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Новое высокотехнологичное 
производство

Опубликованы результаты открытого конкурса Ми-
нистерства образования и науки РФ по отбору органи-
заций на право получения субсидий на реализацию ком-
плексных проектов по созданию высокотехнологичных 
производств. Единственной заявкой от Центрально-Чер-
ноземного региона, получившей поддержку Минобрна-
уки РФ, стал совместный проект Воронежского госу-
дарственного университета и компании «кОСМОС-
нЕФТЬ-ГАЗ» «Создание высокотехнологичного произ-
водства эффективных многофункциональных мембран-
ных установок для выделения сверхчистого водорода из 
водородсодержащих газовых смесей».

Его планируется реализовать в 2016-2018 годы. Объ-
ем финансирования — 200 млн рублей. из них средств 
федеральной субсидии — 100 млн рублей. Реализация 
проекта создаст научно-технический задел в техноло-
гии и индустрии селективных мембранных материалов 
и селективных мембранных элементов глубокой очист-
ки водорода. В прикладном плане это позволит произ-
вести импортозамещение в области получения и выде-
ления сверхчистого газообразного водорода и наладить 
в Воронежской области серийное производство высоко-
эффективных фильтров и фильтровальных установок с 
превосходящими зарубежных конкурентов характери-
стиками. Применение таких мембранных установок при-
ведет к снижению себестоимости и улучшению качества 
продукции таких отраслей промышленности, как метал-
лургическая, нефтехимическая и химическая.

Действовать сообща
Воронежский вагоноремонтный завод (структура 

«Вагонреммаш») и питерское ОАО «Производственная 
фирма «кМТ» — Ломоносовский опытный завод» созда-
ли совместное предприятие по производству комплекту-
ющих для вагонов, которое располагается на площадке 
воронежского завода. В настоящее время реализован пер-
вый этап проекта — сборка одной тысячи оконных бло-
ков в месяц для пассажирских вагонов. Планируется за-
пуск второй очереди с теми же параметрами в 2017 году.

Воронежский завод вместе с Тамбовским и новорос-
сийским вагоноремонтными заводами входит в ОАО «Ва-
гонреммаш» (ремонтная «дочка» РЖД). Воронежский фи-
лиал имеет сертификаты на ремонт практически всех ти-
пов вагонов и выпускает, в частности, по спецзаказам VIP-
вагоны, передвижные поликлиники, спецлаборатории.

«кМТ» — производитель и поставщик компонентов 
для железнодорожной техники. компания занимается 
проектированием, макетированием, испытаниями, монта-
жом и наладкой. компания осуществляет поставки в Бе-
ларусь, украину, казахстан и потребителям стран Балтии.

Инвестроект для Гибановки
Гк АСБ планирует инвестировать 18,7 млрд рублей 

в увеличение мощности сахарного завода, строительство 
элеватора, автотранспортного предприятия и очистных 
сооружений в Грибановском районе, сообщили в прави-
тельстве Воронежской области. Строительство очистных 
сооружений для нужд сахзавода и райцентра будет осу-
ществляться совместно с правительством региона. Ре-
ализовать инвестпрограмму компания надеется в тече-
ние семи лет.

Гк АСБ объединяет семь предприятий в сфере агро-
бизнеса и сельскохозяйственной переработки в Воронеж-
ской, Тамбовской, Пензенской и Волгоградской областях. 
В состав Гк входит два завода — «Воронежсахар» (Гри-
бановский район) и «кристалл». Всего группа изготав-
ливает 145,2 тыс. тонн сахарного песка в год.

«Воронежстат» подвел итоги
По итогам января-сентября «Воронежстат» отмеча-

ет, что заметно снизили количество выпускаемой про-
дукции в сфере производства мебели, электрооборудо-
вания и машин для сельского хозяйства. набрало обо-
роты производство напитков, пищевых продуктов. Ме-
бельной продукции в среднем стало меньше на 20%. ис-
ключением является производство кресел, увеличившее 
объем в 1,5 раза. В среднем на 10% снизился выпуск ма-
шин и оборудования для сельского хозяйства — до 312-
ти погрузчиков и 382-х зерноочистительных машин в 
этом году. Мясных консервов произведено почти на 70% 
меньше, чем за тот же период прошлого года. Производ-
ство мяса и мясопродуктов за 9 месяцев 2015 года уве-
личилось примерно на 15% относительно того же пери-
ода 2014 года. Почти в 1,5 раза вырос выпуск кондитер-
ской и макаронной продукции, дрожжей и пекарных по-
рошков. Также в 1,5 раза больше безалкогольных напит-
ков поступило в торговые сети.

На воронежской площадке «Си-
бура» состоялось заседание 
Совета директоров промыш-
ленных предприятий города, 
в котором принял участие 
мэр Воронежа Александр 
Гусев. Стоит отметить, что 
это первое заседание нового 
формата, когда использует-
ся многосекционный прин-
цип деятельности и в работе 
совета участвуют не только 
первые лица предприятий, 
но и ведущие специали-
сты: в этот раз главные ин-
женеры и HR-директора. 
Инициатором и вдохнови-
телем новшества выступил 
«Воронежсинтезкаучук». 
Более 100 представителей 
промышленности обсудили 
перспективы взаимодей-
ствия по вопросам импорто-
замещения, а также подго-
товки инженерных кадров.

Началась встреча с экскурсии 
по предприятию, после чего 

прошли круглые столы. инженеры 
обсудили вопросы импортозамеще-
ния оборудования и организации 
сервисных услуг в процессе эксплу-
атации, возможные инструменты 
для развития кооперации промыш-
ленных предприятий Воронежской 
области. А HR-директора подели-
лись опытом взаимодействия под-
готовки инженерных кадров в со-
временных условиях.

Развитие кооперации 
— трудный и 
долгосрочный процесс

— Мы начнем сразу с проблем, 
чтобы постараться прийти к реше-
нию, — открыл дискуссию дирек-
тор Бу «ЦкР ВО» Алексей Сухо-
чев. — Проблема номер один — от-
сутствие заинтересованности не-
которых предприятий в выстраи-

вании кооперационных процессов. 
Мы выяснили это из результатов 
проведенного накануне анкетиро-
вания среди участников сегодняш-
него мероприятия: только 32% от 
общего числа опрошенных предо-
ставили информацию. Отсюда вы-
текает проблема номер два — не-
желание раскрывать свои произ-
водственные возможности перед 
конкурентами и отсутствие акту-
альной, достоверной информации.

как выяснилось в процессе об-
суждения, зачастую предприятия 
просто не знают о существующих 
площадках кооперации — таких 
как, например, информационный 
ресурс поддержки кластерных об-
разований Воронежской области 
cluster36.ru. Помимо целевых сер-
висов развития кластерных ини-
циатив, ресурс также служит вир-
туальной площадкой для аутсор-
синга и субконтрактации. С его 
помощью можно создавать кон-
кретные заказы на продукты, про-
изводственные процессы и услу-
ги как со стороны заказчика, так 
и со стороны поставщика.

— Центр кластерного разви-
тия Воронежской области не впер-
вые поднимает вопрос эффектив-
ного сотрудничества промышлен-
ных предприятий, — отметил гене-
ральный директор РО «СППР ВО» 
Виктор Попов, — но в этот раз наши 
идеи были поддержаны одним из 
самых крупных предприятий реги-
она — АО «Воронежсинтезкаучук».

Забегая вперед скажем, что на 
итоговом совещании генеральный 
директор АО «Воронежсинтезкау-
чук» Марат Фаляхов целиком под-
держал решение о формировании 
более «дружелюбного» и откры-
того пространства промышлен-
ной кооперации. «Однозначно мы 
должны это делать. «Сибур», как 
крупный представитель заказчи-
ков, открыт и заинтересован в ва-
ших возможностях и ждет того же 

в ответ. Мы должны общаться на-
прямую, причем на уровне глав-
ных специалистов, механиков, ко-
торые знают реальные потребно-
сти, видят перспективы и говорят 
на одном языке. никто неутверж-
дает, что это легко — это большая 
и кропотливая работа, нужно взять 
лопату в руки и трудиться. Прийти, 
оценить, зарисовать, предложить, 
усовершенствовать, стать стабиль-
ным поставщиком — вот краткий 
курс, который в реальности зани-
мает не один месяц, а иногда и год».

Кадры: взаимодействие 
предприятий  
и учебных заведений

Представители ВГуиТ и «Во-
ронежсинтезкаучука» рассказали 
о возможностях подготовки ка-
дров на примере совместной рабо-
ты по развитию технологических 
специалистов. Основой ее стало 
создание на предприятии базовой 
кафедры «Технология органиче-
ского синтеза и высокомолекуляр-
ных соединений». кафедра служит 
площадкой для подготовки и пере-
подготовки специалистов высшего 
профессионального, среднего про-
фессионального образования и мо-
лодых специалистов.

Также в ходе заседания совета 
директоров была представлена со-
вместная программа по созданию 
образовательного центра профес-
сиональных компетенций при тех-
нологическом университете.

По результатам обсуждений 
на круглых столах были вырабо-
таны предложения, которые легли 
в основу проекта решения и были 
озвучены на итоговом заседании 
совета директоров.

Подытоживая заседание, Алек-
сандр Гусев сказал: «на многих во-
ронежских предприятиях действу-
ют программы по импортозамеще-
нию. Результаты по ним вполне 
конкретные, все решаемо. Другое 
направление деятельности — подго-
товка кадров — по-прежнему нуж-
дается в должном внимании. не-
обходимо отслеживать перспек-
тивные кадры, начиная с выпуск-
ников школ. Локально программы 
развития кадров эффективно функ-
ционируют на некоторых предпри-
ятиях города, в том числе и на воро-
нежской площадке «Сибура».

Анна КАрАсь •

ПАО «Группа «Черкизово» реализует на территории Семилук-
ского муниципального района инвестиционный проект по 
развитию племенного свиноводства. Откормочная площадка 
в селе Гремячий Колодезь включает в себя 8 одинаковых 
корпусов, каждый из которых рассчитан на 2 500 голов. 
Проектная мощность всего комплекса составляет 42 тысячи 
голов в год. Как рассказал председатель совета директоров 
ПАО «Группа «Черкизово» Игорь Бабаев, при строительстве 
свинарников впервые в стране использовались технологии 
бесшовной укладки бетонной опалубки. Также в основании 
корпусов устанавливались сборные деревянные конструкции, 
не имеющие аналогов в отечественном промышленном сви-
новодстве. Возведение свинокомплекса заняло меньше года.

Внутри помещений установ-
лено современное импорт-

ное оборудование — автоматизи-
рованные системы климат-кон-
троля и подачи корма животным, 
удобные поилки. Здесь также 
есть специальные резиновые ков-
рики с газовыми лампами, кото-
рые позволяют свиньям локаль-
но обогреваться. В целом темпе-
ратура в каждом корпусе держит-
ся в пределах 27 градусов тепла 
для поголовья в возрасте от 1 до 3 
недель, и 20 градусов — для более 
взрослых особей. Еще одной уни-
кальной особенностью комплек-
са является исключение из цикла 
этапа доращивания, и, соответ-
ственно, животные все время на-
ходятся в одном и том же месте.

Торжественное открытие 
комбикормового завода состоя-
лось в Латной. После символиче-
ского перерезания красной лен-
точки участники мероприятия 
осмотрели предприятие.

Мощность восьмиэтажного 
завода составит полмиллиона 
тонн комбикормов в год. Здесь 
будут производиться комбикор-
ма как для свиней, так и для пти-
цы. Стоимость завода — 1 милли-
ард 745 миллионов рублей. Объ-
ект обеспечен подъездными ав-
томобильными путями, газом, 
электроэнергией, водой. Выпу-
скаемая продукция предназначе-
на для использования компания-
ми «Черкизово», расположенны-
ми на территории Воронежской, 

Липецкой, Брянской и Москов-
ской областей.

Алексей Гордеев, игорь Ба-
баев и остальные представите-
ли делегации побывали на пло-
щадке, где осуществляется при-
ем зерна и сыпучего сырья, пона-
блюдали за работой гранулято-
ров, зашли в пункт управления. 
увиденное игорь Бабаев назвал 
«абсолютно новой философией 
свиноводства»:

— Она имеет принципиаль-
ное отличие от того, что мы де-
лали когда-то. Это вопросы, свя-
занные с безопасностью, с эко-
номией строительства. Мы се-
годня здесь заложили кластер с 
объемом производства 70 тысяч 
тонн мяса. В 2016 году мы выве-
дем его на загрузку. и комбикор-
мовый завод — сердце будуще-
го кластера, — отметил предсе-
датель совета директоров ПАО 
«Группа «Черкизово».

— Здесь действительно пере-
довые технологии не только для 
России, но и в международном 
масштабе. Эти технологии ком-
пания взяла в США, где крупно-
товарное производство сегодня 
номер один в мире, и такой об-
мен технологиями и знаниями 
позволяет нам построить насто-

ящее современное хорошее про-
изводство.

Он также сказал о том, что 
реализация подобных проектов 
важна не только для социально-
экономического развития Воро-
нежской области, но и для ее ро-
ста в масштабах внешнего рынка:

— конечно, инвестиции — это 
локомотив развития экономики 
любого региона и, вообще, всех 
наших социальных, бытовых и 
других возможностей. Мы пони-
маем, что здесь создаются рабо-
чие места, мы понимаем, что ре-
гион и район будут получать на-
логи, но очень важно в глобаль-
ной экономике сбалансировать 
наши преимущества с тем, как 
бы мы могли конкурировать на 
рынках внутри России. Сегод-
ня Воронежская область устой-
чиво занимает 5 место в стране 
по товарным объемам производ-
ства той или иной сельскохозяй-
ственной продукции, имеет хоро-
шие перерабатывающие возмож-
ности, и появление таких пред-
приятий позволяет решить та-
кую, казалось бы, незаметную, 
но очень важную задачу. Приве-
ду пример: бессмысленно торго-
вать нефтью — лучше торговать 
продуктами переработки. Точно 

так же и у нас. Сегодня мы торгу-
ем зерном, вывозим порядка 1,5 
млн тонн кормов в том или ином 
виде, но лучше это все перерабо-
тать у себя и дать уже готовую ка-
чественную продукцию. Мы го-
ворили о том, что компания бу-
дет в ближайшее время произво-
дить порядка 300 тыс. тонн мяс-
ной продукции — птицы и сви-
нины. Это уже возможность не 
только стабильно держать у нас 
продовольственный рынок, но и 
позиционировать себя как в стра-
не, так и на международном рын-
ке. Мы получаем хорошее сба-
лансированное производство от 
земли до тарелки, — подвел ито-
ги Алексей Гордеев.

•

Сбалансированное 
производство

Победителем конкурса про-
фессионального мастер-
ства «Золотые руки 2015» 
по профессии «Электро-
сварщик» стал сотруд-
ник ПАО «ВАСО» Рукин 
Алексей Валерьевич. Мне 
не удалось пересечься с 
ним во время конкурса, а 
потому я отправилась для 
знакомства на легендар-
ный авиационный завод, 
где он трудится. Русово-
лосый молодой человек, 
с застенчивой улыбкой, 
поначалу никак не впи-
сывался в воображаемый 
мной образ. Мне всегда 
казалось, что сварщики 
должны быть быстрыми и 
горячими, как огонь, кото-
рым они умело управляют. 
А меня встречал малораз-
говорчивый, вдумчивый и 
спокойный Алексей, кото-
рый в беседу вступил не 
сразу: вначале о нем рас-
сказывала производствен-
ный мастер цеха Фомина 
Татьяна Ивановна.

–Н аш Алексей работает 
великолепно, — го-

ворит она. — на ВАСО такого 
молодого возраста электросвар-
щиков не так много. А уж такого 
уровня — единицы. В нашем це-
хе есть еще Максин Гунькин, ко-
торый, кстати, стал победителем 

«Золотых рук» прошлого года, а 
в этом году занял второе место. 
Они замечательные ребята, с ни-
ми легко находишь общий язык. 
Работают добросовестно, акку-
ратно и качественно.

Алексей Рукин пришел тру-
диться на авиационный завод 
после окончания технического 
училища №30 в 2003 году.

— Честно говоря, сразу не по-
нял, куда попал. Большой завод, 
много людей. Поначалу расте-
рялся. но помогли люди, кото-
рые были рядом. Это и мастера, и 
такие же простые рабочие, как я 
сам. Особенно я благодарен мо-

ему наставнику Юрию Алексе-
евичу Шахову. Замечательный 
человек, многому меня научил.

