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n информация n
Генеральным директором
Воронежского механического
завода назначен Игорь Мочалин
1 марта 2017 года вступил в должность новый генеральный директор Воронежского механического завода Игорь Мочалин, сменивший
на этом посту Алексея Уварова, временно исполнявшего обязанности директора предприятия.
Новый руководитель был представлен коллективу завода в ходе визита на ВМЗ генерального директора АО «НПО Энергомаш» Игоря Арбузова.
«Сегодня на ВМЗ требуется свежий взгляд
на управление предприятием, независимая
оценка событий. Я уверен, что опыт и квалификация Игоря Валерьевича, а также его высокие результаты работы на прежних должностях позволят решить вскрывшиеся на ВМЗ
проблемы и вернуть предприятию былую славу», — отметил Игорь Арбузов.
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Обеспечение
стабильности
бизнеса
В Сочи завершился инвестфорум,
ставший теперь, по выражению
Дмитрия Медведева, «основным
зимним форумом», то есть зим
ним аналогом Петербургского
экономического форума. Его
некоторые итоги.

«единое окно», через которое экспортеры смогут зафиксировать будущий
денежный поток от экспортных поставок в рублевом эквиваленте.

Демографическая яма

Появился рост

МОЧАЛИН Игорь Валерьевич
Родился 5 августа 1967 г.
Образование:
1995: Нижегородский государственный технический 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, заместитель директора по качеству,
главный сварщик «РОСТСЕЛЬМАШ», г. Ростов-на-Дону.
2009–2010: Генеральный директор ООО «Ростовский литейный завод», г.
Ростов-на-Дону.
2010–2013: Исполнительный директор ОАО
«Ижевский завод нефтяного машиностроения», г. Ижевск.
2013–2016: Генеральный директор ОАО «Каменск Уральский завод по обработке цветных металлов», г. КаменскУральский.
2016–2017: Первый заместитель генерального директора ПАО «Пролетарский
завод», г. Санкт-Петербург.
2017–н. в.: р уководитель филиала ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в г. Воронеж — директор ВМЗ, г. Воронеж.
Справка. Многопрофильное предприятие,
производящее продукцию для различных отраслей промышленности. Основа — производство
ракетных двигателей на жидком топливе для
РН «Союз», «Союз-2», «Протон-М», а также
транспортно-грузовых кораблей «ПрогрессМС» и транспортно-пилотируемых кораблей
серии «Союз-МС». Опыт и научно-технический
потенциал завода позволили освоить и производство широкого спектра продукции гражданского назначения — нефтегазового оборудования,
турбокомпрессоров, сложных агрегатов для тепловозных дизелей и др. На предприятии работает 4 865 человек.
В настоящее время ВМЗ находится в стадии перехода под управление интегрированной структуры ракетного двигателестроения
АО «НПО Энергомаш».

Основная тема, озвученная на форуме: рецессия закончилась, в казну
снова потекли доходы от нефти, однако темпы экономического роста пока
невысоки и их нужно ускорять. Глава
правительства Дмитрий Медведев на
пленарном заседании отметил, что Россия «научилась справляться» со всеми
вызовами последнего времени. Реальные доходы российских граждан «стали потихоньку повышаться», инфляция опустилась до рекордно низкого
уровня, «с безработицей справились».
В целом позитивно проходила и закрытая встреча Медведева с представителями бизнеса в первый день форума.
Еще осенью, когда нефть уже подбиралась к отметке $50 за баррель,
Минэкономразвития прогнозировало слабый рост экономики в 2017 году — на 0,6 %. Теперь министерство
готовит новый прогноз, в котором будут зафиксированы ожидания роста в
этом году на 2 %, сообщил на сочинском форуме министр экономического развития Максим Орешкин.

Всех волнуют налоги

Сочинская площадка стала первой, где бизнес, чиновники и эксперты получили возможность обсудить
последние идеи в области налогов.
Общую идею «налогового маневра»
власти не скрывают: снизить нагрузку на труд (страховые взносы работодателей) и компенсировать выпадающие доходы повышением НДС или
НДФЛ. Но численные параметры маневра пока вызывают «серьезные разногласия» в правительстве. По словам
главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, вариант со снижением тарифа страховых
взносов с текущих 30 до 21/22 % проблематичен из-за того, что Пенсионный фонд в таком случае будет получать больше дотаций из федерального бюджета. На другой стороне уравнения — НДС или НДФЛ: сейчас они
«конкурируют» в предложениях. Бизнес «боится повышения налогов», утверждает глава ЦСР, но власть как раз
хочет уменьшить отчисления работодателей во внебюджетные фонды. С
другой стороны, есть опасения, что нагрузка будет перераспределена от работодателей к работникам, учитывая,
что «в России налогообложение граждан меньше, чем в других странах». Но,

отвечая на эти опасения, Кудрин успокоил: «Предполагается, что работодатель продолжит закладывать эти деньги в зарплату, но ответственность будет переложена на население. То есть
зарплата вырастет на сумму взносов, и
платить будут сами граждане».
В целом бизнес на сочинском форуме просил о предсказуемости деловых условий.
Это будет одно из основных направлений экономического плана
правительства на срок до 2025 года
— «обеспечение стабильности ведения бизнеса, в том числе устойчивости систем налоговых и неналоговых 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 доллар, бюджеты компаний формировались исходя из этого, так же рассчитывались доходы иностранных компаний.
В феврале Минфин начал покупку валюты на рынке на поступающие
в бюджет дополнительные нефтегазовые доходы. Эти покупки уже повысили курсовую стабильность.
Премьер-министр на форуме
предложил разработать механизм хеджирования валютных рисков для российских экспортеров — создать некое

Хотя премьер-министр обозначил, что проблемы с безработицей
в России нет, он же признал, что в
ближайшие годы страна может столкнуться с «дефицитом квалифицированных рабочих рук». По мнению
Медведева, виной тому в том числе
демографическая яма 1990-х годов.
Профессиональные кадры в России
есть, и есть талантливая молодежь, желающая работать, но они хотят получать достойную зарплату, считает вице-премьер Ольга Голодец. В стране, где
почти 5 млн человек получают зарплату
на уровне МРОТ, а общий фонд оплаты труда составляет лишь 23 % ВВП (в
других странах намного выше), у самых
квалифицированных нет мотивации
работать на родине, а у предпринимателей нет стимулов вкладывать в технологическое перевооружение, сказала
Голодец на сессии, посвященной производительности труда. «Для того чтобы
удержать талантливую молодежь, нужно хорошо платить и думать об инвестициях, в том числе инвестициях в человеческий капитал на рабочем месте», —
отметила вице-премьер.
Никакого сокращения финансирования вузов нет, заявила в Сочи
министр образования и науки Ольга Васильева во вторник, отвечая на
мнение о недофинансировании вузов.
«Давайте я, наверное, всех успокою.
В 2017 году на образование выделено на 24 млрд руб. больше, чем в прошлом году. Общая сумма по программе развития образования приблизилась к 600 млрд руб. Финансирование
государственного задания для вузов
увеличено на 5,7 %. В цифрах это 14,6
млрд», — рассказала она.
Анатолий Федоров •

Справка. В работе Российского инвестиционного форума в Сочи принимала 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 Анатолий Букреев, руководитель департамента предпринимательства и торговли Галина Абричкина, директор Агентства по инвестициям и стратегическим проектам Данил Кустов, генеральный директор Агентства жилищного ипотечного кредитования области Сергей Панюков.
В рамках панельной сессии опыт Воронежской области в реализации концессионного соглашения ГК «Росводоканал» в Воронеже был
отмечен в качестве одной из лучших практик. Максим Увайдов положительно оценил деятельность ГК «Росводоканал» по реализации инвестиционного проекта и предложил расширить «Магазин верных решений» по заключению концессионных соглашений для других объектов ЖКХ, включая территории малых и моногородов.
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Рабочие встречи
губернатора

С генеральным директором
АО «НПО Энергомаш имени академика
В.П. Глушко» Игорем Арбузовым

От кормов
до готовой
продукции

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.

Р

аботу в районе глава региона начал с ООО «Городской молочный завод «Лискинский». Предприятие было образовано на базе Спецгормолзавода
«Лискинский», введенного в эксплуатацию еще в декабре 1964 года. С 2007 года завод входит в со-

Справка. Сельскохозяйственным
производством в Лискинском
районе занимаются 12 крупных
сельскохозяйственных предприятий:
ООО «ЦЧ АПК «Филиал «Давыдовский»

2015 год
объем
производства

прибыль

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 ₽

3,9 млрд ₽

316 млн ₽

ООО «ЭкоНиваАгро»
села Высокое, Дивногорье, Добрино, Дракино,
Залужное, Колыбелка, Нижнемарьино, Петровское,
Почепское, Селявное, Старая Хворостань, Щучье
ООО «ЦЧ АПК»
село Коломыцево

филиал Лискинский»

ООО «ЦЧ АПК «Филиал
поселок Давыдовка
ОАО «Девятая
Лиски

292 млн ₽
«Давыдовский»
472 млн ₽

пятилетка»
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

На встрече присутствовал заместитель председателя
правительства Воронежской области Артем Верховцев,
исполнительный директор по персоналу и социальной
политике ГК «РОСКОСМОС» Алла Вучкович, руководитель филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в
Воронеже, директор ВМЗ Игорь Мочалин.
В ходе встречи речь шла о текущем состоянии и перспективах развития Воронежского механического завода, который будет передан в управление научно-производственному объединению «Энергомаш». В ближайшее
время специалисты АО «НПО Энергомаш» и Госкорпорации «РОСКОСМОС» проведут комплексный аудит
ВМЗ в области финансовой и закупочной деятельности,
технологической и производственной систем, эффективности СМК (системы менеджмента качества) и кадровой
политики. Цель такого аудита — создание максимально
эффективного плана дальнейшего развития Воронежского механического завода и АО «КБХА».
став ГК «Доминант». Здесь производят сыр «Чеддер» и масло сливочное. Мощность по приемке молока составляет 250 тонн в сутки.
Более 80 % молока-сырья поставляют местные производители. В
сутки завод может производить до
24 тонн сыра и более 4 тонн масла.
Губернатор продегустировал продукцию и высоко оценил ее вкусовые качества.
Затем в селе Залужное Алексей Гордеев побывал на животноводческом комплексе ООО «ЭкоНиваАгро», рассчитанном на 2 100
голов коров. Как рассказал президент группы компаний «ЭкоНиваАгро» Штефан Дюрр, ферма
была введена в строй в 2012 году и имеет статус племенного репродуктора голштино-фризской
породы черно-пестрой масти. В
состав комплекса входят производственные и административные
корпуса, доильный зал, молочный
блок, цеха по производству и хранению комбикормов.
Глава региона особо отметил
успешность реализации проектов
компании «ЭкоНиваАгро» на территории региона.
В Лискинском районе глава
области посмотрел возможности
всей цепочки сельскохозяйственного производства — от получения
кормов до выпуска готовой молочной продукции. В этом отношении
Лискинский район может служить
примером: здесь создана хорошая
сырьевая база и выпускается качественная продукция. Губернатор отметил, что в настоящее время особое значение имеет наличие
высококачественного сырья, поскольку по-прежнему существует
проблема фальсификации молочной продукции и использования
растительных жиров в ее производстве. Алексей Гордеев подчеркнул, что в нашей области есть все
возможности для того, чтобы производить молочную продукцию,
способную составить конкуренцию как на внутреннем, так и на
внешнем рынке.
В ходе рабочей поездки губернатор также обсудил с главой
администрации района Виктором Шевцовым вопросы, касающиеся предстоящих весенне-полевых работ. Было отмечено, что
Лискинский район является одним из ведущих в аграрной сфере
региона, все сельхозпредприятия
полностью готовы к сезону и начнут работы точно в срок.
•

С исполнительным вице-президентом,
операционным директором
компании OFS Патрисом Дюбуа
Со стороны компании OFS, которой принадлежит воронежский завод «ОФС Связьстрой-1 Волоконно-Оптическая Кабельная Компания», присутствовали директор
российского филиала «OFS Fitel Netherlands B.V.», секретарь 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. Сегодня «ОФС Связьстрой-1 ВОКК» — один из крупнейших
участников телекоммуникационного рынка России. Завод осуществляет полный цикл мероприятий по конструированию, производству и поставке волоконно-оптического кабеля (ВОК) в интересах мобильных операторов,
газового, нефтяного и энергетического комплексов, силовых и федеральных структур, операторов широкополосного доступа и т.д.
Патрис Дюбуа отметил, что последние годы были непростыми для российского рынка оптоволоконной продукции, но компания OFS сумела воспользоваться затишьем, чтобы переориентировать воронежское предприятие на выпуск новых видов продукции, в том числе предназначенных на экспорт: успешно принять и наладить все
оборудование, обучить персонал и пересмотреть ряд производственных процессов. Изначально предприятие было ориентировано на внутренний рынок, однако за два года объем продукции, поставляемой в зарубежные страны,
вырос с 0 до 42 %. В текущем году завод планирует еще
увеличить этот показатель.

