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В Павловске будет создана территория
опережающего развития
Минэкономразвития РФ на заседании комиссии по
вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах одобрило заявку на создание территории опережающего развития на территории городского поселения
— город Павловск.
Присвоение статуса ТОСЭР будет способствовать экономическому и социальному развитию Павловска, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций, повышению инвестиционной привлекательности региона в
целом. А также позволит получить его резидентам льготные условия ведения предпринимательской деятельности.

Внешнеторговый оборот вырос на 38 %

Внешнеторговый оборот области в январе-сентябре
2017 года превысил $2 млрд. Это на 38,2 % больше, чем за
9 месяцев прошлого года, объявил Воронежстат.
Объем экспорта за данный период вырос на 11 % и достиг $927 млн. Импорт увеличился в 1,7 раза — до $1,082
млрд. На долю экспорта во внешнеторговом обороте пришлось 46,1 %, а на долю импорта — 53,9 %. В ближнее и
дальнее зарубежье отправлено продовольствия и сельскохозяйственного сырья на $295,93 млн, продукции химической промышленности и каучука — на $542,64 млн,
машин и оборудования — на $50,85 млн, древесины и целлюлозы — на $7,92 млн, текстиля и обуви — на $816,8 тыс.
Что касается импорта, то наибольшая сумма — $726,7
млн — пришлась на машины, транспортные средства, оборудование, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье ($163,66 млн). Предприятия, занимающиеся оказанием международных транспортных услуг,
получили доход в размере $1,85 млн, что на 5,9 % больше
аналогичного периода прошлого года.
Наибольшая сумма выручки пришлась на автомобильные перевозки — $1,69 млн. Это на 39,2 % больше показателя годичной давности. Воздушный вид транспорта
и железнодорожный заработали $103,5 тыс. и $59,3 тыс.
соответственно.

Обрабатывающие предприятия
показали рост 17,6 %
По сведениям Воронежстата, наиболее существенный
рост в октябре 2017 года показала добыча полезных ископаемых: индекс вырос на 4,7 % к уровню октября 2016 года.
На 4,6 % за год вырос индекс в сфере обрабатывающих производств. А в сравнении с сентябрем текущего
года показатель увеличился еще более значительно — на
17,6 %. Октябрьский рост обеспечило производство пищевых продуктов, производство бумаги (+13,7 %), производство напитков (+9,9 %). Предприятия, специализирующиеся на обработке древесины и производстве изделий
из нее, увеличили производительность в 4,8 раза в сравнении с октябрем прошлого года. Лидером роста в обработке стала сфера производства резиновых и пластмассовых
изделий (+34,8 %). При этом серьезный спад зафиксирован в производстве «прочих готовых изделий» (-54,1 %),
производстве текстиля (-50,1 %) и производстве электрического оборудования (-32,5 %).
Отрицательную динамику показала сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром (-36 %). Снижение
на 4 % к уровню аналогичного месяца прошлого года показали предприятия, оказывающие услуги по водоснабжению и водоотведению.
Объем отгруженных товаров собственного производства воронежскими предприятиями в январе-октябре 2017
года наиболее ощутимо — на 47,8 % — вырос в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром. По общей сумме отгруженных товаров лидируют обрабатывающие производства — 310,78 млрд рублей.

Октябрьская инфляция на уровне 0,1 %

Инфляция в Воронежской области в октябре 2017 года составила 0,1 %, и это на 0,4 % ниже, чем в октябре 2016го, информирует Воронежстат. С начала 2017 года инфляция составила 1 %.
При этом в октябре по сравнению с декабрем 2016
года индекс цен на продукты питания составил 99,6 % (в
октябре 2016 года — 104,1 %). Но по сравнению с сентябрем-2017 товары этой группы подорожали на 0,3 %.
Непродовольственные товары в октябре 2017 года по
сравнению с декабрем 2016 подорожали на 1,1 % (в октябре
2016 года — на 5,2 %). В прошлом месяце по сравнению с
сентябрем цены на товары этой группы поднялись на 0,2 %
Цены и тарифы на услуги с начала года повысились на
3,5 % (в соответствующем периоде 2016 года — на 2,7 %).
Цены и тарифы на услуги снизились на 0,5 %.

Российско-японские
перспективы
28 ноября 2017 года в Москве состоялось XIV совместное заседание Российско-Японского и Японо-Российского комитетов по экономическому
сотрудничеству. В мероприятии приняли участие более
семидесяти руководителей
крупнейших японских компаний, представители российского бизнеса и власти.

М

одераторами мероприятия стали Президент
Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель Российско-Японского
комитета по экономическому сотрудничеству Александр Шохин
и председатель Японо-Российского комитета по экономическому
сотрудничеству Тэруо Асада.
Обсуждался широкий круг
тем, охватывающий различные
аспекты сотрудничества двух
стран. В частности, рассматривались вопросы привлечения инвесторов в Дальневосточные и другие регионы России; преференциальные особенности российских
регионов; перспективы участия
регионов в глобальной цепочке
поставок продукции и развития
экспортной стратегии. Также обсуждалось сотрудничество в области цифровизации экономики,
био- и нанотехнологий; модернизации жилого фонда, диверсификации российско-японского бизнеса; в области инфраструктуры,
транспорта, энергетики, новых
высокотехнологичных способов
добычи нефти, газа.
Заместитель председателя
правительства РФ Аркадий Дворкович отметил, что сегодня одним
из главных правительственных
приоритетов является улучшение предпринимательской среды.
Торговый оборот между Россией
и Японией за истекающий год вырос на 16 %, более ста двусторонних документов подписано в рамках взаимодействия стран. «Происходит актуализация контактов
на всех уровнях, в том числе на
уровне деловых кругов. Традиционными для сотрудничества являются сельское хозяйство и энергетика, сегодня появилось новое
направление — сотрудничество в

области производительности труда», — сказал А.Дворкович.
Он также отметил, что наши
стороны имеют хорошие перспективы взаимодействия в области
цифровизации.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков в своем выступлении остановился на перспективных направлениях промышленной политики двух стран, подчеркивая высокий интерес Японии к сотрудничеству с регионами России. «При участии Японии
сформированы общие требования к локализации иностранных
производства в России, создаются центры экспортной поддержки», — сказал В.Осьмаков.
В обсуждении предложений
по российско-японскому сотрудничеству выступило более тридцати представителей крупного
бизнеса двух стран.
Стороны договорились провести очередное совместное заседание Российско-Японского и
Японо-Российского комитетов по
экономическому сотрудничеству
в 2018 году в г.Токио.
А 24 ноября прошло заседание
Российско-Японской Межправительственной комиссии (МКП)
по торгово-экономическим вопросам под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова
и министра иностранных дел Японии Таро Коно. В ходе заседания
рассматривались вопросы реализации совместных проектов в сфере городской среды, медицины,
сельского, лесного и рыбного хозяйства, добычи энергоресурсов,
модернизации российской промышленности, сотрудничества в
области передовых технологий.
На мероприятии присутствовал губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, который
выступил с докладом об итогах
выполнения совместных программ Воронежской области и
Японии. Так, уже реализован совместный проект «Умный дом».
Решение о строительстве модели
умного жилья «Умный здоровый
дом» было принято в рамках реализации проекта по улучшению
городской среды. В активной ста-

дии проработки находится вопрос
масштабирования первого опыта
строительства умных домов в Воронеже. Крупным воронежским
девелопером совместно с японской корпорацией Найс Холдинг
проводится работа по изучению
возможности строительства пилотной улицы умных и комфортных домов в коттеджном поселке.
Кроме того, внедряются передовые японские технологии по
восстановлению сетей канализации в Воронеже. Проект высоко
оценен сторонами, в настоящий
момент на стадии утверждения находятся единичные расценки на
применение данной технологии на
территории РФ для ее дальнейшего внедрения и масштабирования.
На очереди еще один совместный проект — «умные светофоры». В ходе рабочих встреч
с представителями комапании
KyosanElectricв рамках проекта
«Борьба с дорожными заторами»
рассмотрен вопрос по установке
высокотехнологичного оборудования на 10-ти светофорных объектах (145 транспортных и пешеходных светофоров). Уже на следующей неделе ожидается поставка оборудования. Завершение работ по монтажу опор, подключению волоконно-оптической линии связи, установке датчиков и
контроллеров запланировано до
10 декабря. Оценить эффективность работы системы планируют до 1 февраля 2018 года.
Кроме того, говорилось о перспективах проекта создания легкорельсового транспорта в Воронеже, который сейчас является
приоритетным. Реализация этого проекта позволит создать в городе современную систему скоростного рельсового пассажирского транспорта, обеспечивающую сообщение между отдаленными точками города, и послужит
мощнейшим импульсом для развития Воронежа.
Участники заседания Российско-Японской Межправительственной комиссии по торговоэкономическим вопросам поддержали реализацию данного проекта, отметив его перспективность.
•
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По труду и награда

П

+26 тыс. тонн

111 %

Стремительно развивается отрасль животноводства. В последние годы регион является лидером по приросту производства товарного молока и по выращиванию поголовья КРС среди субъектов Российской Федерации. По
производству молока и мяса уже
на 10 % превышен уровень прошлого года. Вся произведенная
продукция перерабатывается на
местных предприятиях.
В достижении положительной
динамики развития отрасли решающую роль сыграло применение
кластерного подхода. В области
успешно функционирует логистически выстроенная система мясного скотоводства. В настоящее время
в этом секторе работают более 260
проектов с общей численностью поголовья свыше 150 тыс. голов.
Молочный кластер организован по аналогичному принципу.
Ежегодно в области вводят в эксплуатацию новые крупные ком-

499,7

127

тыс. тонн

млн штук

тыс. тонн

107 %

113 %
100 %

+14,6 тыс. тонн

тыс. тонн

«Воронежсельмаш»:
сельхозтехника для Монголии

486,3

+31 тыс. тонн

257,9

* В процентах к соответствующему периоду 2016 года
Мясо (скот и
птица на убой
в живой массе)

Молоко

Новый вокзал на станции «Придача»

В Воронеже завершились работы по возведению здания вокзала «Воронеж Южный» на станции «Придача»,
проект которого был представлен еще в марте 2016 года.
Новый вокзал рассчитан на 240 человек. Инвестиции в
проект оцениваются в 300 млн рублей. Открытие объекта
ожидается в первой половине 2018 года. Новое здание площадью 1,3 тыс. м2 возвели рядом с действующим вокзалом
В новом 3-этажном вокзале будет большой зал ожидания, кафе, платные помещения повышенной комфортности. На вокзале появятся справочное бюро, кабинет дежурного по вокзалу, туалеты и медицинский пункт. Кассовый зал останется в старом здании.
Общественный транспорт сможет подъезжать к вокзалу максимально близко.

22 ноября на ежегодное торжественное собрание, посвященное Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, собрались главы администраций муниципальных районов, руководители и сотрудники сельхозпредприятий области,
представители правительства Воронежской области.
обедителей экономического соревнования в номинации «Лучший по профессии», а
также других передовиков сельскохозяйственного производства
и перерабатывающей промышленности по традиции наградили
автомобилями. За достижение
высших показателей в работе 26
человек получили сертификаты
на новые «Лада Гранта».
Воронежским сельхозпроизводителям есть чем гордиться: в
2017 году область вошла в пятерку сильнейших аграрных регионов России по всем показателям.
По состоянию на 1 ноября в
Воронежской области произведено продукции сельского хозяйства на сумму 160,3 миллиардов
рублей (104,6 % к соответствующему периоду 2016 года). В растениеводстве валовой сбор зерновых — 5 млн 508 тысяч тонн в
первоначально оприходованном
весе, а это абсолютный рекорд за
всю историю полевых наблюдений. Валовой сбор сахарной свеклы составляет 5 млн 814 тысяч
тонн, а прогноз — не менее 6 млн.
Сохраняется положительная динамика и в развитии животноводства. Так, за 10 месяцев 2017 года сельскохозяйственными организациями области произведено:
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Яйца куриные