Сегодня Алексей — электро-
сварщик 5 разряда. Сам имеет 
учеников. Работу свою любит 
и ценит. С 2007 года постоянно 
участвует в конкурсе професси-
онального мастерства «Золотые 
руки». В 2007, 2010 и 2013 го-
дах был победителем и призером 
данных соревнований. успешно 
выступает и на заводских состя-
заниях среди работников пред-
приятия. Хотя когда-то профес-
сию сварщика выбрал за компа-
нию с другом, с которым дружит 

с детсадовских времен. Вместе 
поступили в училище, окончи-
ли его и неопытными мальчиш-
ками начали свой путь в профес-
сию. Теперь за плечами годы ра-
боты, победы в конкурсах, ува-
жение коллег, но Валерий по-
прежнему волнуется перед зна-
ковыми событиями и готовится 
к ним, будь то соревнование или 
сложная деталь на работе. Впро-
чем, он ко всему относится от-
ветственно и вдумчиво. навер-
ное, поэтому у него такой резуль-
тат. Хотя многие считают, что от-
ношение к труду, порученному 
делу закладываются в семье.

— Я вырос в обычной семье, 
— рассказывает Алексей Рукин. 
— Отец трудился на «Электро-
нике», мать — на почте. кстати, 
именно мама в свое время посо-
ветовала идти работать на авиа-
ционный завод, о чем я ни разу 
не пожалел.

Сегодня ВАСО стабиль-
но развивается. Глобальной за-
дачей этого года является рост 
производства на 25 процентов, 
освоение выпуска новой воз-
душной машины — легкого во-
енно-транспортного самолета 
ил-112В, который планируется 
в 2017 году поднять на крыло. 
Завод вышел на производство 
четырех самолетокомплектов 
SSJ в месяц. Также предприя-
тие участвует в создании МС-21 
— это ближнесреднемагистраль-

ный пассажирский самолет, яв-
ляющийся передовым достиже-
нием российского гражданско-
го самолетостроения, который 
призван прийти на смену Ту-
154 и Ту-134. По словам прези-
дента ОАк Юрия Слюсаря, МС-
21 является стержневым проек-
том гражданской части россий-
ского авиапрома. кстати, двига-
тель ПД-14 для данной машины, 
на котором был установлен вто-
рой комплект агрегатов произ-
водства ВАСО, демонстрировал-
ся на МАкСе-2015.

— у нашего предприятия 
много амбициозных планов, — 
говорит Алексей Рукин. — Хо-
телось бы, чтобы они сбылись. 
и у нас было бы много заказов 
и работы. Работать же мы умеем, 
для нашего коллектива нет недо-
стижимых задач. В своей победе 
на конкурсе ничего особенного 
не вижу. Работаю, как все. Про-
сто люблю свое дело.

Ирина ПолуэКтовА •

Нет недостижимых задач
СПРАВКА. Алексей Валерье-
вич Рукин. 1984 года рожде-
ния. Электросварщик 5 разря-
да. Женат. Воспитывает дочь. 
Награжден Почетной грамотой 
ОАО «ВАСО». Победитель кон-
курса профессионального ма-
стерства «Золотые руки 2015» по 
профессии «Электросварщик».

Эффективность 
сотрудничества
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В сентябре текущего года на 
территории крупнейшего в 
Центрально-Черноземном 
регионе индустриального 
парка «Масловский» в рам-
ках II Межрегионального 
экономического форума 
«Масловский клуб инвесто-
ров» состоялось награжде-
ние победителей областного 
конкурса «Лучшее промыш-
ленное предприятие Воро-
нежской области» за 2014 
год. ОАО НВП «ПРОТЕК» в 
номинации «За освоение 
инновационной продукции» 
было признано лучшим и 
награждено дипломом и 
кубком. А 22 октября пред-
приятие отпраздновало свое 
25-летие. Причем к своей 
знаменательной дате пред-
приятие подошло результа-
тивно, с хорошими эконо-
мическими показателями, 
как говорится, на подъеме. 
Только по итогам работы за 
9 месяцев объем выпускае-
мой продукции здесь вырос 
в несколько раз.

С 2013 года ОАО нВП «ПРО-
ТЕк» входит в состав обо-

ронно-промышленного комплек-
са Холдинговой компании «ЭГО-
Холдинг». Оно является предпри-
ятием, способным выполнять пол-
ный цикл работ — от формирова-
ния облика до серийного изготов-
ления, ввода в эксплуатацию, об-
служивания и ремонта инноваци-
онной наукоемкой продукции. С 
этого же времени им руководит 
Владимир Шуваев — человек для 
«ПРОТЕка» новый, пришедший 
из большой государственной кор-
порации — концерн «Созвездие». 
Последнее время он работал там 
в ранге первого заместителя гене-
рального директора.

— Стоит отметить, что «ПРО-
ТЕк» работает в области специ-
альных и оборонных технологий 
долгие годы и ни разу выбран-
ному курсу не изменял, только 
расширял свои возможности, — 
рассказал нам при встрече Вла-
димир Шуваев. — Это успешное 
научно-внедренческое предпри-
ятие, разрабатывающее и произ-
водящее инновационные изде-
лия: комплексы радиоэлектрон-
ной борьбы, боевые компьютеры, 
сложные навигационные ком-
плексы. Причем часть разрабо-
ток является уникальной. Еже-
годно мы оформляем несколько 
заявок на авторские свидетель-
ства и патенты.

Говоря об этом, Владимир Ан-
дреевич показал несколько уве-
систых папок с бумагами для за-
явки в этом году. известно, что 
со времени образования «ПРО-
ТЕк» по техническим заданиям 
государственных учреждений, 
предприятий и организаций обо-
ронно-промышленного комплек-
са РФ, а также в инициативном 
порядке выполнил более 50 науч-
но-исследовательских и опытно-
конструкторских работ.

невольно ловишь себя на 
мысли: а где для этого взять си-
лы, кто те люди, которые все это 
сделали, пришли ли вместе с но-
вым директором или это ста-
рые кадры? Владимир Андрее-
вич, как будто читая наши мыс-
ли, продолжает рассказывать о 
предприятии.

— В настоящее время у нас 
трудится около 300 высококва-
лифицированных научных со-
трудников, инженеров-разработ-
чиков радиоэлектронной аппара-
туры, программистов, конструк-
торов, технологов, испытателей 
и рабочих профильных специаль-
ностей, — говорит он. — Причем 
я считаю, что это одни из лучших 
в оборонной системе специали-
сты. Мой 28-летний опыт рабо-
ты в концерне «Созвездие» по-
казал, что, для того чтобы быть 
хорошим профессионалом в обо-
ронном комплексе, нужно мини-
мум пять лет практики в отрас-
ли. Для создания оптимального 
программного продукта необхо-
димо как можно детальнее знать 
алгоритм взаимодействия, спец-
ифику боевого применения раз-
личных изделий и комплексов, а 
также еще много военных нюан-
сов и тонкостей. А это может дать 
только опыт. Хорошо, что на пред-
приятии был сформирован и со-
хранен кадровый костяк. Правда, 
некоторые сотрудники пришли 
из «Созвездия» вместе со мной, 
справедливости ради надо отме-
тить, что я никого специальным 
образом не переманивал. Это был 
их осознанный выбор. Хотя про-
блемы с кадрами, конечно же, есть 
и у нас, но мы стараемся растить 
своих специалистов. Работаем с 
техническими вузами, с военной 
академией имени Жуковского и 
Гагарина. В Воронеже отличная 
техническая школа — профиль-
ные факультеты и специализиро-

ванные кафедры в ВГу и ВГТу. 
Я сам выпускник Воронежско-
го политехнического института. 
конечно же, учиться приходится 
всю жизнь, но вуз мне дал хоро-
шее базовое образование.

не секрет, что технологи-
ческое отставание России от 
развитых стан мира в боль-
шей степени устранялось пу-
тем прямого (покупка) или 
косвенного(трансфер) заимство-
вания тех или иных технологий. 
из-за политических событий по-
следнего времени и введенных 
санкций многие предприятия на-
шей страны, и в том числе радио-
электронного сектора, оказались 
лишенными доступа к мировым 
технологических ресурсам. каза-
лось бы, «ПРОТЕк», работая на 
оборонку, не имея государствен-
ной поддержки в виде субсидий 

и дотаций, должен был одним из 
первых пасть жертвой современ-
ного экономического спада. Од-
нако этого не случилось. Более 
того, предприятие демонстриру-
ет поступательное движение впе-
ред с хорошими экономическими 
показателями. Так, рост выручки, 
по сравнению с 2014 годом, за 9 
месяцев более чем в 2 раза, чи-
стой прибыли — в 1,8 раза. При 
этом средняя зарплата состави-
ла 45,2 тыс. рублей. Все это — 
результат творческой и ответ-
ственной работы всего коллек-
тива предприятия.

— у нас свои схемы, — смеется 
Владимир Андреевич. — Санкций 
к нам не применяли. Что позволя-
ет нам использовать зарубежный 
опыт и, как мне кажется, успешно 
обогащать его собственными раз-
работками. Да, мы сейчас активно 
развиваемся, хотя, возможно, тем-
пы могли быть выше. но сказыва-

ется кризис, а также мы учитыва-
ем интересы других членов Хол-
динга, в котором состоим, чьи де-
ла в настоящий момент идут не 
столь успешно. из ближайших 
планов по расширению «ПРОТЕ-
ка» — строительство нового кор-
пуса, которое пока приостановле-
но. надеюсь, осилим его в буду-
щем году. но и сегодня предпри-
ятие имеет необходимую инфра-
структуру, позволяющую выпол-
нять весь комплекс работ.

В настоящее время «ПРО-
ТЕк» активно взаимодействует 
в сферах разработки, комплекто-
вания, производства и поставки 
профильной продукции, а также 
оказания научно-технических ус-
луг более чем с 40 ведущими орга-
низациями и предприятиями Ми-
нобороны и оборонно-промыш-
ленного комплекса РФ. к ним от-
носятся предприятия, входящие 
в состав концернов «Созвездие», 
«Алмаз-Антей», «Орион», госкор-
порации «Ростехнологии».

— Поверьте, испытываешь и 
гордость, и удовлетворение, — де-
лится впечатлениями генераль-
ный директор Владимир Шува-
ев, — когда наша продукция обо-
ронного назначения, принятая в 
эксплуатацию, с позитивными 
результатами и оценками успеш-
но применяется в ходе локальных 
конфликтов. За 25-летний путь 
становления и развития предпри-
ятия мы многое успели сделать. 
Верю, многое еще впереди. Же-
лаю «ПРОТЕку» процветания! и 
самое главное — быть всегда вос-
требованным. Пусть нам хватит 
научной мысли, созидательного 
вдохновения и практических уме-
ний для реализации самых про-
грессивных и прорывных идей, 
а нашим творческим горизонтам 
пусть не будет границ!

Ирина ПолуэКтовА •

29 октября в концертном за-
ле Event-hall состоялась 
клиентская конференция 
банка ВТБ «Движение к 
успеху. Опережая время. 
Отменяя расстояния». В ме-
роприятии приняли участие 
около 700 собственников и 
руководителей предприятий 
Центрального федерально-
го округа, а также эксперты 
и аналитики. Модератором 
мероприятия выступил за-
меститель президента-пред-
седателя правления банка 
ВТБ Михаил Осеевский.

Серьезные перспективы роста
Основными целями конфе-

ренции стали определение клю-
чевых принципов построения 
эффективного бизнеса и презен-
тация новых технологий банков-
ского обслуживания для оптими-
зации деятельности компаний. 
Особое внимание было уделено 
развитию инвестиционных про-
ектов в сфере АПк. Эксперты и 
аналитики рассказали об основ-
ных макроэкономических трен-
дах, кредитовании в текущих ус-
ловиях и новом для многих со-
бравшихся способе снижения 
затрат — открытых торгах. кро-
ме того, участники конференции 
обсудили состояние банковского 
рынка и потребности региональ-
ного бизнеса в Черноземье и Цен-
тральном федеральном округе.

— В ходе встречи мы еще раз 
убедились в том, что Централь-
ный федеральный округ является 
базовым макрорегионом страны и 
задает ритм всей России, — про-
комментировал итоги меропри-
ятия на пресс-конференции Ми-
хаил Осеевский. — Здесь развиты 
многие отрасли российской эко-
номики, и перспективы для роста 
бизнеса неисчерпаемы. Посред-
ством таких встреч мы хотим вы-
йти на новый уровень взаимоот-
ношений с партнерами, способ-
ствовать индивидуальному раз-
витию каждой компании. и, ду-
маю, нам удалось выстроить та-
кой конструктивный диалог. Для 
нас такого рода встречи — посто-
янная практика. Мы считаем, что 
личное общение с клиентами не-
обходимо, ведь только так мы мо-
жем понять, эффективна ли на-
ша работа, правильный ли курс 
развития выбрал банк. клиенты 
— самая главная ценность банка. 
Мы не можем, как производство, 
работать «на склад». нет клиен-
тов — нет и банка. не менее важен 
и вопрос доверия, и личное обще-
ние как раз повышает его уровень.

— на конференции мы проде-
монстрировали нашим партнерам 
новые технологические решения 
ВТБ для повышения эффектив-
ности их бизнеса, — отметил член 
правления банка ВТБ Чаба Зен-
таи. — В сегодняшних экономиче-
ских условиях крайне важно ис-

пользовать все инструменты для 
развития и уметь правильно рас-
порядиться теми возможностями, 
которые открываются даже в та-
кое непростое время.

— Одним из важных аспектов 
форума стал вопрос кредитования, 
что неудивительно, ведь это — ос-
новной и самый сложный продукт 
банковской сферы, — сообщил Ми-
хаил Осеевский. — ключевой стала 
и тема закупки оборудования в ки-
тае, что весьма актуально в сложив-
шихся экономических условиях. к 
слову, ВТБ — единственный банк, 
который имеет в этой стране фи-
лиал, расположенный в Шанхае.

кстати, на конференции во-
просы задавали не только пред-
ставителям банка, но и гостям 
форума: топ-менеджеров ВТБ 
интересовало, как чувствует се-
бя бизнес в нынешних эконо-
мических реалиях. По мнению 
представителей банка, на воро-
нежской конференции настрой 

предпринимательского сообще-
ства в целом был гораздо оптими-
стичнее, чем в других регионах.

— Что касается оптимизма, 
могу сказать, что в воронежском 
агропромышленном комплексе 
он связан еще и с тем, что руко-
водство области активно зани-
мается этой проблемой, — доба-
вил основатель компании «Мол-
вест», депутат Государственной 
Думы Аркадий Пономарев.

ВТБ в Воронеже
Об основных показателях ра-

боты банка за 9 месяцев текуще-
го года в нашем регионе расска-
зал управляющий ВТБ в Воро-
неже Владимир Пенин:

— кредитный портфель к ок-
тябрю 2015 года составил 44,6 
млрд рублей (из них крупный биз-
нес — 26,9 млрд, средний — 17,7 
млрд). Привлеченные ресурсы — 
22 млрд рублей, из которых 4 млрд 
— остатки на счетах до востребо-

вания, 18 млрд — срочное привле-
чение. Мы выстраиваем нашу кре-
дитную политику согласно струк-
туре экономики Воронежской об-
ласти. Однако, если раньше боль-
шую часть нашего портфеля со-
ставляли займы торговым пред-
приятиям, то сейчас крен идет в 
сторону пищеперерабатывающей 
отрасли и сельского хозяйства. 
Состав кредитного портфеля ВТБ 
в Воронеже изменили несколько 
крупных сделок в сфере перера-
ботки сельхозпродукции. Оцен-
ки перспектив развития сельско-
го хозяйства по Воронежской об-
ласти достаточно высоки: показа-
тели практически в два раза пре-
вышают среднероссийские. кроме 
того, ВТБ сотрудничает с целым 
рядом компаний промышленного 
сегмента экономики, такими как 
ВАСО, концерн «Созвездие» и др.

Стоит отметить, что ВТБ 
является участником програм-
мы поддержки инвестиционных 
проектов, реализуемых в Рос-
сии на основе проектного фи-
нансирования. Двум воронеж-
ским предприятиям — компании 
«Молвест» и заводу «Лискимон-
тажконструкция» — банк уже от-
крыл льготные кредитные линии.

В заключение стоит отметить, 
что аналогичные конференции 
ВТБ уже провел в Ростове-на-
Дону, нижнем новгороде, Ека-
теринбурге, Хабаровске, крас-
ноярске, новосибирске, Влади-
востоке. Всего с учетом Вороне-
жа в них приняли участие около 
трех тысяч руководителей реги-
ональных компаний.

Константин ГрИшАев •

Глава Воронежа Александр 
Гусев провел заседание ко-
ординационного совета по 
развитию малого и средне-
го предпринимательства, 
на котором обсуждались 
вопросы инвентаризации 
пустующих площадей, на-
ходящихся в муниципаль-
ной собственности, были 
рассмотрены предложе-
ния по их использованию 
в предпринимательской 
деятельности. Также чле-
ны совета обсуждали ус-
ловия получения до конца 
текущего года финансовой 
поддержки субъектами 
малого и среднего бизнеса.

–В ходе инвентаризации 
незадействованных 

площадей за период с января по 
сентябрь 2015 года было проведе-
но 980 проверок, — доложила ру-
ководитель управления имуще-
ственных и земельных отноше-
ний наталья Махортова. — и бы-
ло выявлено 63 свободных поме-
щения. из них включено в пере-
чень нежилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных 
для сдачи в аренду 49 объектов, 
а 14 — вошли в план приватиза-
ции на 2011-2015 годы.