С президентом Союза «Торговопромышленная 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 реорганизационных мероприятиях. Так, усилен комитет по предпринимательству 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 Ассоциацию ТПП Центрального федерального округа. Среди ключевых задач, стоящих перед Торгово-промышленной палатой области, Юрий Гончаров назвал усиление информационной и выставочно-ярмарочной деятельности.
Также была озвучена идея об открытии в Воронеже
филиала Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при ТПП РФ. Как пояснил Юрий Гончаров, появление филиала позволит быстрее и эффективнее разрешать коммерческие споры предпринимателей. Данный вопрос уже прорабатывается. Предполагается, что деятельность филиала МКАС охватит все Центральное Черноземье.
Что касается деятельности в качестве уполномоченного по правам предпринимателей при губернаторе Воронежской области, то, по словам Юрия Гончарова, работа
идет в плановом режиме. Одним из важных направлений
является наведение порядка с размещением нестационарных торговых объектов в городе Воронеже с учетом интересов как предпринимателей, так и горожан.
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«Лукойл»:

Реальные пути
сотрудничества
16 февраля состоялся визит
делегации ПАО «ЛУКОЙЛ»,
которую возглавил вицепрезидент по закупкам Денис
Рогачев. В рамках этого ви
зита, в конференц-зале Во
ронежского государственно
го университета состоялось
совещание по вопросам раз
вития сотрудничества про
мышленных предприятий и
правительства Воронежской
области с ПАО «Лукойл».

В

месте с Денисом Рогачевым
регион посетили: начальник
департамента закупок для добычи нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ»
Ильяс Мифтахов и начальник отдела технологий и техники добычи нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг» Руслан Ахмадеев.
В рамках делового визита
представители корпорации совместно с заместителем председателя правительства Воронежской области Артемом Верховцевым и руководителем департамента промышленности региона Иваном Шкуматовым посетили предприятия АО «Гидрогаз» и ООО
ФПК «Космос-Нефть-Газ». Данные компании были выбраны не
случайно, так как именно они являются региональными лидерами
по объемам отгруженной продукции для нужд ПАО «ЛУКОЙЛ» в
2016 году. На предприятиях гостей
познакомили с производственным
и научно-техническим потенциалом компаний, а также новым оборудованием, готовым к поставкам.
После посещения предприятий визит делегации ПАО
«ЛУКОЙЛ» перешел в формат
делового совещания, площадкой
проведения которого выступил
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет».
— В последние годы мы активно сотрудничаем с ПАО «Лукойл», развиваем совместные проекты, — сказал на открытие мероприятия проректор по научной работе и информатизации «ВГУ»
Василий Попов. — Воронежский
Государственный Университет готов к взаимодействию не только в
рамках естественно-научного направления, но и в области гуманитарных знаний. Я уверен, что в
будущем мы станем свидетелями
новых инновационных открытий,
еще более активного развития технологий в нашем регионе.
Артем Верховцев в своем
вступительном слове отметил
динамику развития двухстороннего сотрудничества, выразив
уверенность в том, что данное
мероприятие может стать надежным фундаментом новой ступени расширения взаимодействия.
— Наши встречи с представителями компаний становятся традиционными, — отметил Денис Рогачев. — В этом году мы изменили

формат мероприятия, когда отдельно собирались только представители одной отрасли. Сегодня мы постарались собрать как можно больше компаний и провести для них
круглый стол. Я надеюсь, что сегодня мы сможем прояснить многие
интересующие вопросы. А в пример того, что наше сотрудничество
хорошо развивается, можно привести высокий рост объемов поставок
предприятий Воронежской области для нужд нефтяной компании:
от 295 млн рублей в 2015 год до 920
млн рублей за 2016 год.
В рамках совещания предприятиям региона была предоставлена возможность представить научно-технический и производственный потенциал своих компаний.
— Данный формат проведения
мероприятия является новым для
региона, — отметил директор ГБУ
«Центр кластерного развития промышленности Воронежской области» Алексей Сухочев. — В совещании с представителями ПАО
«ЛУКОЙЛ» организаторы впервые собрали не только производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области, но и представителей других
направлений: строительство, приборостроение, IT и др. Тем самым
мы хотели более полно задействовать все сферы сотрудничества с
нефтяной компанией.

В совещании приняли участие представители предприятий Воронежской области, таких как ООО «Борисоглебское
машиностроение», АО «Борхиммаш», ООО «Воронежский завод
стальных труб», ОАО «Турбонасос» 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 заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества с правительством и предприятиями Воронежской области на принципах
взаимовыгодного партнерства.
Итоги совещания прокомментировали представители промышленных предприятй области.

Руководитель
ООО «Завод нефтяного
и газового оборудования»
Андрей Филатов:
— ООО «ЗНИГО» и государственная корпорация «Лукойл»
имеет многолетний опыт взаимовыгодного сотрудничества. На
протяжении более пяти лет мы
успешно поставляли и продолжаем поставлять практически
весь спектр изготавливаемого нами оборудования: емкостного, теплообменного, сепарационного,

фильтрационного, блочного, колонного. Корпорация предъявляет довольно жесткие требования к поставляемой продукции.
Однако за годы совместной работы удалось сформировать оптимальный режим работы.
К сожалению, в прошлом
году объемы производства несколько снизились по сравнению с 2015 годом, что связано в
первую очередь с общей кризисной ситуацией в стране.
Хочется надеяться, что данная встреча даст возможность
расширить контакты, и послужить залогом для более эффективной 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 выгоды это нам не принесло. Мы понимаем, что всем нам приходится
играть по правилам, установленным заказчиком, но они не всегда бывают выгодными всем сторонам. На данный момент нам не
совсем экономически выгодно сотрудничать с «Лукойлом». Мы небольшая компания, и мы не имеем
возможность постоянно мониторить объявляемые конкурсы и готовить по ним документы. Это занимает колоссальное количество
времени и влечёт ряд других затрат. К тому же есть и другие неудобства в работе с Лукойлом. Например, нами уже производится
оборудование, которое хорошо
себя зарекомендовало, что подтверждено различными испытаниями и его эксплуатацией. К тому же на него имеются необходимые сертификаты. Однако мы вынуждены проходить новые испытания, причем сроки их проведения явно завышены. Опыт работы с различными корпорациями,
например, «с Газпромом» показывает, что через полгода эксплуатации у заказчика имеется ясная
картина, что из себя представляет
полученное оборудование. У «Лукойла» сроки испытаний доходят
до двух лет. С иностранными производителями госкорпорация ведёт себя иначе — для заключения
контрактов на поставку оборудования достаточно наличие сертификатов. Понятно, что все хотят
себя обезопасить от рисков работы с недобросовестными производителями, но всё же во многом такой подход по отношению
к российским компаниям чрезмерен. Все эти вопросы поднимались на совещании. Но как-то
конструктивно пока не решены.
Хотелось бы более гибкой политики со стороны «Лукойла» в работе с малым бизнесом.
Мы же расцениваем наш опыт
работы с корпорацией, как задел
на будущее. Времена меняются,
меняются и условия ведения бизнеса, возможно через два года они
будут более благоприятными.
•
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Справка. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО
«ОАК») создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России,
в настоящее время государству
принадлежит более 85 % акций
холдинга. В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы, среди которых Компания «Сухой», Корпорация «Иркут», «ОАК-Транспортные самолеты»; Авиационный комплекс им.
С.В. Ильюшина; Нижегородский
авиастроительный завод «Сокол», «Туполев», «Ильюшин Финанс Ко.», «Авиастар-СП», ВАСО,
РСК «МиГ», ЭМЗ им. В.М. Мясищева, ЛИИ им. М.М. Громова, «АэроКомпозит», ТАНТК им. Бериева. Предприятия ОАК выполняют полный цикл работ — от проектирования до послепродажного
обслуживания и утилизации авиационной техники. На предприятиях корпорации работают более
100 000 сотрудников. Президент
ОАК — Юрий Борисович Слюсарь.

ВАСО:

85 лет традиций
и новаторства
В 2017 году Воронежский ави
ационный завод отмечает
свое 85-летие. Выпуская
легендарные ТБ-3 и Ил-2,
первые сверхзвуковые пас
сажирские Ту-144, первые
аэробусы Ил-86, ряд других
линеек военных и граждан
ских самолетов, предпри
ятие продемонстрировало
огромные возможности от
ечественной авиационной
промышленности.

В

последние годы ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
(ВАСО) упрочило славу одного
из ведущих предприятий отрасли. Головным ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» за ВАСО закреплена компетенция по производству широкофюзеляжных самолетов. Лайнеры Ил-96, самолеты Ан-148 с
маркой воронежского предприятия на борту продолжают пополнять авиапарки Специального летного отряда «Россия», обслуживающего первых лиц государства, обеспечивающего нужды Минобороны, МЧС, ФСБ,
гражданских авиакомпаний.

Знаковым событием в жизни предприятия стала передача
в июле 2016 года нового самолета
Ил-96–300 СЛО «Россия». Авиалайнер создавался в кооперации
с рядом ведущих отечественных
предприятий, которые занимались в том числе разработкой систем связи и защиты. Он выполнен из отечественных комплектующих, оборудован новыми системами полностью российского
производства. Кроме того, ВАСО
передало в эксплуатацию Минобороны 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 планируется построить первый опытный летный экземпляр самолета Ил-112В. По словам генерального директора ВАСО Дмитрия
Пришвина, Ил-112 — ключевая
машина нынешнего года. Задачи,
связанные с данным проектом,
масштабные, а сроки жесткие. В
середине февраля на планере самолета начался монтаж систем.
Планируется, что в мае начнется
отработка воздушной машины на
летно-испытательной станции, и

Справка. Работы по проекту Ил-112В
ведутся согласно государственному
контракту на проведение опытно-конструкторских работ по созданию легкого военно-транспортного самолета
(ЛВТС), заключенному между Министерством обороны Российской Федерации и ОАО «Авиационный комплекс
им. С.В. Ильюшина». Условия контракта предусматривают постройку двух
опытных экземпляров самолета — одного для проведения летных испытаний и одного для проведения прочностных и ресурсных. Ил-112В предназначен для транспортировки широкой номенклатуры грузов, включая
различные виды вооружений, военной техники и личного состава. Ил-112

до 1 июля самолет должен быть
построен. Серия Ил-112, которые
будут сходить со стапелей ВАСО,
станет основой авиапарка легких
военно-транспортных самолетов ВКС России. Предполагается, что серийный выпуск легкого военно-транспортного самолета Ил-112 составит до двенадцати машин в год.
Утвержденная Объединенной авиастроительной корпорацией долгосрочная производственная программа предусматривает, наряду с выпуском самолетов Ил-112, и старт нового
поколения широкофюзеляжных
пассажирских лайнеров — Ил96–400М с двигателями ПС-90
последней модификации. Удлиненный на десять метров фюзеляж позволит перевозить более
четырехсот пассажиров.
ВАСО предстоит собрать и
передать в 2019 году на испытания в ОАО «Ил» первый лайнер.
Хорошим подспорьем в этой работе будет тот опыт, который получили конструкторские, технологические службы и рабочий
персонал при переделке транспортного самолета Ил-96–400 в
пассажирскую версию.

