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2
n Итоги года  n
Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области Ирина Соловьева сообщила об итогах работы Воронежстата в 2017 году. В частности, она озвучила статистические данные по основным отраслям экономики области: индекс промышленного производства составил 106,9 %, сельского хозяйства — 101,3 %, по обороту розничной торговли — 102,3 %.

n информация n
Маслоэкстракционный завод
в селе Высокое
Маслоэкстракционный завод запустят в селе Высокое
Лискинского района в 2019 году, говорится в сообщении
облправительства. Предприятие по производству подсолнечного масла инвестируется лискинцами. Завод рассчитан на 150 рабочих мест.
В 2017 году в Лисках открылся соевый завод на 100 рабочих мест, Глава муниципального района Виктор Шевцов назвал начало работы завода «серьезным достижением» года.
— Лиски в плюсе абсолютно по всем показателям. В районе вырос промышленный индекс, не говоря уже о сельхозпроизводстве. В ближайшее время в селах Добрино и Бодеевка построят еще два молочных комплекса. Хотя и сейчас
Лиски являются одним из самых крупных производителей
молока не только в области, но и в стране, — отметил Шевцов.
Глава района рассказал о планах группы «Черкизово»
по расширению птицеводческих активов. Компания увеличит мощность ООО «Лиско-Бройлер» на 20 тыс. т в год.
На 2018 год в районе планируют провести масштабную реконструкцию стадиона «Локомотив» и клуба в селе
Песковатка, а также сделать пристройку к городской школе № 10, которая позволит ликвидировать вторую смену.

Лидер по производству молока

Воронежская область лидировала среди регионов Центрального федерального округа по производству молока на
сельскохозяйственных предприятиях в 2017 году, сообщил
пресс-центр облправительства. Сельхозпредприятия выпустили 578,1 тыс. т молока — и это шестое место в России.
Второе место в ЦФО и седьмое в РФ Воронежская
область заняла по поголовью крупного скота (299,3 тыс.
голов) и количеству фуражных коров (121,1 тыс. голов).
По итогам года регион вошел в десятку лидеров по развитию различных видов животноводства: с третьего по
седьмое место — в РФ и с первого по четвертое — в ЦФО.
Основного роста производства сельскохозяйственной
продукции удалось достичь за счет крупных и средних товаропроизводителей. По поголовью свиней Воронежская
область заняла третье место в России и в ЦФО. Численность свиней в сельскохозяйственных организациях выросла в 1,7 раза с начала января 2017 года.
Регион также оказался на четвертом месте в России и
втором месте в ЦФО по производству крупного рогатого
скота на убой (44,9 тыс. т). Пятое место в России и четвертое в ЦФО Воронежская область заняла по производству
свиней на убой в живом весе (170,6 тыс. т).
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Генеральное соглашение
— комплексный подход

Рабочие встречи
врио губернатора
n Воронежской области n
25 января с исполнительным директором АО «Минудобрения» Вадимом Лурией.

В

30 января подписано Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями
профсоюзов и работодателей
и правительством страны на
2018–2020 годы 30 января.
На церемонии подписания
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости
повышения реальных доходов и зарплат россиян.

–Н

ам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат наших
граждан, — сказал Путин. — Это касается и бюджетного сектора, над
чем последовательно работает государство, и, конечно, коммерческого.
Конкурентоспособность предприятий, их устойчивое, перспективное
развитие прямо зависит от создания привлекательных условий для
самореализации работников.
По словам главы государства,
повышение эффективности экономики через развитие трудового потенциала — это большая, комплексная задача, которая требует тесного взаимодействия общества, бизнеса и государства, готовности искать и находить баланс интересов.
— Рассчитываю, что новое
Генеральное соглашение будет
опорной точкой такого баланса, а
его выполнение всеми сторонами:
и работодателями, и профсоюзами, и правительством — покажет
пример надежного социального
партнерства, — сказал Путин, поблагодарив стороны за большую
и сложную работу.
В различных секторах экономики занято свыше 70 млн граждан
РФ. Сегодня, несмотря на период
рецессии, ряд отраслей экономики демонстрирует рост. Путин подчеркнул, что обеспечение устойчивого характера этой тенденции является всеобщей задачей:
— Нужно помнить, что экономические результаты не приходят
сами по себе, это результат труда людей и залог эффективности
нашей экономики, дальнейшего
наращивания ее конкурентоспособности.

Экономика районов:
Президент отметил, что в современном мире у работника должна быть возможность 100-процентной реализации в профессии, повышения квалификации. При этом
каждый человек должен чувствовать себя защищенным как в социальном плане, так и с точки зрения безопасности и охраны труда.
Подписи под Генеральным соглашением поставили председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков,
президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин,
министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Документ устанавливает
принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на
федеральном уровне на ближайшие три года, а также совместные
действия сторон по их реализации.
В приложениях к документу содержался перечень основных показателей и индикаторов для прогноза социального и экономического развития РФ и проекта федерального бюджета, по которым
проводятся консультации трехсторонней комиссии. Одним из
новшеств в документе на период
на 2018–2020 годы является досрочное доведение размера МРОТ
до величины прожиточного минимума. В документе значительное

Справка. Предыдущий документ
был подписан 25 декабря 2013 года и первоначально был рассчитан
на трехлетний период. Однако 23
декабря 2016 года Генеральное соглашение было продлено на 2017
год. Сотрудничество в его рамках
касалось семи основных разделов:
экономической политики, зарплаты и уровня жизни населения,
рынка труда, условий и охраны
труда, промышленной и экологической безопасности, социального страхования и соцзащиты, проблем развития регионов России (в
том числе Крайнего Севера) и развития социального партнерства.
внимание также уделяется вопросам совершенствования механизмов индексации зарплат и сокращению социальной дифференциации доходов работающего населения, в том числе за счет мер по
сокращению бедности среди работающих россиян. Отдельное внимание уделяется совершенствованию государственной политики в
области занятости и безопасности
на производстве. Стороны согласовали свои действия в области социального страхования и пенсионного обеспечения, а также в сфере регионального развития и социального партнерства.
•

МФЦ принесет денежный доход

Бюджет региона может пополниться за счет перераспределения доходов от уплаты госпошлин при обращении
граждан в многофункциональные центры, — сообщил депутат Государственной Думы Андрей Марков.
Законопроект, закрепляющий данную норму, уже рекомендован думским комитетом по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления к принятию в
первом чтении. Он предлагает направлять в региональные
бюджеты 25 % дохода от госпошлин по двум позициям. Вопервых, это госпошлины за предоставление федеральными госорганами, а также федеральными и бюджетными учреждениями выписок, копий, справок из различных реестров. Например, выписок из единого реестра недвижимости или реестра юридических лиц. Во-вторых, госпошлин
за совершение федеральными органами исполнительной
власти юридически значимых действий. К ним относятся пошлины за исковые заявления, получение гражданства или выхода из него, государственную регистрацию и
другие. Сейчас доходы от уплаты этих госпошлин полностью зачисляются в федеральный бюджет. В случае принятия законопроекта дополнительные отчисления в региональную казну будут происходить при оформлении соответствующей услуги через МФЦ, в электронном виде.
По предварительным расчетам, предлагаемое решение позволит пополнить бюджеты субъектов на 15 млрд
рублей в год.
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Информационный десант
ЦИК России и Российский союз
промышленников и предпринимателей заключили соглашение о сотрудничестве 29
января текущего года. Документ подписали председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и исполнительный
вице-президент РСПП Виктор Черепов.

–П

рактически во всех
субъектах Российской
Федерации сегодня действуют региональные отделения РСПП, в
состав которых входят крупнейшие промышленные предприятия регионов. Структура отделений РСПП охватывает всю страну
и располагает хорошими инфор-

мационными ресурсами, что позволяет нам вести эффективную
совместную работу по информированию граждан о выборах главы государства, — сказала Элла
Памфилова. — Мы предоставим
партнерам легкий и доступный
для восприятия материал, чтобы
все избиратели понимали, какие
дополнительные возможности у
них появились. Соглашение предусматривает деликатную просветительскую работу, разъяснение
всех избирательных новаций.
Российский союз промышленников и предпринимателей в рамках соглашения будет использовать информационные материалы
ЦИК России и региональных избирательных комиссий. Кроме того, документ позволяет региональ-

ным отделениям РССП заключать
отдельные соглашения с избирательными комиссиями субъектов
Российской Федерации для реализации конкретных мероприятий.
Ранее Центризбирком заключил соглашения о взаимодействии
с Торгово-промышленной палатой
России, фармацевтической компанией «Протек» и Почтой России.
Элла Памфилова отметила, что
ЦИК России открыт для любого
плодотворного сотрудничества по
вопросам информирования граждан о выборах с любыми компаниями и высоко оценила взаимодействие между Центризбиркомом и
крупными социально-ответственными деловыми структурами.
•

Укрепление и развитие
19 января временно исполняющий обязанности губернатора Александр Гусев посетил
с рабочей поездкой Грибановский и Поворинский муниципальные районы, где
побывал на ряде промышленных предприятий.

О

ОО «Грибановский машиностроительный завод».
Предприятие производит теплообменные устройства, промышленное холодильное оборудование, оборудование для кондиционирования воздуха, фильтрации
и очистки газов. Завод входит в
кластер производителей нефтегазового оборудования Воронежской области и реализует долгосрочный инвестиционный проект
на территории Грибановского района «Строительство заготовительно-сборочного цеха для расширения производства аппаратов воздушного охлаждения “ЯМАЛ”».
Это изделие используется в нефтегазовой промышленности для
конденсации и охлаждения парообразных, газообразных и жидких
сред. Генеральный директор Сергей Кучинский провел гостей по
новому цеху № 1 и рассказал о его
работе. Новое производство общей
площадью 10 тыс. кв. м запущено в
декабре 2015 года и дает возможность сбора крупногабаритного
оборудования весом до 100 тонн.
В с. Пески Александр Гусев
побывал на ООО «Борисоглебское машиностроение». Это одно
из крупных машиностроительных
предприятий области. Основная
специализация — производство
теплообменного оборудования
и емкостных изделий для предприятий нефтегазоперерабатывающей и нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической, машиностроительной и металлургической, энергетической
промышленности; холодильного
оборудования для предприятий
пищевой промышленности.
Как рассказал учредитель
Сергей Синюков, потребителями продукции являются промышленные предприятия России (ПАО «НК Роснефть», ПАО
«Нефтяная компания «Лукойл»,
ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР

о встрече принял участие врио заместителя председателя правительства области Артем Верховцев.
Вадим Лурия проинформировал главу региона об
итогах работы предприятия в 2017 году. Все основные
цеха и завод выполнили производственный годовой
план, коэффициент использования мощностей составил 105,9 %. Итогом производственно-финансовой политики предприятия стало достижение рекордных показателей в производстве аммиака — 1 124 432 т/год,
азотной кислоты — 837 456 т/год и фосфорных удобрений — 1 182 790 т/год. Также на высоком уровне находятся показатели производства аммиачной селитры —
534 703 т/год.
Бесперебойно в 2017 году шли поставки минеральных удобрений агропромышленному комплексу страны
и Воронежской области. Россошанская аммиачная селитра в основном отправлялась на внутренний рынок.
В частности, воронежским сельхозтоваропроизводителям в уходящем году было отгружено более 200 тыс.
тонн минеральных удобрений.
Согласно графику на предприятии продолжалась реализация программы реконструкции и технического перевооружения, выполнялись работы по капстроительству. Фактические затраты на эти цели в 2017 году составили более 2 млрд рублей.
На предприятии продолжается активное развитие
социальных программ. Расходы на эти цели в прошлом
году составили почти 200 млн рублей, а социальный пакет на одного работника на сегодня — более 50 тыс. рублей. Вадим Лурия отметил, что в 2018 году на предприятии сохранят все направления социальной работы.
На заводе функционирует профсоюзная организация, с которой руководством АО «Минудобрения» заключен коллективный договор. Срок его действия — с
2016 по 2018 год включительно. Выплаты по нему уже
составили почти 33 млн рублей.
— Важно, чтобы на крупных предприятиях у нас были коллективные договоры. К сожалению, не все в области это делают, — сказал глава региона.
Александр Гусев добавил, что правительство региона работает совместно с областными профсоюзами, чтобы руководство других предприятий также заключало
такие договоры с коллективами, поскольку этот документ является залогом стабильности для работников.
Участники встречи также обсудили вопросы транспортной доступности продукции предприятия, электроснабжения производственных мощностей, развитие экологических программ.