В адрес координационного 
совета направлено предложение 
для рассмотрения четырех объ-

ектов недвижимости для включе-
ния в перечень муниципального 
имущества, подлежащего предо-
ставлению предпринимателям на 
долгосрочной основе. А пять объ-
ектов, расположенных по улице 
Туполева, д. 15, исключаются из 
перечня в связи с их переводом 
в залоговый фонд.

— Однако основная часть 
фонда муниципального имуще-
ства находится в неудовлетвори-
тельном состоянии, — отметила 
наталья Махортова. — Большин-
ство помещений находятся в ста-
рых зданиях и давно не использо-
вались. к тому же они располо-
жены в невостребованных райо-
нах города, тогда как в централь-
ной части свободных помещений 
практически нет. Поэтому данное 

имущество не вызывает интере-
са у малого и среднего бизнеса. В 
связи с этим хотелось бы подчер-
кнуть необходимость программ-
ного подхода к решению вопро-
са управления этим имуществом.

О механизме и условиях 
предоставления субсидий 

рассказала начальник отдела 
управления развития предпри-
нимательства, потребительско-
го ранка и инновационной поли-
тики Юлия Галкина. Она отмети-
ла, что поддержка предоставля-
ется тем субъектам, которые хо-
тят развивать свою деятельность 
с помощью технического оснаще-
ния и обновления, создания но-
вых рабочих мест. При этом суб-
сидии выделяются единовремен-

но в размере 50% фактических 
затрат по уплате первого взно-
са по договорам лизинга обору-
дования, заключенным не ранее 
1 января 2014 года, в размере не 
более 500 тыс. рублей.

— Предметом лизинга в дан-
ном случае может служить толь-
ко новое оборудование. и мы при 
приеме заявок и необходимых 
документов будем пристально 
за этим следить, — подчеркнула 
Юлия Галкина.

Стоит отметить, что при под-
тверждении софинансирования из 
бюджетов других уровней на ре-
ализацию мероприятия «Содей-
ствие развитию лизинга оборудо-
вания субъектами малого и сред-
него предпринимательства муни-
ципальной программы городско-

го округа город Воронеж «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика» планируется на-
править средства в размере более 
19 млн рублей. Основная часть из 
них — более 18 млн руб. — из феде-
рального бюджета, остальное — из 
регионального и муниципального.

участники заседания отмети-
ли необходимость активизации 
взаимодействия с представите-
лями малого и среднего бизнеса 
при помощи предприниматель-
ских сообществ города для про-
ведения информационной рабо-
ты в данном направлении и вы-
явления желающих принять уча-
стие в проводимом мероприятии. 
информацию необходимо доне-
сти до каждого предпринимателя.

— Целесообразно связаться с 
организациями-перевозчиками, 
у которых существуют догово-
ры лизинга. Они обязаны зани-
маться обновлением передвиж-
ного состава, эти требования с 
них сняты не будут, — отметил 
мэр Александр Гусев.

По итогам проведенного засе-
дания координационного совета 
принят ряд решений по стимули-
рованию деятельности предста-
вителей среднего и малого бизне-
са с привлечением возможностей 
администрации в сфере муници-
пального имущества, через уча-
стие в целевых программах и т.д.

Анатолий Федоров •

Протянута рука поддержки

Движение к успеху

Главное —  
быть востребованными!
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Господдержка
Воронежская область получит в текущем году 68 млн 

рублей из федерального бюджета на поддержку регио-
нальных программ в области животноводства. Распоря-
жение о распределении на эти цели 398 млн рублей меж-
ду 17 российскими регионами подписал премьер Дми-
трий Медведев.

Согласно документу, наибольшую сумму — 113,2 млн 
рублей — направят на поддержу проектов в области жи-
вотноводства в Белгородской области, а наименьшую — 
в Орловскую область (1,2 млн). Также нераспределенны-
ми остались 102 млн рублей.

напомним, в 2015 году наш регион получил от Мин-
сельхоза 189 млн рублей на софинансирование програм-
мы развития мясного скотоводства, также аграрии полу-
чат 148,7 млн рублей на возмещение затрат по процен-
там инвестиционных кредитов, взятых на строительство 
и реконструкцию объектов молочного животноводства.

Переработка биоотходов
ООО «нафтаЭкО инжиниринговая компания» за по-

следние три года вложило более 10 млн рублей на разра-
ботку нового оборудования собственного производства 
для переработки биоотходов, сообщили в компании. Од-
ной из последних разработок стал варочный котел пе-
риодического действия, который является главным эле-
ментом технологической линии переработки биоотходов 
— в нем происходит стерилизация, варка и сушка сырья.

«Переработка биоотходов позволяет получать мак-
симум готового продукта из сырья, увеличивая его до-
бавочную стоимость. Такой подход помогает повысить 
рентабельность производства и снизить себестоимость 
основной продукции для потребителей», — пояснили в 
компании.

Среди клиентов, которым «нафтаЭкО ик» уже по-
ставляет спецтранспорт и оборудование, агрохолдинги и 
крупные сельскохозяйственные предприятия: АПХ «Ми-
раторг», Гк «Агро-Белогорье», «БЭЗРк-Белгранкорм», 
«АПк Агроэко», «ЭСкиМА», «Акашево», Группа «Про-
до», «Приосколье», Гк «Русагро» и другие.

Планируется, что в этом году доходы от продажи тех-
нологических линий составят около 40% от оборота ком-
пании. Благодаря расширению охвата рынка, развитию 
собственного производства и поставке комплексных тех-
нологических решений «нафтаЭкО ик» рассчитывает в 
2015 году увеличить выручку более чем на 110%.

В ближайшее время «нафтаЭкО ик» готовится за-
пустить в производство пресс для отжима жира и обору-
дование для производства рыбной муки из отходов пере-
работки рыбы.

С рабочим визитом
Президент Объединенной авиастроительной корпора-

ции (ОАк) Юрий Слюсарь провел 28 октября в Вороне-
же рабочее совещание о выполнении плана Воронежским 
предприятием корпорации — ВАСО (Воронежское акци-
онерное самолетостроительное общество). на совещании, 
прошедшем в цехе окончательной сборки, руководство и 
специалисты предприятия доложили о ходе реализации 
основных проектов предприятия и, в частности, о стату-
се выполнения государственных заказов.

Вместе с руководством предприятия Юрий Слюсарь 
прошел по другим основным цехам, включая агрегатно-
сборочное производство, где закладываются стапеля сбор-
ки агрегатов проектируемого самолета ил-112В. на ВА-
СО будут проводить окончательную сборку испытатель-
ных образцов этой машины, первый самолет этого ти-
па по плану должен подняться в воздух летом 2017 года.

В текущий план поставок предприятия входят само-
леты ил-96, Ан-148, самолетокомплекты для производ-
ства Sukhoi Superjet 100 и ил-76МД-90А, агрегаты дви-
гателя ПД-14 для лайнера МС-21 и агрегаты для Ан-148.

Законодательные акты
Воронежская облдума согласовала корректировки в 

Программу социально-экономического развития регио-
на, согласно которым статус «особо значимого» добавлен 
проекту ЗАО «Лискимонтажконструкция» по строитель-
ству завода высокопрочных труб.

Период реализации проекта — 2015 по 2023 год. Пред-
полагается, что инвестор получит льготу по налогу на иму-
щество, а также по налогу на прибыль в части, подлежа-
щей зачислению в областной бюджет. Эта льгота будет 
действовать в течение пяти лет. Стоимость строительства 
предприятия — 4,548 млрд рублей.

Ряд изменений в программе касались и других про-
ектов: увеличены на 1 млрд рублей инвестиции на строи-
тельство кондитерской фабрики «кДВ Воронеж» в Рамон-
ском районе. исключено ТСЖ «Донское» в связи с пре-
кращением инвестором производственной деятельности.

В этом году система профес-
сионального образования 
претерпела серьезные 
изменения, связанные с 
оптимизацией сети обра-
зовательных учреждений. 
Так, путем слияния механи-
ческого техникума и Воро-
нежского государственного 
колледжа профессиональ-
ных технологий, экономики 
и сервиса образовалась 
новая образовательная ор-
ганизация — Государствен-
ное бюджетное професси-
ональное образовательное 
учреждение Воронежской 
области «Воронежский по-
литехнический техникум» 
(ГБПОУ ВО «ВПТ»), кото-
рый возглавил Михаил Гри-
горьевич ПОТАшНИКОВ. 

Наша встреча с ним совпала 
с проведением региональ-

ного чемпионата профессиональ-
ного мастерства по стандартам 
WorldSkills, этапы которого про-
ходили в стенах теперь уже тех-
никума. Столь масштабное ме-
роприятие, естественно, прида-
ло нашему разговору определен-
ный колорит и расширило обсуж-
даемые темы. но нас, прежде все-
го, интересовал вопрос о том, как 
отразится создание нового учеб-
ного заведения на подготовке ка-
дров для промышленных пред-
приятий, не произойдет ли сбоя.

— Хочу подчеркнуть, что тра-
диции колледжа, который более 
пятидесяти пяти лет готовит вы-
сококвалифицированные рабо-
чие кадры для реального сектора 
экономики региона, среди кото-
рых Воронежский механический 
завод, кБХА, концерн «Созвез-
дие», «Электросигнал», РиФ, 
ВАСО и др., будут продолжены, 
— говорит Михаил Григорьевич. 
— Политехнический техникум 
— это современное многоуровне-
вое и многопрофильное образова-
тельное учреждение, осуществля-
ющее обучение по программам 
подготовки специалистов средне-
го звена и программам подготов-
ки квалифицированных рабочих, 
служащих. Более того, наш опыт 
подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов позволяет и 
в дальнейшем разрабатывать ин-
дивидуальные программы обуче-
ния специалистов для предпри-

ятий, исходя из специфики про-
изводства и некоторых особенно-
стей технологических процессов.

кстати, многие работодатели 
отмечают, что в последнее время 
колледж подготовку специали-
стов проводил с учетом их требо-
ваний, постоянно привлекая к уча-
стию специалистов предприятий 
на различных этапах обучения, 
что позволяло корректировать 
программы учебного процесса и в 
итоге получать более адаптирован-
ного к производству выпускника.

— Такой подход будет сохра-
нен и в будущем, — отмечает ру-
ководитель техникума. — Мы 
многое делаем для оптимизации 
учебного процесса. В 2012 году 
в рамках выполнения поруче-
ний Президента РФ по реализа-
ции мер, направленных на модер-
низацию российской системы ин-
женерно-технического образова-
ния, колледж приобрел высоко-
технологичные обрабатывающие 
центры, соответствующие миро-
вым стандартам, для оснащения 
учебного центра профессиональ-
ных квалификаций. В настоящее 
время идет объединение матери-
ально-технической базы двух 
учебных заведений. Будет убра-
но дублирование некоторых по-
зиций, появятся новые лаборато-
рии и мастерские, будут доосна-

щены уже существующие. к то-
му же будут расширяться некото-
рые новые формы работы. напри-
мер, проведение конкурсов, уча-
стие в олимпиадах — это, как под-
тверждает опыт, немаловажный 
элемент современного обучения.

С 2004 года на базе коллед-
жа, а теперь техникума, ежегодно 
проводится областной конкурс 
профессионального мастерства 
«Золотые руки» по профессиям 
«Токарь» и «Фрезеровщик», в ко-
тором победителями заслуженно 
являются и наши студенты.

— За высокие достижения в 
учебе и профессиональной дея-
тельности, творческие успехи на-
ши учащиеся отмечены награда-
ми и стипендиями правительства 
Воронежской области, — с гордо-
стью говорит Михаил Григорье-
вич. — Более 50 студентов являют-
ся участниками программы «ин-
теллектуальные ресурсы Воро-
нежской области», их имена зане-
сены в «Золотую книгу Воронеж-
ской области: лучшие учащиеся и 
студенты». В 2013 году колледж 
вступил в международное движе-
ние WorldSkills International и на 
протяжении двух лет является ак-
тивным его участником.

Здесь стоит сказать, что кол-
ледж не просто участвует в чем-
пионате, а регулярно завоевывает 

призовые места. В 2013 году Ека-
терина Подоприхина заняла пер-
вое место во II Открытом чемпио-
нате Москвы по компетенции «То-
карные работы на станках с число-
вым программным управлением». 
Она же победила год спустя в ре-
гиональном чемпионате Воронеж-
ской области, а кривцов Михаил 
был вторым. Тогда же по компе-
тенции «кондитерское дело» Про-
шина Марина заняла третье ме-
сто. В 2014 году второе место во 
II национальном чемпионате по 
профессиональному мастерству 
WorldSkills Russia — 2014 в ком-
петенции «Фрезерные работы на 
станках с числовым программным 
управлением (CNC Miling)» за-
воевал Данилов Роман. В этом 
году отличился казьмин Алек-
сандр, победив в полуфинале на-
ционального чемпионата в Цен-
тральном федеральном округе по 
компетенции «Фрезерные работы 
на станках с числовым программ-
ным управлением».

— Важно, — продолжает Ми-
хаил Григорьевич, — что ребята 
понимают: те знания и навыки, 
которые дают наши преподавате-
ли, позволяют им быть лучшими 
в стране, входить в националь-
ную сборную WorldSkills Russia и 
представлять нашу страну за ру-
бежом. Формат этого движения 

мы планируем применить в орга-
низации собственного учебного 
процесса. Элементы состязатель-
ности будут применены при за-
щите итоговых работ наших сту-
дентов, проведении квалифика-
ционных экзаменов.

участие в чемпионатах, кон-
курсах нагляднее демонстриру-
ет некоторые недочеты обуче-
ния. например, мы недостаточ-
но внимания уделяем организа-
ции эргономичного рабочего ме-
ста, что в дальнейшем приводит к 
неоправданным потерям времени 
при выполнении тех или иных за-
даний. наши студенты слабо под-
готовлены психологически, ино-
странными языками владеют ху-
же, чем их зарубежные соперни-
ки. кстати, некоторые конкурсы 
дают возможность улучшить ма-
териальную базу техникума. Мы 
участвовали в конкурсе кондите-
ров «Сладких дел мастер», орга-
низованном фондом «Поколение 
Ашан», где завоевали гран-при и 
денежный приз в 100 тысяч ру-
блей, на которые приобрели ин-
дукционные печи, формы для ра-
боты с шоколадом, духовой шкаф, 
контитерские приспособления.

Воронежский политехниче-
ский техникум готовит хороших 
специалистов. Это подтвержда-
ется тем, что его выпускники вос-
требованы на рынке труда. Об 
этом же красноречиво свидетель-
ствует и тот факт, что за послед-
ние годы в учебном заведении нет 
серьезных проблем с набором сту-
дентов. В техникуме хотят учить-
ся, и молодых людей здесь готовы 
учить эффективно и качественно.

Ирина ПолуэКтовА •

«Золотые руки» — конкурс, у 
которого по всем параме-
трам блестящее будущее. 
Более десяти лет он про-
водится в Воронежской 
области и только усиливает 
свои позиции и значение. В 
этом году более 70 пред-
ставителей 19 предприятий 
состязались по следующим 
профессиям: токарь, фрезе-
ровщик, оператор станков 
с ПУ — в Воронежском по-
литехническом техникуме; 
электрик (электромонтер) 
— в Воронежском колледже 
сварки и промышленных 
технологий; электросвар-
щик — в Воронежском ин-
дустриальном колледже. На 
каждой из площадок царило 
волнение, присущее сорев-
новательному духу, строгая 
сдержанность членов жю-
ри, готовых по достоинству 
оценить работы участников 
конкурса, перешептывание 
болельщиков и просто лю-
бопытных людей.

Понятно, что в конкурсе уча-
ствовали лучшие из луч-

ших. Предприятия направили на 
«Золотые руки» лидеров в про-
фессии, что придавало особенный 
накал и поднимало планку состя-
зания. Практически все справи-
лись с заданиями, но было и та-
кое, когда у участников сдавали 
нервы: один из них в порыве эмо-
ций выбросил неполучившуюся 
деталь в окно.

— Должен сказать, что уро-
вень подготовки из года в год не 
снижается, даже несмотря на то 
что проблема нехватки молодых 
высококвалифицированных ра-
бочих на многих предприятиях 
стоит весьма остро, — рассказал 
член жюри, руководитель отде-
ла департамента промышленно-
сти Воронежской области Алек-
сей Слепых. — Мы тщательно 
проверяем, какие именно ошиб-
ки были самыми частыми, каких 
практических навыков не хватает. 

конкурс — это не только возмож-
ность выявить лучшего. Это еще и 
способ понять, в каком направле-
нии надо двигаться и в профессии 
конкретному человеку, и в прове-
дении самого конкурса его орга-
низаторам.

