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Крымская площадка
минерального порошка
Воронежский завод минерального порошка открыл эксклюзивную для Крыма площадку мощностью 8 тыс. тонн.
Инвестиционная компания «Черноземье» Эдуарда
Краснова запустила в Феодосии завод минерального порошка мощностью 8 тыс. тонн в месяц.
Проект реализовывает ООО «ВЗМП-Регион».
— Это первый подобный проект на полуострове Крым.
Мы заключили контракт с компанией «ВАД» — генподрядчиком создания шестиполосной трассы «Таврида»
протяженностью 272 км. Эта дорога полностью будет строиться на нашем минеральном порошке, — отмечает Эдуард Краснов, выразив надежду, что завод будет загружен
на 100 %. Первые отгрузки для «Тавриды» уже пошли. Поэтому в ближайшей перспективе объемы производства завода могут быть увеличены в 1,5 раза. По предварительным оценкам, срок окупаемости проекта — 1,5–2 года.
Крымская площадка была выбрана не случайно. Одним
из факторов отбора послужило отсутствие здесь похожих
производств в условиях затратной и сложной логистики.
При этом на развитие дорожного хозяйства Крыма выделены
значительные бюджетные средства. Общая стоимость строительства трассы «Таврида» оценивается в 139 млрд рублей.
Инвестиционная компания «Черноземье» Эдуарда
Краснова включает в себя ООО «Воронежский завод минерального порошка», маслоэкстракционный завод «Олсам», ООО «Элитстрой», проектный институт «Гипрокоммундортранс», Воронежский экономико-правовой институт, а также объекты социально-бытового и культурно-развлекательного назначения. Выручка ГК по итогам
2016 года составила около 3,5 млрд рублей.

Объем промпроизводства вырос

Объем промышленного производства в Воронежской
области в январе-июне 2017 года вырос на 11,7 % по сравнению с первым полугодием 2016 года, сообщил Воронежстат.
Объем промпроизводства в сфере добычи полезных
ископаемых увеличился на 6,7 %, обрабатывающих производств — на 9,7 % к аналогичному периоду 2016 года.
Основными драйверами роста стало производство металлических изделий (50,2 %), компьютеров и электронных изделий (22,6 %), напитков (18,7 %). Падение объемов в первом полугодии зафиксировано в производстве
текстиля, резиновых изделий, машин и оборудования, обработке древесины.
Объем производства и распределения электроэнергии и
газа за отчетный период вырос на 24,7 %, в сфере водоснабжения, сбора и утилизации отходов — снизился на 0,1 %.

Рабочие встречи
губернатора

Справка. WorldSkills — это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования путем
гармонизации лучших практик и
профессиональных стандартов
во всем мире посредством организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства
как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.
Страны-участницы данного движения раз в два года собираются на одной площадке, чтобы принять участие в соревнованиях по
профессиональному мастерству.

Крымский мост —
уникальная технологическая операция
29 августа завершилась установка железнодорожной
арки Крымского моста, в строительстве которого используются металлоконструкции производства «Воронежстальмост». Об этом сообщает портал РИА «Воронеж»
со ссылкой на информационный центр «Крымский мост».
Арку подняли на фарватерные опоры и закрепили на
высоте 35 метров. Окончательный монтаж на опорах займет три недели — строители смонтируют концевые элементы конструкции и поставят их на опорные части.
Установка арок Крымского моста — уникальная технологическая операция. Впервые в истории отечественного мостостроения проводится транспортировка, позиционирование в морских условиях и установка с воды на
опоры столь габаритного арочного пролета. Морская операция проводилась в условиях ограничения судоходства
с временным «окном» на 72 часа. В целом операция объединила больше сотни специалистов — моряков, профильных инженеров, сотрудников научно-исследовательских
институтов и рядовых мостостроителей.
Подготовка ко второй морской операции — установке автодорожной арки — уже идет, в том числе будет проанализирован и учтен опыт первой. Плавучие опоры, на
которых доставили железнодорожную арку, перепроверят и переоборудуют, после чего в той же последовательности будет перевезено и смонтировано второе арочное
пролетное строение. Осенью над фарватером поднимутся два арочных пролета, под которыми беспрепятственно будут проходить суда.
Первое судно прошло под железнодорожной аркой уже
в день ее установки. Это был сухогруз «Святитель Алексей», следующий из Азовского моря в Черное.
Мост через Керченский пролив станет одним из крупнейших в России. Предприятие «Воронежстальмост» получило заказ на производство около 20 тыс. т металлоконструкций для моста. Первую партию в Крым отгрузили в мае 2016 года.
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WorldSkills Competition:

Воронежцы
участвуют
Воронежцы примут участие в 44
чемпионате мира WorldSkills
Competition — 2017.

Н

ациональная сборная
WorldSkills Russia в третий
раз представит нашу страну на
мировом чемпионате WorldSkills
Competition, который пройдет с 14
по 19 октября в Абу-Даби — столице Объединенных Арабских
Эмиратов.

В состав сборной приглашены
студенты Воронежского политехнического техникума — победители IV
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) — 2016: Александр Казьмин
(по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и Борис Сатаров (по компетенции «Токарные
работы на станках с ЧПУ»).
IV Национальный чемпионат
«Молодые профессионалы» про-

шел в Красногорске Московской
области 23–27 мая. Помимо двух
вышеназванных компетенций на
станках с числовым программным
управлением (ЧПУ) воронежцы
продемонстрировали свое мастерство еще в трех компетенциях («Веб-дизайн», «Кондитерское
дело», «Ветеринария»). Всего соревнования проходили по 99 компетенциям. Их участниками стали
849 человек из 64 регионов Российской Федерации.
В октябре в Абу-Даби в борьбу
за медали вступят более 1300 молодых специалистов из 77 стран —
участниц международного движения Worldskills International, за медали по 52 компетенциям.
Впервые российская сборная выступила на мировом первенстве в 2013 году в Лейпциге, а во второй — в бразильском
Сан-Паулу, откуда вернулась на
родину с 6 медалями за профессионализм.
Анатолий Федоров •

«СИНТ'17» —
спешите участвовать!

2 августа с руководством
ООО «Ника-Петротэк»

Центр технологической
компетенции «Литье»
— современный завод
Губернатор посетил ОАО
«Центр технологической
компетенции «Литье» в Панинском районе.

П

редприятие было зарегистрировано в 2011 году в
рамках реализации ведомственной целевой программы «Формирование и развитие кластерных образований в Воронежской области
в 2011–2013 годах». «Литье» выпускает отливки из углеродистой
и низколегированной сталей, серого и высокопрочного чугуна, отливки из легированных и нержавеющих сталей, а также алюминия. В 2015 году для обеспечения
механической обработки отливок
производство было реорганизовано и включило в себя мощности
уже действовавшего Панинского
машиностроительного завода, ра-

ботавшего на базе универсальных
токарных и фрезерных станков.
Глава региона прошел по цехам и ознакомился с литейным
производством. Здесь используется современная технология безопочной формовки с использованием холоднотвердеющих смесей
(ХТС). На воронежских предприятиях была разработана уникаль-

ная автоматизированная формовочная линия. Для получения расплава выбраны хорошо зарекомендовавшие себя две двухтигельные
индукционные печи средним объемом на 400 и 1000 кг расплава. Газообразные продукты распада холоднотвердеющей смеси подвергаются биологической очистке, что
позволяет снизить уровень фенола и остаточного формальдегида в
газах ниже ПДК в несколько раз.
На каждом этапе производства
осуществляется контроль качества. Технологические линии производства обеспечивают в конвейерном режиме изготовление отливок массой от 1,5 до 700 кг. Продукция востребована заводами нефтегазовой промышленности, а также
железнодорожной отраслью.

Оргкомитет 9-й Международной
научно-технической конференции «Разработка, производство и эксплуатация турбо-, электронасосных агрегатов и систем на их основе
— «СИНТ'17» (СИстемы, Насосы, Турбины) объявил о
предстоящем мероприятии,
которое состоится в период
с 18 по 22 сентября 2017 года в городе Воронеже.

О

рганизаторами конференции «СИНТ'17» являются: РАПН (Российская ассоциация производителей насосов),

АО «Турбонасос», АО «Научноисследовательский институт лопастных машин», Воронежский
государственный технический
университет и правительство Воронежской области.
Конференции СИНТ проводятся в Воронеже с 2001 года (один
раз в два года) и в настоящее время являются ведущей площадкой
смотра достижений отечественных и зарубежных производителей в области конкурентоспособного насосного и технологического оборудования для стратегических отраслей национальной экономики, а также возможностей на-

учно-исследовательских и проектных институтов, инжиниринговых
компаний. В работе конференции
«СИНТ'17» принимают участие
представители отраслевых научно-исследовательских и проектных институтов, инжиниринговых
компаний, западных и российских
разработчиков и производителей
современного насосного оборудования и систем на их основе, а также руководители и специалисты
компаний и предприятий нефтегазовой, химической и металлургической отраслей стран ЕАЭС.
•

С

овещание провел заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев. В нем приняли
участие заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, представители Минпромторга
России, Минкомсвязи России, департамента промышленности и департамента связи и массовых коммуникаций области, предприятий оборонно-промышленного
комплекса, госкорпораций «Ростех», «Росатом», «Роскосмос» и предприятий телекоммуникаций и связи.
В ходе совещания обсуждались вопросы организации и проведения в Воронеже в IV квартале 2017
года военно-промышленной конференции.
Важность этого события для Воронежской области
обусловлена наличием большого количества предприятий оборонно-промышленного комплекса на территории региона и необходимостью расширения ассортимента выпускаемой ими продукции, переориентации

2 августа с представителями
ООО «АПХ ЭКО-культура»

•

Баланс гражданской
и военной продукции
В правительстве области прошло совещание на
тему диверсификации оборонно-промышленного комплекса в сфере телекоммуникационных технологий и связи.

Глава региона Алексей Гордеев провел встречу с управляющим партнером и директором ООО «Ника-Петротэк»
Павлом Русиновым и управляющим партнером ООО «Ника-Петротэк» Алексеем Балашовым. Представители компании проинформировали губернатора о социально-экономических показателях работы предприятия. На встрече присутствовали руководитель департамента промышленности области Иван Шкуматов и глава администрации
Семилукского муниципального района Ирина Кокорева.
Компания ООО «Ника-Петротэк» с 2014 года реализует инвестиционные проекты по производству продукции на базе приобретенного ОАО «Семилукский огнеупорный завод». Оборудование компании позволяет выпускать широкую линейку пропантов для любых геологических условий интенсификации нефтедобычи.
С начала деятельности предприятия (с апреля 2014 года) по июнь 2017 года в бюджет Семилукского района поступило 119,9 млн рублей. Объем инвестиций за указанный
период равен почти 700 млн рублей. Удельный вес отгруженных товаров в общем объеме отгруженных товаров района в 2016 году составил 21,5 %, в первом полугодии 2017
года — 27,5 %. Компания также ведет активную социальную работу в Семилукском районе: участвует в организации городских праздников, спортивных мероприятий, оказывает благотворительную помощь образовательным организациям района. Количество сотрудников в ООО «НикаПетротэк» в г. Семилуки на сегодняшний день составляет 1067 человек, что в 7 раз выше численности в 2014 году.
В беседе с губернатором Алексей Балашов озвучил идею
создания на территории завода промышленного парка. Алексей Гордеев дал поручение проработать данный вопрос соответствующим подразделениям областного правительства.

