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8 февраля состоялась цере-
мония награждения побе-
дителей ежегодного меж-
вузовского конкурса инно-
вационных проектов «Ку-
бок инноваций».

Открывая мероприятие, за-
меститель губернатора об-

ласти Артем верховцев поздра-
вил представителей вузовского 
сообщества с профессиональным 
праздником — Днем российской 
науки — и отметил важность со-
вместной работы с высшими 
учебными заведениями.

— на сегодняшний день вза-
имодействие с вузами является 
ключевым трендом в формиро-
вании центров инновационно-
го развития. Значительная роль 
в создании новых технологий и 
разработок, развитии рынка объ-
ектов интеллектуальной соб-
ственности на территории воро-
нежской области принадлежит 
именно высшим учебным заве-
дениям, которые способствуют 
поддержке на высоком уровне 
изобретательской и инноваци-
онной активности в регионе, — 
сказал Артем верховцев.

Озвучивая результаты кон-
курса, руководитель департа-
мента экономического разви-
тия области Анатолий Букре-
ев сообщил, что по уровню ин-
новационной активности за по-
следние 5 лет регион поднял-
ся с 41 на 14 место в рейтинге 
субъектов Российской Федера-
ции, а в Центральном федераль-
ном округе область занимает 5 
место. По показателю развития 
интеллектуальной собственно-
сти (уровню изобретательской 
активности) регион на 10 месте 
в России и третьем в ЦФО.

За 8 лет проведения конкур-
са было рассмотрено 853 инно-
вационных проекта. в 2018 го-
ду было представлено 35 проек-
тов от 8 высших учебных заведе-
ний воронежской области. со-
гласно условиям конкурса вузы 
могли подать не более 5 проек-
тов по результатам внутреннего 
отбора. среди основных крите-
риев выбора лучших работ бы-
ли актуальность и востребован-
ность результатов проекта, ком-
мерциализация, научно-техниче-
ская проработка, патентоспособ-
ность и значимость для региона.

Победители были опреде-
лены конкурсной комиссией по 
итогам нескольких этапов отбора.

Первое место в «кубке ин-
новаций» заняла представи-
тель вГУ Анна Паршина с про-
ектом создания мультисенсор-
ных комплексов «BOBR-1» для 
экспресс-анализа пищевых, фар-
мацевтических, физиологиче-
ских сред и стоков.

второе место конкурсная ко-
миссия присудила участнику от 
вУнЦ ввс «военно-воздуш-
ная академия имени профессо-
ра н.е. Жуковского и Ю.А. Гага-
рина» Андрею Буракову за про-
ект ресурсосберегающих техно-
логий ремонта жестких покры-
тий автомобильных дорог и аэ-
родромов.

виктор короленко с разра-
боткой технологии очистки и 
мониторинга технического со-
стояния жидкостных систем по 
параметрам промышленной чи-
стоты, представляющий вУнЦ 
ввс «военно-воздушная акаде-
мия имени профессора н.е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина», за-
нял третье место.

Третье место также присужде-
но представителю вГУ елене По-
повой за проект создания новей-
шего фотосепаратора сапсан Ми-
кро для малых и средних пред-
приятий сельского хозяйства и 
пищевой промышленности.

Лучшим инновационным ву-
зом воронежской области 2018 
года признан вУнЦ ввс «во-
енно-воздушная академия име-
ни профессора н.е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина».

Занявший первое место по-
лучил грант в размере 550 тыс. 
рублей, второе — 400 тыс. ру-
блей, за два третьих места авто-
ры проектов получили гранты по 
250 тыс. рублей. Поощритель-
ные гранты в размере 120 тыс. 
рублей вручены авторам еще пя-
ти проектов.

•

Рабочие встРечи 
губеРнатоРа 
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8 февраля с руководителем управления Федеральной 
налоговой службы по воронежской области Игорем 

Понкратовым.
Основной темой встречи стали показатели деятельности 

регионального управления Федеральной налоговой службы 
по итогам 2018 года. Поступления в бюджеты всех уровней 
составили 115 млрд рублей, что на 21 % больше аналогич-
ного показателя по итогам 2017 года, а поступления в кон-
солидированный бюджет области — 89 млрд рублей (рост 
по сравнению с 2017 годом составил 19 %). страховые взно-
сы поступили в объеме 67 млрд рублей.

налоговая задолженность снизилась на 1,1 млрд ру-
блей. По итогам проведенных проверок было доначислено 
более 2 млрд рублей, из них взыскано 1,6 млрд рублей. При 
этом число проверок снизилось на 30 %. По словам Игоря 
Понкратова, на одну проверку в среднем приходится чуть 
больше 7 млн рублей доначисления.

кроме того, руководитель управления Фнс по области 
сообщил, что к 1 января 2019 года в регионе было зареги-
стрировано порядка 37 тысяч онлайн-касс. Процесс реги-
страции контрольно-кассовой техники упрощен, зареги-
стрировать онлайн-кассу можно удаленно в течение часа.

19 февраля с генеральным директором ООО «Газпром 
межрегионгаз воронеж» и генеральным директо-

ром ОАО «Газпром газораспределение воронеж» констан-
тином Зубаревым.

Генеральный директор рассказал об уровне платежной 
дисциплины потребителей газа по итогам 2018 года. Так, 
просроченная задолженность составила 707 млн рублей, что 
на 74,9 млн больше, чем за аналогичный период предыду-
щего года. Проблемные должники — это предприятия ком-
мунального комплекса: МкП «воронежтеплосеть», ООО 
«святогор», ООО «Тепловик».

Александр Гусев пообещал содействие со стороны об-
ластного правительства в работе с данными организациями.

19 февраля с директором областного казенного уч-
реждения «Агентство инноваций и развития эко-

номических и социальных проектов» (АИР) Алексеем Ан-
тиликаторовым, возглавившим организацию 14 февраля.

в ходе встречи были обсуждены дальнейшие направ-
ления деятельности Агентства. в том числе речь шла о его 
совместной с воронежской индустриальной корпорацией 
работе, направленной на развитие особой экономической 
зоны. кроме того, Агентство будет заниматься анализом 
федеральных программ и фондов поддержки для оказа-
ния адресной помощи бизнесу и проектами, связанными 
с реализацией государственно-частного партнерства. Так-
же Алексей Антиликаторов представил планы по оптими-
зации структуры и финансовой составляющей Агентства.

22 февраля с представителями голландской компа-
нии M2Leisure.

Голландскую компанию M2Leisure, занимающуюся раз-
работкой и созданием туристических зон и аквапарков по 
всему миру, представляли директор, менеджер по разви-
тию нильс (Хармен) Бербен и партнер по сотрудничеству 
с Россией Йоханнес Ромбоутс.

Голландские специалисты кратко рассказали о специ-
фике проектов, которые M2Leisure разрабатывает и реали-
зовывает по всему миру. в воронежскую область предста-
вителей компании пригласили для разработки проекта соз-
дания новой туристической зоны для семейного отдыха на 
территории Рамонского муниципального района. Предпо-
лагается, что комплекс будет рассчитан на жителей не толь-
ко воронежской области, но и соседних регионов. Также 
будут учтены интересы, потребности и возможности лю-
дей всех возрастов и уровней достатка. Акцент планирует-
ся сделать на семейном краткосрочном отдыхе.

26 февраля с заместителем председателя совета 
директоров ПАО АкБ «АвАнГАРД» Анатоли-

ем Яблонским.
в ходе встречи обсуждался ряд вопросов, связанных с 

деятельностью компании, в частности, возможности глу-
бокой переработки зерновых в регионе.

ПАО АкБ «АвАнГАРД» является ключевой структу-
рой крупной промышленно-финансовой группы, объеди-
няющей предприятия аграрного и агропромышленного сек-
торов, производственные, финансовые и инвестиционные 
компании. Посевные площади компании находятся в раз-
личных регионах, в том числе и в воронежской области. 
Участники встречи договорились о том, что в ближайшее 
время компания представит свое видение перспектив глу-
бокой переработки зерновых и перечень возможных рай-
онов воронежской области для реализации этого направ-
ления. кроме того, Анатолий Яблонский рассказал главе 
региона о социальной составляющей деятельности компа-
нии. Речь идет о поддержке детских садов, школ и меди-
цинских учреждений в тех муниципальных районах обла-
сти, где присутствует ПАО АкБ «АвАнГАРД».

департамент промышленно-
сти воронежской области 
объявил о начале приема 
заявок на участие в еже-
годном областном кон-
курсе «лучшее промыш-
ленное предприятие во-
ронежской области».

Конкурс проводится в це-
лях содействия устойчи-

вому развитию промышленно-
го комплекса в рамках реализа-
ции кластерной политики в про-
мышленном секторе экономики 
воронежской области. Участво-
вать могут промышленные пред-
приятия всех форм собствен-
ности и филиалы промышлен-
ных предприятий, осуществля-
ющие производственную дея-
тельность на территории воро-
нежской области и зарегистри-
рованные здесь.

Основные требования к кон-
курсантам:
�n среднесписочная численность 

работников свыше 20 человек в 
течение отчетного года и года, 
предшествующего отчетному;
�n отсутствие фактов зареги

стрированных несчастных слу
чаев на производстве со смер
тельным исходом по вине рабо
тодателя в течение отчетно
го года и года, предшествующе
го отчетному;
�n отсутствие просроченной 

задолженности по заработной 
плате перед своими работника
ми на дату направления мате
риалов на конкурс.

конкурс проводится в основ-
ной номинации — «Лучшее про-
мышленное предприятие воро-
нежской области» и дополни-
тельных — «За освоение инно-
вационной продукции», «За ди-
намичное развитие бизнеса» и 
«Лучший экспортер года».

Основные показатели де-
ятельности, учитываемые при 
определении победителей кон-
курса:
�n темп роста (снижения) объ

ема реализации продукции (ус
луг) (%);
�n темп роста (снижения) про

изводительности труда (выруч
ки на одного работающего) (%);
�n среднемесячная заработная 

плата (рублей);
�n темп роста (снижения) уров

ня налоговых платежей в бюд
жетную систему (без учета 
уплаты во внебюджетные фон
ды) (%);
�n наличие внедренных систем 

менеджмента качества;
�n наличие внутренних докумен

тов организации, регулирующих 
вопросы социальной защиты ра
ботников (коллективный договор 
и / или соглашение).

По дополнительной номина-
ции «За освоение инновацион-
ной продукции»:
�n темп роста (снижения) объ

ема реализации инновационной 
продукции (услуг) (%);
�n удельный вес инновационной 

продукции в совокупном объеме 
реализованной продукции (%);
�n доля затрат на технологиче

ские инновации в совокупном объ
еме реализации продукции (ус
луг), %;
�n количество патентов (штук).

По дополнительной номи-
нации «За динамичное разви-
тие бизнеса»:
�n среднегодовой темп роста 

объема реализации продукции 
(услуг) за три года, предше
ствующих году проведения кон
курса, %;
�n среднегодовой темп роста чи

стой прибыли за три года, пред
шествующих году проведения 
конкурса, %;
�n среднегодовой темп роста 

производительности труда за 
три года, предшествующих году 
проведения конкурса, %;
�n средний темп роста инвести

ций в основной капитал за три 
года, предшествующих году про
ведения конкурса, %;
�n наличие экспорта в общем 

объеме реализации продукции в 
течение четырех лет, предше
ствующих году проведения кон
курса (да/нет).

По дополнительной номина-
ции «Лучший экспортер года»:
�n среднегодовой прирост экс

порта промышленного пред
приятия за последние три года, 
предшествующих году проведе
ния конкурса, %;
�n доля экспортной номенклату

ры в полном ассортименте вы
пускаемой промышленным пред
приятием продукции в отчетном 
году, %;
�n доля добавленной стоимости 

в экспортной продукции в отчет
ном году, %;
�n наличие сертификатов каче

ства продукции международного 
стандарта, единиц.

Конкурсные материалы 
включают в себя:
�n заявление с описью конкурс

ных материалов;
�n копии бухгалтерского баланса 

и формы бухгалтерской отчет
ности № 2 за отчетный год и год, 
предшествующий отчетному;
�n копии коллективного договора 

и (или) соглашения (представля
ются при наличии);
�n копии сертификатов, под

тверждающих наличие на про
мышленном предприятии дей
ствующей системы менед
жмента качества ISO 9001–
2015, ISO 14 001–14 064, OHSAS 
18 001:2007–18 002:2008 (пред
ставляются при наличии).

Заявление должно содер-
жать информацию:
�n о регистрации предприятия 

на территории Воронежской об
ласти;
�n об отсутствии фактов заре

гистрированных несчастных слу
чаев на производстве со смертель
ным исходом по вине работодате
ля в течение отчетного года и го
да, предшествующего отчетному;
�n об отсутствии просрочен

ной задолженности по заработ
ной плате перед своими работ
никами на дату направления ма
териалов на конкурс.

За первое место конкурсан-
ту присваивается 10 баллов, за 
второе — 9 баллов и так далее, 
за 11-е место и ниже баллы не 
присуждаются.

За наличие внедренных си-
стем менеджмента качества у кон-
курсанта по показателю «наличие 
внедренных систем менеджмента 
качества» присваивается 1 балл.

За наличие внутренних доку-
ментов организации, регулирую-
щих вопросы социальной защиты 
работников (коллективный дого-
вор и (или) соглашение), у кон-
курсанта по показателю «наличие 
внутренних документов организа-
ции, регулирующих вопросы соци-
альной защиты работников (кол-
лективный договор и (или) согла-
шение)» присваивается 1 балл.

После присвоения баллов 
рассчитывается сумма баллов 
каждого конкурсанта по всем 
показателям.

Победителем признается 
предприятие, набравшее наиболь-
шую сумму баллов в своей группе. 
При равенстве баллов первенство 
отдается конкурсанту, занявшему 
более высокое место по показате-
лю «Темп роста (снижения) про-
изводительности труда (выручки 
на одного работающего)».

Прием заявок на уча-
стие в конкурсе начинается с 
21.02.2019 г. и заканчивается 
25.04.2019 г. по адресу: 394 033, г. 
Воронеж, Ленинский проспект, 
д.160, оф. 108, Союз промыш-
ленников и предпринимателей 
Воронежской области (регио-
нальное объединение работо-
дателей).

•

вМЗ:  
определены планы на 2019 г.

в 2019 запланировано 6 пусков ракеты-носителя «Про-
тон-М». Также ГкнПЦ им. М.в. Хруничева подготовит к 
отправке на космодром Плесецк вторую ракету-носитель 
тяжелого класса «Ангара-А5».

Об этом стало известно в ходе расширенного совещания 
руководителей предприятий-филиалов, которое провели в 
ГкнПЦ им. М.в. Хруничева по итогам производственной 
деятельности прошлого года и основным задачам на 2019 
год. в совещании принял участие руководитель воронеж-
ского механического завода сергей ковалев и другие ди-
ректора филиалов.

в числе положительных результатов по итогам работы 
Центра Хруничева отмечены снижение кредиторской за-
долженности и полное восстановление производственной 
деятельности компании.

Центр добился увеличения темпов выпуска комплек-
тующих для финальной сборки Рн «Протон-М», превы-
сив показатели 2016 и 2017 годов. к настоящему момен-
ту изготовлена и отправлена на ответственное хранение 
8 Рн «Протон», еще одна ракета данного типа отправле-
на на Байконур.

напомним, в прошлом году состоялось 4 космических 
запуска с использованием ракет-носителей «Протон-М» 
и «Рокот». Ракета космического назначения «Протон-М» 
дважды стартовала с Байконура с полезной нагрузкой в ин-
тересах Министерства обороны России. Две Ркн «Рокот» 
были запущены с космодрома Плесецк (с полезной нагруз-
кой для МО РФ и космическим аппаратом ДЗЗ «сенти-
нель-3Б» для европейского космического агентства). все 
запуски прошли успешно.

васо: чистый убыток вырос 
почти на 1 млрд рублей

Чистый убыток ПАО «воронежское акционерное само-
летостроительное общество» по итогам 2018 года вырос на 
922,7 млн рублей и составил 2,64 млрд рублей, следует из 
годовой бухгалтерской отчетности. При этом выручка за 
12 месяцев выросла с 6,67 млрд рублей в 2017 году до 7,26 
млрд рублей в 2018-м. Основным источником дохода ста-
ла продажа самолетов «Ан-148», которые принесли «вА-
сО» в минувшем году 3,24 млрд рублей. выручка от рабо-
ты в кооперации — производства узлов, агрегатов и запча-
стей — по сравнению с 2017 годом сократилась на 287,3 млн 
рублей и составила 2,17 млрд рублей.

воронежскому авиазаводу за год удалось снизить де-
биторскую задолженность с 4,83 млрд до 4,77 млрд руб-
лей. Объем долгосрочных обязательств сократился на 
5,21 млрд рублей — до 11,32 млрд рублей. краткосроч-
ные обязательства предприятия по сравнению с 2017 го-
дом выросли более чем в два раза и достигли 24,27 млрд 
рублей. в том числе объем займов увеличился с 1,5 млрд 
до 10,19 млрд рублей, кредиторская задолженность — с 
9,23 млрд до 12,86 млрд рублей. Основными кредитора-
ми «вАсО» являются сбербанк (4,68 млрд рублей), АО 
«Россельхозбанк» (3,49 млрд рублей) и АБ «Россия»  
(2 млрд рублей).

По состоянию на 31 декабря 2018 года остаточная сто-
имость основных средств «вАсО» составила 5,52 млрд ру-
блей, коэффициент износа при этом достигает 71,3 %.

