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В ноябре губернатор Алексей 
Гордеев побывал в АО «Кон-
структорское бюро химавто-
матики» и ознакомился с де-
ятельностью испытательного 
комплекса предприятия.

В испытательном комплексе 
КБХА ведется эксперимен-

тальная отработка жидкостных ра-
кетных двигателей (ЖРД), их агре-
гатов и узлов с максимальной ими-
тацией реальных условий работы. 
Здесь можно проводить огневые 
испытания энергоустановок и ЖРД 
практически на всех видах компо-
нентов топлива, используемых сей-
час в промышленности и ракетно-
космической отрасли, а также «хо-
лодные» испытания их узлов, агре-
гатов и деталей по различным про-
граммам, в том числе федеральным 
целевым. В настоящее время дей-
ствуют 28 испытательных стендов.

Губернатору продемонстриро-
вали стенд, где сейчас монтирует-
ся двигатель РД0162Д2А. Он яв-
ляется опытным образцом для от-
работки новых технологий. Речь 
идет о создании перспективных 
многоразовых жидкостных ракет-

ных двигателей для космических 
транспортных систем. Новиз-
на заключается в использовании 
экологически чистых компонен-
тов топлива: горючее — сжижен-
ный природный газ, а окислитель 
— кислород. Было отмечено, что 
в мире пока нет кислородно-мета-
новых двигателей, эксплуатиру-
емых в составе ракет-носителей.

Как пояснил исполнитель-
ный директор АО «КБХА» Алек-
сей Камышев, подписан контракт 
с госкорпорацией «Роскосмос» на 
проведение составной части опыт-
но-конструкторской работы «Соз-

дание ракетных двигателей ново-
го поколения и базовых элементов 
маршевых двигательных устано-
вок перспективных средств выве-
дения». В рамках реализации но-
вой Федеральной космической 
программы воронежское пред-
приятие получит более 800 млн 
рублей, в том числе для разработ-
ки опытного образца кислородно-
метанового ракетного двигателя с 
тягой 85 тонн. Работы по контрак-
ту рассчитаны на три года с даль-
нейшим их продолжением.

Первым этапом выполнения ра-
бот станет огневое испытание экс-
периментального кислородно-ме-
танового двигателя. Особенностью 
схемы является то, что впервые ис-
пользуется запатентованный пред-
приятием двухконтурный газотур-
бинный привод топливных насосов.

Успешная реализация проекта 
откроет перспективы для создания 
по новой технологии маршевых 
двигателей тягой до 200 тонн для 
многоразовой первой ступени ра-
кеты-носителя комплекса МРКС-1 
(многоразовая ракетно-космиче-
ская система первого этапа).

Глава региона высоко оценил 
работу специалистов КБХА.

В свою очередь Алексей Камы-
шев отметил, что предприятие го-
товится к заключению договоров 
и по другим новым научно-иссле-
довательским и опытно-конструк-
торским работам в рамках Феде-
ральной космической программы.

•
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Воронежский дрожжевой завод: рост 20 %
Воронежский дрожжевой завод перечислит в областной 

бюджет на 170 млн рублей налогов по итогам 2016 года. Об 
этом сообщил российский гендиректор компании Lesaffre, 
владеющей ООО «Воронежские дрожжи», Тимоте Дюпон 
на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым 22 ноября.

Тимоте Дюпон поблагодарил правительство региона 
за поддержку проекта. По его словам, за год дрожжевой 
завод выпустил 25 тыс. т. хлебопекарных дрожжей, как 
и в 2015 году. Производство сухих дрожжей выросло на 
20 %, при этом 17 % уже экспортируется.

Представители Lesaffre сообщили, что готовы сотруд-
ничать с воронежскими специалистами в сфере сельско-
го хозяйства. Руководитель подразделения Lesaffre Phileo 
Animal Care в России Олег Острась пригласил воронеж-
скую делегацию во французский научно-исследователь-
ский центр Lesaffre. Алексей Гордеев поручил зампредсе-
дателя облправительства Виктору Логвинову определить 
участников поездки. В первую очередь в состав делегации 
должны войти заинтересованные в развитии этого направ-
ления специалисты, добавил глава региона.

Отметим, что завод «Воронежские дрожжи» запустил 
цех по производству кормовой добавки-пробиотика для жи-
вотноводства в июле 2016 года. Компания Lesaffre инвести-
ровала в строительство нового цеха более 400 млн рублей.

Справка. компания Lesaffre выкупила ООО «во-
ронежские дрожжи» в 2011 году. Срок реализации ин-
вестпроекта рассчитан до 2017 года. после покупки 
предприятия инвестор пообещал вложить в его рекон-
струкцию 1,1 млрд рублей, в итоге объем инвестиций 
возрос на 800 млн рублей. в состав Lesaffe входят поряд-
ка 40 предприятий по всему миру, компания является 
крупнейшим производителем хлебопекарных дрожжей.

Японцы выбрали Воронеж
В ноябре была согласована возможность реализации 30 

японских проектов на территории России, один из которых — 
в сфере градостроительства — может получить воронежскую 
прописку. Речь идёт о проекте улучшения городской среды.

Стоит отметить, что реализация этих проектов запла-
нирована в рамках новой политики премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ, направленной на улучшение эконо-
мических и политических отношений с Россией и скорей-
шее подписание между двумя странами мирного договора. 
Специально для этого под руководством Хиросигэ Сэко 
в сентябре был сформирован совет по стимулированию 
экономического сотрудничества с Россией.

на господдержку аграриев 
черноземья — 4,7 млрд рублей

В середине ноября заместитель министра сельского хо-
зяйства Иван Лебедев провел селекторное совещание с за-
местителями губернаторов по сельскому хозяйству на те-
му субсидий. Вместо многочисленных субсидий, действо-
вавших в этом году, планируется введение единой. Кроме 
этой единой субсидии будет действовать несвязанная под-
держка в растениеводстве, субсидии на килограмм молока, 
а также по инвесткредитам. Субсидирование по процент-
ным ставкам банка предлагается изменить следующим об-
разом: аграрии смогут теперь брать кредиты в банках с го-
сучастием под 5 % годовых, а государство в дальнейшем 
будет компенсировать 100 % ключевой ставки. Распреде-
лением льготных кредитов займутся сами банки.

Ожидается, что по единой субсидии в 2017 году чер-
ноземные области получат следующие средства: Белго-
родская — 1,67 млрд рублей, Воронежская — 1,52 млрд 
рублей, Курская — 440,3 млн рублей, Липецкая — 642,8 
млн рублей, Орловская — 441,8 млн рублей, Тамбовская 
— 606,6 млн рублей. В целом в РФ в 2017 году объем еди-
ной субсидии может составить 36 млрд рублей — такие 
данные приводит на своем сайте Минсельхоз.

Участники совещания высказали опасение, что, по-
скольку лимиты по единой субсидии еще не утвержде-
ны, есть вероятность их дальнейшего снижения. Меха-
низм поддержки через банки является новым и абсолют-
но не проработан. В целом субсидии сопоставимы с про-
шлогодними. Новые правила дадут региональным вла-
стям больше возможностей для маневра.

В Воронежской области приоритет при распределе-
нии единой субсидии получат молочное и мясное живот-
новодство как обладающие наибольшим экономическим 
и социальным эффектом, сообщил вице-премьер облпра-
вительства Виктор Логвинов.

30 ноября 2016 года в Москве в Центре международной торговли 
состоялся XI национальный конгресс «Модернизация про-
мышленности России: Приоритеты развития», прошедший при 
поддержке торгово-промышленной палаты РФ, Минпромторга 
России, Фонда развития промышленности и Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия».

Национальный конгресс — 
это открытая международ-

ная деловая площадка, ориенти-
рованная, прежде всего, на станов-
ление долгосрочных партнерских 
отношений между предпринима-
телями, государственными струк-
турами и общественными органи-
зациями в процессе обсуждения 
острых экономических вопросов, 
актуальных на сегодняшний день.

Формат ежегодных встреч 
предпринимателей со всей России, 
а также зарубежья, с участием пред-
ставителей первых лиц страны по-

зволяет создать площадку открыто-
го диалога с возможностью приня-
тия взвешенных решений, лучше-
го понимания интересов друг друга, 
получения обратной связи и пла-
нирования дальнейших шагов по 
эффективному развитию промыш-
ленной политики страны.

В работе пленарного засе-
дания и отдельных сессий На-
ционального конгресса приня-
ли участие представители ко-
миссии РСПП по ОПК, где про-
звучали выступления советника 
Президента РФ Сергея Глазьева, 

председателя совета фонда раз-
вития инновационного предпри-
нимательства ТПП РФ Екатери-
ны Поповой, заместителя мини-
стра промышленности и торговли 
РФ Сергея Цыба и других пред-
ставителей органов государствен-
ной власти и деловых кругов РФ.

Особенно важно отметить во-
прос диверсификации ОПК в 
гражданскую продукцию, рассмо-
тренный в рамках секции «Ди-
версификация экономики: повы-
шение производительности труда 
действующих производств и разви-
тие новых для российской эконо-
мики секторов». В работе осталь-
ных секций также были затрону-
ты наиболее актуальные вопросы 
развития российской экономики.

Анатолий Федоров •

Облстат: о рынке труда
Из 1 млн работающих граждан в Воронежской об-

ласти в списочный состав предприятий входит толь-
ко каждый второй работающий, 8 тыс. работают непол-
ное рабочее время по соглашению сторон, а 1 тыс. — по 
другим причинам, следует из отчета облстата о состоя-
нии рынка труда и занятости по итогам третьего квар-
тала 2016 года.

Больше всего от скрытой безработицы страдают ра-
ботники обрабатывающей отрасли, где в неоплачиваемые 
отпуска отправлено свыше 10 тыс. человек. 3,5 тыс. не-
вольных отпускников набралось в сфере услуг и недви-
жимости, по 2,5 тыс. — в транспорте и связи, здравоох-
ранении, строительстве, а также торговле. Практически 
отсутствует скрытая безработица в гостинично-ресто-
ранном бизнесе и сфере добычи полезных ископаемых, 
где в неоплачиваемых отпусках значится по 300 человек.

Всего в области официально открыто 29,1 тыс. ва-
кансий. Требуется 1,7 тыс. работников здравоохране-
ния и 1,5 тыс. специалистов в сферу государственного 
управления. Официально предстоит расстаться с рабо-
той в четвертом квартале 345 работникам.

Всего, по данным департамента труда и занятости 
в Воронежской области, в регионе официально заре-
гистрировано 10,9 тыс. безработных. За прошлый год в 
службы занятости обратилось 80 тыс. жителей области, 
64 тыс. были трудоустроены. При этом в исследовани-
ях департамента отмечается, что регистрируемый уро-
вень безработицы в 4,5 раза превышает уровень безра-
ботицы на полном рынке труда.

МФО: помощь малому бизнесу
В ноябре прошел семинар в воронежском отделении 

ГУ Банка России по ЦФО, где сотрудники банка рас-
сказали о наиболее актуальных финансовых вопросах. 
В частности, говорилось, что работа микрофинансовых 
организаций (МФО) в Воронежской области помогает 
развиваться малому бизнесу. Заведующий сектором кон-
троля и надзора за деятельностью МФО, потребитель-
ских кооперативов и ломбардов воронежского отделе-
ния ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ольхов пояс-
нил, что займы в МФО в основном берут представите-
ли малого бизнеса для конкретных целей. Согласно от-
чету ЦБ, по итогам первого полугодия 2016 года объем 
займов, выданных ломбардами, зарегистрированными в 
Воронежской области, составил 982 млн рублей, а МФО 
— 684,8 млн рублей.

Кроме того, на семинаре напомнили, что все МФО 
в соответствии с новым законодательством с 29 марта 
разделены на микрофинансовые (МФК) и микрокредит-
ные компании (МКК). МФО, сведения о которых содер-
жались в госреестре на эту дату, были признаны МКК и 
обязаны до 29 марта 2017 года привести свое наимено-
вание в соответствие с требованиями закона.

МКК разрешено выдавать одному заемщику потре-
бительские займы на общую сумму не более 500 тыс. ру-
блей и запрещено привлекать займы от граждан, не яв-
ляющихся их учредителями.

Статус МФК могут получить организации, распо-
лагающие собственным капиталом в размере не менее 
70 млн рублей и представившие в ЦБ необходимые для 
получения статуса документы. МФК могут выпускать 
облигации, привлекать денежные средства граждан в 
размере от 1,5 млн рублей, а также выдавать одному за-
емщику потребительские займы в размере до 1 млн ру-
блей. Сегодня первой в России МФК стало агентство 
из Ростова.

На 1 октября в Воронежской области зарегистриро-
вано 38 МФО и 62 ломбарда.

Поддержка кластерам
Воронежский кластер производителей нефтегазово-

го и химического оборудования получит 49 млн рублей 
госсубсидий на реализацию проекта по разработке им-
портозамещающего производства модуля автоматизи-
рованной технологической обвязки газовых скважин, 
оборудованных длинномерными лифтовыми колонна-
ми, с использованием устьевого источника энергосбе-
режения стоимостью 99,6 млн рублей.

— Проект рассчитан на пять лет, деньги Минпром-
торг будет выделять поэтапно. Первый транш уже посту-
пил, — рассказал директор ассоциации «Кластер произ-
водителей нефтегазового и химического оборудования 
Воронежской области» Александр Дудецкий.

По данным Минпромторга, по всей стране будет про-
субсидировано пять подобных проектов на 976 млн ру-
блей. В их число попал липецкий проект станкострои-
тельного кластера «Липецкмаш», который должен обе-
спечить снижение импортозависимости по электродви-
гателям для металлообрабатывающих станков.

Правительством РФ утверждено Постановление от 16 ноября 2016 
года № 1204 «Об утверждении Правил проведения центром 
оценки квалификаций независимой оценки квалификации в 
форме профессионального экзамена». Оно разработано в це-
лях реализации Федерального закона «О независимой оценке 
квалификаций», который вступит в силу уже с 1 января 2017 
года. Правила устанавливают порядок проведения центром 
оценки квалификаций независимой оценки квалификации в 
форме профессионального экзамена.

П рофессиональный экза-
мен может проводиться 

как по инициативе соискателя 
за счёт средств соискателя, дру-
гих физических и (или) юриди-

ческих лиц, так и по направле-
нию работодателя, в этом случае 
за счет средств работодателя, в 
соответствии с трудовым зако-
нодательством. Профессиональ-

ный экзамен по соответствую-
щей квалификации проводит-
ся в соответствии с оценочны-
ми средствами, утвержденными 
советом по профессиональным 
квалификациям.

По итогам прохождения соис-
кателем профессионального эк-
замена выдается свидетельство о 
квалификации или заключение о 
прохождении экзамена (в случае 
получения соискателем неудов-
летворительной оценки).