22 января с главой группы компаний «Лимонте»,
председателем Совета директоров АО «Борхиммаш» Витаутасом Поцюсом.

Н

Холдинг»), Беларуси и Казахстана. Производственную базу ООО
«БорМаш» составляют металлорежущие станки, кузнечно-прессовое, сварочное, грузоподъемное
оборудование. На 8,5 га размещаются сборочный, механический и
трубный цеха, складские помещения, административное здание и
вспомогательные производства.
Врио губернатора также показали строительную площадку цеха крупногабаритного оборудования. Здесь уже возведен фундамент, установлены металлоконструкции стен и кровли.

В ходе визита шло живое обсуждение вопроса развития местных территорий, и один из предпринимателей Поворинского района спросил: «Будет ли продолжаться программа «50 на 50», когда 50 процентов вкладывает предприниматель, 50 % — бюджет?».
— Будет, безусловно, продолжаться, — ответил врио губернатора. — И любую инициативу от
предпринимательского сообщества мы подкрепим своим софинансированием.
Анатолий Федоров •

а встрече также присутствовал врио заместителя председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев, глава администрации Борисоглебского городского округа Андрей Пищугин, генеральный директор группы компаний «Лимонте», член Совета директоров АО «Борхиммаш» Николай Плешаков.
В ходе встречи Витаутас Поцюс проинформировал
Александра Гусева об основных производственных мощностях АО «Борхиммаш», входящего в группу компаний и обладающего более чем 40-летним опытом производства теплообменного оборудования. В настоящее
время завод является одним из ведущих предприятий в
области химического и нефтегазового машиностроения.
В рамках действующей на предприятии программы
«Борхиммаш — детям Борисоглебска» завод тесно взаимодействует с городскими учебными учреждениями,
участвует в проведении технической олимпиады «Инженеры будущего», проводит новогодние благотворительные акции, организует и проводит городские детские праздники. Предприятие также участвует в благоустройстве города в соответствии с планом мероприятий по сотрудничеству правительства Воронежской
области, администрации Борисоглебского городского
округа и АО «Борхиммаш» в сфере развития объектов
социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры в населённых пунктах Борисоглебского городского округа в 2016–2017 годах. В настоящее время начаты
работы по подготовке документации на строительство
трёх станций обезжелезивания и обеззараживания воды в Борисоглебске.
На встрече речь также шла о новых перспективных
проектах сотрудничества АО «Борхиммаш» и правительства Воронежской области.

4
n Итоги года  n
2017 год для ЗАО «Воронежстальмост» стал наиболее успешным за всю историю существования завода,
считает генеральный директор Андрей Боровиков. Объем выручки составил около 5 млрд рублей, чистая прибыль — порядка 100 млн рублей. Произведено рекордное количество металлоконструкций: более 56–57 тыс.
тонн. Предприятие смогло преодолеть отметку 2007 года в 55,2 тыс. тонн. Тогда по всей стране был подъем экономики, и промышленности в том числе. Здесь немалая
заслуга объекта, который получил свое официальное название как Крымский мост. Это был постоянный заказ,
достаточно большой по объему. В прошлом году у предприятия не было проблем с получением заказов, мощности были постоянно загружены.
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Новоусманский район:

Перспективы
развития

n информация n
Готовимся к переписи

В Воронежской области в 2018 году начнется подготовка к проведению Всероссийской переписи 2020 года.
В регионе уже проводятся выборочные наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, сообщила руководитель Воронежстата Ирина Соловьева.
Во второй половине 2018 года в Воронежской области планируют создать комиссию по проведению переписи.
В 2015 году в рамках подготовки к Всероссийской
переписи проводилась микроперепись населения. Она
позволила получить актуальные демографические и социально-экономические сведения, необходимые властям
для оценки эффективности принятых мер по улучшению демографической ситуации. Обследование проводилось на территории всех муниципальных районов и городских округов области. Переписчики опросили 31 071
человека в 14 145 жилых помещениях.
Летом 2016 года проходила Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Сотрудники Воронежстата собрали актуальные данные о состоянии и структуре аграрного сектора региона. Первый том результатов переписи
опубликовали в конце 2017 года, до 2019-го будут выпущены восемь томов.
Анализируя предварительные итоги переписи, замруководителя Росстата Константин Лайкам назвал
уникальными сельскохозяйственные достижения Воронежской области. Только в этом регионе не сокращается поголовье коров и растет молочное производство.

«Молвест»: зарубежный рынок кормов

Воронежская компания «Молвест» планирует в 2018
году поставлять выращенную и переработанную люцерну за границу. Об этом заявил директор предприятия
Владимир Мануйлов в рамках выставки «Зерно. Комбикорма. Ветеринария-2018», которая прошла в Москве
с 30 января по 2 февраля. Рассматриваются страны Европы, Азии и арабского мира.
Завод по сушке биомасс (подразделение компании —
ООО «ЭкоКорм») в селе Николаевка Аннинского района нацелился на потребности внешнего рынка элитных кормов.
В прошлом сезоне предприятие закрыло внутренние
потребности «Молвеста» в люцерне и гранулированной
травяной муке. Избыток продукции реализовали в другие регионы России, а также в Прибалтику. Ключевой
же целью работы завода стала отработка основных производственных процессов, чтобы к новому сезону выпускать люцерну в соответствии с международными стандартами — в виде тюка, или белла (bell).
Специалистам компании удалось достичь плотности
тюка, вдвое превышающей обычный для России показатель, — до 450 кг/м3. Вес тюка составляет порядка 800
кг. Высота и ширина соответствуют принятым в Европе
параметрам (0,8 м и 1,2 м), а длину можно задать любую.
Это имеет важное преимущество при транспортировке.
Первые партии тюков показали первоклассное содержание белка — 22 %. Такой результат достоин мирового рынка премиальных кормов. Для выхода на международный рынок кормов на заводе отлажено производство обезвоженной люцерны. Это ценный корм с высоким содержанием каротина и протеина, который хорошо усваивается и позитивно отражается на здоровье животных и ключевых показателях продуктивности. Надой молока увеличивается на 12 %, привесы молодняка
кроликов, крупного рогатого скота — до 15 %, яйценоскость птиц — на 15 %. При этом затраты на корма сокращаются до 10 и даже 20 %.
Всего в 2018 году завод в Аннинском районе планирует выпустить минимум 8 тыс. т готового продукта.

75 лет со дня освобождения

В рамках визита в Новоусманский район временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев посетил ООО «Воронежский экспериментальный завод».

Г

енеральный директор завода Александр Корнев рассказал, что основная специализация предприятия — производство комплектных трансформаторных подстанций, электрощитового высоковольтного и низковольтного оборудования, блочномодульных зданий и металлоконструкций различной сложности,
электромонтажные работы любой
сложности (до 110 кВ), проведение пусконаладочных работ и лабораторных испытаний. Предприятие осуществляет поставки электрощитового и подстанционного
оборудования в Воронежскую,
Тамбовскую, Липецкую, Белгородскую, Тверскую, Курскую, Орловскую и Московскую области.
— Завод выходит на новые
рынки, в 2017 году мы поставили три подстанции в Армению, —
добавил генеральный директор.
Для расширения производственных мощностей и повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции
предприятие увеличило производственные площади: завершено строительство нового просторного производственно-складского комплекса, оснащённого современным технологическим оборудованием. Это позволило существенно увеличить складской запас готовой продукции и комплектующих, тем самым удалось
значительно сократить сроки изготовления и поставки как типовых, так и спроектированных по
индивидуальным заказам клиентов изделий и конструкций.

Д

алее, переехав на территорию кондитерского комбината «Сажинский», глава региона осмотрел ход пусконаладочных
работ на предприятии, процесс
производства пряников и сушек.
Также ему продемонстрировали
готовые изделия с элементами художественной росписи. На комбинате используется высокотехнологическое оборудование, обеспечивающее полный контроль качества как на входе сырья, так и на
выходе готовой продукции.

Сейчас предприятие работает в тестовом режиме. Строительство объекта началось в 2016 году.
Он построен и оборудован в соответствии со всеми требованиями
СанПина, стены и пол в цехах покрыты специальной краской, которая используется на пищевых
предприятиях. Генеральный директор кондитерского комбината
Сергей Сажин сообщил, что 80 %
оборудования — российского и белорусского производства. Предприятие максимально автоматизировано.
Кондитерскому комбинату
«Сажинский» более 20 лет. Его
основная специализация — производство и реализация мучных
кондитерских изделий, в частности пряников и печенья. Предприятие выпускает более 150 наименований продукции и поставляет
ее во все регионы России, а также
в страны ближнего и дальнего зарубежья. В прошлом году было запущено производство сушек. Со-

временное оборудование обеспечивает полный контроль качества
как сырья на входе, так и на выходе готовой продукции.
Кондитеры комбината «Сажинский» выпекли ко Дню города пряник размером 3,2 м в диаметре и весом более 300 кг.
— Теперь мы планируем сделать самый сложный в мире пряник — 7 м в диаметре. Сложность
в том, что гигантские пряники
обычно делают квадратными, а
мы сделаем круглый, — рассказал
генеральный директор кондитерского комбината Сергей Сажин.
Александр Гусев предложил
сюжет для пряника-гиганта —
100-летие ВГУ.
Также предприятие планирует
выпускать праздничные пряники
к различным датам — к 8 Марта,
23 Февраля, 9 Мая. Они покрыты цветной глазурью и напоминают открытки.
Анатолий Федоров •

75 лет прошло со дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Во время войны город был буквально
стерт с лица земли. Около 400 тысяч бойцов Красной Армии и
ополченцев сложили свою голову в той кровавой битве. Но город, несмотря ни на что, выстоял и не сдался врагу. И вот 25
января 1943 года после 212 дней сражений город был полностью освобожден. Воронеж вошел в число 12 городов Европы,
наиболее пострадавших во Второй мировой войне и в число 15
городов СССР, требующих немедленного восстановления. Всего было уничтожено до 92 % всех зданий города. Одних только
мин саперы обезвредили около 300 тысяч. Враг давал на восстановление города 50 лет, воронежцы восстановили довоенный жилой фонд уже через 7 лет. И сегодня, в 2018 году, Воронеж отмечает юбилейную дату с того знаменательного дня.
Большинство предприятий и организаций нашего города приняло активное участие в памятных мероприятиях.

24

января 2018 года во
Дворце культуры им.
Ленина Воронежского авиационного самолетостроительного
общества состоялся социальнопатриотический форум «Наказу
героев верны».
Организаторы форума — администрация и профсоюзная организация ПАО «ВАСО», руководитель Дворца культуры им. Ленина, полномочный представитель Фонда «Звезда» в Воронеже Зоя Кузьмина, при содействии
Фонда поддержки Героев Советского Союза, участников Великой
Отечественной войны «Звезда»
(Москва). Специальным гостем
форума стала директор Фонда
Мария Сорокина, член Президиума Межрегионального Союза городов Героев, член Российского
военно-исторического общества.
Целью проведения форума
стала пропаганда патриотизма,
нравственное воспитание молодёжи и духовное обогащение
граждан Российской Федерации
на идеалах героизма, гуманизма и
подвига советских солдат.
— Это уже второе мероприятие, проводимое фондом в Воронеже, — рассказала Мария Сорокина. — В прошлый раз мы приезжали в 2016 году и надеемся, что мероприятия в городе станут доброй
традицией. На этот раз оно было
приурочено к 75-ой годовщине со
дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.
В патриотическом форуме
приняли участие представители
администрации, муниципальных
образований, ветеранских, общественных организаций горо-

да Воронежа: офицеры и курсанты Военно-воздушной академии
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина; Воронежского института ФСИН России;
Воронежского института правительственной связи Академии
ФСО РФ; Воронежского института — филиала Ивановской пожарно-спасательной академии
ГПС МЧС России; ФГКУ «Специальное управление ФПС № 37
МЧС России»; студенты Воронежского государственного университета инженерных технологий, Воронежского государственного аграрного университеты им.
Императора Петра I, юнармейцы,
учащиеся общеобразовательных
учреждений города Воронежа.
С праздничной сцены Дворца
культуры прозвучали слова приветствия в адрес участников форума от Союза городов воинской
славы, Фонда «Звезда» и города
воинской славы Можайска, представителей правительства области, города и профсоюзной организации ПАО «ВАСО».
О патриотизме и героизме воронежцев в годы войны рассказал
полковник КГБ в отставке, почетный сотрудник органов госбезопасности СССР Анатолий Никифоров. С большим интересом присутствующие посмотрели кадры
хроники военных лет Воронежа.
Свое название форум получил от программного документа фонда — «НАКАЗ ГЕРОЕВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 1941–
1945 ГОДОВ». Это послание от
Героев Советского Союза — живых легенд Победы нашему молодому поколению с призывом

беречь мир и святую память солдат Великой Отечественной войны. У штандарта Союза городов воинской славы и Знамени
Фонда «Звезда» был торжественно вручен «Наказ Героев» гостям
и участникам форума.
Город воинской славы Воронеж был удостоен почетного знака Фонда «Звезда» «За патриотизм и сохранение исторической
правды о Великой Отечественной
войне». Памятным знаком Фонда
«Звезда» и книгой «Герои Победы» были награждены активисты
патриотического движения нашего города. Присутствующими был
тепло встречен фильм о многолетней деятельности Фонда.
Праздничный вечер был продолжен концертной программой, в
которой приняли участие Губернаторский эстрадно-духовой оркестр

Воронежской области (ГБУК
ВО ВГГКО «Филармония»), ансамбль песни и пляски «Донская
застава» Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, ансамбль ФСИН России, народный
хор «Русская песня», вокальный
ансамбль «Калейдоскоп» МБОУ
Лицей № 6. От имени президента
Фонда «Звезда» Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, генерал-полковника Юрия Зарудина директор
Фонда Мария Сорокина объявила
о старте очередного этапа конкурса «Наказу Героев верны», ставшего уже традиционным.

