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n информация n
Вырастет земельный налог

Для жителей многоквартирных домов величина ставки не изменится (0 процентов), а для владельцев частных
домов увеличится незначительно (с 0,2 до 0,3 процента).
Изменения налога вступят в силу с 1 января 2015 года —
такое решение приняла Воронежская гордума.
За участки, на которых построены гаражи, придется заплатить 0,3 процента кадастровой стоимости земли вместо
0,1, как было ранее. Для организаций образования, здравоохранения, спорта и культуры ставка земельного налога возрастет вдвое — с 0,5 до 1 процента.
Существенное увеличение законодатели предусмотрели для промышленного сектора — налог на участки, занятые цехами, производственными и административными
зданиями, увеличится с 1,05 до 1,3 процента.
Больше всего земельный налог возрастет для организаций, занимающихся торговлей, общественным питанием и бытовым обслуживанием (кроме заправок и автосервисов) — с 1,3 до 1,5 процента кадастровой стоимости. Аналогичная ставка на территории Воронежа будет
установлена и для владельцев парковок.
— Повышение ставки земельного налога для промышленности — мера очень непопулярная, но вынужденная.
Бюджет Воронежа в 2015 году вступает в тяжелый период,
когда необходимо будет отдавать кредиты, которые привлекались для проведения юбилея города, приведения областного центра в порядок, — пояснил депутат гордумы, член постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию,
налоговой политике и инвестициям Николай Образцов.
Он добавил, что больше всего рост налога скажется
на крупных предприятиях, занимающих большие участки земли. Депутатам удалось прийти к компромиссу с городскими властями. Изначально повышение предполагалось гораздо значительнее, однако во время обсуждений
на постоянных комиссиях удалось уменьшить планируемые ставки вдвое.
По прогнозам разработчиков нормативного акта, повышение ставок по земельному налогу принесет в бюджет Воронежа дополнительно около 300 млн рублей в год.
Председатель постоянной комиссии Воронежской гордумы по бюджету, экономике, планированию, налоговой
политике и инвестициям Алексей Пинигин уверен, что
даже после увеличения ставок земельный налог остается
самым небольшим по сравнению с соседними регионами.

Под Воронежем построят
кролиководческий комплекс
ООО «Русский кролик» и китайская компания «Чжунхэн Чжунсинь» планируют весной 2015 года запустить в
Новоусманском районе первую очередь кролиководческого комплекса за 100 млн евро. Строительство предусмотрено в рамках подписанного в марте прошлого года меморандума о сотрудничестве в области кролиководства
между Россией и Китаем. Суммарная мощность предприятия составит 5 тыс. тонн кроликов в убойном весе в год.
Комплекс будет возводиться в три этапа на земельных
участках общей площадью 130 га. Планируется, что первая очередь, в которую войдет 40 кролиководческих ферм
и убойный цех, будет запущена в строй в апреле 2015 года.
Ее мощность составит порядка 2 тыс. тонн в год.
Вторая очередь комплекса (еще около 60 ферм) будет
готова к концу 2016 года. Селекционный центр (последняя часть комплекса) будет построен к концу 2017 года.
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Рост, развитие
и ответственность

В декабре губернатор Алексей Гордеев встретился с
руководителями нескольких предприятий реального сектора экономики.

С

В группе предприятий «Металлурги-

5 декабря в Правительстве Воронежской области состоялась
торжественная церемония
награждения победителей
одного из главных конкурсов среди промышленников
региона — «Лучшее промышленное предприятие
Воронежской области».

В

мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Воронежской
области Алексей Беспрозванных,
президент регионального объединения работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области» Александр Андреев, заместитель председателя территориального объединения организации профсоюзов
Воронежской области «Воронежский областной совет профсоюзов»
Николай Миляков, начальник отдела организации предоставления
профессионального образования
департамента образования, науки
и молодежной политики Воронежской области Нина Шипилова.
Напомним, что ежегодный
областной конкурс «Лучшее промышленное предприятие» проводится с 2005 года. Цели мероприятия — стимулирование развития промышленных предприятий,
распространение положительного опыта работы лучших организаций региона в решении производственных и социальных вопросов, а также формирование благоприятного имиджа промышленно-

сти области, привлечение внимания инвесторов. Основная задача конкурса — содействие устойчивому развитию промышленного
комплекса Воронежской области
в рамках реализации кластерной
политики в экономике региона.
Организатором конкурса является департамент промышленности
и транспорта Воронежской области.
Оперативную, информационную и
методическую поддержку конкурса, а также координацию взаимодействия и консультирование участников осуществляет РОР «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области». Отметим, что с 2013 года конкурс проводится за счет средств регионального бюджета в рамках программ развития Воронежской области.
В этот году конкурсные материалы были представлены от 34 организаций области. Деятельность
промышленных предприятийучастников конкурса оценивалась
по 6 критериям, характеризующим
успешное экономическое и социальное развитие. В их числе темп
роста объемов реализованной продукции, производительность труда, уровень налоговых платежей и
среднемесячной заработной платы сотрудников. Кроме того, учитывалось наличие внедренных систем менеджмента качества и внутренних документов организации,
регулирующих вопросы социальной защиты работников.
В итоге победители были определены в нескольких номинациях.

Инсталлятор
Электромонтер
линейных сооружений
телефонной связи
и радиофикации

ческое производство и производство готовых металлических изделий; производство машин и оборудования; производство транспортных средств и оборудования» победителем стало ОАО «ВАСО», серебряный призер — ООО «Грибановский машиностроительный завод».
В группе предприятий «Производство
электрооборудования, электронного и
оптического оборудования» не было равных ОАО «Электросигнал».
В группе предприятий «Научные исследования и разработки» победитель
— ОАО «Концерн «Созвездие».
В группе предприятий «Производство
и распределение электроэнергии, газа и
воды» первое место заняла Нововоронежская атомная станция филиал Концерна ОАО «Росэнергоатом», второе — МУП
г. Россоши «Городские электрические сети».
В группе предприятий «Производство
пищевых продуктов» победителем стало
ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский»; второе место досталось ООО «Маслоэкстракционный завод «Аннинский».
В группе предприятий «Добыча полезных ископаемых; производство прочих
неметаллических минеральных продуктов» не было равных ООО «162 КЖИ».

Дополнительные номинации:

В номинации «За освоение инноваци-

онной продукции» победителем стало
ОАО «Концерн «Созвездие», серебряным и
бронзовым призерами стали ОАО «КБХА»
и ОАО ВНИИ «Вега».
В номинации «За достижения в энергоэффективности» первое место заняла
Нововоронежская атомная станция филиал Концерна ОАО «Росэнергоатом», второе
— МУП «Воронежская горэлектросеть»,
третье — ОАО «Тяжмехпресс».
В торжественной церемонии руководителям и официальным представителям предприятий, победителей конкурса, были вручены дипломы и памятные кубки.
Анатолий Федоров •

Контакты: Климентова Евгения +7(951) 544-77-91
Evgeniya_A_Klimentova@center.rt.ru

Условия:

На правах рекламы

• С
 реднее или высшее профессиональное
(техническое) образование
• Профильный опыт работы будет преимуществом
• Наличие прав кат. «В», личный автомобиль приветствуется
• Коммуникабельность, энергичность,
клиентоориентированность

n Рабочие встречи  n

Лучшие промышленные
предприятия
Воронежской области
по итогам 2013 года:

Воронежский филиал ОАО «Ростелеком» объявляет набор на следующие вакансии:
Требования:
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• Стабильный заработок
(оклад + премия)
• Сменный график работы
• Полный соц. пакет
• Обучение за счет компании
• Профессиональный рост

Награды к юбилею
12 декабря губернатор Алексей
Гордеев вручил областные
награды сотрудникам ОАО
«Борхиммаш». Церемония
прошла в здании областного правительства и была
посвящена 145-летнему
юбилею предприятия.

П

оздравляя сотрудников
ОАО «Борхиммаш» с юбилеем, губернатор отметил, что 145
лет — это историческая дата для
предприятия.
— Нас радует и сегодняшняя позиция предприятия в отрасли. Оно
является основным поставщиком
продукции для ведущих отраслей
промышленности нашей страны.
Мы очень рады, что на предприя-

тии уделяется внимание не только
производству, но и социальным вопросам. Поэтому, имея слаженный
и профессиональный коллектив, вы
за пять лет в три с лишним раза нарастили объем товарной продукции.
Вы — пример для других предприятий, — подчеркнул Алексей Гордеев.
Он также отметил, что объем
выпуска продукции в этом году
ожидается на сумму более трех
миллиардов рублей.
Коллектив предприятия губернатор наградил почетным знаком правительства Воронежской
области «Благодарность от земли Воронежской» за плодотворный труд, большой вклад в развитие производства и высокий профессионализм.

Алексей Гордеев также вручил
почетные грамоты правительства
Воронежской области генеральному директору ОАО «Борхиммаш» Александру Какорину, начальнику участка по ремонту зданий, сооружений и изготовлению
тары № 9 Татьяне Боевой, начальнику отдела кадров Елене Киселевой, начальнику отдела перспективного развития Антону Кумицкому, фрезеровщику 4 разряда сборочно-сварочного цеха №
12 Сергею Попову и заместителю
директора по производству — начальнику производственно-диспетчерского отдела Александру
Ясакову.
•

Лучшие из лучших
18 декабря в конференц-центре
бизнес-отеля «Дегас» состоялось награждение победителей и лауреатов ежегодного регионального конкурса
журналистских работ среди
СМИ Центрального Черноземья «Бал прессы-2014».

К

онкурс «Бал прессы» проходит в пятый раз и является уникальной профессиональной площадкой для формирования единого информационного
пространства на территории Центрального Черноземья. В этом году в конкурсе приняли участие 80
авторов, представивших на суд
коллег-экспертов около 200 работ.
Финальное мероприятие конкурса «Бал прессы» включало в

себя насыщенную деловую программу. Одним из наиболее интересных мероприятий стал круглый
стол по проблемам предпринимательства. Спикеры — директор Воронежского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Александр Кошеваров, заместитель директора Агентства по инновациям
и развитию Борис Тригуб, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив по
ЦФО Виталий Еремеев — оценили
риски и возможности регионального бизнеса в условиях кризиса.
Одновременно с круглым столом
прошли мастер-класс Александра
Ерохина «Как удвоить личную эффективность?» и семинар Михаила
Дирина «Интернет-маркетинг с нуля». Заключительным мероприятием деловой программы стал круглый стол «Как преодолеть кризис
и сохранить репутацию компании».
Затем состоялась торжественная церемония награждения победителей. Впервые в рамках журналистского конкурса были отмечены
лучшие пресс-секретари коммерческих и государственных структур, а
также редакторы наиболее профессиональных корпоративных СМИ.
В число призеров конкурса вошли
авторы и редакторские коллективы из Воронежской, Белгородской,
Липецкой, Тамбовской, Курской и
Орловской областей. Тем не менее
подавляющее большинство победителей — представители СМИ
столицы Черноземья.

