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Американская Торговая Па-
лата в России намерена 
сотрудничать с Воронеж-
ской областью. Такое за-
явление было сделано во 
время визита американ-
ской делегации, сообщает 
пресс-служба региональ-
ного правительства.

Члены делегации амери-
канской Торговой Пала-

ты обсудили с представителями 
правительства Воронежской об-
ласти запуск инвестиционных 
проектов в нефтехимической 
промышленности, аграрном биз-
несе, производстве пищевой про-
дукции, в сфере высоких техно-
логий во вторник, 29 марта.

В Воронеже американские 
бизнесмены встретились с руко-
водителями профильных депар-
таментов областного правитель-
ства, руководством региональной 
Торгово-промышленной палаты 
и местными предпринимателями.

— мы увидели, что предста-
вители американского бизнеса, 
работающие в Воронежской об-
ласти и в России, заинтересова-
ны в сотрудничестве и развитии 
предприятий на территории реги-
она и страны в целом, — рассказал 

первый заместитель председате-
ля правительства Воронежской 
области андрей Ревков. — Гости 
предложили несколько инвести-
ционных проектов. мы намерены 
помочь им в заключении сделок 
с воронежскими предприятиями.

Президент и главный испол-
нительный директор американ-
ской Торговой Палаты в Рос-
сии алексей Родзянко отметил, 
что за последние годы благодаря 
конструктивной работе област-
ного правительства регион зна-
чительно повысил инвестицион-
ную привлекательность.

американский бизнес, по 
словам алексея Родзянко, наме-
рен поставлять в Воронежскую 
область инвестиции, техноло-
гии и товары. Президент и глав-
ный исполнительный директор 
американской Торговой Пала-
ты в России также отметил, что 
в Воронежской области делега-
ции интересны черноземы и про-
мышленные предприятия.

Было отмечено, что у аме-
риканских компаний уже есть 
опыт успешной работы в Воро-
нежской области. Президент и 
главный исполнительный ди-
ректор американской Торговой 
Палаты в России алексей Род-

зянко поделился впечатлениями 
от посещения агропромышлен-
ного предприятия «Заречное» в 
Рамонском районе, где произво-
дится мраморная говядина.

«Этот проект имеет большой 
успех на рынке, их продукция силь-
но востребована. Интересно, что 
фактически это продукт сотруд-
ничества СШа и России. Прият-
но было видеть, насколько актив-
но взаимодействуют американский 
бизнес и российский», — сказал он.

По словам Родзянко, инве-
стиционная привлекательность 
Воронежской области растет, что 
способствует расширению воз-
можностей региона.

Это подтвердил и президент 
Союза «Торгово-промышленная 
палата Воронежской области» 
Юрий Гончаров в своём интер-
вью в программе «События не-
дели» на ВГТРк.

— Доля иностранных инве-
стиций в экономику Воронеж-
ской области составляет пример-
но 10 процентов. Это очень хоро-
ший показатель, — заявил он. — 
на сегодняшний день из наибо-
лее значимых инвестиционных 
проектов с долей иностранного 
капитала можно назвать стро-
ительство чешской компанией 
завода по изготовлению маши-
ностроительного оборудования 

для сельского хозяйства в Бо-
бровском районе. оценивая ви-
зит американских коллег, согла-
шусь с алексеем Родзянко и ещё 
раз подчеркну, что это экономи-
ческий визит с определённы-
ми перспективами. Бизнес про-
тив санкций, он за расширение 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Так, американские колле-
ги предложили ряд интересных 
проектов, например: для «Воро-
нежсинтезкаучука», для пред-
приятий пищевой промышлен-
ности, связанных с использова-
нием жидкого азота.

Анатолий Федоров •

Воронеж-Южный отроют в 2018
Юго-Восточная железная дорога 29 марта предста-

вила проект нового вокзала, который построят на стан-
ции Придача. Проектная документация уже прошла го-
сударственную экспертизу. По словам начальника Юго-
Восточной региональной службы развития пассажир-
ских сообщений Дениса Вакуленко, к возведению вок-
зала приступят уже в текущем году. открытие объекта 
запланировано на 2018 год. Стоимость его реализации 
оценивается в 300 млн рублей. Трехэтажное здание по-
строят рядом с действующим вокзалом. В нем оборуду-
ют залы ожидания, санузлы, торговые точки, точки об-
щепита и медицинский пункт. Площадь нового вокза-
ла «Воронеж-Южный» составит около 1,3 тыс. м2. кас-
совый зал останется в старом здании. Подъезд к вокза-
лу реконструируют. В частности, для маршрутных авто-
бусов будет обустроены разворотные кольца, также бу-
дут оборудованы места посадки пассажиров. Для удоб-
ства пассажиров движение общественного транспорта 
по согласованию с мэрий будет изменено.

ВШЗ: объем производства вырос на 35%
В 2015 году Воронежский шинный завод (ВШЗ) вы-

пустил около 1,8 млн шин, за счет чего объем производ-
ства по итогам года вырос на 35%, рассказал гендирек-
тор предприятия Юрий Грибанов. По его словам, в те-
кущем году завод намерен увеличить объем выпуска 
продукции на 20 %, до 2,2 млн шин. Также в 2016 году 
предприятие планирует провести модернизацию обо-
рудования и усовершенствовать систему безопасности. 
объем вложений, по предварительным данным, соста-
вит порядка € 10 млн (770 млн рублей). В прошедшем 
году в завод было инвестировано € 15,9 млн. В 2016 году 
на ВШЗ собираются наладить производство 22-дюймо-
вых шин, тогда как сегодня здесь выпускают шины ди-
аметром от 16 до 21 дюйма. около 80 % шин воронеж-
ского производства продаются в России, остальные по-
ставляются в страны СнГ и Скандинавии.

Миграция: рекордные значения
В 2015 году миграционный оборот в Воронежской об-

ласти достиг максимального значения за последние 10 
лет, сообщил Воронежстат. количество приезжающих в 
регион и уезжающих из него превысило 150 тыс. чело-
век. По сравнению с 2014 годом показатель увеличился 
на 2,2 тыс. переселенцев. В области миграционный при-
рост по-прежнему является единственным источником, 
компенсирующим естественную убыль населения. В 2015 
году он составил 12,2 человек, увеличив численность на-
селения региона на 2,3 тыс. человек. Больше всего в 2015 
году переселенцев приехало в Воронеж — 8,9 тыс. чело-
век, в Бобровский (1,8 тыс.), новоусманский (1,7 тыс.) и 
Семилукский (716) районы. наибольший отток населе-
ния статистики зафиксировали в Бутурлиновском (390 
человек), аннинском (342) и Воробьевском (308) рай-
онах. Чаще всего из других регионов в областной центр 
приезжают липчане (23,9 % от межобластного обмена), 
белгородцы (18,5 %) и ростовчане (14,3 %).

Из других стран в регион прибыли 15,8 тыс. человек, 
из которых 13,9 тыс. — из стран СнГ (37,9 % — украин-
цы, 13,6 % — выходцы из Узбекистана, 9,6 — из казахста-
на, 9,4 % — из молдавии и 9,2 % — из армении).

Летать станет удобнее
Воронежский аэропорт изменил расписание и расши-

рил сеть маршрутов на весну-лето 2016 года. авиаком-
пания «аэрофлот» запустит третий ежедневный рейс в 
москву, «РусЛайн» начнет выполнять полеты в Санкт-
Петербург дважды в сутки. «Грозный авиа» свяжет Во-
ронеж с Симферополем и ереваном. В Симферополь с 
июля начнут летать «Ямал» и Red Wings. «комиавиа-
транс» откроет рейсы в Уфу и Самару. Полеты выпол-
нят самолеты бразильского производства Embraer ERJ-
145, рассчитанные на 50 пассажиров. Лоукостер «Побе-
да» начнет полеты из Воронежа в июне 2016 года. Бюд-
жетный перевозчик запустит рейсы в Сочи.

«Авиастар-СП» — координатор ВАСО
ВаСо заключило сделки на сумму около 97 млн ру-

блей, сообщили в организации. Так, на базе ВаСо бу-
дут осуществлены работы по монтажу вентиляции для 
покраски самолетов. Ранее в компании объявили о по-
иске подрядчика для ремонта цехов и оборудования. 
контракт предполагает реконструкцию ряда корпусов, 
коммуникаций и энергосетей. кроме того, власти Во-
ронежской области сообщали, что головная структура 
ВаСо планирует изменение принципа управления во-
ронежского авиазавода. В частности, принятием основ-
ных решений займется управляющая компания оак 
«авиастар-СП».

15 марта Воронежский государственный университет посе-
тили губернатор Воронежской области Алексей Гордеев 
и руководитель департамента образования, науки и мо-
лодежной политики Воронежской области Олег Мосолов. 
Они побывали в лаборатории медицинской кибернетики 
факультета компьютерных наук, где студенты под руковод-
ством кандидата медицинских наук Ярослава Туровского 
осуществляют исследования в передовых областях науки, 
разрабатывают инновационные проекты в области меди-
цинских технологий. Во встрече приняли участие ректор 
ВГУ Дмитрий Ендовицкий, проректор по инновационной 
деятельности и коммерциализации технологий Татьяна 
Давыденко, декан факультета компьютерных наук Эдуард 
Алгазинов, студенты и преподаватели вуза.

Молодые ученые проде-
монстрировали гостям 

свои разработки: модифициро-
ванный окулографический ин-
терфейс, нейрокомпьютерные 

интерфейсы, систему Emonet, 
которая оценивает параметры 
функционального напряжения 
человека, силу его эмоций, ин-
формационную систему обрат-

ной тактильной и температур-
ной связи в миоэлектрических 
протезах.

— Студенты стремятся учить-
ся, прорабатывают в нашей лабо-
ратории новые идеи, с которыми 
становятся победителями пре-
стижных конкурсов, например, 
конкурса инновационных проек-
тов «ИТ-Черноземье», выигры-
вают гранты. наши разработки 
представляют интерес для ши-
рокого круга деятельности. на-
пример, актуальность модифи-
цированного окулографического 
интерфейса в рамках реабилито-
логии определена тем, что управ-
ляемые взглядом устройства за 
рубежом уже становятся значи-
мым и широкодоступным в быту 

подспорьем для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и инвалидов. В частности, это 
управляемые взглядом коляски, 
— отметил заведующий лабора-
торией медицинской кибернети-
ки Ярослав Туровский.

одна из разработок лабора-
тории, показанная губернатору, 
— модифицированный окулогра-
фический интерфейс, в котором 
управление внешними устрой-
ствами или компьютером осу-
ществляется движениями глаз. 
В ходе проведенных в этом го-
ду испытаний показана высокая 
точность и устойчивость интер-
фейса к помехам.

Строительство учебно-ла-
бораторного комплекса «Центр 

информационных технологий» 
сделало бы возможным аккуму-
ляцию в одном месте разрознен-
ных ИТ-лабораторий, которых 
много как в нашем университе-
те, так и в Воронеже в целом, — 
отметил Дмитрий ендовицкий.

алексей Васильевич поло-
жительно оценил разработки 
ученых, отметил актуальность 
созданных инновационных 
проектов. При этом губерна-
тор смог лично протестировать 
окулографический интерфейс, 
в котором управление внешни-
ми устройствами или компью-
тером осуществляется движе-
ниями глаз.

Анатолий Федоров •

Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей 
с 21 по 25 марта провел в 
Москве ежегодную, де-
вятую по счёту, Неделю 
российского бизнеса (НРБ), 
на которой представители 
бизнеса и власти обсудили 
(в рамках конференций и 
круглых столов по важней-
шим экономическим про-
блемам) актуальные на-
правления для совместного 
сотрудничества Активное 
участие в обсуждении при-
няли представители воро-
нежского отделения РСПП 
и представители бизнеса 
нашего региона. Также 
в рамках НРБ состоялось 
награждение победителей 
конкурса «Лидеры россий-
ского бизнеса: динамика и 
ответственность — 2015».

Одним из ключевых событий 
недели российского бизне-

са стал прошедший 24 марта съезд 
представителей РСПП, в котором 
приняли участие Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин, председатель Банка Рос-
сии Эльвира набиуллина, члены 
Правительства РФ, руководители 
ведущих российских компаний, 
главы субъектов РФ, руководи-
тели ключевых институтов разви-
тия, представители иностранного 
бизнес-сообщества.

на открытии съезда прези-
дент РСПП александр Шохин 
сообщил, что на площадках нРБ 
в течение недели обсуждались са-
мые животрепещущие для бизне-
са и для диалога бизнеса и власти 
вопросы.

— Безусловно, на одно из пер-
вых мест вышла проблема фи-

скальной и административной на-
грузки, — сказал александр Шо-
хин.– мы, в частности, считаем, 
что нужно измерять не только на-
логовую нагрузку, но и фискаль-
ную нагрузку в целом, включая 
страховые платежи, другие обяза-
тельные платежи — от экологии до 
обязательного страхования ответ-
ственности. мы выработали мето-
дологию подсчёта этой фискаль-
ной нагрузки. Важно не только за-
фиксировать налоговые условия 
до 2018 года, но и стимулировать 
экономический рост, в том чис-
ле путем распределения выгод от 
правильной экономической поли-
тики между бюджетом и бизнесом.

По мнению Президента РФ 
Владимира Путина, вопрос сни-
жения фискальной нагрузки на 
бизнес крайне важен в настоящее 
время. Принцип справедливости 
должен объединять налоговую и 
фискальную политику в целом.

— Задача создать комфорт-
ную среду для всех добропоря-
дочных предпринимателей — одна 
из главных у нас, — отметил Вла-
димир Путин. — Защитить пра-
ва, собственность людей, сделать 
нормы закона более объектив-
ными и справедливыми по отно-
шению ко всем, кто честно ведёт 
своё дело. И, безусловно, прин-
цип справедливости должен опре-
делять и нашу налоговую и фи-
скальную политику в целом. Са-
мый верный путь — это снижение 
фискальной нагрузки и увеличе-
ние экономической свободы. но 
этот путь должен быть увязан с 
выполнением государством сво-
их обязательств.

министр финансов РФ антон 
Силуанов сообщил, что дефицит 
бюджета в 2016 году составит 3% 
ВВП. минфин готовит предложе-

ния по его сокращению в следую-
щие годы.

