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18 декабря в конференц-центре 
бизнес-отеля «Дегас» со-
стоялось награждение побе-
дителей и лауреатов ежегод-
ного регионального конкурса 
журналистских работ среди 
СМИ Центрального Черно-
земья «Бал прессы-2014».

Конкурс «Бал прессы» про-
ходит в пятый раз и явля-

ется уникальной профессиональ-
ной площадкой для формирова-
ния единого информационного 
пространства на территории Цен-
трального черноземья. В этом го-
ду в конкурсе приняли участие 80 
авторов, представивших на суд 
коллег-экспертов около 200 работ.

Финальное мероприятие кон-
курса «Бал прессы» включало в 

себя насыщенную деловую про-
грамму. одним из наиболее инте-
ресных мероприятий стал круглый 
стол по проблемам предпринима-
тельства. Спикеры — директор Во-
ронежского регионального фили-
ала оАо «россельхозбанк» Алек-
сандр Кошеваров, заместитель ди-
ректора Агентства по инновациям 
и развитию Борис Тригуб, руково-
дитель представительства Агент-
ства стратегических инициатив по 
ЦФо Виталий еремеев — оценили 
риски и возможности региональ-
ного бизнеса в условиях кризиса. 
одновременно с круглым столом 
прошли мастер-класс Александра 
ерохина «Как удвоить личную эф-
фективность?» и семинар Михаила 
Дирина «Интернет-маркетинг с ну-
ля». Заключительным мероприя-
тием деловой программы стал кру-
глый стол «Как преодолеть кризис 
и сохранить репутацию компании».

Затем состоялась торжествен-
ная церемония награждения побе-
дителей. Впервые в рамках журна-
листского конкурса были отмечены 
лучшие пресс-секретари коммерче-
ских и государственных структур, а 
также редакторы наиболее профес-
сиональных корпоративных СМИ. 
В число призеров конкурса вошли 
авторы и редакторские коллекти-
вы из Воронежской, Белгородской, 
Липецкой, Тамбовской, Курской и 
орловской областей. Тем не менее 
подавляющее большинство побе-
дителей — представители СМИ 
столицы черноземья.

отметим, что среди традици-
онных номинаций, таких как «Лег-
ко о тяжелом», «История успеха», 
«Большая стройка», «ЖКХ», была 
и специальная номинация от Во-
ронежского механического заво-
да «Покоряя космос». Эксперты 
изучали журналистские материа-
лы о ракетостроении, и победа бы-
ла присуждена журналисту газеты 
«Промышленные вести» Ирине 
Пырковой — материал «Та завод-
ская проходная…». Победительни-
цу конкурса поздравил главный 
инженер ВМЗ Б.И. омигов и вру-
чил ей памятный подарок.

При партнерстве Воронеж-
ского филиала оАо «россель-
хозбанк» была учреждена специ-
альная номинация «Деньги лю-
бят счет», в рамках которой жю-
ри изучали материалы, отражаю-
щие работу банковского сектора. 
Здесь победителем стала журна-
лист газеты «Промышленные ве-
сти» наталья Макарова — мате-
риал «Плакали ваши денежки…». 
Представитель Воронежского фи-
лиала оАо «россельхозбанк» по-
благодарил победительницу за ка-
чественную работу и вручил ей 
памятные призы.

Справка: Конкурс «Бал прес-
сы» — главная премия в области 
деловой журналистики чернозе-
мья. Конкурс проводится с 2010 
года. организатором является 
PR-агентство Abireg.PR.

Анна КАрАсь •

n РаБоЧИе вСтРеЧИ n
в декабре губернатор алексей Гордеев встретился с 

руководителями нескольких предприятий реаль-
ного сектора экономики.

С заместителем генерального директора — директо-
ром филиала ОАО «МРСК Центра» — «Вороне-

жэнерго» Иваном Клейменовым.
Иван Клейменов рассказал главе региона об итогах 

работы «МрСК Центра» в текущем году. Так, завершено 
выполнение инвестиционной программы, благодаря кото-
рой 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 се-
верной части Воронежа, заканчивается строительство под-
станции «радуга» в новой усмани, что позволит снять де-
фицит мощности электроэнергии в этих узлах. В полном 
объеме в этом году выполнена ремонтная программа (бо-
лее 170 млн рублей), отремонтировано более тысячи ки-
лометров сетей. Кроме того, в регионе проведено расши-
рение 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 Агроре-
сурс» Андреем Вакулиным и генеральным дирек-

тором ООО «БиоТехнологии» Александром Германом.
Александр Герман сообщил, что открыт завод по пере-

работке подсолнечного шрота для получения белковой до-
бавки 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 находят-
ся проектные работы, проводится подготовка оборудования.

Губернатор отметил, что сегодня при интенсивном раз-
витии животноводства в регионе строительство завода по 
производству биологически чистых кормов в Воронеж-
ской области является очень актуальным.

В ходе встречи стороны также обсуждали варианты 
осуществления на территории области проекта по строи-
тельству биржи для реализации скота. За последние годы 
в регионе значительно выросло поголовье крупного рога-
того скота, причем не только по количественным, но и по 
качественным показателям. Тем не менее остается важ-
ным вопрос пополнения стада ремонтным поголовьем.

С директором Воронежского регионального фили-
ала ОАО «Россельхозбанк» Александром Коше-

варовым.
на встрече обсуждались вопросы, связанные с основ-

ными изменениями деятельности россельхозбанка с уче-
том 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 обя-
зательства, в том числе по кредитным договорам, заклю-
ченным до 16 декабря 2014 года, условия по которым не 
будут пересмотрены.

Также речь шла и об операциях с валютой. Так, огра-
ничений 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, валю-
ту можно приобрести безналично и при желании зачис-
лить средства на валютный счет.

Александр Кошеваров также сообщил о том, что с 16 
декабря 2014 года в Воронежском филиале оАо «рос-
сельхозбанк» 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 реги-
она 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 пригород-
ными пассажирскими перевозками, которые, благодаря 
достигнутым договоренностям, удалось в текущем году 
удержать на уровне, обеспечивающем основные потреб-
ности населения региона. обсуждались также перспекти-
вы финансирования пригородных перевозок в 2015 году.

12 декабря губернатор алексей 
Гордеев вручил областные 
награды сотрудникам оао 
«Борхиммаш». Церемония 
прошла в здании област-
ного правительства и была 
посвящена 145-летнему 
юбилею предприятия.

Поздравляя сотрудников 
оАо «Борхиммаш» с юби-

леем, губернатор отметил, что 145 
лет — это историческая дата для 
предприятия.

— нас радует и сегодняшняя по-
зиция 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 во-
просам. Поэтому, имея слаженный 
и профессиональный коллектив, вы 
за пять лет в три с лишним раза на-
растили объем товарной продукции. 
Вы — пример для других предприя-
тий, — подчеркнул Алексей Гордеев.

он также отметил, что объем 
выпуска продукции в этом году 
ожидается на сумму более трех 
миллиардов рублей.

Коллектив предприятия гу-
бернатор наградил почетным зна-
ком правительства Воронежской 
области «Благодарность от зем-
ли Воронежской» за плодотвор-
ный труд, большой вклад в разви-
тие производства и высокий про-
фессионализм.

Алексей Гордеев также вручил 
почетные грамоты правительства 
Воронежской области генераль-
ному директору оАо «Борхим-
маш» Александру Какорину, на-
чальнику участка по ремонту зда-
ний, сооружений и изготовлению 
тары № 9 Татьяне Боевой, началь-
нику отдела кадров елене Киселе-
вой, начальнику отдела перспек-
тивного развития Антону Ку-
мицкому, фрезеровщику 4 разря-
да сборочно-сварочного цеха № 
12 Сергею Попову и заместителю 
директора по производству — на-
чальнику производственно-дис-
петчерского отдела Александру 
Ясакову.

•

5 декабря в Правительстве воро-
нежской области состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
одного из главных конкур-
сов среди промышленников 
региона — «Лучшее про-
мышленное предприятие 
воронежской области».

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель председа-

теля правительства Воронежской 
области Алексей Беспрозванных, 
президент регионального объеди-
нения работодателей «Совет про-
мышленников и предпринимате-
лей Воронежской области» Алек-
сандр Андреев, заместитель пред-
седателя территориального объе-
динения организации профсоюзов 
Воронежской области «Воронеж-
ский областной совет профсоюзов» 
николай Миляков, начальник от-
дела организации предоставления 
профессионального образования 
департамента образования, науки 
и молодежной политики Воронеж-
ской области нина Шипилова.

напомним, что ежегодный 
областной конкурс «Лучшее про-
мышленное предприятие» прово-
дится с 2005 года. Цели меропри-
ятия — стимулирование разви-
тия промышленных предприятий, 
распространение положительно-
го опыта работы лучших органи-
заций региона в решении произ-
водственных и социальных вопро-
сов, а также формирование благо-
приятного имиджа промышленно-

сти области, привлечение внима-
ния инвесторов. основная зада-
ча конкурса — содействие устой-
чивому развитию промышленного 
комплекса Воронежской области 
в рамках реализации кластерной 
политики в экономике региона.

организатором конкурса явля-
ется департамент промышленности 
и транспорта Воронежской области. 
оперативную, информационную и 
методическую поддержку конкур-
са, а также координацию взаимодей-
ствия и консультирование участни-
ков осуществляет рор «Совет про-
мышленников и предпринимате-
лей Воронежской области». отме-
тим, что с 2013 года конкурс прово-
дится за счет средств регионально-
го бюджета в рамках программ раз-
вития Воронежской области.

В этот году конкурсные мате-
риалы были представлены от 34 ор-
ганизаций области. Деятельность 
промышленных предприятий-
участников конкурса оценивалась 
по 6 критериям, характеризующим 
успешное экономическое и соци-
альное развитие. В их числе темп 
роста объемов реализованной про-
дукции, производительность тру-
да, уровень налоговых платежей и 
среднемесячной заработной пла-
ты сотрудников. Кроме того, учи-
тывалось наличие внедренных си-
стем менеджмента качества и вну-
тренних документов организации, 
регулирующих вопросы социаль-
ной защиты работников.

В итоге победители были опре-
делены в нескольких номинациях. 

В торжественной церемонии руко-
водителям и официальным пред-
ставителям предприятий, победи-
телей конкурса, были вручены ди-
пломы и памятные кубки.

Анатолий Федоров •

вырастет земельный налог
Для жителей многоквартирных домов величина став-

ки 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 за-
платить 0,3 процента кадастровой стоимости земли вместо 
0,1, как было ранее. Для организаций образования, здра-
воохранения, спорта и культуры ставка земельного нало-
га возрастет вдвое — с 0,5 до 1 процента.

Существенное увеличение законодатели предусмотре-
ли для промышленного сектора — налог на участки, заня-
тые цехами, производственными и административными 
зданиями, увеличится с 1,05 до 1,3 процента.

Больше всего земельный налог возрастет для органи-
заций, занимающихся торговлей, общественным пита-
нием и бытовым обслуживанием (кроме заправок и ав-
тосервисов) — с 1,3 до 1,5 процента кадастровой стоимо-
сти. Аналогичная ставка на территории Воронежа будет 
установлена и для владельцев парковок.

— Повышение ставки земельного налога для промыш-
ленности — мера очень непопулярная, но вынужденная. 
Бюджет Воронежа в 2015 году вступает в тяжелый период, 
когда необходимо будет отдавать кредиты, которые привле-
кались для проведения юбилея города, приведения област-
ного центра в порядок, — пояснил депутат гордумы, член по-
стоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, 
налоговой политике и инвестициям николай образцов.

он добавил, что больше всего рост налога скажется 
на крупных предприятиях, занимающих большие участ-
ки земли. Депутатам удалось прийти к компромиссу с го-
родскими властями. Изначально повышение предполага-
лось гораздо значительнее, однако во время обсуждений 
на постоянных комиссиях удалось уменьшить планиру-
емые ставки вдвое.

По прогнозам разработчиков нормативного акта, по-
вышение ставок по земельному налогу принесет в бюд-
жет Воронежа дополнительно около 300 млн рублей в год.

Председатель постоянной комиссии Воронежской гор-
думы 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 «чжун-
хэн чжунсинь» планируют весной 2015 года запустить в 
новоусманском районе первую очередь кролиководческо-
го комплекса за 100 млн евро. Строительство предусмо-
трено в рамках подписанного в марте прошлого года ме-
морандума о сотрудничестве в области кролиководства 
между россией и Китаем. Суммарная мощность предпри-
ятия 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 пер-
вая 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 (послед-
няя часть комплекса) будет построен к концу 2017 года.