Анатолий Федоров •

В ноябре состоялся форум «Цифровые вершины» на площадке 
Российской академии народного хозяйства и госслужбы, где 
обсуждались новые IT-решения в системе Федеральной на-
логовой службы, которые в перспективе позволят налоговым 
органам напрямую влиять на поведение компаний, транс-
формируя бизнес-культуру. Предлагаемые решения сократят 
долю «тени», послужат оптимизации госуправления и пере-
ведут госрегулирование в режим онлайн. 

На форуме также были под-
ведены итоги профильно-

го конкурса — премии «Цифровые 
вершины» в 15 номинациях. На 
конкурс было подано 359 заявок. 
Победителями стали крупнейшие 
проекты в сфере IT: две номинации 
выиграл проект «1С-Битрикс», 
лучшей системой управления 
проектами признан проект «Ме-

гаплан», лучшей CRM-системой 
— Yclients, лучшей системой ав-
томатизации процессов на пред-
приятии — Datasurf. Премии также 
получили проекты «Мой Офис», 
BLOXY, Zorge, Workspad, «Колл-
Хелпер — конструктор скриптов 
продаж» и Pryaniky.com. Премию 
также получила система личных 
кабинетов налогоплательщика на 

сайте ФНС России и мобильный 
сервис «Сбербанк бизнес онлайн».

Отметим, в настоящее время 
можно говорить о влиянии на биз-
нес четырех развивающихся про-
ектов ФНС — будущей системы 
АСК «Налог-3», которая резко 
расширит возможности контро-
ля ФНС за уплатой налогов (в том 
числе за пределами НДС), систе-
мы контроля розничных продаж 
на основе нового поколения кон-
трольно-кассовой техники, си-
стем маркировки товаров на ба-
зе RFID-меток и создания еди-
ной информационной базы дан-
ных для идентификации граждан.

Анатолий Федоров •

IT-решения  
для госрегулирования

Профессиональный экзамен 
— независимая оценка

Национальный конгресс — 
деловая площадка

КБХА: 

Отработка  
новых технологий

СПРАВкА. кБХА — один из мировых лиде-
ров по созданию жидкостных ракетных дви-
гателей для космических ракет-носителей 
и межконтинентальных баллистических ра-
кет РВСН и ВМФ. Практически все отечествен-
ные космические программы, начиная с пер-
вого полета к Луне в 1959 г. и полета Гагари-
на, используют двигатели разработки кБХА.

В последнее десятилетие предприятием выпол-
нены основные этапы опытно-конструкторских 
работ по созданию двух модификаций кислород-
но-керосинового жидкостного ракетного двига-
теля для модернизированной ракеты-носителя 
(РН) «Союз-2» и нового семейства РН «Ангара». 
С 2006 года осуществлено уже 30 пусков РН «Со-
юз-2» с новым воронежским двигателем на тре-
тьей ступени. В 2014 году начаты успешные лет-
ные испытания РН «Ангара». В короткие сро-
ки выполнена разработка нового рулевого дви-
гателя для легкой ракеты «Союз-2.1в». В 2013 и 
2015 годах ракета с новым двигателем кБХА со-
вершила два успешных испытательных полета. 

Завершается создание кислородно-водородно-
го двигателя для разгонного блока РН «Ангара» 
и верхних ступеней перспективных РН. В 2013 
году начаты работы по тематике электроракет-
ных двигателей, которые могут найти примене-
ние в освоении дальнего космоса. В настоящее 
время ведутся успешные наземные испытания.

Работы с госзаказчиками выполняются как по 
прямым государственным контрактам на вы-
полнение научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, так и по догово-
рам на выполнение НИОкР с генподрядчи-
ками. Основными заказчиками кБХА явля-
ются: АО «Ракетно-космический центр «Про-
гресс» (г. Самара), ФГУП «Государственный 
космический научно-производственный центр 
им. М.В. Хруничева» (г. Москва), ОАО «Ракет-
но-космическая корпорация «Энергия» им. 
СП.королева» (г. королев, Московская обл.) и 
другие компании. кроме того, кБХА имеет бо-
гатый опыт сотрудничества с известными за-
рубежными аэрокосмическими компаниями.
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n  информация  n 25 ноября в Воронеже состоя-
лась ХI региональная кон-
ференция некоммерческого 
партнерства «Объединение 
производителей железно-
дорожной техники», на 
ней обсуждался иннова-
ционный промышленный 
потенциал Воронежской 
области и возможности раз-
вития сотрудничества с ОАО 
«РЖД» и предприятиями 
железнодорожного маши-
ностроения нП «ОПЖт».

В мероприятиях конферен-
ции приняли участие пред-

ставители правительства Воро-
нежской области, руководители 
промышленных предприятий, 
входящий к НП «ОПЖТ», ру-
ководители департаментов ОАО 
«РЖД» и генеральные директо-
ра промышленных предприятий 
Воронежской области.

В рамках конференции участ-
ники посетили промышленные 
предприятия, включая ООО 
«Сименс Трансформаторы», где 
им были представлены разработ-
ки в области трансформаторных 
двигателей.

С большим интересом участ-
ники конференции посетили 
Центр аддитивных технологий, в 
создании которого приняли уча-
стие правительство Воронежской 
области и ГК «Ростехнологии».

Основными спикерами кон-
ференции выступили президент 
НП «ОПЖТ» Валентин Гапано-
вич и заместитель председателя 
правительства Воронежской об-
ласти Артем Верховцев.

Открывая конференцию, Ар-
тем Верховцев отметил, что во-
ронежские предприятия имеют 
высокий потенциал для разви-
тия взаимодействия и уже имеют 
опыт выстраивания партнёрских 
отношений с крупнейшими заказ-
чиками страны, ключевым из ко-
торых является ОАО «РЖД».

Валентин Гапанович в рамках 
своего доклада рассказал, что Не-
коммерческое партнерство ведет 
активную работу в регионах.

— А также делает все, чтобы 
отечественное транспортное ма-
шиностроение участвовало в раз-
работках принципиально новой 
продукции», — заявил Валентин 
Гапанович.

В рамках конференции од-
ной из тем по инновационному 
развитию отрасли стала стра-
тегия функционального разви-
тия систем связи как элемента 
управления на железнодорож-
ном транспорте. Тему эту пред-
ставил первый заместитель гене-
рального директора ОАО «НИИ-
АС», председатель комитета НП 
«ОПЖТ», профессор Ефим Ро-
зенберг. Он рассказал о преиму-
ществах цифровой системы свя-
зи, базовых элементах для пере-
хода к проекту «цифровой же-
лезной дороги» и разработках 
в данном направлении. Кстати, 
забегая вперёд, стоит отметить, 
что Воронежской области, ко-
торая обладает хорошей науч-
ной и производственной базой в 
области создания современных 
средств связи, есть что предло-
жить. АО «Электросигнал» дли-
тельное время работает над про-
ектами в этой сфере для нужд же-
лезной дороги, о чем представи-
тели предприятия рассказали в 
дальнейшем в ходе презентации.

Максим Рачковский, заме-
ститель начальника Центра ор-

ганизации конкурсных закупок 
ОАО «РЖД», затронул важную 
для собравшихся на конферен-
ции представителей предприя-
тий тему условий партнерства с 
ОАО «РЖД». Он раскрыл неко-
торые аспекты положения о за-
купках ОАО «РЖД», описал спо-
собы закупок, обозначил требо-
вания к участникам.

В ходе региональной конфе-
ренции состоялось подписание 
соглашения между НП «ОПЖТ» 
и правительством Воронежской 
области. Предметом данного со-
глашения стали взаимная заин-
тересованность в организации 
сотрудничества и установление 
долгосрочных партнерских отно-
шений для развития на террито-
рии Воронежской области желез-
нодорожного машиностроения.

Продолжили заседание пред-
ставители воронежских пред-
приятий с презентациями сво-
их разработок для железнодо-
рожной отрасли. Был представ-
лен универсальный радиомодем 
М-Линк, который, по словам ди-
ректора ООО «Апогей», готовит-
ся к испытаниям.

Тему инноваций продолжил 
генеральный директор ЗАО 

МГК «Интехрос» Сергей Ко-
новалюк, который рассказал о 
проекте многоцелевых робото-
технических комплексов и обла-
стях применения для механиза-
ции железнодорожной отрасли. 
По его словам, данная техноло-
гия уже зарекомендовала себя на 
рынке, она способна эффективно 
сократить бумажный документо-
поток в отрасли.

Более 180 единиц тренажёр-
ных комплексов и более 90 еди-
ниц различного интерактивного 
оборудования для учебных клас-
сов и учебных центров структур-
ных предприятий ОАО «РЖД» 
поставлено ООО «Рустехре-
сурс», о чём рассказал коммер-
ческий директор Александр На-
гурный. В настоящее время раз-
работано пять видов тренажёров 
нового поколения, работающих в 
3D-формате. Тренажёрные ком-
плексы не только включают в се-
бя возможность проводить обу-
чение персонала, но и позволя-
ют обеспечить подготовку, атте-
стацию работников всех специ-
альностей, связанных с эксплу-
атацией, обслуживанием и ре-
монтом любой железнодорож-
ной техники. Причем обучение 

может проводиться как по груп-
повому принципу, так и по ин-
дивидуальному. Как для работ-
ников одной специальности, так 
и для работников по различным 
специальностям одновременно.

Начальник отдела маркетин-
га ООО «Завод нефтяного и газо-
вого оборудования» Андрей Кот 
акцентировал внимание собрав-
шихся на возможностях, которы-
ми располагает производство, и 
перспективах, вполне реальных в 
совместной работе с РЖД. Стоит 
отметить, что «ЗНИГО» два го-
да подряд (2014 и 2015) стано-
вится лучшим малым предпри-
ятием в г. Борисоглебске. Моло-
дой динамично развивающийся 
завод представлял на выставке не 
только конкретную продукцию, 
способную хоть завтра удов-
летворить потребности желез-
нодорожной отрасли, но и пер-
спективные наработки, которые 
в дальнейшем вполне могли бы 
разнообразить совместную дея-
тельность. Так «ЗНИГО» распо-
лагает производственными мощ-
ностями для выпуска различных 
емкостей для перевозки сыпучих, 
жидких и других продуктов и ма-
териалов. Профессиональный 

коллектив предприятия облада-
ет необходимыми навыками для 
выполнения самых сложных тех-
нических заданий и готов рабо-
тать эффективно и качественно.

Участники конференции 
также представили свои разра-
ботки в сфере вагоностроения. 
Заместитель главного конструк-
тора ОАО «Тяжмехпресс» Алек-
сандр Высочкин рассказал о вы-
пускаемом высокотехнологич-
ном оборудовании для вагоно-
строительных и вагоноремонт-
ных заводов, депо и вагоноко-
лесных мастерских. Кстати, за-
вод признаётся Министерством 
промышленности и торговли 
РФ на протяжении нескольких 
лет лучшим российским экспор-
тером в области поставок про-
мышленного оборудования.

Также на конференции вы-
ступили главный инженер ООО 
«Электротехника» Сергей Жел-
тухин, который представил ли-
нейку светодиодных светильни-
ков, и Артем Чуйко от АО «Кор-
поряция НПО «РИФ», предста-
вивший термоэлектрическую 
установку для энергозависимой 
системы обогрева дизеля.

Сергей Колодяжный, и. о. 
ректора ВГТУ, депутат Воро-
нежской областной думы, отме-
тил, что в развитии сотрудни-
чества с предприятиями желез-
нодорожного машиностроения 
НП «ОПЖТ» вуз будет актив-
но использовать научно-образо-
вательный потенциал опорного 
университета.

По итогам конференции 
участники высказали надежду 
на стабильное развитие желез-
нодорожных предприятий ре-
гиона и страны в целом при со-
вместных усилиях Партнерства, 
ОАО «РЖД», федеральных и ре-
гиональных органов власти.

Валентин Гапанович отметил: 
«В течение даже столь краткого 
посещения промышленных пред-
приятий Воронежа у нас появи-
лись идеи для развития, почва 
есть, требуется только время».

— Однако уже сейчас идут пе-
реговоры между объединением 
и некоторыми предприятиями, 
— заверил руководитель депар-
тамента промышленности Воро-
нежской области Иван Шкума-
тов. — Подписанное соглашение 
между НП «ОПЖТ» и прави-
тельством Воронежской области 
дает большую перспективу раз-
вития воронежской промышлен-
ности. Пока еще рано говорить о 
чем-то конкретном, но, вероят-
нее всего, уже в ближайшее вре-
мя будут подписаны договоры с 
предприятиями, что в свою оче-
редь позитивно скажется на на-
шем регионе. Ведь расширение 
производства приведет за собой 
появление новых рабочих мести 
и увеличит налоговые поступле-
ния в бюджет области.

Анатолий Федоров •

18 ноября состоялось вруче-
ние наград победителям 
областного конкурса про-
фессионального мастерства 
«Золотые руки — 2016». на 
мероприятии присутствова-
ли сами виновники торже-
ства, а также представители 
предприятий, ведомствен-
ных департаментов области, 
регионального отделения 
союза промышленников и 
предпринимателей.

Именно кадры играют первую 
скрипку в производствен-

ном процессе, именно от них зави-
сит, насколько эффективно исполь-
зуются на предприятии средства 
производства и насколько успешно 
работает предприятие в целом. Для 
профессионального роста, улучше-
ния условий труда в последние го-
ды на промышленных предприя-
тиях региона делается немало, но 
на особом счету стоит проведение 
конкурсов профессионального ма-
стерства. Они способствуют повы-
шению эффективности производ-
ства, укреплению профессиональ-
ных навыков и развитию творче-
ской инициативы, повышают ав-
торитет рабочих профессий. А для 
молодёжи открывают новые гори-
зонты профессионального роста.

Конкурс «Золотые руки», про-
водимый департаментом промыш-
ленности Воронежской области со-
вместно с департаментом образова-
ния, науки и молодежной полити-
ки и Союзом промышленников и 
предпринимателей (региональное 
объединение работодателей), спо-
собствует пропаганде рабочих про-
фессий, повышению их престижа и 
привлечению молодежи в произ-
водственную сферу, а также выяв-
лению талантливых, целеустрем-
лённых и высокопрофессиональ-
ных людей. В этом году в конкурсе 

приняли участие более 50 предста-
вителей 20 промышленных пред-
приятий. Соревнования проводи-
лись по следующим профессиям: 
токарь, фрезеровщик, электросвар-
щик, оператор станков с программ-
ным управлением. Уровень мастер-
ства и профессионализма участни-
ков члены жюри определяли по по-
казателям теоретических знаний и 
практического выполнения работ. 
В наше время облик рабочих про-
фессий меняется. Областной кон-
курс «Золотые руки» каждый год 
демонстрирует, что современным 
рабочим нужна высокая квалифи-
кация, а потому задания конкурса 
постоянно усложняются.

— Не могу сказать, что и те-
оретическое, и практическое за-
дание было особенно сложным, 
— отметил Юрий Плахов (ПАО  
«ВАСО»). — Я участвовал в кон-
курсе трижды. В прошлом году 
был третьим. В этом — стал побе-
дителем в номинации «Токарь». 
У нас на основной работе бывают 
детали и сложнее. Участие в кон-
курсе трудно в том плане, что при-
ходится работать на время. На из-
готовление детали тебе отводится 
40 минут. Именно это в большей 
степени напрягает.