Отметим, что среди традиционных номинаций, таких как «Легко о тяжелом», «История успеха»,
«Большая стройка», «ЖКХ», была
и специальная номинация от Воронежского механического завода «Покоряя космос». Эксперты
изучали журналистские материалы о ракетостроении, и победа была присуждена журналисту газеты
«Промышленные вести» Ирине
Пырковой — материал «Та заводская проходная…». Победительницу конкурса поздравил главный
инженер ВМЗ Б.И. Омигов и вручил ей памятный подарок.
При партнерстве Воронежского филиала ОАО «Россельхозбанк» была учреждена специальная номинация «Деньги любят счет», в рамках которой жюри изучали материалы, отражающие работу банковского сектора.
Здесь победителем стала журналист газеты «Промышленные вести» Наталья Макарова — материал «Плакали ваши денежки…».
Представитель Воронежского филиала ОАО «Россельхозбанк» поблагодарил победительницу за качественную работу и вручил ей
памятные призы.
Справка: Конкурс «Бал прессы» — главная премия в области
деловой журналистики Черноземья. Конкурс проводится с 2010
года. Организатором является
PR-агентство Abireg.PR.
Анна Карась •

заместителем генерального директора — директором филиала ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» Иваном Клейменовым.
Иван Клейменов рассказал главе региона об итогах
работы «МРСК Центра» в текущем году. Так, завершено
выполнение инвестиционной программы, благодаря которой в области построено и реконструировано сетей более
чем на 1,3 млрд рублей. В ближайшие дни будет введена в
эксплуатацию после реконструкции подстанция №20 в северной части Воронежа, заканчивается строительство подстанции «Радуга» в Новой Усмани, что позволит снять дефицит мощности электроэнергии в этих узлах. В полном
объеме в этом году выполнена ремонтная программа (более 170 млн рублей), отремонтировано более тысячи километров сетей. Кроме того, в регионе проведено расширение 426 га просек до нормативных размеров, благодаря
чему аварийность из-за падения деревьев снижена на 30%.
Во время встречи Алексей Гордеев поздравил Ивана
Клейменова и весь коллектив «Воронежэнерго» с Днем
энергетика.

С

коммерческим директором ООО «УК Агроресурс» Андреем Вакулиным и генеральным директором ООО «БиоТехнологии» Александром Германом.
Александр Герман сообщил, что открыт завод по переработке подсолнечного шрота для получения белковой добавки в Республике Алтай — пилотное предприятие ООО
«БиоТехнологии», а также проинформировал главу региона
о текущем положении дел в реализации подобного проекта
в Воронежской области. Так, на стадии завершения находятся проектные работы, проводится подготовка оборудования.
Губернатор отметил, что сегодня при интенсивном развитии животноводства в регионе строительство завода по
производству биологически чистых кормов в Воронежской области является очень актуальным.
В ходе встречи стороны также обсуждали варианты
осуществления на территории области проекта по строительству биржи для реализации скота. За последние годы
в регионе значительно выросло поголовье крупного рогатого скота, причем не только по количественным, но и по
качественным показателям. Тем не менее остается важным вопрос пополнения стада ремонтным поголовьем.

С

директором Воронежского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Александром Кошеваровым.
На встрече обсуждались вопросы, связанные с основными изменениями деятельности Россельхозбанка с учетом увеличения ключевой ставки Банком России.
Директор Воронежского регионального филиала ОАО
«Россельхозбанк» проинформировал Алексея Гордеева о
повышении банком ставок по кредитным продуктам. При
этом Россельхозбанк исполняет все взятые на себя обязательства, в том числе по кредитным договорам, заключенным до 16 декабря 2014 года, условия по которым не
будут пересмотрены.
Также речь шла и об операциях с валютой. Так, ограничений на совершение валютообменных операций, в том
числе приобретение иностранной валюты, в банке нет. Не
планируется ввод лимитов на снятие наличных средств
ни в иностранной валюте, ни в рублях. Кроме того, валюту можно приобрести безналично и при желании зачислить средства на валютный счет.
Александр Кошеваров также сообщил о том, что с 16
декабря 2014 года в Воронежском филиале ОАО «Россельхозбанк» заметно увеличилось число вкладчиков. По
мнению директора филиала, связано это с тем, что ОАО
«Россельхозбанк» принял решение о повышении ставок
по депозитным продуктам банка в рублях и в валюте, что
обусловлено увеличением ЦБ ключевой ставки.

С

начальником Юго-Восточной железной дороги
Анатолием Володько.
Анатолий Володько проинформировал главу региона об итогах деятельности ЮВЖД в 2014 году. Также
на встрече речь шла о реконструкции здания вокзала на
станции Придача в Воронеже. Как сообщил Анатолий
Володько, руководством ОАО «РЖД» принято решение
о выделении в 2015 году средств на капитальный ремонт
действующего здания вокзала и проектирование нового
вокзального комплекса.
В ходе встречи обсуждалась и ситуация с пригородными пассажирскими перевозками, которые, благодаря
достигнутым договоренностям, удалось в текущем году
удержать на уровне, обеспечивающем основные потребности населения региона. Обсуждались также перспективы финансирования пригородных перевозок в 2015 году.
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во хорошо развито сельское хозяйство и индустриальное производство, в том числе такое высокотехнологичное, как производство авиалайнеров и ракетных двигателей.
Предположительно, технопарк расположится на территории бывшего Воронежского экскаваторного завода, образовав
единый архитектурный ансамбль
с планируемыми к строительству
на той же территории помещениями выставочного центра и кластера творческих индустрий.

«Распределенный
технопарк» —
первый в России
В Воронеже планируется
строительство нового технопарка, который будет
расположен в городской
черте, в орбите научных учреждений и производственных предприятий города.
Инициатором создания технопарка выступает правительство Воронежской
области. Технопарк должен
сыграть роль связующего
звена между научной и
производственной сферой,
обеспечив всестороннюю
поддержку молодым инновационным проектам на
стадии становления.

Стратегия развития

Конкурс на создание стратегических документов будущего
технопарка выиграла «Ассоциация технопарков в сфере высоких
технологий» (г. Москва). Данная
организация объединяет действующие российские технопарки, в
числе которых технопарк «Сколково», технопарк «Академгородок» (г. Новосибирск), технопарк
«Мордовия», казанский IT-парк
и многие другие.
Стратегия развития проекта включает в себя детальный
план организации предоставления услуг и наполнения технопарка сервисами и оборудованием, оценку перспектив развития на десять лет вперед. Нали-

чие такой стратегии имеет принципиальное значение для получения поддержки федерального
бюджета. В соответствии с постановлением правительства РФ
от 30.10.2014 № 1119 «Об отборе
субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки
в форме субсидий на возмещение
затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и
технопарков» обязательным условием получения регионом компенсации средств, потраченных
на строительство технопарка, из
федерального бюджета является наличие долгосрочного плана развития.

Положение дел

Стоит отметить, что в России
за последние годы было построено множество технопарков, по
некоторым оценкам, около 2000.
Однако лишь незначительная доля учреждений, именующих себя
«технопарками», действительно
имеют отношение к проводящей
инновационной инфраструктуре.
Чаще всего они представляют из
себя обыкновенные бизнес-центры, специализирующиеся на сдаче помещений в аренду, и не обладают инфраструктурой, необходимой для коммерциализации
научно-технических разработок.
В целях выявления действительно эффективных технопар-

ков, Ассоциация проводит добровольную аккредитацию российских технопарков на соответствие критериям эффективности. Выработанные ранее параметры использованы специалистами Ассоциации и при создании стратегии развития воронежского технопарка.
Воронежский технопарк, таким образом, будет первым в России технопарком, созданным на
основе детального анализа и профессиональных рекомендаций.
Это должно в перспективе обеспечить эффективную работу и
востребованность технопарка у
будущих резидентов.

Чего стоит ждать

Уже известно, какие направления инновационной деятельности будет развивать воронежский
технопарк. Это, в первую очередь,
разработки для ВПК, строительства, сельского хозяйства, а также
IT. Кроме того, в будущем технопарк может прибавить к этим приоритетным отраслям также традиционно развитые в Воронежской
области сферы нефтехимии и нефтегазового оборудования.
Эксперты Ассоциации отмечают, что Воронежская область — регион с высоким научно-техническим потенциалом и на текущий
момент входит в число лидеров
рейтинга инновационных российских регионов. В области одинако-

— Создание воронежского
технопарка будет осуществляться в несколько этапов. Мы надеемся, что в течение 2015 года будет разработана вся проектносметная документация, и, начиная с 2016 года, техника выйдет
уже на строительство, — рассказал директор «Ассоциации технопарков в сфере высоких технологий» Андрей Шпиленко. —
В первую очередь планируется
создание многофункциональных центров, в которых разместятся административные помещения, коворкинг-центр, центр
молодежного творчества и другие вспомогательные учреждения. Во вторую очередь, начиная с 2017 года, будет создаваться бизнес-инкубатор. Примерно
в конце 2018 года мы планируем
завершить проект.
Причем проектируемый технопарк имеет ряд параметров, который будет принципиально отличать его от других уже существующих в нашей стране.
— Уникальность воронежского технопарка заключается в том,
что он не будет дублировать элементы уже имеющейся в субъекте инфраструктуры. Построенные
ранее объекты будут включены в
общую цепочку коммерциализации, став составной частью единой системы «распределенного
технопарка». А это значит, что любой проект сможет получать поддержку на всех стадиях развития,
и идея в конечном итоге преобразуется в реальный бизнес, — подчеркнул А.В. Шпиленко.

Кто резиденты?

Руководитель департамента
промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области Алексей Бродецкий

рассказал изданию, что, по прогнозам ведомства, технопарк качественно изменит предпринимательскую среду в регионе. Его
успешная работа создаст условия
для притока частных инвестиций,
в первую очередь, в те отраслевые
направления, ускоренное развитие которых сегодня необходимо
для обеспечения процессов импортозамещения в российской
экономике (оборонно-промышленный, аграрно-промышленный
комплексы, связь и информационные технологии, жилищное и
дорожное строительство).

— Современная инфраструктура технопарка обеспечит широкий спектр возможностей для
инновационно-активных региональных производителей, ученых и инженеров, выведет их работу на новый уровень с точки
зрения востребованности результатов НИОКР реальным сектором экономики, а также позволит вовлечь в эту деятельность
талантливую молодежь, — добавил А.Ю. Бродецкий.
Остается актуальным вопрос:
насколько новый технопарк будет востребован у потенциальных резидентов? Есть ли уже сейчас стартаперы, выразившие желание прийти на его территорию?
По мнению Алексея Юрьевича, воронежский регион обладает значительным научно-техническим и промышленным потенциалом. Сама форма технопарка
чем-то новым и незнакомым для
воронежского делового и научного мира не является. Закон о
технопарках (первый в Российской Федерации) был принят в
области еще в 2006 году, а первые
частные технопарки были образованы в 2007-2008 годах (в настоящее время их четыре).
Поэтому и идея создания нового — распределенного — технопарка, который также обещает
стать первым в стране, была воспринята с большим интересом.
Уже на сегодняшний день можно сказать о достигнутой договоренности по потенциальному
участию в проекте как минимум
20 инфраструктурных партнеров (резидентов), в том числе 6
«якорных» резидентов.
Анатолий Федоров •

Спешите участвовать!
Открыт прием заявок на соискание премии «ИНДУСТРИЯ» в 2015 году.
Национальная промышленная премия Российской Федерации «Индустрия»
учреждена в 2014 году Минпромторгом России в целях содействия внедрению
перспективных технологий в промышленном производстве, общественного признания
передовых практик российских компаний в области промышленного развития.

Прием заявок на соискание Премии продлится до 27 февраля 2015 года включительно.
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Скачать номинационную анкету и получить подробную информацию об условиях конкурса можно на сайте http://industriaprize.ru

Воронеж —
культурная
столица
СНГ-2015!
16 декабря в Москве прошел
IX форум научной и творческой интеллигенции.
Именно здесь были представлены культурные столицы СНГ. В 2015 году ими
будут российский Воронеж,
крупный промышленный и
театральный центр, и таджикский Куляб — один из
древнейших городов мира,
которому 2700 лет.