Лучшие промышленные 
предприятия  
воронежской области 
по итогам 2013 года:
�n В группе предприятий «Металлурги-

ческое производство и производство го-
товых металлических изделий; произ-
водство машин и оборудования; произ-
водство транспортных средств и обо-
рудования» победителем стало ОАО «ВА-
СО», серебряный призер — ООО «Гриба-
новский машиностроительный завод».
�n В группе предприятий «Производство 

электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования» не было рав-
ных ОАО «Электросигнал».
�n В группе предприятий «Научные ис-

следования и разработки» победитель 
— ОАО «Концерн «Созвездие».
�n В группе предприятий «Производство 

и распределение электроэнергии, газа и 
воды» первое место заняла Нововоронеж-
ская атомная станция филиал Концер-
на ОАО «Росэнергоатом», второе — МУП  
г. Россоши «Городские электрические сети».
�n В группе предприятий «Производство 

пищевых продуктов» победителем стало 
ОАО «Мукомольный комбинат «Воронеж-
ский»; второе место досталось ООО «Мас-
лоэкстракционный завод «Аннинский».
�n В группе предприятий «Добыча полез-

ных ископаемых; производство прочих 
неметаллических минеральных продук-
тов» не было равных ООО «162 КЖИ».

Дополнительные номинации:
�n В номинации «За освоение инноваци-

онной продукции» победителем стало 
ОАО «Концерн «Созвездие», серебряным и 
бронзовым призерами стали ОАО «КБХА» 
и ОАО ВНИИ «Вега».
�n В номинации «За достижения в энер-

гоэффективности» первое место заняла 
Нововоронежская атомная станция фили-
ал Концерна ОАО «Росэнергоатом», второе 
— МУП «Воронежская горэлектросеть», 
третье — ОАО «Тяжмехпресс».

n ИнфоРМаЦИя n

Воронежский филиал ОАО «Ростелеком» объявляет набор на следующие вакансии:

Инсталлятор
Электромонтер 

линейных сооружений 
телефонной связи 
и радиофикации

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

•  Среднее или высшее профессиональное 
(техническое) образование

•  Профильный опыт работы будет преи-
муществом

•  Наличие прав кат. «В», личный автомо-
биль приветствуется

•  Коммуникабельность, энергичность, 
клиентоориентированность

•  Стабильный заработок  
(оклад + премия)

• Сменный график работы
• Полный соц. пакет
• Обучение за счет компании
• Профессиональный рост

Требования: Условия:
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Рост, развитие  
и ответственность

Награды к юбилею

Лучшие из лучших
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в воронеже планируется 
строительство нового тех-
нопарка, который будет 
расположен в городской 
черте, в орбите научных уч-
реждений и производствен-
ных предприятий города. 
Инициатором создания тех-
нопарка выступает пра-
вительство воронежской 
области. технопарк должен 
сыграть роль связующего 
звена между научной и 
производственной сферой, 
обеспечив всестороннюю 
поддержку молодым ин-
новационным проектам на 
стадии становления.

Стратегия развития
Конкурс на создание страте-

гических документов будущего 
технопарка выиграла «Ассоциа-
ция технопарков в сфере высоких 
технологий» (г. Москва). Данная 
организация объединяет действу-
ющие российские технопарки, в 
числе которых технопарк «Скол-
ково», технопарк «Академгоро-
док» (г. новосибирск), технопарк 
«Мордовия», казанский IT-парк 
и многие другие.

Стратегия развития проек-
та включает в себя детальный 
план организации предоставле-
ния услуг и наполнения техно-
парка сервисами и оборудова-
нием, оценку перспектив разви-
тия на десять лет вперед. нали-

чие такой стратегии имеет прин-
ципиальное значение для полу-
чения поддержки федерального 
бюджета. В соответствии с по-
становлением правительства рФ 
от 30.10.2014 № 1119 «об отборе 
субъектов российской Федера-
ции, имеющих право на получе-
ние государственной поддержки 
в форме субсидий на возмещение 
затрат на создание инфраструк-
туры индустриальных парков и 
технопарков» обязательным ус-
ловием получения регионом ком-
пенсации средств, потраченных 
на строительство технопарка, из 
федерального бюджета являет-
ся наличие долгосрочного пла-
на развития.

Положение дел
Стоит отметить, что в россии 

за последние годы было постро-
ено множество технопарков, по 
некоторым оценкам, около 2000. 
однако лишь незначительная до-
ля учреждений, именующих себя 
«технопарками», действительно 
имеют отношение к проводящей 
инновационной инфраструктуре. 
чаще всего они представляют из 
себя обыкновенные бизнес-цен-
тры, специализирующиеся на сда-
че помещений в аренду, и не об-
ладают инфраструктурой, необ-
ходимой для коммерциализации 
научно-технических разработок.

В целях выявления действи-
тельно эффективных технопар-

ков, Ассоциация проводит до-
бровольную аккредитацию рос-
сийских технопарков на соот-
ветствие критериям эффектив-
ности. Выработанные ранее па-
раметры использованы специа-
листами Ассоциации и при соз-
дании стратегии развития воро-
нежского технопарка.

Воронежский технопарк, та-
ким образом, будет первым в рос-
сии технопарком, созданным на 
основе детального анализа и про-
фессиональных рекомендаций. 
Это должно в перспективе обе-
спечить эффективную работу и 
востребованность технопарка у 
будущих резидентов.

Чего стоит ждать
уже известно, какие направ-

ления инновационной деятельно-
сти будет развивать воронежский 
технопарк. Это, в первую очередь, 
разработки для ВПК, строитель-
ства, сельского хозяйства, а также 
IT. Кроме того, в будущем техно-
парк может прибавить к этим при-
оритетным отраслям также тради-
ционно развитые в Воронежской 
области сферы нефтехимии и не-
фтегазового оборудования.

Эксперты Ассоциации отмеча-
ют, что Воронежская область — ре-
гион с высоким научно-техниче-
ским потенциалом и на текущий 
момент входит в число лидеров 
рейтинга инновационных россий-
ских регионов. В области одинако-

во хорошо развито сельское хозяй-
ство и индустриальное производ-
ство, в том числе такое высокотех-
нологичное, как производство ави-
алайнеров и ракетных двигателей.

Предположительно, техно-
парк расположится на террито-
рии бывшего Воронежского экс-
каваторного завода, образовав 
единый архитектурный ансамбль 
с планируемыми к строительству 
на той же территории помещени-
ями выставочного центра и кла-
стера творческих индустрий.

— Создание воронежского 
технопарка будет осуществлять-
ся в несколько этапов. Мы наде-
емся, что в течение 2015 года бу-
дет разработана вся проектно-
сметная документация, и, начи-
ная с 2016 года, техника выйдет 
уже на строительство, — расска-
зал директор «Ассоциации тех-
нопарков в сфере высоких тех-
нологий» Андрей Шпиленко. — 
В первую очередь планируется 
создание многофункциональ-
ных центров, в которых разме-
стятся административные поме-
щения, коворкинг-центр, центр 
молодежного творчества и дру-
гие вспомогательные учрежде-
ния. Во вторую очередь, начи-
ная с 2017 года, будет создавать-
ся бизнес-инкубатор. Примерно 
в конце 2018 года мы планируем 
завершить проект.

Причем проектируемый тех-
нопарк имеет ряд параметров, ко-
торый будет принципиально от-
личать его от других уже суще-
ствующих в нашей стране.

— уникальность воронежско-
го технопарка заключается в том, 
что он не будет дублировать эле-
менты уже имеющейся в субъек-
те инфраструктуры. Построенные 
ранее объекты будут включены в 
общую цепочку коммерциализа-
ции, став составной частью еди-
ной системы «распределенного 
технопарка». А это значит, что лю-
бой проект сможет получать под-
держку на всех стадиях развития, 
и идея в конечном итоге преобра-
зуется в реальный бизнес, — под-
черкнул А.В. Шпиленко.

Кто резиденты?
руководитель департамента 

промышленности, предприни-
мательства и торговли Воронеж-
ской области Алексей Бродецкий 

рассказал изданию, что, по про-
гнозам ведомства, технопарк ка-
чественно изменит предприни-
мательскую среду в регионе. его 
успешная работа создаст условия 
для притока частных инвестиций, 
в первую очередь, в те отраслевые 
направления, ускоренное разви-
тие которых сегодня необходимо 
для обеспечения процессов им-
портозамещения в российской 
экономике (оборонно-промыш-
ленный, аграрно-промышленный 
комплексы, связь и информаци-
онные технологии, жилищное и 
дорожное строительство).

— Современная инфраструк-
тура технопарка обеспечит ши-
рокий спектр возможностей для 
инновационно-активных регио-
нальных производителей, уче-
ных и инженеров, выведет их ра-
боту на новый уровень с точки 
зрения востребованности резуль-
татов нИоКр реальным секто-
ром экономики, а также позво-
лит вовлечь в эту деятельность 
талантливую молодежь, — доба-
вил А.Ю. Бродецкий.

остается актуальным вопрос: 
насколько новый технопарк бу-
дет востребован у потенциаль-
ных резидентов? есть ли уже сей-
час стартаперы, выразившие же-
лание прийти на его территорию?

По мнению Алексея Юрьеви-
ча, воронежский регион облада-
ет значительным научно-техни-
ческим и промышленным потен-
циалом. Сама форма технопарка 
чем-то новым и незнакомым для 
воронежского делового и науч-
ного мира не является. Закон о 
технопарках (первый в россий-
ской Федерации) был принят в 
области еще в 2006 году, а первые 
частные технопарки были обра-
зованы в 2007-2008 годах (в на-
стоящее время их четыре).

Поэтому и идея создания но-
вого — распределенного — тех-
нопарка, который также обещает 
стать первым в стране, была вос-
принята с большим интересом. 
уже на сегодняшний день мож-
но сказать о достигнутой дого-
воренности по потенциальному 
участию в проекте как минимум 
20 инфраструктурных партне-
ров (резидентов), в том числе 6 
«якорных» резидентов.

Анатолий Федоров •

16 декабря в Москве прошел 
IX форум научной и твор-
ческой интеллигенции. 
Именно здесь были пред-
ставлены культурные сто-
лицы СнГ. в 2015 году ими 
будут российский воронеж, 
крупный промышленный и 
театральный центр, и тад-
жикский Куляб — один из 
древнейших городов мира, 
которому 2700 лет.

Организатором мероприя-
тия выступил Межгосу-

дарственный фонд гуманитар-
ного сотрудничества государств-
участников СнГ. Форум собрал 
более 300 человек из стран содру-
жества: Армении, Азербайджана, 
Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана, Молдовы, Таджикистана, 
Туркмении, узбекистана и рос-
сии. 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 экспо-
зиции которой особое место за-
нимали презентации Воронежа 
и Куляба. Яркие, красочные экс-
понаты были своего рода визит-
ными карточками двух городов.

Первый заместитель председа-
теля правительства Воронежской 
области Владимир Попов подчер-
кнул, что получение статуса куль-

турной столицы СнГ для Вороне-
жа — это аванс на то, чтобы в Во-
ронежской области продолжилось 
развитие в сфере культуры.

— Получив столь почетный и 
заслуженный статус — культур-
ной столицы содружества, Воро-
неж, один из красивейших горо-
дов россии, имеет уникальную 
возможность продемонстриро-
вать все разнообразие культур-
ного самовыражения государств 
СнГ, — отметил Александр Гу-
сев. — Мы надеемся, что оргко-
митет и министерство культуры 
россии поддержат нас, и в Воро-
неже пройдут мероприятия, зна-
чимые не только для нашей стра-
ны, но и для всего мира.

обращаясь к мэру города Ку-
ляб, воронежский градоначаль-
ник подчеркнул:

— надеюсь, что мы обменя-
емся делегациями, не хотелось 
бы, чтобы наше сотрудничество 
было формальным.

он пригласил представителей 
таджикского города посетить Пла-
тоновский фестиваль и другие ин-
тересные мероприятия региона.

В свою очередь мэр Куля-
ба Абдуффор рахмонов пред-
ложил посетить с ответным ви-
зитом свой город с 2700-летней 
историей и пообещал организо-
вать интереснейшую экскурсию. 
Кроме того, представители тад-
жикской делегации выразили 
уверенность в том, что два города 

не случайно выбраны в качестве 
культурных столиц, и в следую-
щем году выяснится, что между 
ними немало общего.