В

сам юбилейный день, 25 января, прошло множество
мероприятий, в которых приняли участие трудовые коллективы
предприятий города и области.
В память доблестным защитникам нашего города сотрудники
ФБУ «Воронежский ЦСМ» приняли участие в церемонии возложения венков на мемориальном
комплексе «Чижовский плацдарм»
Работники ЗАО Воронежстальмост» возложили венки к
Вечному огню братской могилы у
«Музея-диорамы» на Левом берегу.
Сотрудники ОАО «Электросигнал» провели церемонию
возложения цветов к памятнику
Павшим бойцам, установленному на территории предприятия.
Также состоялась премьера
документального фильма Александра Никонова «Город-фронт

Воронеж: город воинской славы
России и непризнанный город-герой СССР». Фильм представлял
собой нарезку военной кинохроники и художественных фильмов
о войне. В фильме подробно рассказана история формирования
военных частей, сражавшихся на
территории Воронежа, подробно
освещены подвиги героев, удостоенных высших государственных наград. Кроме того, не была
упущена и информация о легендарных самолётах Ил-2 и систем
полевой артиллерии «Катюша».
Премьера прошла 24 января в кинотеатре «Спартак» и 27 января
в большом зале книжного клуба
«Петровский». Также кинолента
доступна для бесплатного просмотра на сайте Youtube.
В течение предпоследней недели января во всех районах города проходили мероприятия, посвящённые 75-летию со Дня освобождения Воронежа, возложения
цветов на памятных местах, встречи с ветеранами, круглые столы и
спортивные соревнования.
В Железнодорожном районе на базе экономико-правового института (ВЭПИ) состоялся
исторический диктант «Воронеж
— город воинской славы», в котором приняли участие 65 учащихся
школ, студентов и молодых преподавателей учреждений среднего и высшего профессионального
образования, расположенных на
территории города. Диктант состоял из 12 основных вопросов и
8 — повышенной сложности на тему истории города в годы Великой Отечественной войны: подвиги воронежцев, значимые даты, географические объекты и т.д.
В воскресенье, 28 января, на
набережной водохранилища напротив «Музея-диорамы» прошла
военно-историческая реконструкция «Бой за Воронеж». Мероприятие состоялось в нашем городе уже
десятый раз подряд. В этом году в
нем приняли участие больше 200
реконструкторов. Горожане смогли посмотреть военную технику
времен Великой Отечественной.
Реконструкция завершились поднятием советских знамён и торжественным маршем участников.
Константин Гришаев •

6
n Итоги n
Воронежский тепловозоремонтный завод (ВТРЗ, входит в группу компаний «ЛокоТех») на 4 % перевыполнил
план 2017 года, выпустив из ремонта 141 секцию локомотивов. При этом выпуск тепловозов ТЭП70У в объеме капитального ремонта и 2ТЭ116У в объеме среднего ремонта увеличен в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, производительность труда на заводе выросла на
9,3 %. Также предприятие провело первый этап капитального ремонта тепловозосборочного цеха с выпрямлением
технологических потоков, сертификацию зубчатых колес
тягового подвижного состава и сертификацию «Системы
менеджмента бизнеса на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001–2011».
В 2018 году планируется провести ремонт 155 секций локомотивов, освоить капитальный ремонт тепловозов ТЭП70БС и средний ремонт тепловозов 2ТЭ70. Также ВТРЗ должен начать изготовление коллекторов тяговых электродвигателей ЭД-118 с коллекторными пластинами, произведенными методом порошковой металлургии и приступить к капитальному ремонту тяговых агрегатов для тепловозов ТЭП70БС и 2ТЭ25в/и. Кроме того, завод рассчитывает увеличить выпуск втулок и крышек цилиндра дизеля.

n информация n
Увеличилось число
экономических преступлений
Более 1,6 тыс. экономических преступлений произошло в Воронежской области в 2017 году, сообщила прессслужба региональной прокуратуры. Сумма материального
ущерба потерпевшим составила 1,6 млрд рублей. Согласно статистике облпрокуратуры, по итогам 2017 года доля
экономических преступлений в общей структуре преступности составила 5 %, а по сравнению с 2016 годом их число увеличилось на 12 %. Большую часть из всех экономических преступлений составили изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг — 410, налоговые преступления — 329, против собственности — 240, против интересов государственной службы — 196. Преступления экономической направленности чаще всего регистрировали
в Борисоглебском районе (84), Новоусманском (62), Россошанском (68). В Воронеже наибольшее число экономических преступлений совершалось в Ленинском районе (255), Коминтерновском (165) и Центральном (126).

Бизнесмен проведет три месяца в СИЗО

Ленинский райсуд Воронежа продлил меру пресечения бизнесмену Владимиру Кадышу — бывшему владельцу и главе строительной компании ООО «Вламиан», участвовавшей в возведении жилого дома в Поворинском
районе, сообщили в суде. Кадыш пробудет в СИЗО еще
три месяца. Решение Ленинский райсуд принял при рассмотрении соответствующего ходатайства регионального СУ СК РФ. Это ведомство в конце прошлого года возбудило в отношении предпринимателя уголовное дело
по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему вменяется хищение более 11 млн рублей бюджетных средств при
строительстве жилья в Поворино.
Речь идет о возведении дома в Солнечном переулке,
которое началось в 2011 году. На объекте трижды менялись застройщики, параллельно росла и его стоимость. По
версии следствия, местные власти неоднократно перечисляли подрядчикам деньги за выполнение строительных
работ, которые в итоге не были проведены полностью и в
требуемые сроки. Фактический ущерб бюджету был оценен более чем в 11 млн рублей. Интересно, что фигурантами дела стали экс-глава администрации Поворинского района Алексей Комиссаров и бывший глава райцентра Николай Подболотов. Оба чиновника в 2016–2017 годах были признаны виновными в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и амнистированы.
Бывший управляющий партнер группы компаний
«Основа» Александр Калтыков уточнил претензии к
структуре ГК — ООО «Основа-девелопмент»: он намерен взыскать с бывшего работодателя почти 5,74 млн рублей. По мнению истца, большая часть этой суммы, а именно 5,67 млн рублкй, — стоимость доли в уставном капитале ООО «Основа-девелопмент», которой Александр Калтыков владел до 29 сентября 2017 года. Избавиться от нее
управляющему партнеру пришлось после корпоративного конфликта, приведшего к смене руководства. Тогда его
доля в 2 % (164 тыс. рублей) перешла в собственность самой компании. Кроме того, Александр Калтыков планирует взыскать 66,24 тыс. рублей процентов за пользование
его деньгами с начала декабря прошедшего года.
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«Инженер года — 2017»:

Названы лучшие в России
и памятной медалью «Лауреат конкурса» и занесенные в реестр профессиональных инженеров России:

по версии «Инженерное искусство молодых»

Воробьев А.В.

(ОАО «ВЗПП–Сборка»)

Тимошинова Т.С.

Какого упорства и таланта требует профессия инженера, нам вряд
ли удастся узнать, если, конечно же, кто из нас не решит посвятить себя этой уникальной профессии. А достижения инженерной
мысли всё притягивают и притягивают новые поколения, неумолимо двигая прогресс вперед, делая труд инженеров всё сложнее и непостижимее для понимания обычного человека. И вся
история развития человечества лишь прямое доказательство того, что инженерное дело — это непрерывный процесс совершенствования и усложнения профессии. Сегодня инженер обладает
колоссальным объёмом знаний, который невозможно причислить
к какому-то определённому виду науки и техники. Инженерная
мысль — это пересечение большого числа прикладных, технических, информационных и иных потоков. Современный инженер работает в тесном контакте с учеными академических вузов.

Л

учших из лучших призван
определить Всероссийских
конкурс «Инженер года», который
проводится с 2000 года при поддержке Правительства Российской
Федерации. Целью конкурса является привлечение внимания к проблемам качества инженерных кадров, повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных работников, выявление
элиты российского инженерного
корпуса, пропаганда достижений и
опыта лучших отечественных специалистов сферы производства,
образования и науки. Конкурс проводится в двух версиях: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых».

В XVIII Всероссийском конкурсе «Инженер года — 2017»
приняли участие более тысячи
специалистов, в том числе 22 воронежца, рекомендованных областной конкурсной комиссией из
91 победителя областного конкурса одноименного конкурса.
По результатам XVIII Всероссийского конкурса 11 воронежцев
стали лауреатами. Им присвоено
звание «Профессиональный инженер России» с вручением соответствующего сертификата и знака.
Победители XVIII Всероссийского конкурса «Инженер года —
2017» — представители предприятий и организаций Воронежской
области, награжденные дипломами

(ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»)
Панков С.Ю.
(ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»), Семенов В.В. (ФГКВОУ
ВПО «Военный учебно-научный
центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» МО РФ)
Хорват А.В.
(ФГКВОУ ВПО «Военный учебнонаучный центр Военно-воздушных
сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» МО РФ)

по версии «Профессиональные
инженеры»

Ясырев Ю.В.

(АО «Концерн «Созвездие»)

Кулешов П.Е.

(ФГКВОУ ВПО «Военный учебнонаучный центр Военно-воздушных
сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» МО РФ)
Кирьянов О.Е.
(ФГКВОУ ВПО «Военный учебнонаучный центр Военно-воздушных
сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» МО РФ)
Карпов Ю.А.
(ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»)
Шевелев В.А.
(ОАО «Минудобрения»)
Продан М.А.
(ОАО «Минудобрения»)

Р

езультаты конкурса в очередной раз подтвердили высокий научно-технический потенциал Воронежской области.
Анна Карась •

Что в наши дни приводит молодых специалистов в цеха и
конструкторские бюро промышленных предприятий?
Стремление к карьерному
росту? Профессиональный
интерес? Желание получать за свой труд хорошее
материальное вознаграждение? Ответ неоднозначен. Очевидно только одно: сегодня страна в целом и наш регион в частности как никогда нуждаются в молодых, высокообразованных инженерных кадрах, готовых принять вызов современности, а именно: сделать отечественную
промышленность конкурентоспособной на мировом
рынке. Ведущий инженертехнолог АО «Воронежский
Завод Полупроводниковых
Приборов-Сборка» Артем
Воробьев, ставший одним
из победителей областного
конкурса «Инженер года»,
— яркий представитель нового поколения профессионалов, которые уже сегодня создают наше будущее.