О

рганизатором мероприятия выступил Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государствучастников СНГ. Форум собрал
более 300 человек из стран содружества: Армении, Азербайджана,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана,
Туркмении, Узбекистана и России. Воронежскую делегацию
возглавляли первый заместитель
губернатора Владимир Попов и
глава города Александр Гусев.
О том, как проходила работа
форума в прошлые годы, можно
было узнать на выставке, в экспозиции которой особое место занимали презентации Воронежа
и Куляба. Яркие, красочные экспонаты были своего рода визитными карточками двух городов.
Первый заместитель председателя правительства Воронежской
области Владимир Попов подчеркнул, что получение статуса куль-

турной столицы СНГ для Воронежа — это аванс на то, чтобы в Воронежской области продолжилось
развитие в сфере культуры.
— Получив столь почетный и
заслуженный статус — культурной столицы содружества, Воронеж, один из красивейших городов России, имеет уникальную
возможность продемонстрировать все разнообразие культурного самовыражения государств
СНГ, — отметил Александр Гусев. — Мы надеемся, что оргкомитет и министерство культуры
России поддержат нас, и в Воронеже пройдут мероприятия, значимые не только для нашей страны, но и для всего мира.
Обращаясь к мэру города Куляб, воронежский градоначальник подчеркнул:
— Надеюсь, что мы обменяемся делегациями, не хотелось
бы, чтобы наше сотрудничество
было формальным.
Он пригласил представителей
таджикского города посетить Платоновский фестиваль и другие интересные мероприятия региона.
В свою очередь мэр Куляба Абдуффор Рахмонов предложил посетить с ответным визитом свой город с 2700-летней
историей и пообещал организовать интереснейшую экскурсию.
Кроме того, представители таджикской делегации выразили
уверенность в том, что два города
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не случайно выбраны в качестве
культурных столиц, и в следующем году выяснится, что между
ними немало общего.
— Я рад, что мы будем сотрудничать с Воронежем, — заявил Абдуффор Рахмонов.
Положительно оценил присвоение Воронежу статуса культурной столицы и сопредседатель
правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников
СНГ, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой:
— Признаюсь, именно мне
принадлежала идея сделать Воронеж культурной столицей СНГ.
Ведь это город, в котором проходит знаменитый Платоновский
фестиваль, проводится много
культурных и образовательных
проектов. Здесь есть изумительные театры, хороший институт искусств, губернатор и мэр, которые
серьезно относятся к культуре!

Михаила Швыдкого активно поддержал председатель правления фонда, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы, который не раз бывал в нашем городе. Он заверил,
что с удовольствием вновь посетит Воронеж уже в качестве культурной столицы СНГ.
После пленарного заседания
форума и обсуждения вопросов
развития общего гуманитарного
пространства СНГ присутствующие увидели презентации культурных столиц содружества будущего года. Фильм, подготовленный в Воронеже, рассказывал
о месте города в истории мировой культуры, о знаменитых воронежцах, прославивших свою

родину, о перспективах развития областного центра. По окончании ролика к делегатам обратился Александр Гусев:
— Прежде всего, я хотел бы поблагодарить организаторов за выбор Воронежа в качестве культурной столицы СНГ в 2015 году. Для
нас, конечно, это огромная ответственность. Но тем не менее это
еще и настоящий праздник. И мы
будем рады видеть на этом празднике всех, кто хочет познакомиться с нашим удивительным городом и его жителями, — сказал мэр.
— Мероприятия, которые пройдут
в Воронеже, будут способствовать
дальнейшему обогащению наших
культур, подчеркнут их самобытность и национальный колорит.
Александр Викторович от
имени всех воронежцев пригласил делегатов и их земляков в
столицу Черноземья, заявив, что
город сможет по-хорошему удивить гостей.
Стоит отметить, что уже во
время встречи наш город уже продемонстрировал свой культурный
потенциал. В фойе музицировал
струнный квартет филармонии,
а на презентации выступил ансамбль «Воронежские девчата».
Публика встретила наших красавиц очень тепло: из зала кричали
«Браво!» и подпевали красавицам.
Анна Карась •
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«Воронежстальмост»:
всегда интересная работа

В конце ноября Воронежская областная дума рассмотрела изменения в программе социально-экономического развития области
на 2012-2016 годы. В ней появился новый инвестиционный проект, который будет реализовывать ЗАО «Русавиаинтер». Речь
идет о создании инновационного предприятия полного цикла
«Проектирование — Производство — Послепродажное обслуживание интерьеров любой сложности для воздушного, водного и других видов транспорта». В основе работы предприятия
будет лежать применение передовых достижений в области
композиционных материалов и технологий, обеспечивающих
качество летательных аппаратов и комфортные условия для
пассажиров и летного состава. В настоящее время заявленный
подход уже успешно реализуется на предприятии, поэтому
за результаты, достигнутые в этом направлении, его смело
можно причислить к самым передовым и прогрессивным производствам Воронежской области. Тем не менее бизнес-планом
развития предприятия предусматривается дополнительно создание современного металлообрабатывающего производства
и производства химических покрытий. Предполагается, что
объем инвестиций в проект составит 1,02 млрд руб.

Бизнес и власть:
успех сотрудничества
От эксклюзива до серии

Авиационная промышленность — наукоемкая отрасль машиностроения, требующая постоянного инновационного подхода, и его все десять лет своего существования демонстрирует ЗАО «Русавиаинтер». Нельзя сказать, что путь предприятия за эти годы был устлан розами и победами. Было всякое,
но в итоге получилась компания,
способная создать современный
интерьер для воздушного судна,
как говорится, «от» и «до». Подтверждение — цифры: практически 60 процентов авиарынка
России пользуется ее продукцией. Здесь работают как с эксклюзивными заказами (такой недавно был отправлен на Кубу), так
изготавливают и серийные интерьеры пассажирских самолетов. На предприятии производят сборку всех элементов интерьера, а также комплектацию
интегрированными системами,
в том числе системами развлечения пассажиров на борту воздушного судна.
«Русавиаинтер» оснащен новейшим оборудованием, соответствующим самым высоким международным стандартам, что позволяет качественно производить интерьеры для дальнема-

Справка. ЗАО «Русавиаинтер»
создано в 2003 году для разработки и изготовления интерьеров воздушных судов. Предприятие является одобренным
поставщиком ОАО «ОАК» и ГП
«Антонов». Основными покупателями самолетной продукции на внутреннем рынке выступают ОАО «Объединенная авиационная корпорация»,
ОАО «ВАСО» (г. Воронеж), ОАО
«Корпорация Иркут» (г. Москва). ЗАО «Русавиаинтер» является постоянным участником и посетителем специализированных выставок: МАКС
(г. Жуковский Московской области), «Эркрафт интериорз»
(г. Гамбург, Германия), «Джэк
композит» (г. Париж, Франция).

гистральных широкофюзеляжных самолетов Ил-96-300, Ил96-400, региональных — Ан-148
и Ан-158, а также изготавливать
агрегаты и запчасти для авиалайнеров, в том числе для воздушных судов МС-21. В частности,
изготовлены и поставлены комплекты интерьеров в самолеты
для Управления делами Президента РФ, МЧС России. По уникальной технологии был изготовлен легкосъемный интерьер повышенной комфортности для самолетов ИЛ-96-300 авиакомпании «Cubana de Aviacion», предназначенных для перевозки руководителей правительства Республики Куба.
Кроме того, на предприятии
оказывают услуги по ремонту и
послегарантийному обслуживанию авиационной техники. Предприятие тесно сотрудничает с регионами, имеет обособленные
подразделения в Москве (дизайнерская студия и логистическая
группа), в Таганроге (инженерный центр) и стопроцентное дочернее предприятие в Белоруссии, которое разрабатывает и изготавливает изделия из металлов
и элементы интерьеров воздушных, морских и речных судов повышенной комфортности.

— Все конструкторские решения разрабатываются с использованием современных лицензионных компьютерных программ, которые позволяют создать 3D-модель, — уточняет
Алексей Упоров. — Также в этом
году мы приступили к изготовлению носового обтекателя для
самолета МС-21. Это новый проект, участие в котором интересно для большинства компаний,
работающих в авиационной про-
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мышленности. Изделия из композитных материалов имеют хорошие технические характеристики и обладают повышенной
прочностью и износостойкостью.
Говоря о судостроении, хочу отметить наши разработки интерьера для яхты ST24M2 и пассажирских катеров А-145.

Поступательно вперед

Предприятие имеет современный производственный
комплекс, полностью отвечающий всем требованиям санитарной, пожарной и экологической
безопасности. Причем его строительство и оснащение проводилось собственными силами,
практически без использования
заемных средств. Казалось бы,
можно успокоиться и почивать
на лаврах.

— Но для того, чтобы двигаться вперед, надо смотреть чуть
дальше сегодняшнего дня, — поясняет заместитель гендиректора
Михаил Шушпанов. — Мы всегда хотели иметь суперсовременное производство, для чего нами
была разработана инновационная программа. Осуществить ее
разработку только собственными
силами долго и малоэффективно.
Как только мы сформулировали
задачу и вышли с ней на уровень
правительства области, нам везде был включен зеленый свет. На
примере нашего предприятия я
увидел, как на деле работает механизм государственно-частного партнерства. С уверенностью
могу сказать: и в Торгово-промышленной палате, и в департаментах экономического развития
и промышленности, и в центре
кластерного развития есть грамотные высококвалифициро-

ванные специалисты с ярко выраженной гражданской позицией, направленной на созидание.
Они, не считаясь с личным временем, какими-то неудобствами,
добросовестно делают свое дело.
За разработку бизнес-плана
мы особо благодарны руководителю Торгово-промышленной
палаты Гончарову Ю.Ф., зам. руководителя Шипелеву Н.С., специалистам Марине Юровой и
Екатерине Петровой, которые за
символическую плату совместно с нами выполнили эту работу.
За помощь в доработке и защите на экспертном совете при
правительстве Воронежской области бизнес-плана мы выражаем
свою благодарность руководителям департаментов промышленности и экономического развития Воронежской области, а также специалистам этих департаментов, принимавшим непосредственное участие в проработке
и корректировке бизнес-плана:
Бикетову Б.А., Сухотерину С.А.,
Слепых А.А. и Беляеву А.Г.
За защиту проекта в Минпромторге РФ, непосредственным куратором и главным «движителем» прохождения которого
являлся руководитель ЦКР Воронежской области, мы также
выражаем свою благодарность
Сухочеву А.С. и специалисту
Центра Юлии Поповой.

Совместные действия всех
нас привели к серьезному результату — победе программы в конкурсе Минпромторга РФ и включению ее в план социально-экономического развития Воронежской области на 2012–2016 годы.
— Что это нам дает? — вступает в разговор финансовый директор Николай Красиков. — Прежде
всего, льготы по налогам и субсидирование банковской ставки по
кредитам. Исходя из сегодняшней экономической ситуации, это
серьезная финансовая подпитка
предприятия. В настоящее время
у нас трудится 270 человек, в основном инженерно-технический
состав. Средняя зарплата работников — одна из самых высоких
по отношению к средней по области. Причем по выработке на
одного сотрудника «Русавиаинтер» не уступит позиций экономически развитым европейским
компаниям. Сегодня мы имеем
сформированный портфель заказов на два ближайших года, но
надо думать и о более отдаленной
перспективе и начинать активно
к ней готовится уже сейчас. Использование новейших технологий и композитных материалов
— основа инновационного производства, к которому мы в полной
мере стремимся.
Валентина Тертерян •

В этом году ЗАО «Воронежстальмост» отметило свое
66-летие. А в октябре текущего года исполнилось 30
лет со дня награждения его
орденом Трудового Красного Знамени за успехи,
достигнутые при строительстве БАМа. Героический
труд молодого поколения
70-х годов прошлого века
увековечен в крупнейшей
железнодорожной магистрали мира. Десятки мостов через большие и малые
реки Сибири имеют марку
воронежских мостостроителей и служат верой и
правдой вот уже не один десяток лет. Сегодня главный
объект предприятия на ближайшие два года — Западный скоростной диаметр.
Это уникальный проект
кольцевой автомагистрали
вокруг Санкт-Петербурга,
определяющий развитие города как транспортного узла
мирового уровня. С начала
года «Воронежстальмост»
поставляет на его строительство металлоконструкции, изготовление которых
составляет половину загрузки предприятия.