— Я рад, что мы будем со-
трудничать с Воронежем, — зая-
вил Абдуффор рахмонов.

Положительно оценил при-
своение Воронежу статуса куль-
турной столицы и сопредседатель 
правления Межгосударственно-
го фонда гуманитарного сотруд-
ничества государств-участников 
СнГ, специальный представи-
тель президента рФ по между-
народному культурному сотруд-
ничеству Михаил Швыдкой:

— Признаюсь, именно мне 
принадлежала идея сделать Во-
ронеж культурной столицей СнГ. 
Ведь это город, в котором прохо-
дит знаменитый Платоновский 
фестиваль, проводится много 
культурных и образовательных 
проектов. Здесь есть изумитель-
ные театры, хороший институт ис-
кусств, губернатор и мэр, которые 
серьезно относятся к культуре!

Михаила Швыдкого актив-
но поддержал председатель прав-
ления фонда, чрезвычайный и 
Полномочный Посол Азербайд-
жанской республики в россий-
ской Федерации Полад Бюль-
бюль оглы, который не раз бы-
вал в нашем городе. он заверил, 
что с удовольствием вновь посе-
тит Воронеж уже в качестве куль-
турной столицы СнГ.

После пленарного заседания 
форума и обсуждения вопросов 
развития общего гуманитарного 
пространства СнГ присутствую-
щие увидели презентации куль-
турных столиц содружества бу-
дущего года. Фильм, подготов-
ленный в Воронеже, рассказывал 
о месте города в истории миро-
вой культуры, о знаменитых во-
ронежцах, прославивших свою 

родину, о перспективах разви-
тия областного центра. По окон-
чании ролика к делегатам обра-
тился Александр Гусев:

— Прежде всего, я хотел бы по-
благодарить организаторов за вы-
бор Воронежа в качестве культур-
ной столицы СнГ в 2015 году. Для 
нас, конечно, это огромная ответ-
ственность. но тем не менее это 
еще и настоящий праздник. И мы 
будем рады видеть на этом празд-
нике всех, кто хочет познакомить-
ся с нашим удивительным горо-
дом и его жителями, — сказал мэр. 
— Мероприятия, которые пройдут 
в Воронеже, будут способствовать 
дальнейшему обогащению наших 
культур, подчеркнут их самобыт-
ность и национальный колорит.

Александр Викторович от 
имени всех воронежцев пригла-
сил делегатов и их земляков в 
столицу черноземья, заявив, что 
город сможет по-хорошему уди-
вить гостей.

Стоит отметить, что уже во 
время встречи наш город уже про-
демонстрировал свой культурный 
потенциал. В фойе музицировал 
струнный квартет филармонии, 
а на презентации выступил ан-
самбль «Воронежские девчата». 
Публика встретила наших краса-
виц очень тепло: из зала кричали 
«Браво!» и подпевали красавицам.

Анна КАрАсь •

Воронеж — 
культурная 
столица 
СНГ-2015!

СПРАВКА. Решение о присво-

ении Воронежу статуса куль-

турной столицы СНГ в 2015 го-

ду участники заседания Совета 

глав государств СНГ приняли 

в Минске 10 октября 2014 года. 

«Столичный» статус также по-

лучил Куляб — город в Хатлон-

ской области Таджикистана с 

населением 99,7 тысячи чело-

век. Куляб — древнейший го-

род Таджикистана, основанный 

2,7 тысячи лет назад. В сред-

ние века он был важным по-

литическим, экономическим и 

культурным центром региона.

«Распределенный 
технопарк» —  
первый в России

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.
Скачать номинационную анкету и получить подробную информацию об условиях конкурса можно на сайте http://industriaprize.ru
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в конце ноября воронежская областная дума рассмотрела измене-
ния в программе социально-экономического развития области 
на 2012-2016 годы. в ней появился новый инвестиционный про-
ект, который будет реализовывать Зао «Русавиаинтер». Речь 
идет о создании инновационного предприятия полного цикла 
«Проектирование — Производство — Послепродажное обслу-
живание интерьеров любой сложности для воздушного, водно-
го 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 про-
изводствам воронежской области. тем не менее бизнес-планом 
развития предприятия предусматривается дополнительно соз-
дание современного металлообрабатывающего производства 
и производства химических покрытий. Предполагается, что 
объем инвестиций в проект составит 1,02 млрд руб.

от эксклюзива до серии
Авиационная промышлен-

ность — наукоемкая отрасль ма-
шиностроения, требующая по-
стоянного инновационного под-
хода, и его все десять лет свое-
го существования демонстриру-
ет ЗАо «русавиаинтер». нель-
зя сказать, что путь предприя-
тия за эти годы был устлан ро-
зами и победами. Было всякое, 
но в итоге получилась компания, 
способная создать современный 
интерьер для воздушного судна, 
как говорится, «от» и «до». Под-
тверждение — цифры: практи-
чески 60 процентов авиарынка 
россии пользуется ее продукци-
ей. Здесь работают как с эксклю-
зивными заказами (такой недав-
но был отправлен на Кубу), так 
изготавливают и серийные ин-
терьеры пассажирских самоле-
тов. на предприятии произво-
дят сборку всех элементов ин-
терьера, а также комплектацию 
интегрированными системами, 
в том числе системами развле-
чения пассажиров на борту воз-
душного судна.

«русавиаинтер» оснащен но-
вейшим оборудованием, соответ-
ствующим самым высоким меж-
дународным стандартам, что по-
зволяет качественно произво-
дить интерьеры для дальнема-

гистральных широкофюзеляж-
ных самолетов Ил-96-300, Ил-
96-400, региональных — Ан-148 
и Ан-158, а также изготавливать 
агрегаты и запчасти для авиалай-
неров, в том числе для воздуш-
ных судов МС-21. В частности, 
изготовлены и поставлены ком-
плекты интерьеров в самолеты 
для управления делами Прези-
дента рФ, МчС россии. По уни-
кальной технологии был изготов-
лен легкосъемный интерьер по-
вышенной комфортности для са-
молетов ИЛ-96-300 авиакомпа-
нии «Cubana de Aviacion», пред-
назначенных для перевозки ру-
ководителей правительства ре-
спублики Куба.

Кроме того, на предприятии 
оказывают услуги по ремонту и 
послегарантийному обслужива-
нию авиационной техники. Пред-
приятие тесно сотрудничает с ре-
гионами, имеет обособленные 
подразделения в Москве (дизай-
нерская студия и логистическая 
группа), в Таганроге (инженер-
ный центр) и стопроцентное до-
чернее предприятие в Белорус-
сии, которое разрабатывает и из-
готавливает изделия из металлов 
и элементы интерьеров воздуш-
ных, морских и речных судов по-
вышенной комфортности.

— Все конструкторские ре-
шения разрабатываются с ис-
пользованием современных ли-
цензионных компьютерных про-
грамм, которые позволяют соз-
дать 3D-модель, — уточняет 
Алексей упоров. — Также в этом 
году мы приступили к изготов-
лению носового обтекателя для 
самолета МС-21. Это новый про-
ект, участие в котором интерес-
но для большинства компаний, 
работающих в авиационной про-

мышленности. Изделия из ком-
позитных материалов имеют хо-
рошие технические характери-
стики и обладают повышенной 
прочностью и износостойкостью. 
Говоря о судостроении, хочу от-
метить наши разработки инте-
рьера для яхты ST24M2 и пасса-
жирских катеров А-145.

Поступательно вперед
Предприятие имеет совре-

менный производственный 
комплекс, полностью отвечаю-
щий всем требованиям санитар-
ной, пожарной и экологической 
безопасности. Причем его стро-
ительство и оснащение прово-
дилось собственными силами, 
практически без использования 
заемных средств. Казалось бы, 
можно успокоиться и почивать 
на лаврах.

— но для того, чтобы дви-
гаться вперед, надо смотреть чуть 
дальше сегодняшнего дня, — по-
ясняет заместитель гендиректора 
Михаил Шушпанов. — Мы всег-
да хотели иметь суперсовремен-
ное производство, для чего нами 
была разработана инновацион-
ная программа. осуществить ее 
разработку только собственными 
силами долго и малоэффективно. 
Как только мы сформулировали 
задачу и вышли с ней на уровень 
правительства области, нам вез-
де был включен зеленый свет. на 
примере нашего предприятия я 
увидел, как на деле работает ме-
ханизм государственно-частно-
го партнерства. С уверенностью 
могу сказать: и в Торгово-про-
мышленной палате, и в департа-
ментах экономического развития 
и промышленности, и в центре 
кластерного развития есть гра-
мотные высококвалифициро-

ванные специалисты с ярко вы-
раженной гражданской позици-
ей, направленной на созидание. 
они, не считаясь с личным вре-
менем, какими-то неудобствами, 
добросовестно делают свое дело.

За разработку бизнес-плана 
мы особо благодарны руководи-
телю Торгово-промышленной 
палаты Гончарову Ю.Ф., зам. ру-
ководителя Шипелеву н.С., спе-
циалистам Марине Юровой и 
екатерине Петровой, которые за 
символическую плату совмест-
но с нами выполнили эту работу.

За помощь в доработке и за-
щите на экспертном совете при 
правительстве Воронежской об-
ласти бизнес-плана мы выражаем 
свою благодарность руководите-
лям департаментов промышлен-
ности и экономического разви-
тия Воронежской области, а так-
же специалистам этих департа-
ментов, принимавшим непосред-
ственное участие в проработке 
и корректировке бизнес-плана: 
Бикетову Б.А., Сухотерину С.А., 
Слепых А.А. и Беляеву А.Г.

За защиту проекта в Мин-
промторге рФ, непосредствен-
ным куратором и главным «дви-
жителем» прохождения которого 
являлся руководитель ЦКр Во-
ронежской области, мы также 
выражаем свою благодарность 
Сухочеву А.С. и специалисту 
Центра Юлии Поповой.

Совместные действия всех 
нас привели к серьезному резуль-
тату — победе программы в кон-
курсе Минпромторга рФ и вклю-
чению ее в план социально-эко-
номического развития Воронеж-
ской области на 2012–2016 годы.

— что это нам дает? — вступа-
ет в разговор финансовый дирек-
тор николай Красиков. — Прежде 
всего, льготы по налогам и субси-
дирование банковской ставки по 
кредитам. Исходя из сегодняш-
ней экономической ситуации, это 
серьезная финансовая подпитка 
предприятия. В настоящее время 
у нас трудится 270 человек, в ос-
новном инженерно-технический 
состав. Средняя зарплата работ-
ников — одна из самых высоких 
по отношению к средней по об-
ласти. Причем по выработке на 
одного сотрудника «русавиаин-
тер» не уступит позиций эконо-
мически развитым европейским 
компаниям. Сегодня мы имеем 
сформированный портфель за-
казов на два ближайших года, но 
надо думать и о более отдаленной 
перспективе и начинать активно 
к ней готовится уже сейчас. Ис-
пользование новейших техноло-
гий и композитных материалов 
— основа инновационного произ-
водства, к которому мы в полной 
мере стремимся.

валентина ТерТерян •

в этом году Зао «воронеж-
стальмост» отметило свое 
66-летие. а в октябре теку-
щего года исполнилось 30 
лет со дня награждения его 
орденом трудового Крас-
ного Знамени за успехи, 
достигнутые при строитель-
стве БаМа. Героический 
труд молодого поколения 
70-х годов прошлого века 
увековечен в крупнейшей 
железнодорожной маги-
страли мира. Десятки мо-
стов через большие и малые 
реки Сибири имеют марку 
воронежских мостостро-
ителей и служат верой и 
правдой вот уже не один де-
сяток лет. Сегодня главный 
объект предприятия на бли-
жайшие два года — Запад-
ный скоростной диаметр. 
Это уникальный проект 
кольцевой автомагистрали 
вокруг Санкт-Петербурга, 
определяющий развитие го-
рода как транспортного узла 
мирового уровня. С начала 
года «воронежстальмост» 
поставляет на его строи-
тельство металлоконструк-
ции, изготовление которых 
составляет половину загруз-
ки предприятия.

