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 ИНФОРМАЦИЯ 
Собран третий миллион тонн зерна

Ольховатка:

Аграрии Воронежской области намолотили 3,1 млн
тонн зерна при средней урожайности 33,1 ц/га. В прошлом году на ту же дату было собрано 2,7 млн. тонн при
урожайности 31,9 ц/га.
Убрано 931 тыс. га площадей зерновых и зернобобовых
культур, что составляет 63 % к площади уборки.
Свыше 80 % ранних зерновых и зернобобовых культур обмолочены в Верхнемамонском (92 %), Кантемировском (91 %), Ольховатском (90 %), Калачеевском (89 %),
Богучарском (91 %), Лискинском (82 %), Воробьевском
(84 %) районах. Выпадающие повсеместно осадки сдерживают уборку зерновых культур. Темпы уборки составляют в среднем 30 тыс. га в сутки. Урожайность свыше
40 ц/га — в Лискинском, Нижнедевицком, Хохольском,
Острогожском, Семилукском, Репьевском, Рамонском и
Новоусманском районах.
Идет подготовка к севу озимых культур. Перед аграриями области стоит задача высеять озимые под урожай
2020 года на площади не менее 750 тыс. га. Почва под озимые подготовлена на площади 286 тыс. га, или 38 % к плану.
По состоянию на 6 августа 2019 года семян озимых культур засыпано 145 тыс. тонн, или 88 % к плану. Засыпка семян и проверка их на посевные качества продолжается.
Полным ходом идет заготовка кормов. Сена заготовлено — 253 тыс. тонн, или 73 % к плану, сенажа — 504,5 тыс.
тонн — 107 % к плану.

Развитие —
в расширении
действующих
производств

326 млн рублей для предпринимателей
В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» микрофинансовые организации Воронежской области с начала 2019 года выдали
займы 324 предпринимателям на сумму 326 млн рублей.
Более половины займов предоставлены на развитие бизнеса в сельском хозяйстве и производстве.
Основным целевым показателем национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» является увеличение численности занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства (МСП), включая индивидуальных предпринимателей, с 304 тысяч человек в 2019
году до 370 тысяч человек к концу 2024 года. В 2019 году
объем финансирования региональных проектов в рамках
нацпроекта составляет 339 млн рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета — 285,6 млн рублей, за счет
средств областного бюджета — 53 млн рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам»
с начала года микрофинансовыми организациями области выданы займы 324 предпринимателям на сумму 326
млн рублей. Более половины займов предоставлены на
развитие бизнеса в сельском хозяйстве и производстве,
в основном предпринимателям из муниципальных районов области. Этими предприятиями уже создано 146 новых рабочих мест.
Предусмотренные региональным проектом объемы финансирования в период с 2020 по 2024 годы — 261 млн рублей — позволят снизить средневзвешенную процентную
ставку с 10,5 % до 8,5 % и увеличить в 1,7 раза количество
субъектов МСП, получивших поддержку. В случае выделения дополнительного финансирования возможно снижение ставки до 5 % и увеличение в 2,7 раза количества
субъектов МСП, получивших поддержку в рамках проекта.
Кредиты с поручительством областного Гарантийного
фонда в 2019 году получили 24 предпринимателя на сумму более 518 млн рублей. В рамках реализуемой Минэкономразвития программы льготного кредитования предпринимателям Воронежской области предоставлено 54
кредита на общую сумму 3,3 млрд руб. по ставке не выше 8,5 %.
Комплексная информационно-консультационная поддержка оказывается в Центре поддержки предпринимательства, где в 2019 году получили помощь более 1700
предпринимателей. Обеспечено участие воронежских
предприятий в шести крупных отраслевых выставках в
различных регионах страны. До 1 декабря 2019 года планируется открытие центра «Мой бизнес», который обеспечит предоставление комплексной поддержки по принципу «одного окна».
Особое внимание в рамках нацпроекта уделяется комплексной поддержке экспортоориентированных субъектов МСП — от консультирования и обучения до заключения контрактов на поставку продукции на экспорт. В текущем году более 240 субъектов МСП получили такую поддержку, организовано участие 23 предприятий в международных выставках, а 20 предприятий заключили более
30 контрактов на поставку своей продукции на экспорт.
Идет подготовка к реализации проекта «Популяризация
предпринимательства», направленного на создание положительного образа предпринимателя, выявление людей склонных к ведению бизнеса и их активное вовлечение в предпринимательскую деятельность. Начало реализации проекта на федеральном уровне запланировано
на сентябрь 2019 года.

«Промышленный экспорт»
прописался
в «Инженере года — 2019»
С 2003 года правительство Воронежской области проводит
ежегодный областной конкурс «Инженер года», в котором за все годы приняли участие 1344 ученых, инженеров,
специалистов из 96 предприятий, организаций, учреждений высшего образования.

Е

жегодный областной конкурс «Инженер года» поддерживается инженерным сообществом, Воронежской региональной общественной организацией «Научно-техническое общество» (ВРОО «НТО»), Воронежской областной общественной организацией Всероссийского общества изобретателей и
рационализаторов (ВОИР), руководителями многих предприятий и учреждений высшего образования, департаментом промышленности и транспорта Воронежской области и редакцией
газеты «Промышленные вести».
В сентябре-октябре 2019 года
состоится 17-й по счету областной конкурс «Инженер года —
2019». Основной задачей кон-

курса станет повышение престижа инженерных профессий, выявление достижений специалистов в научно-технической сфере, формирование реестра (банка
данных) лучших специалистов и
чествование элиты инженерного
корпуса Воронежской области.
В рамках реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» национального проекта «Международная
кооперация и экспорт» с 1 января 2019 года внесены изменения в проведение конкурса «Инженер года». С целью привлечения внимания организаций к вопросу развития экспорта Воронежской области введена новая
номинации — «Экспортный потенциал».

На текущий момент предприятия и организации региона проинформированы о начале приема заявок на участие в конкурсе «Инженер года — 2019». Кроме того, все
материалы по конкурсу размещены на странице департамента промышленности и транспорта Воронежской в сети «Интернет». ВРОО
«Научно-техническое общество»
совместно с департаментом промышленности и транспорта области
ведется активная консультационная
работа с организациями, в ближайшее время будут приняты первые
заявки на участие в конкурсе.
По традиции победители областного конкурса «Инженер года — 2019» будут делегированы
для участия в ХX Всероссийском конкурсе «Инженер года
— 2019», результаты которого
неизменно подтверждают высокий научно-технический потенциал Воронежской области.
•

Всероссийская премия
«Экспортер года»
В рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» инициирована Всероссийская
премия «Экспортер года».

О

рганизатором конкурса на
соискание премии выступает АО «Российский экспортный центр» — государственный институт поддержки несырьевого экспорта. Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, министр финансов Российской Федерации А.Г. Силуанов отметил: «Национальный
проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает
вовлечение большого числа новых российских компаний во
внешнеторговую деятельность.
Многие наши предприятия имеют экспортный потенциал, задача государства — найти стимулы
для того, чтобы он был реализо-

ван. Российским предпринимателям сегодня нужны позитивные примеры того, как выстраивать взаимоотношения с партнерами, как учитывать опыт и
особенности менталитета иностранных коллег, преодолевать
барьеры. Премия «Экспортер
года» призвана тиражировать
истории успеха российского
бизнеса за рубежом, заряжать и
вдохновлять наших предпринимателей, мотивировать их к тому, чтобы стать экспортерами».
Соискателями премии могут стать крупные предприятия
и субъекты малого и среднего
предпринимательства (МСП).
Премия будет присуждаться в
следующих номинациях:
«Экспортер года в сфере промышленности»;
«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»;
«Экспортер года в сфере услуг»;

«Экспортер

года в сфере высоких технологий».
Помимо отраслевых номинаций каждый соискатель премии может подать заявку на участие в номинации «Прорыв года» (для представителей МСП)
и «Новая география» (для представителей крупного бизнеса).
Итоги общенационального финала премии будут подведены в Москве 14 ноября 2019
года в рамках Международного
экспортного форума «Сделано
в России» при участии первых
лиц государства.
Узнать более подробную информацию и подать заявку на
бесплатное участие в конкурсе на соискание Премии «Экспортер года» можно на сайте Российского экспортного
центра в разделе https://www.
exportcenter.ru/awards/.
•

Губернатор Александр Гусев
посетил Ольховатский муниципальный район, где
ознакомился с работой
местных производств.

П

ервым объектом посещения стал завод по выпуску
лакокрасочных материалов ЗАО
«АВС Фарбен» в поселке Бугаевка. Предприятие производит
готовую продукцию, а также синтезирует сырье как для собственного производства, так и для сторонних производителей.
ЗАО «АВС Фарбен» производит лакокрасочные материалы
широкого спектра назначения и
применения: алкидные эмали по
дереву и металлу для наружных
и внутренних работ, акриловые
эмали для наружных и внутренних работ, нитроэмали, алкидные
лаки, нитролаки. Особое внимание в настоящее время уделяется разработке и производству декоративных отделочных материалов, качество которых конкурирует с известными европейскими
брендами. На сегодняшний день
имеется 14 собственных брендов
от эконом- до премиум-сегмен-

тов, которые соответствуют всем
требованиям, предъявляемым к
различным лакокрасочным покрытиям. Для оценки качества
продукции на предприятии есть
собственная аккредитованная
лаборатория. В 2017 году завод
получил выход на новые рынки
сбыта продукциив — Монголию
и Туркменистан.
Далее губернатор переехал в
Шапошниковское сельское по-
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селение, где посетил площадку ООО «Гварта-Агро» (структурное предприятие по производству сельхозтехники группы
компаний «Агротех-Гарант»).
Завод выпускает восемь моделей опрыскивающей техники
различной производительности и выполняет заказы на проведение капитального ремонта опрыскивателей. Мощности
предприятия позволяют ежемесячно производить до 70 машин
и ремонтировать до 50 единиц
техники. ООО «Гварта-Агро»
поставляет свою продукцию в
большинство регионов России.
По итогам осмотра Александр Гусев отметил хороший
кадровый потенциал района:
— Порадовало, что предприятия, которые мы посетили,
смогли набрать работников из
числа местного населения. Тот
миф, что нельзя строить в районах производства со сложными технологиями, мне кажется,
немножко надуман. Люди, способные научиться, есть, их просто нужно научить, — выразил
уверенность губернатор.
Он также обратил внимание на необходимость развития
в районе перерабатывающих
предприятий.
— Здесь есть свои преимущества: неплохая сырьевая база, выращивается много технических
культур. Можно было бы заниматься переработкой культур на
месте, а не везти зерно либо подсолнечник куда-то перерабатывать. С точки зрения промышленности район тоже, в принципе, привлекателен, потому что
население готово идти работать
на такие предприятия. Но наиболее реальный способ развития экономики — это расширение действующих производств,
— отметил Александр Гусев.
•

 РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
ГУБЕРНАТОРА
АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА 

29

июля с директором департамента выставочной,
ярмарочной и конгрессной деятельности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергеем Селивановым.
Во встрече также приняли участие руководитель департамента промышленности и транспорта области Александр Десятириков, президент Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» Юрий Гончаров и
вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата
Воронежской области» Вячеслав Шамарин.
Участники встречи говорили о перспективах строительства в столице Черноземья конгрессно-выставочного
центра. Сергей Селиванов заверил, что Воронежская область может рассчитывать на помощь Торгово-промышленной палаты России в подготовке проекта и его реализации. Он рассказал, что есть методические рекомендации по строительству региональных конгрессно-выставочных центров, разработанные совместно с «Экспоцентром». Однако в каждом случае необходим индивидуальный подход, поэтому первоначально важно провести анализ потребностей региона.
Он добавил, что объект должен быть многофункциональным и иметь удобное расположение с точки зрения
транспортной доступности. Там, например, могут проводиться различные спортивные и культурные мероприятия, небольшая часть помещений может быть отдана под
торговлю. Минимальная рекомендуемая площадь для таких центров — не менее 3,7 га.
По итогам обсуждения губернатор поручил Юрию Гончарову приступить к формированию соответствующей рабочей группы для подготовки техзадания, а затем и концепции проекта.