угМК: отчет о работе  
в воронежской области

Общественный совет по проблемам комплексного осво-
ения никелевых месторождений воронежской области рас-
смотрел итоги работы Медногорского медно-серного ком-
бината (входит в холдинг УГМк) за 2018 год.

в 2012 году Медногорский медно-серный комбинат, 
входящий в холдинг Уральской горно-металлургической 
компании (УГМк), получил лицензии на пользование 
еланским и елкинским участками недр в новохоперском 
районе. в 2017 году по результатам проведенной в 2013–
2017 годах геологоразведки государственная комиссия по 
запасам полезных ископаемых РФ признала добычу нике-
ля в воронежской области целесообразной.

Главный специалист воронежского обособленного под-
разделения ООО «ММск» Андрей Звонарёв отметил, что 
основные работы касались проектирования разработки ме-
сторождений. Разработку каждого месторождения плани-
руется проводить подземным способом с использованием 
двух вертикальных стволов. согласно проекту она будет ве-
стись в два этапа в зависимости от уровня залегающих за-
пасов. Переработка извлеченной руды будет производить-
ся на технологическом комплексе, расположенном на елан-
ской площадке. Технический проект разработки еланского 
и елкинского месторождений сульфидных медно-никеле-
вых руд был рассмотрен и согласован Федеральным агент-
ством по недропользованию (Роснедра).

Подводя итоги, господин Звонарёв сообщил, что за-
вершение проектирования разработки запланировано на 
июль 2020 года.

Спешите 
участвовать!

«кубок инноваций»: 

Актуальность  
и востребованность
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теплица пятого поколения
строительство тепличного 

комплекса реализует ООО «Ро-
дина» в семилукском районе. 
Общий объем инвестиций пре-
вышает 3 млрд рублей. в насто-
ящее время успешно реализо-
ван первый этап строительства 
площадью 6,2 га. второй этап 
предполагает возведение овощ-
ного отделения общей площа-
дью 5,2 га и 10,4 га. в итоге об-
щая площадь объекта, включая 
инфраструктуру, составит 22,5 
га. Объем производства в год — 
16 тыс. тонн томатов и 500 тонн 
салата. Такую высокую урожай-
ность обеспечат используемые 
в проекте передовые техноло-
гии. Реализация проекта пред-
полагает создание 90 новых ра-
бочих мест. По заверениям инве-
сторов, проект компании «Роди-
на» — это четвертый в стране те-
пличный комплекс пятого поко-
ления и единственное предпри-
ятие закрытого грунта на терри-
тории воронежской области, ко-
торое производит овощную про-
дукцию круглогодично.

— наша теплица, в отличие 
от привычного 4-го поколения, 
оборудована уникальной си-
стемой климат-контроля Ultra 
Clima® фирмы KUBO, что по-
зволяет ее полностью изолиро-
вать от угроз внешней среды, от-
казаться от химикатов на произ-
водстве и свести к нулю риск за-
болевания и гибели урожая, — 
рассказывает главный агроном 
ООО «Родина» евгений Матю-
щенко. — внутри создается свой 
микроклимат, который поддер-
живает инновационная систе-
ма компьютерного слежения и 
контроля. Агрономы в любой 
момент времени могут управ-
лять состоянием внутри ком-
плекса, например охлаждая те-
плицу включением вентиляции 
и выбросом росы или, наоборот, 
прогревая ее, подавая в радиато-

ры горячую воду из котельной; и 
так со всеми переменными — от 
уровня света и сО2 до давления 
и влажности воздуха на комби-
нате. в сумме эти моменты по-
зволяют нам добиться оптими-
зации расходов на электроэнер-
гию и тепло, экономя ресурсы и, 
соответственно, удешевляя ко-
нечный продукт. Такая экономия 
позволит в будущем продолжить 
расширение площадей комплек-
са при доступных уже сейчас тех-
нологических подключениях, а 
также значительно увеличить 

урожайность и обеспечить ста-
бильность производства благо-
даря такому перечню благопри-
ятных факторов для растений.

Молочный комплекс
строительство молочного 

комплекса на 1112 голов кРс с 
кормопроизводством вблизи с. 
николаевка Аннинского района 
ведет ООО «Экокорм».

ООО «Экокорм» входит в 
группу компаний «Молвест». 
Проектом предусмотрено разви-
тие двух производственных на-

правлений: строительство мо-
лочного комплекса на 1112 го-
лов кРс (1-я очередь) с еже-
годным производством сырого 
молока при выходе на проект-
ную мощность 9500 тонн, а так-
же создание единого производ-
ственного комплекса по хране-
нию, переработке зерна и мас-
личных, по производству ком-
бикормов для поголовья кРс, 
производству травяной муки и 
гранул из люцерны. Реализация 
проекта позволит группе компа-
ний «Молвест» увеличить объ-

емы производства и переработ-
ки собственного сырого молока и 
повысить контроль за качеством 
сырьевой базы. на сегодняшний 
день объекты построены и прак-
тически все вышли на проектную 
мощность. Общий объем инве-
стиций составил более 2 млрд 
рублей. Разработчик молочно-
го комплекса с кормопроизвод-
ством — ООО ск «всБ», ко-
торое является одним из регио-
нальных лидеров на рынке стро-
ительства объектов промышлен-
ного, производственного и сель-
скохозяйственного назначения.

Реконструкция и модерниза-
ция производства мыловаренной 
продукции

Данный проект реализу-
ет ООО «ЭФкО косметик» — 
компания входит в состав груп-
пы компаний «ЭФкО» и специа-
лизируется на производстве мы-
ла и моющих, чистящих и поли-
рующих средств. Реализация 
проекта началась в 2015 году, 
когда была приобретена произ-
водственная площадка мылова-
ренного завода ООО «Финист» 
в п. Хохольский. Общий объем 
инвестиций составил 807 млн ру-
блей. Цель проекта — создание 
современных мощностей по про-
изводству широкого ассортимен-
та высококачественной мыльной 
продукции: твердого и жидкого 
мыла, а также мыльной струж-
ки. Помимо прямого экономи-
ческого эффекта для региона и 
страны в целом, реализация про-
екта позволила увеличить объё-
мы производства, а также скон-
центрировать на одной площад-
ке все активы Гк «ЭФкО» по из-
готовлению мыловаренной про-
дукции. на заводе «Эфко косме-
тикс» появилось еще 137 новых 
рабочих мест, а общее число со-
трудников предприятия превы-
сило 380 человек.

в результате на территории 
воронежской области создан вы-
сокотехнологичный комплекс по 
производству мыльной продук-
ции. Группа компаний «Эфко» 
также планирует создать в реги-
оне первый в Черноземье Центр 
прикладных исследований мы-
ловарения для выпуска широ-
кого ассортимента олеохимиче-
ской продукции по инновацион-
ным рецептурам. Олеохимия — 
природная альтернатива нефте-
химическому производству по-
верхностно-активных веществ, 
так называемая «зеленая» химия.

кроме того, в ходе заседания 
принято решение исключить из 
перечня три инвестиционных 
проекта: «Модернизация произ-
водства хлебобулочных и конди-
терских изделий, ООО «калаче-
евский хлебозавод», калачеев-
ский муниципальный район» (в 
связи с банкротством предприя-
тия); «создание птицеводческо-
го комплекса по выращиванию 
и убою индейки, ООО «АГРО-
ХОЛДИнГ РАМОнскАЯ Ин-
ДеЙкА», Рамонский муници-
пальный район» (в связи с от-
казом инвестора от реализации 
проекта и планируемым пере-
профилированием предприя-
тия); «строительство верти-
кально интегрированного молоч-
но-товарного комплекса в воро-
нежской области на 2400 дойных 
коров, ООО «Хохольская сель-
скохозяйственная компания», 
Хохольский муниципальный 
район» (в связи с несоответстви-
ем фактических показателей ре-
ализации проекта заявленным в 
бизнес-плане более чем на 50 %).

Анна КАрАсь •

инженерная профессия всегда 
существовала, существует и 
будет существовать на сты-
ке науки и производства. об-
ладая мощным интеллекту-
альным потенциалом, ин-
женеры от науки и произ-
водственники продвигают 
экономику вперед, меня-
ют предприятия реального 
сектора, делая их более эф-
фективными, безопасными 
и конкурентоспособными. 
для выявления лучших про-
фессионалов в этой области 
и был учрежден ежегодный 
конкурс «инженер года». и 
сегодня два представителя 
Пао «васо», ставшие при-
зерами всероссийского эта-
па конкурса в номинации 
«сварка», — герои первой 
полосы. Это ведущий инже-
нер-технолог отдела свар-
ки ольга аксенова, побе-
дитель в версии конкурса 
«инженерное искусство мо-
лодых», и начальник лабо-
ратории сварки александр 
Клычёв, победитель в вер-
сии «Профессиональные 
инженеры».

–На завод я пришел рабо-
тать в 2003 году, после 

того как с отличием закончил уче-
бу в политехе. Именно в это время 
на «вАсО» происходил процесс 
возобновления серийного выпу-
ска Ил-96–300. И в этой связи по-
требовалось производство нип-
пельных соединений, которые мо-
гут получаться путем нанесения 
нитрида титана с помощью уста-
новки вакуумного ионно-плаз-
менного напыления, — рассказал 
Александр клычёв. — Меня, как 
молодого инженера, сразу же по-
ставили на это направление ра-
боты. сначала из двух разуком-
плектованных установок мы си-
лами лаборатории сварки собрали 
и запустили одну из установок. с 
тех пор технологическое сопрово-
ждение, теоретическое и практи-
ческое обучение операторов про-
цесса ионно-плазменного напы-
ления в вакууме веду я. Также в 
моей компетенции отработка но-
вых технологических процессов 
нанесения таких покрытий.

Данные ниппеля нужны для 
соединения трубопроводов в са-
молетах. на Ил-96, например, идет 
порядка 300 штук, а на производ-
ство Ил-112 — около тысячи таких 
соединений. к слову сказать, нане-
сение нитрида титана на ниппели 
в промышленных масштабах дела-
ет только воронежский и Ульянов-
ский авиазаводы. но у воронеж-
ских деталей качество намного вы-
ше, благодаря внедренному блоку 
дугогашения микродуг.

— Через пять лет своей трудо-
вой деятельности в должности ин-
женера технолога мне поручили 
полное управление лабораторией 
сварки, — продолжил Александр 
клычёв. — Эта должность, есте-
ственно, добавила мне направ-
лений в профессиональной дея-
тельности, ведь теперь я отвечал 
за сварочные процессы всех ви-
дов, которые ведутся на «вАсО». 
При этом, несмотря на должность 
начальника, я лично участвую в 
сварочных работах, особенно если 
вопрос касается сложных деталей.

Александр клычёв — облада-
тель удостоверения специалиста 
III уровня нАкс (националь-
ного агентства контроля сварки) 
России. Он проходил обучение 
на курсах повышения квалифи-
кации «контактная сварка и род-
ственные процессы. Технология 
и оборудование» в санкт-Петер-

бурге. Получил вторую рабочую 
профессию сварщика на маши-
нах контактной сварки. За годы 
работы на заводе клычёв подго-
товил два десятка высококвали-
фицированных сварщиков на ма-
шинах контактной сварки и опе-
раторов по нанесению износо-
стойкого покрытия. Является 
наставником молодых специали-
стов отдела сварки. в 2004 году 
Александр уже был призером об-
ластного конкурса «Инженер го-
да» в номинации «Металлургия» 
в версии «Инженерное искусство 
молодых». Он также соавтор 12 
опубликованных научных работ. 
Продолжает заниматься науч-
но-технической деятельностью, 
разработкой и внедрением тех-
нологий, техпроцессов, рекомен-
даций по сварке, пайке, нанесе-
нию покрытий, исследованием и 
анализом качества сварных и па-
яных соединений и покрытий, а 
также участвует в диагностике, 
модернизации, проведении всех 
видов ремонтов сварочного обо-
рудования. в 2013 году по резуль-
татам конкурса на звание лучше-
го рационализатора в сфере обра-

батывающих производств воро-
нежа получил благодарность гла-
вы города. всегда активно уча-
ствует в профсоюзной и спортив-
ной жизни коллектива.

— Что мне нравится на заво-
де — это поддержка спортивного 
движения, — отметил Александр 
клычёв. — всегда любил спорт. 
Раньше активно играл в футбол, 
сейчас больше играю в настоль-
ный теннис, которым увлекался 
еще с юношеских лет. Профсоюз-
ная и спортивная работа важна 
для сплочения коллектива. кста-
ти, о коллективе. Мне нравятся 
люди, с которыми я работаю. До-
брота, отзывчивость, трудолюбие 
и профессионализм — вот каче-
ства, присущие моим коллегам. 
И что немаловажно, за послед-
ние годы коллектив молодеет. 
например, сейчас 10 из 35 чело-
век, работающих в отделе сварки, 
— молодые специалисты.

— Проект, представленный 
мной к конкурсу, — модернизация 
установки напыления для нанесе-
ния покрытия на инструмент; по 
сути, это продолжение общей ра-
боты по внедрению ионно-плаз-

менного напыления на «вАсО», 
— отметил Александр клычёв. — 
Он состоит из нескольких важных 
этапов. когда мы полностью осво-
или данный вид напыления и на-
чали увеличивать количество про-
дукции, встал вопрос об уменьше-
нии технологического брака. Ос-
новная проблема была в образова-
нии микродуг. При динамических 
нагрузках деталь с такой микро-
дугой быстро подвергается кор-
розии. После кропотливой рабо-
ты по научной проработке вопро-
са совместно с московскими кол-
легами мы смогли создать и уста-
новить блок дугогашения, что 
позволило снизить брак деталей 
с 30 % до 10 %. Далее для более точ-
ной работы мы сумели заменить 
устройство контроля температу-
ры. И одним из важнейших этапов 
стал перенос данного оборудова-
ния на новый участок — для уве-
личения объема производства при 
снижении затрат. Раньше установ-
ка находилась в старом корпусе, 
работа которого продолжалась 
только из-за установки напыле-
ния. к слову сказать, перенесли 
мы не только рабочую установку, 

но и другую, которая в самом на-
чале была «донором» для нее. на 
базе второй установки мы разра-
батываем проект «нанесение из-
носостойкого покрытия на режу-
щий инструмент». наработки по 
данному направлению я недавно 
передал коллеге по отделу — Оль-
ге Аксеновой, которая продолжает 
их исследование и тоже стала при-
зером конкурса «Инженер года».

— в 2016 году я получила сте-
пень бакалавра по направлению 
«Материаловедение и техноло-
гии материалов» в вГТУ. еще 
на 4 курсе пришла на ПАО «вА-
сО». Поначалу, совмещая с уче-
бой, работала на полставки инже-
нером технологом 3 категории в 
лаборатории сварки, — рассказа-
ла Ольга Аксенова. — Через год 
в силу кадровых перестановок я 
перешла в технологическое бю-
ро отдела сварки, получив 2 кате-
горию. Занималась разными на-
правлениями, например: вела в 
цехе окончательной сборки про-
цесс пайки монтажных проводов, 
курировала систему качества по 
отделу главного технолога и мно-
гое другое. кстати сказать, для бо-
лее эффективной работы по про-
екту системы качества я поступи-
ла в магистратуру по направле-
нию «Управление качеством са-
молетостроения» в вГТУ. Актив-
ная работа и интерес к профес-
сии инженера позволили хорошо 
зарекомендовать себя, и сейчас я 
уже ведущий инженер-технолог.

За время работы Ольга Ак-
сенова показала себя технически 
грамотным специалистом, спо-
собным решать сложные инже-
нерно-технологические вопро-
сы. Участвовала в переиздании 
стандарта организации «сМк. 
Металлографический контроль 
и анализ сварных и паяных сое-
динений. содержание и порядок 
проведения». Является членом 
комиссии по проведению аттеста-
ции паяльщиков и уполномочен-
ной по сМк отдела главного тех-
нолога. Участвовала в научно-тех-
нических конференциях молодых 
специалистов. Автор рационали-
заторских предложений. Имеет 
опубликованную научную работу.

— Один из самых интересных 
проектов, которые я веду, — это 
«нанесение износостойкого по-
крытия на режущий инструмент», 
— продолжила Ольга Аксенова. — 
После того как Александр клычёв 
передал мне наработки по данно-
му вопросу, я с головой погрузи-
лась в их изучение. вникать в тон-
кости было интересно, ведь полу-
чение новых знаний важно для са-
моразвития и может сильно по-
мочь в работе. Потихоньку проект 
начал продвигаться, и именно с 
новыми наработками его я и пред-
ставляла от ПАО «вАсО» на об-
ластном конкурсе «Инженер го-
да 2018», где в номинации «Ме-
таллургия» в версии «Инженер-
ное искусство молодых» смогла 
занять призовое место. По-моему, 
нанесение покрытия на инстру-
мент — важный проект, который 
позволит уменьшить издержки на 
закупку инструмента в связи с по-
вышением его износостойкости.

Константин ГрИШАЕВ •

Инженерная профессия: 

Связь поколенийОсобо значимые 
инвестроекты

на заседании экспертного совета 
по вопросам реализации стра-
тегии социально-экономическо-
го развития воронежской обла-
сти три инвестиционных проек-
та получили статус особо значи-
мых с предоставлением им мер 
государственной поддержки.
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Промышленные предприятия и 
ведущие научно-образова-
тельные учреждения воро-
нежской области могут при-
нять участие в реализации 
Плана мероприятий по раз-
витию алюминиевой про-
мышленности на 2018–2023 
годы. такие планы были 
озвучены на совещании по 
развитию глубокой перера-
ботки алюминия в регионе, 
организованном алюминие-
вой ассоциацией.

