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Госкорпорация Ростех и ком-
пания «Пирелли Тайр Рус-
сия» подписали меморан-
дум о планах расширения 
производственных мощно-
стей на Воронежском шин-
ном заводе. Объем про-
изводства будет увели-
чен с 2 млн до более чем 
4 млн шин в год, что удов-
летворит прогнозируемый 
рост спроса в России и на 
международных рынках. 
Для достижения этих по-
казателей в развитие Во-
ронежского завода будет 
инвестировано около 100 
млн евро.

Документ подписан в ходе 
встречи Владимира Пути-

на и премьер-министра Италии 
Джузеппе Конте. Основная цель 
проекта — удовлетворить потреб-
ности российского и международ-
ного рынков премиальных шин.

«Россия — важный рынок для 
нас, и с поддержкой Госкорпора-
ции Ростех, одного из наших клю-
чевых партнеров, мы продолжаем 
развитие и используем возмож-
ности, которые этот рынок нам 
предлагает», — отметил исполни-
тельный вице-президент и гене-
ральный директор Pirelli Марко 
Тронкетти Провера.

Для достижения заявленных 
показателей в развитие Воронеж-

ского завода будет вложено око-
ло 100 млн евро. Инвестором вы-
ступит «Пирелли Тайр Руссия» 
при поддержке Госкорпорации 
Ростех, которая владеет 25 % ка-
питала предприятия. В «Пирел-
ли Тайр Руссия» отмечают, что 
привлечение дополнительных 
масштабных финансовых вло-
жений в Россию не отразится на 
инвестиционном плане Pirelli на 
2017–2020 года в целом.

Готовность итальянских пар-
тнеров, компании Pirelli, инвести-
ровать в развитие Воронежского 
шинного завода говорит об успе-
хе выбранной стратегии развития 
нашего совместного предприятия

Воронежский шинный завод 
(ВШЗ) — один из крупнейших 
шинных заводов России. Он был 
приобретен совместным предпри-
ятием в феврале 2012 года. Общий 
объем инвестиций Ростеха и Pirelli 
в совместное предприятие, в кото-
рое также входит Кировский шин-
ный завод, превышает 470 млн ев-
ро: 222 млн вложено в приобрете-
ние активов совместного предпри-
ятия, более 250 млн евро вложено 
в развитие двух заводов.

Сегодня ВШЗ является одним 
из самых передовых с технологи-
ческой точки зрения предприятий 
по выпуску шин. На базе завода 
в 2013 году создана новая произ-
водственная линия, которая обо-
рудована современной техникой, 
соответствующей мировым стан-
дартам. Также на базе ВШЗ создан 
и функционирует крупный логи-
стический центр площадью 23 
тыс. кв. м. Завод не только произ-
водит шины для российского рын-
ка, но и поставляет продукцию на 
экспорт в Европу, Скандинавию и 
страны СНГ. Сегодня на ВШЗ ра-
ботает более 1000 человек.

— Завод работает по высочай-
шим стандартам, производит ши-
ны мирового класса, его продукция 
востребована в России и за рубе-
жом. Расширение объемов произ-
водства позволит насытить тради-
ционные рынки и выйти на новые. 
Кроме того, это позволит создать в 
Воронежской области новые рабо-
чие места, — отметил генеральный 
директор Ростеха Сергей Чемезов.

•

n РабОчие ВсТРечи n
ГубеРнаТОРа 

алексанДРа ГусеВа

22 октября с вице-президентом — директором ма-
крорегионального филиала «Центра» ПАО «Ро-

стелеком» Александром Абрамковым.
На встрече присутствовали заместитель председателя 

правительства области Артем Верховцев, заместитель ди-
ректора макрорегионального филиала «Центр» — дирек-
тор по работе с корпоративным и государственным сег-
ментом Дмитрий Ким и директор Воронежского филиа-
ла макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Росте-
леком» Сергей Фоменко, назначенный на эту должность 
в начале месяца.

Основной темой встречи стало сотрудничество ПАО 
«Ростелеком» и правительства Воронежской области в ре-
ализации ряда проектов, в том числе, Системы-112, про-
екта «Цифровая» школа» и проекта по устранению циф-
рового неравенства. Александр Абрамков отметил, что 
все совместные проекты реализуются согласно графи-
кам и будут завершены в намеченные ранее сроки. Так, в 
рамках проекта «Цифровая школа» уже в 2018 году бо-
лее 250 общеобразовательных учреждений и учреждений 
профессионального образования региона получат высоко-
скоростную защищенную сеть передачи данных, включа-
ющую современные информационные сервисы.

На встрече речь также шла о подключении к сети Ин-
тернет лечебно-профилактических учреждений региона 
и о замене в сельских населенных пунктах старых АТС 
на новые.

Александр Гусев и Александр Абрамков обсудили 
дальнейшее развитие в регионе Системы-112, с которой 
была интегрирована система круглосуточного видеона-
блюдения в лесопарковых зонах городского округа го-
род Воронеж, созданная совместно с ПАО «Ростелеком». 
Глава региона интересовался перспективой расширения 
системы видеонаблюдения в рамках областного центра 
и возможностью интегрировать новые сегменты с Си-
стемой-112.

Кроме того, предметом обсуждения стал ряд сервисов, 
предоставляемых ПАО «Ростелеком», например аутсор-
синг-бухгалтерия. Александр Гусев дал поручение прора-
ботать вопрос применения данного механизма для испол-
нительных органов власти Воронежской области.

16 октября с генеральным директором АО «Роса-
гролизинг» Павлом Косовым.

На встрече присутствовали заместитель председателя 
правительства Воронежской области Виктор Логвинов, 
старший советник генерального директора АО «Росагро-
лизинг» Евгений Галиуллин, председатель совета дирек-
торов ООО «Воронежсельмаш» Егор Коблик и генераль-
ный директор ООО «Воронежсельмаш» Роман Карпенко.