17

июля с генеральным директором ЗАО «Воронежский шинный завод» Юрием Грибановым. Он
проинформировал главу региона о развитии предприятия, в том числе о том, что сегодня завод работает с полной загрузкой, ситуация на производстве стабильная. Сейчас на Воронежском шинном заводе трудятся почти 1000
человек. Новое высокотехнологичное производство рассчитано на выпуск более 2 млн шин в год. Напомним, к
2021 году проектная мощность Воронежского шинного
завода вырастет вдвое — объем производства составит 4
млн покрышек в год. Также планируется почти в полтора
раза увеличить количество рабочих мест (их будет около 1,5 тысяч) и довести размер средней заработной платы до 50 тысяч рублей в месяц. Сегодня инвестиционный
проект проходит фазу доработки в офисе Pirelli в Милане.
Юрий Грибанов сообщил, что продолжается совместное с управой Левобережного района благоустройство
сквера «Бульвар Ростовский». За счет средств завода там
обустроили спортивную и детскую площадки, до конца лета оборудуют пешеходные дорожки, скамейки и установят освещение. В 2020 году благоустройство сквера продолжится. Также на встрече обсуждался вопрос о передаче
ордена Ленина, присвоенного заводу в 1966 году, одному
из городских музеев. Александр Гусев согласился, что высокая государственная награда, которой удостоено предприятие, может быть интересна воронежцам.

12

июля с генеральным директором ООО «Агромиг» Артемом Копыловым.
Воронежский завод «Агромиг» производит высокотехнологичные конвейерные зерносушилки. В 2018 году предприятие вышло в лидеры по поставкам в России,
завоевав более четверти рынка. В 2017 и 2018 году завод
был награжден премией «Приоритет» в области импортозамещения, а в 2019 году генеральный директор ООО
«Агромиг» Артем Копылов стал победителем национальной премии «Немалый бизнес», инициированной Министерством экономического развития РФ, в номинации
«Реальный продукт».
В ходе встречи Александр Гусев и Артем Копылов обсудили системные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются малые и средние производственные предприятия
в Воронежской области, особенно в период становления.
В частности, коснулись вопроса кредитования на этапе
роста, когда предприятию не хватает оборотных средств.
Банки зачастую отказывают таким предприятиями в кредите или выдают сумму, меньше требуемой, под очень высокий процент. Глава региона дал поручение проработать
возможность решения проблемы, в том числе с привлечением ресурса Государственного фонда поддержки малого
предпринимательства Воронежской области.
Кроме того, обсуждались планы ООО «Агромиг» по редевелопменту одной из промышленных площадок в Воронеже. Компания намерена создать там культурный центр
с коммерческими площадями и современной городской
инфраструктурой. В облправительстве не уточнили, какую именно промплощадку рассматривают под редевелопмент. Известно, что с выбором территории «Агромиг»
должны определиться до начала 2020 года.
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Новый сыродельный завод
11 июля прошла закладка первого камня в основание нового сыродельного завода в
Бобровском муниципальном
районе. Планируется, что
будущее предприятие будет
обладать мощностью переработки молока 450 тонн в
сутки. Инвестором выступает немецкая компания DMK
Deutsches Milchkontor GmbH.

К

ак рассказал директор
ООО «ДМК Руссланд»
Олег Майстер, инвестиции в
проект составляют около 2 млрд
рублей. Новый завод сможет перерабатывать 165 тыс. тонн молока в год и выпускать 25 тыс.
тонн продукции. Твердые и полутвердые сыры, а также сухую

сыворотку будут поставлять в
регионы России и страны ближнего зарубежья.
Планируется, что сыродельное предприятие начнет свою работу уже весной–летом будущего
года. С учетом автоматизации производства количество новых рабочих мест составит порядка 140.
В церемонии закладки символического камня в честь строительства сырзавода приняли участие губернатор области Александр Гусев, управляющий директор DMK International Михаэль Феллер, Олег Майстер и
глава администрации Бобровского муниципального района
Анатолий Балбеков.
Михаэль Феллер отметил
внимательное отношение и по-

мощь во всех вопросах со стороны облправительства и местной
администрации.
— Положительные результаты работы нашего первого завода убедительно говорят о том,

что мы правильно выбрали первую площадку и наше решение
строить второй завод в Бобровском районе тоже правильно.
Нам, конечно, очень важно получить поддержку в решении инфраструктурных вопросов, а также налогов — это будет способствовать реализации проекта, —
добавил г-н Феллер.
Александр Гусев отметил, что
областные власти готовы оказывать всестороннюю помощь,
в том числе в части налоговых
преференций, предусмотренных
законодательством.
Из Боброва делегация переехала в село Тройня, где побывала на действующем Бобровском
сыродельном заводе. Экскурсию
по цехам для гостей провел исполнительный директор Василий Бровкин.
Предприятие расположено
на территории в 4,3 га. Основным направлением деятельно-

сти является производство полутвердого сыра и сухой молочной сыворотки. В 2018 году завод произвел более 11 тыс. тонн
сыра и почти 4 тыс. тонн сыворотки. Продукция, а это почти
70 видов сыра, в том числе твердых, мягких, плавленых и с голубой плесенью, реализуется во
всех федеральных сетях России.
На сегодняшний день завершена реконструкция технологического цеха. Это позволит увеличить объем переработки молока и, соответственно, повысит
объем выпускаемой продукции.
За 2018–2019 годы в реконструкцию технологического цеха было
вложено 155 млн руб. Всего с 2009
года по настоящее время в предприятие инвестировано порядка
1 млрд рублей, из них 591 млн рублей — это собственные средства.
Продолжается совершенствование рецептур и технологий производства, а также расширение ассортимента. Кроме
того, планируется строительство
технологической линии по производству сыров с белой благородной плесенью, что увеличит
переработку завода на 50 тонн
молока в сутки.
По словам главы региона,
строительство таких заводов,
как Бобровский, имеет огромное
значение в социально-экономическом плане не только для региона, но и для страны в целом.

Российско-чешский проект
АО «СИГМА ГРУП» и АО «НИИ
ЛМ» (Научно-исследовательский институт лопастных машин) планируют создать на территории Воронежской области совместное предприятие по производству насосного оборудования.

П

редполагается, что на новой площадке в Семилукском районе будет локализовано совместное производство продукции АО «СИГМА
ГРУП» и АО «Научно-исследо-

вательский институт лопастных
машин» (АО «Турбонасос» выступает одним из основных партнеров НИИ) в рамках Межрегионального насосостроительного кластера. В границах одной территории будут размещены мощности по производству и
сборке, а также инженерный корпус для научно-исследовательской работы.
Гендиректор и генеральный
конструктор АО «Турбонасос»
Сергей Валюхов уточнил, что на
совместном предприятии планируется создать около тысячи но-

вых рабочих мест. Председатель
правления и генеральный директор АО «СИГМА ГРУП» Милан
Шимоновски заметил, что после
выхода на проектную мощность
завод будет производить порядка 1,5 тысяч насосов в год.
Правительство региона приветствует стремление иностранных инвесторов к взаимодействию с воронежскими предприятиями и готово со своей стороны оказать необходимую поддержку совместному проекту.
•

СПРАВКА. АО «СИГМА ГРУП» — машиностроительная компания, которая является передовым производителем насосной техники в Чешской Республике. В Воронежской области «СИГМА ГРУП» стала известна после подписания с ГК «Росатом» контракта на поставку насосов для аварийной подачи бора для второго энергоблока Нововоронежской атомной электростанции (НВАЭС-2).
АО «Научно-исследовательский институт лопастных машин» (АО «НИИ ЛМ») было образовано 2012 году в городе Воронеже. В качестве учредителей института выступили Российская инженерная академия и ряд промышленных предприятий, осуществляющих поставку высокотехнологичной продукции для нужд базовых отраслей экономики России.

•
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Мероприятие прошло в ходе реализации мероприятий Федерального проекта
«Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства» Нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство».

Б

изнес-миссия была организована департаментом
предпринимательства и торговли области, Центром координации поддержки экспорта Воронежской области при участии департамента аграрной политики.
В состав делегации вошли
представители семи компаний,
представляющих различные регионы Китая по следующим направлениям деятельности: оптовая и розничная торговля; сетевой ритейлинг, в том числе через электронные торговые площадки; переработка продукции
животноводства; логистика и доставка продукции.
В ходе визита представителей китайской делегации ознакомили с основными аспектами ведения бизнеса в Воронежской области, в том числе с мерами государственной поддержки экспортно ориентированных
компаний, а также пригласили
к активному всестороннему сотрудничеству с Воронежской областью.
В рамках бизнес-миссии воронежским предпринимателям
была предоставлена возможность проведения переговоров с
китайской стороной в формате
«Биржи контактов». Состоялось
более 100 переговоров, участие в
которых приняли около 40 представителей воронежского бизне-

Бизнес-миссия
предпринимателей из КНР
В Воронеже в рамках национального проекта
состоялась бизнес-миссия предпринимателей из КНР
са, нацеленных на выход на международные рынки.
Китайским партнерам был
представлен широкий ассортимент воронежской продукции:
растительное масло, мука, пиво,
соки, мясная продукция, снэки, овощные и фруктовые чипсы, молочная продукция, мед и
продукты из меда, овощные консервы, чай и кофе, кондитерские
изделия (конфеты, пряники, печенье, кексы) и многое другое.
Кроме «Биржи контактов»,
было организовано посещение
китайскими бизнесменами ряда

воронежских площадок с целью
ознакомления с производимой
продукцией и проведения более
детальных переговоров.
Воронежская продукция вызвала интерес у китайских предпринимателей. Достигнут ряд
договоренностей о дальнейшей
проработке поставок в Китайскую Народную Республику, что
говорит о конкурентоспособности и высоком потенциале воронежских товаров на международных рынках.
•

ГК «ЦНО-Химмаш»:

Поддержка депутата Госдумы
На прошедшей в Борисоглебске встрече депутат Госдумы от Воронежской области Алексей Журавлев пообещал руководству местной ГК «ЦНО-Химмаш» вынести вопрос поддержки
входящих в группу предприятий на рассмотрение
думского комитета по промышленности, — сообщили
в компании.

СПРАВКА. Встреча с руководством группы компаний
«ЦНО-Химмаш» состоялась в
рамках визита Алексея Журавлева в Воронежскую область.
Также депутат Госдумы посетил фирму «СМУР», работающую на рынке строительства
сетей и коммуникаций, и ООО
«Монтажавтоматика», являющееся партнером крупнейших мировых компаний в области промышленной автоматизации.

О

жидается, что финансовая ситуация на предприятиях воронежской группы
«ЦНО-Химмаш» будет обсуждаться после окончания депутатских каникул на заседании думского комитета по промышленности. Также депутат намерен отправить депутатские запросы в
финансовые организации, задействованные в разрешении кризисной ситуации с «Генборгом».
— Предприятие имеет заказов на 2 млрд рублей, но не имеет оборотных средств! Руководство области и района ищет пути решения проблемы. Мы также
будем работать над этим, такие
предприятия нужны России, —
написал депутат на своей странице в фейсбуке. Алексей Журавлев также отметил, что производство электродвигателей и генераторов в России, по данным Росстата, за прошлый год снизилось

на 20 %, и связал это с остановкой
липецкого «Генборга».
Напомним, недавно Сбербанк реструктуризировал задолженность липецкого «Генборга»
(входит в структуру воронежского «ЦНО-Химмаш»). На самом
предприятии отмечали, что, согласно графику платежей, просроченная задолженность составляла 90 млн рублей. Переговоры шли длительное время, и в
результате банк пошел навстречу
компании. В «Генборге» рассказали, что за время отсрочки пла-

нируется провести антикризисные мероприятия и восстановить
эффективную работу производственных площадок. По словам
руководства «ЦНО-Химмаш»,
в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о предоставлении предприятию дополнительного финансирования в размере
40 млн рублей на погашение задолженности по зарплате.
В разрешении кризисной ситуации, сложившейся на предприятиях группы «ЦНО-Химмаш», принимают участие

Минпромторг, Фонд развития
промышленности, Корпорация
МСП, а также власти Воронежской и Липецкой областей. Во
время своего недавнего визита
в Липецк министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что держит ситуацию на «Генборге» под личным контролем. Руководство
ГК «ЦНО-Химмаш» на встрече
с министром сообщило, что на
базе «Генборга» планируется создать региональный инновационный и технологический центр.

