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Генеральным директором 
Воронежского механического 
завода назначен игорь мочалин

1 марта 2017 года вступил в должность но-
вый генеральный директор воронежского меха-
нического завода игорь Мочалин, сменивший 
на этом посту Алексея Уварова, временно испол-
нявшего обязанности директора предприятия.

Новый руководитель был представлен кол-
лективу завода в ходе визита на вМЗ генераль-
ного директора Ао «НПо Энергомаш» иго-
ря Арбузова.

«сегодня на вМЗ требуется свежий взгляд 
на управление предприятием, независимая 
оценка событий. Я уверен, что опыт и квали-
фикация игоря валерьевича, а также его вы-
сокие результаты работы на прежних должно-
стях позволят решить вскрывшиеся на вМЗ 
проблемы и вернуть предприятию былую сла-
ву», — отметил игорь Арбузов.

МОЧАЛИН Игорь Валерьевич
Родился 5 августа 1967 г.

ОбРАзОВАНИе:
1995:  Нижегородский государственный тех-

нический университет, специальность 
по образованию «Автомобилестроение 
и тракторостроение», инженер-механик.

2004:  Международный институт менеджмента 
ЛИНК, г. Ростов-на-Дону, специальность 
по образованию «Общий менеджмент».

ОПыт РАбОты:
1995–2001:  заместитель главного инженера 

ПЛА — начальник технологического 
отдела ГАз, производство легковых 
автомобилей, г. Нижний Новгород.

2001–2009:  директор производства тракторов, 
директор технического центра, за-
меститель директора по качеству, 
главный сварщик «РОСтСеЛЬ-
МАШ», г. Ростов-на-Дону.

2009–2010:  Генеральный директор ООО «Ро-
стовский литейный завод», г. 
Ростов-на-Дону.

2010–2013:  Исполнительный директор ОАО 
«Ижевский завод нефтяного ма-
шиностроения», г. Ижевск.

2013–2016:  Генеральный директор ОАО «Ка-
менск Уральский завод по обработ-
ке цветных металлов», г. Каменск-
Уральский.

2016–2017:  Первый заместитель генерально-
го директора ПАО «Пролетарский 
завод», г. Санкт-Петербург.

2017–н. в.:  руководитель филиала ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в г. Во-
ронеж — директор ВМз, г. Воронеж.

СпрАВкА. Многопрофильное предприятие, 
производящее продукцию для различных отрас-
лей промышленности. Основа — производство 
ракетных двигателей на жидком топливе для 
РН «Союз», «Союз-2», «Протон-М», а также 
транспортно-грузовых кораблей «Прогресс-
МС» и транспортно-пилотируемых кораблей 
серии «Союз-МС». Опыт и научно-технический 
потенциал завода позволили освоить и производ-
ство широкого спектра продукции гражданско-
го назначения — нефтегазового оборудования, 
турбокомпрессоров, сложных агрегатов для те-
пловозных дизелей и др. На предприятии рабо-
тает 4 865 человек.

В настоящее время ВМз находится в ста-
дии перехода под управление интегрирован-
ной структуры ракетного двигателестроения  
АО «НПО Энергомаш».

В Сочи завершился инвестфорум, 
ставший теперь, по выражению 
Дмитрия медведева, «основным 
зимним форумом», то есть зим
ним аналогом Петербургского 
экономического форума. Его 
некоторые итоги.

Появился рост
основная тема, озвученная на фо-

руме: рецессия закончилась, в казну 
снова потекли доходы от нефти, одна-
ко темпы экономического роста пока 
невысоки и их нужно ускорять. Глава 
правительства Дмитрий Медведев на 
пленарном заседании отметил, что рос-
сия «научилась справляться» со всеми 
вызовами последнего времени. реаль-
ные доходы российских граждан «ста-
ли потихоньку повышаться», инфля-
ция опустилась до рекордно низкого 
уровня, «с безработицей справились».

в целом позитивно проходила и за-
крытая встреча Медведева с представи-
телями бизнеса в первый день форума.

Еще осенью, когда нефть уже под-
биралась к отметке $50 за баррель, 
Минэкономразвития прогнозирова-
ло слабый рост экономики в 2017 го-
ду — на 0,6 %. Теперь министерство 
готовит новый прогноз, в котором бу-
дут зафиксированы ожидания роста в 
этом году на 2 %, сообщил на сочин-
ском форуме министр экономическо-
го развития Максим орешкин.

Всех волнуют налоги
сочинская площадка стала пер-

вой, где бизнес, чиновники и экспер-
ты получили возможность обсудить 
последние идеи в области налогов. 
общую идею «налогового маневра» 
власти не скрывают: снизить нагруз-
ку на труд (страховые взносы работо-
дателей) и компенсировать выпада-
ющие доходы повышением НДс или 
НДФЛ. Но численные параметры ма-
невра пока вызывают «серьезные раз-
ногласия» в правительстве. По словам 
главы Центра стратегических разра-
боток (Цср) Алексея Кудрина, вари-
ант со снижением тарифа страховых 
взносов с текущих 30 до 21/22 % про-
блематичен из-за того, что Пенсион-
ный фонд в таком случае будет полу-
чать больше дотаций из федерально-
го бюджета. На другой стороне урав-
нения — НДс или НДФЛ: сейчас они 
«конкурируют» в предложениях. Биз-
нес «боится повышения налогов», ут-
верждает глава Цср, но власть как раз 
хочет уменьшить отчисления работо-
дателей во внебюджетные фонды. с 
другой стороны, есть опасения, что на-
грузка будет перераспределена от ра-
ботодателей к работникам, учитывая, 
что «в россии налогообложение граж-
дан меньше, чем в других странах». Но, 

отвечая на эти опасения, Кудрин успо-
коил: «Предполагается, что работода-
тель продолжит закладывать эти день-
ги в зарплату, но ответственность бу-
дет переложена на население. То есть 
зарплата вырастет на сумму взносов, и 
платить будут сами граждане».

в целом бизнес на сочинском фо-
руме просил о предсказуемости дело-
вых условий.

Это будет одно из основных на-
правлений экономического плана 
правительства на срок до 2025 года 
— «обеспечение стабильности веде-
ния бизнеса, в том числе устойчи-
вости систем налоговых и неналого-
вых платежей», анонсировал в сочи 
Дмитрий Медведев.

и рубль
На встрече Медведева с бизнесом 

больше всего разговоров было именно 
про курсы валют. Курс рубля тревожит 
практически всех, ведь в бюджетный 
прогноз заложен курс 67,5 руб. за дол-
лар, бюджеты компаний формирова-
лись исходя из этого, так же рассчиты-
вались доходы иностранных компаний.

в феврале Минфин начал покуп-
ку валюты на рынке на поступающие 
в бюджет дополнительные нефтегазо-
вые доходы. Эти покупки уже повы-
сили курсовую стабильность.

Премьер-министр на форуме 
предложил разработать механизм хед-
жирования валютных рисков для рос-
сийских экспортеров — создать некое 

«единое окно», через которое экспор-
теры смогут зафиксировать будущий 
денежный поток от экспортных поста-
вок в рублевом эквиваленте.

Демографическая яма
хотя премьер-министр обозна-

чил, что проблемы с безработицей 
в россии нет, он же признал, что в 
ближайшие годы страна может стол-
кнуться с «дефицитом квалифици-
рованных рабочих рук». По мнению 
Медведева, виной тому в том числе 
демографическая яма 1990-х годов.

Профессиональные кадры в россии 
есть, и есть талантливая молодежь, же-
лающая работать, но они хотят полу-
чать достойную зарплату, считает ви-
це-премьер ольга Голодец. в стране, где 
почти 5 млн человек получают зарплату 
на уровне МроТ, а общий фонд опла-
ты труда составляет лишь 23 % ввП (в 
других странах намного выше), у самых 
квалифицированных нет мотивации 
работать на родине, а у предпринима-
телей нет стимулов вкладывать в тех-
нологическое перевооружение, сказала 
Голодец на сессии, посвященной произ-
водительности труда. «Для того чтобы 
удержать талантливую молодежь, нуж-
но хорошо платить и думать об инвести-
циях, в том числе инвестициях в чело-
веческий капитал на рабочем месте», — 
отметила вице-премьер.

Никакого сокращения финанси-
рования вузов нет, заявила в сочи 
министр образования и науки оль-
га васильева во вторник, отвечая на 
мнение о недофинансировании вузов. 
«Давайте я, наверное, всех успокою. 
в 2017 году на образование выделе-
но на 24 млрд руб. больше, чем в про-
шлом году. общая сумма по програм-
ме развития образования приблизи-
лась к 600 млрд руб. Финансирование 
государственного задания для вузов 
увеличено на 5,7 %. в цифрах это 14,6 
млрд», — рассказала она.

Анатолий Федоров •

Обеспечение 
стабильности 
бизнеса

СПРАвКА. в работе Российского инвестиционного форума в Сочи при-
нимала участие делегация правительства воронежской области. в её 
состав вошли заместитель председателя правительства области Артем 
верховцев, заместитель председателя правительства области Максим 
Увайдов, руководитель департамента экономического развития Анато-
лий Букреев, руководитель департамента предпринимательства и тор-
говли Галина Абричкина, директор Агентства по инвестициям и стра-
тегическим проектам Данил Кустов, генеральный директор Агент-
ства жилищного ипотечного кредитования области Сергей Панюков.

в рамках панельной сессии опыт воронежской области в реализа-
ции концессионного соглашения ГК «Росводоканал» в воронеже был 
отмечен в качестве одной из лучших практик. Максим Увайдов по-
ложительно оценил деятельность ГК «Росводоканал» по реализа-
ции инвестиционного проекта и предложил расширить «Магазин вер-
ных решений» по заключению концессионных соглашений для дру-
гих объектов ЖКХ, включая территории малых и моногородов.
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28 февраля губернатор алек
сей Гордеев посетил с ра
бочей поездкой Лискинский 
муниципальный район. он 
осмотрел молочный завод в 
Лисках и животноводческий 
комплекс ооо «Эконива
агро» в селе Залужное.

Работу в районе глава реги-
она начал с ооо «Город-

ской молочный завод «Лискин-
ский». Предприятие было обра-
зовано на базе спецгормолзавода 
«Лискинский», введенного в экс-
плуатацию еще в декабре 1964 го-
да. с 2007 года завод входит в со-

став ГК «Доминант». Здесь произ-
водят сыр «Чеддер» и масло сли-
вочное. Мощность по приемке мо-
лока составляет 250 тонн в сутки. 
Более 80 % молока-сырья постав-
ляют местные производители. в 
сутки завод может производить до 
24 тонн сыра и более 4 тонн масла. 
Губернатор продегустировал про-
дукцию и высоко оценил ее вку-
совые качества.

Затем в селе Залужное Алек-
сей Гордеев побывал на животно-
водческом комплексе ооо «Эко-
НиваАгро», рассчитанном на 2 100 
голов коров. Как рассказал прези-
дент группы компаний «ЭкоНи-
ваАгро» Штефан Дюрр, ферма 
была введена в строй в 2012 го-
ду и имеет статус племенного ре-
продуктора голштино-фризской 
породы черно-пестрой масти. в 
состав комплекса входят произ-
водственные и административные 
корпуса, доильный зал, молочный 
блок, цеха по производству и хра-
нению комбикормов.

Глава региона особо отметил 
успешность реализации проектов 
компании «ЭкоНиваАгро» на тер-
ритории региона.

в Лискинском районе глава 
области посмотрел возможности 
всей цепочки сельскохозяйствен-
ного производства — от получения 
кормов до выпуска готовой молоч-
ной продукции. в этом отношении 
Лискинский район может служить 
примером: здесь создана хорошая 
сырьевая база и выпускается ка-
чественная продукция. Губерна-
тор отметил, что в настоящее вре-
мя особое значение имеет наличие 
высококачественного сырья, по-
скольку по-прежнему существует 
проблема фальсификации молоч-
ной продукции и использования 
растительных жиров в ее произ-
водстве. Алексей Гордеев подчер-
кнул, что в нашей области есть все 
возможности для того, чтобы про-
изводить молочную продукцию, 
способную составить конкурен-
цию как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке.

в ходе рабочей поездки гу-
бернатор также обсудил с главой 
администрации района викто-
ром Шевцовым вопросы, касаю-
щиеся предстоящих весенне-по-
левых работ. Было отмечено, что 
Лискинский район является од-
ним из ведущих в аграрной сфере 
региона, все сельхозпредприятия 
полностью готовы к сезону и нач-
нут работы точно в срок.

•

рабочиЕ ВСтрЕчи 
ГубЕрнатора

С генеральным директором  
ао «нПо Энергомаш имени академика 
В.П. Глушко» игорем арбузовым

На встрече присутствовал заместитель председателя 
правительства воронежской области Артем верховцев, 
исполнительный директор по персоналу и социальной 
политике ГК «росКосМос» Алла вучкович, руково-
дитель филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.в. хруничева» в 
воронеже, директор вМЗ игорь Мочалин.

в ходе встречи речь шла о текущем состоянии и пер-
спективах развития воронежского механического заво-
да, который будет передан в управление научно-произ-
водственному объединению «Энергомаш». в ближайшее 
время специалисты Ао «НПо Энергомаш» и Госкорпо-
рации «росКосМос» проведут комплексный аудит 
вМЗ в области финансовой и закупочной деятельности, 
технологической и производственной систем, эффектив-
ности сМК (системы менеджмента качества) и кадровой 
политики. Цель такого аудита — создание максимально 
эффективного плана дальнейшего развития воронежско-
го механического завода и Ао «КБхА».

С исполнительным вицепрезидентом, 
операционным директором 
компании OFS Патрисом Дюбуа

со стороны компании OFS, которой принадлежит во-
ронежский завод «оФс связьстрой-1 волоконно-опти-
ческая Кабельная Компания», присутствовали директор 
российского филиала «OFS Fitel Netherlands B.V.», секре-
тарь совета директоров Ао «оФс связьстрой-1 воКК» 
Михаил Павлычев и генеральный директор Ао «оФс 
связьстрой-1 воКК» Алексей волчуков.

основной темой встречи стало текущее состояние 
дел на предприятии и его перспективы развития. сегод-
ня «оФс связьстрой-1 воКК» — один из крупнейших 
участников телекоммуникационного рынка россии. За-
вод осуществляет полный цикл мероприятий по констру-
ированию, производству и поставке волоконно-оптиче-
ского кабеля (воК) в интересах мобильных операторов, 
газового, нефтяного и энергетического комплексов, си-
ловых и федеральных структур, операторов широкопо-
лосного доступа и т.д.

Патрис Дюбуа отметил, что последние годы были не-
простыми для российского рынка оптоволоконной про-
дукции, но компания OFS сумела воспользоваться зати-
шьем, чтобы переориентировать воронежское предприя-
тие на выпуск новых видов продукции, в том числе пред-
назначенных на экспорт: успешно принять и наладить все 
оборудование, обучить персонал и пересмотреть ряд про-
изводственных процессов. изначально предприятие бы-
ло ориентировано на внутренний рынок, однако за два го-
да объем продукции, поставляемой в зарубежные страны, 
вырос с 0 до 42 %. в текущем году завод планирует еще 
увеличить этот показатель.