Свинина
на убой
в живом весе

плексы и реконструируют фермы.
К 2020 году на территории области будет действовать 30 молочных комплексов, а объем производства достигнет 1 млн тонн.
Растут объемы производства
пищевых продуктов за счет модернизации и реконструкции
предприятий по переработке. По
итогам 2017 года ожидается следующий объем производства: 730
тыс.т растительного масла, не менее 750 тыс.т сахара, 220 тыс.т муки, более 200 тыс.т мяса и субпродуктов, свыше 130 тыс.т кондитерских изделий, более 75 тыс.т
сыров и сырных продуктов, 20
тыс.т животного масла.
Важным фактором развития
является государственная поддержка отрасли. В ближайшие три
года она прогнозируется на уровне более 7 млрд рублей ежегодно.
Благодарность Президента
Российской Федерации получил
заместитель председателя правительства Воронежской области
Виктор Логвинов; профессор кафедры информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем ФГБОУ высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»
Андрей Курносов получил Почётную грамоту Президента РФ.
Благодарностью губернатора
Воронежской области были отмечены ООО Управляющая компания «Дон-агро», ООО «АгротехГарант», ПАО «Московский индустриальный Банк», ООО «ЭкоНиваАгро», ООО «АПК АГРОЭКО», АО «Русская продовольственная компания».
Почетный знак правительства
Воронежской области «За заслуги в развитии сельского хозяйства»
вручили председателю сельскохозяйственного производственного
кооператива «Лискинский» Александру Аносову, знаком отличия
«За заслуги перед Воронежской областью» награжден директор ООО
«Ермоловское» Вячеслав Галкин,
почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм» достался старейшине механизаторского дела 86-летнему трактористу
ООО «Агротех-Гарант Нащекино»
Ивану Милованову. Почетный
знак правительства Воронежской
области «Благодарность от земли
Воронежской» вручили коллективу ООО «КДВ-Воронеж».
Анатолий Федоров •

«Воронежсельмаш» отправил в Монголию зерноочистительные машины ОВС 25-М, самопередвижные машины вторичной очистки семян МС-4.5 и зерносушилки СВМ 4–8, сообщила пресс-служба предприятия в среду, 15 ноября. Завод заключил договор на поставку крупной партии оборудования с Министерством сельского хозяйства Монголии.
— Мы покупаем много техники в России. «Воронежсельмаш» выбран не случайно. У предприятия долгая
история, в этом году завод празднует 100-летие. Хорошо,
качественно производит машины. Наши земледельцы уже
давно знакомы с продукцией завода и довольны поставляемой техникой, — отметил представитель профильного министерства Монголии.
Условиями контракта предусматривается поставка
техники до начала зимы. Заказ уже выполнен и отправлен на станцию Хутур в Улан-Баторе.
— Проект долгосрочный, сейчас идет первый этап работы. Рассчитываем на продолжение сотрудничества, —
сказал замминистра сельского хозяйства Монголии, руководитель департамента земледелия Падор Чху.
Всего Воронежский завод сельхозмашиностроения поставит в Монголию 70 ОВС 25-М, 20 МС-4.5, две СВМ
4–8 и другую технику.
— В прошлом году Монголия закупила у России сельскохозяйственной техники на 10 млн долларов. У нас существует государственная программа поддержки сельского хозяйства, которая действует с 2012 года. В этом году она пролонгирована еще на четыре года, — рассказал
замминистра сельского хозяйства Монголии Падор Чху.

Промбезопасности усиленный контроль

Сотрудники спецпрокуратуры обнаружили нарушения требований промышленной безопасности на трех
крупных воронежских предприятиях. Проверка прошла
в ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», ОАО «Электросигнал» и АО «Электроприбор», сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Опасные производственные объекты на предприятиях эксплуатировали без разработки проектной документации, технические устройства использовали без приборов контроля, газоопасные работы велись при отсутствии
нарядов-допусков. Кроме того, на предприятиях использовали неисправные подъемные сооружения, надземные
газопроводы с повреждениями изоляционного покрытия. Сотрудников допускали к работе без инструктажей.
Всего прокуроры выявили около 60 нарушений закона.
Сотрудники спецпрокуратуры возбудили шесть дел
об административных правонарушениях по ст. 9.1 КоАП
РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Виновных привлекут к
дисциплинарной ответственности. Руководителям предприятий внесли предписания об устранении нарушений.

Выдача кредитов бизнесу возросла на 11 %

За январь-сентябрь 2017 года банки в Воронежской
области выдали юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям кредитов на общую сумму 193 млрд
рублей. Это на 11,1 % больше, чем за первые 9 месяцев прошлого года, следует из сообщения Центробанка.
Промышленные предприятия региона с начала года
взяли кредитов на 50 млрд рублей (+12,3 %). Основная
доля предоставленных займов пришлась на производителей пищевых продуктов (20,5 млрд рублей) и предприятия химической промышленности (14,7 млрд рублей).
Рост объемов по сравнению с показателями прошлого года — 8,3 % и 61 % соответственно. Местные предприятия
сферы торговли за 9 месяцев прокредитовались на 46,5
млрд рублей (+ 19,8 %).
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Инженерное искусство:
победители года
21 ноября 2017 года в правительстве Воронежской области заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев наградил победителей ежегодного областного конкурса «Инженер года
— 2017» и вручил им дипломы, медали и памятные часы с символикой конкурса.

В

сего в конкурсе «Инженер года — 2017» приняли участие 91 представитель от
34-х предприятий и организаций, из них 22 заняли 1-ое место
в 13 номинациях. Среди участников конкурса — 1 доктор наук и 6 кандидатов, 4 доцента и 6
аспирантов. Участники конкурса
являются авторами 586 научных
работ, 112 изобретений и 254 рационализаторских предложений,
от внедрения которых получен
экономический эффект на сумму 576,15 млн рублей.
— Конкурс, прежде всего, направлен на популяризацию инженерных профессий, — отметил
заместитель председателя правительства Воронежской области
Артем Верховцев. — Не секрет,
что многие предприятия испытывают дефицит инженерных
кадров, средний возраст которых 45–50 лет. Перед нами стоит важная задача по омоложению
кадров и повышению квалификации молодых специалистов. В области имеются мощные промышленные предприятия, заинтересованные в повышении престижа инженерного труда и обнов-

лении кадрового состава инженерно-технических служб. Именно сотрудники этих предприятий
и являются активными участниками конкурса «Инженер года».
Они в первую очередь заинтересованы в повышении престижа
этой профессии, и мы, в свою очередь, стараемся их поддерживать.
Многие предприятия Воронежской области имеют неоспоримые конкурентные преимущества не только в стране, но и за рубежом. Очевидно, что основная
заслуга в этом принадлежит в первую очередь людям инженерных
профессий. Использование и развитие их научно-технического потенциала составляет основу для
промышленного роста на инновационной основе. Ежегодный
областной конкурс способствует
выявлению наиболее талантливых, трудолюбивых и высокопрофессиональных специалистов.
22 победителя были награждены в правительстве области:
Астрединов Виталий Ми
трофанович, главный металлургначальник отдела АО «КБХА»,
Баранов Станислав Нико
лаевич, и.о. начальника цеха АО
«ВЗПП — Микрон»,
Ясырев Юрий Васильевич,
руководитель проекта АО «Кон
церн «Созвездие», Дорохов Ан
дрей Владимирович, начальник
опытного производства ООО
«АЕДОН»,
Екимов Алексей Вячеславо
вич, руководитель направления
систем электропитания ООО
«АЕДОН»,
Водвуд Андрей Олесьевич,
руководитель отдела сопровожде
ния производства ООО «АЕДОН»,
Силаев Денис Васильевич,
инженер-конструктор 1 кате
гории «ВМЗ» — филиал ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»,
Самсонов Александр Евге
ньевич, ведущий инженер-техно
лог ПАО «ВАСО»,
Паничев Константин Вла
димирович, ведущий инженер
ПАО «ВАСО»,
Варламов Дмитрий Нико
лаевич, главный технолог ДОАО
«Газпроектинжиниринг»,
Козлов Дмитрий Геннадие
вич, доцент ФГБОУ ВО «ВГАУ»,
Баскаков Иван Васильевич,
доцент ФГБОУ ВО «ВГАУ»,
Хорват Алексей Владимиро
вич, адъюнкт ФГКВОУ ВПО «Во
енно-воздушная академия»,
Семенов Владимир Вла
димирович, преподаватель

ФГКВОУ ВПО «Военно-воздуш
ная академия»,
Кулешов Павел Евгеньевич,
начальник отдела ФГКВОУ ВПО
«Военно-воздушная академия»,
Кирьянов Олег Евгеньевич,
начальник научно-исследователь
ского управления ФГКВОУ ВПО
«Военно-воздушная академия»,
Носуленко Виталий Серге
евич, технолог 1 категории ЮгоВосточной дирекции по ремонту
тягового подвижного состава,
Кетуров Петр Александро
вич, начальник технического от
дела Юго-Восточной дирекции
управления движением,
Воротягин Андрей Юрье
вич, главный инженер ЗАО ПКФ
«Игрушки»,
Тимошинова Татьяна
Сергеевна, младший научный со
трудник ФГБОУ ВО «ВГТУ»,
Кузнецов Павел Романович,
эксперт по производству АО «Во
ронежсинтезкаучук»,
Жуков Павел Дмитриевич,
эксперт по производству АО «Во
ронежсинтезкаучук».
Областной конкурс «Инженер года» проводится уже более
10 лет. Основными категориями
обозначены: «Инженерное искусство молодых» — для специалистов до 30 лет и «Профессиональные инженеры» — для участников, уже имеющих стаж работы на инженерных должностях.
Всего в конкурсной программе
традиционно 22 номинации.

Целью конкурса является
пропаганда достижений и опыта лучших инженеров области,
повышение престижа, привлекательности инженерных специальностей, труда и профессионализма инженерных работников, выявление профессионалов воронежского инженерного корпуса.
— В конкурсе принимаю участие впервые, — сказал начальник научно-исследовательского управления ФГКВОУ ВПО
«Военно-воздушная академия»
Олег Кирьянов. — У нас в академии проходил серьезный аналогичный конкурс, со строгим отбором. И важно отметить, что все четыре отобранных проекта заняли

первые места в своих номинациях. Говоря о своей работе, отмечу
следующее: мы проверяем характеристики военной техники, эффективность ее работы, устанавливаем, насколько она удовлетворяет требованиям Министерства
обороны. На полигоне, а также с
помощью лабораторных комплексов создаем условия, приближенные к реальным. Это дает возможность испытывать технику по целому ряду параметров. Одна из самых интересных наших разработок — измерительный комплекс,
который позволяет испытывать
крупногабаритные образцы техники на заметность. Такой комплекс — единственный в стране.
Стоит также отметить, что конкурс «Инженер года» — отличный
стимул для дальнейшей работы, —
подчеркнул Олег Кирьянов.
Областной конкурс является этапом отбора претендентов
к ежегодному Всероссийскому конкурсу «Инженер года»,
на котором представители Воронежской области традиционно показывают высокий уровень
профессиональной подготовки и
новизны технических решений,
что подтверждается наградами,
присужденными конкурсной комиссией. По итогам Всероссийского одноименного конкурса
в 2016 году 16 специалистам от
Воронежской области присвоены звания «Лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года».
Результаты конкурса подтвердили высокий научно-технический потенциал Воронежской области.
Константин Гришаев,
Мария Мальчикова •
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«Золотые руки»
Итоги и победители

28 ноября в правительстве Воронежской области состоялось награждение победителей ежегодного областного конкурса профессионального мастерства «Золотые руки». Победители получили заслуженные
призы из рук губернатора
Алексея Гордеева и прибывшего в Воронежскую
область с рабочей поездкой
депутата Государственной
думы Федерального Собрания РФ Евгения Ревенко.

В

этом году состязания проводились по четырем специальностям: оператор станков
с программным управлением,
токарь, фрезеровщик — на базе
ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»; электросварщик — на базе ГБПОУ ВО
«Воронежский индустриальный
колледж». Все конкурсные задания были разработаны с учетом
мировых стандартов WorldSkills.
Приветствуя собравшихся,
Алексей Гордеев назвал конкурс
«Золотые руки» одним из самых
знаковых и важных в нашей области. В этом году в нем приняли
участие 50 представителей 18 промышленных предприятий. Губернатор подчеркнул, что необходимо
стремиться к увеличению их числа.
— Нужно совместно с Союзом промышленников проработать вопрос привлечения к данному конкурсу большего количества предприятий, все-таки их у
нас гораздо больше, чем приняло
участие, — отметил глава региона. — Мы не понаслышке знаем:
профессии токаря, фрезеровщика, сварщика — это первое, что необходимо сейчас на наших заводах. Я благодарен сегодня и руководителям предприятий, и ряду образовательных организаций, что занимаются подготовкой профессиональных кадров,
высококлассных специалистов
рабочих профессий. Это такой
правильный сигнал молодежи,
что лучше быть хорошим, высококлассным рабочим, чем безработным юристом и экономистом
и не знать применения своим силам. Мы понимаем, что сегодня

по-настоящему конкурентоспособность обеспечивается именно
таким профессиональным рабочим классом. Что бы ни говорили,
а профессия рабочего, если речь
идет о специалистах, везде всегда
остается ключевой. И хорошо, что
у нас есть такой конкурс.
Победителями конкурса
«Золотые руки» в категории «Лучший по профессии» в этом году стали:
• по профессии «Токарь»:
1 место — Вахтин Сергей
Анатольевич, АО «Гидрогаз»;
2 место — Лобанов Евгений Иванович, ОАО «Тяжмех
пресс»;
• по профессии
«Фрезеровщик»:
2 место — Морозов Евгений Сергеевич, АО «Концерн «Со
звездие»;
2 место — Борисов Дмитрий Борисович, ВМЗ — фили
ал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хру
ничева»;
• по профессии «Оператор
станков с программным
управлением»:
1 место — Лексункин
Игорь Павлович, АО «Механика»;
2 место — Овсянников
Алексей Петрович, АО «Кон
структорское бюро химавтома
тики»;

• по профессии
«Электросварщик»:
1 место — Носов Дмитрий
Вячеславович, АО «Борхиммаш»;
2 место — Соболев Михаил Александрович, АО «Минудо
брения»;
3 место — Тиверикин Владимир Юрьевич, ООО «Грибанов
ский машиностроительный завод».
— Для меня, действительно,
большая честь сегодня присутствовать на этой церемонии, когда мы отмечаем людей труда —
тех людей, которые своими руками создают то самое наше национальное богатство. Чествуем
людей, кто занимается подготовкой таких специалистов, — сказал Евгений Ревенко. — Нашей
экономике, действительно, нужны сейчас сварщики, фрезеровщики, конструкторы.
Помимо основной номинации, в этом году были учреждены
два специальных приза. Так, приз
«За верность профессии» получил токарь «Воронежского механического завода» — филиала
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» Владимир Астанин, а спецприз «Самому молодому участнику конкурса» — токарь филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная
станция» Сергей Федотов.
— Уже третий год подряд участвую в конкурсе «Золотые руки», — рассказал электрогазосварщик ГМЗ Владимир Тиверикен.