П

оставщиками для Западного скоростного диаметра помимо «Воронежстальмоста» выступают крупнейшие
российские изготовители, такие
как: ЗМК «Ленмонтаж» (СанктПетербург), НПО «Мостовик»
(Омск), ЗАО «Курганстальмост» (Курган), ЗАО «Энергомаш» (Белгород) и ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола» (Тюмень). ЗСД —
это стратегический инвестиционный проект, который, по мнению
большинства специалистов, является передовым в области инновационного строительства. К
тому же впервые в истории России крупнейшие заводы-изготовители металлоконструкций были объединены посредством передового программного обеспечения на базе ERP, которое гарантирует возможность детально отслеживать и осуществлять
контроль работы над металлоконструкциями удаленно, что приобретает особенную актуальность
ввиду расположения заводов на
большом расстоянии от СанктПетербурга. Общая протяженность Западного скоростного диаметра — более 46 километров, из
которых почти 60 процентов пути
проходит по искусственным сооружениям — эстакадам, мостам,
путепроводам и тоннелям.
Строительство ЗСД ведут турецкие и итальянские компании.
Это накладывает определенную
ответственность при выполнении заказа.
— Кроме стандартных требований к качеству конструкций
и выполнению сроков поставки
есть большой объем работы, не-

Справка. Западный скоростной диаметр — это
эстакада в обход СанктПетербурга, которая замыкает город в кольцо. В рамках контракта ЗАО «Воронежстальмост» будет выпускать
металлоконструкции
для нескольких участков: секций 5 и 8, а также съездов 1 и 7. Каждый из этих участков посвоему уникален и представляет собой набор интересных проектных решений. Предполагаемая
средняя интенсивность
движения — 100 тысяч
автомобилей в сутки.
свойственный предыдущим объектам, — рассказывает генеральный директор предприятия Боровиков А.В. — Во-первых, это большой объем документооборота и
высокие требования при оформлении документации, которую необходимо было представить до заключения контракта и во время
его прохождения. Например, наличие страховки на сотрудников,
перевозимые грузы, банковские
гарантии на выполнение условий
договора. Что касается сложности
конструкций для ЗСД, то на заводе есть опыт такой работы.
Отметим, что «Воронежстальмост», специализирующийся на
изготовлении стальных конструкций для железнодорожных, автодорожных, пешеходных мостов, а
также строительных металлоконструкций любой сложности, уже
выполнял заказы для ЗСД. Однако
новый контракт — самый крупный.
— Понятно, что для выполнения данного заказа, как, впрочем,
и многих других, необходимы квалифицированные кадры. Именно
люди всегда являлись важнейшей
составляющей работы предприятия, обеспечивающей её эффективность, — подчеркнул Андрей
Владимирович. — От знаний, ком-

петенции, квалификации, дисциплины персонала и руководства
предприятия зависит его успех.
Поэтому кадровая политика является важной составной частью
всей управленческой и производственной деятельности завода и
направлена на эффективный отбор персонала, его адаптацию, обучение и переобучение в соответствии с современными требованиями. Конечной целью проводимой работы в данном направлении является создание сплоченной, ответственной, высокопроизводительной команды, способной решать любые задачи. Как бы
амбициозно это ни звучало — на
мой взгляд, суть именно в этом.
И надо отметить, что «Воронежстальмост» всегда славился
отношением к своим сотрудникам.
Здесь никто не забыт и не обделен
вниманием: ни вновь прибывший,
ни ветеран завода. Для этого существует программа по работе с кадрами, закрепленная в Коллективном договоре предприятия.
Сегодня на заводе работает
1820 человек. За последние годы трудовой коллектив сильно
омолодился, особенно среди рабочих. Этому в немалой степени
поспособствовал рост заработной платы. В октябре средняя заработная плата по заводу соста-

вила 35 600 рублей, а для рабочих-сдельщиков — 46 000 рублей.
— Основная наша задача при
подборе кадров, — рассказывает
начальник отдела по управлению
персоналом Васичко В.В., — состоит не только в том, чтобы привлечь людей, но и удержать их
на производстве, создавая комфортные условия труда, обеспечивая гарантированные социальные выплаты. Основными специалистами на заводе являются
электросварщики. Это сложная
профессия, и обучение ее азам
и тонкостям требует специальной материальной базы, определенного времени для освоения и
практического закрепления. Все
условия для обучения на заводе
есть. Это оборудованные классы,
производственные участки для
практических занятий, система
наставничества. Будучи учениками, молодые люди получают стипендию от 10 до 16 тысяч рублей.
Для создания комфортных
условий труда и повышения производительности на предприятии целенаправленно осуществляется модернизация производства: покупается новое высокопроизводительное оборудование, устанавливаются современные технологические комплексы, применяются новейшие раз-

работки для обеспечения теплом
и светом цехов и подсобных помещений. На предприятии регулярно проводятся День культуры
и эстетики производства и День
охраны труда. Выделяются средства на улучшение условий труда
и технику безопасности.
К этому еще следует прибавить сохранение льгот и социальных гарантий. «Воронежстальмост» при необходимости обеспечивает материальную помощь работникам: при уходе на пенсию,
неработающим пенсионерам,
одиноким матерям, при рождении ребенка, к отпуску, премии
к юбилеям и праздникам, различные единовременные поощрения.
Нас как журналистов поразила открытость в общении на заводе. Через заводскую газету любой сотрудник предприятия может задать вопрос, на который
обязательно получит ответ. Чаще всего обращаются к генеральному директору «Воронежстальмоста». К тому же он постоянно
ведет свою колонку в газете, где
рассказывает и о достижениях, и
о проблемах в работе, и о первостепенных задачах. Свой вопрос
можно оставить в ящике общественного мнения. Помимо этого
на предприятии регулярно проводят различные опросы, информация о которых развернуто публикуется на страницах заводской газеты. Так, в августе у бригадиров
двух цехов выясняли, что больше
всего тревожит членов их бригад,
где и какие есть узкие места в производственной цепочке, как повысить производительность труда и
прочее. Мнения и ответы каждого были напечатаны, и любой сотрудник завода мог их и оценить,
и обсудить. На наш взгляд, это
уникальный опыт обратной связи — заводская газета становится отдельным живым социально
значимым механизмом.
К чести завода надо отметить
и большую общественную работу. Здесь активно действуют советы молодежи, ветеранов, спорта, успешно функционирует профсоюзный комитет. Много времени уделяется досугу: проводятся конкурсы творческой самодеятельности, кулинарные, поэтические и другие. Есть свой тренажерный зал, где желающие могут бесплатно заниматься физической культурой. В прошлом году к юбилею завода был построен
музей и развернута экспозиция
об истории предприятия.
Заводская проходная каждый
день встречает и провожает сотрудников. Для кого-то она однаединственная, кто-то, поработав
и там, и там, решил, что «Воронежстальмост» — лучшее предприятие для его профессиональной деятельности, кто-то в поиске, а кого-то она еще только ждет.
Но для всех она открыта и всегда
рада работящим рукам, добрым
сердцам и умным глазам.
Ирина Пыркова •

8
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Завода сельхозтехники за 4 млрд рублей

В Воронежской области АО «Агрострой Пелгримов»
(Чехия) приступило к ограждению земельного участка
в Бобровском районе для строительства завода прицепной сельскохозяйственной техники за 4 млрд рублей.
Соглашение между компанией и администрацией район о реализации проекта было подписано еще в мае 2014
года. В октябре 2014 года компания зарегистрировала
юрлицо ООО «Агростройрус». Проект планируется реализовать до 2016 года. Объем инвестиций составляет
4 млрд рублей.
Речь идет о проекте по машиностроительному производству, лакировке и сборке сельскохозяйственной прицепной техники. Впервые о нем стало известно в июле
2013 года. В качестве основной площадки под производство рассматривалась территория площадью в 27 га индустриального парка «Масловский». Однако в последний момент соглашение о реализации проекта было подписано с администрацией Бобровского района.
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Достойно представили
«Агроэлектромаш»
–Н

Мясному кластеру дополнительно
723 млн рублей
До конца этого года Воронежская область согласно
распоряжения правительства РФ получит из федерального бюджета 723,2 млн рублей субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, направленным на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства. Также подобная
поддержка ждет еще 37 регионов. Самая большая досталась Брянской области — 1,62 млрд рублей. А у Белгородской и Тамбовской областей субсидии будут символическими — 10,8 млн рублей и 127 тыс. рублей соответственно. Всего же федеральный бюджет потратит на
это 3,15 млрд рублей.
Отметим, что согласно планам правительства Воронежской области, к 2020 году кластер должен выйти на
показатель в 350 тыс. голов мясного КРС, что позволит
получать до 70 тыс. тонн говядины в год. Проект включает в себя всех производителей мясного КРС региона,
начиная от небольших КФХ и заканчивая ООО «Заречное» с объемом инвестиций более чем в 10 млрд рублей, на успех которого региональные власти делают
особую ставку.

«Молвест» вошел в топ-10

ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» вошел в
топ-10 российских компаний по рентабельности инвестиций и индексу платежоспособности, следует из исследования агентства Credinform.
ОАО Молочный комбинат Воронежский по итогам
2013 года выпустило продукции более 8,8 млрд рублей с
рентабельностью инвестиций в 2,38%. Согласно данным
Credinform, индекс платежоспособности компании оценивается как «высокий».
Оборот Топ-10 крупнейших отечественных производителей молочной продукции в 2013 года составил более 250 млрд рублей, что больше на 7,6% чем в 2012 году. По мнению экспертов, благодаря продовольственному эмбарго в этом году следует ожидать более серьезных
результатов от отечественных производителей. Ведь по
оценкам Еврокомиссии, экспорт молочной промышленности в Россию в 2013 году достиг 2,3 млрд евро, из которых миллиард приходился на поставки сыра.
Напомним, что в конце сентября этого года было объявлено о создании кластера производителей молочной
продукции с финансированием в 60 млрд рублей. Презентовал проект гендиректор холдинга «Молвест» Анатолий Лосев. По его расчетам, средства должны быть освоены в период до 2020 год. Почти половину из них составят вложения частных инвесторов. Еще 17,6 млрд рублей может добавить региональный бюджет, 12 млрд рублей — федеральный и 105 млн рублей — местные. Средства могут быть предоставлены в виде поддержки создания инфраструктуры и частичное покрытие процентных ставок по кредитам и на другие цели.
В результате создания кластера планируется нарастить производство молока с нынешних 478 тыс. тонн в
год до 600 тыс. тонн в 2020 году. Продуктивность на одну корову должна увеличиться на 32%, с 5 тонн в год до
6,6 тонн, а поголовье молочного стада — с 86 тыс. голов
до 94 тыс.
ХК «Молвест» основана в 2006 году на базе ОАО «Молочный комбинат «Воронежский». Является третьей по
величине молочной компанией в России в сегменте традиционных молочных продуктов: выпускает около 200
наименований продукции. Годовой оборот — более 8,2
млрд рублей. Холдинг объединяет восемь предприятий
России и одно на Украине. Их совокупные мощности составляют около 350 тыс. тонн продукции в год.
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Героем номера токарь ОАО «Агроэлектромаш» Максим Кучеренко стал не случайно:он
вместе с женой и сыном
участник спортивного состязания «Семейный подряд»
на приз газеты «Промышленные вести». Причем так
сложилось, что в команде
вместо двух семей, представляющих промышленные предприятия в турнире,
семья Кучеренко была в
одиночестве. А потому на
каждого из ее членов легла
двойная ответственность и
двойная нагрузка. Забегая
вперед, отметим, что с этим
они справились успешно.

