. — Возможность
популяризировать свои разработки, чтобы о них могло узнать как
можно больше потенциальных
потребителей — еще один приятный «бонус». Вполне вероятно,
что кто-то приобретает западные
антенны, даже не подозревая, что
сегодня есть не менее качественные отечественные аналоги.
В номинации «Электроника и приборостроение, электрои радиотехника» II место занял
инженер офиса коммерциализации инновационных проектов и
разработок ВГТУ, кандидат физико-математических наук Александр Сергеев (категория «Инженерное искусство молодых»).
Александр родился в Эртиле,
здесь же в 2008 году окончил
среднюю школу.

— Инженером хотел стать с
детства, чтобы приносить пользу 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 интересов является поведение сверхпроводников в сложных условиях, например влияние магнитных полей (в том числе переменных) на
сверхпроводящие свойства проводников. В будущем эти исследования позволят получить сверхпроводящие силовые устройства, которые могут быть применимы, например, в энергетике. Без ложной
скромности могу сказать, что у подобных разработок очень большие
перспективы.
По словам Александра Сергеева, участие в конкурсе «Инженер года — 2018» — это возможность для молодых заявить о себе, а также сравнить свою работу
с исследованиями коллег.
Отрадно осознавать, что профессия инженера в наши дни перестает быть сугубо мужской.
Имена двух молодых сотрудниц
Опорного университета среди
победителей областного конкурса — яркое тому подтверждение.
Так, в номинации «Строительство и стройиндустрия» II место
заняла аспирант и сотрудник кафедры строительных конструкций, оснований и фундаментов
имени профессора Ю.М. Борисова, инженер отдела управления имущественным комплексом и капитального строительства Екатерина Соловьева
(категория «Инженерное искусство молодых»), а в номинации
«Химия». II место досталось инженеру службы интеллектуальной собственности Алевтине
Самофаловой (категория «Инженерное искусство молодых»).
Екатерина родилась в Липецке, окончила здесь одну из лучших городских школ и в 2011 году, благодаря участию в олимпиаде, без вступительных экзаменов
поступила во ВГАСУ на специальность «Строительство уникальных зданий и сооружений».

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

— На конкурсе я представляла
проект, над которым начала трудиться еще на третьем курсе, —
рассказала Екатерина. — С коллегой мы занялись разработкой технологий переработки крупнотоннажного мелкодисперсного отхода промышленности фосфогипса
в строительные материалы. Проводили большое количество опытов, подбирали различные составы
смеси. Всего нами было апробировано и испытано более 1000 образцов! Благодаря современному
оборудованию, которым оснащен
центр коллективного пользования
ВГТУ, мы смогли в короткие сроки получить большое количество
физико-механических характеристик материалов и ускорить исследования. В 2014 году представляли данный проект на конкурсе
«У. М. Н. И. К.» и также одержали победу.
В настоящее время разработка находится на финальном этапе, и ее необходимо коммерциализировать, так как она имеет
большое экологическое значение.
Екатерина убеждена, что победа 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 безопасность», а затем — магистратуру по специализации «Стандартизация и метрология». С 2017
года успешно работает в ВГТУ.
На конкурс «Инженер года —
2018» Алевтина представила свои

— Совместно с коллегией научных сотрудников мы работали
в области выращивания нитевидных кристаллов кремния, — рассказала девушка. — Выполняли государственные задания на эту тематику, а также несколько заказов
АО «Корпорация НПО «РИФ».
Для меня участие в подобном конкурсе — очередная ступень на пути
к достижению профессионального мастерства. Я планирую и дальше продолжать работать в вузе, поступить в аспирантуру, реализоваться как инженер. В ближайшей
перспективе — разработка тензометрических датчиков на основе
нитевидных нанокристаллов.
По словам проректора по научной работе ВГТУ Игоря Дроздова, участие в конкурсе «Инженер года» — это не только повышение престижа вуза и подтверждение высокого уровня профессионализма вышедших из его стен
инженеров, но и своеобразный
трамплин для будущих личных
успехов каждого из победителей.

— Современная реальность такова, что инженеры сегодня должны думать не только о самой разработке, но и о том, как представить ее широкой общественности,
— подчеркнул Игорь Геннадьевич.
— Работа, представленная на конкурс, должна быть подтверждена наградами, патентами, публикациями 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 талантливых студентов нам не составляет труда. Кроме того, после объединения двух технических вузов — ВГТУ и ВГАСУ — в
опорный университет наши компетенции усилились, и на областном инженерном конкурсе мы стали выступать как единая команда, поэтому и побед стало больше.
Остается добавить, что победители областного конкурса, занявшие I и II места, по рекомендации конкурсной комиссии были представлены для участия в
XIX Всероссийском конкурсе
«Инженер года — 2018», который завершится в Москве в конце текущего года.
Ирина Ларина •
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Воронежский рынок труда:

n информация n
Мусоросортировочный завод

В ближайшее время ОАО «Экотехнологии» откроет мусоросортировочный комплекс в Семилукском районе, сообщили в ходе посещения предприятия японской делегацией. В настоящее время завод успешно прошел пусконаладочные работы и готов к запуску. Его возвели на территории юго-восточной части карьера «Средний» в рамках
государственно-частного партнерства. Средства госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» составили 290 млн рублей, вложения инвестора, ОАО «Экотехнологии», — 270 млн рублей. Мощность завода составляет 440 тыс. тонн обработки ТКО в год при работе в одну смену. Только за время строительства предприятие выплатило около 50 млн рублей налогов.
— Япония, как вы знаете, маленькая страна и географически очень ограничена, поэтому сортировка мусора
является для нас актуальной проблемой. У нас есть знания и опыт, есть специалисты в этой сфере, и мы готовы
делиться своими наработками, — подчеркнул член делегации, первый заместитель министра иностранных дел Японии Кадзуюки Ямадзаки. — Сейчас в Воронеже реализуется много японо-российких проектов: светофоны, «умный» дом. И одной из возможных сфер сотрудничества
может стать сфера обращения с отходами.
Подчеркнем, что японская делегация, посетившая
предприятие, — уже третья иностранная миссия за последний месяц. Например, немецкая компания интересовалась переработкой пластика: сейчас компания RIGK
GmbH получает от воронежских сельхозпредприятий на
переработку канистры от пестицидов и удобрений. Представитель компании Томас Нек посетил мусоросортировочный комплекс на прошлой неделе в рамках программы обмена опытом ГБУ ВО «Воронежский региональный
ресурсный центр».
В ОАО «Экотехнологии» пояснили, что подобный формат общения с иностранными специалистами не только
способствует установлению и развитию международных
деловых связей, но также помогает привлечь иностранные инвестиции в развитие региона.
Справочно. В Воронежской области планируется создание 16 мусоросортировочных комплексов в течение ближайших пяти лет. Общая стоимость таких
предприятий составит примерно 1 млрд рублей. Большую часть из этих денег (98 %) выделит федеральный
бюджет. Первые два мусоросортировочные предприятия появятся в регионе в 2019 году. Они расположатся 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, общественных организаций, работники сферы ЖКХ, школьники, студенты, сотрудники органов государственной власти
и местного самоуправления, а также жители многоквартирных домов и улиц частного сектора. В порядок приведено 10 532 га озелененных и прилегающих территорий.
Во время уборки было задействовано 4 369 единиц специализированной техники. С территорий ликвидировано 927
несанкционированных свалок. Удалено 6 468 аварийных
и сухостойных деревьев.
Областное правительство выделило 109 млн рублей на
приобретение специализированной коммунальной техники для поддержания надлежащего санитарного состояния
территорий. Всего приобретено 76 единиц техники: тракторы, автогрейдеры, мусоровозы, снегоочистители, самосвалы, автовышка и рубительная машина.
В рамках месячника по благоустройству 20 октября
прошел областной субботник, в котором приняли участие почти 165 тыс. человек. В порядок привели 2 210 га
озелененных и прилегающих территорий. Ликвидировано более 260 несанкционированных свалок.

Труд — важная часть жизни
человека. Найти работу себе 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 времена экономических кризисов. Именно в таких ситуациях на помощь приходит
государство. Департамент
труда и занятости населения Воронежской области
за прошедший год не только проводил анализ рынка
труда, но активно внедрял
ряд мероприятий, позволяющий гражданам найти новое место работы. Об этом
и многом другом 26 ноября
рассказал руководитель
департамента Юрий Бай.

У

ровень безработицы в Воронежской области достиг
исторического минимума и составил 3,1 %. Правда, в значительной
степени это связано не с экономическим ростом, а с плохой демографической ситуацией, из-за
чего количество трудоспособного населения сокращается.
— Это самый низкий показатель за последние восемь лет, —
подчеркнул глава департамента. — Мы достигли исторического минимума безработицы. — Это
связано с определенным экономическим ростом в регионе. Но
мы понимаем, что сегодня идет
и сокращение численности граждан трудоспособного возраста. В
целом экономике не хватает рабочих рук, и работник имеет варианты трудоустройства.
Численность безработных на
полном рынке труда в Воронежской области составляет 36,7 тыс.
человек. Это жители от 15 лет, которые ищут работу и готовы приступить к ней в течение недели.
Безработных, ставших на учет в
службу занятости, в Воронежской области 8,6 тыс. По данным
на 21 ноября, в регионе были вакантны 18 853 рабочих места.
— Если совершить экскурс
на 10 лет назад, в период, когда