— Каждый раз после завершения
работ на конкурсе остаются положительные впечатления. Этот год
не стал исключением. Имея уже
некоторый опыт участия, могу
сказать, что задания стали сложнее и интересней — настоящее
испытание для выявления сильнейших в профессии. Нужна хорошая квалификация, ведь оценивают не красоту, а именно качество и прочность сварного шва
и конечного изделия.
Областной конкурс профессионально мастерства «Золотые
руки» проводится на территории
региона с 2005 года. Целью конкурса является пропаганда рабочих профессий, повышение престижа человека труда, рост квалификации работников, привлечение молодежи в производственную сферу, содействие развитию кадрового потенциала. В
разные годы конкурс проводился в различных номинациях (категориях). С 2015 года 1 номинация — «Лучший по профессии»
(обучающиеся учреждений начального и среднего профессионального образования с этого года участвуют в Воронежском региональном чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills).
— Третий раз я участвую в
этом замечательном соревновании мастеров профессии, и в этом
году занял второе призовое ме-

сто, — поделился впечатлениями сварщик ПАО «Минудобрения» Михаил Соболев. — Очень
хороший конкурс, и он очень нужен для нашего региона. Хорошо,
что с каждым годом задания становятся все сложнее и сложнее,
это повышает интерес и заставляет выкладываться на максимум своих возможностей. Замечательно ещё то, что для оценивания результатов приглашены
независимые эксперты из другого региона, что повышает планку качества отобранных победителей. Благодаря этому можно с
уверенностью сказать: занявшие
призовые места люди — настоящие профессионалы в своем деле.
Всем участникам вручается
сувенирная продукция, а победители получают денежную премию и дипломы. Уровень денежного вознаграждения победителям конкурса в номинации «Лучший по профессии» существенно увеличился: за первое место
предусмотрена премия 57,4 тыс.
руб., за второе — 34,5 тыс. руб., за
третье — 22,9 тыс. руб.
За 13-летнию историю конкурса участие в нем принял 1351
представитель промышленных
предприятий и профессиональных учебных заведений Воронежской области.
Константин Гришаев,
Полина Ходыкина •
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Новый виток
сотрудничества
В многовековой истории отношений России и Турции было много как светлых, так
и темных страниц. Но, несмотря на все конфликтные ситуации, торговое сотрудничество развивалось
всегда. Современная внешнеполитическая ситуация
фактически является продолжением исторически
сложившихся тенденций.
Несмотря на периоды обострений, бизнес налаживает контакты. В подтверждение этого в Воронеже 29
и 30 ноября состоялся девятнадцатый РоссийскоТурецкий бизнес-форум.
Деловая программа форума объединила представителей 40 турецких и 70 российских компаний.

Р

оссийско-турецкий бизнесфорум проходит уже в девятнадцатый раз, но впервые мероприятие принимает регион. До
2017 года форум проходил поочередно в Москве и Стамбуле.
Председатель Турецко-Российского делового совета Тунджай
Озильхан пояснил, что Воронеж
был выбран не случайно. Крупный промышленный и высокотехнологичный город с высоким
уровнем культуры стал хорошей
площадкой для проведения бизнес-форума. Отдельным плюсом
Воронежа стало прямое авиасообщение с Турцией.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в России Хусейин Дириоз на открытии форума отметил, что в последнее
время отношения между Россией и Турцией развиваются стремительно. Главы государств и
политики, занимающие высшие
государственные посты в обеих
странах, регулярно проводят рабочие встречи, призванные наладить взаимодействие стран во
многих сферах экономики.
— Экономики России и Турции — не конкуренты, а партнеры, причем незаменимые. Мы
должны воплотить волю наших
президентов и сделать так, чтобы
экономики наших стран развивались и дополняли друг друга.
Турция уже сейчас инвестирует
в текстильную промышленность,
туристический бизнес в России.
Одна из задач форума — сделать
так, чтобы эти процессы проходили еще более активно. Но форум призван помочь обеим сторонам, и мы хотели бы, чтобы российские бизнесмены тоже приходили в Турцию со своими предприятиями. А российские и турецкие бизнесмены, имея опыт
сотрудничества, смогут выходить со своим бизнесом уже в
третьи страны. Мы надеемся, что
в ближайшее время будет отменен визовый режим между нашими странами, что еще больше
упростит наше сотрудничество
во всех сферах, — сказал посол.

29 ноября был заключен договор о сотрудничестве между
Воронежским государственным
университетом и Университетом
имени Ататюрка (Турция), который подписали ректоры Дмитрий Ендовицкий и Омер Чомакли. Соглашение предполагает
взаимодействие в области образования и науки, академический
обмен студентами и сотрудниками, разработку совместных образовательных, научно-исследовательских проектов, проведение
совместных конференций и семинаров.
Также, ректор ВГУ Дмитрий
Ендовицкий подписал с генеральным директором представительства «Турецкие авиалинии» в России Мефаилом Дерибашем соглашение о сотрудничестве между вузом и авиакомпанией. Стороны будут взаимодействовать в области образования, науки и культуры, предполагается содействие в организации академической мобильности в рамках соответствующих
национальных программ, включая программу академических
обменов «Мевлана», а также в
рамках программ Европейского
союза. Соглашение направлено
на поддержку совместной научно-исследовательской деятельности и проектов ученых Воронежского университета и вузов
Турции, содействие культурному обмену двух стран.
Во второй день пребывания
в регионе турецкой делегации в
рамках форума в отеле «Рамада Плаза» состоялось совместное пленарное заседание национальных деловых советов России и Турции.
Перед открытием пленарного заседания губернатор Алексей
Гордеев встретился с председателем Турецко-Российского делового совета Тунджаем Озильханом, возглавившим турецкую
бизнес-делегацию. На встрече
также присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол
Турецкой Республики в Российской Федерации Хусейин Дириоз, торговый представитель РФ в

Турции Айдар Гашигуллин и заместитель губернатора — первый
заместитель председателя правительства области Андрей Ревков.
Стороны обсудили основные цели и задачи совместного бизнесфорума.
На пленарном заседании собрались представители российского и турецкого бизнеса — всего более сотни компаний, а также
члены правительства Воронежской области, сотрудники федеральной и региональной Торгово-промышленных палат, представители общественных организаций.
— Российско-Турецкий бизнес-форум поможет открыть новую страницу в торгово-экономических и гуманитарных отношениях между нашими страна-

ми, — отметил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. — Сейчас, когда сняты торговые барьеры и ограничения, появляются благоприятные возможности для более активных
действий по развитию партнерских связей. Мы заинтересованы в сотрудничестве и возлагаем
большие надежды на то, что работа на площадках форума поможет
не только восстановить наше взаимодействие в прежних объемах,
но и открыть новые перспективы
совместной работы в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях.
Воронежская область не первый год входит в число регионовлидеров России, находится в пятерке лучших по валовому производству сельскохозяйственной

продукции и темпам роста промышленности. Во многом эти результаты обусловлены инвестиционной политикой, направленной
на создание максимально комфортных условий для бизнеса.
— Российские и турецкие
бизнесмены, проводя совместные мероприятия, в том числе участвуя в Российско-Турецком бизнес-форуме, выполняют важную политическую задачу, поставленную лидерами
стран, — выводят российско-турецкие отношения на новый, более высокий уровень, — отметил
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Турецкой Республики в
Российской Федерации Хусейин Дириоз. — Россия и Турция
— исторически важные экономические партнеры, дополняющие друг друга. Россия является
для Турции важнейшим поставщиком энергии, нефтепродуктов и природного газа, а Турция,
в свою очередь, привлекательна
для российского потребителя как
туристический центр и поставщик разнообразных товаров.
Председатель Турецко-Российского делового совета Тунджай Озильхан добавил, что турецкие и российские компании
обоюдно вкладываются в экономику обеих стран и годовой товарооборот между Россией и Турцией составляет уже более 30
миллиардов долларов. На уровне руководства стран поставлена
задача увеличить оборот до 100
миллиардов долларов в течение
нескольких лет.
В рамках пленарного заседания также выступили председатель Российско-Турецкого делового совета Ахмет Паланкоев, вице-президент ТПП России Владимир Падалко, руководитель
Ассоциации российско-турецких
предпринимателей (RTIB) Наки Карааслан и президент Международного аэропорта «Воронеж» Сергей Журавлев. Руководитель департамента экономического развития Воронежской области Анатолий Букреев рассказал об инвестиционном потенциале региона.
В финале заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между Комитетом внешнеэкономических связей Турции (DEIK) и Торговопромышленной палатой Воронежской области. Представители обеих сторон рассчитывают
на сотрудничество в сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении и туризме.
Константин Гришаев •
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Признание
профессионализма
и индивидуальности
Инженерная профессия всегда
существовала, существует
и будет существовать на
стыке науки и производства. Обладая мощным интеллектуальным потенциалом, инженеры от науки
и производственники продвигают экономику вперед,
меняют предприятия реального сектора, делая их
более эффективными, безопасными и конкурентоспособными. Лучших представителей инженерного труда — победителей конкурса
«Инженер года» — чествовали в правительстве Воронежской области. Одной из
участниц приема, отмеченной высокой наградой, стала героиня данного очерка,
младший научный сотрудник Воронежского государственного технического университета (Воронежский опорный университет)
Татьяна Тимошинова.

Т

атьяна родилась в городе
Лиски Воронежской области. Получив среднее образование, в 2006 году поступила в
Воронежский государственный
технический университет на физико-технический факультет на
специальность «Техника и физика низких температур». Через пять лет после окончания
университета устроилась в АО
«КБХА» на должность инженера–конструктора.
— Проработав на предприятии около года, я получила предложение поступить в аспирантуру, — рассказывает о себе Татьяна
Тимошинова. — В процессе обучения появился интерес к науке,
желание связать с ней свою судьбу и в дальнейшем развиваться
в этой области. И вот на протяжении нескольких последних лет
я изучаю возможности повышения эффективности парогенерирующих устройств. Значимость
данного оборудования сложно
переоценить. Оно используется
во многих областях промышленного и другого производства, например, для тушения локальных
возгораний промышленных объектов, а также в нефтедобывающей отрасли экономики страны.
Стоит отметить, то в настоящее время инженер, отвечая на
вызовы технического прогресса,
должен быть мультидисциплинарен и обладать широкой базой самых разнообразных знаний. Сейчас большинство инженерных задач являются многомерными, и
их решение находится на стыке
разных наук. Необходимую научную базу дает ВГТУ, но в немалой степени успех зависит от
личных качеств того или иного
специалиста и команды, в которой он работает.

— Сегодня я работаю в научно-исследовательском секторе
кафедры ракетных двигателей, —
продолжает Татьяна Тимошинова. — Заканчиваю трудиться над
диссертацией на тему «Повышение эффективности компактных
высокотемпературных кислородно-метановых парогенераторов
за счет тангенциальной подачи
балластировочной воды в камеру
сгорания». Работать над темой, с
одной стороны, достаточно сложно, а с другой — легко: коллектив
кафедры поддерживает, помогает и наставляет меня. Мой научный руководитель, доктор технических наук, профессор Игорь
Геннадьевич Дроздов, помогает
и принимает активное участие
в моих научных и практических
изысканиях. Благодаря упорной
работе, поддержке коллектива и
руководителя я достигла определенных результатов, которые были отмечены наградой в конкурсе «Инженер года» в номинации
«Инженерное искусство молодых». Замечу, что от технического университета было трое участников, которые успешно выступили. Это свидетельствует о хорошей научной школе вуза и его
тесной связи с предприятиями
реального сектора экономики.