рынков сбыта, освоения новых видов производств, а также повышения эффективности производства сбалансированного по типам военной и гражданской продукции.
В рамках визита Олег Бочкарев также посетил АО
«Концерн «Созвездие» (в составе объединенного холдинга АО «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех»),
где был проведен круглый стол на тему «О состоянии и
перспективах средств связи». В ходе дискуссии участники обсудили доклады о ключевых разработках предприятия — системах ПВО и РЭБ. Также на совещании
рассмотрели вопросы военно-технического сотрудничества и внешнеэкономической деятельности концерна.
В выставочном зале зампред коллегии ВПК РФ ознакомился с экспозицией перспективных средств связи шестого поколения, которые обеспечат существенное увеличение скорости и повышенную надёжность
передачи данных, ранжированный защищённый доступ к информационным ресурсам и будут предназначены для построения подсистем радиосвязи.
В завершение деловой программы Олег Бочкарев
посетил «Фабрику радиоэлектронной аппаратуры».
Подготовил Анатолий Федоров •

Основной темой встречи стал ход реализации инвестиционного проекта ООО «АПХ Эко-культура» — строительство тепличного комплекса по выращиванию овощных культур в Бобровском муниципальном районе. Компанию на
встрече представляли ее учредитель Андрей Петренко и директор департамента управления проектами Андрей Бовтик.
От правительства Воронежской области на встрече присутствовали заместитель председателя правительства области
Виктор Логвинов и руководитель департамента экономического развития области Анатолий Букреев. Также в обсуждении проекта принял участие глава администрации
Бобровского муниципального района Анатолий Балбеков.
ООО «АПХ ЭКО-культура» планирует построить в
Бобровском районе высокотехнологичный тепличный
комплекс по выращиванию овощей общей площадью 60
га. Компания собирается приступить к строительству комплекса в 2017 году, работы будут осуществляться в три
этапа. В теплицах планируется выращивать более 37 тысяч тонн овощей в год с использованием интеллектуальной системы подсвечивания. Предприятие согласно плану даст более 900 новых рабочих мест.
В ходе встречи Андрей Петренко рассказал главе региона, что в настоящее время завершена подготовка исходно-разрешительной документации и ведется разработка проектно-сметной документации. Для реализации инвестиционного проекта предварительно одобрен кредит
на сумму 4,7 млрд рублей, имеется необходимая техника.
Кроме инвестиционного проекта, Алексей Гордеев и
Андрей Петренко обсудили перспективы развития российского рынка овощей закрытого грунта, в том числе
возможность увеличения доли собственного продукта и
уменьшение доли импорта.

4
n информация n
Альтернатива Фонду поддержки
малого бизнеса
До конца 2017 года власти Воронежа планируют завершить экономическое обоснование создания залогового фонда поддержки бизнеса с бюджетом на 2018 год
порядка 300 млн рублей, рассказал мэр Александр Гусев.
Планируется, что фонд будет работать точечно и укрупненно, преимущественно по проектам среднего бизнеса,
удовлетворяя по 5–6 заявок в год. Приоритет администрация Воронежа будет отдавать производственным проектам. Залогом со стороны администрации в схеме привлечения в бизнес инвестиций могут стать муниципальное
имущество и муниципальные гарантии. Именно эти активы и сформируют основную финансовую емкость проекта. Классическая раздача денег бизнесу теряет свою эффективность, по мнению градоначальника. Идея переформатирования инструмента поддержки предпринимателей городской властью возникла в конце 2016 года, когда впервые прозвучала мысль о необходимости изменений в работе Фонда поддержки малого бизнеса. Причем
новая структура по своим функциям не должна дублировать областной фонд поддержки предпринимательства.
— Среди конкурсных заявок на получение поддержки приоритет будем отдавать производственному сектору, — уточнил Александр Викторович. — Все-таки сфера торговли в меньшей степени нуждается в том, чтобы
ей подставили плечо. Вероятно, будут интересны проекты из сферы услуг. Также внимание уделим IT-проектам,
но при условии, если привлечем в конкурсную комиссию грамотных экспертов. В высоких технологиях сейчас много креатива, зачастую непросто оценить реальную отдачу от проектов.

Опорный вуз Воронежа доработает
программу развития
Воронежский государственный технический университет потратит 8,6 млн рублей на экспертизу реализации
программы развития опорного вуза и разработку предложений по повышению эффективности этой программы — следует из заявления конкурса, объявленного вузом. Договор предусматривает выполнение работы в 2 этапа. Первый должен завершиться 31 октября текущего года. Исполнителю нужно будет изучить программу развития опорного университета на 2016–2020 годы и провести экспертно-аналитические сессии с руководством вуза,
также нужно содействовать сотрудникам в модернизации
научной и образовательной работы вуза, системы управления. Проведение 2-го этапа начинается 1 ноября 2017
и заканчивается 10 февраля 2018 года. Он предусматривает анализ программы развития, проведение экспертноаналитических сессий, содействие в подготовке промежуточной и итоговой отчетности о реализации программы.
Прием заявок пройдет до 19 сентября. Подведение
итогов конкурса намечено на 21 сентября.
Напомним, что в ноябре прошлого года менеджмент
ВГТУ защитил проект развития опорного вуза до 2020
года в школе управления «Сколково».

Ипотечный кредит под 7,4 % годовых

Сбербанк достиг исторического минимума по ставкам
ипотечного кредитования. Получить кредит на приобретение жилья в новостройке можно по ставке от 7,4 % годовых. Об этом рассказал председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. К тому же до 15 % снижен первоначальный взнос на приобретение готового жилья. Подобные меры привели к увеличению на 20 % количества желающих оформить ипотеку. Всего с начала года с помощью ипотечных кредитов
Сбербанка новоселье справили 3600 семей.
За восемь месяцев 2017 года выпущено 140 тыс. карт
«Мир», а до конца года этот показатель возрастет еще
на 50 тыс. карт. На 20 % выданных карт «Мир» уже идут
зачисления зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
Что касается готовности инфраструктуры к обслуживанию карт «Мир», то из 13,7 тыс. банкоматов и терминалов Сбербанка в регионе 99,4 % поддерживают данную
платежную систему.
Во втором полугодии 2017 года активизировалось кредитование бизнеса. Объем кредитного портфеля юридических лиц, зарегистрированных в регионе, на 1 августа
2017 года составил 125,1 млрд рублей.
В банке растет доля безналичных платежей. Это сокращает теневой сектор экономики и повышает собираемость налогов в бюджет области.
По итогам 2017 года прибыль Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России» запланирована на
уровне 30 млрд рублей, что позволит сохранить позиции
крупнейшего налогоплательщика Воронежской области.
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Качество
обработки —
качество изделия
Жизнь и производство на любом предприятии зависит
от людей, которые здесь
работают. И каждый вносит свою лепту в общее дело. Герой нашего номера
токарь-расточник цеха № 4
Алексей Косырев считает,
что самое главное в его работе — это точность и качество. Так и относится к своему делу, за что снискал уважение и признание коллег.

–С

ам я родом из Тамбовской области, — рассказал о себе Алексей Косырев.
— Получил среднее образование
и специальность тракториста-машиниста широкого профиля. После службы в армии встал вопрос
о трудоустройстве. Помог друг, работавший на «Тяжмехпрессе» слесарем-сборщиком. Он и посоветовал попробовать поработать на
ТМП. В марте 2002 года я устроился токарем-расточником, и вот
уже пятнадцать лет как здесь работаю. Поначалу было сложно, но
мой наставник быстро помог войти в работу коллектива, а разобраться со станком, подтянув меня как в теории, так и в практике
токарного дела, смог учебный комбинат. Спасибо моему наставнику
— Николаю Языкову, мастеру токарного дела и ветерану «Тяжмехпресса». Человеку, который воспитал не одно поколение токарейрасточников и сейчас вышел на заслуженную пенсию.
Воронежский завод по выпуску
тяжелых механических прессов основан в 1953 году. В советские времена (в период плановой экономи-

ки) оборудованием марки «ТМП»
были укомплектованы свыше 3000
предприятий автомобиле-, тракторо-, сельхозмашиностроения и др.
по всей территории СССР.
— Основная моя задача — изготовление деталей для тяжелых
механических прессов, — продолжил свой рассказ Алексей Косырев. — К примеру, такие важные
элементы, как стол, шатуны, ползуны и множество других как базовых, так и специфических запчастей. Размер и вес деталей разнообразен, так же как и их номенклатура. В основном делаем в весе
до 50 тонн, но, бывало, изготовляли и намного больше — в 200 тонн.
В принципе размер и вес ограничен лишь возможностями станка
и грузоподъемностью кранов нашего цеха, которые с легкостью
перемещают вес до 250 тонн. За
полтора десятилетия работы на
предприятии накопил хороший
опыт и был мастером-наставником для троих молодых рабочих.
Сегодня ОАО «Тяжмехпресс» — один из мировых лидеров по разработке, изготовлению и поставке тяжелых прессов. ОАО «Тяжмехпресс» является единственным машиностроительным предприятием России,
где доля экспортной продукции
в общем объеме товарной продукции составляет 70 %. Около
15 тысяч единиц оборудования
успешно работает на предприятиях 54 стран мира в таких отраслях
промышленности, как автопром,
сельскохозяйственное и энергетическое машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, железнодорожный транспорт.

— Работать интересно. Чаще
всего детали не стандартные, и,
трудясь над ними, получаешь новый опыт, — сказал Алексей Косырев. — А вообще, работа по металлу — удивительное и интересное занятие. Пожалуй, это и привлекает меня больше всего в моей
работе. Основные металлы, по которым я работаю, — это сталь и чугун. Редко сейчас найдешь предприятие такой мощности, что в городе, что в стране, которое не прекращало свою работу. Кстати сказать, «Тяжмехпресс» изготавливает оборудование не только для
нашего государства, но и для других стран. Франция, Италия, Китай, Южная Корея и многие другие — география обширна. И приятно осознавать, что от качества
моего труда зависит не только работа других цехов предприятия,
ведь наш цех — одна из ключевых
точек в производственной линейке, но и престиж страны в целом.
Точность в расчетах и обработке
— это залог качества и надежности
как самой детали, так и всего изделия. Механизмы ведь не простые.
Вот такая непростая, тяжелая,
но в то же время важная и интересная работа у токаря-расточника Алексея Косырева. И выполняет он ее ответственно и точно, о
чем не раз упомянул его непосредственный руководитель — начальник цеха № 4 Владимир Ушаков.
— Таких работников, как
Алексей Косырев, единицы. Упорный, ответственный, на него можно положиться в самой сложной
ситуации. Он мастер своего дела.
Константин Гришаев •

«Умный дом» —

результат
российско-японского
сотрудничества
24 августа в Воронеже прошла торжественная церемония открытия модельного «умного и здорового дома», построенного по
японской технологии с участием специалистов Домостроительного комбината.
Это первый подобный проект, реализованный в России в рамках совместного
сотрудничества двух стран.

В

начале текущего года по рекомендации Минстроя РФ
Воронеж был выбран стартовой
площадкой для реализации совместных росийско-японских
проектов по формированию комфортной городской среды, комплексной модернизации системы ЖКХ и развитию дорожнотранспортной инфраструктуры.
Одним из проектов стало строительство модели «умного жилья»,
где будут проводиться научные
исследования влияния жилой
среды на здоровье человека, направленные на увеличение продолжительности жизни россиян.
В конце апреля был заложен
памятный камень в честь начала
строительства первого «умного
дома». Менее четырех месяцев понадобилось строителям для монтажа здания, проведения внутренней отделки помещений, прокладки коммуникаций и благоустройства прилегающей территории.
Реализация проекта проходила в тесном взаимодействии представителей органов власти региона, высшей школы и строительных
компаний Воронежской области
и Японии. Подрядчик строительства — АО «ДСК». Архитектурную
и конструкторскую поддержку
проекта осуществляла японская
компания Nice Holdings Inc.
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис поблагодарил правительство

Воронежской области и японских партнеров за проявленную
активность и эффективность, особо отметив, что сроки выполнения
строительных работ — уникальны.
Среди почетных гостей мероприятия были заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Андрей Чибис, заместитель министра строительства, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Койчи Йошида, член
Консультативного совета по содействию российско-японскому
межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству при
Совете Федерации Сергей Лукин.
— Успешный опыт японских
коллег по формированию современной городской среды и комфортного пространства в городах-миллионниках сложно переоценить, и нам выдалась уникальная возможность апробировать его в России, — отметил Сергей Лукин. — Это важный этап
развития отношений между нашими странами. Результаты реализованного в Воронеже российско-японского проекта будут использоваться при разработке общероссийских стандартов по благоустройству и тиражироваться
на другие города. В процессе эксплуатации дома и проводимых
исследований будут выработаны оптимальные типовые стандарты, применимые к условиям городской среды российского мегаполиса, и начато дальнейшее распространение идеологии
таких домов в нашей стране.
Также прошло VIII заседание российско-японской рабочей
группы по вопросам городской
среды. Двусторонняя встреча
прошла под председательством
заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрея Чибиса.