— Ситуация с дефицитом ра-
бочих кадров в области непро-
стая: молодежь сегодня весьма 
неохотно идет осваивать рабочие 
профессии, предпочитая офис-
ную работу, — рассказывает ге-
неральный директор РО «Совет 
промышленников и предприни-
мателей Воронежской области» 
Виктор Попов. — участники кон-
курса «Золотые руки» доказыва-
ют: интересная работа, хорошая 
зарплата и карьерный рост зача-
стую приходят именно к тем, кто 
в совершенстве знает свое дело. 

кстати, большое количество из-
вестных в нашей области людей 
начинали свой трудовой путь 
именно с рабочих профессий. их 
успешная судьба — лучший при-
мер того, насколько перспектив-
ными могут быть эти специально-
сти. Тем более сегодня, когда ме-
няется сам облик рабочих профес-
сий, когда на современные произ-
водства приходят самые передо-
вые технологии, дающие возмож-
ность творчески раскрывать себя, 
углублять познания, доходить до 
тонкостей ремесла.

Победителей конкурса награ-
дят в конце ноября. Дипломы и 
премии (50 тысяч рублей за пер-
вое место, 30 — за второе и 20 — 
за третье) им вручит губернатор.

Анна КАрАсь •

Тонкости ремесла

Состязательность — 
дорога к мастерству

СПРАВКА. Воронежский по-
литехнический техникум го-
товит специалистов по основ-
ным профессиональным обра-
зовательным программам:

15.02.08  «Технология ма-
шиностроения»

19.02.10  «Технология продукции 
общественного питания»

19.01.17  «Повар, кондитер»

23.02.03  «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомо-
бильного транспорта»

23.02.01  «Организация пе-
ревозок и управле-
ние на транспорте»

080114  «Экономика и бухгалтер-
ский учет» (по отраслям)

38.02.05  «Товароведение и экс-
пертиза качества потре-
бительских товаров»

27.02.01  «Техническое регу-
лирование и управ-
ление качеством»

ПОБЕДиТЕляМи КОНКУРСА СТАли:

• по профессии «токарь»: 

1 место —  лАВРОВ Владимир Михайлович, ВМЗ — филиал 
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

2 место —  ВАХТиН Сергей Анатольевич, АО «Гидрогаз»

3 место —  ПлАХОВ Юрий Викторович, ПАО «ВАСО»,  
и ВОРОНиН Дмитрий игоревич, АО КБХА

• по профессии «фрезеровщик»: 

1 место —  БОРиСОВ Дмитрий Борисович, ВМЗ — филиал 
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

2 место —  МОРОЗОВ Евгений Сергеевич, АО 
«Концерн «Созвездие»

3 место —  иВлЕВ Юрий иванович, ПАО «ВАСО»

• по профессии «оператор станков с программным управлением»: 

1 место —  ХАВАНСКиХ Вячеслав Николаевич, ВМЗ — 
филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

• по профессии «электросварщик»: 

1 место —  РУКиН Алексей Валерьевич, ПАО «ВАСО»

2 место —  ГУНьКиН Максим Валериевич, ПАО «ВАСО»

3 место —  НОСОВ Дмитрий Вячеславович, ОАО «Борхиммаш», и 
СОБОлЕВ Михаил Александрович, ОАО «Минудобрения»

• по профессии «электрик» («Электромонтер»): 

1 место —  БОйКО Эдуард Викторович, ОАО «Минудобрения»

2 место —  лУчиНА Алексей Васильевич, АО 
«Воронежсинтезкаучук»

3 место —  лАБУТиН Виталий Николаевич, ВМЗ — 
филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

18 ноября в рамках Всемирной недели 
предпринимательства пройдет Воро-
нежский форум предпринимателей. 
Это комплексное бизнес-меропри-
ятие, объединяющее конгрессную, 
официально-деловую и культурную 
программы, на котором встретятся 
яркие представители предприни-
мательского сообщества региона, 
органов государственной власти, 
местного самоуправления и неком-
мерческих организаций.

В качестве участников форума пригла-
шаются представители районных админи-
страций Воронежской области и города, 
предприниматели, кредитные организа-
ции, представители СМи, рекламных, ин-
формационных агентств и другие заинте-
ресованные лица.

Основными темами будут развитие 
предпринимательского потенциала на-
шего региона и повышения уровня кон-
курентоспособности малого и среднего 
бизнеса.

В период проведения форума будет осу-
ществляться работа консультационных пун-
ктов территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти «За-
дай вопрос специалисту», будет организо-
вана закупочная сессия от крупных торго-
вых сетей.

Организаторами форума выступа-
ют Правительство Воронежской области, 
EXPO Event Hall Группы компаний Хамина, 
при непосредственном участии и партнер-
стве ВРСП «Опора», Союза Торгово-про-

мышленной палаты Воронежской области, 
ВООО «Объединение предпринимателей» 
Фонда поддержки предпринимательства ад-
министрации г. Воронежа и многих других.

Для получения дополнительной 
информации по форуму обращаться 
в EXPO EVENT HALL  
по тел. (473) 228-03-29  
или по e-mail: AstapovIV@vrndk.ru,  
контактное лицо — 
АстАпов Игорь.

n СПЕшИТЕ УЧАСТВОВАТь! n
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ЗвеЗДИнскАя  
Анна владимировна — 
директор ГкУ во ЦЗн 
«Молодежный»:
— нынешний кризис имеет 

скрытый характер и не характе-
ризуется массовыми сокращени-
ями. Предприятия пытаются со-
хранить собственный кадровый 
потенциал. Хотя на многих из них 
снижается заработная плата и со-
трудники в поиске лучшего места 
увольняются сами. но когда все-
таки встает вопрос о сокращении, 
то самыми уязвимыми становятся 
молодые специалисты — и из за от-
сутствия опыта работы, и из за ма-
лого стажа. Стоит отметить, что в 
настоящее время снизилось коли-
чество вакансий, однако они есть, 
хотя заинтересованность в них ма-
ла. Мы приверженцы превентивно-
го трудоустройства и приветству-
ем трехстороннее сотрудничество 
учебных заведений, службы заня-
тости и работодателей, когда еще на 
этапе обучения люди находили бы 
работу и не получали бы в дальней-
шем статус безработных. Есть про-
блема, когда, получив диплом, юно-

ши и девушки не идут работать по 
специальности, разочаровавшись 
в профессии. Мы, в свою очередь, 
предлагаем им после прохождения 
профориентационных тестов или 
попробовать все таки поработать в 
соответствии с полученным обра-
зованием, или пройти курс пере-
обучение на новую специальность. 
Очень плохо работать уже со сло-
жившейся ситуацией, поэтому то 
мы и стараемся проводить работу 
на ранних этапах, еще во время об-
учения. Важно еще в школе прово-
дить профориентационнную рабо-
ту, что мы и пытаемся делать.

ШИпИловА  
нина Александровна 
— начальник 
отдела организации 
предоставления 
профессионального 
образования департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
воронежской области:
— За этот год была проделана 

большая работа в сфере професси-
онального образования. Произо-

шла реорганизация образователь-
ных учреждений: если раньше их 
было 51, то теперь — 42. Проведе-
на работа по повышению их ста-
туса, изменены наименования, ор-
ганизации стали многоуровневы-
ми. При большом спросе со сторо-
ны работодателей на рабочие спе-
циальности по прежнему низок их 
престиж в глазах общественности, 
что для молодого поколения явля-
ется большим сдерживающим фак-
тором. Они неохотно идут учить-
ся и получать профессии данного 
профиля. но все же сдвиги есть. и 
показателен такой пример. После 
проведения конкурса професси-
онального мастерства, где высту-
пала девушка-сварщик, увеличи-
лось количество выбравших дан-
ную профессию, среди них 12 де-
вушек — такого ранее не было. По-
вышению престижа рабочих спе-
циальностей способствуют чемпи-
онаты и конкурсы профмастерства, 
такие как WorldSkills. Стоит отме-
тить, что взаимодействие с работо-
дателями имеет системный харак-
тер. Хотелось бы, чтобы оно год от 
года становилось более глубоким и 
продуктивным. Все образователь-
ные учреждения имеют договоры 
с конкретными предприятиями, и 
студенты проходят там практику. В 
Воронежском техникуме пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности открыта базовая кафедра Во-
ронежской технологической акаде-
мии. В последнее время активно 
развивается практика подготовки 
специалистов (рабочих) под кон-
кретные производства. к тому же 
мы научились взаимодействовать 
с предприятиями на более дале-
кую перспективу. Так, для строя-
щегося завода сельскохозяйствен-
ной техники в Бобровском районе, 
пуск которого намечен на 2017 год, 
мы уже сейчас начали готовить ка-
дры: набраны первые 100 учеников 
(Хреновской лесной колледж име-
ни Г.Ф. Морозова). Данный проект 
международный, и учащиеся име-
ют возможность проходить прак-
тику в Чехии. В настоящее время 
внедряются элементы дуального 
обучения, когда курс лекций про-
слушивается в учебном заведении, 
а практика встроена в расписание 
и проводится на конкретном пред-
приятии. Бесспорно, всё существу-
ет проблема технического оснаще-
ния образовательных организаций.

Отвечая на вопрос об исполь-
зовании учебного центра, не 

так давно созданного на «Сельма-
ше», нина Александровна отмети-
ла, что он был организован для пе-
реподготовки и повышения квали-
фикации уже имеющихся рабочих 

и не относится к ведомству системы 
профессионального образования. Ее 
поддержали многие выступающие.

норМАн  
Александр владимирович 
— директор воронежского 
авиационного техникума 
им. в.п. Чкалова:
— Центры обучения и мы, 

СПО, — разные ветки. Мы выда-
ем документы государственного 
образца, а корпоративные центры 
корочки, позволяющие занимать-
ся лишь определенным видом де-
ятельности. и не факт, что людей с 
таким документом смогут принять 
на работу на другом предприятии. 
В вопросах взаимодействия с дан-
ными центрами есть организаци-
онные и юридические нестыков-
ки. Даже имея свой учебный центр 
и пытаясь ввести его в процесс ду-
ального обучения, нам было тяже-
ло. При отправлении же детей на 
предприятия встают вопросы: кто 
будет за них отвечать там, как сде-
лать пропуск для учеников, кото-
рый будет работать только в те дни, 
когда они там должны быть по рас-
писанию. на время практики мы 
выделяем таких людей — отвечаю-
щих за них, но это на 10 дней или 
месяц, но не на семестр. надо пом-
нить, что к нам приходят дети не-
совершеннолетние, и какие бы то 
ни было манипуляции (в виде ра-
бочих практик) с ними до послед-
них курсов — незаконны! Пред-
приятия не могут законно поста-
вить их к станкам и даже разряд 
дать! В вузах проще: там уже люди 
совершеннолетние. Хотел бы зао-
стрить внимание еще на одной про-
блеме — это отсутствие заявок на 
специальности. От той же службы 
занятости, работодателей. Если за-
воды такие и присылают, то они со-
держат единичные параметры. Мы 
не можем готовить одного или двух 
специалистов. у нас группы — 10-
15 человек. необходимо заранее 
формировать потребность. Также 
было бы целесообразно восстано-
вить опыт былых лет, когда лучшие 

специалисты предприятий стано-
вились на некоторое время масте-
рами для учащихся.

ДроЗДов  
Игорь Геннадьевич 
— д.т.н., профессор, 
директор ИМАт вГтУ:
— Все знают: в промышленно-

сти ГОСТы, технические нормати-
вы и т.п. Так вот в обучении есть 
ФГОСы, за нарушение которых 
наказывают также серьезно. Соб-
ственно, из за этих установок про-
блематично организовывать обуче-
ние на постоянной основе за преде-
лами учебных заведений. А потому 
использование в процессе обуче-
ния центров, подобных «Сельма-
шу», должно быть правильно юри-
дически оформлено. Ведь когда мы 
готовим студентов, в том числе и 
для конкретных предприятий, мы 
заранее — причем задолго — состав-
ляем и утверждаем учебные планы. 
из опыта работы нашего вуза хочу 
отметить, что у нас сложились дол-
госрочные контакты практически 
со всеми воронежскими предпри-
ятиями. на многих заводах откры-
ты базовые кафедры, среди них ме-
ханический завод, кБХА, «Турбо-
насос», ВАСО и другие. Это помо-
гает студентам быстрее адаптиро-
ваться на производстве и овладеть 
необходимыми компетенциями. у 
нас в год бюджетный набор около 
1000 человек, среди них много це-
левиков, и понятно, что в период 
прохождения практики они будут 
трудиться на базовых предприяти-
ях ВГТу. не во всех учебных заве-
дениях есть долгосрочные догово-
ры о сотрудничестве с предприя-
тиями. не все предприятия готовы 
брать на себя дополнительную на-
грузку и заниматься со студентами. 
Зачастую производственные прак-
тики проходят формально, как го-
ворится, для галочки.

Собравшихся заинтересова-
ло сообщение о том, что тех-

нический университет стал одним 
из победителей конкурса «новые 

кадры оборонно промышленного 
комплекса — 2015», что дало воз-
можность получить 55 млн рублей 
на обучение кадров для авиастро-
ительной отрасли.

— Это не первое наше участие 
в федеральных программах, и мы 
успешно используем данный ме-
ханизм господдержки, — проком-
ментировал игорь Геннадьевич. — 
Что же касается данной информа-
ции, то Минобрнауки РФ на про-
грамму обучения кадров для обо-
ронки выделит ВГТу 50 млн ру-
блей, еще 5 млн рублей вуз полу-
чит от ВАСО. Деньги предназна-
чены на приобретение нового обо-
рудования и программное обеспе-
чение для действующего на базе 
ВАСО базового образовательно-
го научно производственного ком-
плекса ВГТу «Авиаперспектива». 
Это обеспечит подготовку не ме-
нее 50 специалистов в год по на-
правлениям: «Самолетостроение», 
«конструкторско технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств», «Проектирование 
авиационных и ракетных двигате-
лей». Там же будут обучаться рабо-
чим профессиям операторы стан-
ков с ЧПу. участие в госпрограм-
мах и проектах по сотрудничеству с 
заводами по конкретным проектам 
— тяжелая работа, но это помогает 
в развитии как нам, так и заводам.

Отметим, что в 2015 году Ми-
нобрнауки РФ на финансирование 
проектов в рамках программы «но-
вые кадры ОПк» выделило более 
600 млн рублей. Специалисты ми-
нистерства рассмотрели 51 заявку 
по инфраструктурному обеспече-
нию и выбрали 10 вузов в коопе-
рации с предприятиями для предо-
ставления финансовой поддержки.

БетИнА  
евгения Борисовна —  
начальник отдела подбора, 
обучения и развития  
персонала воронежской 
площадки «сибура» (Ао 
«воронежсинтезкаучук»):
— Если раньше среднее профес-

сиональное образование было сосре-
доточено на инженерных и техниче-
ских специальностях, то сейчас ссу-
зы выпускают в основном поваров, 
кондитеров и парикмахеров. к то-
му же молодые специалисты, при-
ходя на производство, не обладают 
теми компетенциями, которые не-
обходимы для эффективной рабо-
ты. Да и наши действующие сотруд-
ники, имея техническое образова-
ние, не всегда имеют нужную тео-
ретическую базу или не совсем глу-
боко понимают химические процес-
сы. Мы нашли свой путь для разви-
тия персонала и в решении вопро-
сов «кадрового голода» — получили 
лицензию на образовательную дея-
тельность и готовим персонал под 
потребность бизнеса. Совместно с 
профильным вузом ВГуиТ мы от-
крыли базовую кафедру «Техноло-
гия органического синтеза и высо-

комолекулярных соединений». ка-
федра служит площадкой для подго-
товки и переподготовки наших спе-
циалистов в сфере высшего профес-
сионального и среднего професси-
онального образования. Также мы 
привлекаем и обучаем молодых спе-
циалистов и ведем научную деятель-
ность по специфике предприятия.

Однако мы столкнулись с про-
блемой непрестижности инже-
нерных и химических профессий. 
именно поэтому мы пошли в шко-
лы, где проводим профориентаци-
онную работу, знакомим с предпри-
ятием, приглашаем на экскурсии. В 
некоторых школах были открыты 
химические классы и оборудованы 
лаборатории, что, конечно, повыси-
ло приток новых кадров.Безусловно, 
образовательная деятельность не яв-
ляется непосредственной функци-
ей производства. но, к сожалению, в 
силу некоторых барьеров плохо уда-
ется достучаться до учебных учреж-
дений, и мы вынуждены брать на се-
бя роль образовательных площадок. 
Для поднятия престижа рабочих и 
инженерных профессий необходи-
ма специальная государственная 
программа, активно информацион-
но поддержанная СМи.