В работе совещания приняли 
участие заместитель пред-

седателя правительства воро-
нежской области Артем верхов-
цев, представители департамен-
тов промышленности и транспор-
та, экономического развития, 
предпринимательства и торгов-
ли, строительной политики во-
ронежской области, а также ру-
ководители предприятий обла-
сти и общественных организаций.

— Для проведения совеща-
ния воронежская область была 
выбрана не случайно, — отмети-
ла сопредседатель Алюминиевой 
Ассоциации Ирина казовская. 
— Здесь осуществляет свою дея-
тельность одно из ведущих пред-
приятий отрасли, входящее в АЛ5 
Холдинг, ООО «АвА-Трейд». к 
тому же регион имеет существен-
ный потенциал для расширения 
применения алюминия в различ-
ных сферах экономики. Здесь хо-
рошо развито авиастроение, сель-
ское хозяйство, строительная от-
расль и многое другое. И мы се-
годня можем предложить инно-
вационные решения многих су-
ществующих проблем.

Практически все участни-
ки встречи отметили важность 
тесного взаимодействия госу-
дарственных структур и бизнеса 
для развития проектов, направ-
ленных на ускорение техноло-
гического развития и освоение 
конкурентоспособных иннова-
ционных технологий.

в ходе мероприятия бы-
ла представлена информация о 
проектах по стимулированию 
продвижения производств вы-
соких переделов, таких как со-
временные алюминиевые реше-
ния для городской инфраструк-
туры (вентилируемые фасады, 
«теплое» окно, входные группы, 
элементы фасадов, трехслойные 
сэндвич-панели, фальцевая кров-
ля), а также инженерные комму-
никации, мосты, шумозащитные 
экраны и малые архитектурные 
формы. Использование алюми-
ния в сельском хозяйстве для 
строительства тепличных ком-
плексов позволяет существен-
но повысить производственные 
показатели благодаря возможно-
сти поддерживать в помещениях 
оптимальную температуру, влаж-

ность и уровень освещенности. А 
инновационные газотранспорт-
ные системы для сельского хо-
зяйства, включающие в себя из-
готовление алюминиевого лей-
нера для компримированного 
природного газа, характеризуют-
ся безопасностью, оптимальным 
объемом и мультимодальностью.

в рамках мероприятия бы-
ла также организована деловая 
экскурсия на завод ООО «АвА-
Трейд», производственную пло-
щадку АЛ5 Холдинг, в ходе ко-
торой участники смогли позна-
комиться с производственны-
ми мощностями и технология-
ми одного из ведущих предпри-
ятий региона, а также провести 
двусторонние встречи по разви-
тию взаимодействия.

в состав АЛ5 Холдинг вхо-
дят воронежский завод (ООО 
«АвА-Трейд), площадка в под-
московном Павловском Посаде 
(ООО «Международная алюми-
ниевая компания), ростовские 
алюминиевые предприятия в 
Белой калитве (бывшие «Аэ-
роалюминий» и «Энергоалюми-
ний»), образующие «AЛ5 Юг», и 
производственная площадка по 
механической обработке (ООО 
«ДМД-Тех») в Московской об-
ласти, район Домодедова.

сейчас АЛ5 Холдинг про-
изводит в месяц 3500 тонн про-
филя и, по сути, является един-
ственной в стране компанией, об-
ладающей всеми стадиями его 
переработки — от плавления до 
механической обработки. выпу-
скает более 15 тысяч видов алю-
миниевых профилей для разных 
сфер применения. на предпри-
ятии реализуется инвестицион-
ный проект по увеличению пла-
вильно-литейного производства.

сейчас у холдинга более 500 
покупателей в разных отраслях. 
самыми крупными являются 
строители, металлотрейдеры, 
производители мебели, окон, 
дверей, лестниц и велосипедов.

— Ранее мы в больших объе-
мах использовали алюминиевые 
изделия в своей продукции, — 
отметил генеральный директор 
одного из ведущих предприятий 
воронежской области «Графская 
кухня» валентин степанов. — 
стоит отметить, что алюминий 
является одним из наиболее эко-
логически безопасных металлов 
как в производстве, так и в при-
менении; к тому же его можно 
легко утилизировать. Бесспор-
но, за этим металлом будущее. 
надеюсь, в нашей отрасли его 
применение будет расширяться.

Анна КАрАсь •

нововоронежская аЭс:  
пуск седьмого энергоблока

19 февраля в соответствии с установленным графиком 
был произведен физический пуск седьмого энергоблока 
нововоронежской АЭс, сообщили в пресс-службе атом-
ной станции. в активную зону реактора была загружена 
первая тепловыделяющая сборка (Твс) с ядерным топли-
вом. Твс представляет пучок циркониевых тепловыделя-
ющих элементов с топливными таблетками. всего таких 
Твс в реактор будет загружено 163 штуки. на это потре-
буется пять дней.

в рамках физпуска определяются характеристики ак-
тивной зоны, необходимые при эксплуатации реактора. 
специалистам предстоит выполнить большой объем работ 
по сборке реактора, обеспечить выход на номинальные па-
раметры, вывести реактор в критическое состояние (впер-
вые зафиксировать в нем цепную реакцию деления) и про-
вести испытания, необходимые для подтверждения проект-
ных данных топливной загрузки.

в феврале 2017 года был введен в эксплуатацию ше-
стой энергоблок мощностью 1200 Мвт. на сегодняшний 
день его выработка составляет 16,841 млрд квтч с момента 
ввода в промышленную эксплуатацию. Шестой и седьмой 
энергоблоки нвАЭс относятся к поколению «3+», энер-
гоблоки этого поколения строятся сейчас сША и Франции. 
считается, что станции такого типа учитывают «опыт Фу-
кусимы» и способны предотвращать развитие аварийных 
ситуаций без вмешательства персонала.

нарушения в «работе мигрантов»
Прокуратура коминтерновского района нашла серьез-

ные нарушения в работе мигрантов. сотрудники ведомства 
обнаружили компании «Триумф Плюс» и «Агентство Три-
слона», которые «продавали» труд иностранных граждан и 
лиц без гражданства, сообщила пресс-служба прокуратуры 
воронежской области.

По закону в России запрещен «заемный» труд — ког-
да работодатель заставляет работника трудиться на другое 
физическое или юридическое лицо. Предоставлять персо-
нал другим фирмам могут только аккредитованные агент-
ства занятости.

Прокурорская проверка выяснила, что «Триумф Плюс» 
и «Агентство Трислона» не являются агентствами занято-
сти, но используют «заемный» труд. компании привлека-
ли к труду мигрантов и направляли их в другие организа-
ции. Часто с гастарбайтерами даже не заключали трудовых 
договоров. кроме того, «Триумф Плюс» предлагал мигран-
там работать по профессиям, которые не были указаны в 
их патентах или разрешении на работу.

Правоохранители возбудили три дела об администра-
тивных правонарушениях — о нарушениях трудового за-
конодательства и незаконном привлечении к трудовой де-
ятельности в России иностранного гражданина или лица 
без гражданства.

Кадровые изменения
Бывший руководитель филиала ПАО «квадра» — «Цен-

тральная генерация» Андрей Рябых займется модерниза-
цией воронежской ТЭЦ-1, сообщили в компании. Госпо-
дин Рябых возглавлял Центральный филиал с 2015 года. 
его место займет бывший руководитель Тамбовского фи-
лиала евгений самородов.

Господин самородов в 2015–2017 годах был главой 
«Тамбовской генерации», затем руководил департамен-
том регионального развития компании. Гендиректор ПАО 
«квадра» семен сазонов считает, что это кадровое реше-
ние придаст «новый импульс развитию «Центральной ге-
нерации», где в начале года компания завершила строи-
тельство Алексинской ТЭЦ.

напомним, воронежскую ТЭЦ-1 должны были ввести 
в эксплуатацию в 2018 году, но «квадра» неоднократно пе-
реносила сроки и просила регулятора рынка — набсовет 
«совет рынка» — о бессрочном списании штрафов за за-
держки. как ранее сообщалось, задержки связаны с необ-
ходимостью смены подрядчиков «из-за санкций», а также 
с тем, что, в случае выплаты штрафов, компании не удаст-
ся своевременно завершить ряд региональных инвестпро-
ектов. с вводом нового энергоблока на Алексинской ТЭЦ 
у компании также были сложности. По последним догово-
ренностям с набсоветом блок должны были ввести 1 янва-
ря. А для воронежской ТЭЦ был установлен новый срок 
— июль 2019 года. если компания не уложится в новые 
сроки, то набсовет оштрафует «квадру» не только за но-
вые опоздания, но и за перенос сроков в период с июня по 
декабрь 2018 года.

ПАО «квадра» работает в 10 областях ЦФО — Белго-
родской, воронежской, калужской, курской, Липецкой, 
Орловской, Рязанской, смоленской, Тамбовской, Туль-
ской. в его состав входят 20 электростанций, осуществля-
ется эксплуатация 201 котельной и тепловых сетей протя-
женностью более 5,3 тыс. км. Общая установленная элек-
трическая мощность компании — 2 839,9 Мвт, тепловая — 
13 150,5 Гкал/ч. выручка компании в 2017 году составила 
51,3 млрд рублей, прибыль — 1,2 млрд рублей.

итоги работы гострудинспекции
в 2018 году в результате исполнения законных требо-

ваний были восстановлены трудовые права 71 125 работни-
ков, что в 2 раза больше, чем в 2017 году; произведены вы-
платы незаконно задержанной заработной платы 4633 ра-
ботникам на общую сумму 123,5 млн рублей, что на 12 % 
превышает показатель 2017 года; оформлено 1637 трудо-
вых договоров по предписаниям ГИТ.

к положительной тенденции следует отнести снижение 
производственного травматизма в регионе. в 2018 году за-
регистрировано, поставлено на учет в Гострудинспекции 68 
несчастных случаев с тяжелыми последствиями на произ-
водстве. в их числе — 12 несчастных случаев со смертель-
ным исходом, 3 групповых несчастных случая, 53 несчаст-
ных случая с тяжелым исходом. Погибли на производстве 
13 работников. Для сравнения — в 2017 году расследовано и 
принято к учету в ГИТ в воронежской области 99 несчаст-
ных случаев: 4 — групповых, 72 тяжелых и 23 со смертель-
ным исходом (количество погибших на производстве со-
ставило 24 человека). Таким образом, количество несчаст-
ных случаев: с тяжелыми последствиями сократилось на 
31 %, со смертельным исходом на 48 %. снижению произ-
водственного травматизма способствовали в первую оче-
редь мероприятия, направленные на создание на предпри-
ятиях сУОТ (системы управления охраной труда).

в целях совершенствования работы территориальных 
органов Рострудом внедрена система оценки результатив-
ности и эффективности контрольно-надзорной деятель-
ности. на основании ключевых показателей эффективно-
сти формируются ежемесячные рейтинги государствен-
ных инспекций труда. По итогам 2018 года Государствен-
ная инспекция труда в воронежской области заняла 6 ме-
сто среди 82 инспекций РФ (1 — по ЦФО). в соответствии 
с приказом Роструда, Гострудинспекцией в воронежской 
области курируются 17 государственных инспекций тру-
да, входящих в состав ЦФО, осуществляется контроль за 
их деятельностью, на постоянной основе оказывается ме-
тодическая помощь.

Деятельность Гострудинспекции, в особенности в сфе-
рах погашения задолженности по заработной плате, сниже-
ния неформальной занятости и легализации трудовых от-
ношений, осуществляется на основе взаимодействия с пра-
вительством воронежской области, органами исполнитель-
ной власти региона, налоговыми органами, профсоюзами, 
объединениями работодателей. Так, на основании согла-
шения о взаимодействии с департаментом труда и занято-
сти населения воронежской области организован ежене-
дельный обмен информацией о ситуации с задолженно-
стью по заработной плате в регионе. на основании сведе-
ний, поступивших из департамента, в 2018 году была про-
ведена 141 внеплановая проверка хозяйствующих субъек-
тов, в которых заработная плата работникам начислялась 
и выплачивалась в размере ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения.

По предписаниям инспекции произведены доплаты до 
величины прожиточного минимума 535 работникам на об-
щую сумму 2314 тыс. руб. Также посредством межведом-
ственного взаимодействия решаются вопросы погашения 
задолженности по заработной плате на предприятиях со 
сложной финансово-экономической ситуацией. По состоя-
нию на 25 февраля 2019 года в реестре предприятий-долж-
ников значится десять предприятий с суммой задолжен-
ности 126 762 тыс. руб. перед 1222 работниками. на 1 фев-
раля 2019 года зафиксирована задолженность по заработ-
ной плате в размере 41 754 тыс. руб. перед 343 работника-
ми двух предприятий, находящихся в процедуре банкрот-
ства перед 169 работниками ООО комбинат хлебопродук-
тов «калачеевский» в размере 22 584 тыс. руб., 174 работни-
ками ООО «162 кЖИ» в размере 19 170 тыс. руб. на пред-
приятия-банкроты приходится 40 % общей суммы долга.

«газпроектинжиниринг»: итоги 2018 года
в 2018 году ДОАО «Газпроектинжиниринг» (ГПИ) по-

лучило чистую прибыль в 69,8 млн рублей. Годом ранее по-
казатель равнялся 65,2 млн рублей, следует из бухгалтер-
ской отчетности предприятия. При этом выручка ГПИ в от-
четном периоде снизилась с 3,05 млрд до 2,9 млрд рублей. 
Дебиторская задолженность снизилась с 2,04 млрд до 1,8 
млрд рублей, а кредиторская — с 1,56 млрд до 1,4 млрд ру-
блей. Чистые активы за год выросли с 1,09 млрд до 1,15 
млрд рублей. Предприятие заплатило налог на прибыль в 
размере 26,2 млн рублей.

«Электросигнал» получил 
лицензию «Роскосмоса»

Госкорпорация «Роскосмос» выдала воронежскому ОАО 
«Электросигнал» бессрочную лицензию на осуществление 
космической деятельности, следует из сообщения компа-
нии. согласно лицензии, компания сможет создавать, про-
изводить, ремонтировать и модернизировать приборы и ап-
паратуру для автоматического регулирования управления, 
в том числе программные средства и их части. специализа-
цией «Электросигнала» будет изготовление приборов и ап-
паратуры связи, электронных модулей управления.

делегация от воронежско-
го отделения обществен-
ной организации «деловая 
Россия» приняла участие 
в форуме «Роль бизнеса 
в достижении националь-
ных целей развития», ко-
торый состоялся 6 февра-
ля. возглавил делегацию 
председатель региональ-
ного отделения иван ла-
чугин, а в ее состав вошли 
александр дудецкий (ис-
полнительный директор 
воронежского отделения), 
сергей давыдов (замести-
тель генерального дирек-
тора по производству ооо 
«некст трейд»), елена 
Кузнецова (руководитель 
института диалога куль-
тур «интерлингва»), гри-
горий Кузеванов (дирек-
тор Регионального фонда 
развития промышленно-
сти воронежской области).

На форум были приглаше-
ны более 1500 человек — 

представителей профильных 
министерств и ведомств, глав 
субъектов, руководителей круп-
нейших российских компаний.

с учетом направленности 
программа форума формирова-
лась на основе предложений биз-
нес-сообществ, в том числе ре-
гиональных отделений «Дело-
вой России», представители ко-
торых работали на мероприятии 
в роли спикеров и экспертов.

в тематических сессиях фо-
рума, посвященных вопросам 
развития предпринимательства 
и улучшения инвестиционного 
климата, приняли участие Пер-
вый заместитель Председателя 
Правительства РФ — министр 
финансов Антон силуанов, за-
меститель Председателя Пра-
вительства РФ Ольга Голодец, 
министр экономического раз-
вития Максим Орешкин, пред-
седатель государственной кор-
порации «вЭБ.РФ» Игорь Шу-
валов и другие представители 
федеральных министерств, ве-
домств, институтов поддерж-
ки бизнеса. После тематиче-
ских сессий состоялось пленар-
ное заседание с участием Прези-
дента России владимира Пути-
на. в формате дискуссии участ-
ники заседания подняли вопро-
сы, которые на данный момент 
являются якорными для сферы 
предпринимательства. Активное 
обсуждение получили темы, свя-

занные с оптимизацией админи-
стративных штрафов, разработ-
кой антидемпинговых мер, при-
званных защитить прямых про-
изводителей продукции, вне-
дрением системы online-оспа-
ривания кадастровой стоимо-
сти земли, трансформацией мер 
государственной поддержки ря-
да отраслей и др. Большинство 
инициатив, озвученных в рамках 
форума, владимир Путин под-
держал, некоторые попросил до-
работать и внести новые предло-
жения по развитию предприни-
мательства для формирования 
протокола поручений.

— вопросы, обсуждаемые на 
пленарном заседании и в рамках 
тематических сессий форума, 
имеют непосредственное отно-
шение к региональной экономи-
ке и должны быть учтены в рам-
ках мероприятий по содействию 

развития предпринимательства 
в воронежской области, — от-
метил председатель воронеж-
ского отделения общественной 
организации «Деловая Россия» 
Иван Лачугин. — Учитывая об-
щемировые тенденции, наше от-
деление видит для себя задачу в 
выстраивании открытого диало-
га между предпринимательским 
сообществом и госорганами вла-
сти всех уровней. По итогам фо-
рума предложения региональ-
ных отделений по улучшению 
бизнес-среды войдут в перечень 
поручений Президента России и 
будут адресованы профильным 
министерствам и ведомствам. 
Предложения воронежского 
отделения уже сформированы 
и направлены в генеральный со-
вет «Деловой России».