ам очень понравился турнир, и особенно доволен сын. Это хорошо, что
есть возможность активно посоревноваться, причем не каждому
по отдельности, а всей семьей.
Каждый из нас переживал друг
за друга. Казалось бы, элементарная эстафета, но сколько в
этом азарта.
На «Агроэлектромаше» Максим Кучеренко работает не так
давно, но сослуживцы отзываются о нем уважительно и отмечают его умение трудиться.
— На предприятии у нас небольшой коллектив, все друг у
друга на виду, — рассказывает
начальник участка Любовь Васильевна Сапронова. — Максим
очень добросовестный человек.
Любую работу выполняет качественно, как-то осмысленно.
Нет в нем суетности и равнодушной механичности. А еще он
уважительный и внимательный,
никогда не откажет в помощи.
Все сотрудники предприятия, с кем нам удалось поговорить, отмечали, в общем, одно:
у нас очень хороший сплоченный коллектив и любая работа
нам по плечу, мы многое умеем
и знаем, хотелось бы побольше
заказов.
— Наше предприятие занимается выпуском продукции
производственно-технического
назначения: блоков управления
для энергетических установок
и технологических линий, комплектации для двигателей и пр.,
— включается в разговор генеральный директор предприятия
Виктор Николаевич Шапошников. — В связи с кризисными явлениями в экономике в настоя-

щее время меняется структура
заказов предприятия. Часть из
них, которая ранее носила долгосрочный характер и приносила стабильность в работе завода,
к сожалению, сошла на нет, часть
— по разным причинам постоянно лихорадит. Но мы не стоим на месте, ищем новых заказчиков. Есть надежды, подкрепленные договорами о намерениях, так что 2015 год будет лучше по экономическим показателям, чем уходящий.
— Я рад, что Максим вместе
с домочадцами удачно выступил
в турнире, — продолжил Виктор
Николаевич. — На производстве
он зарекомендовал себя грамотным специалистом, который
легко адаптируется к работе на
различном оборудовании, будь
оно термическое, фрезерное или
любое другое. Редко встречается такая универсальность и оперативность.
Сам Максим о себе рассказывает неохотно, все больше отмалчивается. Но нам все же удалось узнать, что любит он автомобили. И сердце его тает, когда мы заводим разговор о детях, которых у него двое. Старший учится во 2 классе. Именно он участвовал в турнире и с
поистине детской открытостью
и целеустремленностью рвался
к победе.
— Побед, процветания, больших и денежных заказов хочется пожелать предприятию
в 2015 году, — сказал в заключение Максим Кучеренко. — А
всем нам здоровья, мира, добра и
любви. Пусть наша жизнь становится лучше от года к году.
Инна Колтакова •

Светлые головы региона
24 декабря в правительстве
Воронежской области состоялась торжественная
церемония награждения
победителей областного
конкурса «Инженер года».

С

приветственным словом
к собравшимся обратился
заместитель председателя правительства Воронежской области
Алексей Беспрозванных:
— Я рад всех приветствовать
на торжественной церемонии
награждения победителей конкурса «Инженер года 2014». Вы
знаете, мы проводим несколько
конкурсов, посвященных работе промышленников: «Лучший
по профессии», «Лучшее промышленное предприятие Воронежской области» и другие. Мы
не могла обойти своим вниманием такую важную профессию,
как инженер. Я поздравляю всех
участников с победой. И хочу отметить, что восемь специалистов
Воронежской области были отмечены на Всероссийском конкурсе «Инженер года», четверо
стали его лауреатами. Это достаточно хороший показатель, и я

уверен, что в 2015 году таких лауреатов будет больше.
Также Алексей Сергеевич отметил существенный вклад конкурса в выявление лучших инженеров страны, популяризацию
инженерного искусства, пропаганду достижений и опыта научно-технической интеллигенции. Конкурс «Инженер года»
не только помогает подчеркнуть

Версия «Инженерное
искусство молодых»
Номинация «Химия»

Ведущий инженер, технолог
ОАО «ВЗПП-С»
Новикова
Виктория Васильевна

В канун всероссийского праздника Дня Конституции четыре
воронежца стали обладателями новых автомобилей.
Ключи от новеньких «Лада
Гранта» цвета «черный трюфель» жителям города Воронежа, Боброва и поселка
Дмитриевка Бутурлиновского
района вручили сотрудники
Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

В

ладельцами новых автотранспортных средств эти
люди стали по государственной
программе поддержки пострадавших на производстве, которую более 10 лет на территории региона реализует Воронежское отде-

Номинация «Электроника и приборостро-

ение, электро- и радиотехника»
Консультант ОАО «Концерн «Созвездие»
Ермаков
Сергей Александрович
Начальник лаборатории ЗАО «НИИ
Механотроники-Альфа-НЦ»
Попов
Антон Игоревич

Всего за год жителям региона
выдано 17 автомобилей. А за годы
реализации этого проекта в рамках предоставления госуслуг по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве за счет средств социального страхования для жителей области приобретено более
400 автомобилей.

Номинация «Авиация и космонавтика»

Главный технолог «ВМЗ»
— филиал ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева»
Юхневич
Сергей Степанович

•

Номинация «Экология и мониторинг окру-

жающей среды»
Ассистент ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ
Тоцкий
Александр Ларионович

Главный конструктор СКБ
обогатительного оборудования
ООО «УГМК Рудгормаш-Воронеж»
Свертков
Александр Андреевич
Номинация «Химия»

Главный инженер
ДОАО «Газпроектинжиниринг»
Ганбаров
Алим Байрамович

Номинация «Легкая промышленность»

Главный инженер
ЗАО ПКФ «Игрушки»
Воротягин
Андрей Юрьевич

Номинация «Электро- и теплоэнергетика»

Инженер ФГБОУ ВПО «ВГТУ»
Надеев
Александр Александрович

ных предприятий и высших учебных заведений области. В торжественной обстановке Алексей Беспрозванных вручил победителям
конкурса грамоты и памятные каталоги «Инженер года 2014».
В завершение встречи между
зампредседателя правительства
и ведущими инженерами области состоялось обсуждение итогов конкурса. Представители воронежской промышленности поблагодарили Алексея Сергеевича
и правительство области за внимание к инженерным специальностям и выступили с предложением создания инженерной палаты в России, а также подчеркнули необходимость введения
в конкурс «Инженер года» номинации по импортозамещению.
— Я рад сообщить, что буквально на днях губернатор Воронежской области Алексей Гордеев уже рассматривал эту идею и
дал ей положительную оценку, —
заявил Алексей Беспрозванных.
— Мы уже вносим номинацию по
импортозамещению во все соответствующие конкурсы.
Наталья Макарова •

n Победители конкурса n
Версия «Профессональные инженеры»

Номинация «Коммунальное хозяйство»

Автомобили
к празднику
ление Фонда социального страхования.
Каждый автомобиль адаптирован под индивидуальные возможности своего владельца. Все
получатели имеют тяжелые последствия после травмы, что значительно ограничивает возможности передвижения. Помощник
от Фонда призван сделать жизнь
людей более мобильной и открыть
новые возможности.

важность профессии инженера,
повысить привлекательность
труда и профессионализма инженерных работников, но также
способствует привлечению внимания к инженерному труду в
молодежной среде.
Напомним, что областной
конкурс проводился по 16 номинациям из 43-х номинаций Всероссийского конкурса:

1. «Машиностроение и металлообработка»;
2. «Электроника и приборостроение, электро- и радиотехника»;
3. «Электро- и теплоэнергетика»;
4. «Информатика, информационные
сети, вычислительная техника»;
5. «Авиация и космонавтика»;
6. «Химия»;
7. «Биотехнология»;
8. «Деревообработка»;
9. «Легкая промышленность»;
10. «Транспорт»;
11. «Металлургия»;
12. «Строительство и стройиндустрия»;
13. «Сельское хозяйство»;
14. «Коммунальное хозяйство»;
15. «Экология и мониторинг окружающей среды»;
16. «Организация производства,
труда и управления».
Конкурс традиционно проходил в двух версиях: «Инженерное
искусство молодых» — для молодых специалистов до 30 лет и
«Профессиональные инженеры»
— для участников конкурса, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет.
В этом году в конкурсе приняли 87 представителей промышлен-

Номинация

«Машиностроение и металлообработка»
Начальник отдела перспективного развития ОАО «Борхиммаш»
Кумицкий
Антон Сергеевич

Начальник отделения
ОАО «Минудобрения»
Костюков Сергей Юрьевич

Номинация «Деревообработка»

Декан механического факультета,
доцент ФГБОУ ВПО «ВГЛТА»
Гончаров
Павел Эдуардович

Номинация «Транспорт»

Профессор ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ
Кондрашова
Елена Владимировна

Номинация

«Организация производства, труда и управления»
Главный инженер проектов
ООО «Нефтехимпроект КНГ»
Комиссаров Сергей Сергеевич
Старший научный сотрудник
ФГКВОУ ВПО ВУНЦ ВВС
«Военно-воздушная академия
им. Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина»
Хакимов
Тимерхан Мусагитович

Номинация «Сельское хозяйство»

Главный инженер
ОАО «Молочный комбинат
«Воронежский»
Сошин
Юрий Вячеславович

Номинация

«Электроника и приборостроение, электро- и радиотехника»
Начальник сектора
ОАО «Концерн «Созвездие»
Сличенко
Михаил Павлович

Редакция газеты «Промышленные вести» поздравляет конкурсантов с достойной победой
и желает участникам дальнейшего развития и профессионального совершенствования!
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Кластеры в действии
Если раньше на территории Воронежской области
формировались исключительно промышленные
кластеры, то теперь в этот
процесс вовлекаются другие отрасли экономики:
животноводство, туризм
и др. Такое мнение высказал руководитель Центра кластерного развития
Алексей Сухочев на прессконференции, посвященной итогам работы в 2014
году. Он также рассказал о
планах Центра на 2015 год.

Л

учшим действующим промышленным кластером
2014 года является нефтегазовый кластер. Он является самым стабильным и динамично
развивающимся из существующих. «Участники давно друг друга знают, для них понятна работа
в условиях кооперации, когда активно используются механизмы

Реализация проекта «Литье»
аутсорсинга и субконтрактации»,
— пояснил Алексей Сухочев.
Стоит отметить, что нефтегазовый кластер, куда входит 22
предприятия малого и среднего
бизнеса, уже успешно реализовал
два проекта — созданы и работают ОАО «Центр технологической

Справка. Государственное бюджетное учреждение «Центр
кластерного развития Воронежской области» было создано 10
октября 2011 года в соответствии с решением правительства
Воронежской области. Его цели — реализация кластерной политики и привлечение федеральных, региональных и частных
финансовых ресурсов. За три года работы ЦКР выявил 29 потенциальных кластерных проектов, семь из которых получили
поддержку от Минэкономразвития. Привлечено 541 млн рублей
федеральных средств и 735 млн средств инициаторов проектов.