В заседании приняли участие
представители федеральных органов власти, правительства Воронежской области, администрации
городского округа, представители других регионов РФ, российских организаций и предприятий.
Японскую делегацию возглавил
заместитель министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, глава подразделения по развитию Хоккайдо Койчи
Йошида. В неё вошли представители министерства Японии, Посольства Японии в России и руководители компаний, которые принимают участие в реализации совместных проектов.
Примечательно, что Воронеж
стал третьим городом после столиц двух стран, в котором было
принято решение провести заседание российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды. Ведь областной
центр был выбран в качестве пилотной площадки для реализации проектов по модернизации
городского пространства.
— Сегодня мы имеем возможность убедиться в том, что
наши договоренности, которые
были достигнуты всего лишь несколько месяцев назад, фактически воплощаются в жизнь, —
отметил в приветственном слове Андрей Чибис.

Информация об этапах и процессе внедрения совместных проектов формирования комфортной городской среды и комплексной модернизации ЖКХ была
представлена первым заместителем главы администрации по
городскому хозяйству Вадимом
Кстениным.
— «Умный дом» построен на
территории Воронежского государственного технического университета, что предопределило
его дальнейшее использование
не только как демонстрационного
объекта, но и исследовательской
лаборатории, — отметил вице-мэр.
— Мы надеемся, что данный
проект и результаты исследований будут способствовать дальнейшему распространению идеологии
«умных, здоровых домов» в России
Также сейчас решается вопрос о бестраншейной реконструкции канализационного коллектора по проспекту Патриотов
с применением передовых японских технологий по восстановлению сетей водоотведения и
внедрении пилотного проекта
«Борьба с дорожными заторами
(умные светофоры)».
— В настоящее время подготавливается техническое задание по мероприятию «Внедрение
адаптивно–координированного
управления дорожным движени-

ем на участке улично-дорожной
сети города Воронежа по ул. Московский проспект — ул. Плехановская» для проведения аукциона, — сообщил Вадим Кстенин.
Кроме того, по словам вицемэра, в Воронеже в рамках российско-японского сотрудничества планируется строительство
рельсового транспорта и развитие прилегающих к станциям
территорий согласно принципам транзитно-ориентированного проектирования. Согласно
предварительным расчетам разработчика ТЭО, объем необходимых инвестиций составляет около 35 млрд рублей, срок окупаемости проекта — около 15 лет.
Проект реализуется при поддержке Минстроя России.
— Очень важно использовать
для реализации этого проекта инструменты государственно-частного партнерства; в первую очередь, в развитии транспортной системы заинтересованы девелоперы, осваивающие прилегающие
к планируемым станциям метро
территории, — прокомментировал
Андрей Чибис, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ.
Участники японской части
рабочей группы поблагодарили
российских коллег за инициативу и поддержку обозначенных
проектов, так как, по их мнению, сфера обустройства городской среды является самой перспективной с точки зрения получения конкретных результатов.
— Осуществление этих проектов связано с непосредственным повышением качества жизни россиян, в связи с этим доверительные и качественные отношения, которые нам удалось
сформировать, мы хотели бы развивать и в будущем, — отметил
Койчи Йошида, заместитель министра земли, инфраструктуры,
транспорта и туризма Японии.
Кроме того, на заседании рабочей группы были рассмотрены потенциальные проекты, реализация которых осуществляется в городе Владивостоке и флагманские проекты в других регионах России.
После завершения встречи
состоялась торжественная церемонии окончания строительства «Умного и здорового дома»
японской компании Nice, в которой принял участие глава города
Александр Гусев. Особенностью
демонстрационного объекта является то, что его строительство велось с использованием клееного
бруса, произведенного в Японии,
с применением уникальной системы креплений. Помимо деревянного каркаса при возведении дома
использованы экологически чистые материалы — от теплоизоляции до отделочных элементов.
На первом этаже дома экспонирована жилая среда с надлежащей температурой, качеством
воздуха, а также условиями энергоэффективности и экологичности. А на втором — установлены
три лабораторные комнаты, в которых будут проводиться различные исследования влияния материалов конструкций дома на производительность труда, кровяное
давление, продолжительность и
качество сна наблюдаемого. Проект направлен на изучение вышеуказанных факторов в российских условиях.
•

6

Промышленные вести n № 7–8 (159–160) n Август 2017 г.

7

Промышленные вести n № 7–8 (159–160) n Август 2017 г.

Сергей Давыдов:

Кризис дает
мотивацию
для движения
«Космос-Нефть-Газ»:

Созидательно вперед
3 сентября 2017 года в России отмечается День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Отрасли ТЭК играют весомую роль в экономике
страны. К примеру, они дают не менее 60 % валютных поступлений, позволяют иметь положительное
внешнеторговое сальдо и поддерживать курс рубля.
К тому же топливно-энергетический комплекс тесно
связан со всей промышленностью. На него приходится 30 % основных фондов и 30 % стоимости промышленной продукции России. Он использует 10 % продукции машиностроительного комплекса, 12 % продукции металлургии, потребляет 2/3 труб в стране,
дает значительное количество сырья для химической промышленности. Его доля в перевозках составляет 1/3 всех грузов по железным дорогам, половину перевозок морского транспорта и всю транспортировку по трубопроводам. В канун праздника
журналисты газеты встретились с президентом, наверное, наиболее успешной воронежской компании,
производящей нефтяное и газовое оборудование, —
ФПК «Космос-Нефть-газ» — Иваном Лачугиным.
— С какими результатами
компания завершила прошлый
год и подошла к профессиональному празднику?
— На протяжении последних
лет предприятие показывает уверенные темпы роста объемов производства. Если говорить о показателях 2016 года, то рост составил порядка 6 %, в этом году ожидается около 10 %. При этом главной целью развития предприятия
является реконструкция и расширение действующего производства
с соответствующим увеличением
выпуска конкурентоспособного
оборудования, отвечающего современным стандартам. Компания «Космос-Нефть-Газ» активно работает по программе импортозамещения продукции для нужд
ПАО «Газпром». И имеет таких надежных партнеров как ПАО «НОВАТЭК», АО «Ачимгаз». Помимо
этого, предприятие находится в
постоянном поиске новых партнеров и диверсификации деятельности по развитию в новых перспективных направлениях. Убедительным примером является стабильное и развивающееся сотрудниче-

ство с компанией ООО «Сименс
Трансформаторы».
— Компания «КосмосНефть-Газ» всегда славилась
своим инновационным подходом в реализации бизнеса. Что
нового за последнее время было
создано и внедрено? Над какими перспективными проектами
трудятся специалисты сегодня?
— Самостоятельно и в кооперации с вузовским и академическим сообществами мы проводим исследования и разработки
более чем по 20 тематикам, реализация которых позволит занять лидирующие позиции в области производства оборудования для нефтяной и газовой промышленности.
Одним из самых значимых
проектов, реализованных за последнее время, является создание станции управления фонтанной арматурой СУФА77 для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП-1 им. Филановского. Станция в автоматическом режиме управляет 20 скважинами.
Собственное программное обе-

трудничества между правительством Воронежской области и
ПАО «НК «Роснефть».
Наиболее значимым для кластера на текущий момент можно назвать проект «Создание
модульной обвязки скважины,
оборудованной длинномерными лифтовыми колоннами, с использованием устьевого источника энергоснабжения».

спечение KNG ISC надежно отслеживает все параметры.
В результате реализации собственных инновационных проектов и политики ПАО «Газпром»,
направленной на импортозамещение, за прошедший год нашей
компанией был создан целый ряд
нового оборудования для обустройства Оренбургского, Медвежьего и Чаяндинского газоконденсатных месторождений.
— «Космос-Нефть-Газ» является якорной компанией для
регионального кластера производителей нефтегазового оборудования. Как Вы оцениваете,
насколько это удачный проект?
Расскажите о наиболее значимых совместных проектах в кооперации, если они, конечно существуют?
— Проект создания кластера, безусловно, удачный. За два
последних года подписаны дорожные карты о сотрудничестве
предприятий Воронежской области с ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР Холдинг», утверждена программа научно-технического со-

— Как складывается видение бизнеса в этом году и каковы ближайшие перспективы? Прогнозы на будущий год.
Насколько сейчас изменилась
ситуация с оплатой выполненной работы, например, «Газпромом»? Как удается справляться
с этой ситуацией? Обходитесь
собственными средствами или
привлекаете заемные?
— Как я уже говорил ранее,
у нас есть много различных наработок. Например, разработана
концепция и оборудование для
обустройства удаленных неэлектрифицированных месторождений. Оборудование позволяет
автономно, круглогодично в автоматическом режиме добывать
углеводороды без участия человека. Применяется несколько видов таких источников питания,
в том числе на базе двигателя
Стирлинга.
А что касается оплаты выполненных работ, то ситуация остается сложной. Главная проблема
в том, что сроки оплаты по контрактам ничем не регламентированы. Требуется законодательно
закрепить максимальные сроки
оплаты выполненных работ не
только для субъектов МСП, но
и для крупных предприятий.
Конечно, наработанный более чем за 23 года существования капитал позволяет закрывать потребности коммерческого цикла до 50–60 %. Оставшуюся часть авансируют потребители

продукции под гарантии банка.
Но мы максимально стараемся
не привлекать заемные средства.
— Помогают ли в работе городские и областные власти?
Насколько продуктивно? Какие пожелания для более тесного взаимодействия?
— Хочется отметить особую
поддержку со стороны федеральных и областных органов власти.
А именно Минпромторга России,
губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, департамента промышленности Воронежской области. По инициативе властей проводятся регулярные встречи с представителями
крупных нефтегазовых компаний России, а в рамках областной государственной поддержки
ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»
получены субсидии на реализацию инновационных и инвестиционных проектов.
— Понятно, что определяющим фактором в работе любой
компании являются люди. Среди сотрудников Вашего предприятия много заслуженных и профессиональных работников. Что
бы Вы пожелали в праздник?
— Сотрудники нашего предприятия отмечены множеством
федеральных и региональных наград. Например, в этом году начальник проектно-конструкторского отдела нефтегазового оборудования Сергей Чагин удостоен звания «Почетный работник
газовой промышленности».
Я поздравляю всех с праздником, выражаю глубокую признательность и благодарность за
ежедневную совместную работу.
Глубоко уверен, что именно она
приведет нашу компанию к процветанию.
Подготовил
Анатолий Федоров •

Подписанная правительством Воронежской области и ОАО «Газпром» при активном участии регионального Центра кластерного развития дорожная карта, нацеленная на реализацию разработок воронежских предприятий, была в свое время итогом
и перспективой в работе с госкорпорацией. Курс был взят на
импортозамещение. В последние годы в силу внешнеэкономических факторов существенным образом изменилась деятельность «Газпрома», против которого были введены санкции, что
привело к снижению объемов инвестиций в работе. Это не могло не сказать на деятельности предприятий, поставляющих для
него оборудование. Стали задержки с выплатами за произведенную и отгруженную продукцию, постепенно заказы стали
сходить на нет. Как живется в кризис ООО «Некст Трейд» —
предприятию, которое ранее имело практически сто процентную загрузку от «Газпрома» в нынешних условиях, мы беседуем с одним из совладельцев компании Сергеем Давыдовым.