С президентом Союза «торгово
промышленная палата Воронежской 
области», уполномоченным по правам 
предпринимателей при губернаторе 
Воронежской области Юрием Гончаровым

Юрий Гончаров проинформировал об итогах работы 
ТПП области в 2016 году и поставленных задачах на 2017 
год. в частности, он сообщил о проведенных реоргани-
зационных мероприятиях. Так, усилен комитет по пред-
принимательству за счет создания нового комитета по 
торговле и пищевой промышленности. Бывший комитет 
по предпринимательству включен в его состав в качестве 
подкомитета. Также воронежская палата возглавила Ас-
социацию ТПП Центрального федерального округа. сре-
ди ключевых задач, стоящих перед Торгово-промышлен-
ной палатой области, Юрий Гончаров назвал усиление ин-
формационной и выставочно-ярмарочной деятельности.

Также была озвучена идея об открытии в воронеже 
филиала Международного коммерческого арбитражно-
го суда (МКАс) при ТПП рФ. Как пояснил Юрий Гон-
чаров, появление филиала позволит быстрее и эффек-
тивнее разрешать коммерческие споры предпринимате-
лей. Данный вопрос уже прорабатывается. Предполага-
ется, что деятельность филиала МКАс охватит все Цен-
тральное Черноземье.

Что касается деятельности в качестве уполномочен-
ного по правам предпринимателей при губернаторе воро-
нежской области, то, по словам Юрия Гончарова, работа 
идет в плановом режиме. одним из важных направлений 
является наведение порядка с размещением нестационар-
ных торговых объектов в городе воронеже с учетом инте-
ресов как предпринимателей, так и горожан.

От кормов 
до готовой 
продукции

СПРАвКА. Сельскохозяйственным 
производством в Лискинском 
районе занимаются 12 крупных 
сельскохозяйственных предприятий:

2015 год

объем  
производства

прибыль

ооо «ЦЧ АПК «Филиал «Давыдовский»
село Аношкино 14,4 млн ₽ 22,5 млн ₽

ооо «Ермоловское»
село ермоловка 168,6 млн ₽ 26,4 млн ₽

ЗАо «Троицкое»
село Троицкое 179,6 млн ₽ 34,5 млн ₽

ооо «ЭкоНиваАгро»
села высокое, дивногорье, добрино, дракино,  
Залужное, Колыбелка, Нижнемарьино, Петровское, 
Почепское, Селявное, Старая Хворостань, Щучье

3,9 млрд ₽ 316 млн ₽

ооо «ЦЧ АПК» филиал Лискинский»
село Коломыцево 292 млн ₽

ооо «ЦЧ АПК «Филиал «Давыдовский»
поселок давыдовка 472 млн ₽

оАо «Девятая пятилетка»
Лиски 367,7 млн ₽ 35 млн ₽

оАо «Маяк»
Лиски и село Средний Икорец 786 млн ₽ 206,7 млн ₽

ооо «вторая пятилетка»
поселок совхоза вторая пятилетка 489,7 млн ₽ 41 млн ₽

СПК «Лискинский»
село Лискинское 485 млн ₽ 126,6 млн ₽

ооо «Лиски-Сад»
село второе Сторожевое 22 млн ₽ 1,2 млн ₽

ооо «ЛискоБройлер»
Лиски 5,852 млн ₽

Производство растениеводческой и животноводческой продукции
Производство свинины Производство птицы
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16 февраля состоялся визит 
делегации Пао «ЛуКоЙЛ», 
которую возглавил вице
президент по закупкам Денис 
рогачев. В рамках этого ви
зита, в конференцзале Во
ронежского государственно
го университета состоялось 
совещание по вопросам раз
вития сотрудничества про
мышленных предприятий и 
правительства Воронежской 
области с Пао «Лукойл».

вместе с Денисом рогачевым 
регион посетили: начальник 

департамента закупок для добы-
чи нефти и газа ПАо «ЛУКоЙЛ» 
ильяс Мифтахов и начальник от-
дела технологий и техники добы-
чи нефти и газа ооо «ЛУКоЙЛ-
инжиниринг» руслан Ахмадеев.

в рамках делового визита 
представители корпорации со-
вместно с заместителем предсе-
дателя правительства воронеж-
ской области Артемом верховце-
вым и руководителем департамен-
та промышленности региона ива-
ном Шкуматовым посетили пред-
приятия Ао «Гидрогаз» и ооо 
ФПК «Космос-Нефть-Газ». Дан-
ные компании были выбраны не 
случайно, так как именно они яв-
ляются региональными лидерами 
по объемам отгруженной продук-
ции для нужд ПАо «ЛУКоЙЛ» в 
2016 году. На предприятиях гостей 
познакомили с производственным 
и научно-техническим потенциа-
лом компаний, а также новым обо-
рудованием, готовым к поставкам.

После посещения предпри-
ятий визит делегации ПАо  
«ЛУКоЙЛ» перешел в формат 
делового совещания, площадкой 
проведения которого выступил 
ФГБоУ во «воронежский госу-
дарственный университет».

— в последние годы мы ак-
тивно сотрудничаем с ПАо «Лу-
койл», развиваем совместные про-
екты, — сказал на открытие меро-
приятия проректор по научной ра-
боте и информатизации «вГУ» 
василий Попов. — воронежский 
Государственный Университет го-
тов к взаимодействию не только в 
рамках естественно-научного на-
правления, но и в области гума-
нитарных знаний. Я уверен, что в 
будущем мы станем свидетелями 
новых инновационных открытий, 
еще более активного развития тех-
нологий в нашем регионе.

Артем верховцев в своем 
вступительном слове отметил 
динамику развития двухсторон-
него сотрудничества, выразив 
уверенность в том, что данное 
мероприятие может стать надеж-
ным фундаментом новой ступе-
ни расширения взаимодействия.

— Наши встречи с представи-
телями компаний становятся тра-
диционными, — отметил Денис ро-
гачев. — в этом году мы изменили 

формат мероприятия, когда отдель-
но собирались только представите-
ли одной отрасли. сегодня мы по-
старались собрать как можно боль-
ше компаний и провести для них 
круглый стол. Я надеюсь, что сегод-
ня мы сможем прояснить многие 
интересующие вопросы. А в при-
мер того, что наше сотрудничество 
хорошо развивается, можно приве-
сти высокий рост объемов поставок 
предприятий воронежской обла-
сти для нужд нефтяной компании: 
от 295 млн рублей в 2015 год до 920 
млн рублей за 2016 год.

в рамках совещания предпри-
ятиям региона была предоставле-
на возможность представить науч-
но-технический и производствен-
ный потенциал своих компаний.

— Данный формат проведения 
мероприятия является новым для 
региона, — отметил директор ГБУ 
«Центр кластерного развития про-
мышленности воронежской обла-
сти» Алексей сухочев. — в сове-
щании с представителями ПАо 
«ЛУКоЙЛ» организаторы впер-
вые собрали не только производи-
телей нефтегазового и химическо-
го оборудования воронежской об-
ласти, но и представителей других 
направлений: строительство, при-
боростроение, IT и др. Тем самым 
мы хотели более полно задейство-
вать все сферы сотрудничества с 
нефтяной компанией.

в совещании приняли уча-
стие представители предприя-
тий воронежской области, та-
ких как ооо «Борисоглебское 
машиностроение», Ао «Борхим-
маш», ооо «воронежский завод 
стальных труб», оАо «Турбона-
сос» и другие. они презентовали 
свои организации и рассказали о 
взаимодействии с ПАо «Лукойл» 
и его дочерними обществами.

По итогам визита в регион 
представители делегации ПАо 
«ЛУКоЙЛ» выразили свою заин-
тересованность в развитии даль-
нейшего сотрудничества с прави-
тельством и предприятиями во-
ронежской области на принципах 
взаимовыгодного партнерства.

итоги совещания прокоммен-
тировали представители промыш-
ленных предприятй области.

руководитель  
ООО «Завод нефтяного  
и газового оборудования» 
Андрей ФИЛАтОВ:
— ооо «ЗНиГо» и государ-

ственная корпорация «Лукойл» 
имеет многолетний опыт взаимо-
выгодного сотрудничества. На 
протяжении более пяти лет мы 
успешно поставляли и продол-
жаем поставлять практически 
весь спектр изготавливаемого на-
ми оборудования: емкостного, те-
плообменного, сепарационного, 

фильтрационного, блочного, ко-
лонного. Корпорация предъяв-
ляет довольно жесткие требова-
ния к поставляемой продукции. 
однако за годы совместной рабо-
ты удалось сформировать опти-
мальный режим работы.

К сожалению, в прошлом 
году объемы производства не-
сколько снизились по сравне-
нию с 2015 годом, что связано в 
первую очередь с общей кризис-
ной ситуацией в стране.

хочется надеяться, что дан-
ная встреча даст возможность 
расширить контакты, и послу-
жить залогом для более эффек-
тивной реализации потенциала 
нашего предприятия.

Заместитель 
генерального директора 
по производству 
ООО «Некст трейд» 
Сергей ДАВыДОВ:
— У нас есть небольшой опыт 

сотрудничества с «Лукойлом». 
однако пока экономической вы-
годы это нам не принесло. Мы по-
нимаем, что всем нам приходится 
играть по правилам, установлен-
ным заказчиком, но они не всег-
да бывают выгодными всем сто-
ронам. На данный момент нам не 
совсем экономически выгодно со-
трудничать с «Лукойлом». Мы не-
большая компания, и мы не имеем 
возможность постоянно монито-
рить объявляемые конкурсы и го-
товить по ним документы. Это за-
нимает колоссальное количество 
времени и влечёт ряд других за-
трат. К тому же есть и другие неу-
добства в работе с Лукойлом. На-
пример, нами уже производится 
оборудование, которое хорошо 
себя зарекомендовало, что под-
тверждено различными испыта-
ниями и его эксплуатацией. К то-
му же на него имеются необходи-
мые сертификаты. однако мы вы-
нуждены проходить новые испы-
тания, причем сроки их проведе-
ния явно завышены. опыт рабо-
ты с различными корпорациями, 
например, «с Газпромом» показы-
вает, что через полгода эксплуа-
тации у заказчика имеется ясная 
картина, что из себя представляет 
полученное оборудование. У «Лу-
койла» сроки испытаний доходят 
до двух лет. с иностранными про-
изводителями госкорпорация ве-
дёт себя иначе — для заключения 
контрактов на поставку оборудо-
вания достаточно наличие серти-
фикатов. Понятно, что все хотят 
себя обезопасить от рисков ра-
боты с недобросовестными про-
изводителями, но всё же во мно-
гом такой подход по отношению 
к российским компаниям чрез-
мерен. все эти вопросы подни-
мались на совещании. Но как-то 
конструктивно пока не решены. 
хотелось бы более гибкой поли-
тики со стороны «Лукойла» в ра-
боте с малым бизнесом.

Мы же расцениваем наш опыт 
работы с корпорацией, как задел 
на будущее. времена меняются, 
меняются и условия ведения биз-
неса, возможно через два года они 
будут более благоприятными.

•

«Лукойл»: 

Реальные пути 
сотрудничества
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В 2017 году Воронежский ави
ационный завод отмечает 
свое 85летие. Выпуская 
легендарные тб3 и ил2, 
первые сверхзвуковые пас
сажирские ту144, первые 
аэробусы ил86, ряд других 
линеек военных и граждан
ских самолетов, предпри
ятие продемонстрировало 
огромные возможности от
ечественной авиационной 
промышленности.

в последние годы ПАо «во-
ронежское акционерное са-

молетостроительное общество» 
(вАсо) упрочило славу одного 
из ведущих предприятий отрас-
ли. Головным ПАо «объединен-
ная авиастроительная корпора-
ция» за вАсо закреплена ком-
петенция по производству широ-
кофюзеляжных самолетов. Лай-
неры ил-96, самолеты Ан-148 с 
маркой воронежского предпри-
ятия на борту продолжают по-
полнять авиапарки специально-
го летного отряда «россия», об-
служивающего первых лиц госу-
дарства, обеспечивающего нуж-
ды Минобороны, МЧс, ФсБ, 
гражданских авиакомпаний.

Знаковым событием в жиз-
ни предприятия стала передача 
в июле 2016 года нового самолета 
ил-96–300 сЛо «россия». Ави-
алайнер создавался в кооперации 
с рядом ведущих отечественных 
предприятий, которые занима-
лись в том числе разработкой си-
стем связи и защиты. он выпол-
нен из отечественных комплек-
тующих, оборудован новыми си-
стемами полностью российского 
производства. Кроме того, вАсо 
передало в эксплуатацию Мино-
бороны россии самолет ил-96–
400 специальной комплектации. 
А в конце 2016 года состоялась 
передача заказчику еще одного 
ил-96–300.

в 2017 году на заводе плани-
руется построить первый опыт-
ный летный экземпляр самоле-
та ил-112в. По словам генераль-
ного директора вАсо Дмитрия 
Пришвина, ил-112 — ключевая 
машина нынешнего года. Задачи, 
связанные с данным проектом, 
масштабные, а сроки жесткие. в 
середине февраля на планере са-
молета начался монтаж систем. 
Планируется, что в мае начнется 
отработка воздушной машины на 
летно-испытательной станции, и 

до 1 июля самолет должен быть 
построен. серия ил-112, которые 
будут сходить со стапелей вАсо, 
станет основой авиапарка легких 
военно-транспортных самоле-
тов вКс россии. Предполагает-
ся, что серийный выпуск легко-
го военно-транспортного самоле-
та ил-112 составит до двенадца-
ти машин в год.

Утвержденная объединен-
ной авиастроительной корпо-
рацией долгосрочная производ-
ственная программа предусма-
тривает, наряду с выпуском са-
молетов ил-112, и старт нового 
поколения широкофюзеляжных 
пассажирских лайнеров — ил-
96–400М с двигателями Пс-90 
последней модификации. Удли-
ненный на десять метров фюзе-
ляж позволит перевозить более 
четырехсот пассажиров.

вАсо предстоит собрать и 
передать в 2019 году на испыта-
ния в оАо «ил» первый лайнер. 
хорошим подспорьем в этой ра-
боте будет тот опыт, который по-
лучили конструкторские, техно-
логические службы и рабочий 
персонал при переделке транс-
портного самолета ил-96–400 в 
пассажирскую версию.

Минпромторг рФ уже под-
твердил выделение 1,5 млрд 
руб. для дальнейшего развития 
семейства ил-96. инвестиции 
предназначены для подготовки 
производства и обеспечения вы-
пуска двух широкофюзеляжных 
лайнеров в год, начиная с 2019 
года. Дальнейшее развитие про-
екта связано с начавшейся в рос-
сии разработкой тяжелого авиад-
вигателя тягой 35 тонн, появле-
ние которого ожидается к 2025 
году. в этом случае ил-96 может 
оснащаться всего двумя мотора-
ми, а не четырьмя.

реализация новых проектов 
позволит вАсо достичь ежегод-
ного роста производства на де-
сять процентов.

развивает вАсо также и об-
ширные кооперационные связи в 
рамках оАК. Произведенные на 
воронежском авиазаводе агре-
гаты есть во всей линейке пасса-
жирских самолетов «сухой супер-
джет-100», в новом поколении во-
енно-транспортных самолетов ил-
76МД-90А. весомый вклад вАсо 
вносит в создание пассажирского 
лайнера нового поколения Мс-21. 
Кроме этого, также в рамках коо-
перации, ведется подготовка про-

изводства по изготовлению агре-
гатов для самолёта ил-114.

в 2016 году на линию сбор-
ки самолетов «сухой супер-
джет-100» отправлено 23 само-
летокомплекта. в рамках ут-
вержденной товарной програм-
мы «Гражданские самолеты су-
хого», начиная с 2017 года, вА-
со будет производить ежегодно 
35 самолетокомплектов. Произ-
ведена необходимая подготовка 
производства, позволяющая обе-
спечить выпуск четырех самоле-
токомплектов в месяц. Проводит-
ся отработка техпроцессов произ-
водства агрегатов самолета Мс-
21 для последующего наращива-
ния выпуска с пяти самолетоком-
плектов в 2017 году до 28 в 2022-м.