компетенции «Литье» и учебный
центр профессиональной подготовки на базе завода «Воронежсельмаш». Несмотря на спад конъюнктуры, предприятия кластера
успешно работают по «дорожной
карте» «Газпрома», заказам «Лукойла» и «Роснефти»; в последнее время идут интенсивные переговоры с СИБУРом. Все производство в воронежских кластерах носит импортозамещающий
характер, причем статус этот появился у них до западных санкций.
В 2014 году активно развивался проект с самой мощной интеллектуальной составляющей —
ИТ-кластер. В рамках его работы
были организованы 3 мероприя-

тия: состоялась презентация общегородского инфраструктурного телекоммуникационного проекта «Самокарт», а также проведен региональный конкурс ИТстартапов Next Level. Кроме этого, проект «Система голографической визуализации «NettleBox»
получил финансирование в рамках программы «Коммерциализация» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере.
Одним из самых памятных событий уходящего года стало открытие питомнического комплекса декоративных растений на базе лесотехнической академии. Само производство небольшое, но
именно оно постепенно становится центром кластерного сообщества. С питомником уже сейчас
сотрудничают малые предприятия ландшафтного дизайна, озеленители, научные коллективы.
Особые надежды руководители ЦКР возлагают на контакты
с предприятиями агропромышленного сектора. Питомник располагает уникальной в масштабах
Черноземья лабораторией, которая может стать большим подспорьем в селекционной работе.
Самым серьезным шагом в
формировании кластерной системы области Алексей Сухочев
считает центр сертификации в
составе авиастроительного кла-

стера. Этот опыт уже привлек
внимание производителей всей
страны, и его готовы перенять на
заводах Объединенной авиастроительной корпорации.

В 2015 году все названные
проекты продолжат развитие,
а самым ожидаемым стартапом
станет открытие туристического
кластера. Этот проект инициируют сами предприниматели. «Тема
туризма поможет привлечь в Воронежскую область федеральные
инвестиции, что даст возможность развиваться воронежским
предпринимателям, как реализующим, так и планирующим реализацию проектов в этой сфере.
Более того, туризм — это способ
привлечения финансовых потоков в регион, в том числе частных
инвестиций из других регионов»,
— отметил Алексей Сухочев.
Ирина Пыркова •

Завтрак с мэром

В начале декабря Воронежским региональным ресурсным центром был
запущен новый проект «Бизнес-завтрак» для обмена управленческим
опытом и секретами личного успеха.
Это встречи профессионалов, экспертов, представителей власти, владельцев бизнеса, топ-менеджеров,
менеджеров среднего звена и просто интересных людей, которые в
непринужденной обстановке имеют
возможность обсудить за завтраком
различные темы. Как показал опыт
проведения двух встреч формат
«завтрак» весьма удачен в силу своей демократичности.
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декабря гостем проекта «Бизнес-завтрак» стал глава городского округа г. Воронеж Александр Гусев.
Говорили об идеалах и авторитетах, работе на производстве и в правительстве, доверии граждан и о самом городе, который
стал для Александра Викторовича своим еще
в 2003 года с приездом во время учебы на
производственную практику. В одном интервью мэр, отвечая на вопрос, на какой город мира он хотел бы сделать похожим Воро-

неж, сказал: на Сингапур. Это заинтересовало аудиторию «Бизнес-завтрака». Почему?
— Сингапур за короткий срок сумел стать
важным деловым центром мирового значения, — пояснил Александр Викторович. — И
я хочу, чтобы Воронеж развивался именно в
таком ключе. Как пример баланса производственных, финансовых и социальных сфер.
Многих интересовало, что думает
Александр Гусев об экономической нестабильности и в стране, и, естественно, в нашем городе, чего ни в коем случае нельзя
допустить в этот период.
— Все социальные программы должны
быть выполнены. Могут сворачиваться некоторые инвестиционные проекты. Но в
целом поводов для волнения нет. Любой
кризис необходимо рассматривать и с точки зрения позитивных перемен, это ведь и
толчок к развитию. Для вас, выпускников
Президентской программы, это возможность проявить свои управленческие антикризисные способности, — считает мэр.
Закончился завтрак с мэром небольшим блицопросом:
— Что вы цените в женщинах?
— Лояльность.
— Где хотели бы жить?
— В Воронеже.
— Кем работать?
— Точно не назову профессию, но на
свежем воздухе, на природе, например лесником.
— Что такое счастье?
— Это когда твои дети в настоящем
счастливы.
— Какое желание?
— В 8 раз увеличить бюджет города.
Ирина Пыркова •

Будущая смена
5 декабря в правительстве Воронежской области под председательством заместителя председателя
облправительства Алексея Беспрозванных состоялась торжественная церемония награждения победителей X областного
конкурса профессионального
мастерства «Золотые руки».

П

овышение престижа человека
труда — одна из первостепенных задач, стоящая перед обществом
на пути решения существующей в регионе кадровой проблемы. Конкурс
«Золотые руки» способствует повышению престижа рабочих специальностей и привлечению молодежи в
производственную сферу.

В этом году в конкурсе приняли
участие 117 представителей 23 промышленных предприятий и 21 учреждения начального и среднего профессионального образования. Соревнования проводились по следующим профессиям: токарь, фрезеровщик, электросварщик, электромонтер по обслуживанию промышленного оборудования, оператор станков с программным
управлением и впервые по профессии
проводник пассажирских вагонов.
Уровень профессионализма и мастерства конкурсантов члены жюри
определяли по показателям теоретических знаний и практического выполнения работ. Теоретические знания конкурсантов оценивались по результатам написания экзаменацион-

Категория «Лучший по профессии»
Оператор станков с программным управлением

1

Хаванских
Вячеслав Николаевич,
Воронежский механический завод — филиал ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

2

Лихман
Александр Сергеевич,
ОАО «ВАСО»

Проводник пассажирского вагона

1

Колнобрицкая
Вероника Константиновна,
Кораблев
Денис Александрович,
Пассажирское вагонное депо
Воронеж — структурное подразделение Юго-Восточного филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания»

2

Епрынцева
Жанна Сергеевна,
Олейников
Денис Владимирович,
Пассажирское вагонное депо
Воронеж — структурное подразделение Юго-Восточного филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания»

Токарь

1
2
3

Лобанов
Евгений Иванович,
ОАО «Тяжмехпресс»

Нефедов
Сергей Александрович,
ЗАО «Лискимонтаж
конструкция»

Фрезеровщик

Смольянинов
Виктор Григорьевич,
ЗАО «Лискимонтажконструкция»
Борисов
Дмитрий Борисович,
Воронежский механический завод — филиал ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

3

Заходякин
Иван Иванович,
ОАО «Минудобрения»

•

n Победители конкурса n
Категория «Лучший среди обучающихся
учреждений профессионального образования»
Электромонтер

Яковлев
Александр Иванович,
ОАО «Минудобрения»

1
2

ного теста. Практическое умение — по
качеству выполненной работы, соблюдению техники безопасности и выполнению установленных нормативов.
Следует отметить, что региональный конкурс «Золотые руки» является стартовым для участия во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». В этом году в нем приняли участие токарь ОАО «Тяжмехпресс» Лобанов Евгений Иванович и лучшие
проводники пассажирских вагонов
Колнобрицкая Вероника Константиновна и Кораблев Денис Александрович, получившие призы в номинации «Самые целеустремленные».
В ходе мероприятия были отмечены благодарственными письмами
губернатора Воронежской области
коллективы учреждений начального
и среднего профессионального образования, на базе которых проводится
конкурс. В их числе директор ГОБУ
НПО ВО «Профессиональный лицей
№ 7 г. Воронежа» Татьяна Салькова,
директор ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса» Михаил Поташников,
директор ГОБУ НПО ВО «Профессиональный лицей № 4 г. Воронежа»
Николай Иванченко.
Также благодарственные письма
получили члены конкурсного жюри:
директор ФБУ «Воронежский ЦСМ»
Иван Павельев; профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой
КИТП Воронежского государственного технического университета Михаил
Чижов, ведущий инженер по аттестации сварки ОАО «Борхиммаш» Геннадий Бочаров, начальник отдела сварки ОАО «ВАСО» Галина Коломенская,
председатель областной организации
профсоюза машиностроителей Василий Чулов, методист ГОБУ НПО ВО
«Профессиональный лицей № 7 г. Воронежа» Анатолий Суминов и др.
В торжественной церемонии награждения победители конкурса «Золотые руки» получили дипломы, денежные премии и ценные подарки.

по обслуживанию промышленного оборудования

1
2

Горпинченко
Николай Васильевич,
ОАО «Минудобрения»

Лабутин
Виталий Николаевич,
Воронежский механический завод — филиал ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

3
1
2
3

Затонский
Олег Петрович,
ЗАО «Гидрогаз»

Электросварщик

Рукин
Алексей Валерьевич,
ОАО «ВАСО»
Юрков
Александр Александрович,
ОАО «Борхиммаш»
Плякин
Николай Александрович,
ОАО «ВАСО»

Оператор станков с программным управлением

1

Подоприхина
Екатерина Андреевна,
Воронежский государственный колледж профессиональных
технологий, экономики и сервиса

Электромонтер
по обслуживанию промышленного оборудования

1

Авдеев
Алексей Константинович,
Воронежский государственный промышленно-экономический колледж

2
3

Яицкий
Олег Владимирович,
профессиональный лицей № 55

Краснощеков
Александр Николаевич,
Калачеевский аграрный техникум

Токарь

1

Кораблин
Сергей Юрьевич,
Воронежский государственный колледж профессиональных
технологий, экономики и сервиса

2
3

Студеникин
Сергей Сергеевич,
Воронежский авиационный техникум им. В.П. Чкалова

Купоносов
Сергей Юрьевич,
профессиональное училище № 56 г. Россошь

Электросварщик

1
2
3

Рыбкин
Александр Юрьевич,
профессиональный лицей № 7 г. Воронежа
Безгин
Дмитрий Николаевич,
профессиональный лицей № 4 г. Воронежа

Лещев
Евгений Александрович,
профессиональное училище № 50 р.п. Хохольский

12
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Дружные, спортивные, активные!
20 декабря в спорткомплексе
«Кристалл» в ходе турнира «Семейный подряд» на
кубок мэра и приз газеты
«Промышленные вести»
были выявлены самые
спортивные семьи промышленных предприятий. Почетными гостями турнира стали
заместитель главы города
по социальной политике
Надежда Савицкая, руководитель управления физической культуры и спорта
Владимир Василенко.

«Концерн «Созвездие» в топ-100

справка. Турнир «Семейный подряд» проводился при поддержке администрации города Воронежа. Цели соревнований — популяризация и пропаганда
здорового образа жизни среди жителей города, организация их досуга, сплочение трудовых
коллективов промышленных предприятий,
определение победителей. Проведение соревнований осуществлялось
управлением физической культуры и спорта
администрации города.