•

ОТ РеДАКцИИ. К моменту выхода газеты Владимир Пу-
тин утвердил перечень поручений по итогам форума Об-
щероссийской общественной организации «Деловая Рос-
сия». Так, правительство должно будет разработать ком-
плекс мер по снижению административных нагрузок на биз-
нес, обеспечить применение дифференцированных мер под-
держки экспортеров, разработать комплекс мер, направлен-
ных на стимулирование частных инвесторов. Также в пору-
чениях Президента России региональным органам власти ре-
комендуется рассмотреть вопрос о предоставлении нало-
гоплательщикам инвестиционных налоговых вычетов в це-
лях стимулирования обновления их основных фондов.
Полный перечень поручений размещен на сайте Кремля.

СПРАВКА. Ассоциа-
ция «Объединение про-
изводителей, постав-
щиков и потребителей 
алюминия» (Алюминие-
вая Ассоциация) созда-
на при поддержке Мини-
стерства промышленно-
сти и торговли РФ в де-
кабре 2015 года. В Ассо-
циацию входят крупней-
шие предприятия алюми-
ниевой отрасли России.

Меры быстрого 
реагирования

Потребление алюминия: 

Расширение 
региональных 
возможностей
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в нынешних экономико-про-
изводственных реалиях 
развитие как производ-
ственных мощностей, так 
и самого региона подчас 
напрямую зависит от ин-
вестиций. но порой ин-
весторам сложно понять, 
где наиболее выгодная 
площадка для вливания 
средств, причем выгод-
ная не только им, но и ре-
гиону в целом. для этого и 
был создан Федеральный 
проект «инвестиционная 
карта региона». в рамках 
него в воронежской об-
ласти была создана кар-
та, а также разработаны 
инвестиционные паспорта 
районов. аналогичная ра-
бота проведена в вороне-
же, здесь создана отдель-
ная инвестиционная кар-
та, которая была презен-
тована бизнес-сообществу  
14 февраля.

В настоящее время приток 
инвестиций напрямую за-

висит от механизмов админи-
стративной, инфраструктурной, 
финансовой и информационной 
поддержки инвестиционной де-
ятельности в регионах. И между 
субъектами федерации наблю-
дается обострение конкуренции. 
При выборе инвестором места 
для размещения бизнеса важную 
роль играет географическое по-
ложение региона, транспортная 
доступность, кадровые ресур-
сы. И определяющим фактором 
при принятии инвестором реше-
ния является наличие в регио-
не комплексных мер поддерж-
ки инвестиций, в том числе воз-
можность оперативно получить 
максимально полную и актуаль-
ную информацию об инвестици-
онных площадках.

в рамках федерального про-
екта «Инвестиционная кар-
та региона» был создан интер-
нет-портал, в основе которого 
лежит интерактивная карта ин-
вестиционного потенциала ре-
гиона, имеющая удобный поль-
зовательский интерфейс с воз-
можностью настройки параме-

тров отображения данных. Ин-
вестиционная карта должна 
стать одним из первичных ин-
струментов оценки инвестици-
онного потенциала и привлека-
тельности региона.

Целью проекта было форми-
рование благоприятных условий 
для деятельности инвесторов в 
приоритетных направлениях.

Также во всех районах об-
ласти теперь есть инвестицион-
ные паспорта, в которых отраже-
но количество свободных пло-
щадок для строительства новых 
предприятий и наличие энерго-
мощностей. как правило, это до 
полутора десятков земельных 
участков, принадлежащих либо 
муниципалитету, либо находя-
щихся в ведении районной ад-
министрации. Эту землю мест-
ные власти готовы передавать 
инвесторам, в некоторых случа-
ях практически безвозмездно — 
лишь бы на территории района 
открывались фермы или пред-
приятия. Привлекать бизнес 
готовы дешевой землей, отсут-
ствием административных ба-
рьеров и свободными мощностя-
ми электроэнергии, воды, газа.

самый большой дефицит 
энергоносителей, рассказали в 
областном правительстве, по-
кроют за счет инвестиционной 
программы Федеральной сете-
вой компании. Дополнитель-
ные источники электроэнер-
гии обещают, например, обеспе-
чить Россошанскому району, ес-
ли там появится крупный инве-
стор. кстати, этот район счита-
ется и одним из самых привлека-
тельных по наличию свободных 
участков. Бонус — еще и удобная 
транспортная инфраструктура.

Дополнительные мощности 
и готовую инфраструктуру мож-
но предоставить и инвестицион-
ным площадкам новоусм анско-
го района.

самым удачным вложением 
денег, по мнению специалистов 
Агентства стратегических ини-
циатив, которое и готовило па-
спорта районов, можно считать 
инвестиции в новые предпри-
ятия Бобровского района. Там 
свободно в индустриальном пар-

ке 170 гектаров с уже готовой ин-
фраструктурой, район находится 
в непосредственной близости к 
М-4 и местные чиновники край-
не лояльны к любым инвесторам.

с прошлого года активно 
шло создание отдельной инве-
стиционной карты города во-
ронежа.

— Инвест-карта — это совре-
менная и интерактивная часть 
нашего инструментария и ком-
плексного подхода к повыше-
нию качества взаимодействия 
власти и бизнеса, улучшения ин-
вестиционного климата, — отме-
тил мэр вадим кстенин.

14 февраля в комплексе «са-
буров Холл» инвестиционную 
карту представили вниманию 
бизнес-сообщества, продемон-
стрировав ее работу в режиме ре-
ального времени. Ресурс пред-
ставляет собой карту, на кото-
рую нанесли объекты для инве-
стиций: муниципальные скверы, 
детсады, торговые площади или 
земельные участки. Причём ин-
вестировать в них может любой 
желающий. на портале можно 
посмотреть информацию об объ-
ектах и узнать примерный объем 
необходимых вложений.

— Это еще один шаг к повы-
шению инициативности пред-
принимателей, поэтому очень 
важно, чтобы о карте узнало как 
можно больше людей, — расска-
зал первый заместитель главы ад-
министрации воронежа по город-
скому хозяйству сергей Петрин. 
— У нас много помещений, кото-
рые в данный момент не исполь-
зуются или используются неэф-
фективно. Много идей и проек-
тов, в которые можно было бы ин-
вестировать: это и аренда поме-
щений, это и выкуп, это и вложе-
ние в объекты — парки, скверы.

сама карта создана на осно-
ве сервиса «Яндекс», что дела-
ет ее удобной и привычной в ис-
пользовании. с помощью инте-
рактивной панели можно сгруп-
пировать объекты по категори-
ям. Здесь же можно посмотреть 
паспорт объекта с подробной ин-
формацией. Полученные данные 
можно сгруппировать в табли-
цу и сохранить для дальнейше-
го анализа.

— Мы планируем наполнять 
эту карту новыми данными по 
мере их поступления, — отме-
тила директор МкУ «Агентство 
управления проектами» наде-
жда санина. — Также по мере ак-
туализации информации: напри-
мер, при выкупе конкретного по-
мещения или сдаче его в аренду 
карта будет своевременно обнов-
ляться. И мы сегодня собрались 
для того, чтобы вы, предприни-
матели, подсказали, как сделать 
ее более удобной, до какой ста-
дии доработать, чтобы она ста-
ла действительно продуктивной.

Уже в ходе обсуждения с 
предпринимателями поступи-
ли первые предложения. Одно 
из них — разработать мобильное 
приложение. Также поступали 
просьбы представить более пол-
ную информацию по ряду пер-
спективных объектов, добавить 
информацию об имущественных 
торгах и ряд других.

Данная презентация была 
проведена с целью собрать мне-
ние заинтересованных в данном 
проекте людей, и сама карта бу-
дет продолжать улучшаться, с 
учетом пожеланий бизнес-сооб-
щества. несмотря на то что про-
ект все еще в стадии работы, сайт 
уже доступен для использования.

Константин ГрИШАЕВ •

бизнес прокредитовался на 416 млрд руб.
воронежский бизнес занял у кредитных организаций 

порядка 416 млрд рублей в 2018 году, сообщили в област-
ном отделении ГУ Банка России. Этот показатель в 1,5 
раза больше, чем в 2017 году.

Общий объем ссудной задолженности воронежских 
предприятий и индивидуальных предпринимателей к на-
чалу этого года составил 406,9 млрд рублей, что больше по-
казателя за 2017 год на 39,2 %. Более 80 процентов кредит-
ного портфеля составляют предприятия сельского хозяй-
ства, обрабатывающей промышленности и торговли. сре-
ди них основная доля предоставленных кредитов прихо-
дится на предприятия химической промышленности, ко-
торая составляет 98,5 млрд рублей (рост в 7,5 раза). на-
пример, в третьем квартале прошлого года «Газпромбанк» 
дал в кредит около 80 млрд рублей АО «Минудобрения». 
кроме того, предприятия пищепрома получили займов 
на общую сумму 30,6 млрд рублей, предприятия по про-
изводству машин — 7,8 млрд рублей, по обработке древе-
сины — 6,3 млрд рублей. Торговые предприятия прокре-
дитовались на 80,7 млрд рублей, что на 17,8 % больше по-
казателя в 2017 году. Объем кредитования сельхозпред-
приятий также показал рост на 35 % и составил 76,2 млрд 
рублей заемных средств. вырос объем кредитов предпри-
ятиям транспорта и связи (на 8,7 %), предприятиям, осу-
ществляющим операции с недвижимым имуществом (на 
4,8 %). Объем займов для строителей сократился на 7,2 %.

Объем кредитов малому и среднему бизнесу составил 
121,7 млрд рублей, что на 23,9 % больше показателя в 2017 
году. Также в ЦБ отметили, что задолженность по креди-
там на начало этого года достигла 91,2 млрд рублей (со-
кращение на 13,3 %).

стоит отметить, выросло не только кредитование во-
ронежского бизнеса, но и объем вкладов. Так, сумма де-
позитов юрлиц в 2018 году увеличилась на 21 % — до 75,2 
млрд рублей. Значительно выросли вклады индивиду-
альных предпринимателей, их объем достиг 9,5 млрд ру-
блей, что на 48,2 % больше аналогичного показателя в на-
чале 2018-го.

По состоянию на 1 января на территории воронеж-
ской области работали 12 филиалов банков, а также 583 
внутренних структурных подразделений.

«воронежсельмаш» — 
новый этап развиия

Машиностроительный завод ООО «воронежсельмаш» 
приступил к строительству второго цеха. Это позволит 
довести мощности производства до 4 млрд рублей в год.

в 2018 году объем выпускаемой продукции был дове-
ден до 1,6 млрд рублей. Это больше чем годом ранее на 400 
млн рублей. Примерно 30 % продаж 2018 года обеспечи-
ла собственная дилерская сеть. При этом «воронежсель-
маш» работает с 30 дилерами сельхозтехники в России, 
снГ и восточной европе. в этом году завод планирует 
получить 2 млрд рблей.

напомним, что в апреле 2018 года владелец AGCO-
RM ООО «кузница» егор коблик приобрел «воронеж-
сельмаш». Анализируя рынок элеваторного оборудова-
ния, он отметил, что сегодня спрос составляет примерно 
7 млн тонн хранения в год, к этому стоит добавить еще 3 
млн тонн в год, связанных с выходом из строя устарев-
ших и устаревающих мощностей. Увеличение урожайно-
сти дает ежегодный рост валового сбора зерновых куль-
тур около 4 млн тонн. Поэтому 1 млн тонн мощностей, ко-
торые завод может произвести для хранения, будет впол-
не востребован. Часть новых мощностей может быть ис-
пользована под локализацию в России нового производ-
ства. срок окупаемости второй очереди завода «воронеж-
сельмаш» оценивается в восемь лет.

— строительство цеха мы ведем за свои средства, а для 
приобретения оборудования будем рассматривать госу-
дарственные программы и банковское кредитование, — 
отметил егор коблик.

суд назначил исследование  
питьевой воды в селе елань-Колено

воронежский областной суд назначил экспертизу со-
ответствия питьевой воды нормам радиационной безопас-
ности в селе елань-колено новохоперского района. ее 
проведет ООО «Экостандарт». Экспертиза должна быть 
проведена в течение двух недель с момента получения 
организацией материалов дела. Заборы проб произведут 
из трех колодцев и скважины центрального водоснабже-
ния. «Экостандарту» предстоит определить соответствие 
воды нормативным значениям альфа- и бета-активности.

Отметить, что результаты радиологических исследо-
ваний, проведенных Роспотребнадзором ранее, показа-
ли соответствие воды гигиеническим нормативам. Ито-
ги этой проверки жители подвергли сомнению и прове-
ли собственное исследование «подручными средствами». 
Жители предъявляют претензии к ООО «Медногорский 
медно-серный комбинат» из-за существующих проблем 
с питьевой водой.

Модернизация завода «европак»
Объем инвестиций Pulp Mill Holding в переоборудова-

ние воронежского завода ООО «европак» составил 1,5 
млрд рублей, сообщил член совета директоров головной 
российской структуры АО «Архангельский ЦБк» вла-
димир крупчак. Речь идет об импортном оборудовании 
из Италии, Франции, сША.

Большинство линий, которые были приобретены до 
продажи предприятия Pulp Mill Holding, устарели и не 
соответствуют требованиям гофротары, которые дикту-
ет рынок.

Летом этого года «европак» будет полностью инте-
грирован в АО «Архбум». По сути, перерабатывающий 
гофродивизион будет включать три площадки — подоль-
скую, истринскую и воронежскую. Пока же все отгрузки 
осуществляются под маркой «европак». сегодня уста-
новленные мощности трех площадок «Архбум» позволя-
ют производить до 700 млн кв. м гофропродукции в год. 
Проектная мощность воронежской площадки составля-
ет 180 млн кв. м продукции в год.

Австрийско-германская группа Pulp Mill Holding GmbH 
осуществляет деятельность по производству бумаги, кар-
тона и упаковки с предприятиями в России — АО «Ар-
хангельский ЦБк» и Украины — ЧАО «киевский кБк». 
выручка АЦБк в 2017 году составила 27,9 млрд рублей, 
чистая прибыль — 5,8 млрд рублей. компания Pulp Mill 
Holding GmbH — единственный акционер АЦБк.

аквапарк Fishka — смена профиля
Группа компаний «Развитие» планирует реконструи-

ровать закрытый воронежский аквапарк Fishka под ком-
мерческую недвижимость, рассказал руководитель груп-
пу компаний сергей Гончаров.

Инвестиции в реконструкцию объекта оценивают-
ся в 200–300 млн рублей. Разрешение на ее проведение 
компания собирается получить весной. Чтобы перестро-
ить здание аквапарка под торговый объект, необходимо 
найти основного арендатора. в рамках реконструкции 
еще планируется обновить фасад, закончить недостро-
енные объекты, а также исправить все технические де-
фекты. После реконструкции торговая площадь может 
составить 2 тыс. кв. м.

сергей Гончаров добавил, что после проделанных ра-
бот стоимость объекта составит примерно 1 млрд рублей. 
Он также не исключил его продажу.

напомним, что строительство аквапарка Fishka на-
чалось в начале 2000-х, в эксплуатацию объект должны 
были ввести в 2006 году. но из-за финансовых проблем 
стройка была остановлена, ее возобновили через пять 
лет, в 2011 году. комплекс начал работу без разрешитель-
ной документации. в 2014 году в аквапарке погиб 4-лет-
ний ребенок. с тех пор Fishka закрыта. в 2015 году ООО 
«АБс Холдинг» приобрело объект за 60 млн рублей у ра-
зорившегося воронежского ООО «Металлгаз-сервис». в 
дальнейшем «АБс Холдинг» пытался продать его с ав-
густа 2017 года.

васо отсудил почти 270 млн рублей
ПАО «воронежское авиастроительное общество» в 

кассации отстояло 268,9 млн рублей неосновательного 
обогащения у местного управления Росимущества, сле-
дует из материалов суда.

Арбитражный суд Центрального округа отменил ре-
шение 19-го апелляционного суда, который в августе 2018 
года встал на сторону Росимущества. Причины приня-
того судом решения не опубликованы. Таким образом, 
суд оставил в силе решение первой инстанции, которая 
частично удовлетворила иск воронежского авиазавода 
к управлению Росимущества. спор возник из-за аренд-
ной платы за участок площадью 1,7 млн кв. м на ул. Ци-
олковского, где располагается экспериментальный аэро-
дром вАсО. с 2013 года участок находится в собствен-
ности Росимущества, которое начисляло плату, сначала 
исходя из кадастровой, а потом — из рыночной стоимости 
земли. в обоих случаях ее размер достигал почти 90 млн 
рублей в год. как отметили на предприятии, из-за этого 
вАсО за более чем четыре года переплатило Росимуще-
ству 395,7 млн рублей.

Арбитражный суд воронежской области произвел пе-
рерасчет размера арендной платы за участок, признав факт 
неосновательного обогащения. впрочем, иск был удовлет-
ворен лишь частично — в размере 268,9 млн рублей, по-
скольку арбитраж учел сроки исковой давности (перерас-
чет охватил период с января 2015 по декабрь 2017 года).