Поставщиками для Запад-
ного скоростного диа-

метра помимо «Воронежсталь-
моста» выступают крупнейшие 
российские изготовители, такие 
как: ЗМК «Ленмонтаж» (Санкт-
Петербург), нПо «Мостовик» 
(омск), ЗАо «Кургансталь-
мост» (Курган), ЗАо «Энерго-
маш» (Белгород) и ооо «Тю-
меньстальмост имени Тюменско-
го Комсомола» (Тюмень). ЗСД — 
это стратегический инвестицион-
ный проект, который, по мнению 
большинства специалистов, яв-
ляется передовым в области ин-
новационного строительства. К 
тому же впервые в истории рос-
сии крупнейшие заводы-изгото-
вители металлоконструкций бы-
ли объединены посредством пе-
редового программного обеспе-
чения на базе ERP, которое га-
рантирует возможность деталь-
но отслеживать и осуществлять 
контроль работы над металлокон-
струкциями удаленно, что приоб-
ретает особенную актуальность 
ввиду расположения заводов на 
большом расстоянии от Санкт-
Петербурга. общая протяжен-
ность Западного скоростного ди-
аметра — более 46 километров, из 
которых почти 60 процентов пути 
проходит по искусственным соо-
ружениям — эстакадам, мостам, 
путепроводам и тоннелям.

Строительство ЗСД ведут ту-
рецкие и итальянские компании. 
Это накладывает определенную 
ответственность при выполне-
нии заказа.

— Кроме стандартных требо-
ваний к качеству конструкций 
и выполнению сроков поставки 
есть большой объем работы, не-

свойственный предыдущим объ-
ектам, — рассказывает генераль-
ный директор предприятия Боро-
виков А.В. — Во-первых, это боль-
шой объем документооборота и 
высокие требования при оформ-
лении документации, которую не-
обходимо было представить до за-
ключения контракта и во время 
его прохождения. например, на-
личие страховки на сотрудников, 
перевозимые грузы, банковские 
гарантии на выполнение условий 
договора. что касается сложности 
конструкций для ЗСД, то на заво-
де есть опыт такой работы.

отметим, что «Воронежсталь-
мост», специализирующийся на 
изготовлении стальных конструк-
ций для железнодорожных, авто-
дорожных, пешеходных мостов, а 
также строительных металлокон-
струкций любой сложности, уже 
выполнял заказы для ЗСД. однако 
новый контракт — самый крупный.

— Понятно, что для выполне-
ния данного заказа, как, впрочем, 
и многих других, необходимы ква-
лифицированные кадры. Именно 
люди всегда являлись важнейшей 
составляющей работы предприя-
тия, обеспечивающей её эффек-
тивность, — подчеркнул Андрей 
Владимирович. — от знаний, ком-

петенции, квалификации, дисци-
плины персонала и руководства 
предприятия зависит его успех. 
Поэтому кадровая политика яв-
ляется важной составной частью 
всей управленческой и производ-
ственной деятельности завода и 
направлена на эффективный от-
бор персонала, его адаптацию, об-
учение и переобучение в соответ-
ствии с современными требова-
ниями. Конечной целью проводи-
мой работы в данном направле-
нии является создание сплочен-
ной, ответственной, высокопро-
изводительной команды, способ-
ной решать любые задачи. Как бы 
амбициозно это ни звучало — на 
мой взгляд, суть именно в этом.

И надо отметить, что «Воро-
нежстальмост» всегда славился 
отношением к своим сотрудникам. 
Здесь никто не забыт и не обделен 
вниманием: ни вновь прибывший, 
ни ветеран завода. Для этого суще-
ствует программа по работе с ка-
драми, закрепленная в Коллектив-
ном договоре предприятия.

Сегодня на заводе работает 
1820 человек. За последние го-
ды трудовой коллектив сильно 
омолодился, особенно среди ра-
бочих. Этому в немалой степени 
поспособствовал рост заработ-
ной платы. В октябре средняя за-
работная плата по заводу соста-

вила 35 600 рублей, а для рабо-
чих-сдельщиков — 46 000 рублей.

— основная наша задача при 
подборе кадров, — рассказывает 
начальник отдела по управлению 
персоналом Васичко В.В., — со-
стоит не только в том, чтобы при-
влечь людей, но и удержать их 
на производстве, создавая ком-
фортные условия труда, обеспе-
чивая гарантированные социаль-
ные выплаты. основными спе-
циалистами на заводе являются 
электросварщики. Это сложная 
профессия, и обучение ее азам 
и тонкостям требует специаль-
ной материальной базы, опреде-
ленного времени для освоения и 
практического закрепления. Все 
условия для обучения на заводе 
есть. Это оборудованные классы, 
производственные участки для 
практических занятий, система 
наставничества. Будучи ученика-
ми, молодые люди получают сти-
пендию от 10 до 16 тысяч рублей.

Для создания комфортных 
условий труда и повышения про-
изводительности на предприя-
тии целенаправленно осущест-
вляется модернизация произ-
водства: покупается новое высо-
копроизводительное оборудова-
ние, устанавливаются современ-
ные технологические комплек-
сы, применяются новейшие раз-

работки для обеспечения теплом 
и светом цехов и подсобных по-
мещений. на предприятии регу-
лярно проводятся День культуры 
и эстетики производства и День 
охраны труда. Выделяются сред-
ства на улучшение условий труда 
и технику безопасности.

К этому еще следует приба-
вить сохранение льгот и социаль-
ных гарантий. «Воронежсталь-
мост» при необходимости обеспе-
чивает материальную помощь ра-
ботникам: при уходе на пенсию, 
неработающим пенсионерам, 
одиноким матерям, при рожде-
нии ребенка, к отпуску, премии 
к юбилеям и праздникам, различ-
ные единовременные поощрения.

нас как журналистов пораз-
ила открытость в общении на за-
воде. через заводскую газету лю-
бой сотрудник предприятия мо-
жет задать вопрос, на который 
обязательно получит ответ. ча-
ще всего обращаются к генераль-
ному директору «Воронежсталь-
моста». К тому же он постоянно 
ведет свою колонку в газете, где 
рассказывает и о достижениях, и 
о проблемах в работе, и о перво-
степенных задачах. Свой вопрос 
можно оставить в ящике обще-
ственного мнения. Помимо этого 
на предприятии регулярно прово-
дят различные опросы, информа-
ция о которых развернуто публи-
куется на страницах заводской га-
зеты. Так, в августе у бригадиров 
двух цехов выясняли, что больше 
всего тревожит членов их бригад, 
где и какие есть узкие места в про-
изводственной цепочке, как повы-
сить производительность труда и 
прочее. Мнения и ответы каждо-
го были напечатаны, и любой со-
трудник завода мог их и оценить, 
и обсудить. на наш взгляд, это 
уникальный опыт обратной свя-
зи — заводская газета становит-
ся отдельным живым социально 
значимым механизмом.

К чести завода надо отметить 
и большую общественную рабо-
ту. Здесь активно действуют со-
веты молодежи, ветеранов, спор-
та, успешно функционирует про-
фсоюзный комитет. Много вре-
мени уделяется досугу: прово-
дятся конкурсы творческой само-
деятельности, кулинарные, поэ-
тические и другие. есть свой тре-
нажерный зал, где желающие мо-
гут бесплатно заниматься физи-
ческой культурой. В прошлом го-
ду к юбилею завода был построен 
музей и развернута экспозиция 
об истории предприятия.

Заводская проходная каждый 
день встречает и провожает со-
трудников. Для кого-то она одна-
единственная, кто-то, поработав 
и там, и там, решил, что «Воро-
нежстальмост» — лучшее пред-
приятие для его профессиональ-
ной деятельности, кто-то в поис-
ке, а кого-то она еще только ждет. 
но для всех она открыта и всегда 
рада работящим рукам, добрым 
сердцам и умным глазам.

Ирина ПырКовА •

«Воронежстальмост»: 
всегда интересная работа

СПРАВКА. Западный ско-
ростной диаметр — это 
эстакада в обход Санкт-
Петербурга, которая за-
мыкает город в коль-
цо. В рамках контрак-
та ЗАО «Воронежсталь-
мост» будет выпускать 
металлоконструкции 
для нескольких участ-
ков: секций 5 и 8, а так-
же съездов 1 и 7. Каж-
дый из этих участков по-
своему уникален и пред-
ставляет собой набор ин-
тересных проектных ре-
шений. Предполагаемая 
средняя интенсивность 
движения — 100 тысяч 
автомобилей в сутки.

СПРАВКА. ЗАО «Русавиаинтер» 
создано в 2003 году для разра-
ботки и изготовления интерье-
ров воздушных судов. Пред-
приятие является одобренным 
поставщиком ОАО «ОАК» и ГП 
«Антонов». Основными поку-
пателями самолетной продук-
ции на внутреннем рынке вы-
ступают ОАО «Объединен-
ная авиационная корпорация», 
ОАО «ВАСО» (г. Воронеж), ОАО 
«Корпорация Иркут» (г. Мо-
сква). ЗАО «Русавиаинтер» яв-
ляется постоянным участни-
ком и посетителем специали-
зированных выставок: МАКС 
(г. Жуковский Московской об-
ласти), «Эркрафт интериорз» 
(г. Гамбург, Германия), «Джэк 
композит» (г. Париж, Франция).

Бизнес и власть: 
успех сотрудничества
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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 прицеп-
ной сельскохозяйственной техники за 4 млрд рублей. 
Соглашение между компанией и администрацией рай-
он о реализации проекта было подписано еще в мае 2014 
года. В октябре 2014 года компания зарегистрировала 
юрлицо ооо «Агростройрус». Проект планируется ре-
ализовать до 2016 года. объем инвестиций составляет 
4 млрд рублей.

речь идет о проекте по машиностроительному произ-
водству, лакировке и сборке сельскохозяйственной при-
цепной техники. Впервые о нем стало известно в июле 
2013 года. В качестве основной площадки под производ-
ство рассматривалась территория площадью в 27 га ин-
дустриального парка «Масловский». однако в послед-
ний момент соглашение о реализации проекта было под-
писано с администрацией Бобровского района.

Мясному кластеру дополнительно 
723 млн рублей

До конца этого года Воронежская область согласно 
распоряжения правительства рФ получит из федераль-
ного бюджета 723,2 млн рублей субсидий на возмеще-
ние части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам, направленным на строительство и реконструк-
цию объектов мясного скотоводства. Также подобная 
поддержка ждет еще 37 регионов. Самая большая до-
сталась Брянской области — 1,62 млрд рублей. А у Бел-
городской и Тамбовской областей субсидии будут сим-
волическими — 10,8 млн рублей и 127 тыс. рублей соот-
ветственно. Всего же федеральный бюджет потратит на 
это 3,15 млрд рублей.

отметим, что согласно планам правительства Воро-
нежской 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 вклю-
чает в себя всех производителей мясного КрС региона, 
начиная от небольших КФХ и заканчивая ооо «За-
речное» с объемом инвестиций более чем в 10 млрд ру-
блей, 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 инве-
стиций и индексу платежоспособности, следует из ис-
следования 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 оце-
нивается как «высокий».

оборот Топ-10 крупнейших отечественных произво-
дителей молочной продукции в 2013 года составил бо-
лее 250 млрд рублей, что больше на 7,6% чем в 2012 го-
ду. По мнению экспертов, благодаря продовольственно-
му эмбарго в этом году следует ожидать более серьезных 
результатов от отечественных производителей. Ведь по 
оценкам еврокомиссии, экспорт молочной промышлен-
ности в россию в 2013 году достиг 2,3 млрд евро, из ко-
торых миллиард приходился на поставки сыра.

напомним, что в конце сентября этого года было объ-
явлено о создании кластера производителей молочной 
продукции с финансированием в 60 млрд рублей. Пре-
зентовал проект гендиректор холдинга «Молвест» Ана-
толий Лосев. По его расчетам, средства должны быть ос-
воены в период до 2020 год. Почти половину из них со-
ставят вложения частных инвесторов. еще 17,6 млрд ру-
блей может добавить региональный бюджет, 12 млрд ру-
блей — федеральный и 105 млн рублей — местные. Сред-
ства могут быть предоставлены в виде поддержки соз-
дания инфраструктуры и частичное покрытие процент-
ных ставок по кредитам и на другие цели.

В результате создания кластера планируется нарас-
тить производство молока с нынешних 478 тыс. тонн в 
год до 600 тыс. тонн в 2020 году. Продуктивность на од-
ну 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 «Мо-
лочный комбинат «Воронежский». Является третьей по 
величине молочной компанией в россии в сегменте тра-
диционных 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 со-
ставляют около 350 тыс. тонн продукции в год.