— Дефицит бюджета давит на 
инфляцию, на процентные став-
ки в экономике, поскольку ЦБ 
оставил ключевую ставку на по-
следнем заседании совета дирек-
торов именно из-за того, что по-
ка мы только вырабатываем сред-
несрочную перспективу баланси-
ровки бюджета, — рассказал ми-
нистр. — если мы сейчас четко за-
явим о том, что дефицит бюджета 
будет сокращаться в течение трех 
лет, мы доведем его до минималь-
ного значения, у ЦБ будет боль-
ше возможностей для того, чтобы 
снижать ключевую ставку.

Также важно отметить состо-
явшееся в заключительный день 
недели российского бизнеса рас-
ширенное заседание Федерально-
го совета РСПП на тему: «Взаи-
модействие регионального пред-
принимательского сообщества с 
федеральными институтами раз-
вития». началось оно с подписа-
ния трех соглашений о взаимо-
действии РСПП с Роспотребнад-
зором, Федеральной корпораци-
ей по развитию малого и средне-
го предпринимательства и Фон-
дом развития промышленности.

В целом, в течение недели Рос-
сийского бизнеса было проработа-
но множество ключевых вопро-
сов и проблем, сложившихся в 
современных экономических ре-
алиях. одним из результатов ста-
ла подготовка комплекса предло-
жений и мер, которые будут пред-
ставлены Президенту Владими-
ру Путину и в дальнейшем могут 
быть сформулированы как пору-
чения Правительству.

Важно сказать, что среди по-
бедителей конкурса «Лидеры рос-
сийского бизнеса: динамика и от-
ветственность — 2015» в номина-
ции «За динамичное развитие 
бизнеса» оказалось и воронеж-
ское предприятие ооо ФПк 
«космос-нефть-Газ». Также пре-
зидент РСПП александр Шохин 
отметил такие организации нашей 
области, как Воронежский меха-
нический завод — филиал ФГУП 
«ГкнПЦ им. м.В. Хруничева», 
ао «конструкторское бюро хи-
мавтоматики», оао «Синтез-ка-
учук», оао «Борхиммаш» и оао 
«Лискимонтажконструкция».

Константин ГришАев •

Неделя Российского 
бизнеса

Движение глаза — инструмент

Кризис  
не помеха
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Иногда свое призвание человек 
ищет много лет. Так сложи-
лась судьба и у героя номе-
ра Владимира Николаевича 
Романенко. Это сегодня 
он трудится в должности 
заместителя генерального 
директора Строительной 
Компании «ВСБ», а начинал 
свою трудовую деятель-
ность с морского училища, 
где приобрел специаль-
ность штурмана.

–Юным подростком 
после окончания 

восьмого класса я уехал в море-
ходку из родного села Брянской 
области, — вспоминает Владимир 
Романенко. — Успешно окончил 
её, и стал ходить по морям и ре-
кам. Дослужился до второго по-
мощника капитана на сухогрузе 
водоизмещением 5 тысяч тонн в 
Дальневосточном пароходстве. 
когда женился, пришлось искать 
работу на берегу. Судьба меня за-
бросила на север камчатки, имен-
но там состоялось моё погруже-
ние в профессию строителя.

Более тринадцати лет Вла-
димир николаевич проработал в 
местном строительно-монтажном 
управлении на различных долж-
ностях. кстати, долгое время он 
был парторгом, совмещая профес-
сиональную и общественную де-
ятельность. В начале века прие-
хал в Воронеж, и вместе с братом 
в 2003 году организовал Строи-
тельную компанию «ВСБ». на-
чинали с арендованной «Газели». 
Потом шаг за шагом, год за годом 
развивали строительное произ-
водство: росли объемы, создава-
лись новые подразделения, уве-
личивалась численность пред-
приятия. Самое серьезное внима-
ние уделялось оснащению совре-
менной техникой и механизмами, 
создавались достойные условия 
труда для работников. За эти го-
ды было построено и сдано в экс-
плуатацию более 70 объектов, в 
числе которых животноводческие 
комплексы, птицефабрики, ком-
бикормовые заводы, элеваторы, 
автозаправочные станции, газо-
вые котельные, нефтебазы. нара-
щивание объемов производства, 
расширение географии строи-
тельства требовали увеличения 
численности рабочих различных 
строительных специальностей и 
инженерно-технического персо-
нала. Сегодня в Ск «ВСБ» тру-
дится более 500 человек.

— В настоящее время мы воз-
водим несколько сельскохозяй-
ственных объектов, — включается 
в разговор главный инженер пред-
приятия евгений александрович 
Лях. — одновременно строитель-
ство ведётся на нескольких круп-
ных площадках, например в селе 
новомарковка кантемировского 
района. Здесь мы уже построили 
молочный комплекс на четыре ты-
сячи голов дойного стада. Сейчас 
занимаемся возведением второй 
очереди комплекса. Про другие 
объекты я расскажу чуть позже, 
сейчас же отмечу ключевую роль 
Владимира николаевича, его та-
лант строителя и руководителя. 
ему буквально приходится жить 
на строительных объектах, кон-
тролируя на месте весь ход работ 
и безопасность труда.

Бесспорно, профессия строи-
теля не из простых и не из легких. 
Это трудно: и в снег, и в ветер, и в 
жару работать, не сдавая позиций. 
ответственность у строителей ко-

лоссальная. — Владимир никола-
евич, несомненно, обладает орга-
низаторским талантом и высокой 
работоспособностью, — продол-
жает главный инженер. — он име-
ет большой опыт в строительстве, 
знает многие нюансы и тонкости 
строительного ремесла, ведь начи-
нал трудовую биографию с низов. 
Умело подбирает людей на ключе-
вые посты и при необходимости 
помогает им успешно справлять-
ся с поставленными задачами. 
он не выносит никакой лжи, хи-
трости, разгильдяйства. Дал обе-
щание выполнить работу к наме-
ченному сроку — будь добр, дер-
жи слово. Подчиненные считают, 
что лучше не пытаться даже слег-
ка приукрашивать положение дел 

на стройке, а докладывать начи-
стоту и вместе искать выход из за-
труднительной ситуации. Влади-
мир николаевич сам требователен 
к себе и спросить с подчинённо-
го умеет строго, одного его креп-
кого слова достаточно для карди-
нального исправления ситуации.

Продолжая разговор о стро-
ящихся предприятием объектах, 
мы выяснили, что в селе архан-
гельское идет возведение самого 
крупного в Воронежской области 
молочного комплекса на пять ты-
сяч голов дойного стада, а в селе 
новоживотинное строится крах-
малопаточный завод по глубокой 
переработке кукурузного зерна. 
В николаевке аннинского рай-
она — комбикормовый завод, ко-
торый будет обслуживать ком-
плексы «молвеста»

— Из завершённых объек-
тов я бы отдельно отметил наше 
участие в строительстве новово-
ронежской атомной станции, — 
уточняет Владимир Романенко. 
— Для нас это уникальный опыт. 
объект сложный, требующий 
специальной квалификации. В 
ходе проведения нами строитель-
ных работ на каждом этапе осу-
ществлялся постоянный и жест-
кий контроль. мы успешно спра-
вились со всеми поставленными 
перед нами задачами и закрепили 
за собой имя надёжного и ответ-
ственного предприятия. ключе-
вую роль здесь сыграли наши лю-
ди. Хорошие специалисты — всег-
да на вес золота. И ценятся они 
вдвойне, когда речь идет о рабо-
те повышенной сложности и объ-
ектах особой опасности.

если говорить не только о 
сельском хозяйстве, то компания 
«ВСБ» осуществила строитель-
ство литейного производства на 
территории бывшего Воронеж-
ского алюминиевого завода. Это 
современный завод высококаче-
ственного стального и чугунно-
го фасонного литья для армату-
ростроительных и машиностро-
ительных предприятий.

— на сегодня мы обладаем хо-
рошей производственной базой, 
— продолжает рассказ евгений 
александрович. — У нас около 
100 единиц техники: автокраны, 
краны-манипуляторы, самосва-

лы, бульдозеры и пр. кстати, на-
личие собственных бетонных за-
водов — а у нас их три — позволя-
ет значительно ускорить процесс 
строительства, особенно в отда-
ленных местах. Для удобства ра-
боты, а также с целью снижения 
затрат на предприятии была орга-
низована проектная группа. Сей-
час мы достраиваем современный 
цех по производству металлокон-
струкций, которые ранее закупа-
ли в Польше и Германии. Теперь 
будем делать и уже делаем их 
частично сами. Это наш вклад в 
программу импортозамещения.

мы поинтересовались у Вла-
димира николаевича, огладыва-
ясь назад, не жалеет ли он, что не 
стал моряком?

— Теперь я считаю, что это 
судьба. когда-то я сделал пра-
вильный выбор, — ответил нам 
герой нашего номера. — Про-
фессия строителя мне нравится, 
и я прикипел к ней всей душой. 
очень приятно видеть результа-
ты своей работы, которые сохра-
няются на протяжении долгих-
долгих лет. Сейчас появилось 
много новых инновационных 
строительных технологий и ма-
териалов. С каждым годом рабо-
тать становится всё интереснее. 
Строитель — профессия древняя 
и востребованная на века.

Анна КАрАсь •

29 марта Воронежскую об-
ласть посетила делегация 
крупной нефтяной компа-
нии ОАО «НК «Роснефть», 
в состав которой вошли 
специалисты по локализа-
ции техники и технологий, 
а также по внутренним 
сервисам бурения.

В рамках программы визита 
представители оао «нк 

«Роснефть» совместно с ао 
«Воронежнефтепродукт» и Цен-
тра кластерного развития посе-
тили промышленные предприя-
тия нашего региона, осуществля-
ющие свою деятельность в сфере 
производства нефтегазового и хи-
мического оборудования. В част-
ности, в программе визита было 
посещение ао «Гидрогаз», оао 
«Турбонасос», ооо нПо «не-
фтегаздеталь», а также нефтега-

зового флагмана Воронежской 
области ооо ФПк «космос-
нефть-Газ». Специалисты оао 
«нк «Роснефть» высоко оцени-
ли качество и уровень продукции, 
производимой на предприятиях.

кроме того, на территории 
ооо ФПк «космос-нефть-Газ» 
состоялось совещание по вопро-
сам сотрудничества промышлен-
ных предприятий Воронежской 
области с оао «нк «Роснефть», 

на котором предприятия презен-
товали свои возможности и про-
дукцию, гости же ответили на за-
данные вопросы, в частности по 
импортозамещению передовых 
технологий компании и исполь-
зованию потенциала малых пред-
приятий при заключении госза-
казов. особо говорилось и об ин-
новационных разработках. Так, 
ВГУ представил разработку тех-
нологии получения гранулиро-

ванных минеральных сорбентов, 
предназначенных для ликвида-
ции аварийных розливов нефти 
и нефтепродуктов.

По итогам мероприятия сто-
роны договорились, что в оао 
«нк «Роснефть» внимательно 
изучат предложения воронеж-
ских промышленников и в даль-
нейшем будет принято решение 
об их использовании на объек-
тах и в дочерних обществах ком-
пании.

Стоит отметить, что в 2014 го-
ду количество организаций не-
фтегазового кластера, сотрудни-
чающих с оао «нк «Роснефть», 
составило 11, в 2015 оно возросло 
до 16. Среди основных можно вы-
делить следующие предприятия: 
ооо «Борисоглебское машино-
строение», ооо «Завод нефтя-
ного и газового оборудования», 
ооо ФПк «космос-нефть-
Газ», Зао «Лискимонтажкон-
струкция», ао «Теплохим».

несмотря на тяжелую эконо-
мическую ситуацию в стране, в 
объеме продукции, производи-
мой участниками кластера для 
нужд оао «нк «Роснефть», так-
же наблюдается определенный 
рост. По итогам 2014 года данная 
величина составляла 1,199 млрд 
рублей, в 2015 — 1,807 млрд ру-
блей. В свою очередь, доля про-
дукции, производимой предприя-
тиями Воронежской области для 
нужд оао «нк «Роснефть», в 
общем объеме растет: за период 
с 2014 года по настоящее время 
данная величина увеличилась на 
3 % и составляет 7,72%.

После совещания корреспон-
денты газеты взяли несколько 
комментариев участников меро-
приятия.

Анатолий Федоров •

Константин ПоПов,  
инженер отдела марке-
тинга Ао «Теплохим»:

–Наша организация была 
основана в 2006 г., начи-

ная всего с одного единственного 
цеха по производству оребренной 
трубы. Быстро развиваясь числен-
ность персонала предприятия все-
го за несколько лет возросла с 5-ти 
до 250-ти, введены в эксплуатацию 
4 цеха, в настоящее время строится 
производственно-складское здание 
площадью почти полторы тысячи 
квадратных метров, начато строи-
тельство административного зда-
ния. Постоянно пополняется парк 
станочного оборудования, расши-
ряя производственные мощности.

основным направлением на-
шей деятельности является изго-
товление оборудования для хими-
ческой и нефтегазоперерабатыва-
ющей промышленности. наличие 
собственного высокопрофессио-
нального инженерного центра, а 
также использование современ-
ных технологий позволяют выпу-
скать изделия, соответствующие 
как разработанным в нашей стра-
не стандартам качества, так и при-
нятым международным. Это си-
стемы аВо, теплообменники, оре-
бренные трубы и многое другое.

По праву своей гордостью мы 
считаем технические службы на-
шего предприятия, состоящие из 
высококвалифицированных спе-
циалистов, имеющих за плечами 
огромный опыт в своем деле. кро-
ме того, наше предприятие тесно 
сотрудничает с научно-исследова-
тельским институтом ао «ВнИ-
ИнеФТемаШ» г. москва, кото-
рый по праву можно назвать флаг-
маном в сфере нефтехимическо-
го машиностроения. Совместно с 
ао «ВнИИнеФТемаШ» г. мы 
выполняем тепловые, гидравли-
ческие и аэродинамические рас-
четы, а также технические проек-
ты аппаратов воздушного охлаж-
дения в полном соответствии с 
требованиями Заказчика и нор-
мативно-техническими докумен-
тами. Таким образом, ао «Тепло-
хим» предлагает к поставке обору-
дование с гарантией эффективной 
работы в заданных условиях экс-
плуатации по минимальной цене.

многолетний опыт работы 
позволил нам приобрести огром-
ный опыт организации снабже-
ния, производства, контроля каче-

ства, отгрузки товаров по России 
и в страны СнГ и стать поставщи-
ком крупнейших компаний, таких 
как Газпром нефть, Сургутнефте-
газ, Лукойл, Сибур, ноВаТЭк, в 
том числе, и нефтяная компания 
«Роснефть», для нужд которой мы 
только в прошлом году изготови-
ли и поставили 36 аппаратов.