на вАсО настаивали, что управление не учитывало 
приказ Минэкономразвития, регламентирующий специ-
альную арендную ставку для аэродромов и аэропортов с 
годовым пассажиропотоком менее 1 млн человек — 0,05 
рубля за 1 кв. м в год. По мнению юристов предприятия, 
к таковым можно отнести и вАсО, которое нерегулярно 
принимает рейсы первых лиц государства и топ-менед-
жмента ОАк. в Росимуществе с позицией завода не со-
гласились и отметили, что предприятие не имеет пасса-
жиропотока, который подразумевает наличие пассажи-
ров, билетов и вокзальной инфраструктуры

весной прошлого года област-
ной союз строителей обра-
тился в Министерство про-
мышленности и торговли 
РФ с просьбой о проверке 
резкого роста цен на ще-
бень, отгружаемый из пав-
ловского карьера воро-
нежской области. ситуация 
развивалась почти год, и в 
середине февраля этого го-
да поставщик и потребите-
ли попытались договорить-
ся о снижении остроты дан-
ного вопроса, то есть о при-
емлемой цене на щебень.

Начнем с того, что сегодня це-
на тонны щебня из Павлов-

ска обходится воронежскому по-
купателю в 1850 рублей, тогда как 
привести его из краснодара мож-
но намного дешевле — около 1450 
руб лей за тонну (обе цены с учетом 
доставки). После обращения во-
ронежских строителей на резкий 
рост стоимости щебня ОАО «Пав-
ловск неруд» министерство, про-
анализировав ситуацию, подтвер-
дило скачок цены и направило ма-
териалы по этому поводу в Феде-
ральную антимонопольную служ-
бу. Однако, как отметил руководи-
тель союза строителей владимир 
Астанин, чтобы вести дальнейшую 
проверку, ведомству необходимы 
заявители, которые бы обратились 
с претензией на нарушение закона 
о конкуренции. но с УФАс ника-
ких жалоб на рост цен на павлов-
ский щебень не поступало. Это го-
ворит о том, что стороны пытают-
ся договориться.

Чтобы найти выход из ситуа-
ции, в феврале состоялась встре-
ча председателя совета дирек-
торов национальной нерудной 
компании Юрия Жукова, руко-
водства структуры Аркадия Ро-
тенберга ООО «Трансстройме-
ханизация» и воронежских и ли-
пецких потребителей продукции 
павловского гранитного карье-
ра, а также руководителей союза 

строителей владимира Астани-
на и союза дорожных организа-
ций региона Романа Деева.

По заверениям собравшихся, 
продукция из павловского карье-
ра отпускают по завышенной це-
не только местным потребителям, 
в другие регионы щебень поступа-
ет дешевле. Что существенно вли-
яет на производственную деятель-
ность строительных и дорожных 
организаций. О росте цены квар-
тир заявил представитель АО «До-
мостроительный комбинат», его 
поддержал представитель ООО 
«Трансстроймеханизация», кото-
рое реализует многомиллиардные 
дорожные контракты на террито-
рии региона, в числе которых стро-
ительство и содержание платного 
участка М-4 «Дон» в обход Пав-
ловска, а также в обход Боброва.

среди причин роста цены на 
щебень вице-президент по про-
дажам ннк Михаил Зотов на-
звал потребность в средствах для 
наращивания объемов производ-
ства. По его расчетам, чтобы вы-
расти по добыче на 1 млн тонн 
в год, нужно вложить не менее 
2 млрд рублей. в 2018 году объ-
ем добычи на ГОке составлял 13 
млн тонн в год, а план стоит вый-
ти на 15 млн тонн. высокую цену 
в ннк также обосновывают еще 
и тем, что увеличилась стоимость 
самой добычи щебня, потому что 
она все больше уходят вниз.

Помимо завышения цены на 
саму продукцию существует и 
другая проблема — это отсутствие 
возможности самовывоза. с про-
шлого года «Павловск неруд» от-
гружает щебень транспортом пе-
ревозчиков, которые прошли про-
цедуру торгов в системе «Трекер 
он-лайн-агрегатор». незареги-
стрированные в программе долж-
ны доплачивать за программное 
обеспечение по 50 рублей за тонну.

Что может предложить «Пав-
ловск неруд» потребителям, это 
рассрочка. Однако этот инстру-
мент практически всех потреби-

телей не устраивает, так как по 
сложившейся практике к отпуск-
ной цене материалов в рассрочку 
на карьере добавляют 15 %, плюс 
еще обслуживание банковской 
гарантии — в 3 %. Это ведет к удо-
рожанию на 18 %.

стоит отметить, что ОАО 
«Павловск неруд» стал моно-
полистом на воронежском рын-
ке после того, как с конца 2015 
года Минпромторг ввел проце-
дуру лицензирования импорт-
ного щебня и поставки с Украи-
ны сократились почти вдвое, а с 
конца 2018 года Правительство 
РФ и вовсе запретило ввоз укра-
инского щебня в Россию.

Пока стороны не смогли до-
говориться и перенесли встречу 
на более позднее время, которая 
пройдет в Павловске.

По мнению вице-президен-
та нП «национальное партнер-
ство ассоциаций и союзов пред-
приятий промышленности стро-
ительных материалов» владис-
лава Геращенко, существует не-
сколько вариантов развития вза-
имоотношений.

— к примеру, не так давно в 
калужской области была анало-
гичная ситуация с группой ком-
паний Terex. в результате они 
пошли навстречу потребителям. 
Другой вариант — это покупать 
более дешевую продукцию из 
другого региона. кроме того, для 
самого рынка в действиях игро-
ка тоже есть две стороны. с од-
ной — он монополизирует ры-
нок, и это негатив. А с другой — 
если единственный производи-
тель диктует свою цену, а дру-
гие могут дешевле, то почему бы 
не дать возможность заработать 
среднему и малому бизнесу? — 
считает владислав Геращенко.

Анатолий ФЕдороВ •

Резкий скачок цен 
на щебень

СПРАВКА. ОАО «Пав-
ловск Неруд» создано в 
2013 году на базе Пав-
ловского ГОКа. Зани-
мается добычей и про-
изводством гранитно-
го щебня. Выручка ОАО 
в 2017 году составила 4,2 
млрд рублей, чистая при-
быль — 1,4 млрд рублей.

В помощь 
инвесторам
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начальник воронежского 
уФас денис чушкин под-
вел итоги работы своего 
ведомства за 2018 год в хо-
де пресс-конференции, ко-
торая прошла в пресс-цен-
тре «интерфакс».

–В 2018 году было рас-
смотрено 1776 заяв-

лений граждан и хозяйствую-
щих субъектов, при этом боль-
шая часть из них пришлась на 
антимонопольное законодатель-
ство и законодательство в сфе-
ре контроля за размещением за-
казов, — рассказал Денис Чуш-
кин. — с каждым годом коли-
чество обоснованных жалоб на 
действия заказчиков снижает-
ся. Однако резко возросло ко-
личество обращений о включе-
нии недобросовестных участ-
ников закупок в соответствую-
щий реестр.

По итогам рассмотрения 
этих заявлений были возбужде-
ны дела по различным направле-
ниям, выдано 117 предписаний, 
37 предупреждений об устране-
нии нарушений за 2018 год. Так-
же сведения о 326 хозяйствую-
щих субъектах были внесены в 
реестр недобросовестных по-
ставщиков за ненадлежащее ис-
полнение госконтрактов и укло-
нение от их заключения.

За 12 месяцев прошлого го-
да УФАс рассмотрело 314 дел 
об административных право-
нарушениях. сумма штрафов 
составила более 11,7 млн ру-
блей, из которых более 10 млн 
рублей уже заплачены. Испол-
нение предписаний воронеж-
ского УФАс позволили сэконо-
мить государственным и муни-
ципальным заказчикам более 35 
млн рублей бюджетных средств.

— в 2018 году в управление 
Федеральной антимонополь-
ной службы воронежской об-
ласти поступило 47 обращений, 
связанных с нарушениями орга-
нами власти антимонопольно-
го законодательства. По резуль-
татам выдано 11 предупрежде-
ний и 15 предписаний, рассмо-
трено 7 административных дел. 
в итоге было наложено штра-
фов на сумму 132 тыс. рублей, 
— отметил Денис Чушкин.- Осо-
бое внимание УФАс привлекли 
жалобы по предоставлению пре-
ференций органами власти раз-
личным организациям. За 2018 

год поступило 17 подобных об-
ращений в отношении муници-
палитетов. 12 жалоб были удов-
летворены.

Продолжается работа по вне-
дрению антимонопольного ком-
плаенса в муниципалитетах. До 
1 марта 2019 года везде должны 
быть назначены уполномочен-
ные должностные лица, ответ-
ственные за соблюдение анти-
монопольного законодательства 
на местах.

— в прошлом году из всех 
поданных жалоб в сфере госза-
каза обоснованными были при-
знаны чуть более 15 %, — отме-
тил начальник УФАс. — в 2017 
году это количество составляло 
более 20 %. Мы сделали выводы, 
что заказчики стали более ответ-
ственно относится к соблюде-
нию 44- ФЗ.

По его словам, в 2018 году 
управлением было рассмотрено 
568 жалоб, из которых лишь 88 
признали обоснованными. Тем 
не менее за год было рассмотре-
но 219 дел об административных 
правонарушениях в этой сфере, 
наложено штрафов на 3,5 млн 
рублей.

вместе с тем руководитель 
управления констатировал, что 
в 2018 году ФАс приняла мно-
жество обращений на действия 
недобросовестных поставщиков. 
в ведомство поступило 372 об-
ращения, из них 326 удовлетво-
рено и внесено в соответствую-
щий реестр.

Также участились и случаи 
с саботированиями работы по 
проведению аукционов тендер-
ными рейдерами.

Среди наиболее значи-
мых дел, которые рассмотрело 
УФАС, руководитель ведом-
ства назвал:
�n Дело в отношении ООО 

«Газпром межрегионгаз Воро
неж», возбужденное по коллек
тивному обращению жителей 
многоквартирного жилого дома. 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Воронеж» полностью ограничи
ло поставки газа на котельные 
МООО «Новоусманская комму
нальная компания», в результа
те чего многоквартирный жилой 
дом оказался без горячего водо
снабжения.
�n Дело в отношении ПАО 

«МРСКЦентра», которое в те
чение нескольких лет не подклю
чает компанию ООО « АГРО

ХОЛДИНГ РАМОНСКАЯ ИН
ДЕЙКА», задействованную в 
особо значимом инвестицион
ном проекте Воронежской об
ласти в рамках реализации го
сударственной политики в сфе
ре импортозамещения основ
ных продуктов питания. На 
«МРСКЦентра» наложен круп
ный штраф.
�n Дело в отношении Фонда ка

питального ремонта многоквар
тирных домов Воронежской об
ласти, ГУП ВО «Облкоммунсер
вис», МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» и ООО 
«РегионЖилСтрой», согласован
ные действия которых привели к 
ограничению доступа на товар
ный рынок организаций, оказыва
ющих услуги в сфере строитель
ства и строительного контроля 
и подготовки технической доку
ментации для выполнения под
рядных работ.
�n В Павловском, Россошанском 

и Борисоглебском районах обла
сти изза некорректных условий 
для участия в аукционе на созда
ние мусоросортировочных ком
плексов, многие фирмы не смогли 
принять в нем участие. В связи с 
этим аукцион был аннулирован.
�n МУП «Воронежская горэлек

тросеть» установила и поддер
живала монопольно высокие цены 
на услуги по предоставлению во 
временное пользование опор для 
подвеса кабелей связи на терри
тории Воронежа.
�n Несколько сговоров при прове

дении аукционов по организации 
горячего питания школьников в 
Воронеже, по ремонту и строи
тельству дорог.

на сегодняшний день пол-
ным ходом идет подготовка по-
правок к закону «О защите кон-
куренции», которые получили 
название «пятого антимонополь-
ного пакета». Цель их — оптими-
зация антимонопольного регу-
лирования в цифровой среде. 
Одним из пунктов поправок яв-
ляется запрет дискриминацион-
ного доступа к данным организа-
ций поскольку, по мнению ФАс, 
эти данные представляют рыноч-
ную ценность для компании и 
ставят их обладателя выше дру-
гих участников рынка. Против 
этого выступили многие круп-
ные игроки на рынке, включая 
«Яндекс» и «Ростелеком». По 
словам Дениса Чушкина, дан-
ное положение не означает того, 
что компании будут обязаны рас-
пространять полученные данные 
среди других игроков.

Также совместно с Министер-
ством экономического развития 
РФ подготовлен законопроект 
«Об основах государственного 
регулирования цен (тарифов)».

в нем содержится перечень 
регулируемых сфер деятельно-
сти, определены единые цели, 
принципы, формы и методы госу-
дарственного регулирования цен 
(тарифов), введены основные по-
ложения об инвестиционной де-
ятельности регулируемых субъ-
ектов, отражены основные поло-
жения порядка установления ре-
гулируемых цен (тарифов), опи-
сан порядок осуществления госу-
дарственного контроля.

Константин ГрИШАЕВ •

годовая инфляция в январе 
составила 5,4 %

в январе 2019 продовольственные товары в воронеж-
ской области подорожали на 6,9 %, напомним, что в дека-
бре прошлого года они подорожали на 6,4 %. Цена на про-
дукты росла быстрее других, сообщила пресс-служба ре-
гионального отделения Банка России. Годовая инфляция 
в воронежской области составила 5,4% в январе 2019 го-
да (4,6% — в декабре 2018 года). стоимость потребитель-
ской корзины в январе составила 3703 рубля.

Быстрее других среди продуктов подорожали мясо, 
макароны и крупы, а также сахар. Ускорился рост цен на 
апельсины, капусту и лук. Основные причины ускоре-
ния роста цен — увеличение издержек производителей. 
Это подорожание топлива, энергоресурсов, горюче-сма-
зочных материалов, кормовой базы. Ускорение роста цен 
также обусловлено постепенным исчерпанием сделанных 
в 2017 году запасов проса и гречихи на фоне снижения по-
севных площадей, а также низким урожаем сахарной све-
клы. Рост цен в регионе замедлился на отечественную икру 
лососевых, живую и охлажденную рыбу. Это объясняется 
рекордным объемом вылова лососевых в 2018 году. Также 
замедлилось подорожание яблок и лимонов. 

Рост цен на непродовольственные товары ускорил-
ся до 4,8 % в январе 2019 года с 4,2 % в декабре 2018 года. 
Рост ускорился на фоне подстройки цен к повышению на-
лога на добавленную стоимость и удорожания комплек-
тующих материалов. наиболее заметно увеличилась сто-
имость легковых автомобилей, мебели, а также отдель-
ных видов электротоваров. в январе замедлились темпы 
роста цен на персональные компьютеры и некоторые те-
ле- и радиотовары, чему способствовало сохранение уме-
ренного спроса.

Темпы роста цен на услуги в январе текущего года уве-
личились до 4,1 % с 2,7 % в декабре прощлого года. Подо-
рожание жилищно-коммунальных и санаторно-оздорови-
тельных услуг ускорилось. Годовая стоимость услуг свя-
зи снизилась. на это повлиял рост конкуренции и попу-
лярность у потребителей дешевых пакетов «сотовая связь 
плюс интернет»: в регионе увеличивается интернет-тра-
фик при сокращающихся объемах голосовой связи. Так-
же уменьшилась стоимость страхования кАскО и неко-
торых банковских продуктов.

Меморандум о сотрудничестве
Гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник и ректор 

вГУ Дмитрий ендовицкий подписали меморандум о со-
трудничестве. Документ касается подготовки управлен-
ческих кадров для банковского сопровождения, жилищ-
ной и финансовой сфер, сферы городского планирования. 
соглашение, в частности, подразумевает открытие учеб-
ного центра по подготовке специалистов в области бан-
ковского сопровождения и базовой кафедры по банков-
скому делу. набор в корпоративную магистратуру нач-
нется летом 2019 года.

сервисный центр появился в воронеже 2018 году. Ос-
новные направления работы — сопровождение ипотечно-
го бизнеса, поддержка информационных технологий, опе-
рационное и кассовое сопровождение в таких сферах, как 
жилищное строительство, оформление земельных участ-
ков, административно-хозяйственное обеспечение, бух-
галтерский учет. в сервисный центр трудоустроили более 
550 человек, всего планируют создать 800 рабочих мест. 
в начале декабря 2018 года для IT-специалистов провели 
двухдневный конкурс-хакатон с целью привлечь талант-
ливых программистов к созданию и внедрению иннова-
ционных решений в жилищной сфере.

новая поликлиника
на месте яблоневых садов, где идет жилищное строи-

тельство, появится поликлиника. Изменение территори-
альной зоны для строительства данного объекта согласо-
вали депутаты городской думы.Речь идет об участке пло-
щадью 24,4 тыс. кв. м на Московском проспекте,142у. Он 
расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми 
домами. Депутаты изменили назначение на зону специа-
лизированного обслуживания.

Предполагается, что поликлиника будет рассчитана 
на 1,1 тыс. посещений в смену. Там же появится станция 
скорой медицинской помощи на 10 машин.

Отметим, что сейчас в коминтерновском районе ката-
строфическая нехватка мест в поликлиниках из-за слиш-
ком большой площади застройки.