Мероприятия по програм-
мам совершенствования произ-
водственной системы, бережли-
вого производства, повышения 
эффективности в 2016 году дали 
экономический эффект в 660 млн 
руб. За год рост зарплаты в вА-
со составил 6 процентов, а сред-
няя зарплата в настоящее время 
на предприятии составляет 34 136 
руб. выручка в 2016 году состави-
ла 6,6 млрд руб. Планируется, что 
в рамках утвержденной товарной 
программы в 2017 году она вы-
растет почти вдвое — до 12 млрд 
руб., а в 2019 году до 17 млрд руб.

— Завод имеет устойчивые 
заказы на ближайшие годы и хо-
рошие перспективы, — отмеча-
ет генеральный директор ПАо 
«вАсо» Дмитрий Пришвин.

•

СПРАвКА. Работы по проекту Ил-112в 
ведутся согласно государственному 
контракту на проведение опытно-кон-
структорских работ по созданию лег-
кого военно-транспортного самолета 
(ЛвТС), заключенному между Мини-
стерством обороны Российской Феде-
рации и ОАО «Авиационный комплекс 
им. С.в. Ильюшина». Условия контрак-
та предусматривают постройку двух 
опытных экземпляров самолета — од-
ного для проведения летных испыта-
ний и одного для проведения проч-
ностных и ресурсных. Ил-112в пред-
назначен для транспортировки широ-
кой номенклатуры грузов, включая 
различные виды вооружений, воен-
ной техники и личного состава. Ил-112 

придет на смену самолетам Ан-26 рос-
сийских воздушно-космических сил. в 
настоящее время вКС эксплуатируют 
порядка 140 ЛвТС Ан-26 и его моди-
фикаций. всего с 1969 по 1986 год вы-
пущено около 1150 таких самолетов, 
из них во всем мире находятся в экс-
плуатации более 600. Однако они уже 
практически исчерпали свой ресурс.

Длина самолета — 24,15 м, высота — 
8,89 м, размах крыла — 27,6 м, диа-
метр фюзеляжа — 3,29 м. в качестве 
силовой установки будут использо-
ваться два двигателя Тв7–117СТ с мак-
симальной мощностью 3500 л. с., ос-
нащенные воздушными винтами Ав-
112. Максимальная взлетная масса са-
молета составит 21 т, максимальная 

полезная нагрузка 5 т. Ил-112в будет 
развивать крейсерскую скорость 450–
500 км/ч. Максимальная высота поле-
та — 7600 м, а дальность полета с по-
лезной нагрузкой 3,5 т — 2400 км.

Главная техническая особен-
ность проекта — впервые в Рос-
сии на транспортном самоле-
те устанавливается монокрыло.

Слово «впервые» в отношении Ил-112 
употребляется часто. впервые опыт-
ные машины создаются на серийном 
заводе. впервые конструкторы «Ил» 
предложили сразу изготавливать ста-
пельную оснастку, которая будет ис-
пользоваться и на серийных маши-
нах. впервые в вАСО работают с пол-
ностью оцифрованным проектом, ко-

торый во многом облегчил и ускорил 
его реализацию. воронежское ноу-хау 
— терминалы, с помощью которых в 
3D можно рассмотреть конфигурацию 
любой детали, а также посмотреть 
этапы технологического производ-
ственного цикла как при проектиро-
вании, так и в процессе производства.

Для многих работающих на воронеж-
ском авиационном это также самый 
первый самолет, создающийся ими с 
нуля: более 60 процентов конструкто-
ров, технологов, рабочих, задейство-
ванных на Ил-112, — молодые специа-
листы, в том числе победители и при-
зеры корпоративных и всероссий-
ских чемпионатов рабочих профес-
сий по системе WorldSkills Hi-Tech.

вАсо:

85 лет традиций 
и новаторства

СПРАвКА. Объединенная авиа-
строительная корпорация (ПАО 
«ОАК») создана в 2006 году с це-
лью консолидации активов круп-
нейших авиапредприятий России, 
в настоящее время государству 
принадлежит более 85 % акций 
холдинга. в состав ОАК входят ве-
дущие российские конструктор-
ские бюро и самолетостроитель-
ные заводы, среди которых Ком-
пания «Сухой», Корпорация «Ир-
кут», «ОАК-Транспортные самоле-
ты»; Авиационный комплекс им. 
С.в. Ильюшина; Нижегородский 
авиастроительный завод «Со-
кол», «Туполев», «Ильюшин Фи-
нанс Ко.», «Авиастар-СП», вАСО, 
РСК «МиГ», ЭМЗ им. в.М. Мяси-
щева, ЛИИ им. М.М. Громова, «Аэ-
роКомпозит», ТАНТК им. Берие-
ва. Предприятия ОАК выполня-
ют полный цикл работ — от про-
ектирования до послепродажного 
обслуживания и утилизации ави-
ационной техники. На предприя-
тиях корпорации работают более 
100 000 сотрудников. Президент 
ОАК — Юрий Борисович Слюсарь.
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итоги работы управления 
предпринимательства, по
требительского рынка и 
инновационной политики, а 
также управления экономи
ки стали основными темами 
планерного совещания, 
которое 27 февраля провёл 
мэр города александр Гусев

в начале совещания прозву-
чала информация об опе-

ративной обстановке в городе за 
прошедшую неделю. о ней доло-
жили руководители управления 
по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям и го-
родской полиции.

о деятельности управления 
предпринимательства, потреби-
тельского рынка и инновацион-
ной политики в 2016 году расска-
зала его руководитель Людмила 
Бородина. в частности, она оста-
новилась на ряде ключевых на-
правлений.

организация торговой 
деятельности

По результатам совместной 
работы с представителями управ 
районов в 2016 году удалось лик-
видировать места несанкциони-
рованной торговли по адресам: 
ул. Донбасская, 1; ул. Плеханов-
ская, 47; ул. Куколкина, 6; ул. Ф. 
Энгельса, 39; ул. Кольцовская, 
52; ул. Куколкина на пересече-
нии с ул. Никитинская; ул. Мо-
исеева,1; ул. Богдана хмельниц-
кого, у дома 36–38; Березовая ро-
ща, 1; ул. Красных Зорь, 36.

По инициативе регионального 
Департамента предприниматель-
ства и торговли и при содействии 
УМвД впервые были приняты 
меры по изъятию продукции.

в 2016 году составлено 1252 
протокола (на 22 % больше, чем 
в 2015 году) по ст. 19.2 «Торгов-
ля в неустановленных местах», 

которые направлены на рассмо-
трение в административные ко-
миссии при управах районов. Ад-
министративными комиссиями 
было рассмотрено 1209 протоко-
лов, сумма наложенных штрафов 
составила более 2,5 млн рублей, 
сумма оплаченных штрафов — 
более 200 тысяч рублей.

Анализ проведенной работы 
показал низкую эффективность 
принимаемых мер по борьбе с не-
санкционированной торговлей. 
Причиной невозможности взы-
скания штрафов с граждан, зани-
мающихся этой деятельностью 
на постоянной основе, является 
отсутствие у них зарегистриро-
ванного имущества.

Людмила викторовна обра-
тила внимание руководителей 
управ районов на недостаточно 
эффективную работу отделов 
торговли в этом направлении. 
особенно это касается террито-
рии бывшего рынка остужева, 
ул. Машиностроителей, пер. По-
литехнический и улицы Якира.

организация ярмарочно
рыночной деятельности

В ходе организации ярма-
рочно-рыночной деятельности 
в 2016 году реализованы следу-
ющие задачи:
�n утвержден 5-летний план яр-

марок;
�n заключено 46 возмездных до-

говоров с организаторами ярма-
рок и 5 безвозмездных с МУПами;
�n осуществляется контроль 

проведения реконструкции яр-
марочных площадок в соответ-
ствии с едиными типовыми ар-
хитектурными решениями.

На территории города функ-
ционирует пять розничных рын-
ков емкостью более трех тысяч 
торговых мест и 51 ярмарочная 
площадка общей численностью 
более 5 тысяч торговых мест.

Для реализации продукции 
личного подсобного хозяйства 
в рамках регионального проекта 
«Дары земли воронежской» пред-
усмотрено 250 торговых мест.

оборот розничной торговли 
на городских рынках и ярмарках в 
2016 году составил более 13,5 млрд 
рублей, что на 7,7 % больше уровня 
2015 года, в том числе реализова-
но сельскохозяйственной продук-
ции на сумму более 6 млрд рублей.

впервые за размещение ярма-
рок в городской бюджет поступи-
ли денежные средства в размере 
4,8 млн рублей. в 2017 году ожи-
дается пополнение бюджета за 
счет средств от организации ярма-
рок на сумму более 19 млн рублей.

объем инвестиций в рекон-
струкцию ярмарок планируется 
в размере 319,7 млн рублей. Про-
цесс реконструкции ярмарок в ак-
тивной стадии. На полную готов-
ность вышли 6 ярмарочных пло-
щадок. организаторы ярмарок по 
3 ярмарочным площадкам прак-
тически не приступали к рекон-
струкции, ссылаясь на погодные 
условия, 28 активно перестраива-
ются и 14 находятся на начальной 
стадии реконструкции.

развитие внутреннего 
туризма

В 2016 году было создано 
муниципальное бюджетное уч-
реждение «Туристско-инфор-
мационный центр Воронежа». 
Основными итогами работы уч-
реждения стали:
�n разработка карты-схемы ту-

ристских достопримечательно-
стей города;
�n включение Воронежа в тури-

стические программы 12 извест-
ных российских туроператоров;
�n заключение прямых договоров 

с иногородними туроператорами.
в настоящее время ведется ра-

бота по размещению знаков ту-

ристской навигации и ориенти-
рующей информации для тури-
стов; созданию информационно-
го интернет-ресурса; организует-
ся помощь и поддержка в реализа-
ции инвестиционных проектов и 
частных инициатив в туристской 
сфере; решаются вопросы коор-
динации и формирования реги-
ональных туристических марш-
рутов, событийных мероприятий.

регулирование деятельности 
нестационарных 
торговых объектов

основной целью деятельно-
сти управления в сфере регули-
рования нестационарных торго-
вых объектов в 2016 году явля-
лось обеспечение размещения 
НТо в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Для достижения поставленной 
цели управлением были реализо-
ваны следующие мероприятия:
�n Проработана схема размеще-

ния нестационарных торговых 
объектов на территории города.
�n Приняты решения по торго-

вым объектам для включения в но-
вую схему.
�n По итогам данной работы 190 

НтО не вошли в схему размеще-
ния, 2 135 НтО рекомендованы 
для включения в схему. заключе-
но 1707 договоров на новый срок, 
не заключено — 249 договоров.
�n Информация в отношении 

НтО, договоры по которым не 
были заключены, направлена в 
управление административно-
технического контроля.
�n Проведена и согласована пере-

оценка стоимости права разме-
щения НтО с применением повы-
шающих коэффициентов по спе-
циализации, месту размещения, а 
также с учетом применения еже-
годной инфляции. В итоге сумма 
начисленных платежей за 5 лет 
должна увеличиться на 61 %.
�n Организован мониторинг всех 

нестационарных торговых объек-
тов на предмет соблюдения спе-
циализации, дизайн-регламентов, 
санитарных норм и правил, выяв-
ления нарушений законодатель-
ства в сфере оборота табачной 
и алкогольной продукции.

в 2016 году предпринимате-
лям направлено более 200 пре-
тензий о наличии задолженно-
сти по договорам. Проведенные в 
2016 году мероприятия позволи-
ли снизить образовавшуюся про-
сроченную задолженность с 12,3 
млн рублей до 6,6 млн рублей.

По вопросу возникновения за-
долженности после заключения 
договоров на новый срок управле-
нием подготовлено и направлено 
в адрес предпринимателей 64 пре-
тензии. в случае непоступления 
платежей в установленный срок 
договоры с этими предпринима-
телями будут расторгнуты в од-
ностороннем порядке.

— Мы должны продолжить 
программу непрямой финансовой 
поддержки малого бизнеса с уче-
том наших возможностей, напри-
мер предоставляя льготы по арен-
де муниципальных помещений. 
Также альтернативным вариан-
том поддержки субъектов малого 
предпринимательства может стать 

создание муниципального залого-
вого фонда, — отметил в заключе-
нии глава города Александр Гусев.

отчёт управления 
экономики

с докладом об итогах дея-
тельности управления экономи-
ки за 2016 год и перспективах ра-
боты на 2017 год выступила его 
руководитель Татьяна Дьяченко.

одно из важнейших направ-
лений деятельности управления 
— организация работы по про-
ведению оценки эффективно-
сти деятельности органов мест-
ного самоуправления по феде-
ральным показателям.

следует отметить, что в теку-
щем году результаты выполне-
ния федеральных и региональ-
ных показателей эффективности 
впервые будут использованы при 
оценке эффективности и резуль-
тативности служебной деятель-
ности руководителей структур-
ных подразделений администра-
ции. соответствующие правовые 
акты разработаны управлением 
муниципальной службы и кадров.

Татьяна Анатольевна отмети-
ла, что проводится работа по сни-
жению неформальной занятости. 
На сегодняшний день плановые 
показатели выполнены на 113 %. 
официально трудоустроено 7364 
человека, ранее работающих без 
заключения трудовых договоров.

В 2016 году по итогам работы 
районных комиссий по мобили-
зации доходов в бюджет город-
ского округа:
�n задолженность по заработной 

плате по рассматриваемым пред-
приятиям сократилась с 116,4 
млн руб. до 77,2 млн руб.;
�n заработная плата повышена в 

771 организации, в том числе до 
величины прожиточного миниму-
ма в 672 организациях.

Также одним из приоритет-
ных направлений работы управ-
ления является повышение каче-
ства и доступности государствен-
ных и муниципальных услуг.

— Доля граждан воронежа, 
получающих услуги в электрон-
ном виде, составила 97,8 % (2 
млн 672 тыс. услуг). в основном 
в электронном виде услуги были 
получены от учреждений в сфе-
ре образования, — отметила Та-
тьяна Дьяченко.

в 2016 году переведены в 
электронный вид еще 8 услуг. 
Для этих целей управлением бы-
ли разработаны шаблоны элек-
тронных форм заявлений.

в текущем году перед управ-
лением стоит новая задача — обе-
спечить проведение оценки регу-
лирующего воздействия проектов 
и экспертизы действующих реше-
ний воронежской городской ду-
мы. в настоящее время готовятся 
соответствующие нормативные 
правовые акты. А также впервые 
предстоит разработать прогноз на 
долгосрочный период (с учетом 
заданного курса развития эко-
номики страны, определенного в 
ежегодном Послании Президен-
та рФ) и разместить сведения о 
прогнозах в ГАис «Управление».

•

Ключевые направления
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n  информация  n

основная деятельность предприятия Зао «нии мЕХанотрониКи
аЛЬфанц» связана с научноисследовательскими и опытно
конструкторскими работами в области создания экстремально 
стойкого, высокоресурсного электрооборудования. что, 
согласитесь, и во времена стабильного состояния экономики 
достаточно сложно осуществимо, а уж в кризисных условиях 
требует от всех участников проводимых работ незаурядных 
способностей, колоссальной концентрации сил и жёсткой 
организации. несмотря на сложность создаваемых изделий, 
более 40 процентов разработчиков ниимтанц составляет 
женский коллектив. В прошлом году две представительницы 
прекрасной половины стали победителями конкурса Воронеж
ской области «инженер года».