придет на смену самолетам Ан-26 российских Воздушно-космических сил. В
настоящее время ВКС эксплуатируют
порядка 140 ЛВТС Ан-26 и его модификаций. Всего с 1969 по 1986 год выпущено около 1150 таких самолетов,
из них во всем мире находятся в эксплуатации более 600. Однако они уже
практически исчерпали свой ресурс.
Длина самолета — 24,15 м, высота —
8,89 м, размах крыла — 27,6 м, диаметр фюзеляжа — 3,29 м. В качестве
силовой установки будут использоваться два двигателя ТВ7–117СТ с максимальной мощностью 3500 л. с., оснащенные воздушными винтами АВ112. Максимальная взлетная масса самолета составит 21 т, максимальная

Минпромторг РФ уже подтвердил выделение 1,5 млрд
руб. для дальнейшего развития
семейства Ил-96. Инвестиции
предназначены для подготовки
производства и обеспечения выпуска двух широкофюзеляжных
лайнеров в год, начиная с 2019
года. Дальнейшее развитие проекта связано с начавшейся в России разработкой тяжелого авиадвигателя тягой 35 тонн, появление которого ожидается к 2025
году. В этом случае Ил-96 может
оснащаться всего двумя моторами, а не четырьмя.
Реализация новых проектов
позволит ВАСО достичь ежегодного роста производства на десять процентов.
Развивает ВАСО также и обширные кооперационные связи в
рамках ОАК. Произведенные на
Воронежском авиазаводе агрегаты есть во всей линейке пассажирских самолетов «Сухой суперджет-100», в новом поколении военно-транспортных самолетов Ил76МД-90А. Весомый вклад ВАСО
вносит в создание пассажирского
лайнера нового поколения МС-21.
Кроме этого, также в рамках кооперации, ведется подготовка про-

полезная нагрузка 5 т. Ил-112В будет
развивать крейсерскую скорость 450–
500 км/ч. Максимальная высота полета — 7600 м, а дальность полета с полезной нагрузкой 3,5 т — 2400 км.
Главная техническая особенность проекта — впервые в России на транспортном самолете устанавливается монокрыло.
Слово «впервые» в отношении Ил-112
употребляется часто. Впервые опытные машины создаются на серийном
заводе. Впервые конструкторы «Ил»
предложили сразу изготавливать стапельную оснастку, которая будет использоваться и на серийных машинах. Впервые в ВАСО работают с полностью оцифрованным проектом, ко-

изводства по изготовлению агрегатов для самолёта Ил-114.
В 2016 году на линию сборки самолетов «Сухой Суперджет-100» отправлено 23 самолетокомплекта. В рамках утвержденной товарной программы «Гражданские самолеты Сухого», начиная с 2017 года, ВАСО будет производить ежегодно
35 самолетокомплектов. Произведена необходимая подготовка
производства, позволяющая обеспечить выпуск четырех самолетокомплектов в месяц. Проводится отработка техпроцессов производства агрегатов самолета МС21 для последующего наращивания выпуска с пяти самолетокомплектов в 2017 году до 28 в 2022-м.
Мероприятия по программам совершенствования производственной системы, бережливого производства, повышения
эффективности в 2016 году дали
экономический эффект в 660 млн
руб. За год рост зарплаты в ВАСО составил 6 процентов, а средняя зарплата в настоящее время
на предприятии составляет 34 136
руб. Выручка в 2016 году составила 6,6 млрд руб. Планируется, что
в рамках утвержденной товарной
программы в 2017 году она вырастет почти вдвое — до 12 млрд
руб., а в 2019 году до 17 млрд руб.
— Завод имеет устойчивые
заказы на ближайшие годы и хорошие перспективы, — отмечает генеральный директор ПАО
«ВАСО» Дмитрий Пришвин.
•

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 производственного цикла как при проектировании, так и в процессе производства.
Для многих работающих на Воронежском авиационном это также самый
первый самолет, создающийся ими с
нуля: более 60 процентов конструкторов, технологов, рабочих, задействованных на Ил-112, — молодые специалисты, в том числе победители и призеры корпоративных и Всероссийских чемпионатов рабочих профессий по системе WorldSkills Hi-Tech.
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Ключевые направления
ристской навигации и ориентирующей информации для туристов; созданию информационного интернет-ресурса; организуется помощь и поддержка в реализации инвестиционных проектов и
частных инициатив в туристской
сфере; решаются вопросы координации и формирования региональных туристических маршрутов, событийных мероприятий.

Регулирование деятельности
нестационарных
торговых объектов

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 прозвучала информация об оперативной обстановке в городе за
прошедшую неделю. О ней доложили руководители управления
по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям и городской полиции.
О деятельности управления
предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики в 2016 году рассказала его руководитель Людмила
Бородина. В частности, она остановилась на ряде ключевых направлений.

Организация торговой
деятельности
По результатам совместной
работы с представителями управ
районов в 2016 году удалось ликвидировать места несанкционированной торговли по адресам:
ул. Донбасская, 1; ул. Плехановская, 47; ул. Куколкина, 6; ул. Ф.
Энгельса, 39; ул. Кольцовская,
52; ул. Куколкина на пересечении с ул. Никитинская; ул. Моисеева,1; ул. Богдана Хмельницкого, у дома 36–38; Березовая Роща, 1; ул. Красных Зорь, 36.
По инициативе регионального
Департамента предпринимательства 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 «Торговля в неустановленных местах»,

которые направлены на рассмотрение в административные комиссии при управах районов. Административными комиссиями
было рассмотрено 1209 протоколов, 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 несанкционированной торговлей.
Причиной невозможности взыскания штрафов с граждан, занимающихся этой деятельностью
на постоянной основе, является
отсутствие у них зарегистрированного имущества.
Людмила Викторовна обратила внимание руководителей
управ районов на недостаточно
эффективную работу отделов
торговли в этом направлении.
Особенно это касается территории бывшего рынка Остужева,
ул. Машиностроителей, пер. Политехнический и улицы Якира.

Организация ярмарочнорыночной деятельности
В ходе организации ярмарочно-рыночной деятельности
в 2016 году реализованы следующие задачи:
утвержден 5-летний план ярмарок;
заключено 46 возмездных договоров с организаторами ярмарок и 5 безвозмездных с МУПами;
осуществляется контроль
проведения реконструкции ярмарочных площадок в соответствии с едиными типовыми архитектурными решениями.
На территории города функционирует пять розничных рынков 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» предусмотрено 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 реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму более 6 млрд рублей.
Впервые за размещение ярмарок в городской бюджет поступили денежные средства в размере
4,8 млн рублей. В 2017 году ожидается пополнение бюджета за
счет средств от организации ярмарок на сумму более 19 млн рублей.
Объем инвестиций в реконструкцию ярмарок планируется
в размере 319,7 млн рублей. Процесс реконструкции ярмарок в активной стадии. На полную готовность вышли 6 ярмарочных площадок. Организаторы ярмарок по
3 ярмарочным площадкам практически не приступали к реконструкции, ссылаясь на погодные
условия, 28 активно перестраиваются и 14 находятся на начальной
стадии реконструкции.

Развитие внутреннего
туризма
В 2016 году было создано
муниципальное бюджетное учреждение «Туристско-информационный центр Воронежа».
Основными итогами работы учреждения стали:
разработка карты-схемы туристских достопримечательностей города;
включение Воронежа в туристические программы 12 известных российских туроператоров;
заключение прямых договоров
с иногородними туроператорами.
В настоящее время ведется работа по размещению знаков ту-

Основной целью деятельности управления в сфере регулирования нестационарных торговых объектов в 2016 году являлось обеспечение размещения
НТО в соответствии с действующим законодательством.
Для достижения поставленной
цели управлением были реализованы следующие мероприятия:
Проработана схема размещения нестационарных торговых
объектов на территории города.
Приняты решения по торговым объектам для включения в новую схему.
По итогам данной работы 190
НТО не вошли в схему размещения, 2 135 НТО рекомендованы
для включения в схему. Заключено 1707 договоров на новый срок,
не заключено — 249 договоров.
Информация в отношении
НТО, договоры по которым не
были заключены, направлена в
управление административнотехнического контроля.
Проведена и согласована переоценка стоимости права размещения НТО с применением повышающих коэффициентов по специализации, месту размещения, а
также с учетом применения ежегодной инфляции. В итоге сумма
начисленных платежей за 5 лет
должна увеличиться на 61 %.
Организован мониторинг всех
нестационарных торговых объектов на предмет соблюдения специализации, дизайн-регламентов,
санитарных норм и правил, выявления нарушений законодательства в сфере оборота табачной
и алкогольной продукции.
В 2016 году предпринимателям направлено более 200 претензий о наличии задолженности по договорам. Проведенные в
2016 году мероприятия позволили снизить образовавшуюся просроченную задолженность с 12,3
млн рублей до 6,6 млн рублей.
По вопросу возникновения задолженности после заключения
договоров на новый срок управлением подготовлено и направлено
в адрес предпринимателей 64 претензии. В случае непоступления
платежей в установленный срок
договоры с этими предпринимателями будут расторгнуты в одностороннем порядке.
— Мы должны продолжить
программу непрямой финансовой
поддержки малого бизнеса с учетом наших возможностей, например предоставляя льготы по аренде муниципальных помещений.
Также альтернативным вариантом поддержки субъектов малого
предпринимательства может стать

создание муниципального залогового фонда, — отметил в заключении глава города Александр Гусев.

Отчёт управления
экономики
С докладом об итогах деятельности управления экономики за 2016 год и перспективах работы на 2017 год выступила его
руководитель Татьяна Дьяченко.
Одно из важнейших направлений деятельности управления
— организация работы по проведению оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по федеральным показателям.
Следует отметить, что в текущем году результаты выполнения федеральных и региональных показателей эффективности
впервые будут использованы при
оценке эффективности и результативности служебной деятельности руководителей структурных подразделений администрации. Соответствующие правовые
акты разработаны управлением
муниципальной службы и кадров.
Татьяна Анатольевна отметила, что проводится работа по снижению 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 мобилизации доходов в бюджет городского округа:
задолженность по заработной
плате по рассматриваемым предприятиям сократилась с 116,4
млн руб. до 77,2 млн руб.;
заработная плата повышена в
771 организации, в том числе до
величины прожиточного минимума в 672 организациях.
Также одним из приоритетных направлений работы управления является повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.
— Доля граждан Воронежа,
получающих услуги в электронном виде, составила 97,8 % (2
млн 672 тыс. услуг). В основном
в электронном виде услуги были
получены от учреждений в сфере образования, — отметила Татьяна Дьяченко.
В 2016 году переведены в
электронный вид еще 8 услуг.
Для этих целей управлением были разработаны шаблоны электронных форм заявлений.
В текущем году перед управлением стоит новая задача — обеспечить проведение оценки регулирующего воздействия проектов
и экспертизы действующих решений Воронежской городской думы. В настоящее время готовятся
соответствующие нормативные
правовые акты. А также впервые
предстоит разработать прогноз на
долгосрочный период (с учетом
заданного курса развития экономики страны, определенного в
ежегодном Послании Президента РФ) и разместить сведения о
прогнозах в ГАИС «Управление».
•
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«НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-НЦ»:

Наукоёмкое
производство
в прекрасных
руках
Основная деятельность предприятия ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИАЛЬФА-НЦ» связана с научно-исследовательскими и опытноконструкторскими 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 НИИ-МТ-А-НЦ составляет
женский коллектив. В прошлом году две представительницы
прекрасной половины стали победителями конкурса Воронеж
ской области «Инженер года».