Напомним, что проблемы на
ГМЗ возникли из-за кредита под
новое производство. В 2013 году
для создания в Липецкой области ООО «Генборг» были привлечены кредитные средства.
Предприятия ГК выступили поручителями и залогодателями.
Однако финансово-хозяйственное состояние ГМЗ ухудшилось.
О готовности поддержать ГК
«ЦНО-Химмаш» неоднократно
заявлял губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Гр у п п а
компаний
«ЦНО-Химмаш» объединяет
несколько компаний: ООО П
«ЦНО-Химмаш», ГМЗ, ООО
«Генборг», ООО «ИК «ТГС»,
ООО ПК «Энвет», ООО МП
«Спецконструкция».
•
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 ИНФОРМАЦИЯ 
Три направления
поддержки аграриев
Региональным проектом «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» определены три направления поддержки. Это предоставление грантов «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, субсидии на
создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также создание центра компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров.
Эти меры дополняют существующую систему господдержки малых форм хозяйствования, реализуемую в рамках «единой субсидии». С учетом регионального проекта
в текущем году на эти цели будет направлено 377 млн рублей. В сравнении с первым годом реализации мероприятий грантовой поддержки (2012 год) объемы финансового обеспечения выросли практически в 10 раз.
Комплекс мер по поддержке малых форм хозяйствования нацелен на стимулирование прироста количества крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, повышение конкурентоспособности продукции и создание условий для повышения занятости сельского населения.
На сегодняшний день в Воронежской области действуют 3469 крестьянских хозяйств, 194 из которых зарегистрированы в текущем году. Всего же с 2012 года количество
действующих КФХ выросло на 21 % при среднем ежегодном приросте в 86 хозяйств.
15 июля был завершен прием заявлений на предоставление грантов «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. Поданы 52 заявки, в
том числе 39 от зарегистрированных КФХ и 13 — от граждан, которые пока не оформили КФХ. В настоящее время
ведется проверка документов на соответствие целям и условиям предоставления грантов. До 1 августа планируется провести конкурсный отбор претендентов.
Основными направлениями, на реализацию которых
крестьянские хозяйства планируют привлечь средства
гранта «Агростартап», стали овощеводство, молочное и
мясное скотоводство, а также производство плодов и ягод.
Было отмечено, что 4 проекта предусматривают развитие
органического производства ягодной продукции на территории Лискинского района.
Одним из направлений расходования гранта «Агростартап» является внесение части средств в неделимый
фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является получатель гранта. Такие
проекты планируют реализовать 7 заявителей, что станет
стимулом для дальнейшего развития кооперации.
Всего же в Воронежской области действуют 68 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 9 из
которых созданы в текущем году, а 3 находятся в стадии
переоформления.
По предварительным оценкам, принять участие в реализации мероприятий регионального проекта в этом году планируют не менее 3 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Предоставление мер господдержки планируется в 3–4 кварталах.
В качестве результата реализации проекта в Воронежской области в 2019 году установлено оказание поддержки
не менее чем 14 крестьянским (фермерским) хозяйствам
и сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
Количество заявок, поданных в настоящее время и планируемых к предоставлению в департамент аграрной политики, позволяет с уверенностью говорить о возможности
достижения указанного результата.

Изменена система закупок
лекарственных средств
Предлагается внедрить целевую модель, которая подразумевает поэтапную работу. На первом этапе проводится размещение заявок организациями здравоохранения
дважды в год по принципу совместных закупок (закупка
на все учреждения единым лотом). Эти данные будут занесены в единую информационную систему.
На втором этапе система автоматически проведет оценку заявок на наличие одинаковых предметов закупки, при
необходимости проведет фильтрацию, а далее сформируются совместные лоты. Автоматизация комплектования
позволит исключить человеческий фактор. На базе федерального перечня жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов предполагается создать региональный реестр. Этот список лекарств обязателен для использования при совместных закупках.
Также будет сформирован региональный каталог товаров, работ и услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции. Вместе с этим особое внимание
уделят и специфическим лекарственным препаратам: будет предусмотрена возможность приобретать их отдельно в случае непопадания в целевые совместные закупки.

Экономике — экспортно
ориентированный
вектор
В настоящее время одной из
главных задач, стоящей
перед предприятиями реального сектора экономики, является выпуск экспортно ориентированной
продукции. В этом существенную роль играет реализация на территории региона национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

З

аместитель руководителя
департамента промышленности и транспорта области Николай Белов рассказал, что национальным проектом «Международная кооперация и экспорт»
для Воронежской области к концу 2024 года установлено значение показателя объема экспорта
конкурентоспособной промышленной продукции в размере 2
млрд 6 млн долларов США. По
итогам 2018 года объем экспорта промышленной продукции составил 1 млрд 29 млн долларов. В
товарной структуре экспорта региона доля промышленной продукции составляет более 65 %.
По итогам 2019 года должен
быть достигнут объем экспорта
конкурентоспособной промышленной продукции в размере 1
млрд 41 млн долларов США. По
итогам 4 месяцев текущего года
объем экспорта составил 276 млн.
Достижение поставленных
задач обеспечивает региональный проект «Промышленный
экспорт», в рамках которого реализуется кластерная политика. Предприятия осваивают новые виды экспортно ориентированной продукции, а также пользуются комплексом мер государственной поддержки, в том числе заключают специальные инвестиционные контракты (СПИК),
что дает предприятиям налоговые преференции. Один из таких контрактов планируется заключить с АО «Воронежсинтезкаучук» для реализации инвестпроекта по производству новой марСПРАВКА. Доля экспорта
продукции АО «Тяжмехпресс» достигает 80 %.
По версии Минпромторга РФ предприятие несколько лет подряд было признано лучшим
экспортером России.

СПРАВКА. В 2018 году внешнеторговый оборот региона уменьшился на 4,8 % (2497 млн долларов) по сравнению с 2017 годом. Так, экспорт Воронежской области за год увеличился на
19,3 %, составив 1570 млн долларов, а импорт уменьшился на
29,1 %, составив 927 млн долларов. По данным Воронежстата, в 2018 году экспорт в страны дальнего зарубежья составил 999 млн долларов, а в страны СНГ — 571,4 млн долларов.
Всего Воронежская область развивает внешнеторговые связи
со 122 странами мира. По итогам 2018 года наибольший удельный вес экспорта товаров приходился на Украину — 23,7 % от
общего объема экспорта. Около 8,8 % экспорта пришлось на
Объединенные Арабские Эмираты, а порядка 5,9 % — на Латвию. Самыми крупными странами-импортерами за год стали Китай (20,1 %), Белоруссия (19,8 %) и Германия (12,3 %).
ки термоэластопластов ТЭП-100.
Это позволит увеличить совокупную производственную мощность
до 135 тысяч тонн в год, а объем
экспорта термоэластопластов к
2024 году — более чем в 2 раза.
Что касается регионального
кластера производителей нефтегазового и химического оборудования, его деятельность позволила организовать в 2018 году
поставку на экспорт товаров собственного производства на сумму 326,2 млн рублей. В 2019 году планируется увеличение объемов поставок на 30 % (425 млн
рублей), а к 2020 году темп роста
по сравнению с 2018 годом составит 146 % (622,5 млн рублей).
Необходимыми компетенциями и потенциалом для существенного увеличения объема поставок продукции на экспорт обладает и межрегиональный насосостроительный кластер, вновь созданный в конце прошлого года. Предприятия кластера уже занимают 5 %
рынка страны по производству
насосных агрегатов.
Минпромторг России разработал новый порядок поддержки
предприятий промышленности
в рамках федерального проекта
«Промышленный экспорт», входящего в состав национального

проекта «Международная кооперация и экспорт». Предприятиям,
которые реализуют корпоративные программы, направленные на
повышение конкурентоспособности и увеличение объемов производства и экспорта продукции, открыт доступ к ряду механизмов
льготного кредитования инвестиционных проектов. На получение
данной меры господдержки в регионе подано шесть заявок с общим объемом инвестиций порядка 15 млрд рублей до 2024 года.
Кроме того, в рамках реализации регионального проекта создается система продвижения и
позиционирования промышленной продукции, включающая в
себя проведение выставок, конференций и других мероприятий,
в том числе международных, а
также различных конкурсов.
Анатолий ФЕДОРОВ •
СПРАВКА. По данным департамента аграрной политики Воронежской области, экспорт продукции АПК из региона по итогам
2018 года должен составил около
$540 млн — 119 % к уровню 2017
года. При этом в общем объеме
экспортируемой из региона продукции на АПК приходится 35 %.
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С героем нашего очерка мы
встретились на проходной.
Высокий, статный, с доброжелательной улыбкой,
Виктор Николаевич Лихачев сразу же повел нас в
свой цех, по дороге рассказывая о предприятии,
на которое он пришел шестнадцатилетним пацаном да
так здесь и задержался
на долгие 37 лет. Конечно
же, Воронежский комбинат строительных материалов заслуживает отдельных добрых и благодарных
слов за свою трудовую деятельность, что дало возможность нашему городу и
области развиваться, строиться и облагораживаться.
И работать на таком предприятии престижно и ответственно, это всем своим видом и демонстрирует Виктор Николаевич. Он с гордостью ведет нас по территории комбината, с любопытством наблюдая за нами. И
хотя мы на предприятии
бывали раньше, не восхищаться увиденным просто
невозможно. Промышленная территория — это город
в городе, причем это очень
красивый город.

С

егодня ВКСМ переживает не самые лучшие времена, которые мы, как говорится, не выбираем. Здесь, как и на
многих других предприятиях
реального сектора экономики,
столкнувшись с экономической
нестабильностью из-за кризиса,
который тянется уже не первый
год, пытаются приспособиться к
реалиям, оптимизировать производственную деятельность, сохранить потенциал не только
трудовой, но и интеллектуальный. Наверное, на многом приходится экономить, но отношение к людям видно с первой секунды, как только ты ступаешь
на территорию комбината. В такой красоте и благоустроенности работать спустя рукава стыдно. И люди стараются: трудятся так, что ВКСМ сегодня — это
один из крупнейших в России
производителей силикатного
кирпича и газосиликатных блоков. Среди многих замечательных сотрудников предприятия
и Виктор Николаевич Лихачев,
токарь универсал 6 разряда ремонтно-механического цеха.
— Я пришел на комбинат в
1982 году после учебы в восьмилетней школе в селе Верхняя
Байгора Верхнехавского района, — рассказывает Виктор Николаевич. — Тогда в моей жизни были тяжелые времена. Отец
умер, мать заболела. Меня взяли учеником токаря. Я должен
был учиться полгода, но уже через три месяца стал работать самостоятельно. Одновременно с
работой окончил школу рабочей
молодежи, затем был призван в
армию, через два года демобилизован и в ноябре 1986 вновь вернулся на родной завод.
И потекли рабочие будни со
своими проблемами, радостями, неудачами и победами. Работы было всегда много, что способствовало профессиональному росту молодого токаря и повышению его производительности труда. Это, конечно же, сказывалось и на заработной плате,
и на отношении руководства, и
на уважении со стороны таких
же, как он, работяг. Приходил
опыт, а с ним и глубокое уваже-
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 

Не умеет
плохо
работать
ние к собственному труду, да и
вообще, к человеку труда. Задания, требующие высокой точности и сложной профессиональной квалификации, теперь поручались ему. И Виктор Николаевич успешно с ними справлялся.
— Я люблю заниматься чемто сложным, нестандартным, —
делится своими наблюдениями
Виктор Лихачев. — Поверьте, в
любой профессии много мелочей
и нюансов, знание которых и есть
мастерство. И только тогда, тог-

да ты сможешь во все эти нюансы вникнуть, изучить их досконально, приходит состояние радости и удовлетворения, что ты
что-то можешь и делаешь это хорошо. Я часто вспоминаю свои
первые шаги в профессии. Тогда
был другой завод, другое оборудование, да и условия труда были другие. Ходили в огромных
резиновых сапогах — такая была
кругом грязь. Чтобы пройти по
территории, натягивали брезентовую ленту, только так можно

было добраться в некоторые цеха. Оборудование часто выходило из строя, мы постоянно его ремонтировали. Ответственность и
нагрузка были колоссальными.
Многое изменилось за эти годы.
Появилось новое высокопроизводительное оборудование; условия труда — одно удовольствие; увеличился ассортимент
выпускаемой продукции. Но
по-прежнему интенсивность и
ответственность за возложенное
на тебя дело высоки. Понимаете,