Реальная
ситуация
у нас только разразился экономический кризис, мы увидим, что
почти такое же количество безработных граждан, которое сейчас
насчитывается на полном рынке труда, было официально зарегистрировано в центрах занятости, — отметил Юрий Бай. —
Они пришли к нам все. Тогда у
нас числилось около 33 тыс. безработных. Соответственно, уровень безработицы тогда был 9,9 %.
Кстати сказать, в настоящее
время граждан предпенсионного
возраста среди них не так много,
всего несколько процентов. Эту
категорию безработных планируют переобучать и на время учебы платить им стипендию. В следующем году новую профессию
получат свыше 800 граждан данной возрастной категории. Уточним, речь идет о людях, которым
до пенсии осталось 5 лет.
За последние годы Воронежская область значительно улучшила свое положение в рейтинге
субъектов РФ по уровню безработицы, составляемом по методике
международной организации труда. В 2010 году наша область занимала 33 место в стране и 11 в Центральном федеральном округе, в
2018 году поднялся на 7 место в
России и 3 в федеральном округе.
В то же время, по данным департамента, на сегодняшний момент сокращено или готово к
увольнению в связи с закрытием
предприятия или его реструктуризацией около 3000 трудящихся. Это на 10 % больше, чем показатель прошлого года. Также
остается острым вопрос о неполной занятости трудящихся. Если
в 2017 году таковыми считались
чуть более 700 человек, то на сегодняшний день цифра выросла
до 1300 работников.
Одной из мер поддержки безработных граждан является увеличение вдвое с 1 января 2019 года минимального размера пособия. Он составит от 1,5 до 8 тыс.
рублей. Но выплаты будут сокращены с 12 до 6 месяцев. Эта мера,
по мнению властей, должна стимулировать к большей активно-

сти в поиске работы. Также вводятся особые условия для выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста.
Они получат право на пособие в
течение 12 месяцев, причем его
максимальный размер составит
11,28 тыс. рублей.
Пока действует трехступенчатая система выплат пособий безработным. В первые три месяца
такая категория граждан получает 75 % от среднемесячного заработка по последнему месту работы. Следующие четыре месяца
выплаты составляют уже 60 %, а
последующее время — 45 %. Теперь же третью позицию чиновники 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 полугода она уже носит застойный характер, и человеку труднее найти
работу. Происходит потеря веры в
собственные силы работника, который хотел бы быстро найти работу. Здесь мы должны помогать,
— отметил Юрий Бай.
Те, кто всерьез озадачен поиском работы, находят ее, как правило, в течение двух недель –месяца. Но бывают ситуации, когда соискатель не может получить
подходящее место в течение года,
тогда департамент труда и занятости населения может предложить таким воронежцам переквалифицироваться, пройти курсы
по более востребованным специальностям. Чаще всего приходится переобучать юристов и бухгалтеров. Переучиваются нередко на
мастеров маникюра и парикмахеров. Также действуют курсы, на
которых можно получить навыки
какой-либо из рабочих профессий — слесаря, сантехника и т.п.
Самыми востребованными
специальностями остаются рабочие в строительной сфере, сельском хозяйстве, а также низко
квалифицированные работники,
такие как грузчики и дворники.
Константин Гришаев •

Список киосков под снос дополнен

В декабре 2018 года в Воронеже дополнительно снесут 17 киосков. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации 30 ноября. Павильоны демонтируют в Железнодорожном, Коминтерновском (снесут 8 павильонов) и Центральном районах.
Ранее власти опубликовали список из десяти киосков,
снос которых запланирован на декабрь. Сносом нестационарных торговых объектов с февраля 2016 года занимается управление административно-технического контроля. Раньше эти обязанности лежали на управах. Одними
из первых под демонтаж попали киоски, в которых незаконно торговали алкоголем.
Сообщить о фактах незаконной торговли спиртосодержащей 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 (департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области). Сотрудники регуправления Роспотребнадзора попросили жителей сообщать о продаже запрещенной спиртосодержащей продукции по телефону горячей
линии 8-800-700-92-84.

4-миллионный
электронный «больничный»
В Воронежской области пациенту БУЗ ВО «ВГКБ № 11» выдан «юбилейный» 4-миллионный листок нетрудоспособности нового формата. Электронный «больничный» получил работник ООО «Воронежстальмост».

«Ц

ифровая» форма бланка
реализуется уже больше
года. За это время в области к данному направлению подключились 113
медицинских организаций (85,6 %).

Более восьми тысяч работодателей
готовы к работе с электронными
листками нетрудоспособности, из
них свыше четырех тысяч уже приступили к обработке листков нетрудоспособности в электронном виде.
Напомним, что ЭЛН, основанный на современных цифровых технологиях, является удобным сервисом и имеет немало преимуществ по
сравнению с традиционным бумажным бланком.
•
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Воронежский ОАО «Научно-исследовательский институт
полупроводникового машиностроения» — старейшее предприятие-разработчик и изготовитель специального технологического оборудования для производства изделий микроэлектроники в Российской
Федерации. Решаемые институтом в последние годы
конструкторские и технологические задачи способствовали обновлению концепции проектирования и
изготовления оборудования и переводу разработок
на новый уровень, что заложило основы дальнейшего динамичного развития
предприятия и определило
стратегию достижения цели
— занятия лидирующих позиций среди разработчиков
и поставщиков специального технологического, контрольно-измерительного и
испытательного оборудования. Ко всему прочему в
НИИПМ начали активно развивать биотехнологическое
направление и вплотную занялись изготовлением оборудования для выращивания водорослевых культур.

И

нститут является ведущим, а в ряде сегментов
и единственным, разработчиком
и производителем специального
технологического оборудования
(СТО) в России. НИИПМ продолжает развивать приоритетные
направления своих разработок,
придерживаясь основных мировых тенденций к конструктивному и функциональному формату
оборудования. Решаемые в рамках данных направлений задачи
выводят разрабатываемое оборудование на новый уровень.
Разработка отечественного
оборудования, в основе которого лежит кластерная платформа,
представляется задачей важной
как с точки зрения реализации
конструкторского и технологического потенциала российских
разработчиков и достижения более высокого технологического
уровня отечественного оборудования, так и с точки зрения ориентированности на курс импортозамещения.
В рамках комплексного проекта «НИИПМ» «Разработка и организация производства кластерных линий фотолитографии с концепцией объединения всех операций формирования фоторезистивной маски в едином модуле» ведется разработка кластера фотолитографии, объединяющего операции
формирования фоторезистивной
маски на пластинах диаметром 150
и 200 мм. Кластер может работать
в двух форматах — автономно и в
связи со степпером. Фотолитографический кластер позволит проводить операции по формированию слоя резиста перед экспонированием и операции проявления
и задубливания резиста после экспонирования.
Неотъемлемой частью технологического маршрута при производстве изделий микроэлектроники и МЭМС являются операции химической обработки в
жидких средах, очистка, общее и
локальное травление поверхностных или технологических слоёв,
активации поверхности, химического и электрохимического (Ni,
Cu, Au, Sn, Ag, сплавы) осаждения покрытий, изотропного и
анизотропного травления, химического удаления фоторези-

На стыке науки
и производства
стивных масок. Оборудование
для жидкостной химической обработки многократно применяется в технологическом процессе изготовления ИС и МЭМС.
Повышение степени интеграции
элементов на кристалле, увеличение диаметра обрабатываемых
пластин до 300 мм с соответствующим уменьшением топологических норм до 130 нм, влекущее
за собой появление ряда новых
технологических процессов, ужесточение требований к их реализации, предъявляет и повышенные требования к оборудованию
химической обработки. Ответом
на такой вызов являются роботизированные кластерные системы
индивидуальной химической обработки — автоматизированное
оборудование, работающее по
справка. За 57-летний
период НИИПМ выполнено более 1000 НИР и ОКР,
разработано, изготовлено
и поставлено предприятиям отрасли более 500 образцов оборудования. Организовано серийное производство порядка 100
наименований оборудования, изготовлено свыше
10 тысяч единиц современного оборудования.
НИИПМ сертифицирован по международному
стандарту ISO 9001:2015,
входит в международную ассоциацию участников космической деятельности (МАКД), имеет лицензию на осуществление космической деятельности, входит в перечень предприятий-поставщиков оборудования
и спецтехники для атомной промышленности.
В современном ключе инновационного развития
на базе НИИПМ функционирует Технопарк «Содружество», который поддерживает, сопровождает научные разработки
и сотрудничает с ведущими инновационными
предприятиями Воронежской области и России.

принципу из кассеты в кассету,
обрабатывающее каждую пластину индивидуально.
НИИПМ успешно выпускает автоматические комплексы
технохимии, предназначенные
для отмывки, очистки и травления кремниевых пластин. Оборудование такого класса показывают отличные характеристики
в условиях производств. Переход к индивидуальной обработке пластин позволит не только создать установки для лабораторных и исследовательских целей,
но и повысить качество готовых
ИС и МЭМС. ОАО «НИИПМ»
также неоднократно применяло
в оборудовании конструктивные
решения для односторонней индивидуальной химической обработки пластин и фотошаблонных
заготовок. Общая концепция ведущихся институтом разработок
в области оборудования индивидуальной химической обработки
заключается, во-первых, в разработке нескольких типов технологических позиций обработки —
это позиции для обработки платин/подложек поливом (на центрифуге), погружением как в открытом реакторе, так и в герметичном, а во-вторых, в формировании из этих технологических
позиций оборудования с различной производительностью, от модулей до кластеров с роботизированной транспортной системой.
Разработка специального технологического оборудования, являющаяся в мире достаточно развитой областью науки и техники,
требует развития и появления новых разработок в России и представляется задачей важной с точки зрения реализации конструкторского и технологического потенциала российских разработчиков и достижения более высокого технологического уровня
отечественного оборудования.
Ориентированность производства на импортозамещение указывает на необходимость формирования экономической независимости в условиях санкций, поскольку микроэлектроника является стратегически важной отраслью, открывающей путь к коммуникации, безопасности и освоению космоса.