колоДяжный 
сергей Александрович 
— ректор воронежского 
ГАсУ, профессор:
— Сейчас необходимо более 

интенсивно развивать взаимную 
интеграцию образования с про-
изводством, поскольку только че-
рез сотрудничество возможны по-
вышение качества образователь-
ных услуг, выработка как практи-
ческих, так и исследовательских 
компетенций выпускников. Се-
годня работодателя интересует 
профессионально образовательный 
уровень работника: какой вуз он 
окончил, в каких проектах прини-
мал участие и какие функции при 
этом выполнял. на смену освое-
нию специальности пришло меж-
дисциплинарное образование. Оно 
формирует способность не только 
применять полученные знания, но 
и создавать новые. уверен, что са-
ми предприятия должны участво-
вать в создании учебных программ 
и, что еще важнее, влиять на форми-
рование образовательных траекто-
рий. Они должны вкладывать в об-
разовательный процесс то содержа-
ние, которое актуально здесь и сей-
час. В Воронежском ГАСу это дают 
базовые кафедры, которые являют-
ся частью образовательного процес-
са. Подготовить хорошего инжене-
ра возможно только в тесной связи 
с производством. Строительная от-
расль Воронежской области в этом 
плане является уникальным регио-
ном. у нас есть ряд крупных стро-
ительных предприятий различной 
направленности, на которых сту-
денты могут проходить производ-
ственную практику по своей спе-
циальности в течение всего периода 

обучения, преддипломную практи-
ку, а также выполнять дипломную 
работу на производстве.

Сейчас модернизация высше-
го образования дает вузам новые 
возможности для развития и со-
вершенствования своей образова-
тельной деятельности, именно по-
этому, на мой взгляд, вузам необ-
ходимо иметь свою «изюминку», 
которая являлась бы его брендом 
и выделяла бы среди других выс-
ших учебных заведений.

Сегодня наш вуз является соци-
ально ориентированным. у нас са-
мая большая стипендия для студен-
тов и материальная помощь нуждаю-
щимся учащимся. Мы взяли на себя 
ответственность за ремонт и возведе-
ние социальных объектов в нашем 
городе. В сентябре 2015 года открыл 
свои двери народный институт — 
просветительский центр для бес-
платного обучения жителей нашего 
города, желающих разобраться в во-
просах жилищно коммунального хо-
зяйства. наш университет включен в 
госпрограмму развития инфраструк-
туры высших учебных заведений, в 
рамках которой Министерство обра-
зования и науки РФ выделило нам 
300 миллионов рублей. В планах по-
строить новый корпус. Это будет не 
просто учебное здание. Предпола-
гается разместить там новую поли-
клинику. Для нас важно максималь-
но развивать вуз в направлении со-
циальной ориентированности, и дан-
ная задача будет реализовываться в 
самых разных аспектах деятельно-
сти. Это наш вектор развития.

крАсножон  
николай сергеевич — 
управляющий  
Гк «Цно Химмаш»:
— Я представляю практически 

16 предприятий восточного реги-
она Воронежской области. и пе-
ред всеми остро стоит проблема 
кадров. у нас самый квалифици-
рованный на предприятии специ-
алист — это педагог с математи-
ческого факультета. Я уже 10 лет 
бьюсь с департаментом образова-
ния, который слушает, но мало что 
делает для решения вопроса под-
готовки кадров. Год назад в ситуа-
цию вмешался губернатор области 
Алексей Гордеев. Был открыт фа-
культет машиностроения. но где?! 
В пединституте, который создан на 
базе ВГу. и у нас непрофильные 
педагоги готовят кадры. Мало кто 
хочет получать такое некачествен-
ное образование. А тем, кто все таки 
приходит, рекомендуют поступать 
в другой профильный вуз, хотя та-
ких в Борисоглебске, за исключе-
нием филиала ВГАСу, нет. Моло-
дежь вынуждена уезжать, и мало 
кто возвращается назад. Мы мо-
жем дать великолепную практику, 
но вот теорию преподавать неко-
му. кто нам выделит преподавате-
лей? непонятно. Мы вынуждены 
заключать договоры на подготов-
ку аж с Башкирским госуниверси-

тетом, преподаватели оттуда при-
езжают, а воронежские почему то 
нам навстречу не идут. и закончить 
свое выступление хочу утвержде-
нием советского ученого Алексея 
капитоновича Гастева, которое он 
высказал в 1924 году — на заре за-
рождения российской промышлен-
ности: «Если мы не создадим систе-
му рационального, быстрого, мас-
сового обучения, знайте: нас ждет 
производственная катастрофа, нас 
ждет провал культуры». Думаю, 
лучше сказать нельзя.

ШАтАловА  
Маргарита Ильинична — 
начальник бюро образова-
тельных проектов ооо 
«Грибановский машино-
строительный завод»:
— Четвертый год завод прово-

дит со школьниками нашего района 
и Борисоглебска профориентацион-
ную работу. Если в 2012 году заинте-
ресовавшихся школьников из 9 клас-
сов было 39 человек, то на сегодняш-
ний день уже 173. 40 наших инжене-
ров закреплены за школами и прово-
дят профориентационные углублен-
ные занятия. Мы стараемся готовить 
кадры со школьной скамьи. Даем це-
левые направления в вузы, но, к со-
жалению, в местный вуз набор мини-
мальный, а в этом году его вообще не 
было. Поэтому мы и просим открыть 
у себя филиал технического универ-
ситета, чтобы готовить специалистов 
Борисоглебске. Мы повысили заин-
тересованность школьников, но по-
ступать у нас им некуда.

МАрков  
Дмитрий валентинович 
— генеральный директор 
ЗАо «Гидрогаз»:
— О проблемах профессиональ-

ного образования уже нельзя гово-
рить с употреблением слова «разви-
тие», поскольку сама проблема име-
ет в своих истоках выбранную в по-
следнее десятилетие модель эконо-
мики. Если бы упор в экономиче-
ском развитии делался на получе-
ние бюджетных доходов преимуще-
ственно от производства продукции 
конечных переделов, уверен, что все 
необходимые усилия общества и ре-
сурсы давно решили бы проблему 
профессионального образования. и 
речь уже не просто о среднем или 
высшем профессиональном обра-

зовании, а о реализации концепции 
непрерывного и качественного обу-
чения, то есть такого, без которого 
идеи новой индустриализации оста-
нутся только идеями.

ярЦев  
Михаил николаевич — за-
меститель начальника от-
дела департамента тру-
да и занятости населе-
ния воронежской области:
— у промышленного ком-

плекса сейчас существует серьез-
ная проблема подготовки кадров 
именно по причине высокотехно-
логичности производства. Требу-
ются подготовленные токари, фре-
зеровщики, операторы станков с 
ЧПу. у нас существует много 
программ, связанных с получени-
ем новых профессий в рамках пе-
реподготовки, но в силу затратно-
сти обучения рабочих по металло-
обработке мы предлагаем объеди-
нить усилия с промышленниками.

тертерян  
валентина викторовна — 
главный редактор газеты 
«промышленные вести»:
— В заключение хотелось бы 

отметить, что бизнес сообщество 
совместно с департаментом труда 
и занятости населения и департа-
ментом образования на основании 
мониторинга составило список из 
64 дефицитных специальностей.

Также хотелось бы отметить и 
другие результаты совместной ра-
боты. например, Центр карьеры 
в ВГу, куда обращаются крупные 
предприятия, представители сред-
него и малого бизнеса по вопро-
сам поиска необходимых специа-
листов. Также на базе университе-
та создано несколько учебных цен-
тров крупных компаний. к примеру, 
центр международной компании в 
области информационных и комму-
никационных технологий «Atos IT 
Solutions and Services». В этом году 
был подписан договор со Сбербан-
ком. на экономическом факульте-
те был создан учебный банк, в ко-
тором студенты будут осваивать ра-
боту на банковском оборудовании, 
изучать принципы работы финан-
сового учреждения. При поддерж-
ке правительства области в ВГЛТу 
создан питомнический комплекс, в 
котором студенты проходят практи-
ку и работают выпускники. Все пе-
речисленное говорит о разнообраз-
ных формах сотрудничества и ис-
пользования различных источни-
ков финансирования в области под-
готовки кадров. «Промышленные 
вести» оставляют за собой право не 
только объективно и оперативно ос-
вещать достижения и возникающие 
трудности в решении кадрового де-
фицита, но и быть одним из мости-
ков между предприятиями реаль-
ного сектора экономики, властью и 
образовательными учреждениями.

Анна КАрАсь, 
Константин Гришаев •

Кадры — забота всех
Обеспеченность промышленных предприятий квалифицированными 

кадрами, пожалуй, самая серьезная проблема современного произ-
водственного развития. Она имеет много объективных и субъективных 
аспектов в решении. 

Начиная с момента, когда дети и их родители, выбирая будущую профес-
сию, основываются лишь на внутренних убеждениях и не учитывают при 

этом реальное положение дел на рынке труда. Такое положение дел на протяже-
нии многих лет приводит к дисбалансу в потребности работодателей и количестве 
выпускников различных учебных заведений. Особенно это связано с некоторыми 
профессиями типа юристов и экономистов, которых готовят практически везде и 
буквально заполонили ими рынок труда. и заканчивая вечной проблемой, когда 
уровень полученных компетенций юношами и девушками в ходе образования не 
соответствует существующим производственным требованиям реального секто-
ра, а учебные программы оторваны от практики. О качественной координации пе-
речисленных процессов и не только шло обсуждение на круглом столе, организо-
ванном «Промышленными вестями» в шестой раз, что позволяет видеть происхо-
дящие изменения в динамике. В этом году тема круглого стола — «Эффективное 
взаимодействие бизнеса, власти и системы образования в условиях экономиче-
ского спада». В мероприятии участвовали представители учебных заведений, со-
трудники профильных департаментов правительства области, представители Ре-
гионального совета ВРО ООО «СоюзМашРоссии», руководители предприятий.
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20–23 октября на базе Экс-
поцентра прошел II Во-
ронежский региональный 
чемпионат профессиональ-
ного мастерства WorldSkills 
Russia 2015.

WorldSkills International 
(WSI) — это междуна-

родная некоммерческая ассо-
циация, целью которой являет-
ся повышение статуса и стандар-
тов профессиональной подготов-
ки и квалификации по всему ми-
ру. WSI существует с 1946 года, 
ее создатели поставили перед со-
бой амбициозные цели: мотиви-

ровать молодых людей конкури-
ровать, чтобы разбудить их энту-
зиазм в профессиональной под-
готовке. наша страна присоеди-
нилась к данному движению, на-
деясь на то, что подобные сорев-
нования позволят среди других 
инструментов сформировать до-
стойный образ современного мо-
лодого рабочего России.

Организаторами региональ-
ного чемпионата выступили де-
партамент образования, науки 
и молодежной политики прави-
тельства Воронежской области 
и региональный координацион-
ный центр WorldSkills Russia. В 
нём приняли участие около 100 
веб-дизайнеров, токарей, свар-
щиков, поваров, кондитеров, ав-

томехаников, маляров, парикма-
херов и воспитателей.

Отметим, что воронежские 
учащиеся не в первый раз уча-
ствуют в чемпионате профессио-
нального мастерства WorldSkills 
Russia. Более того, в разные го-
ды они становились победите-
лям и призерами соревнований 
этого движения. к тому же Во-
ронежская область является пер-
вым регионом России, заключив-
шим с WSI договор о сотрудни-
честве. Первопроходцами были 
наши парикмахеры. В 2013 году 
они участвовали в конкурсе по 
версии WSI и заняли третье ме-
сто. А в том же году, а затем еще 
и в 2014 студентка воронежско-
го колледжа профессиональных 
технологий, экономики и сервиса 
Екатерина Подоприхина заняла 
первое место в Московском от-
крытом чемпионате и Воронеж-
ском региональном.

По итогам проведения регио-
нального чемпионата этого года в 
каждой из компетенций (профес-
сий) были определены победите-
ли, из числа которых будет фор-
мироваться сборная Воронеж-
ской области для участия в наци-
ональном чемпионате WorldSkills 
Russia, который пройдет весной 
2016 года в Москве. итоги II Во-
ронежского регионального чемпи-
оната профессионального мастер-
ства по стандартам WorldSkills:

14 октября в лекционном за-
ле Воронежской област-
ной универсальной на-
учной библиотеки имени 
И.С.Никитина прошло тор-
жественное собрание кол-
лектива ФБУ «Воронеж-
ский ЦСМ», посвященное 
90-летию Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метроло-
гии (Росстандарта) и созда-
ния в России национальной 
системы стандартизации.

На всех этапах развития 
отечественной экономи-

ки Росстандарт находился на 
переднем крае борьбы за каче-
ство отечественной продукции, 
за точность измерений. За годы 
его развития была создана сла-
женная государственная система 
стандартизации, охватывающая 
все отрасли народного хозяйства 
на всех уровнях управления.

Организации по стандарти-
зации есть в 165 странах, но да-
леко не во всех странах есть та-
кая крупная сеть хорошо разви-
тых региональных учреждений.

Это юбилейное мероприятие 
— значимое событие для наше-
го региона.

ФБу «Воронежский ЦСМ» 
— единственная организация на 
территории Воронежской обла-
сти, оказывающая государствен-
ные услуги юридическим и физи-
ческим лицам в сфере стандарти-
зации, технического регулирова-
ния и метрологии в соответствии 
с действующим законодатель-
ством. Функции центра в обла-
сти обеспечения единства изме-
рений на закрепленных террито-
риях Воронежской области вы-
полняют четыре филиала, распо-
ложенные в районных центрах — 
г. Борисоглебске, г. Бутурлинов-
ке, г. Лиски и г. Россоши.

Юбилейное мероприятие бы-
ло приурочено к профессиональ-
ному празднику — Всемирному 
дню стандартов, который еже-
годно отмечается во всех стра-
нах. Девиз 2015 года: «Стандар-
ты — это язык, на котором говорит 
весь мир». Сегодня стандарты — 
это платформа для распростране-
ния инноваций. С одной стороны, 
это опыт целых поколений инже-
неров и организаторов производ-
ства. С другой — то, что понима-
ется под техническим прогрессом.

Стандартизация обеспечива-
ет преемственность между поко-
лениями техники и технологиче-
скими укладами, играет важную 
роль в подготовке специалистов, 
но не только.

Современная стандартизация 
действует на опережение. Если 
раньше зарядное устройство мо-
бильного телефона одного про-
изводителя было несовместимо с 
телефонами других производите-

лей, то сейчас эта проблема прак-
тически решена. кредитную кар-
ту любого банка принимает каж-
дый банкомат или расчетный тер-
минал магазина. Стандартизация 
обеспечила информационную со-
вместимость при обмене сообще-
ниями между телекоммуникаци-
онными и компьютерными систе-
мами — и это стало возможностью 
для массового использования се-
ти интернет. Благодаря этой дея-
тельности успешно решаются во-
просы передовых технологий и об-
щественного развития. к приме-
ру, в сфере «зеленого строитель-
ства», нацеленного на создание 
комфортной среды для человека.

— Сегодня, отмечая наш про-
фессиональный праздник — Все-
мирный день стандартов, мы по-
свящаем своё торжественное ме-
роприятие не менее значимому 
для России событию — 90-летию 
образования Росстандарта,– начал 
свое выступление директор ФБу 
«Воронежский ЦСМ» иван Па-
вельев. — Федеральное агентство 
по техническому регулированию 
и метрологии — это большая сла-
женная система, которая действу-
ет на территории всей страны. Мы 
гордимся тем, что ФБу «Воронеж-
ский ЦСМ» является её частью, 
звеном механизма, работающего в 
целях повышения конкурентоспо-
собности страны. Этот год отме-
чен не только изменившейся эко-
номической ситуацией во всем ми-
ре. Для России это своеобразный 
вызов, ответом на который долж-
но стать высокое качество импор-
тозамещающей продукции и про-
рывные инновационные техноло-
гии. Одним из главных инстру-
ментов в решении этих задач яв-

ляется стандартизация, которая в 
этом году получила замечатель-
ный подарок — Федеральный за-
кон «О стандартизации». Стандар-
ты вновь становятся опорой про-
гресса и гарантией качества рос-
сийской продукции. на протяже-
нии всех лет своего существова-
ния наш центр эффективно взаи-
модействует с органами исполни-
тельной власти Воронежской об-
ласти в деятельности по повыше-
нию качества и конкурентоспособ-
ности отечественной продукции 
и услуг, по охране окружающей 
среды и рациональному исполь-
зованию ресурсов, по обеспечению 
единства измерений, созданию но-
вой высокотехнологичной продук-
ции. нужно отметить, что работа 
ФБу «Воронежский ЦСМ» полу-
чила высокую оценку коллег и ру-
ководства Росстандарта.

— Россия сейчас идет по пути 
преобразования, и поэтому дея-
тельность организации по стан-
дартизации как никогда важна, — 
отметил начальник отдела обо-
ронных отраслей и предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций 
департамента промышленности 
правительства Воронежской об-
ласти николай Белов.

— Сложно переоценить значи-
мость организации и нельзя не от-
метить тот факт, что она не стоит 
на месте и развивается в ногу со 
временем, — добавил заместитель 
руководителя управления разви-
тия предпринимательства, потре-
бительского рынка и инноваци-
онной политики Воронежа Ана-
толий Фролов. — Большое спаси-

бо руководству и всему коллекти-
ву за то, что вы решаете насущные 
проблемы. Главное, чтобы взаимо-
действие администрации и ФБу 
«Воронежский ЦСМ» продолжа-
лось и развивалось дальше.