Победителям профессиональ-
ного соревнования были вручены 
денежные премии и памятные ди-
пломы. В этом году уровень де-
нежного вознаграждения суще-
ственно увеличился — с 25 000 до 
50 000 рублей за первое место и с 
20 000 до 30 000 рублей за второе 
место. Расходы, связанные с про-
ведением конкурса, с 2013 года 
осуществляются за счет средств 
областного бюджета, предусмо-
тренных на реализацию меропри-
ятий государственной программы 
Воронежской области «Развитие 
промышленности и повышение её 
конкурентоспособности».

— Конкурс даёт возможность не 
только показать свои умения, но и 
познакомиться с другими участ-
никами, посмотреть на их профес-
сионализм, — делится своими впе-
чатлениями электросварщик Гри-
бановского машиностроительного 
завода Владимир Тиверикин. — В 
прошлом году я выступил не совсем 
удачно, занял 8 место. Учёл ошибки, 
поработал над собой, результат не 
заставил себя ждать. В этом году — 
2 место. На работе, конечно же, мы 
варим другие изделия и на другом 
оборудовании. На конкурсе исполь-
зуется не совсем профессиональное 
оборудование. Думаю, надо укре-
плять материально-техническую 
базу конкурса. Но, как говорится, 
если хочешь ездить на «Феррари», 
научись на «Жигулях».

— Подобные конкурсы стиму-
лируют развитие кадрового потен-
циала региона, позволяют руковод-
ству предприятия формировать 
устойчивую мотивацию труда сво-
их сотрудников. Надеюсь, победи-
тели в каждой номинации получа-
ют и повышение разряда, а значит, 
и возможность продвинуться по 
карьерной лестнице. Хочу побла-
годарить всех участников и попри-
ветствовать коллективы предприя-
тий, где такие кадры были выраще-
ны, а именно: ПАО «ВАСО», ОАО 
«Электросигнал», ВМЗ — фили-
ал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хру-
ничева», АО «Концерн «Созвез-
дие», ООО «Воронежсельмаш», 
АО «Борхиммаш», АО «Минудо-
брения», ООО «Грибановский ма-
шиностроительный завод».

Всем процветания, творче-
ских и производственных успе-
хов! — подытожил свое выступле-
ние руководитель департамента 
промышленности Воронежской 
области Иван Шкуматов.

Анна КАрАсь •

Профинансированы 400 проектов 
местного самоуправления

В 2016 году воронежские власти профинансировали 
более 400 инициатив территориальных общественных са-
моуправлений (ТОС). Такие данные озвучил на заседа-
нии облправительства руководитель регионального де-
партамента по развитию муниципальных образований 
Василий Тарасенко.

По словам чиновника, всего с начала года в Воронеж-
ской области отремонтировано и построено более 110 объ-
ектов социальной инфраструктуры. Работы прошли в рам-
ках программы «Содействие развитию муниципальных 
образований и местного самоуправления».

Программные мероприятия реализовывались в 360 му-
ниципальных образованиях. Участниками программы в ее 
материальной части стали 80 % муниципалитетов области.

Справка. Территориальное общественное самоу-
правление — одна из форм участия населения в мест-
ном самоуправлении. Это самоорганизация граждан 
по месту их жительства для реализации собственных 
инициатив по вопросам местного значения. власти ча-
стично финансируют такие инициативы.

Дефицит бюджета области 
может составить 4,6 %

На очередном заседании воронежского правительства 
были озвучены ключевые параметры областного бюджета 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Их 
представила руководитель департамента финансов области 
Надежда Сафонова, говорится в релизе облправительства.

Согласно законопроекту, доходная часть облбюджета 
2017 года составляет 73,1 млрд рублей. Собственные до-
ходы региона увеличатся на 2,1 % по сравнению с 2016 го-
дом. Безвозмездные поступления из федерального бюдже-
та на данном этапе прогнозируются на уровне 11,3 млрд 
рублей. Расходная часть облбюджета — 75,9 млрд рублей. 
Дефицит составит 2,8 млрд рублей или 4,6 %.

Почти 1,5 млрд рублей решено выделить на поддерж-
ку сельского хозяйства, более миллиарда — на строитель-
ство областных и муниципальных объектов. Кроме того, 
в бюджете определены целевые средства на переселение 
из ветхого и аварийного жилья, благоустройство и т.д.

76 % расходов планируют направить на социальную 
сферу. Так, на здравоохранение в 2017 году выделят бо-
лее 30 млрд рублей. Финансирование образования, куль-
туры, физкультуры и спорта сохранится в объеме не ни-
же уровня текущего года.

Поддержаны 5 инвестпроектов
Депутаты Воронежской облдумы согласовали включе-

ние в программу социально-экономического развития ре-
гиона пяти агропромышленных инвестпроектов. Их общая 
стоимость составит 12,37 млрд рублей, рассказал первый 
замруководителя областного департамента экономическо-
го развития Игорь Кумицкий на заседании думы 24 ноября.

Самый крупный инвестпроект — строительство ком-
плекса по выращиванию и переработке шампиньонов в 
Рамонском районе. ООО «Полонис групп» намерено вло-
жить в развитие предприятия 6 млрд рублей. Срок реали-
зации — 2016–2026 годы.

Второй по объему финансирования проект — созда-
ние предприятия по глубокой обработке и хранению ово-
щей в Бобровском районе. Стоимость объекта, возводимо-
го ООО «РЦК Бобров», оценивается в 4,4 млрд рублей. 
Срок реализации проекта — 2015–2026 годы.

В Кантемировском районе инвестор планирует постро-
ить животноводческий комплекс по выращиванию племен-
ного молодняка на 9,6 тыс. голов. ООО «СП «Новомарков-
ское» вложит в его создание 1,15 млрд рублей. Срок нача-
ла реализации проекта — 2015 год, окончания — 2030-й.

В Рамонском районе реализуют еще один крупный ин-
вестпроект стоимостью 633,6 млн рублей. Строительство 
крахмалопаточного завода мощностью 150 т в сутки в се-
ле Новоживотинное ведет ООО «СП Дон». Проект реа-
лизуют с 2014 по 2020 годы.

Завод по переработке люпина стоимостью 210,1 млн 
рублей ООО «Корм Центр» планирует до 2021 года по-
строить в Каширском районе.

Заметим, что «Программу социально-экономического 
развития Воронежской области на 2012–2016 годы» утвер-
дили в мае 2012 года. Она предполагает поддержку регио-
нальным правительством особо значимых инвестиционных 
проектов и получение предприятиями налоговых льгот.

За время существования программы поддержку по-
лучили, например, молочно-товарная ферма стоимостью 
837, 8 млн рублей в Бутурлиновском районе, фабрика по 
производству кондитерской и снэковой продукции «КДВ 
Воронеж» в Рамонском районе.

Награды  
в «золотые руки»

СПРАВкА. Некоммерческое пар-
тнерство «Объединение произво-
дителей железнодорожной техни-
ки» образовано для системной ко-
ординации деятельности предпри-
ятий отрасли, которая призвана 
на основе интеграции финансо-
вых и интеллектуальных ресурсов 
способствовать инновационному 
технологическому подъему на же-
лезнодорожном транспорте и в 
отечественном машиностроении.

СПРАВкА. Победители конкурса «Золотые руки — 2016» в категории «Лучший по профессии»:

ПО ПРОФеССИИ «ТОкАРь»:

1 место —  ПЛАХОВ Юрий Викторович,  
ПАО «ВАСО»;

2 место —  ПУЗИкОВ Денис Николаевич,  
ОАО «Электросигнал»;

ПО ПРОФеССИИ «ФРеЗеРОВщИк»:

1 место —  БОРИСОВ Дмитрий Борисович,  
ВМЗ — филиал ФГУП  
«ГкНПЦ им. М.В. Хруничева»;

2 место —  МОРОЗОВ евгений Сергеевич, 
АО «концерн «Созвездие»;

ПО ПРОФеССИИ «ОПеРАТОР СТАНкОВ 
С ПРОГРАММНыМ УПРАВЛеНИеМ»:

1 место —  кАЗАНЦеВ Александр Викторович, 
ООО «Воронежсельмаш»;

ПО ПРОФеССИИ «ЭЛекТРОСВАРщИк»:

1 место —  НОСОВ Дмитрий Вячеславович, 
АО «Борхиммаш»;

2 место —  ЖЛУкТеНкО Максим Александрович,  
АО «Минудобрения»;

2 место —  ТИВеРИкИН Владимир Юрьевич,  
ООО «Грибановский 
машиностроительный завод».

Промышленный потенциал: 

Развитие 
сотрудничества 
с РЖД
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на Воронежском тепловоз-
оремонтном заводе состо-
ялось заседание совета 
директоров промышленных 
предприятий Воронежа. В 
мероприятии приняли уча-
стие более 40 представите-
лей крупнейших предпри-
ятий, также на заседании 
присутствовал мэр города 
Александр Гусев.

Свою работу Совет директо-
ров начал с экскурсии по 

Воронежскому тепловозоремонт-
ному заводу, в ходе которой участ-
ники посетили основные произ-
водственные цеха. Директор пред-
приятия Леонид Матвеев расска-
зал о деятельности завода и пла-
нах по его развитию. В настоящее 
время Воронежский ТРЗ произ-
водит капитальный и средний ре-
монт тепловозов серий 2ТЭ116, 
ТЭП70. На заводе освоен сред-
ний и капитальный ремонт совре-
менных пассажирских тепловозов 
ТЭП70У и ТЭП70БС, оснащен-
ных микропроцессорными систе-
мами управления, грузовых маги-
стральных тепловозов 2ТЭ116К, 
тепловозов 2ТЭ10М и 2ТЭ116У. 
На предприятии осуществляется 
долгосрочный контракт с Крым-
ской железной дорогой, который 
обеспечил полную его загрузку.

О работе промышленного 
комплекса Воронежской обла-
сти в 2016 году и перспективах 
на 2017 рассказал руководитель 
департамента промышленности 
Воронежской области Иван Шку-
матов. Он отметил, что в этом го-
ду по итогам десяти месяцев про-
мышленный комплекс Воронеж-
ской области стабильно развива-

ется, индекс роста промышленно-
го производства области состав-
ляет 104,6 %. Наибольший вклад 
внесли химическая промышлен-
ность (рост 110,2 %), радиоэлек-
тронная (рост 110,6 %), легкая 
(рост 113,7 %), но самый высокий 
показатель развития у издатель-
ско-полиграфической деятельно-
сти (рост 149,2 %). Воронежская 
область по индексу промышлен-
ного роста занимает шестое ме-
сто в Центральном федеральном 
округе и 26-е в стране.

В ходе заседания выступил 
глава города Александр Гусев. 
Он отметил, что в 2017 году бу-
дет продолжаться работа по при-
влечению инвестиций на террито-
рию города, в том числе и в про-
мышленность. Воронеж — город с 
большим экономическим потен-
циалом, который необходимо ре-

ализовывать, что, несомненно, бу-
дет способствовать развитию го-
родского хозяйства и социальной 
сферы. Также Александр Викто-
рович затронул вопрос проектно-
го управления, которое будет вне-
дряться в деятельность структур 
города.

Заседание Совета проходило 
в преддверии Нового года, и мэр 
напомнил о необходимости соз-
дания праздничной атмосферы на 
улицах и других объектах города 
и попросил руководителей пред-
приятий активно подключиться 
и украсить заводские и прилега-
ющие к ним территории.

Генеральный директор «Со-
юза промышленников и пред-
принимателей Воронежской об-
ласти» Виктор Попов рассказал 
о деятельности регионального 
объединения работодателей по 
сохранению и увеличению коли-
чества рабочих мест. Также он до-
ложил о подготовке к подписанию 
трёхстороннего соглашения меж-
ду правительством Воронежской 
области, объединениями работо-
дателей и профсоюзами. Работа 
идёт сложно. Кризис внёс суще-
ственную корректировку в дея-
тельность всех: и производствен-
ников, и чиновников, и обще-
ственников. По заверениям Вик-
тора Попова, с этим приходится 
считаться и постоянно находить 
оптимальные и компромиссные 
решения. Планируется, что под-
писание состоится в декабре те-
кущего года, и трехстороннее со-
глашение будет действовать в те-
чение трех ближайших лет.

Анатолий Федоров •

Финансируем обучение 
пострадавших на производстве

Обучение — это лишь часть целого комплекса мер 
по профессиональной реабилитации пострадавшего на 
производстве. Для того чтобы этот процесс был наибо-
лее эффективен, региональное отделение Фонда заклю-
чило соглашение о взаимодействии с Воронежским об-
ластным реабилитационным центром для инвалидов мо-
лодого возраста. Именно там пострадавшим на произ-
водстве воронежцам бесплатно помогут освоить новую 
профессию и адаптироваться к изменившимся условиям.

— С начала 2016 года в Воронежской области за-
фиксировано 60 тяжелых несчастных случаев на про-
изводстве, — отмечает Ольга Фомина, начальник отде-
ла страхования профессиональных рисков региональ-
ного отделения Фонда. — После того, как пострадав-
шие работники пройдут необходимое лечение, перед 
ними возникнет ряд определенных вопросов: как вы-
брать другую профессию, если вернуться на прежнее 
место работы невозможно; кто оплатит переобучение. 
Соглашение с реабилитационным центром позволяет 
решить эти задачи. Средства, которые Фонд направля-
ет на профессиональную реабилитацию, уже дали свои 
плоды: эффект восстановления трудовой деятельности 
достигнут в 78 % случаев, то есть из 41 пострадавшего 
на производстве воронежца, чье лечение уже оконче-
но, к труду вернулись 32 человека.

Концентрация вредных 
веществ в норме

Филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Во-
ронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, 
Репьевском, Хохольском районах 25 ноября проверил 
уровень запыленности на прилегающих к Семилук-
скому огнеупорному заводу территориях, сообщили в 
ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК». Целью отбора стала про-
верка проб воздуха на соответствие требованиям Сан-
ПиН «Гигиенические требования к обеспечению каче-
ства атмосферного воздуха населенных мест», «Пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Исследование показало, что массовая концентрация 
загрязняющих веществ в воздухе составила менее 0,26 
мг/м3, что почти в два раза ниже допустимых нормативов 
(0,5 мг/м3). При этом на момент проведения измерений 
работа технологического оборудования составила 100 %.

Ранее были проведены инструментальные замеры 
фонового шума при работе технологического оборудова-
ния предприятия на территории, непосредственно при-
легающей к жилому дому по ул. Карла Маркса, 3, а имен-
но — в двух метрах от забора жилого дома. Испытания, 
которые специалисты центра проводили в дневное и ноч-
ное время, показали, что полученные значения ниже до-
пустимых норм. При этом на момент проведения изме-
рений оборудование ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» также 
работало на 100 %, что следует из протокола испытаний.