в канун всероссийского праздни-
ка Дня Конституции четыре 
воронежца стали обладате-
лями новых автомобилей. 
Ключи от новеньких «Лада 
Гранта» цвета «черный трю-
фель» жителям города во-
ронежа, Боброва и поселка 
Дмитриевка Бутурлиновского 
района вручили сотрудники 
воронежского региональ-
ного отделения фонда со-
циального страхования Рф.

Владельцами новых авто-
транспортных средств эти 

люди стали по государственной 
программе поддержки пострадав-
ших на производстве, которую бо-
лее 10 лет на территории регио-
на реализует Воронежское отде-

ление Фонда социального стра-
хования.

Каждый автомобиль адапти-
рован под индивидуальные воз-
можности своего владельца. Все 
получатели имеют тяжелые по-
следствия после травмы, что зна-
чительно ограничивает возмож-
ности передвижения. Помощник 
от Фонда призван сделать жизнь 
людей более мобильной и открыть 
новые возможности.

Всего за год жителям региона 
выдано 17 автомобилей. А за годы 
реализации этого проекта в рам-
ках предоставления госуслуг по 
обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на 
производстве за счет средств со-
циального страхования для жи-
телей области приобретено более 
400 автомобилей.

•

Героем номера токарь оао «аг-
роэлектромаш» Максим Ку-
черенко стал не случайно:он 
вместе с женой и сыном 
участник спортивного состя-
зания «Семейный подряд» 
на приз газеты «Промыш-
ленные вести». Причем так 
сложилось, что в команде 
вместо двух семей, пред-
ставляющих промышлен-
ные 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.

–Н ам очень понравил-
ся турнир, и особен-

но доволен сын. Это хорошо, что 
есть возможность активно посо-
ревноваться, причем не каждому 
по отдельности, а всей семьей. 
Каждый из нас переживал друг 
за друга. Казалось бы, элемен-
тарная эстафета, но сколько в 
этом азарта.

на «Агроэлектромаше» Мак-
сим Кучеренко работает не так 
давно, но сослуживцы отзыва-
ются о нем уважительно и отме-
чают его умение трудиться.

— на предприятии у нас не-
большой коллектив, все друг у 
друга на виду, — рассказывает 
начальник участка Любовь Ва-
сильевна Сапронова. — Максим 
очень добросовестный человек. 
Любую работу выполняет ка-
чественно, как-то осмысленно. 
нет в нем суетности и равно-
душной механичности. А еще он 
уважительный и внимательный, 
никогда не откажет в помощи.

Все сотрудники предприя-
тия, с кем нам удалось погово-
рить, отмечали, в общем, одно: 
у нас очень хороший сплочен-
ный коллектив и любая работа 
нам по плечу, мы многое умеем 
и знаем, хотелось бы побольше 
заказов.

— наше предприятие зани-
мается выпуском продукции 
производственно-технического 
назначения: блоков управления 
для энергетических установок 
и технологических линий, ком-
плектации для двигателей и пр., 
— включается в разговор гене-
ральный директор предприятия 
Виктор николаевич Шапошни-
ков. — В связи с кризисными яв-
лениями в экономике в настоя-

щее время меняется структура 
заказов предприятия. часть из 
них, которая ранее носила дол-
госрочный характер и приноси-
ла стабильность в работе завода, 
к сожалению, сошла на нет, часть 
— по разным причинам посто-
янно лихорадит. но мы не сто-
им на месте, ищем новых заказ-
чиков. есть надежды, подкре-
пленные договорами о намере-
ниях, так что 2015 год будет луч-
ше по экономическим показате-
лям, чем уходящий.

— Я рад, что Максим вместе 
с домочадцами удачно выступил 
в турнире, — продолжил Виктор 
николаевич. — на производстве 
он зарекомендовал себя грамот-
ным специалистом, который 
легко адаптируется к работе на 
различном оборудовании, будь 
оно термическое, фрезерное или 
любое другое. редко встречает-
ся такая универсальность и опе-
ративность.

Сам Максим о себе расска-
зывает неохотно, все больше от-
малчивается. но нам все же уда-
лось узнать, что любит он авто-
мобили. И сердце его тает, ког-
да мы заводим разговор о де-
тях, которых у него двое. Стар-
ший учится во 2 классе. Имен-
но он участвовал в турнире и с 
поистине детской открытостью 
и целеустремленностью рвался 
к победе.

— Побед, процветания, боль-
ших и денежных заказов хо-
чется пожелать предприятию 
в 2015 году, — сказал в заклю-
чение Максим Кучеренко. — А 
всем нам здоровья, мира, добра и 
любви. Пусть наша жизнь стано-
вится лучше от года к году.

Инна КолТАКовА •

24 декабря в правительстве 
воронежской области со-
стоялась торжественная 
церемония награждения 
победителей областного 
конкурса «Инженер года».

С приветственным словом 
к собравшимся обратился 

заместитель председателя прави-
тельства Воронежской области 
Алексей Беспрозванных:

— Я рад всех приветствовать 
на торжественной церемонии 
награждения победителей кон-
курса «Инженер года 2014». Вы 
знаете, мы проводим несколько 
конкурсов, посвященных рабо-
те промышленников: «Лучший 
по профессии», «Лучшее про-
мышленное предприятие Воро-
нежской области» и другие. Мы 
не могла обойти своим внима-
нием такую важную профессию, 
как инженер. Я поздравляю всех 
участников с победой. И хочу от-
метить, что восемь специалистов 
Воронежской области были от-
мечены на Всероссийском кон-
курсе «Инженер года», четверо 
стали его лауреатами. Это доста-
точно хороший показатель, и я 

уверен, что в 2015 году таких ла-
уреатов будет больше.

Также Алексей Сергеевич от-
метил существенный вклад кон-
курса в выявление лучших ин-
женеров страны, популяризацию 
инженерного искусства, пропа-
ганду достижений и опыта на-
учно-технической интеллиген-
ции. Конкурс «Инженер года» 
не только помогает подчеркнуть 

важность профессии инженера, 
повысить привлекательность 
труда и профессионализма ин-
женерных работников, но также 
способствует привлечению вни-
мания к инженерному труду в 
молодежной среде.

напомним, что областной 
конкурс проводился по 16 номи-
нациям из 43-х номинаций Все-
российского конкурса: 

1. «Машиностроение и металло-
обработка»; 
2. «Электроника и приборостро-
ение, 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 стройин-
дустрия»; 
13. «Сельское хозяйство»; 
14. «Коммунальное хозяйство»; 
15. «Экология и мониторинг окру-
жающей среды»; 
16. «Организация производства, 
труда и управления».

Конкурс традиционно прохо-
дил в двух версиях: «Инженерное 
искусство молодых» — для мо-
лодых специалистов до 30 лет и 
«Профессиональные инженеры» 
— для участников конкурса, име-
ющих стаж работы на инженер-
ных должностях не менее 5 лет.

В этом году в конкурсе приня-
ли 87 представителей промышлен-

ных предприятий и высших учеб-
ных заведений области. В торже-
ственной обстановке Алексей Бес-
прозванных вручил победителям 
конкурса грамоты и памятные ка-
талоги «Инженер года 2014».

В завершение встречи между 
зампредседателя правительства 
и ведущими инженерами обла-
сти состоялось обсуждение ито-
гов конкурса. Представители во-
ронежской промышленности по-
благодарили Алексея Сергеевича 
и правительство области за вни-
мание к инженерным специаль-
ностям и выступили с предложе-
нием создания инженерной па-
латы в россии, а также подчер-
кнули необходимость введения 
в конкурс «Инженер года» но-
минации по импортозамещению.

— Я рад сообщить, что бук-
вально на днях губернатор Воро-
нежской области Алексей Горде-
ев уже рассматривал эту идею и 
дал ей положительную оценку, — 
заявил Алексей Беспрозванных. 
— Мы уже вносим номинацию по 
импортозамещению во все соот-
ветствующие конкурсы.

наталья МАКАровА •

Светлые головы региона

версия «Инженерное 
искусство молодых»

�n Номинация «Химия» 
Ведущий инженер, технолог 
оАо «ВЗПП-С» 
НОВИКОВА  
Виктория Васильевна

�n 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

�n Номинация «Электро- и теплоэнергетика» 
Инженер ФГБоу ВПо «ВГТу» 
НАдЕЕВ  
Александр Александрович

�n Номинация «Экология и мониторинг окру-
жающей среды» 

Ассистент ФГБоу ВПо 
Воронежский ГАу 
ТОЦКИй  
Александр Ларионович

n ПоБеДИтеЛИ КонКуРСа n

версия «Профессональные инженеры»
�n Номинация «Авиация и космонавтика» 

Главный технолог «ВМЗ» 
— филиал ФГуП «ГКнПЦ 
им. М.В. Хруничева» 
ЮхНЕВИч  
Сергей Степанович

�n Номинация «Коммунальное хозяйство» 
Главный инженер  
ДоАо «Газпроектинжиниринг» 
ГАНБАРОВ  
Алим Байрамович

�n Номинация «Легкая промышленность» 
Главный инженер  
ЗАо ПКФ «Игрушки» 
ВОРОТяГИН  
Андрей Юрьевич

�n Номинация «Машиностроение и ме-
таллообработка» 

начальник отдела перспективно-
го развития оАо «Борхиммаш» 
КУМИЦКИй  
Антон Сергеевич

Главный конструктор СКБ  
обогатительного оборудования  
ооо «уГМК рудгормаш-Воронеж» 
СВЕРТКОВ  
Александр Андреевич

�n Номинация «Химия»
начальник отделения  
оАо «Минудобрения» 
КОСТЮКОВ Сергей Юрьевич

�n Номинация «Деревообработка» 
Декан механического факультета, 
доцент ФГБоу ВПо «ВГЛТА» 
ГОНчАРОВ  
Павел Эдуардович

�n Номинация «Транспорт» 
Профессор ФГБоу ВПо 
Воронежский ГАу 
КОНдРАшОВА  
Елена Владимировна

�n Номинация «Организация производ-
ства, 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

�n Номинация «Сельское хозяйство» 
Главный инженер  
оАо «Молочный комбинат 
«Воронежский» 
СОшИН  
Юрий Вячеславович

�n Номинация «Электроника и приборо-
строение, 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!

Достойно представили 
«Агроэлектромаш»

Автомобили  
к празднику
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если раньше на территори-
и воронежской области 
формировались исклю-
чительно промышленные 
кластеры, то теперь в этот 
процесс вовлекаются дру-
гие отрасли экономики: 
животноводство, туризм 
и др. такое мнение вы-
сказал руководитель Цен-
тра кластерного развития 
алексей Сухочев на пресс-
конференции, посвящен-
ной итогам работы в 2014 
году. он также рассказал о 
планах Центра на 2015 год.

Лучшим действующим про-
мышленным кластером 

2014 года является нефтегазо-
вый кластер. он является са-
мым стабильным и динамично 
развивающимся из существую-
щих. «участники давно друг дру-
га знают, для них понятна работа 
в условиях кооперации, когда ак-
тивно используются механизмы 

аутсорсинга и субконтрактации», 
— пояснил Алексей Сухочев.

Стоит отметить, что нефте-
газовый кластер, куда входит 22 
предприятия малого и среднего 
бизнеса, уже успешно реализовал 
два проекта — созданы и работа-
ют оАо «Центр технологической 

компетенции «Литье» и учебный 
центр профессиональной подго-
товки на базе завода «Воронеж-
сельмаш». несмотря на спад конъ-
юнктуры, предприятия кластера 
успешно работают по «дорожной 
карте» «Газпрома», заказам «Лу-
койла» и «роснефти»; в послед-
нее время идут интенсивные пе-
реговоры с СИБуром. Все про-
изводство в воронежских класте-
рах носит импортозамещающий 
характер, причем статус этот поя-
вился у них до западных санкций.

В 2014 году активно разви-
вался проект с самой мощной ин-
теллектуальной составляющей — 
ИТ-кластер. В рамках его работы 
были организованы 3 мероприя-

тия: состоялась презентация об-
щегородского инфраструктурно-
го телекоммуникационного про-
екта «Самокарт», а также прове-
ден региональный конкурс ИТ-
стартапов Next Level. Кроме это-
го, проект «Система голографиче-
ской визуализации «NettleBox» 
получил финансирование в рам-
ках программы «Коммерциали-
зация» Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере.