— на мой взгляд, вы решаете 
очень важные общественно-эко-
номические задачи по выстраи-
ванию технически цивилизован-
ных отношений как внутри сооб-
щества в целом, так и во взаимо-
отношениях бизнеса, производи-
телей и государства. и я рад то-
му, что Торгово-промышленная 
палата Воронежской области и 
ФБу «Воронежский ЦСМ» вы-
строили партнерские и даже това-
рищеские взаимоотношения друг 
с другом. Ведь мы же решаем од-
ни и те же задачи, только разными 
путями, — отметил вице-прези-
дент Союза Торгово-промышлен-
ной палаты николай Щипелев.

— Сегодня без такого центра 
достичь прогресса невозможно, а 

вы как одна из движущих сил этого 
самого прогресса, — подчеркнул за-
меститель председателя Воронеж-
ского областного Совета профсою-
зов николай Миляков. — Сложно 
у вас выделить лучшего сотрудни-
ка, так как весь коллектив показы-
вает высочайшие трудовые дости-
жения. Поэтому и поздравления я 
передаю не кому-то конкретно, а 
всему трудовому коллективу.

— В нашем современном 
сложном мире ни одна отрасль 
не может существовать без общих 
стандартов, — отметил предста-
витель Областного комитета про-
фсоюза машиностроителей Васи-
лий Чулов. — Для того чтобы мы 
дальше существовали и развива-
лись, важно наличие такого рода 
организации в нашем регионе, и 
в этот праздничный день хочет-
ся поздравить весь рабочий кол-
лектив, который трудится с мак-
симальной самоотдачей.

В торжественной обстановке 
были вручены достойные награ-
ды сотрудникам ФБу «Воронеж-
ский ЦСМ», победителям кон-
курса «Лучшая метрологическая 
служба Воронежской области» и 
конкурса на лучшую выпускную 
квалификационную работу 2015 
г. по специальностям «Стандарти-
зация и сертификация» и «управ-
ление качеством». Специальны-
ми дипломами были отмечены 
предприятия, показавшие высо-
кое качество продукции в ходе ак-
ции «Тест на качество». За актив-
ное участие в организации и про-
ведении смотра-конкурса «Воро-
нежское качество», посвященно-
го 90-летию Росстандарта, благо-
дарственные письма были вруче-
ны представителям департамен-
тов правительства Воронежской 
области. неоднократные лауреа-
ты конкурсов «Воронежское ка-
чество» и «100 лучших товаров 
России» награждены дипломами 
за высокие достижения в обла-
сти повышения качества продук-
ции и активное сотрудничество с 
ФБу «Воронежский ЦСМ». Ра-
ботникам ряда предприятий Во-
ронежской области были вруче-
ны благодарственные письма за 
многолетнюю плодотворную де-
ятельность по повышению уровня 
нормативной и технической доку-
ментации предприятия, активное 
взаимодействие по вопросам стан-
дартизации с ФБу «Воронежский 
ЦСМ» и в связи с 90-летием наци-
ональной стандартизации.

Много теплых слов было ска-
зано в адрес специалистов, посвя-
тивших свою жизнь деятельно-
сти в области стандартизации.

Хочется верить, что заряд 
бодрости и энтузиазма, полу-
ченный в это праздничный день, 
вдохновит его участников на но-
вые трудовые свершения.

Константин ГрИшАев •

90 лет в борьбе 
за качество

• Компетенция «Токарные ра-
боты на станках с чПУ»

1 место —  САТАРОВ Борис Анатолье-
вич, «Воронежский поли-
технический техникум»

• Компетенция «Свароч-
ные технологии»

1 место —  БОБиН илья Сергеевич, «Во-
ронежский колледж сварки и 
промышленных технологий»

2 место —  БОНДАРЕВ иван Владими-
рович, «Острогожский мно-
гопрофильный техникум»

3 место —  РУДНЕВ Владимир Серге-
евич, «Воронежский ин-
дустриальный колледж»

• Компетенция «Кондитерское дело»

1 место —  ГиРьКО Елена Вячеславов-
на, «Воронежский государ-
ственный университет ин-
женерных технологий»

2 место —  ПРОшиНА Марина Нико-
лаевна, «Воронежский по-
литехнический техникум»

3 место —  шЕВчЕНКО лилия игорев-
на, «Россошанский техникум 
сельскохозяйственного и 
строительного транспорта»

• Компетенция «Поварское дело»

1 место —  ГЕКчАКяН Мигран Сар-
кисович, «Воронеж-
ский техникум пище-
вой и перерабатываю-
щей промышленности»

2 место —  СОБОлЕВА Татьяна ива-
новна, «Воронежский госу-
дарственный университет 
инженерных технологий»

3 место —  АНОСОВ Петр Андрее-
вич, «Воронежский поли-
технический техникум»

• Компетенция «Парикма-
херское искусство»

1 место —  КАРПЕНКО Наталия Анато-
льевна, «Воронежский тех-
никум моды и дизайна»

2 место —  ПАВлЕНКО Оксана иго-
ревна, «Борисоглеб-
ский техникум промыш-
ленных и информаци-
онных технологий»

3 место —  ГлиВиНА Ксения Никола-
евна, «Воронежский тех-
никум моды и дизайна»

• Компетенция «Веб–дизайн»

1 место —  ЖиТЕНЕВ Сергей Сер-
геевич, «Воронежский 
государственный про-
мышленно-гумани-
тарный колледж»

2 место —  ВЕРНиГОРОВ Па-
вел Сергеевич, «Воро-
нежский государствен-
ный промышленно-эко-
номический колледж»

3 место —  ГиНЗБУРГ Сергей Алек-
сандрович, «лискинский 
промышленно-транс-
портный техникум име-
ни А.К. лысенко»

• Компетенция «Малярные 
и декоративные работы»

1 место —  КУчиНА Алёна Олегов-
на, «Россошанский стро-
ительный техникум»

2 место —  ТЕСля Вадим Алек-
сандрович, «Россошан-
ский химико-механи-
ческий техникум»

3 место —  ТОПилиН Павел Анатолье-
вич, «Новоусманский мно-
гопрофильный техникум»

• Компетенция «Ремонт и обслу-
живание легкового автомобиля»

1 место —  ПОПОВ Павел Владимиро-
вич, «Воронежский поли-
технический техникум»

2 место —  СКОКОВ Артур Руслано-
вич, «Новоусманский мно-
гопрофильный техникум»

3 место —  СОлНЦЕВ Александр 
Викторович, «Воро-
нежский государствен-
ный промышленно-эко-
номический колледж»

• Компетенция «Дошколь-
ное воспитание»

1 место —  КРЮКОВА Светлана Алек-
сандровна, «Павловский 
педагогический колледж»

2 место —  ХАЦКЕВич Виктория 
Викторовна, «Воронеж-
ский музыкально-педа-
гогический колледж»

3 место —  ПАЦЕРиНА Екатерина 
Владимировна, «Борисо-
глебский техникум про-
мышленных и информа-
ционных технологий»

Энтузиазм в профессии
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Будни местного самоуправ-
ления рутинными никак 
не назовешь. Ни в городе, 
ни в сельской глубинке. 
Главное здесь — работа для 
людей, доверивших тебе 
реализовать их интересы. 
Поэтому, каким бы ни были 
возможности того или иного 
муниципального образова-
ния, избиратели одинаково 
требовательны к местной 
власти и ждут от нее од-
ного и того же — практи-
ческих результатов. Один 
из тех, кто в этой системе 
координат работает уже 
второй срок подряд, — гла-
ва Кутковского сельского 
поселения Грибановского 
района Владимир Столяров.

В границах поселения нахо-
дятся три населенных пун-

кта: села кутки, Тихвинка и Тавол-
жанка. Территория большая, а жи-
телей мало — и 700 человек не на-
берется, причем половина из них 
— пенсионеры и инвалиды. Понят-
но, что бюджет поселения весьма 
скромен, а проблем предостаточ-
но. Следует сказать, что здесь рас-
положены два фельдшерско-аку-
шерских пункта (ФАПа), два клу-
ба, две библиотеки, два почтовых 
отделения, два магазина, два мас-
лоцеха, четыре фермерских хо-
зяйства. Вот и приходится главе, 
как говорится, выстраивать свою 
деятельность по приоритетам. А 
это далеко не только выплата зар-
платы работникам бюджетных уч-
реждений, контроль использова-
ния земель поселения, материаль-
ная помощь нуждающимся...

Еще недавно одной из главных 
забот местной администрации бы-
ла газификация поселения. и вот 
в прошлом 2014 году, прорывном 
для всего Грибановского района, 
сюда пришло долгожданное голу-
бое топливо. А чтобы это истори-
ческое событие состоялось, Сто-
лярову вместе с уличкомом Ан-
тониной Полынцовой пришлось 
немало потрудиться.

— Зато у нас все на ура прошло, 
— не скрывает удовлетворения 
Владимир Анатольевич. — Дру-
гие по нескольку лет в села газ тя-
нули, а мы уложились в один год.

Сегодня трудно развивать ин-
фраструктуру поселения, благоу-
страивать населенные пункты, но 
по мере возможности решаются и 
эти вопросы. С помощью местно-
го отделения партии «Единая Рос-

сия» были изысканы средства на 
ремонт одного из ФАПов. Созда-
но муниципальное казенное уч-
реждение культуры кутковского 
сельского поселения «Центр до-
суга и информации». При под-
держке главы района кутковский 
Дом культуры укомплектован но-
выми креслами. Организована до-
бровольная пожарная дружина, 
приняты дополнительные меры 
пожарной безопасности с учетом 
близости хвойного лесного масси-
ва. В селе Таволжанка появилось 
уличное освещение.

В работе по благоустройству 
глава поселения опирается на по-
нимание и поддержку избирате-
лей. Так, с помощью жителей се-
ла покрашен клуб, отремонти-
ровано здание администрации, 
огорожено и приведено в поря-
док кладбище. на очереди уста-
новка каменной ограды вокруг 
памятника павшим на Великой 
Отечественной воинам-земля-
кам. Замахнулись даже на обу-
стройство собственного пляжа.

находить взаимопонимание с 
хозяйственными руководителями 
Владимиру Столярову помогает 
собственный опыт. Он ведь про-
изводственник, что называется, 
до мозга костей. В 1986 году, сразу 
после армии, начал работать меха-
низатором в колхозе имени куй-
бышева. Спустя шесть лет стал за-
вгаром, потом — бригадиром ком-
плексной бригады, инженером и, 

в конце концов, возглавил родной 
колхоз. А когда началась прива-
тизация, организовал собствен-
ное крестьянско-фермерское хо-
зяйство. Вел дело успешно, был 
в районе на виду, и потому, навер-
ное, в 2011 году, после трагической 
гибели главы кутковского сель-
ского поселения Василия Хаусто-
ва выбор земляков пал именно на 
него как на лучшего из преемни-
ков. и то, что они не ошиблись, до-
казывает недавнее избрание Вла-
димира Анатольевича главой по-
селения на второй срок.

— Меня убедил согласиться 
глава района Александр никола-
евич Польников, — делится Вла-
димир Анатольевич. — Мы зна-
комы еще со времен работы пред-
седателями (он руководил колхо-
зом «Россия»), и я ценю его мне-
ние. А так, честно говоря, уже го-
товил на свое место человека.

Что ж, людям, как говорится, 
виднее. Они отдают должное не-
равнодушию своего избранника 
и его умению получать практи-
ческий результат на пользу посе-
ления. Понимают значение под-
держки на районном уровне. Зна-
ют и то, что Владимир Столяров 
активно опирается на такой ре-
сурс, как помощь фермеров. Жи-
вут здесь дружно, чего и дальше 
себе желают. кстати, не случайно 
и то, что на этих скудных землях 
фермеры, арендующие у односель-
чан земельные паи, получают хо-

рошие урожаи озимой ржи, куку-
рузы, подсолнечника, а с недавнего 
времени и такой экзотической для 
нас культуры, как масличный лен.

А еще известна землякам от-
зывчивость Столярова, которая в 
сложных ситуациях подчас при-
водит его к весьма нестандартным 
решениям. недавно, например, на 
свои деньги купил дом в кутках 
для беженцев из-под Мариуполя 
и, вообще, взял семью «под кры-
ло». Они были в отчаянном поло-
жении: трое малых детей на ру-
ках, а ни денег, ни имущества нет.

— ну, а как надо было посту-
пить? — спрашивает Владимир 
Анатольевич.

и, судя по всему, ответ ему не 
нужен. Все и так ясно, если для 
тебя «славянский мир» не аб-
стракция, а реальность.

А вот такой вопрос, как раз-
витие социальной сферы, уверен 
Столяров, требует внятного от-
вета, причем на самом высоком 
уровне. Сегодня все понимают, 
что бюджетных средств для этого 
крайне недостаточно. Тут бы выру-
чило государственно-частное пар-
тнерство. но оно не складывается. 
А в одиночку патриоты и энтузиа-
сты развития многого не добьются.

— у нас почти половину зе-
мельных паев арендует мощная 
компания «АГРО-инвест». Зем-
лей занимается, налоги платит, 
но и только. Придраться вроде 
не к чему. но обратись к ним с 
нашими нуждами — они даже не 
поймут, о чем речь. Хорошо бы 
создать законодательную основу 
для нашего взаимопонимания...

Андрей ПАвлов •

На тяжелых суглинках Гриба-
новского района не так-то 
просто получать стабильно 
высокие урожаи. Особенно 
если учесть климатические 
особенности Восточного 
округа области и экстре-
мальные «сюрпризы» по-
годы, особенно частые в 
последние годы. Однако 
здешние полеводы рук не 
опускают, и многие из них на 
деле доказывают, что в зоне 
рискованного земледелия 
можно успешно хозяйство-
вать, даже не пользуясь 
милостями природы.

Глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства Геннадий 

Щепкин именно так и формули-
рует главное условие эффектив-
ной работы в растениеводстве:

— Можно располагать хоро-
шей техникой, качественными 
семенами, удобрениями, но если 
не будешь успевать вовремя на 
посевной и уборочной, при уходе 
за растениями, то и при хорошей 
погоде урожая недосчитаешься, 
— говорит Геннадий Владимиро-
вич. — А кто посеял и убрал во-
время, тот всегда в выигрыше.

ничего нового вроде не ска-
зал, но правило-то действитель-
но золотое. Свежий пример. из-
за осенней засухи прошлого года 
в области пропала львиная доля 
озимых. не взошли, считай, на по-
ловине посевных площадей (если 
точно, то из 500 га уцелело 230 из-
реженных). Вот здесь и надо бы-
ло проявить всю возможную ор-
ганизованность, чтобы свести по-
тери к минимуму. не только пе-

ресеять по весне яровыми, но и 
постараться получить максимум 
главного хлеба. Поэтому Щепкин 
хлопотал на этих плантациях ле-
том, подкармливал растения, из-
водил клопа-черепашку и других 
вредителей, а с приходом убороч-
ной выгнал свой «Дон-1500» в са-
мый-самый раз. не дал зерну ни 
перестоять, ни осыпаться от ве-
тров и редких дождичков. Резуль-
тат — 34-35 ц/га. Вот вам и риско-
ванное земледелие! Плюс к этому 
— около 30 ц/га ячменя.

— Думаю, что и валовый сбор 
подсолнечника будет неплохой 
при ожидаемой урожайности 30 
ц/га. Да и кукуруза удалась, — до-
волен фермер. — Хотя пока рано 
об этом рапортовать.

Геннадий Владимирович Щеп-
кин фермерствует не так давно: в 

новом для себя статусе отстоял 
только первую пятилетку. но об-
щий стаж работы в сельском хо-
зяйстве у него переваливает за 33 
года. Причем весь он приобретен в 
одном и том же месте — селе крас-
нореченка — и в одной и той же от-
расли — растениеводстве. Вообще-
то, он родом из Грибановки, но как 
приехал сюда в 1982 году с дипло-
мом ученого агронома после окон-
чания Воронежского СХи, так и 
по сей день на здешней земле тру-
дится. Только на срочную служ-
бу в армию отлучался. Пятнадцать 
лет проработал главным агроно-
мом совхоза «Первомайский», 
двенадцать — руководителем хо-
зяйств переходной формы соб-
ственности, которые создавались 
на базе бывшего госпредприятия. 
Поэтому сельхозпроизводство ве-
дет со знанием дела. С площади в 
1300 га получает стабильно высо-
кие урожаи озимой пшеницы, яч-
меня, маслосемян, кукурузы и сои. 
Был бы достойный спрос на сахар-
ную свеклу, которую он выращи-
вал на протяжении 27 лет, произ-
водил бы и сладкие корни. Только 
сахзаводы, похоже, в фермерском 
сырье не нуждаются. По крайней 
мере, предлагаемые ими условия 
к сотрудничеству малые формы 
хозяйствования пока не стимули-
руют. Впрочем, они и без того на 
отсутствие партнеров не жалуют-
ся. Есть что выращивать, есть ко-
му сбывать.