В ходе встречи речь шла о сотрудничестве воронеж-
ских предприятий с АО «Росагролизинг». В частности, 
ООО «Воронежсельмаш» сотрудничает с АО «Росагро-
лизинг» в течение 15 лет, и только за последние три го-
да (начиная с 1 июля 2015г.) в ходе сотрудничества бы-
ло реализовано продукции более чем на 1 миллиард ру-
блей. С 2003 года «Воронежсельмаш» активно сотрудни-
чает с лизинговой компанией по вопросам поставки со-
временной сельскохозяйственной техники труженикам 
села. Благодаря сотрудничеству компании «Росагроли-
зинг» с воронежским производителем сельхозтехники 
сотни сельхозмашин были поставлены в различные ре-
гионы страны. Сейчас воронежская техника по системе 
федерального лизинга отправляется более чем в 15 обла-
стей пяти федеральных округов.

На совещании было отмечено, что на сегодняшний 
день 308 хозяйств Воронежской области имеют действу-
ющие договоры с АО «Росагролизинг». Общество за весь 
период деятельности с 2002 года инвестировало в Воро-
нежскую область 10,9 млрд руб., из которых 9,2 млрд руб. 
— сумма заключенных сделок с сельхозпроизводителями 
Воронежской области, 1,7 млрд руб. — инвестировано в 
сельхозмашиностроителей субъекта. В регион поставлено 
2 562 ед. сельхозтехники, 7439 голов высокопродуктивно-
го племенного скота, животноводческое оборудование на 
10 780 скотомест. В рамках сотрудничества АО «Росагро-
лизинг» и департамента аграрной политики Воронежской 
области налажен ежемесячный информационный обмен 
о текущем состоянии взаиморасчетов и поставках пред-
метов лизинга лизингополучателям в регионе.

9 октября с учредителем ГК «Ангстрем» Геннадием 
Чернушкиным. Они обсудили работу предприятия 

и социальные проекты холдинга.
В частности, Геннадий Чернушкин проинформиро-

вал главу области о том, что в следующем году планиру-
ется ввести в эксплуатацию вторую очередь производ-
ственно-логистического комплекса в индустриальном 
парке «Масловский». Речь идет о строительстве фабри-
ки фасадов.

Также Александр Гусев поздравил Геннадия Чернуш-
кина с 50-летием и вручил ему почетный знак «Благодар-
ность от земли Воронежской».

Повышение престижа рабочих специальностей — одна из глав-
ных задач, стоящая перед обществом на пути решения ка-
дровой проблемы. сегодня уже ни у кого не возникает со-
мнений, что будущее отечественной экономики — за чело-
веком труда. Одним из мероприятий, направленных на под-
нятие престижа профессионального мастерства, является 
конкурс «Золотые руки». Этот конкурс способствует укре-
плению позиций квалифицированных рабочих на рынке тру-
да и более активному привлечению талантливой молоде-
жи в производственную сферу. В этом году заявки на кон-
курс принимались с 11 по 29 октября. Областной (финаль-
ный) этап конкурса проводится 9 ноября.

«Золотые руки» в нашей 
области состоятся уже в 

четырнадцатый год подряд. Про-
водятся они в соответствии с по-
ложением о ежегодном област-
ном конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Золотые ру-
ки», утвержденным поста-
новлением администра-
ции Воронежской обла-
сти от 13.10.2005 № 1007.

Организаторы прове-
дения конкурса — депар-
таменты промышленно-
сти, образования, науки 
и молодежной полити-
ки Воронежской обла-
сти. Техническое сопро-
вождение осуществляет Ре-
гиональное отделение «Союз 
промышленников и предприни-
мателей».

Цель конкурса: пропаган-
да рабочих профессий, повыше-
ние престижа человека труда, 
рост квалификации работников, 
привлечение молодежи в 
производственную сфе-
ру, содействие развитию 
кадрового потенциала в 
рамках реализации кла-
стерной политики в про-
мышленном секторе экономики 
Воронежской области.

Основные задачи конкурса:
�n повышение престижности ра-

бочих профессий;
�n повышение квалификации, 

профессиональных навыков ра-
ботников предприятий;
�n развитие творческого потен-

циала, распространение передо-
вых приемов и методов кадровой 
работы среди предприятий реги-
она, в том числе в рамках реализа-
ции на территории Воронежской 
области кластерной политики;
�n привлечение молодежи в про-

изводственную сферу.
Участниками областно-

го (финального) конкурса мо-
гут быть работники зарегистри-
рованных на территории Воро-
нежской области предприятий и 
организаций независимо от фор-
мы собственности, организаци-
онно-правовой формы, отрасле-
вой принадлежности, а также их 
филиалов по согласованию с соз-
давшими их юридическими лица-
ми, занявшие призовые места в 
конкурсах, проводимых в органи-
зациях и на предприятиях (пред-
варительный этап), и подавшие 
заявки на участие в конкурсе в 
установленные сроки.

Конкурс традиционно про-
водится в два этапа:
�n предварительный — органи-

зуемый непосредственно в орга-
низациях;
�n областной (финальный).

Предварительный этап кон-
курса проводится администраци-
ей и профсоюзным комитетом ор-
ганизации.

Перечень профессий кон-
курса в 2018 году:
�n токарь, фрезеровщик, опе-

ратор станков с ПУ (базе 
ГБПОУ ВО «Воронеж-

ский политехниче-
ский техникум»: г. 

Воронеж, ул. Воро-
шилова, д. 18);
�n сварщик (на базе 

ГБПОУ ВО «Воронежский 
индустриальный колледж»: 

г. Воронеж, ул. Космонавтов, 
д. 23).

Информация о заданиях для 
каждой конкурсной специально-
сти опубликована на сайте Ре-
гионального отделения «Союз 
промышленников и предприни-
мателей Воронежской области»: 
sppvo@comch.ru.