одним из самых памятных со-
бытий уходящего года стало от-
крытие питомнического комплек-
са декоративных растений на ба-
зе лесотехнической академии. Са-
мо производство небольшое, но 
именно оно постепенно становит-
ся центром кластерного сообще-
ства. С питомником уже сейчас 
сотрудничают малые предприя-
тия ландшафтного дизайна, озе-
ленители, научные коллективы. 
особые надежды руководите-
ли ЦКр возлагают на контакты 
с предприятиями агропромыш-
ленного сектора. Питомник рас-
полагает уникальной в масштабах 
черноземья лабораторией, кото-
рая может стать большим подспо-
рьем в селекционной работе.

Самым серьезным шагом в 
формировании кластерной си-
стемы 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 авиастро-
ительной корпорации.

В 2015 году все названные 
проекты продолжат развитие, 
а самым ожидаемым стартапом 
станет открытие туристического 
кластера. Этот проект иницииру-
ют сами предприниматели. «Тема 
туризма поможет привлечь в Во-
ронежскую область федеральные 
инвестиции, что даст возмож-
ность развиваться воронежским 
предпринимателям, как реализу-
ющим, так и планирующим реа-
лизацию проектов в этой сфере. 
Более того, туризм — это способ 
привлечения финансовых пото-
ков в регион, в том числе частных 
инвестиций из других регионов», 
— отметил Алексей Сухочев.

Ирина ПырКовА •

5 декабря в правительстве воронеж-
ской области под председатель-
ством заместителя председателя 
облправительства алексея Бес-
прозванных состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния победителей X областного 
конкурса профессионального 
мастерства «Золотые руки».

Повышение престижа человека 
труда — одна из первостепен-

ных задач, стоящая перед обществом 
на пути решения существующей в ре-
гионе кадровой проблемы. Конкурс 
«Золотые руки» способствует повы-
шению престижа рабочих специаль-
ностей и привлечению молодежи в 
производственную сферу.

В этом году в конкурсе приняли 
участие 117 представителей 23 про-
мышленных предприятий и 21 учреж-
дения начального и среднего профес-
сионального образования. Соревнова-
ния проводились по следующим про-
фессиям: токарь, фрезеровщик, элек-
тросварщик, электромонтер по обслу-
живанию промышленного оборудова-
ния, оператор станков с программным 
управлением и впервые по профессии 
проводник пассажирских вагонов.

уровень профессионализма и ма-
стерства конкурсантов члены жюри 
определяли по показателям теорети-
ческих знаний и практического вы-
полнения работ. Теоретические зна-
ния конкурсантов оценивались по ре-
зультатам написания экзаменацион-

ного теста. Практическое умение — по 
качеству выполненной работы, соблю-
дению техники безопасности и выпол-
нению установленных нормативов.

Следует отметить, что региональ-
ный конкурс «Золотые руки» являет-
ся стартовым для участия во Всерос-
сийском конкурсе профессионально-
го мастерства «Лучший по профес-
сии». В этом году в нем приняли уча-
стие токарь оАо «Тяжмехпресс» Ло-
банов евгений Иванович и лучшие 
проводники пассажирских вагонов 
Колнобрицкая Вероника Констан-
тиновна и Кораблев Денис Алексан-
дрович, получившие призы в номи-
нации «Самые целеустремленные».

В ходе мероприятия были отме-
чены благодарственными письмами 
губернатора Воронежской области 
коллективы учреждений начального 
и среднего профессионального обра-
зования, на базе которых проводится 
конкурс. В их числе директор ГоБу 
нПо Во «Профессиональный лицей 
№ 7 г. Воронежа» Татьяна Салькова, 
директор ГоБу СПо Во «Воронеж-
ский государственный колледж про-
фессиональных технологий, экономи-
ки и сервиса» Михаил Поташников, 
директор ГоБу нПо Во «Профес-
сиональный лицей № 4 г. Воронежа» 
николай Иванченко.

Также благодарственные письма 
получили члены конкурсного жюри: 
директор ФБу «Воронежский ЦСМ» 
Иван Павельев; профессор, доктор тех-
нических наук, заведующий кафедрой 
КИТП Воронежского государственно-
го технического университета Михаил 
чижов, ведущий инженер по аттеста-
ции сварки оАо «Борхиммаш» Генна-
дий Бочаров, начальник отдела свар-
ки оАо «ВАСо» Галина Коломенская, 
председатель областной организации 
профсоюза машиностроителей Васи-
лий чулов, методист ГоБу нПо Во 
«Профессиональный лицей № 7 г. Во-
ронежа» Анатолий Суминов и др.

В торжественной церемонии на-
граждения победители конкурса «Зо-
лотые руки» получили дипломы, де-
нежные премии и ценные подарки.

•

Будущая смена

Категория «Лучший среди обучающихся 
учреждений профессионального образования»
оператор станков с про-
граммным управлением

1 ПОдОПРИхИНА  
Екатерина Андреевна,  
Воронежский государствен-

ный колледж профессиональных 
технологий, экономики и сервиса

Электромонтер 
по обслуживанию промыш-
ленного оборудования

1 АВдЕЕВ  
Алексей Константинович,  
Воронежский государ-

ственный промышленно-эко-
номический колледж

2 яИЦКИй  
Олег Владимирович,  
профессиональ-

ный лицей № 55

3 КРАСНОщЕКОВ  
Александр Николаевич,  
Калачеевский аграр-

ный техникум

токарь

1 КОРАБЛИН  
Сергей Юрьевич,  
Воронежский государствен-

ный колледж профессиональных 
технологий, экономики и сервиса

2 СТУдЕНИКИН  
Сергей Сергеевич,  
Воронежский авиацион-

ный техникум им. В.П. чкалова

3 КУПОНОСОВ  
Сергей Юрьевич,  
профессиональное учи-

лище № 56 г. россошь

Электросварщик

1 РыБКИН  
Александр Юрьевич, 
профессиональный ли-

цей № 7 г. Воронежа

2 БЕзГИН  
дмитрий Николаевич,  
профессиональный ли-

цей № 4 г. Воронежа

3 ЛЕщЕВ  
Евгений Александрович,  
профессиональное учи-

лище № 50 р.п. Хохольский

n ПоБеДИтеЛИ КонКуРСа n
Категория «Лучший по профессии»
оператор станков с про-
граммным управлением

1 хАВАНСКИх  
Вячеслав Николаевич,  
Воронежский механиче-

ский завод — филиал ФГуП 
«ГКнПЦ им. М.В. Хруничева»

2 ЛИхМАН  
Александр Сергеевич,  
оАо «ВАСо»

Проводник пасса-
жирского вагона

1 КОЛНОБРИЦКАя  
Вероника Константиновна, 
КОРАБЛЕВ  

денис Александрович, 
Пассажирское вагонное депо 
Воронеж — структурное под-
разделение Юго-Восточно-
го филиала оАо «Федераль-
ная пассажирская компания»

2 ЕПРыНЦЕВА  
Жанна Сергеевна,  
ОЛЕйНИКОВ  

денис Владимирович, 
Пассажирское вагонное депо 
Воронеж — структурное под-
разделение Юго-Восточно-
го филиала оАо «Федераль-
ная пассажирская компания»

токарь

1 ЛОБАНОВ  
Евгений Иванович, 
оАо «Тяжмехпресс»

2 яКОВЛЕВ  
Александр Иванович, 
оАо «Минудобрения»

3 НЕфЕдОВ  
Сергей Александрович,  
ЗАо «Лискимонтаж-

конструкция»

фрезеровщик

1 СМОЛьяНИНОВ  
Виктор Григорьевич,  
ЗАо «Лискимон-

тажконструкция»

2 БОРИСОВ  
дмитрий Борисович,  
Воронежский механиче-

ский завод — филиал ФГуП 
«ГКнПЦ им. М.В. Хруничева»

3 зАхОдяКИН  
Иван Иванович,  
оАо «Минудобрения»

Электромонтер 
по обслуживанию промыш-
ленного оборудования

1 ГОРПИНчЕНКО  
Николай Васильевич,  
оАо «Минудобрения»

2 ЛАБУТИН  
Виталий Николаевич,  
Воронежский механиче-

ский завод — филиал ФГуП 
«ГКнПЦ им. М.В. Хруничева»

3 зАТОНСКИй  
Олег Петрович,  
ЗАо «Гидрогаз»

Электросварщик

1 РУКИН  
Алексей Валерьевич,  
оАо «ВАСо»

2 ЮРКОВ  
Александр Александрович, 
оАо «Борхиммаш»

3 ПЛяКИН  
Николай Александрович,  
оАо «ВАСо»

Кластеры в действии

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 по-
литики и привлечение федеральных, региональных и частных 
финансовых ресурсов. За три года работы ЦКР выявил 29 по-
тенциальных кластерных проектов, семь из которых получили 
поддержку от Минэкономразвития. Привлечено 541 млн рублей 
федеральных средств и 735 млн средств инициаторов проектов.

в начале декабря воронежским реги-
ональным ресурсным центром был 
запущен новый проект «Бизнес-за-
втрак» для обмена управленческим 
опытом и секретами личного успеха. 
Это встречи профессионалов, экс-
пертов, представителей власти, вла-
дельцев бизнеса, топ-менеджеров, 
менеджеров среднего звена и про-
сто интересных людей, которые в 
непринужденной обстановке имеют 
возможность обсудить за завтраком 
различные темы. Как показал опыт 
проведения двух встреч формат 
«завтрак» весьма удачен в си-
лу своей демократичности.

24 декабря гостем проекта «Биз-
нес-завтрак» стал глава город-

ского округа г. Воронеж Александр Гусев.
Говорили об идеалах и авторитетах, ра-

боте на производстве и в правительстве, до-
верии 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 ин-
тервью мэр, отвечая на вопрос, на какой го-
род мира он хотел бы сделать похожим Воро-

неж, сказал: на Сингапур. Это заинтересова-
ло аудиторию «Бизнес-завтрака». Почему?

— Сингапур за короткий срок сумел стать 
важным деловым центром мирового значе-
ния, — пояснил Александр Викторович. — И 
я хочу, чтобы Воронеж развивался именно в 
таком ключе. Как пример баланса производ-
ственных, финансовых и социальных сфер.

Многих интересовало, что думает 
Александр Гусев об экономической неста-
бильности и в стране, и, естественно, в на-
шем городе, чего ни в коем случае нельзя 
допустить в этот период.

— Все социальные программы должны 
быть выполнены. Могут сворачиваться не-
которые инвестиционные проекты. но в 
целом поводов для волнения нет. Любой 
кризис необходимо рассматривать и с точ-
ки зрения позитивных перемен, это ведь и 
толчок к развитию. Для вас, выпускников 
Президентской программы, это возмож-
ность проявить свои управленческие ан-
тикризисные способности, — считает мэр.

Закончился завтрак с мэром неболь-
шим 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 лес-
ником. 

— что такое счастье? 
— Это когда твои дети в настоящем 

счастливы. 
— Какое желание? 
— В 8 раз увеличить бюджет города. 

Ирина ПырКовА •

Завтрак с мэром

Реализация проекта «Литье»
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процессы, которые сейчас проис-
ходят на промышленных предпри-
ятиях, людям, которые там рабо-
тают, было и остается свойственно 
демонстрировать себя как разно-
сторонне развитых жителей горо-
да, — поделился впечатлениями о 
турнире заместитель руководите-
ля управления развития предпри-
нимательства, потребительского 
рынка и инновационной полити-
ки Анатолий Фролов. — В сорев-
нованиях участвовали представи-
тели и следующего поколения, что 
особенно нас радует. Я уверен, что 
этот турнир в скором времени ста-
нет одним из наиболее любимых 
и популярных среди промышлен-
ников. Я выражаю благодарность 
«Промышленным вестям» за орга-
низацию замечательного семейно-
го спортивного праздника. Здесь 
мы увидели, что есть такая спор-
тивная, активная сторона жизни 
промышленников. Я уверен, что 
в следующем году в мероприя-
тии примут участие абсолютно 
все промышленные предприятия 
Воронежской области.

— Мы неоднократно проводим 
различные спортивные мероприя-
тия, и турнир «Семейный подряд» 
стал достойным примером того, 
как должны выглядеть игры сре-
ди семей, — отметил главный су-
дья турнира олег Григорьев.

Газета «Промышленные ве-
сти» сердечно поздравляет по-
бедителей и призеров турнира. 
Мы желаем вам оставаться таки-
ми же позитивными, спортивны-
ми и дружными. Большое спаси-
бо всем участникам «Семейного 
подряда» за радость, которую вы 
принесли с собой!