И хотя Татьяна не в полной
мере рассказала о своих научных
достижениях и скромно о многом
умолчала, мы считаем нужным
об этом упомянуть. Во-первых,
она получила два положительных решения о выдаче патентов
на изобретенные ею способ образования газа и способ испытания энергоустановок. Результаты её исследований внедрены в
АО «КБХА». Татьяна Тимошинова — стипендиат правительства РФ, победитель конкурса
«У.М.Н.И.К.», получатель гранта
в размере 400 тысяч рублей. Соавтор пяти научно-технических
отчетов и 14 научных статей.
— То, что взаимодействие
между учебным заведением и работодателями в настоящее время
выходит на качественно новый
уровень — реалии работы опорного университета, — включается в разговор ректор Сергей Колодяжный. — Причем совместная работа ведется не только с
АО «КБХА», но практически со
всеми ведущими предприятиями нашего региона. Так, с АО
«ВЗПП-С» создан базовый научно-образовательный центр
элементной базы радиоэлектроники. На базе корпорации НПО
«РИФ» существует порядка 6

проектных групп. На сегодняшний день это, по сути, 6 отдельных кафедр, занимающихся той
проблематикой, которую поставило перед нами это предприятие. Сегодня наш вуз обладает
огромным научным потенциалом, имеет организационные и
финансовые возможности для
того, чтобы готовить кадры, что
называется, «под заказ». Крупнейшие воронежские предприятия предоставляют нам заявки на
обучающихся, мы же в соответствии с ними формируем учебные планы. Сам по себе учебный
процесс в вузе достаточно гибок,
и у нас есть возможность корректировать образовательную составляющую, подстраиваясь под
работодателей. На сегодняшний
момент в работе с предприятиями в университете появилась отдельная должность — проректор
по проектированию образовательных программ и инноваций.
А взаимодействие с предприятиями — это прежде всего проектная деятельность, подразумевающая модернизацию научной составляющей и усовершенствование учебного процесса под конкретные заявки компаний.
— Одна из задач конкурса
«Инженер года» — формирова-

Справка.Центрально-Чернозёмный государственный инженерный университет — первый
опорный университет в Воронеже и Черноземье, один из ведущих университетов инженернотехнического профиля России.
Он создан на базе двух университетов — Воронежского государственного технического университета и Воронежского государственного архитектурностроительного университета.
ние интереса к профессии в молодёжной среде, — подчеркивает
проректор по науке и инновациям ВГТУ, доктор технических наук, профессор кафедры «Ракетные двигатели» Игорь Дроздов.
— В нашем университете есть
профессиональные кадры, которые отлично зарекомендовали
себя, хотя их трудовой стаж пока невелик. Тимошинова Татьяна за время научной работы проявила себя как ответственный и
добросовестный аспирант и сотрудник ВГТУ. Она принимает
активное участие в международных конференциях, выставках и
форумах, регулярно публикует
научные статьи в журналах, рецензируемых ВАК и входящих
в перечень SCOPUS. Также увлеченно занимается научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой в рамках
государственных контрактов с
Минобрнауки РФ, проводимых
совместно с ведущими предприятиями нашего города. В настоящее время Татьяна готовится к
предзащите кандидатской диссертации, защита которой планируется в начале 2018 года. Хочу
еще отметить участие в конкурсе и двух других представителей
нашего университета — аспирантов Сергея Панкова и Владислава Дыбова, занявших второе место. Это, безусловно, признание
их высокой квалификации, профессионализма и творческой индивидуальности.
Важно, что вуз предоставляет возможности для профессионального развития и реализации
имеющегося потенциала своим
учащимся и сотрудникам. И ведет постоянную и системную работу практически со всеми предприятиями Воронежского региона в области подготовки кадров,
нацеливая своих студентов, впоследствии инженеров будущего,
на способность быть открытыми
для новых знаний, умело и смело принимать вызовы времени.
Конкурс «Инженер года» и
дальше будет выполнять одну из
своих главных функций — повышать престиж инженерного труда, а также пополнять свои активы новыми именами лучших
представителей.
— Я считаю, что конкурс
«Инженер года» очень важен для
нашей страны. Он реально отражает уровень наших инженеров
и открывает перед ними реальные перспективы для дальнейшего развития, — подчеркнула Татьяна Тимошинова. — И, несмотря на дефицит кадров, конкурс
показывает, что инженерная профессия в России не забыта, она
поступательно идет вперед и развивается, продвигая вместе с собой научно-технический потенциал нашей Родины.
Анатолий Федоров •
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Возрождение
завода

ства, — подчеркивает Евгений Баскаков. — И надо признать, что сегодня помощь областных властей
нам нужна как никогда. Например,
в обустройстве энергоинфраструктуры. Основная проблема завода в
настоящий момент — это высокие
тарифы на электроэнергию. Региональная власть может помочь предприятию сэкономить около 40 % от
трат на электроэнергию.
Среди сегодняшних заказчиков МРМЗ — Белоруссия, Азербайджан, Липецкая, Курская,
Белгородская области, Ижевск.
— Сложность предприятия
— это сезонность производимой
продукции, — отмечает Евгений
Баскаков. — Поэтому сейчас стараемся увеличивать объем литейного производства, чтобы реализовывать продукцию целый год.
В перспективе мы хотим выйти
на годовой оборот в 300–400 миллионов рублей. А в течение двухтрех лет достигнуть показателя
в 500 миллионов рублей или даже больше. Взяв завод с большими долгами и убытками, «ВСБ»
планирует уже к концу этого года выйти на его безубыточность.

Человеческий капитал

В Митрофановке Кантемировского района группа компаний «ВСБ» вот уже полтора
года успешно восстанавливает предприятие с полувековой историей — МРМЗ
«Промавторемонт».

«Поднять завод с колен»

Авторемонтный завод построили в Митрофановке в далеком
1967 году. Предприятие располагало литейным и авторемонтным
цехами с мощностью до 1,5 тысяч
единиц ремонта техники, в основном машин марки «ГАЗ» и «УАЗ».
За 17 лет своего развития завод
стал самым крупным предприятием Воронежского областного объединения «Сельхозтехника», в хорошие времена на нем трудилось
около 2 тысяч человек. К сожалению, в «лихие девяностые» завод, как и многие другие промышленные объекты в стране, пришел
в запустение. Без сильного руководства предприятие постепенно
разваливалось, работники массово сбегали в город. Пик кризиса
на МРМЗ наступил в 2016 году —
численность персонала к тому моменту составляла не более 60 человек. Долги по налогам состав-

ляли 30 млн рублей, а по зарплате — 15 млн рублей.
Именно в таком плачевном состоянии завод и достался новым хозяевам — группе компаний «ВСБ».
Проект реновации предприятия
начался в мае 2016 года, когда ГК
«ВСБ» приобрела МРМЗ «Промавторемонт»: уже к декабрю того
же года новым собственникам удалось в десять раз увеличить объем
производства и открыть четыре новых направления деятельности —
производство оконной продукции,
стойлового оборудования, сельхозтехники, оборудования для литейного производства. Параллельно
шло освоение производства оконных и дверных блоков из ПВХ.
Стоит отметить, что ГК «ВСБ»
уже давно зарекомендовала себя в
регионе как надежный подрядчик
при возведении промышленных и
аграрных проектов разной сложности. Но восстановление завода
в Митрофановке, по словам генерального директора ГК «ВСБ» Михаила Романенко, стало для него
своего рода вызовом. Новой историей. На деле оказалось, что «ВСБ»
протянула руку помощи не только
заводу, но и всей Митрофановке,
поскольку дала новые рабочие места для местных жителей, помогла

n Комментарий n
Иван Дмитриевич Шкуматов, руководитель
департамента промышленности Воронежской области:
— Безусловно, мы всячески под- ект трудоемкий, инновационный, и
держиваем такие проекты, как восста- мы смотрим на него в высшей степеновление Митрофановского ремонт- ни положительно. Знаем и о проблено-механического завода, которое мах предприятия — высоких тарифах
взяла на себя ГК «ВСБ». На уровне на электроэнергию. К сожалению, дарегионального правительства уже бы- леко не всегда в решении данного воло проведено несколько совещаний по проса все зависит от областных влаоказанию помощи в реализации этого стей. Со своей стороны мы будет стамасштабного начинания, в том числе раться оказывать максимальную поди с заинтересованными лицами. Про- держку проекту реновации МРМЗ.

в решении жизненно важных социальных проектов. Адресную помощь предприятия получила митрофановская средняя школе, детский садик, музыкальная школа,
гостиница и другие объекты.
— Завод фактически стоял на
коленях, зрелище было очень печальное. Когда я к нему внимательно присмотрелся, было желание всё снести и строить заново. Но
мы пошли по пути реновации, —
рассказывает Михаил Романенко.
— Пришлось менять практически
все — устаревшую инфраструктуру, кровлю, систему отопления.

Реновация через инновации

Сложность заключалась в том,
что нужно было одновременно ремонтировать и заводоуправление,
и ключевые производственные
помещения. Конечно, это требовало колоссальных затрат. Ведь в
модернизации нуждались ключевые активы предприятия — цеха
металлоконструкций и литейного производства. Это позволило
бы выйти совсем на другой уровень по «литейке».
— Если раньше объем литейного производства составлял порядка
20 тонн в месяц, то на данный момент мы имеем уже 50 тонн литья,
а с начала следующего года планируем выпускать по 100 тонн литейной продукции в месяц, — отмечает
генеральный директор Митрофановского завода Евгений Баскаков.
— Производственных мощностей
может хватить, чтобы выпускать в
разы больше продукции, чем даже
в лучшие годы работы завода — по
300 тонн в месяц. Сейчас полным
ходом идет закупка качественного современного оборудования, например обрабатывающих центров
по мехобработке. Стоят они очень
дорого — порядка 20–30 миллионов рублей.

В настоящее время на предприятии, помимо литейного и
механического, действуют цех
холодной штамповки, рамный,
агрегатный, заготовительный
цеха, а также участок централизованной заточки инструмента.
Основные виды продукции,
работ и услуг Митрофановского
завода — навозоуборочные транспортеры, автопоилки, разбрасыватели удобрений, приспособления для транспортировки жаток,
шлифовка коленчатых валов любых марок автомобилей. Здесь делают металлоконструкции любых видов и назначения, стойловое оборудование, культиваторы
и многое другое. Постепенно развивается и непрофильное производство — например, оконное.
Кстати, на территории завода
располагается даже собственный
железнодорожный тупик, где можно ремонтировать тепловозы. При
этом качество продукции здесь —
это приоритет номер один и для руководства, и для рядовых сотрудников. Каждое изделие тщательно
проверяется на соответствие установленным нормативам и требованиям, а технические средства проходят контрольные испытания.
В июне 2017 года экспертный
совет по развитию Воронежской
области присвоил проекту создания комплексного машиностроительного производства ООО
«Промавторемонт» звание особо значимого. Как следует из документов регионального правительства, объем инвестиций в
Митрофановский завод составит более 1 миллиарда рублей, а
реализация проекта запланирована на 2017–2024 годы.
— Мы на себе ощущаем ту поддержку, которую оказывает правительство региона предприятиям,
работающим для сельского хозяй-

Одним из основных активов
предприятия руководство по
праву считает трудовой коллектив, ведь ни один даже самый современный станок не сможет работать без человека.
На данный момент численность работников завода составляет 230 человек, — говорит Евгений
Баскаков. — До прихода «ВСБ» на
предприятии числилось 60 человек, то есть почти в четыре раза
меньше. Тем не менее кадровый
вопрос по-прежнему стоит очень
остро. Не хватает токарей, фрезеровщиков, сварщиков, операторов
резки плазмы и лазерной установки, раскройщиков и многих других. Предприятию требуются еще
порядка 300 человек. К сожалению,
надеяться сегодня можно только
на институт наставничества, когда
более опытные работники передают свои навыки и умения более молодым. У нас есть договоренность с
Россошанским техникумом, их ребята-слесари проходят у нас практику, но вот возвращаются, к сожалению, немногие. Почему так происходит, не могу сказать. Также сотрудничаем с местной школой, ребята там хорошие, толковые. Даем им технические задания, и они
делают проектные и конструкторские разработки.
Стоит отметить, что в самой
Митрофановке живут около 7 тысяч человек. Благодаря восстановлению завода уровень безработицы
в городе и районе снижается, платятся налоги, что, в свою очередь,
является плюсом для регионального бюджета. Кстати, предприятие планирует строительство жилья для работников — небольшого коттеджного поселка, хотя уже
сейчас существуют возможности
расселения приезжих: ГК «ВСБ»
отремонтировала гостиницу.
Сегодня средняя зарплата на
заводе — 25 тысяч рублей. Согласитесь, для маленького городка
уровень вполне неплохой.
— Конечно, в лихие времена
многие уезжали из Митрофановки
в Воронеж на заработки, но я надеюсь, что скоро люди начнут возвращаться, — подытоживает директор
завода. — На все нужно время.
Ирина Ларина •
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n информация n
Выдача кредитов возросла

За январь-сентябрь 2017 года банки в Воронежской
области выдали предприятиям сельского хозяйства 40,8
млрд рублей кредитов, что превышает показатель прошлого года на 9,2 %. Отмечен рост по кредитованию в сфере
строительства и операций с недвижимостью, следует из
материалов ЦБ.
Малый и средний бизнес Воронежской области за отчетный период взял кредитов на 66,9 млрд рублей. Это на
11,3 % больше, чем годом ранее. Общий объем ссудной задолженности юридических лиц и ИП региона на начало
октября текущего года составил 287,2 млрд рублей.