СПРАВКА. ЗАО «Воронежский
комбинат строительных материалов» является крупнейшим
производителем силикатных изделий в РФ, выпускает кирпич
силикатный рядовой, лицевой,
окрашенный и рустированный;
газосиликатные блоки. Участок
по производству мелко-штучных песчано-цементных изделий поставляет на строительный рынок региона высококачественную тротуарную плитку различных форм и расцветок, дорожный камень, стандартный и радиусный поребрик,
лоток дождевой. И эта продукция уже заметна на площадях,
тротуарах города и области.
мы в цехе не серийное производство делаем, когда мы ремонтируем прессы, я работаю с огромными узлами и деталями, некоторые из которых приходится
делать не один день. У меня нет
права ни на ошибку, ни на брак.
Поэтому, прежде чем приступать
к работе, несколько раз приходится все взвесить и продумать.
— Виктор Николаевич работает без брака, ответственно и
на совесть, — вступает в разговор, когда мы уже идем по территории цеха, исполняющий обязанности мастера станочных работ Александр Сергеевич Никитин. — Он очень надежный человек: если пообещал, обязательно сделает. Работает на нескольких станках, умеет практически
все, но не умеет плохо работать,
— улыбается Александр Сергеевич. — Постоянно что-то совершенствует, занимается внедрением новой техники, нестандартного оборудования, адаптируя их
в существующие условия производства. И в общении человек
приятный. И семьянин хороший.
Виктор Николаевич знает свою жену с детского сада,
в школе вместе учились. Когда он начал свой трудовой путь
на ВКСМ, его будущая супруга
Людмила стала токарем на Воронежском механическом заводе.
Дождалась его из армии. Вскоре
они поженились, вырастили двух
замечательных дочерей. Одна из
них работает с отцом, только в отделе главного энергетика.
— За долголетний труд Виктор Николаевич Лихачев накопил бесценный опыт, — рассказывает заместитель генерального директора по персоналу и соцразвитию Валентина Георгиевна Демиденкова. — Пройдя когда-то школу наставничества, он
сегодня обучает молодых людей,
пытающихся найти свой путь в
профессиональном становлении.
Возможно, кто-то из его учеников достигнет в будущем таких
же успехов. Виктор Николаевич за свой самоотверженный
труд неоднократно награждался почетными грамотами правительства Воронежской области и города Воронеж, удостоен
почетного звания «Ветеран труда предприятия», его портрет неоднократно размещался на районном стенде отличия «Лучшие
люди Советского района». Почему я так подробно об этом говорю, потому что глубоко уверена, что мы обязаны людям, которые честно трудятся, дать почувствовать свою востребованность
и уважение со стороны общества.
А для молодежи это пример того, к чему надо стремиться и на
кого равняться.
Анна КАРАСЬ •
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Поворинское депо —
часть всероссийского
холдинга
Крупнейший в Европе сервисный локомотивный холдинг «ЛокоТех» — это сеть локомотиворемонтных заводов, на базе которых осуществляется средний и тяжелый ремонт локомотивов, а также производство комплектующих. Но в составе
всероссийского по своим масштабам предприятия находится множество малых. Под управлением «ЛокоТех» действуют около 90 сервисных депо по всей России. В предыдущих
номерах нашей газеты мы начали рассказ о «малых винтиках» в большой структуре ООО «ЛокоТех-Сервис». И сегодня мы расскажем о локомотивном депо Поворино.

С

ервисное локомотивное депо (СЛД) Поворино входит
в состав филиала «Южный». Данный филиал осуществляет деятельность в границах Юго-Восточной и Приволжской железных
дорог на территории 6 субъектов
Российской Федерации: Воронежской, Астраханской, Саратовской, Волгоградской, Тамбовской и Липецкой областей. В состав филиала входят 13 сервисных локомотивных депо, 9 сервисных участков и отделений, 26
пунктов технического обслуживания локомотивов. Филиал осуществляет сервисное обслуживание 3093 секций локомотивов.
— Непосредственно сервисное локомотивное депо Поворино осуществляет текущий ремонт (ТР) в объеме ТР-1, ТР2, ТР-3 и обслуживание (ТО) в
объеме ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5
тепловозов 2ТЭ116 в/и, ТЭМ7
в/и, техническое обслуживание (ТО-2, ТО-3) и текущий ремонт (ТР-1) тепловозов ЧМЭ3
в/и, техническое обслуживание
(ТО-2) тепловозов 2ТЭ25КМ,
ТЭП70, — рассказал главный
инженер Александр Жариков.
— Это депо является базовым
по ремонту грузовых локомотивов серии 2ТЭ116. В его состав
входит сервисный участок «Таловая». В 2019 году в депо был
освоен средний ремонт локомотивов серии 2ТЭ116.Это позволило увеличить выручку по сравнению с 2018 годом и обеспечить
рост прибыли на 17 %.
Как и в других сервисных
депо, в СЛД Поворино внедрена автоматизированная система
управления предприятием «Сетевой график» (АСУ СГ), которая
включает в себя функциональ-

ность управления жизненным циклом локомотива на этапе его эксплуатации. АСУ СГ является инструментом, с помощью которого осуществляется контроль простоя локомотивов на всех видах
обслуживания и ремонта, ведется
учет списания ТМЦ, учет выполненного объема работ ремонтным
персоналом, а также контроль качества обслуживания и ремонта
локомотивов. АСУ СГ — связующее звено в работе ведущих подразделений депо (производственно-диспетчерского отдела, производственных участков, группы нормирования и оплаты труда, группы материально-технического обеспечения и др.), что облегчает работу сотрудников СЛД.
Системы менеджмента качества на предприятии внедрены
и применяются в соответствии с
мировым уровнем. В подтверждение этого в 2018 году депо получило сертификат соответствия
системы менеджмента качества
международному стандарту ISO
9001–2015.
Подход к управлению организацией выстроен с применением принципов бережливого производства, что позволяет добиваться существенного повышения эффективности работы и сокращения потерь.
— С начала текущего года внедрено в производство 18 рационализаторских предложений работников депо, — отметил начальник
СЛД Поворино Акмал Кучкаров.
— Они направлены как на сокращение времени простоя локомотивов в ремонте, так и на организацию рабочего пространства.
В декабре 2018 года Регистром сертификации на федеральном железнодорожном
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Взаимодействие средних
специальных учебных заведений и промышленных
предприятий, безусловно,
важно для подготовки новых кадров. Ведь именно
в стенах этих учебных заведений проходят подготовку по рабочим специальностям, которые так
нужны для нашей промышленности. И в этом
плане такому крупному
воронежскому предприятию, как ПАО «ВАСО», повезло тем, что в Воронеже
продолжает функционировать Воронежский авиационный техникум имени
В.П. Чкалова.

Кадры — залог
успешного развития
1

транспорте сервисному локомотивному депо Поворино выдан сертификат на право сертифицированного производства по
техническому обслуживанию ТО
тепловозов серии 2ТЭ25КМ; по
техническому обслуживанию
ТО-2 тепловозов серий 2ТЭ116
в/и, ТЭП70 в/и, ЧМЭ3 в/и,
ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и; по техническому обслуживанию ТО-3,
текущему ремонту ТР-1 тепловозов серий 2ТЭ116 в/и, ЧМЭ3
в/и, ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и; по
текущим ремонтам ТР-2, ТР-3
тепловозов серий 2ТЭ116 в/и,
ТЭМ2 в/и, ТЭМ7 в/и и их составных частей.
В 2019 году Поворино расширит область действия сертификата на производство среднего ремонта тепловозов серии
2ТЭ116 в/и.
— В СЛД Поворино выручка по всем видам деятельности в
2019 году составила 140 % к плану, в том числе от коммерческо-

го рынка 200 %, — добавил Акмал
Кучкаров. — Прибыль до налогообложения выполнена на 108,7 %.
Таких показателей можно
было достичь только благодаря
хорошо выстроенной работе коллектива. А люди, работающие в
депо, не раз отмечались наградами за свой труд.
Например, в 2018 году 3 работника заняли призовые места
в разных номинациях конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии».
Алексеев И.Н., слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на
пунктах технического обслуживания, занял 1 место по филиалу «Южный» в конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Лучший слесарь по ремонту подвижного состава».
Окосьян С.К., слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, занял 3 место по филиалу «Южный» в конкурсе «Лучший по профессии» в номинации
«Лучший слесарь по ремонту
подвижного состава».
Литвиненко М.А., слесарь по
ремонту подвижного состава, занял призовое место в викторине на знание правил технической
эксплуатации железных дорог на
уровне УК «ЛокоТех».
Награды работники СЛД
получают не только от компании «ЛокоТех», но и от партнеров. Так, за прошедший 2018
год получили награды или поощрения следующие работники: Римма Дуплищева, машинист крана, — благодарность на-

чальника Юго-Восточной железной дороги — филиала ОАО
«РЖД»; Александр Шапкин,
слесарь по ремонту подвижного
состава, — благодарность генерального директора, председателя правления ОАО «РЖД»; Инна Дубовик, заместитель начальника депо по управлению персоналом, — благодарность начальника Юго-Восточной железной
дороги — филиала ОАО «РЖД»
и благодарность главы администрации городского поселения
город Поворино Поворинского
муниципального района Воронежской области; Василий Таболин, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, — юбилейная памятная медаль «15 лет
ОАО «РЖД»; Александр Лепехин, слесарь-ремонтник, — юбилейный нагрудный знак «180 лет
железным дорогам России».
— Немало внимания уделяется обучению персонала сервисного депо Поворино, — рассказала заместитель начальника депо по управлению персоналом Инна Дубовик. — С целью повышения эффективности развития профессиональных компетенций работников
в 2018 г. обучено 95 человек на
сумму 547 160 руб.; запланировано в 2019 г. обучить 70 работников на сумму 589 500 руб. Штат
сервисного локомотивного депо
составляет 317 ед. Текучесть кадров в 2018 году по депо составила всего 0,6 %.
Константин ГРИШАЕВ •

августа в Воронежском авиационном техникуме им.
В.П. Чкалова состоялась встреча генерального директора ПАО
«Ил» (головная компания дивизиона транспортной авиации
ПАО «ОАК», куда входит ПАО
«ВАСО») Юрия Грудинина со
студентами-старшекурсниками и руководством учебного заведения. На встрече поднималось множество важных вопросов о нынешнем состоянии и развитии ПАО «ВАСО», о взаимодействии техникума и завода, о
перспективах молодёжи, пришедшей на самолётостроительное производство.
— На сегодняшний день на
ВАСО делаются самые большие
в России воздушные суда — широкофюзеляжные самолёты Ил96, — рассказал Юрий Грудинин.
— Это уникальная компетенция
в целом для отрасли, и большая
заслуга заводчан в том, что её
удалось сохранить. Авиаперевозки в России сейчас активно развиваются. Зайдите в любой аэропорт — там вы увидите огромное
количество людей. Безусловно,
что этот фактор тоже будет позитивно влиять на работу воронежского авиазавода с точки зрения востребованности его продукции. По Ил-96 есть заказы, и
предприятие только в этом направлении загружено уже на 4
года вперед.
Юрий Грудинин подробно
рассказал о портфеле заказов
ВАСО — нынешнем и формирующемся.
— Сейчас полным ходом идет
освоение машин Ил-112В, — сказал Юрий Грудинин. — Первая
машина, которая поднялась в
воздух 30 марта, сейчас дорабатывается, проводится снижение
массы конструкции. В конце года пройдут дополнительные испытания. Кроме того, сейчас идет
строительство еще двух самолетов. К испытаниям они должны
приступить уже в 2021 году. Эти
машины будут соответствовать
требованиям технического задания Министерства обороны.
Но есть и другие направления
роста. Это Ил-96–300 с новым
комплексом бортового оборудования, установка которого позволит соответствовать всем меж-

дународным авиационным требованиям; Ил-96–400М — пассажирский самолет увеличенной вместимости. В следующем
году первый опытный Ил-96–
400М должен быть собран, после чего начнем монтаж систем и
интерьера самолета. В 2022 году
должна начаться серийная сборка этих машин на ВАСО. Ил-96–
300 также по-прежнему находится у нас в производстве.
Студентам рассказали об обновлениях, которые сейчас идут
на предприятии.
— Идет планомерная цифровизация. Создается единая система, через которую будет проходить обмен информацией между всеми филиалами, что также
позволит наращивать темп производства.
Не обошли стороной и тему
кадровой политики, которая сейчас выстраивается на воронеж-

ском заводе и в целом в контуре
корпорации.
— Молодежи на предприятии 30 %, и, по моему мнению,

этого мало! Задача минимум —
поднять эту цифру до 50 %, —
рассказал Юрий Грудинин. —
Сейчас ходит информация, что
на ВАСО идут сокращения. Но
здесь важно объяснить, что реорганизация коснется именно
управленцев, но не рабочих и
инженерных кадров. Наоборот,
ожидается укрупнение штата по
этим позициям в связи с увеличением объема выпуска воздушных судов, и наша задача — привлечь как можно больше именно молодых специалистов. Ведь
омоложение кадров — это залог
успешного развития предприятия и всей авиастроительной отрасли. У сегодняшних студентов есть множество замечательных идей, разработка и реализация которых приведет к качественному росту авиастроения.