отдельно «Промышленные 
вести» благодарят наших друзей 
и партнеров: пивоваренную ком-
панию «Балтика» филиал «Бал-
тика Воронеж», сеть магазинов 
канцтоваров «Глобус», магазин 
детской одежды «Амелли», продо-
вольственную компанию «Тобус», 
сеть кинотеатров «Люксор», Во-
ронежский региональный фили-
ал оАо «россельхозбанк» за по-
мощь в организации и поддержку 
в проведении турнира.

наталья МАКАровА •      

«Концерн «Созвездие» в топ-100
Стокгольмский институт исследования проблем ми-

ра (SIPRI) включил одно из ведущих предприятий объ-
единенной приборостроительной корпорации (оПК )– 
«Концерн «Созвездие» — в топ-100 крупнейших произ-
водителей вооружений мира.

Воронежский концерн «Созвездие» поднялся в рей-
тинге на 20 позиций, заняв 89-ю строчку. Данные представ-
лены в докладе SIPRI «об объемах продаж 100 крупней-
ших мировых военно-промышленных компаний за 2013 
год», сообщает пресс-служба оПК.

«В 2014 году «Созвездие» продолжает наращивать обо-
роты, — отметил заместитель генерального директора оПК 
Сергей Скоков. — По итогам года концерн должен вый-
ти на почти двукратный рост производства и прибыли».

отметим, что в 2013 году выручка акционерного об-
щества составила свыше 13,6 млрд рублей, в 2012 году — 
10 млрд рублей.

основная специализация концерна — системы управ-
ления и связи, техника радиоэлектронной борьбы, теле-
коммуникационное оборудование военного, гражданского 
и двойного назначения. Продукция «Созвездия» постав-
ляется более чем в 20 стран мира, в том числе страны Аф-
рики, 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 про-
дукции в области систем и средств связи, автоматизирован-
ных систем управления, радиоэлектронной борьбы и робо-
тизированных комплексов для Вооруженных сил рФ и дру-
гих специальных формирований, а также конкурентоспо-
собной продукции гражданского и двойного назначения.

определена маршрутная сеть
Мэрия Воронежа определилась с новой маршрутной 

сетью пассажирского транспорта, в соответствии с кото-
рой, число маршрутов сокращается до 112 (со 137), сооб-
щили в мэрии.

резкого изменения маршрутной сети после утвержде-
ния 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 менять-
ся и маршрутная сеть. Как ранее и предполагалось, сокра-
щению 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 опреде-
лится победитель. Сокращение же выпуска подвижного 
состава будет компенсировано за счет емкостного увели-
чения транспорта (увеличение числа автобусов большой 
вместимости).

Как пояснял ранее начальник городского управления 
транспорта Владимир Анисимов, городские власти хотят 
постепенно сократить количество автобусов малой вме-
стимости 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 согласи-
лись, а предварительно выслушали пожелания горожан и 
провели собственную аналитическую работу. Десяти авто-
бусов большой вместимости все-таки недостаточно, нуж-
но 12–15, тогда будет приемлемый интервал и наполняе-
мость», — пояснял он журналистам.

В долгосрочной перспективе останется обновление ав-
тобусного состава. на данный момент в Воронеже 90% ав-
тобусов давно не обновлялось. Модернизация подвижно-
го состава должна закончиться через четыре года.

«воронежпассажиртранс» 
лишился руководителя

Гендиректор МКП МТК «Воронежпассажиртранс» 
Сергей Хомутов ушел в отставку, сообщили в пресс-
службе мэрии. он сложил полномочия 16 декабря «по 
собственному желанию». Сейчас его обязанности испол-
няет Михаил Трофимов, который ранее руководил авто-
перевозками на предприятии.

напомним, что господин Хомутов был назначен на 
эту должность в октябре 2013 года. До него предприяти-
ем в течение нескольких лет руководил Андрей Зоткин.

Интересно, что господин Зоткин оставил предприя-
тие с многомиллионными убытками. Так, по итогам пер-
вого полугодия 2013 года МТК «Воронежпассажиртранс» 
убыток составил порядка 30 млн рублей.

Согласно данным «СПАрК-Интерфакс», по оконча-
нию 2013 года убыток предприятия увеличился до 69 млн 
рублей.

20 декабря в спорткомплексе 
«Кристалл» в ходе турни-
ра «Семейный подряд» на 
кубок мэра и приз газеты 
«Промышленные вести» 
были выявлены самые 
спортивные семьи промыш-
ленных предприятий. Почет-
ными гостями турнира стали 
заместитель главы города 
по социальной политике 
надежда Савицкая, руко-
водитель управления фи-
зической культуры и спорта 
владимир василенко.

Восторженные крики болель-
щиков, задорный детский 

смех, грохот мячей, попадающих 
в корзины, — команды еще толь-
ко разминались перед началом со-
ревнований. До официального от-
крытия оставалось целых полчаса, 
а в спорткомплексе «Кристалл» 
уже царила атмосфера праздни-
ка и веселья. Тринадцать семей — 
представителей промышленных 
предприятий — собрались сегод-
ня побороться за первое место и 
доказать, что именно их органи-
зация самая дружная и ориенти-
рованная на здоровый образ жиз-
ни. напомним, что в финал тур-
нира вышли команды предприя-
тий Ао «Воронежсинтезкаучук», 
оАо «ВЦКБ «Полюс», оАо «Во-
ронежская кондитерская фабри-
ка», оАо «Газпром газораспреде-
ление Воронеж», оАо «Агроэлек-
тромаш», оАо «Электросигнал», 
а также команда газеты «Промыш-
ленные вести».

открывая начало соревнова-
ний финалистов, с приветствен-
ным словом к участникам турнира 
обратилась главный редактор га-
зеты «Промышленные вести» Ва-
лентина Тертерян:

— Мы счастливы приветство-
вать вас на самом задорном про-
мышленном турнире «Семейный 
подряд»! Данное мероприятие на-
правлено на развитие спортивной 
среды, способствует укреплению 
корпоративного духа предприя-
тий. Мы проводим его уже тре-
тий раз и рады видеть, что наш 
турнир в очередной раз собира-
ет вокруг себя активных и жиз-
нерадостных людей. Приятно ви-
деть, что наши промышленники не 
только высокопрофессиональные 
специалисты, но и хорошие семья-
нины, выступающие за здоровый 

образ жизни! Желаем вам яркой, 
достойной игры и честной победы!

Первым конкурсом турни-
ра стало задание «Визитная кар-
точка». участникам за две мину-
ты предлагалось придумать и про-
демонстрировать жюри короткий 
номер, характеризующий их ко-
манду. Каждое выступление было 
уникально: танцы, песни, кричал-
ки, выполнения сложных трюков! 
Судьи соревнований присвоили 
командам по высшему баллу за 
творчество и находчивость, про-
явленные в данном конкурсе.

— Мне очень нравится турнир! 
особенно понравился конкурс с 
обручами! — поделилась впечатле-
ниями младший член команды Ао 
«Воронежсинтезкаучук» Ангелина 
Пестрецова. — Было очень весело!

Спортивные состязания про-
ходили в атмосфере азарта и дру-
жеской борьбы. участники пры-
гали через скакалку, бегали с об-
ручем, играли с мячом.

— Интересные конкурсы! не-
которые нас даже удивили! — при-
зналась член команды оАо «Газ-
пром газораспределение Воро-
неж» оксана расторгуева. — Ваш 
турнир мне очень нравится! Все 
так весело! Задания попадают-
ся необычные! Это вносит нотку 
непредсказуемости в игру! Я ду-
маю, подобные турниры необхо-
димы не только для пропаганды 

здорового образа жизни, но и для 
сплочения, объединения семьи! В 
будущем году мы с удовольствием 
примем участие в очередном тур-
нире «Семейный подряд»!

отдельно был вынесен про-
мышленный конкурс. Дети и ро-
дители отвечали на вопросы про-
мышленной тематики и состав-
ляли на скорость слова из пред-
ложенного жюри слова «проход-
ная». Каждая команда отличи-
лась в этом задании. Все участ-
ники конкурса получили специ-
альный приз от рор «Совета про-
мышленников и предпринимате-
лей Воронежской области».

— «Семейный подряд» — за-
мечательный турнир! — сказала 
член команды газеты «Промыш-
ленные вести» Ариадна Колупае-
ва. — Все конкурсы очень веселые, 
интересные! Это даже не столько 
спортивные состязания, сколько 
праздник!

После подсчета баллов, на-
бранных командами за участие в 
пройденных соревнованиях, жю-
ри объявило победителей. насту-
пил долгожданный момент торже-
ственной церемонии награждения 
участников. По итогам соревнова-
ний третье место заняла сборная 
команда «Газпром газораспреде-
ление Воронеж», серебряным при-
зером стала команда Ао «Воро-
нежсинтезкаучук», победителя-

ми турнира стали члены коман-
ды «Промышленные вести».

— Я поздравляю всех участ-
ников соревнований! Каждая ко-
манда продемонстрировала задор 
и спортивный азарт, достойные 
настоящих чемпионов! несмо-
тря на то, что по правилам турни-
ра мы выбираем тройку финали-
стов, каждый из вас — победитель! 
Я желаю вам здоровья, счастья и, 
конечно, семейного благополучия! 
— обратилась к участникам заме-
ститель главы города по социаль-
ной политике надежда Савицкая.

После награждения участни-
ков и победителей турнира газета 
«Промышленные вести» не мог-
ла оставить без внимания ребяти-
шек, которые по разным причинам 
не участвовали в соревнованиях, но 
пришли поддержать команды, и уч-
редила специальные сладкие при-
зы для маленьких болельщиков!

— Хочу поблагодарить орга-
низаторов за возможность поу-
частвовать в таком семейном хо-
рошем празднике, — сказала член 
команды газеты «Промышленные 
вести» Марина Колупаева. — Мы 
— спортивная семья. Мы всегда 
в спорте, летом катаемся на ро-
ликах, зимой — на лыжах. Ког-
да нам сказали, что будет прохо-
дить такой турнир, я сразу вызва-
лась принять участие. Была увере-
на, 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 своео-
бразием и оригинальным подхо-
дом к самой идее спортивных со-
ревнований среди семей. Также ко-
манды поблагодарили организа-
торов за приглашение и обещали 
прийти в следующем году.

— Проведение подобных спор-
тивных мероприятий свидетель-
ствует о стабильности в развитии 
всех действующих предприятий 
Воронежской области, — отметил 
генеральный директор рор «Со-
вет промышленников и предпри-
нимателей Воронежской области» 
Виктор Попов. — Спорт является 
одним из направлений социаль-
ной политики. Спорт — это здоро-
вье, активность, подъем на новые 
начинания. Замечательно, когда 
трудовой коллектив предприя-
тия составляют энергичные люди. 
особенно приятно, что наши про-
фессионалы на производстве под-
держивают здоровый образ жизни 
и прививают спортивную культу-
ру членам своих семей. Я горд ви-
деть, что нашу промышленность 
представляют такие спортивные 
энергичные люди!

— Я был приятно удивлен, что, 
несмотря на, казалось бы, сложные 

Дружные, спортивные, активные!
СПРАВКА. Турнир «Се-
мейный подряд» про-
водился при поддерж-
ке администрации горо-
да Воронежа. Цели со-
ревнований — популя-
ризация и пропаганда 
здорового образа жиз-
ни среди жителей горо-
да, организация их досу-
га, сплочение трудовых 
коллективов промыш-
ленных предприятий, 
определение победите-
лей. Проведение сорев-
нований осуществлялось 
управлением физиче-
ской культуры и спорта 
администрации города.
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21 декабря в воронеже откры-
лась первая фотовыставка 
«ночь украины». Серия 
фоторабот показывает у-
жасные последствия воен-
ных действий на передовой 
в районе села новосветовка 
Луганской области и призы-
вает зрителей задуматься о 
том, какая трагедия развер-
нулась сейчас на востоке 
украины.

Организатором и создате-
лем фотовыставки являет-

ся член Союза фотохудожников 
россии и Союза писателей «Воин-
ское содружество», первый лауре-
ат международной премии «Све-
тослав» за многолетнюю просве-
тительскую деятельность в обла-
сти русской истории, культуры и 
за исследования становления рус-
ского народа и государственности 
Александр Гончаров.

открытие выставки прохо-
дило в Центре славянской куль-
туры «Дом Сварога». Интересно, 
что центр-музей был переполнен 
посетителями задолго до начала.