В

осторженные крики болельщиков, задорный детский
смех, грохот мячей, попадающих
в корзины, — команды еще только разминались перед началом соревнований. До официального открытия оставалось целых полчаса,
а в спорткомплексе «Кристалл»
уже царила атмосфера праздника и веселья. Тринадцать семей —
представителей промышленных
предприятий — собрались сегодня побороться за первое место и
доказать, что именно их организация самая дружная и ориентированная на здоровый образ жизни. Напомним, что в финал турнира вышли команды предприятий АО «Воронежсинтезкаучук»,
ОАО «ВЦКБ «Полюс», ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», ОАО «Агроэлектромаш», ОАО «Электросигнал»,
а также команда газеты «Промышленные вести».
Открывая начало соревнований финалистов, с приветственным словом к участникам турнира
обратилась главный редактор газеты «Промышленные вести» Валентина Тертерян:
— Мы счастливы приветствовать вас на самом задорном промышленном турнире «Семейный
подряд»! Данное мероприятие направлено на развитие спортивной
среды, способствует укреплению
корпоративного духа предприятий. Мы проводим его уже третий раз и рады видеть, что наш
турнир в очередной раз собирает вокруг себя активных и жизнерадостных людей. Приятно видеть, что наши промышленники не
только высокопрофессиональные
специалисты, но и хорошие семьянины, выступающие за здоровый

n информация n

образ жизни! Желаем вам яркой,
достойной игры и честной победы!
Первым конкурсом турнира стало задание «Визитная карточка». Участникам за две минуты предлагалось придумать и продемонстрировать жюри короткий
номер, характеризующий их команду. Каждое выступление было
уникально: танцы, песни, кричалки, выполнения сложных трюков!
Судьи соревнований присвоили
командам по высшему баллу за
творчество и находчивость, проявленные в данном конкурсе.
— Мне очень нравится турнир!
Особенно понравился конкурс с
обручами! — поделилась впечатлениями младший член команды АО
«Воронежсинтезкаучук» Ангелина
Пестрецова. — Было очень весело!
Спортивные состязания проходили в атмосфере азарта и дружеской борьбы. Участники прыгали через скакалку, бегали с обручем, играли с мячом.
— Интересные конкурсы! Некоторые нас даже удивили! — призналась член команды ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» Оксана Расторгуева. — Ваш
турнир мне очень нравится! Все
так весело! Задания попадаются необычные! Это вносит нотку
непредсказуемости в игру! Я думаю, подобные турниры необходимы не только для пропаганды

здорового образа жизни, но и для
сплочения, объединения семьи! В
будущем году мы с удовольствием
примем участие в очередном турнире «Семейный подряд»!
Отдельно был вынесен промышленный конкурс. Дети и родители отвечали на вопросы промышленной тематики и составляли на скорость слова из предложенного жюри слова «проходная». Каждая команда отличилась в этом задании. Все участники конкурса получили специальный приз от РОР «Совета промышленников и предпринимателей Воронежской области».
— «Семейный подряд» — замечательный турнир! — сказала
член команды газеты «Промышленные вести» Ариадна Колупаева. — Все конкурсы очень веселые,
интересные! Это даже не столько
спортивные состязания, сколько
праздник!
После подсчета баллов, набранных командами за участие в
пройденных соревнованиях, жюри объявило победителей. Наступил долгожданный момент торжественной церемонии награждения
участников. По итогам соревнований третье место заняла сборная
команда «Газпром газораспределение Воронеж», серебряным призером стала команда АО «Воронежсинтезкаучук», победителя-

ми турнира стали члены команды «Промышленные вести».
— Я поздравляю всех участников соревнований! Каждая команда продемонстрировала задор
и спортивный азарт, достойные
настоящих чемпионов! Несмотря на то, что по правилам турнира мы выбираем тройку финалистов, каждый из вас — победитель!
Я желаю вам здоровья, счастья и,
конечно, семейного благополучия!
— обратилась к участникам заместитель главы города по социальной политике Надежда Савицкая.
После награждения участников и победителей турнира газета
«Промышленные вести» не могла оставить без внимания ребятишек, которые по разным причинам
не участвовали в соревнованиях, но
пришли поддержать команды, и учредила специальные сладкие призы для маленьких болельщиков!
— Хочу поблагодарить организаторов за возможность поучаствовать в таком семейном хорошем празднике, — сказала член
команды газеты «Промышленные
вести» Марина Колупаева. — Мы
— спортивная семья. Мы всегда
в спорте, летом катаемся на роликах, зимой — на лыжах. Когда нам сказали, что будет проходить такой турнир, я сразу вызвалась принять участие. Была уверена, что моей семье это понравит-

ся, и не ошиблась! Замечательный
праздник получился!
В завершение турнира члены
команд поделились эмоциями и
отметили, что «Семейный подряд»
в очередной раз удивил их своеобразием и оригинальным подходом к самой идее спортивных соревнований среди семей. Также команды поблагодарили организаторов за приглашение и обещали
прийти в следующем году.
— Проведение подобных спортивных мероприятий свидетельствует о стабильности в развитии
всех действующих предприятий
Воронежской области, — отметил
генеральный директор РОР «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области»
Виктор Попов. — Спорт является
одним из направлений социальной политики. Спорт — это здоровье, активность, подъем на новые
начинания. Замечательно, когда
трудовой коллектив предприятия составляют энергичные люди.
Особенно приятно, что наши профессионалы на производстве поддерживают здоровый образ жизни
и прививают спортивную культуру членам своих семей. Я горд видеть, что нашу промышленность
представляют такие спортивные
энергичные люди!
— Я был приятно удивлен, что,
несмотря на, казалось бы, сложные

процессы, которые сейчас происходят на промышленных предприятиях, людям, которые там работают, было и остается свойственно
демонстрировать себя как разносторонне развитых жителей города, — поделился впечатлениями о
турнире заместитель руководителя управления развития предпринимательства, потребительского
рынка и инновационной политики Анатолий Фролов. — В соревнованиях участвовали представители и следующего поколения, что
особенно нас радует. Я уверен, что
этот турнир в скором времени станет одним из наиболее любимых
и популярных среди промышленников. Я выражаю благодарность
«Промышленным вестям» за организацию замечательного семейного спортивного праздника. Здесь
мы увидели, что есть такая спортивная, активная сторона жизни
промышленников. Я уверен, что
в следующем году в мероприятии примут участие абсолютно
все промышленные предприятия
Воронежской области.
— Мы неоднократно проводим
различные спортивные мероприятия, и турнир «Семейный подряд»
стал достойным примером того,
как должны выглядеть игры среди семей, — отметил главный судья турнира Олег Григорьев.
Газета «Промышленные вести» сердечно поздравляет победителей и призеров турнира.
Мы желаем вам оставаться такими же позитивными, спортивными и дружными. Большое спасибо всем участникам «Семейного
подряда» за радость, которую вы
принесли с собой!
Отдельно «Промышленные
вести» благодарят наших друзей
и партнеров: пивоваренную компанию «Балтика» филиал «Балтика Воронеж», сеть магазинов
канцтоваров «Глобус», магазин
детской одежды «Амелли», продовольственную компанию «Тобус»,
сеть кинотеатров «Люксор», Воронежский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» за помощь в организации и поддержку
в проведении турнира.
Наталья Макарова •

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) включил одно из ведущих предприятий Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК )–
«Концерн «Созвездие» — в топ-100 крупнейших производителей вооружений мира.
Воронежский концерн «Созвездие» поднялся в рейтинге на 20 позиций, заняв 89-ю строчку. Данные представлены в докладе SIPRI «Об объемах продаж 100 крупнейших мировых военно-промышленных компаний за 2013
год», сообщает пресс-служба ОПК.
«В 2014 году «Созвездие» продолжает наращивать обороты, — отметил заместитель генерального директора ОПК
Сергей Скоков. — По итогам года концерн должен выйти на почти двукратный рост производства и прибыли».
Отметим, что в 2013 году выручка акционерного общества составила свыше 13,6 млрд рублей, в 2012 году —
10 млрд рублей.
Основная специализация концерна — системы управления и связи, техника радиоэлектронной борьбы, телекоммуникационное оборудование военного, гражданского
и двойного назначения. Продукция «Созвездия» поставляется более чем в 20 стран мира, в том числе страны Африки, Азии, Латинской Америки. Доля экспорта в общем
объеме производства концерна — около 10%.
Объединенная приборостроительная корпорация —
российская государственная корпорация, созданная в 2014
году в составе Госкорпорации Ростех с целью организации
высокотехнологичного производства конкурентной продукции в области систем и средств связи, автоматизированных систем управления, радиоэлектронной борьбы и роботизированных комплексов для Вооруженных сил РФ и других специальных формирований, а также конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения.

Определена маршрутная сеть

Мэрия Воронежа определилась с новой маршрутной
сетью пассажирского транспорта, в соответствии с которой, число маршрутов сокращается до 112 (со 137), сообщили в мэрии.
Резкого изменения маршрутной сети после утверждения постановления не последует. Сначала будут объявлены
торги на поиск подрядчиков для осуществления перевозок.
Соответствующие документы должны быть подписаны до
конца года. Только после проведения торгов будет меняться и маршрутная сеть. Как ранее и предполагалось, сокращению подвергнутся дублирующие друг друга маршруты.
В случае, если на некоторые направления в первой
попытки не удастся найти подрядчиков, перевозки будет
осуществлять прежний, до того времени, пока не определится победитель. Сокращение же выпуска подвижного
состава будет компенсировано за счет емкостного увеличения транспорта (увеличение числа автобусов большой
вместимости).
Как пояснял ранее начальник городского управления
транспорта Владимир Анисимов, городские власти хотят
постепенно сократить количество автобусов малой вместимости и заменить их средними или большими.
«Это было предложено столичными специалистами:
поставить на линию, например, вместо сорока Ford Transit
десять больших автобусов. Мы частично с этим согласились, а предварительно выслушали пожелания горожан и
провели собственную аналитическую работу. Десяти автобусов большой вместимости все-таки недостаточно, нужно 12–15, тогда будет приемлемый интервал и наполняемость», — пояснял он журналистам.
В долгосрочной перспективе останется обновление автобусного состава. На данный момент в Воронеже 90% автобусов давно не обновлялось. Модернизация подвижного состава должна закончиться через четыре года.

«Воронежпассажиртранс»
лишился руководителя
Гендиректор МКП МТК «Воронежпассажиртранс»
Сергей Хомутов ушел в отставку, сообщили в прессслужбе мэрии. Он сложил полномочия 16 декабря «по
собственному желанию». Сейчас его обязанности исполняет Михаил Трофимов, который ранее руководил автоперевозками на предприятии.
Напомним, что господин Хомутов был назначен на
эту должность в октябре 2013 года. До него предприятием в течение нескольких лет руководил Андрей Зоткин.
Интересно, что господин Зоткин оставил предприятие с многомиллионными убытками. Так, по итогам первого полугодия 2013 года МТК «Воронежпассажиртранс»
убыток составил порядка 30 млн рублей.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по окончанию 2013 года убыток предприятия увеличился до 69 млн
рублей.
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Определены территории здоровья

Оргкомитет областного межведомственного проекта
«Живи долго!» официально присвоил семи предприятиям Воронежа статус «Территория здоровья». Проведена
аттестация предприятий на основании критериев, отражающих активную и ответственную позицию работодателя по созданию условий для сохранения и восстановления здоровья сотрудников.
Первым промышленным предприятием области, удостоенным этого почетного звания, стало ОАО «Концерн
«Созвездие», которое имеет 15 спортивных секций и 28
групп здоровья, хорошо оснащенный медпункт. Люди
регулярно проходят профилактические осмотры и санаторно-курортное лечение. Администрация обеспечивает сотрудников чистой питьевой водой и здоровым питанием. На территории концерна полностью отказались
от курения, 2 раза в день проводится производственная
гимнастика.
Также успешно прошли аттестацию еще шесть организаций — ФГБОУ ВПО «ВГАСУ», ОАО «Электросигнал», БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая
больница №1», БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер», БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника №8», БУЗ ВО «Павловский детский санаторий для психоневрологических
больных с родителями имени И.Г. Менжулина». Активно готовится к аттестации ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго». Все работодатели продемонстрировали
системный подход в создании условий для оздоровления сотрудников.