Константин Гришаев •

Определены расходы и доходы
Одобрен проект закона «Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». До-
кумент представила руководитель регионального депар-
тамента финансов Надежда Сафонова на заседании об-
ластного правительства 25 октября.

Доходы областного бюджета в 2019 году планируются 
на уровне 96,7 млрд рублей (собственный доход умень-
шится на 2,4 % и составит 77 млрд рублей), расходы со-
ставят 99 млрд. Дефицит минимален — 3 %.

— Мы считаем, что это технический дефицит. По-
скольку в будущем году предусмотрены все источники 
финансирования. Бюджет устойчив, он реальный к ис-
полнению. Все расходы запланированы с учетом индек-
сации. Более того, расходы на заработную плату соответ-
ствуют указам президента. Зарплаты бюджетников бу-
дут повышены в соответствии. Также мы имеем значи-
тельные резервы в бюджете, которые планируем распре-
делять чуть позже. Я думаю, ко второму чтению, когда 
будет рассматриваться бюджет. Это связано с тем, что 
на федеральном уровне идет распределение средств по 
регионам в рамках национальных проектов, — поясни-
ла Надежда Сафонова.

Основная доля расходов направлена на социальную 
сферу — 64,7 %. Расходы на дорожный фонд составят 
9,99 млрд рублей (с ростом на 849 млн по сравнению 
с 2018 годом), на агропромышленный комплекс — 2,48 
млрд рублей.

Глава финансового департамента также рассказала, 
что на федеральном уровне приняли решение об отме-
не налога на движимое имущество с 1 января 2019 го-
да. Для Воронежской области сумма выпадающего до-
хода по расчетам составляет 6,5 млрд рублей. Однако, 
по словам Надежды Сафоновой, она нивелируется, так 
как ожидается рост экономики по другим направлени-
ям. В конечном итоге выпадающие расходы составят 1,9 
млрд рублей.

Главный показатель, как отметила Надежда Сафоно-
ва, долговая нагрузка регионов. В Воронежской области 
она низка по сравнению с другими областями. Долговая 
нагрузка находится на экономически безопасном уров-
не, а также снижается опережающими темпами по срав-
нению с соглашением, которое заключено с Минфином. 
Была установлена планка 47 %, а снижение идет до 41 %.

— Уменьшение собственных доходов бюджета в 2019 
году связно с тем, что происходит изменение межбюд-
жетных распределений. Мы надеемся, что Минфин ком-
пенсирует нам выпавшие доходы. Надеемся, что деньги 
будут еще поступать. У нас появятся дополнительные 
возможности для финансирования ряда направлений, 
в том числе по федеральным проектам, — прокоммен-
тировал доклад губернатор Александр Гусев.

Надежда Сафонова также рассказала, что по пору-
чению губернатора проводится реструктуризация дол-
гов муниципалитетов. Александр Гусев обратился к их 
главам:

— Реструктуризация должна привести к снижению 
общего уровня муниципального долга. Но это не значит, 
что мы списываем долги, а вы тут же их накапливаете. Я 
прошу ответственно подойти к этому вопросу. Все, что 
касается привлечения коммерческих средств, надо со-
гласовывать с департаментами финансов.

92,3 % акций головной структуры Оак  
переданы Ростеху

Воронежский авиазавод теперь будет относиться к 
Госкорпорации Ростех. Официальный указ президента 
России опубликовали 24 октября. По документу, 92,3 % 
акций Объединенной авиастроительной корпорации пе-
редадут Ростеху.

К ОАК относятся 30 компаний. Среди них десять 
конструкторских бюро, пять управляющих компаний и 
семь производственных площадок, среди которых Воро-
нежский авиазавод. В начале 2018 года гендиректор ави-
ационного комплекса имени Ильюшина Алексей Рого-
зин заявил, что ВАСО перейдет в новый статус филиала 
корпорации. Убытки завода за первый квартал 2018 года 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос-
ли на 90,2 млн рублей: с 242,7 млн до 332,9 млн рублей.

Ростех создали в ноябре 2007 года. Под контроль го-
скорпорации перешли 443 предприятия, работающие в 
сферах авиации, радиоэлектроники и вооружения. Из 
них 148 находились в кризисном состоянии, а 28 — на 
стадии банкротства. Общая задолженность заводов со-
ставляла около 630 млрд рублей. К концу 2017 года ак-
тивы госкорпорации оценивались в 3 трлн рублей. Вы-
ручка составила 1,5 трлн рублей.

В состав ОАК ВАСО вошло в 2006 году. В рамках 
ОАК за воронежским предприятием закреплено: про-
изводство дальнемагистральных-широкофюзеляжных 
самолетов Ил-96; производство региональных самоле-
тов Ан-148; производство агрегатов для SSJ-100 и Ил-
76МД90А; выполнение работ по проектам международ-
ной кооперации с Airbus; участие в проектах самолета 
МС-21 и легкого военнотранспортного самолета Ил-112.

Золотые 
руки 
2018

СПраВКа. Воронежский шинный завод был открыт в 1950 г. Он 
стал первым предприятием в СССр, на котором начали произ-
водить шины для тяжеловесного большегрузного автотранспор-
та. Еще через 8 лет был налажен выпуск легковых шин. В 2012 го-
ду предприятие вошло в состав СП госкорпорации «ростех» и меж-
дународной компании Pirelli. В 2012–2016 годах на модернизацию 
ВШЗ направили более 110 млн евро полностью реконструирован 
цех резиносмешения, введены в эксплуатацию лаборатории для 
оценки качества сырья и стендовых испытаний шин, установле-
на техника по ошиповке изделий. В июне 2017 года президент ком-
пании Pirelli оценил работу Воронежского шинного завода. Марко 
Тронкетти Провера подчеркнул, что быстрое развитие и его соот-
ветствие лучшим корпоративным практикам производства призна-
ли такие автогиганты, как Volkswagen, Ford, Renault. Председатель 
Правительства рФ Дмитрий Медведев дал высокую оценку работе 
предприятия во время визита в Воронежскую область в 2015 году.