Напомним, что предприятие реализует план меро-
приятий по снижению уровня шума и пыли. Стоимость 
экологического проекта составляет почти 27 млн ру-
блей. Уже сделана установка въездных ворот и стекло-
пакетов в цехе помола, смонтирован шумопоглощаю-
щий экран напротив него, заменены рукавные фильтры 
трубомельницы №5, на бункере приема ССП (участки 
№1 и №2), проведена оптимизация программ режимов 
работы фильтров, а также осуществлен запуск линии 
подачи песка на трубные мельницы №5, проведен пе-
ренос дымососа слоевого охладителя №1.

Общий объем инвестиций в реанимацию семилук-
ской площадки и новое производство представители 
«НИКА-ПЕТРОТЭК» оценивают в 6,5 млрд рублей. 
Компания планирует выйти на объем производства 
порядка 7 млрд рублей. На сегодняшний день на заво-
де работает около 900 человек, большая часть из кото-
рых — жители Семилук. Более того, предприятие «про-
писано» по месту расположения. Налоговые отчисле-
ния уже в 2016 году должны превысить 80 млн рублей.

ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» является производи-
телем химических реагентов для нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности. Работает с 
крупнейшими мировыми нефтяными и нефтесервисны-
ми компаниями. Она производит реагенты для гидро-
разрыва пласта и химикаты для бурения. В ее состав 
входят производство химических реагентов в техно-
парке «Камбарка» (Удмуртская республика), производ-
ство пропанта на базе Семилукского огнеупорного за-
вода (Воронежская область), научно-техническое под-
разделение Nika-Research (Екатеринбург) и логистиче-
ские центры (Ханты-Мансийский автономный округ).

Конкурс «100 лучших товаров» 
широко известен по всей 
России. Многие люди при 
выборе той или иной про-
дукции ориентируются на 
узнаваемый всеми знак, 
изображенный на упаков-
ке. и копилка таких товаров 
пополняется каждый год. 
Вот и в этом настало вре-
мя назвать предприятия и 
товары, ставшие лучшими.

30 ноября в зале совеща-
ний правительства Во-

ронежской области состоялась 
торжественная церемония на-
граждения победителей XIX Все-
российского конкурса Програм-
мы «100 лучших товаров России».

Целями конкурса неизмен-
но остаются:
�n содействие в ускорении повы-

шения конкурентоспособности 
реального сектора российской 
экономики, роста импортозаме-
щения и уровня заполнения вну-
треннего рынка страны высоко-
качественными товарами отече-
ственного производства;
�n продвижение идей качества, 

экологичности, безопасности, 
энергоэффективности, консо-
лидация научного, инженерного 

и административно-производ-
ственного потенциала для реше-
ния проблем обеспечения имиджа 
предприятий;
�n мотивация поиска и обще-

ственная поддержка повышения 
качества и безопасности продук-
ции и услуг на предприятиях и в 
организациях различных секто-
ров экономики, в том числе микро-
предприятий, а также предпри-
ятий малого и среднего бизнеса;
�n стимулирование повышения 

уровня экономической состяза-
тельности и конкуренции оте-
чественных товаропроизводите-
лей, побуждение их к постоянно-
му совершенствованию и модер-
низации производств в целях со-
действия решению ключевых за-
дач развития экономики;
�n продвижение высококаче-

ственной продукции и услуг на 
рынки России и единого экономи-
ческого пространства Таможен-
ного союза для повышения уров-
ня и качества жизни с учетом ин-
новационных, образовательных, 
рыночных и иных вызовов совре-
менности.

И это хорошо отражается в 
девизе конкурса: «Будем патри-
отами — дадим Отечеству луч-
шие товары!».

В церемонии приняли уча-
стие члены региональной ко-
миссии по качеству, руководи-
тели департаментов правитель-
ства Воронежской области, ФБУ 
«Воронежский ЦСМ», предпри-
ятий — победителей Конкурса.

— Такие конкурсы важны для 
всей страны, и в частности для 
нашего региона, — сказал вручав-

ший дипломы победителям ру-
ководитель департамента про-
мышленности Воронежской об-
ласти Иван Шкуматов. — Хочет-
ся выразить благодарность кол-
лективам и руководителям пред-
приятий — участников Конкур-
са. Ведь благодаря именно таким 
людям повышается значимость 
региона и его благосостояние. А 
конкурсы «Воронежское каче-
ство», «Золотые руки», «Инже-
нер года» показывают, что у нас 
немало трудолюбивых и заинте-
ресованных в процветании свое-
го родного края людей.

В этом году 48 предприятий 
и организаций области предста-
вили на рассмотрение Регио-
нальной комиссии по качеству 
78 наименований продукции и 
услуг, которые стали лауреата-
ми смотра-конкурса «Воронеж-
ское качество» — регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших това-
ров России» 2016 года.

На федеральный этап этого 
престижного конкурса было пред-
ставлено 32 вида продукции и ус-
луг от 21 предприятия области.

Решением совета организа-
торов программы звание лауре-
атов конкурса «100 лучших то-
варов России» и право исполь-
зовать золотой логотип конкурса 
присуждено 10 видам продукции 
и услуг девяти предприятий на-

шей области. Это участники еже-
годного Конкурса, которые по-
лучили высшие оценки регио-
нальной комиссии по качеству:
�n АО «Минудобрения»
�n ООО «ЮВмилк»
�n ООО «Графская кухня»
�n ПАО «Евдаковский МЖК»
�n Филиал ООО «Бунге СНГ» в 

Колодезном
�n ИП Сажина Любовь Павловна
�n ООО «Землянскмолоко»
�n ООО «Санаторий им. Цюрупы»
�n ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет»
Продукция ООО «Графская 

кухня» — набор мебели для кух-
ни «АТИКО» присвоен статус 
«Новинка».

16 предприятий стали дипло-
мантами конкурса «100 лучших 
товаров России». Им предостав-
лено право на использование се-
ребряного логотипа Конкурса.
�n ООО «ЮВмилк»
�n АО «Борисоглебский трико-

таж»
�n Филиал ООО «Бунге СНГ в Ко-

лодезном»
�n ООО «Землянскмолоко»
�n ИП Сажина Любовь Павловна
�n ООО «Грибановский хлебо-

завод»
�n ООО «Артель»
�n ООО «ПЗ Рюген»
�n АО «ВЗПП-Микрон»
�n Филиал ООО «Раско» Воро-

нежский стеклотарный завод
�n ООО «РОМАКС»
�n ООО «Воронежский завод 

сельхозмашин»
�n ООО «Придонхимстрой Из-

весть»
�n ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет 
инженерных технологий»
�n ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный аграрный уни-
верситет имени императора Пе-
тра I»
�n ГОБУ СПО Воронежской об-

ласти «Воронежский государ-
ственный промышленно-гумани-
тарный колледж»

— Из года в год растет каче-
ство презентуемых на конкурсе 
товаров и услуг, — отметил дирек-
тор ФБУ «Воронежский ЦСМ» 
Иван Павельев. — Надеюсь, что в 
будущем году воронежские пред-
приятия будут также достойно 
представлены на этом престиж-
ном конкурсе и примут участие 
в его новых проектах, которы-
ми станут призы «Инновация — 
2016», «За успехи в импортозаме-
щении» и «Народный промысел».

За достижение высоких ре-
зультатов в улучшении качества 
отечественной продукции, в по-
вышении ее конкурентоспособ-
ности решением региональной 
комиссии по качеству Почетным 
знаком «За достижения в обла-
сти качества» награждены:
�n Механтьев Игорь Иванович — 

руководитель Управления Роспо-
требнадзора по Воронежской об-
ласти;
�n Микрюков Вячеслав Никола-

евич — главный контролер АО 
«ВЗПП-Микрон»
�n Анищева Людмила Ивановна 

— директор ГБПОУ ВО «ВГПГК»
Предприятиям — лауреатам 

и дипломантам конкурса — вме-
сте с дипломами вручен почетный 
знак «Отличник качества» в ко-
личестве 21. Этой наградой долж-
ны быть отмечены лучшие работ-
ники в торжественной обстановке 
на общих собраниях коллективов.

Константин ГришАев •

Лучшие из лучших

Воронежский тепловозоремонтный завод:

Рабочая встреча 
директоров
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24 ноября в рамках отраслевой 
выставки «строительство» 
состоялся круглый стол 
на тему «инновационные 
проекты Воронежской об-
ласти». Ученые, аспиранты 
и студенты крупнейших 
вузов региона представили 
свои разработки, которые 
в будущем смогут сделать 
производственный процесс 
более эффективным.

Свой доклад по инновацион-
ному проекту представила 

Людмила Станиславовна Не-
чаева (вГУ). Тема ее работы 
— «Создание программно-вы-
числительного комплекса для 
компьютерного моделирования 
структурных, сорбционных и 
электронных свойств фуллере-
нов и углеродных нанотрубок и 
процессов адсорбции».

Отметим, что учёные дав-
но заметили, что использование 
наноструктур даёт возможность 
существенно улучшать свойства 
различных материалов и тех-
нологических процессов. Осо-
бая роль в совершенствовании 
свойств существующих из них 
принадлежит углеродным нано-
частицам. И учёные университе-
та как раз и занимаются теорети-
ческими исследованиями и раз-
работкой методики внедрения 
наноструктур в существующие 
материалы с целью улучшения 
эксплуатационных свойств.

— Целью нашего проекта яв-
ляется создание программно-вы-
числительного комплекса, позво-
ляющего выполнять моделирова-
ние структуры, анализ электрон-
ных и адсорбционных свойств 
углеродных наноструктуриро-
ванных сорбентов, разработка 
технологии допирования поли-
меров углеродными нанотрубка-
ми на примере эпоксидных лако-
красочных материалов и цеолитов, 

а также исследование процессов 
формирования бионаноструктур 
с углеродными нанотрубками, — 
рассказала Людмила Нечаева. — 
Разработанный программно-вы-
числительный комплекс содержит 
следующие программные модули: 
расчета координат атомов углеро-
да в углеродных нанотрубках раз-
личной структуры; интерпрета-
ции данных, описывающих свой-
ства углеродных наночастиц; ви-
зуализации функций электрон-
ной плотности, электронного по-
тенциала и молекулярных орби-
талей, рассчитанных программой 
Gaussian. Программно-вычисли-
тельный комплекс также включает 
базу данных структуры и свойств 
углеродных наночастиц и других 
сорбентов. В базу данных внесены 
результаты квантово-химических 
расчетов, на основании которых 
выявлены закономерности изме-
нения структурных, электронных 
и сорбционных свойств углерод-
ных наночастиц, построены обоб-
щенные математические моде-
ли. Результаты, полученные с ис-
пользованием программно-вычис-
лительного комплекса, позволяют 
осуществить направленный выбор 
углеродных наночастиц для полу-
чения новых материалов. В ходе 
выполнения проекта были полу-
чены новые материалы с углерод-
ными нанотрубками: эпоксидные 
лакокрасочные материалы, допи-
рованные УНТ; гибридная нано-
структура глюкоамилаза-УНТ-
SiO2-Si; клиноптилолитовый сор-
бент, допированный УНТ. Мы 
провели эксперимент: металли-
ческие пластинки, покрашенные 
лакокрасочным материалом без и 
с добавлением УНТ, были поме-
щены на 600 часов в раствор мор-
ской соли. В результате установле-
но, что допирование углеродными 
нанотрубками лакокрасочных ма-
териалов приводит к усилению ан-
тикоррозионных свойств покры-
тия. Присутствие коротких угле-
родных нанотрубок в гибридной 
структуре глюкоамилаза-УНТ-
SiO2-Si приводит к расширению 
функциональных возможностей 
фермента глюкоамилазы: в 1,5 уве-
личивается каталитическая актив-
ность и расширяется интервал тер-
моустойчивости глюкоамилазы по 
сравнению с недопированным ма-
териалом. Клиноптилолитовый 
сорбент, допированный УНТ, об-
ладает сорбционной способностью 
на 30 процентов выше по сравне-

нию с исходным материалом. Кли-
ноптилолиты с углеродными на-
нотрубками могут быть исполь-
зованы в качестве рабочего веще-
ства в сенсорах для определения 
загрязнений окружающей среды.

Руководителем разработки 
является БУтыРСКая елена 
васильевна, профессор, док-
тор химических наук. Приклад-
ные научные исследования про-
водятся при финансовой под-
держке государства в лице Ми-
нобрнауки России по Соглашению 
№ 14.574.21.0112 от 21 октября 
2014 г. Уникальный идентифика-
тор прикладных научных иссле-
дований RFMEFI57414X0112.

Оксана Олеговна КРИжа-
НОвСКая (вГУ) пред-

ставила на суд участников кру-
глого стола проект «разработ-
ка новой технологии и создание 
оборудования для получения 
наноразмерных магнезиальных 
порошков при утилизации от-
ходов обогащения аморфного 
магнезита для различных от-
раслей промышленности».

— ВГУ получил федераль-
ную субсидию для финансиро-
вания нашей разработки. Новые 
технологии, которые мы изучаем, 
могут использоваться в разных 
отраслях промышленности: для 
изготовления электроизоляци-
онных материалов, в строитель-
ной отрасли, косметической ин-
дустрии, в фармацевтике и вете-
ринарии, для изготовления по-
рошков, позволяющих выявлять 
трещины в деталях.

Недостатком имеющихся се-
годня в отечественной промыш-
ленности технологий является 
наличие в составе веществ боль-
шого количества засоряющих ми-
нералов. Это упущение пытаются 
компенсировать за счет импорта 
из США и Китая. Наши разработ-
ки позволят не только отказаться 

от импорта, но и развивать экс-
порт. Данный проект позволит по-
лучать порошки с чистотой не ме-
нее 90 процентов. Вещества могут 
быть использованы в металлур-
гической, химической промыш-
ленности и в сельском хозяйстве, 
обеспечить высокую технологич-
ность, а следовательно, и низкую 
себестоимость промышленно-
го производства, наладить безот-
ходную переработку отходов, сни-
зить экологическую нагрузку.

Сегодня мы уже сотрудни-
чаем с курскими и белгородски-
ми коллегами по производству 
электроизоляционных материа-
лов, которые широко применя-
ют наши разработки.

Руководителем разработки 
является СеЛемеНев влади-
мир Федорович, зав. кафедрой 
аналитической химии, профес-
сор, доктор химических наук. 
Прикладные научные исследова-
ния проводятся при финансовой 
поддержке государства в лице Ми-
нобрнауки России по Соглашению 
№ 14.577.21.0111 от 22 сентября 
2014 г. Уникальный идентифика-
тор прикладных научных иссле-
дований RFMEFI57714X0111.

Сергей Юрьевич тУРИ-
щев, доктор физико-ма-

тематических наук, доцент вГУ 
представил доклад по результа-
там выполняемого проекта «раз-
работка и совершенствование 
ядерно-физических и рентге-
новских методов диагностики 
наноматериалов».