Ранее на этом месте планировалось строительство об-
щеобразовательной школы на 1,2 тыс. мест со спортивной 
зоной. Однако, как говорится в пояснительной записке, с 
учетом дефицита медицинских учреждений в районе ре-
шение было изменено. Для школы подобрали альтерна-
тивный участок площадью 24,4 га (Московский проспек-
т,142в). Эта земля находится в собственности Российской 
Федерации. Мэрия договорилась с региональным Росиму-
ществом о передаче участка муниципалитету. Теперь не-
обходимо перевести участок в зону объектов дошкольно-
го и школьного образования.

Президент России владимир 
Путин встретился в Крем-
ле с лауреатами премии 
«немалый бизнес — 2019» 
— победителями откры-
того конкурса молодых 
предпринимателей. сре-
ди них — представитель 
воронежской области ар-
тем Копылов, генераль-
ный директор компании 
по производству зерносу-
шилок «агромиг», одер-
жавший победу в номина-
ции «Реальный продукт».

«Немалый бизнес» — это 
открытый конкурс для 

представителей малого и средне-
го бизнеса России в возрасте до 
40 лет. Премия учреждена в 2018 
году по инициативе Уполномо-
ченного при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей 
Бориса Титова при поддержке 
Минэкономразвития и направ-
лена на выявление наиболее яр-
ких и талантливых предприни-
мателей, создающих новые про-
изводства, продукты, рабочие 
места, способствующих разви-
тию экономики и решению со-
циальных проблем.

Для участия в премии было 
подано более 32 тысяч заявок из 
233 городов. Около 8500 компа-
ний прошли отбор по критериям 

премии, их совокупный денеж-
ный оборот составляет 0,5 трил-
лиона рублей. в онлайн-голосо-
вании приняли участие более 43 
тысяч человек. Информирова-
ние и привлечение предприни-
мателей к участию в конкур-
се и голосованию осуществлял 
Центр поддержки предпринима-
тельства воронежской области.

По итогам экспертного отбо-
ра в лонг-лист из 100 компаний 
вошли три воронежских бизне-
са, которые были представлены 
в следующих номинациях: «Ин-
новационный прорыв» — Игорь 
Перевезенцев, компания «Ин-
терПолярис»; «стремительный 
рост» — сергей Леонидов, ком-
пания «FTnet»; «Реальный про-
дукт» — Артем копылов, компа-
ния «Агромиг».

После январского этапа он-
лайн-голосования и более тща-
тельного анализа компаний-ли-
деров в финал прошли 25 — по 
пять претендентов в каждой 
номинации: «Ранний успех», 
«стремительный рост», «Инно-
вационный прорыв», «Добрый 
бизнес» и «Реальный продукт».

конкуренция была острой. 
Так, на номинацию «Реальный 
продукт» было подано более трех 
тысяч заявок, а в финал отобрано 
всего пять претендентов. вместе 
с воронежцем Артемом копыло-
вым за победу сражались пред-
приниматели из Москвы, сим-
ферополя, Пензы, смоленска.

Результаты конкурса в номи-
нации «Реальный продукт» объ-
явили генеральный директор АО 
«Деловая среда» Андрей ванин 
и предприниматель, сооснова-
тель компании Experum, руко-
водитель ассоциации менторов 
бизнес-школы «сколково» ев-
гений Ларионов. Эксперты от-
метили, что были удивлены и 
восхищены тем, как много та-
лантливых ребят, способных на-
ходить интересные инженерные 
решения, воплощать их в жизнь 
на благо людей. Лучшим в номи-
нации был назван Артем копы-
лов, воронежский предприни-
матель, генеральный директор 
компании «Агромиг».

Два года назад, когда сель-
хозпроизводители особенно 
остро почувствовали проявле-
ние кризиса и дефицит каче-
ственной техники по адекват-
ной цене, Артем вместе с бра-
том сделал 3D-модель зерно-
сушилки, полностью ее спроек-

тировал и произвел. на сегод-
няшний день компания занима-
ет первое место в России по про-
изводству зерносушилок, решая 
сразу три национальные задачи: 
развитие малого и среднего биз-
неса в производстве, содействие 
АПк и внедрение импортозаме-
щающей продукции.

в минувшем году в рамках 
вручения Премии им. вильгель-
ма столля Артем копылов был 
назван победителем в дополни-
тельной номинации «За лучший 
бизнес-старт».

Мне 30 лет, — рассказыва-
ет о себе Артем копылов. — Я 
окончил школу в воронеже, был 
победителем олимпиад по фи-
зике. Поступил в Московский 
физико-технический институт 
— самое серьезное учебное заве-
дение России по физике. У ме-
ня в МФТИ было две специа-
лизации — «Ядерная физика» 
и «Бизнес-управление», потом 
еще там же аспирантуру окон-
чил. начиная со второго курса, 
участвовал в международном 
«ускорительном проекте», не-
сколько раз ездил в Японию. в 
2015 году я вернулся в воронеж. 
к тому времени первая зерносу-
шилка была уже сделана. несмо-
тря на то, что мы на рынке все-
го 2,5 года, мы постоянно расши-
ряем модельный ряд, чтобы ох-
ватывать все потребности сель-
хозпроизводителей. сегодня у 
нас в линейке 19 моделей. са-
мая маленькая, производитель-
ностью 6 тонн в час, предназна-
чена для небольших фермерских 
хозяйств и стоит 3 млн рублей. 
самая крупная — для элевато-
ров, на 120 тонн в час, обойдется 
клиенту в 25 млн рублей.

Обладателей премии «нема-
лый бизнес — 2019» ждет «Зо-
лотой год» — набор привилегий 
и подарков для компании, среди 
которых выездная бизнес-про-
грамма в китай и премиальный 
билет на санкт-Петербургский 
экономический форум 2019 года.

•

дсК — лидер по объемам строительства 
и ввода жилья в 2018

воронежский Домостроительный комбинат остался в 
лидерах региональных застройщиков по объемам строи-
тельства и ввода жилья. Объем текущего строительства 
комбината составляет 367,58 тыс. кв. м без учета возводи-
мых социальных объектов. на сегодняшний день, в част-
ности, на разной стадии строительства находятся 14 жи-
лых комплексов Дск (31 многоквартирный дом). Жилье 
возводится по технологиям монолитного и индустриаль-
ного домостроения. к сентябрю 2019 года застройщик 
анонсирует также сдачу в эксплуатацию двух общеобра-
зовательных школ общей площадью 42,5 тыс. кв. м и дет-
ский сад на 5,8 тыс. кв. м. в 2018 году Дск ввел в эксплу-
атацию 213,3 тыс. кв. м. Также за этот период построена 
школа на 1,2 тыс. мест общей площадью 21,3 тыс. кв. м 
и поликлиника в мкр. Шилово площадью 6,5 тыс. кв. м.

в общероссийском рейтинге Дск занимает 14-е ме-
сто. в Центрально-Черноземном регионе воронежский 
застройщик уступает только Московским компаниям.

«созвездие»: поставка  
оборудования для «умного» дома

АО «концерн «созвездие» начинает поставки систем 
для «умного» дома в торговую сеть Leroy Merlin, сообщи-
ли на предприятии. Речь идет о комплекте GSM-сигна-
лизации «ИПРО-6», который извещает о вторжении в 
помещение, а также позволяет удаленно управлять ото-
плением, водо- и электроснабжением. комплект состоит 
из шести входов для датчиков и приемопередатчика, ос-
нащенного Wi-Fi. Управлять приборами, оснащенными 
радиоприемником, можно через мобильное приложение.

Производством системы занимается дочернее пред-
приятие «созвездия» — АО «Рязанский радиозавод». в 
настоящее время изготовлена пробная партия из 800 ком-
плектов, после планируется производить по 500 единиц 
ежемесячно.

Кадровые назначения
Руководителем АО «воронежская индустриальная 

корпорация» («вИнко») — управляющей компании инду-
стриального парка «Масловский», на базе которого созда-
на особая экономическая зона «Центр» (ОЭЗ «Центр»), 
— назначен Дмитрий Андреев.

Заместителем господина Андреева назначен бывший ви-
це-премьер сергей куприн, который также входил в число 
претендентов на должность руководителя «вИнко». Офи-
циально к своим обязанностям они приступили 11 февраля.

напомним, ранее в облправительстве сообщали, что 
Минэкономразвития РФ намерено делегировать властям 
ряд полномочий по управлению ОЭЗ «Центр». со слов гла-
вы департамента экономического развития Анатолия Бу-
креева, в рамках двустороннего соглашения воронежским 
властям делегируются ведение реестра резидентов, подго-
товка документации по планировке территории в границах 
экономзоны, а также создание инженерной, транспортной, 
социальной, инновационной и других инфраструктур. на 
эти цели планируется потратить порядка 3 млрд рублей.

Tele2: техническое развитее сети
Tele2 подвела итоги технического развития сети в во-

ронежской области в 2018 году. компания провела работу 
по модернизации оборудования и увеличила зону покры-
тия сети LTE в регионе. Мобильный интернет четверто-
го поколения доступен более 95 % жителей воронежской 
области. компания ввела в эксплуатацию новые базовые 
станции и увеличила емкость существующих. За год тех-
ническая служба Tele2 модернизировала почти 100 % ба-
зовых станций в воронежской области. Работы позволи-
ли улучшить качество приема и передачи сигнала как в 
крупных городах региона, так и в отдаленных населенных 
пунктах. Услуги качественной голосовой связи доступны 
99 % населения воронежской области, а сеть 3G покры-
вает территорию, где проживает 91 % жителей региона.

Число базовых станций LTE в воронежской области 
в 2018 году увеличилось на 134 %. За год высокоскорост-
ной мобильный интернет стал доступен жителям еще око-
ло 200 населенных пунктов региона. сегодня 98 % абонен-
тов оператора могут пользоваться услугами качественного 
высокоскоростного интернета в воронеже, в крупных го-
родах региона — Борисоглебске, Россоши, Лисках — и во 
всех районных центрах воронежской области. Tele2 обе-
спечивает покрытие 4G в регионе на частотах 800 МГц, 
1800 МГц и 2600 МГц. средняя скорость сети четвертого 
поколения в воронежской области составляет 9 Мбит/с, 
в сети 3G — 3 Мбит/с.

кроме того, в 2018 году Tele2 обеспечила связью жи-
телей 15 районов воронежской области. Реализация про-
екта стала возможной благодаря партнерству с облпра-
вительством по расширению сети на территориях с ма-
лой плотностью населения или сложным рельефом. со-
глашение включало в себя установку объектов сотовой 
связи, работающих в стандартах 2G/4G.

немалый бизнес: 

Воронежский 
победитель

воронежское УФАс: 

Итоги 2018 года

Промышленные вести n № 2 (178) n Февраль 2019 г. Промышленные вести n № 2 (178) n Февраль 2019 г.10 11



n  информация  n
вМЗ и вгту: дорожная карта

Директор воронежского механического завода сергей 
ковалев и ректор воронежского технического универси-
тета сергей колодяжный обсудили вопросы сотрудни-
чества предприятия и вуза и подписали «дорожную кар-
ту», которая закрепляет основные направления совмест-
ной деятельности.

во встрече также приняли участие заместитель ди-
ректора завода по персоналу константин Фомин и пер-
вый проректор вГТУ сергей сафонов.

Одним из ключевых направлений сотрудничества бы-
ла и остается подготовка студентов. Помимо базовой ка-
федры вМЗ в вГТУ и целевого набора, руководством 
предприятия принято решение учредить стипендию для 
отличников. Также будут расширены направления для 
прохождения практики на предприятии.

сергей колодяжный рассказал об основных достиже-
ниях в работе вуза, инновационных разработках и воз-
можностях привлечения студентов для работы в различ-
ных сферах, а также об успешной административно-хо-
зяйственной деятельности вуза.

Руководители обсудили прикладные задачи в части 
производства, которые можно решить в рамках партнер-
ских проектов. Директор вМЗ предложил рассмотреть 
новые площадки для сотрудничества.

— У нас есть потребности в части внедрения на про-
изводстве современных технологий, в том числе IT, про-
ведения независимого аудита, а также ведения совмест-
ной научно-исследовательской работы и внедрения но-
вых технологий. Мы рассчитываем на широкий фронт со-
трудничества, — отметил сергей ковалев.

Директор вМЗ пригласил студентов вГТУ попро-
бовать силы в разработке дизайн-проекта будущего кос-
мического музея, а также поучаствовать в реконструк-
ции базы отдыха «Маяк», которая начинается в этом году.

— наша цель — сделать объекты социальной сферы 
как минимум безубыточными. как максимум — самодо-
статочными, приносящими прибыль, интересными жите-
лям региона, — подчеркнул сергей ковалев. — Мы уже 
формируем команду управленцев, которые будут вести 
эти бизнесы. в ближайшее время приступим к обнов-
лению номерного фонда, далее, согласно инвестицион-
ной программе, будем приводить в порядок всю терри-
торию и корпуса.

сергей колодяжный отметил, что сотрудничество с 
предприятиями промышленного комплекса представляет 
широкие возможности для получения студентами практи-
ческих навыков, обучения и успешного вхождения в про-
фессию и потому всегда будет поддержано вузом.

По итогам встречи стороны подписали «дорожную 
карту».

Рост тарифов
с 2020-го по 2022 годы рост тарифа на тепло в во-

ронеже превысит ожидаемую потребительскую инфля-
цию, что следует из заявления главы местного филиала 
«квадры» виктора назарова, которое он сделал в пере-
даче «события недели». в 2019 году рост тарифа будет 
в пределах ранее обозначенного коридора в 5 %. А даль-
нейшее повышение нужно для выполнения «квадрой» ус-
ловий концессии «воронежтеплосети», утверждает руко-
водство энергетиков.

— с 1 июля тариф вырастет на 4,8 %. Этот прописано 
в концессионном соглашении. с 2020 по 2022 гг. тариф 
на 2,5 % превысит индекс потребительских цен и составит 
6,5 %. Потом постепенно перейдем на уровень 4 %, и этот 
уровень роста тарифа сохранится весь оставшийся период 
действия концессионного соглашения, — заявил назаров.

МкП «воронежтеплосеть» передана «квадре» на 15 
лет. Заявленный объем инвестиций в модернизацию и ре-
монт инфраструктуры — 3,65 млрд рублей.

умный и здоровый дом
27 февраля губернатор Александр Гусев и прибыв-

ший в регион с рабочим визитом полномочный предста-
витель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев посети-
ли здание «Умный и здоровый дом». Объект построен со-
вместно со специалистами японской корпорации «Nice» 
в рамках российско-японского сотрудничества форми-
рования комфортной городской среды. Объект находит-
ся на территории воронежского опорного университета.

Ректор вуза сергей колодяжный показал объект го-
стям и рассказал им о его основных параметрах. в доме 
поддерживается оптимальная температура и надлежащее 
качество воздуха для обитателей. кроме того, здесь эко-
номно расходуются тепло, вода и электроэнергия. Исполь-
зуемые для электроснабжения солнечные батареи позво-
ляют экономно расходовать традиционные энергоресурсы.

Реализованный инновационный проект — это лабора-
тория, в которой исследуется влияние материалов кон-
струкций дома на производительность труда, кровяное 
давление, продолжительность и качество сна человека. 
После передачи здания воронежскому опорному универ-
ситету «Умный и здоровый дом» стал испытательной ла-
бораторией для широкого спектра исследований.

на пресс-конференции руко-
водителя управления Ро-
среестра по воронежской 
области елены Перегудо-
вой были подведены итоги 
деятельности ведомства 
за 2018 год и озвучены ос-
новные задачи на 2019 год.

Основополагающим собы-
тием 2018 года стало вне-

дрение 1 августа 2018 года Фе-
деральной государственной ин-
формационной системы единый 
государственный реестр недви-
жимости (ФГИс еГРн) на тер-
ритории воронежской области.

в первом полугодии работа 
учетно-регистрационного бло-
ка управления была направлена 
на подготовку к эксплуатации 
ФГИс еГРн, а 9 августа была 
начата работа в новой программе.

— 19 августа в центре обра-
ботки данных произошла ава-
рия, которая привела к полной 
остановке ФГИс еГРн до 27 ав-
густа, — рассказала елена Пере-
гудова. — к 3 сентября авария 
была ликвидирована, но сло-
жившаяся ситуация привела к 
нарушению сроков предоставле-
ния государственных услуг и за-
держке рассмотрения докумен-
тов, поступивших для осущест-
вления учетно-регистрацион-
ных действий в количестве более 
38 000 заявлений и документов. 
Управлением был предпринят 
комплекс мер для устранения 
последствий аварии. Был изме-
нен график работы сотрудников: 
они привлекались к работе в вы-
ходные дни, ежедневная продол-
жительность рабочего времени 
задействованных специалистов 
составляла 9–10 часов.

23 октября Управление с ра-
бочим визитом посетили пред-
ставители центрального аппа-
рата Росреестра и ФГБУ «ФкП 
Росреестра», а также колле-
ги из Управления Росреестра 
по Тюменской области, имею-
щие больший опыт работы во 
ФГИс еГРн, в том числе в ус-
ловиях технологических сбоев 
его функционирования. Также 
помощь по выходу из ситуации 
оказали коллеги из других реги-
онов. сотрудничество с другими 
регионами продлилось до 1 фев-
раля. с ноября по январь вклю-
чительно коллегами из других 
регионов было принято более 
8000 решений по государствен-
ной регистрации прав на объек-
ты, расположенные на террито-
рии воронежской области.

на сегодняшний день управ-
ление вернулось к регламент-
ным срокам, предусмотренным 
законодательством. Теперь пла-
нируется предпринимать шаги 
по сокращению сроков учет-
но-регистрационных действий. 
напомним, что до сбоя этот срок 
составлял от 2 до 6 дней.