Т

о, что рутинная офисная
работа — не для него, Артем Воробьев понял еще в школьные годы, когда серьезно увлекся
физикой, информатикой и математикой. Окончив воронежскую
школу № 15 с углубленным изучением отдельных предметов, молодой человек поступил в Воронежский государственный технический университет на специальность «Техническая физика».
Учиться было очень интересно,
особенно применять в ходе практических и лабораторных занятий
полученные на лекциях теоретические знания. Дипломная работа
Артема была связана с изучением
новых керамических материалов.
— После окончания вуза в
2008 году я сразу же приступил к поиску работы, — рассказывает Артем. — Конечно, хотелось найти что-то по специальности, но получилось не сразу. Коекто из моих бывших сокурсников, уже тогда работавших в АО
«ВЗПП-С», посоветовал обратиться в здешний отдел кадров,
и я решил попробовать. Так я в
апреле 2014 года был принят на
должность инженера-технолога
участка «Выпуск» в производство по сборке и выпуску интегральных схем и полупроводниковых приборов.
По словам Артема, работа
на «ВЗПП-С» увлекла его с самого первого дня. И это неуди-

Инженер нового
поколения
вительно, ведь на сегодняшний
день АО «ВЗПП-С» является одним из крупнейших поставщиков элементной базы для предприятий — изготовителей радиоэлектронной продукции. Продукция предприятия невероятно востребована и используется в более чем 450 предприятиях России и стран ближнего зарубежья. АО «ВЗПП-С» выпускает
разнообразную микроэлектронную и полупроводниковую продукцию, а это та сфера, работа в
которой сопряжена чуть ли не с
ежедневными профессиональными открытиями.
Первым наставником молодого специалиста на новом месте работы стала ведущий инженер-технолог Бакаева Людмила Владимировна: она с самого начала помогала, поддерживала и делилась
ценнейшим опытом. Традиции наставничества продолжились и после: начальник производства по
сборке электрорадиоизделий Макаричева Елена Серафимовна помогает Артему в решении сложных вопросов уже сегодня.
Именно благодаря поддержке более опытных коллег инициативный, ответственный и грамотный молодой инженер сумел за два года проявить себя с

самой лучшей стороны и в 2016
году был переведен на должность
ведущего инженера-технолога
участка «Выпуск».
— В настоящие время я занимаюсь выпуском интегральных
микросхем полупроводниковых
диодов и стабилизаторов напряжения, — говорит молодой инженер. — Моя работа заключается
в подготовке производства, проведении анализа несоответствующей продукции, внедрении нового технологического оборудования, а также усовершенствовании технологических процессов
на предприятии.
Автоматизация производства, улучшение качества продукции — вот основные приоритеты деятельности завода сегодня. Постепенно эти задачи становятся личной целью каждого сотрудника, которому не безразличен успех предприятия на
отечественном рынке полупроводниковых приборов. В настоящее время на заводе проходит
порядка 30 новых опытно-конструкторских работ, и в половине из них Артем Воробьев принимает самое активное участие.
— Почти каждый день на работе передо мной встают новые
задачи — освоение нового обору-

дования, решение текущих производственных вопросов, — добавляет Артем. — В профессии
инженера никогда нельзя останавливаться на достигнутом.
Нужно постоянно изучать специализированную литературу,
знать большое количество стандартов. Заинтересованность молодого инженера в своей работе
не осталась не замеченной руководством завода: его кандидатуру
выдвинули на областной конкурс
«Инженер года». Как оказалось,
доверие Артему было оказано не
зря. В условиях большой конкуренции он смог занять второе место! Кроме того, ему удалось защитить честь родного предприятия и на еще более престижном
— Всероссийском конкурсе инженеров, где он стал лауреатом.
— Артем очень ценный специалист, — говорит о своем коллеге главный технолог производства ЭРИ Андрей Астрединов. —
При его непосредственном участии было внедрено в производство новое измерительное и испытательное оборудование: измеритель статических и динамических
параметров Гамма-193, стенды
электротермотренировки СЭТТ.
ИМЭ-600-005, климатическая камера ПКВ-3, установка лазерной
маркировки Fmark-20Y-RL. Воробьев разработал технические
требования на оснастку для маркировки ЭРИ на 15 видов корпусов, подтвердил возможность перевода проверки электропараметров изделий в корпусах КТ-89
на автоматический сортировщик
ЩЦМ.2.790.086, что позволит увеличить норму выработки в 2,5 раза.
По словам главного технолога, Артем Воробьев принимает активное участие в мероприятиях,
направленных на повышение качества и надежности серийных изделий. В 2017 году в рамках Программы повышения качества он
определил оптимальные нормы
на параметры, при проверке в составе пластин изделий серии 1334
(4 типа). Артем сумел грамотно
построить рекламационную работу с поставщиком кристаллов, в
результате чего поставщиком бы-

ли приняты меры по стабилизации электропараметров изделий
1334ЕH5T, 1335ЕР1П.
— Артем умеет быстро координировать свои действия для
решения возникающих производственных вопросов, принимает самостоятельные решения,
правильно распределяет рабочее
время, — подчеркивает начальник отдела кадров «ВЗПП-С»
Екатерина Куракова. — Кроме
того, он коммуникабелен, работоспособен и трудолюбив. А еще
— активный участник спортивных мероприятий, проходящих
на предприятии.
Оказывается, спорт — такая
же страсть Артема, как и любимая работа. Заводская молодежная команда по плаванию, в состав которой входит Воробьев,
не раз занимала призовые места. Молодежь «ВЗПП–С» взяла первое место в городском конкурсе по боулингу, а не так давно
герой нашего очерка участвовал
в соревнованиях по зимней рыбалке, организованных предприятием для сотрудников. Еще одно
любимое хобби Артема — футбол.
А вот создание семьи у молодого человека еще только впереди.
— Работа приносит мне
огромное удовлетворение, потому что дает уникальные возможности для личностного, профессионального и карьерного роста,
— подчеркивает молодой инженер. — Руководство нашего предприятия проводит грамотную молодежную политику, мотивируя
специалистов и морально, и материально. Опытные сотрудники помогают молодым, передают
нам бесценный опыт поколений,
что делает труд еще интереснее.
Надеюсь, что смогу и дальше расти в профессиональном плане,
завоевывать новые вершины мастерства. Моя ближайшая цель
— сделать так, чтобы на родном
предприятии достичь максимальной автоматизации всех процессов, свести ручной труд к минимуму. По крайней мере, все предпосылки для этого уже есть!
Ирина Ларина •
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ОКБМ:

Собственники
не договорились
В середине января на воронежском оборонном предприятии ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» (ОКБМ) произошла смена руководства, которая напомнила его сотрудникам «лихие девяностые».
Попытка «поделить» завод между собственниками носила острый характер
и постепенно переросла в
огромный скандал, который
выплеснулся за пределы самого предприятия и взбудоражил общественность.
Наша справка. Опытно-конструкторское бюро моторостроения было создано в составе Воронежского механического завода в
1959 году, в 1960-м выделено в самостоятельное предприятие. В настоящее время это одно из ведущих промышленных предприятий России, специализирующееся
на разработке, производстве и испытаниях авиационных поршневых двигателей, редукторных механизмов и трансмиссионных систем для авиационных и авиационно-космических аппаратов. ОКБМ
— одно из немногих в мире и единственное в стране предприятие,
разрабатывающее и выпускающее
агрегаты редукторно-шарнирной
группы для авиационной техники.
Агрегаты предназначены для преобразования быстроходного вращательного движения трансмиссионных карданных валов с малым
моментом в тихоходное угловое
перемещение выходных элементов
с большим крутящим моментом.

К

онфликт между собственниками ОКБМ разгорелся после того, как на проходную
оборонного предприятия пришли незнакомые люди, представившиеся новыми владельцами завода. Они заявили, что бывший руководитель опытно-конструкторского бюро Валерий Дергилев отстранен от занимаемой должности
решением совета директоров, а руководит ОКБМ теперь тверская
Управляющая компания «Волга-Сити». Практически сразу на
предприятии начались массовые
протесты сотрудников, которые
не понимают, чего ждать от нового руководства. Коллектив завода (а это 230 человек) считает,
что у новых руководителей недостаточно компетенций для управления предприятием оборонного
профиля. Мало того, будущее всего ОКБМ в условиях «междувластья» представляется сотрудникам весьма туманным. Многие из
них опасаются, что на предприятии грядет волна увольнений, а некоторые готовы написать заявления по собственному желанию, не
дожидаясь разрешения конфликта. Бюро, более 60 лет работающее
на благо отечественной авиации, в
том числе выполняющее гособоронзаказы, оказалось под угрозой
остановки производства.
Как выяснилось, Валерий Дергилев, которому принадлежит 25 %
активов предприятия, был отстранен советом директоров ОКБМ от
занимаемой должности еще 26 декабря прошлого года. Совладельцами завода являются московские
бизнесмены Дмитрий Ромодашкин и Сергей Фомин, совместно

владеющие 75 % ОКБМ через аффилированные структуры.
Справедливости ради стоит заметить, что недопонимание между собственниками предприятия
началось еще летом 2017 года. Как
сообщил корреспонденту ВГТРК
представитель УК «Волга-Сити»
юрист Сергей Гринев, Дмитрий Ромадашкин уже тогда был недоволен финансовыми показателями
предприятия, работающего с убытками, а также тем, что «прикрываясь секретностью, господин Дергилев не представлял полные финансовые отчеты о работе общества».
В августе 2017 года решением
основного акционера (представители Валерия Дергилева тогда на
собрании не присутствовали) был
изменен устав общества, назначен ревизор и переизбран совет
директоров предприятия, в составе которого Дергилев уже не числился. Валерий Дергилев оспорил
эти решения в арбитражном суде,
а 31 октября стороны пришли к
мировому соглашению, добавив
в совет директоров Валерия Дергилева и его заместителя Виктора
Коновалова. Однако «мир» длился недолго. Уже 26 декабря основной собственник отстранил Дергилева от руководства предприятием и внес изменение в ЕГРЮЛ,
согласно которому единоличным
исполнительным органом ОКБМ
становится УК «Волга-Сити», а
лицом, имеющим право представлять предприятие без доверенности, — Дмитрий Ромодашкин.
В настоящее время сотрудники бюро категорически не согласны с позицией нового руководства,
согласно которой управление Ва-

лерия Дергилева привело к убыточности предприятия. Напротив,
по их заверениям, зарплату платили вовремя, а в цехах производился частичный ремонт. 30 января в
механическом цехе завода состоялось общее собрание работников,
на котором выступил главный конструктор бюро Алексей Толчеев.
— Разговоры о том, что производство на нашем предприятии
пошло на спад, не соответствуют
действительности, — отметил
он. — Нам очень важно сейчас не
сбросить тот темп, который предприятие взяло в рамках выполнения гособоронзаказа. Мы не срываем сроки, у нас нет штрафных
санкций. И нам очень не хочется
дестабилизировать эту ситуацию.
Многие сотрудники бюро
также сравнивают сложившуюся ситуацию с рейдерским захватом и переделом собственности.
— Все происходящее напоминает 90-е годы, когда люди с автоматами захватывали заводы. В
этот раз всё выглядит точно так
же, только без автоматов, — отметил заместитель главного технолога бюро Сергей Невядомский.
В настоящее время Валерий
Дергилев, находящийся в официальном отпуске, обвиняет представителей УК «Волга-Сити» практически в силовом «захвате» предприятия. В беседе с корреспондентом ВГТРК он подчеркнул, что не
намерен передавать дела УК «Волга-Сити», поскольку ее представители «не имеют допуска к гостайне
и необходимого стажа в авиапроме». Кроме того, Валерий Дергилев
отметил, что федеральные авиационные правила предъявляют очень

жесткие требования, особенно при
разработке новых изделий. Именно руководитель бюро, например,
подписывает сертификаты летной
годности. «Если так будет дальше
— предприятие остановится», — заявил отстраненный гендиректор.
В свою очередь, представитель
УК «Волга-сити» юрист Сергей
Гринев считает, что именно от Дергилева исходит информация, будоражащая работников, что «всех уволят, завод разгонят, а производство
ликвидируют». «Никаких увольнений не будет. Это четкая позиция
собственника. Люди должны быть
спокойны за свое будущее», — пояснил в интервью телеканалу Сергей Гринев. — Завод не остановится и не сменит профиль, наоборот
— число заказов вырастет. Он также пообещал, что в ближайшие дни
собственники предприятия смогут
представить трудовому коллективу
нового гендиректора, который будет обладать необходимыми компетенциями и профессионализмом.
Судя по всему, конфликт между собственниками ОКБМ получит дальнейшее продолжение. Валерий Дергилев снова обратился
в арбитражный суд Воронежской
области с иском о признании недействительным решение совета
директоров от 20 октября 2017
года. В настоящее время его иск
оставлен без движения, поскольку он не уведомил ответчиков по
иску. Следующее судебное заседание назначено на 21 февраля.
«Промышленные вести» будут и дальше следить за развитием событий на предприятии.