на совещании, проходившем на 
площадке ПкФ «космос-нефть-
Газ», в виде краткой презентации 
мы представили практически всю 
производственную линейку нашего 
предприятия. Стоит отметить тот 
факт, что темой совещания было 
импортозамещение, и мы, конечно, 
ждали конкретных задач по данно-
му вопросу, однако, на деле данное 
мероприятие скорее можно назвать 
ознакомительным. Специалисты 
Роснефти всего лишь, так сказать, 
приняли к сведению информацию 
о заводах области, с которой и так 
уже были знакомы. но мы надеем-
ся, что наше сотрудничество с оао 
«Роснефть» будет продолжаться и 
дальше, позволяя крепнуть и раз-
виваться как нашему предприятию, 
так и оао «нк «Роснефть».

вячеслав СироТА,  
кандидат физико-матема-
тических наук, старший 
научный сотрудник вГУ:

–Одним из наиболее ча-
стых техногенных воз-

действий на природную среду яв-
ляется разлив нефти и нефтепро-
дуктов. основными средствами 
сбора нефтепродуктов являются 
сорбенты. на российском рынке 
сорбентов присутствует несколь-
ко десятков торговых марок, боль-
шая часть из которых завозится из-
за рубежа. коллектив ученых ВГУ 
предлагает отличную альтернативу 
существующим решениям — недо-
рогой и высокоэффективный сор-
бент Greensorb-OIL.

Большинство существующих на 
сегодняшний день сорбентов при 
попадании в воду мгновенно впи-
тывают её и тонут. Попав в водомас-
ляную среду, они в первую очередь 
поглощают воду, а нефтепродукты 
по остаточному принципу. Причем 
многие сорбенты способны рабо-
тать только внутри помещений.

Разработанный нами материал 
после гидрофобизации, работает по 
иному принципу. Попав в водонеф-
тяную смесь Greensorb-OIL в первую 
очередь поглощает нефть, при этом 
вода вообще перестает поглощаться 

сорбентом. надо отметить, что мо-
дификация сорбента Greensorb-OIL 
ведется экологически чистыми ма-
териалами с использованием высо-
ких температур, что позволяет пол-
ностью сохранить экологичность ко-
нечного продукта. как я уже упоми-
нал, разработан он нашими учены-
ми из ВГУ, которые начали занимать-
ся вопросом эффективной очистки 
воды от попавших в нее нефтепро-
дуктов довольно давно. на данный 
момент силами предприятия ооо 
«ГРИнСоРБ-оЙЛ», созданного на 
базе университета, мы можем произ-
водить около 30 тонн вещества в ме-
сяц, что на самом деле не очень мно-
го. на совещании, прошедшем на базе 
предприятия «космос-нефть-Газ», 
мы представили наш продукт, кото-
рый, несомненно, должен заинтере-
совать предприятия, занимающиеся 
нефтедобычей и нефтепереработкой, 
в частности такие, как «Роснефть».

Разработанный материал пре-
красно подойдет для заполнения 
боновых заграждений, специальной 
системы буев с сорбентом внутри, 
которые могут эффективно справ-
ляться с попавшими в открытые во-
доемы нефтепродуктами. Совмест-
но с научно-образовательным цен-
тром «Транспорт» нижегородского 
государственного технического уни-
верситета им. Р.е. алексеева разра-
батывается современный робот-не-
фтесборщик, который на основе дан-
ного сорбента способен в автомати-
ческом режиме убирать нефтепро-
дукты с поверхности водоемов, в ак-
ватории портов и т.п. надеемся, что 
наши разработки вызовут должный 
отклик и послужат на пользу людям.

Детализация
взаимодействия СПРАВКА. Строительная 

Компания «ВСБ» на стро-
ительном рынке работа-
ет с 2003 года. Занимается 
строительством объектов 
производственного, сель-
скохозяйственного и соци-
ально-культурного назна-
чения, объектов энергети-
ческих комплексов, в том 
числе атомной энергети-
ки. Выполняет общестро-
ительные, электромон-
тажные, отделочные ра-
боты, монтаж и пускона-
ладку оборудования. Ком-
пания осуществляет свою 
деятельность не толь-
ко в Воронежской обла-
сти, но и за ее пределами 
— в Липецкой, Белгород-
ской, Курской областях.

Профессия на века
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26 марта в цехах воронеж-
ского авиазавода было по-
настоящему жарко: лучшие 
токари, сварщики и фре-
зеровщики предприятия 
соревновались в своём про-
фессиональном мастерстве.

Будущее авиапрома 
— в рабочих руках

Ранним субботним утром бо-
лее ста молодых специалистов во-
ронежского авиазавода с плаката-
ми и флагами в руках торжествен-
но выстроились в колонны в од-
ном из цехов завода вокруг уста-
новленной здесь же сцены. В этом 
цехе собирают фюзеляж знамени-
того на весь мир самолета Ил-96. 
обстановка на импровизирован-
ной конкурсной площадке цари-
ла праздничная, участникам чем-
пионата предстояло доказать, что 
они — лучшие в своей профессии.

— Сегодня здесь собрались 
сотрудники ВаСо, которые, не-
сомненно, являются настоящими 
профессионалами своего дела, 
— открывая официальную часть 
чемпионата, сказал ведущий.

Под звуки марша и аплодис-
менты гостей на площадку вышла 
первая команда — токари станков 
ЧПУ (с программным управлени-
ем). Вслед за ними свое почетное 
место заняли и остальные коман-

ды: фрезеровщики станков ЧПУ, 
токари, фрезеровщики, электро-
сварщики ручной сварки, слесари-
сварщики летательных аппаратов, 
монтажники электрооборудова-
ния, специалисты СаПР (создают 
и рассчитывают математические 
модели деталей на компьютере).

— Уважаемые коллеги и гости 
чемпионата! За последний год у 
нашего завода было много про-
фессиональных достижений. Это 
и выпуск новых самолетов, и до-
ставка комплектующих для дру-
гих предприятий авиапромышлен-
ного комплекса, — отметил в сво-
ём приветственном слове дирек-
тор по производству Пао ВаСо 
александр Ярчевский. — Хочется 
подчеркнуть, что все это стало воз-
можным именно благодаря вам. от 
мастерства токарей, фрезеровщи-
ков, электросварщиков, от их уме-
лых рук зависит то, как полетит бу-
дущий самолет. Сегодня я также 
очень рад видеть на этом чемпио-
нате студентов, которые скоро при-
дут трудиться на наш завод.

С уверенностью  
в завтрашнем дне

Большую роль чемпионата 
в формировании престижа ра-
бочих профессий подчеркнул и 
директор по персоналу ВаСо 
александр неведров:

— Я очень рад, что наш чемпи-
онат уже становится традицией — 
традицией профессионального ма-
стерства и преемственности поко-
лений. Это стало возможным бла-
годаря активной позиции генераль-
ного директора Пао ВаСо Дми-
трия Пришвина, а также усилиям 
центра корпоративного обучения 
и молодежного совета предприя-
тия. Хотелось бы отметить, что пре-
зидент оак Юрий Слюсарев ста-
вит перед заводом амбициозные за-
дачи — прежде всего, поставить на 
крыло новый самолет Ил-112. И 
во время своего недавнего визита 
он выразил уверенность, что наш 
коллектив справится с поставлен-
ными целями. кроме того, мы по-
стоянно чувствуем поддержку го-
родских и областных властей, боль-
шое внимание заводу уделяет гу-
бернатор алексей Гордеев. Доверие 
нужно оправдывать, а сегодня это 
возможно, только если ты лучший 
в своем деле. Хотелось бы сегодня 
пожелать всем участникам победы, 
хотя главная наша победа — это са-
молеты, которые мы выпускаем. а 
главный наш капитал — это кадры!

александр неведров напом-
нил присутствующим, что работ-
ники ВаСо постоянно участву-
ют во всероссийских и корпора-
тивных конкурсах. Так, в про-
шлом году на чемпионате рабо-
чих специальностей по стандар-

там WorldSkills специалисты за-
вода заняли второе место в обще-
командном зачете, уступив лишь 
крупной сибирской корпорации 
«Сухой». а еще раньше, в 2014 
году, чемпионом подобного со-
ревнования в казани стал пред-
ставитель 31-го токарного цеха 
ВаСо Павел Буев.

к слову, WorldSkills — это 
международное некоммерческое 
движение, главная цель которого 
— повышение престижа рабочих 
профессий во всем мире и в каж-
дой отдельно взятой стране. Тог-
да, в 2014-ом, это стало настоя-
щей сенсацией, ведь такой чем-
пионат проводился впервые, и у 
Павла даже не было какой-то спе-
циальной подготовки. И сразу — 
такой прорыв! Эта победа пока-
зала всей стране, что на воронеж-
ском авиазаводе работают насто-
ящие профессионалы своего дела.

Команда  
«синих воротничков»

нужно признать, что сегодня 
в нашей стране трудиться по ра-
бочей специальности становится 
все более престижно, даже модно. 
«когда наши сотрудники выпол-
няют крупные производственные 
задания, их зарплата может дости-
гать ста тысяч рублей, и это далеко 
не предел. можно сказать, что мы 
формируем сегодня команду так 
называемых «синих воротничков» 
— высококвалифицированных ра-
бочих, которые имеют не только 
среднее профессиональное обра-
зование, но и высшее», — отметил 
в своей речи александр неведров.

Чемпионат собрал лучших спе-
циалистов ВаСо, элиту и будущее 
отечественного авиапрома! каж-
дая команда состоит как из моло-
дых сотрудников, только начинаю-
щих свою трудовую деятельность, 
так и из уже состоявшихся профес-
сионалов. кроме того, в этом году 
в первенстве ВаСо впервые уча-
ствуют студенты ВГТУ и ВаТ (Во-
ронежский авиационный техни-
кум имени Чкалова).

После торжественной цере-
монии открытия участники со-
ревнования разошлись по цехам, 
где приступили к выполнению 
уже конкретных производствен-

ных заданий. например, токари и 
фрезеровщики должны были соз-
дать деталь по чертежам, которые 
они до этого ни разу не видели. 
а перед этим им предстояло от-
ветить на ряд теоретических во-
просов, разработанных специаль-
ной комиссией. кстати, за каче-
ством работы конкурсантов в этот 
раз следили эксперты, специаль-
но подготовленные по программе 
WorldSkills. И вот на промышлен-
ных площадках закипела работа.

человеческий фактор
В цехе № 86 царит тишина: 

конкурсанты выполняют теоре-
тическое задание. молодые спе-
циалисты трудятся очень со-
средоточенно, ведь строгое экс-
пертное жюри оценивает не толь-
ко скорость выполнения работы, 
но и качество готовой детали. от-
влекаться некогда.

— В нашем цехе работает око-
ло трехсот человек, и в основном 
это молодые специалисты в воз-
расте до 30 лет, — рассказал нам 
начальник цеха алексей метел-
кин. — В задании указаны разме-
ры, по которым участники долж-
ны изготовить настоящие корпус-
ные детали для самолетов габа-
ритами до полутора метров, на-
пример кронштейны. Детали из-
готавливаются из самых разных 
металлов — титана, стали, алюми-
ния, магния. Ребята, конечно, вол-
нуются, но им эта задача под си-
лу, ведь 70 процентов работников 
цеха имеют высшее образование!

За современным станком 
DMU 125 работает молодой спе-
циалист алексей Волков.

— Сейчас идет предваритель-
ный этап, настройка по размерам, 
— поясняет алексей, — причем вре-
мя выполнения работы зависит от 
размера самой детали. Чем мень-
ше деталь, тем кропотливее рабо-
та и дольше ее изготовление. очень 
важно не ошибиться, правильно за-
дать все параметры. Человеческий 
фактор здесь очень важен! кстати, 
подобные детали используются и 
при сборке самолетов Ил-96.

Со своим заданием алексей 
справляется хорошо, ведь неда-
ром он имеет высшее образова-
ние — закончил физический фа-
культет ВГУ.

не менее напряженная рабо-
та кипит и в соседнем токарном 
цехе — том самом, из стен кото-
рого вышел прославленный по-
бедитель чемпионата в казани 
2014 года Павел Буев.

— мы собираем детали 
управления самолетом, это очень 
важная и ответственная миссия, 
— рассказал нам начальник це-
ха николай Долженко. — Ведь 
от качества этих деталей зависит, 
насколько плавно самолет будет 
взлетать и приземляться!

Чемпионат продолжался на 
протяжении нескольких часов. 
оценивая выполненные зада-
ния, жюри определило призё-
ров в каждой номинации. кста-
ти, помимо дипломов и памятных 
призов, победители получат еще 
и солидные денежные премии.

Итоги подведены, призёры 
названы. И понятно, что главная 
цель этого конкурса достигнута. 
он позволил не только выявить 
лучших из лучших, но и повысить 
патриотизм сотрудников ВаСо, 
а также студентов, которые в бу-
дущем придут сюда трудиться на 
благо отечественной авиации.

ирина ЛАринА •

Рабочие кадры — 
на вес золота!