–Н

ельзя сказать, что наша
работа с «Газпромом»
сведена на нет, — рассказывает
Сергей Михайлович. — Но объем ее падает. Мы понимаем, что
во многом это зависит от внешних факторов, но всё же надеялись, что 2017 год принесет больше позитива. Хотя вторая половина года демонстрирует некоторую активность как со стороны
госкорпорации, так и со стороны
других промышленных предприятия, которые всё чаще размещают у нас свои заказы. Кризис, бесспорно, делает наше развитие не
таким интенсивным, но мы продолжаем двигаться вперед. Основная задача сохранить коллектив
и укрепить материально-техническую базу, чтобы быть готовыми к
выполнению любых самых сложных и объемных заказов.
Напомним, что в 2016 году
был введен новый производственный корпус площадью в 2 тысячи квадратных метров — в пять
раз больше того, что имело предприятие ранее. Было приобретено 4 единицы оборудования. При
поддержке департамента промышленности и Центра кластерного развития выигран конкурс
на получение субсидий из фонда
Бортника, и частично компенсированы затраты на покупку двух
единиц оборудования. В лизинг
приобретен итальянский станок
по обработке крупнокорпусных
деталей стоимостью 1 млн евро

и японский электрозионный станок. Данное оборудование необходимо для начала выпуска серийной продукции антипомпажных и регулирующих клапанов.
— В этом году мы запустили
два новых производства. Первое
— это цех термической обработки,
— продолжает свой рассказ Сергей Давыдов. — Хотели бы поставить дело так, чтобы цех работал
не только на наши внутренние
нужды, а это примерно 30–40 %
загруженности, но и осуществлял
заказы воронежских предприятий и предприятий соседних регионов. Это, думаю, может быть
взаимовыгодно. Мы сами сталкиваемся с тем, что участки термообработки находятся на заводах
ОПК. Как у всех больших предприятий у них скорость исполнения заказов «хромает» и накладные расходы высокие, что в итоге отражается на цене продукта.
Мы, наоборот, хотели бы сделать
эту услугу доступной и в плане
ценовой политики, и по срокам
исполнения. Причем стремимся работать в системе аутсорсинга по принципу: деньги должны
оставаться в Воронежской области. С учетом логистических затрат всегда выгоднее производить
что-то у себя внутри области —
это и рабочие места, и зарплаты,
и налоги, и пр. Да и по экономическим показателям дает рост воронежским промышленным предприятиям. Это же относится и ко

второму новому направлению —
литейному производству.
Чтобы проводить качественный анализ химического состава
металлов на предприятии купили спетрометр. Планируется делать отливки корпусных деталей
для нефтегазового сектора.
— Данные два проекта диверсифицируют наши риски, —
считает Сергей Михайлович. —
Мы сокращаем сроки, получаем
управляемость и возможную прибыль, предоставляя теперь уже
свои услуги сторонним организациям. Раньше, отдавая на аутсорсинг какую-либо работу другим предприятиям, мы не всегда
получали то, что хотели видеть.
В 2016 году на термическую обработку на стороне мы потратили
цену, сопоставимую с закупкой
оборудования, и при этом имели
риски по срокам и качеству.
На предприятии бережно и
как-то по-особому относятся к
людям, которые здесь работают.
Трудовой коллектив не большой,
численность 50 человек. Все друг
друга знают.

— Наверное, как-то очень глубинно выражение, что кадры решают все, я понял не так давно. Когда
в 2013 году получили заказ, который нам казался немыслимым по
объему. Антипомпажный клапан
коллектив изготовил фактически
всего за 10 месяцев. Чтобы выполнить необходимый объем работ у
людей произошел переворот в сознании. Практически каждый фонтанировал идеями и готовностью
работать, как говорится, до изнеможения. Люди жили этим делом.
Это был такой подъем сил, энергии, мысли, желания, творчество.
Необыкновенное состояние.
На предприятии, практически отсутствует текучка кадров.
Работает хорошая социальная
политика. Зарплата выше, чем
средняя по области и никогда не
задерживается.
— Для этого у нас существует резервный фонд, — отмечает Сергей Давыдов, — который
можно было бы направить на развитие производственной базы, но
у нас другой подход. При уходе
сотрудника, мы получаем узкое
место, пробел, который больно
ударит в дальнейшем. Надо найти человека определенной квалификации, или обучить его. Человек должен влиться в коллектив
и т.д. и т.д. Что в итоге отражается
на производстве. Мы за стабильность. И наша основная задача —
сохранить коллектив.
В канун профессионального
праздника Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности мы, конечно же, поинте-

ресовались работой кластера производителей нефтегазового оборудования Воронежской области
— Кризис приостановил работу кластера, — считает Сергей Михайлович. — Многие руководители сконцентрировали усилия на
свои предприятия: зачастую необходимо думать о выживании. А потому работа в кластере отодвинулась на второй план. Это еще произошло из-за отсутствия стратегии
развития кластера. Конечно же,
мы сотрудничаем с предприятиями внутри кластера, размещаем
друг у друга заказы. Например, мы
долгие годы сотрудничаем с «Гидрогазом», который качественно
и в срок делает для нас гальванику. Но для поступательного развития кластера такого подхода не
достаточно. Необходим какой-то
объединяющий проект. Мы давно
не собирались, не обсуждали проблемы, не рассматривали какието инициативы. Хотя интересных
задач много. Особенно на шельфе.
О чем неоднократно заявлял Газпром. Хотя, конечно, и проблем
здесь не мало. Очень трудно обойти в этом сегменте американских
производителей. Они лидеры и добились выдающихся результатов.
В заключении хотелось бы
воспользоваться возможностью и
чрез газету поздравить всех с профессиональным праздником. Пожелать процветания отрасли. Нам
свеем мобильности, выгодных заказов, стабильной загруженности
и светлых перспектив в будущем.
Ирина Полуэктова •
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85 лет самоотверженного
труда, бесценного опыта
и достойных побед
19 августа коллектив ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» отметил свой профессиональный праздник
— День Воздушного флота
России. Это знаменательное событие совпало с юбилеем — 85-летием славного
воронежского предприятия.

В

оронеж по праву считается одним из крупных центров отечественного самолетостроения. Такую славу ему принёс Воронежский авиационный завод — один
из первенцев отрасли. Решение об
организации завода было принято в апреле 1929 года. В 1930 году
началось строительство. С 1932 года, когда был подписан акт о вводе
в строй авиационного завода, наш
город прочно связал себя со славными именами Ильюшина, Туполева,
Новожилова. За 85 лет работы завод
освоил выпуск больше двадцати типов машин. Среди них легендарные
Ил-2, Ан-12, Ил-86 и многие другие.
На сегодняшний день ПАО «ВАСО» входит в состав ПАО «ОАК»,
а также дивизиона транспортной
авиации, образованного в 2017 году на базе ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина». Завод
специализируется на производстве
самолётной продукции, в том числе в рамках кооперации изготавли-

вает агрегаты для летательных аппаратов, производимых в России
и Украине. В настоящее время на
Воронежском авиационном заводе производится финальная сборка самолётов Ил-96, Ан-148, а также агрегаты для отечественных российских лайнеров МС-21, SSJ-100,
Ил-76МД-90А и российско-украинского авиалайнера Ан-148 украинской сборки. Приоритетным направлением деятельности является строительство самолётов для министерств и ведомств Российской
Федерации. На самолёте ПАО «ВАСО», в частности, летает Президент
страны, а также первые лица высшей государственной власти РФ.
— Я рад видеть вас на празднике, посвященном Дню воздушного флота, — поприветствовал гостей и участников мероприятия
генеральный директор ПАО «ВАСО» Сергей Пришвин. — Наш завод имеет длинную, трудную, но
славную историю. И в течение всего времени своей работы он с честью выполняет те задачи, которые
перед ним ставит и время, и страна.
Торжественная часть праздника, включавшая поздравления
представителей органов власти,
вручение наград лучшим работникам и концерт, состоялась на
площадке ДК им. Авиастроителей.
— Хочется поздравить не только заводчан, но и всех воронежцев

с этим замечательным двойным
праздником — Днем Воздушного
Флота и 85- летним юбилеем завода. Я помню те времена, тяжелые годы, когда ситуация на предприятии была нестабильной и не
хватало заказов. И сегодня нужно
выразить огромную благодарность
тем, кто смог удержать воронежский авиазавод на плаву, — сказал
вице-премьер правительства РФ
Дмитрий Рогозин. — Авиастроение
— ключевая отрасль в нашей промышленности. Каждое новое рабочее место в авиации автоматически создает новые рабочие места в
других отраслях. Иметь собствен-

Справка. По состоянию на 01.08.2017 численность ПАО «ВАСО» составляет 6984 сотрудника. Средний возраст работников — 44 года и постоянно снижается. Более 34 % всего персонала
младше 35 лет. Средняя заработная плата в 2017 году по предприятию составила 34 010 рублей, что выше средней по региону.
В 2016 году в бюджеты
всех уровней ПАО «ВАСО»
направило 1 464 945 рублей, прогноз на 2017 год
составляет 2 691 934 рубля.

ное производство авиатехники —
это признак «государства высшей
лиги». Сегодня мы стоим на пороге завершения всех необходимых
работ, связанных с будущими испытаниями самолета Ил-112В,
который должен заменить уходящий парк антоновских лайнеров.
Также в планах финальная сборка на воронежской площадке самолёта Ил-96–400М, который будет играть важную роль на рынке
дальнемагистральных перевозок.
Масштабные проекты «ВАСО»,
связанные с самолётами, разработанными конструкторами «Авиаци-

онного комплекса имени С.В. Ильюшина», во многом определили вхождение завода в дивизион транспортной авиации, образованный в результате дивизиональной реорганизации предприятий, входящих
в ОАК. Это случилось в 2017 году.
ПАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» как раз и стал
головным предприятием данного
дивизиона. На практике это вылилось в более тесное общение конструкторов и воронежских самолётостроителей непосредственно
на производстве, в цехах предприятия. Даже сейчас, спустя всего лишь

несколько месяцев после оформления дивизиона, это привело к существенному сокращению бюрократических звеньев, проволочек,
формальностей и, как следствие, к
наращиванию темпов производства.
«Воронежский авиационный
завод — одно из старейших предприятий земли Воронежской и авиастроительного комплекса страны
в целом, на котором закладывались
основы самолетостроения СССР
и России, — отметил заместитель
председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев. — Сегодня завод является одним из драйверов нашей экономики и производит важную технику военного и гражданского назначения. Отличительной чертой
«ВАСО» всегда был высочайший

научно-технический и кадровый
потенциал. Нынешний коллектив
с гордостью развивает традиции
сложившиеся за долгие десятилетия работы. Спасибо за ваш самоотверженный труд».
Стратегической целью ПАО
«ВАСО» на 2017 год является первый испытательный полёт легкого военно-транспортного самолёта Ил-112, финальная сборка которого в настоящее время ведётся в цехе окончательной сборки
предприятия. Также завод работает над вторым, ресурсным, самолётом данного типа, предназначенного для статических испытаний.
Работы ведутся по заказу Министерства обороны РФ.
— Поздравляю работников
«ВАСО» от имени многотысячного коллектива объединенного авиастроительного общества с юбилеем, — обратился к заводчанам и гостям президент ПАО «ОАК» Юрий
Слюсарь. — Завод за долгие годы
своего существования создавал поистине уникальные машины. Несмотря на все сложные периоды
в истории предприятия, коллектив смог сохранить производство.
Безусловно, это, в первую очередь,
заслуга коллектива. Воронежский
завод рассматривается как база, на
которой размещаются и будут размещаться заказы, в том числе по
новым перспективным проектам.
В товарной программе завода
до 2020 года: 4 — Ил-96–300, 1 —
Ил-96–400М, 2 — Ил-112В; в рамках кооперации агрегаты: 30 комплектов МС-21, 26 комплектов
ПД-14, 108 комплектов SSJ 100,
23 комплекта Ил-76МД-90А.
— Огромная благодарность
людям, которые, работая на этом
предприятии, своим трудом двигали вперед обороноспособность нашей страны, — сказал заместитель
министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег
Бочаров. — Своими делами укрепляли нашу экономику. От имени всего министерства промышленности Российской Федерации
поздравляю с вашим праздником.
На ПАО «ВАСО» сейчас реализуется целый ряд перспективных инвестиционных проектов,
осуществляемых совместно с правительством Воронежской области, рядом крупнейших вузов Воронежа и Москвы, другими российскими предприятиями. В их
числе совместный проект в рамках
Постановления № 218 Правительства РФ с МГУ им. М.В. Ломоносова, проект по созданию Центра компетенций по выпуску мотогондол для всех типов двигателей гражданских самолетов отече-