Воронежский шинный завод: 

расширение 
производства
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Глава города Вадим кстенин 
принял участие в 45-м ме-
жрегиональном специали-
зированном форуме «стро-
ительство. ЖкХ», в рам-
ках которого он осмотрел 
выставку, высоко оценив 
качество и разнообразие 
представленных матери-
алов и технологий, а так-
же принял участие в рабо-
те центральной пленарной 
сессии «От умного дома — 
к умному региону».

В ходе дискуссии свой взгляд 
на «умные» технологии 

представили первый заместитель 
председателя правительства — за-
меститель губернатора Воронеж-
ской области Виталий Шабала-
тов, член Совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ Сергей 
Лукин и ряд других экспертов.

— Сегодняшняя наша встреча 
призвана дать ответ на вопрос, что 
же такое «умный город», — отме-
тил Вадим Кстенин в приветствен-
ном слове. — Моя точка зрения, 
как воронежца и градоначальни-
ка, скорее всего, будет отличаться 
от видения «узких» специалистов.

Мэр Воронежа предложил по-
смотреть на проблему несколько 
с другого ракурса:

— По моему убеждению, вне-
дрение технологий «Умного го-
рода» зависит от стартовых усло-
вий, в которых находятся многие 
российские города. И тут вопрос в 
том, что первично, а что вторично, 
то есть вопрос правильной расста-
новки приоритетов. Нужно чет-
ко понимать, какой запрос сегод-
ня идет от населения, и, в первую 
очередь, сосредоточиться на вы-
полнении самых важных задач, 
выстраивая, безусловно, и дол-
госрочную стратегию «поумне-
ния». Надо понимать, что внедре-
ние цифровых технологий среди 
ожиданий и потребностей людей 
стоит далеко не на первом месте, — 
подчеркнул глава Воронежа.

Безусловно, в мировой прак-
тике существуют удивительные 
решения, например в сфере об-
щественного транспорта: когда ав-
тобусы передают светофорам ин-
формацию о своем месторасполо-
жении, скорости и количестве пас-
сажиров. Если в салоне много лю-
дей, то светофор подождет и про-
пустит транспортное средство, а 

на остановке на специальном та-
бло видно, с какой скоростью и ка-
ким количеством пассажиров пе-
редвигается автобус. Чтобы лю-
ди могли сориентироваться и при-
нять соответствующее решение.

— Можно приводить еще сот-
ни умных решений для современ-
ного города, но я считаю, что ни-
какой «Умный город» не может 
быть построен без комфортной 
городской среды. Какие бы мы ни 
внедрили умные технологии, без 
решения простых общечеловече-
ских задач мы «не поумнеем», — 
объяснил Вадим Кстенин. — Аб-
солютно поддерживаю идею, что 
умный город — для людей, а не 
для автомобилей.

Мэр поделился мыслью, что 
масштабный ремонт дорог не при-
водит к снижению аварийности, и 
это говорит о необходимости кар-
динальных изменений подходов 
к организации дорожного движе-
ния — от ограничения скорости до 
устройства антикарманов.

— Мое мнение: сколько бы мы 
ни строили дорог и развязок, ма-
шин будет становиться все боль-
ше, что не приведет к повышению 
комфортности для горожан в це-
лом. Наоборот, снижение автомо-
билизации и создание качествен-
ной системы городского транспор-
та, повышение качества пешеход-
ных связей, развитие безбарьер-
ной и безопасной среды передви-
жения, развитие велоинфраструк-
туры, общественных пространств 
— вот факторы, формирующие на-
стоящий «Умный город», — кон-
статировал глава Воронежа.

Вадим Кстенин отдельно 
остановился на том, что при реа-
лизации всех проектов и планов 
администрации города огромную 
роль играет работа с активными 
горожанами, с общественностью:

— Воронежцы от меня сегодня 
требуют сделать их жизнь и среду 
комфортной, начиная с простых, но 
в масштабах города-миллионника 
очень капиталоемких вещей. Весь 
вопрос в правильном формирова-
нии общественного запроса, и здесь 
необходима помощь различных об-
щественных институтов для пра-
вильного диалога граждан и власти. 
Очень сложно, например, объяс-
нять людям, почему платные пар-
ковки — это благо для города. Или 
почему подземные переходы не по-
вышают безопасность, а наоборот, 
становятся источником повышен-
ной опасности и аварийности и так 
далее, — сказал мэр. — Хотелось бы 
видеть в нашем городе такие обще-
ственные институты, которые бу-
дут, опираясь на мнение горожан, 
международную практику и стати-
стику собственных исследований, 
готовить предложения для власти 
с целью правильной расстановки 
приоритетов развития.

Также в рамках пленарной 
сессии глава Воронежа остано-
вился на проблемах кадрового 
дефицита и энергосбережения.

Кстати, до основных меропри-
ятий форума Вадим Кстенин вме-
сте с первым заместителем предсе-
дателя правительства — замести-
телем губернатора Воронежской 
области Виталием Шабалатовым 
принял участие в бизнес-завтраке, 
к которому присоединились пред-
ставители крупного бизнеса реги-
она — промышленники, строите-
ли, девелоперы, банковский сек-
тор и т.д. Спикеры подробно отве-
тили на все вопросы, интересую-
щие сегодня предпринимателей, — 
от благоустройства общественных 
пространств до стратегии развития 
Воронежа на многие годы вперед.

•

«Росатом» проинспектирует 
ОЭЗ «Центр»

Предприятие «Росатома», которое будет выпускать 
продукцию для атомщиков, может появиться в особой 
экономической зоне «Центр» в Воронежской области. 
Об этом на встрече с губернатором Александром Гусе-
вым заявил директор госкорпорации Алексей Лихачев, 
сообщила пресс-служба правительства региона.