Токарь на станках с ЧПУ до 28 лет:
1-е место — Пономарев Алексей Николаевич; цех 31
2-е место — Завгородний Андрей Владимирович; цех 31
Фрезеровщик на станках с ЧПУ до 28 лет:
1-е место — Кателкин Николай Владимирович; цех 86
2-е место — Волков Алексей Сергеевич; цех 86
Токарь — без возрастных ограничений:
1-е место — Плахов Юрий Викторович; цех 31
2-е место — Захаржевский Александр Антонович; цех 31
Фрезеровщик:
1-место — Максименков Геннадий Викторович; цех 37
2-е место Ивлев Юрий Иванович; цех 86
Сварщик — без возрастных ограничений:
1-е место — Зубков Виктор Анатольевич; 49/ОГТ
2-е место — Рукин Алексей Валерьевич; 121/21
Монтаж электрооборудования  
летательных аппаратов:
1-е место — Соломатин Артур Александрович; цех 7
2-е место — Агупова Ольга Михайловна; цех 7

Производственная сборка  
изделий авиационной техники
... до 28 лет: 
1-е место — Сапегин Владислав Алексеевич; цех 38
2-е место — Савченко Михаил Викторович; цех 44
... после 28 лет: 
1-е место — Гарманов Александр Иванович; цех 38
2-е место — Серегин Иван Сергеевич; цех 44
Специалист САПР (CAD) — до 28 лет:
1-е место — Овчинников Илья Андреевич; 49/ОГТ
2-е место — Калюжин Андрей Георгиевич; 49/ОГТ.
Компетенция «Специалист САПР (CAD)» —  
студенты вГТУ:
1-е место — Кожевников Илья Александрович
Компетенция «Фрезеровщик» —  
студенты вАТ им. в.П. Чкалова:
1-е место — Сухих Павел Михайлович
Компетенция «Токарь» —  
студенты вАТ им. в.П. Чкалова:
1-е место — Волобуев Владимир Евгеньевич

n ИТОГИ КОНКУРСА n

Топ-20 новейших 
достижений Воронежского 
механического завода
12 апреля 2016 года исполняется 55 лет со дня первого полета 

человека в космос. Это событие стало символом эпохи. В его осу-
ществлении непосредственное участие принимал «Воронежский 
механический завод» — филиал фГУП «ГКНПЦ им. М.В. хруни-
чева». Именно на воронежском заводе создавалось «сердце» 
ракетного двигателя РД-0109 для космического корабля «Вос-
ток». В преддверии юбилейной даты ВМЗ представляет под-
борку своих самых ярких открытий и технических достижений 
по основным направлениям деятельности за последние 3 года:

�n Освоено производство двигателя 
14Д24 (РД0110Р), разработанного на 
базе двигателя РД0110 (11Д55). Дви-
гатель РД0110Р применяется в ка-
честве рулевого двигателя в соста-
ве блока первой ступени ракеты-но-
сителя легкого класса «Союз-2.1в». 
28 декабря 2013 года состоялось его 
первое летное испытание в составе 
ракеты-носителя, доставившей на 
орбиту спутник «Аист». С момен-
та разработки двигателя до про-
ведения летных испытаний прошло 
всего три с половиной года, что явля-
ется рекордом для современной ра-
кетно-космической отрасли россий-
ской промышленности.
�n Освоено производство агрегатов 

и составных частей новых двигате-
лей 14Д23/РД0124А, разработан-
ных АО «КБХА» для ракет-носите-
лей «Союз-2.1б» и «Ангара». Двига-
тели прошли не одно летное испыта-
ние, успешно выводили космические 

аппараты, в том числе спутники 
ГЛОНАСС и «Галилео» с космодро-
мов «Байконур», «Плесецк», «Ку-
ру» (Французская Гвиана). В бли-
жайшей перспективе ВМЗ предсто-
ит освоение и производство двигате-
лей 14Д23/РД0124А в полном объеме.
�n Идет освоение производства ти-

тановых шар-баллонов высокого дав-
ления для хранения газообразного ра-
бочего тела в криогенной среде в соста-
ве ракет-носителей «Ангара». На дан-
ный момент ВМЗ находится на эта-
пе проведения доводочных испытаний, 
для чего изготовлено по пять титано-
вых баллонов трех наименований.
�n Проводятся подготовительные 

работы по освоению производства 
агрегатов, входящих в состав дви-
гателя С5.44 разработки КБХА им. 
А.М. Исаева. Данный двигатель при-
меняется в составе изделий, разра-
ботанных по заказу Министерства 
обороны Российской Федерации.

�n Завершена опытно-промышленная 
эксплуатация подземного оборудования 
(КПО), предназначенного для механизи-
рованной (с применением многофазового 
насоса) добычи нефти, содержащей агрес-
сивные компоненты для НК «Лукойл». Это 
позволит получить в текущем году допол-
нительный заказ порядка 50 млн рублей. 
Параллельно с этим заключается договор 
на поставку опытного образца КПО для 
добычи нефти фонтанным способом, бла-

годаря чему объем заказа в 2017 году уве-
личится до 100 млн рублей.
�n В стадии завершения промысловые ис-

пытания трубной головки для Астрахан-
ского месторождения, природный газ кото-
рого содержит до 28% сероводорода (смер-
тельно-опасная для человека и агрессив-
ная для металлов составляющая газа). При 
положительных результатах испытаний 
завод получит дополнительный заказ на 
2017–2018 годы до 80 млн рублей в год.

�n С целью повышения прочностных и 
пластичных характеристик, применяе-
мых в ЖРД из жаропрочных сплавов на 
основе никеля и высокопрочных нержа-
веющих литых сталей, на ВМЗ на про-
тяжении нескольких лет в рамках НИ-
ОКР проводились работы по повышению 
механических характеристик указанных 
сплавов путем наномодифицирования в 
процессе изготовления отливок.
�n Впервые в отрасли металлурги ВМЗ 

освоили пайку смесителей для РД-191 РН 
«Ангара» в глубоком вакууме в отличие от 
пайки с применением флюсов, используе-
мой на других предприятиях. При изготов-
лении медно-стальных узлов камер сгора-
ния РД-191 ранее применялась пайка через 
медно-серебряное покрытие. При освоении 
КС на ВМЗ эта технология была также 
освоена. Однако параллельно с этим в на-
стоящее время на заводе отработана но-
вая технология через экономно-легирован-
ный припой ПМ-17. Проведены все необхо-
димые испытания полученных узлов, и со-
гласовано решение с НПО «Энергомаш» о 
внедрении новой технологии в производ-
ство КС РД-191. Эта технология исклю-
чает длительный процесс подготовки под 

пайку сборочных единиц. При этом проч-
ностные характеристики на новом при-
пое в 1,5 раза выше, чем на предыдущем. 
Кроме того, применение этой технологии 
позволяет значительно сократить произ-
водственный цикл и количество операций.
�n Внедрение 3D-принтера с целью по-

лучения деталей ракетных двигателей 
без использования пресс-форм. Благода-
ря использованию 3D-принтера цикл под-
готовки производства под изготовление 
моделей сокращается с нескольких меся-
цев до нескольких дней. В настоящее вре-
мя ведутся работы по отработке техно-
логии получения огнеупорных оболочек с 
применением пластмассовых моделей и 
литниковой питающей системы.
�n Отработана и внедрена технология 

никель-хромового покрытия на стальные 
узлы РД-191. Узлы с данным покрытием 
в составе КС РД-191 прошли удовлетво-
рительно все виды испытаний.
�n Освоение технологии термической об-

работки, обеспечивающей получение не-
обходимых по КД свойств для титано-
вых сплавов для шар-баллонов, которые 
изготавливаются на ВМЗ в рамках им-
портозамещения.

�n Способ получения деталей из ли-
стовых заготовок методом ротаци-
онной вытяжки. Эта технология на-
ряду с импульсной штамповкой взры-
вом является базовой при изготовле-
нии пакета оболочек для камер сгора-
ния ЖРД. Эти две технологии дают 
определенные конкурентные преиму-
щества, обеспечивая высокий коэф-
фициент использования материала, 
уменьшение массы и повышение проч-
ностных характеристик готового из-
делия, снижение трудоемкости и, как 
следствие, снижение себестоимости. 
Технические решения, использованные 
при изготовлении деталей методом 
ротационной вытяжки, защищены 5 
авторскими свидетельствами.

�n Разработка промышленной техно-
логии и специализированной оснаст-
ки для формообразования полусфер 
из труднодеформируемых титано-
вых сплавов. Данная технология бы-
ла освоена в рамках работ по импор-
тозамещению. Способ формообразо-
вания и конструкция специализиро-
ванной штамповой оснастки позво-
ляют получить 8% утонения мате-
риала вместо традиционных 20%. На 
данный способ и конструкцию специа-
лизированной оснастки подано две за-
явки на изобретение.
�n Механическая обработка на 4-5 

координатных обрабатывающих цен-
трах и комбинированная обработка 
на токарно-фрезерных станках.

�n Модернизирован участок напыле-
ния ТЗП на камеры сгорания с внедре-
нием робота и полной автоматиза-
цией процесса нанесения покрытия.
�n Проведена модернизация оборудо-

вания на участке ЭЛС. На установ-
ках ЭЛУ-8, ЭЛУ-9, ЭЛУ-10 внедре-
но компьютерное управление, совре-
менное энергетическое и вакуумное 
оборудование. Обновление установок 
позволило расширить номенклату-
ру свариваемых изделий и материа-
лов. На участке выполняется свар-
ка камер сгорания, корпусных дета-
лей, мембран, теплообменников, ти-
тановых шар-баллонов (то есть рас-
шифровываем ТШБ) и многое другое.
�n Приобретена и внедрена в произ-

водство установка автоматической 

сварки форсунок ТТ-542, сварки не-
поворотных стыков ТТ-201, сварки 
неповоротных стыков трубопрово-
дов ОКА 18-45 и ДС.САУ-4.
�n Производится замена источни-

ков питания для ручной сварки ТИР-
315, ВД-306, ВД-506 на энергосбе-
регающие инертные источники ДС-
200 и ДС-315.
�n На полученной в результате 

ОКР установке лазерной сварки 
ЛС-3 проводится освоение совре-
менного способа сварки — лазер-
ного, ранее в производстве жид-
костно-ракетных двигателей 
не применяемого. Ведутся ра-
боты по внедрению лазерной 
сварки при изготовлении се-
рийных ДСЕ ЖРД.

�n В 2015 году завершилась ком-
плексная модернизация раскат-
ного стана ХТРВ 2500 в цехе 30. 
На стане установлено самое со-
временное электрооборудование 
немецкой фирмы Siemens (систе-
ма ЧПУ, привода, двигатели) ро-
лико–винтовые пары фирмы SKF 
(Франция), освещение и видео-
наблюдение рабочей зоны, стан-
ция управления, включающая в 
себя гидравлическую систему и 
системы смазок, вспомогатель-
ные элементы. Для оптимизации 

работы стана была доработана 
кинематическая система. Уста-
новка современного программно-
го обеспечения позволит опера-
тивно выполнять задачи по пе-
реналадке стана и изготовле-
нию различных сложных дета-
лей. Проведение модернизации 
повышает точностные харак-
теристики, расширяет техни-
ческие возможности и обеспечи-
вает стабильную работу стана 
как ключевого элемента в произ-
водстве «Спецтехника».

на ВаСо состоялся Второй открытый чемпионат рабочих профессий

Пуски ракет-носителей с двигателями ВМЗ (с января 2000 г. по февраль 2016 г.)

	 РН	«Протон-К»	 44
	 РН	«Протон-М»	 97
	 РН	«Союз»	 80
	 РН	«Союз-2.1в»	 2
	 РН	«Зенит-3SL»	 33
	РН	«Зенит-3SLБ»	 9
	 РН	«Днепр»	 21

Всего286пусков
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n  информация  n

Улучшить внешний облик города
В связи с введением нового дизайн-регламента Во-

ронежа городские предприниматели к лету должны на-
вести окончательный порядок на своих торговых объек-
тах в соответствии с требованиями, говорилось на кру-
глом столе «новый дизайн-регламент Воронежа: плю-
сы и минусы для бизнеса». организатором мероприя-
тия выступило агентство по инновациям и развитию. 
В работе круглого стола приняли участие представи-
тели воронежской власти, предприниматели, а также 
эксперты в области архитектуры, дизайна, рекламы, 
истории. они обсудили основные проблемы при вне-
дрении нового дизайн-регламента для фасадов, витрин 
и входных групп магазинов и офисов на центральных 
улицах Воронежа. По словам начальника отдела инже-
нерных сооружений, сетей и дизайна городской среды 
управления главного архитектора администрации Во-
ронежа михаила Скисова, необходимость в данных ре-
комендациях по улучшению внешнего вида централь-
ных улиц города назрела давно и осенью был принят 
соответствующий закон. на данный момент рекоменда-
ции по оформлению готовы для порядка 30 централь-
ных улиц, в числе которых Плехановская, Платоно-
ва, кирова, проспект Революции, Фридриха Энгель-
са, никитинская.

— Предпринимателям даются общие рекомендации, 
но, если кто-то хочет привнести что-то свое, он впра-
ве обратиться со своими предложениями в админи-
страцию, внести их в паспорт. Закон приняли осенью, 
зимой мы не обязывали предпринимателей вести ра-
боты, шла больше подготовительная работа. к работе 
предприниматели приступят сейчас, весной, и к лету 
уже будут видны результаты работы, — рассказал го-
сподин Скисов.

Представители бизнес-сообщества встретили дан-
ные нововведения не совсем радушно. Внедрение но-
вого дизайн-регламента для некоторых из них подраз-
умевает большие затраты.

— Я согласна, что нужно убирать рябь, разноцве-
тье повсеместное, должен быть какой-то стандарт, но 
не обезличивание объектов торговли, помещений. Все 
должно быть разумно. каждый конкретный случай тре-
бует проработки, — пояснила владелец бутика женской 
одежды на улице кольцовской Инна корель.

В рамках круглого стола участники пришли к вы-
воду, что реализовать данный проект в Воронеже по-
лучится только при совместном участии представите-
лей власти, бизнеса, а также жителей города. В то же 
время потребуется более тщательная работа над тех-
нической документацией объектов и более активная 
работа по просвещению предпринимателей. необхо-
димо учитывать опыт городов, где уже внедрили но-
вый дизайн-регламент.

напомним, новый дизайн-регламент призван улуч-
шить внешний облик города, очистив его от «визуаль-
ного мусора», а также он предполагает создание еди-
ных рекомендаций для власти, предпринимателей и 
простых горожан по оформлению городских объектов.

Союз учебы и производства
оо «нИка-ПеТРоТЭк» (инвестор площадки Се-

милукского огнеупорного завода) в рамках соглашения 
с Семилукским политехническим колледжем организо-
вало оплачиваемую производственную практику для 40 
студентов учебного заведения. Студенты-четверокурс-
ники проходят профтехчебу по таким специальностям, 
как технологи, электрики, механики, сварщики. Прак-
тика продлится два месяца, после чего самым успеш-
ным кандидатам предложат работу на заводе. как отме-
тили в ооо «нИка-ПеТРоТЭк», студенты получат 
не только необходимые навыки на современном пред-
приятии, но и плату за работу, которая будет рассчи-
тываться в зависимости от объема выполненных работ.

общий объем инвестиций в реанимацию семилук-
ской площадки и новое производство представители 
Nika PetroTech оценивают в 6,5 млрд рублей. компа-
ния планирует выйти на объем производства порядка 
7 млрд рублей. В состав российской компании «нИ-
ка-ПеТРоТЭк» входят производство химических ре-
агентов в Технопарке «камбарка» (Удмуртская Респу-
блика), производство проппанта на базе Семилукско-
го огнеупорного завода (Воронежская область), на-
учно-техническое подразделение Nika-Research (ека-
теринбург) и логистические центры (Ханты-мансий-
ский автономный округ). компания ооо «нИка-
ПеТРоТЭк» является разработчиком и производи-
телем химических реагентов для нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности. она про-
изводит реагенты для гидроразрыва пласта и химика-
ты для бурения.