Мы побывали на этом пред-
приятии в канун Между-

народного женского дня и пооб-
щались с представителями моло-
дой прекрасной половины моло-
дых разработчиков.

— в течение длительного вре-
мени наше предприятие выпол-
няет работы по заказам Минобо-
роны, роскосмоса, Минобрнауки 
и Минпромторга, а также актив-
но сотрудничает с лечебными уч-
реждениями россии. в 2016 го-
ду в рамках Федеральной целе-
вой программы был завершен 
комплекс научных исследований 
и оКр по созданию, с одновре-
менной организацией производ-
ства, спецсервоэлектроагрегатов 
с цифровым мультиконтроллер-

ным управлением моделей: ДБ 
Кв-Д21–48 для работы в усло-
виях вакуума и ЭЛЦ 40х60…300 
— электропривода с прямолиней-
ным перемещением штока до 300 
мм, — делится итогами работы и 
с гордостью рассказывает инна 
васильева, заместитель главно-
го контролёра. — разработанная 
программа методик ускоренных 
ресурсных испытаний с прогно-
зированием безотказности позво-
лили в десять раз сократить цикл 
семилетних испытаний, завершив 
их сентябрем прошлого года.

На предприятии более 40 % — 
это молодые созидатели техники 
нового поколения, многие из ко-
торых являются аспирантами во-
ронежского государственного тех-

нического университета, которые 
интегрируют свои инженерные 
идеи в научно–интеллектуаль-
ную деятельность. Ежегодно пу-
бликуются 15–30 материалов, от-
ражающих теоретические и при-
кладные исследования в областях 
цифрового электропривода и ме-
ханотронных технологий, а также 
сотрудники выступают с доклада-
ми на всероссийских и междуна-
родных конференциях.

— Новизна и конкурентоспо-
собность электрооборудования 
будущего, связанная с многооб-
разием эксплуатационных харак-
теристик, к которым стоит отне-
сти многофункциональность, по-
казатели динамических характе-
ристик, самодиагностику, надеж-
ность и энергосбережение, реали-
зованная через мультиконтрол-
лерное аппаратно– программно-
алгоритмическое управление, до-
стигаются разработчиками Нии 
внедрением корпоративных па-
тентов, ноу-хау, свидетельств рФ 
о госрегистрации программ ЭвМ, 
— вступает в разговор Алина Бо-
рисова, ведущий технолог. — При 
этом конструкция разрабатыва-
емых изделий должна обеспечи-
вать возможность ее промышлен-
ного производства, а не ложить-
ся на полку.

— На сегодняшний день од-
ним из основных направлений со-
временного развития новых при-
боров является расширение кон-
цепции конструирования с интел-
лектуализацией новаторских ин-
женерных решений трансформи-
руемого спецтермоупругого кор-
пусирования через систематиза-
цию соотношений фронтально–
вакуумной геометрии объекта, 
— рассказывает молодой специа-
лист, старший инженер-констрку-
тор Екатерина Левых, — которые 
мы и реализовали в разработках 
2016 года.

стоит отметить, что и Али-
на Борисова, и Екатерина Левых 
учатся в аспирантуре.

в преддверии наступающе-
го Международного дня 8 Марта 
поздравляем и героинь нашей пу-
бликации, и прекрасную полови-
ну Нии-МТ-А-НЦ, а также всех 
других предприятий реально-
го сектора экономики с праздни-
ком. Желаем благополучия, сча-
стья, дальнейших успехов, новых 
идей и свершений, семейного сча-
стья, любви и радости.

Ирина ПоЛуэКТовА •

Головную структуру воронежского 
«Созвездия» временно 
возглавил Григорий Элькин

совет директоров Ао «объединенная приборостро-
ительная корпорация» (оПК; головная структура воро-
нежского Ао «Концерн «созвездие») утвердил канди-
датуру Григория Элькина на должность временного ге-
нерального директора.

основной задачей нового руководителя станет обе-
спечение интеграции холдинга в состав единой компании, 
создающейся в электронном кластере госкорпорации «ро-
стех». Также с середины февраля 2017 года Григорий Эль-
кин возглавляет оА «российская электроника», на базе ко-
торого происходит объединение порядка 170 организаций.

отметим, что по данным средств массовой информации, 
на следующем этапе реорганизации бывший генеральный 
директор оПК Александр Якунин должен возглавить воро-
нежский концерн, сменив на посту нынешнего главу Азрета 
Беккиева, который перейдет на должность генконструктора.

с 2015 года Григорий Элькин является генеральным 
конструктором по АсУ и связи вс рФ. На протяжении 
нескольких лет он возглавляет Нии автоматической ап-
паратуры имени в.с. семенихина — это одно из ведущих 
предприятий россии в области построения автоматизи-
рованных систем управления войсками. в оПК он зани-
мал пост первого заместителя генерального директора, яв-
ляется членом совета директоров и правления компании.

Концерн «созвездие» специализируется на разработ-
ке и производстве систем, комплексов и средств связи во-
енного и гражданского назначения. в составе холдинго-
вой структуры — 20 предприятий из 10 регионов россии 
с общей численностью сотрудников свыше 18 тыс. чело-
век. По данным «сПАрК-интерфакс», выручка от про-
дажи в 2015 году составила около 22 млрд рублей, чистая 
прибыль — около 1,5 млрд рублей.

объединенная приборостроительная корпорация соз-
дана в 2014 году. По задумке «ростеха» оПК призвана обе-
спечить реализацию единой научно-технической и произ-
водственно-технологической политики в области созда-
ния автоматизированных систем управления и связи. в 
состав корпорации входит более 700 организаций, из ко-
торых в настоящее время сформировано девять холдин-
говых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 
пять — в гражданских отраслях промышленности, а также 
выделено 22 организации прямого управления.

оборот воронежской розницы в январе 
упал, оптовой торговли — вырос

оборот розничной торговли воронежской области в ян-
варе 2017 года оказался ниже аналогичного периода про-
шлого года на 2,9 %, составив 38 млрд 388 млн рублей, сооб-
щает воронежстат. в то же время оборот оптовиков вырос 
по отношению к январю 2016-го на 16,3 % (46 млрд 601 млн).

розничная продажа пищевыми продуктами (вклю-
чая напитки и табачные изделия) упала на 3,5 %, непро-
довольственными товарами — на 2,4 %. По отношению к 
декабрю продуктовая розница потеряла 22,4 %, непродо-
вольственная — 15,1 %.

Годовой объем инвестиций в воронежские 
предприятия превысил 265 млрд рублей

в 2016 году объем инвестиций в основной капитал орга-
низаций и предприятий составил 265,2 млрд рублей. об этом 
свидетельствуют данные воронежстата. основная часть вло-
жений — 264,3 млрд — пришлась на долю резидентов рос-
сии, остальные 911 млн вложили иностранные компании.

Более 109,9 млрд всех вложений направлены на раз-
витие обрабатывающих производств региона.

в сферу предоставления коммунальных, социальных 
и персональных услуг в прошлом году поступило 722,2 
млн рублей, а на транспорт и связь — 243,8 млн. объем 
годовых инвестиций в образование составил 131,6 млн.

в строительство, розничную и оптовую торговлю в 
2016 году вложено 28,6 млрд рублей.

Воронежские судебные приставы 
пополнили федеральную казну

По итогам 2016 года воронежские судебные приста-
вы пополнили бюджеты различных уровней на сумму 1 
млрд 402 млн рублей фискальных платежей. Это на 375 
млн рублей больше, чем годом ранее, отмечается в рели-
зе УФссП россии по воронежской области.

основная часть взысканных средств — налоговые сбо-
ры и штрафы. Налогов и сборов в 2016 году сотрудника-
ми регионального ведомства взыскано более 460 млн ру-
блей, что на 14 % превышает показатель 2015-го.

СПРАвКА. ЗАО «НИИ 
МЕХАНОТРОНИКИ-
АЛЬФА-НЦ» создано в 1992 
году. Уровень разработчи-
ков предприятия — семь 
д.к.т.н., четыре академи-
ка и член-корреспондента, 
семь академических совет-
ников РАКЦ, среди которых 
лауреаты премии Прави-
тельства РФ, залуженные 
конструкторы России и соз-
датели космической техни-
ки, награжденные почет-
ными знаками РАКЦ и Фе-
дерации Космонавтики «За 
заслуги перед Космонавти-
кой»; НИИ награжден По-
четной грамотой, медаля-
ми С.П. Королева, К.Э. Ци-
олковского, орденом Петра 
великого. Средний возраст 
специалистов-интеллекту-
алов — 37 лет; при возраст-
ном цензе до 30 лет — 60 %.«Нии МЕхАНоТроНиКи-АЛьФА-НЦ»: 

Наукоёмкое 
производство  
в прекрасных 
руках
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Сегодня на территории региона 
активно работают федераль
ные программы поддержки 
сельхозмашиностроения. о 
том, какие преимущества 
они дают производителям и 
с какими трудностями при
ходится сталкиваться воро
нежским предприятиям, нам 
рассказал начальник отдела 
научноинновационного и 
технического развития де
партамента аграрной поли
тики Воронежской области 
александр Винников.

Для начала нужно отметить, 
что, несмотря на сокраще-

ние мер государственной под-
держки сельского хозяйства на 
техническую модернизацию, а 
также сложности с получением 
кредитных средств, за 12 меся-
цев 2016 года сельхозпроизводи-
тели и предприятия АПК воро-
нежской области приобрели боль-
шое количество техники. Если го-
ворить более конкретно, это 573 
трактора, 188 зерноуборочных 
комбайнов, 20 кормоуборочных 
комбайнов и высокотехнологиче-
ских кормозаготовительных ком-
плексов, 5 свеклоуборочных ком-
байнов и свеклопогрузчиков при 
плановых значениях на 2016 год 
соответственно 450, 150, 15 и 3.

— Это стало возможным благо-
даря активному участию аграриев 
в федеральных программах под-
держки сельхозмашиностроения, 
— отметил Александр Николае-
вич винников. — согласно поста-
новлению Правительства рФ от 
27.12.2012 № 1432 «об утвержде-
нии Правил предоставления суб-
сидий производителям сельскохо-
зяйственной техники» и Програм-
ме обновления парка техники на 
льготных условиях Ао «росагро-
лизинг» со скидкой 25 процентов 
за 2016 год было приобретено 967 
единиц отечественной техники на 
сумму 2,554 млрд руб. Таким об-
разом, размер экономии аграриев 
от предоставления российскими 
заводами скидок составил 732,3 
млн руб. Программа стала хоро-
шим подспорьем и для воронеж-
ских предприятий, и для сельхоз-
производителей.

Как пояснил нам Александр 
Николаевич, постановление 
№ 1432 предполагает, что завод, 
желающий получать субсидию, 
приходит в Минпромторг и де-
кларирует несколько условий. во-
первых, он заявляет, что является 
налогоплательщиком рФ не ме-
нее трех лет. во-вторых, владеет на 
правах собственности или аренды 
производственными помещения-
ми и станками. в-третьих, прошел 
испытание на соответствие крите-
риям таможенного союза о безо-
пасности машинооборудования. 
А в-четвертых, обязуется, что до 
конца года стоимость выпускае-
мого им оборудования не будет 
изменяться. Например, если сто-
имость сельскохозяйственной ма-
шины 1 миллион рублей, а пред-
приятие продает ее колхозникам 
за 850 тысяч, выпадающие расхо-
ды в 150 тысяч рублей ему компен-

сирует государство. в итоге в выи-
грыше оказываются и те, и другие.

стоит добавить, что воронеж-
ская область была включена в чис-
ло 20 регионов-участников этой 
программы.

— в данной программе приня-
ли участие 35 мелких сельхозто-
варопроизводителей, которые по-
дали заявки на заключение дого-
воров лизинга на поставку 17 зер-
ноуборочных комбайнов, 17 трак-
торов и 8 навесных орудий. Благо-
даря положительной финансовой 
дисциплине по уплате лизинговых 
платежей региональный лимит был 
увеличен до 177,71 млн руб. в це-
лях максимального удовлетворе-
ния поступивших заявок от КФх 
области, — добавляет винников.

в сентябре 2016 года губерна-
торы воронежской, самарской, 
ростовской областей и главы ря-
да других регионов подготови-

Промышленность и сельское хозяйство: 

вместе — сильнее!

Свекло
уборочные 
комбайны 
и свекло

погрузчики
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высоко технологи
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ли обращения в адрес Президен-
та о дополнительном финансиро-
вании реализации постановления 
№ 1432. Это принесло свои пло-
ды. Если по итогам 2015 года об-
щий объём финансирования на ре-
ализацию указанного постановле-
ния составлял 5,2 млрд рублей, то 
в 2016 году отечественным произ-
водителям сельхозтехники было 
выплачено уже 11,1 млрд рублей. 
А на 2017 год запланировано уве-
личение финансирования до 13 
млрд рублей при первоначально 
предусмотренных в федеральном 
бюджете 1,6 млрд рублей.

— Мы скрупулезно собира-
ли со всего региона по каждому 
сельхозпроизводителю информа-
цию, сколько, кому, какого нуж-
но оборудования, техники, дета-
лей. Затем передали эти данные в 
союз промышленников воронеж-
ской области, комитет по промыш-
ленности областной думы и реги-
ональный департамент промыш-
ленности. А они, в свою очередь, 
раздали эту информацию воро-
нежским заводам. Конечно, нужно 
признать, что поначалу производ-
ственники встретили новшества 
без особого энтузиазма, ведь речь 
не всегда идет о больших объемах. 
Но постепенно предприятия по-
няли свою выгоду и «втянулись». 
сейчас у нас два завода — Алек-
сеевский и Борисоглебский — бо-
рются за тендер на специальные 
градирни. Это хороший заказ на 
несколько десятков миллионов ру-

блей. и здесь уже идет борьба за 
качество между производителя-
ми, что, безусловно, является хо-
рошим экономическим стимулом. 
При этом нужно понимать, что од-
ного патриотизма здесь уже не до-
статочно — селяне будут покупать 
воронежское только в том случае, 
если по качеству и цене это не бу-
дет уступать заграничному.

По словам Александра Нико-
лаевича, сельхозтоваропроизводи-
тели воронежской области и далее 
будут активно закупать технику 
российского производства, которая 
все больше вытесняет зарубежные 
аналоги. Так, за время действия по-
становления (с 2013 года по настоя-
щее время) аграрии области приоб-
рели более 1,2 тысячи единиц раз-
личных сельхозмашин, выпущен-
ных в россии, на сумму более 3,7 
млрд рублей, а в период до 2020 го-
да планируют приобрести ещё око-
ло 6000 единиц отечественной сель-
скохозяйственной техники.

Увеличение объёмов финан-
сирования при сохранении уров-
ня скидки (сейчас она составля-
ет 25 %, а для регионов Крымско-
го, сибирского и Дальневосточно-
го федеральных округов — 30 %) в 
совокупности с иными мерами го-
сударственной поддержки техни-
ческой и технологической модер-
низации АПК позволит сохранить 
рост импортозамещения в отрас-
ли и обеспечить устойчивый спрос 
на сельскохозяйственные маши-
ны отечественного производства.

Кроме того, продолжается ра-
бота по оказанию содействия ре-
гиональным предприятиям сель-
хозмашиностроения по участию 
в программах развития техниче-
ской и технологической модер-
низации АПК, а также конкур-
сах российского фонда развития 
промышленности в целях разви-
тия импортозамещающего произ-
водства сельхозтехники, оборудо-
вания и комплектующих для агро-
промышленного комплекса.