По статистике в 2018 году 
в адрес Управления поступи-
ло 407 885 заявлений (433 341 
— 2017 год). За 12 месяцев 2018 
года государственными реги-
страторами проведено 426 398 
(527 855 — 2017 год) учетно-ре-
гистрационных действий.

— По итогам 2018 года значе-
ния показателей целевой модели 

«Регистрация права собственно-
сти на земельные участки и объ-
екты недвижимого имущества» 
достигнуты установленным це-
левым значениям на 97 %, — от-
метила елена Перегудова. — Зна-
чения показателей целевой моде-
ли «Постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объ-
ектов недвижимого имущества» 
достигнуты установленным це-
левым значениям на 92 %.

В рамках осуществления 
функции государственного зе-
мельного надзора за соблю-
дением земельного законода-
тельства, требований по охране 
и использованию земель в 2018 
году проведено:
�n 4208 административных об

следований объектов земельных 
отношений;
�n 5081 проверок соблюдения 

земельного законодательства и 
проверок исполнения предписа
ний, из них: в отношении юри
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей — 78, в от
ношении граждан — 5003.

всего на территории выяв-
лено 2058 нарушений действу-
ющего законодательства, из них 
1763 нарушений земельного за-
конодательства.

Лицам, совершившим адми-
нистративные правонарушения, 
в 2018 году назначены админи-
стративные штрафы на общую 
сумму 12 221,16 млн рублей, из 
которых взыскано (в т.ч. за пре-
дыдущие периоды) 12 682,64 
млн рублей.

в 2018 году по материалам 
муниципального земельного 
контроля привлечено к адми-
нистративной ответственности 
165 правонарушителей с назна-
чением наказания в виде штрафа 
на сумму 1 355 000 рублей.

Одним из ключевых направ-
лений деятельности Управления 
является работа комиссии по 
рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой 
стоимости на территории воро-
нежской области. За 2018 год в 
нее поступило 392 заявления о 
пересмотре кадастровой стои-
мости объектов недвижимости 
в отношении 925 объектов, из 
которых 356 рассмотрено на за-
седаниях комиссии, 36 заявле-
ний не было принято к рассмо-
трению на комиссии по причи-
нам неполного комплекта доку-
ментов, нарушения сроков обжа-

лования или были отозваны зая-
вителями. кстати сказать, по во-
просам, связанным с промыш-
ленными объектами, было пода-
но всего 20 заявлений.

в сравнении с 2017 годом ко-
личество поданных заявлений в 
комиссию уменьшилось на 32 %. 
Что связано с принятием Феде-
рального закона «О государ-
ственной кадастровой оценке», 
который возвращает кадастро-
вую оценку под контроль го-
сударства через институт када-
стровых оценщиков, действую-
щих в форме государственных 
бюджетных учреждений.

в 2019 году бюджетным уч-
реждением планируется произ-
вести переоценку земель населен-
ных пунктов, земель лесного фон-
да, земель водного фонда на тер-
ритории воронежской области.

вместе с тем в 2019 году про-
гнозируется увеличение посту-
пления заявлений в комиссию в 
связи с вступлением в силу Фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в статью 52 части пер-
вой и часть вторую налогового 
кодекса Российской Федера-
ции», предусматривающего, что 
оспоренная кадастровая стои-
мость по решению комиссии, су-
да учитывается при определении 
налоговой базы, начиная с даты 
начала ее применения для це-
лей налогообложения кадастро-
вой стоимости, а не с года подачи 
заявления, как было ранее.

В 2019 году особое внима-
ние будет сосредоточено:
�n на повышении качества предо

ставления государственных услуг 
по государственному кадастро
вому учету и (или) государствен
ной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним;
�n на организации эффективно

го взаимодействия с Филиалом в 
целях обеспечения качественного 
функционирования ФГИС ЕГРН;
�n на расширении межведом

ственного электронного взаи
модействия с органами испол
нительной власти всех уровней;
�n на увеличении доли государ

ственных услуг, оказываемых в 
электронном виде;
�n на обеспечении контроля за ре

ализацией МФЦ переданных пол
номочий по предоставлению госу
дарственных услуг Росреестра;
�n на реализации лучших практик.

Константин ГрИШАЕВ •

соглашение о взаимодействии заключили представители воро-
нежского отделения Фонда социального страхования и регио-
нального отделения общероссийской общественной организа-
ции «всероссийская организация родителей детей-инвалидов 
и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными наруше-
ниями, нуждающихся в представительстве своих интересов».

Подписанный документ по-
зволит вести обществен-

ный контроль за качеством пре-
доставления региональным отде-

лением Фонда государственных 
услуг по обеспечению детей-ин-
валидов техническими средства-
ми реабилитации и протезно-ор-

топедическими изделиями, а так-
же санаторно-курортным лече-
нием и бесплатным проездом к 
месту лечения и обратно.

на встрече, состоявшейся в 
воронежском отделении Фон-
да, председатель вОРДИ еле-
на Горбачева и руководитель 
общественной организации ин-
валидов и родителей детей-ин-
валидов с нарушениями психи-
ческого развития аутистическо-
го спектра «Искра надежды» 
Татьяна Поветкина обсудили с 
руководством отделения Фон-
да формы дальнейшего взаимо-
действия: совместную проверку 
организации выдачи поставщи-
ками технических средств реа-
билитации, участие обществен-
ников в тематических совеща-
ниях и информационно-разъяс-
нительных мероприятиях и т.д.

— на данный момент на уче-
те в воронежском отделении 
Фонда социального страхова-
ния состоит около 25 тысяч че-
ловек с ограниченными возмож-
ностями здоровья, из них 1931 
ребенок-инвалид, — сообщил 
управляющий отделением Фон-
да Юрий Остапенко. — с регио-
нальными обществами инвали-
дов, в том числе с обществом сле-

пых и обществом глухих, наше 
учреждение активно взаимодей-
ствует как в разработке техни-
ческих заданий для средств реа-
билитации, так и в дальнейшей 
проверке качества продукции. 
Оформленное сотрудничество с 
семьями, воспитывающими де-
тей-инвалидов, позволит опера-
тивно решать вопросы, возника-
ющие в процессе обеспечения.

Участники встречи отметили 
важность совместной работы и 
необходимость поддержания по-
стоянного контакта. как поясни-
ла начальник отдела социальных 
программ Галина некрасова, од-
ним из способов взаимодействия 
с гражданами является «соци-

альный персональный информа-
ционный навигатор для детей-ин-
валидов». Проект Фонда, старто-
вавший в воронеже в прошлом 
году, предполагает информиро-
вание семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, о видах и сроках 
обеспечения техническими сред-
ствами реабилитации. в режиме 
обратной связи родители могут 
указать предпочтительный спо-
соб информирования, например: 
по электронной почте, смс, по те-
лефону, с помощью почтовых от-
правлений или единого портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru).

•

в 2019 году для повышения 
безопасности производ-
ства работодатели воро-
нежской области смогут 
использовать еще больше 
средств Фонда социально-
го страхования: на меро-
приятия по снижению уров-
ня травматизма и профза-
болеваний нашему региону 
выделено 160 млн рублей, 
что в 1,5 раза больше ас-
сигнований прошлого года.

На улучшение охраны тру-
да предприятия могут ис-

пользовать до 20 процентов сумм 
страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование от 
несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний, которые 
были начислены за предшеству-
ющий календарный год (за выче-
том расходов по этому виду стра-
хования). За счет этих средств 
можно провести мероприятия 
по устранению вредных и опас-
ных производственных факто-
ров, обучение охране труда, ор-
ганизовать лечебно-профилакти-
ческое питание работников, обя-
зательные медицинские осмот-
ры, купить аптечки и индивиду-
альные средства защиты (отече-
ственного производства) и др. в 

2018 году правом на использова-
ние средств Фонда воспользова-
лись более 650 работодателей во-
ронежской области, которые на-
правили на профилактику произ-
водственного травматизма и про-
фзаболеваний 106,4 млн рублей.

возможность использовать 
не 20 %, а 30 % сумм страховых 
взносов является нововведением 
этого года. Увеличение возможно 
при направлении работодателем 
дополнительных средств на сана-
торно-курортное лечение работ-
ников предпенсионного возраста 
(не ранее чем за пять лет до до-
стижения возраста, дающего пра-
во на пенсию по старости).

— в 2018 году зафиксировано 
517 несчастных случаев на про-
изводстве и 24 случая профза-
болеваний, — сообщила началь-
ник отдела страхования профес-
сиональных рисков Ольга Фоми-
на. — наша задача заключается 
в том, чтобы помочь работодате-
лям в предупреждении подобных 
ситуаций в будущем. Обеспече-
ние сотрудников предпенсионно-
го возраста санаторно-курортным 
лечением — это новый способ ис-
пользования средств Фонда. Мы 
стараемся активно информиро-
вать наших страхователей о та-
кой форме поддержки трудящих-

ся граждан, ведь именно человек с 
его жизненным и профессиональ-
ным опытом — самый ценный ре-
сурс любого работодателя.

Для санаторно-курортного 
лечения лиц предпенсионного 
возраста необходимы следую-
щие документы:
�n копия справки для получения 

путевки на санаторнокурорт
ное лечение (форма № 070/у);
�n списки работников, направ

ляемых на санаторнокурортное 
лечение, с указанием рекоменда
ций из справки № 070/у;

�n копия паспорта работника, 
направляемого на лечение;
�n письменное согласие работни

ка на обработку его персональ
ных данных.

Чтобы использовать сред-
ства Фонда на предупреди-
тельные меры по сокращению 
производственного травматиз-
ма и профзаболеваний, рабо-
тодателям необходимо в срок 
до 1 августа 2019 года предо-
ставить:
�n копию коллективного догово

ра и (или) плана мероприятий 

по улучшению условий и охраны 
труда;
�n заявление и план финансово

го обеспечения предупредитель
ных мер;
�n документы, обосновываю

щие необходимость финансово
го обеспечения предупредитель
ных мер.

Подать документы можно с 
помощью единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

•
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традиционно конец февраля 
— время подготовки турни-
ра по волейболу на приз га-
зеты «Промышленные ве-
сти». сборы команд, под-
готовка призов и один из 
важных моментов — жере-
бьевка участников. По дав-
но сложившейся традиции 
она проходит в стенах музея 
спорта воронежской обла-
сти. Это уникальное место, 
а человек, который руково-
дит им с момента его созда-
ния, заслуживает отдельно-
го внимания и добрых слов.

Официальное открытие му-
зея состоялось 21 сентября 

2002 года. в его создании актив-
ное участие принимали управ-
ление по физической культуре и 
спорту воронежской области, об-
ластной спортивный клуб про-
фсоюзов, фонд ветеранов спор-
та, федерации по видам спорта, 
спортивные общества, спортив-
ные школы. Главная идея соз-
дания музея спорта — показать 
олимпийское движение и спорт 
высших достижений в регионе.

с момента открытия музей 
возглавляет заслуженный работ-
ник физической культуры РФ 
станислав Осминин. Человек 
с огромным спортивно-педаго-
гическим стажем и великолеп-
ный знаток истории воронеж-
ского спорта.

— Закончив учебу на факуль-
тете физического воспитания 
вГПИ, в 1960 году по распреде-
лению был направлен в Марий-
скую республику, — рассказал о 
себе станислав Осминин. — От-
работал 7 лет в поселке Парань-
га учителем физкультуры в шко-
ле-интернате. Очень любил свою 
работу, старался прививать ребя-
там любовь к спорту и активному 
образу жизни. И у меня это полу-
чалось. все эти годы моя школа 
была одной из лучших в респу-
блике по спортивным показате-
лям. Был награжден почетным 
знаком «Отличник физической 
культуры». вернувшись в воро-
неж, сначала продолжил работу 
в качестве школьного учителя, 
а после возглавил спорткомитет 
Левобережного района. в 1979 го-
ду благодаря своим успехам был 

приглашен в качестве первого за-
местителя председателя област-
ного спорткомитета. с 2002 года 
возглавляю музей спорта.

в настоящее время в двух за-
лах музея сосредоточены более 
8500 экспонатов (кубки, меда-
ли, грамоты, дипломы, фотогра-
фии, вымпелы, атрибутика и др.) 
более 50 видов спорта. в экспо-
зиции музея есть особо редкие 
и ценные экспонаты, например: 
олимпийский мишка Олимпиады 
1980 года в Москве и один из фа-
келов, с помощью которого несли 
олимпийский огонь в 2014 году.

в «Галерее олимпийцев» пред-
ставлены 36 воронежских спор-
тсменов, из них 14 — олимпий-
ские чемпионы, некоторые дву-
кратные: спортсмены по гимна-
стике Тамара Люхина (1960, 1964 
года), Любовь Бурда (1968, 1972 
года), елена Давыдова и Алек-
сандр Ткачев (1980 год), прыгун в 
воду Дмитрий саутин (1996, 2000 
года). среди олимпийских чемпи-
онов — николай Панин-коломен-
кин (фигурное катание) — первый 
в истории России чемпион олим-
пийских игр современности.

в экспозициях областных фе-
дераций по видам спорта отраже-
ны достижения 240 спортсменов, 
имеющих звания мастера спорта 
сссР, мастера спорта России и 
международного класса.

с момента открытия музей 
посетили более 200 тысяч чело-
век, в том числе самые именитые 
и заслуженные спортсмены стра-

ны с мировым именем. в 2005 го-
ду музей был награжден дипло-
мом Олимпийского комитета 
России — за участие в подготов-
ке выпуска плаката «воронеж на 
олимпийской карте мира» и про-
паганду олимпийского движения.

А в 2007 году музей спорта 
воронежской области признан 
победителем первого всероссий-
ского конкурса музеев спорта.

кроме экскурсий, в этом хра-
ме спорта проводятся офици-
альные мероприятия различных 
спортивных учреждений, встречи 
и юбилейные даты, пресс-конфе-
ренции, чествования спортсменов 
— победителей различных сорев-
нований — и их тренеров. Обыч-
но на них присутствуют спор-
тсмены–олимпийцы, официаль-
ные лица и представители сМИ.

важнейшей частью деятель-
ности этого музея является рабо-
та с ветеранами войны и спор-
та. Дважды в год в здании му-
зея спорта среди учащейся мо-
лодежи проходят городские и 
областные конкурсы знатоков 
олимпийского движения.

воронежская региональная 
Олимпийская академия, создан-
ная в воронеже в 2000 году при 
институте физической культуры, 
дважды в год организует и прово-
дит в музее областные и городские 
конкурсы «Знатоки олимпийско-
го движения». Главный участник 
конкурсов — учащаяся молодежь.

Константин ГрИШАЕВ •

Рождаемость снизилась на 4,8 %
в воронежской области за 2018 год родилось 21 340 де-

тей, сообщила пресс-служба воронежстата. Рождаемость 
снизилась на 4,8 % по сравнению с 2017 годом.

смертность сохранилась на уровне 2017 года и соста-
вила 34 123 человека. Основные причины смертности — 
болезни системы кровообращения (43 %) и новообразова-
ния (12,4 %). Миграционный прирост за год уменьшился 
на треть и составил 6 863 человека. наиболее значитель-
ный приток мигрантов наблюдался с Украины (44,2 %), из 
казахстана (17,8 %) и Таджикистана (13,6 %).

По предварительной оценке, численность населения ре-
гиона на 1 января 2019 года составила 2327,7 тыс. человек. 
Это на 6,1 тыс. человек (или на 0,3 %) меньше, чем на нача-
ло 2018 года. в воронеже во время новогодних праздников 
появилось на свет 278 детей, в том числе четыре двойни.

Демографическая яма 1990-х годов вызвала спад рожда-
емости в конце 2010-х годов в большинстве субъектов РФ. 
Численность женщин детородного возраста в воронежской 
области снизилась на 56,3 тыс. человек, или на 9,4 % (в целом 
по России снижение составило 8,5 %, по ЦФО — 7,5 %). в то 
же время численность лиц старше трудоспособного возраста в 
воронежской области выросла на 69,2 тыс. человек (на 12 %).

Замена лифтов с опережением
в 2019 году многоквартирные дома воронежской обла-

сти ждет замена еще 77 лифтов. с 2017 года рабочие успе-
ли поменять уже 308 лифтов, сообщила пресс-служба ре-
гионального Фонда капремонта.

Замена лифтов, которые признали непригодными для 
использования, началась в 2017 году. До 2019 года в регионе 
должны поменять 385 лифтов в 108 домах. на работы потра-
тят 859,4 млн рублей. в воронеже уже заменили 235 лиф-
тов в 62 домах, в Россоши — 41 лифт в десяти домах, в но-
воворонеже — 32 лифта в 13 домах. Из бюджета на эти цели 
выделили 685,1 млн рублей. в 2019 году осталось поменять 
77 лифтов. Из них 68 в воронеже и девять в нововоронеже.

напомним, в регионе 1750 многоквартирных домов с 
лифтовым оборудованием, в них действуют 7705 лифтов. 
Почти у 2619 лифтов истек срок эксплуатации в 723 домах.

всем! всем! всем!
Фонд капитального ремонта воронежской области на-

чал прием заявок на получение господдержки энергоэф-
фективного капремонта, сообщила пресс-служба фонда. в 
проекте могут участвовать многоквартирные дома, форми-
рующие фонды капремонта на специальных счетах. Размер 
поддержки может достигать 80 % стоимости работ, но не бо-
лее 5 млн рублей на один дом. Претендовать на выплату в 
рамках проекта по энергоэффективному капремонту могут 
дома, которые провели работы в 2018 году или планируют 
провести их в 2019 году. После энергоэффективного капре-
монта экономия расходов на оплату коммунальных услуг 
жителей дома должна составить не менее 10 %.