На областном координацион-
ном совете по охране труда 
эксперты назвали лучшие 
организации региона, ко-
торые на самом высоком 
уровне обеспечивают без-
опасный труд на производ-
стве и бережно относятся к 
трудовым ресурсам.

В этом году в смотре-конкур-
се приняли участие 308 ор-

ганизаций различных сфер эко-
номической деятельности из 26 
муниципальных районов и 3 го-
родских округов.

Для участия в мероприятии 
допускаются предприятия, в ко-
торых за последние несколько лет 
не зафиксированы случаи смер-
тельного травматизма, отсут-
ствуют факты групповых и тя-
желых нечастных случаев, а так-
же профессиональных заболева-
ний, отсутствует задолженность 
по уплате страховых взносов на 
обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний 
в Фонд социального страхования.

В итоге в первую семерку ли-
деров, где бережно относятся к 

сохранению трудовых ресурсов, 
вошли:
�n ООО «Сименс Трансформа-

торы»,
�n Филиал ООО «Газпром транс-

газ Москва» Воронежское ЛПУМГ,
�n Представительство АО «СИ-

БУР — Транс» в г. Воронеже,
�n ЗАО «Юдановские просторы»,
�n Воронежский филиал АО «Ев-

роцемент групп»,
�n МУП городского округа город 

Нововоронеж «Центральный ры-
нок»,
�n БУЗ ВО «Областная клиниче-

ская больница №2».
на заседании совета отметили, 

что лидирующие позиции удает-
ся занимать тем предприятиям, где 
особое внимание уделяется профи-
лактике травматизма на производ-
стве, проводятся мероприятия по 
усовершенствованию системы об-
учения охране и безопасности тру-
да, внедряются технические разра-
ботки и модернизируются техно-
логические процессы. одним сло-
вом, где активно, целенаправленно 
и постоянно совершенствуется си-
стема управления охраной труда.

как отметили в Воронеж-
ском отделении Фонда социаль-
ного страхования, за последние 

годы количество случаев произ-
водственного травматизма в ре-
гионе снизилось более чем в 2,5 
раза и с 2013 года стабильно со-
ставляет около 700 случаев в год.

особое внимание в нашем 
регионе уделяется мерам про-
филактики производственного 
травматизма и совершенствова-
нию не только моральной поли-
тики, но и экономической заин-
тересованности работодателей в 
этом направлении.

ежегодно увеличивается ко-
личество организаций, которые 
получают господдержку на фи-
нансирование предупредитель-
ных мер по профилактике про-
изводственного травматизма. В 
прошлом году такой господдерж-
кой воспользовались 425 органи-
заций региона, что на 50 страхо-
вателей превосходит показате-
ли предыдущего года. В три раза 
увеличилось количество воро-
нежских организаций, получив-
ших скидку к страховому тарифу 
при уплате страховых взносов в 
Фонд социального страхования. 
Большая часть страхователей (а 
точнее, 80 процентов) эту услу-
гу получают в электронном ви-
де через портал госуслуг.

По мнению экспертов, такие 
показатели — это результат со-
вместной работы по профилакти-
ке производственного травматиз-
ма организаций всех ведомств и 
предприятий, работающих в сфе-
ре социально-трудовых отноше-
ний и охраны труда. от этого все 
остаются только в плюсе: и со-
циально-экономические показа-
тели региона, и работодатели, и 
главное — люди, которые могут 
работать в безопасных условиях 
труда, не рискуя получить произ-
водственную травму или профес-
сиональное заболевание.

•

n ДОСКА ОБъЯВЛЕНИй n

Уважаемые работодатели!
Мы готовы оказать вам содействие 

в подборе необходимых работни-
ков, предоставить консультации 
по вопросам соблюдения законо-
дательства о труде и занятости и 
приглашаем принять участие в 
мероприятиях по содействию за-
нятости населения!

Информацию о положении на рын-
ке труда в Воронежской области 

и государственных услугах в области со-
действия занятости населения, меропри-
ятиях, реализуемых службой занятости 
населения Воронежской области, мож-
но получить в государственных казенных 
учреждениях Воронежской области цен-
трах занятости населения; на сайте депар-
тамента труда и занятости населения Во-
ронежской области (www.uzn.vrn.ru).

в россии действует информацион-
но-аналитическая система общерос-
сийская база вакансий «работа в рос-
сии» (далее — Портал), являющаяся фе-
деральной государственной информаци-
онной системой и содержащая информа-
цию о возможностях трудоустройства, ра-
ботодателях, испытывающих потребность 
в работниках, наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, гражданах, 
ищущих работу, и иную информацию.

Приглашаем  
к сотрудничеству

Занятость и безработица в Воронежской области в цифрах на 31 марта 2016 г.
Количество	вакантных	рабочих	мест		
в	банке	данных	службы	занятости

Численность	граждан,	
состоящих	на	учете		
в	качестве	безработных		
в	органах	службы	занятости

Уровень	
регистрируемой	
безработицы

по	Воронежской	
области

в	Воронеже

по	Воронежской	области

в	Воронеже

1,2%

1,1%

13 837 человек

6 010 человек

по	Воронежской	области

в	Воронеже

29 352 вакансии

19 684 вакансии

Адрес Портала в сети интернет — 
www.trudvsem.ru.

Портал создан для того, чтобы помочь 
гражданам найти работу, а работодателям 
— работников. Портал работает так же, как 
и большинство коммерческих сайтов по по-
иску и подбору работы. Отличиями Портала 
являются: бесплатность для пользователя; 
надежность контрагентов; отсутствие ре-
кламы; поддержка со стороны органов госу-
дарственной службы занятости населения.

обращаем ваше внимание, что све-
дения о вакансиях, переданные работо-

дателями в государственные казенные 
учреждения воронежской области цен-
тры занятости населения, автомати-
чески размещаются на Портале. По же-
ланию работодателя в карточке вакансии 
может быть открыта контактная инфор-
мация работодателя.

Чтобы найти на Портале соискателей 
на Ваши вакансии Вы можете: создать ва-
кансию (чтобы соискатели могли найти 
Вас в базе Портала); найти резюме под-
ходящих Вам соискателей и пригласить 
их на собеседование. Для поиска соиска-

телей на Портале регистрироваться не-
обязательно, но для публикации вакан-
сии и связи с соискателями регистрация 
на портале обязательна. обращаем Ваше 
внимание, что все сведения работодателя 
перед размещением на Портале проверя-
ются сотрудниками органов службы за-
нятости населения на предмет соответ-
ствия действующему законодательству 
(отсутствия признаком дискриминации 
и разжигания межнациональной розни, 
ненормативной лексики, грамматических, 
орфографических и логических ошибок).

Безопасное производство 
— только плюсы
В Воронеже назвали самых заботливых работодателей

На последнем заседании «Союза промышленников и предпри-
нимателей Воронежской области» было принято решение о 
приеме в свои ряды молодой компании, воронежского произ-
водителя перфорированного металла и секций ограждения ООО 
«ПерфоГрад». Предприятие специализируется на производстве 
перфорированных металлических листов для машиностроения 
и строительства, решетных полотен сельхозтехники, секций 
ограждений, металлических сеток и продукции листообработ-
ки. Причем работать оно начало в разгар нынешнего кризиса, 
когда многие сворачивали свои инвестиционные планы.

Воронежский производитель 
перфорированного метал-

ла и секций ограждения ооо 
«Перфо Град» появился на рос-
сийском рынке в апреле 2015 го-
да. За это небольшое время ком-
пания сумела доказать востребо-
ванность оте чест венной продук-
ции и свою возможность обеспе-
чить потребителя перфорирован-
ным листом в больших объемах.

Сейчас представительства 
ооо «ПерфоГрад» помимо Во-
ронежа работают уже в екатерин-
бурге, казани, Челябинске, Самаре, 
Перми, москве, Санкт-Петербурге, 
Уфе, Сочи, Ростове-на-Дону и 
краснодаре. кроме того, появи-
лись два зарубежных представи-
тельства — в Бишкеке и астане. 
В ближайшем будущем появится 
представительство в крыму. В пла-
нах предприятия — поставки рос-
сийской продукции в страны Вос-
точной европы и азии. Согласи-
тесь, это впечатляет, располагая вы-
соким производственным и кадро-
вым потенциалом, «ПерфоГрад» 
имеет возможность выполнять за-
казы на производство перфориро-
ванных металлических листов, ре-
шет для сельскохозяйственной тех-
ники и изготовление ограждений 
качественно в оптимальные сроки.

Заказчиками «ПерфоГрад» 
уже стали Гк «Черкизово»,  
«аГРоЭко», «Сбербанк РФ», 
«Воронежсельмаш», «СИБУР-
Энерго», «Ростсельмаш».

— Разные сферы бизнеса, осо-
бенно в строительстве, лишились 
возможности получать продук-
цию из-за рубежа, поэтому одна из 
наших задач — показать, что рос-
сийское региональное предприя-
тие может производить наравне с 
лучшими западными компания-
ми, — поясняет александр михин. 
— Более того, учитывая логисти-
ческое развитие организации, по-
купатель будет выигрывать в цене.

Возвращаясь к теме создания 
новых представительств, собесед-
ник отметил, что такой подход в 
организации бизнеса продикто-
ван заметным ростом спроса на 
системы ограждения и перфори-
рованный металл отечественного 
производства.

— Представительства откры-
ты для удобства наших клиентов, 
— поясняет александр михин. — 
не имея складов в других регионах, 

бессмысленно пытаться войти туда, 
потому что доставка металлопро-
дукции с единственного склада в 
«родном» регионе сделает продук-
цию неконкурентоспособной. от-
сюда следует, что надо создавать 
склады, где продукция наиболее 
востребована, организовывать ло-
гистику с учетом планов развития.

Говоря об общей стратегии раз-
вития предприятия, стоит отме-
тить, что, несмотря на экономиче-
ский кризис, когда многие компа-
нии отказывались от своих инве-
стиционных планов, «ПерфоГрад» 
продолжил модернизацию и рас-
ширение приобрел широкополос-
ный координатно-пробивной пресс 
фирмы евромак для пробивки пер-
форированных листов в больших 
толщинах. его производитель-
ность составляет 8 тыс. полотен в 
месяц, что позволит нарастить объ-
емы производства и увеличить обо-
роты на 120 млн. рублей в год, уве-
личив объемы реализации листов 
в толщинах от 2 до 5 мм. они вос-
требованы на предприятиях нефте-
газовой отрасли. к тому же данные 
металлические полотна не нужно 
будет закупать в европе, как это 
происходило раньше.

Приобретение нового обору-
дования стало частью инвести-
ционной программы, которая  
предусматривает закупку новых 
прессов и оснастки на сумму бо-
лее 50 млн рублей.

— Помимо заключения догово-
ра на поставку нового станка, до-
стигнуты договоренности о покуп-
ке новой оснастки на действующее 
оборудование, что позволит быть 
уверенными в высочайшем каче-
стве выпускаемой продукции и 
привлечь дополнительных заказчи-
ков, — уточнил александр михин.

Стоит отметить, что, в дополне-
ние с цехами по перфорации метал-
ла, на предприятии запущена авто-
матизированная линия сварки и по-
краски в промышленных масшта-
бах секционных сварных огражде-
ний с эластичным полиэтиленовым 
покрытием, стойким к воздействию 
окружающей среды, и гарантией ка-
чества более 10 лет. Заборы из свар-
ных секций широко используется 
для огораживания как промышлен-
ных, так и муниципальных объек-
тов, в аграрных проектах.

Воронежский край являет-
ся одним из лидеров по выращи-
ванию зерновых культур. В ооо 

«ПерфоГрад» это учли, поэтому 
ещё одно актуальное направление 
в деятельности предприятия — из-
готовление пробивных перфориро-
ванных решёт для сельскохозяй-
ственной техники. Решёта на очи-
стители вороха, зерноперерабаты-
вающие комплексы, виброцентро-
бежные сепараторы, Пектус и дру-
гое зерноочистительное оборудо-
вание — одна из важнейших зап-
частей сельскохозяйственных ма-
шин, которая обеспечит беспере-
бойную, надёжную и качественную 
работу оборудования. Запчасти из 
перфорированных металлических 
листов «ПерфоГрад» (пробивные 
решета) применимы в большин-
стве отечественной техники для 
сушки, калибровки зерна, сепара-
ции и дробления. Возможна уста-
новка решет с перфорацией на от-
ечественные и зарубежные анало-
ги в зерносушилках и элеваторах.

— компания активно сотруд-
ничает с российскими предприя-
тиями, поддерживает внутриреги-
ональную кооперацию и полити-
ку федерального и регионального 
правительства по импортозамеще-
нию, — отметил в заключении раз-
говора александр михин. — Всё 
это, а также стремительное увели-
чение количества клиентов, позво-
ляет строить амбициозные планы 
на будущее. «ПерфоГрад» намерен 
стать лидером в стране по производ-
ству перфорированного металла и в 
2016 году выйти на ежегодный обо-
рот более 300 млн рублей.

Анна КАрАсь •

СПРАВКА. ООО «ПерфоГрад» 
специализируется на производ-
стве перфорированных метал-
лических листов для машино-
строения и строительства, ре-
шетных полотен сельхозтехники, 
секций ограждения, металличе-
ских сеток и продукции листоо-
бработки. Имеет обширную сеть 
филиалов и представительств 
на территории страны. Головной 
офис расположен в г. Воронеж.n ВИЗИТНАЯ КАРТОчКА n
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4 апреля состоялась пресс-
конференция, на которой 
исполняющий обязанности 
ректора ВГТУ Сергей Ко-
лодяжный рассказал, что 
ожидает студентов и аби-
туриентов нового опорного 
вуза. Напомним, что Воро-
нежский технический уни-
верситет, объединившись 
с ВГАСУ, стал одним из 11 
победителей федерально-
го конкурса по созданию 
опорных университетов в 
России. После того как вуз 
предоставит программу 
своего развития на пять 
лет, он сможет ежегодно 
получать от Минобрнауки 
дополнительное финан-
сирование порядка 150 
миллионов рублей в год.

Современная 
инфраструктура

открывая пресс-конферен-
цию, Сергей колодяжный отме-
тил, что по количеству обучаю-
щихся студентов опорный уни-
верситет становится сегодня са-
мым крупным вузом в Централь-
но-Черноземном регионе, что са-
мо по себе уже большая ответ-
ственность. Только в этом году 
общий набор достигнет порядка 
7 тысяч студентов, из них 4 тыся-
чи — на бюджетной основе.

— конечно, мы понимаем, что 
главное — это не количество сту-
дентов, а качество их професси-
ональной подготовки, — заявил 
руководитель вуза.