Сдали позиции по объемам надоя молока

Предпринимательская активность:

Возможности роста
О ходе реализации целевой модели «Поддержка малого и
среднего предпринимательства» на территории Воронежской области шла речь
на заседании правительства
области, которое 21 ноября.

К

ак рассказала руководитель
департамента предпринимательства и торговли области Галина Абричкина, целевая модель состоит из 10 факторов. Они оцениваются по 45 показателям, отражающим результативность мероприятий, направленных на поддержку
бизнеса и создание благоприятной
деловой среды. Галина Абричкина
пояснила, что ход реализации мероприятий обсуждался с Торгово-промышленной палатой, предпринимательскими объединениями и экспертами в рамках Координационного совета по развитию предпринимательства, мероприятий Всемирной недели предпринимательства
в Воронеже, совещаний с органами
местного самоуправления. По итогам совместной работы на 1 ноября
текущего года интегральный показатель выполнения целевой модели
составил 93 %. Из 45 показателей 37
выполнены на 100 %.
Достигнуто установленное значение всех показателей в пяти факторах — это оказание финансовой и
образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставление услуг по принципу «одного окна»,
развитие сельскохозяйственной
кооперации и информационных
сервисов АО «Корпорация «МСП».
В рамках работы по направлению «финансовая поддержка»
в регион привлечены ресурсы федеральных институтов поддержки
малого и среднего предпринимательства. Так, по программе Корпорации МСП региональные предприятия привлекли в текущем году средства в размере 2,4 млрд. рублей, по программе Минэкономразвития в рамках 674 постановления правительства РФ обеспечено привлечение более чем 800 млн.

рублей. Из общего объема кредитов 85 % предоставлены предприятиям из районов области.
Большой вклад в достижение
целевого ориентира по направлению «финансовая поддержка»
внесли и региональные структуры — Фонд развития предпринимательства и Гарантийный фонд
Воронежской области, предоставившие предприятиям кредитные
средства в размере более 800 млн
руб. на льготных условиях (11,5 %
годовых). Более 70 % клиентов
фондов — это малые предприятия из районов области.
По факторам «Обучение» и
«Развитие системы одного окна» Воронежская область вошла
в число лучших практик достижения показателей целевой модели в
стране. Показатели образовательного блока, в частности, предусматривают реализацию на территории области федеральных партнерских программ и тренингов Корпорации МСП. Доля субъектов предпринимательства, участвовавших в
образовательных программах, составила 6 % при плане 5 %. Таким
образом, по итогам 11 месяцев текущего года в регионе образовательными программами охвачено
более 5 тысяч предпринимателей.
В текущем году департаментом обеспечена реализация 100 %
образовательных проектов Корпорации МСП — «Генерация бизнес-идеи», «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства». 10 ноября завершился уникальный образовательный проект
«Мама — предприниматель», ориентированный на женщин, находящихся в декретном отпуске.
В рамках работы по достижению целевых ориентиров фактора
«Развитие системы одного окна»
МФЦ Воронежской области увеличено количество окон по предоставлению государственных и
муниципальных услуг предпринимателям с 15 до 23.
Фактор «Развитие сельхозкооперации» предусматривает наличие
в регионе программ поддержки коо-

перативов и организаций, оказывающих такую поддержку. Достижение целевого ориентира обеспечено
департаментом аграрной политики.
Несмотря на общую положительную динамику, был также обозначен ряд сложностей, которые характерны и для других субъектов.
Подводя итог, Галина Абричкина отметила, что реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить достижение значения интегрального показателя выполнения целевой модели по итогам 2017 года на уровне 97–98 %.
Выступая в качестве содокладчика, президент Союза «Торговопромышленная палата Воронежской области», уполномоченный
по защите прав предпринимателей при губернаторе Воронежской
области Юрий Гончаров отметил,
что из года в год в области наблюдается рост предпринимательской
активности, и работа по усилению
поддержки бизнеса будет продолжена во взаимодействии с профильным департаментом.
Комментируя основной доклад, глава региона отметил, что
необходимо понимать, какое место по реализации модели Воронежская область занимает среди
других субъектов.
Руководитель департамента
пояснила, что Агентство стратегических инициатив не предусматривает соревновательного эффекта и
не дает статистику. Но если опираться на другие источники системы учета, то по состоянию на 1 октября регион занимал 13-е место.
— Значит, плохо работаем, —
сделал вывод Алексей Гордеев, —
Мы должны быть в «десятке», тогда это нормально.
Отдельно Алексей Гордеев обратил внимание на вопрос поддержки сельскохозяйственной кооперации. Заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов заверил, что совместная работа
с департаментом в этом направлении ведется, но будет усилена.
•

По сведениям специализированного издания The
Dairy News по итогам 2016 года краснодарский агрокомплекс им. Н.И. Ткачева обогнал воронежскую ГК «ЭкоНива» по валовому надою сырого молока.
Из данных рейтинга следует, что разрыв между холдингами минимальный — всего 1,7 тыс. тонн: 220,9 тыс.
тонн у агрокомплекса им. Н.И. Ткачева против 219,2 тыс.
тонн у всех юридических лиц, входящих в ГК господина
Дюрра. При этом лидером в пересчете не на целый холдинг,
а на отдельное предприятие стало юрлицо ООО «ЭкониваАгро». На его долю приходится 148 тыс. тонн сырого молока. Оно же оказалось общероссийским лидером по абсолютному приросту — плюс 27 тыс. тонн за год.
В 15 крупнейших холдингов-производителей молока
также вошли белгородские компании «Зеленая долина»
(82,9 тыс. тонн, 9-е место) и «Авида» (68,5 тыс. тонн, 12е место), липецко-воронежская ГК «Доминант» (78 тыс.
тонн, 10-е место). В топ крупнейших предприятий входят «Молоко Белогорья» (33 тыс. тонн, 9-е место), «Белгородские молочные фермы» (30,2 тыс. тонн, 14-е место)
и липецкая агрофирма «Трио» (30 тыс. тонн, 15-е место).
«Трио» также заняло почетное второе место в России по
эффективности производства. Годовой надой на одну корову компании составляет 11,7 тыс. кг.
Воронежская область попала в число пяти самых потенциально уязвимых регионов по концентрации производства в одних руках.

Более 28 км рек очищены
от донных отложений
В Воронежской области завершен очередной этап работ по экологическому оздоровлению водных объектов,
рассказал руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Алексей Карякин. В частности,
водохозяйственную ситуацию улучшило завершение расчистки реки Девица в районе села Нижнедевицк. Основная задача заключалась в ликвидации подтопления домов
и огородов в населенном пункте.
Также для предотвращения негативного воздействия
вод и ликвидации подтопления были расчищены 16 км
участка русла реки Подгорная в Калаче.
— Работы по восстановлению исторического русла реки Битюг в районе села Лосево Павловского района позволили повысить водность русла реки и улучшить ее гидрологический режим, что благоприятно скажется на качестве
жизни в населенных пунктах, — сообщил Алексей Карякин.
Кроме этого, в 2017 году завершен очередной этап по
расчистке русла реки Усмань на территории городского округа город Воронеж, Новоусманского и Рамонского районов. С учетом ранее реализованных мероприятий
общая протяженность расчищенного участка составила
более 28 км, а объем извлеченных донных отложений —
около 512 тыс. куб. м.
Проведение работ на водных объектах финансировалось из областного и федерального бюджетов.

Кадровые назначения

Исполняющим обязанности директора филиала ПАО
«МРСК Центра» — ОАО «Воронежэнерго» стал эксдиректор филиала ПАО «МОЭСК» — «Новая Москва»
Евгений Голубченко, сообщили в компании. Прежний руководитель «Воронежэнерго» Мухаммад Богатырев покинул должность «в связи с переходом на другую работу». Также в «МРСК» добавили, что «изменения на руководящих должностях в компании проводятся системно в
рамках концепции, направленной на обновление и ротацию управленческих кадров».
Напомним, Мухаммад Богатырев проработал главой
филиала чуть более трех месяцев.
Евгений Голубченко окончил Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники
по специальности «Системы автоматизированного проектирования электронных аппаратов». С 2012 года руководил ОАО «Энергоцентр», с 2014 года — филиалом ПАО
«Московская объединенная электросетевая компания».
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n коротко  n

«О

бзор финансовой стабильности», опубликованный Банком России, дает развернутую картину
выдающегося равновесия на российском финансовом рынке.
Все расчетные риски, оцениваемые ЦБ, находятся в «зеленой» зоне, для банковского сектора чуть более актуальными
являются процентные и кредитные риски — они во многом
реализовались в случаях Бинбанка и «Открытия» без больших последствий для рынка. Кредиты, выданные банками
в 2016–2017 годах, по уровню риска сопоставимы с кредитами 2010 года, продолжает снижаться корпоративный валютный долг, ЦБ приходится даже ограничивать экспансию
на рынке ипотеки. Главными остаются внешние риски — и
это, скорее, не санкции, а быстрый рост в США, ЕС и Азии.

Н

а льготный лизинг в 2018 году проектом бюджета
предусмотрено 2 млрд руб., в пять раз меньше, чем
было в этом году. При этом известно, что отдельно продолжится финансирование новых адресных программ —
на них, включая две популярные программы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»,
вместе придется 10 млрд руб. Эксперты считают, что классический льготный лизинг более системный и понятный
инструмент поддержки, и полагают, что 2 млрд руб. для
поддержки рынка очень мало.

«У.М.Н.И.К.»:

равительство рассматривает возможность объединения Российского экспортного центра, Росэксимбанка и страхового агентства ЭКСАР в одно юрлицо, заявил на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым первый вице-премьер Игорь Шувалов. Основные сложности такого объединения касаются контроля
со стороны регуляторов — сейчас Росэксимбанк подчиняется ЦБ, имея банковскую лицензию, вопрос о надзоре за объединенной структурой еще не решен.

28–29 ноября 2017 года Воронежский инновационно-технологический центр провел
аккредитованную по программе «У.М.Н.И.К.» Фонда
содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере итоговую региональную научную конференцию студентов, аспирантов и молодых
ученых «Инновационные
разработки молодых ученых Воронежской области
на службу региона».

П
В

сероссийский союз страховщиков (ВСС) направил
Банку России проект создания национального рискофиса — центра по управлению социальными и экономическими рисками РФ, в котором бы обрабатывалась статистика различных ведомств. По расчетам союза, сейчас
общий объем незастрахованных рисков в РФ в 14 раз превышает размер ВВП и равен 1,3 квадрлн руб. ВСС оценил
стоимость создания риск-офиса в 1 млрд руб. и без участия
государства обещает организовать его за три-пять лет. В
ЦБ проект пока поддерживают на уровне идеи, отмечая,
что она нуждается в «глубокой проработке».

Б

анки столкнулись с массовыми жалобами на отказы
в проведении платежей при ошибке заполнения поля очередности в бумажных квитанциях. Их клиенты опасаются попасть из-за подобных ситуаций в черный список; повышает нервозность и грядущий период налоговых платежей для граждан. В Минфине уверены, что банки действуют неправомерно. Но сами они менять правила не готовы без официальной позиции регулятора, а ЦБ
внести ясность не спешит.

К

маю 2018 года, «началу нового политического цикла», может быть создан единый фискальный орган
путем объединения ФНС и ФТС, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на коллегии ФНС 21 ноября. «Каким образом будет построен налоговый администратор,
как он будет взаимодействовать с гражданами и юридическими лицами — это в целом будет зависеть от того, как
будет чувствовать себя система в целом», — заявил чиновник. Появление единого фискального органа позволит государству получить «совершенно стабильный доход через
администрирование этой службы», пояснил вице-премьер.