— Разработка рентгеновских и 
ядерно-физических методов для 
диагностики наноматериалов яв-
ляется перспективным направле-
нием, особенно важным для совре-
менной микро- и наноэлектрони-
ки, — подчеркнул он. — Кстати, 
многие научные разработки наше-
го университета иногда даже недо-
стижимы для наших партнеров за 

рубежом. Нами были разработа-
ны и опробованы новые подходы 
для диагностики материалов в об-
ласти производства отечественной 
элементной базы, в том числе си-
ловой электроники, подходы для 
диагностики гибридных наноби-
оматериалов. Серьезной поддерж-
кой в реализации многих амбици-
озных планов наших разработчи-
ков явилась помощь федерально-
го центра — принятая на уровне 
Правительства РФ федеральная 
целевая программа «Исследова-
ния и разработки по приоритет-
ным направлениям развития на-
учно технологического комплек-
са России на 2014 -2020 годы». Ак-
тивное участие в реализации при-
кладного проекта, поддержанно-
го этой программой, приняли уче-
ные физического факультета ка-
федры физики твердого тела и на-
ноструктур. Проект выполняется 
под руководством известного уче-
ного с мировым именем, заведую-
щего кафедрой, доктора физико-
математических наук, профессо-
ра, заслуженного деятеля науки 
РФ Эвелины Павловны Домашев-
ской. Коллектив ученых и студен-
тов стал инициатором прикладно-
го проекта по разработке ядерно-
физических и рентгеновских ме-
тодов диагностики наноматериа-
лов. Осуществляется он совмест-
но с индустриальным партнером — 
АО «ВЗПП-Микрон». На данный 
момент уже завершен второй этап 
трехлетней программы.

Мы располагаем многолет-
ним опытом исследований атом-
ного и электронного строения раз-
личных структур на основе крем-
ния — основного материала совре-
менной элементной базы электро-
ники. В рамках проекта мы изуча-
ем наноструктуры на основе крем-
ния, в том числе тонкопленочные 
кремневые наноструктуры для си-
ловой электроники и гибридные 
биологические нанообъекты, со-
стоящие из белковой оболочки и 
металлосодержащего ядра. Оба 
этих направления мы и наш ин-
дустриальный партнер считаем 
очень перспективными. Мы по-
лучаем ответы на те вопросы, на 
которые не могут ответить другие. 
Можем одновременно определить 
не только состав и структуру, но 
и электронное строение материа-
лов, в том числе тех, с которыми 
имеет дело индустриальный пар-
тнер. Полученные нами результа-
ты приводят к улучшению техно-
логии конкретного производства, 
а также позволяют развивать на-
уку в целом. Наши исследования 
не являются «наукой ради науки», 
они, несомненно, приносят поль-
зу развитию современного отече-
ственного производства, что осо-
бенно важно сегодня, учитывая 
направленность экономики на-
шей страны на создание высоко-
технологичных производств и им-
портозамещение.

Руководителем разработ-
ки является ДОмашевСКая 
Эвелина Павловна, зав. кафе-
дрой физики твердого тела и на-
ноструктур, профессор, доктор 
физико-математических наук. 
Прикладные научные исследова-
ния проводятся при финансовой 
поддержке государства в лице 
Минобрнауки России по Соглаше-
нию № 14.574.21.0093 от 11 авгу-
ста 2014 г. Уникальный иденти-
фикатор прикладных научных ис-
следований RFMEFI57414X0093.

ирина ЛАринА •

23–24 ноября на территории 
Воронежского опорного 
университета состоялось 
главное отраслевое собы-
тие года — 43-я межрегио-
нальная специализирован-
ная строительная выставка 
«строительство».

Отраслевая выставка «Строи-
тельство» — это уникальная 

площадка, которая ежегодно соби-
рает лучших специалистов и дает 
возможность обсудить самые акту-
альные темы, поделиться ценным 
опытом, найти покупателей и по-
ставщиков, инвесторов и партне-
ров для бизнеса. Крупнейшие стро-
ительные компании региона, более 
1200 экспертов строительного рын-
ка работали на 18 деловых площад-
ках выставки — столь внушитель-
ные цифры говорят сами за себя.

Открывая форум, руководи-
тель регионального управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Марина Ракова отметила важ-
ность проведения мероприятия на 
базе крупнейшего областного вуза:

— Рада признать, что в этом 
году выставка нашла достойное 
место обитания — Воронежский 
опорный университет. Впервые 
эта выставка проходит на базе 
вуза. В рамках форума участни-
ков и гостей ожидает два дня на-
сыщенной, интенсивной работы. 
Уверена, что каждый посетитель 
найдет здесь для себя что-то важ-
ное и интересное — для образова-
ния, общения, повышения квали-
фикации, а также получит массу 
полезной информации и сделает 
неожиданные открытия. Все это 
поможет в будущем плодотворно 

работать на благо региона и на-
шей мощной, постоянно разви-
вающейся строительной отрасли.

Исполняющий обязанности 
ректора ВГТУ Сергей Колодяж-
ный подчеркнул, что опорный 
университет был выбран местом 
проведения выставки не случайно:

— Специалисты, вышедшие из 
стен нашего родного вуза, сейчас 
работают на крупнейших пред-
приятиях области и страны. От-
мечу, что сегодня выставка при-
обретает совершенно новый фор-
мат: в течение двух дней здесь бу-
дут работать не только выставоч-
ные экспозиции, представленные 
организациями, но и пройдут кур-
сы повышения квалификации, ко-
торые затронут крайне актуаль-
ные проблемы. Хотелось бы поже-
лать всем плодотворного взаимо-
действия и удачных контрактов!

В этом году выставка «Осень 
— 2016: Ключ на старт!» проходи-
ла в модном формате В2В («спе-
циалисты для специалистов») и 
была нацелена на решение про-
блем регионального масштаба. 
Участники общались в рамках 
нескольких секций: «Технологии 
строительства: надежность и эф-
фективность», «Инновационные 
строительные материалы», «Ка-
дры: профессионализм обязате-
лен», «Инфраструктура в строи-
тельстве», «ЖКХ: учет, контроль, 
регулирование». Уникальность 
проекта заключается еще и в том, 
что здесь проходит наглядная де-
монстрация современных иннова-
ционных технологий для полно-
го цикла строительства, начиная 
от проектирования и заканчивая 
отделочными работами.

Хотелось бы отметить, что чис-
ло участников и посетителей вы-
ставки растет с каждым годом. Рас-
ширяется и география форума. Так, 
в этом году представить свои но-
вые разработки в Воронеж приеха-
ли организации из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, Са-
ратова, Волгограда, Липецка, Бел-
города и Республики Беларусь.

— Выставка ярко продемон-
стрировала нам, что, несмотря на 
кризисные явления, строительная 
отрасль по-прежнему остается ло-
комотивом в отечественной эко-
номике, — подчеркнула Марина 
Ракова, общаясь с журналистами.

Одним из основных направле-
ний работы форума стали испы-
тания новых строительных мате-
риалов, технологий и оборудова-
ния. Сергей Колодяжный и Ма-
рина Ракова обошли экспозицию 
выставки, обратив внимание на 
наиболее интересные проекты. 
Особое внимание привлек стенд 
Воронежского государственного 
технического университета. Пред-
ставители вуза рассказали о но-
вой разработке, направленной на 
укрепление фундамента при по-
стройке домов на непрочном грун-
те. По словам ученых, уже сейчас 
эта технология активно применя-
ется при строительстве коттедж-
ных сооружений как в городе, так 
и в области. Кроме того, сотрудни-
ки ВГТУ презентовали свои но-
вые разработки в сфере теплои-
золяции. Экономический эффект 
при утеплении фасадов зданий и 
сооружений с такой системой те-
плоизоляции иногда может дости-
гать 50 процентов. Причем данная 
технология активно используется 

как при капитальном ремонте ста-
рого жилого фонда, так и при воз-
ведении новостроек.

— На выставке задействова-
но более 160 модераторов, для 
участия в пленарном заседании 
и круглых столах подали заявки 
более двух тысяч человек — это 
представители крупнейших во-
ронежских предприятий и лю-
ди, заинтересованные в сотруд-
ничестве с ними, — рассказал нам 
Сергей Колодяжный. — Резуль-
татом выставки станет подведе-
ние итогов конкурса инноваци-
онных технологий, которые бы-
ли представлены малыми инно-
вационными предприятиями и 
научно-конструкторскими бюро.

Кстати, на базе опорного уни-
верситета в ближайшее время 
пройдет также промышленная 
выставка, на которой более 90 
процентов представленной про-
дукции будет соответствовать 
программе импортозамещения. 
Что же касается строительной 
индустрии, то здесь доля импор-
тозамещения достигла пока толь-
ко 50 процентов, но воронежские 
разработчики стремятся к тому, 
чтобы эта цифра постоянно росла.

По словам Сергея Колодяж-
ного, участие в выставке — это 
еще и возможность дополнитель-
ного продвижения воронежских 
предприятий, заключения выгод-
ных контрактов.

— Сегодня на форуме мы ви-
дим как малые инновационные 
предприятия, которые пытаются 
продвинуть на рынке свою продук-
цию, так и крупнейшие строитель-
ные комбинаты, уже зарекомендо-
вавшие себя в качестве главных за-
стройщики региона. Эта выстав-
ка — зеркальное отражение ситуа-
ции, которая складывается сегодня 
в строительной отрасли области.

Помимо инновационных про-
дуктов, новых материалов, повы-
шающих энерго- и теплоэффек-
тивность, на форуме можно по-
знакомиться с изменениями в за-
конодательстве, позволяющими 
сократить сроки получения раз-
решительной документации на 
строительство.

Выступая на пленарном засе-
дании, посвященном проблемам 
строительного комплекса области, 
Сергей Колодяжный отметил, что 
одной из первоочередных задач се-
годня является перемещение учеб-
ного процесса на предприятия, в 
условия реального производства.

— Это касается как малых ин-
новационных фирм, так и круп-
ных промышленных предприя-
тий, являющихся флагманом эко-
номики нашего региона, — под-
черкнул он. — К сожалению, ву-
зы сегодня в большинстве своем 
не в состоянии купить высокотех-
нологичное оборудование, чтобы 
на нем проводить обучение сту-
дентов. А если и покупают, то, как 
показывает практика, такое обору-
дование простаивает в учебных за-
ведениях и бывает задействовано 
только во время лабораторных ра-
бот. Именно поэтому сегодня выс-

шая школа заинтересована в выхо-
де учебного процесса за пределы 
своих стен, в объединении усилий 
при создании малых инновацион-
ных предприятий. Результатом та-
кого сотрудничества должно стать 
приобретение современного обо-
рудования, которое будет исполь-
зоваться в ходе учебного процес-
са, поможет предприятию зараба-
тывать средства, необходимые для 
поддержки педагогического соста-
ва. В конечном счете, выпускни-
ки опорного университета полу-
чат возможность хорошо трудо-
устроиться. Кстати, участие в ра-
боте круглых столов позволит сту-
дентам последнего курса опреде-
литься с выбором дипломной ра-
боты. Кроме того, выпускники 
уже сейчас получают уникаль-
ную возможность «прикрепить-
ся» к предприятию. В связи с этим 
организация выставки под эгидой 
опорного университета — это зна-
ковое событие как для профессор-
ско-преподавательского состава, 
так и для студентов.

Заместитель руководителя 
департамента строительной по-
литики Воронежской области 
Артур Кулешов, выступая перед 
участниками форума, обратил 
внимание на следующие цифры:

— Объем работ, выполненных 
силами строительного комплек-
са области в 2015 году, составля-
ет 62 миллиарда рублей. Нужно 
признать, что в 2016 году в стро-
ительной отрасли, как и в других 
сферах национального производ-
ства, наблюдались кризисные яв-
ления. Тем не менее отрасль дока-
зала свою жизнеспособность да-
же в самых непростых условиях. 
На сегодняшний момент ввод но-
вого жилья в регионе составляет 
99 тысяч квадратных метров в ме-
сяц. Только в сентябре в области 
был выдан 571 ипотечный жи-
лищный кредит — это достаточ-
но высокий показатель. Причем 
стоит отметить, что расширяется 
и география застройки: все более 
активно новое жилье возводится 
в пригородах Воронежа — Отрад-
ном, Ямном и других. Все это по-
зволяет с оптимизмом смотреть в 
будущее, надеяться на успешное 
преодоление кризисных явлений.

Работа выставки продолжа-
лась в течение двух дней. В рам-
ках форума прошли многочислен-
ные круглые столы, семинары-
практикумы, мастер-классы по 
проблемам комплексного разви-
тия территории, ЖКХ, эффектив-
ным технологиям малоэтажного 
строительства, очистки сточных 
вод, импортозамещению и другим 
актуальным проблемам отрасли.

Безусловно, значение этого 
крупного события для развития 
экономики области трудно пе-
реоценить. Подводя итоги рабо-
ты выставки, Сергей Колодяж-
ный выразил уверенность, что 
она способна стать «катализато-
ром» модернизации образования 
и производства в регионе.

ирина ЛАринА •

« Осень-2016: 
ключ на старт!»

Наука — 
для производства
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В настоящее время экономиче-
ская политика государства 
направлена на развитие 
сельскохозяйственной про-
мышленности как одной из 
главных отраслей, о чем 
свидетельствуют беспреце-
дентные меры господдерж-
ки аграриям. 

Активное строительство аг-
ропромышленных комплек-

сов различного назначения — впол-
не закономерная реакция бизнеса 
на этот процесс. К тому же необ-
ходимо учитывать, что сегодня к 
сельскохозяйственной продукции 
предъявляется ряд серьезных тре-
бований по качеству и другим па-
раметрам, которые невозможно вы-
полнить, не имея в наличии совре-
менно оборудованную базу, осна-
щенную всеми необходимыми ин-
женерными сетями и современны-
ми высокопроизводительными си-
стемами. Создание подобных ком-
плексов — задача не из простых. И 
требует она от строителей и вы-
сокой квалификации, и наличия 
собственной производственной 
базы. Компаний, способных каче-
ственно и рентабельно работать на 
строительном рынке АПК не мно-
го. Пожалуй, наиболее известная и 
успешная из них Группа компаний 
«ВСБ». Среди её значимых проек-
тов последних лет — строительство 
молочной мегафермы в селе Архан-
гельское Аннинского района, кото-
рую называют крупнейшей в Евро-
пе; молочного комплекса на 3 тыся-
чи голов дойного стада с молодня-
ком крупного рогатого скота «СХП 
«Новомарковское» Кантимиров-
ского района и др. И хотя кризис не 
даёт в полной мере стабильно раз-
виваться строительным предприя-
тиям и вынуждает их действовать 
преимущественно не благодаря, а 
вопреки, некоторым из них, и пре-
жде всего «ВСБ», удается не толь-
ко держаться на плаву, но и нара-
щивать из года в год объемы произ-
водства. О том, как сложился 2016 
год, мы беседуем с генеральным ди-
ректором Группы компаний Миха-
илом Романенко.