Перспективность развития
института определяется востребованностью оборудования нового поколения, которое не просто превосходит зарубежные аналоги, а отвечает требованиям новых технологий, реализуемых на
нем, и новому уровню производства в целом.
Разработка и создание специального технологического оборудования является основной сферой деятельности НИИПМ, но
этим не ограничивается спектр
интересов специалистов института. Полученный за долгое время работы опыт и компетенции,
освоенные в результате различных исследовательских и опытно-конструкторских работ, дают
возможность для развития научно-технического и конструкторского потенциала в смежных областях, таких, например, как биотехнологии. Одним из ярких примеров этой работы стало создание проекта по промышленному
выращиванию водорослей. НИИПМ на своей производственной
площадке технопарка «Содружество» создает реакторы для получения биомассы водорослей хлореллы и спирулины.
— По сути это водорослевые
микроорганизмы очень богатые
белком и микроэлементами, — рассказала кандидат биологических
наук, генеральный директор ООО
«Русская Олива» Лидия Мерошниченко. — К примеру, по своей
питательности хлорелла не уступает мясу и значительно превосходит пшеницу. Если в пшенице
содержится 12 % белка, то в хлорелле его более 50 %. В спирулине процент белка может достигать
до 70 %. Эти водоросли крайне востребованы в животноводстве, как
пищевая добавка, которая может
свести к минимуму применение
антибиотиков для выращивания
птиц, мелкого и крупного рогатого скота. Так же существует разработка по использованию спирулины как лечебного пищевого комплекса и для человека, благодаря
биохимическому составу этой водоросли, содержащих до 160 физиологически активных соединений. Она может использоваться в
качестве ингредиента в молочных,
крупяных, овощных блюдах. В на-

шей стране разработка данной технологии очень востребована, но заниматься ей нужно на стыке нескольких наук и непосредственно
производства. Именно отсутствие
этого взаимодействия стало причиной торможения этой технологии в России.
Размножение водорослей
включает в себя 3 этапа: культивирование штамма; размножение
штамма в особой среде — «Маточнике»; опытно-промышленное культивирование.
На сегодняшний день НИИПМ разработана модель реактора и конструкторская документация к нему. Так же уже созданы
три опытных образца, в которых
будет производиться непосредственное выращивание водорослей. Проект ведется НИИПМ совместно с расположенной на территории технопарка «Содружество» организацией ООО «Русская Олива», и при активном участии Института физиологии растений Российской академии наук
(ИФР РАН). Ведется разработка
технического регламента культивирования одноклеточных водорослей таких как, хлорелла и спирулина. Для технологических испытаний от ИФР РАН уже получен штамм хлореллы. Также уже
идет разработка лаборатории и
маточника. Опытно промышленное производство должно полностью запуститься во второй половине 2019 года.
Помимо всего прочего в данную работу включились ведущие
вузы Воронежа, занимающиеся
химией, биологией и технологиями. ВГУ, ВГМА, ВГУИТ, ВГАУ
будут проводить подготовку бакалавров и магистров совместно
с НИИПМ по направлениям связанным с водорослевыми технологиями. Так же к работе планируется подключить ВНИИКП и
Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и
терапии Россельхозакадемии.
В нашей области есть уникальный потенциал науки и производства, и в соединении нескольких
отраслей знаний и есть точка прорыва к технологиям будущего.
Константин Гришаев •
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n информация  n
В переработку молока 70 млрд рублей

Союз промышленников и предпринимателей:

Деловой подход
21 ноября состоялось расширенное заседание Союза
промышленников и предпринимателей Воронежской области, на котором обсуждались меры государственной поддержки региональных производителей промышленной продукции в 2019 году.

С

основным докладом выступил руководитель департамента промышленности Воронежской области Александр Десятириков. Он отметил, что макроэкономическая ситуация в промышленном секторе находится в стабильном состоянии, это подтверждено статистическими данными по
итогам деятельности за 9 месяцев.
Индекс промышленного производства в Воронежской области
равен 105,5, в России — 103,0. По
данному показателю регион занимает 13 место в РФ и 5 в ЦФО.

Меры господдержки

Переходя к основной теме доклада, Александр Десятириков перечислил приоритеты при разработке и реализации мер стимулирования в сфере промышленности,
к которым относятся обеспечение
международной конкурентоспособности продукции, рост производительности труда и внедрение
цифровых технологий. Поддержка будет осуществляться по проектному принципу и будет направлена на реализацию нацпроектов.

Итоги развития промышленного комплекса
Воронежской области за 9 месяцев 2018 года
103 %
105,5 %
Индекс промышленного производства

103,3 %
Обрабатывающие производства

На региональном уровне поддержка предприятий будет реализована через фонд развития промышленности Воронежской области, который будет создан до
конца года на базе «Центра кластерного развития промышленности». Финансирование фонда
предусматривает: 2019 год — 180
млн руб., 2020 год — 50 млн руб.,
2021 год — 50 млн руб. Предполагается заключение соглашения
между региональным и федеральным фондами развития промышленности, что существенно расширит финансовые возможности первого и позволит привлечь
в регион федеральные средства по
программе «Совместные займы».
При этом софинансирование будет исходить из условий предоставления от 70 до 98 процентов
денежных источников федерального значения. Средства в региональном фонде будут выдаваться под различные проекты с процентной ставкой от 1 до 5 процентов. Предприятиям также будет
оказана консультационная, методическая и пр. помощь, а также

107,7 %
102,9 %

Добыча полезных ископаемых

Обеспечение электрической
энергией, газом и паром

91,8 %
94,1 %
100 %

Водоснабжение, водоотведение,
организация сбора и утилизаци

101,6 %

109,4 %

— аналогичный показатель по Российской Федерации

поддержка при оформлении заявок по другим программам фонда: «Лизинг», «Станкостроение»,
«Конверсия», «Комплектующие»,
«Маркировка лекарств», «Цифровизация промышленности»,
«Производительность труда»,
«Проекты развития». Расширенная презентация на сайте газеты.
В ходе обсуждения председатель совета директоров промышленной группы «СоДЕЙСТВИЕ»
Олег Малышев отметил, что необходимо объединить усилия раз-

личных департаментов по оказанию поддержки в сфере промышленности по форме «одного окна».
Речь, прежде всего, идет о департаментах предпринимательства и
экономического развития, которые в рамках своих министерств
имеют целевые программы.
Для более эффективной работы в данном направление собравшиеся приняли решение в диалоговом 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 радиоэлектронного комплекса и перспективах взаимодействия в рамках промышленной кооперации с воронежскими
предприятиями рассказал генеральный директор АО «Концерн
«Созвездие» Алексей Бочаров.
Алексей Юрьевич напомнил,
что концерн «Созвездие» до недавнего времени входил в Объединенную приборостроительную
корпорацию (ОПК), в составе которой в 2017 году интегрирован в
объединенный холдинг «Росэлектроника» в процессе стратегических изменений структуры радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех. В рамках обновленной стратегии холдинга «Росэлектроника» на базе воронежского
концерна «Созвездие» сформирован отраслевой дивизион «Средства связи». Потенциал структуры
весьма велик и в настоящее время
нацелен на взаимодействие с промышленными предприятиями Воронежской области. Среди компаний, с которыми концерн «Созвездие» уже сейчас плодотворно сотрудничает, — «МЭЛ», «Орбита»
и «Космос-Нефть-Газ». Обсуждается бизнес-партнерство с ВАСО
и КБХА. Основной критерий взаимодействия — продукция, отвечающая международным стандартам. К тому же концерн рассчитывает на долгосрочные партнерские
отношения, что существенно может повысить финансовую устойчивость и внести стабильность в
производственную деятельность
предприятий.

«МРСК Центра»:
открытый диалог
Сотрудничество с бизнес-сообществом стало основной темой
выступления директора филиала
ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» Евгения Голубченко.
Он в первую очередь отметил наличие у многих организаций региона большого объема так назы-

ваемой «бумажной мощности» —
когда реальное потребление значительно ниже величины заявленной мощности, закрепленной
за потребителями актами об осуществлении технологического
присоединения. В соответствии с
законодательством, электросетевая компания вынуждена сохранять данную мощность за тем потребителем, который ее зарезервировал ранее, вместо того чтобы перераспределить ее тому, кому она действительно крайне необходима.
Данный вопрос сейчас решается на уровне правительства, разрабатывается законопроект, предусматривающий введение платы за
резерв энергоресурса, — это будет
стимулировать потребителя отказываться от неиспользуемой мощности.
В то же время Евгений Голубченко особо подчеркнул, что в регионе отсутствует проблема энергодефицита, а мощностей центров
питания вполне достаточно для
надежного и качественного энергоснабжения как уже существующих, так и вновь присоединяемых
потребителей.
Директор Воронежэнерго отметил положительную динамику
в решении вопросов технологического присоединения к электрическим сетям новых бизнес-проектов, реализуемых в Воронежской области. Этому способствует в том числе и эффективная система взаимодействия с регио-

нальным департаментом экономического развития. Инвесторы,
которые сотрудничают с департаментом, отправляют в «Воронежэнерго» соответствующие запросы еще на этапе согласования
проектов. Затем энергетики, совместно с сотрудниками департамента и представителями инвестирующей компании, просчитывают стоимость будущего подключения объектов и обсуждают
все детали работы на конкретной
площадке. Таким образом, все вопросы, связанные с энергоснабжением объектов успешно решаются на начальной стадии реализации проектов.
В своем выступлении Евгений Голубченко также рассказал
о «Бизнес-линии» — уникальном
проекте в сфере электроэнергетики, разработанном в Воронежэнерго и позволяющем сделать серьезный шаг навстречу бизнес-сообществу региона. Специально
выделенная телефонная линия +7
915- 580-17-17 позволяет специалистам Воронежэнерго напрямую
взаимодействовать с предпринимателями и оперативно помогать
им в решении возникающих вопросов — от обеспечения качественным энергоснабжением и
увеличения мощности уже существующих предприятий до реализации «под ключ» подключения к
электрическим сетям новых бизнес-проектов.
Ирина Полуэктова •

Крупнейший производитель
молока в России, воронежский
агрохолдинг «Эконива» Штефана Дюрра, до 2025 года вложит
в строительство перерабатывающих заводов 70 млрд рублей и будет самостоятельно перерабатывать все производимое в холдинге молоко. Также «Эконива» рассматривает возможность построить перерабатывающий завод в
Подмосковье ориентировочной
стоимостью 15 млрд рублей.
Данное заявление господин
Дюрр сделал во время презентации нового молочного бренда, который будет называться так же,
как и сама компания — «Эконива». Под новым брендом будет
выпускаться 44 наименования
молочной продукции в ценовой
категории «средний плюс».
По собственным данным компании, «Эконива» способна перерабатывать в сутки 600 тонн молока при
производстве 1,5 тыс. тонн. К 2021
году производство молока в компании должно возрасти до 5 тыс. тонн
в сутки. В 2018-м компания Штефана Дюрра начала строительство
14 комплексов на 45 тыс. голов, на
2019 год запланировано начать работу еще на 15 площадках на 51
тыс. голов. Дойное стадо в 2019 году должно увеличиться с нынешних
60 тыс. до 120 тыс. голов. За девять
месяцев 2018 года «Эконива» произвела 351 тыс. тонн молока и планирует по итогам 2018 года перейти полумиллионный рубеж.