Р

азмер земельного налога для бизнеса могут поставить в зависимость от рентабельности объекта недвижимости — соответствующие поправки к закону «О
государственной кадастровой оценке» внесены на рассмотрение в Госдуму. Авторы законопроекта (это депутаты
«Справедливой России») предлагают дифференцировать
налогооблагаемую базу, устанавливая минимальное или
максимальное значение кадастровой стоимости объекта
на основе бухгалтерской отчетности предприятия. Впрочем, конкретные нормы они предлагают определить правительству, признавая, что поддерживают идею, не понимая пока в деталях, как она может работать.

О

ктябрьские данные по промышленному производству, опубликованные Росстатом, отменяют ожидания хорошего завершения года — это нулевой рост впервые с февраля. Ожидания устойчивого роста в последнем квартале 2017 года, видимо, отменяются. К концу года компании, не дождавшись устойчивых уровней спроса, сокращали складские запасы, создававшиеся на завышенных летних ожиданиях.

Итоговый этап

О

рганизаторами конференции выступили:
Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в науч
но-технической сфере;
Воронежский инновационнотехнологический центр;
правительство Воронежской
области.
В итоговой конференции приняли активное участие представители департаментов экономического развития, промышленности,
аграрной политики Воронежской
области, областного «Агентства инноваций и развития экономических
и социальных проектов», «Центра
кластерного развития», Воронежского отделения общероссийской
общественной организации «Российская инженерная академия», регионального союза предпринимателей «ОПОРА», вузов.
В этом году отборочные конференции для представления на
конкурс новых проектов проводили: ВУНЦ ВВС «ВВА», ВГМА,
ВГЛТУ, ВГУ и ВГУИТ. Победители вузовского этапа попадают в финальную стадию, наградой за победу в которой станут государственное финансирование в размере 500

тысяч рублей (выделяемых в течение двух лет) и право на бесплатную регистрацию одной интеллектуальной собственности. Отбор финалистов идет по семи критериям: работа должна иметь научную новизну, актуальность, техническую значимость продукции или
технологии, план реализации в конечный продукт, перспективы коммерциализации, оценку возможностей, увлеченность идеей. Во время экспертной оценки выясняется,
правильно ли участник представляет пути и способы защиты своих прав (в том числе на интеллектуальную собственность), имеет ли
желание создать собственное предприятие, каков задел на пути реализации проекта (оборудование
для проведения НИР, контакты и
договоренности с потенциальными партнерами, наличие возможности привлечения дополнительных инвестиций).
Немаловажную роль играет
личность выступающего, качество
презентации проекта. По тому, как
выступает докладчик, можно оценить, является ли он автором идеи
или, например, пересказывает отдельные положения из диссертации научного руководителя.
В региональное экспертное
жюри в этом году входили:
Игорь Бригадин — замести
тель руководителя департамен
та промышленности и транспор
та Воронежской области;
Михаил Бирюков — дирек
тор-главный конструктор компа
нии ООО НПП «Измерон-В»;
Дмитрий Жукалин — на
чальник Управления по развитию
инновационной инфраструктуры
ОКУ «Агентство инноваций и раз
вития экономических и социаль
ных проектов»;

Николай Филонов — дирек

тор Центра трансферта техно
логий ООО «Воронежский иннова
ционно-технологический центр»,
руководитель работ по програм
ме «У.М.Н.И.К.» в Воронежской
области.

В финале представлено 43 лучшие
проекта по научным направлениям
Информационные технологии
8

Медицина будущего

10

Современные материалы и
технологии их создания
8

Новые приборы и
аппаратные комплексы
Биотехнологии

10

7

— Еще в прошлом году программа была слегка изменена, —
рассказал Николай Филонов. —
Во-первых, отсутствовал весенний этап, и конкурс прошёл только
один раз в ноябре. Во-вторых, увеличилась сумма финансирования,
но и усилился контроль за работой
как на отборочном этапе, так и в
дальнейшем. И, в–третьих, была
полностью внедрена электронная
система, через которую проходит
процесс подачи работ и их проверка, что улучшает обратную связь
между организаторами и участниками конкурса. Список рекомендуемых к финансированию проектов направлен на рассмотрение
конкурсной комиссии в Фонд, и в
ближайшие 2–3 месяца будут опубликованы итоги конкурса.
•
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Лучшие в Воронеже —
лучшие в России

8 ноября в зале совещаний правительства Воронежской
области состоялась торжественная церемония награждения победителей XX
Всероссийского конкурса
Программы «100 лучших товаров России» в 2017 году.

В

церемонии приняли участие члены региональной
комиссии по качеству, руководители департаментов правительства Воронежской области, ФБУ
«Воронежский ЦСМ», представители предприятий — победителей конкурса.
Дипломы победителям вручил заместитель председателя
правительства Воронежской области Артем Верховцев.
— Данный конкурс не только
позволяет повысить качество выпускаемой продукции, но и способствует привлечению инвестиций, инициирует проектирование
и производство новой техники,
модернизацию серийной продукции, внедрение интегрированных
систем управления производством, применение новых технологий, проведение предупреждающих действий до возникновения несоответствий, — отметил
Артем Верховцев. — Хочется выразить благодарность всем участникам и тем более победителям.
Ваша работа показывает то, что
наша область на высоком, конкурентоспособном уровне.
В 2017 году на региональный
этап конкурса «100 лучших товаров России» заявлено 86 видов
продукции от 49 предприятий
региона. На федеральный этап
конкурса решением Региональной комиссии по качеству было
выдвинуто 23 предприятия, которые представили на конкурс 33
вида продукции и услуг.
Продукция и услуги, участвующие в федеральном этапе конкурса, считаются победителями конкурса, награждаются дипломами лауреатов или дипло-

мантов, при этом информация
об этих товарах размещается в
ежегодном каталоге, на интернет-сайте программы «100 лучших товаров России» и в СМИ.
— Важно отметить, что наша
работа всегда проходит в тесном
контакте с правительством Воронежской области, ведомственными департаментами и контролирующими организациями, такими как Роспотребнадзор, —
отметил директор ФБУ «Воронежский ЦСМ» Иван Павельев.
— Радует, что за все годы своего существования конкурс «100
лучших товаров России» не теряет свою актуальность, и каждый новый его этап набирает все
больше и больше участников.
Предприятия, чьи товары стали лауреатами и/или дипломантами конкурса, имеют право использовать логотип программы «100
лучших товаров России» в рекламных целях и размещать его в документации и на упаковке конкурсной продукции в течение двух лет.
В 2017 году решением совета
организаторов программы звание
лауреатов конкурса «100 лучших
товаров России» и право исполь-

зовать золотой логотип конкурса присуждено одиннадцати видам продукции и услуг следующих предприятий нашей области:
АО «Минудобрения»;
АО «Воронежский синтетиче
ский каучук»;
ООО «Графская кухня»;
АО «Борисоглебский трико
таж»;
СПК «Воронежский теплич
ный комбинат»;
ООО «Землянскмолоко»;
ООО «Агро-Спутник»;
ИП Сажина Любовь Павловна;
ООО «Борисоглебский мясо
консервный комбинат» (2 вида
продукции);
ФГБОУ ВО «Воронежский госу
дарственный аграрный универси
тет имени императора Петра I».
Статус «Новинка» присвоен продукции ООО «Графская
кухня» (набор мебели для кухни
«Брильянтина») и ООО «АгроСпутник» («Изделия кондитерские сахаристые. Паста подсолнечная: паста подсолнечная с ароматом ванили; паста подсолнечная с какао и ароматом ванили»).
Дипломантами конкурса
«100 лучших товаров России»,

которым предоставлено право
на использование серебряного
логотипа конкурса, определены товары и услуги следующих
предприятий:
АО «Минудобрения»;
АО «Борхиммаш»;
АО «ВЗПП-Микрон»;
АО «Электроприбор»;
Филиал ООО «РАСКО» Воро
нежский стеклотарный завод;
ООО «Воронежский завод ми
нерального порошка»;
СПК «Воронежский теплич
ный комбинат»;
ООО «Борисоглебский мясо
комбинат»;
ИП Сажина Любовь Павловна;
ООО «Агро-Спутник»;
ООО «Грибановский хлебо
завод»;
ООО «Землянскмолоко»;
ООО ПК «Остпрод»;
ООО «Объединенные частные
пивоварни»;
АО «Мукомольный комбинат
«ВОРОНЕЖСКИЙ»;
ИП Лапенков Глеб Иванович;
ГБПОУ ВО «Воронежский го
сударственный промышленно-гу
манитарный колледж»
ООО «Здоровый ребёнок».
За достижение высоких результатов в улучшении качества
отечественной продукции, в повышении ее конкурентоспособности решением региональной
комиссии по качеству почетными знаками «За достижения в
области качества» награждены:
Сажина Любовь Павловна —
индивидуальный предприниматель;
Телегина Валентина Нико
лаевна — директор ООО «Бори
соглебский мясокомбинат»;
Бухтояров Николай Ивано
вич — ректор ФГБОУ ВО «Воро
нежский государственный аграр
ный университет имени импера
тора Петра I»;
Гончаров Юрий Фёдоро
вич — президент Союза «Торго
во-Промышленная палата Воро
нежская области».

За активное участие и в связи с 20-летием программы «100
лучших товаров России» юбилейными золотыми медалями
награждены:
АО «Минудобрения»;
ООО «Графская кухня»;
СПК «Воронежский теплич
ный комбинат»;
Региональная комиссия по ка
честву.
За активное участие, в связи с 20-летием программы «100
лучших товаров России», а также в связи с 90-летием образования юбилейная золотая медаль также вручена
ООО «Санаторий им. Цюру
пы».
Специальными юбилейными
дипломами награждены:
Департамент промышленно
сти Воронежской области;
Департамент аграрной поли
тики Воронежской области;
Департамент здравоохране
ния Воронежской области;
Департамент образования,
науки и молодёжной политики
Воронежской области;
Управление федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия че
ловека по Воронежской области.
В целях поощрения работников предприятий и организацийконкурсантов предприятиям —
лауреатам и дипломантам конкурса — вместе с дипломами вручены 23 почетных знака «Отличник качества», которыми должны быть награждены лучшие работники в торжественной обстановке на общих собраниях коллективов.
Поздравляем победителей XX
Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России». Желаем всем его участникам дальнейших успехов в повышении качества и конкурентоспособности отечественной продукции.
•
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Рост качества помощи
Шестеро мужчин и одна женщина стали обладателями
автомобилей «Лада Гранта». Ключи от новых возможностей жителям города Воронежа, Лиски, а также Эртильского и Хохольского районов вручили сотрудники регионального
отделения Фонда социального страхования РФ.

Н

ынешние владельцы авто
в разные годы получили
трудовые увечья, исполняя свои
профессиональные обязанности. Тяжелые последствия травмы стали серьезным ограничением для полноценного передвижения. Помощник от Фонда адаптирован под индивидуальные
возможности каждого получате-

ля и призван открыть для них новые возможности, сделать жизнь
более мобильной и комфортной.
На приобретение автомобилей «Лада Гранта» для семерых
воронежцев с производственными травмами региональное отделение Фонда направило около
трех миллионов рублей.
Следует отметить, что качество оказания помощи инвали-

дам в этой сфере с каждым годом
совершенствуется. Первыми автомобилями, которыми обеспечивались пострадавшие на производстве, были «Ока», потом «пятерка», «семерка». Теперь — комфортный и вместительный автомобиль «Лада Гранта». Автотранспорт как средство реабилитации
предоставляется по рекомендации
медико-социальной экспертизы.

В 2017 году 23 пострадавших на производстве уже получили от Фонда свои автомобили. До конца года еще 9 жителей Воронежской области станут обладателями новых, модернизированных под физические возможности каждого водителя, авто.
•

Признан непричастным
Лондонский международный
третейский суд признал
бывшего воронежского
сенатора Глеба Фетисова
непричастным к банкротству московского «Моего Банка» и присудил ему
компенсацию в 29,9 млн
долларов. По информации
пресс-секретаря господина Фетисова, решение суда уже вступило в законную силу.

«Г

-н Фетисов не совершал
никаких действий, которые привели бы к неплатежеспособности «Моего Банка» или
к отзыву его лицензии, и, следовательно, не способствовал краху банка и не повлиял на него»,
— сделал вывод Лондонский суд.
«Данное решение может повли-

ять на выводы российского суда
о виновности Фетисова в уголовном деле, основанном на материалах о банкротстве «Моего Банка», — считает известный российский адвокат Сергей Беляк.
Интересы господина Фетисова в Лондоне представляла
юридическая компания Herbert
Smith Freehills.