ственного производства совместно
с ПАО «ОАК» и АО «ОДК», базовый образовательный научно-производственный комплекс «Авиаперспектива» совместно с ВГТУ.
Тепло встретили заводчане
человека, с которым их связывает
давняя дружба и сотрудничество,
который последовательно отстаивает их интересы на всех уровнях,
депутата Государственной думы
РФ Сергея Гаврилова. При депутатской поддержке проходят многие профессиональные конкурсы и
спортивные соревнования.
Сергей Гаврилов огласил поздравительный адрес юбилярам от
Председателя Государственной думы Вячеслава Володина. «Достижения воронежских строителей самолетов в области развития транспортного авиастроения, экономического и оборонного потенциала
России заслуживают самой высокой оценки», — отметил, в частности, Председатель Госдумы.
Депутат Госдумы напомнил: в
1932 году Воронежский авиазавод
создавался в тяжелейших условиях.
В СССР меньше чем за 10 лет было
создано 9 тыс. предприятий! Предприятий высокотехнологичных для
того времени, таких как «ВАСО».
«Уже через четыре года после
основания воронежский авиазавод
выдал первую продукцию — бомбардировщик ТБ-3. В годы Великой Отечественной завод работал
в эвакуации, выпускал легендарные Ил-2. Благодаря этим машинам нам удалось переломить ход
войны и, по сути, обеспечить победу как на поле боя, так и в воздухе», — сказал Сергей Гаврилов.
Объединенная авиастроительная корпорация выбрала «ВАСО»
как основного производителя легких военно-транспортных самолетов Ил-112В не случайно. Авиазавод всегда отличался высоким кадровым и научно-техническим потенциалом. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов отметил благодарностями и премиями лучших представителей заводской молодежи:
заместителя начальника цеха по
производству Александра Скворцова, начальника КБ «ДС» отдела главного конструктора Евгению
Телешеву, начальника бюро отдела
управления трудозатратами Романа Чижова. Все они высококвалифицированные специалисты, а еще
активные участники общественной и спортивной жизнипредприятия. Кстати, 30-летний Александр
Скворцов — именной стипендиат
депутата Госдумы С.А. Гаврилова
по итогам работы 2015 года.
«Я недавно был на предприятии Bombardier в Канаде. Там, по

сути, отлажено то, что у нас называлось «бригадный подряд», и
«соцсоревнование между цехами».
Нам тоже не грех использовать эти
уникальные наработки, что, собственно, завод сейчас и делает», —
заметил Сергей Гаврилов.
На ПАО «ВАСО» возрождено производственное соревнование между основными производственными цехами предприятия,
ежегодно проводятся чемпионаты профессионального мастерства, научно-технические конкурсы. Также на заводе создана система непрерывного обучения на производстве, в результате — работники ПАО «ВАСО» стали призёрами
I и II национальных чемпионатов
сквозных рабочих профессий по
методике Worldskills.
В первичную профсоюзную
организацию предприятия входит
75 % всех работников завода. Кол-

лективный договор, действующий
между администрацией завода и
профсоюзом, является одним из
лучших в отрасли — с большим социальным пакетом и набором различных льгот для поддержки молодых семей, материнства, многодетных родителей, молодёжи и ветеранов предприятия. На ПАО «ВАСО»
под эгидой профсоюза действует
также молодёжный комитет, образованный в 2014 году. На данный
момент заводская молодёжная организация — одна из самых мощных
молодёжных организаций региона.
После завершения торжественного мероприятия праздник
продолжился в Парке авиастроителей, где работники предприятия
вместе со своими семьями отмечают его традиционно.
Константин Гришаев •
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В настоящее время определены важнейшие научно-технические направления, имеющие базовый, межведомственный и системообразующий характер для всей
экономики страны, которые
в комплексе позволят выйти на новый уровень качества и производительности
товаров и услуг. К этим направлениям относятся цифровое проектирование и моделирование, разработка и
создание материалов нового поколения, искусственный интеллект, мехабиотроника и бионика, робототехника, новые источники
энергии, аддитивное производство замкнутого цикла.
Роль отраслевых научноисследовательских институтов в реализации данных
направлений трудно переоценить. Воронежский научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения — один
из ключевых представителей отрасли электронного
машиностроения в РФ, который наряду с традиционными направлениями деятельности ставит перед собой новые цели и успешно
их претворяет.

–С

егодня в мировой
электронике с ростом
сложности интегральных компонентов и устройств на их основе
наметилась тенденция внедрения
прогрессивных технологий трехмерной интеграции для обеспечения более высокого уровня функциональности при минимальных
размерах и максимальном быстродействии, — начинает свой рассказ
о предприятии первый заместитель генерального директора
Александр Ачкасов. — Именно технологии фотолитографии
и оборудование для их реализации определяют достигнутый уровень проектных норм, что фактически говорит об уровне развития
электроники и электронного машиностроения в стране. Оборудование фотолитографии стало одним из приоритетных направлений в НИИПМ еще в 1968 году. И
до сих пор оно сохраняет свою актуальность. Институт создает оборудование для реализации физико-химических процессов фотолитографии на пластинах и в производстве фотошаблонов. Наиболее прогрессивным направлением является создание фотолитографического оборудования кластерной конфигурации.
На сегодняшний день ОАО
«НИИПМ» является участником
государственной программы Российской Федерации «Развитие
электронной и радиоэлектронной
промышленности на 2013–2025
годы». Стоит отметить, что и автоматизированные линии фотолитографии, построенные на трековой платформе, изготавливаемые НИИПМ, успешно работают
на предприятиях отрасли, обеспечивая высокое качество продукции и производительность.
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в год. Потребность же литейных
заводов и производств в этом оборудовании превышает наши возможности в несколько раз. А потому возможна кооперация с различными предприятиями.
Еще одно направление деятельности НИИПМ связно с информационными технологиями,
а именно с созданием устройств,
способных защитить нашу с вами
информацию. Именно она сегодня стала важнейшим ресурсом во
всех сферах жизнедеятельности
человека, особенно с приходом
компьютерной техники. Здесь
четко видны положительные результаты этого процесса, но его
отрицательные последствия могут оказаться намного мрачнее
уже спрогнозированных.

НИИПМ:

Новые
–М
направления
деятельности
Однако за последнее время
в институте появились и другие
интересные разработки.
По основной тематике в рамках участия в государственной
программе предприятие планирует в 2018 году начать разработку для последующей организации
серийного производства комплекса высокотехнологичного оборудования для проведения приемочных испытаний и межоперационного контроля ЭКБ (интегральных схем, полупроводниковых приборов, электронных модулей). ОАО «НИИПМ» выступит головным исполнителем всего комплекса, став разработчиком
и изготовителем основной части
оборудования.Для проведения
климатических испытаний — универсальная установка по испытаниям ЭКБ на пониженное/повышенное давление, повышенную
влажность, иней, росу.Для проведения термических испытаний
— жидкостная установка термоудара, стенд электротренировки в
модульной компоновке с возможностью испытаний аналоговых и
силовых интегральных схем, универсальная малогабаритная камера тепла и холода с возможностью
контроля электрических параметров под нагрузкой, в т.ч. в режиме
термоциклирования и термошока.
Для проведения механических испытаний — центрифуга для проведения испытаний на линейное
ускорение (при этом планируется обеспечить возможность испытаний изделий с подачей напряжения и съемом параметров при
ускорениях до 100G). Для проведения конструктивных испытаний — установка на определение
паров воды в подкорпусном пространстве электронных компонентов, высокоскоростная установка
проверки герметичности, установ-

ка на прочность внутренних соединений, растяжения, изгиба выводов и сдвига кристаллов.
Основными потребителями
станут 25 крупных предприятий
— производителей ЭКБ, 10 испытательных центров ЭКБ, а также
крупные аппаратурные предприятия, осуществляющие входной
контроль ЭКБ.

–К

новым проектам стоит отнести применение 3D-печати для получения
литейных форм, — рассказывает
руководитель специального научно-конструкторского бюро Роман Тихонов. — Это аддитивные
технологии, получившие широкое распространение за последние пять лет в нашей стране.
Стоит отметить, что рынок
3D-печати растет невероятными
темпами. В 2015 году его объем
превысил 5 миллиардов долларов и к 2020 году по разным оценкам составит от 10,8 до 21,3 миллиардов долларов. Такой бурный
рост связан, прежде всего, с хорошим экономическим и технологическим эффектом использования аддитивных технологий. Так,
они позволяют увеличить производительность труда в 30 раз, довести коэффициент использования материала до 98 %, снизить
массу конструкции на 50 %. При
этом до минимума сокращается
длительность цикла от чертежа
до изделия, резко снижаются операционные и капитальные затраты, возрастает экологическая без-

опасность всех технологических
переделов. Это демонстрирует,
что применение аддитивных технологий обеспечивает выход и отдельных предприятий и промышленность в целом на стадию нового индустриального развития.
— Разработка 3D-принтера
собственной конструкции для
печати песчано-полимерных литейных форм — это узкоспециализированный проект, связанный в первую очередь с импортозамещением, — продолжает Роман Михайлович. — Традиционная технология получения форм
для всех видов литья нуждается в
изготовлении литейной оснастки.
Это трудоемкий и дорогостоящий
процесс, требующий высокой квалификации персонала. В настоящее время в России отечественного оборудования, способного осуществить данный процесс, нет. Зарубежные аналоги дороги (стоимость принтера начинается от 80
млн рублей), к тому же при их работе используется сырье, которое
тоже необходимо завозить из-за
рубежа, что значительно повышает накладные расходы. Мы предлагаем свою систему, которая нисколько не уступает по качеству и
работает на отечественном сырье:
песка у нас много, а химические и
связующие элементы производятся в России. К тому же наше оборудование будет значительно дешевле (от 25 млн рублей). В настоящее время заканчивается изготовление предсерийного образца. В
нашей работе мы опирались на сотрудничество с литейными производствами воронежских предприятий: «ТС Инжиниринг», «УГМК
— Рудгормаш», Воронежский механический завод. Окончание проекта — 1 квартал 2019 года. Только
силами НИИПМ возможно будет
производить до десяти принтеров

ы приступили к разработке безопасных
интернет-шлюзов, так называемых UTM — решений, объединяющих в себе множество средств защиты: межсетевой экран, VPN, систему предотвращения атак, шлюзовой антивирус, систему противодействия шпионскому ПО, антиспам и URL-фильтрацию, — поясняет директор ИТ управления
Андрей Власов. — Большинство
защищенных интернет-шлюзов в
России импортируется из-за рубежа. В условиях политической
нестабильности это создаёт определённые проблемы. В частности,
для государственных компаний и
тех, кто попал под влияние санкций и не может использовать западное оборудование. Однако для
госструктур и силовых ведомств
подобные устройства уже разработаны, мы видим свою задачу в
создании устройств для защиты
информации для ведомств и организаций: лечебных учреждений,
местных органов власти, а также
практически везде, где обрабатываются персональные данные. В
соответствии с постановлением
правительства данные структуры обязаны защищать имеющуюся у них и информацию. Мы готовы предложить продукт с необходимым набором функций для защиты и приемлемый по цене. Наш
интернет-шлюз будет базироваться на тщательно переработанном
с использованием отечественного
репозитория дистрибутиве Linux
и частично замещенной российской компонентной базе.
Кстати, многие специалисты сходятся во мнении, что отечественные решения по информационной безопасности в России не уступают по функционалу
зарубежным аналогам. И именно сфера информационной безопасности наиболее эффективно и наименее обременительно в
плане затрат сможет хотя бы частично перейти на отечественные
рельсы, подготавливая почву для
последующего замещения зарубежных технологий других сфер.
Это создает необходимые условия для более успешной реализации проекта НИИПМ по защите информации и открывает широкий рынок для его продукта.
Анна Карась •
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Государственной санитарноэпидемиологической
службе Российской
Федерации — 95 лет!
15 сентября 2017 года отмечается 95-летний юбилей со
дня создания государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

нежской области», аккредитованными в национальной системе аккредитации, дополнительно подтвердившими свою компетентность на соответствие международным требованиям.
От всей души поздравляем
коллег и ветеранов санитарноэпидемиологической службы Воронежской области с 95-летним
юбилеем! Примите самые добрые
и искренние пожелания крепкого
здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в выполнении поставленных перед службой
задач, оптимизма и уверенности в
завтрашнем дне, мира и добра!