В рамках опорного универси-
тета будет сформировано 14 ин-
ститутов, каждый со своей от-
дельной хозяйственно-финансо-
вой деятельностью. они сосре-
доточат в себе максимальное ко-
личество лицензированных про-
грамм, благодаря чему студенты 
получат доступ не только к базо-
вым научным платформам, но и 
к новым веяниям образования.

Безусловно, привлекая такое 
большое количество обучающих-
ся, необходимо создавать совре-
менную инфраструктуру, способ-

ствующую комфортной среде об-
учения и жизни. Вот почему од-
ним из новых проектов опорного 
университета станет полная ре-
конструкция студенческих кор-
пусов общежитий.

— Здесь появятся уникальная 
парковая зона, игровые и спортив-
ные комплексы, пройдет полная 
реконструкция студенческих об-
щежитий, — подчеркнул Сергей 
колодяжный. — Это будет заме-
чательное место для отдыха и за-
нятий активными видами спорта.

отметим, что только до конца 
2016 года на эти цели будет выде-
лено около 50 миллионов рублей. 
кроме того, в ближайших планах 
опорного вуза — строительство 
уникального корпуса на улице 
20-летия октября. Для этого в те-
чение двух лет будет выделено 300 
миллионов рублей. к слову, стро-
ительство планируется начать уже 
в октябре этого года. на базе опор-
ного университета уже работает 
одно из лучших строительно-мон-
тажных управлений города, есть 
два спортивных лагеря, скоро по-
явится и своя поликлиника.

Свежие кадры
Приток новых студентов, в 

том числе и из других регионов 
страны, потребует расширить и 
кадровый состав университета.

— когда Рособрнадзор выдаст 
новую лицензию опорного вуза, у 
нас откроется много дополнитель-
ных рабочих мест, — отметил Сер-
гей колодяжный. — Уже сегодня в 
профессорско-преподавательском 
составе появилось 98 вакансий, а с 
1 сентября их количество возрас-
тет до 150-180. При этом важно от-
метить, что увеличение произой-
дет не только количественно, но 
и качественно: к новым педагогам 
будут предъявляться повышенные 
требования, так как большинство 
новых программ в опорном уни-
верситете будет читаться на ан-
глийском языке. не исключается 
и возможность привлечения зару-
бежных специалистов. Привнесе-
ние международных стандартов 
в процесс обучения пойдет толь-
ко на пользу учебному заведению.

Изменения коснутся и фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности вуза. Дополнительное фи-
нансирование из минобрнауки 
позволит увеличить фонд оплаты 
труда: только на заработную пла-
ту педагогов будет выделяться 50 
миллионов рублей ежемесячно.

на базе опорного универси-
тета начнет работать самый круп-
ный институт дополнительного 
профессионального образова-
ния. Продолжится и укрепление 
международных связей.

— 7 апреля к нам приезжают 
специалисты из Германии по от-
крытию семи уникальных маги-
стерских программ, связанных с 
надежностью конструкций, — по-
делился с журналистами Сергей 
колодяжный. — Затем присту-
пим к работе над магистерской 
программой по энергоэффектив-
ности, которая утверждается ита-
льянским вузом в Генуе.

Новое качество 
образования

Предполагается, что в опорном 
университете будет два институ-
та экономики с восьмью програм-
мами, которые фактически покро-
ют всю потребность в специали-
стах экономического профиля. И 
если студенту вдруг станет «тес-
но» на одном факультете, он смо-
жет параллельно обучаться на дру-
гом и получить два или даже три 
диплома. Таким одаренным моло-
дым людям будут предоставлять 
самые благоприятные условия — 
отправлять на стажировки за гра-
ницу, платить повышенную сти-
пендию. Это уже совершенно но-
вое качество образования!

С полным перечнем специ-
альностей опорного универси-
тета уже сейчас можно ознако-
миться на сайте вуза. кстати, на-
ряду с прежними компетенция-
ми появятся здесь и принципи-
ально новые специальности — 
такие, например, как жилищно-
коммунальное хозяйство в эко-
номике. а 10 апреля состоится 
первый День открытых дверей 
уже обновленного опорного вуза.

«Целевиков» — в вузы
Промышленность Воронеж-

ской области во многом основы-
валась на предприятиях оборон-
ного комплекса. Это направле-
ние является определяющим и 
сегодня. Приоритетными стано-
вятся именно технические спе-
циальности в машино- и авиа-
строении, в космической отрас-
ли, в создании современных си-
стем связи. Существование ба-
зовых учебных кафедр на веду-
щих воронежских предприяти-
ях кБХа, ВаСо, концерне «Со-
звездие», Турбонасосе, механи-
ческом заводе и других зареко-
мендовало себя как наиболее 
действенная форма в процес-
се подготовки кадров. Поэтому 
работа в данном направлении бу-
дет продолжена и обогащена но-
выми практиками и знаниями. 
Также останется действенной и 
форма по обучению студентов с 
целевым направлением от пред-
приятий реального сектора эко-
номики.

— Сегодня мы как бы гово-
рим предприятиям: мы подгото-
вим именно те кадры, которые 
вам нужны, а взамен вы обеспе-
чите их трудоустройство, — по-
яснил Сергей колодяжный. — 
Причем получить диплом смо-
гут и одаренные студенты, и не 
очень. например, кто-то уже по-
сле двух лет обучения с дипло-
мом о среднем специальном об-
разовании пойдет работать на 
завод, а кто-то будет учиться у 
нас по углубленным программам 
дальше. И это, на мой взгляд, аб-
солютно правильный подход. не 
всем дано стать магистрами или 
бакалаврами, но есть рабочие ру-
ки, и должна быть возможность 
их применить!

Новый вуз — опора региона
— Все, чем гордилась наша 

область, нужно возродить: уни-
кальные предприятия, сильные 
научные школы. И в этом так-
же состоит задача опорного ву-
за, — подчеркнул Сергей коло-
дяжный. — Сегодня наш универ-
ситет социально ориентирован, 

и мы этим гордимся! мы будем 
и дальше развивать такие соци-
альные инициативы, как шко-
лу ЖкХ, очистку воронежско-
го водохранилища. Уверен, по-
явятся и другие проекты. кро-
ме того, скоро на базе опорного 
университета впервые пройдет 
строительная выставка, на ко-
торой будут представлены уни-
кальные инновационные разра-
ботки, например, строительный 
3D-принтер. Задача выставки — 
привлечь потенциальных инве-
сторов из других регионов, пока-
зав им привлекательность Воро-
нежской области с точки зрения 
науки, образования и промыш-
ленного производства. И здесь 
вуз должен стать по-настоящему 
«опорным» для области.

Студенты ничего 
не потеряют

Завершая пресс-конферен-
цию, Сергей колодяжный еще 
раз подчеркнул, что двери ново-
го опорного университета откры-
ты для всех абитуриентов как на-
шего региона, так и других об-
ластей. Что же касается студен-
тов, которые в настоящее время 
обучаются в ВГТУ и ВГаСУ, то 
у них и их родителей нет ника-
ких поводов для опасений: реор-
ганизация вузов не отразится на 
учебном процессе, все имеющи-
еся факультеты продолжат свое 
существование. кроме того, в ди-
пломах выпускников этого го-
да пока будут значиться имен-
но те учебные заведения, в ко-
торые они поступали, — ВГТУ 
и ВГаСУ.

— Сегодня у нового вуза есть 
все предпосылки для того, чтобы 
стать флагманом современного 
формата в вопросах получения 
качественного и востребованно-
го образования: кадры, научные 
ресурсы, законодательная база и 
материальная поддержка госу-
дарства, — отметил Сергей коло-
дяжный. — Впереди у нас боль-
шая и интересная работа!

ирина ЛАринА •

16 марта 2016 года на расширен-
ном заседании Президиума 
МОО «Академия проблем 
качества» в зале коллегии 
федерального агентства 
по техническому регули-
рованию и метрологии со-
стоялась торжественная 
церемония награждения 
призёров Всероссийского 
конкурса Программы «100 
лучших товаров России» 
2015 года.

Высшая награда конкурса в 
номинации «Продоволь-

ственные товары» — приз «Вкус 
качества» — был вручён директо-
ру ооо «Борисоглебский мясо-
консервный комбинат» марине 
Юрьевне Старцевой за продук-
цию «консервы мясные стери-
лизованные. Говядина тушёная. 
Высший сорт»

Поздравляем коллектив Бори-
соглебского мясоконсервного ком-
бината с заслуженной наградой.

напомним, что Программа 
«100 лучших товаров России» 
образована в 1998 году Феде-
ральным агентством по техниче-
скому регулированию и метро-
логии, межрегиональной обще-

ственной организацией «акаде-
мия проблем качества» и редак-
цией журнала «Стандарты и каче-
ство». Участие повышает имидж 
и деловую репутацию предприя-
тий, даёт реальное преимущество 
в тендерах и поиске новых пар-
тнёров, способствует росту про-
даж, предоставляет предприни-
мателям возможность выходить 
со своими товарами и услугами 
на более широкие рынки.

Анатолий Федоров •

О проведении XIX смотра-конкурса 
«Воронежское качество»
8 февраля 2016 года стар-

товал XIX смотр-конкурс 
«Воронежское качество», 
который является регио-
нальным этапом Всероссий-
ского конкурса «100 лучших 
товаров России».

Организаторами смотра-кон-
курса являются: правитель-

ство Воронежской области, ФБУ 
«Воронежский ЦСм», Воронеж-
ское отделение общественной 
академии проблем качества, Со-
вет промышленников и предпри-
нимателей Воронежской области.

конкурс дает возможность во-
ронежским предприятиям и орга-
низациям объективно оценить 
правильность выбранной страте-
гии развития. Участие в конкур-
се инициирует проектирование и 
производство новой техники, раз-
витие деятельности по импорто-
замещению, модернизацию серий-
ной продукции, внедрение на пред-
приятиях интегрированных си-
стем менеджмента качества, эко-
логичности и безопасности труда.

В смотре-конкурсе могут при-
нимать участие предприятия и 
организации Воронежа и Воро-
нежской области независимо от 
организационно-правовой фор-
мы, осуществляющие производ-
ство продукции и оказание услуг. 
Смотр-конкурс проводится по но-
минациям: «Продовольственные 
товары»; «Промышленные това-
ры для населения»; «Продукция 
производственно-технического 
назначения»; «Изделия народных 
и художественных промыслов»; 
«Услуги для населения»; «Услу-
ги производственно-техническо-
го назначения».

Лауреаты смотра-конкурса 
получают право маркировать кон-
курсную продукцию знаком «Во-
ронежское качество» и использо-
вать в документации и рекламных 
материалах звание «Лауреат смо-
тра-конкурса «Воронежское каче-
ство» и знак с указанием года уча-
стия в конкурсе.

Предприятия и организации, 
получившие звание лауреата смо-
тра-конкурса будут иметь возмож-

ность принять участие в XIX Все-
российском конкурсе «100 луч-
ших товаров России» 2016 года.

организационно-методиче-
ское обеспечение проведения 
смотра-конкурса осуществляет 
ФБУ «Воронежский ЦСм». ком-
плект документов для участия в 
смотре-конкурсе принимается 
Региональной комиссией по ка-
честву (Ркк) до 30 апреля 2016 г.

С условиями и сроками прове-
дения смотра-конкурса, порядком 
подачи заявок и представления ма-
териалов для участия в конкурсе, 
а также с критериями и порядком 
оценки материалов, представлен-
ных на конкурс, можно ознако-
миться по адресу: 394018, Воро-
неж, ул. Станкевича, д.2, корп.2, 
к.7, ФБУ «Воронежский ЦСм» и 
на сайте http://www.csm-vrn.ru

опытные сотрудники ФБУ 
«Воронежский ЦСм» окажут пред-
приятиям и организациям, прини-
мающим участие в смотре-конкур-
се, информационно-методическую 
помощь в подготовке и оформлении 
конкурсных материалов.

О проведении семинара  
на базе санатория им. Цюрупы
Обеспечение конкурентоспо-

собности и качества от-
ечественной продукции и 
услуг — ключевой фактор 
завоевания лидирующих 
позиций в любом направ-
лении деятельности.

Достижение успеха органи-
зации невозможно без чёт-

кой эффективной работы и опре-
деляющей роли служб стандарти-
зации и метрологии в обеспечении 
её результативной деятельности.

В связи с этим ФБУ «Воронеж-
ский ЦСм» совместно с Федераль-
ным агентством по техническому 
регулированию и метрологии, пра-
вительством Воронежской области 
проводит на базе ооо «Санаторий 
имени Цюрупы» трёхдневный се-
минар по теме: «Актуальные во-
просы обеспечения единства из-
мерений, технического регулиро-
вания и стандартизации на совре-
менном этапе». начало работы се-
минара 20 апреля 2016 года.

на семинаре будут рассмо-
трены актуальные вопросы дей-

ствующего законодательства в 
области обеспечения единства 
измерений и технического регу-
лирования, вопросы организа-
ции деятельности метрологиче-
ских служб и служб стандартиза-
ции предприятий и организаций.

В работе семинара примут 
участие руководители Феде-
рального агентства по техни-
ческому регулированию и ме-
трологии, правительства Воро-
нежской области, руководите-
ли и ведущие специалисты ФБУ 
«Воронежский ЦСм», руково-
дители предприятий и органи-
заций, руководители метроло-
гических служб и служб стан-
дартизации.

Получение необходимой ин-
формации и обмен передовым 
опытом в ходе данного семина-
ра будут способствовать повы-
шению эффективности работы 
метрологических служб и служб 
стандартизации предприятий и 
организаций, а также укрепле-
нию их деловых контактов с 
ФБУ «Воронежский ЦСм».

n ВОРОНЕжСКИй ЦСМ ИНфОМИРУЕТ n

«100 лучших товаров России»: 
итоги 2015

Опорный вуз: 
точки роста

на базе двух ведущих вузов области — ВГаСУ и ВГТУ —  
создан опорный технический университет

Марина СТАрцевА,  
директор  
ооо «Борисоглебский 
мясоконсервный 
комбинат»:
— на нашем предприятии 

сохраняются вековые тради-
ции производства качественной 
и вкусной продукции, так как 
история комбината перешагну-
ла столетний рубеж. Вместе с тем 
у нас существуют не столь дав-
ние, но уже устоявшиеся тради-
ции — участие в конкурсах «Во-
ронежское качество» и «Сто луч-
ших товаров России», где мы тра-
диционно номинируемся с пер-
вых дней их существования. Счи-
таем для себя это престижным и 
выгодным. Таким образом под-
держивается статус одного из ве-
дущих предприятий мясной кон-
сервации не только в области, но 
и в стране в целом.