Справка. Глеб Фетисов родился в 1966 году в
г. Электросталь Московской области. Окончил
экономфак МГУ, затем магистратуру Финансовой академии при правительстве РФ, а также
аспирантуру экономического факультета МГУ.
Постоянно совмещал бизнес с продолжением научной работы. В 2003 году стал доктором экономических наук, профессором. Был президентом
«Альфа-Эко», инвестиционного подразделения
«Альфа групп», арбитражным управляющим
Ачинского глиноземного комбината в Красноярском крае. Согласно данным Forbes, в 2016 году состояние господина Фетисова составляло 1,2
млрд долларов, он занимал 63-е место в рейтин-

В России экс-владелец банка Глеб Фетисов и бывший председатель правления банка Кира
Адрианова обвиняются в том, что
в 2012–2013 годах организовали
выдачу кредитов и предоставление
залогов фирмам-однодневкам почти на 1,5 млрд рублей. Кроме того,
банкиру вменяется хищение путем
вывода активов на 555 млн рублей.
Глеб Фетисов продал «Мой
Банк» одиннадцати физическим
лицам в ноябре 2013 года на основе английского права, что и стало основанием для рассмотрения
иска в Лондоне. А уже в январе
2014 года у банка была отозвана
лицензия — обязательства перед
вкладчиками составляли свыше
9,59 млрд рублей. Господину Фетисову было предъявлено обвинение в растрате 2 млрд рублей, однако материалы уголовного дела

ге. Владеет 14 % телекоммуникационной компании Altimo (подразделение «Альфа-групп»).
С 2001 по 2009 годы был представителем Воронежской областной думы в Совете Федерации.
В 2009 года избран членом Общественной палаты РФ. В апреле 2010 года избран в состав правления Российского союза промышленников и
предпринимателей, где стал членом правления
Общероссийского объединения работодателей
РСПП. В 2012 году создал и возглавил партию
«Альянс зеленых — Народная партия», которая провела 60 депутатов в местные органы власти. В декабре 2015 года на съезде партии принял решение покинуть пост и уйти из политики.

уже дважды возвращались из суда
в прокуратуру ввиду незаконности предъявленного обвинения.
Следствие считает Фетисова
автором схемы, по которой накануне продажи банка высоколиквидный актив холдинга Altimo
(телекоммуникационный бизнес) был выкуплен у «Моего
Банка» самим Фетисовым, а вместо него на балансе банка оказались купленные по завышенной
цене акции близкой к банкротству компании «Спайкер».
В феврале 2014 года Фетисов
был задержан в аэропорту Домодедово и препровожден в СИЗО,
где провел полтора года. В начале
2015-го бывший банкир, находясь

в изоляторе, перевел Агентству по
страхованию вкладов 14,2 млрд
рублей для возмещения вкладчикам банка. 15 августа 2015 года Фетисов был выпущен под домашний арест, замененный в дальнейшем на подписку о невыезде.
В Лондонский международный третейский суд экс-сенатор
обратился с гражданским иском к
бизнесмену Владимиру Малину.
Он в начале нулевых возглавлял
российский фонд по управлению
федеральным имуществом. Сам
господин Малин в суд не явился,
но именно его в итоге признали
виновным в крахе «Моего Банка».
Анатолий Федоров •
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«Воронежсинтезкаучук» —
площадка Устойчивого
развития
На воронежской площадке нефтехимического холдинга «СИБУР» — АО «Воронежсинтезкаучук» — были подведены итоги реализации Устойчивого развития компании.

Д

ля журналистов была проведена экскурсия по предприятию, где о высокой технологичности и экологичности производства рассказал директор
по охране труда, промышленной
безопасности и охране окружающей среды Константин Сафонов.
В 2016 году 110 млн рублей
было инвестировано в реализацию
целевой экологической программы предприятия. В результате на
3 % снизился индекс воздействия
на окружающую среду по итогам
прошлого года и почти на 10 % —
планируемое снижение в 2017 году. Одно из ключевых мероприятий программы в прошлом году
— запуск в эксплуатацию новой
установки по высокотехнологичной очистке оборудования с системой очистки воздушных потоков.
Особое внимание на площадке уделяется вопросам охраны труда и промышленной безопасности. 101,3 млн рублей в
2016 году направлено на эти цели, реализовано 1,526 тыс. идей
сотрудников, способствующих

повышению уровня безопасности и охраны труда.
Журналистам был представлен первый комплексный отчет
компании, ориентированный на
базовую версию Стандартов отчетности в области устойчивого
развития (GRI SRS). Его целью
является комплексная информация о подходе компании к устойчивому развитию и реализации
его во всех сферах деятельности
«Сибура». Аналогичную информацию, касающуюся воронежской площадки, представил генеральный директор «Воронежсинтезкаучука» Илья Корженовский.
Основные вопросы, интересовавшие СМИ, касались модернизации предприятия, работы по
повышению технологичности и
автоматизации производства.
По словам Ильи Корженовского, модернизация — это непрерывный процесс, и компания ориентирована на современные решения, которые обеспечивают высокую промышленную и экологическую безопасность производств.
В настоящее время реализуется проект по увеличению
мощности производства каучуков марки СКД-НД на 10 %, то
есть на 3 тыс. тонн в год. Завершить работы по модернизации
планируется в середине 2018 года. В результате уже в следующем

году мощность должна составить
33 тыс. тонн в год. Каучуки марки СКД-НД используются для
«зеленых шин». Это — продукт
с улучшенными экологическими
свойствами, который становится
основой для создания экологически безопасных шин.
Особое внимание на площадке уделяется вопросам энергосбережения. С начала года общий
объем экономии теплоэнергии в
результате проводимых мероприятий составил 56,354 тыс. Гкал,
что сопоставимо с обогревом 100
пятиэтажных домов в течение года. Объемы экономии электроэнергии — 4,35 тыс. МВт, что сопоставимо с освещением 155 пятиэтажных домов в течение года.
Основные векторы развития
модернизации — это автоматизация и цифровизация. В качестве
примера работы в данном направлении было рассказано о проекте
«Мобильный ТОиР». Он предусматривает наличие у каждого сотрудника специального гаджета,
на котором уже находится вся необходимая информация об оборудовании. Это даст возможность ра-

бочему безошибочно выполнять
ремонтные работы. В перспективе, кроме планшета, сотрудник будет иметь биометрический браслет, который непрерывно сможет
отслеживать самочувствие рабочего, а встроенный GPS-трекер точно определит местоположение человека на производстве.
Еще одна технология — «Виртуальная реальность». Она поможет обучать новых сотрудников и повышать квалификацию с
помощью специальных тренажеров, которые полностью копируют оборудование.
О взаимодействии власти и
бизнеса в области сохранения и
развития зеленого фонда города
рассказал присутствующий на
мероприятии замруководителя
управления экологии города Вячеслав Дрыгин.
— Одной из задач нашего
управления является развитие зеленой зоны округа, а именно парков, скверов и бульваров, которых
насчитывается всего 280. Этого недостаточно для города-миллионника. Хочу сказать, что компания
«Сибур» принимает активное

Справка. Воронежская площадка
входит в состав группы СИБУР, лидера газопереработки и нефтехимии России. Основная продукция
производства — синтетические
каучуки и термоэластопласты. Каучуки широко применяются в производстве резин для автомобильных, авиационных и велосипедных шин и резинотехнических изделий. Термоэластопласты используются для повышения качества
дорожного покрытия, кровель.
участие в создании комфортной
городской среды. Приятно, когда предприятия участвуют в развитии города и повышении комфортности его среды, тем самым
обеспечивая свой положительный
имидж, в том числе в области охраны окружающей среды, экологической безопасности и социальной
ответственности, — подчеркнул он.
В качестве наиболее ярких
примеров реализованных проектов Вячеслав Дрыгин отметил реконструкцию второй очереди сквера «Чайка», которая была проведена при поддержке «Сибура», и
создание в парке «Алые паруса»
Центра уличного баскетбола — совместный проект компании и NBA.
Илья Корженовский добавил, что тема защиты окружающей среды — в приоритете не
только ежедневной работы площадки, но и корпоративной благотворительной программы «Сибура» «Формула хороших дел».
Традиционно значительная часть
победителей конкурса социально
значимых проектов — это инициативы в области экологии.
На самом предприятии реализуется масштабная экологическая
программа, в рамках которой обновляется оборудование, направленное на снижение воздействия
на окружающую среду, а также совершенствуются технологии производства, проводятся мероприятия по формированию культуры
бережного отношения к природе.
Анатолий Федоров •
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n информация n
Убыток 160 предприятий достиг
почти 7 млрд рублей
По состоянию на 1 октября 2017 года общий убыток
160 предприятий Воронежа и области оценивался в 6,86
млрд рублей. Доля убыточных предприятий в регионе составила 23,6 % от их общего количества, следует из данных Воронежстата. Наибольшая доля убыточных предприятий зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых, а также в гостиничном бизнесе и среди предприятий общественного питания — 66,7 % от общего количества действующих организаций сферы.
Убыточным оказалось и каждое второе предприятие
(50 %) в области здравоохранения и социальных услуг, среди финансовых и страховых компаний, организаций, занимающихся транспортировкой и хранением. В строительстве
удельный вес «ушедших в минус» фирм составил 11,1 % от их
общего числа, «прописанных» в регионе. В сфере обрабатывающих производств убыточным оказалось каждое четвертое предприятие (24,6 %). Обработка оказалась лидером по
абсолютному количеству таких компаний на отчетный период — 44. Их совокупный убыток составил к октябрю 27,14
млрд рублей. Наименьшая доля убыточных, кроме строительных компаний, отмечена среди организаций, специализирующихся на предоставлении прочих видов услуг, — 12,5 %.

Рост выдачи кредитов почти на 100 %

Микрофинансовые организации (МФО), зарегистрированные в Воронежской области, в I полугодии 2017 года
показали огромные темпы роста выдачи займов розничным клиентам: +95,8 % — до 341,4 млн рублей, рассказали в
Центробанке. В Воронежской области по итогам I полугодия было зарегистрировано 30 МФО. Из них 5 компаний
исключили из соответствующего реестра во II квартале.

Чистая прибыль «Газпром газораспределение Воронеж» выросла в 1,6 раза
Компания «Газпром газораспределение Воронеж» по
итогам января-сентября 2017 года сработала с выручкой в
размере 2,9 млрд рублей. Это на 219,43 млн рублей больше,
чем за соответствующий период прошлого года. Себестоимость продаж практически сохранилась на уровне прошлого
года, составив 2,21 млрд рублей. Чистая прибыль компании
выросла по итогам 9 месяцев текущего года в 1,65 раза — с
132,09 млн до 217,4 млн рублей. Кредиторская задолженность снизилась с начала 2017 года на 255,4 млн, до уровня
505,17 млн рублей. Дебиторская задолженность также сократилась на 191,89 млн — с 682,31 млн до 490,43 млн рублей.
В 2016 году «Газпром газораспределение Воронеж»
увеличил чистую прибыль в 2 раза — до 315,5 млн рублей. Выручка предприятия составила 4,25 млрд рублей.
В I квартале 2017-го чистая прибыль ОАО составила 545,3
млн рублей, выручка — 1,5 млрд.

Кондитерская фабрика втрое
увеличила чистую прибыль
ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (ВКФ) по
итогам трех кварталов 2017 года увеличило чистую прибыль до 169 млн рублей. В прошлом году в аналогичном
периоде показатель составлял 54,1 млн рублей, следует
из отчетности предприятия. При этом выручка фабрики
упала с 2,25 млрд рублей до 2,18 млрд рублей. Основным
потребителем продукции ВКФ в третьем квартале стало
воронежское ООО «Аскон» (39 % от доли выручки). Прочие доходы Воронежской кондитерской фабрики по сравнению с январем-сентябрем 2016 года сократились на 60
млн рублей и составили 35,9 млн рублей. Кредиторская
задолженность предприятия сократилась на 9 млн рублей
— до 1,43 млрд рублей. «Дебиторка», напротив, показала свой рост — с 235,1 млн рублей до 356,2 млн рублей.
В отчете ВКФ обращается внимание на проблемы со
сбытом продукции, которые связаны с ростом предложений на рынке, дорогостоящей транспортировкой грузов,
а также подорожанием сырья.

Концерн «Совзездие» увеличил
уставный капитал
Воронежский концерн «Созвездие» за счет дополнительного выпуска акций довел свой уставный капитал до
12,85 млрд рублей. Рост составил 19,5 %, или 2,1 млрд рублей в денежном эквиваленте, следует из материалов предприятия. Допэмиссия акций прошла по закрытой подписке
по их номинальной стоимости. Концерн «Созвездие» разрабатывает и производит системы, комплексы и средства
связи военного и гражданского назначения. В холдинг входит 20 предприятий в различных регионах России. Чистая
прибыль концерна в 2016 году выросла до 1,54 млрд рублей.