Предприятие могут открыть совместно с профильны-
ми промышленными предприятиями Воронежа и Воро-
нежской области. До конца 2019 года в регион приедет 
бизнес-миссия специалистов «Росатома». Сотрудники 
госкорпорации оценят, насколько перспективно разме-
щать производство в Воронежской области.

На встрече также присутствовали замминистра про-
мышленности и торговли России Алексей Беспрозван-
ных и зампредседателя правительства региона Артем 
Верховцев. На мероприятии обсудили развитие соци-
альной инфраструктуры города Нововоронежа.

Напомним, что особая экономическая зона «Центр» 
расположена в Новоусманском районе и примыкает к 
индустриальному парку «Масловский». Ее территория 
220 га. Планируется, что здесь будут размещены 15 пред-
приятий и создано 3–4 тысячи рабочих мест. Первые 
резиденты появятся уже в 2019 году. Одним из них яв-
ляется завод «Ламплекс композит» с инвестициями 5 
млрд рублей.

имущество «Воронежтеплосети» 
распродается

Власти выставили на торги часть имущества «Воро-
нежтеплосети».

Центральный тепловой пункт (нежилое помещение 
площадью 109,5 кв. м) на улице Кривошеина, 19т оце-
нили в 554,3 тыс. рублей. Также на продажу выставили 
проходящую по улице Кривошеина тепловую сеть (211 
тыс. рублей), клапаны, щиты, трубы, насосы и другое 
оборудование. Общая цена распродаваемого имущества 
составила 1 млн 119 тыс. рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимают в рабочие 
дни с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 до 23 ноября 2018 
года. Документы надо сдавать на Плехановской, 17а (ка-
бинет № 8). Полная информация о конкурсе размещена 
на сайте МКП «Воронежтеплосеть».

Генплан Воронежа в руках москвичей
Государственное автономное учреждение Москвы 

«Научно-исследовательский и проектный институт ге-
нерального плана города Москвы» стало победителем 
аукциона на подготовку актуализированного генераль-
ного плана Воронежа на 2021–2041 годы. Данные опу-
бликовали на сайте госзакупок 25 октября.

Институт генплана Москвы предложил свои услуги 
за 70,1 млн рублей. Максимальная стоимость контрак-
та составляла 74 млн рублей.

Подрядчик систематизирует исходные данные, под-
готовит материалы для установления границ. К 2019 го-
ду представители компании подготовят концепцию про-
странственного развития Воронежа, проект генплана и 
сдадут проект заказчику. В 2020 году сотрудники москов-
ского учреждения обсудят проект на публичных слушани-
ях, внесут исправления согласно замечаниям органов го-
свласти и подготовят окончательную редакцию проекта.

Работы завершат к 30 ноября 2020 года.
Напомним, что генеральный план города — документ 

планирования территории, который определяет перспек-
тивы развития города на долгий срок. В документе пред-
усмотрены транспортные, архитектурно-планировочные, 
инженерные, социальные, производственные и экологи-
ческие аспекты развития города. Генплан включает в се-
бя карты и схемы, а также текстовую часть. В докумен-
те определены схемы границ территорий объектов куль-
турного наследия, схемы объектов электро-, тепло-, га-
зо- и водоснабжения в границах города, схема автодо-
рог общего пользования и другие важные составляю-
щие городской среды.

Реконструкция аэродрома «Придача»
На Воронежском авиазаводе (ВАСО) запланировали 

реконструкцию аэродрома «Придача» в марте 2019 го-
да. Работы планируют завершить к ноябрю того же го-
да. На аэродроме отремонтируют взлетно-посадочную 
полосу. Сейчас готовится техзадание для проведения 
торгов. Предполагается, что реконструкция аэродрома 
никак не повлияет на производственную деятельность 
предприятия.

Напомним, что аэродром «Придача» является экспе-
риментальным аэродромом авиазавода. ВАСО арендо-
вало данный участок с 2011 года в основном для испы-
таний своей продукции, а также для приема воздушных 
судов по согласованию с федеральными ведомствами. В 
2013 году участок стал принадлежать территориально-
му управлению Росимущества. С этого времени у пред-
приятия появились разногласия из-за суммы аренды.

4 октября в Дк им. 50-летия 
Октября состоялся тор-
жественный вечер, по-
священный 90-летию ос-
нования «Воронежского 
механического завода — 
филиала аО «ГкнПЦ им. 
М.В. Хруничева».

О т имени главы Роскос-
моса Дмитрия Рогозина 

коллектив ВМЗ поздравил гене-
ральный директор АО «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева» Алексей 
Варочко. Он вручил сотрудни-
кам ВМЗ благодарности госкор-
порации, почетные грамоты АО 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
и памятные сувениры.

Гендиректор Центра Хруни-
чева отметил высокий профес-
сионализм сотрудников ВМЗ и 
поблагодарил за верность тра-
дициям качества при производ-
стве ракетно-космической тех-
ники. На сегодня 98 % пилоти-
руемых пусков в мире осущест-
вляются на российских раке-
тах-носителях, и все они осна-
щены двигателями производ-
ства Воронежского механиче-
ского завода.

— В настоящее время завод 
участвует в создании новейших 
образцов ракетно-космической 
техники. Главная задача, стоя-
щая перед ВМЗ на ближайшие 
годы, — это создание основ-
ных изделий для перспектив-
ных ракет-носителей «Ангара» 
и «Союз-5». Рассматриваются 
возможности создания на базе 
предприятия отраслевых цен-
тров компетенций. В частно-
сти, в рамках импортозамеще-
ния ВМЗ освоил выпуск тита-
новых шаробаллонов, без ко-
торых не возможно производ-
ство ни одной ракеты-носителя 
в стране, — подчеркнул Алексей 
Варочко.

Директор ВМЗ Сергей Ко-
валев поздравил коллектив со 
знаменательной датой в исто-
рии Воронежского механиче-
ского завода и всей российской 
космонавтики. Отметил, что с 
момента своего основания за-
вод всегда находится на острие 
времени, решая государствен-
ные задачи обеспечения стра-
ны в сферах машиностроения 
и космоса.