М

ы побывали на этом предприятии в канун Международного женского дня и пообщались с представителями молодой прекрасной половины молодых разработчиков.
— В течение длительного времени наше предприятие выполняет работы по заказам Минобороны, Роскосмоса, Минобрнауки
и Минпромторга, а также активно сотрудничает с лечебными учреждениями России. В 2016 году в рамках Федеральной целевой программы был завершен
комплекс научных исследований
и ОКР по созданию, с одновременной организацией производства, спецсервоэлектроагрегатов
с цифровым мультиконтроллер-

ным управлением моделей: ДБ
КВ-Д21–48 для работы в условиях вакуума и ЭЛЦ 40х60…300
— электропривода с прямолинейным перемещением штока до 300
мм, — делится итогами работы и
с гордостью рассказывает Инна
Васильева, заместитель главного контролёра. — Разработанная
программа методик ускоренных
ресурсных испытаний с прогнозированием безотказности позволили в десять раз сократить цикл
семилетних испытаний, завершив
их сентябрем прошлого года.
На предприятии более 40 % —
это молодые созидатели техники
нового поколения, многие из которых являются аспирантами Воронежского государственного тех-

Справка. ЗАО «НИИ
МЕХАНОТРОНИКИАЛЬФА-НЦ» создано в 1992
году. Уровень разработчиков предприятия — семь
д.к.т.н., четыре академика и член-корреспондента,
семь академических советников РАКЦ, среди которых
лауреаты премии Правительства РФ, залуженные
конструкторы России и создатели космической техники, награжденные почетными знаками РАКЦ и Федерации Космонавтики «За
заслуги перед Космонавтикой»; НИИ награжден Почетной грамотой, медалями С.П. Королева, К.Э. Циолковского, орденом Петра
Великого. Средний возраст
специалистов-интеллектуалов — 37 лет; при возрастном цензе до 30 лет — 60 %.
нического университета, которые
интегрируют свои инженерные
идеи в научно–интеллектуальную деятельность. Ежегодно публикуются 15–30 материалов, отражающих теоретические и прикладные исследования в областях
цифрового электропривода и механотронных технологий, а также
сотрудники выступают с докладами на всероссийских и международных конференциях.
— Новизна и конкурентоспособность электрооборудования
будущего, связанная с многообразием эксплуатационных характеристик, к которым стоит отнести многофункциональность, показатели динамических характеристик, самодиагностику, надежность и энергосбережение, реализованная через мультиконтроллерное аппаратно– программноалгоритмическое управление, достигаются разработчиками НИИ
внедрением корпоративных патентов, ноу-хау, свидетельств РФ
о госрегистрации программ ЭВМ,
— вступает в разговор Алина Борисова, ведущий технолог. — При
этом конструкция разрабатываемых изделий должна обеспечивать возможность ее промышленного производства, а не ложиться на полку.
— На сегодняшний день одним из основных направлений современного развития новых приборов является расширение концепции конструирования с интеллектуализацией новаторских инженерных решений трансформируемого спецтермоупругого корпусирования через систематизацию соотношений фронтально–
вакуумной геометрии объекта,
— рассказывает молодой специалист, старший инженер-констркутор Екатерина Левых, — которые
мы и реализовали в разработках
2016 года.
Стоит отметить, что и Алина Борисова, и Екатерина Левых
учатся в аспирантуре.
В преддверии наступающего Международного дня 8 Марта
поздравляем и героинь нашей публикации, и прекрасную половину НИИ-МТ-А-НЦ, а также всех
других предприятий реального сектора экономики с праздником. Желаем благополучия, счастья, дальнейших успехов, новых
идей и свершений, семейного счастья, любви и радости.
Ирина Полуэктова •

n информация n
Головную структуру воронежского
«Созвездия» временно
возглавил Григорий Элькин
Совет директоров АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК; головная структура воронежского АО «Концерн «Созвездие») утвердил кандидатуру Григория Элькина на должность временного генерального директора.
Основной задачей нового руководителя станет обеспечение интеграции холдинга в состав единой компании,
создающейся в электронном кластере госкорпорации «Ростех». Также с середины февраля 2017 года Григорий Элькин возглавляет ОА «Российская электроника», на базе которого происходит объединение порядка 170 организаций.
Отметим, что по данным средств массовой информации,
на следующем этапе реорганизации бывший генеральный
директор ОПК Александр Якунин должен возглавить воронежский 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 аппаратуры имени В.С. Семенихина — это одно из ведущих
предприятий России в области построения автоматизированных систем управления войсками. В ОПК он занимал пост первого заместителя генерального директора, является членом совета директоров и правления компании.
Концерн «Созвездие» специализируется на разработке и производстве систем, комплексов и средств связи военного и гражданского назначения. В составе холдинговой структуры — 20 предприятий из 10 регионов России
с общей численностью сотрудников свыше 18 тыс. человек. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка от продажи в 2015 году составила около 22 млрд рублей, чистая
прибыль — около 1,5 млрд рублей.
Объединенная приборостроительная корпорация создана в 2014 году. По задумке «Ростеха» ОПК призвана обеспечить реализацию единой научно-технической и производственно-технологической политики в области создания автоматизированных систем управления и связи. В
состав корпорации входит более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано девять холдинговых 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 январе 2017 года оказался ниже аналогичного периода прошлого года на 2,9 %, составив 38 млрд 388 млн рублей, сообщает 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 (включая напитки и табачные изделия) упала на 3,5 %, непродовольственными товарами — на 2,4 %. По отношению к
декабрю продуктовая розница потеряла 22,4 %, непродовольственная — 15,1 %.

Годовой объем инвестиций в воронежские
предприятия превысил 265 млрд рублей
В 2016 году объем инвестиций в основной капитал организаций и предприятий составил 265,2 млрд рублей. Об этом
свидетельствуют данные Воронежстата. Основная часть вложений — 264,3 млрд — пришлась на долю резидентов России, остальные 911 млн вложили иностранные компании.
Более 109,9 млрд всех вложений направлены на развитие 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 приставы пополнили бюджеты различных уровней на сумму 1
млрд 402 млн рублей фискальных платежей. Это на 375
млн рублей больше, чем годом ранее, отмечается в релизе УФССП России по Воронежской области.
Основная часть взысканных средств — налоговые сборы и штрафы. Налогов и сборов в 2016 году сотрудниками регионального ведомства взыскано более 460 млн рублей, что на 14 % превышает показатель 2015-го.
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Промышленность и сельское хозяйство:

Вместе — сильнее!
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
научно-инновационного и
технического развития де
партамента аграрной поли
тики Воронежской области
Александр Винников.

Д

ля начала нужно отметить,
что, несмотря на сокраще-

ние мер государственной поддержки сельского хозяйства на
техническую модернизацию, а
также сложности с получением
кредитных средств, за 12 месяцев 2016 года сельхозпроизводители и предприятия АПК Воронежской области приобрели большое количество техники. Если говорить более конкретно, это 573
трактора, 188 зерноуборочных
комбайнов, 20 кормоуборочных
комбайнов и высокотехнологических кормозаготовительных комплексов, 5 свеклоуборочных комбайнов и свеклопогрузчиков при
плановых значениях на 2016 год
соответственно 450, 150, 15 и 3.

5
573

188

450

150

Тракторы

Зерно
уборочные
комбайны

20
15

3

Свекло
Кормоуборочные
уборочные
комбайны и
высокотехнологи комбайны
и свекло
ческие кормо
заготовительные погрузчики
комплексы

— Это стало возможным благодаря активному участию аграриев
в федеральных программах поддержки сельхозмашиностроения,
— отметил Александр Николаевич Винников. — Согласно постановлению Правительства РФ от
27.12.2012 № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» и Программе обновления парка техники на
льготных условиях АО «Росагролизинг» со скидкой 25 процентов
за 2016 год было приобретено 967
единиц отечественной техники на
сумму 2,554 млрд руб. Таким образом, размер экономии аграриев
от предоставления российскими
заводами скидок составил 732,3
млн руб. Программа стала хорошим подспорьем и для воронежских предприятий, и для сельхозпроизводителей.

Как пояснил нам Александр
Николаевич, постановление
№ 1432 предполагает, что завод,
желающий получать субсидию,
приходит в Минпромторг и декларирует несколько условий. Вопервых, он заявляет, что является
налогоплательщиком РФ не менее трех лет. Во-вторых, владеет на
правах собственности или аренды
производственными помещениями и станками. В-третьих, прошел
испытание на соответствие критериям таможенного союза о безопасности машинооборудования.
А в-четвертых, обязуется, что до
конца года стоимость выпускаемого им оборудования не будет
изменяться. Например, если стоимость сельскохозяйственной машины 1 миллион рублей, а предприятие продает ее колхозникам
за 850 тысяч, выпадающие расходы в 150 тысяч рублей ему компен-

сирует государство. В итоге в выигрыше оказываются и те, и другие.
Стоит добавить, что Воронежская область была включена в число 20 регионов-участников этой
программы.
— В данной программе приняли участие 35 мелких сельхозтоваропроизводителей, которые подали заявки на заключение договоров лизинга на поставку 17 зерноуборочных комбайнов, 17 тракторов и 8 навесных орудий. Благодаря положительной финансовой
дисциплине по уплате лизинговых
платежей региональный лимит был
увеличен до 177,71 млн руб. в целях максимального удовлетворения поступивших заявок от КФХ
области, — добавляет Винников.
В сентябре 2016 года губернаторы Воронежской, Самарской,
Ростовской областей и главы ряда других регионов подготови-
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Справка. Среди
техники дальнего зарубежья наибольшее распространение получили комбайны и трактора таких марок, как John
Deere, CLAAS, New
Holland, HOLMER,
ROPA, KLEINE.