Траектория
развития
22 ноября 2017 года в Выставочном центре Expo Event Hall
состоялся очный этап ежегодной молодежной премии
«Траектория», направленной на выявление проектов,
содействующих профессиональному самоопределению
молодых людей. Организаторами конкурса выступили
Федеральное агентство по
делам молодежи, Российский центр содействия молодежному предпринимательству, Воронежский государственный технический университет.

К

онкурс прошел в четвертый
раз, его участниками стали
представители образовательных
учреждений, коммерческие и некоммерческие организации, инициативные группы, региональные
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, реализующие государственную молодежную политику.
Площадка премии «Траектория» объединяет и развивает профориентационные практики всех
уголков нашей страны. Также важным является привлечение общественного внимания к проблеме
профессиональной ориентации

всех заинтересованных сторон: образовательных организаций, работодателей и молодых людей.
Всего для участия в конкур
се было подано 236 работ из раз
личных регионов Российской Фе
дерации — Калининградской об
ласти, Красноярского края, Твер
ской области, Архангельской об
ласти, Ханты-Мансийский авто
номного округа, Мурманской об
ласти, Амурской области, СанктПетербурга в номинациях:
«Территории» — лучшие
профориентационные практики
органов государственной и муни
ципальной власти, ориентирован
ные на привлечение к профессио
нальной самореализации в рамках
конкретных территорий и зна
комство с востребованными в ре
гионе профессиями;
«Профессионал» — луч
шие профориентационные прак
тики, реализуемые образователь
ными организациями;
«Профессиональный
выбор» — лучшие практики
профессиональной агитации и
вовлечения молодежи в трудовую
деятельность, реализуемые пред
приятиями и организациями;
«Инициатива» — частные
и общественные проекты в сфере
профориентации.

На очном этапе конкурса состоялся форум «Траектория», который собрал более 300 участников со всей России, 100 из которых представили свои проекты на суд жюри. Из общего количества заявок жюри выбрало 25 лучших в каждой номинации. Участники конкурса защищали свои проекты в формате деловой игры «Дебаты», каждый в
своей номинации. Членами экспертного жюри очного этапа выступили:
Сергей Батищев — бизнестренер отдела обучения ГК «Анг
стрем», руководитель профори
ентационного проекта «Поколе
ние «Ангстрем», кандидат тех
нических наук, член международ
ной ассоциации управления про
ектами (IPMA),
Елена Гриднева — началь
ник отдела организации предо
ставления профессионального об
разования Департамента обра
зования, науки и молодежной по
литики Воронежской области,
Павел Хорпяков — заме
ститель руководителя сектора
образовательных программ Все
российского учебно-тренировоч
ного центра профессионально
го мастерства и популяризации
престижа рабочих профессий,
Наталия Киреченкова —
директор АНО «Молодёжный ин
ститут социальных программ»,
председатель комиссии по обра
зованию и науке Общественной
палаты Воронежской области.
Также для участников форума была организована панельная
дискуссия «Развитие профориентационных проектов: soft skills
и профессиональные компетенции», где участники мероприятия встретились с экспертами в
области реализации профориентационных проектов и развития
навыков и компетенций у детей,
молодежи, специалистов предприятий. На церемонии закрытия были подведены итоги мероприятия. Все участники получили награды и приглашение на церемонию награждения победителей, которая состоится в Москве.
К сожалению, среди победителей
воронежцев пока нет. Надеемся
на более успешное участие в следующем году.
Константин Гришаев •
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тели Воронежа, благодарим кон
дитерскую фабрику за замеча
тельную экскурсию, за вкусные
конфеты, за неожиданные подар
ки! Спасибо экскурсоводу за инте
ресные подробности из жизни фа
брики, конфет, за отзывчивость,
за уважительное отношение к сво
им экскурсантам и добрый юмор».

Воронежская кондитерская фабрика:

Участник акции
«Промышленники
— детям»
В рамках акции «Промышленники — детям» учащиеся
СОШ № 20 посетили одно
из крупнейших предприятий в России по производству кондитерских изделий
— ОАО «Воронежская кондитерская фабрика».

О

рганизатором акции «Промышленники — детям» является Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Воронежской области» и редакция газеты «Промышленные
вести». Экскурсии на предприятия проводятся с целью формирования у школьников положительного образа современной промышленности и повышения престижа рабочих специальностей.
Знакомство ребят с кондитерской фабрикой началось с истории основания предприятия. Оно
было создано в Рамони в 1900 году принцессой Евгенией Максимилиановной Ольденбургской.
Уже в те времена фабрика вырабатывала порядка 400 наименований конфет и шоколада. В Воронеж производство перешло после Первой русской революции
— ее купили и вывезли воронежские предприниматели Андреев и
Шварц. Еще долгое время здесь,
на углу улиц Плехановской и Никитинской, выпускали конфеты и
шоколад в упаковке с фирменным
логотипом Рамонской фабрики
принцессы Ольденбургской.
После революции предприятие перешло в руки государства.
И в 1925 году на его основе была основана Воронежская кондитерская фабрика. Через несколь-

ко лет решено было построить для
фабрики новые просторные корпуса. Для этого выбрали место на
углу улиц Кольцовская и Карла
Маркса. Обновлённая фабрика,
оснащённая механизированными линиями, начала свою работу
в1934 году. По этой причине официальной датой основания фабрики считается именно 1934 год.
Наибольшее впечатление на
ребят произвел рассказ о работе
фабрики в годы Великой Отечественной войны.
— Я и представить себе не
могла, что на кондитерской фабрике выпускали взрывчатые
смеси! — поделилась впечатлениями ученица 1 «Г» класса СОШ
№ 20 Елизавета Пылёва.
Также в ходе экскурсии директор музея фабрики, Лариса
Полевая, рассказала, что первоначально предприятие выпускало
всего два вида продукции: карамель и пряники. И почти все операции выполнялись вручную. Со
временем производство постепенно механизировалось, вводились
новые линии для выпуска зефира,
вафель, вафельных конфет, пралиновых конфет и печенья.
В 2003 году фабрика вошла в
холдинг «Объединенные кондитеры». Более чем за 80 лет своего существования фабрика превратилась в предприятие, способное вырабатывать более 180 наименований кондитерских изделий — различных видов конфет, карамели,
драже, печенья, вафель, зефира.
Продукция Воронежской кондитерской фабрики известна благодаря высокому качеству и богатству вкусов. Большим спросом
пользуются фирменные конфеты

«Песни Кольцова», «Воронежские», «Птичье молоко» и другие.
Фабрика реализует кондитерские
изделия в Воронежской, Самарской, Ростовской и других областях, в Поволжье и на Урале, а также экспортирует сладкую продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья. Воронежская кондитерская фабрика — постоянный
участник и победитель региональных, всероссийских и международных конкурсов и выставок, таких как «World Food», «Продэкспо», «Продукт года», «Воронежкачество». За высокие показатели и безупречную работу фабрике
присвоено звание «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области».
По итогам 2016 года Воронежская кондитерская фабрика стала обладателем почетной награды
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Фабрика заняла первое место в Воронежской области и третье место в
России в номинации «За создание
и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы».
При непосредственном знакомстве с производством школьники и их родители увидели
спроцесс изготовления различных кондитерских изделий. Причем им разрешили попробовать
продукцию прямо у конвейера. А по окончании экскурсии
все получили сладкий подарок.
То, что экскурсия удалась, говорили счастливые глаза детей и
взрослых. А также отзывы других школьников, побывавших
на кондитерской фабрике. Вот
только некоторые из них:

«Лицей № 65, «3 «Г» класс бла
годарит за посещение кондитер
ской фабрики, за прекрасную экс
курсию. Особенно хочется отме
тить доброжелательное отно
шение к экскурсантам. За время
экскурсии вежливо общались с на
шими шумными детьми и отве
чали на все надоедливые вопросы.
Остались хорошие воспоминания,
запомнилась викторина».
Школа № 10, 3 «А» класс, г. Ли
ски: «Очень понравилась экскур
сия! Детям интересно. Экскурсо
вод необыкновенно интересно ве
дёт экскурсию. Спасибо!»
«Мы, учащиеся 9 «А» класса
МБОУ СОШ № 68 и просто жи

Отзыв классного
руководителя 1 «Г»
класса МБОУ СОШ
№ 20 Гречаниной Е.А.:
«Экскурсия на кондитерскую
фабрику оказалась очень интерес
ной и познавательной. Начиная с
порога, дети окунулись в мир вол
шебства и ... строгих правил. Пра
вильная организация, чёткие ин
струкции помогли нашим ребятам
безопасно пройти по цехам фабри
ки, увидеть воочию, как рождают
ся конфеты, узнать некоторые
тайны и технологии их приготов
ления, оценить труд людей, вос
хититься хитроумными машина
ми, которые почти всё делают са
ми, попробовать сладости прямо
с конвейера... Организаторы экс
курсии продумали всё до мелочей.
Рассказ об истории самой фабри
ки, о её продукции, о странах, ку
да поставляют конфеты, вызвал
неподдельный интерес ребят. А
накидки и шапочки (к слову, очень
креативные) создали атмосфе
ру тайны, дети походили в них на
мушкетеров или маленьких коро
левских пажей. И с чувством зна
чимости отправились дегустиро
вать новые конфеты. Неподдель
ный интерес вызывали машины. За
их работой ребята могли бы на
блюдать часами. Этот восторг в
глазах детей дорогого стоит. Хо
чется поблагодарить организато
ров за замечательную экскурсию».
Сохраняя традиции, Воронежская кондитерская фабрика
постоянно развивается и совершенствует выпуск новых видов
кондитерских изделий, обновляя
производственные мощности,
внедряя современные технологии и процессы, осваивает новые
форматы деятельности. Приоритеты предприятия — развитие ассортимента, совершенствование
качества продукции, выход на новые рынки сбыта, что в дальнейшем позволяет сохранить устойчивую рыночную позицию и репутацию надежного партнера.
Антонина Манжос •
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Мартовский мяч
Итоги турнира
по волейболу на приз газеты
«Промышленные вести»
стр.

14–15

В ВАСО состоялся
третий открытый
чемпионат рабочих
профессий

стр.

Импортозамещение:
механизмы
реализации

10

Завод среднего
машиностроения —
не рядовое литейное
производство

Мнения экспертов

стр.

стр.

Движение к успеху

стр.

Воронежские
студенты защитили
честь России

4
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стр.

Главное — быть
востребованными!
5

Предварительные итоги
месячника благоустройства

Тонкости ремесла

стр.

Подведены итоги областного
конкурса профессионального
мастерства «Золотые руки»
стр.

стр.

7

стр.

Об эффективном взаимодействии бизнеса, власти и системы образования в условиях экономического спада
стр.

8–9

11

Нацелен на развитие

стр.

12

«Маяк» мясной
и молочной
промышленности
Отборная говядина и
качественная молочная
продукция — конек «Маяка»
стр.

14

стр.

11

стр.

7

Рабочие встречи
на ВМЗ, ВАСО, КБХА
стр.

3

Открытие нового офиса
стр.
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5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО
стр.

7

Качественная подготовка
кадров — система
дуального обучения
стр.
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8

Познать азы
профессии
«Неделя без турникетов»
стр.

8

«Завод среднего
машиностроения»:
расширение
специализации
Освоение
нового производства

5

10

Передовики
в радиоделе
7 мая наша страна
отмечает День радио
стр.

стр.

11

Проводник
«большого газа»
К 60-летию филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва»
«Воронежское ЛПУМГ»

Репортаж с юбилея
«Электросигнала»

стр.

13

Промышленное
производство:
работа вопреки

8–9

Расширенное заседание
«Союза промышленников
и предпринимателей
Воронежской области»
стр.

14–15

Ирина
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг»

стр.

6

«Промавторемонт»
в надёжных руках

10

Заседание Совета ТПП РФ
стр.

Съезд машиностроителей
стр.

ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-НЦ»

Новая жизнь
Митрофановского ремонтномеханического завода

Курс на развитие
промышленности

3

заместитель главного контролера

МФЦ для бизнеса

2

Сигнал длинною
в 85 лет

12

Денежно-кредитная
политика страны:
тормоз или развитие

8–9

стр.

стр.

Инна ВАСИЛЬЕВА

Обучение
и производство:
единство целей

7

Поддержка малого
и среднего бизнеса не миф

Алексей РУКИН
электросварщик ПАО «ВАСО»

Алина БОРИСОВА
ведущий технолог

стр.

Господдержка — катализатор развития

Перспективы
Грибановского района

13

3

На развитие
устойчивой
экономики

стр.

стр.

Современное инновационное
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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