Стоит отметить, что в настоящее время федеральный бюджет
не выделяет средств на частичное возмещение капитальных затрат при строительстве перерабатывающих заводов, в то время
как строительство молочных комплексов дотируется на 30 %.
Напомним, что в настоящее
время «Эконива» строит два крупных перерабатывающих завода —
в Новосибирской области и Бобровском районе Воронежской
области. Также компания подтвердила свое желание со временем построить еще один крупный перерабатывающий завод в
Поволжье, где весной 2018 года
началось строительство трех молочных комплексов.
ГК «Эконива» основана в 2002
году, в ее состав входят два самостоятельных холдинга — ООО
«Эконива-АПК Холдинг» (молочное и мясное животноводство, растениеводство и семеноводство) и
ООО «ЭкониваТехника-Холдинг» (поставка импортной сельхозтехники, сервисное обслуживание, запчасти). Компания работает на территории 10 регионов:
Воронежской, Московской, Курской, Новосибирской, Оренбургской, Тюменской, Рязанской и Калужской областей, в республиках
Башкортостан и Татарстан. Число работников — 9 тыс. человек.
Сейчас у компании 14 современных животноводческих комплексов, а вместе со строящимися — 27.

ДСК купит заброшенный
мясокомбинат «Воронежский»
Собрание акционеров АО
«Комбинат мясной Воронежский»
одобрило продажу бывшей производственной площадки предприятия на улице Ворошилова структуре АО «Домостроительный комбинат» (ДСК) за 620 млн рублей.
Покупателем недвижимости мясокомбината станет ООО «ДСК-2».
В составе приобретаемого компанией имущественного комплекса находятся 18 объектов, самым ценным из
которых является земельный участок площадью 53,85 тыс. кв. м. Его
стоимость — 600,81 млн рублей. Расположенные на участке инженерные сети стоят 2,2 млн рублей.
На площадке бывшего мясокомбината есть несколько зданий.
Эти активы простаивают с конца
2015 года. По данным мэрии Воронежа, из цехов вывезено производственное оборудование, часть помещений обветшала, а инженерным сетям необходимы ремонт и
техобслуживание. Их общая стоимость, судя по результатам собрания, составляет 12,86 млн рублей.
Предварительный договор купли-продажи стороны заключили 24
сентября. Судя по сообщению мясокомбината, основной договор будет подписан не позднее 21 декабря. К этому моменту продавец обязан расторгнуть все договоры аренды продаваемого имущества, а также обеспечить снос объектов, самовольно возведенных на земельном
участке бывшего предприятия.

Авиарейсы в Минск

«Белавиа» запускает прямые
рейсы из Воронежа в Минск. Они
начнут выполняться с 18 декабря.
Рейсы на Bombardier CRJ200 запланированы на понедельник,
четверг, пятницу и воскресенье.
Перелеты оказались востребованы: например, на 30 декабря оста-

Год назад власти запланировали изменения в Генплан областного центра, подразумевающие модификацию функционального назначения территории заброшенного
мясокомбината с производственной зоны на зону трансформации
(для последующей застройки).
Проект подготовило ООО «Воронежпроект-2» на основании заявления руководства мясокомбината. Земельный участок пока не
переведен в зону трансформации,
так как чиновники решили более
детально проработать проект.
АО «Комбинат мясной Воронежский» занималось производством мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз. По данным
«СПАРК-Интерфакс», среди учредителей АО числятся ООО «Станица» (74,5 % акций, учредитель
— Майя Фильчикова), Олег Роганов и Надежда Друзь. В 2015–
2016 годах предприятие отчитывалось о выручке приблизительно в
30 млн рублей. При этом в 2012-м
оборот АО «Комбинат мясной Воронежский» достигал 536 млн рублей. Год назад в мэрии сообщали,
что для «возрождения» предприятия рассматривались площадки на
территории всей Воронежской области. По собственным подсчетам,
строительство нового технологического комплекса для мясокомбината обойдется дешевле, чем переоборудование старого.

лись лишь билеты по 15 тыс. рублей в одну сторону. На срок после новогодних праздников доступен более дешевый тариф — около 3 тыс. рублей.
Летная программа из Воронежа в Минск рассчитана до 23 марта 2019 года.
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Центробанк и промышленность:

Как объединить усилия?
ТПП РФ предлагает объединить усилия Центробанка и промышленности для оздоровления экономики страны
26 ноября 2018 года состоялось
заседание Совета ТПП РФ по
промышленному развитию
и конкурентоспособности
экономики России по теме:
«Центробанк и промышленность: как объединить усилия?» под председательством Константина Бабкина.

В

мероприятии приняли участие советник Президента
РФ Сергей Глазьев, заведующий
кафедрой Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Абел Аганбегян, президент
Ассоциации российских банков
Гарегин Тосунян, генеральный директор ООО МЗ «Тонар» Денис
Кривцов, генеральный директор
компании RALF RINGER Андрей
Бережной, генеральный директор
АО«Уралкомпрессормаш» Вадим
Портнягин, председатель совета
директоров АО «Галичский автокрановый завод» Олег Зеленский, генеральный директор ОАО
«Череповецкий литейно-механический завод» Владимир Боглаев,
директор ООО «Авангард» Елена Чулкова, действительный государственный советник РФ 1-го
класса Аркадий Самохваловти др.
Открыл заседание вице-президент ТПП РоссииДмитрий Курочкин. Он отметил обеспокоенность бизнеса выплатами неналогового характера, а также привел
данные исследования Deloitte, согласно которому среди основных
факторов риска ведения бизнеса в
России для промышленных предприятий называются методы государственного регулирования, а
также коррупционная составляющая. По словам вице-президента,
перед сообществом стоит задача
выработать консолидированную
позицию рекомендаций для финансового сектора для повышения конкурентоспособности экономики РФ.
Константин Бабкин в своем
выступлении привел сопоставительный анализ целей Центробанка РФ и главных банков других
стран. Не в пример российскому
мегарегулятору в западных державах центральным финансовым
учреждениям вменяется развитие
производства, промышленности,
ответственность за создание рабочих мест. В России целью деятельности Центробанка является исключительно борьба с инфляцией.
— Сложно объединять усилия
с тем, у кого совсем другие цели,
— отметил К. Бабкин и привел в
пример положения Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и
2021 годов.
Согласно этому документу
Центробанк России не ставит
своей задачей развитие промышленности и сельского хозяйства.
Эти отрасли упоминаются в документе исключительно с привязкой к инфляционным рискам. В
направлениях прямо указывается на то, что для России нормальный, оптимальный рост ВВП —
это 1,4–1,7 % в год. Все, что выше, по мнению банкиров, разго-
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Дополнительное образование
школьников и профориентационная работа многие
годы оставались в тени образовательной стратегии
нашей страны. В сложные
годы последних десятилетий старая советская система центров дополнительного образования и станций юных техников ветшала. Все выживали, как могли. По сути, она держалась
на плечах энтузиастов, реально переживавших за будущее нашей страны. Одним
из таких «островков» стал
возглавляемый народным
учителем России Альбиной
Золотаревой Центр дополнительного образования
«Реальная школа». В последние два-три года ситуация стала меняться: правительство обратило внимание на проблемы в этой
сфере и пытается восстановить поддержку важных
для образования молодого
поколения центров. С целью
увидеть все своими глазами
в ЦДО «Реальная школа»
побывал депутат Госдумы
Евгений Ревенко.