ли обращения в адрес Президента о дополнительном финансировании реализации постановления
№ 1432. Это принесло свои плоды. Если по итогам 2015 года общий объём финансирования на реализацию указанного постановления составлял 5,2 млрд рублей, то
в 2016 году отечественным производителям сельхозтехники было
выплачено уже 11,1 млрд рублей.
А на 2017 год запланировано увеличение финансирования до 13
млрд рублей при первоначально
предусмотренных в федеральном
бюджете 1,6 млрд рублей.
— Мы скрупулезно собирали со всего региона по каждому
сельхозпроизводителю информацию, сколько, кому, какого нужно оборудования, техники, деталей. Затем передали эти данные в
Союз промышленников Воронежской области, комитет по промышленности областной думы и региональный департамент промышленности. А они, в свою очередь,
раздали эту информацию воронежским заводам. Конечно, нужно
признать, что поначалу производственники встретили новшества
без особого энтузиазма, ведь речь
не всегда идет о больших объемах.
Но постепенно предприятия поняли свою выгоду и «втянулись».
Сейчас у нас два завода — Алексеевский и Борисоглебский — борются за тендер на специальные
градирни. Это хороший заказ на
несколько десятков миллионов ру-

блей. И здесь уже идет борьба за
качество между производителями, что, безусловно, является хорошим экономическим стимулом.
При этом нужно понимать, что одного патриотизма здесь уже не достаточно — селяне будут покупать
воронежское только в том случае,
если по качеству и цене это не будет уступать заграничному.
По словам Александра Николаевича, сельхозтоваропроизводители Воронежской области и далее
будут активно закупать технику
российского производства, которая
все больше вытесняет зарубежные
аналоги. Так, за время действия постановления (с 2013 года по настоящее время) аграрии области приобрели более 1,2 тысячи единиц различных сельхозмашин, выпущенных в России, на сумму более 3,7
млрд рублей, а в период до 2020 года планируют приобрести ещё около 6000 единиц отечественной сельскохозяйственной техники.
Увеличение объёмов финансирования при сохранении уровня скидки (сейчас она составляет 25 %, а для регионов Крымского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов — 30 %) в
совокупности с иными мерами государственной поддержки технической и технологической модернизации АПК позволит сохранить
рост импортозамещения в отрасли и обеспечить устойчивый спрос
на сельскохозяйственные машины отечественного производства.
Кроме того, продолжается работа по оказанию содействия региональным предприятиям сельхозмашиностроения по участию
в программах развития технической и технологической модернизации АПК, а также конкурсах Российского фонда развития
промышленности в целях развития импортозамещающего производства сельхозтехники, оборудования и комплектующих для агропромышленного комплекса.
— В 2016 году уже 3 региональных предприятия (ООО «РОМАКС», ООО «Воронежсельмаш»,
ООО «Воронежский завод сельхозмашин») заключили соглашения с
Минсельхозом России по реализации постановления Правительства
Российской Федерации № 1432, —
подчеркивает Александр Николаевич. — Ещё одно предприятие —
ЗАО «Техника-Сервис» — получило
положительное заключение Минпромторга России для последующего заключения соглашения с Минсельхозом России. Работа с другими
производителями сельхозтехники
Воронежа и области продолжается.
Кстати, в 2015 году в этой программе принимали участие ООО
«РОМАКС» и ООО «Воронежсельмаш», в 2014 — только ООО
«Воронежсельмаш», а в 2013 (год
начала реализации Постановления № 1432) — ни одного, так как
действующая на тот момент редакция Постановления не предусматривала субсидирования зерноочистительной и сушильной техники, на чём исторически специализируется региональное сельхозмашиностроение. Указанные поправки были внесены в 2014 году Минпромторгом и Минсельхозом России именно по просьбе региона.
Помимо этого, в настоящий
момент продолжает остро стоять

Ежегодно хозяйства
области приобретают:
Минский
тракторный
завод

John Deere

62 %

9%

JCB

5%

CLAAS

0,1 %*
3%
3%

Ростсельмаш

65 %

New Holland

John Deere
5%

14 %
3%
21 %

Харьковский
тракторный
завод

Гомсельмаш

Состав техника работающей
в Воронежской области
на сегодняшний день
6,4 %

CLAAS
1,4 %
ХТЗ
10 %

69 %

МТЗ
55 %

CLAAS
5,1 %

15,3 %
5,4 %

21,1 %
CLAAS
5,3 %

36,3 %

12 %

Днепропетровский
комбайновый завод
36 %

8%

4%

ROPA
23 %

36 %
47 %

Krone

HOLMER
23 %

21,1 %

вопрос импортозамещения производства семян сахарной свёклы, картофеля, кукурузы, овощных культур отечественной селекции. В целях развития отечественного семеноводства и племенного
дела, а также производства комбикормов, развития животноводства, переработки сельхозпродукции и производства качественных
продуктов питания был разработан и утверждён «План научнотехнического обеспечения развития сельского хозяйства в Воронежской области на 2017–2025
годы». В его разработке приняли
участие профильные органы государственной власти области, региональные научные и образовательные учреждения и общественные
агропромышленные объединения.
С учётом приоритетных направлений развития аграрной науки, эколого-географических и организационно-экономических факторов в адрес министра сельского
хозяйства Российской Федерации
А.Н. Ткачева и Федеральное агентство научных организаций губернатором области были направлены предложения по формированию
на территории региона двух Федеральных научных центров:
по сахарной свёкле на базе ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
сахарной свеклы и сахара имени
А.Л. Мазлумова»;
аграрного Центрально-Черноземного центра на базе ФГБНУ

За прошедшие 9 лет энергообеспеченность возросла в 2,1 раза

«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева».
В указанные центры предлагается включить ряд научно-исследовательских учреждений, опытных станций и предприятий, подведомственных ФАНО России.
— Говоря о технической и технологической модернизации АПК
Воронежской области в целом,
следует отметить, что на сегодняшний день регион обеспечен необходимой техникой для проведения всего комплекса работ, — подводит итоги Александр Николаевич. — За прошедшие 9 лет машинотракторный парк области обновился на 47 %, а энергообеспеченность возросла в 2,1 раза и составила 193 л.с. на 100 га посевной площади (второе место в стране после
Краснодарского края, при общероссийском показателе 150 л.с., а
по регионам ЦФО — 175 л.с.).
В настоящее время идёт плановое выбытие устаревшей техники и замена её современной, энергонасыщенной, в том числе для
применения технологий Strip-till
(с глубокой полосной обработкой
почвы) и No-till (нулевая обработка почвы). Кроме того, ускоренное
развитие животноводства требует
большего количества кормозаготовительной техники (комбайны,
косилки, пресс-подборщики и т.д.)
и техники для обслуживания животноводческих помещений (трак-

Средний показатель по России

Тракторы
Погрузчики

Зерноуборочные комбайны

Кормоуборочные комбайны

Свеклоуборочные комбайны
Техника из СНГ
Техника из дальнего зарубежья
* Из-за «нераскрученности» бренда

тора малого класса, телескопические погрузчики).
— В последние годы в нашей
области заметно удалось обновить
тракторный парк, возросла его
мощность, активно внедряются самые современные технологии. Словом, выращивать достойный урожай мы научились. А вот оснащенность зерноуборочной техникой,
как показал опыт прошлого года,
отстает от требований дня. Тут есть
над чем поработать. Мы стараемся
лоббировать интересы наших промышленников. Мы надеемся, что
будем и дальше приносить пользу и
селянам, и области в целом, — подытоживает Александр Николаевич.

150 л.с.

Ирина Ларина •
... по ЦФО

175 л.с.
193 л.с.
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В

конце прошлого года правительство одобрило пакет мер по изменению налогов и их перераспределению между федеральным бюджетом и регионами. Части доходов последние лишатся, но в итоге в 2017 г. получат дополнительно 95 млрд руб., оценил положение
дел министр финансов Антон Силуанов. Дополнительные 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 будут компенсированы другой мерой: правительство ограничило возможность компаний уменьшать прибыль на
убытки. В 2017–2020 гг. они смогут сократить ее только
на 50 %. Это ограничение действует и в отношении консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), которые позволяют компаниям холдингов объединенно платить налог на прибыль. В итоге бюджеты регионов сэкономят 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», считает Федеральная антимонопольная служба. Во многих сферах в торгах участвуют картели — это «уголовное
преступление», заявил глава ФАС Игорь Артемьев.
«Мы сталкиваемся сегодня сотвсеобщей картелизацией российской экономики. Мы знаем, как реально сговариваются. Фактически мы думаем, что по многим сферам, 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.

М

инфин намерен лишить Минэкономразвития права определять государственную политику в сфере госзакупок. Проект соответствующего постановления
правительства опубликован Минфином на портале раскрытия проектов нормативных актов. Два ведомства еще
не завершили спор о контроле над электронной системой
госзакупок с оборотом 6,4 трлн руб. в год.

Ф

едеральные и региональные чиновники должны
будут публично обсуждать с предпринимателями
итоги надзорной практики в новом формате так называемых балансовых совещаний. Они начнутся весной 2017
года в 12 ведомствах, в том числе в МЧС, ФНС, Роспотребнадзоре и Роструде, и будут проводиться раз в квартал. Необходимость нового формата объясняется желанием 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 учитывать итоги обсуждений.

К

огда в 2012 г. вводился механизм контроля за ценами сделок, бизнес надеялся, что ФНС будет проверять только узкий круг сделок взаимозависимых компаний. И заниматься этим будет только центральный аппарат службы, а не местные инспекции. Но надежды не
оправдались — налоговики пытаются доначислять налоги, проверяя рыночность цен самых разных сделок с помощью методов, описанных в Налоговом кодексе. Они
указывают, что проверяют не цены, а обоснованность налоговой выгоды, например, размер расходов.
В феврале Верховный суд дал разъяснения для судов в
обзоре практики. Цены контролируемых сделок (они перечислены в Налоговом кодексе, например, между зависимыми компаниями и с доходом более 1 млрд руб.) может проверять только центральный аппарат ФНС. Цены
остальных сделок местные инспекции могут проверять
лишь в отдельных случаях.

Н

алоговые риски для бизнеса могут вырасти: законопроект, позволяющий налоговикам получить доступ
к аудиторской тайне, был внесен правительством в Госдуму и принят к рассмотрению комитетом по бюджету и налогам. Проект позволяет налоговикам собирать, использовать и распространять данные о налогоплательщиках, полученные от их аудиторов. Понятие «аудиторская тайна» из
Налогового кодекса законопроект предлагает исключить.
Получить данные налоговики смогут, если налогоплательщик отказался сам их предоставить, — достаточно получить
согласие вышестоящего руководства налогового органа.
Сейчас к аудиторской тайне относятся любые сведения и документы, полученные компанией от их клиентов.
А сообщать о выявленных при проверке нарушениях закона аудиторы должны только учредителям клиентов, а
при отсутствии их реакции — уполномоченным органам.
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Науку — вперед
Поддержка новых талантливых
изобретений очень важна
для людей, которые стре
мятся качественно улуч
шить какую-либо 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.