Основа основ
Отметим, что на данный мо-

мент ГК «ВСБ» объединяет семь 
предприятий, которые в основ-
ном нацелены на строительство 
объектов промышленного и сель-
скохозяйственного назначения. 
Ежегодный рост объемов работ 
— 20–30 процентов в год

— В этом году нам удалось 
завершить несколько значимых 
для нас и в целом для Воронеж-
ской области объектов, — расска-
зывает Михаил Романенко. — К 
ним в первую очередь я отношу 
строительство крахмалопаточно-
го завода в Новоживотинном Ра-
монского района. Это единствен-
ное предприятие в Воронежской 
области такого профиля. При его 
строительстве применялись са-

мые современные технологии. 
Это очень серьезный объект, в 
него вложено много сил. Завод 
в итоге получился изумитель-
ным. В моем понимании, через 
полгода-год он выйдет на проект-
ную мощность. Надеюсь, что за-
вод принесет заказчику прибыль.

Напомним, что общая стои-
мость проекта оценивается в сум-
му около 700 млн рублей. В ре-
зультате дополнительно создано 
152 рабочих места. Завод на 90 
процентов укомплектован высо-
котехнологичным отечественным 
оборудованием. Планируемый го-
довой объем переработки кукуру-
зы — 50 000 тонн. Завод строит-
ся в непосредственной близости 
к крупнейшему кондитерскому 
предприятию ООО «KDV — Во-
ронеж», с которым планируется 
заключить договор на поставку 
производимой продукции. Вспо-
могательный продукт в виде сухо-
го глютена и сухого корма может 
быть востребован ООО «Зареч-
ное» Рамонского района.

— На сегодня мы обладаем 
хорошей производственной ба-
зой, позволяющей нам выпол-
нять работы любой сложности, 
— продолжает Михаил Никола-
евич. — У нас около 100 единиц 
техники: автокраны, краны ма-
нипуляторы, самосвалы, бульдо-

зеры и пр. Наличие собственных 
бетонных заводов — а у нас их три 
— значительно ускоряет процесс 
строительства, особенно в отда-
ленных местах. Для удобства 
работы и с целью снижения за-
трат была организована проект-
ная группа. В этом году введен 
современный цех по производ-
ству металлоконструкций. Это 
наш вклад в программу импор-
тозамещения, ведь раньше мы их 
закупали в Польше и Германии.

Мощность нового цеха —  
1 тыс. тонн металлоконструкций 
в месяц. Еще не прошел и месяц 
с его открытия, а он уже выхо-
дит на проектную мощность. Для 
обеспечения его стабильной ра-
боты более десяти компаний по-
ставляют металлопрокат. Теперь 
«ВСБ» производит металлокон-
струкции для собственных нужд, 
что снимает лишние нагрузки на 
себестоимость работ.

Прирастаем производством
— Мы живём в такое время, 

когда приходится диверсифици-
ровать бизнес, — продолжает Ми-
хаил Николаевич. — Недавно при-
обрели Митрофановский ремонт-
но-механический завод в Канте-
мировском районе. Сейчас актив-
но развиваем это производство, от-
крываем новые направления. Наша 

Группа компаний не собирается ид-
ти по пути одного строительства — 
хотим развивать и производство. 
Ранее это предприятие занималось 
ремонтом автомобильной техники. 
Мы вложили в модернизацию про-
изводства около 30 миллионов ру-
блей. Это позволило «Промавторе-
монту» выйти из кризиса и начать 
выпуск новой продукции — стой-
лового оборудования для живот-
новодческих комплексов, которое 
пользуется повышенным спросом у 
покупателей. Удалось создать око-
ло 50 рабочих мест, увеличив чис-
ленность сотрудников почти до 
200 человек. До конца текущего го-
да планируем привлечь еще около 
100 специалистов. Предприятие ра-
ботает в режиме полной занятости. 
Помимо стойлового оборудования 
для животноводческих комплексов 
завод освоил производство окон-
ных и дверных блоков из ПВХ. На 
них поступают заказы от организа-
ций и частных лиц.

В настоящее время на пред-
приятии действуют цех холодной 
штамповки, механический, литей-
ный, рамный, агрегатный, загото-
вительный цеха, а также участок 
централизованной заточки инстру-
мента. Основные виды продукции 
завода — транспортеры, автопо-
илки, разбрасыватели удобрений, 
приспособления для транспорти-

ровки жаток. Завод также оказыва-
ет услуги по шлифовке коленчатых 
валов любых марок автомобилей, 
расточке и хонингованию гильз и 
цилиндров автотракторных двига-
телей, балансировке карданных ва-
лов автомобилей, восстановлению 
и изготовлению запчастей сельско-
хозяйственных машин.

Дальнейшие планы по разви-
тию предприятия связаны с осво-
ением производства термопечей, 
дробеметов, электродуговых и 
плавильных печей малых объемов.

— Отмечу, что недавно у нас по-
бывали представители чешских и 
итальянских компаний, которые 
заинтересованы в производстве 
станков и агрегатов для металлур-
гической промышленности, — под-
черкнул генеральный директор.

не останавливаться 
на достигнутом

Во многом планы на 2017 
год закладываются уже сегодня. 
Портфель заказов постепенно 
формируется, но в полном объёме 
Михаил Николаевич его не рас-
крывает, считает это ненужным и 
неправильным. В следующем го-
ду «ВСБ» будет расширять свою 
производственную базу, для это-
го будет построены ремонтные 
мастерские, складские помеще-
ния, будет расширено производ-
ство полимерно-песчаных изде-
лий. Также будет завершено стро-
ительство молочного комплекса 
в с. Мамоновка, где заказчиком 
выступает компания «Молвест».

— Сегодня загадывать на буду-
щее — дело неблагодарное. Мы все 
надеемся на лучшее. Самое глав-
ное — будем работать, приклады-
вая к нашим делам голову и ру-
ки. А результат обязательно будет.

Анна КАрАсь •

Эртильский литейно-меха-
нический завод за более 
чем 55-летний срок своего 
существования прошел путь 
от небольшого предприятия 
до современного произ-
водства, где выпускается 
свыше 30-ти наименований 
машин и изделий промыш-
ленного назначения. Путь 
этот был тернист и сложен, 
но тем приятнее результат: 
завод живёт, поступательно 
развивается и наращивает 
обороты, используя для 
этого любые возможности. 
не исключением стал и 2016 
год. О предварительных 
его итогах мы беседуем с 
директором предприятия 
Владимиром Лесных.

«трудиться, несмотря 
ни на что»

Бесспорно, кризис внёс суще-
ственные коррективы в жизнеде-
ятельность предприятия. Одна-
ко, по мнению его руководителя, 
на заводе сумели обратить мину-
сы глобальной экономики в ло-
кальные плюсы развития завода.

— В 2016 году мы поработали 
очень плодотворно, — рассказыва-
ет Владимир Кузьмич. — Конеч-
но, время сейчас непростое, но мы 
всегда старались искать и нахо-
дить какие-то новые пути для раз-
вития предприятия. Так, в уходя-
щем году нам удалось увеличить 
объемы производства за счет по-
лучения заказов от сахарных заво-
дов. Исторически сложилось, что 
почти вся промышленность для 
обслуживания сахарной отрасли 
была сосредоточена на Украине. 
Однако после того, как Украина 
подписала соглашение с ЕС, для 

многих отечественных произво-
дителей стало неудобно и невы-
годно работать в условиях новых 
регламентов. Мы сумели восполь-
зоваться моментом и взяли на се-
бя производство оборудования 
для сахарной промышленности. 
В итоге завод занял определенную 
нишу в этом секторе экономики, 
хотя конкуренция здесь, не скрою, 
очень велика. Кроме отечествен-
ных компаний серьезными игро-
ками являются Польша, Германия, 
да и Украину пока нельзя сбрасы-
вать окончательно со счетов. Под-
черкну, для нас это действитель-
но перспективное направление, на 
которое мы возлагаем большие на-
дежды. На данный момент мы со-
трудничаем с такими известными 
компаниями, как «Продимекс», 
«Рус-Агро», «Разгуляй», «Доми-
нант», и очень надеемся, что этот 
список будет только расти.

В ногу со временем
Сегодня Эртильский литей-

но-механический завод — это ди-
намично развивающееся, много-
профильное предприятие, одно 
из самых крупных на территории 
Эртильского района. В его струк-
туре два механических цеха (один 
из них — цех станков с числовым 
программным управлением), два 
сборочных, инструментальный, 
экспериментальный, заготови-
тельный и покрасочный цеха, а 
также литейное производство. 
Завод имеет свой конструктор-
ско-технологический отдел, кото-
рый ведет работы по модерниза-
ции выпускаемого оборудования 
и разрабатывает необходимую до-
кументацию. Благодаря высоким 
объемам производства, в 2016 го-
ду руководству завода удалось за-
купить современное высокотех-
нологичное оборудование, кото-
рое, безусловно, помогло повы-
сить производительность труда.

— В уходящем году мы приоб-
рели гибочную машину с систе-
мой ЧПУ, которая позволяет из-
готавливать металлический про-
филь любой сложности и конфи-
гурации, — рассказал нам началь-
ник технического отдела завода, 
председатель профкома Ажауров 

Анатолий Николаевич. — Перед 
покупкой тщательно изучили ры-
нок, в итоге нашли наиболее под-
ходящий вариант по соотноше-
нию качества, цены и надежности. 
Погрешность у этой машины не-
значительная: можно уловить от-
клонение максимум в полграду-
са. Конечно, нужно было допол-
нительно подготовить персонал 
к работе на таком станке, поэтому 
мы отправляли работника на спе-
циальные трехмесячные курсы. 
Уже сейчас машина активно ис-
пользуется в производственном 
процессе и, мы надеемся, окупит 
себя достаточно быстро.

Николай Зеленин, оператор 
новой гибочной машины с систе-
мой ЧПУ, отметил ее основные 
преимущества:

— У этой машины более точ-
ный функционал, она позволяет 
добиваться лучшего результата. 
Конечно, нельзя сказать, что она 
работает по мановению волшеб-
ной палочки — здесь тоже нужно 
подключать мозги. Но мне моя ра-
бота нравится, и чем сложнее по-
ставленные задачи, тем интерес-
нее. На литейно-механический за-
вод я пришел сразу после окон-
чания Воронежского института 
высоких технологий, где полу-
чил специальность «Техник-про-
граммист». Правда, пришлось до-
полнительно подучиться, но меня 
выручает то, что с компьютерами я 
«на ты» еще со школьной скамьи.

В 2014 году завод закупил ма-
шину для плазменной резки, что 
также позволило улучшить каче-
ство готовой продукции, повы-
сить эффективность труда.

— Конечно, нужно признать, 
что для более успешного функ-
ционирования предприятия од-
ной или двух таких машин не до-
статочно, но, учитывая их высо-
кую стоимость, приобрести да-
же один такой станок — это уже 
большое достижение, — добавля-
ет Анатолий Ажауров. — Кста-
ти, помимо гибочной машины, в 
2016 году мы купили новые сва-
рочные аппараты, процентов на 
70 обновив парк сварочного цеха.

Кроме того, сегодня на заво-
де продолжается активная ре-

конструкция литейного цеха. За-
водчане стараются максимально 
продлить срок эксплуатации уже 
имеющихся станков: что-то чи-
нят, что-то усовершенствуют, в 
результате чего машины обрета-
ют вторую жизнь.

Опыт и профессионализм
В том, что Эртильский литей-

но-механический завод даже в 
столь непростое время продолжа-
ет наращивать обороты, большую 
роль играют кадры. Сейчас на за-
воде трудится около 190 работни-
ков. По словам директора Влади-
мира Лесных, почти все сотрудни-
ки предприятия — опытные и пре-
данные своему заводу люди.

— Нам гораздо проще отпра-
вить на курсы повышения квали-
фикации своего работника, чем 
брать со стороны нового чело-
века, которому еще нужно будет 
пройти период адаптации на за-
воде, — говорит Владимир Кузь-
мич. — Мы смотрим, кто хорошо 
себя зарекомендовал, и отправ-
ляем на обучение за счет пред-
приятия. Например, в июне ди-
пломы в технологической акаде-
мии и в ВИВТе защитили трое 
наших сотрудников.

По словам директора завода, 
сегодня молодежь зачастую хо-
чет получить все и сразу, претен-
дует на высокую зарплату, еще не 
набравшись опыта. А люди ста-
рой, советской закалки привык-
ли работать на совесть, вклады-
вать душу в свое дело. Да и опы-
та у них не занимать.

Один из таких ценных сотруд-
ников, зуборезчик Бахтин Вале-
рий Николаевич, трудится на за-
воде с 1976 года. Нет, наверное, 
ни одного вида станков, на кото-
ром не смог бы работать этот вы-
сококлассный специалист: дол-
бежный, протяжной, фрезерный, 
зубофрезерный — и этот список 
можно продолжить. Прекрасный 
работник, душа компании, хоро-
ший семьянин — это все о нем. 
Когда человек осваивает свою 
профессию в совершенстве, ему 
и легко, и интересно работать. По 
словам руководства, было много 
моментов, когда профессиональ-
ные качества Валерия Николае-
вича помогали решать сложные 
задачи, находить выход из непред-
виденных ситуаций.

— Завод — это моя жизнь, — 
говорит Валерий Николаевич. 
— И сейчас, после 40 лет стажа, 
стараюсь находить в своей рабо-
те увлекательные моменты. Не 
поверите, но мне до сих пор ин-
тересно резать на станке разные 
шестеренки и «звездочки».

— От нас никто не уходит, ес-
ли только на пенсию, — улыба-
ясь, делится с нами директор. — 
Есть определенный костяк ра-
ботников, которыми мы очень 
дорожим. Конечно, на заводе 
ощущается потребность в ква-
лифицированных инженерных 
кадрах, но с ними сегодня вез-
де напряженно. Кадровую про-
блему, на мой взгляд, нужно под-
нимать на уровне государства, 
ведь молодежь сегодня абсолют-
но не мотивирована на труд. А 
начинать воспитывать любовь 
к труду нужно, наверное, еще 
со школьной скамьи, а может, и 
еще раньше.

В будущее — с оптимизмом
Увеличение объемов произ-

водства для сахарной промыш-
ленности позволило руководству 
завода в этом году поднять на 
достойный уровень заработную 
плату и выплатить внушитель-
ную сумму налогов. Постепенно, 
преодолевая трудности и решая 
насущные проблемы, продолжая 
работать, несмотря ни на что, за-
вод все-таки выходит из «кризис-
ной спячки».

— В 2015 году завод пережи-
вал тяжелые времена, — призна-
ется Владимир Кузьмич. — Но 
уже в 2016 году, несмотря на зна-
чительную налоговую нагрузку, 
нам удалось направить опреде-
ленную часть средств от оборо-
та в основной капитал — на об-
новление имеющегося технопар-
ка, приобретение современного 
оборудования. Конечно, очень 
хотелось бы вкладывать в рекон-
струкцию завода больше, но пока 
не получается. Нужны серьезные 
инвестиции. Надеемся, что вслед 
за сельским хозяйством государ-
ство и крупные инвесторы обра-
тят внимание и на машинострое-
ние. А пока мы стараемся не сто-
ять на месте, развиваться и смо-
треть в будущее с оптимизмом!