И

стория развития службы
неразрывно связана с решением масштабных государственных задач — борьбой с эпидемиями, профилактикой инфекционных заболеваний, в том числе
особо опасных и массовых неинфекционных заболеваний, предупреждением вредного воздействия на человека факторов среды обитания.
Управление Роспотребнадзора
по Воронежской области сегодня
является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения Воронежской области, защиты прав потребителей
на потребительском рынке.
Деятельность управления обеспечивается испытательными лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воро-

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по
Воронежской области
И.И. Механтьев,
Главный врач ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области»
Ю.И. Степкин •

Строительство мусоро
сортировочного завода
Фонд содействия реформированию ЖКХ профинансирует
строительство мусоросортировочного завода в Семилукском районе Воронежской
области на 290 млн рублей.

П

равление Фонда содействия
реформированию ЖКХ
одобрило заявку Воронежской
области на государственную финансовую поддержку строительства мусоросортировочного завода (МСЗ) на территории Девицкого сельского поселения Семилукского района. Сумма господдержки составила 290 млн рублей. Заявка была направлена в фонд в декабре 2016 года. В ближайшее время
решение о предоставлении господдержки будет закреплено трехсторонним соглашением между Фондом, правительством Воронежской
области и администрацией Девицкого сельского поселения.

В апреле 2017 года администрация Девицкого сельского поселения заключила концессионное соглашение с ОАО «Экотехнологии» на строительство МСЗ
мощностью 440 тыс. тонн обработки твердых коммунальных
отходов в год. В соответствии с
документом объект должен быть
возведен на территории юго-восточной части карьера «Средний»
Семилукского муниципального
района к 31 декабря 2017 года.
Согласно Постановлению
Правительства РФ от 26.12.2015
N 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств
государственной корпорации —
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства — на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры», инвестор может рассчитывать на финансовую поддержку в
размере не более 60 % сметной стоимости проекта. Государственная
экспертиза определила ее на уровне 484 млн рублей. В сумму входит
стоимость оборудования и строительно-монтажных работ на объекте без учета приобретения спецтехники. Таким образом, на реализацию этого проекта из средств
Фонда выделено 290 млн рублей.
Остальные необходимые вложения — инвестиции ОАО «Экотехнологии». 194 млн рублей пойдут на строительство производственных объектов, покупку оборудования, подведение коммуникаций. Еще 77 млн рублей будет
потрачено на приобретение спецтехники: самосвалов, погрузчиков

Справка. ОАО «Экотехнологии» осуществляет свою
деятельность на территории Воронежской области с 30 сентября 2010 года. Компания обеспечивает сбор, транспортировку
твердых коммунальных
отходов и их экологически
безопасное захоронение.
и прочего. Общая стоимость строительства в итоге увеличится до
561 млн рублей.
Бюджетные средства будут направлены после подтверждения
выполненных работ по принципу
возмещения и только по распоряжению Управления Федерального
казначейства по Воронежской области, где открыт лицевой счет для
ОАО «Экотехнологии». Возведение объекта началось в конце июня
2017 года — сразу после получения
разрешительной документации. За
два месяца компания провела подготовительные и земляные работы,
заложила фундаменты производственного, административно-бытового корпусов и приемного отделения, приобрела часть технологического оборудования.
Производственный корпус будет возведен и подготовлен к монтажу оборудования в ближайшие
месяцы. Параллельно идут работы по строительству административно-бытового здания, установке противопожарной системы,
возведению котельной.
Анатолий Федоров •

n информация n
Дан старт переработки сахарной свеклы

20 августа на Ольховатском сахарном комбинате был дан старт переработки нового урожая сахарной свеклы.
Погода этим летом была на редкость прохладная,
и у многих аграриев вызывало опасение состояние
урожая этого года. Но, несмотря на это, запуск переработки свеклы на предприятии прошёл в плановом порядке, без сбоев.
— В целом на данный момент свекла сравнялась по показателям своего развития с прошлым годом, — рассказал
исполнительный директор ООО «УК» Продимекс-сахар»
ОАО «Ольховатский сахарный комбинат» Иван Васильчук. — Урожай планируется не меньше прошлогоднего. Если в прошлом году было около 1 млн 200 тысяч, то в этом
прогнозируется 1 млн 300 тысяч тонн общего валового сбора. К сожалению, показатели роста на данный момент приостановились в развитии. К примеру, если в прошлом году на начало августа средний вес корня достигал 415 г, то
сейчас он составляет 370 г, но есть вероятность увеличения веса. Зато содержание сахара в сладком корне на 0,5–
0,8 % выше, это и даёт уверенность в том, что по общим
показателям производства готовой продукции будет рост.
В течение года предприятие практически не прекращает работу, имея запасы собственной мелассы. Из неё выделяется экстракт (сироп), который при переработке даёт дополнительный кристаллический сахар. Если раньше
показатель достигал 26 тыс. тонн/год дополнительного
сахара, в этом году прогнозируется небольшое уменьшение объемов, так как сахарный рынок перенасыщен. Дополнительно на данной производственной линии освоен
процесс по извлечению нового продукта для российского
потребителя — это бетаиновая меласса, используется как
аминокислотная добавка в кормах животных.

Аграрии планируют собрать
около 5,5 млн т зерна
Урожай в регионе «будет рекордным за всю историю
области», сообщил губернатор Алексей Гордеев во время
визита в Панинский район 30 августа. Что сопоставимо
с урожаем 2008 года (5 млн тонн)
Губернатор отметил, что необходимо расширять и увеличивать посевные площади. Помимо привычных культур, в регионе следует выращивать культуры, востребованные в Европе.
Отметим, что к середине августа 2017 года аграрии первые собрали с полей Воронежской области более 4 млн т
зерна за рекордно короткий срок — 25 суток. Средняя урожайность составила 41,5 ц/га — это лучший результат в
истории полеводства региона. Первый миллион тонн зерна
обмолотили к 28 июля. Лидерами по урожайности стали
аграрии Репьевского района. Они убрали 53,5 ц/га. Второй
миллион тонн зерна собрали к 4 августа. На тот момент самая высокая урожайность отмечалась в Кантемировском
районе — 141,3 тыс. т. Третий миллион собрали 9 августа.
Лучшими стали Россошанский (178,2 тыс. т), Богучарский (177,3 тыс. т) и Кантемировский (169 тыс. т) районы.

Молочный комплекс
в Верхнемамонском районе
Строительство молочного комплекса в Верхнемамонском районе завершится к концу 2017 — началу 2018 года, сообщил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадий Пономарев. Ферма холдинга «Молвест» на 2,2 тыс. голов
крупного рогатого скота возводится в селе Мамоновка. Ранее предприятие планировали построить к началу 2017 года.
Компания «Молвест» приступила к строительству в
конце мая 2016 года. Запуск фермы создаст в Мамоновке
более 60 новых рабочих мест с уровнем заработной платы
не ниже среднего по отрасли. При выходе на проектную
мощность ферма будет производить более 13 тыс. т молока в год. Весь скот будут содержать под одной крышей —
в корпусе 200х136 м. Также планируется строительство
санпропускника, доильного зала на 60 мест («карусель»),
силосно-сенажных траншей, складов, сенохранилищ.
Отметим, что в Воронежской области с 2009 по 2017 год
возвели 17 молочных комплексов. В их строительство инвестировали более 19 млрд рублей. Ежегодно в регионе появляются два-три современных молочных комплекса на 1,2
тыс. — 5 тыс. голов. Очередной молочный комплекс (на 1,2
тыс. голов дойного стада) построят в селе Бабка Павловского
района. Инвестиционный проект оценили в 1,2 млрд рублей.
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Ранняя реабилитация:
слагаемые новой жизни

С начала года в Воронежской
области зафиксировано 46
несчастных случаев на производстве, в результате которых работники получили
тяжелые травмы и серьезные повреждения здоровья. О том, какую роль в
восстановлении пострадавших сыграла ранняя реабилитация, говорит статистика: из 19 человек, уже
окончивших курс лечения,
18 — смогли вернуться к работе и независимому образу жизни.

З

а этими цифрами — реальные
жизни людей, оказавшихся в
беде, но получивших своевременную помощь. Как поясняют реабилитационные менеджеры регионального отделения Фонда социального страхования РФ, цель
ранней реабилитации — максимально, на сколько это возможно,
восстановить человека физически
и морально, помочь ему избежать
инвалидность или адаптироваться
к новым условиям, дать возможность вести полноценную жизнь.
В комплекс мероприятий ранней реабилитации входит стаци-

онарное и амбулаторное лечение,
а также медицинская реабилитация в учреждениях, оказывающих
санаторно-курортные услуги, в
том числе в центрах реабилитации Фонда социального страхования РФ. Воронежцам, пострадавшим на производстве, оказывают
помощь в центрах Анапы и Волгограда, где особенно эффективно проводят лечение последствий
тяжелых ожоговых травм и травм
опорно-двигательного аппарата.
Еще одно направление ранней реабилитации — помощь в
трудоустройстве. Если послед-

ствия производственной травмы не позволяют человеку вернуться на прежнее место работы,
Фонд может оплатить пострадавшему его переобучение. Так, сотрудник одного из предприятий
области, трудившийся слесарем
и получивший тяжелую травму
руки, будет осваивать в Воронежском государственном аграрном университете им. Императора Петра I новую для себя профессию — агроинженерию. Уже
на новом месте работы молодой
человек сможет использовать на
практике полученные им знания.

Отметим, что одним из слагаемых успешной профессиональной реабилитации является координация усилий Фонда социального страхования РФ и других структур. Так, в Воронежский областной реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста на тестирование и профориентацию с целью дальнейшего трудоустройства были направлены 9 человек, трое из них прошли переобучение и овладели новой профессией. Также 6 человек
направлены в службу занятости
населения для постановки на учет
и подбора подходящих вакансий.
Из них три человека трудоустроены с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы.
— Вернуть как можно больше
пострадавших граждан к активной
трудовой и общественной жизни —
наша приоритетная задача, — поясняет управляющий Воронежским
отделением Фонда социального
страхования РФ Юрий Остапенко. — И важнейшая роль в столь непростом деле отведена ранней реабилитации, которая способна возродить потенциал человека. С начала 2017 года на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию направлено свыше 3,6
млн рублей, и результат уже есть —
95 % пострадавших, закончивших
лечение, смогли вернуться к труду.
Всего же за время реализации проекта по ранней реабилитации при
содействии персональных менеджеров были трудоустроены 30 воронежцев с тяжелыми производственными травмами.
•

Не пропустите важную информацию!

Воронежская региональная комиссия по организации подготовки управленческих кадров и департамент экономического развития области сообщают о конкурсном отборе специалистов на подготовку в рамках Президентской программы
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. Программа реализуется в формате Государственного плана на 2017/18 учебный год.

Д

ля участия приглашаются специалисты предприятий и организаций всех форм
собственности.
Программа реализуется на базе Воронежского государственного университета. Подача и приём
документов проводится с 14 августа до 15 сентября 2017 года.
В 2017/18 учебном году подготовка специалистов будет проводиться по следующим дисциплинам:
по базовым образовательным программам (тип B), предусматривающим профессиональную переподготовку (550 часов,
включая 180 часов обучения иностранному языку) в области ме-

Страховой тариф на взносы:

— Ольга Викторовна, сколько воронежский работодатель
может сэкономить на страховых
взносах? И у кого вообще есть
такое право?
— Страховые взносы на травматизм уплачиваются всеми работодателями (организациями, учреждениями и индивидуальными
предпринимателями), у которых
трудятся наемные работники. Размер взносов зависит от вида деятельности страхователя: чем она
опаснее, тем выше будет тариф.
Сэкономить на взносах может любой работодатель при одновременном соблюдении следующих условий:
с момента государственной
регистрации до года, в котором
рассчитывается скидка, должно
пройти не менее трех лет. Соответственно, если скидка рассчитывается в 2017 году, то орга-

низация должна существовать с
2014 года или ранее;
работодатель должен своевременно уплачивать текущие
страховые взносы на травматизм и не иметь задолженности
за прошлые периоды;
в предыдущем году у работодателя не должно быть страховых несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;
по состоянию на 1 января
2017 года работодателем должна быть проведена специальная
оценка условий труда (аттестация рабочих мест) и обязательные медицинские осмотры.
Максимально допустимая
скидка составит 40 % от страхового тарифа.
— Если перечисленные условия будут выполнены, какие документы стоит подготовить ра-

неджмента, маркетинга, финансов, управления персоналом;
по программе повышения квалификации (Тип Q) — «Развитие
предпринимательства» (120 часов).
Две трети общей стоимости
обучения специалистов оплачиваются из средств федерального и областного бюджетов (66 %),
одна треть (34 %) стоимости обучения — за счет средств рекомендующей организации или собственных средств специалиста.
С учебными планами по программам подготовки (тип В) и
повышения квалификации (тип
Q) можно ознакомиться на страницах сайта Воронежского ре-

гионального ресурсного центра
(http://vrrc.ru/550.html и http://
vrrc.ru/551.html).
По окончании обучения в
рамках программы организуются стажировки на российских
или зарубежных предприятиях
на срок от 10 дней до 2 месяцев.
Требования, предъявляемые к
участникам конкурсного отбора:
возраст — до 40 лет (предпочтительно); высшее образование;общий
стаж работы — не менее пяти лет;
опыт работы на управленческих
должностях — не менее трех лет (по
программе повышения квалификации — два года); прописка в Воронежской области; владение иностранным языком (по программе
повышения квалификации не требуется); участие в реализации проекта развития организации.
Специалисты, направляемые
на подготовку в рамках Президентской программы, проходят
квалификационный отбор и конкурсные испытания.