Н

а торжественной церемонии были отмечены достижения вузов региона. По итогам
2016 года звание «Лучший инновационный вуз» вновь было присвоено ВГУ.
Победителей и лауреатов
«Кубка инноваций» в несколько этапов определяла компетентная экспертная комиссия. Координация работы экспертов и организация конкурса возложена
на «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР) по поручению департамента экономического развития области.
Участники конкурса боролись
за возможность не только продемонстрировать научные проекты на уровне региона, но и получить необходимую финансовую
поддержку. К тому же в 2016 году
были впервые увеличены размеры
грантов для финалистов.
— Хочется отметить, что с
каждым годом качество предлагаемых на рассмотрение проектов
растет, — отметил член экспертной комиссии, генеральный директор ОАО «Агроэлектромаш»
Виктор Шапошников. — Многие проекты проработаны очень
хорошо, вплоть до готовности к
коммерческому применению, особенно занявшие призовые места.
Минимальная доработка, которая
им требуется, будет проводиться
уже совместно с экспертной комиссией, для того чтобы проекты
быстро и эффективно были внедрены. Кстати сказать, количество проектов относительно прошлых годов было в разы меньше, но качество их возросло значительно. Видно, что вузами совместно с департаментом экономического развития и АИР была
проведена огромная работа на отборочном этапе. В целом это вселяет уверенность, что год от года конкурс и рассматриваемые на
нем инновации будут становиться только лучше.
«Кубок инноваций» зарекомендовал себя как эффективный
инструмент, стимулирующий
коммерциализацию новой продукции и технических решений,
созданных студентами, аспирантами и молодыми учеными региональных вузов. Напомним, что
конкурс проводится в рамках
подпрограммы «Стимулирование развития инноваций» госу-

дарственной программы Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика на 2015–2020 гг.».
В 2016 году в конкурсном отборе участвовали 30 инновационных проектов, поступивших
от крупнейших региональных
вузов. К проектам предъявлялись
серьезные требования: техническая и технологическая новизна,
высокий патентоспособный уровень и инвестиционная привлекательность.
Авторами лучших инновационных проектов в конкурсе «Кубок инноваций» 2016 года стали:
1 место и грант в размере
550 000 рублей получил Карпенко
Олег Николаевич, проект «Технология мониторинга безопасного состояния силовых элементов конструкций потенциально опасных
объектов» (ФГКВОУ ВПО ВУНЦ
ВВС «ВВА»);
2 место и грант в размере 400 000 рублей получил Самоцвет Николай Андреевич, проект
«Информационная система мониторинга безопасности обгона»
(ФГБОУ ВПО «ВГТУ»);
3 место и грант в размере
250 000 рублей вручен Донских Артёму Олеговичу, проект «Поточный экспресс анализатор элементов зерновых смесей с помощью
средств спектрального анализа»
(ФГБОУ ВПО «ВГУ»);
3 место и грант в размере
250 000 рублей вручен Минакову
Дмитрий Анатольевич, проект
«Прибор ранней экспресс диагностики патологий полости рта»
(ФГБОУ ВПО «ВГУ»).
Поощрительные гранты в
размере 120 000 рублей получили 5 инновационных проектов:
«Энергосберегающие и экологически безопасные технологии комплексной переработки зернобобовых и масличных культур» Фроловой Ларисы Николаевны (ФГБОУ
ВПО «ВГУИТ»);
«Создание отечественного
универсального автомобильного

ремонтно-диагностического комплекса CAR DIS» Глазыкина Максима Михайловича (ФГБОУ ВПО
«ВГЛТУ»);
«Получение резинотехнических изделий с применением технологии переработки вторичных
полимерных материалов» Пугачевой Инны Николаевны (ФГБОУ
ВПО «ВГУИТ»);
«Способ повышения качества
топлива для двигателей городских автобусов ПАЗ-32 053–70»
Ломовских Александра Егоровича (ФГКВОУ ВПО ВУНЦ ВВС
«ВВА»);
«Система аддитивного производства металлических изделий ArcFusion500» Киреева Романа Юрьевича (ФГБОУ ВПО
«ВГТУ»).
Отдельную благодарность
за высокое качество подготовки представленных проектов получили:
Земляков Андрей Анатольевич, автор проекта «Автоматизированный привод для управления ручным гидрораспределителем автомобильного манипулятора» (ФГБОУ ВПО «ВГЛТУ»);
Овсянников Евгений Сергеевич,
автор проекта «Комплекс диагностики кашля» (ФГБОУ ВПО
«ВГМУ»).
— Как уже было отмечено, качество и проработка проектов в
этом году была как никогда высокая, — рассказал член экспертной комиссии, исполнительный
директор Ассоциации «Воронежинтех» Анатолий Грачев. —
Показателем этого может быть
то, что некоторыми разработками уже вплотную интересуются
крупные предприятия. К примеру, сейчас идет проработка внедрения проекта, занявшего 1 место, в холдинге «СИБУР», а это
уже даже не областной уровень,
а всероссийский. Область применения у разработок победителей
огромна.
Константин Гришаев •
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n информация n
Нарушения законодательства
противодействия коррупции

У.М.Н.И.К.
в работе
Примером комплексного и вни
мательного подхода к отбо
ру научных работ неизменно
является известный моло
дежный научно-инноваци
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 Научно-Инновационного Конкурса)
— это государственная программа помощи от Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Заказчиком проектов является Фонд. Программа в Воронежской области действует на протяжении 8 лет под эгидой Воронежского инновационно-технологического центра — управляющей
компании технопарка «Содружество». Первично идет отбор на базе вузов по 5 научным направлениям: «Информационные технологии», «Медицина будущего»,
«Современные материалы и технологии их создания», «Новые
приборы и аппаратные комплексы», «Биотехнологии».
На этот раз отборочные конференции проводили ВУНЦ ВВС
«ВВА», ВГМА, ВГЛТУ, ВГУ и
ВГУИТ. Победители вузовского
этапа попадают в финальную стадию, наградой за победу в которой станут государственное финансирование в размере 500 тысяч рублей (выделяемых в течение двух лет) и право на бесплатную регистрацию одной интеллектуальной собственности. Отбор финалистов идет по 7 критериям: работа должна иметь научную новизну, актуальность, техническую значимость продукции
или технологии, план реализации
в конечный продукт, перспективы
коммерциализации, оценку возможностей, увлеченность идеей.
Во время экспертной оценки
выясняется, правильно ли участник представляет пути и способы
защиты своих прав (в том числе
на интеллектуальную собствен-

ность), имеет ли желание создать
собственное предприятие, каков
задел на пути реализации проекта (оборудование для проведения
НИР, контакты и договоренности с
потенциальными партнерами, наличие возможности привлечения
дополнительных инвестиций).
Немаловажную роль играет
личность выступающего, качество
презентации проекта. По тому, как
выступает докладчик, можно оценить, является ли он автором идеи
или, например, пересказывает отдельные положения из диссертации научного руководителя.
Практически все работы имеют опытные образцы, в создании
которых помогает Фонд, вузы и
областная администрация.
—В 2016 году программа была
слегка изменена, — рассказал директор центр трансфера технологий ЗАО «Воронежский инновационно-технологический центр»,
руководитель работ по программе
«У.М.Н.И.К.» в Воронежской области Николай Филонов. — Вопервых, отсутствовал весенний
этап, и конкурс прошёл только
один раз в ноябре. Во-вторых, увеличилась сумма финансирования,
но и усилился контроль за работой как на отборочном этапе так
и в дальнейшем. Ну и в–третьих,
была полностью внедрена электронная система, через которую
проходит процесс подачи работ и
их проверка, что улучшает обратную связь между организаторами
и участниками конкурса.
Из-за этих изменений и был
сдвинут срок объявления победителей, также это позволило максимально проверить работы конкурсантов и сравнить их не на региональном, как было раньше, а уже
на федеральном уровне. Именно
по этой причине имена победителей из нашей области стали известны только сейчас. Вот они:
Грошев Артём — «Разработка программного обеспечения
моделирования воздействия ионизирующего излучения космического пространства»;
Капранчиков Илья —
«Разработка программно-аппа-

ратного комплекса для выращивания нервной ткани с целью ее дальнейшей трансплантации»;
Андреева Наталья — «Создание пектинсодержащих энтеросорбентов из отходов производства сельскохозяйственной продукции»;
Резова Надежда — «Разработка диагностического респираторного комплекса»;
Стикина Светлана — «Разработка эффективного метода
лечения неоперабельного рака орофарингеальной зоны»;
Семиндеев Андрей — «Разработка технологии модифицирования малоценной древесины нанокристаллической целлюлозой»;
Студеникина Любовь —
«Разработка новых композиционных материалов с иммобилизационными свойствами»;
Сысоев Андрей — «Разработка нового композиционного материала на основе коры березы»;
Ветров Алексей — «Разработка установки для отделения
семян от трудноотделимых примесей»;
Дьяков Денис — «Разработка малогабаритного буксировщика воздушных судов с дистанционным управлением»;
Тесля Денис — «Разработка аппаратно-программного комплекса оперативной оценки трещиностойкости силовых элементов конструкций»;
Дочкина Юлия — «Разработка технологии локальной биологической очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков с применением композиции,
имеющей повышенные иммобилизационные свойства»;
Паневина Анна — «Разработка ДНК-тест-систем для пищевой промышленности»;
Хатунцев Артём — «Разработка и внедрение в производство белково-липидного активатора организма (БЛАО) для кормления животных и рыб».
— Большинство работ, представленных в финале, были выполнены на высочайшем уровне, и нам
приходилось выбирать лучших из
лучших, — отметил Николай Филонов. — С каждым годом таких
работ становится все больше. Что
означает, что программа работает, улучшает качественный и количественный показатель научноисследовательских работ в нашей
стране. Мы надеемся на увеличение их количества и в будущем.
Константин Гришаев •

Воронежская транспортная прокуратура провела проверку исполнения должностными лицами Юго-Восточного 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 представлены недостоверные и неполные сведения в справках
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, также выявлены факты непредставления сотрудником в кадровое подразделение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своей супруги и несовершеннолетнего ребенка.
В целях устранения выявленных нарушений транспортным прокурором в адрес начальника Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте
внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.
По итогам рассмотрения представления прокурора в
органах полиции инициирована проверка, по результатам
которой оперуполномоченный отдела по экономическим
преступлениям и противодействию 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 координатор Женсовета «Гражданского собрания «Лидер» Мария Табачникова на заседании в усадьбе Сталь-фон-Гольштейнов в Репном. Сбор денег проходит на Рождественских благотворительных вечерах, которые проводятся с 2010 года по инициативе губернатора Алексея Гордеева и его супруги.
Женсовет «Гражданского собрания «Лидер» помогает
в распределении собранных средств. Деньги идут на поддержку талантливых музыкантов, художников, спортсменов, начинающих исследователей. Участницы женсовета
за четыре года несколько раз объехали 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 страхования (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 часам обязательных работ.
Работодатель может уволить работника, предоставившего фальшивый больничный, за прогул. У сотрудника
могут потребовать вернуть пособие. Если тот откажется, работодатель имеет право вычесть долг из его зарплаты. Кроме того, фонд соцстрахования передает поддельные бумаги для расследования в органы внутренних дел.

Павильоны без разрешительных
документов снесены
Городские власти запланировали снос 72 незаконных киосков в марте 2017 года. Их список появился на сайте мэрии.
Торговые точки разместили без разрешительных документов, владельцев некоторых из них не удалось установить.
В список киосков, планируемых под снос, вошли киоски сети «Робин Сдобин» на улице Артамонова, 16, на
Ленинском проспекте, 118 и Южно-Моравской, 62. Кроме 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, динамика принудительного демонтажа НТО в городе «пошла
на спад». Большинство предпринимателей устраняют нарушения сразу после получения предписаний.
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Прямое субсидирование субъектов
малого предпринимательства закончено
Администрация Воронежа создаст залоговый фонд для
непрямой поддержки малого бизнеса. Залоговый фонд заменит существующую структуру — муниципальный фонд
поддержки малого предпринимательства, который в мэрии планируют упразднить из-за неэффективности. Глава города Александр Гусев поручил руководителю управления развития предпринимательства, потребительского
рынка и инновационной политики Людмиле Бородиной
подготовить необходимые документы к середине 2017 года.
По словам Бородиной, в 2015–2016 годах фонд занимался преимущественно просветительской работой: его
сотрудники за два года провели 37 мастер-классов, семинаров и круглых столов, участниками которых стали более 400 человек. В 2016 году средства, ранее поступавшие в фонд поддержки малого предпринимательства, из
регионального бюджета перенаправили в том числе на
поддержку субъектов малого бизнеса, которые работают
на территории четырех моногородов региона (Семилуки, Павловск, Россошь и поселок Елань-Коленовский).
— Результаты работы фонда в 2014–2016 году говорят о его низкой эффективности и невозможности перехода на самоокупаемость, — пояснила Людмила Бородина. — 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 возможность брать в залог городское имущество, это будет эффективнее прямого бюджетного субсидирования.
Мэр поручил Людмиле Бородиной сформировать необходимый для создания залогового фонда пакет документов к концу первого полугодия 2017 года. Реестр залогового имущества уже сформирован, рассказала Бородина.