— Благодаря труду нашего 
коллектива, сегодня предприя-
тие вошло в штатный режим ра-
боты, мы четко выполняем гра-
фики поставки по всем догово-
рам всей номенклатуры произ-
водства, — отметил Сергей Ко-
валев.

Он подчеркнул, что коллек-
тив ВМЗ — это талантливые 
конструкторы, технологи, инже-
неры, сильные производствен-
ники, которые прекрасно знают 
и умеют делать сложную высо-
котехнологичную продукцию.

Личные благодарности и 
грамоты Министерства про-
мышленности и торговли РФ 
девяти сотрудникам предпри-
ятия вручил депутат Государ-
ственной думы РФ Андрей Мар-
ков. Директор ВМЗ Сергей Ко-
валев награжден нагрудным 
знаком «За содружество» Фе-
дерации независимых профсо-
юзов России. Представители 
коллектива отмечены награда-
ми правительства Воронежской 
области, департамента промыш-
ленности региона, Воронежской 
областной думы и администра-
ции города. Среди награжден-
ных инженеры, конструкторы, 
технологи, металлурги, слеса-
ри-сборщики, мастера и специ-
алисты рабочих профессий — 

все те, кто создаёт сегодняш-
ний день ракетно-космической 
отрасли.

Напомним, что за историю 
завода на его двигателях осу-
ществлено 2282 пуска. Освоено 
30 типов жидкостных ракетных 
двигателей. Сегодня ВМЗ рабо-
тает с 300 партнерами в России 
и за рубежом. Высокие техноло-
гии космоса успешно применя-
ются в производстве сложней-
шего оборудования для нефте-
газового комплекса России, же-
лезнодорожной техники и авиа-
ции. Завод выпускает более 250 
видов нефтегазового оборудо-
вания.

Завершился юбилейный ве-
чер концертной программой и 
выступлением легендарного 
коллектива «Песняры».

•

Воронежский механический завод: 

90-летний 
юбилей

ВМЗ — сплав традиций и новаторства

СПраВКа. Воронежский меха-
нический завод — филиал аО 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
— одно из ведущих предприя-
тий по производству жидкост-
ных ракетных двигателей, из-
готавливает двигатели для рН 
«Протон» и семейства «Союз».

Предприятие ведет свою историю 
с 1928 года. С момента становле-
ния ракетно-космической отрас-
ли страны ВМЗ является изгото-
вителем ракетных двигателей 
для большинства космических 
программ. Воронежские маши-
ностроители были соисполните-
лями ключевых проектов косми-
ческой эпохи: полета первого че-
ловека в космос на корабле «Вос-
ток», создания ракетно-ядерного 
щита и сверхтяжелого комплек-
са «Энергия-Буран», доставки 
на Землю проб лунного грунта.

Двигатели ВМЗ выводили в кос-
мос орбитальные станции «Са-
лют», «Мир» и МКС, доставля-
ли межпланетные космиче-
ские аппараты на Марс, Ве-
неру, к комете Галлея.

В 1980-е гг. ВМЗ одним из пер-
вых в стране приступил к кон-
версии производства и создал со-
временное отечественное не-
фтегазовое оборудование.

Одним из первых российских 
предприятий ВМЗ сертифици-
ровал свою продукцию по стан-
дартам аДУ и заводскую систе-
му управления качеством по ев-
ропейскому стандарту JSO 9001.

С 2007 г. ВМЗ входит в состав аО 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

На сегодня Воронежский меха-
нический завод — единственное 
предприятие в ракетном двига-
телестроении россии, техноло-
гии и опыт которого позволяют 
серийно выпускать до десяти ти-
пов двигателей одновременно.

Вадим Кстенин: 

«Умный город — 
город для людей, а 
не для автомобилей»
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концерн «созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» Го-
скорпорации Ростех) и Воронежский государственный уни-
верситет открыли на базе университета Центр развития тех-
нологий искусственного интеллекта. Цель его создания — со-
вместное решение сложных математических задач в интере-
сах концерна, а также подготовка высококлассных специа-
листов, которые смогут начать работу в концерне «созвез-
дие» уже в процессе обучения.

–Технологии искусствен-
ного интеллекта уже 

скоро станут основой «умных го-
родов», развитых цифровых си-
стем, «интеллектуальной» элек-

троники и робототехники буду-
щего. Собственные разработки в 
этой сфере имеет ограниченное 
число стран. Наша промышлен-
ность в тренде и входит в число 

лидеров по данному направле-
нию. Хорошие результаты даёт в 
том числе и сотрудничество хол-
дингов Ростеха с крупнейшими 
российскими вузами. Наша цель 
— привлечь магистрантов к реше-
нию реальных производственных 
задач и подготовить талантливых 
специалистов для работы на на-
ших предприятиях, — подчеркнул 
генеральный директор концерна 
«Созвездие» Алексей Бочаров.

Центр является структурным 
подразделением университета в 

составе факультета компьютер-
ных наук, математического фа-
культета и факультета приклад-
ной математики, информатики и 
механики. Новая структура зай-
мется разработками в сфере ма-
шинного обучения, анализа боль-
ших данных и технологий обра-
ботки информации. Выпускни-
ки центра будут разрабатывать 
проекты в области информаци-
онных систем искусственного ин-
теллекта, проводить исследова-
ния в сфере создания новых тех-
нологий обработки информации 
и машинного обучения для рос-
сийской гражданской и военной 
промышленности. Лучшие из них 
смогут работать на предприятиях 
Ростеха уже в процессе обучения.

В реализации образователь-
ных программ и научно-при-
кладных задач задействуют по-
тенциал трех ведущих факуль-
тетов ВГУ — математического, 
факультета компьютерных наук 
и факультета прикладной мате-
матики, информатики и механи-
ки. Учебная программа уже сфор-
мирована. Руководить центром 
назначили руководителя науч-
но-технического центра концерна 
«Созвездие» Илью Владимирова.