— в 2016 году уже 3 регио-
нальных предприятия (ооо «ро-
МАКс», ооо «воронежсельмаш», 
ооо «воронежский завод сельхоз-
машин») заключили соглашения с 
Минсельхозом россии по реализа-
ции постановления Правительства 
российской Федерации № 1432, — 
подчеркивает Александр Никола-
евич. — Ещё одно предприятие — 
ЗАо «Техника-сервис» — получило 
положительное заключение Мин-
промторга россии для последующе-
го заключения соглашения с Мин-
сельхозом россии. работа с другими 
производителями сельхозтехники 
воронежа и области продолжается.

Кстати, в 2015 году в этой про-
грамме принимали участие ооо 
«роМАКс» и ооо «воронеж-
сельмаш», в 2014 — только ооо 
«воронежсельмаш», а в 2013 (год 
начала реализации Постановле-
ния № 1432) — ни одного, так как 
действующая на тот момент редак-
ция Постановления не предусма-
тривала субсидирования зерноо-
чистительной и сушильной техни-
ки, на чём исторически специали-
зируется региональное сельхозма-
шиностроение. Указанные поправ-
ки были внесены в 2014 году Мин-
промторгом и Минсельхозом рос-
сии именно по просьбе региона.

Помимо этого, в настоящий 
момент продолжает остро стоять 

вопрос импортозамещения про-
изводства семян сахарной свё-
клы, картофеля, кукурузы, овощ-
ных культур отечественной селек-
ции. в целях развития отечествен-
ного семеноводства и племенного 
дела, а также производства ком-
бикормов, развития животновод-
ства, переработки сельхозпродук-
ции и производства качественных 
продуктов питания был разрабо-
тан и утверждён «План научно-
технического обеспечения раз-
вития сельского хозяйства в во-
ронежской области на 2017–2025 
годы». в его разработке приняли 
участие профильные органы госу-
дарственной власти области, реги-
ональные научные и образователь-
ные учреждения и общественные 
агропромышленные объединения.

С учётом приоритетных на-
правлений развития аграрной нау-
ки, эколого-географических и ор-
ганизационно-экономических фак-
торов в адрес министра сельского 
хозяйства Российской Федерации 
А.Н. Ткачева и Федеральное агент-
ство научных организаций губер-
натором области были направле-
ны предложения по формированию 
на территории региона двух Феде-
ральных научных центров:
�n по сахарной свёкле на ба-

зе ФГбНУ «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт 
сахарной свеклы и сахара имени 
А.Л. Мазлумова»;
�n аграрного Центрально-Черно-

земного центра на базе ФГбНУ 

«Научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства Цен-
трально-Черноземной полосы име-
ни В.В. Докучаева».

в указанные центры предлага-
ется включить ряд научно-иссле-
довательских учреждений, опыт-
ных станций и предприятий, под-
ведомственных ФАНо россии.

— Говоря о технической и тех-
нологической модернизации АПК 
воронежской области в целом, 
следует отметить, что на сегод-
няшний день регион обеспечен не-
обходимой техникой для проведе-
ния всего комплекса работ, — под-
водит итоги Александр Николае-
вич. — За прошедшие 9 лет маши-
нотракторный парк области обно-
вился на 47 %, а энергообеспечен-
ность возросла в 2,1 раза и состави-
ла 193 л.с. на 100 га посевной пло-
щади (второе место в стране после 
Краснодарского края, при обще-
российском показателе 150 л.с., а 
по регионам ЦФо — 175 л.с.).

в настоящее время идёт пла-
новое выбытие устаревшей техни-
ки и замена её современной, энер-
гонасыщенной, в том числе для 
применения технологий Strip-till 
(с глубокой полосной обработкой 
почвы) и No-till (нулевая обработ-
ка почвы). Кроме того, ускоренное 
развитие животноводства требует 
большего количества кормозаго-
товительной техники (комбайны, 
косилки, пресс-подборщики и т.д.) 
и техники для обслуживания жи-
вотноводческих помещений (трак-

тора малого класса, телескопиче-
ские погрузчики).

— в последние годы в нашей 
области заметно удалось обновить 
тракторный парк, возросла его 
мощность, активно внедряются са-
мые современные технологии. сло-
вом, выращивать достойный уро-
жай мы научились. А вот оснащен-
ность зерноуборочной техникой, 
как показал опыт прошлого года, 
отстает от требований дня. Тут есть 
над чем поработать. Мы стараемся 
лоббировать интересы наших про-
мышленников. Мы надеемся, что 
будем и дальше приносить пользу и 
селянам, и области в целом, — поды-
тоживает Александр Николаевич.

Ирина ЛАрИНА •

СПРАвКА. Среди 
техники дальнего за-
рубежья наиболь-
шее распростране-
ние получили ком-
байны и трактора та-
ких марок, как John 
Deere, CLAAS, New 
Holland, HOLMER, 
ROPA, KLEINE.

Состав техника работающей 
в Воронежской области 
на сегодняшний день

Ежегодно хозяйства 
области приобретают:

5,4 %

15,3 %

36,3 %

36 %

47 %

21,1 %

6,4 %

69 %

John Deere 
5 %

CLAAS
1,4 %

CLAAS
5,1 %

CLAAS
5,3 %

днепропетровский  
комбайновый завод
36 %

ROPA
23 %

HOLMER
23 %

ХТЗ 
10 %

МТЗ
55 %

Минский 
тракторный 
завод

John Deere

Харьковский 
тракторный 
завод

ростсельмаш

Гомсельмаш

New Holland

Krone

JCB

CLAAS

21,1 %

8 %

12 %

65 %

3 %

21 %

3 %

3 %

0,1 %*

14 %

4 %

5 %

9 %

62 %

193 л.с.

175 л.с.150 л.с.
Средний показатель по россии ... по ЦФоЗа прошедшие 9 лет энергообеспеченность возросла в 2,1 раза

Тракторы

Погрузчики

Зерноуборочные комбайны

Кормоуборочные комбайны

Свеклоуборочные комбайны

Техника из СНГ

Техника из дальнего зарубежья

* Из-за «нераскрученности» бренда
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в конце прошлого года правительство одобрило па-
кет мер по изменению налогов и их перераспреде-

лению между федеральным бюджетом и регионами. Ча-
сти доходов последние лишатся, но в итоге в 2017 г. по-
лучат дополнительно 95 млрд руб., оценил положение 
дел министр финансов Антон силуанов. Дополнитель-
ные поступления составят190,7 млрд руб., потери — 95,7 
млрд. Больше всего регионы потеряют из-за индексации 
НДПи, который уменьшает базу налога на прибыль, и 
нового распределения акцизов на нефтепродукты (всего 
83 млрд руб. в 2017 г.), отметил силуанов. Но потери бу-
дут компенсированы другой мерой: правительство огра-
ничило возможность компаний уменьшать прибыль на 
убытки. в 2017–2020 гг. они смогут сократить ее только 
на 50 %. Это ограничение действует и в отношении консо-
лидированных групп налогоплательщиков (КГН), кото-
рые позволяют компаниям холдингов объединенно пла-
тить налог на прибыль. в итоге бюджеты регионов сэко-
номят 160 млрд руб., сказал силуанов. По данным ФНс 
на ноябрь, консолидированный бюджет из-за уменьшения 
налоговой базы на убытки недополучил 553,8 млрд руб. — 
около трети исчисленного налога на прибыль (1,8 трлн).

в россии происходит «картелизация экономики», счи-
тает Федеральная антимонопольная служба. во мно-

гих сферах в торгах участвуют картели — это «уголовное 
преступление», заявил глава ФАс игорь Артемьев.

«Мы сталкиваемся сегодня сотвсеобщей картелиза-
цией российской экономики. Мы знаем, как реально сго-
вариваются. Фактически мы думаем, что по многим сфе-
рам, например в сфере закупки лекарств, 80 % на торгах 
— это картели, заранее состоявшийся сговор, уголовное 
преступление. Это организованные группы. Я не шучу, мы 
все это можем доказать», — заявил глава ФАс.

Минфин намерен лишить Минэкономразвития пра-
ва определять государственную политику в сфе-

ре госзакупок. Проект соответствующего постановления 
правительства опубликован Минфином на портале рас-
крытия проектов нормативных актов. Два ведомства еще 
не завершили спор о контроле над электронной системой 
госзакупок с оборотом 6,4 трлн руб. в год.

Федеральные и региональные чиновники должны 
будут публично обсуждать с предпринимателями 

итоги надзорной практики в новом формате так называ-
емых балансовых совещаний. они начнутся весной 2017 
года в 12 ведомствах, в том числе в МЧс, ФНс, роспо-
требнадзоре и роструде, и будут проводиться раз в квар-
тал. Необходимость нового формата объясняется жела-
нием наладить профилактику нарушений, заявленную в 
качестве принципа в ходе реформы контроля и надзора. 
Эксперты считают, что формат будет востребован. Пока, 
впрочем, непонятно, как именно чиновники будут учиты-
вать итоги обсуждений.

Когда в 2012 г. вводился механизм контроля за цена-
ми сделок, бизнес надеялся, что ФНс будет прове-

рять только узкий круг сделок взаимозависимых компа-
ний. и заниматься этим будет только центральный ап-
парат службы, а не местные инспекции. Но надежды не 
оправдались — налоговики пытаются доначислять нало-
ги, проверяя рыночность цен самых разных сделок с по-
мощью методов, описанных в Налоговом кодексе. они 
указывают, что проверяют не цены, а обоснованность на-
логовой выгоды, например, размер расходов.

в феврале верховный суд дал разъяснения для судов в 
обзоре практики. Цены контролируемых сделок (они пе-
речислены в Налоговом кодексе, например, между зави-
симыми компаниями и с доходом более 1 млрд руб.) мо-
жет проверять только центральный аппарат ФНс. Цены 
остальных сделок местные инспекции могут проверять 
лишь в отдельных случаях.

Налоговые риски для бизнеса могут вырасти: законо-
проект, позволяющий налоговикам получить доступ 

к аудиторской тайне, был внесен правительством в Госду-
му и принят к рассмотрению комитетом по бюджету и на-
логам. Проект позволяет налоговикам собирать, использо-
вать и распространять данные о налогоплательщиках, полу-
ченные от их аудиторов. Понятие «аудиторская тайна» из 
Налогового кодекса законопроект предлагает исключить. 
Получить данные налоговики смогут, если налогоплатель-
щик отказался сам их предоставить, — достаточно получить 
согласие вышестоящего руководства налогового органа.

сейчас к аудиторской тайне относятся любые сведе-
ния и документы, полученные компанией от их клиентов. 
А сообщать о выявленных при проверке нарушениях за-
кона аудиторы должны только учредителям клиентов, а 
при отсутствии их реакции — уполномоченным органам.

Поддержка новых талантливых 
изобретений очень важна 
для людей, которые стре
мятся качественно улуч
шить какуюлибо из сфер 
жизни. Ведь порой даже 
простая похвала может по
мочь в работе. что уж гово
рить о более существенной 
поддержке! В Воронежской 
области уже несколько лет 
подряд осуществляется 
государственная программа 
поощрения изобретений 
молодых учёных и студен
тов — «Кубок инноваций». 
8 февраля, в День россий
ской науки, в областном 
правительстве состоялось 
награждение почётными 
дипломами и грантами по
бедителей конкурса.

На торжественной церемо-
нии были отмечены дости-

жения вузов региона. По итогам 
2016 года звание «Лучший инно-
вационный вуз» вновь было при-
своено вГУ.

Победителей и лауреатов 
«Кубка инноваций» в несколь-
ко этапов определяла компетент-
ная экспертная комиссия. Коор-
динация работы экспертов и ор-
ганизация конкурса возложена 
на «Агентство инноваций и раз-
вития экономических и социаль-
ных проектов» (Аир) по поруче-
нию департамента экономическо-
го развития области.

Участники конкурса боролись 
за возможность не только проде-
монстрировать научные проек-
ты на уровне региона, но и полу-
чить необходимую финансовую 
поддержку. К тому же в 2016 году 
были впервые увеличены размеры 
грантов для финалистов.

— хочется отметить, что с 
каждым годом качество предла-
гаемых на рассмотрение проектов 
растет, — отметил член эксперт-
ной комиссии, генеральный ди-
ректор оАо «Агроэлектромаш» 
виктор Шапошников. — Мно-
гие проекты проработаны очень 
хорошо, вплоть до готовности к 
коммерческому применению, осо-
бенно занявшие призовые места. 
Минимальная доработка, которая 
им требуется, будет проводиться 
уже совместно с экспертной ко-
миссией, для того чтобы проекты 
быстро и эффективно были вне-
дрены. Кстати сказать, количе-
ство проектов относительно про-
шлых годов было в разы мень-
ше, но качество их возросло зна-
чительно. видно, что вузами со-
вместно с департаментом эконо-
мического развития и Аир была 
проведена огромная работа на от-
борочном этапе. в целом это все-
ляет уверенность, что год от го-
да конкурс и рассматриваемые на 
нем инновации будут становить-
ся только лучше.

«Кубок инноваций» зареко-
мендовал себя как эффективный 
инструмент, стимулирующий 
коммерциализацию новой про-
дукции и технических решений, 
созданных студентами, аспиран-
тами и молодыми учеными реги-
ональных вузов. Напомним, что 
конкурс проводится в рамках 
подпрограммы «стимулирова-
ние развития инноваций» госу-

дарственной программы воро-
нежской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная 
экономика на 2015–2020 гг.».

в 2016 году в конкурсном от-
боре участвовали 30 инноваци-
онных проектов, поступивших 
от крупнейших региональных 
вузов. К проектам предъявлялись 
серьезные требования: техниче-
ская и технологическая новизна, 
высокий патентоспособный уро-
вень и инвестиционная привле-
кательность.

Авторами лучших инноваци-
онных проектов в конкурсе «Ку-
бок инноваций» 2016 года стали:
�n 1 место и грант в размере 

550 000 рублей получил Карпенко 
Олег Николаевич, проект «техно-
логия мониторинга безопасного со-
стояния силовых элементов кон-
струкций потенциально опасных 
объектов» (ФГКВОУ ВПО ВУНЦ 
ВВС «ВВА»);
�n 2 место и грант в разме-

ре 400 000 рублей получил Само-
цвет Николай Андреевич, проект 
«Информационная система мо-
ниторинга безопасности обгона» 
(ФГбОУ ВПО «ВГтУ»);
�n 3 место и грант в размере 

250 000 рублей вручен Донских Ар-
тёму Олеговичу, проект «Поточ-
ный экспресс анализатор элемен-
тов зерновых смесей с помощью 
средств спектрального анализа» 
(ФГбОУ ВПО «ВГУ»);
�n 3 место и грант в размере 

250 000 рублей вручен Минакову 
Дмитрий Анатольевич, проект 
«Прибор ранней экспресс диагно-
стики патологий полости рта» 
(ФГбОУ ВПО «ВГУ»).