Квалификационный отбор
проводится на основании представленных документов. Конкурсные испытания включают
в себя: оценку уровня владения
иностранным языком (для основных базовых программ); оценку
уровня владения информационными технологиями; оценку мотивации специалиста (мотивационное эссе); оценку уровня профессиональной компетентности
(собеседование).
Участие в конкурсном отборе является платным и оплачивается за счет средств кандидатов.
С подробной информацией
можно ознакомиться на сайтах
http://www.vrrc.ru и http://www.
pprog.ru/.
Прием документов осуществляется по адресу: 394 018, г. Воронеж, пл. Ленина, 10, каб. 108 (4
этаж), ГБУ ВО «Воронежский региональный ресурсный центр».
Контактные лица: Бучина Валентина Васильевна — руководи-

тель ГБУ ВО «Воронежский региональный ресурсный центр»,
ответственный секретарь Воронежской региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров при
правительстве Воронежской области; Боева Ксения Сергеевна —
заместитель руководителя ГБУ
ВО «ВРРЦ»; Минаков Михаил
Анатольевич — главный специалист ГБУ ВО «ВРРЦ».
Тел. 8 (473) 220-81-39; e-mail:
vrrc@yandex.ru. Официальный
сайт: www.vrrc.ru.
Президентская программа
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ реализуется в
регионе в формате государственного плана на протяжении 20 лет.
За это время прошли подготовку
и переподготовку более 1600 специалистов предприятий и организаций нашей области.
•

n доска объявлений n

Приглашаем
к сотрудничеству

Как получить скидки
и избежать надбавки
Добросовестные работодатели Воронежской области могут получить скидку к страховому тарифу на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2018 год. О том, как на практике
реализовать эту возможность, рассказала Ольга Фомина, начальник отдела страхования профессиональных рисков Воронежского отделения Фонда социального страхования РФ.
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Справка. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон
от 29.07.2017 № 250-ФЗ,
согласно которому в стране вводится уголовная ответственность за неуплату страховых взносов. В
перспективе данное нововведение будет способствовать росту сборов во
внебюджетные фонды, в
том числе и в Фонд социального страхования РФ.
ботодателю для снижения страхового тарифа?
— Для получения скидки необходимо подать заявление по
установленной форме (приложение № 5 к Приказу Минтруда России от 06.09.2012 № 177н) в срок не
позднее 1 ноября 2017 года в территориальное отделение Фонда. Предоставить документ можно в бумажном виде или в электронном,
заверив его усиленной квалифицированной электронной подписью и
направив через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (https://www.gosuslugi.ru/).

Отмечу, что другие документы подавать не требуется.
— Какие показатели для
расчета скидки будут приняты
во внимание? И что ждет страхователей, чьи показатели не
соответствуют нормам?
— Для определения размера
скидки используются показатели за три прошедших года, то есть
для расчета на 2018 год — будут
взяты данные за 2014–2016 годы.
На расчет повлияют следующие
показатели:
соотношение расходов Фонда социального страхования РФ
на выплату обеспечений по всем
страховым случаям в организации и общей суммы начисленных
взносов на травматизм;
количество несчастных случаев на 1000 работающих;
количество дней временной
нетрудоспособности в связи с
травмой на один несчастный
случай.

Эти показатели сравнивают со
значениями основных показателей
по видам экономической деятельности, которые определены постановлением ФСС РФ от 31 мая
2017 года № 67. Если хотя бы один
из названных показателей окажется у работодателя выше утвержденного, то в скидке ему откажут.
Более того, работодателю могут установить надбавку к страховому тарифу на 2018 год и без
его заявления, то есть в уведомительном порядке. Такая мера грозит, если у страхователя все три
показателя окажутся выше, чем в
среднем по основному виду экономической деятельности, который он осуществляет. Значительно снизить размер надбавки или
избежать ее вовсе — возможно,
если работодатель организовал
проведение специальной оценки
условий труда и медицинских осмотров для своих сотрудников.
•

Уважаемые работодатели!
Мы готовы оказать вам содействие в
подборе необходимых работников,
предоставить консультации по вопросам соблюдения законодательства о труде и занятости и приглашаем принять участие в мероприятиях
по содействию занятости населения!

И

нформацию о положении на рынке
труда в Воронежской области и государственных услугах в области содействия
занятости населения, мероприятиях, реализуемых службой занятости населения Воронежской области, можно получить в государственных казенных учреждениях Воронежской области центрах занятости населения; на
сайте департамента труда и занятости населения Воронежской области (www.uzn.vrn.ru).

Зарегистрируйтесь на Портале государственных услуг РФ (gosuslugi.ru) и получите информацию о положении на рынке труда в Воронежской области дистанционно.

Предлагаем рассмотреть возможность
увеличения размера заработной платы
по предоставляемым в органы службы
занятости населения вакансиям!

Анализ длительно незаполняемых вакансий показывает, что большинство из них
составляют вакансии с заработной платной,
не превышающей МРОТ.

Обращаем внимание, что одним из условий заинтересованности и привлечения работников на свободные рабочие места и вакантные должности является размер заработной платы, заявленной работодателем.
Согласно статье 129 Трудового кодекса
Российской Федерации заработная плата
(оплата труда работника) включает компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера, в том числе за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях и на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты).

В соответствии со статьей 133 Трудового
кодекса Российской Федерации минимальный размер оплаты труда устанавливается
одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом и
не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
В соответствии с Трехсторонним соглашением между правительством Воронежской области, объединениями профсоюзов
и объединениями работодателей на 2017–
2019 годы работодатели обеспечивают своевременную выплату заработной платы работникам, внебюджетной сферы, отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда, в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения Воронежской области.

Занятость и безработица в Воронежской области в цифрах
на 7 сентября 2017 г.
Уровень
регистрируемой
безработицы
- по В
 оронежской
области

0,8%

Количество вакантных рабочих мест в банке
данных службы занятости населения

21 919 вакансий

Численность граждан,
состоящих на учете в качестве
безработных в органах службы
занятости населения

9883 человека

- в Воронеже

0,8%

При этом размер месячной тарифной ставки I разряда (минимального должностного
оклада) работников, занятых в нормальных
условиях труда, не может быть ниже уровня
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
В августе 2017 года состоялся региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинациям «Лучший монтер пути» и «Лучший трактористмашинист сельскохозяйственного производства». Победители регионального этапа Бочков Сергей Иванович и Красников
Владимир Михайлович будут направлены
для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

4216 человек

11 255 вакансий
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Спортивный дух воронеж ских промышленников
Пас. Красивый обход. Удар. Гол! Болельщики замерли в напряженном волнении: кому улыбнется удача, кто окажется более опытным и забьет решающий мяч? Именно за это и любят футбол.
И любят не только смотреть, но и играть в эту замечательную
игру. Для воронежских промышленников есть соревнование, в
котором все любители этого отличного вида спорта могут показать класс, — турнир по миди-футболу на приз газеты «Промышленные вести», посвященный Дню машиностроителя. В этом году он прошел чуть раньше — в конце августа, но это нисколько
не помешало ему девятый раз подряд быть тем самым замечательным праздником спорта, который все так любят и ждут.

Е

жегодный, девятый по счету,
праздник футбола открыл
свои двери. К 6 вечера команды
начали собираться на стадионе
«Буран», с нетерпением ожидая
праздника спорта. С приветственным словом выступила главный
редактор нашей газеты Валентина Тертерян:
— Ежегодный турнир не только призван выявить победителя,
но в первую очередь направлен
на развитие спортивной среды и
укрепление корпоративного духа
предприятий. Приятно видеть,
что промышленники вот уже девятый год подряд собираются вместе, чтобы в дружеской борьбе сразиться за первенство в футбольном турнире. Желаю вам яркой,
достойной игры и честной победы!
И вот ожидание, предматчевые волнения, некоторая организационная суета, присущая любому турниру, позади. Мяч на поле.
Свисток — и турнир начался.

В этом году в соревнованиях участвовали команды «Механический завод», «ВАСО», «Такси Форд», «Турбонасос», «ВЦКБ
«Полюс», «Гидрогаз», «САФНЕВА», «Корпорация «РИФ»,
«Газпром распределение» и др.
Многие из них — ветераны спортивных праздников, проводимых
газетой «Промышленные вести».
— Сегодня мы открыли уже девятый по счету турнир на приз газеты «Промышленные вести». Это
стало хорошей традицией, — рассказал председатель ВОО «Городская федерация футбола» и главный судья турнира Александр
Пешков. — Когда всё только начиналось, было довольно сложно, но сейчас, когда турнир стал
массовым, команды сами хорошо
организуются, тренируются и показывают красивую игру. А самое
главное — здесь нет профессионалов. Если раньше иногда проскакивала эта проблема, то на се-

годняшний день можно смело сказать, что в составе команд играют только любители. Но это нисколько не мешает им показывать
слаженную командную работу и
красивую игру. Но самая главная
прелесть именно любительского
футбола в том, что до самого конца держится интрига, кто станет
победителем. С каким желанием
и азартом проходит каждый матч,
насколько искренне выплёскиваются эмоции на поле — всё заслуживает только уважения.
Первые голы, удачные проходы, красивые комбинации, но
и первые пропущенные мячи, нестыковки в действиях, досадные
промахи. Радость и разочарования, победы и проигрыши. Все это
царило на стадионе. Все было переплетено: азарт, накал страстей и
огромное желание победить. Эмоции через край! Это футбол, который любят и боготворят. И это
очень красиво!
Во все дни соревнований ни на
поле, ни на трибунах не было равнодушных. Болельщики поддерживали многие команды.
— Пришел с ребенком поболеть за команду родного предприятия, — поделился работник
завода «Гидрогаз» Владимир. —
Турнир очень нравится; хорошая,
праздничная атмосфера. Приучаю
молодое поколение к спорту. Сын
любит футбол. Надеюсь, что тако-

го рода спортивные мероприятия
будут и дальше развиваться, а «Гидрогаз» принимать в них участие.
Первый же день соревнований показал, что команды готовы
к состязаниям на высоком уровне.
Матчи проходили в равной борьбе, напористо и азартно. К сожалению, погода, до этого радовавшая жаркими солнечными днями,
подкачала. Было пасмурно, и в некоторые дни турнира шел дождь,
иногда сильный. Даже приходилось переносить матчи. Но для настоящих ценителей футбола это
не стало помехой. Переждав ненастную погоду, команды вновь
устремлялись на поле.
— Мы принимали участие в
турнирах на приз газеты «Промышленные вести» с самого их
появления. Турнир — прекрасная
возможность для трудящихся отдохнуть и зарядиться спортивной
энергией. Важно их проводить и
дальше, — сказал инструктор по
спорту завода «ВАСО» Александр
Некрылов. — Раньше на предприятии был полноценный спортивный клуб, и инструкторов было
десять человек. На данный момент остался я один. Но самое
главное, что спортивная организация живет. Мы организовываем
спортивные мероприятия как внутри, так и вне стен завода. Из недавних мероприятий стоит упомянуть проводившиеся 19 августа, в
наш профессиональный праздник
и юбилей завода, спортивные соревнования по мини-футболу, быстрым шахматам и дартсу. В футболе принимали участия команды 15, 19\7(объединенная), 95 и
121 цехов. Победу одержала объединенная команда 19 и 7 цехов.
В дартс всех обошел начальник
службы безопасности аэропорта
Валерий Буров. В быстрых шахматах сильнейшим стал мастер 31
цеха Максим Симонов. В ближайшее время команда «ВАСО» планирует принять участие в спартакиаде трудящихся России в городе Чебоксары в середине сентября.
По регламенту турнира команды сначала играли в подгруппах, затем встречались в стыковых матчах и, наконец, в последний день выходили на футболь-

ную баталию уже за места в итоговой таблице.
— В турнире играем не первый
раз. Раньше даже занимали призовые места, — рассказал начальник отдела безопасности «ВЦКБ
Полюс» Андрей Ашков. — В этом
году как-то не задалось, но мы не
отчаиваемся. Спорт есть спорт.
Мы все равно рады, что приняли
участие. Новые команды, новые
люди, новые соперники и друзья.
Будем готовиться, улучшать свои
спортивные возможности. Такие
мероприятия всегда поднимают
настроение и повышают тонус.
Каждая игра проходила красочно и держала в напряжении
игроков, судей и болельщиков.
Порой сложно было сказать до
финального свистка судьи, кто
победит в матче.
И вот все матчи сыграны, и
наконец-то объявляются победители! В напряженной и красивой
борьбе (за что футболистам — особое спасибо!) победителем стала
команда «Газпром». Второе место
за футболистами команды «Корпорация «РИФ».Третья позиция
досталась команде «САФ-НЕВА».