И наша задача, как работодателей, принять этих молодых людей на работу на завод и помочь
реализоваться. Мы ждем молодежь практически на все специальности — конструкторы, технологи, станочники и многие
другие.
У студентов во время общения возникало множество вопросов не только о развитии предприятия и перспективах работы
на ПАО «ВАСО», но и о взаимодействии между учебным заведением и заводом.
— Взаимодействовать нам
надо больше, — отметил генеральный директор ПАО «Ил»
Юрий Грудинин. — В частности, мы проработаем вопрос о
предоставлении возможности
обучаться и проходить практику на станках нового поколения, чтобы студенты получали
больше компетенций. Также мы
можем организовать специальные лекции, где молодые специалисты, приглашенные не только с ПАО «ВАСО», но и с других предприятий ОАК, смогут
рассказать ребятам о новых и
перспективных направлениях
развитии авиации. В том числе на примерах тех самолетов,
которые только запускаются в
производство. Причем, как показывает практика других регионов, внести эти обновления
в учебный процесс мы вполне
можем.
Константин ГРИШАЕВ •
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 ИНФОРМАЦИЯ 
Слияние ВМЗ и КБХА
Акции Воронежского механического завода передадут
Конструкторскому бюро химавтоматики (КБХА) в рамках создания единой научно-производственной площадки ракетного двигателестроения. Об этом сообщил прессцентр Научно-производственного объединения (НПО)
«Энергомаш». Решение было принято на заседании советов директоров АО «Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева» и КБХА.
Оба предприятия входят в госкорпорацию «Роскосмос».
После реорганизации предприятий запланирована их модернизация. В частности, планируется обновить испытательную базу и создать системы цифрового проектирования и управления.
В новый холдинг также войдут ПАО «Протон-ПМ»
(Пермь), АО «НИИМаш» (Нижняя Салда), КБХМ имени
Исаева (Королев), ОКБ «Факел» (Калининград). «Энергомаш» станет интегрирующей компанией объединения.
Специалисты отмечали, что создание новой структуры
снизит издержки при разработке новых ракетных двигателей, а также поспособствует обмену компетенциями, которые наработали предприятия и институты.

Исполнение бюджета города
Администрация Воронежа опубликовала отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2019 года. Доходы бюджета в текущем году составят 23,8 млрд, а расходы
— 24,8 млрд рублей. За шесть месяцев уже исполнено 9,9
млрд рублей доходов и 10,4 млрд рублей расходов. Дефицит бюджета Воронежа в 2019 году составит более 1 млрд
рублей. Из бюджета города за шесть месяцев больше всего потратили на образование — 6,7 млрд рублей. Около
1,8 млрд направили на общегосударственные вопросы, на
национальную экономику — 960,6 млн рублей. На национальную безопасность и правоохранительную деятельность израсходовали 67,8 млн рублей, в сферу ЖКХ направили 172,9 млн, на охрану окружающей среды — 2 млн,
на культуру — 170,4 млн, на социальную политику — 303,8
млн рублей. На сферу физической культуры и спорта за
шесть месяцев потратили 108,4 млн рублей. Обслуживание государственного и муниципального долга обошлось
в 155,5 млн рублей.
За шесть месяцев казна Воронежа пополнилась налоговыми и неналоговыми доходами более чем на 4,1 млрд
рублей, а налоги на прибыль и доход составили 2,3 млрд
рублей. Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ составили 5,7 млрд рублей.
Ранее депутаты городской думы скорректировали бюджет Воронежа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов. Доходную часть увеличили на 1 млрд 77 млн 945
тыс. рублей.

Tele2: промежуточные итоги работы
Компания Tele2 подвела промежуточные итоги работы в корпоративном сегменте. На конец первого полугодия 2019 года число B2B-клиентов альтернативного оператора мобильной связи в Воронежской области увеличилось на 24 %, а интернет-трафик бизнес-абонентов за отчетный период вырос почти в четыре раза.
Число корпоративных клиентов Tele2 в Черноземье на
конец первого полугодия выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Выручка оператора в направлении B2B также увеличилась на 25 %. В Воронежской области общее количество абонентов в бизнес-сегменте за отчетный период выросло на 24 %.
Tele2 зафиксировала значительный рост бизнес-показателей в М2М-направлении. В Воронежской области абонентская база в этом сегменте увеличилась более чем на
50 %. Существенное влияние на рост Tele2 в корпоративном секторе оказало и увеличение числа государственных
организаций среди клиентов оператора. Так, количество
абонентов B2G в Воронежской области выросло на 27 %
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Востребованность мобильного интернета в бизнес-сегменте в 2019 году продолжает стремительно расти. Общий
объем интернет-трафика, скачанного воронежскими бизнес-абонентами Tele2, за отчетный период вырос почти в
четыре раза. Число интернет-пользователей в корпоративном сегменте в регионе увеличилось на 14 %.
В мае 2019 года Tele2 запустила уникальный для российского телеком-рынка продукт — корпоративный тарифный план «Моя команда». Тариф сохраняет максимально
персонифицированный подход и позволяет бизнес-клиентам выбирать оптимальный общий объем услуг связи для
всей компании, а затем настраивать удобную комбинацию
для каждого сотрудника.
В Черноземье наблюдается значительный рост популярности бизнес-услуг. Среди корпоративных клиентов
Tele2 востребованы такие сервисы, как «Корпоративная
АТС», а также «Бизнес-SMS» и «SMS-таргет», которые
позволяют повышать эффективность SMS-рассылок и отправлять сообщения с детальным сегментированием целевой аудитории. Еще одним быстрорастущим направлением является М2М-сегмент.
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Воронежский УФАС России:

 ИНФОРМАЦИЯ 
Перерасчет пенсий

Итоги 1 полугодия 2019

Пенсионерам, которые работали в 2018 году, повысили
пенсии с 1 августа. Об этом сообщил пресс-центр Пенсионного фонда России. ПФР проведет перерасчет страховых пенсий, который коснется всех получателей, плативших страховые взносы в прошлом году.
Августовский перерасчет зависит от размера заработной платы пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка к пенсии. Это отличается от традиционной индексации,
при которой размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент. Максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года, то есть
261,72 рубля. Перерасчет страховых пенсий получат около 14 млн пенсионеров. Для этого в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 10,6 млрд рублей.
Кроме повышения страховой пенсии, пенсионерам с
1 августа увеличат размер выплат из средств пенсионных
накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной
выплаты. Данный перерасчет связан не столько с работой
пенсионера (отчисления работодателей на пенсионные накопления в настоящее время направляются на формирование страховой пенсии), сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями.
Предположительно перерасчет пенсионных накоплений коснется 500 тыс. российских пенсионеров, включая
29,6 тыс. получателей срочной выплаты и 73,4 тыс. получателей накопительной пенсии. Их ежемесячные пенсии
увеличат с учетом корректирующего коэффициента по результатам инвестирования за 2018 год. Для накопительной
пенсии он составит 4,9 %, для срочной пенсионной выплаты, которую получают участники государственной программы софинансирования пенсионных накоплений, коэффициент составит 5,1 %.

Литейные предприятия
Воронежской области
войдут в Экспертный совет
Участники Кластера производителей нефтегазового и химического оборудования, а также литейных предприятий Воронежской области обсудили
план работы и взаимодействия Экспертного совета
по литейным технологиям

О

рганизатором заседания,
которое состоялось 18
июля, выступила Ассоциация
«Кластер производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области». В нем приняли участие
директора и специалисты компаний, связанных с литейным
производством: ФПК «КосмосНефть-Газ», «Некст Трейд», «Завод Некст Трейд», «Региональный центр промышленной субконтрактации», «Спецхимагрегат», «Гидрогаз», «Завод среднего машиностроения», «ТС Литейное производство» и «Чугунолитейный завод БКМЗ».
«Многие предприятия кластера используют литейную
продукцию. В регионе существует не так много литейных
производств, данные производства ограничены в своих технологических возможностях,
от этого страдает качество. По
продукции есть ряд проблемных вопросов, в том числе кадры и технологии. Также одним
из вопросов является перераспределение объема заказов, которые превышают избыточные
мощности, между предприятиями региона. Именно поэтому
возникла необходимость создания такого совета, который должен будет помочь решить текущие проблемы. Мы сегодня собрали руководителей предприятий, чтобы услышать их мнение,
насколько целесообразно создание подобного совета», — рассказал директор Ассоциации «Кластера производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области»
Александр Дудецкий.
По его словам, Экспертный
совет образован с целью эффективной поддержки процессов субконтрактации, направленных на
достижение максимальной загрузки производственных мощностей в сфере использования
производственного и технологического потенциала литейных
предприятий Воронежской области для нужд участников кластера и других субъектов бизнес-сообществ, заинтересованных в продукции литейных производств.
В ходе установочного заседания участники приняли положение о создании Экспертного совета по литейным технологиям Кластера производителей
нефтегазового и химического

оборудования Воронежской области, а также избрали на должность руководителя Экспертного совета заместителя генерального директора по производству
«Некст Трейд» Сергея Давыдова.
«Круг проблем в литейном
производстве достаточно широк, начиная от технологий и
кадров, заканчивая квалификацией. Совет строится на общественных началах. В него войдут люди, которые заинтересованы в своем деле, готовые внести свой личный вклад, изменить ситуацию в лучшую сторону. Поступило предложение
объединиться информационно
и координационно, чтобы попытаться помочь литейным предприятиям Воронежской области немного поднять себя в технологическом и экономическом
плане. Будем привлекать ресурсы Ассоциации нефтегазового
кластера и областной администрации. Наша задача — собирать проблемы, систематизировать их, обсуждать и находить
пути решения, выдавать информацию, которая будет полезной
для решения проблем каждого
клиента», — отмечает заместитель генерального директора по
производству компании «Некст
Трейд» Сергей Давыдов.
По мнению Сергея Давыдова, компания «Некст Трейд» готова делиться опытом по изготовлению модельной технологической оснастки на 3D-принтерах, предоставить информацию
о поставщиках 3D-принтеров.
«Мы хотим контактировать с
теми, у кого есть профессиональные компетенции в этой области.
У нас есть аккредитованная лаборатория. Мы можем предоставить услуги по неразрушающему
и разрушающему контролю отливок. Заключение нашей лаборатории будет подтверждать качество продукции для заказчика, а
при возникновении спорных моментов его можно будет использовать вплоть до судебных практик. Этот перечень вопросов является основой создания нашего Экспертного совета. Совместными усилиями членов Экспертного совета, мы попытаемся поднять технологический уровень
предприятий. У каждого есть
свой пул заказчиков, но если объем заказов будет превышать мощности, то мы совместно можем
перераспределить часть заказов,
которые не получается производить одной компании. Для этого
мы должны ознакомиться с каждым предприятием и его технологическими возможностями», —
рассуждает Давыдов.
Участники поделились опытом освоения производства, акцентировав внимание на проблемы,
которые они хотят решить при ин-

теграции и взаимодействии компаний, входящих в состав совета.
«Кооперацией занимаюсь
более 20 лет. На сегодняшний
день осталась малая часть предприятий, которая изготавливает качественное литье. Появилось очень много мелких производств. Необходимо контактировать между собой, делиться
знаниями и технологиями, создавать структуру, общаться, взаимодействовать и обмениваться опытом», — поделился генеральный директор «Региональный центр промышленной субконтрактации» Виктор Попов.
Директор «ТС ЛИТЕЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО» Валерий
Пешков рассказал об опыте освоения производства отливок корпусов управляющих клапанов
для компаний DS CONTROLS и
SAMSON CONTROLS.
«Специфика высочайших
требований DS CONTROLS и
SAMSON CONTROLS потребовала от нас дополнительных усилий по обеспечению полной обратной прослеживаемости технологического процесса, внедрению ноу-хау по доведению
до идеала качества поверхности, обеспечению герметичности отливок», — утверждает Валерий Пешков. По его словам,
предприятию пришлось дооснаститься оборудованием и освоить ультразвуковой, визуально-капиллярный, магнитно-порошковый, магнитно-флюоресцентный контроли и испытания
образцов на ударную вязкость
при низких температурах. Сегодня все трудности освоения
преодолены, и компания приступила к серийному производству.
В ходе мероприятия участники высказали свое мнение и
пришли к выводу, что для начала
необходимо более детально познакомиться с литейными предприятиями, организовать деловые миссии, а также коллективно участвовать в выставках.
Результатом переговоров
стало обсуждение программы работы Экспертного совета на второе полугодие 2019 года. Планируется создание базы
данных предприятий-изготовителей и предприятий-потребителей литейной продукции Воронежской области. Следующее
заседание участники планируют
провести в сентябре на одном из
предприятий в рамках ознакомительных визитов.
Ассоциация «Кластер производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области» приглашает к
участию в Экспертном совете по
литейным технологиям всех заинтересованных лиц.
•
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В Воронеже прошла прессконференция руководителя Воронежского УФАС
России Дениса Чушкина.
Тема темой которой стали
итоги работы Воронежского УФАС России за 1 полугодие 2019 года.