Поощрительные гранты в 
размере 120 000 рублей получи-
ли 5 инновационных проектов:
�n «Энергосберегающие и экологи-

чески безопасные технологии ком-
плексной переработки зернобобо-
вых и масличных культур» Фроло-
вой Ларисы Николаевны (ФГбОУ 
ВПО «ВГУИт»);
�n «Создание отечественного 

универсального автомобильного 

ремонтно-диагностического ком-
плекса CAR DIS» Глазыкина Мак-
сима Михайловича (ФГбОУ ВПО 
«ВГЛтУ»);
�n «Получение резинотехниче-

ских изделий с применением тех-
нологии переработки вторичных 
полимерных материалов» Пуга-
чевой Инны Николаевны (ФГбОУ 
ВПО «ВГУИт»);
�n «Способ повышения качества 

топлива для двигателей город-
ских автобусов ПАз-32 053–70» 
Ломовских Александра егорови-
ча (ФГКВОУ ВПО ВУНЦ ВВС 
«ВВА»);
�n «Система аддитивного про-

изводства металлических изде-
лий ArcFusion500» Киреева Ро-
мана Юрьевича (ФГбОУ ВПО 
«ВГтУ»).

Отдельную благодарность 
за высокое качество подготов-
ки представленных проектов по-
лучили:
�n земляков Андрей Анатолье-

вич, автор проекта «Автомати-
зированный привод для управле-
ния ручным гидрораспределите-
лем автомобильного манипулято-
ра» (ФГбОУ ВПО «ВГЛтУ»);
�n Овсянников евгений Сергеевич, 

автор проекта «Комплекс диа-
гностики кашля» (ФГбОУ ВПО 
«ВГМУ»).

— Как уже было отмечено, ка-
чество и проработка проектов в 
этом году была как никогда вы-
сокая, — рассказал член эксперт-
ной комиссии, исполнительный 
директор Ассоциации «воро-
нежинтех» Анатолий Грачев. — 
Показателем этого может быть 
то, что некоторыми разработка-
ми уже вплотную интересуются 
крупные предприятия. К приме-
ру, сейчас идет проработка вне-
дрения проекта, занявшего 1 ме-
сто, в холдинге «сиБУр», а это 
уже даже не областной уровень, 
а всероссийский. область приме-
нения у разработок победителей 
огромна.

Константин ГрИшАев •

Науку — вперед
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Примером комплексного и вни
мательного подхода к отбо
ру научных работ неизменно 
является известный моло
дежный научноинноваци
онный конкурс «у.м.н.и.К.». 
Его основной этап проходил 
еще осенью прошлого года, 
но имена победителей озву
чили только в феврале.

«У.М.Н.и.К.» (Участник 
Молодежного Науч-

но-инновационного Конкурса) 
— это государственная програм-
ма помощи от Фонда содействия 
развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфе-
ре. Заказчиком проектов являет-
ся Фонд. Программа в воронеж-
ской области действует на протя-
жении 8 лет под эгидой воронеж-
ского инновационно-технологи-
ческого центра — управляющей 
компании технопарка «содруже-
ство». Первично идет отбор на ба-
зе вузов по 5 научным направле-
ниям: «информационные техно-
логии», «Медицина будущего», 
«современные материалы и тех-
нологии их создания», «Новые 
приборы и аппаратные комплек-
сы», «Биотехнологии».

На этот раз отборочные кон-
ференции проводили вУНЦ ввс 
«ввА», вГМА, вГЛТУ, вГУ и 
вГУиТ. Победители вузовского 
этапа попадают в финальную ста-
дию, наградой за победу в кото-
рой станут государственное фи-
нансирование в размере 500 ты-
сяч рублей (выделяемых в тече-
ние двух лет) и право на бесплат-
ную регистрацию одной интел-
лектуальной собственности. от-
бор финалистов идет по 7 крите-
риям: работа должна иметь науч-
ную новизну, актуальность, тех-
ническую значимость продукции 
или технологии, план реализации 
в конечный продукт, перспективы 
коммерциализации, оценку воз-
можностей, увлеченность идеей.

во время экспертной оценки 
выясняется, правильно ли участ-
ник представляет пути и способы 
защиты своих прав (в том числе 
на интеллектуальную собствен-

ность), имеет ли желание создать 
собственное предприятие, каков 
задел на пути реализации проек-
та (оборудование для проведения 
Нир, контакты и договоренности с 
потенциальными партнерами, на-
личие возможности привлечения 
дополнительных инвестиций).

Немаловажную роль играет 
личность выступающего, качество 
презентации проекта. По тому, как 
выступает докладчик, можно оце-
нить, является ли он автором идеи 
или, например, пересказывает от-
дельные положения из диссерта-
ции научного руководителя.

Практически все работы име-
ют опытные образцы, в создании 
которых помогает Фонд, вузы и 
областная администрация.

—в 2016 году программа была 
слегка изменена, — рассказал ди-
ректор центр трансфера техноло-
гий ЗАо «воронежский иннова-
ционно-технологический центр», 
руководитель работ по программе 
«У.М.Н.и.К.» в воронежской об-
ласти Николай Филонов. — во-
первых, отсутствовал весенний 
этап, и конкурс прошёл только 
один раз в ноябре. во-вторых, уве-
личилась сумма финансирования, 
но и усилился контроль за рабо-
той как на отборочном этапе так 
и в дальнейшем. Ну и в–третьих, 
была полностью внедрена элек-
тронная система, через которую 
проходит процесс подачи работ и 
их проверка, что улучшает обрат-
ную связь между организаторами 
и участниками конкурса.

из-за этих изменений и был 
сдвинут срок объявления победи-
телей, также это позволило макси-
мально проверить работы конкур-
сантов и сравнить их не на регио-
нальном, как было раньше, а уже 
на федеральном уровне. именно 
по этой причине имена победите-
лей из нашей области стали из-
вестны только сейчас. Вот они:
�n ГрОшеВ Артём — «Разра-

ботка программного обеспечения 
моделирования воздействия иони-
зирующего излучения космическо-
го пространства»;
�n кАпрАНЧИкОВ Илья — 

«Разработка программно-аппа-

ратного комплекса для выращива-
ния нервной ткани с целью ее даль-
нейшей трансплантации»;
�n АНДрееВА Наталья — «Соз-

дание пектинсодержащих энте-
росорбентов из отходов производ-
ства сельскохозяйственной про-
дукции»;
�n реЗОВА Надежда — «Разра-

ботка диагностического респира-
торного комплекса»;
�n СтИкИНА Светлана — «Раз-

работка эффективного метода 
лечения неоперабельного рака оро-
фарингеальной зоны»;
�n СеМИНДееВ Андрей — «Раз-

работка технологии модифициро-
вания малоценной древесины на-
нокристаллической целлюлозой»;
�n СтуДеНИкИНА Любовь — 

«Разработка новых композицион-
ных материалов с иммобилизаци-
онными свойствами»;
�n СыСОеВ Андрей — «Разра-

ботка нового композиционного ма-
териала на основе коры березы»;
�n ВетрОВ Алексей — «Разра-

ботка установки для отделения 
семян от трудноотделимых при-
месей»;
�n ДьякОВ Денис — «Разработ-

ка малогабаритного буксировщи-
ка воздушных судов с дистанцион-
ным управлением»;
�n теСЛя Денис — «Разработ-

ка аппаратно-программного ком-
плекса оперативной оценки тре-
щиностойкости силовых элемен-
тов конструкций»;
�n ДОЧкИНА Юлия — «Разра-

ботка технологии локальной био-
логической очистки промышлен-
ных и хозяйственно-бытовых сто-
ков с применением композиции, 
имеющей повышенные иммобили-
зационные свойства»;
�n пАНеВИНА Анна — «Разра-

ботка ДНК-тест-систем для пи-
щевой промышленности»;
�n ХАтуНцеВ Артём — «Раз-

работка и внедрение в производ-
ство белково-липидного актива-
тора организма (бЛАО) для корм-
ления животных и рыб».

— Большинство работ, пред-
ставленных в финале, были выпол-
нены на высочайшем уровне, и нам 
приходилось выбирать лучших из 
лучших, — отметил Николай Фи-
лонов. — с каждым годом таких 
работ становится все больше. Что 
означает, что программа работа-
ет, улучшает качественный и ко-
личественный показатель научно-
исследовательских работ в нашей 
стране. Мы надеемся на увеличе-
ние их количества и в будущем.

Константин ГрИшАев •

нарушения законодательства 
противодействия коррупции

воронежская транспортная прокуратура провела про-
верку исполнения должностными лицами Юго-восточ-
ного линейного управления МвД россии на транспорте 
установленных антикоррупционным законодательством 
обязанностей, запретов и ограничений. в ходе проверки 
выявлены многочисленные нарушения законодательства 
о противодействии коррупции.

Так, установлено, что сотрудниками полиции пред-
ставлены недостоверные и неполные сведения в справках 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, также выявлены факты непред-
ставления сотрудником в кадровое подразделение сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своей супруги и несовершен-
нолетнего ребенка.

в целях устранения выявленных нарушений транс-
портным прокурором в адрес начальника Юго-восточ-
ного линейного управления МвД россии на транспорте 
внесено представление об устранении нарушений зако-
нодательства о противодействии коррупции.

По итогам рассмотрения представления прокурора в 
органах полиции инициирована проверка, по результатам 
которой оперуполномоченный отдела по экономическим 
преступлениям и противодействию коррупции линейно-
го управления уволен в связи с утратой доверия, два со-
трудника привлечены к дисциплинарной ответственно-
сти в виде выговора и замечания.

Бизнесмены за семь лет пожертвовали почти 500 млн 
рублей на поддержку одаренных детей воронежа и обла-
сти, сообщила координатор Женсовета «Гражданского со-
брания «Лидер» Мария Табачникова на заседании в усадь-
бе сталь-фон-Гольштейнов в репном. сбор денег прохо-
дит на рождественских благотворительных вечерах, ко-
торые проводятся с 2010 года по инициативе губернато-
ра Алексея Гордеева и его супруги.

Женсовет «Гражданского собрания «Лидер» помогает 
в распределении собранных средств. Деньги идут на под-
держку талантливых музыкантов, художников, спортсме-
нов, начинающих исследователей. Участницы женсовета 
за четыре года несколько раз объехали все районы обла-
сти, где познакомились с одаренными детьми и их настав-
никами и выяснили, какая помощь им нужна.

Зафиксировали 56 случаев 
подделки больничных

специалисты воронежского отделения фонда социаль-
ного страхования (Фсс) рФ и работодатели выявили 56 
случаев подделки листков нетрудоспособности в регионе 
в 2016 году. Большинство работников, подделавших боль-
ничные листы, уволили, сообщила пресс-служба Фсс рФ.

в отношении нарушителей возбудили 16 уголовных 
дел. им могут грозить штраф до 120 тыс. рублей, испра-
вительные работы, условный срок или арест на полгода.

работник одной из воронежских фирм получил по-
собия по пяти фальшивым больничным. Нарушение об-
наружили во время проверки, которую провел фонд соц-
страхования. Дело передали в суд. Еще одного воронежца 
в 2016 году приговорили к 180 часам обязательных работ.

работодатель может уволить работника, предоставив-
шего фальшивый больничный, за прогул. У сотрудника 
могут потребовать вернуть пособие. Если тот откажет-
ся, работодатель имеет право вычесть долг из его зарпла-
ты. Кроме того, фонд соцстрахования передает поддель-
ные бумаги для расследования в органы внутренних дел.

Павильоны без разрешительных 
документов снесены

Городские власти запланировали снос 72 незаконных ки-
осков в марте 2017 года. их список появился на сайте мэрии. 
Торговые точки разместили без разрешительных докумен-
тов, владельцев некоторых из них не удалось установить.

в список киосков, планируемых под снос, вошли ки-
оски сети «робин сдобин» на улице Артамонова, 16, на 
Ленинском проспекте, 118 и Южно-Моравской, 62. Кро-
ме того, на улице 20-летия октября демонтируют киоски 
«Шаурма», «роспечать», «рыба». На улице владимира 
Невского 13/15 снесут 35 бесхозных киосков.

в 2016 году в воронеже снесли 539 незаконных киосков. 
из них 11 незаконно торговали алкоголем. Еще 194 киоска 
не снесли из-за отсутствия технических возможностей. По 
словам главы управления административно-технического 
контроля городской администрации Максима Ярового, ди-
намика принудительного демонтажа НТо в городе «пошла 
на спад». Большинство предпринимателей устраняют на-
рушения сразу после получения предписаний.

У.М.Н.И.К. 
в работе
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По сведениям органов стати
стики, 2017 год начался с 
небольшого роста пром
производства. По мнению 
экспертов, добиться по
ложительных результатов 
удалось в том числе и за 
счет поддержки со сторо
ны федеральных и регио
нальных властей. Причём 
государство постоянно ве
дёт работу над новыми её 
механизмами. информацию 
о том, какая помощь пред
усмотрена областным бюд
жетом, нам предоставлена 
департаментом промышлен
ности Воронежской области.

в 2017 году ресурсное обе-
спечение мероприятий го-

сударственной программы «Раз-
витие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособно-
сти», предусматривающих ока-
зание финансовой поддержки 
предприятиям за счет средств об-
ластного бюджета в форме суб-
сидий, составит 25,6 млн руб., в 
том числе по видам субсидий:
�n поддержка особо значимых инве-

стиционных проектов — 5 млн руб.,
�n субсидирование процентных 

ставок по кредитам на реализа-
цию инвестиционных проектов — 
2 млн руб.,
�n на модернизацию и техническое 

перевооружение — 8,6 млн руб.,
�n на разработку и внедрение ин-

новационных технологий, НИОКР 
— 6 млн руб.,
�n организациям малого и среднего 

предпринимательства на закупку 
оборудования — 4 млн руб.

15 февраля правительство во-
ронежской области утвердило по-
рядок предоставления в 2017–2019 
годах субсидий из областного бюд-
жета организациям, реализующим 
инвестиционные проекты в рам-
ках государственной программы 
воронежской области «развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности», на раз-
работку и внедрение инновацион-
ных технологий, научно-исследова-
тельских работ и опытно-конструк-
торских разработок для реализации 
инвестиционных проектов.

2 февраля областной думой 
был принят закон об увеличении 
объема финансирования расходов 
областного бюджета на поддерж-
ку региональной промышленно-
сти в 2018–2019 гг.

— Целью этого закона стало 
участие в конкурсном отборе Мин-
промторга россии для получения 
субсидий из федерального бюдже-
та на софинансирование расходов 
по модернизации и развитию про-
мышленных предприятий, — рас-
сказала начальник отдела страте-
гического планирования и анали-
тической работы департамента про-
мышленности Мария Пигунова. — 
Подача заявок в Минпромторг рос-
сии планируется во втором кварта-
ле текущего года. объем финанси-
рования расходов только по двум 

мероприятиям (на разработку и 
внедрение инновационных техно-
логий, на модернизацию и техни-
ческое перевооружение промыш-
ленных предприятий) составит в 
2018–2019 годах соответственно 
26 млн руб. и 31 млн руб. в теку-
щем году на реализацию данных 
мероприятий в областном бюдже-
те предусмотрено 14,6 млн руб.

Департамент промышленно-
сти области выступил с инициати-
вой подписания соглашения пра-
вительства воронежской области 
с подведомственной Минпромтор-
гу россии и учрежденной распоря-
жением Правительства рФ от 26 
мая 2016 г. № 1017-р АНо «Агент-
ство по технологическому разви-
тию». Данный вопрос планирует-
ся рассмотреть на заседании пре-
зидиума правительства области в 
апреле 2017 года. в случае положи-
тельного решения в апреле-мае со-
глашение будет подписано, и пред-
приятия воронежской области по-
лучат дополнительные возможно-
сти по привлечению инвестиций, 
мер государственной поддержки 
федерального уровня в проекты 
технологической модернизации.

в продолжение темы эффек-
тивности государственной под-
держки хочется рассказать о пред-
приятиях, уже получивших в 2016 
помощь. Кстати сказать, немалое 
количество из них имеет сельско-
хозяйственную направленность.