В 2018 году деловая программа форумов будет построена в виде единой системы:
мероприятие откроет пленарное заседание «Трансформация промышленности в цифровой экономике», которое получит своё
развитие в тематических
круглых столах по следующим направлениям:

6. Импортозамещение оборудования для СХ и пищевой промышленности;
7. Основные вызовы, тренды и
новые технологии современной логистики. Государственное регулирование транспортной отрасли;
8. Современные тенденции и риски развития рынка складской недвижимости в Центральном Черноземье. Зарубежный опыт развития логистических центров;
9. Последние тенденции в маркетинге и брендинге упаковки;
10. Развитие экспортного потенциала предприятий ЦЧР;
11. Состояние и перспективы
развития грузовых железнодорожных перевозок в Центральном Черноземье;
12. Беспилотный транспорт и
роботизация в логистике.

Ирина Ларина •

n афиша  n

1. Институты развития в формировании будущего России;
2. Цифровые технологии в промышленности;
3. Импортозамещение расходных материалов и запчастей в
промышленности;
4. Новые технологии в развитии
промышленности: нейросети, IoT,
Big data, защита информации;
5. Увеличение доли гражданской продукции на предприятиях ОПК;

•
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В конце 2017 года в Воронежском государственном университете на базе физического факультета состоялось открытие научноучебной лаборатории радиотелекоммуникационных
систем АО «Концерн «Созвездие». В торжественной
церемонии приняли участие временный генеральный директор АО «Концерн
«Созвездие» Алексей Бочаров, ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий, а также руководители основных подразделений концерна.

Этап сильных
динамичных
взаимоотношений

–П

оявление этого уникального объекта —
знаковое и ценное событие для
ВГУ, — отметил ректор университета. — Начался этап сильных,
динамичных взаимоотношений
между вузом и концерном «Созвездие».
— Мы возвращаемся к практике плотного взаимодействия
с Воронежским госуниверситетом. Конечно, прежде всего, мы
рассматриваем университет как
«кузницу кадров» для нашего
предприятия, предоставляя студентам возможности для реализации своего потенциала, научно-исследовательской, образовательной деятельности и, что немаловажно, перспективы дальнейшего сотрудничества непо-

В Воронеже полиция возбудила 11 дел о мошенничестве
турфирмы. Ущерб оценивается в 1 млн рублей. Фирма
два года снимала офис на
четвёртом этаже торгового центра «Галерея Чижова». Гендиректором компании был итальянский шефповар ресторана «Балагансити» Фабрицио Креспи.

средственно в команде концерна. Главное в бизнесе — это люди
с их умениями, талантами и возможностями творить новое для

страны, — рассказал в своем выступлении Алексей Бочаров.
После осмотра новой научнообразовательной площадки уни-

верситета представители делегации продолжили диалог в комнате переговоров. Коллеги обсудили дальнейшие планы сотрудничества и наметили ряд тем для будущих встреч.
Отметим, что в рамках функционирования лаборатории концерна «Созвездие» будет налажено взаимовыгодное сотрудничество между ВГУ, Конструкторско-технологическим центром
«Электроника», Военно-воздушной академией им. профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Московским государственным
институтом электронной техники, Институтом радиотехники и
электроники имени В.А. Котельникова РАН, а также кафедрами
электроники и радиофизики вузов специализированных институтов в целях подготовки профильных специалистов и выполнения научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ.
В дальнейшем концерн «Созвез-

Справочно. Лаборатория открыта при кафедре систем телекоммуникаций и радиоэлектронной борьбы Концерна. Помещение лаборатории разделено на несколько профильных зон
— это лекционный и дисплейный
класс. В лекционной зоне установлено оборудование для проведения занятий и презентаций.
Зона дисплейного класса оборудована компьютерами. Дополнительно планируется установка
радиоизмерительного оборудования. Также в лаборатории будет
расположена коворкинг-зона.
Приоритетными направлениями
работы кафедры станут исследование и разработка сверхширокополосных антенных систем;
радиосистем локации и связи, основанных на сверхширокополосных импульсных сигналах; методов синтеза и анализа пассивных и активных СВЧ-структур,
систем радиоэлектронного подавления и обеспечения помехозащищенности. В новой лаборатории будут организованы занятия для магистрантов по направлению «Радиофизика». Здесь будут проводиться лекционные занятия и научные презентации.
дие» и университет планируют
создать образовательный центр
по автоматизации измерений и
научных исследований.
•

Испорченный отпуск

В

место того, чтобы загорать
в Таиланде на побережье
Пхукета, 26-летней жительнице Воронежа Вере Ничуговской
пришлось провести свой отпуск
в походах в полицию. 8 января, в
день вылета, выяснилось, что её
путешествие с мужем отменяется.
— Путёвки в Таиланд мы приобрели 22 декабря, — рассказывает потерпевшая. — Приехали в
торговый центр «Галерея Чижова» на шопинг, а тут мне супруг
решил сделать подарок — поездку на остров Пхукет. Мы зашли
в турфирму «Туры и Билеты» на
четвёртом этаже торгового центра. Наши друзья хорошо отзывались об этой фирме, они приобретали там туры. Поэтому не
возникло даже мысли, что компания может подвести. Заказали тур на две недели, сразу всё
оплатили. Путёвка нам обошлась
в 83 500 рублей. Директор фирмы
Анастасия отдала нам договор с
печатями. Единственное — только не было номера заявки. Но директор нас успокоила: мол, я с вами свяжусь.
Однако Вера звонка не дождалась и стала беспокоиться.
25 декабря она позвонила сама,
чтобы выяснить, пришло ли подтверждение на выбранный отель. Директор заверила, что всё
отлично, отель забронирован, а

билеты на самолёт из Воронежа
она вручит им в день вылета.
— Мы должны были вылететь
вечером 8 января, но что-то меня беспокоило, рассказывает Вера. — Я не выдержала и набрала
номер Анастасии. На мои звонки она сначала не отвечала, а потом и вовсе отключила телефон.
Друзья подсказали номер менеджера этой турфирмы, у которого
они когда-то покупали свои пу-

тёвки. Девушка сказала, что уволилась ещё в ноябре, так как эта
турфирма обманывает людей: берёт деньги, а потом клиенты никуда не вылетают.
Вера поехала в торговый
центр, чтобы разобраться на месте. Но сделать этого не получилось. В администрации ТЦ сообщили, что фирма выехала из
арендованного помещения 31
декабря.

— Я сразу пошла в полицию и
написала заявление. Как выяснилось, мы не одни, кого обманули,
— сокрушается Вера. — Некоторые пострадавшие узнавали, что
никуда не летят, уже в аэропорту.
По версии правоохранителей,
сотрудники турфирмы «Креспи
Консалтинг» собрали у клиентов деньги, но обязательств своих не выполнили. В ходе следствия выяснилось, что руковод-

ство фирмы уехало в отпуск в
Италию, а минимальная сумма
ущерба, причинённая клиентам,
— 60 тыс. рублей.
Полицейские возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере). Если вину сотрудников фирмы докажут, им грозит
до 6 лет лишения свободы.
Анатолий Федоров •
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Итогами производственно-финансовой деятельности АО «Минудобрения» в 2017 году. стало достижение рекордных показателей в производстве аммиака — 1 124 432 т/год, азотной кислоты —
837 456 т/год и фосфорных удобрений — 1 182 790 т/год. Также на
высоком уровне находятся показатели производства аммиачной селитры — 534 703 т/год.
Бесперебойно в 2017 году шли поставки минеральных удобрений агропромышленному комплексу страны и Воронежской области. Россошанская аммиачная селитра в основном отправлялась на
внутренний рынок. В частности, воронежским сельхозтоваропроизводителям в прошлом году было отгружено более 200 тыс. тонн минеральных удобрений.
Согласно графику, на предприятии продолжалась реализация
программы реконструкции и технического перевооружения, выполнялись работы по капстроительству. Фактические затраты на эти цели в 2017 году составили более 2 млрд рублей.
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Господдержка — не панацея,
но реальная помощь

n Книжная полка  n
Из фондов Воронежской универсальной
научной библиотеки им. И.С. Никитина

Аверина Т.А. Инновационный менеджмент в структурных схемах: учеб. пособие / Т.А. Аверина, С.А. Баркалов, Т.В. Насонова; Воронеж. ГАСУ. — Воронеж, 2016. — 167 с.

У

чебное пособие предназначено для рациональной организации
работы студентов и успешного овладения знаниями в области
инновационного менеджмента. Отражены основные категории и проблемы инновационного менеджмента: понятие, классификация инноваций, этапы инновационного процесса; задачи, функции, методы, стратегии, эффекты и риски инновационного менеджмента; есть
терминологический словарь.
Разработано для студентов высших учебных заведений экономических факультетов, преподавателей, слушателей курсов повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.

Информационно-аналитические методы оценки и мониторинга эффективности инновационных проектов: монография /
В.И. Бариленко [и др.]. — Москва: Русайнс, 2016. — 164 с.

В

данной работе изложена система взглядов на информационноаналитические методы оценки и мониторинга интегральной эффективности инновационных проектов развития реального сектора
экономики: исследована система показателей, методики отбора проектов к финансированию, сформулированы методические указания
проведения предварительного и текущего анализа инновационных
проектов, основанные на комбинировании различных оценок проекта с позиции интересов заинтересованных сторон.
Монография ориентирована на студентов магистратуры, аспирантов и молодых учёных, а также на специалистов — практиков,
которые работают в кредитно-финансовом и реальном секторах отечественной экономики.

Никитенко И.В. Управление инновационным развитием высокотехнологичных корпораций России: монография / И.В. Никитенко, Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарёва. — Москва: Русайнс, 2017. — 200 с.

П

редставлены теоретико-концептуальные положения инновационного переоснащения факторов воспроизводства высокотехнологичных корпораций в России. Предложены практические рекомендации по совершенствованию системы управления инновационными проектами и программами высокотехнологичных корпораций в России в условиях глобальной конкуренции. Отдельные разделы посвящены анализу теорий инноваций и концепций инновационного развития. Также определены базовые тенденции и на их основе закономерности перехода экономики на инновационный путь
развития. Установлены базовые недостатки системы нормативноправового регулирования инновационных преобразований факторов воспроизводства российской экономики. Разработаны стратегические ориентиры, которые уточняют перспективы активизации
системы управления инновационными программами в высокотехнологичных компаниях России.
Монография предназначена для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов, студентов экономических специальностей, а также специалистов практиков в области стратегического и
инновационного менеджмента.

Обзор подготовлен
библиотекарем сектора
спецвидов технической документации
Ириной Спицыной •

11

Промышленные вести n № 1 (165) n Январь 2018 г.

Промышленная политика в нашей стране длительное время отсутствовала, да и сегодня её трудно назвать системной и целостной, но некоторые инструменты её развития в настоящее время работают, и это прежде всего
предоставление предприятиям реального сектора экономики мер финансовой поддержки. Причём за последние
три года возможности и объёмы господдержки многократно выросли и стали носить системный характер, что
в определённой мере способствует повышению конкурентоспособности отечественных
производителей. И здесь решающую роль сыграл кризис и экономические санкции, когда в условиях промышленного спада стала необходима разработка и принятие соответствующей законодательной системы мер.
И стало жизненно необходимо предоставить государственные инвестиции, чтобы
поддержать различные предприятия, в том числе малого
и среднего бизнеса, а также
наукоемкие, социально значимые и экспортно ориентированные производства.