Средняя зарплата в конце 2016 года
выросла до 32,7 тыс рублей
Средняя номинальная зарплата работников в Воронежской области составила 32,7 тыс. рублей в декабре
2016 года — за год она выросла на 9 %, сообщила прессслужба Воронежстата. Реальный размер зарплаты в декабре вырос всего на 3,4 %.
По итогам 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата жителей региона составила 26,7 тыс. рублей. С 2015 года она выросла на 6,4 %. Реальная зарплата за год уменьшилась на 0,3 %.
Зарплата работников финансовых организаций в Воронежской области в 2016 году превысила среднеобластной уровень почти вдвое. Среднемесячный доход сотрудников, занятых в химическом производстве, был на 40 %
выше, чем в среднем по области. Среднеобластной уровень в Воронежской области превысила зарплата в сфере производства и распределения электроэнергии, газа
и воды (на 37 %), производства кожи и обуви (на 43 %).
Ежемесячный доход работников сельского хозяйства составил 88 % от средней зарплаты по области, работников
бюджетных учреждений здравоохранения и образования
— 84 %, культуры и искусства — 66 %, сферы предоставления социальных услуг — 65 %.
Суммарная задолженность по зарплате работникам составила 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 лету 2017 года, сообщили «Известия». Босния и Герцеговина, 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 Боснией и Герцеговиной за счет бюджетных средств, предусмотренных на погашение госдолга в 2017 году.
Долг СССР перед Югославией сформировался из-за
торговых отношений. Он не похож на долги перед странами Парижского клуба, которые Россия досрочно погасила
в 2006 году. Торговые отношения между СССР и Югославией заключались в обмене товаров по некой условной
цене, которую можно по-разному интерпретировать, поэтому оценить сумму долга было сложно.
На 1 октября 2016 года российский государственный
внешний долг составил 38,6 млрд долларов, а долг корпоративного сектора — 256 млрд долларов.
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Господдержка:

Новые механизмы
развития
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 обеспечение мероприятий государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», предусматривающих оказание финансовой поддержки
предприятиям за счет средств областного бюджета в форме субсидий, составит 25,6 млн руб., в
том числе по видам субсидий:
поддержка особо значимых инвестиционных проектов — 5 млн руб.,
субсидирование процентных
ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов —
2 млн руб.,
на модернизацию и техническое
перевооружение — 8,6 млн руб.,
на разработку и внедрение инновационных технологий, НИОКР
— 6 млн руб.,
организациям малого и среднего
предпринимательства на закупку
оборудования — 4 млн руб.
15 февраля правительство Воронежской области утвердило порядок предоставления в 2017–2019
годах субсидий из областного бюджета организациям, реализующим
инвестиционные проекты в рамках государственной программы
Воронежской области «Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности», на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации
инвестиционных проектов.
2 февраля областной думой
был принят закон об увеличении
объема финансирования расходов
областного бюджета на поддержку региональной промышленности в 2018–2019 гг.
— Целью этого закона стало
участие в конкурсном отборе Минпромторга России для получения
субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходов
по модернизации и развитию промышленных предприятий, — рассказала начальник отдела стратегического планирования и аналитической работы департамента промышленности Мария Пигунова. —
Подача заявок в Минпромторг России планируется во втором квартале текущего года. Объем финансирования расходов только по двум

мероприятиям (на разработку и
внедрение инновационных технологий, на модернизацию и техническое перевооружение промышленных предприятий) составит в
2018–2019 годах соответственно
26 млн руб. и 31 млн руб. В текущем году на реализацию данных
мероприятий в областном бюджете предусмотрено 14,6 млн руб.
Департамент промышленности области выступил с инициативой подписания соглашения правительства Воронежской области
с подведомственной Минпромторгу России и учрежденной Распоряжением Правительства РФ от 26
мая 2016 г. № 1017-р АНО «Агентство по технологическому развитию». Данный вопрос планируется рассмотреть на заседании президиума правительства области в
апреле 2017 года. В случае положительного решения в апреле-мае соглашение будет подписано, и предприятия Воронежской области получат дополнительные возможности по привлечению инвестиций,
мер государственной поддержки
федерального уровня в проекты
технологической модернизации.
В продолжение темы эффективности государственной поддержки хочется рассказать о предприятиях, уже получивших в 2016
помощь. Кстати сказать, немалое
количество из них имеет сельскохозяйственную направленность.

Генеральный директор
ООО «Русское поле»
Артем Матвиян:
— Наше предприятие было организованно в феврале 2006 года
и с момента основания занимается сельским хозяйством — растениеводством и животноводством.

Выращиваем зерновые и технические культуры в основном традиционной направленности. Но
два года назад начали сеять лён,
и наши начинания стали весьма успешными и рентабельными. Свою продукцию мы поставляем в Липецк, Тамбов, Москву,
Екатеринбург, Ульяновск и другие регионы. В прошлом году закупили оборудование и оснастили цех, в котором занимаемся переработкой ягнятины и баранины.
Чтобы максимально его использовать, мы закупаем сырьё в соседних регионах, например в Калмыкии и Ставропольском крае, так
как своё стадо пока не значительное (около 40 КРС и 250 овец). В
планах — переработка и крупного рогатого скота. Для чего хотим
развивать свое поголовье и довести его до десяти тысяч голов, а в
Песках построить забойный цех.
Работает у нас сейчас двадцать
семь человек, 30 процентов из которых были набраны в прошлом году.
Так как объём работы постепенно
растёт, увеличивается и количество
сотрудников. Возможно, в этом году будем работать в две смены.
В качестве мер государственной поддержки мы получили 3
миллиона 183 тысячи. Выделены
они были по программе предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат,
связанных с приобретением в целях развития производства. Закупалось нами как раз перерабатывающее оборудование: упаковочно–запаивающий станок, термоусадочный танк, подвесные пути
для туш и многое другое. Информацию о программе государственных субсидий мы узнали из администрации Поворинского района,
с которой тесно сотрудничаем. Надеюсь, помощь аграриям будет носить системный и последовательный характер. Хочется стабильности в работе, а для этого необходимо ясно видеть перспективу.
•

Господдержка сельхозпроизводителей
В текущем году появился новый
дии получат сельхозпроизводивид господдержки «Единая субтели, занимающиеся развитисидия», включающая в свой соем мелиорации, строительством
став поддержку закладки молокапитальных объектов инфрадых садов и ухода за ними, расструктуры АПК (хранилищ, текорчевки старых садов, приобплиц и т.д.), а также те, кто проретение семян элиты и произизводит семена сахарной свеводство оригинальных семян,
клы и строит места для времена также страхование посевов.
ного хранения сладких корней.
Кроме «Единой субсидии» буЧто касается потребности сельдет продолжена реализация мехозпроизводителей в кредитроприятий по несвязанной подных средствах для проведедержке в области растениеводния весенней посевной камства. Однако в текущем году она пании, то в текущем году ребудет выделяться лишь на гекгиону выделен 1 млрд 296 млн
тар семенных посевов картоферублей кредитных средств, в
ля, кукурузы, сахарной свеклы,
том числе на нужды отрасли
подсолнечника, а также на один
растениеводства 103 млн ругектар посевов овощей открыблей, или около 10 процентов
того грунта. Кроме этого, субсиот необходимой потребности.
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Десятка лучших по качеству жизни

МФЦ
Воронежской области —
лучший в России
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.

В

торое место заняла Москва,
третье — досталось Липецкой
области. Последнее 85 место получил Севастополь. Комиссия оценила регионы по восьми показателям.
В числе параметров — доля граждан, имеющих доступ к МФЦ, число оказываемых услуг по принципу

одного окна, соответствие правилам
работы МФЦ и единому фирменному стилю. В рейтинге учли использование регионами информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг для оценки работы МФЦ.
В основе оценки лежат данные, которые регионы самостоятельно вносят в автоматизированную информационную систему «Мониторинг развития сети
МФЦ». Если комиссия выясняет, что сведения недостоверны —
показатели рейтинга обнуляются.
В 2016 году Воронежская область стала лидером по развитию

сети МФЦ. Воронежский филиал МФЦ стал лучшим в России.
В 2015 году Воронежская область завершила создание сети
МФЦ. На начало 2016 года в регионе действовали 39 филиалов
и 319 удаленных рабочих мест
МФЦ. Доля населения, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
в МФЦ, составила 98,8 %. Охват
территории муниципальных районов и городских округов сетью
МФЦ — 100 %.
Анатолий Федоров •

Победили «Продэкспо-2017»
Воронежские сливочное масло
и йогурт с клюквой марки
«Вкуснотеево» победи
ли на международной вы
ставке «Продэкспо-2017»
в Москве. Продукты стали
лидерами в номинации «Ин
новационный продукт».

М

еждународное жюри отметило состав и технологию производства продуктов.
Сливочное масло «Вкуснотеево»
— новый продукт на российском
рынке. Масло изготовлено способом холодного сбивания в отличие от большинства аналогичных
продуктов. В состав масла входят
только настоящие сливки. Масло
«Вкуснотеево» получило звание
«Продукт года» и победило в программе «Контрольная закупка» на
«Первом канале» в 2016 году.

Йогурт с клюквой, зимняя новинка марки, продается по всей
стране — от Карелии до Крыма.
Специалисты используют для
производства продукта ягоды из
северных регионов страны. Процесс изготовления йогурта закрыт,
и на всех этапах производства продукт не соприкасается с воздухом.
Продукты «Вкуснотеево»
приготовлены из молока с собственных ферм производителя —
компании «Молвест». Специалисты используют молоко коров пород джерси и монбельярд с высоким содержанием белка. Молоко
отличается жирностью и подходит для самых «капризных» продуктов, например масла и сыра.
— Наше масло и йогурт — уникальны, это действительно новинки для российского рынка. Мы нацелены делать только лучшую продукцию, и нам это удается. Премия
«Продэкспо» еще одно тому подтверждение. Секрет нашего успеха
в трех вещах: только настоящее молоко с собственных ферм, традиционная рецептура без каких-либо добавок, современные технологические решения, которые сохраняют
всю пользу и натуральность наших
продуктов, — рассказал гендиректор «Молвеста» Анатолий Лосев.

Конкурс «Инновационный
продукт» призван пропагандировать инновационные технологии
и способствовать продвижению
качественной продукции на российском рынке. Экспертный совет формируется из специалистов
ФГБНУ «НИИ питания» (Москва), МГУ пищевых производств
(Москва), факультет пищевых
технологий Университета ИТМО
(Санкт-Петербург), Ассоциации
производителей и поставщиков
продуктов питания «Руспродсоюз», Центра исследования федерального и региональных рынков
алкоголя (ЦИФРРА), представителей ведущих ассоциаций производителей продуктов питания.
Компания «Молвест» перерабатывает более 400 тыс. тонн молока в год и является третьей по
объему переработки молока в России. В группу компаний входит
восемь перерабатывающих предприятий и десять молочных ферм
на территории России. Компания
производит и продает молочные
продукты различных торговых
марок, в том числе «Вкуснотеево», «Нежный возраст», «Иван
Поддубный», «Фруате».
•

Белгородская, Воронежская и Липецкая области попали в первую десятку рейтинга субъектов РФ по качеству жизни в 2016 году, следует из подготовленного агентством «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 улучшила 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 рейтинге регионов по качеству жизни улучшила свои позиции на две строки. Так, она заняла 15-е место (53,51 балл),
тогда как годом ранее довольствовалась 17-м. В то же время Тамбовская область в новом списке «РИА Рейтинга»
потеряла 5 позиций — с 28-го места она опустилась на 33е (45,91). Орловская же область, наоборот, сумела поднабрать девять строк. Год назад по качеству жизни она занимала 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 параметра, характеризующих все условия проживания, начиная от уровня экономразвития и уровня доходов населения, заканчивая обеспеченностью населения различными видами услуг и климатическими условиями. В качестве источников информации выступали Росстат, Минздрав, Минфин, ЦБ, сайты региональных органов власти
и другие открытые источники. В итоге параметры суммировались в рейтинговые баллы.