Генеральный директор 
ООО «русское поле» 
Артем МАтВИяН:
— Наше предприятие было ор-

ганизованно в феврале 2006 года 
и с момента основания занимает-
ся сельским хозяйством — расте-
ниеводством и животноводством. 

выращиваем зерновые и техни-
ческие культуры в основном тра-
диционной направленности. Но 
два года назад начали сеять лён, 
и наши начинания стали весь-
ма успешными и рентабельны-
ми. свою продукцию мы постав-
ляем в Липецк, Тамбов, Москву, 
Екатеринбург, Ульяновск и дру-
гие регионы. в прошлом году за-
купили оборудование и оснасти-
ли цех, в котором занимаемся пе-
реработкой ягнятины и баранины. 
Чтобы максимально его использо-
вать, мы закупаем сырьё в сосед-
них регионах, например в Калмы-
кии и ставропольском крае, так 
как своё стадо пока не значитель-
ное (около 40 Крс и 250 овец). в 
планах — переработка и крупно-
го рогатого скота. Для чего хотим 
развивать свое поголовье и дове-
сти его до десяти тысяч голов, а в 
Песках построить забойный цех.

работает у нас сейчас двадцать 
семь человек, 30 процентов из кото-
рых были набраны в прошлом году. 
Так как объём работы постепенно 
растёт, увеличивается и количество 
сотрудников. возможно, в этом го-
ду будем работать в две смены.

в качестве мер государствен-
ной поддержки мы получили 3 
миллиона 183 тысячи. выделены 
они были по программе предостав-
ления субсидий субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства на компенсацию части затрат, 
связанных с приобретением в це-
лях развития производства. Заку-
палось нами как раз перерабаты-
вающее оборудование: упаковоч-
но–запаивающий станок, термо-
усадочный танк, подвесные пути 
для туш и многое другое. инфор-
мацию о программе государствен-
ных субсидий мы узнали из адми-
нистрации Поворинского района, 
с которой тесно сотрудничаем. На-
деюсь, помощь аграриям будет но-
сить системный и последователь-
ный характер. хочется стабильно-
сти в работе, а для этого необходи-
мо ясно видеть перспективу.

•

Прямое субсидирование субъектов 
малого предпринимательства закончено

Администрация воронежа создаст залоговый фонд для 
непрямой поддержки малого бизнеса. Залоговый фонд за-
менит существующую структуру — муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства, который в мэ-
рии планируют упразднить из-за неэффективности. Гла-
ва города Александр Гусев поручил руководителю управ-
ления развития предпринимательства, потребительского 
рынка и инновационной политики Людмиле Бородиной 
подготовить необходимые документы к середине 2017 года.

По словам Бородиной, в 2015–2016 годах фонд зани-
мался преимущественно просветительской работой: его 
сотрудники за два года провели 37 мастер-классов, семи-
наров и круглых столов, участниками которых стали бо-
лее 400 человек. в 2016 году средства, ранее поступав-
шие в фонд поддержки малого предпринимательства, из 
регионального бюджета перенаправили в том числе на 
поддержку субъектов малого бизнеса, которые работают 
на территории четырех моногородов региона (семилу-
ки, Павловск, россошь и поселок Елань-Коленовский).

— результаты работы фонда в 2014–2016 году гово-
рят о его низкой эффективности и невозможности пере-
хода на самоокупаемость, — пояснила Людмила Бороди-
на. — вопрос о прекращении его деятельности городские 
власти рассмотрят в этом году.

Мэр Александр Гусев согласился с оценкой работы 
фонда.

— Не считаю эффективным прямое субсидирование 
субъектов малого бизнеса, — отметил градоначальник. 
— Кроме того, речь шла о небольших суммах, которые не 
играли роли. Но непрямую поддержку предпринимателям 
мы должны предоставить. Если у них появится возмож-
ность брать в залог городское имущество, это будет эф-
фективнее прямого бюджетного субсидирования.

Мэр поручил Людмиле Бородиной сформировать не-
обходимый для создания залогового фонда пакет докумен-
тов к концу первого полугодия 2017 года. реестр залого-
вого имущества уже сформирован, рассказала Бородина.

Средняя зарплата в конце 2016 года 
выросла до 32,7 тыс рублей

средняя номинальная зарплата работников в воро-
нежской области составила 32,7 тыс. рублей в декабре 
2016 года — за год она выросла на 9 %, сообщила пресс-
служба воронежстата. реальный размер зарплаты в дека-
бре вырос всего на 3,4 %.

По итогам 2016 года среднемесячная номинальная за-
работная плата жителей региона составила 26,7 тыс. ру-
блей. с 2015 года она выросла на 6,4 %. реальная зарпла-
та за год уменьшилась на 0,3 %.

Зарплата работников финансовых организаций в во-
ронежской области в 2016 году превысила среднеобласт-
ной уровень почти вдвое. среднемесячный доход сотруд-
ников, занятых в химическом производстве, был на 40 % 
выше, чем в среднем по области. среднеобластной уро-
вень в воронежской области превысила зарплата в сфе-
ре производства и распределения электроэнергии, газа 
и воды (на 37 %), производства кожи и обуви (на 43 %). 
Ежемесячный доход работников сельского хозяйства со-
ставил 88 % от средней зарплаты по области, работников 
бюджетных учреждений здравоохранения и образования 
— 84 %, культуры и искусства — 66 %, сферы предоставле-
ния социальных услуг — 65 %.

суммарная задолженность по зарплате работникам со-
ставила 6,4 млн рублей на 1 февраля 2017 года.

россия рассчитается с последним 
долгом СССр к лету 2017 года

россия рассчитается с последним долгом ссср к ле-
ту 2017 года, сообщили «известия». Босния и Герцегови-
на, одна из правопреемников Югославии, получит 125,2 
млн долларов. в ближайшие месяцы Минфин от имени 
правительства подпишет соглашение о погашении долга 
перед балканской страной. россия расплатится с Босни-
ей и Герцеговиной за счет бюджетных средств, предусмо-
тренных на погашение госдолга в 2017 году.

Долг ссср перед Югославией сформировался из-за 
торговых отношений. он не похож на долги перед страна-
ми Парижского клуба, которые россия досрочно погасила 
в 2006 году. Торговые отношения между ссср и Югос-
лавией заключались в обмене товаров по некой условной 
цене, которую можно по-разному интерпретировать, поэ-
тому оценить сумму долга было сложно.

На 1 октября 2016 года российский государственный 
внешний долг составил 38,6 млрд долларов, а долг кор-
поративного сектора — 256 млрд долларов.

Господдержка: 

Новые механизмы 
развития

ГОСПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗПРОИЗвОДИТЕЛЕй

в текущем году появился новый 
вид господдержки «Единая суб-
сидия», включающая в свой со-
став поддержку закладки моло-
дых садов и ухода за ними, рас-
корчевки старых садов, приоб-
ретение семян элиты и произ-
водство оригинальных семян, 
а также страхование посевов. 
Кроме «Единой субсидии» бу-
дет продолжена реализация ме-
роприятий по несвязанной под-
держке в области растениевод-
ства. Однако в текущем году она 
будет выделяться лишь на гек-
тар семенных посевов картофе-
ля, кукурузы, сахарной свеклы, 
подсолнечника, а также на один 
гектар посевов овощей откры-
того грунта. Кроме этого, субси-

дии получат сельхозпроизводи-
тели, занимающиеся развити-
ем мелиорации, строительством 
капитальных объектов инфра-
структуры АПК (хранилищ, те-
плиц и т.д.), а также те, кто про-
изводит семена сахарной све-
клы и строит места для времен-
ного хранения сладких корней.

Что касается потребности сель-
хозпроизводителей в кредит-
ных средствах для проведе-
ния весенней посевной кам-
пании, то в текущем году ре-
гиону выделен 1 млрд 296 млн 
рублей кредитных средств, в 
том числе на нужды отрасли 
растениеводства 103 млн ру-
блей, или около 10 процентов 
от необходимой потребности.
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Воронежские сливочное масло 
и йогурт с клюквой марки 
«Вкуснотеево» победи
ли на международной вы
ставке «Продэкспо2017» 
в москве. Продукты стали 
лидерами в номинации «ин
новационный продукт».

Международное жюри от-
метило состав и техно-

логию производства продуктов. 
сливочное масло «вкуснотеево» 
— новый продукт на российском 
рынке. Масло изготовлено спосо-
бом холодного сбивания в отли-
чие от большинства аналогичных 
продуктов. в состав масла входят 
только настоящие сливки. Масло 
«вкуснотеево» получило звание 
«Продукт года» и победило в про-
грамме «Контрольная закупка» на 
«Первом канале» в 2016 году.

Йогурт с клюквой, зимняя но-
винка марки, продается по всей 
стране — от Карелии до Крыма. 
специалисты используют для 
производства продукта ягоды из 
северных регионов страны. Про-
цесс изготовления йогурта закрыт, 
и на всех этапах производства про-
дукт не соприкасается с воздухом.

Продукты «вкуснотеево» 
приготовлены из молока с соб-
ственных ферм производителя — 
компании «Молвест». специали-
сты используют молоко коров по-
род джерси и монбельярд с высо-
ким содержанием белка. Молоко 
отличается жирностью и подхо-
дит для самых «капризных» про-
дуктов, например масла и сыра.

— Наше масло и йогурт — уни-
кальны, это действительно новин-
ки для российского рынка. Мы на-
целены делать только лучшую про-
дукцию, и нам это удается. Премия 
«Продэкспо» еще одно тому под-
тверждение. секрет нашего успеха 
в трех вещах: только настоящее мо-
локо с собственных ферм, традици-
онная рецептура без каких-либо до-
бавок, современные технологиче-
ские решения, которые сохраняют 
всю пользу и натуральность наших 
продуктов, — рассказал гендирек-
тор «Молвеста» Анатолий Лосев.

Конкурс «инновационный 
продукт» призван пропагандиро-
вать инновационные технологии 
и способствовать продвижению 
качественной продукции на рос-
сийском рынке. Экспертный со-
вет формируется из специалистов 
ФГБНУ «Нии питания» (Мо-
сква), МГУ пищевых производств 
(Москва), факультет пищевых 
технологий Университета иТМо 
(санкт-Петербург), Ассоциации 
производителей и поставщиков 
продуктов питания «руспродсо-
юз», Центра исследования феде-
рального и региональных рынков 
алкоголя (ЦиФррА), представи-
телей ведущих ассоциаций про-
изводителей продуктов питания.

Компания «Молвест» перера-
батывает более 400 тыс. тонн мо-
лока в год и является третьей по 
объему переработки молока в рос-
сии. в группу компаний входит 
восемь перерабатывающих пред-
приятий и десять молочных ферм 
на территории россии. Компания 
производит и продает молочные 
продукты различных торговых 
марок, в том числе «вкуснотее-
во», «Нежный возраст», «иван 
Поддубный», «Фруате».

•

Десятка лучших по качеству жизни
Белгородская, воронежская и Липецкая области по-

пали в первую десятку рейтинга субъектов рФ по каче-
ству жизни в 2016 году, следует из подготовленного агент-
ством «риА рейтинг» исследования.

Так, Белгородская и Липецкая области по сравнению 
с прошлогодним списком не изменили своих позиций и 
остались на 6-м и 9-м местах соответственно, собрав 61,82 
и 57,41 итоговых баллов. воронежская область чуть улуч-
шила положение, поднявшись с 8-го на 7-е место (58,87) 
и обогнав «соседа» — ханты-Мансийский автономный 
округ. Первая пятерка рейтинга осталась неизменной 
по сравнению с 2015 годом. она представлена Москвой, 
санкт-Петербургом, Московской областью, республикой 
Татарстан и Краснодарским краем.

Между тем Курская область по итогам 2016 года в рей-
тинге регионов по качеству жизни улучшила свои пози-
ции на две строки. Так, она заняла 15-е место (53,51 балл), 
тогда как годом ранее довольствовалась 17-м. в то же вре-
мя Тамбовская область в новом списке «риА рейтинга» 
потеряла 5 позиций — с 28-го места она опустилась на 33-
е (45,91). орловская же область, наоборот, сумела подна-
брать девять строк. Год назад по качеству жизни она за-
нимала 44-е место, а сейчас — 35-е.

исследование «риА рейтинг» о качестве жизни в 
субъектах рФ строится на основе комплексного учета 
показателей тех или иных аспектов жизни в регионах. 
При составлении рейтинга эксперты учитывали 72 пара-
метра, характеризующих все условия проживания, начи-
ная от уровня экономразвития и уровня доходов населе-
ния, заканчивая обеспеченностью населения различны-
ми видами услуг и климатическими условиями. в каче-
стве источников информации выступали росстат, Минз-
драв, Минфин, ЦБ, сайты региональных органов власти 
и другие открытые источники. в итоге параметры сумми-
ровались в рейтинговые баллы.

Семилукский район: 
промпроизводство в рост

Промышленное производство по крупным и средним 
предприятиям семилукского района воронежской обла-
сти в 2016 году выросло на 32,2 процента, что значитель-
но превышает показатели по региону и в целом по рос-
сии, сообщила района ирина Кокорева.

Так, уровень промпроизводства по региону составил 
103,1 %, а по стране — 96,6 %.

решающую роль в данном росте сыграло ооо  
«НиКА-ПЕТроТЭК», запустив производство пропантов 
для нефтедобывающей промышленности и восстановив 
роль промышленного флагмана.

— Предприятие дает работу и приличную зарплату 
для более одной тысячи человек и исправно пополняет 
бюджеты всех уровней, — подчеркнула госпожа Коко-
рева, добавив, что в прошлом году также нарастили про-
изводство компании «АвА-трейд», «Землянскмолоко», 
«Юпласт-Черноземье».

ирина Кокорева отметила тенденцию перемещения 
производительных сил из воронежа в пригородные се-
милуки.

— в итоге объем отгруженных товаров и выполненных 
услуг увеличился на 44,4 процента и составил около 4,9 
млрд рублей, — резюмировала глава района.

152,5 млрд рублей  
за коммунальные услуги

Жители Черноземья и орловской области за 2016 год 
через сбербанк заплатили свыше 152,5 млрд рублей за 
коммунальные услуги региональным поставщикам, сооб-
щили в Центрально-Черноземном банке ПАо сбербанк.

в частности, около 4,4 млрд рублей были переведены с 
использованием бесплатной услуги «Автоплатеж ЖКх», 
которая позволяет производить оплату коммунальных ус-
луг без посещения банка и других платежных пунктов.

«один из главных дефицитов современности — это 
время», — подчеркнула заместитель управляющего во-
ронежским отделением ПАо сбербанк светлана Люби-
мова. — Понимание этого факта и заставляет нас искать 
для наших клиентов способы сэкономить его. Так появил-
ся и «Автоплатеж», позволяющий автоматически и всег-
да своевременно совершать практически любые стандарт-
ные регулярные платежи».

Только в воронежской области услугой, повышающей 
комфорт платежей, пользуется свыше 250 тыс. человек. 
«Автоплатеж» дает возможность автоматически оплачи-
вать интернет, кабельное и спутниковое телевидение, те-
лефон и многое другое, не позволяет появляться долгам 
по обязательным коммунальным платежам, например: за 
электроэнергию, тепло- и водоснабжение или газ.

многофункциональные цен
тры «мои документы» Во
ронежской области стали 
лучшими в россии. Это стало 
известно после опублико
вания рейтинга регионов 
за четвертый квартал 2016 
года минэкономразвития.