–В

1 полугодии 2019 года было рассмотрено
883 заявления граждан и хозяйствующих субъектов, рассмотрено 160 дел об административных правонарушениях, а сумма наложенного штрафа составила 4 397 000 рублей, — рассказал руководитель Воронежского
УФАС России ДенисЧушкин. —
При этом по-прежнему не снижается количество нарушений
со стороны субъектов естественных монополий в части злоупотребления доминирующим положением.
Из наиболее значимых дел
управления на пресс-конференции было выделено несколько.
Среди них, возбужденные
дела в отношении ООО «Жилстройсервис», отключившего горячую воду для жильцов многоквартирного дома, и ООО
«РВК-Воронеж», ограничившего водоснабжение магазина
цветов.
Другим ярким примером
стало дело в отношении АО
«Воронежская горэлектросеть», связанное с установлением и поддержанием монопольно высокой цены на услуги по предоставлению во временное пользование опор воздушных линий электропередач
для подвеса кабелей связи на
территории городского округа
г. Воронеж. АО «Воронежская
горэлектросеть» в установленный законом срок не исполнило
предписание антимонопольного органа, за что было привлечено к административной ответственности.

Рассмотрен ряд жалоб ООО
«Первая лифтовая компания»,
ПАО «Карачаровский механический завод» и ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» на действия Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области при проведении закупки на
право заключения контракта на
оказание услуг и выполнение работ по ремонту или замене лифтов, признанного непригодным
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт с начальной максимальной ценой 106 980 126,04
рублей.
В результате рассмотрения
перечисленных жалоб Управлением выявлены факты нарушения порядка организации и
проведения аукциона. Комиссией Воронежского УФАС России было установлено, что в документации указаны дополнительные требования к потенциальным участникам аукциона, а также указан не точный
срок оплаты выполненных работ. Так, срок оплаты установлен до 31.12.2022 года, в то время
как срок исполнения контракта
до 31.12.2019 года.
Совокупность установленных требований привела к ограничению конкуренции и не позволила потенциальным участникам рынка принять участие
в указанном аукционе. Вместе
с тем на основании незаконно
установленных требований была неправомерно отклонена заявка одного из участников аукциона.
По итогам рассмотрения
представленных доказательств
комиссия Воронежского УФАС
России выдала Фонду капитального ремонта многоквартирных
домов Воронежской области
предписание об аннулировании
указанного аукциона.
— Контроль за действиями
заказчиков различного уров-

ня является одним из главных
направлений деятельности антимонопольного органа, данная работа позволяет пресекать
нарушения, связанные с неэффективным расходованием бюджетных средств заказчиками, а в
рассматриваемом случае средств
граждан, — отметил руководитель управления Денис Чушкин.
Арбитражный суд Воронежской области отклонил жалобу
ООО «РВК-Воронеж» и подтвердил законность постановления Воронежского УФАС России о привлечении данного юридического лица к административной ответственности.
Ранее Управление установило, что ООО «РВК-Воронеж»
незаконно начисляло и взимало
с ООО «Производственное объединение «Воронежский станкоинструментальный завод» плату
за негативное воздействие на работу централизованной системы
водоотведения за периоды, превышающие трехмесячный срок
с момента отбора контрольных
проб.
Эти действия были признаны злоупотреблением доминирующим положением и нарушением пункта 10 части 1 статьи 10
Закона о защите конкуренции.
Ответственность за подобное нарушение предусмотрена
частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения дела ООО «РВК-Воронеж» было привлечено к административной ответственности
в виде штрафа в размере 12 511
695 рублей.
ООО «РВК-Воронеж» пыталось оспорить постановление Воронежского УФАС России в Арбитражном суде Воронежской области, но суд отклонил жалобу, уменьшив размер
административного штрафа до
6 255 847,50 рублей.
В сфере контроля размещения госзаказа по-прежнему наиболее часто выявляемые нарушения связаны с описанием объекта закупки и незаконным отклонением заявок участников.
Кроме того, Управлением
был выявлен ряд случаев, когда
заказчики не направляли в антимонопольный орган информацию о недобросовестных участниках аукционов для последующего их включения в реестр недобросовестных поставщиков.
В результате подобные организации оказываются безнаказанными и продолжают участвовать
в торгах.
В 2019 году законодательство в сфере закупок подвергнется существенным изменениям, направленным на совершенствование существующих
процедур.
— Планируется повышение порога свободных закупок,
упрощение процедуры подачи
заявок на строительные аукционы, изменение порядка внесения
недобросовестных поставщиков
в соответствующий реестр, закупки услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению,
— рассказал руководитель Воронежского УФАС России ДенисЧушкин.
Константин ГРИШАЕВ •

Лидеры по приросту производства молока
Воронежская область по итогам первого полугодия
2019 года опередила другие регионы РФ по приросту производства молока. Он составил 46,1 тыс. т. Такие данные
привел Минсельхоз России.
На втором месте оказалась Белгородская область с показателем в 32,7 тыс. т. На третьем — Калужская с приростом в 25,5 тыс. т.
Воронежская область вошла в тройку лидеров по максимальным объемам реализации молока за сутки — 2,2
тыс. т. На первом месте — республика Татарстан с показателем в 3,8 тыс. т, на втором — Краснодарский край с показателем в 2,6 тыс. т.
Всего за первое полугодие 2019-го в РФ производство
молока в хозяйствах всех категорий составило 15 млн т,
что на 1,4 % больше уровня аналогичного периода прошлого года.
Рост молочных показателей в Воронежской области обусловлен ежегодным вводом в эксплуатацию новых комплексов. В 2019 году заработают еще три на 2800 голов
каждый. Это в 2020 году позволит увеличить объем производства молока свыше 1 млн т.

Воронежстат: стоимость
продуктов питания
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в июне 2019 года по области доросла до 4007 рублей, сообщила пресс-служба Воронежстата. В сравнении с декабрем 2018 года она увеличилась на 9,2 процента.
В сравнении с маем 2019 года в июне на 3–15 % подорожали пшено, виноград, баранина, морковь, апельсины,
яблоки и свекла. Цена на картофель увеличилась в 1,3 раза.
При этом капуста, огурцы и помидоры подешевели в 1,3–
1,4 раза. Цены на бескостную свинину, бананы, сахар, яйца
и репчатый лук упали на 2,1–12,7 %. В целом продукты в
июне 2019 года подешевели на 0,5 % относительно мая 2019.
Непродовольственные товары в июне 2019 подорожали на 0,1 % в сравнении с маем. На 1,1–2 % выросла цена
на пылесосы, женские босоножки, учебники, красный кирпич, брюки и юбки для детей школьного возраста, батарейки. Одновременно подешевели электрочайники, электрические триммеры, сотовые телефоны, мониторы для компьютеров, флеш-накопители USB, древесностружечные
плиты и свежесрезанные цветы (на 1–3,4 %).
Аптечные товары подорожали на 1,5–2 %. Цена выросла на офтан катахром, йод, лоратадин, троксерутин, левомеколь, валидол, коррегирующие очки и ртутные термометры. Поливитамины без минералов, винпоцетин и ацетилсалициловая кислота подешевели на 1–1,8 %.
Цены и тарифы на услуги с начала года выросли на
2,1 %. В июне по сравнению с предыдущим месяцем тарифы на услуги выросли на 0,4 %.
По данным ежемесячного статистического наблюдения, индекс потребительских цен на товары и услуги за
июнь 2019 года составил 100 %, что на 0,5 % ниже, чем за
тот же период 2018 года. Рост цен с начала 2019 года сложился на уровне 101,9 % (в соответствующем периоде 2018
года — 102 %).
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Самые криминальные районы
города и области
Прокуратура Воронежской области назвала самые криминальные районы города и региона. Полугодовую статистику опубликовала пресс-служба ведомства. Больше всего
преступлений (2478) зарегистрировано в Коминтерновском
районе Воронежа. На втором месте — Левобережный район
(1515 преступлений), на третьем — Советский (1208). Самым спокойным признали Железнодорожный район, там
за полгода случилось всего 905 преступлений.
В Воронежской области самыми криминальными стали
Новоусманский (543), Лискинский (513) и Семилукский
(480 преступлений) районы. Меньше всего противоправных действий, по 65, совершили на территории Каменского и Репьевского районов. Всего в Воронежской области за
первое полугодие 2019 года зарегистрировано 15 417 преступлений. В 46 % случаев — кражи. По статистике прокуратуры больше половины (59,7 %) преступлений совершают ранее судимые люди. Почти в трети случаев — в состоянии алкогольного опьянения.
Под строительство зоны для малого и среднего предпринимательства в индустриальном парке Масловский в настоящий момент выделены два земельных участка: площадью
10 га в северной части парка и около 14 га — в южной. На
второй территории предполагается также возведение производственного корпуса для размещения малых и средних
предприятий. Сегодня ведется проектирование объекта, которое завершится в сентябре этого года, после чего будут
заключены контракты на строительно-монтажные работы.
Сдать корпус в эксплуатацию планируется в июле 2020 года.
Кроме того, параллельно правительство Воронежской
области к сентябрю этого года детализирует условия для
инвесторов. Приоритетом является доступная цена аренды
для малого и среднего бизнеса, а также приемлемая стоимость энергоресурсов. Отмечено, что власти региона не будут «зашивать» капитальные затраты в арендную плату, что
усилит привлекательность предложения со стороны парка.
Помимо этого, резиденты смогут рассчитывать на действующие экономические преференции в ИП «Масловский»,
что позволит инвесторам оптимизировать вложения в создание, запуск и эксплуатацию производств.
Отметим, что механизм отбора и размещения потенциальных резидентов предполагает следующее взаимодействие. При департаменте экономического развития области сформирована специальная комиссия, которая рассматривает заявки предпринимателей. В случае положительного решения будет заключен соответствующий договор о
субаренде, а также соглашение между инвестором и департаментом предпринимательства и торговли области. Уже
есть решения по трем резидентам, им выделены земельные
участки. Это ООО «Карбофер Метсервис», ООО «Химагрегат» и ОАО «Автоген» — в южной части «Масловского».