«Реальная школа»:

Комплементарное
взаимодействие

28

няет инфляцию и с таким ростом
надо бороться любыми методами.
— Истинная задача ЦБ сегодня — не допустить роста промышленного производства темпами выше, чем 2 % в год, — отметил Константин Бабкин.
Денежно-кредитная политика, согласно основополагающему
документу ЦБ, должна зависеть
только от стоимости нефти. Однако и при любой ее стоимости,
будь то выше или ниже, предусматривается жесткая ДКП.
«Бегом по кругу» назвал Константин Бабкин выбранные методы регулирования рынка в попытке удержать ВВП. Государство под
угрозой инфляции продает нефть
и выводит деньги из экономики,
однако кроме как ограниченность
финансов этот подход не приносит экономике России ничего.
Вследствие недостаточного количества денег растут налоги, цены на топливо, проводятся непопулярные социальные реформы,
как результат опять возникает инфляция, открытие рынка и повышение ключевой ставки. С помощью таких методов выигрывают
импортные производители, кото-

рые получают льготы на распространение своих товаров в России.
В отличие от российских предприятий, которым недоступно дешевое финансирование, а значит,
долговременные инвестиции.
По признанию Константина
Бабкина, «чтение подобных документов оскорбляет разум», так
как противоречит здравой логике
необходимости роста экономики
и улучшения условий жизни россиян за счет развития промышленности и производства.
В 2017 году Совет ТПП РФ по
промышленному развитию разработал принципы Стратегии экономического развития России до 2030
года. Для того, чтобы раскрыть потенциал производственных предприятий нашей страны, нужна
стимулирующая налоговая система, протекционизм во внешнеторговой политике России и смягчение денежно-кредитной политики.
— В нашей стране есть все для
устойчивого развития, кроме правильной логики правительства, —
заключил глава Совета.
Сергей Глазьев в своем выступлении поддержал мнение о том,
что сегодняшняя политика ЦБ не

направлена на выполнение задачи
экономического роста в стране. Никаких расчетов и оценок о том, что
экономика РФ работает на пределе
возможностей, у ЦБ нет, такие выводы делаются на основании данных Росстата по безработице. В
других странах производственные
предприятия всесторонне поддерживаются финансовым сектором, и
государство обеспечивает доступ к
дешевым кредитам для своих производителей. 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 отражается на его предприятии. По его
словам, на рынке приходится конкурировать с именитыми компаниями с вековой историей. Российским предприятиям борьба за
контракты дается в разы сложнее,
чем иностранным, которые поддерживаются своим государством
и в нашей стране имеют более выигрышное положение.
— Чтобы быть конкурентоспособным, необходимо инвестировать опережающими темпами.
Если инвестировать прибыль —
уйдут годы, необходимы доступные заемные средства, — рассказал руководитель производства.
Андрей Бережной напомнил
о том, что согласно Конституции РФ целью деятельности ЦБ
РФ является в том числе защита и обеспечение устойчивости
рубля. По мнению производителя, Центробанк не справляется с
вменяемыми обязанностями; более того, произошла подмена целеполагания. Ответственность за
результаты деятельности ЦБ следует также возложить на финансовый блок Правительства РФ.

Абел Аганбегян в своем выступлении указал на то, что главными источниками экономического роста являются инвестиции
в основной и человеческий капитал — НИОКР, технологические
разработки, образование и здравоохранение: «Между тем банки
отвернулись от этих задач».
В продолжение дискуссии
президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заметил, что пока промышленности и ЦБ не удается найти точки
сопряжения в понимании развития экономики.
— Пока еще не достучаться
до очевидных вещей, которые на
уровне таблицы умножения могли бы быть восприняты, если бы
был диалог, основанный на аргументах, а не на монопольном видении того, что такое хорошо и что
такое плохо. Но такой аргументированный диалог пока, видим, не
складывается ни между промышленностью и финансовым рынком,
ни между Центробанком и поднадзорными субъектами, — сказал он,
добавив, что регулятор проводит
в интересах узкой группы банков
свою политику, направленную на
дальнейшую концентрацию и монополизацию рынков.
По итогам заседания принята резолюция, в которой определены необходимость снижения ключевой ставки, включения в основные документы ЦБ
целей развития промышленного
роста, увеличения рабочих мест
и ряд других мер. Все предложения войдут в общий доклад совета ТПП РФ о конкурентоспособности российской экономики по
итогам 2018 года, который будет
обнародован в середине весны.
•

ноября в рамках региональной недели заместитель секретаря генерального
совета партии «Единая Россия»,
депутат Государственной думы,
член комитета Государственной
думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко встретился с педагогами и
учениками Центра дополнительного образования детей «Реальная школа», которым руководит
народный учитель России Альбина Золотарева.
Парламентарий ознакомился
с работой «Реальной школы», которая специализируется на раннем профессиональном ориентировании школьников и ведет данную работу по 15 направлениям.
Евгений Ревенко с огромным интересом познакомился с учреждением, пообщался с детьми и педагогическим коллективом. Восхитился выставкой детского творчества. Он высоко оценил педагогический опыт коллектива в сфере дополнительного образования,
особо отметив профориентационную направленность.
— Одна из важнейших задач,
поставленных президентом на
сегодняшний день, — это школьная профориентационная работа. И такие центры, как «Реальная школа», оказывают существенную помощь в этой работе, — рассказал Евгений Ревенко. — Центры дополнительного

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

готовку к которым можно пройти
здесь, являются реальными, действующими и, что немаловажно,
востребованными. Такого рода
центры вписываются в сложную,
многоступенчатою систему профориентации молодежи. Ведь в
нашей стране до сих пор до конца так и не решена проблема трудоустройства выпускников. А во
многом решению этой проблемы
способствует правильно выстроенная работа по привлечению к
востребованным профессиям. Если наша молодежь будет чувствовать, что не может реализовать себя в жизни, найти профессию себе по душе, то впоследствии это
может привести к большим социальным проблемам. Наша задача — помочь детям в этом непростом выборе.
Директор центра Альбина
Золотарева подчеркнула, что такой метод позволяет подросткам
определиться с будущей профессией и профилем дальнейшей
учебы еще до старших классов,
и у выпускников Центра больше

возможностей выбрать себе правильный жизненный путь.
ЦДО «Реальная школа» основан в 1992 году на базе станции юных техников № 2 Левобережного района города Воронежа. Статус образовательного учреждения дополнительного образования детей «Реальная школа»
получен в 2007 году.
Основной состав педагогических кадров ЦДО « Реальная
школа» представлен работниками с большим стажем работы.
Это наиболее энергичные и продуктивные люди, которые имеют
высшее образование и готовы достигать в своей работе высших результатов.
Вместе с тем молодые кадры,
которые привносят новые идеи,
свежие взгляды и выступают, как
правило, новаторами и экспериментаторами, дают толчок развитию учреждению. Центр дополнительного образования детей по своему типу деятельности,
содержанию образования — многоуровневая, непрерывная и открытая структура, обеспечивающая допрофессиональную и профессиональную подготовку учащихся на основе комплементар-

ного взаимодействия базового и
дополнительного образования.
Профессиональная подготовка ведется по 15 профильным направлениям.
Социальное партнерство, сотрудничество в сфере образования по подготовке специалистов,
востребованных на рынке труда, осуществляется с вузами, общественными, государственными организациями, депутатским
корпусом областной и городской
думы, предприятиями, заводами.
Оценивая опыт «Реальной
школы», депутат отметил, что
современное народное хозяйство нуждается в опытных рабочих руках. Основные материальные ценности по-прежнему создаются в реальном секторе экономики, а это значит, что центры дополнительного образования детей заслуживают всяческой поддержки, в том числе и на государственном уровне.
В ходе посещения благодарственное письмо от имени секретаря регионального отделения
партии «Единая Россия», председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова
было вручено Альбине Золотаревой — «за высокопрофессиональный творческий подход, помощь в
проведении мероприятий, активную общественную позицию в реализации партийных проектов».
— Хорошо, что политические силы нашего города не забывают о детях, о дополнительном образовании и поддерживают «Реальную школу», — поделилась народный учитель Альбина Золотарева. — Также немаловажно то, что мы не потеряли
связь с нашими предприятиями,
которые оказывают нам посильную помощь в этом нелегком, но
очень важном деле.
Встреча прошла в дружеской
и конструктивной атмосфере. В
конце встречи Евгений Васильевич пообещал поддержку и помощь в реализации некоторых
проектов центра.
Константин Гришаев •
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Нацпроект «Культура»:
действие в регионе
Региональной составляющая национального проекта
«Культура» предполагает увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры и в 5 раз числа обращений
к цифровым ресурсам культуры. Это планируется достигнуть в рамках трех федеральных проектов: «Культурная среда» (выделено более 530 млн рублей на 2019–2024 годы),
«Творческие люди» и «Цифровая культура».
Проект «Культурная среда» направлен на модернизацию 75 объектов региона, из которых 90 % находятся в муниципальных 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 Минкультуры и будет включать в себя концертный, выставочный
и кинозал, библиотеку и помещения для занятий творчеством, сервисные зоны (кафе, сувенирные киоски). Также
предполагается строительство, реконструкция и капитальный ремонт 21 дома культуры и приобретение 7 автоклубов
для обслуживания жителей в удаленных населенных пунктах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры.
К 2024 году планируется приобретение оборудования
для 12 современных кинозалов в 12 муниципальных образованиях. Субсидия из федерального бюджета будет предоставляться на условиях показа не менее 50 % российских
фильмов в переоборудованном кинозале.
Для повышения качества библиотечного обслуживания будут созданы 6 модельных библиотек в Аннинском,
Павловском, Подгоренском, Эртильском, Новоусманском
районах и городском округе город Воронеж, оснащенные
скоростным интернетом, доступом к современным отечественным 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 количества. Данные изменения обеспечат открытие новых отделений, создание детских духовых оркестров, что будет способствовать увеличению числа учащихся.
Капитальный ремонт Воронежского театра кукол обеспечит модернизацию материально-технической базы и оснащение современным театральным оборудованием в условиях системной государственной поддержки и повышения
воспитательной роли детских театров в формировании нового поколения зрителей. Это позволит «Шуту» стать современной площадкой для проведения всероссийских детских театральных фестивалей. Во исполнение ежегодного
Послания Президента в Доме губернатора (структурном
подразделении художественного музея им. И.Н. Крамского) планируется создание «Музейного квартала» как культурно-образовательного и музейного комплекса с выставочным пространством. Сюда войдут экспозиция «Художественная жизнь Воронежа», претендующая на роль визитной карточки региона, творческие школы, лекционный
зал, современное фондохранилище и виртуальный филиал государственного музея изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина (г. Москва).
В рамках проекта «Творческие люди» планируется повышение квалификации специалистов на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации Минкультуры, 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, Лискинском муниципальных районах и Борисоглебском городском округе. Виртуальный концертный зал, оснащенный
современным оборудованием, обеспечит онлайн-трансляцию академической музыки из центральных концертных залов России. Также будут организованы онлайн-трансляции
знаковых мероприятий региона на портале «Культура.РФ»,
которые будут отбираться Минкультуры. Планируется создание 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 книжных памятников (объектов культурного наследия) для
включения в Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки.
В целом Воронежской области, согласно информации
Минкультуры, на период 2019–2024 гг. будут выделены
средства на реализацию мероприятий федерального проекта «Культурная среда» в размере 531,3 млн. рублей. В рамках двух других федеральных проектов средства будут выделяться в виде грантов. В настоящее время региональная
составляющая нацпроекта направлена на согласование в
министерство. Для ее реализации департамент формирует системы мониторинга по достижению ключевых показателей по региону и информационного обеспечения стратегических инициатив Президента в сфере культуры Воронежской области.
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Ярмарка
вакансий
Вуз посетили представители

Воронежский «У.М.Н.И.К»:

Уверенное
развитие
27–28 ноября Воронежский инновационно-технологический центр провел аккредитованную по Программе
«У.М.Н.И.К» Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере итоговую
региональную научную конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых.
Данная конференция — финал конкурса «У.М.Н.И.К» в
Воронежской области.