Развитие производства

ООО «Воронежские дрожжи» планирует с января
2015 года начать экспорт сухих дрожжей в страны Средней Азии. Как отметил гендиректор предприятия Виталий Высоцкий, на 2015-2016 годы запланировано строительство нескольких инфраструктурных объектов и нового цеха по производству сухих дрожжей. «Запуск цеха
предварительно намечен на начало 2016 года», — уточнил господин Высоцкий. Он также рассказал о необходимости расширять рынок сбыта жидких удобрений в
результате очистки бездрожжевого сусла.
Летом 2011 года ООО «Воронежские дрожжи» перешло под контроль французской Lesaffre. Первоначально
французская компания намеревалась инвестировать в завод около 22 млн евро, но затем сумма инвестиций была
скорректирована в большую сторону. В том числе около 200 млн рублей приходится на проект по переработке бездрожжевого сусла и 110 млн рублей — на техническое и технологическое перевооружение. Объем инвестпрограммы «Воронежских дрожжей» до 2017 года составлял 1,1 млрд рублей. В последних числах октября стало
известно, что общий объем инвестиций вырос до 1,415
млрд рублей, а теперь речь идет о почти 2 млрд рублей.
В январе текущего года ООО «Воронежские дрожжи» приобрело за 53 млн рублей имущественный комплекс обанкротившегося хлебозавода ОАО «Золотой колос», площадка которого примыкает к территории дрожжевого производства.

Лучший хлеб в России

Воронежские хлебозаводы удостоены высших наград
всероссийского конкурса «Лучший хлеб России-2014» и
VIII Международного смотра качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции», итоги которых были подведены в рамках Международной конференции «Хлебопекарное производство — 2014». Конференция проходила под патронатом Министерства сельского хозяйства РФ в Москве.
ОАО «Тобус», ОАО «Хлебозавод № 7» стали победителями Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России
— 2014» и завоевали Большой кубок за хлеб «Бородинский» и за «Хлеб пшеничный формовой из муки пшеничной хлебопекарной первого сорта», соответственно.
АО «Русская продовольственная компания» завоевало Гран-при Смотра «За высокое качество продукции»,
получив Кубок «За широкий ассортимент и высокое качество хлеба и хлебобулочных изделий и сохранение традиций российского хлебопечения».

Радиоэлектронная фабрика за два года

ОАО «Концерн «Созвездие» планирует через два года
запустить фабрику по производству радиоэлектронной
аппаратуры. Строительство осуществляется на участке,
ограниченном улицами Антопольского, 10а и Путиловской, 2а. Стоимость объекта составляет 6,65 млрд рублей,
из которых 60% составляют средства федерального бюджета, 40% — собственных средства Концерна. Площадь
нового предприятия составит 17 тыс. кв. м., и на нем будет создано 1,107 тыс. рабочих мест.
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На линии огня

21 декабря в Воронеже открылась первая фотовыставка
«Ночь Украины». Серия
фоторабот показывает ужасные последствия военных действий на передовой
в районе села Новосветовка
Луганской области и призывает зрителей задуматься о
том, какая трагедия развернулась сейчас на востоке
Украины.

О

рганизатором и создателем фотовыставки является член Союза фотохудожников
России и Союза писателей «Воинское содружество», первый лауреат международной премии «Светослав» за многолетнюю просветительскую деятельность в области русской истории, культуры и
за исследования становления русского народа и государственности
Александр Гончаров.
Открытие выставки проходило в Центре славянской культуры «Дом Сварога». Интересно,
что центр-музей был переполнен
посетителями задолго до начала.
— Я пришел на выставку, потому что хочу видеть правду о том,
что происходит у наших соседей,
— заявил гость мероприятия, пенсионер Алексей Петрович. — Я
считаю невозможным закрывать
глаза на то, как страдают от конфликта политиков простые люди.
Скажу честно, я не знаю, как правильно решить этот конфликт. Но

я уверен, что в любом случае люди должны знать правду.
Открывая выставку, с приветственным словом к собравшимся
обратился Александр Гончаров:
— Создавая выставку «Ночь
Украины», я ставил главной целью показать крайнюю форму
противостояния, абсурдность и
ужас войны, которая сейчас идет
на Украине. Как историк, я не могу делить наш народ на русских и
украинцев. Исторически мы все —
русские, единые по духу. Сейчас
нас искусственно пытаются разделить, настроить друг против друга. Цель этого — сделать нас слабее. На протяжении многих столетий белорусы, великороссы, малороссы, казаки — все сражались
за единый русский мир и потому
были непобедимы. И я хочу, чтобы мы с вами сегодня вспомнили
мудрость наших предков: каким
бы ни было название государства,
жители его были и остаются русскими, потому что они живут на
Русской Земле!
Выставка показывает степень разрушения мирного поселения по мере удаления от границы с Россией. На серии фотографий под названием «Удаление 200
метров», «Удаление 400 метров»
изображены обочина дороги и
развороченный танк, в результате обстрела утративший часть
брони и орудийную башню, а также разрушенный центр села Новосветловка.

«Я — Земля! Я — Русская земля!
Вы пошто стреляете в меня?..
Родные, во Львове и в Твери,
Вы по обе стороны — мои,
Русские с волос и до костей,
Предками пещер и крепостей.
Остудите головы свои!
Мира не построить на крови!
Я — ваш дом, я — Русская земля,
Витязи, послушайте меня:
Прострелите голову тому,
Кто вас посылает на войну!»
Александр Гончаров •

Интересно. Продукция молочной компании «Молвест» отмечена золотой медалью VI Воронежского агропромышленного форума. Комбинат принял
участие в конкурсе «Продукты питания» и в очередной раз
подтвердил высокое качество
своей продукции. Закваска подомашнему «Вкуснотеево»,
йогурт питьевой «Вкуснотеево»
с печеным яблоком и корицей,
йогурт «Вкуснотеево» с черникой и йогурт «Вкуснотеево» со
злаками и сливками удостоены высшей награды конкурса.

Молочные реки
18 декабря ЗАО «Молвест»
провел экскурсию по предприятию для учащихся
младших классов гимназии № 9. Организатором
визита школьников на одно
из ведущих предприятий
города в отрасли молочной продукции является
Региональное отделение
работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской
области». Экскурсия проходила в рамках акции «Промышленники — детям».

З

Не могут оставить равнодушными такие работы, как «Кинозал
— сюжет бендеровского жанра»,
«У глушителя теплее», «В ожидании жертвы», «Колесо украинской истории», «Сквозное в сторону России». До глубины сердца тронула присутствующих фотография «Нива ополченца», повествующая о том, как мужчина
пробивался к своей семье и едва
не погиб под обстрелом.
Завершала экспозицию фотография молодой беженки, молящей остановить кровопролитие. В
ее глазах отражена вся боль русского народа, страдающего от нелепой и жестокой войны.
Подводя итоги мероприятия,
гости и посетители выставки поблагодарили Александра Михайловича за смелую и ценную работу. В настоящее время выставка
открыта для всех желающих.
Наталья Макарова •

накомство с молочным комбинатом школьники начали с дегустации продукции. Ребята с удовольствием пробовали
различные виды йогурта и творожных сырков, оценивали вкус
и выставляли баллы. Когда пришло время подводить итоги, мнения участников разделились —
каждый продукт «Молвеста» нашел своего поклонника.
— Все продукты очень вкусные! Выбрать, какой из них самый
лучший, сложно. Мне больше всего понравились ванильный и клубничный йогурт, — поделился впечатлениями ученик 4 класса «В»

Тигран Саргсян. — Еще мне понравилось, что нам дали возможность
самим все попробовать и решить,
что вкуснее. Приятно почувствовать себя своего рода экспертом.
Затем сотрудники предприятия показали ребятам фильм о работе комбината, где в доступной
форме рассказывалось, как осуществляется лабораторный анализ
молока, зачем нужна пастеризация
и многое другое. Потом гости комбината отправились на производство, чтобы своими глазами увидеть, как изготавливают их любимые молочные продукты. Ребятам
показали процесс розлива молока

и сметаны, они посетили цеха упаковки жидких молочных продуктов: молока, йогурта, кефира и т.д.
В ходе экскурсии школьники
буквально атаковали сотрудников
предприятия различными вопросами от особенностей изготовления
сыра и сливок до причин такого
разнообразия упаковок продукции.
Каждая деталь вызывала огромный
интерес и море вопросов!
— Я узнала много нового и интересного о том, как производится
молоко, как происходит упаковка
продуктов, — рассказала ученица
Анастасия Романенко. — Я очень
рада, что наш класс принял уча-

стие в этой экскурсии, и хотела бы
еще посетить фабрику игрушек
или другое производство, чтобы
посмотреть, как там все устроено.
В завершение экскурсии сотрудники комбината провели среди гостей веселую викторину, посвященную основным этапам знакомства с работой предприятия.
Ребята наперебой отвечали на
вопросы, дополняли ответы друг
друга, а самые бойкие даже приняли участие в задорном мини-спектакле. Юные актеры выступали в
роли различных молочных продуктов и рассказывали друзьям
о своих особенностях и полезных
для здоровья свойствах.
— Мне очень понравилась
экскурсия! Мы смотрели, как
производят молоко, сметану, ряженку. Я раньше не задумывалась,
как создаются молочные продукты. Я узнала много нового, увидела сложные станки в действии!
Еще очень понравились загадки и
вопросы викторины. Я с удовольствием участвовала в сценке, было весело и познавательно, — поделилась впечатлениями ученица Софья Спесивцева.
Однако не только дети нашли экскурсию на молочный комбинат полезной, но и взрослые

участники мероприятия отметили ценность экскурсии с точки
зрения получения новых знаний.
— Я очень довольны, что ребята посетили это предприятие. Сегодня мы узнали, что вся продукция здесь изготавливается из натурального молока. Признаться,
я прежде думала, что в этом процессе используется смесь сухого
молока. Кроме того, нам показали, что комбинат представляет собой действительно высокотехнологичное производство. Мне самой было интересно посмотреть
на работу всех этих станков. Также мне понравилось, что организаторы в завершение провели
викторину, которая подытожила
и закрепила полученные знания,
— рассказала мама ученицы Елизаветы Диана Байдикова.
— Я хочу выразить благодарность РОР «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области», руководству
ЗАО «Молвест» и, конечно, газете «Промышленные вести» за организацию и проведение такой замечательной экскурсии. Данное
мероприятие, на мой взгляд, было не просто интересным, но и познавательным для ребят. Особенно приятно, что организаторы учли возраст детей и всю информацию представили в простой, понятной и доступной форме. Ценность подобных мероприятий в
том, что дети после посещения
предприятия понимают, откуда
продукты попадают на прилавки
магазинов и какой труд требуется для изготовления той или иной
продукции, — отметила классный
руководитель 4 класса «В» гимназии № 9 Марина Давыдова.
На прощание гости комбината получили памятные подарки и
сувениры.
Наталья Макарова •
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ООО «Волоконовский завод
строительных материалов»
Обращаться по адресу:
309650, Белгородская обл.,
пгт Волоконовка, ул. Чехова, д. 95.
Тел./факс
8 (47235) 5–08–67,
8-910-322–86–74.

ООО ПКЦ «Автодор»

г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 251б
т.: (4732) 42-56-25 (факс), 42-55-24, 51-51-35

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

8-908-140-20-10,
8-920-425-96-26

Товар
сертифицирован

дорожные знаки
знаки безопасности
ж/д знаки
материалы для содержания дорог
оборудование для дорожной техники

Товар сертифицирован

реализует кирпич
керамический (самовывоз).

По вопросам приобретения обращаться:
г. Воронеж,
ул. Никитинская, д. 52.

261-12-36,
261-12-05

Тел.: (473) 
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