В

оронежская область активно задействовала все механизмы для вхождения региональных предприятий в различные финансовые структуры и фонды, призванные и способные предоставить
меры господдержки. В этой работе главенствующую роль играл департамент промышленности. По
мнению его руководителя Ивана
Шкуматова, на федеральном уровне действует развитая система государственной поддержки, позволяющая предприятиям получить
инвестиционные ресурсы на льготной или безвозмездной основе:
целевые займы по программам
Фонда развития промышленности;
гранты по программам Фонда
содействия развитию малых форм

предприятия в научно-технической сфере;
субсидии в рамках государственных программ, реализуемых
Минпромторгом, Минэкономразвития, Минобрнауки России.
— В прошлом году мы сделали
большой упор на работу с фонда-

ми, — отметил Иван Дмитриевич.
— Например, в Фонде содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
в 2017 году было одобрено 12 наших проектов, на их реализацию
получены гранты. Еще 30 проектов
одобрено. Для сравнения: в 2016
году таких проектов было всего 4.
Стоит отметить, что мы стараемся
представлять на получение грантов проекты из самых разных сфер,
так как все они взаимосвязаны: если сегодня где-то ведутся научные
разработки, значит, завтра они будут внедрены на промышленных
предприятиях, появятся новые
технологии или виды продукции.
На настоящий момент в гражданский сектор региональной промышленности привлечены средства федерального бюджета на общую сумму около 900 млн руб.
Предприятия оборонно-промышленного комплекса, в свою
очередь, получили поддержку
в рамках федеральных целевых
программ в размере 4 мрд рублей.
«Промышленные вести» постоянно рассказывают о том, как предприятия реализуют инвестиции от
государства. Причем здесь есть положительный и отрицательный
опыт, заметим, что значительно
меньше. И связано это прежде всего с тем, что некоторые предприятия не были готовы к жесткому контролю со стороны различных структур, в том числе и правоохранительных, за соблюдением условий предоставления и расходования полученных средств. Одни из них были
вынуждены вернуть деньги государству, как, например, «БорНефте
ГазМаш», другие предпочли отстаивать свои права в суде и выиграли
дело, например, «Спецмаш».
Сегодня мы расскажем о работе
одного из лидеров промышленности Воронежской области АО «Гидрогаз» по реализации программы
инновационного развития.

Курс на инновации

Курс на импортозамещение
и на разработку инновационной
продукции, которого предприятие

придерживается с самого основания, в 2017 году ознаменовался в
АО «ГИДРОГАЗ» началом реализации нового инвестиционного
проекта «Разработка и организация
серийного производства импортозамещающего насосного оборудования для перекачивания углеводородных сред», рассчитанного на
ближайшие три года, с общей суммой финансирования в 244 млн руб.
В рамках инвестиционного
проекта были произведены и реализованы пилотные партии следующих насосных агрегатов:
1. Агрегат вертикальный полупогружной электронасосный
НА50/80.1 320 111 (3,9)(4)(VS4),
предназначен для перекачивания
темных нефтепродуктов (мазута)
и других взрывопожароопасных
жидкостей плотностью до 893 кг/
м3, температурой от 155 до 356 °С,
вязкостью до 22 сСт и объемным
содержанием твердых примесей
до 1 %, размером до 2 мм. Агрегат
выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 32 601–2013 (API
610, ISO 13 709:2009). Одной из
отличительных особенностей данного агрегата от зарубежных аналогов является то, что необходимость применения внешней системы подачи промывочной жидкости к подшипникам скольжения
исключена за счет того, что валы
проточной части установлены на
подшипниках скольжения, смазка
которых осуществляется перекачиваемой средой. Насосные агрегаты сделаны с использованием
патентов № 2 559 132, № 2 443 907,
разработанных АО «ГИДРОГАЗ».
Данные насосные агрегаты был
изготовлены для крупной нефтеперерабатывающего холдинга «Славянск ЭКО», объединяющего 12
предприятий с численностью работающих 2 тысячи человек. ООО
«Славянск ЭКО» — один из пяти
наиболее крупных нефтепереработчиков в Краснодарском крае,
который занимается, кроме добычи
и переработки нефти, реализацией
продукции холдинга в Ростовской
области, Ставропольском, Краснодарском краях и других регионах
Южного федерального округа.
2. Агрегат электронасосный
ВНД50/350.3 400 111(3,0), предназначен для откачки нефтегазоводяной смеси плотностью
до 1045 кг/м3, температурой до
+65 °С, вязкостью до 238 сСт и
объемным содержанием твердых
примесей до 3 %, размером до 3 мм.
Насосные агрегаты сделаны с использованием патентов
№ 70 944, № 2 435 987, № 2 443 907,
разработанных АО «ГИДРОГАЗ».
В агрегате установлены две пары торцовых уплотнений по схеме «Тандем» производства Aesseal,
исключающие утечку перекачиваемой среды из насоса.
Данные насосные агрегаты были изготовлены для ООО «Волганефтекомплект» (Тагульское нефтяное месторождение) в рамках
расширения ресурсной базы компании «Роснефть» в нефтегазоносных

областях Восточной Сибири путем
освоения «Ванкорского кластера».
3. Агрегат электронасосный
ВНД9/510.1 410 411(4,3), предназначен для откачки нефтяной
эмульсии плотностью до 1184 кг/м3,
температурой от 0 до +55 °С, вязкостью до 15 сСт и объемным содержанием твердых примесей до
3 %, размером до 3 мм.
Насосные агрегаты сделаны с использованием патентов
№ 70 944, № 2 435 987, № 2 443 907,
разработанных АО «ГИДРОГАЗ».
Данные насосные агрегаты были изготовлены для Иркутской
нефтяной компании (Даниловское нефтегазоконденсатное месторождение) — одного из лидеров малых и средних независимых нефтегазодобывающих компаний России.
Еще раз подчеркнём, что документы на субсидирование данных
пилотных партий в рамках Постановления Правительства РФ от
25.05.2017 г. № 634 были сформированы с участием департамента
промышленности Воронежской
области и центра кластерного развития и направлены в Минпромторг РФ в августе 2017 года. А в
октябре 2017 года заявки успешно прошли конкурсный отбор. В
итоге АО «ГИДРОГАЗ» получило
субсидии в размере 16 млн руб. из
федерального бюджета для компенсации части затрат на производство данной продукции.
Анна Карась •

Организация

Направление государственной
(федеральной) поддержки

Сумма в руб.,
источник —
федеральный
бюджет
АО «БорисоглебСубсидии организациям легкой промышленности на воз- 5 477 000
ский трикотаж»
мещение части затрат на обслуживание кредитов, привлеченных в 2013–2017 годах на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции
(Постановление Правительства РФ от 12.01.2017 № 2)
ЗАО «Промтекстиль»
Субсидии организациям легкой и текстильной про200 000
мышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 993)
ООО «Воронежсельмаш» Субсидии производителям машин и оборудова234 000 000
ния для пищевой и перерабатывающей промышленности на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией оборудования (Постановление Правительства РФ от 10.05.2017 № 547)
ООО «РОМАКС»
Субсидии производителям машин и оборудова4 290 000
ния для пищевой и перерабатывающей промышленности на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией оборудования (Постановление Правительства РФ от 10.05.2017 № 547)
ООО «Воронежсельмаш» Субсидии производителям сельскохозяйственной тех- 149 500 000
ники на возмещение затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной техники (Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1432)
ООО «РОМАКС»
Субсидии производителям сельскохозяйственной тех- 15 540 000
ники на возмещение затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной техники (Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1432)
АО «ГИДРОГАЗ»
Субсидии российским организациям на компен16 766 000
сацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства (Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 № 634)
ООО «БорНефтеГазМаш» Фонд содействия развитию малых форм
15 000 000
предприятий в научно-технической сфере.
Программа «Коммерциализация»
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n Итоги n
По результатам работы за 2017 год Воронежский филиал Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» демонстрировал
стабильный рост производственных показателей. Выпущено 1717 тыс. тонн клинкера (полуфабриката для производства цемента) и 1808 тонн высококачественного цемента, что соответственно на 10 % (160 тыс тонн) и на 5 %
(80 тыс тонн) превышает показатели прошлого года. Отгрузка цемента потребителям по итогам года выросла на
5 % (84 тыс. тонн) и составила 1799 тыс. тонн цемента.
Побиты сразу 2 рекорда: в мае завод достиг исторического максимума по изготовлению клинкера за месяц — 187
тысяч тонн, а в июле предприятие достигло максимальной месячной отгрузки продукции потребителям с момента пуска завода — 202 тыс. тонн цемента.

n информация n
Почетная награда Фонда «Звезда»

За патриотизм и сохранение исторической правды о
Великой Отечественной войне город воинской славы Воронеж награжден почетным знаком Фонда «Звезда».
24 января во Дворце культуры им. Ленина («ВАСО»)
состоялся второй социально-патриотический форум «Наказу Героев верны», приуроченный к 75-ой годовщине
со дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских
захватчиков. Подробно об этом мероприятии читайте в
«Промышленных вестях» в этом номере на 5 стр.

Расходы Фонда капитального ремонта

В 550 многоквартирных домах Воронежской области
провели капремонт в 2016–2017 годах, сообщила прессслужба регионального Фонда капремонта. Общая стоимость работ составила 1,9 млрд рублей. В областном центре отремонтировали 138 домов, еще 412 — в Борисоглебском городском округе, Нововоронеже и других муниципальных районах. Капремонт позволил улучшить жилищные условия для 49,7 тыс. человек. В домах Воронежской области отремонтировали 289 систем электроснабжения, 185 систем теплоснабжения, 242 системы водоснабжения и 252 системы водоотведения. В порядок также привели 121 лифт, 232 кровли, 59 подвалов, 254 фасада и один фундамент. С 2014 по 2017 год капремонт в Воронежской области провели в 990 зданиях. Стоимость работ составила 3,3 млрд рублей. Жилищные условия улучшили 81,9 тыс. человек.

Естественную убыль перекрывает миграция

По предварительным оценкам статистиков, численность населения Воронежа составила 1,058 млн человек к
началу 2018 года — на 18,7 тыс. больше, чем на тот же период 2017-го. На 1 января 2018 года в Воронежской области жили 2,34 млн человек. Самым населенным муниципальным районом оказался Лискинский — в нем 99,4 тыс.
жителей. На втором месте Россошанский район (около 93
тыс. жителей), на третьем — Новоусманский (почти 83,9
тыс.). Меньше всего жителей — в Репьевском (15,68 тыс.)
и Воробьевском районах (около 15,9 тыс.). Естественная
убыль населения в регионе перекрывается за счет внешней миграции. В 2018 году иностранным гражданам и лицам без гражданства выдадут до 2,2 тыс. разрешений на
временное проживание в Воронежской области. В 2017
году лимит квоты региону составлял 1,5 тыс. разрешений.

Содействие добровольному переселению

Правительство РФ утвердило проект подпрограммы
«Оказание содействия добровольному переселению в Воронежскую область соотечественников, проживающих за
рубежом». Соответствующее распоряжение опубликовали
на сайте Кабмина. Согласно документу, реализация проекта привлечет в регион 32 тысячи соотечественников до
2020 года. В 2017 году по программе добровольного переселения переехали более 9 тыс. человек.