«

У.М.Н.И.К» (Участник Молодежного Научно-Инновационного Конкурса) — это государственная программа помощи
от Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере. Заказчиком проектов является Фонд.
Программа в Воронежской области действует уже 10 лет под эгидой Воронежского инновационно-технологического центра —
управляющей компании технопарка «Содружество».

— Фонду содействия инновациям в следующем году исполняется 25 лет, и все эти годы он с успехом финансирует
молодежные проекты. Конкурс
«У.М.Н.И.К» очень востребован, — рассказал заместитель
генерального директора Фонда Алексей Антропов.— Самое главное в том, что мы видим,
как работы переходят из стадии «У.М.Н.И.К» в программу
«СТАРТ» а затем становятся реальными, реализованными коммерческими проектами. Начиная 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 недавний громкий проект ховер байка.
Когда-то идея была профинансирована в рамках «У.М.Н.И. Ка»
а сегодня, эти самые мотоциклы
закуплены полицией Дубая. Для
ребят, которые действительно горят своими проектами, и не останавливаются, наш Фонд дает все
инструменты для развития. Воронежская область достаточно хорошо представлена во всей линейке программ этой авторитетной организации, и из года в год
активность молодых новаторов
только возрастает. Из 80 регионов Воронежская область ежегодно входит в топ 10 субъектов по
количеству поданных и успешно
реализованных проектов.
Первично идет отбор на базе
вузов по разным научным направлениям. Победители вузовского
этапа попадают в финальную стадию, наградой за победу в котором
станут государственное финансирование в размере 500 тысяч рублей и право на бесплатную регистрацию одной интеллектуальной собственности. Отбор финалистов идет по 7 критериям: работа должна иметь научную новизну, актуальность, техническую
значимость продукции или технологии, план реализации в конечный продукт, перспективы коммерциализации, оценку возможностей, увлеченность идеей.
— В нашем регионе тоже есть
несколько примеров успешных
работ. Например, ООО «РВ РТ»,
занимающееся предоставлением
услуг по разработке, проектированию и внедрению систем автоматизации производства. Или
научно-производственное предприятие ООО «Русская Олива»,
проводящее изучение выращивания нетрадиционных для России
сельскохозяйственных культур
и создание новых технологий их
переработки, — отметил советник
при ректорате по инновационно-технологическому развитию
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117 организаций из Воронежской области
и других регионов

ВГУИТ, представитель фонда в
Воронежской области Андрей
Рязанов. — Все эти ныне успешные фирмы, когда-то начинали с
«У.М.Н.И.Ка», и именно это помогло им развиться в успешные
бизнес-проекты. Примером этого
года может служить проект внедрения переработки отходов масложировой промышленности для
химического производства Артема Протасова, который перешел
на этап «СТАРТ». Сейчас готовятся около 10 работ на коммерциализацию, и это не конечный
результат.
С 2013 года представители нашей области получили финансирование от фонда на сумму более
50 млн рублей. Воронеж достойно
конкурирует с другими крупными городами европейской части
нашей страны в сфере инноваций.
— Мы надеемся, что среди
представленных регионом работ
окажется немало достойных проектов, которые получат финансовую поддержку фонда, — отметил заместитель руководителя департамента промышленности 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 заявок, из которых 35 дошло до регионального финала. Победителями финальной региональной
конференции стали 15 работ, которые были отправлены на рассмотрение всероссийской комиссии. Итоговые результаты по всей
стране станут известны в феврале-марте следующего года.
Константин Гришаев •

21 ноября в Воронежском опорном университете прошла
традиционная Ярмарка вакансий. Более 1000 студентов вуза получили возможность пообщаться с работодателями и узнать больше о
понравившейся вакансии. В
работе ярмарки приняли участие представители 117 организаций и предприятий, заинтересованных в выпускниках
Воронежского опорного университета, из Воронежской
области и других регионов
(например, из Московской и
Вологодской областей).

С

туденты вуза смогли лично
пообщаться с представителями ведущих отраслевых компаний-работодателей и задать
им интересующие вопросы, преимущественно касающиеся заработной платы, совмещения работы и учебы, а также предоставления социальных гарантий. Многие студенты в ходе ярмарки заполнили 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 партнеров и региона в целом. Каждому работодателю нужны специалисты, не только обладающие профессиональными компетенциями, но и
умеющие работать в команде, креативно мыслить, правильно и быстро принимать решения. С этой
целью во все образовательные программы мы ввели модуль по технологическому и социальному предпринимательству, у нас активно ведется проектная работа. Я уверен,
что все выпускники вуза находят
свои места на ваших предприятиях. Сегодня замечательная возможность для студентов — познакомиться с потенциальным работодателем, а для наших партнеров
— презентовать свои организации.
Обращаясь к участникам Ярмарки вакансий, председатель совета Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин
отметил:
— Союз строителей как объединение работодателей, безусловно, заинтересован в том, чтобы
выпускники опорного университета оказались востребованными

n информация n
Заявлены кадровые перестановки

Начальник ГУ МВД России по Воронежской области
Михаил Бородин пообещал кадровые перестановки после
коррупционных скандалов в ведомстве, о чем заявил на координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона при участии заместителя генпрокурора РФ Юрия Пономарева.
По словам начальника ГУ МВД, в системе органов внутренних дел нужно навести порядок в вопросах соблюдения коррупционного законодательства. Причиной «зачистки» могут послужить сразу несколько задержаний сотрудников в прошлом месяце. В частности, речь идет о заместителе начальника следственной части ГСУ, заместителе командира батальона ГИБДД по Воронежу, оперуполномоченном и еще двух сотрудниках.
— Все эти вопросы будут обсуждаться на коллегии. Подразделения, которые должны заниматься выявлением и пресечением коррупционных преступлений, сами берут взятки. Что еще говорить? — выразил свое недовольство господин Бородин. Он отметил, что будут подниматься и кадровые вопросы, в том числе соответствие руководителей занимаемым должностям.
Михаил Бородин уточнил, что с начала 2018 года в отношении сотрудников из-за взяток было возбуждено 10
уголовных дел. По трем фактам в настоящее время проводится процессуальная проверка.
Также глава ведомства доложил, что всего за девять месяцев 2018 года выявлено 241 преступление коррупционной направленности, при этом каждое шестое задокументированное — в крупном и особо крупном размере. По данным на конец сентября, органами МВД в суд направлено
123 уголовных дела с коррупционным составом.
Доля бюджетных преступлений из числа коррупционных составила 20 %. В сфере закупок для госнужд органами
МВД выявлено 22 преступления. «Особое внимание уделяется пресечению коррупции в органах местного самоуправления, в частности, было возбуждено уголовное дело
в отношении главы администрации Хохольского района»,
— отметил начальник главка.

«Ильюшин Финанс Ко»: поиск альтернативы

на рынке труда. Я желаю, чтобы
вы максимально использовали те
компетенции и навыки управленцев, 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 окончания вуза растет с каждым годом.
— Ректором нашего университета поставлена задача к 2019
году трудоустроить 100 % наших
выпускников. И я уверен, что мы
с этой задачей успешно справимся, — резюмировал проректор.
На открытии Ярмарки вакансий также выступил председатель Воронежского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России» Анатолий
Кузнецов. Он пожелал будущим
строителям, архитекторам, инженерам определиться с дальнейшим
местом работы и занять достойную
нишу на предприятиях региона.
Ярмарка вакансий позволила
будущим выпускникам ВГТУ получить достоверную информацию
об имеющихся вакансиях и принять предварительное решение по

дальнейшему трудоустройству и
построению своей карьеры. Студенты вуза могли познакомиться
с представителями крупнейших
компаний и организаций нашего
региона и других областей. Среди
них ПАО «Северсталь» (Вологодская обл.), АО «КБХА», АО «Турбонасос», ПАО «Сибур», ПАО
«Ил» (г. Москва), ПАО «ВАСО»,
ЗАО «Воронежский шинный завод», ООО «Сименс Трансформаторы», ООО «РВК-Воронеж»,
ОАО «Электросигнал», ОАО «Рудгормаш», Воронежский филиал
ПАО «Ростелеком», ООО ФПК
«Космос-Нефть-Газ», ОАО «Воронежагропромстройкомплект»,
ООО «Россошанское монтажное
управление», ЗАО «Лискимонтажконструкция» и многие другие. Компании предлагали выпускникам различные форматы
сотрудничества — от прохождения производственной практики
и стажерской программы до официального трудоустройства с возможностью карьерного роста и
повышения квалификации.
Анатолий Федоров •

Решение воронежских властей повысить ставку налога
на имущество с 0,3 % до 1,1 % для компаний, занимающихся лизингом авиатехники, вынуждает ОАО «Ильюшин Финанс Ко» («ИФК») покинуть регион, сообщили в компании.
Так «ИФК» планирует сохранить конкурентное предложение 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 платежи компании в региональный бюджет за последние 2,5
года превысили 340 млн рублей, даже несмотря на льготы,
«ИФК» стало крупным плательщиком по налогам на имущество и прибыль, — добавляют в лизинговой компании. —
Решение областных депутатов накладывает серьезную финансовую нагрузку на лизинговую компанию, что, в свою
очередь, может повлечь повышение стоимости на авиатехнику. Мировая практика показывает, что преобладающая
масса всех самолетов регистрируется в специальных зонах
со льготным налогообложением по причине высокой стоимости таких активов. Такие меры необходимы для снижения стоимости лизинга для эксплуатантов».
Нынешнее повышение налога в правительстве объясняют стабилизацией положения ИФК. «Когда ИФК находились в тяжелейшем состоянии, мы предоставили такую льготу. Теперь ситуация у них выровнялась»,— пояснял глава департамента экономразвития Анатолий Букреев.
Это не первое столкновение, произошедшее между региональными 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» рассматривали возможность перерегистрации компании в Ульяновской 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 лизинга. 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 месяцев текущего года. Рейтинг подготовило отраслевое издание The DairyNews на основе данных Росстата. По сравнению с рейтингом за 12 месяцев 2017 года позиция улучшилась — 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 Татарстан (960 тыс. т, +2,2 %). Второе место занял Краснодарский край (798,4 тыс. т, +8,4 %), третье — Удмуртская Республика (553,1 тыс. т, +2,7 %). После Воронежской области расположились Кировская (516 тыс. т, +3,7 %), Ленинградская (493,5 тыс. т, +2,9 %) и Новосибирская область
(489,4 тыс. т, +4,3 %).