Семилукский район:
промпроизводство в рост
Промышленное производство по крупным и средним
предприятиям Семилукского района Воронежской области в 2016 году выросло на 32,2 процента, что значительно превышает показатели по региону и в целом по России, 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 Кокорева, добавив, что в прошлом году также нарастили производство компании «АВА-трейд», «Землянскмолоко»,
«Юпласт-Черноземье».
Ирина Кокорева отметила тенденцию перемещения
производительных сил из Воронежа в пригородные Семилуки.
— 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, сообщили 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 услуг без посещения банка и других платежных пунктов.
«Один из главных дефицитов современности — это
время», — подчеркнула заместитель управляющего воронежским отделением ПАО Сбербанк Светлана Любимова. — Понимание этого факта и заставляет нас искать
для наших клиентов способы сэкономить его. Так появился и «Автоплатеж», позволяющий автоматически и всегда своевременно совершать практически любые стандартные регулярные платежи».
Только в Воронежской области услугой, повышающей
комфорт платежей, пользуется свыше 250 тыс. человек.
«Автоплатеж» дает возможность автоматически оплачивать Интернет, кабельное и спутниковое телевидение, телефон и многое другое, не позволяет появляться долгам
по обязательным коммунальным платежам, например: за
электроэнергию, тепло- и водоснабжение или газ.
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«Формула хороших дел»
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.

Н

аталья Ветер отметила
важность социальной и
экологической политики, которую проводит СИБУР.
— Воронежская площадка
— это пример социально ответственного бизнеса для многих на-

Справка. Единая благотворительная программа СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых
городах деятельности компании и
осуществляется по шести направлениям, которые охватывают все
наиболее важные общественные
сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый
образ жизни, охрана окружающей
среды, культура и волонтерство.

ших предприятий. СИБУР выбрал правильный подход к повышению вовлеченности жителей
в качественное изменение жизни региона через конкурс социально значимых проектов. Когда население активно предлагает социальные инициативы к реализации, то уровень ответственности за развитие города и области, безусловно, растет, — считает Наталья Ветер.
Она также указала на большое внимание компании к экологическим мероприятиям: из семи проектов-победителей три —
экологической направленности.
Социальную ответственность
СИБУРа отметили президент

Воронежского государственного
университета инженерных технологий Виталий Битюков, поблагодарив воронежскую площадку за многолетнее плодотворное сотрудничество.
Напомним, что в Воронеже
победителями конкурса были
выбраны 7 организаций, в их числе МКП «ЭкоЦентр», Воронежская баскетбольная лига, Воронежский государственный университет инженерных технологий, общеобразовательная школа № 57 и Воронежский учебновоспитательный комплекс им.
А.П. Киселева.
При поддержке компании
ими будут реализованы такие

проекты, как благоустройство
сквера «Чайка», чемпионат Воронежской области по баскетболу, экологическая экспедиция и
олимпиада по химии для школьников и другие.
— Благотворительная программа СИБУРа призвана стимулировать качественные позитивные изменения в регионах деятельности компании. Все те направления, которые эта программа объединяет, уже успешно развиваются на площадках СИБУРа. Это вопросы экологичности
производства, бережного отношения к окружающей среде, популяризация здорового образа жизни
среди сотрудников. К такому раз-

витию мы стремимся приобщить
и жителей наших городов и регионов, — отметил Марат Фаляхов.
Всего на конкурс в Воронеже
было подано 23 заявки по всем
направлениям конкурса. Выбор
победителей осуществлялся специальной комиссией из числа сотрудников компании и независимых экспертов. При этом учитывались такие критерии, как актуальность заявленной проблемы
для города и горожан, целесообразность и эффективность предлагаемых решений, ожидаемые
результаты и перспективы проекта после его завершения.
•

n Спешите участвовать! n

ВГТУ и НЕОЛАНТ
приглашает на бесплатный форум
«МНОГОМЕРНЫЙ ВОРОНЕЖ-2017»
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 ВОРОНЕЖ-2017»,
которая пройдет при под
держке Департамента про
мышленности Воронежской
области15 марта 2017 года
в Бизнес-инкубаторе Воро
нежского государственного
технического университета.

–П

ереход на информационное моделирование предполагает оптимизацию
сроков запуска новых производств и окупаемости инвестиционных проектов, поэтому тематика форума является особенно актуальной в современных условиях, когда промышленные предприятия остро нуждаются в повышении рентабельности и конкурентоспособности своего бизнеса, — Иван Шкуматов, руково-

дитель Департамента промышленности Воронежской области.
На мероприятии будет представлен современный подход к
созданию новых и управлению
действующими промышленными
и инфраструктурными объектами на базе систем управления инженерными данными (СУИД) и
технологий информационного моделирования (BIM) жизненного
цикла (ЖЦ) объекта управления.
Результатом применения данных
технологий является обеспечение безопасности и максимальная оптимизация времени/ресурсов на всех стадиях ЖЦ за счет:
снижения эксплуатационных
затрат и повышение производительности труда;
сокращения количества отказов
и времени простоя оборудования;
повышения уровня аварийной
готовности и аварийного реагирования;
сокращения сроков и повышения качества проектирования;
сокращения сроков и непроизводительных затрат при строительстве и реконструкции.

Данный подход уже используется в России как в государственных корпорациях, так и на частных предприятиях системообразующих отраслей экономики. А заинтересованность в широком внедрении СУИД и BIM-технологий выказывается на самом высоком уровне: в Правительстве России, Минстрое (утвержден план поэтапного внедрения технологий информационного моделирования), МЧС,
Ростехнадзоре, Главгосэкспертизе.
На мероприятии участники
смогут:
изучить опыт российских коллег по использованию СУИД и BIMтехнологий и познакомиться с
пользователями из своего региона;
познакомиться с российскими и зарубежными СУИД и BIMтехнологиями — от НЕОЛАНТ,
Autodesk, BentleySystems, Intergraph,
а также смежными решениями;
убедиться в успехе внедрения
на примере реальных предприятий и оценить функционал «живых» моделей и решений;
совершить виртуальную экскурсию на производственные объ-

Справка. Форум «МНОГОМЕРНЫЕ города РОССИИ» представляет собой
серию региональных мероприятий (сессий) в рамках реализации идей, заложенных на II Форуме
«МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ
2016», который поддержали Минстрой России,
Министерство образования и науки РФ, Ростехнадзор, ФАУ «Главгосэкспертиза России» и другие. Итоги региональных
сессий будут подведены в
апреле 2018 года в Москве
на III Форуме «МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ 2018».

екты с помощью шлемов виртуальной реальности и очков дополненной реальности;
получить технологичный
приз, став победителем лотереи;
внести вклад в свое профессиональное развитие и получить подтверждающий сертификат.

Организаторы региональной
сессии «МНОГОМЕРНЫЙ ВОРОНЕЖ-2017»:
Воронежский государственный технический университет
— опорный университет Центрально-Черноземного региона
России. Лидер среди российских
вузов по взаимодействию с работодателями.
Группа компаний «НЕОЛАНТ»
— инжиниринговая компания,
разработчик российских технологий СУИД, BIM, ГИС: НЕОСИНТЕЗ, ПОЛИНОМ, InterBridge, СОМОКС.СМР, ИАС «Горизонт». Лидер информационного моделирования промышленных и инфраструктурных объектов.
При участии: Autodesk,
BentleySystems, IBCON,
Intergraph, Группа компаний
ПМСОФТ, Конкуратор.
Для участия необходимо
зарегистрироваться на сайте
imodel-russia.com или отправьте данные на e-mail: org@imodelrussia.com.
•
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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 антикоррупционным законодательством обязанностей, запретов и ограничений. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии коррупции.
Так, установлено, что сотрудниками полиции представлены
недостоверные и неполные сведения в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
также выявлены факты непредставления сотрудником в кадровое подразделение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своей супруги и несовершеннолетнего ребенка.
В целях устранения выявленных нарушений транспортным прокурором в адрес начальника Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.
По итогам рассмотрения представления прокурора в органах
полиции инициирована проверка, по результатам которой оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям и противодействию 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 координатор Женсовета «Гражданского собрания «Лидер» Мария Табачникова на заседании в усадьбе Сталь-фон-Гольштейнов в Репном. Сбор денег проходит на Рождественских благотворительных
вечерах, которые проводятся с 2010 года по инициативе губернатора Алексея Гордеева и его супруги.
Женсовет «Гражданского собрания «Лидер» помогает в распределении собранных средств. Деньги идут на поддержку талантливых музыкантов, художников, спортсменов, начинающих исследователей. Участницы женсовета за четыре года несколько раз объехали все районы области, где познакомились с одаренными детьми
и их наставниками и выяснили, какая помощь им нужна.

Зафиксировали 56 случаев
подделки больничных

На правах рекламы

Специалисты воронежского отделения фонда социального страхования (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 часам обязательных работ.
Работодатель может уволить работника, предоставившего фальшивый больничный, за прогул. У сотрудника могут потребовать
вернуть пособие. Если тот откажется, работодатель имеет право вычесть долг из его зарплаты. Кроме того, фонд соцстрахования передает поддельные бумаги для расследования в органы внутренних дел.

n Книжная полка n

Из фондов Воронежской универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина
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 категории стратегического управления бизнесом (организация, 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 стратегического управления в инновационном бизнесе, подходы к разработке миссии и целей инновационной компании,
представлены матричные методы выбора стратегии, приведена краткая характеристика процесса внедрения стратегии.
Учебное пособие предназначено для слушателей программ
профессиональной подготовки и переподготовки, а также тех,
кто интересуется управлением инновационного бизнеса.

Образовательно-инновационные 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, задачи, а также теоретические и практические результаты в области образовательно-инновационных технологий.
Образовательно-инновационные технологии новой эпохи
приобретают неоценимую актуальность в условиях, когда
социализация подрастающих поколений проходит в условиях радикальной смены ценностных ориентиров и утраты духовной преемственности между различными возрастными группами населения.
В центре внимания — современные тенденции в образовательном пространстве по воспитанию личности.
Монография предназначена для преподавателей, научных 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.

С

борник посвящён актуальным проблемам современной 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 •
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Заявки принимаются
по телефону:
8 (473) 261-79-09
и электронной почте:
promvestvoronezh@mail.ru

ести»
лу
в
о
е
б
й
ы
е
н
л
во
ики
лен
м
о
ш
о
п
ы
н
р
о
м
и
к
о
Турн
ора э
ы «Пр
т
т
к
е
е
з
с
а
о
г
з
льног
а
е
на при
р
д
оман
к
и
д
е
р
с

n реклама n
100% комплектация объектов строительства
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»
Официальный представитель
Старооскольского завода
электромонтажных изделий ОАО «СОЭМИ»
г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 282 А
Тел.: (473) 224-50-63 (факс), 8 952-956-74-85, 8 952-958-57-55
E-mail: sve4nikova@rambler.ru
Товар сертифицирован

ООО «Стройпол»

По вопросам приобретения обращаться:

г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 52.

Тел.: (473) 261-79-07, 261-79-09

г. Воронеж, ул. Еремеева, 22
Тел. (473) 251-43-84

E-mail: VIP-sps@mail.ru
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