«Промсвязьбанк» займется оборонкой

В середине декабря прошлого года Центробанк ввел
временную администрацию в «Промсвязьбанке» в целях
предупреждения его банкротства. В настоящее время в
Минфине объявили, что после необходимых корпоративных процедур банк перейдет в федеральную собственность
и станет опорным банком для исполнения гособоронзаказа. Руководить банком будет Петр Фрадков, который
на данный момент возглавляет Российский экспортный
центр. В задачи опорного банка будут входить банковское сопровождение, проведение расчетов с подрядчиками (оборонными предприятиями), а также их кредитование. При выборе банка правительство учитывало размер
организации и наличие разветвленной сети отделений.
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Воронежское УФАС:

В

2017 году в службу поступило 345 заявлений, по итогам рассмотрения которых было
выявлено три факта монополистической деятельности. В ходе
проверок было выдано три предупреждения и пять предписаний
об устранении нарушений антимонопольного законодательства.
— Такая разница связана с отсутствием доказательств нарушения или с отсутствием полномочий антимонопольного органа
для решения конкретного вопроса, — рассказал Андрей Логошин.
— Также по этому направлению
рассмотрено более 80 дел об административных правонарушениях,
штраф за которые в общей сложности составил 3 млн рублей.
Одним из острых вопросов в
работе воронежских антимонопольщиков в последние месяцы
стало так называемое «тендерное рейдерство», когда участники торгов срывают аукционы, диктуют свои условия и др. В 2017 году 13 % жалоб, зарегистрированных в управлении, касались именно этих вопросов (в 2016-м — 8 %).
— За несколько последних лет
идет стабильная тенденция роста
нарушений в этой сфере на 10 %,
— продолжил Андрей Логошин. —
Если в 2016 году в управление поступило 540 жалоб, то в этом году
было 642. Мы признали 187 жалоб обоснованными, выявив 296
нарушений в контрактной сфере,
и выдали 120 предписаний. Количество заявлений растет с каждым
годом, потому что заказчики стали осваивать больше средств, в
том числе и МУПы. Большой объем заявлений поступает от хозяйствующих субъектов, специализирующихся именно на профессиональных обжалованиях. Компании, пользуясь своим правом,
предусмотренным законом, пытаются обжаловать торги, чтобы сорвать их, и каким-либо образом
обеспечить победу аффилированным лицам. Например, поддержать цену на аукционе по максимуму, чтобы определенные компании получили контракт. Поэтому
в этой сфере и большое число необоснованных жалоб — 397. Еще 34
жалобы мы вернули на доработку
заявителям, а 24 было отозвано.
Реестр недобросовестных поставщиков в 2017 пополнили 66
из рассматриваемых 96 хозяйствующих субъектов. В 2016 году их было 235. После включения в реестр компания не может
участвовать в торгах два года. Отрицательная динамика говорит о
том, что участники стали более от-

ветственно подходить к исполнению контракта. Служба провела
90 проверок, в результате которых
выявлено 405 нарушений, вынесли 109 предписаний и привлекли
виновных лиц к административной ответственности. Общая сумма штрафов только по госзакупкам составила более 2 млн рублей.
Не ослабевает контроль и за
работой чиновников. Но в этой
сфере за несколько последних лет
ситуация стабильная: 5–6 случаев нарушений. В основном это нарушения запретов на ограничивающие конкуренцию акты и запретов на ограничивающие конкуренцию соглашения.
— Если рассматривать в целом, больше всего нарушений
нами найдено в дорожном строительстве и в принципе в строительстве, — отметил Андрей Логошин. — Также закон о защите конкуренции нарушается при технологическом присоединении к сетям. Часто появляется реклама медуслуг без предупреждения о необходимости консультации врача
и имеющихся противопоказаниях. Также несколько раз в этом году предприятия были замечены в
использовании уже зарегистрированного фирменного наименования. Что касается органов власти,
то они нарушали закон при предоставлении земельных участков.
Нарушений в сфере рекламы
и недобросовестной конкуренции
в этом году стало меньше. Всего
за год было принято 12 решений
о признании нарушений закона о
рекламе и выдано 10 предписаний
о прекращении нарушений. Общая
сумма штрафов в этой сфере составила около 250 тыс. рублей. Наиболее яркое из них — в отношении
крупной строительной фирмы Воронежа, разместившей рекламный
баннер в разрез с требованиями закона «О рекламе». Компания была
оштрафована на 101 тыс. рублей, и
на 4 тыс. — генеральный директор.
Самое распространённое нарушение — размещение рекламного материала без соответствующей
пометки, содержание трудно воспринимаемой для покупателя информации, использование в рекламе слов «лучший», «первый», «номер один» без указания конкретного критерия. С нарушениями по недобросовестной конкуренции ситуация тоже лучше, всего 5 наруше-

n Итоги года  n

Воронежское региональное отделение Фонда
n социального страхования РФ информирует n

Итоги года
В рамках пресс-конференции
временно исполняющего
обязанности руководителя
Воронежского УФАС России Андрея Логошина была представлена информация по контролю над размещением государственного
заказа, по контролю на товарных и финансовых рынках и по контролю рекламы
и пресечению недобросовестной конкуренции.
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ний и 4 предписания на устранение,
но вот штрафные санкции в этой
сфере больше — 450 тыс. рублей.
В общей сложности нарушители уплатили 6,5 млн рублей
штрафов на данный момент, что
на 800 тыс. рублей больше, чем в
прошлом году. Проверки и своевременные устранения нарушений
позволили сэкономить заказчикам более 19 млн рублей.
В сфере контроля закупок за
2017 год вступило в силу более 10
изменений. Многие из них носят
специфический характер и применяются при проведении торгов на
определенные товары или услуги.
Однако одним из существенных
стало изменение, которое обязывает МУПы проводить торги и
осваивать средства с соблюдением требований законодательства
о контрактной системе. Вместе
с тем в мае вступили в силу изменения, которые касаются сроков оплаты контрактов. Раньше
не было ограничения по срокам,
чем и пользовались заказчики,
особенно в отношении своих аффилированных структур. Теперь
после выполнения работ и подписания актов на оплату дается месяц, для субъектов малого предпринимательства — 15 дней. Также с 2017 года увеличился максимальный объем рекламы, допускаемый к распространению в периодических печатных изданиях,
не специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного
характера (до 45 % объема одного
номера). Также с января 2017 года в рекламе о долевом участии
в строительстве рекламодатели
обязаны, помимо сведений о месте размещения проектной декларации, указывать фирменное наименование застройщика или его
коммерческое обозначение.

Медучреждения
получили более
200 млн рублей по родо
вым сертификатам

Увеличен
размер пособий
С 1 февраля 2018 года вступает в законную силу Постановление Правительства Российской Федерации, согласно которому размеры ряда социальных выплат будут увеличены. Так, пособия в связи с
материнством и детством
проиндексированы на 2,5 %.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 января 2018 г. № 74 «Об утверждении коэффициента индексации
выплат, пособий и компенсаций
в 2018 году» коэффициент индексации с 1 февраля составит 1,025
исходя из фактического индекса роста потребительских цен за
2017 год.
Отметим, что индексации подлежат государственные пособия
по обязательному социальному
страхованию в связи с материнством, выплачиваемые в фиксированном размере: единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при
рождении ребенка, а также минимальные размеры пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет.

В 2017 году по программе
«Родовой сертификат», которую курирует региональное отделение Фонда социального страхования, в медицинские организации Воронежской области было перечислено 219 644 000 рублей.
Родовой сертификат выдают
женщинам бесплатно. Этот документ с номинальной стоимостью
11 тыс. рублей нельзя обналичить,
но с его помощью можно в полной мере реализовать свое право
выбора учреждения здравоохранения и получить качественные
медицинские услуги, связанные с
беременностью, родами и профилактическим осмотром ребенка.
Так, в 2017 году жительницы
Воронежской области оплачивали талонами родового сертификата услуги женской консультации
(всего направлено более 61 млн
рублей), родовспоможение (перечислено свыше 131 млн рублей),
проведение профильных медицинских осмотров новорожденных в первый год жизни (перечислено свыше 27 млн рублей). В
реализации программы «Родовой
сертификат» приняли участие 55
медучреждений нашего региона.
По данным поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования РФ, у
жительниц Воронежской области, получивших родовой сертификат в 2017 году, появилось на
свет 21 964 ребенка. Среди них
225 двоен и 5 троен. Традиционно представители сильного пола занимают лидирующие позиции: на 10 646 девочек приходится
11 318 мальчиков. Средний рост и

Константин Гришаев •

Справка. Управление Федеральной антимонопольной службы по
Воронежской области исполняет функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках и защиты конкуренции на рынке финансовых услуг (антимонопольное законодательство), осуществляет контроль
за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд, контролирует деятельность субъектов естественных монополий (в части установленных законодательством полномочий антимонопольного органа),
осуществляет функции контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере рекламы. В последние несколько лет ориентиры работы Управления направлены на максимальное взаимодействие как с федеральными структурами, так и правительством Воронежской области с целью не только пресечения нарушений и наказания виновных, но и предупреждения нарушений
путем разъяснения норм законодательства, контроль за исполнением которого находится в ведении антимонопольного органа.

Новые размеры пособий с 1 февраля 2018 года:

Вид пособия

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
Единовременное пособие
при рождении ребенка
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и
последующими детьми до 1,5 лет

Размер
пособия,
руб.
628,47

Расчет пособия (произведение размера
пособия за 2017 год
и коэффициента индексации в 2018 году)
613,14 x 1,025

16 759,09

16 350,33 x 1,025

3 142,33

3 065,69 x 1,025

6 284,65

6 131,37 x 1,025

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») в рамках единого дня приемки военной
продукции подвел итоги исполнения государственного
оборонного заказа 2017 года в интересах Министерства
обороны. Предприятия холдинга в ушедшем году произвели и поставили российскому военному ведомству 72
новых вертолета.
Еще 70 вертолетов в 2017 году были переданы Минобороны РФ после проведения на них капитального ремонта. Кроме того, Казанский вертолетный завод поставил АО «КОМЗ» 5 вертолетов Ми-8МТВ-5–1 для последующего дооборудования их комплексом РЭБ.
В рамках гособоронзаказа 2018 года холдингом запланирована поставка Минобороны РФ порядка 60 новых вертолетов, в том числе более 30 вертолетов типа Ми8 в рамках оформленных совместных решений о досрочной поставке.

вес маленького воронежца составляет 52,75 см и 3,35 кг.
Согласно статистике, первые
дети чаще рождаются у женщин в
возрасте 26 лет. А на третьего ребенка чаще всего решаются женщины 34–35 лет. Молодыми мамами до 20 лет стали 502 девушки, а
впервые познали радость материнства после 40 лет — 107 женщин.
Средний возраст воронежской мамы по сравнению с 2016 годом увеличился на год и составил 29 лет.
Среди районов области по количеству рожденных детей лидируют Борисоглебский (1037 новорожденных), Лискинский (905
новорожденных) и Россошанский
(844 ребенка) районы.

5-тысячный электронный больничный лист
Юбилейный 5-тысячный
листок нетрудоспособности в электронном виде был оформлен в Таловской районной больнице. Об
этом на рабочем совещании
с медиками сообщили представители Воронежского отделения Фонда социального страхования РФ.
— Таловская больница является активным участником процесса внедрения электронных больничных на территории области,
— обратился к присутствующим
управляющий отделением Фонда Юрий Остапенко. — На сегодняшний день этим медучреждением оформлено свыше 600 электронных листков нетрудоспособности и работа по популяризации
данного новшества продолжается.
Возможность получить больничный нового формата появилась
у воронежцев полгода назад. Как
показывает статистика, все больше
и больше жителей региона отдают
предпочтение электронному листку
нетрудоспособности. Важно, что теперь реализовать свое право на получение больничного в электронном виде могут жители каждого из
районов области. К этому процессу подключились уже 87 медицинских организаций нашего региона.
Как отмечают представители
медицинского сообщества, электронный больничный позволяет
значительно экономить время на
оформлении документации и не допускать ошибки, например, в имени
пациента. В отличие от бумажного
документа, который считался бы в
таком случае испорченным, опечатки в цифровом листке нетрудоспособности можно исправить без каких-либо потерь и затрат.
•

n Информация коротко n

Ф

едеральный бюджет 2017 года исполнен с дефицитом в 1,4 % ВВП, сообщил Минфин. Получившийся показатель более чем вдвое ниже итога 2016 года (3,4 %),
и заметно меньше декабрьских ожиданий самого ведомства (1,8–1,9 %). Дефицит бюджета-2017 сократился, несмотря на то что заложенный в начале года порог расходов
в итоге был превышен почти на 200 млрд руб., поскольку доходы выросли еще значительнее, на 1,6 трлн руб.

В

озможность регистрации бизнеса без фактического адреса одобрена президиумом проектного офиса
правительства. Новые компании предлагается регистрировать с помощью банков на базе почтового ящика или электронного сервиса. Для тех, кто воспользуется регистрацией
компании в электронном формате, Белый дом обещает обнулить госпошлину. В бизнес-сообществе такого решения
ждали давно — около 20 % предпринимателей не нуждаются в офисе, а регистрация без указания адреса позволит
вывести из тени значительное число предпринимателей.

О

бещанная президентом амнистия капиталов продлится до марта 2019 года. Она будет эффективнее
предыдущей из-за начавшегося обмена налоговой информацией между странами, считают эксперты.

М

инэкономики и Агентство стратегических инициатив направили в правительство доработанную концепцию улучшения бизнес-среды в РФ. Документ предполагает создание совета по инвестклимату под
руководством премьер-министра и закрепление за министерством функций координатора инициатив чиновников,
регионов и предпринимателей. Ссылаясь на рост позиций
РФ в мировых рейтингах, в Минэкономики видят приоритетом цифровизацию отношений государства и бизнеса и переупаковку еще не реализованных идей «дорожных
карт» Национальной предпринимательской инициативы.