второе место заняла Москва, 
третье — досталось Липецкой 

области. Последнее 85 место полу-
чил севастополь. Комиссия оцени-
ла регионы по восьми показателям. 
в числе параметров — доля граж-
дан, имеющих доступ к МФЦ, чис-
ло оказываемых услуг по принципу 

одного окна, соответствие правилам 
работы МФЦ и единому фирменно-
му стилю. в рейтинге учли исполь-
зование регионами информацион-
но-аналитической системы монито-
ринга качества государственных ус-
луг для оценки работы МФЦ.

в основе оценки лежат дан-
ные, которые регионы самосто-
ятельно вносят в автоматизиро-
ванную информационную систе-
му «Мониторинг развития сети 
МФЦ». Если комиссия выясня-
ет, что сведения недостоверны — 
показатели рейтинга обнуляются.

в 2016 году воронежская об-
ласть стала лидером по развитию 

сети МФЦ. воронежский фили-
ал МФЦ стал лучшим в россии.

в 2015 году воронежская об-
ласть завершила создание сети 
МФЦ. На начало 2016 года в ре-
гионе действовали 39 филиалов 
и 319 удаленных рабочих мест 
МФЦ. Доля населения, имеюще-
го доступ к получению государ-
ственных и муниципальных ус-
луг по принципу «одного окна» 
в МФЦ, составила 98,8 %. охват 
территории муниципальных рай-
онов и городских округов сетью 
МФЦ — 100 %.

Анатолий Федоров •

МФЦ 
воронежской области —  
лучший в России

Победили «Продэкспо-2017»
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Приглашаем Вас и Ваших специ
алистов, ответственных за 
эксплуатацию, капитальное 
строительство, проектиро
вание, инновационное раз
витие и ит на региональную 
сессию по информационному 
моделированию «мноГо
мЕрнЫЙ ВоронЕЖ2017», 
которая пройдет при под
держке Департамента про
мышленности Воронежской 
области15 марта 2017 года 
в бизнесинкубаторе Воро
нежского государственного 
технического университета.

–Переход на информа-
ционное моделирова-

ние предполагает оптимизацию 
сроков запуска новых произ-
водств и окупаемости инвестици-
онных проектов, поэтому темати-
ка форума является особенно ак-
туальной в современных услови-
ях, когда промышленные пред-
приятия остро нуждаются в по-
вышении рентабельности и кон-
курентоспособности своего биз-
неса, — иван Шкуматов, руково-

дитель Департамента промыш-
ленности воронежской области.

На мероприятии будет пред-
ставлен современный подход к 
созданию новых и управлению 
действующими промышленными 
и инфраструктурными объекта-
ми на базе систем управления ин-
женерными данными (сУиД) и 
технологий информационного мо-
делирования (BIM) жизненного 
цикла (ЖЦ) объекта управления. 
Результатом применения данных 
технологий является обеспече-
ние безопасности и максималь-
ная оптимизация времени/ресур-
сов на всех стадиях ЖЦ за счет:
�n снижения эксплуатационных 

затрат и повышение производи-
тельности труда;
�n сокращения количества отказов 

и времени простоя оборудования;
�n повышения уровня аварийной 

готовности и аварийного реаги-
рования;
�n сокращения сроков и повыше-

ния качества проектирования;
�n сокращения сроков и непроиз-

водительных затрат при строи-
тельстве и реконструкции.

Данный подход уже использу-
ется в россии как в государствен-
ных корпорациях, так и на част-
ных предприятиях системообразу-
ющих отраслей экономики. А заин-
тересованность в широком внедре-
нии сУиД и BIM-технологий вы-
казывается на самом высоком уров-
не: в Правительстве россии, Мин-
строе (утвержден план поэтапно-
го внедрения технологий информа-
ционного моделирования), МЧс, 
ростехнадзоре, Главгосэкспертизе.

На мероприятии участники 
смогут:
�n изучить опыт российских кол-

лег по использованию СУИД и BIM-
технологий и познакомиться с 
пользователями из своего региона;
�n познакомиться с российски-

ми и зарубежными СУИД и BIM-
технологиями — от НеОЛАНт, 
Autodesk, BentleySystems, Intergraph, 
а также смежными решениями;
�n убедиться в успехе внедрения 

на примере реальных предприя-
тий и оценить функционал «жи-
вых» моделей и решений;
�n совершить виртуальную экс-

курсию на производственные объ-

екты с помощью шлемов вирту-
альной реальности и очков допол-
ненной реальности;
�n получить технологичный 

приз, став победителем лотереи;
�n внести вклад в свое профессио-

нальное развитие и получить под-
тверждающий сертификат.

Организаторы региональной 
сессии «МНОГОМЕРНЫЙ ВО-
РОНЕЖ-2017»:
�n Воронежский государствен-

ный технический университет 
— опорный университет Цен-
трально-Черноземного региона 
России. Лидер среди российских 
вузов по взаимодействию с рабо-
тодателями.
�n Группа компаний «НеОЛАНт» 

— инжиниринговая компания, 
разработчик российских техноло-
гий СУИД, BIM, ГИС: НеОСИН-
тез, ПОЛИНОМ, InterBridge, СО-
МОКС.СМР, ИАС «Горизонт». Ли-
дер информационного моделиро-
вания промышленных и инфра-
структурных объектов.

При участии: Autodesk, 
B e n t l e y S y s t e m s ,  I B C O N , 
Intergraph, Группа компаний 
ПМсоФТ, Конкуратор.

Для участия необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
imodel-russia.com или отправь-
те данные на e-mail: org@imodel-
russia.com.

•

27 февраля текущего года 
состоялось награждение 
победителей второго кон
курса социально значимых 
проектов в рамках благо
творительной программы 
«формула хороших дел». 
церемония прошла на воро
нежской площадке Сибура 
при участии генерального 
директора марата фаля
хова, главы управления 
экологии администрации 
города натальи Ветер, ру
ководителей организаций, 
проекты которых стали 
победителями конкурса.

Наталья ветер отметила 
важность социальной и 

экологической политики, кото-
рую проводит сиБУр.

— воронежская площадка 
— это пример социально ответ-
ственного бизнеса для многих на-

ших предприятий. сиБУр вы-
брал правильный подход к повы-
шению вовлеченности жителей 
в качественное изменение жиз-
ни региона через конкурс соци-
ально значимых проектов. Ког-
да население активно предлага-
ет социальные инициативы к ре-
ализации, то уровень ответствен-
ности за развитие города и обла-
сти, безусловно, растет, — счита-
ет Наталья ветер.

она также указала на боль-
шое внимание компании к эко-
логическим мероприятиям: из се-
ми проектов-победителей три — 
экологической направленности.

социальную ответственность 
сиБУра отметили президент 

воронежского государственного 
университета инженерных тех-
нологий виталий Битюков, по-
благодарив воронежскую пло-
щадку за многолетнее плодот-
ворное сотрудничество.

Напомним, что в воронеже 
победителями конкурса были 
выбраны 7 организаций, в их чис-
ле МКП «ЭкоЦентр», воронеж-
ская баскетбольная лига, воро-
нежский государственный уни-
верситет инженерных техноло-
гий, общеобразовательная шко-
ла № 57 и воронежский учебно-
воспитательный комплекс им. 
А.П. Киселева.

При поддержке компании 
ими будут реализованы такие 

проекты, как благоустройство 
сквера «Чайка», чемпионат во-
ронежской области по баскетбо-
лу, экологическая экспедиция и 
олимпиада по химии для школь-
ников и другие.

— Благотворительная про-
грамма сиБУра призвана сти-
мулировать качественные пози-
тивные изменения в регионах де-
ятельности компании. все те на-
правления, которые эта програм-
ма объединяет, уже успешно раз-
виваются на площадках сиБУ-
ра. Это вопросы экологичности 
производства, бережного отноше-
ния к окружающей среде, популя-
ризация здорового образа жизни 
среди сотрудников. К такому раз-

витию мы стремимся приобщить 
и жителей наших городов и реги-
онов, — отметил Марат Фаляхов.

всего на конкурс в воронеже 
было подано 23 заявки по всем 
направлениям конкурса. выбор 
победителей осуществлялся спе-
циальной комиссией из числа со-
трудников компании и независи-
мых экспертов. При этом учиты-
вались такие критерии, как акту-
альность заявленной проблемы 
для города и горожан, целесоо-
бразность и эффективность пред-
лагаемых решений, ожидаемые 
результаты и перспективы про-
екта после его завершения.

•

СПРАвКА. Единая благотворитель-
ная программа СИБУРа «Форму-
ла хороших дел» запущена 1 фев-
раля 2016 года во всех ключевых 
городах деятельности компании и 
осуществляется по шести направ-
лениям, которые охватывают все 
наиболее важные общественные 
сферы: развитие городов, образо-
вание и наука, спорт и здоровый 
образ жизни, охрана окружающей 
среды, культура и волонтерство.

СПРАвКА. Форум «МНО-
ГОМЕРНЫЕ города РОС-
СИИ» представляет собой 
серию региональных ме-
роприятий (сессий) в рам-
ках реализации идей, за-
ложенных на II Форуме 
«МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ 
2016», который поддер-
жали Минстрой России, 
Министерство образова-
ния и науки РФ, Ростех-
надзор, ФАУ «Главгосэк-
спертиза России» и дру-
гие. Итоги региональных 
сессий будут подведены в 
апреле 2018 года в Москве 
на III Форуме «МНОГО-
МЕРНАЯ РОССИЯ 2018».

«Формула хороших дел»

вГТУ и НЕОЛАНТ  
приглашает на бесплатный форум 
«МНОГОМЕРНЫй вОРОНЕЖ-2017»

n СПЕшитЕ учаСтВоВатЬ! n
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Какаева, Е.а. инновационный бизнес: стратегическое 
управление развитием: учеб. пособие / Е.а. Какае
ва, Е.н. Дуненкова. ̶ м: издательский дом «Дело» 
ранХиГС, 2014. — 176 с.

в данном учебном пособии рассмотрены основные ка-
тегории стратегического управления бизнесом (орга-

низация, внешняя среда, конкуренция, стратегия), уровни 
детализации стратегии, формы разработки стратегических 
решений (предпринимательская, плановая, обучающая), 
а также этапы и особенности стратегического управления 
инновационным бизнесом. Проанализированы этапы стра-
тегического управления в инновационном бизнесе, подхо-
ды к разработке миссии и целей инновационной компании, 
представлены матричные методы выбора стратегии, приве-
дена краткая характеристика процесса внедрения стратегии.

Учебное пособие предназначено для слушателей программ 
профессиональной подготовки и переподготовки, а также тех, 
кто интересуется управлением инновационного бизнеса.

образовательноинновационные технологии: теория и 
практика: монография / [а.и. артюхин и др.]; под 
общей ред. проф. В.т. Прохорова. ̶ Книга 20.мо
сква: наука: информ; Воронеж: ВГПу, 2014. — 253 с.

в коллективной монографии исследуются цели, зада-
чи, а также теоретические и практические результа-

ты в области образовательно-инновационных технологий. 
образовательно-инновационные технологии новой эпохи 
приобретают неоценимую актуальность в условиях, когда 
социализация подрастающих поколений проходит в усло-
виях радикальной смены ценностных ориентиров и утра-
ты духовной преемственности между различными возраст-
ными группами населения.

в центре внимания — современные тенденции в образо-
вательном пространстве по воспитанию личности.

Монография предназначена для преподавателей, науч-
ных работников, практиков и широкого круга читателей.

инновационные процессы в лингводидактике: сб. науч. 
тр. — Вып. 13. — Воронеж: фГбоу ВПо «Воронеж
ский государственный технический университет», 
2015. — 161 c.

Сборник посвящён актуальным проблемам современ-
ной лингводидактики. в центре внимания авторов 

оказываются семантика и прагматика лексических единиц, 
аспекты лингвистики текста и инновационные технологии, 
повышающие качество языковой подготовки.

издание данного сборника представляет интерес для 
широкого круга лингвистов, филологов, специалистов по 
педагогике, а также аспирантов и преподавателей.

обзор подготовлен библиотекарем отдела 
естественнонаучной и технической литературы 

рождеСТвеНСКой Инной Андреевной •

n КниЖная ПоЛКа n

На правах рекламы

из фондов воронежской универсальной научной библиотеки им. и.с. Никитина

n рЕКЛама n n информация n

нарушения законодательства 
противодействия коррупции

воронежская транспортная прокуратура провела проверку 
исполнения должностными лицами Юго-восточного линейного 
управления МвД россии на транспорте установленных антикор-
рупционным законодательством обязанностей, запретов и ограни-
чений. в ходе проверки выявлены многочисленные нарушения за-
конодательства о противодействии коррупции.

Так, установлено, что сотрудниками полиции представлены 
недостоверные и неполные сведения в справках о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
также выявлены факты непредставления сотрудником в кадро-
вое подразделение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своей супруги и несо-
вершеннолетнего ребенка.

в целях устранения выявленных нарушений транспортным про-
курором в адрес начальника Юго-восточного линейного управле-
ния МвД россии на транспорте внесено представление об устране-
нии нарушений законодательства о противодействии коррупции.

По итогам рассмотрения представления прокурора в органах 
полиции инициирована проверка, по результатам которой оперу-
полномоченный отдела по экономическим преступлениям и про-
тиводействию коррупции линейного управления уволен в связи с 
утратой доверия, два сотрудника привлечены к дисциплинарной 
ответственности в виде выговора и замечания.

Бизнесмены за семь лет пожертвовали почти 500 млн рублей на 
поддержку одаренных детей воронежа и области, сообщила коор-
динатор Женсовета «Гражданского собрания «Лидер» Мария Та-
бачникова на заседании в усадьбе сталь-фон-Гольштейнов в реп-
ном. сбор денег проходит на рождественских благотворительных 
вечерах, которые проводятся с 2010 года по инициативе губерна-
тора Алексея Гордеева и его супруги.

Женсовет «Гражданского собрания «Лидер» помогает в распре-
делении собранных средств. Деньги идут на поддержку талантли-
вых музыкантов, художников, спортсменов, начинающих исследо-
вателей. Участницы женсовета за четыре года несколько раз объе-
хали все районы области, где познакомились с одаренными детьми 
и их наставниками и выяснили, какая помощь им нужна.

Зафиксировали 56 случаев 
подделки больничных

специалисты воронежского отделения фонда социального стра-
хования (Фсс) рФ и работодатели выявили 56 случаев подделки 
листков нетрудоспособности в регионе в 2016 году. Большинство 
работников, подделавших больничные листы, уволили, сообщила 
пресс-служба Фсс рФ.

в отношении нарушителей возбудили 16 уголовных дел. им 
могут грозить штраф до 120 тыс. рублей, исправительные работы, 
условный срок или арест на полгода.

работник одной из воронежских фирм получил пособия по 
пяти фальшивым больничным. Нарушение обнаружили во время 
проверки, которую провел фонд соцстрахования. Дело передали 
в суд. Еще одного воронежца в 2016 году приговорили к 180 ча-
сам обязательных работ.

работодатель может уволить работника, предоставившего фаль-
шивый больничный, за прогул. У сотрудника могут потребовать 
вернуть пособие. Если тот откажется, работодатель имеет пра-
во вычесть долг из его зарплаты. Кроме того, фонд соцстрахова-
ния передает поддельные бумаги для расследования в органы вну-
тренних дел.
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По вопросам приобретения обращаться:

г. воронеж, ул. Никитинская, д. 52.
Тел.: (473) 261-79-07, 261-79-09
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Турнир по волейболу  

на приз газеты «Промышленные вести» 

среди команд реального сектора экономики
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