— Важно, что за процессом 
обучения стоит якорный инду-
стриальный партнер мирового 
уровня — концерн «Созвездие». 
На базе центра студенты универ-

ситета смогут получить навыки, 
которые сейчас широко востре-
бованы, — отметил ректор ВГУ 
Дмитрий Ендовицкий. — Очень 
хорошо, что структура Ростеха, 
базовое предприятие ВПК, плот-
но сотрудничает с Воронежским 
госуниверситетом.

•

СПраВКа. развитие но-
вых технологий для ВГУ 
— одна из передовых за-
дач. В 2016 году на фа-
культете ПММ совмест-
но с международной ком-
панией AT Consulting был 
создан Центр изучения 
информационных техно-
логий, где эксперты ком-
пании обучают студен-
тов ВГУ работе с Big Data. 
В декабре при поддержке 
концерна «Созвездие» на 
базе физического факуль-
тета была открыта лабо-
ратория радиотелеком-
муникационных систем. 
В декабре 2018 года в ву-
зе планируется откры-
тие лаборатории машин-
ного обучения и анали-
за больших данных, пар-
тнёром которой являет-
ся Новолипецкий метал-
лургический комбинат.

СПраВКа. ВГТУ является веду-
щим техническим вузом наше-
го региона и осуществляет подго-
товку специалистов по широкому 
спектру специальностей и направ-
лений. Общий контингент обуча-
ющихся — более 20 000 человек.

В настоящее время подготовка 
осуществляется по 11 специаль-
ностям, 46 направлениям подго-
товки бакалавров, 40 направле-
ниям подготовки магистров, 19 
направлениям подготовки науч-
но-педагогических кадров и по 
18 специальностям среднего про-
фессионального образования.

Искусственный интеллект: 

Связь науки и производства

Воронежский государственный технический университет, явля-
ющийся сегодня опорным вузом региона, был создан в 1956 
году как кузница кадров для отечественного машинострое-
ния, а именно для процветающих в те годы отраслей авиа-
строения, станкостроения, производства ракетных двигате-
лей. Опираясь на традиции и внедряя инновации, универси-
тет и сегодня продолжает с гордостью нести звание лиде-
ра в сфере подготовки специалистов для ведущих машино-
строительных предприятий региона.

В наши дни проблема каче-
ственной подготовки ка-

дров для машиностроения ста-
новится все более актуальной. 
Жизнь не стоит на месте: инно-
вационные технологии, которы-
ми оснащено современное произ-
водство, диктуют новые требова-
ния к квалификации специали-
ста. Он должен не только обла-
дать высокопрофессиональны-
ми знаниями, но и иметь моти-
вацию к обучению на протяже-
нии всей жизни, уметь применять 
методы проведения научных ис-
следований, обладать коммуни-
кативными навыками. В ВГТУ 
уверены, что подготовить тако-
го специалиста можно только в 
тесной связке «образование-на-
ука-производство».

— У нашего вуза налажены 
хорошие связи с крупнейшими 
воронежскими предприятиями, 
работающими в сфере машино-
строения и оборонной промыш-
ленности, — рассказывает первый 
проректор ВГТУ Сергей Сафо-
ноВ. — Мы готовим кадры для 
АО «КБХА», ПАО «ВАСО», АО 
«Корпорация НПО Риф», АО 
«Концерн «Созвездие», ФГУП 
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 
«ВМЗ», ОАО «Турбонасос», ОАО 
«Тяжмехпресс», ООО «Электро-
сигнал» и других. Сотрудниче-
ство включает в себя несколько 
аспектов, один из которых — со-
здание на многих предприятиях 
наших базовых кафедр. Работа 
кафедр не ограничивается веде-
нием производственной практи-

ки студентов — это, скажем так, 
необходимый минимум. Руково-
дителем кафедры в идеале дол-
жен быть директор предприятия 
или его заместитель, который 
обеспечивает полную включен-
ность студентов в рабочий про-
цесс. У вуза несколько таких ка-
федр, которыми мы гордимся и 
опыт которых транслируем на 
всю Россию: на Воронежском 
механическом заводе, в КБХА, в 
ОАО «Турбонасос», в АО «Корпо-
рация НПО Риф», а также базо-
вый образовательный центр в ВА-
СО. Начиная со 2–3 курса, наши 
студенты уже попадают на про-
изводство, где узнают его спец-
ифику «изнутри». По сути, это 
уникальный для страны опыт, 
так как обычно предприятия не 
очень охотно предоставляют свои 
площади для студентов.

Однако в современных реали-
ях только профессиональных на-
выков часто бывает недостаточ-
но. Поэтому университет активно 
работает над созданием уникаль-
ных программ, направленных на 
формирование базовых и допол-
нительных компетенций, обеспе-
чивающих поддержку личност-
ного роста, стимулирование ис-
следовательской и инновацион-
ной деятельности обучающих-
ся. Студенты включены в рабо-
ту междисциплинарных творче-
ских проектных групп, объеди-
ненных общей идеей. Они тру-
дятся над реальными востребо-
ванными проектами под руковод-
ством ведущих специалистов в 
соответствующей области, в том 
числе представителей бизнес-со-
общества.

— Сейчас работодателям ин-
тересны не только собственно 
профессиональные компетенции, 
но и так называемые soft skils — 

«мягкие компетенции»: умение 
работать в команде, креатив-
но мыслить, быстро принимать 
правильное решение, — добавля-
ет Сергей Сафонов. — В прошлом 
году на базе нашего вуза был соз-
дан центр по работе с талантли-
вой молодежью, позволяющий 
нашим студентам развивать в се-
бе именно такие качества. Кроме 
того, в образовательные програм-
мы включен модуль «Технологи-
ческое предпринимательство», 
цель которого — формирование 
компетенций, необходимых для 
участия студентов в научно-тех-
нических или собственных пред-
принимательских проектах.