14

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

ООО «Воронежский шампиньон» перенесло запуск
теплиц для выращивания грибов с общим объемом инвестиций в 2,2 млрд рублей на второй квартал 2019 года,
стало известно из сообщения главы Новоусманского района Дмитрий Маслов. В настоящий момент строительные
работы завершены примерно на 95 %, и закуплено оборудование. Проектная мощность предприятия составит 10
тыс. тонн шампиньонов и 30 тонн компоста в год. Комплекс представляет собой две теплицы по 20 тыс. кв. м
каждая. Примечательно, что инвестор создает производство без использования заемных средств. Срок окупаемости проекта — семь лет.
«Воронежский шампиньон» рассчитывает в общероссийских масштабах занять существенную долю рынка — от
20 % и больше. Как указывают эксперты, российский рынок шампиньонов представлен преимущественно продукцией из Белоруссии, а также Польши и других стран ЕС.
Сейчас в Черноземье анонсировано возведение нескольких крупных грибных предприятий. ООО «ТД «Воронежская фруктовая компания» планировало строительство комплекса по выращиванию шампиньонов стоимостью более 2 млрд рублей, ООО «Агрокомбинат «Здоровое питание» — стоимостью 7,2 млрд рублей (Бобровский
район). ООО «Грибная радуга» реализует свой проект за
3,6 млрд рублей в Курске. ООО «Полонис Групп» привлекло средства зарубежного инвестфонда для реализации в Рамонском районе (в селе Русская Гвоздевка) проекта по производству шампиньонов и переработке овощей
стоимостью 5,4 млрд рублей.

Осетровое хозяйство

ООО «Воронежское осетровое хозяйство» (ВОХ), занимающееся разведением пресноводной рыбы и икры в
Новоусманском районе, планирует к концу 2020 года нарастить годовые производственные мощности до 50 тонн
осетровых и 2–3 тонн черной икры, сообщили в администрации Новоусманского района. Инвестиции в проект на
первом этапе составят около 50 млн рублей.
Помимо осетровых хозяйство планирует выращивать
черного багруса, или сома-перевертыша. Продукция рыбной фермы ориентирована, прежде всего, на ресторанный
бизнес. Рынок сбыта ориентирован на Москву.
— У подобного проекта есть как плюсы, так и минусы, — прокомментировал управляющий партнер Agro and
Food Сommunications Илья Березнюк. — На сегодняшний
день в России действует порядка 60 аквакультурных хозяйств по выращиванию осетровых, в том числе по производству черной икры. Минусы простые: первый «урожай» черной икры придется долго ждать. Считается, что
чем старше рыба, тем лучше качество продукции, более
насыщенный вкус. Особенно всегда ценилась икра, добытая от 20–30-летнего осетра. И чем старше особь, тем
больший объем икры она дает. И саму икру осетры дают примерно раз в два года, начиная с 8-летнего возраста. То есть окупаемости проекта придется ждать не один
год. Возможно, понадобится и 10–12 лет, чтобы его окупить. Потенциал — экспорт, но пока мы экспортируем мало. Вдобавок мы до сих пор не можем получить разрешение на экспорт в страны ЕС, а это огромный рынок сбыта. Но перспективы есть, учитывая, что проект Росрыболовства предполагает увеличение производства черной
икры к 2030 году до 180 тонн в год.
Если говорить о разведении редких пород рыбы, в Новоусманском районе существует также форелевое хозяйство на базе отдыха и рыбалки «Роса» с производительностью 20 тонн. Каналами реализации являются рестораны, также продукция присутствует на Воронежском центральном 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 содержание, ремонт и строительство дорог, сообщила пресс-служба облдумы. Поправки в закон «О дорожном фонде Воронежской области», расширившие перечень источников формирования фонда, были приняты на 37-м заседании парламента.
— Изменениями установлено, что 70 % от суммы денежных штрафов за нарушение ПДД, зачисляемых в бюджет области в текущем году, будут направлены на дорожную деятельность в регионе, — сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.
Региональный парламент также согласовал дополнительное направление в дорожный фонд 290 млн рублей от
транспортного налога и акцизов на нефтепродукты. Таким
образом, в 2018 году общий объем фонда достигнет около 12,7 млрд рублей.
Владимир Нетесов также напомнил, что с 2019 года
штрафы за нарушение ПДД будут зачисляться в дорожный фонд региона в полном объеме. По предварительным
оценкам, дополнительные поступления в дорожный фонд
Воронежской области могут составить около 1,5 млрд рублей, что позволит существенно увеличить объем работ.

Зона жесткой экономии:

n Воронежское региональное отделение фонда n

n информация n
Перенос запуска грибного проекта
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социального страхования РФ информирует

Кто здесь?
РАНХиГС представил анализ потребительского благополучия россиян
Закредитованность юридических лиц Черноземья,
млрд рублей

Орел

Господдержка
при производственных
травмах
Пять жителей Воронежской области, имеющих производственные травмы, получили новые автомобили. Из-за серьезных
повреждений здоровья у них появились значительные ограничения 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.

А

втотранспорт как средство реабилитации был рекомендован пострадавшим бюро
медико-социальной экспертизы.
Ключи вручили двум воронежцам,
а также жителям Павловского, Хохольского и Каменского района.
Всего в 2018 году было закуплено
29 автомобилей на сумму 12,5 млн

рублей. До конца года планируется выдать еще 4 машины.
Закупка и выдача адаптированного транспорта — это одно
из направлений государственной
помощи пострадавшим работникам. Благодаря данной программе
они могут получить автомобиль в
безвозмездное пользование с воз-

можностью его замены на новый
через 7 лет эксплуатации.
Обеспечение граждан с производственными травмами автомобилями, которые оборудованы с учетом особенностей их здоровья, региональное отделение Фонда социального 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».
•

Активы «Техпромлита»
с молотка
Имущественный комплекс разорившегося воронежского
ООО «Техпромлит» (проект
промышленного производства по выпуску литьевых
заготовок) с начальной ценой продажи 321,3 млн рублей выставлен на публичные торги, следует из аукционной документации.

З

аявки принимаются с 26 декабря по 16 января. Величина понижения составляет 6 % от
цены предыдущего периода, снижение осуществляется каждые
два рабочих дня. Таким образом,
минимальная цена продажи составит 250,9 млн рублей.
В состав единого лота входит
незалоговое и залоговое имущество «Техпромлита». В собствен-

ности компании находится 502
единицы товарно-материальных
ценностей.
Имущество, обремененное
залогом АО АКБ «Пересвет»,
включает в себя дуговую сталеплавильную печь, комплект формовочного оборудования линии
Fast Loop, комплекс оборудования для обработки поверхности
отливок, сталеразливочные ковши, дробеметные машины, компрессорные 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 серьезные финансовые трудности. С заявлением о банкротстве компании в суд обратилось ООО «Во-

ронежпромтехнологии», сумма
долга перед которым составила
19,8 млн рублей. На момент первого собрания кредиторов в реестр требований было включено
более 970 млн рублей долгов. В
апреле 2017-го кредиторы компании хотели сохранить производство и подали в арбитражный
суд заявление о применении процедуры внешнего управления на
18 месяцев. Однако в мае минувшего года основной кредитор «Техпромлита» — АКБ «Пересвет» — попросил ввести конкурсное производство. В июне
2017-го компания была признана банкротом. Выручка в 2017 году составила 400 тыс. рублей, чистый убыток — 145 млн рублей.
•
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Большинство граждан России
вынуждены экономить, а
22 % населения живут в
бедности и могут позволить
себе только минимальный
набор самых простых продуктов, выяснили эксперты РАНХиГС и представили анализ потребительского благополучия россиян на
основании данных мониторинга социального самочувствия населения.