Почему высока отдача гекта-
ра у Щепкина? Да все просто: при 
своем богатейшем профессиональ-
ном опыте Геннадий Владимиро-
вич остается по-молодому мобиль-
ным и умеет передать свою целеу-
стремленность тем, с кем работает. 
Посевы у него всегда ухожены, под-
кормлены и защищены от вредите-
лей. А небольшой коллектив кФХ 
(в помощниках у Геннадия Влади-
мировича сын-агроном, двое посто-
янных и сезонные работники) под 
умелым руководством его главы, 
как уже сказано, делает все своев-
ременно и на совесть. Понятное де-
ло, выручают качественные семена, 
грамотное чередование культур, на-
дежная техника. и, конечно, меры 
господдержки аграрного сектора. 
В этом году, например, машинный 
парк хозяйства пополнился новым 
комбайном «ТОРМ 750», который 
благодаря федеральной программе 
обошелся фермеру в 8 млн руб., то 
есть на 35% дешевле, чем на рын-
ке. А на районном уровне фермер, 
по его словам, всегда находит под-
держку в оформлении кредитов, 
субсидий, договоров аренды зе-
мельных долей.

Все необходимые агротех-
нические мероприятия, которые 
возможны в местных условиях, 
здесь проводятся, и это — глав-
ный залог продуктивности фер-
мерского гектара. не все ресурсы 
есть в наличии, но Щепкин умеет 
изыскивать недостающие.

— Тонну соломы как удобре-
ние можно смело приравнять к 
трем тоннам навоза, — знако-
мит Щепкин с азами агрономии 
и одним из «секретов» повыше-
ния урожайности. — комбайн с 
измельчителем есть — значит, 
при желании всегда можешь по-
ле хорошенько удобрить. Что мы 
и делаем: три тонны раститель-
ных остатков на гектар в сочета-
нии с минеральными туками.

Словом, кто ищет, тот всег-
да найдет выход из любого поло-
жения, будь то природные ката-
клизмы или санкционные прои-
ски наших зарубежных «партне-
ров». Геннадия Владимировича, 
как, впрочем, и его коллег-аграри-
ев, они не пугают. «Мы победим 
и наших людей накормим!» — за-
являет. А о том, как у него это по-
лучается, говорит факт: по итогам 
прошлого сельскохозяйственно-
го года иП Щепкина по совокуп-
ности показателей работы стало 
обладателем переходящего приза 
имени легендарного грибановско-
го председателя колхоза А.П. ку-
чина. и этот год, судя по всему, за-
вершает с хорошим настроением.

Тем более что он, как и боль-
шинство сельхозпроизводителей, 
производственными заботами и 
расчетами с арендодателями не 
ограничивается. В своей красно-
реченке он не только житель, но и 
хозяин. Поэтому дороги летом ре-
монтирует, а зимой чистит, мусор 
вывозит, деревья сажает, траву ко-
сит. Здесь его корни, и заботу о лю-
дях он не отделяет от заботы о зем-
ле, на которой они вместе живут.

Андрей ПАвлов •

15 октября Агентство Биз-
нес Информации (ABIREG.
RU) организовало круглый 
стол на тему «Воронежский 
АПК в условиях импортоза-
мещения — перспективы 
развития». В его рамках 
обсуждались вопросы об 
основных показателях ра-
боты АПК в регионе с на-
чала текущего года и про-
гнозируемые результаты на 
будущее. В работе приняли 
участие представители вла-
сти, ведущих предприятий 
агропромышленного ком-
плекса, а также представи-
тели банковских структур, 
работающих в сфере АПК.

–индекс деловой актив-
ности Воронежской 

области за три месяца немного 
упал, но есть и прогресс, — начал 
встречу директор ABIREG.RU 
Дмитрий Орищенко. — В АПк 
за сентябрь объем продаж вырос. 
Прогноз предприятий агропро-
мышленного комплекса позитив-
ный: 40% считают, что продажи бу-
дут расти, а 50% — что они останут-
ся на стабильно хорошем уровне. 
интересный факт: из 11 компаний 
Черноземья, увеличивших оборот 
более чем на 10 млрд, 9 относятся к 
АПк. но есть и несколько сложно-

стей. В частности, некоторые про-
изводители называют следующую 
проблему: чтобы закупить сырье, 
провести какую-то реновацию 
производства — кредитов нужно в 
два раза больше. Это связано с ро-
стом цен на импорт, повышением 
курса валют. Вторая проблема — в 
ужесточении размера цены грузо-
перевозок по дорогам.

— Мы производим около 530 
тонн молока в сутки, — сообщил 
коммерческий директор ук «Эко-
нива АПк» Сергей Ляшко. — на 
территории Воронежской области 
на сегодняшний день мы произво-
дим около 320 тонн молока в сут-
ки. Цена продажи молока в нашей 
компании находится на уровне 
прошлого года, при этом себесто-
имость производства, которая во 
многом зависит от курсов валют, 
существенно выросла. Важной яв-
ляется проблема фальсификата. 
По данным Роспотребнадзора, до-
ля фальсификата на полках рос-
сийских магазинов составляет до 
80% только по сырам. По нашей 
оценке, от 30 до 40 процентов мо-
лочных продуктов — это как раз и 
есть то, что произведено не из мо-
лока. нужно понимать, что без ре-
шения этих вопросов мы не смо-
жем нормально развиваться.

— Мы в этом году заложили 
60 гектаров интенсивных садов и 

приняли ягодную программу, бу-
дем ежегодно наращивать площа-
ди земляники и малины, — расска-
зал гендиректор ООО «Логус-Ар-
го» игорь Алименко. — В этом году 
собрали 30 тонн малины. Вообще, 
я должен вам сказать, что плодо-
водство сегодня находится в очень 
благоприятных условиях для раз-
вития. Один из главных вопросов, 
я считаю, возрождение отечествен-
ной селекции. Сегодня говорится, 
что на рынке семян сахарной све-
клы 92-95% — импортные семена. 
Знаете, что произойдет, если будет 
введено эмбарго на их поставку? 
Мы будем вынуждены закупать са-
хар примерно на 75-80 млрд рублей 
в год. Поэтому «Логус-Агро» вот 
уже три года занимается этой те-

мой. За два года мы вывели шесть 
сортов (гибридов): пять по столо-
вой свекле и один — по сахарной.

— В условиях замедления в це-
лом экономики и темпов кредито-
вания по банковской системе Во-
ронежский филиал «Россельхоз-
банка» показал прирост, — отме-
тил Александр кошеваров. — До-
ля кредитов агропромышленному 
комплексу в нашем портфеле была 
и остается на уровне 80%. на про-
ведение сезонно-полевых работ в 
этом году выделено свыше 11 млрд 
рублей. Это на 75% превышает по-
казатель прошлого год. Сейчас рас-
сматривается возможность финан-
сирования в регионе проекта со-
временного тепличного комплекса 
мощностью от 8 до 24 га по произ-

водству овощей и зеленых культур. 
Я считаю, что с импортозамеще-
нием, даже используя все возмож-
ности рынка, мы справимся не за 
один год. Это стратегическая зада-
ча, на решение которой необходи-
мо больше времени. нужно время 
для подготовки и развитие кадров. 
нужна работа по популяризации 
российских аграриев, их продук-
ции, нашей продукции.

— Воронежская область импор-
тозамещением начала заниматься 
не сегодня, а с приходом губерна-
тора Алексея Гордеева, — сообщил 
замруководителя департамента 
аграрной политики Воронежской 
области Олег Лахов. — и резуль-
таты мы имеем сегодня несколько 
отличные, чем по всей стране. Мы 
вошли в пятерку регионов по наи-
более интенсивному и масштабно-
му развитию сельского хозяйства.

— Подавляющее большинство 
дорог Воронежской области было 
построено в 70-80-е годы, и они с 
трудом выдерживают нынеш-
нюю нагрузку, — отметил замру-
ководителя департамента транс-
порта и автодорог Олег котов. — 
Существует временное ограниче-
ние, которое вводится, как прави-
ло, в апреле, в связи с тем что зем-
ляное полотно в это время макси-
мально насыщено водой и несу-
щая способность его сильно сни-
жается. наносимый ущерб авто-
мобильным дорогам Российской 
Федерации в целом — 180 млрд ру-
блей в год. Возможности дорожно-
го фонда сильно ограничены. Они 
на протяжении ряда лет отстают от 
темпов наносимого ущерба.

Константин ГрИшАев •

АПк

Проблемы и перспективы
На своем месте

личный интерес
Сельское хозяйство — важ-

нейшая часть не только 
экономического положения 
нашей области, но одна из 
главных составляющих 
безопасности и благопо-
лучия страны в целом. И в 
этой связи День работника 
сельского хозяйства — 
праздник огромной зна-
чимости! Грибановский 
муниципальный район 
встречает его с неплохими 
показателями.

Сегодня в районе трудятся 
14 сельскохозяйственных 

предприятий, осуществляющих 
производственную деятельность 
на площади 71 тыс. гектаров, 95 
индивидуальных предпринима-
телей и крестьянско-фермерских 
хозяйств, работающих на площа-
ди 24 тысяч гектаров, 15,3 тысяч 
личных подсобных хозяйств, ис-
пользующих пашню общей пло-
щадью 6,5 тысяч гектаров. Гла-
ва администрации муниципаль-
ного района Александр Польни-
ков, до 2008 года работавший ру-
ководителем крупного передово-
го хозяйства, развитие сельско-
го хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности считает 
одним из приоритетных направ-
лений экономики района. начи-
ная с 2008 года, в оборот вовле-
чены все земли сельскохозяй-
ственного назначения, возрос 

объем инвестиций в основной ка-
питал, в разы увеличилось про-
изводство основных видов про-
дукции. Существенные измене-
ния произошли в социальном об-
устройстве сел: все населенные 
пункты газифицированы, ведет-
ся ремонт дорог, школ, детских 
садов, ФАПов. Построен новый 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Смена», начато стро-
ительство новой школы в район-
ном центре.

Основная специализация 
сельхозпроизводителей района 
— зерно, сахарная свекла, подсол-
нечник, молоко и мясо. Личные 
подсобные хозяйства граждан 
производят помимо этого кар-
тофель, овощи, плоды и ягоды. 
Общая стоимость валовой про-
дукции, произведенной хозяй-
ствами всех категорий, состав-
ляет ежегодно около 3,5 милли-

ардов рублей. В 2014 году произ-
водство зерна составило 137 ты-
сяч тонн, сахарной свёклы — 245 
тысяч тонн, подсолнечника — 27 
тысяч тонн, мяса — 6 тысяч тонн, 
молока — 15,5 тысяч тонн.

урожай текущего года раду-
ет земледельцев района. Валовой 
сбор ранних зерновых составил 
110 тыс. тонн при урожайности 
32 ц/га. Большая часть погиб-
ших площадей озимых зерно-
вых культур была пересеяна ку-
курузой на зерно, уборка кото-
рой показывает рекордную для 
восточной зоны урожайность в 
70 ц/га. убранная культура с бо-
лее 18 тыс. га позволит попол-
нить закрома не менее чем на 90 
тыс. тонн зерна.

на полях района активно 
ведется уборка подсолнечника, 
урожайность которого составля-
ет от 20 до 27 ц/га, и сахарной 

свеклы, урожайность которой — 
350–400 ц/га.

Достойный вклад в развитие 
малого бизнеса на селе вносят 
фермеры: николай и Дмитрий 
Ракитины; игорь и Ольга Ста-
риловы; крестьянское хозяйство 
«Лига», возглавляемое натали-
ей комовой, заслуженным работ-
ником сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации; индивиду-
альный предприниматель Алек-
сандр Чепилевич.

не забывают в Грибановском 
районе и о животноводстве. В на-
стоящее время насчитывается 
8692 головы крупного рогатого 
скота, около 3000 из них молоч-
ного направления. В иП Глава 
к(Ф)Х иванников А.В. закупил 
нетелей породы казахская бело-
головая в количестве 27 голов.

В рамках программы «Под-
держка начинающих фермеров» 

семейная ферма в текущем году 
получила грант в сумме 700 тысяч 
рублей на развитие птицеводства. 
Оформлено 9 пакетов документов 
на приобретение коров в личные 
подсобные хозяйства граждан, из 
них выделено средств на 4 коровы.

Произведено молока в хо-
зяйствах всех категорий за 9 мес. 
11845 тонн.

Мяса фактически за 9 меся-
цев произведено 5950 тонн.

Произведено и выращено то-
варной рыбы 219 тонн.

В настоящее время адми-
нистрацией уже создан план по 
дальнейшему развитию сельско-
го хозяйства Грибановского му-
ниципального района до 2017 го-
да, который позволит существен-
но увеличить экономические и 
социальные показатели.

Константин ГрИшАев •

Нацелен на развитие
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«Джазовая провинция», соз-
данная в 1996 году курским 
пианистом и композитором 
Леонидом Винцкевичем, за 
двадцать лет стала важней-
шим музыкальным событи-
ем не только Центрально-
Черноземного региона, но 
и всей России. Уникальный 
в своем роде передвижной 
фестиваль ежегодно посе-
щает от 10 до 20 тысяч зри-
телей в разных городах. В 
событии за эти годы приняли 
участие сотни музыкантов из 
многих стран мира.

Юбилейный фестиваль 
проходит в городах Рос-

сии в два этапа. Первый — с 5 по 
9 октября (калуга, Брянск, Бел-
город, курск) и второй (Воронеж, 
Орел, Подольск, курск, Белго-
род, Липецк, Тула, калуга, Вла-
димир, Москва) с 30 октября по 
11 ноября. В нашем городе «Джа-
зовая провинция» продлится це-
лых шесть дней — с 1 по 6 ноя-
бря. Программа фестиваля неиз-
менно отражает одну из главных 

ее задач — знакомить зрителей с 
джазом в самом широком пони-
мании, именно поэтому каждый 
ценитель импровизационной му-
зыки найдет в ней что-то свое.

В этом году «Джазовая про-
винция» в Воронеже была вклю-
чена в программу «Воронеж — 
культурная столица СнГ 2015» и 
проходит при содействии межго-
сударственной программы «куль-
турная столица Содружества».

В Воронеже фестиваль прохо-
дит тринадцатый год подряд. За 
это время в городе сформирова-
лось особое культурное сообщество 
людей, хорошо разбирающихся в 
современной импровизационной 
музыке, любящих и ценящих ее. В 
нашем городе по уже сложившейся 
традиции помимо концертов в рам-
ках фестиваля снова состоятся ма-
стер-классы и творческие встречи 
в книжном клубе «Петровский».

Александр Лукинов, руково-
дитель дирекции «Джазовой про-
винции» в Воронеже: «В этом го-
ду фестиваль отмечает свое двад-
цатилетие. и это говорит о мно-
гом. В первую очередь о том, что 

джаз нужен нашему региону — 
фестиваль действительно су-
мел сформировать определен-
ную прослойку людей, которые 
знают и любят джаз, разбирают-
ся в нем, и именно эти люди каж-
дый год заполняют наши залы, 
не оставляя свободных мест. Мы 
хотим сказать спасибо всем на-
шим зрителям за внимание и под-
держку, и обещаем, что юбилей-
ный фестиваль обязательно по-
дарит самые яркие впечатления».

Горожан снова ждет масса 
музыкальных открытий и джа-
зовых откровений: на нескольких 
сценах выступят музыканты из 
двенадцати стран мира. Для по-
клонников импровизационной 
музыки организаторы подгото-
вили невероятно насыщенную 
программу. В этот раз Воронеже 
выступят: легендарный оркестр 
джазовой музыки Олега Лунд-
стрема, визитная карточка со-
временного белорусского джаза 
Apple tea, пианист и композитор 
Вагиф Садыхов, «один из краси-
вейших бразильских голосов Ев-
ропы» Сергио Бастос, любимцы 

отечественной импровизацион-
ной сцены Happy55. кроме то-
го, воронежцы смогут услышать 
молодое и талантливое Johannes 
Maas Trio из Германии, уникаль-
ный ансамбль Three Horns and a 
Bass из Голландии, чрезвычайно 
лиричных норвежцев из Espen 
Eriksen trio, обладательницу по-
трясающего голоса Риту Эдмонд, 
а также уже знакомый воронеж-
цам неподражаемый вокалист ар-
мянского происхождения Сергей 
Манукян со своей командой.

А в предпоследний день бес-
сменный арт-директор и идейный 
вдохновитель «Джазовой провин-
ции» Леонид Винцкевич соберет 
на одной сцене своих друзей-му-
зыкантов, чтобы подарить зрите-
лям незабываемое выступление — 
на одной сцене выступят постоян-
ные участники фестиваля: леген-
дарный гитарист Алексей куз-
нецов, саксофонисты николай 
Винцкевич и Лембит Саарсалу, 
контрабасист Стив кершоу и дру-
гие замечательные исполнители.

•

28 октября прошло заседание 
правительства Воронеж-
ской области, на котором 
рассматривались проекты 
областных государствен-
ных программ: «Развитие 
предпринимательства и 
торговли», «Развитие про-
мышленности и повышение 
ее конкурентоспособности».