ирина ЛАринА •

ВСБ: 

Динамика развития 
— рост 20–30 % в год

Эртильский литейно-механический завод: 

Поступательно 
вперёд
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Министром экономики назначен замглавы Мин-
фина Максим Орешкин. Экономические воззре-

ния Минфина, где он курировал аналитический блок, 
и экономического ведомства будут совпадать — велика 
вероятность общей поддержки экономическим блоком 
правительства «фискальной девальвации» и роста роли 
налогового стимулирования в экономике. В остальном, 
очевидно, назначение обеспечит преемственность курса 
Минэкономики и перевод разработок Центра стратеги-
ческих разработок Алексея Кудрина в 2017 году в прак-
тическую административную плоскость.

Преемником отстраненного от поста в ноябре мини-
стра экономики Алексея Улюкаева стал 34-летний за-
меститель министра финансов Максим Орешкин. Вче-
ра на встрече с президентом Владимиром Путиным он 
сообщил, что видит своей основной задачей на ближай-
ший год разработку мер по снятию структурных огра-
ничений роста ВВП, не вдаваясь в подробности. На это 
президент охарактеризовал министра как «грамотно-
го, опытного и зрелого специалиста» и пожелал удачи.

Запланированного повышения страховых взносов 
с зарплат не будет. Правительство не будет наста-

ивать на повышении взносов на обязательное медстра-
хование с 5,1 до 5,9 %. Вопрос казался решенным месяц 
назад, но теперь депутаты и чиновники ищут иной спо-
соб сбалансировать бюджет ФОМС. Действующая став-
ка страховых взносов с зарплат в Фонд обязательного 
медицинского страхования (ФОМС) будет сохранена в 
ближайшие три года на уровне 5,1 %.

России захоранивается около 90 % коммунальных 
отходов. С 2017 г. ситуация может начать менять-

ся — правительство собирается запретить захоронение 
отходов, которые можно повторно использовать. Про-
ект постановления правительства прошел обществен-
ное и межведомственное обсуждение и внесен в прави-
тельство. Запрет будет вводиться в три этапа. Начнут с 
лома цветных и черных металлов, продукции, содержа-
щей ртуть. Закончат, например, несортированными от-
ходами — с 2024 г. Запрет предполагает 100 %-ный сбор 
и удаление отходов всеми способами, кроме захороне-
ния. Варианты — раздельный сбор (установка специ-
альных контейнеров либо создание сети приемных пун-
ктов) или сортировка отходов.

Продажи зерноуборочных комбайнов и тракторов в 
России в 2016 г. могут вырасти на 11 и 19 % соот-

ветственно. В дальнейшем рынок продолжит расти как 
минимум до 2020 г. (см. график). Это следует из пре-
зентации министерства, опубликованной на сайте Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей. 

Одной из основных причин ожидаемого роста рын-
ка Минсельхоз называет низкую обеспеченность техни-
кой. Например, в США на 1000 га пашни приходится 26 
тракторов и 18 зерноуборочных комбайнов, а в России — 
4 и 3 соответственно, приводятся данные в презентации. 
При этом в парке велика доля техники старше 10 лет: в 
сегменте тракторов она превышает 60 %, комбайнов — 
почти 50 %. Для оптимального состава российского пар-
ка сельхозтехники нужно закупить еще 147 514 тракто-
ров (на общую сумму 250,8 млрд руб.), 74 340 зерноу-
борочных комбайнов (на 1,2 трлн руб.)

Экономический кризис затронул в разной степени 
три четверти населения, причем 27,5 % считают 

себя сильно пострадавшими, говорится в ежемесячном 
мониторинге Института социального анализа и прогно-
зирования (ИнСАП) РАНХиГС, на 3 п. п. больше, чем 
месяц назад. 

Около трети опрошенных опасаются потерять рабо-
ту, выросла доля тех, у кого снизилась зарплата, а пла-
тить ее стали с задержками. Если в сентябре росли пози-
тивные оценки экономической ситуации, то к октябрю 
заметно увеличились негативные. Тех, кто не замечает 
изменений, стало существенно меньше, указывают со-
циологи, а тех, кто видит заметные ухудшения, — на 7 % 
больше. Оценки экономической ситуации отличаются 
нестабильностью, констатируют в ИнСАП. 

По сравнению с сентябрем на 3 п. п. выросла до-
ля тех, кто считает, что ситуация ухудшается, следу-
ет из октябрьского опроса Фонда общественного мне-
ния (ФОМ), выше средней доля таких мнений в горо-
дах-миллионниках, среди людей с высшим образова-
нием и бедных. Все меньше людей верят в улучшение 
ситуации либо что спад экономики продлится не более 
двух лет, отмечается в мониторинге ИнСАП. Чаще все-
го люди считают, что через год ситуация будет пример-
но такой, как сейчас, ожидающих усиления кризиса не-
сколько больше.

18 ноября, в рамках Всемирной недели предпринимательства, в 
EXPO EVENT HALL сити-парка «Град» состоялся Воронежский 
форум предпринимателей. Он проводился в третий ряд подряд. 
стоит отметить, что с каждым годом мероприятие набирает 
обороты. В этом году количество посетителей достигло почти 
2000 человек. Основными темами Форума стали развитие 
предпринимательского потенциала региона и повышение 
уровня конкурентоспособности малого и среднего бизнеса.

На форуме работала выста-
вочная экспозиция, в рам-

ках которой свои стенды предста-
вили более 50 компаний из Воро-
нежа, Москвы, Белгорода и Ли-
пецка.

С успехом прошла секция 
«Всероссийский совет директо-
ров: как обеспечить рост бизне-

су». О преимуществах, практиках 
создания и мерах государствен-
ной поддержки кластеров гостям 
Форума рассказал Директор Ас-
социации кластеров и технопар-
ков Андрей Шпиленко. Насы-
щенной и динамичной получи-
лась секция «Boot Camp. Полное 
погружение в предприниматель-

ство» от программы «Молодеж-
ный бизнес России». К тому же в 
рамках менторской сессии начи-
нающие предприниматели в не-
формальной обстановке пообща-
лись с успешными бизнесмена-
ми. Оживленные дискуссии ки-
пели в секции, посвященной под-
держке малого и среднего бизне-
са в сфере туризма. В секции «Ма-
лый бизнес — новые вызовы» по-
говорили об изменениях в законо-
дательстве, касающихся примене-
ния контрольно-кассовой техни-
ки, оформления фасадов зданий 
и других нововведений.

•

ноябрь — месяц, когда работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
отмечают свой профессиональный праздник и традиционно подводят итоги работы. 2017 год 
оказался весьма удачным для воронежских сельхозпроизводителей. и был отмечен многими 
рекордами: валовый сбор зерновых составил 4,7 млн т, урожайность в Воронежской области 
— достаточно засушливом регионе — достигла 37 центнеров с гектара, был получен рекордный 
в истории полеводства региона урожай кукурузы — 4,8 млн т. Валовый сбор свеклы составил 
рекордные 5,8 млн т, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. 
наивысшей урожайности зерновых добились аграрии Лискинского, нижнедевицкого и талов-
ского районов. Рекордной урожайности способствовали технологии, применяемые в сельском 
хозяйстве, погода и трудолюбие воронежских аграриев.

Объем производства зерна в 
Воронежской области пре-

восходит внутренние потребно-
сти региона (3 млн т в год). По 
данным воронежской таможни, 
за девять месяцев 2016 года ре-
гион отправил на экспорт более 
400 тыс. т зерна. Основные на-
правления — Норвегия, Швей-
цария, Германия, Литва и Латвия.

25 ноября победителям об-
ластного конкурса «Лучший по 
профессии» — 32 работникам 
сельского хозяйства — были вру-
чены сертификаты на получение 
автомобиля «Лада Гранта».

Лучших аграриев региона по-
благодарил губернатор Алексей 
Гордеев.

— Я уже давно работаю в 
сельском хозяйстве и понимаю, 
что надо от количества перехо-
дить к качеству. Воронежская 
область остаётся в хорошей ди-
намике развития. В десятку ре-
гионов Российской Федерации 
входим по прибавкам того или 

иного сельскохозяйственного 
продукта. И это, конечно, пока-
затель вашей работы, — подчер-
кнул губернатор. — Я хочу еще 
раз сказать спасибо, поклонить-
ся в пояс низко труженикам, по-
желать, чтобы следующий год у 
нас был удачным, еще раз вас за-
верить: тот объем поддержки, ко-
торый мы оказываем вместе с фе-
деральным центром, а это поряд-
ка 9 млрд рублей, мы и будем со-
хранять в следующем году.

Общий объем поступлений 
только из федерального бюдже-
та в сельское хозяйство регио-
на в 2016 году составил 6,2 млрд 

рублей. На данный момент фе-
деральные субсидии освоены на 
92 процента.

Отметим, что с 2017 года в 
России изменится схема субси-
дирования сельского хозяйства: 
Минсельхоз предложил консо-
лидировать субсидии, сократив 
число таких субсидий с 54 до се-
ми. Представители министерства 
поясняли, что такой подход рас-
ширит полномочия регионов при 
определении приоритетов в АПК, 
позволит повысить оперативность 
доведения субсидий до аграриев.

Анатолий Федоров •

ООО «Залесово» было создано в 2013 году как сельскохозяй-
ственное предприятие, ориентированное на производство 
семян зерновых культур (пшеница, тритикале, ячмень). была 
приобретена земля сельхозназначения, закуплена техника, 
необходимая для обработки земли, в том числе для рекуль-
тивации заброшенных, много лет не обрабатываемых земель. 

В 2014 году по указанию гу-
бернатора предприятию 

был выделен участок под стро-
ительство зерносортировально-
го комплекса и зернохранилища. 
Был заключен договор на проек-
тирование завода по производ-
ству семян зерновых в объеме 3 
тысяч тонн в год. Были проведе-
ны геодезические изыскания, не-
обходимые для строительства за-
вода, получены лимиты на энер-
гоносители и оформлена лицен-
зия на недропользование по стро-
ительству скважины для реше-
ния вопроса по водным ресурсам.

Сметная стоимость проекта 
превышает 150 млн рублей. За 2 
года в строительство завода, созда-
ние сопутствующей инфраструк-
туры, приобретение земельных 
участков и техники для сортиров-
ки зерна вложено более 80 млн ру-
блей, в том числе в 2015 году капи-
тальные вложения составили сум-
му более 15 млн рублей и затраты 
на приобретение земли превыси-

ли 12 млн рублей. Построена пер-
вая очередь завода (зерносортиро-
вальный комплекс, ангар для хра-
нения зерна, административно-
бытовое здание, автомобильные 
весы, здание весовой, навес для 
техники, отсыпаны дороги, тер-
ритория ограждена по периметру).

В настоящее время в распоря-
жении предприятия более 1500 
гектаров земли, как собственных, 
так и на основании договоров дол-
госрочной аренды. В течение 2-х 
лет планируется увеличить коли-
чество обрабатываемой земли до 
2000 гектаров за счет приобрете-
ния и аренды новых участков. Со-
трудничество с Московским НИИ 
сельского хозяйства «Немчинов-
ка» позволило начать размноже-
ние и производство семян пшени-
цы, ячменя, тритикале и ржи ка-
тегории «Элита» и «Суперэлита».

Наращиваются объемы про-
изводимой продукции. Так, если 
в 2014 году урожай зерновых был 
в пределах 500 тонн, то в 2015 го-

ду урожай превысил 1800 тонн; 
из которых 900 тонн было реали-
зовано как семена пшеницы и яч-
меня категории «Элита».

В 2016 году получен урожай 
более 2300 тонн зерновых, реали-
зовано более 1 тыс. тонн высоко-
качественных семян, и уже мож-
но сказать о наличии десятка по-
стоянных покупателей.

В настоящее время произ-
водство семян становится основ-
ным направлением в деятельно-
сти предприятия; для соблюде-
ния требований севооборота бу-
дут также выращиваться горчица, 
рапс, горох, вика озимая и яровая.

Качество наших семян не вы-
звало никаких нареканий от по-
купателей как по озимым, так и 
по яровым сортам. На будущий 
год планируется дополнить со-
ртировальный комплекс уста-
новкой, позволяющей отбирать 
семена не ниже определенного 
веса, что по статистическим дан-
ным позволяет увеличить уро-
жай в пределах 10–12 процентов.

В наступающем году мы рас-
считываем предложить нашим 
покупателям семена следующих 
сортов: яровой пшеницы «Злата» 
и ячменя «Нур», озимой пшени-
цы «Московская-39» и «Москов-
ская-40», «Скипетр» и «Поэму». 
Все виды семян будут представ-
лены как в категории «Элита», 
так и в категории РС-1. На буду-
щий год планируется расширить 
количество видов предлагаемых 
семян яровой пшеницы и ячме-
ня, а также будут проведеныэк-
сперименты с озимым ячменем.

•

Хорошие семена — 
залог урожая!

По вопросам приобретения элитных семян и сотрудничества обращаться:
т./ф.: +7 (495)781–2101, 781–2102, 
моб.: +7 (985) 763-02-43 (КИСЕЛЕВ Григорий Александрович, директор)
e-mail: rsk-m@mail.ru

Это наши поля, на которых мы выращиваем элитные семена

Зерносортировальный комплекс

Рекордные показатели Форум предпринимателей
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В ноябре для учащихся 6 «б» 
класса лицея № 6 состоя-
лась экскурсия в компанию  
«Молвест». Организаторами 
визита школьников на одно 
из ведущих предприятий 
города в отрасли молочной 
продукции являются Регио-
нальное отделение работо-
дателей «союз промышлен-
ников и предпринимателей 
Воронежской области» и 
газета «Промышленные ве-
сти». Экскурсия проходила 
в рамках акции «Промыш-
ленники — детям», которая 
проводится не первый год, 
и за это время учащиеся 
различных школ посетили 
Воронежский механический 
завод, кондитерскую фабри-
ку, «Воронежсинтезкаучук», 
фабрику «игрушки», «Воро-
нежтяжмехпрессе», ВАсО и 
другие предприятия.

Перед тем, как отправиться 
на экскурсию, журналисты 

спросили у ребят, что они знают о 
«Молвесте». Практически все от-
ветили, что там делают молочную 
продукцию под маркой «Вкусно-
теево». И еще они вспомнили, что 
каждый из них получает в школе 
пакетированное молоко, которое 
тоже производится на этом мо-
лочном комбинате.