Зоны потребительского
благополучия
По результатам социологического опроса, проведенного в октябре 2018 года, население России
распределили по четырем группам в соответствии с критерием
потребительского благополучия:
зона комфорта;
зона возможных изменений;
зона риска;
зона бедности.
В зоне бедности находятся
22 % участников опроса, то есть

их доходы не позволяют приобретать товары сверх минимально необходимого набора базовых продуктов питания. В зоне
потребительского риска оказались 35,6 % респондентов, их текущие доходы позволяют иметь
нормальное питание и покупать
повседневную одежду, но приобретение предметов длительного
пользования (к таким товарам относятся, к примеру, мебель, компьютер, холодильник, смартфон)
вызывает крайние сложности, а
перспективы повышения материального статуса при этом отсутствуют. Самая нестабильная
группа — это зона возможных изменений. В нее попали граждане, которые затруднились оценить свои потребительские возможности в следующем году. Например, для части респондентов

в этой группе покупка предметов длительного пользования в
настоящее время вызывает сложности, но они ожидают повышения уровня материальной обеспеченности, для других же есть
возможность приобрести товары
длительного пользования, но они
предполагают, что их материальное положение ухудшится в ближайшем будущем.
В зоне потребительского комфорта находятся только 28,3 %
россиян — столько респондентов сообщили, что могут позволить себе приобрести товары длительного пользования и не опасаются снижения уровня жизни в
ближайшем будущем.
Численность россиян, живущих за чертой бедности, по итогам
2017 года составила 19,3 млн человек, или 13,2 % населения. Май-

ский президентский указ 2018
года поставил перед правительством задачу добиться двукратного снижения бедности к 2024
году. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что действующие
меры пока не дают возможности
добиться сокращения числа бедных в два раза, поэтому в 2019 году социальный блок правительства представит дополнительные
меры по поддержке граждан.

Рекорды потребительского
кредитования
Граждане вынуждены приспосабливаться к новой экономической реальности, это требует активизации имеющихся ресурсов. «На фоне исчерпания индивидуального и внутрисемейного «запаса прочности», дополненного сокращением социального
капитала, в последнее время фик-

Справочно. За девять месяцев
2018 года жители Воронежской
области получили 108,5 млрд рублей кредитов, что в 1,5 раза превышает объем кредитования за
аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в воронежском отделении главного управления Банка России по
ЦФО. Большая часть суммы приходится на потребительские кредиты — 82,8 млрд рублей, жилищные кредиты составляют 25,7
млрд рублей. Всего на начало октября жители региона задолжали банкам 176 млрд рублей, что
на 18 % больше, чем год назад. По
мнению экспертов ЦБ, этому способствуют умеренно мягкие условия кредитования. В частности, процентная ставка по ссудам сократилась с 14,7 % годовых за девять месяцев 2017 года до 12,7 % за тот же период 2018
года. При этом средневзвешенная ставка по рублевой ипотеке составила 9,5 % годовых, а годом ранее — 11,1 % годовых.
сируются рекордные объемы потребительского кредитования»,
— отметили авторы мониторинга.
Доля денежных доходов, направленных на сбережения, в январе—сентябре 2018 года, по данным Росстата, составила 4,2 % и
стала минимальной с 2004 года.
Снижение возможности сберегать обусловлено в том числе растущей необходимостью платить
по кредитам физических лиц.
Более пятой части граждан
(21,7 %) испытывают трудности
с возвратом полученных кредитов или опасаются возникновения таких сложностей в ближайшем будущем, следует из данных
мониторинга за октябрь 2018 года. При этом в октябре 2015 года
о таких затруднениях говорили
15,7 % респондентов.
Значимой проблемой остается и то, что даже при возможности оплачивать услуги, воспринимаемые как необходимые (поступление в вуз, лечение заболеваний в их острой фазе), большая
часть населения по-прежнему не
может оплатить переквалификацию, дополнительное образование, скрининг здоровья, активный отпуск и т.п. «Возможности
накопления ресурсов развития,
обновления человеческого потенциала, выхода на желаемые стандарты стиля жизни являются существенно более дефицитными и
не доступны значительной части
респондентов, даже включенных
в зону потребительского комфорта», — заключили эксперты.
•

n В тему n

Черноземные предприятия: долг 800 млрд рублей
За девять месяцев 2018 года в Черноземье юридические лица заняли у кредитных организаций порядка 806 млрд
рублей, следует из статистической отчетности Центрального банка РФ.

Н

аибольший объем кредитов пришелся на Воронежскую область: местные
предприятия получили от банков 309,49
млрд рублей. В других регионах Черноземья объем займов существенно ниже. Так,
по данным на конец сентября текущего года, в Белгородской области юрлица заняли 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 Орловской и Тамбовской областях кредитование бизнеса гораздо ниже и по итогам девяти месяцев 2018 года составило 64,7 млрд и
61,6 млрд рублей соответственно.
Малому и среднему бизнесу в Воронежской области к началу октября 2018 года перепало 97,4 млрд рублей кредитов. Вполовину меньше получили от банков белгородские 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 области на малый бизнес пришлось 24,2 млрд рублей, в Тамбовской — 24 млрд рублей.

Общий размер задолженности по кредитам у юрлиц Черноземья достигает 1,17 трлн
рублей. Большая часть приходится на Воронежскую (386,2 млрд рублей) и Белгородскую
(почти 238 млрд рублей) области. Объем просроченной задолженности по итогам девяти
месяцев 2018 года достиг 53,7 млрд рублей.
По данным Центробанка, воронежские предприятия не вернули банкам порядка 24,7 млрд
рублей, белгородские — 8,8 млрд рублей. Отметим, что только в этих регионах компании
задолжали валютные кредиты или займы в
драгметаллах. В Тамбовской области бизнесмены не смогли вовремя выплатить 5,83 млрд
рублей кредитов, в Липецкой — 5,78 млрд рублей. Предприниматели Курской и Орлов-

ской областей просрочили около 5 млрд рублей и 3,6 млрд рублей соответственно.
По данным ЦБ РФ, за девять месяцев текущего года в Воронежской области предприниматели сделали вклады всего 54,4 млрд
рублей. Белгородские юрлица обошли соседей: в этом регионе на депозитах хранится
порядка 76,7 млрд рублей. В Курской области — 19,4 млрд рублей, в Липецкой — 16,3
млрд рублей. Тамбовские и орловские предприниматели не смогли к концу сентября достичь отметки в 10 млрд рублей — объем депозитов юрлиц в регионах составил 7,3 млрд
и 6,4 млрд рублей соответственно.
•
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Запуск уникального
оборудования
Протянута рука
поддержки
Заседание координационного
совета по развитию
малого и среднего
предпринимательства
стр.

стр.

11

Начал свою работу
3-й Российский
агротехнический
форум

Заседание
межведомственной
рабочей группы
7

Какая помощь предусмотрена
областным бюджетом

Литье для неба,
и не только

стр.

11

Господдержка:
новые механизмы
развития

55-летний юбилей
стр.

10

8

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

12

Предприниматели
детям

8–9

Грибановский
машиностроительный завод
отпраздновал юбилей

Дни Воронежской области
в Совете Федерации
стр.

6

Промышленность
и сельское хозяйство:
вместе сильнее!

4–5

80-летний юбилей
профессионализма
и мастерства

11

5

Ключевые
направления

Машиностроение —
базовая отрасль экономики

Навстречу 20-летнему
юбилею ОАО «Маяк»
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Навстречу юбилею
предприятия

5

Итоги работы управления
предпринимательства,
потребительского рынка
и инновационной политики

10

Строить правильно

4

ВАСО:
85 лет традиций
и новаторства
стр.

стр.

ООО «Тепломаркет» — новые
строительные технологии
стр.

стр.

Владимир
РОМАНЕНКО

75-летие предприятия

Не благодаря,
а вопреки
«Спецмаш» отстоял
в суде права

Импортозамещение
— реальные
достижения

стр.

11

Игрушечное
производство —
это серьёзно
Участники проекта
«Промышленники детям» —
пятиклассники
лицея № 6 и гимназии № 9

Участник программы
субсидирования Фонда
содействия развитию
малых форм предприятий

«Лукойл»:
реальные пути
сотрудничества

Победитель —
ООО «Борисоглебский
мясоконсервный комбинат»

8

ООО «Базис»:
качественный подход

стр.

8

«100 лучших товаров
России»: итоги 2015

4–5

стр.

стр.

7

«ПерфоГрад»:
стремительный
взлёт
Новый член
«Союза промышленников
и предпринимателей»

11

13

стр.

10

Перспективы
развития

Наши победители

Некоторые итоги Восточного
экономического форума
стр.

11

Здоровье —
способ повышения
производительности

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.

Программа «Здоровье 360°»

«Воронежский ЦСМ»:
объединяя усилия

стр.

Семинар «Актуальные вопросы обеспечения единства
измерений, технического
регулирования и стандартизации на современном этапе»
стр.
Воронежский
завод адсорбентов:
импортозамещение
в действии
«Перспектива» в развитии
стр.
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Соглашение о кластере
«Инновации Черноземья»
стр.

12

«Не может быть»:
предприниматели
детям

4

IT-технологии —
механизм развития

Благотворительный
спектакль

5

стр.

Сергей Колодяжный:
Мы не конкуренты
— мы всегда рядом

13

Встреча с ректором
Воронежского ГАСУ
стр.

6–7

Терпение и труд
К Всемирному
дню охраны труда

172 ЦАРЗ:
70-летний путь
служения Отечеству
К юбилею завода
стр.

8

стр.

Промежуточные
итоги

руководитель группы ОАО «Электросигнал»

стр.

5

8

по профессии «Токарь»:
ПЛАХОВ Юрий Викторович, ПАО «ВАСО»
по профессии «Фрезеровщик»:
БОРИСОВ Дмитрий Борисович,
ВМЗ — филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
по профессии «Оператор станков с программным управлением»:
КАЗАНЦЕВ Александр Викторович,
ООО «Воронежсельмаш»
стр. 4–5

Воронежцы
отпраздновали
October Beer
Festival — 2016



Увлекательный
«Пивной Евротур»



стр.

Подвела рабочая группа
по подготовке
и реализации мероприятий
по строительству
автомобильных
газонаполнительных
компрессорных станций
стр.

14–15

Ирина
ИВАНОВА

15



12

Диспансеризация —
полезная привычка
Право на бесплатную
диспансеризацию
стр.

13

И снова мяч
летит в ворота
О турнире по футболу среди
команд промышленных
предприятий
стр.

14–15

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

7

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»

стр.

3

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

Вся наша Деятельность
нацелена на то, чтобы каждый
от мало до велика знал:
Человек Труда —
основа нации.
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