«Масловские колбасы»
пробились на полки X5
Новым партнером федерального ретейлера X5 Retail
Group в Черноземье стал производитель мясных изделий
«Масловские колбасы», — сообщили в компании.
Сотрудничество воронежского производителя мясной
продукции и одной из ведущих российских мультиформатных розничных компаний началось 10 июля с отгрузки продукции розничному центру Воронеж — Рамонь.
Теперь продукция «Масловских колбас» поступит в 300
магазинов сети, которые расположены во всех регионах
Черноземья. Федеральный ретейлер выбрал для реализации на полках своих супермаркетов пять наименований
продукции от воронежского производителя.
— Мы очень долго и тщательно готовили это сотрудничество, около полутора лет. Контракт был проработан максимально детализированно. Мы благодарны сети X5 Retail
Group за доверие и уверены, что впереди нас ждут долгосрочные и взаимовыгодные отношения, — отметил генеральный директор компании «Масловские колбасы» Сергей Матяшов.
«Масловские колбасы» — одно из крупнейших предприятий Воронежской области по производству колбасных изделий и мясных деликатесов, работающее с 2004 года. Ассортимент компании представлен 120 товарными позициями, в том числе изготовленными по ГОСТу. Помимо традиционного для бренда рынка Воронежской области продукция компании широко представлена в локальных сетях и розничных магазинах Белгородской, Липецкой и Ростовской областей.
X5 Retail Group (Х5) — одна из ведущих российских
мультиформатных продуктовых розничных компаний.
Управляет магазинами нескольких торговых сетей: под
брендом «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток»,
гипермаркетами «Карусель» и магазинами «шаговой доступности» под брендом «Перекресток Экспресс». Рыночная доля по выручке по итогам 2018 года составила 10,7 %.
Акции в форме глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (MCX) .

«В тени» 30–35 %
экономики региона
24 июля 2019 года руководитель УФНС России по
Воронежской области
Игорь Понкратов провел
пресс-конференцию, в ходе которой осветил основные итоги работы налоговых органов региона за 6
месяцев 2019 года. В ходе
встречи также поднимались вопросы контрольной
работы налоговиков, итоги
декларационной кампании,
а также вопросы задолженности и банкротства.

–Н

алоговая служба Воронежской области
продолжает положительную
тенденцию по налоговым поступлениям, — рассказал Игорь
Понкратов.- За шесть месяцев
2019 года в консолидированный
бюджет РФ поступило 59,7 млрд
рублей с ростом на 3,4 млрд рублей, или на 6,0 %; в федеральный бюджет — 17,7 млрд рублей с ростом на 19,3 %, или на
2,9 млрд рублей; в консолидированный бюджет Воронежской
области поступления составили
— 42,0 млрд рублей с ростом на
0,5 млрд рублей, или на 1,2 процентных пункта.
За 1 полугодие 2019 года количество поступивших жалоб по
налоговым спорам сократилось
на 33,3 % по сравнению с предыдущим аналогичным периодом
2018 года, а также значительно
снизилась оспариваемая в них
сумма. Доля удовлетворённых
жалоб налогоплательщиков из
числа рассмотренных составила
25,3 %, что на 10,9 % меньше по
сравнению с показателями 1 полугодия 2018 года. В связи с проводимыми Управлением мероприятиями по сокращению количества налоговых споров и совершенствования организации налогового контроля в 1 полугодии
2019 года более чем в половину
снизилось количество вынесенных решений судов, прошедших
процедуру досудебного урегулирования налоговых споров. Таким образом, вышеуказанные результаты достигнуты в связи с сокращением обоснованных жалоб
налогоплательщиков, устранением и восстановлением налоговыми органами нарушенных прав и
законных интересов заявителей
до вынесения Управлением решений по жалобам.
— 30 апреля закончилась
очередная декларационная кампании, — отметил руководитель
Воронежского УФНС. — Общее количество налогоплатель-

щиков, представивших декларации о доходах за 2018 год, составило 90 тысяч человек, а общая
сумма заявленных доходов составила 90 млрд рублей. Сумма
налога, подлежащая уплате в
бюджет на основании представленных деклараций, превысила
460 млн рублей. Сумма НДФЛ,
подлежащая возврату, составляет почти 2,8 млрд рублей.
В Воронежской области в
2019 году, по предварительным
данным, обязательства по уплате имущественных налогов — 1,4
млн человек. Срок уплаты в этом
году 02.12.2019 года.
— С 2019 года в форме налогового уведомления указываются реквизиты для перечисления
налогов в бюджет, — рассказал
Игорь Понкратов. — При этом
платежный документ (квитанция) не направляется. Для пользователей «Личного кабинета
налогоплательщика для физических лиц» налоговое уведомление размещается там.
По итогам 2018 года в десятку плательщиков с наибольшими поступлениями в консолидированный бюджет РФ по-прежнему входят филиалы крупных
холдингов. Возглавили этот список плательщики из одной консолидированной группы плательщиков — это филиал ОАО
«Атомный энергопромышленный комплекс» и филиал АО
«Концерн Росэнергоатом». Также в число крупнейших налогоплательщиков в I полугодии вошли Сбербанк, ПАО «ВАСО»,
филиал ЮВЖД, АО «Минудобрения» и ряд других предприятий. При этом Понкратов отметил, что крупнейшие налогоплательщики области обеспечили 21 % поступлений в бюджет.
Налоговики Воронежской
области начали борьбу с теневым оборотом в дорожном строительстве.
— Налоговая нагрузка (в дорожном строительстве) нас не
устраивает. Сколько уплачено
налогов на рубль выручки — реалиям не соответствует. Мы сейчас работаем с администрацией
и департаментом экономического развития — пока с них решили начать. И будем максимально отрабатывать. Из тени потихоньку будем выводить, — сказал Понкратов.
При этом он отметил, что легализация бизнеса — это вопрос
не одного года.
У налоговой службы вызывают вопросы не только дорожное строительство, но и клинин-

говые компании, а также оптовая торговля.
— Для налоговых органов
важно то, что бизнес уже самостоятельно приходит к отказу
от участия в схемах уклонения
от налогообложения, изъявляет
желание добровольно отказаться от приобретения продукции
через сомнительных поставщиков («площадок»), не уплачивающих налоговые платежи, — отметил Игорь Понкратов.
По оценкам Панкратова, в
настоящий момент «в тени» может находиться порядка 30–35 %
экономики региона.
Руководитель воронежского налогового управления
напомнил, что отчитываться о
своих доходах и представлять
декларацию по форме 3-НДФЛ
обязаны среди прочих следующие категории граждан:
при получении дохода от продажи имущества. Например, при
продаже автомобиля, находившегося в собственности менее
3-х лет, или квартиры, находившейся в собственности гражданина менее минимального срока
владения;
при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств либо иного имущества от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
при получении дохода от сдачи имущества, например квартиры в аренду;
при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, то есть если вы,
например, выполнили работы по
ремонту квартиры, строительству и получили в связи с этим
доход; а также обязанность платить налоги распространяется
на всех блогеров, осуществляющих деятельность по размещению рекламы на интернет-страницах в социальных сетях и получающих доходы в сети «Интернет».
Декларационной кампания,
как и каждый год, носила социальный характер, так как сумма
НДФЛ, подлежащая возврату,
гораздо больше суммы, подлежащей уплате, и составляет почти 2,8
млрд рублей. Например, только в
целях получения имущественных
вычетов в связи с приобретением жилой недвижимости обратились 62 639 человек, что превышает уровень прошедшего года более
чем на 27 процентов.
Константин ГРИШАЕВ •
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При управлении сложными организационно-техническими
проектами многие работодатели сегодня столкнулись
с проблемой подбора сотрудников, обладающих знаниями в различных сферах производственной деятельности
и умеющих работать в формате временных творческих
коллективов. Формирование
системы междисциплинарного образования, которое
позволяет студентам приобретать прикладные квалификации, актуально для современной высшей школы.
Выпускники вуза, умеющие
работать на стыке специальностей, обладающие навыками soft skills, востребованы на современном рынке труда. Эти задачи успешно решаются в Воронежском
опорном университете. Проект «Междисциплинарное
образование в вузе» ВГТУ
позволяет студентам осваивать технологии индивидуальных образовательных
траекторий при разработке инновационных проектов
для реального производства,
в целом приближая учебный
процесс к реальным условиям производственной деятельности на современном
предприятии. В рамках проекта активно взаимодействуют Центр развития талантливой молодежи, Центр междисциплинарного обучения,
Центр предпринимательских компетенций и Центр
компетенций WorldSkills ВГТУ. Студенты старших курсов
различных специальностей
объединяются во временные творческие коллективы,
которые под руководством
тьюторов и наставников будут решать задачи управления сложными организационно-техническими процессами на предприятиях.
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июля 2019 года в ВГТУ
прошел междисциплинарный научно-практический семинар «Инновации в высокотехнологичных производствах», организаторами которого выступили:
Воронежский опорный университет и Воронежский механический
завод — филиал АО «ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева». В рамках мероприятия состоялась защита инновационных проектов, выполненных студентами в таких направлениях, как «Системный анализ
и управление», «Менеджмент»,
«Экономика», «Управление качеством», «Реклама и связи с общественностью», «Строительство»
ВГТУ. Студенты старших курсов
разных направлений были объединены во временные творческие
коллективы и в течение двух недель работали в литейном цехе
№ 49 ВМЗ. Они изучали технологические процессы производства задвижек шиберных, которые применяются в качестве запорного устройства для перекрытия или полного закрытия потока
рабочей среды из скважин нефтегазовых месторождений (по заказу
Газпрома). По результатам работы
ими были сформированы предложения по совершенствованию производственной деятельности в разных сферах, таких как технологические процессы, управление качеством производственной деятельности, финансовое планирование,
информационное освещение производственной деятельности, а также совершенствование технологий
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ВГТУ:

Новый
образовательный
проект
на производственных участках цеха. По решению жюри первое место занял проект «Автоклавное изготовление заготовки для плавления»; второе место — «Подготовка пресс-формы для запорной арматуры газопровода»; третье место
— «Подготовка готовой продукции
(окончательная обработка)».
ВГТУ имеет долгосрочные
договоры о социальном партнерстве с Воронежским механическим заводом. Студенты вуза
проходят на ВМЗ технологическую, производственную и преддипломную практики, что позволяет многим выпускникам по
окончании университета трудоустроиться на ВМЗ. Проведение
совместного междисциплинарного научно-практического семинара «Инновации в высокотехнологичных производствах», на котором состоялась защита инновационных проектов, дает старт эффективному взаимодействию ВГТУ и ВМЗ в продвижении новых
форматов образовательной траектории «вуз — производство».

В своем выступлении начальник литейного цеха № 49 ВМЗ

Канатов В. В. отметил актуальность таких проектов, так как современное предприятие нуждается в выпускниках, обладающих
широкими компетенциями и навыками. Мы увидели реальную
работу студентов старших курсов различных специальностей
ВГТУ, когда они, объединившись в команды, решали задачи
управления сложными организационно-техническими процессами в нашем цехе. Уверен, наше сотрудничество с ВГТУ будет успешным, а у талантливых
студентов появится интерес к нашему заводу. Ждем вас!»
Начальник отдела технического регулирования ВМЗ Алехин И. Н. вручил благодарности
Воронежского механического завода ректору ВГТУ, профессору
С.А. Колодяжному, проректору по учебной работе Колосову А.И., директору Центра междисциплинарного обучения
ВГТУ Белоусову В.Е., зав. кафедрой «Связи с общественностью» Н.Н. Скрипниковой. В
частности, он сказал: «Сегодня при управлении сложными
производственными процессами, включающими вопросы организации и планирования, многие работодатели столкнулись с
проблемой подбора сотрудников, обладающих знаниями в
различных сферах. Проект Воронежского опорного универси-

тета очень своевременный. Выпускники вашего вуза, умеющие
работать на стыке специальностей, обладающие навыками soft
skills, всегда востребованы на современном производстве, и на
нашем заводе в том числе».

В заключительном слове директор Центра междисциплинарного обучения ВГТУ Белоусов В.Е. поблагодарил партнеров вуза — Воронежский меха-

нический завод — филиал АО
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» — за поддержку инициативы ВГТУ в реализации проекта
«Междисциплинарное образование в вузе». «Ведь именно такие форматы обучения позволяют студентам осваивать технологии индивидуальных образовательных траекторий при разработке инновационных проектов, а междисциплинарное обучение целом приближает образовательный процесс к реальным условиям производственной деятельности на современном предприятии», — сказал
В.Е. Белоусов.
•
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ИННОПРОМ-2019

Дебют команды Воронежского ЦСМ

«Цифровое производство:
интегрированные решения»

Об участии команды Воронежского ЦСМ в «Петровской регате-2019»

Делегация правительства Воронежской области принимала участие в работе Х
международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019, которая проходила в Екатеринбурге с 8
по 11 июля. На четыре дня
ИННОПРОМ превратился
в главную выставку промышленной техники, оборудования и услуг, а также
закрепил за собой статус
международной площадки инноваций в промышленности. В это же время
здесь проходил и II Глобальный саммит по производству и индустриализации — 2019 (GMIS).