— Я пришел на выставку, пото-
му что хочу видеть правду о том, 
что происходит у наших соседей, 
— заявил гость мероприятия, пен-
сионер Алексей Петрович. — Я 
считаю невозможным закрывать 
глаза на то, как страдают от кон-
фликта политиков простые люди. 
Скажу честно, я не знаю, как пра-
вильно решить этот конфликт. но 

я уверен, что в любом случае лю-
ди должны знать правду.

открывая выставку, с привет-
ственным словом к собравшимся 
обратился Александр Гончаров:

— Создавая выставку «ночь 
украины», я ставил главной це-
лью показать крайнюю форму 
противостояния, абсурдность и 
ужас войны, которая сейчас идет 
на украине. Как историк, я не мо-
гу делить наш народ на русских и 
украинцев. Исторически мы все — 
русские, единые по духу. Сейчас 
нас искусственно пытаются разде-
лить, настроить друг против дру-
га. Цель этого — сделать нас сла-
бее. на протяжении многих сто-
летий белорусы, великороссы, ма-
лороссы, казаки — все сражались 
за единый русский мир и потому 
были непобедимы. И я хочу, что-
бы мы с вами сегодня вспомнили 
мудрость наших предков: каким 
бы ни было название государства, 
жители его были и остаются рус-
скими, потому что они живут на 
русской Земле!

Выставка показывает сте-
пень разрушения мирного посе-
ления по мере удаления от грани-
цы с россией. на серии фотогра-
фий под названием «удаление 200 
метров», «удаление 400 метров» 
изображены обочина дороги и 
развороченный танк, в резуль-
тате обстрела утративший часть 
брони и орудийную башню, а так-
же разрушенный центр села но-
восветловка.

не могут оставить равнодуш-
ными такие работы, как «Кинозал 
— сюжет бендеровского жанра», 
«у глушителя теплее», «В ожи-
дании жертвы», «Колесо украин-
ской истории», «Сквозное в сто-
рону россии». До глубины серд-
ца тронула присутствующих фо-
тография «нива ополченца», по-
вествующая о том, как мужчина 
пробивался к своей семье и едва 
не погиб под обстрелом.

Завершала экспозицию фото-
графия молодой беженки, моля-
щей остановить кровопролитие. В 
ее глазах отражена вся боль рус-
ского народа, страдающего от не-
лепой и жестокой войны.

Подводя итоги мероприятия, 
гости и посетители выставки по-
благодарили Александра Михай-
ловича за смелую и ценную рабо-
ту. В настоящее время выставка 
открыта для всех желающих.

наталья МАКАровА •

определены территории здоровья
оргкомитет областного межведомственного проекта 

«Живи долго!» официально присвоил семи предприяти-
ям Воронежа статус «Территория здоровья». Проведена 
аттестация предприятий на основании критериев, отра-
жающих активную и ответственную позицию работода-
теля по созданию условий для сохранения и восстанов-
ления здоровья сотрудников.

Первым промышленным предприятием области, удо-
стоенным 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 сана-
торно-курортное лечение. Администрация обеспечива-
ет сотрудников чистой питьевой водой и здоровым пи-
танием. на территории концерна полностью отказались 
от курения, 2 раза в день проводится производственная 
гимнастика.

Также успешно прошли аттестацию еще шесть орга-
низаций — ФГБоу ВПо «ВГАСу», оАо «Электросиг-
нал», БуЗ Во «Воронежская областная клиническая 
больница №1», БуЗ Во «Воронежский областной кли-
нический онкологический диспансер», БуЗ Во «Воро-
нежская городская поликлиника №8», БуЗ Во «Пав-
ловский детский санаторий для психоневрологических 
больных с родителями имени И.Г. Менжулина». Актив-
но готовится к аттестации оАо «МрСК Центра» — «Во-
ронежэнерго». Все работодатели продемонстрировали 
системный подход в создании условий для оздоровле-
ния сотрудников.

Развитие производства
ооо «Воронежские дрожжи» планирует с января 

2015 года начать экспорт сухих дрожжей в страны Сред-
ней Азии. Как отметил гендиректор предприятия Вита-
лий Высоцкий, на 2015-2016 годы запланировано строи-
тельство нескольких инфраструктурных объектов и но-
вого цеха по производству сухих дрожжей. «Запуск цеха 
предварительно намечен на начало 2016 года», — уточ-
нил господин Высоцкий. он также рассказал о необхо-
димости расширять рынок сбыта жидких удобрений в 
результате очистки бездрожжевого сусла.

Летом 2011 года ооо «Воронежские дрожжи» пере-
шло под контроль французской Lesaffre. Первоначально 
французская компания намеревалась инвестировать в за-
вод около 22 млн евро, но затем сумма инвестиций была 
скорректирована в большую сторону. В том числе око-
ло 200 млн рублей приходится на проект по переработ-
ке бездрожжевого сусла и 110 млн рублей — на техниче-
ское и технологическое перевооружение. объем инвест-
программы «Воронежских дрожжей» до 2017 года состав-
лял 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 дрож-
жи» приобрело за 53 млн рублей имущественный ком-
плекс обанкротившегося хлебозавода оАо «Золотой ко-
лос», площадка которого примыкает к территории дрож-
жевого производства.

Лучший хлеб в России
Воронежские хлебозаводы удостоены высших наград 

всероссийского конкурса «Лучший хлеб россии-2014» и 
VIII Международного смотра качества хлеба и хлебобу-
лочных изделий «Инновации и традиции», итоги кото-
рых были подведены в рамках Международной конфе-
ренции «Хлебопекарное производство — 2014». Конфе-
ренция проходила под патронатом Министерства сель-
ского хозяйства рФ в Москве.

оАо «Тобус», оАо «Хлебозавод № 7» стали победи-
телями Всероссийского конкурса «Лучший хлеб россии 
— 2014» и завоевали Большой кубок за хлеб «Бородин-
ский» и за «Хлеб пшеничный формовой из муки пше-
ничной хлебопекарной первого сорта», соответственно.

Ао «русская продовольственная компания» завоева-
ло Гран-при Смотра «За высокое качество продукции», 
получив Кубок «За широкий ассортимент и высокое ка-
чество хлеба и хлебобулочных изделий и сохранение тра-
диций 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 Путилов-
ской, 2а. Стоимость объекта составляет 6,65 млрд рублей, 
из которых 60% составляют средства федерального бюд-
жета, 40% — собственных средства Концерна. Площадь 
нового предприятия составит 17 тыс. кв. м., и на нем бу-
дет создано 1,107 тыс. рабочих мест.

18 декабря Зао «Молвест» 
провел экскурсию по пред-
приятию для учащихся 
младших классов гимна-
зии № 9. организатором 
визита школьников на одно 
из ведущих предприятий 
города в отрасли молоч-
ной продукции является 
Региональное отделение 
работодателей «Совет про-
мышленников и предпри-
нимателей воронежской 
области». Экскурсия прохо-
дила в рамках акции «Про-
мышленники — детям».

Знакомство с молочным ком-
бинатом школьники нача-

ли с дегустации продукции. ре-
бята с удовольствием пробовали 
различные виды йогурта и тво-
рожных сырков, оценивали вкус 
и выставляли баллы. Когда при-
шло время подводить итоги, мне-
ния участников разделились — 
каждый продукт «Молвеста» на-
шел своего поклонника.

— Все продукты очень вкус-
ные! Выбрать, какой из них самый 
лучший, сложно. Мне больше все-
го понравились ванильный и клуб-
ничный йогурт, — поделился впе-
чатлениями ученик 4 класса «В» 

Тигран Саргсян. — еще мне понра-
вилось, что нам дали возможность 
самим все попробовать и решить, 
что вкуснее. Приятно почувство-
вать себя своего рода экспертом.

Затем сотрудники предприя-
тия показали ребятам фильм о ра-
боте комбината, где в доступной 
форме рассказывалось, как осу-
ществляется лабораторный анализ 
молока, зачем нужна пастеризация 
и многое другое. Потом гости ком-
бината отправились на производ-
ство, чтобы своими глазами уви-
деть, как изготавливают их люби-
мые молочные продукты. ребятам 
показали процесс розлива молока 

и сметаны, они посетили цеха упа-
ковки жидких молочных продук-
тов: молока, йогурта, кефира и т.д.

В ходе экскурсии школьники 
буквально атаковали сотрудников 
предприятия различными вопроса-
ми 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 ин-
тересного 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 со-
трудники комбината провели сре-
ди гостей веселую викторину, по-
священную основным этапам зна-
комства с работой предприятия. 
ребята наперебой отвечали на 
вопросы, дополняли ответы друг 
друга, а самые бойкие даже приня-
ли участие в задорном мини-спек-
такле. Юные актеры выступали в 
роли различных молочных про-
дуктов и рассказывали друзьям 
о своих особенностях и полезных 
для здоровья свойствах.

— Мне очень понравилась 
экскурсия! Мы смотрели, как 
производят молоко, сметану, ря-
женку. Я раньше не задумывалась, 
как создаются молочные продук-
ты. Я узнала много нового, увиде-
ла сложные станки в действии! 
еще очень понравились загадки и 
вопросы викторины. Я с удоволь-
ствием участвовала в сценке, бы-
ло весело и познавательно, — по-
делилась впечатлениями учени-
ца Софья Спесивцева.

однако не только дети наш-
ли экскурсию на молочный ком-
бинат полезной, но и взрослые 

участники мероприятия отмети-
ли ценность экскурсии с точки 
зрения получения новых знаний.

— Я очень довольны, что ребя-
та посетили это предприятие. Се-
годня мы узнали, что вся продук-
ция здесь изготавливается из на-
турального молока. Признаться, 
я прежде думала, что в этом про-
цессе используется смесь сухого 
молока. Кроме того, нам показа-
ли, что комбинат представляет со-
бой действительно высокотехно-
логичное производство. Мне са-
мой было интересно посмотреть 
на работу всех этих станков. Так-
же мне понравилось, что орга-
низаторы в завершение провели 
викторину, которая подытожила 
и закрепила полученные знания, 
— рассказала мама ученицы ели-
заветы Диана Байдикова.

— Я хочу выразить благодар-
ность рор «Совет промышлен-
ников и предпринимателей Воро-
нежской области», руководству 
ЗАо «Молвест» и, конечно, газе-
те «Промышленные вести» за ор-
ганизацию и проведение такой за-
мечательной экскурсии. Данное 
мероприятие, на мой взгляд, бы-
ло не просто интересным, но и по-
знавательным для ребят. особен-
но приятно, что организаторы уч-
ли возраст детей и всю информа-
цию представили в простой, по-
нятной и доступной форме. Цен-
ность подобных мероприятий в 
том, что дети после посещения 
предприятия понимают, откуда 
продукты попадают на прилавки 
магазинов и какой труд требует-
ся для изготовления той или иной 
продукции, — отметила классный 
руководитель 4 класса «В» гим-
назии № 9 Марина Давыдова.

на прощание гости комбина-
та получили памятные подарки и 
сувениры.

наталья МАКАровА •

Молочные реки

ИНТЕРЕСНО. Продукция мо-
лочной компании «Молвест» от-
мечена золотой медалью VI Во-
ронежского агропромышлен-
ного форума. Комбинат принял 
участие в конкурсе «Продук-
ты питания» и в очередной раз 
подтвердил высокое качество 
своей продукции. Закваска по-
домашнему «Вкуснотеево»,  
йогурт питьевой «Вкуснотеево» 
с печеным яблоком и корицей, 
йогурт «Вкуснотеево» с черни-
кой и йогурт «Вкуснотеево» со 
злаками и сливками удостое-
ны высшей награды конкурса.

«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 •

На линии огня
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ООО ПКЦ «АвтОдОр»

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

дОрОжные знАКи
знАКи безОПАСнОСти 
ж/д знАКи
мАтериАлы для СОдержАния дОрОг
ОбОрудОвАние для дОрОжнОй техниКи

то
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ООО «Волоконовский завод 
строительных материалов» 

реализует кирпич 
керамический (самовывоз). 

Обращаться по адресу:
309650, Белгородская обл., 
пгт Волоконовка, ул. Чехова, д. 95. 

Тел./факс 
8 (47235) 5–08–67, 
8-910-322–86–74. то

ва
р
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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

По вопросам приоб-
ретения обращаться:
г. Воронеж,  
ул. Никитинская, д. 52.

Тел.: (473)  261-12-36, 
261-12-05
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