В

ночь с 29 на 30 января Минфин США опубликовал
«кремлевский доклад» (КД) — список 210 человек,
которые либо близки к российской власти, либо обладают состоянием больше $1 млрд. В списке состоит практически все федеральное руководство России (114 чиновников) и большая часть деловой элиты (96 бизнесменов). Список не устроил ни одну из сторон — в США и в
России «кремлевский доклад» ругают за расплывчатость.

Н

а подъездах к Кузбассу выстроилась пробка из более
30 тыс. порожних вагонов, а цепная реакция привела
к остановке 10 % в целом по сети. Проблема возникла из-за
совпадения ряда факторов: плохих метеоусловий, заблокировавших порты, низких температур в Кузбассе, из-за которых смерзается уголь, высоких ставок предоставления
вагонов, хорошей конъюнктуры угольного рынка и длинных праздников. Участники рынка отмечают, что пробки
на железных дорогах возникают регулярно уже лет 20, но
такой печальной картины не наблюдалось давно.

О

АО РЖД начало рассматривать реформу своего транспортно-логистического бизнеса. В проекте концепции развития предлагается после продажи
«Трансконтейнера» создать ему альтернативу с долей
рынка от 10 % на базе Федеральной грузовой компании
(ФГК). Саму ФГК планируется развивать за счет масштабных инвестиций — 373 млрд руб. до 2025 года. Также ОАО РЖД должно войти в портовый бизнес, автотранспортные и речные перевозки. В монополии признают, что идеи пока «сырые».
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Праздник спорта для детей и родителей
27 января на площадке спорткомплекса «Буран» состоялся традиционный турнир «Семейный подряд» на приз газеты «Промышленные вести»
при поддержке городского
управления физической культуры и спорта и «Союза промышленников и предпринимателей Воронежской области» (региональное объединение работодателей) среди
команд предприятий реального сектора экономики. В ярком спортивном противостоянии, предусматривающем как
проведение различных эстафет, так и организацию интеллектуальных конкурсов,
были выявлены самые спортивные и смекалистые семьи
предприятий города.

ствовать в таком хорошем семейном празднике, — сказала член команды «Союз Промышленников»
Марина Колупаева. — Мы — спортивная семья. Мы всегда в спорте,
летом катаемся на роликах, зимой
— на лыжах. Когда нам сказали, что
будет проходить такой турнир, я
сразу вызвалась принять участие.
Была уверена, что моей семье это
понравится, и не ошиблась! Замечательный праздник получился!
В завершение турнира члены
команд поделились эмоциями и
отметили, что «Семейный подряд»
в очередной раз удивил их своеобразием и оригинальным подходом к самой идее спортивных соревнований среди семей. Также команды поблагодарили организаторов за приглашение и обещали
прийти в следующем году.
Проведение подобных спортивных мероприятий свидетельствует о стабильности в развитии
всех действующих предприятий
Воронежской области. Спорт является одним из направлений социальной политики. Спорт — это
здоровье, активность, подъем на
новые начинания. Замечательно,
когда трудовой коллектив предприятия составляют энергичные
люди. Особенно приятно, что наши профессионалы на производстве поддерживают здоровый об-

В

осторженные крики болельщиков, задорный детский
смех, грохот мячей, попадающих
в корзины, атмосфера праздника
и веселья — это то, что так любимо всеми в ставшем уже традиционном спортивном мероприятии
«Семейный подряд».
В соревнованиях приняли участие семьи воронежских предприятий: «ВАСО», «Газпром», «Полюс», «Электросигнал», «Созвездие», «ЦАРЗ № 172», «ДатаАрт»
Открывая начало соревнований финалистов, с приветственным словом к участникам турнира
обратилась главный редактор газеты «Промышленные вести» Валентина Тертерян:
— Мы счастливы приветствовать вас на самом задорном промышленном турнире «Семейный
подряд»! Данное мероприятие направлено на развитие спортивной
среды, способствует укреплению
корпоративного духа предприятий.
Мы проводим его уже не первый год
и рады видеть, что наш турнир вновь
и вновь собирает вокруг себя активных и жизнерадостных людей. Хорошо, что наши промышленники не
только высокопрофессиональные
специалисты, но и хорошие семьянины, выступающие за здоровый образ жизни! Желаем вам яркой, достойной игры и честной победы!

После яркого и весёлого представления команд начались спортивные эстафеты.
Первым, разминочным, конкурсом турнира стало задание, знакомое многим из школьных «Веселых стартов», — бег с кеглей. Участники с эстафетной палочкой должны были пробежать прямую и, обогнув кеглю (желательно не задев
ее), передать эстафету по очереди следующему участнику из своей команды. С самого первого конкурса турнира стало ясно, что команды не только нацелились на
спортивную борьбу, но и пришли
с хорошим настроением и позитивным азартом. Дальше по программе
участников ждали более сложные и
интересные конкурсы. К примеру, в
следующем этапе в середине беговой дистанции лежало два обруча,
через которые нужно было пройти,
пропустив их через себя.
— Интересные конкурсы! Некоторые нас даже удивили! — поделились впечатлениями члены команды «Газпрома». — Турнир нам очень
нравится! Все так весело! Мы думаем, что подобные мероприятия
необходимы не только для пропаганды здорового образа жизни, но
и для сплочения, объединения семьи! В будущем году мы с удовольствием примем участие в очередном турнире «Семейный подряд»!
В третьем по счету конкурсе
каждому из членов команд нужно
было пройти дистанцию, используя обручи, как будто выстраивая
себе мостик через речку.
После соревнований со спортивными предметами наступило время конкурса прыжков. Но не обычных прыжков с места, а командных.
Каждый спортсмен прыгал с того
места, на которое приземлился предыдущий из его команды. Победи-

телем объявлялась та команда, чья
«линия» прыжков оказывалась самой длинной. После небольшой паузы и разминки семьи приступили
к следующему конкурсу — на меткость. Игрокам нужно было забросить теннисный мячик в корзину,
каждому давалось по три попытки.
Отдельно был вынесен промышленный конкурс. Дети и родители
составляли слова из предложенного жюри слова «проходная». Каждая
команда отличилась в этом задании.
Все участники конкурса получили
специальный приз от «Союза промышленников и предпринимателей
Воронежской области».
— Нам очень нравится турнир!
Особенно понравились конкурсы
с обручами! — поделились впечатлениями младшие члены команды «ВАСО». — Было очень весело!
После подсчета баллов, набранных командами за участие в пройденных соревнованиях, жюри объявило победителей. Наступил долгожданный момент торжественной
церемонии награждения участников. По итогам соревнований третье место заняла сборная команда из разных предприятий «Союз

Промышленников», серебряными
призерами стали команды «ВАСО»
и сборная команда «ДатаАрт», победителями турнира стали члены
команды «Газпром».
— Я поздравляю всех участников соревнований! Каждая команда продемонстрировала умения и
спортивный азарт, достойные настоящих чемпионов! Несмотря на
то, что по правилам турнира мы выбираем тройку финалистов, каждый
из вас — победитель! Я желаю вам
здоровья, счастья и, конечно, семейного благополучия! — обратилась
к участникам Валентина Тертерян.
Газета «Промышленные вести»
не могла оставить без внимания ребятишек, которые по разным причинам не участвовали в соревнованиях, но пришли поддержать
команды, и учредила специальные сладкие призы для маленьких болельщиков! «Сеть кинотеатров «Люксор» Воронеж» подарили всем ребятам пригласительные
билеты на детский праздник, приуроченный к выходу мультфильма
«Муми-тролли и зимняя сказка».
— Хочу поблагодарить организаторов за возможность поуча-

раз жизни и прививают спортивную культуру членам своих семей.
— Мы неоднократно проводили различные спортивные мероприятия, и турнир «Семейный
подряд» стал достойным примером
того, как должны выглядеть игры
среди семей, — отметил главный
судья турнира Олег Григорьев. — Я
был приятно удивлен, что, несмотря на, казалось бы, сложные процессы, которые сейчас происходят
на промышленных предприятиях,
людям, которые там работают, было и остается свойственно демонстрировать себя как разносторонне
развитых жителей города.
Газета «Промышленные вести»
сердечно поздравляет победителей
и призеров турнира. Мы желаем
вам оставаться такими же позитивными, спортивными и дружными.
Большое спасибо всем участникам
«Семейного подряда» за радость,
которую вы принесли с собой!
Отдельно «Промышленные вести» благодарят наших друзей и партнеров за помощь в организации и
поддержку. Особенно редакция хочет поблагодарить ЗАО «Сеть кинотеатров «Люксор» Воронеж» за то,
что они на протяжении многих лет
являются партнерами турниров газеты «Промышленные вести».
Константин ГРИШАЕВ •
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Спешите участвовать в турнире по волейболу

на приз газеты «Промышленные вести»!
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Заявки принимаются
по телефону: 8 (473)
и электронной почте:

261-79-07, 261-79-09

promvestvoronezh@mail.ru
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Новая жизнь
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Курс на развитие
промышленности
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заместитель главного контролера
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стр.

Господдержка — катализатор развития
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производство
стр.

стр.

Престижно
и интересно

Самые
востребованные
— рабочие
специальности

НФЛ: свет, качество,
надежность

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

Заместитель главного технолога «Тяжмехпресс»

Конкурс профессионального
мастерства «Золотые руки»

Открытие нового офиса

Репортаж с церемонии
открытия

Кадры — забота всех

стр.

старший инженер конструктор

9

МФЦ для бизнеса

Мемориальная
доска Владиславу
Колесникову — дань
памяти, уважения,
признательности

Воронежский
политехнический
техникум — начало пути
стр.

14

Пресс-конференция
руководителя департамента
труда и занятости населения
Воронежской области
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6

6

Состязательность —
дорога к мастерству

Опубликован рейтинг
регионов

Екатерина ЛЕВЫХ

Запущен новый завод

6

Город заметно
похорошел

ОАО НВП «ПРОТЕК»
отмечает 25-летие
стр.

стр.

Победа на VIII Международном турнире физиков

4

12

МФЦ Воронежской
области —
лучший в России

Дмитрий
БЕЛОПОТАПОВ

«Сибур» запустил
новый проект

Протянута рука
поддержки
Заседание координационного
совета по развитию
малого и среднего
предпринимательства

О клиентской конференции
банка ВТБ

12

Стальные трубы
из Воронежа

Запуск уникального
оборудования
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

ООО «Тепломаркет» — новые
строительные технологии

Предприниматели
детям

8–9

6

Науку вперед

стр.

стр.

6

Промышленность
и сельское хозяйство:
вместе сильнее!

4–5

Грибановский
машиностроительный завод
отпраздновал юбилей

Дни Воронежской области
в Совете Федерации

11

5

Ключевые
направления

80-летний юбилей
профессионализма
и мастерства

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

5

Машиностроение —
базовая отрасль экономики

Строить правильно

4

ВАСО:
85 лет традиций
и новаторства

стр.

10

Импортозамещение
— реальные
достижения

стр.

стр.

Владимир
РОМАНЕНКО

75-летие предприятия

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

стр.

11

Мастерство растет

Участник программы
субсидирования Фонда
содействия развитию
малых форм предприятий

«Лукойл»:
реальные пути
сотрудничества

Победитель —
ООО «Борисоглебский
мясоконсервный комбинат»

стр.

стр.

8

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

«100 лучших товаров
России»: итоги 2015

8

ООО «Базис»:
качественный подход

стр.

7

«ПерфоГрад»:
стремительный
взлёт

11

13

стр.

10

Перспективы
развития

Наши победители

Некоторые итоги Восточного
экономического форума
стр.

11

Здоровье —
способ повышения
производительности
Программа «Здоровье 360°»

«Воронежский ЦСМ»:
объединяя усилия

стр.

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

Благотворительный
спектакль

5

стр.

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

14–15

Ирина
ИВАНОВА
руководитель группы ОАО «Электросигнал»

стр.

5

Увлекательный
«Пивной Евротур»
стр.

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

Воронежцы
отпраздновали
October Beer
Festival — 2016

12

«Не может быть»:
предприниматели
детям

4

IT-технологии —
механизм развития

Сергей Колодяжный:
Мы не конкуренты
— мы всегда рядом

8

15

 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

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.

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.

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.

Оформите подписку на 2018 год
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