— Соревнования прошли на
хорошем, достойном уровне, —
прокомментировал обслуживающий игры судья Алексей. — Спасибо организаторам, которые ежегодно проводят этот турнир. Видно, что люди, играющие в турнире, любят футбол.
Стоит также поблагодарить
наших друзей и партнеров. Соревнования проводились при поддержке администрации городского округа город Воронеж, Союза
промышленников и предпринимателей Воронежской области
(региональное объединение работодателей), Воронежского отделения «Союза машиностроителей России», Воронежской общественной организации «Городская
федерация по футболу». Традиционно организатором выступает газета «Промышленные вести».
Партнеры мероприятия — филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» — «Воронежский
пивзавод», ЗАО «Сеть кинотеатров «Люксор».
В заключение участники, гости, болельщики, организаторы
турнира поздравили друг друга,
поблагодарили всех за качественную, зрелищную игру и пожелали новых встреч и побед в следующем году. Который, кстати сказать, для турнира по футболу будет юбилейным — десятым! До новых встреч! Все на футбол!
Константин Гришаев •
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n реклама, объявления n

Традиции качества и надежность

ЗАО «Металлоптторг»

261-79-09

Товар сертифицирован

г. Воронеж, пр. Труда, 63; тел.: (473) 246-37-92, 246-42-66, факс: 246-23-77, 246-26-11
ул. Латненская, 3а; тел.: (473) 224-89-81, 243-40-92, факс: 224-84-34, 243-41-96
E-mail: zao_mot@mail.ru

Изготовление металлоконструкций
любой сложности.
Токарные, фрезерные работы.
Ремонт оборудования.
Разработка и изготовление
нестандартного оборудования.

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

Телефоны: 8-908-140-20-10,

8-920-425-96-26

Товар сертифицирован

Товар
сертифицирован

(473)

Любой МЕТАЛЛОПРОКАТ со склада в Воронеже
Прием и переработка ЛОМА черных металлов
Предоставляем грузовые открытые и закрытые площадки
с грузоподъемными механизмами для работы с металлопрокатом и строительными материалами, перевалка грузов
Предоставляем автоуслуги

На правах рекламы

По вопросам
приобретения
и распространения

ВСЕ

для стабильной
работы производства
и строительства

Успех
с нами
вместе!
Газета
«Промышленные
вести»
предназначена
для публикации
информации о работе
промышленных
предприятий,
строительных
организаций и
предпринимательства
Воронежской
области, развитии
экономики региона
и отдельных
его отраслей

С самого основания газета
«Промышленные вести»
уделяла постоянное
и пристальное внимание
как специфике развития
промышленности
Воронежской области и
тонкостям производственных
процессов, так и сотрудникам,
занятым на предприятиях.

Грантополучатели
удвоились

стр.

Выездное заседание на ООО
«Техника Сервис Агро»
стр.

Детализация
взаимодействия

Молодым ученым —
гранты президента РФ

Совет директоров
промышленных
предприятий:
секреты мастерства

Визит представителей
ОАО «НК «Роснефть»
стр.

4

Рабочие кадры —
на вес золота!

3
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ВАСО: второй открытый
чемпионат рабочих
профессий
стр.

6

Топ-20 новейших
достижений
Воронежского
механического завода

4

К 55-летию со дня первого
полета человека в космос
стр.

Бытовое
обслуживание:
итоги года

«Золото»
высшей пробы
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Актуальное интервью
стр.

6

стр.

Реализация инновационного
проекта
стр.

Новый член
«Союза промышленников
и предпринимателей»
стр.
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Состоялся ежегодный
конкурс профессионального
мастерства «Золотые руки»

«НафтаЭКО ИК»:
многомерный
вектор развития

10

стр.

4–5

стр.

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

КБХА: амбициозные
проекты
на все времена

9

13

Итоги турнира по
волейболу на приз газеты
«Промышленные вести»
стр.

14–15

заместитель гендиректора
Строительной Компании «ВСБ»

стр.

стр.

Итоги работы управления
предпринимательства,
потребительского рынка
и инновационной политики
стр.

6–7

Воронежская
промышленность —
созвездие уникальных
предприятий

стр.

Есть чем удивить

стр.

О потребностях аграриев
в сельхозтехнике

 № 8 (150)  Октябрь 2016 г. 

стр.

Развитие туризма:
пути решения

«Кубок инновации» —
поддержка талантливых
изобретателей

Заседание координационного
совета по развитию
малого и среднего
предпринимательства
при главе городского
округа город Воронеж

8

стр.

стр.

У.М.Н.И.К. в работе
Подведены итоги конкурса
стр.

9

НИИ ПМ:
созидательный
инновационный труд

12

Благотворительный
спектакль
стр.

12

Мартовский мяч
Итоги турнира
по волейболу на приз газеты
«Промышленные вести»
стр.

14–15

В ВАСО состоялся
третий открытый
чемпионат рабочих
профессий

стр.

Импортозамещение:
механизмы
реализации

10

Завод среднего
машиностроения —
не рядовое литейное
производство

Мнения экспертов

стр.

стр.

Движение к успеху

стр.
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стр.

Главное — быть
востребованными!
5

Предварительные итоги
месячника благоустройства

Тонкости ремесла

стр.

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

стр.

7

стр.

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

8–9

стр.

11

Нацелен на развитие

стр.

12

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

14

стр.

стр.

7

Рабочие встречи
на ВМЗ, ВАСО, КБХА
стр.

3

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса
стр.
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5

Покоряя небо

2

К 85-летию ВАСО
стр.

7

Качественная подготовка
кадров — система
дуального обучения
стр.
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8

Познать азы
профессии
«Неделя без турникетов»
стр.

8

«Завод среднего
машиностроения»:
расширение
специализации
Освоение
нового производства

5

10

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

Сигнал длинною
в 85 лет

12

стр.

11

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

Репортаж с юбилея
«Электросигнала»

стр.

13

Промышленное
производство:
работа вопреки

8–9

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

14–15

Ирина
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг»

стр.

6

Новая жизнь
Митрофановского ремонтномеханического завода

10

Заседание Совета ТПП РФ
стр.

Съезд машиностроителей
стр.

ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-НЦ»

Обучение
и производство:
единство целей

11

Денежно-кредитная
политика страны:
тормоз или развитие

Курс на развитие
промышленности

3

заместитель главного контролера

«Промавторемонт»
в надёжных руках

8–9

стр.

стр.

Инна ВАСИЛЬЕВА

На развитие
устойчивой
экономики

стр.

7

Поддержка малого
и среднего бизнеса не миф

Алексей РУКИН
электросварщик ПАО «ВАСО»

Алина БОРИСОВА
ведущий технолог

стр.

Господдержка — катализатор развития

Перспективы
Грибановского района

13

3

Престижно
и интересно

Самые
востребованные
— рабочие
специальности

Открытие нового офиса

Современное инновационное
производство
стр.

стр.

Конкурс профессионального
мастерства «Золотые руки»

НФЛ: свет, качество,
надежность

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

стр.

старший инженер конструктор

9

МФЦ для бизнеса

Репортаж с церемонии
открытия

Кадры — забота всех

стр.

Заместитель главного технолога «Тяжмехпресс»

стр.
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6

Мемориальная
доска Владиславу
Колесникову — дань
памяти, уважения,
признательности

Воронежский
политехнический
техникум — начало пути
стр.

14

Пресс-конференция
руководителя департамента
труда и занятости населения
Воронежской области

6

Состязательность —
дорога к мастерству

Опубликован рейтинг
регионов

Екатерина ЛЕВЫХ

Запущен новый завод

6

Город заметно
похорошел

ОАО НВП «ПРОТЕК»
отмечает 25-летие
стр.

стр.

Победа на VIII Международном турнире физиков

4

12

МФЦ Воронежской
области —
лучший в России

Дмитрий
БЕЛОПОТАПОВ

«Сибур» запустил
новый проект
Воронежские
студенты защитили
честь России

4

О клиентской конференции
банка ВТБ

12

Стальные трубы
из Воронежа

Запуск уникального
оборудования
Протянута рука
поддержки
Заседание координационного
совета по развитию
малого и среднего
предпринимательства
стр.

стр.

11

Начал свою работу
3-й Российский
агротехнический
форум

Заседание
межведомственной
рабочей группы
7

Какая помощь предусмотрена
областным бюджетом

Литье для неба,
и не только

стр.

11

Господдержка:
новые механизмы
развития

55-летний юбилей
стр.

10

8

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

ООО «Тепломаркет» — новые
строительные технологии

Предприниматели
детям

8–9

6

Науку вперед

стр.

стр.

6

Промышленность
и сельское хозяйство:
вместе сильнее!

4–5

Грибановский
машиностроительный завод
отпраздновал юбилей

Дни Воронежской области
в Совете Федерации

11

5

Ключевые
направления

80-летний юбилей
профессионализма
и мастерства

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

5

Машиностроение —
базовая отрасль экономики

Строить правильно

4

ВАСО:
85 лет традиций
и новаторства

стр.

10

Импортозамещение
— реальные
достижения

стр.

стр.

Владимир
РОМАНЕНКО

75-летие предприятия

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

стр.

11

Мастерство растет

Участник программы
субсидирования Фонда
содействия развитию
малых форм предприятий

«Лукойл»:
реальные пути
сотрудничества

Победитель —
ООО «Борисоглебский
мясоконсервный комбинат»

стр.

стр.

8

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

«100 лучших товаров
России»: итоги 2015

8

ООО «Базис»:
качественный подход

стр.

7

«ПерфоГрад»:
стремительный
взлёт

11

13

стр.

10

Перспективы
развития

Наши победители

Некоторые итоги Восточного
экономического форума
стр.

11

Здоровье —
способ повышения
производительности
Программа «Здоровье 360°»

«Воронежский ЦСМ»:
объединяя усилия

стр.

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

Благотворительный
спектакль

5

стр.

13

Встреча с ректором
Воронежского ГАСУ
стр.

6–7

Терпение и труд
К Всемирному
дню охраны труда

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

8

стр.

Промежуточные
итоги

14–15

Ирина
ИВАНОВА
руководитель группы ОАО «Электросигнал»

стр.

5

Увлекательный
«Пивной Евротур»
стр.

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

Воронежцы
отпраздновали
October Beer
Festival — 2016

12

«Не может быть»:
предприниматели
детям

4

IT-технологии —
механизм развития

Сергей Колодяжный:
Мы не конкуренты
— мы всегда рядом

8

15

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

12

Диспансеризация —
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