наш коллектив нацелен на 
успех и прилагает максимум уси-
лий для достижения цели. Уча-

ствуя в конкурсах, мы всегда 
ждём хорошего результата, ина-
че не стоит и браться за дело. По-
этому победа была ожидаема. но 
в этот раз мы были приятно удив-
лены, что помимо получения зо-
лотой награды «Сто лучших то-
варов» мы стали победителями в 
номинации для производителей 
пищевой продукции — «Вкус и 
качество», которая присуждается 
на основании отзывов оставляе-
мых о продукте потребителями. 
Лауреатом стала наша «Говядина 
тушеная высший сорт», что дале-
ко не случайно: это самый вос-
требованный продукт в нашем 
ассортименте и наш бренд. Это 
тот случай, когда благодаря про-
изводителю название города ста-
ло широко известно во всех угол-
ках нашей родины. Данный вид 
нашей продукции давно называ-
ется в народе «Борисоглебская 
тушенка», и это прочно ассоции-
руется с качественными мясны-
ми консервами. Факт награжде-

ния «Говядины тушеной» — под-
тверждение этому. кстати ска-
зать, в объеме производства она 
занимает около 80 процентов. И 
хотя наша тушенка в особой ре-
кламе не нуждается (продукция 
и так известна по всей террито-
рии России), то, что нас отметили 
такой высокой наградой, станет 
ориентиром для новых потреби-
телей на столь насыщенном рын-
ке консервов.

мы никогда не останавлива-
емся на достигнутом: продолжа-
ем развивать технологию произ-
водства, улучшаем качество про-
дукта. Все традиции, которые су-
ществуют, сохраняются, но при 
этом предприятие шагает в ногу 
со временем. В целом даже с ны-
нешними экономическими реа-
лиями предприятие живет и про-
цветает. наш товар востребован 
на рынке. а главная награда для 
нас — это повышенный спрос на 
продукцию и хорошие отзывы 
потребителей.
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25 марта в рамках проведения 
акции «Промышленники — 
детям» состоялась экскур-
сия пятиклассников лицея 
№ 6 и гимназии № 9 на ПКф 
«Игрушки».

Это не первое мероприя-
тие, организованное Со-

ветом директоров промышлен-
ных предприятий, Управлением 
развития предпринимательства, 
потребительского рынка и инно-
вационной политики и газетой 
«Промышленные вести». Только 
в прошлом году школьники по-
бывали на Воронежском механи-
ческом заводе, кондитерской фа-
брике, «Воронежсинтезкаучуке», 
«молвесте», «Воронежтяжмех-
прессе», ВаСо и других предпри-
ятиях. Заняться профориентаци-
онной работой промышленников 
побудил острый дефицит кадров. 
Даже самый поверхностный ана-
лиз состояния дел говорит о том, 
что современные школьники ма-
ло знают о предприятиях реаль-
ного сектора экономики регио-
на. акция «Промышленники — 
детям» проводится, чтобы, с од-
ной стороны, учащиеся школ мог-
ли узнать, что воронежской про-
мышленностью нужно и можно 
гордиться, с другой — чтобы по-
мочь им определиться с будущей 
профессией. её выбор часто осу-
ществляется на фоне недостаточ-
ных знаний и жизненного опы-
та выпускников. но формирова-
ние отношения к будущей про-
фессии начинается гораздо рань-
ше. Поэтому промышленники не 
делают исключения при посеще-
нии школьниками производств 
ни для какого возраста, а диффе-
ренцированно подходят к про-
цессу знакомства подрастающе-
го поколения с промышленной, 
строительной и перерабатываю-
щей сферой реальной экономики.

каждое воронежское пред-
приятие имеет удивительную и 
интересную историю, может по-
казать современные технологи-
ческие комплексы и рассказать о 
выдающихся людях, работавших 
и работающих на производстве. 
но особое место в этом перечне 
занимает фабрика «Игрушки». 
казалось бы, детская игрушка, 
знакомая и привычная для лю-
бого из нас с детства. но именно 
её создание покоряет воображе-
ние и всецело поглощает внима-
нием мальчишек и девчонок. И 
то, что это делается на большом 
производстве, для многих из них 
является открытием.

— как же мне здесь всё понра-
вилось, — делится впечатления-
ми ученица гимназии № 6 Ири-
на Чжан. — над созданием одной 
игрушки трудится целая фабри-
ка. какие игрушки разные, яркие. 
Интересно смотреть, как жидкую 
смесь заливают в специальную 
форму. То, что получается затем, 
мало похоже на игрушку. а вот 
потом в руках сотрудников она 
начинает преображаться, и её хо-
чется взять в руки и с ней играть.

— мы часто проводим экс-
курсии для школьников, — рас-
сказывает сотрудник предприя-
тия Галина алексеевна монина. 
— наш опыт показал, что совре-
менные дети не имеют представ-
ления о том, как изготавливает-
ся та или иная продукция. И это 
упущение нас, взрослых. на на-
шем производстве мы стараемся 
все доходчиво детям объяснить, 
показать, увлечь. И их улыбки, и 

слова благодарности во время, а 
также в конце экскурсии — луч-
шая для нас награда. Ребята ви-
дят, сколько людей вкладыва-
ют свои умения в изготовление 
игрушек, как протекает техноло-
гический процесс. мы надеемся, 
что это поможет детям научить-
ся ценить вложенный человече-
ский труд в изготовление тех или 
иных изделии. И возможно, кто-
то из них в будущем захочет ра-
ботать на нашем производстве.

Стоит отметить, что про-
изводственная база фабрики 
«Игрушки» осуществляет пол-
ный технологический цикл: от 
разработки новых образцов до 
сборки и упаковки готовых из-
делий. В ходе экскурсии школь-
ники посетили цех ротационно-
го формования и обработки изде-
лия, отделы механической и руч-
ной росписи, цех сборки и упа-
ковки. Также гости фабрики по-
бывали в швейном цехе, где изго-

тавливают игрушки для куколь-
ного театра. Их здесь наряжают 
в нарядные платьица и костюмы.

— мне больше всего понрави-
лось, как раскрашивают игруш-
ки, — рассказала ученица гим-
назии № 9 мария мишустина. 
— Сначала разрисовывают боль-
шие части с помощью пистолета, 
а потом кисточкой рисуют глаза 
и все остальные мелкие детали. 
Это очень занимательно. а так 
же я узнала, что игрушки здесь 
делают не из обычной резины, а 
из пластизоля, который безопа-
сен для здоровья детей. Я поня-
ла, что игрушечное производство 
— это серьёзно.

С 1982 года фабрика «Игруш-
ки» производит продукцию из по-
ливинилхлоридного пластиката 
— ПВХ-пластизоля, при этом ис-
пользуется итальянское, немец-
кое и отечественное оборудова-
ние. Готовая продукция абсолют-
но безопасна для здоровья детей и 
отвечает всем требованиям безо-
пасности товаров детского ассор-
тимента, утвержденным решени-

ем комиссии Таможенного союза 
России, Белоруссии и казахста-
на № 299 от 28.05.2010 г., которые 
предъявляются к ней в процессе 
реализации на всей территории 
таможенного пространства.

— Я была приятно удивлена и 
увиденным, и услышанным. от-
дельная благодарность экскурсо-
воду за то, что провела беседу аб-
солютно доступным языком: пя-
тиклассникам всё было понятно и 
интересно, — пояснила классный 
руководитель 5 «В» класса Юлия 
николаевна кульнева. — Вижу, что 
дети рады, эмоций море, даже у ме-
ня — взрослого человека. Игруш-
ки настолько разнообразные и за-
вораживающие, что магазин при 
фабрике скупили бы весь, была бы 
возможность. Спасибо всем за со-
действие и организацию такой по-
знавательной экскурсии.

— мы рады тому, что побы-
вали на фабрике «Игрушки», 
— рассказала классный руково-
дитель 5 «Б» лицея № 6 мари-
на александровна колупаева. — 
И активно поддерживаем про-
ведение экскурсий на предпри-
ятия города. они способству-
ют формированию у детей поло-
жительного образа современной 
промышленности. к тому же не-
обходимо прививать правильное 
отношение к труду, чтобы дети 
видели различные профессии и 
понимали, что работать — пре-
стижно, достойно и необходимо 
для развития общества.

Справка. Зао ПкФ « Игруш-
ки» было основано в 1927 году в 
качестве артели «Универтруд», 
которая была многопрофильным 
предприятием и осуществляла 
производство изделий из стекла 
методом ручной выдувки, пуго-
виц из ракушечника и пластмас-
сы, изделий из кожгалантереи. 
Производство изделий из стек-
ла впоследствии было выведено 
в отдельную артель под названием 
«Четвертая пятилетка». В 1960 го-
ду артель «Четвертая пятилетка» 
была реорганизована в предпри-
ятие местной промышленности 
— фабрику «Игрушки». неодно-
кратно фирма принимала участие 
в различных выставках, награжде-
на дипломом и медалью ВДнХ, 
является лауреатом Всесоюзного 
конкурса «Известий», многократ-
но принимала участие в выстав-
ках «культспорттовары» и других 
выставках, конкурсах, ярмарках.

Анна ПоПоЛиТовА •

У многих людей такое место, 
как завод, давно и прочно 
ассоциируется с тяжелой 
производственной работой, 
где все подчинено строгой 
функциональности и кра-
соте просто нет места. Но 
прошедшее недавно меро-
приятие доказывает обрат-
ное. 24 марта в ДК 50-летия 
Октября состоялся финал 
конкурса «Краса ВМЗ».

Организаторами мероприя-
тия выступил Союз моло-

дежи и отдел по связям с обще-
ственностью «Воронежского ме-
ханического завода».

— конкурс проходит в первый 
раз, — рассказал председатель Со-
юза молодежи ВмЗ максим кня-
зев. — Идея такого рода меропри-
ятия зародилась в нашем Союзе 
молодежи еще в прошлом году. к 
сожалению, тогда в силу ряда при-
чин претворить идею в жизнь не 
удалось, но наша решительность 
позволила состояться конкур-
су сейчас. Большим подспорьем 
для нас стал еще тот факт, что в 
этом году столетний юбилей на-
шего головного предприятия — 
ФГУП «ГкнПЦ им. м.В. Хруни-
чева». В рамках праздничных ме-
роприятий было решено провести 
во всех филиалах конкурсы красо-
ты, победительницы которых бу-
дут соревноваться за звание са-
мой красивой девушки научно-
производственного центра. кон-
курс на механическом заводе про-
ходит в два этапа. на первом бы-
ло представлено тринадцать кон-
курсанток, среди которых посред-
ством голосования, проходившего 
через молодежную организацию 
и в социальных сетях, была ото-

брана семерка лучших, которые 
и представлены сегодня в финале.

Среди них инженер по органи-
зации и нормированию труда цеха 
№ 32 Татьяна Руднева, инженер-
технолог цеха № 35 Юлия Руса-
кова, экономист отдела снабже-
ния анна Сафронова, инженер по 
качеству мария мигеркина, заме-
ститель начальника отдела — на-
чальник бюро Людмила Литвино-
ва, инженер по инструменту цеха 
№ 12 ольга Шишкина, инженер–
конструктор отдела «Спецтехни-
ка» ксения Черницына.

Программа конкурса состояла 
из нескольких номинаций. Первая 
называлась «Расскажи о себе». В 
ней участницы представляли свой 
круг интересов. Практически все 
конкурсантки любят спорт и ак-
тивный образ жизни. Вторая но-
минация «Интеллектуальный 
конкурс», в котором участницы 
демонстрировали свою эруди-
цию. «книги какого современно-
го автора вы бы порекомендовали 
и почему?», «Где находится кос-
модром «Байконур»?», «Сколько 
планет в Солнечной системе и ка-
кая по счету Земля?» «назовите 5 
слов, из которых мог бы состоять 
слоган для рекламы нашего горо-
да Воронежа». Все девушки бле-
стяще справились с ответами. не 
обошлось и без нотки юмора. Так, 
ольга Шишкина на вопрос «на 
что бы Вы потратили миллион ру-
блей?», не задумываясь, ответи-
ла: «на любимое производство!». 
Следующим было «Творческое со-
стязание», в котором конкурсант-
ки показывали свои лучшие уме-
ния. Участницы исполнили танцы, 
накормили жюри сладостями соб-
ственного приготовления, а одна 
из красавиц прочитала стихотво-

рение о Юрии Гагарине. Послед-
ним этапом стало «Дефиле в ку-
пальниках и вечерних платьях», 
на котором девушки демонстриро-
вали свою грацию и красоту.

на протяжении всего вечера в 
зале царила дружелюбная и празд-
ничная атмосфера. Девушек приш-
ли поддержать не только коллеги 
по работе, но и друзья и родители.

По итогам всех испытаний ти-
тул «краса ВмЗ-2016» завоева-
ла ксения Черницына, инженер-
конструктор отдела № 162. Пред-
седатель комиссии константин 
Табаков, заместитель директора 
ВмЗ по экономике и финансам, 
вручил победительнице диадему 
и почетную ленту. В ответ ксения 
поблагодарила организаторов за 
этот праздник и сказала, что по-
беда в конкурсе — это лучший по-
дарок в ее день рождения, кото-
рый по совпадению был тогда же 
— 24 марта! Второе место в борь-
бе за звание «краса ВмЗ» заняла 
анна Сафронова, экономист отде-
ла № 105. Почетное третье место 
досталось Татьяне Рудневой, ин-
женеру по организации и норми-
рованию труда цеха № 32.

константин Табаков, пообе-
щал, что проведение конкурса 
«краса ВмЗ» станет ежегодной 
доброй традицией.

— мы рады, что смогли вопло-
тить идею этого праздника красоты, 
— добавил максим князев. — на-
деемся, что наши победительницы 
с честью представят Воронежский 
механический завод на финальном 
этапе в москве. а мы, в свою оче-
редь, постараемся, чтобы конкурс 
продолжил свою жизнь дальше и 
не остался разовой акцией.

Константин ГришАев •

n ПРЕЗЕНТАЦИЯ n

Энергоэффективный 
дом
Проект «ДОМ ТЕхНОНИКОЛЬ» с окнами Deceuninck 

представлен на выставке «Загородный дом».

С 10 по 13 марта в москве прошла XXIV выставка 
«Загородный дом» / Holzhaus. Гости мероприятия 

познакомились с технологией, по которой был построен 
лучший малоэтажный энергоэффективный жилой дом 
России — «Дом ТеХнонИкоЛЬ».