По правилам предоставления финподдержки дома долж-
ны отвечать трем обязательным требованиям: не являться 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, срок 
их эксплуатации должен составлять более 5 и менее 60 лет, в 
доме должны быть общедомовые приборы учета (тепловой 
и электрической энергии), дом не должен иметь финансиро-
вание капремонта за счет средств регионального оператора.

По всем вопросам, связанным с участием в проекте по 
государственной поддержке энергоэффективного капиталь-
ного ремонта, следует обращаться в Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов воронежской области (ули-
це никитинская, 50) к Игорю сосорину (тел. 280 12 41, каб. 
206) или Александру Тарасову (тел. 280 12 77, каб. 202/2).

с методическими материалами по получению государ-
ственной поддержки энергоэффективного капитального ре-
монта можно ознакомиться на сайте Фонда содействия ре-
формированию ЖкХ.

Проведи энергоэффективный капремонт —  
и получи господдержку!

Премия столля — 2019 уже на марше
стартовал прием заявок на участие в Премии им. виль-

гельма столля.
Премия, названная в честь известного воронежского 

промышленника конца XIX — начала XX века вильгель-
ма столля, учреждена в 2015 году по инициативе губерна-
тора воронежской области и является знаком признания 
высоких заслуг современных предпринимателей, их важ-
ной роли в социально-экономическом развитии региона.

Прием заявок на соискание Премии им.в. столля — 
2019 начался 20 февраля и продлится до 25 апреля вклю-
чительно. Победители будут названы 24 мая в ходе торже-
ственной церемонии награждения, традиционно приуро-
ченной к Дню российского предпринимательства.

Подать заявку на соискание Премии можно через сайт 
форумстолля.рф. Представление документов на бумажном 
носителе не требуется, что делает процедуру максимально 
легкой и не требующей больших временных затрат.

В 2019 году Премия будет вручаться в 4-х номина-
циях:
�n «За реализацию значимого для региона проекта в сфере 

предпринимательства» (основная номинация);
�n «Успешный молодежный бизнес» (дополнительная но

минация);
�n «Лучший бизнесстарт» (дополнительная номинация);
�n «Бизнес, проверенный временем» (новая дополнитель

ная номинация).
новая номинация выбрана в связи с тем, что она позво-

ляет уделить больше внимания той достаточно большой ка-
тегории предпринимателей, которые давно и успешно ра-
ботают как в областном центре, так и на территории муни-
ципальных районов в сферах не только производства, но и 
торговли и предоставления услуг населению.

в этом году будет 
продолжена успеш-
ная практика прове-
дения очной защиты 
проектов, поучаство-
вать в которой смогут 
финалисты Премии. 
По обезличенной бу-
маге с цифрами и по-
казателями развития 
бизнеса невозможно 
судить об энергетике 
предпринимателя, его 
вере в свою команду и 
в свое направление. в 
прошлом году несмо-
тря на то, что участие 
в очной защите было 
необязательным, поч-
ти все финалисты вос-
пользовались возмож-

ностью рассказать о своем бизнесе и пообщаться с вошед-
шими в жюри бизнесменами, которые в своих направлени-
ях добились успеха и стали профессионалами.

как и в предыдущие годы, организаторы Премии ста-
вят перед собой несколько целей. Одна их них — вдохнов-
лять предпринимателей продолжать свое дело, несмотря 
ни на какие экономические трудности и вызовы.

Что касается Предпринимательского форума им. виль-
гельма столля, который в этом году пройдет 23 и 24 мая, 
стоит отметили, что в настоящий момент ведется актив-
ная работа по определению круга тем и вопросов, которым 
он будет посвящен. Для этого проводятся консультации с 
предпринимательским сообществом, а также ведутся пере-
говоры с потенциальными спикерами. Озвучить програм-
му предстоящего форума организаторы будут готовы в мае.

Для профильных департаментов правительства во-
ронежской области, работающих с предпринимателями, 
крайне важно своевременно доносить информацию о су-
ществующих мерах поддержки бизнеса. Премия и Форум 
столля выступает одной из площадок, которые показыва-
ет свою эффективность не только в части информирования 
предпринимателей, но и получения обратной связи от них.

Отметим, что 28 февраля завершил открытый конкурс 
на лучший проект памятника предпринимателю и благо-
творителю вильгельму столлю . Победителем стал скуль-
птор из курска Юрий киреев. Бронзовую композицию в 
виде фигуры столля, опирающегося одной ногой на пе-
даль большеколесного велосипеда, установят возле пере-
сечения улиц студенческой и карла Маркса в июне 2019 
года. По предварительной оценке киреева, стоимость мо-
нумента составит 3,2 млн рублей.

Юрий киреев получил сертификат на 150 тыс. рублей 
(после выполнения проектных работ ему также выплатят 
гонорар за авторский надзор). второе место и 100 тыс. ру-
блей достались скульптору Дмитрию Лындину из Ростова- 
на-Дону, третье место и 50 тыс. рублей — творческой груп-
пе из санкт-Петербурга. всем участникам вручили благо-
дарственные письма от управления культуры администра-
ции воронежа.

Памятник вильгельму столлю будет установлен, по 
предварительным данным, до 1 июня.

9 и 10 февраля на базе отды-
ха «Маяк» в рамках все-
российской акции «лыж-
ня России — 2019» состо-
ялись соревнования сре-
ди сотрудников воронеж-
ского механического заво-
да. традиционная гонка в 
этом году была посвяще-
на 70-летию спортивного 
клуба «старт».

Праздник открыл замести-
тель директора завода по 

персоналу константин Фомин. 
Он отметил, что все участники 
приехали на соревнования за здо-
ровьем и хорошим настроением, 
и пожелал лыжникам честной и 
бескомпромиссной борьбы.

состязания проводились 
среди коллективов подразделе-
ний предприятия. в них приня-
ли участие 29 команд по 5–7 че-
ловек в каждой. За два дня на 
дистанцию длиной 1800 метров 
вышли 162 лыжника. За них бо-
лели коллеги и члены их семей.

По итогам соревнования пер-
вое место заняла команда отдела 
№ 102, второе — отдела № 118 и 
третье — цеха № 55. в лыжном 
забеге среди мужчин отличи-
лись николай Грызлов (отдел 
№ 102), Дмитрий салазкин (цех 
№ 30), Павел клементьев (отдел 
№ 146), Павел козеев (цех № 10). 
среди женщин быстрее других 
пробежали наталья Мелешкина 

(отдел № 135), Татьяна Мерку-
лова (отдел № 140) и елена Бур-
лакина (отдел № 525).

Результаты победителей 
пойдут в зачет круглогодичной 
спартакиады работников воро-
нежского механического завода, 
итоги которой подведут в кон-
це года.

•

3 февраля в лесном массиве 
Юго-восточного микро-
района г. борисоглебска 
прошел зимний спортив-
ный праздник «лыжня ао 
«борхиммаш» 2019».

Спортивные соревнования 
открыли генеральный ди-

ректор А.н. какорин и замести-
тель главы администрации Бо-
рисоглебского городского окру-

га Г.в. Ильина. в лыжных гон-
ках участвовали ветераны и ра-
ботники АО «Борхиммаш», чле-
ны их семей, дети. Также в со-
стязаниях приняли участие сту-
денты техникума промышлен-
ных и информационных техно-
логий. количество людей, при-
шедших на зимний праздник, 
лишний раз подтвердило, что 
лыжный спорт является очень 
популярным в нашей стране. И в 
этот февральский день всем хва-
тило и спортивного азарта, и ак-
тивного отдыха, и возможности 
побороться за победу.

Победители соревнований 
были награждены медалями, по-
четными грамотами и ценными 
призами. Обладателем перехо-
дящего кубка АО «Борхиммаш» 
2019 года стала команда заводо-
управления.

2019 год для АО «Борхим-
маш» юбилейный, предприятию 
исполняется 150 лет. в связи с 
этим все участники соревнова-
ний и гости праздника получи-
ли памятные значки, а призеры 
— кружки с юбилейной симво-
ликой.

все участники соревнований 
были едины во мнении, что бег 
на лыжах — это наша националь-
ная особенность, зимняя забава. 
Лишь бы погода не подкачала.

Анатолий ФЕдороВ •

воронежский механический завод: 

Лыжня зовет!

«Борхиммаш»: 

Зимний 
спортивный 
праздник

государство поддерживает активных собственников 
через финансирование энергоэффективного капремонта

Теплоизоляция. Повышение 
теплозащиты ограждающих конструкций, 
установка доводчиков на наружные 
двери, стеклопакетов в подъездах

инженерные сисТемы. Ремонт и замена 
трубопроводов, установка узлов управления 
отоплением и ГВС, установка насосов 
с частотно-регулируемым приводов и 
компенсацией реактивной мощности

освещение. Установка эффективных ламп 
и устройств управления освещением

10 % — минимальная экономия расходов собственников 
на услуги ЖКХ после энергоэффективного капремонта

Хранить историю — 
пропагандировать 
спорт
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Успех  
с нами 
вместе!

Оформите подписку на 2018 год

газета 
«Промышленные 
вести» предназначена  
для публикации 
информации о работе 
промышленных 
предприятий, 
строительных 
организаций и 
предпринимательства 
воронежской области, 
развитии экономики 
региона и отдельных 
его отраслей

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

ЧеЛОВеК ТРУДА — ИСКРА, 
запускающая в работу 
механизм промышленного 
развития страны. И мы  
со своей стороны делаем все 
возможное для поддержания 
престижа инженерных  
и рабочих специальностей. 

Вся наша Деятельность 
нацелена на то, чтобы каждый 
от мало до велика знал: 
ЧеЛОВеК ТРУДА —  
ОСНОВА НАцИИ. 
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инновационный труд
55-летний юбилей

 стр. 10

Литье для неба, 
и не только
Завод среднего 

машиностроения — 
не рядовое литейное 

производство

 стр. 11

Начал свою работу 
3-й Российский 

агротехнический 
форум

Мнения экспертов

 стр. 12

Стальные трубы 
из Воронежа

Запущен новый завод

 стр. 14

Дмитрий 
БЕЛОПОТАПОВ
Заместитель главного технолога «Тяжмехпресс»

 № 7 (149)  Август-сентябрь 2016 г. 

стр. 7

Престижно 
и интересно

Конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 2

Самые 
востребованные 

— рабочие 
специальности
Пресс-конференция 

руководителя департамента 
труда и занятости населения 

Воронежской области

 стр. 5

Сигнал длинною 
в 85 лет

Репортаж с юбилея 
«Электросигнала»

 стр. 8–9

«Промавторемонт» 
в надёжных руках

Новая жизнь 
Митрофановского ремонтно-

механического завода

 стр. 10

Перспективы 
развития

Некоторые итоги Восточного 
экономического форума

 стр. 11

Здоровье — 
способ повышения 

производительности
Программа «Здоровье 360°»

 стр. 12

Диспансеризация — 
полезная привычка

Право на бесплатную 
диспансеризацию

 стр. 13

И снова мяч 
летит в ворота

О турнире по футболу среди 
команд промышленных 

предприятий

 стр. 14–15

Михаил 
КАЛИНИН
оператор станков с числовым программным управлением 
ОАО «Агроэлектромаша»

 № 3 (155)  Март 2017 г. 

стр. 7

Совет директоров 
промышленных 

предприятий: 
секреты мастерства
Выездное заседание на ООО 

«Техника Сервис Агро»

 стр. 4

Бытовое 
обслуживание: 

итоги года
Актуальное интервью

 стр. 6

«НафтаЭКО ИК»: 
многомерный 

вектор развития
Реализация инновационного 

проекта

 стр. 8

ООО «Базис»: 
качественный подход

Участник программы 
субсидирования Фонда 

содействия развитию 
малых форм предприятий

 стр. 9

Не благодаря, 
а вопреки

«Спецмаш» отстоял 
в суде права

 стр. 10

Импортозамещение 
— реальные 

достижения
Навстречу 20-летнему 

юбилею ОАО «Маяк»

 стр. 11

Строить правильно
ООО «Тепломаркет» — новые 

строительные технологии

 стр. 12

Предприниматели 
детям

Благотворительный 
спектакль

 стр. 12

Мартовский мяч
Итоги турнира 

по волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

В ВАСО состоялся 
третий открытый 
чемпионат рабочих 
профессий

 № 10 (141)  Октябрь 2015 г. 

стр. 3

Протянута рука 
поддержки

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства

 стр. 4

Движение к успеху
О клиентской конференции 

банка ВТБ

 стр. 4

Главное — быть 
востребованными!

ОАО НВП «ПРОТЕК» 
отмечает 25-летие

 стр. 5

Тонкости ремесла
Подведены итоги областного 

конкурса профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 6

Состязательность — 
дорога к мастерству

Воронежский 
политехнический 

техникум — начало пути

 стр. 7

Кадры — забота всех
Об эффективном взаимодей-

ствии бизнеса, власти и си-
стемы образования в усло-

виях экономического спада

 стр. 8–9

90 лет в борьбе 
за качество

ФБУ «Воронежский 
ЦСМ» — об итогах и 

направлениях развития

 стр. 11

Нацелен на развитие
Перспективы 

Грибановского района

 стр. 12

«Маяк» мясной 
и молочной 

промышленности
Отборная говядина и 

качественная молочная 
продукция — конек «Маяка»

 стр. 14

Алексей РУКИН
электросварщик ПАО «ВАСО»

 № 8 (139)  Август-сентябрь 2015 г. 

стр. 3

Воронежский 
завод адсорбентов: 
импортозамещение 

в действии
«Перспектива» в развитии

 стр. 4

IT-технологии — 
механизм развития

Соглашение о кластере 
«Инновации Черноземья»

 стр. 5

Сергей Колодяжный: 
Мы не конкуренты 
— мы всегда рядом

Встреча с ректором 
Воронежского ГАСУ

 стр. 6–7

172 ЦАРЗ: 
70-летний путь 

служения Отечеству
К юбилею завода

 стр. 8

Промежуточные 
итоги

Подвела рабочая группа 
по подготовке 

и реализации мероприятий 
по строительству 

автомобильных 
газонаполнительных 

компрессорных станций

 стр. 8

Парк 
авиастроителей 

— территория 
праздника

ВАСО отмечает 
профессиональный праздник

 стр. 9

Опорный 
многопрофильный 

университет 
— инициатива 
министерства

Обсуждение проблемы

 стр. 10–12

Шесть дней 
посвященных небу

XII Международный 
авиационно-космический 

салон МАКС-2015

 стр. 13

Сергей 
ТИТОВ  
токарь ООО «Некст Трейд»

 № 4 (156)  Апрель 2017 г. 

стр. 6

На развитие 
устойчивой 

экономики
Рабочие встречи 

на ВМЗ, ВАСО, КБХА

 стр. 3

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО

 стр. 7

Обучение 
и производство: 
единство целей

Качественная подготовка 
кадров — система 

дуального обучения

 стр. 8

Познать азы 
профессии

«Неделя без турникетов»

 стр. 8

«Завод среднего 
машиностроения»: 

расширение 
специализации

Освоение 
нового производства

 стр. 10

Передовики 
в радиоделе

7 мая наша страна 
отмечает День радио

 стр. 11

Проводник 
«большого газа»

К 60-летию филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

«Воронежское ЛПУМГ»

 стр. 13

Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области»

 стр. 14–15

Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

12+
Звоните 261-79-07, 261-79-08, 261-79-09  Пишите promvestvoronezh@mail.ru

г. воронеж, ул. 9 Января, д. 282 А
Тел.: (473) 224-50-63 (факс), 8 952-956-74-85, 8 952-958-57-55

E-mail: sve4nikova@rambler.ru

Официальный представитель 
старооскольского завода  

электромонтажных изделий ОАО «сОЭМИ»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России

ООО «спецЭЛектросервис»

Товар сертифицирован
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По вопросам 
приобретения 
обращаться:
г. Воронеж,  
ул. Свободы, 
д. 75.

Тел.: (473) 

261-79-08, 
269-79-09

ZZ слесарьZпоZремонтуZавтомобилей
ZZ сварщик
ZZ мастерZотделочныхZработ
ZZ мастерZобщестроительныхZработ
ZZ мастерZстолярно-плотничныхZиZпаркетныхZработ
ZZ электромонтажникZэлектрическихZ

сетейZиZэлектрооборудования
ZZ монтажникZсанитарно-технических,ZZ

вентиляционныхZсистемZиZоборудования
ZZ операторZсвязи,Zтелеграфист
ZZ повар,Zкондитер

МыZнаучиМZпрофессии

профессиональноеZучилищеZ№Z30Z
(473)Z268-66-31;Z268-67-75;Z268-02-06

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

E-mail: zao_mot@mail.ru mtorgzao@mail.ru

Любой МЕТАЛЛОПРОКАТ со склада в Воронеже
Предоставляем грузовые открытые и закрытые площадки  
с грузоподъемными механизмами для работы с металло-
прокатом и строительными материалами, перевалка грузов
Предоставляем автоуслуги

ТРАдиции КАчЕсТВА и нАдЕжнОсТь

для стабильной  
работы производства 
и строительстваВсЕ
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Более 10 лет на рынке поставок металла
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