По первой программе высту-
пила руководитель депар-

тамента предпринимательства и 
торговли области Галина Абрич-
кина. Документ состоит из трех 
подпрограмм: «Развитие и под-
держка малого и среднего пред-
принимательства», «Развитие 
торговли», «Обеспечение реали-
зации государственной програм-

мы». Совокупный объем финан-
сирования программных меро-
приятий в 2016 году с привлечени-
ем средств федерального бюджета 
составит 158,4 млн рублей. Общий 
объем финансирования програм-
мы, рассчитанной до 2021 года, за-
планирован в размере 2,19 млрд 
рублей. Большая часть денег — 86 
процентов — пойдет на развитие и 
поддержку предпринимательства.

Президент Союза «Торгово-
промышленная палата Воронеж-
ской области», уполномоченный 
по правам предпринимателей при 
губернаторе Воронежской обла-
сти Юрий Гончаров, в свою оче-
редь, отметил, что в нынешних не-
простых экономических услови-
ях удалось достичь баланса инте-
ресов государства и предприни-

мательского сообщества. Он так-
же подчеркнул важность перспек-
тивы открытия в регионе Центра 
поддержки предпринимательства 
и развитие потребительской коо-
перации в районах области.

Проект государственной про-
граммы Воронежской области 
«Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособно-
сти» участникам заседания пред-
ставил руководитель департа-
мента промышленности области 
иван Шкуматов. Документ вклю-
чает пять подпрограмм, содержа-
щих комплекс мер стимулирова-
ния деятельности в сфере промыш-
ленности. Всего на развитие регио-
нальной промышленности в пери-
од с 2016 по 2022 годы из област-
ного бюджета планируется напра-

вить 1,5 млрд рублей. В частности, 
в 2016 году — 91755,3 тыс. рублей. 
Среди приоритетных направлений: 
финансовая поддержка (субсидии 
по инвестиционным проектам ор-
ганизаций промышленности), соз-
дание и развитие промышленных 
кластеров, содействие развитию ка-
дрового потенциала (проведение 
профессиональных конкурсов).

В рамках новой государствен-
ной программы будет продолже-
на работа по привлечению средств 
федерального бюджета на реализа-
цию проектов развития промыш-
ленного производства и инфра-
структуры, в том числе в сфере им-
портозамещения промышленной 
продукции. Он напомнил о том, 
что в текущем году были подпи-
саны соглашения о сотрудниче-

стве правительства Воронежской 
области с Минпромторгом России 
и ФГАу «РФТР» — Фондом раз-
вития промышленности. По ито-
гам девяти месяцев объем средств, 
привлеченных в региональную 
промышленность из федерально-
го бюджета в рамках государствен-
ных программ Российской Феде-
рации, федеральных целевых про-
грамм, составил 3,9 млрд. рублей.

Реализация государственной 
программы позволит получить к 
2022 году ряд количественных и 
качественных экономических и 
социальных результатов на осно-
ве роста производительности тру-
да в региональной промышленно-
сти в два раза по сравнению с 2015 
годом. Сумма инвестиций, привле-
ченных на 1 рубль субсидий, воз-
растет в 2022 году в 1,25 раза по 
сравнению с 2015 годом (до 14,8 
рублей), а сумма налоговых плате-
жей в консолидированный бюджет 
Воронежской области — в 2,9 раза 
(до 6,7 рублей). участвовавший в 
заседании председатель комитета 
Воронежской областной Думы по 
промышленности, инновациям и 
вопросам импортозамещения Гри-
горий Чуйко предложил включить 
в данный проект использование но-
вого инструмента — специального 
инвестиционного контракта, кото-
рый позволит значительно расши-
рить привлекательность субъектов 
РФ для инвесторов.

•

На фоне жесточайшей конкуренции на рынке грузовых желез-
нодорожных перевозок серьезное влияние на финансовую и 
производственную деятельность железнодорожных операто-
ров оказывает замедление темпов роста экономики. Однако, 
как заявил на пресс-конференции исполнительный директор 
АО «Первая грузовая компания» (ПГК) Александр Сапронов, 
в компании не склонны драматизировать ситуацию, и рассма-
тривают ее как время новых возможностей.

ПГк является крупнейшим 
российским оператором 

грузовых железнодорожных пе-
ревозок, обеспечивающим пере-
возки около 20% грузов по сети 
РЖД. как отмечают в компании, 
Юго-Восточная железная доро-
га является одним из ключевых 
партнёров ПГк, на ее полигоне 
Воронежским филиалом компа-
нии осуществляется наибольший 
объём погрузки среди региональ-
ных подразделений ПГк. Среди 
клиентов филиала — крупнейшие 
промышленные предприятия ре-
гиона — новолипецкий металлур-
гический комбинат, Стойленский 
ГОк, Евроцемент и ряд других.

«Мы оперативно реагируем на 
потребности клиентов Воронеж-
ского филиала, учитываем сезон-
ные колебания спроса, организу-
ем адресные передислокации под-
вижного состава. В частности, ком-
пания в период осеннего роста пе-
ревозок передислоцировала для 
грузоотправителей на полигон 
ЮВЖД повышенное количество 
крытых вагонов с полигонов дру-
гих филиалов ПГк. Адресное пере-
распределение парка в интересах 

клиентов является одним из на-
ших конкурентных преимуществ», 
— отметил Александр Сапронов.

Говоря об особенностях раз-
вития рынка грузовых железно-
дорожных перевозок в текущей 
экономической ситуации, испол-
нительный директор ПГк под-
черкнул необходимость сокраще-
ния непроизводственных затрат.

«Рынок сегодня весьма во-
латилен, — отмечает Александр 
Сапронов, — мы понимаем, что 
обеспечить прирост стоимости 
наших услуг практически невоз-
можно, значит, нужно сокращать 
издержки. Для этого в компании 
реализуется 20 целевых про-
грамм. Это тот фактор, рычаг, с 
помощью которого мы повыша-
ем конкурентоспособность ПГк».

По данным исполнительно-
го директора ПГк, доходность 
операторов грузовых железно-
дорожных перевозок значитель-
но сократилась за последние не-
сколько лет, средняя доходность 
одного вагона в сутки снизилась 
с 1200 до 600-700 рублей. Еще од-
ним негативным фактором явля-
ется замедление темпов роста рос-

сийской экономики и снижение 
объемов товарооборота в стране.

В ходе пресс-конференции бы-
ла затронута актуальная тема из-
менений законодательства в сфе-
ре железнодорожных грузопере-
возок. В частности, обсуждение 
коснулось постановления Пра-
вительства от 31 июля 2014 года 
«Об обязательной сертификации 
грузовых железнодорожных ваго-
нов», согласно которому эксплуа-
тация грузовых вагонов при дости-
жении «назначенного срока служ-
бы» (в среднем — 22 года), возмож-
на только после прохождения ими 
процедуры обязательной сертифи-
кации. Сегодня сертифицировать 
вагоны на продление могут только 
несколько вагоноремонтных пред-
приятий, но даже они, по разным 
причинам, не готовы обслужить не-
обходимые рынку объемы вагонов.

По данным РЖД, по желез-
ным дорогам России ездят поч-
ти 300 тысяч вагонов, требующих 
продления. Очевидно, что полу-
чить сертификат всем не удаст-
ся, а значит, многие операторы 
будут терпеть убытки из-за про-
стоя подвижного состава.

Александр Сапронов отметил, 
что постановление заметно не от-
разится на деятельности ПГк. «В 
связи с сертификацией у нас поя-
вился выбор — подвергнуть ваго-
ны ремонту или исключить из ва-
гонных активов, а на их место при-
влечь новые. Сегодня на рынке в 
много предложений по невысокой 

стоимости. Такого выбора, к приме-
ру, нет у операторов, которые недав-
но приобрели парк по лизинговым 
программам. им нужно за любую 
цену вагон сдать, потому что за про-
стой нужно платить», — сказал он.

Говоря об антикризисных ре-
шениях, исполнительный дирек-
тор ПГк рассказал о практике 
заключение долгосрочных сер-
висных контрактов с ключевы-
ми клиентами, а также о новых 
продуктах и услугах, разработан-
ных в компании с учетом потреб-
ностей грузоотправителей.

«ПГк заключила пятилетний 
сервисный контракт на перевозки 
готовой продукции крупнейше-
го в России производителя стро-
ительных материалов «ЕВРОЦЕ-
МЕнТ Груп», что уникально для 
России. По такой же схеме мы ра-
ботаем и с «Русским алюминием», 
— сообщил Александр Сапронов.

По словам топ-менеджера, ПГк 
активно внедряет недавно разрабо-
танную услугу — «Промышленную 
логистику», в рамках которой бе-
рет на аутсорсинг обслуживание 
внутризаводских подъездных пу-
тей. услуга востребована, посколь-
ку для производителей и грузовла-
дельцев организация перевозок — 
непрофильный бизнес.

«Первым предприятием, с ко-
торым было заключено соглаше-
ние по внедрению услуги «Про-
мышленная логистика» стала пло-
щадка ОАО «нижнесергинский 
метизно-металлургический завод» 

(входит в группу нЛМк). Проект 
показал свою жизнеспособность. 
не так давно мы выиграли тен-
дер на транспортное обслужива-
ние ООО «Ставролен» (100%-ная 
«дочка» ПАО «ЛукОЙЛ»). Оно 
является вторым по величине про-
изводителем полиэтилена низкого 
давления в РФ, а также одним из 
крупнейших производителей по-
липропилена. В работе с предприя-
тиями мы используем два базовых 
принципа: мы это сделаем дешев-
ле, и качественнее», — сказал он.

Выводя функции внутриза-
водской логистики на аутсорсинг 
предприятия снижают транспорт-
ные затраты, оптимизирует потреб-
ности в вагонах и повышает эффек-
тивность системы их подачи.

«В настоящее время мы ведем 
переговоры о переходе на такую 
систему обслуживания со сторо-
ны ПГк с несколькими компа-
ниями, расположенными в Цен-
трально-Черноземном регионе», 
— уточнил Александр Сапронов.

Эти и другие проекты, по мне-
нию исполнительного директора 
ПГк, значительно повышают кон-
курентное преимущество не только 
оператора, но и грузоотправителей. 
«наше целеполагание — сотрудни-
чество с ПГк должно создавать для 
клиентов конкурентные преимуще-
ства, формировать для их продук-
ции добавленную стоимость», — 
подчеркнул Александр Сапронов.

Анна КАрАсь •

Есть у моряков такая примета: 
как вы лодку назовете, так 
она и поплывет. Лискинский 
спецхоз по производству го-
вядины в далеком 1967 году 
нарекли «Маяком» хоть и 
авансом, но прозорливо и 
дальновидно, как бы зара-
нее обрекая на славу пере-
довика. Сегодня «Маяк», 
получивший в 1999 году ста-
тус открытого акционерного 
общества, — крупнейшее в 
стране высокотехнологич-
ное предприятие, связанное 
партнерскими отношениями 
с хозяйствами и мясопере-
рабатывающими предпри-
ятиями 17 областей России.

На территории в 39 гектаров 
в Лискинском районе рас-

положилось хозяйство признан-
ное одним из самых лучших не 
только в Воронежской области, 
но и во всей России. Отборная 
говядина и качественная молоч-
ная продукция — основной конек 
«Маяка». недаром среди много-
численных наград предприятия 
есть орден Трудового красного 
Знамени и звание «Лидер реги-
онального бизнеса».

— Выращиваем мы в основ-
ном бычков и коров черно-пе-
строй породы, но есть и неболь-
шое количество абердино-ангу-
ской породы, — рассказал гене-
ральный директор ОАО «Маяк» 
Роман Боровских. — Поголовье 
насчитывает около двенадца-
ти тысяч голов скота на откор-
ме и около трех тысяч в Среднем 
икорце (основное стадо), где рас-
положена наша молочная ферма. 
Поголовье на откорме содержит-
ся в крупных, технологически хо-
рошо оборудованных воловнях 
(животноводческих помещени-
ях), каждая из которых рассчи-
тана на единовременное пребы-
вание пятисот голов крупного 
рогатого скота. В теплое время 
года дополнительно к основным 
животноводческим помещениям 
скот на откорме содержится еще 
на летней открытой площадке 
размером в семь гектаров. корма 

у нас свои, специально отобран-
ные, в основе их качественный 
золотой силос. именно благода-
ря хорошо подобранному корму 
нам и удается добиваться высо-
ких результатов.

Ареал распространения свя-
зей с поставщиками молодняка 
крупного рогатого скота у пред-
приятия очень широкий — от Тю-
мени на востоке до Пскова на за-
паде, от Вологды на севере и до 
Ростова на юге. Реализуют высо-
кокачественное мясо во многих 
регионах нашей страны от Мо-
сквы и Брянска до Ростова.

Своей нынешней прочностью 
ОАО «Маяк» во многом обязан и 
пришедшим к нему серьезным ин-
весторам — группе компаний «До-
минант»: они не только не пере-
профилировали предприятие, но 
и смогли добиться того, что в ус-
ловиях дикого российского рын-
ка мясная продукция стала рен-
табельной. Благодаря инвесто-
рам ОАО «Маяк», наращивая 
производство, ежегодно откарм-
ливает свыше четырнадцати ты-
сяч голов крупного рогатого ско-
та. Также стоит упомянуть госу-
дарственную поддержку оказыва-
емую предприятию, в частности 
направленную на развитие мо-
лочной отрасли животноводства. 
Большую помощь оказывает и ру-
ководство Лискинского района.

О делах предприятия лучше 
всего говорят экономические по-

казатели. За 8 месяцев 2015 го-
да валовое производство мяса на 
два процента выше по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Произведено 2363 
тонны говядины, среднесуточ-
ный привес увеличился на семь 
процентов и достиг 930 граммов 
на каждую из 14000 голов скота, 
находящегося на откорме. За счет 
снижения затрат и внедрения но-
вых технологий прибыль вырос-
ла вдвое. По производству моло-
ка тоже идет улучшение показа-
телей. Получив статус племен-
ных ферм, ОАО «Маяк» в 2015 
году увеличил производство мо-
лока, по сравнению со средними 
трехлетними показателями, на 
шесть процентов. на каждую из 
1450 голов коров дойного стада 
ожидается надой в 6300 литров. 
Рентабельность производства 
молока достигла 20%.

не отстает в спецхозе и техни-
ческое оснащение. Только в этом 
году техники и оборудования за-
куплено на 58 млн рублей. Поми-
мо аппаратуры для работы непо-
средственно с животными приоб-
ретена сельскохозяйственная тех-
ника: тракторы, бензовозы и авто-
транспорт для перевозки. кста-
ти сказать, почти на всех маши-
нах стоят датчики геолокации и 
расхода топлива, что позволяет в 
реальном времени отследить ме-
стоположение транспорта и про-
контролировать расход топлива.

но, несмотря на все техноло-
гические изыски, предприятие не 
забывает и о своих сотрудниках.

— Всего у нас работает 540 
человек, — продолжил Роман Бо-
ровских. — Многие трудятся здесь 
еще с советских времен, а прихо-
дящие новички быстро обучаются 
и вливаются в наш дружный кол-
лектив. Я сам возглавляю ОАО 
«Маяк» всего два года, а до это-
го, получив образование агронома, 
работал в схожей отрасли в крас-
нодарском крае. Молодых сотруд-
ников, кстати сказать, у нас нема-
ло. Многие наслышаны о «Маяке» 
и стремятся попасть сюда на ра-
боту. и не зря хотят: все наши со-
трудники социально защищены, 
своевременно получают хорошую 
зарплату, которая каждый год не-
изменно растет. Да и условия тру-
да во многом соответствуют совре-
менным требованиям.

Любо-дорого посмотреть и на 
благоустроенные территории пред-
приятия. Все подъезды к зданиям 
асфальтированы. Только в этом го-
ду было высажено 56 лип и 58 пло-
довых деревьев, из которых в буду-
щем получится неплохой сад.

Что ж, нынешние успехи ОАО 
«Маяк» лишь подтверждают, что 
он по-прежнему надежный ори-
ентир для различных предприя-
тий мясо-молочной отрасли и не 
только в нашем регионе.

Константин ГрИшАев •

«Маяк» мясной и молочной 
промышленности

ПГК ищет способы повысить 
конкурентоспособность 
грузоотправителейПрограмма развития  

для промышленности

«Джазовой провинции» — 20 лет!
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Официальный представитель 
Старооскольского завода  

электромогтажных изделий (ОАО «СОЭМи»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»

Товар сертифицирован

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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По вопросам приобретения обращаться:

г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 52.
Тел.: (473) 261-12-36, 261-12-05

n СПЕшИТЕ УЧАСТВОВАТь! n
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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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В ноябре 
состоится конкурс 
среди команд 
промышленных 
предприятий 

« Семейный 
подряд»

Заявки  
принимаются 
по телефону: 

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

Организаторы:  
газета 
«Промышленные 
вести», 
управление 
физической 
культуры 
и спорта
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