Выставка «Загородный дом» — крупнейшая в нашей 
стране презентационная площадка, формирующая трен-
ды развития коттеджного и малоэтажного строительства. 
С 10 по 13 марта ее посетители 9769 человек.

настоящим открытием сезона стал проект строитель-
ства ресурсосберегающих домов на деревянном карка-
се «под ключ», разработанный корпорацией «ТехнонИ-
коЛЬ». «Дом ТеХнонИкоЛЬ» сочетает в себе ком-
форт городской квартиры и преимущества частного кот-
теджа. Уникальная инженерная документация позволя-
ет бригаде из 5 человек в короткие сроки возвести кот-
тедж индивидуальной планировки в любой точке РФ. При 
этом «Дома ТеХнонИкоЛЬ» отличаются долговеч-
ностью, энергоэффективностью и доступной стоимостью.

на протяжении всех четырех дней выставки стенд 
«ТехнонИкоЛЬ», презентующий уникальную техно-
логию, оставался одним из самых популярных среди по-
сетителей. Представители компании провели более 800 
индивидуальных консультаций.

Рекомендованная цена квадратного метра коттеджа 
с внешней и внутренней отделкой и проведенными ком-
муникациями составляет 25 тысяч рублей, «коробки» с 
внешней отделкой и энергоэффективными окнами — 15 
тысяч рублей. ни для кого не секрет, что 30-40 % утечек 
тепла приходится на «неправильные окна». Именно поэ-
тому при реализации проекта выбор был сделан в пользу 
окон из инновационного профиля «Фаворит Спэйс» от 
бельгийского концерна Deceuninck. Этот энергоэффектив-
ный оконный профиль имеет увеличенную ширину про-
филя — 76 мм, максимальное количество воздушных ка-
мер — 6, дополнительный 3-й контур уплотнения и глу-
бокую посадку стеклопакета. Профильная система обла-
дает уникальным сочетанием «цена/качество», рассчита-
на на эксплуатацию сроком 60 лет и выдерживает темпе-
ратуры от -60 до +75 °С. При этом «Фаворит Спэйс» эко-
логичен, отлично защищает от шума и выдерживает вы-
сокие ветровые нагрузки, благодаря уникальному штапи-
ку на 2-х ножках и совместимости со всеми видами про-
тивовзломной фурнитуры.

«Интерес посетителей выставки к нашему продукту 
подтверждает актуальность задач, которые он позволя-
ет решить. В условиях экономического кризиса клиенты 
особенно заинтересованы в улучшении качества и сниже-
нии издержек. «Дом ТеХнонИкоЛЬ» позволяет без 
малейшего ущерба для качества добиться повышенного 
комфорта проживания и экономии как на этапе строи-
тельства, так и на этапе эксплуатации», — отметил руко-
водитель проекта андрей Баннов.

Прогрессивная технология «Дом ТеХнонИ-
коЛЬ» может способствовать развитию энергоэффек-
тивного строительства в России. Такие дома потребля-
ют как минимум вдвое меньше энергоресурсов по срав-
нению с коттеджами аналогичной площади, построенны-
ми в соответствии с действующим СниП. на практике 
расчеты инженеров полностью подтвердил коттедж, воз-
веденный в калужской области в октябре 2014 года. он 
был признан лучшим малоэтажным энергоэффективным 
жилым домом по итогам инициированного минэнерго 
РФ II Всероссийского конкурса реализованных проек-
тов в области энергосбережения, повышения энергоэф-
фективности и развития энергетики ENES. Успешная 
реализация пилотного проекта позволила приступить к 
масштабированию технологии, которая может стать до-
ступным решением жилищного вопроса для жителей раз-
ных регионов России.

Краса «ВМЗ» Игрушечное 
производство 
— это серьёзно
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— Спорт — это жизнь, здоровье, 
метод сплачивания коллектива! 
наша команда не первый раз уча-
ствует в спортивных мероприяти-
ях, проводимых газетой «Промыш-
ленные вести», — рассказал участ-
ник команды ао ВЦкБ «Полюс» 
алексей Савоськин. — мы всегда 
рады встретиться как с уже знако-
мыми по предыдущим турнирам 
командами, так и с новыми.

— Забота о здоровье своих ра-
ботников является неотъемлемой 
частью социальной программы лю-
бого предприятия, — делится сво-
ими впечатлениями заместитель 
руководителя управления разви-
тия предпринимательства, потре-
бительского рынка и инновацион-
ной политики анатолий Фролов. 
— Хорошо, что спортивные тра-
диции на производстве возрожда-
ются. Турнир на приз «Промыш-
ленных вестей» — яркое тому под-
тверждение. Привлечение завод-
чан и членов их семей к регуляр-
ным занятиям физической куль-
турой и спортом, пропаганда здо-
рового образа жизни — это то, че-
му способствует проведение дан-
ных и подобных им соревнований.

И с этим нельзя не согласить-
ся. Ведь не секрет, что наибольший 
вклад в увеличение экономическо-
го роста предприятия, завода, от-
дельного региона и страны в це-
лом вносит человеческий капитал. 
Производительность труда зави-
сит от качества рабочей силы — от 
физических и интеллектуальных 
возможностей рабочих и служа-
щих, их жизненной активности и 
творческой инициативы. Ученые 
доказали, что систематические за-
нятия физическими упражнени-
ями, спортом, туризмом и други-
ми видами двигательной активно-
сти, существенно повышая физи-
ческую работоспособность челове-
ка, сказываются благоприятно и на 
умственной деятельности. Состя-
зательность — это один из стиму-
лов, побуждающих активно зани-
маться физкультурой.

— мы ежегодно принимаем 
участие в этих замечательных со-
ревнованиях, — рассказал евге-
ний Папонов, представитель ко-
манды «ВТРЗ» — филиал оао 
«Желдорреммаш». — Причем де-
лаем это с удовольствием. Это воз-
можность себя показать и других 
посмотреть. Причем соревнова-
ния проходят не для галочки. Всё 

организовано с душой. мне ка-
жется, даже когда команды прои-
грывают, они быстро об этом забы-
вают, настолько здесь добрая ат-
мосфера. можно зарядиться и бо-
дростью, и хорошим настроением.

И вот три великолепных дня, 
наполненных атмосферой 

праздника спорта, радости и азар-
та, пролетели очень быстро. Турнир 
подошел к концу, наступил момент 
подведения итогов и объявления 
победителей. В нешуточной борьбе 
чемпионом турнира стала команда 
Пао «ВаСо». Серебряный призер 
— ао «концерн «Созвездие». Тре-
тье место заняла команда ЮВЖД 
— филиал оао «РЖД».

—Турнир очень интересный, ко-
манды подобрались разные, у всех 
свой стиль, — отметили игроки Во-
ронежского механического завода. 
— организаторы — молодцы! не-
просто собрать столько команд и 
провести спортивные соревнова-

ния. «Промышленные вести» спра-
вились с этой задачей на высоком 
уровне. Что касается самой игры, 
жаль, конечно, что мы не вышли в 
финал. но у нас огромный потен-
циал. Турнир выявил наши слабые 
места и определил то, над чем нам 
предстоит работать, чтобы в следу-
ющий раз вырваться в лидеры.

— наша команда участвовала 
в турнире впервые. мы довольны 
своим серебром, но на следующий 
год возьмём золото, — поделился 
своими впечатлениями после на-
граждения представитель коман-
ды концерна «Созвездие» Игорь 
Ивченко. — У нас для этого есть 
все шансы и возможности.

В заключительный день никто 
не ушел без подарка. Все коман-
ды получили призы и памятные 
сувениры из рук главного редак-
тора газеты «Промышленные ве-
сти» Валентины Тертерян.

Газета «Промышленные ве-
сти» сердечно поздравляет побе-
дителей и призеров, а также бла-
годарит все команды за участие в 
турнире. Спасибо за то, что вы по-
дарили нам замечательные дни, на-
полненные энергией и позитивом! 
Ждем всех на следующем турнире!

отдельно «Промышленные 
вести» выражают благодар-
ность своим друзьям и партне-
рам за активное участие и по-
мощь в организации и проведе-
нии турнира: Союзу промышлен-
ников и предпринимателей воро-
нежской области (региональное 
объединение работодателей), 
воронежскому отделению Со-
юза машиностроителей россии, 
вроУС «областной спортивный 
клуб профсоюзов», филиалу ооо 
«Пивоваренная компания «Бал-
тика» — «Балтика-воронеж», 
ЗАо «Синемаменеджмент» Ки-
нотеатр Люксор воронеж, ооо 
«Меркурий», осуществляющему 
производство питьевой бутили-
рованной воды «Артез».

Анна ПоПоЛиТовА, 
Константин ГришАев •

Закончилась календарная зима. 
Наступил март, а это зна-
чит, что пришло время для 
проведения традиционно-
го мартовского турнира по 
волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести». 
Он проходил на площад-
ках спорткомплексов «Кри-
сталл» и «Буран» и собрал 
команды предприятий и ор-
ганизаций реального сектора 
экономики города Воронежа. 
Участие приняли практиче-
ски все ведущие компании 
города. Турнир проводился 
совместно с управлением 
развития предприниматель-
ства, потребительского рын-
ка и инновационной политики 
и управлением физфсси-
ческой культуры и спорта 
администрации городско-
го округа город Воронеж, 
при активном участии Союза 
промышленников и пред-
принимателей Воронежской 
области и Союза машино-
строителей.

На церемонии открытия к 
спортсменам с пожелани-

ями честной и интересной борь-
бы обратилась главный редактор 
газеты «Промышленные вести».

— мы счастливы, приветство-
вать вас на очередном ежегодном 
турнире за приз газеты «Промыш-
ленные вести», — начала Вален-
тина Тертерян. — Данное меро-
приятие направлено на развитие 
спортивной среды, способству-
ет укреплению корпоративного 
духа предприятий. Приятно ви-
деть, что наши промышленники 
собираются вместе, чтобы в дру-
жеской борьбе сразиться за пер-
венство в волейбольном турнире. 
Волейбол — это командная игра, 
успех в которой целиком и пол-
ностью зависит от слаженности 
действий и взаимопонимания всех 
игроков. Желаем вам яркой, до-
стойной игры и честной победы!

По сигналу судьи первая пара 
команд выходит на традиционную 

церемонию приветствия. Свисток. 
И турнир начался.

Хочется отметить возросший 
уровень спортивного мастерства, 
который показали все участни-
ки. ни в одной игре нельзя бы-
ло предсказать победителя — на-
столько мастерски и с хорошим 
спортивным азартом проходили 
матчи. команды серьезно подош-
ли к подготовке и показали кра-
сивый волейбол. Игры развора-
чивались столь стремительно, что 
за счетом было трудно уследить. 
Практически все матчи проходи-
ли в три партии, так как команды 
боролись за победу до конца.

— Традиционно турнир про-
ходит в спорткомплексе «кри-
сталл». Заметно развитие ко-
манд: год от года они прибавля-
ют в мастерстве. к тому же растёт 
и их количество, — отметил глав-
ный судья соревнования Сергей 
мирошниченко. — В определён-
ной степени это свидетельствует, 
что спорт на производстве жив и 
развивается. мы же со своей сто-
роны готовы этому всячески спо-

собствовать. Город открыт для ор-
ганизации мероприятий, направ-
ленных на здоровый образ жизни 
и внедрение физической культуры 
в повседневную жизнь воронеж-
цев. Подобные турниры не только 
выявляют победителей, но и при-
влекают массовое внимание к про-
блемам физкультуры и спорта.

В начале соревнований коман-
ды состязались за первенство 

в группах. Игроки с энтузиазмом 
устремлялись в атаку, делали за-
мысловатые передачи и старались 
предугадать действия противника. 
Друзья и соперники, победа и по-
ражение, радость от удачного бро-
ска и отчаянное стремление забить 
решающий гол — все смешалось в 
единое ощущение азарта и восторга.

к слову сказать, все команды, 
участвовавшие в этом мартовском 
празднике спорта, не новички и не 
первый раз борются за приз газеты 
«Промышленные вести». С пер-
вых же игр, и все три дня, на поле 
разворачивались настоящие спор-
тивные баталии. Порой мяч с по-

дачи висел в воздухе и не стано-
вился ни «голом» ни «аутом» по 
несколько минут. Головокружи-
тельные прыжки, опасные паде-
ния в попытке отбить мяч. И итог 
— красивейшее спортивное зрели-
ще. Равнодушных в зале нет.

—Волейбол — замечательная 
игра! Такая интрига — кто побе-
дит? Турнир проходит отлично! 
— поделились впечатлениями чле-
ны команды ооо ФПк «космос-
нефть-Газ». — Рады возможности 
побороться за победу!

Несмотря на спортивные 
страсти, разгоравшиеся на 

площадках, в целом на турнире ца-
рила теплая и дружественная ат-
мосфера. Практически все коман-
ды встречались ранее на различ-
ных спортивных мероприятиях, 
в том числе проводимых «Про-
мышленными вестями». нередко 
можно было заметить, как во вре-
мя ожидания своих матчей игро-
ки из разных команд вместе тре-
нировались или болели за игра-
ющих на поле, сопереживали им.

Мастерство растет
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Любой МЕТАЛЛОПРОКАТ со склада в Воронеже
Прием и переработка ЛОМА черных металлов
Предоставляем грузовые открытые и закрытые площадки  
с грузоподъемными механизмами для работы с металло-
прокатом и строительными материалами, перевалка грузов
Предоставляем автоуслуги

ТРАдиции КАчЕсТВА и нАдЕжнОсТь

для стабильной  
работы производства 
и строительстваВсЕ

ЗАО «МЕТАЛЛОПТТОРг»
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ООО ПКЦ «АвтОдОр»

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

дОрОжные знАКи
знАКи безОПАСнОСти 
ж/д знАКи
мАтериАлы для СОдержАния дОрОг
ОбОрудОвАние для дОрОжнОй техниКи
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Токарные, фрезерные работы. 
Ремонт оборудования. 

Изготовление металлоконструкций 
любой сложности. 

Разработка и изготовление 
нестандартного оборудования. 

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

n СПЕШИТЕ УчАСТВОВАТЬ! n

Спешите участвовать  
в турнире по волейболу 
на открытой площадке 
на приз газеты 
«Промышленные вести»!

Июнь 2016

Заявки принимаются по телефону: 

8 (473) 261-79-09
и электронной почте:
promvestvoronezh@mail.ru

По вопросам 
приобретения  

и распространения

(473) 261-79-09
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