О

тметим, что ИННОПРОМ является ведущей
площадкой России, где презентуются передовые разработки, говорят о перспективах промышленности в целом, о проблемах,
новых планах и программах. В
этом году в выставке принимали
участие делегации из 107 стран
и 60 регионов РФ, свою продукцию представили 600 компаний.
Деловая программа «Иннопрома-2019» насчитывала около 160
бизнес-мероприятий. Основными темами для обсуждения стали
цифровое производство, инновации и новые материалы для промышленности, технологии для
городов, производство компонентов, промышленная робототехника и логистика. Главная тема ИННОПРОМ-2019 — «Циф-

ровое производство: интегрированные решения».
Воронежскую область представляли 15 ведущих предприятий региона. Они привезли новейшие технологии и разработки
в сфере промышленности.
В частности, «Тяжмехпресс»
представил кривошипный горячештамповочный пресс усилием 16 000 тонно-сил. Воронежский государственный технический университет привез в Екатеринбург гибридную систему
локальной термостабилизации
электронных модулей на основе
микроканального теплообменника. Система позволяет обеспечить существенную экономию ресурсов электропитания,
высокую надежность и длительное время непрерывной работы
термостабилизируемого объекта. ЗАО «Орбита» представила на выставке преобразователь
напряжения для многоразового
коммерческого пилотируемого
корабля «Старлайнер» (для корпорация Боинг, США). Применяется для заряда батарей корабля во время его стыковки с
Международной космической
станцией. Сегодня в России отсутствуют аналоги для пилотируемой космонавтики, в мире
насчитывается мало компаний,
имеющих возможности создания подобной техники в связи с высокой технологической
сложностью изделий и ограниченным количеством стран, имеющих разработки в области космонавтики.

Также свою продукцию привезли Воронежский механический завод» — филиал АО
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»,
ООО Финансово-промышленная компания «Космос-НефтьГаз», ОАО «Электросигнал»,
ЗАО «МЭЛ» и другие.
Во время проведения Х международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 проводился II Глобальный саммит
по производству и индустриализации — 2019 (GMIS).
Напомним, что GMIS — совместная инициатива Министерства энергетики и промышленности Объединенных Арабских
Эмиратов и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).
Соорганизаторами саммита выступают Минпромторг России и
Фонд Росконгресс. Главная тема
GMIS-2019 — природоподобные
технологии (бионика и бионический дизайн), их эффективное
внедрение в производственные
и экономические процессы. Программа саммита включает около
40 деловых мероприятий различного формата. Среди них — панельные сессии, диалоги с лидерами, блиц-сессии, бизнес-завтраки
и другие. В министерской панельной сессии «Стимулирование диверсифицированного развития и
определение будущих перспектив
конкурентоспособности производства в Евразии», на которой в
числе выступающих был министр
промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров, принял участие
губернатор Воронежской области
Александр Гусев. Он также участвовал в пленарном заседании
«Новая эра производства: производство, природоподобные технологии и их роль в Повестке дня в
рамках проекта устойчивого развития до 2030 года».
Перед участниками саммита
выступил Президент РФ Владимир Путин. Глава государства
отметил, что GMIS уже сделал
серьезную заявку на то, чтобы
стать востребованной международной платформой для глубокого обсуждения вызовов новой
технологической эпохи.

28 июля в честь Дня Военно-Морского Флота России
команда Воронежского ЦСМ
приняла участие в «Петровской регате» — соревнованиях по гребле на лодках
«Дракон». Именно здесь, в
нашем городе, на берегах
реки Воронеж появилось
первое в России Адмиралтейство и был заложен первый русский корабль императором Петром I.

П
СПРАВКА. ИННОПРОМ —
международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге
ежегодно с 2010 года. За
10 лет выставка ИННОПРОМ стала крупнейшим
в России мероприятием,
посвященным новейшим
технологиям и разработкам в сфере промышленности, а также — эффективной торговой площадкой, одним из инструментов экспорта российской промышленной продукции. Это самая быстрорастущая выставка в Евразийском регионе. С 2015 года мероприятие проводится при участии страны-партнёра.
За 4 года в этом статусе
выступили Китайская Народная Республика, Индия, Япония и Южная Корея. Страна-партнер ИННОПРОМ-2019 — Турция.
В своей речи Президент акцентировал внимание на долгосрочных тенденциях, которые
определяют глобальное развитие, и рисках, с которыми мир
уже сталкивается или можем
столкнуться в самое ближайшее
время, а также на подходах России к решению общих фундаментальных проблем.
— Сегодня очевидно, что все
более ускоряющаяся технологическая трансформация ради-

кально меняет облик целых регионов, индустрий, принципы производства и бизнес-модели. Системы искусственного интеллекта, 3D-печать, другие разработки
оказывают колоссальное воздействие на эффективность управления и производительность труда. Однако надежды на то, что сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антропогенного влияния и нагрузки во многом оказались иллюзией. Деградация природы и климата продолжается и все острее дает
о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами.
Если ничего не предпринимать,
бурное технологическое развитие не сгладит, а обострит весь
комплекс экологических вызовов, включая изменения климата и истощение ресурсов, — сказал Владимир Путин.
Он напомнил, что в России
климатические проблемы ощущаются наиболее остро — температура в стране растет в 2,5 раза
быстрее, чем в целом на планете.
В своем выступлении Владимир Путин коснулся таких
проблем как рост потребности в
энергетических ресурсах и, соответственно, рост выбросов в
атмосферу, совмещение увеличения производства и потребления с соблюдением экологического баланса. Президент подчеркнул, что чтобы обеспечить
новое качество и продолжительность жизни для миллиардов людей, нужно не отказываться от
прогресса, а предложить принципиально новые технологии и
технические устройства — менее ресурсозатратные, но гораздо более экологичные. В этом
ряду находятся и так называемые природоподобные технологии, которые воспроизводят
естественные процессы и системы и работают по законам природы. Сейчас в России запускаются масштабные научно-технологические программы, которые
будут иметь мощное природосберегающее, экологическое измерение, в том числе по таким
направлениям, как искусственный интеллект, новые материалы, геномные технологии и «чистые» решения для сельского хозяйства, портативные источники
энергии и технологии ее передачи и хранения.
•

ервая регата на этих экзотически-причудливых каноэ прошла в Воронеже на праздновании Дня ВМФ в 2017 году. В
нынешнем году на старт вышли
более 400 человек из 19 команд,
12 из которых — любительские:
из предприятий, организаций и
учебных заведений Воронежа и
Воронежской области. У «Дракона» есть особенность — наличие
барабанщика, задающего темп, и
рулевого, координирующего действия гребцов. На «Петровской
регате» роль барабанщиц в основном выполняли представительницы прекрасного пола. Исключением не стала и команда Воронежского ЦСМ. В общую задачу
входило пройти по Воронежскому водохранилищу 200 м вдоль
набережной до корабля «Гото
Предестинация» — полной копии
первого линейного корабля Российского военно-морского флота,

СПРАВКА. «Петровская
регата» получила название в честь Петровского яхт-клуба, созданного
в 1874 году. В XIX веке
спортивный сезон традиционно завершался регатой, победитель гонки получал звание чемпиона
города по гребле и плавал с флагами на корме и
носу лодки до конца года.

заложенного Петром Алексеевичем в 1698 году.
В финальном заезде среди
команд предприятий и организаций победила команда «Эконива». Команда в «Петровской регате» участвует уже третий год.
Поздравляем с успешным
стартом и достойным результатом в соревнованиях! Воронеж-

ский ЦСМ в следующий раз придет только за победой!
Следующие соревнования по
гребле пройдут на День города,
21 сентября. В этот день на воронежском водохранилище пройдет не менее зрелищная гонка —
«Почетный флаг».
•

ВАЖНО! 1 августа ФБУ «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области» отмечает свое
95-летие. Все эти годы Центр
успешно реализует на территории Воронежской области функции Федерального агентства по
техническому регулированию
и метрологии в сферах технического регулирования и обеспечения единства измерений.
Активно участвуя в реализации серьезных задач, сформулированных в национальных проектах и программах стратегического развития, ЦСМ способствует росту конкурентоспособной экономики, а на современном этапе переводу ее на
цифровые рельсы в глобальном масштабе. Центр работает в тесной кооперации с предприятиями реального сектора
экономики, научными и учебными заведениями, государственными органами власти.
Многие годы сотрудничая с
ЦСМ, редакция газеты «Промышленные вести» сердечно поздравляет эту организацию с
95-летием. Желаем процветания,
активной и творческой работы.
Пусть все намеченные цели и
планы реализуются. И это принесет радость и благосостояние.

«Минудобрения»:

Летняя спартакиада

Осталась позади XI летняя молодёжная спартакиада АО
«Минудобрения», где в очередной раз заводские спортсмены доказывали своё
преимущество в силовых,
интеллектуальных и игровых видах спорта. Традиционно она проходила на базе отдыха «Дон», но на этот
раз уже в новом формате.

В

ней участвовали представители всех заводских подразделений — 10 команд по 10 человек (8 мужчин и 2 женщины),
окончательный состав сборных
утверждался профсоюзным комитетом. Также на этот раз отсут-

ствовали соревнования по гиревому спорту и жиму лёжа.
Участников традиционных
летних состязаний приветствовали генеральный директор АО
«Минудобрения» В.Б. Лурия,
председатель профкома ППО
АО «Минудобрения» Н.И. Самодурова, директор по социальным
вопросам В.М. Гринёв, заместитель председателя молодёжного
совета предприятия П.В. Сергеев и директор базы отдыха «Дон»
В.И. Лаптев. Открывая XI летнюю молодёжную спартакиаду,
В.Б. Лурия пожелал ее участникам азарта, спортивных успехов,
а самое главное — хорошего настроения как спортсменам, так и

всем собравшимся на этом мероприятии. С добрыми напутствиями обратилась к собравшимся и
Н.И. Самодурова, пожелав всем
отличного отдыха и позитива.
Соревнования стартовали
одновременно по нескольким видам. Самыми длительными, как
всегда, стали волейбольные баталии, которые во многом определяли исход летней спартакиады.
Когда все состязания остались
позади, наступил волнительный
момент, которого все участники
и болельщики всегда ждут с нетерпением, — награждение команд и спортсменов в личном
зачете. В общекомандном зачёте победу одержала сборная под

названием «Дружные», которая
на протяжении всех соревнований была неоднократно в числе
призёров. Серебряной награды
XI летней спартакиады удостоен коллектив «СК-ЗУ-АСУП».
Бронза досталась «Крепышам».
Лучшим спортсменом, по мнению судей, назван Фёдор Кравцов из с/к «Химик», а спортсменкой — Марина Масюк, представлявшая отдел АСУП.
Пока среди взрослых разворачивалась нешуточные баталии, работники клуба «Гамма» проводили игры среди заводской детворы.
Как отметили участники и
болельщики XI летней спартакиады, её новый формат проведе-

ния всем пришёлся по душе. Теперь у всех подразделений появилась возможность участвовать в соревнованиях независимо от результатов круглогодичной спартакиады АО «Минудобрения». В свою очередь, организаторы праздника поблагодарили спортсменов и болельщиков
за активное участие в состязаниях и пообещали, что и в дальнейшем будут проводиться мероприятия, укрепляющие корпоративные традиции предприятия, способствующие взаимодействию работников из различных заводских подразделений.
•
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Более 10 лет на рынке поставок металла
ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА и НАДЕЖНОСТЬ
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МЫ НАУЧИМ ПРОФЕССИИ

Товар
сертифицирован








слесарь по ремонту автомобилей
сварщик
мастер отделочных работ
мастер общестроительных работ
мастер столярно-плотничных и паркетных работ
электромонтажник электрических сетей
и электрооборудования
 монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования
 оператор связи, телеграфист
 повар, кондитер

Лицензия А 300921 от 18.10.2010

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

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

Товар сертифицирован

ВСЕ

для стабильной
работы производства
и строительства

Профучилище № 30 (473) 268-66-31; 268-67-75
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Заявки на участие по тел:
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