Началась экскурсия с фильма 
о работе предприятия. В фильме 
в доступной форме рассказыва-
лось о том, как молочная продук-
ция попадает к нам на стол, про-
делывая путь от фермы, где доят 
коров, и завода, на котором мо-
локо перерабатывают и осущест-
вляют лабораторный анализ каче-
ства, до каждой семьи, где любят 
эту продукцию есть. Всех участ-
ников экскурсии одели в специ-
альную одежду, и затем школь-
ники отправились на производ-
ство, чтобы своими глазами уви-
деть, как изготавливают их люби-
мые молочные продукты. Ребятам 

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

— Здесь всё так интересно. Я 
узнала много нового, — подели-
лась своими впечатлениями Да-
рья Арепьева. — Больше всего мне 
понравилось, как продукция упа-
ковывается. Много техники, кото-
рая раскладывает всё по коробкам 
и баночкам. Практически нет лю-
дей. На предприятии царит сте-
рильность и чистота.

На фабрике ребят ждала де-
густация той самой продукции. В 
столовой комбината они отведа-
ли йогурт и глазированные сыр-
ки бренда «Вкуснотеево». А еще 
со школьниками провели викто-
рину, в которой были вопросы обо 
всём увиденном и услышанном.

— После экскурсии я узнал, 
что здесь производят продукцию 
под маркой «Вкуснотеево», «Фру-
атэ», «Иван Поддубный». Кстати, 
сам Иван Поддубный — знамени-
тый воронежский богатырь, тяже-
лоатлет, чемпион по поднятию ги-
ри, — рассказал Даниил Кузнецов.

— Очень интересная экскурсия. 
Её содержание адаптировано для 

детей, хотя информация включает 
в себя и специальные знания по тех-
нологии производства молочных 
продуктов, — отметила классный 
руководитель Марина Алексан-
дровна Колупаева. — Всё доступ-
но для понимания. Приятно, что 
многое проходит в игровой форме.

Её поддержала коллега — 
преподаватель Евгения Юрьевна 
Долбилина:

— Экскурсия нацелена не 
только на то, чтобы рассказать де-
тям, как устроено производство, 
но и поспособствовать формиро-
ванию у них осознанного отноше-
ния к здоровому питанию. Очень 
познавателен фильм о молоке и 
пользе молочных продуктов.

На прощание юные гости ком-
бината получили памятные по-
дарки и сувениры.

Анна КАрАсь •

тепличный агрокомплекс
В Бобровском районе весной 2017 года начнётся стро-

ительство высокотехнологичного тепличного комплекса 
«Воронежский», об этом сообщил учредитель агропро-
мышленного холдинга «Эко-культура» Адрей Петренко 
на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым. Теплицы 
построят на территории площадью 60 га, они будут про-
изводить 37 тыс. тонн овощей в год, используя интеллек-
туальную систему подсвечивания. Строительство будет 
осуществлено в три этапа. Стоимость инвестпроекта оце-
нили в 18 млрд рублей. Строительство комплекса позво-
лит создать более 900 рабочих мест.

Отметим, что агропромышленный холдинг «Эко-куль-
тура» — один из крупных агрохолдингов России, специ-
ализируется на выращивании овощей. У компании два 
действующих тепличных комплекса в Ставропольском 
крае. К 2020 году «Эко-культура» планирует увеличить 
площадь тепличных комплексов до 467,78 га круглого-
дичных теплиц и 48,4 га теплиц весенне-осеннего цикла.

Коммунальные услуги 
подорожают на 3,5 %

Коммунальные услуги в Воронежской области подо-
рожают в среднем на 3,5 % со второго полугодия 2017 го-
да. Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, 
утверждающее тарифы на ЖКХ. Индексацию тарифов 
российское правительство одобрило в конце октября 2015 
года. Повышение тарифов чиновники объяснили ростом 
цен на энергоносители, горюче-смазочные и строймате-
риалы и увеличением зарплат работников ЖКХ. Очеред-
ная индексация тарифов — щадящая: для сравнения — 1 
июля 2015 года коммунальные услуги для жителей реги-
она подорожали на 12,8 %.

В настоящее время меньший рост тарифов будет только 
в 16 субъектах страны. Больше всего сумма платежек увели-
чится в Москве — на 7 %, а меньше всего в Алании — на 2,5 %.

5,3 л спиртного на душу населения
Воронежская область стала третьей в ЦФО по объе-

му продаж алкогольных напитков и пива в 2015 году, со-
общила пресс-служба Воронежстата. Розничная продажа 
спиртного в регионе составила 5,3 л на душу населения, 
что ниже среднероссийского показателя на 1,5 л и сред-
него показателя по ЦФО на 3,3 л.

На первом месте по уровню продаж в ЦФО оказались 
Курская и Липецкая области, на втором — Тамбовская, 
третье наша область разделила с Рязанской и Белгород-
ской. Всемирная организация здравоохранения признала 
критически опасным для здоровья нации уровень потре-
бления чистого алкоголя в объеме 8 л на человека в год.

В 2015 году населению Воронежской области прода-
ли алкоголь и пиво на общую сумму 24,4 млрд рублей. 
Доля спиртного в общем объеме розничной продажи пи-
щевых продуктов составила 12,3 %, снизившись за год на 
1 %. Упали продажи коньячных напитков (на 45 %), пи-
ва (на 20 %), водки и ликероводочных изделий (на 16 %), 
шампанского и игристых вин (на 12,5 %).

технопарки для детей
Детские технопарки должны появиться во всех реги-

онах РФ, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев 
на заседании Президиума Совета при Президенте Рос-
сии по стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам 30 ноября. Проект станет частью программы допол-
нительного образования.

Система дополнительного образования поможет 
школьникам определиться с будущей профессией.

— В ближайшие два года мы должны оснастить по са-
мым современным стандартам не менее 400 тыс. мест в ор-
ганизациях, которые могут предоставлять дополнитель-
ные программы для детей разных способностей и уровней 
подготовки. Почему это важно? Зачастую именно в таких 
кружках и секциях дети по-настоящему понимают, чем 
им интересно заниматься и кем бы они хотели стать, ког-
да вырастут, — процитировал Дмитрия Медведева пресс-
центр облправительства.

Детские технопарки — комплексы, где школьники смо-
гут получить технические навыки, воплотить научные и 
творческие проекты.

Участники заседания обсудили и другие приоритет-
ные проекты — комплексное развитие моногородов, меж-
дународную кооперацию и экспорт.

Справка. в настоящее время в воронеже есть 
зачатки инфраструктуры для технического твор-
чества. На базе вГУ работает центр робототехни-
ки, в районах города и области существуют техниче-
ские кружки по конструированию и моделированию 
при центрах дополнительного образования. в воро-
неже проходят фестивали «робоарт» и «робофест».

При поддержке «сибура» в Во-
ронеже более 200 учеников 
и преподавателей химии 
городских школ посети-
ли мастер-классы Любови 
стрельниковой «Я люблю 
химию». Образовательный 
проект является частью 
единой благотворительной 
программы «сибура» «Фор-
мула хороших дел».

В рамках двухдневных ма-
стер-классов преподавате-

ли химии обсудили новые подхо-
ды к обучению и вовлечению де-
тей в образовательный процесс.

Для школьников в этот пери-
од были организованы интерак-
тивные шоу с увлекательными 
экспериментами. Так, на меро-
приятии «Следствие ведут хими-
ки» ученики 7–11 классов прове-
ли «расследование» по предло-
женным задачам, применяя свои 
знания, логику, умение анализи-
ровать. Во время занятий «Се-
мейная химия» дети из 5–6 клас-
сов вместе с родителями позна-
вали химическую природу чудес.

— Я раньше не задумывалась 
о том, насколько химия интерес-
ная наука, — поделилась своими 
впечатлениями ученица10 класса 
Мария Мальчикова. — Я не толь-
ко интересно провела время, но и 
с пользой. Можно было задавать 
любые вопросы — тебе подробно 
всё объяснят и покажут экспери-
ментально. Занимательно было уз-
нать, как можно сделать так, что-
бы на твоих глазах сначала появ-
лялась рана и выглядела очень на-
турально, а потом она молниенос-

но затягивалась. Такой эффект ча-
сто используют в кино. Я заметила, 
что находиться на мастер-классах 
было интересно как новичкам в об-
ласти познания химии, например 
мне, так и ребятам, которые глубо-
ко знают и изучают данную науку. 
Спасибо организаторам. Жаль, что 
об этом мероприятии знало мало 
школьников и их родителей.

На мастер-классах присутство-
вали руководитель управления об-
разования и молодежной полити-
ки администрации Воронежа Лю-
бовь Кулакова и представители во-
ронежской площадки «Сибура».

— Очень порадовали воспи-
танные и пытливые школьники, 
готовые удивляться, восхищаться 
и думать, а также заинтересован-
ные учителя. Поэтому любой раз-
говор о содержании образования, о 
том, как сделать уроки химии ак-
туальными, незабываемыми, со-

временными, они воспринимают 
с восторгом и благодарностью. Ра-
бота со школьниками каждый раз 
показывает, что ребятам не хвата-
ет обычного разговора с учителями 
на уроках, совместного размышле-
ния вслух по теме урока, возмож-
ности высказывать свои идеи, об-
суждать их. Надеюсь, что вместе с 
«Сибуром» мы способствуем попу-
ляризации химии, — подытожила 
Любовь Стрельникова.

— Химия — это не только набор 
значков и формул, но и значитель-
ная часть окружающего нас мира, 
начиная с важнейших природных 
процессов, заканчивая фломасте-

рами, бытовой техникой, одеждой. 
Являясь одним из крупнейших 
представителей в сегменте нефте-
химии, «Сибур» принимает актив-
ное участие в популяризации этой 
науки среди школьников и препо-
давателей. Подобные мастер-клас-
сы — лучший способ в увлекатель-
ной манере показать ребятам уди-
вительный мир химии, а учителям 
— новые подходы к обучению, — 
отметила начальник отдела под-
бора, обучения, развития и оценки 
персонала воронежской площад-
ки «Сибура» Евгения Пархоменко.

•

n КниЖнАЯ ПОЛКА n

Анисимов Ю. П. инновационные процессы вузовской 
науки: монография / Ю. П. Анисимов, Ю. В. Жу-
равлёв, и. В. Куксова, Л. и. балабанова. — Во-
ронеж: изд-во ВГУит, 2015. –165 с.

В условиях жесткой мировой конкуренции для со-
циально-экономического развития России особое 

значение приобретает инновационная деятельность как 
главный фактор роста экономики и повышения её кон-
курентоспособности. Для обеспечения необходимых ус-
ловий перехода экономики страны к инновационной мо-
дели развития необходим современный механизм эф-
фективного управления инновационными процессами.

В монографии описана сущность механизма инте-
грации вузовской науки в национальную инновацион-
ную систему.

Монография предназначена для работников сферы 
управления, научных работников, предпринимателей, 
аспирантов и студентов экономических факультетов.

Коровин е. н. Управление инновациями и инвести-
циями в здравоохранении: учебное пособие / е. 
н. Коровин, Ю. е. сумина; Воронежский государ-
ственный технический университет. — Воронеж: 
изд-во ВГтУ, 2015. — 172 с.

В учебном пособии рассмотрены теория и практика 
оценки эффективности инвестиционных и инно-

вационных проектов и вопросы управления инвестици-
ями и инновациями в здравоохранении.

Пособие подходит для студентов, обучающихся по на-
правлению 20 100.62 «Биотехнические системы и техно-
логии» (профиль «Менеджмент и управление качеством 
в здравоохранении») и дисциплинам «Управление инно-
вационными процессами в здравоохранении», «Право-
вое регулирование и оценка инвестиционных проектов 
в здравоохранении».

Косякова Л. М. Практикум по системному анализу 
инвестиционно-инновационных процессов в 
АПК: учебное пособие / Л. н. Косякова, П. В. 
смекалов. — санкт-Петербург: Проспект науки, 
2015. — 160 с.

Целью изучения данной дисциплины является фор-
мирование у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области теории управления 
инвестициями на макро-, мезо- и микроуровнях, в обла-
сти разработки и реализации инвестиционной стратегии 
на базе глубокого изучения теории и практики инвести-
ций и инвестиционного менеджмента. Учебник содержит 
практические задания, сгруппированные в шесть блоков: 
основы системного анализа инвестиционно-инновацион-
ных процессов; содержание и цели системного анализа ин-
вестиционно-инновационных процессов; анализ эффек-
тивности производственных инвестиций; методы оценки 
рисков инвестиционных проектов; системный подход как 
метод инвестиционного анализа; анализ инновационных 
процессов АПК.  Практикум рекомендован для студентов 
бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направле-
ниям: экономика, менеджмент, торговое дело.

Из фондов Воронежской универсальной 
научной библиотеки им. И.С. Никитина

обзор подготовлен библиотекарем отдела естественнонаучной и технической литературы  
инной рождественсКой •

СПРАВкА. Мастер-классы «Я люблю химию» — проект, реали-
зуемый в рамках направления «Образование и наука» единой 
благотворительной программы ПАО «СИБУР Холдинг» «Фор-
мула хороших дел». Программа запущена 1 февраля 2016 года 
во всех ключевых городах присутствия компании и осущест-
вляется по шести направлениям, которые охватывают все наи-
более важные общественные сферы: развитие городов, обра-
зование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окру-
жающей среды,культура и волонтерство. Подробная инфор-
мация о программе доступна на сайте http://formula-hd.ru.

СПРАВкА. С 2005 года в России 
запущена программа «Школь-
ное молоко» — это международ-
ный проект, который работает 
более 80 лет в 70 странах мира. 
В Воронежской области эта про-
грамма действует с 2009 года. И 
сегодня в Воронеже дети с 1 по 
7 класс регулярно получают мо-
локо, производимое нам молоч-
ном комбинате «Воронежский».

СПРАВкА. Любовь 
Стрельникова — глав-
ный редактор журна-
ла «Химия и жизнь», ру-
ководитель программы 
«Химия в школе XXI ве-
ка». ее цель — познако-
мить учителей с совре-
менной химией, проде-
монстрировать интерес-
ные форматы работы со 
школьниками, обсудить 
новые идеи и новые под-
ходы, которые будут ак-
туальны на уроках хи-
мии в школе XXI века. 
команда проекта — это 
профессиональные хи-
мики, влюбленные в на-
уку и успешно работаю-
щие в области химиче-
ского образования и по-
пуляризации химии.

Интерес к профессии 
со школьной скамьи

«Молвест» — активный 
участник проекта 
«Промышленники — 
детям»
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электромонтажных изделий ОАО «СОЭМИ»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России
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Любой МЕТАЛЛОПРОКАТ со склада в Воронеже
Прием и переработка ЛОМА черных металлов
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

ЗАО «МЕТАЛЛОПТТОРг»
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ООО «Мадис Пласт»
Производитель подоконников ПВХ и теп
лозвуковой изоляции с использованием  
материалов из вспененного полиэтилена

(863) 292-52-29; 220-97-29
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Токарные, фрезерные работы. 
Ремонт оборудования. 

Изготовление металлоконструкций 
любой сложности. 

Разработка и изготовление 
нестандартного оборудования. 

Телефоны: 8-908-140-20-10, 
8-920-425-96-26 То
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