Более полно использовать 
научный потенциал вуза, обе-
спечить практическое примене-
ние результатов интеллектуаль-
ной деятельности позволяют и 
малые инновационные предпри-
ятия (МИП), действующие на ба-
зе опорного университета. Поми-
мо этого, ВГТУ вошел в число ву-
зов страны, участвующих в пи-
лотном проекте по проведению 
чемпионата WorldSkills Russia 
для молодежи, получающей об-
разование в высшей школе. Сту-
денты участвовали в конкурсе по 
пяти компетенциям, в основном 
касающимся дизайна и архитек-
туры. При этом руководством ву-

за поставлена задача в будущем 
расширить участие в чемпиона-
те по компетенциям, касающимся 
машиностроения и технических 
специальностей, радиотехники, 
информационных технологий.

— Наш вуз очень плотно со-
трудничает с Союзом машино-
строителей России, — отмеча-
ет Сергей Сафонов. — В связи с 
этим хотелось бы высказать слова 
благодарности руководителю во-
ронежского регионального под-
разделения организации Анато-
лию Кузнецову за активную по-
зицию и поддержку. Совместно с 
Союзмашем мы работаем над соз-
данием программ ДПО — востре-
бованного сегодня дополнитель-
ного профессионального образо-
вания, в рамках которого работ-
ники воронежских предприятий 
могут получить дополнительные 
компетенции на базе нашего уни-
верситета.

Эффективная работа связки 
«образование-наука-производ-
ство» способствует тому, что вы-
пускники ВГТУ сегодня явля-
ются одними из самых востре-
бованных на региональном рын-
ке труда. Стопроцентный пока-
затель трудоустройства имеют 
выпускники таких направлений, 
как «Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машиностро-

ительных производств», «Само-
лето- и вертолетостроение», «Ра-
кетные двигатели», «Информа-
ционная безопасность автома-
тизированных систем», «Тех-
носферная безопасность», «Ра-
диотехника», «Конструирова-
ние и технологии электронных 
средств», «Управление каче-
ством» и других. В университе-
те активно работает центр содей-
ствия трудоустройству выпуск-
ников, который входит в двад-
цатку лучших в России. На за-
седания комиссий по распреде-
лению приходят представители 
воронежских предприятий: они 
могут оценить студентов, а те, в 
свою очередь, задать вопросы бу-
дущим работодателям.

— Отрадно, что в последние го-
ды от воронежских предприятий 
нам поступает все меньше замеча-
ний к уровню подготовки молодых 
специалистов. Мы выпускаем на-
стоящих профессионалов, готовых 
сразу работать в реальных произ-
водственных условиях, — подчер-
кивает Сергей Сафонов.

ирина Ларина •

Кузница 
ценных кадров

17 октября исполнилось 70 лет 
Воронежскому областному 
совету профсоюзов.

Знаменательному событию 
было посвящено торже-

ственное мероприятие, на кото-
рое во Дворец культуры желез-
нодорожников собрались акти-
висты всех отраслевых профсо-
юзов, председатели координаци-
онных советов профсоюзов му-
ниципальных районов области.

Среди гостей — представите-
ли Федерации независимых про-
фсоюзов России, органов исполни-
тельной и законодательной власти, 
общественных организаций, вете-
раны профсоюзного движения.

Выступая перед участниками 
торжеств, председатель Воронеж-
ского облсовпрофа Евгений Про-
няев напомнил о пути, пройден-
ном самой массовой обществен-
ной организацией за минувшие 
десятилетия. Рабочее движение, 
зародившееся в начале ХХ века, 
привело в 1918 году к созданию 
губернского совета профсоюзов, 
просуществовавшего вплоть до 
известных событий 1937 год. Но-
вый отсчет истории начат в ок-
тябре 1948 года, когда на первой 

межсоюзной областной конфе-
ренции был образован Воронеж-
ский областной совет профсою-
зов. В настоящее время совет объ-
единяет в своих рядах почти 320 
тысяч членов профсоюзов, тре-
тью часть из которых составляет 
молодежь, 3174 первичные про-
фсоюзные организации. Коорди-
национные советы профсоюзов 
действуют во всех муниципаль-
ных образованиях области.

Осваивая современные фор-
мы и методы работы, региональ-
ные профсоюзы наращивали опыт 
по защите прав и интересов лю-
дей труда в новых экономических 
реалиях. При активном участии 
специалистов облсовпрофа бы-
ли приняты законы «О социаль-
ном партнерстве», «Об областной 
трехсторонней комиссии», реали-
зация которых позволяет опера-
тивно решать ключевые проблемы 
социально-трудовых отношений.

Социальное партнерство, име-
ющее двадцатишестилетнюю исто-
рию в регионе, превратилось из ме-
ханизма разрешения конфликт-
ных ситуаций в механизм цивили-
зованной выработки совместных 
решений актуальных проблем по 
социально-экономическому разви-

тию области. Областное трехсто-
роннее соглашение является ос-
новным документом, регулирую-
щим взаимодействие сторон.

В регионе имеется необходи-
мая нормативно-правовая база, 
регламентирующая и регулирую-
щая трехсторонний диалог в клю-
чевых областях социально-трудо-
вой сферы, отлажена система вза-
имодействия правительства, про-
фсоюзов и работодателей. Специ-
алисты облсовпрофа принимают 
участие в постоянно действую-
щих совещательных органах пра-
вительства и департаментов, ре-
шающих социально-трудовые во-
просы. Воронежский облсовпроф 
теперь обладает правом законода-
тельной инициативы, которое ак-
тивно используется.

Налажены конструктивные 
взаимоотношения с Союзом про-
мышленников и предпринимате-
лей области, объединением рабо-
тодателей «Агропромсоюз», под-
писано соглашение о сотрудни-
честве с Торгово-промышленной 
палатой. Заключены соглашения 
о сотрудничестве с прокурату-
рой, Государственной инспекци-
ей труда Воронежской области, 
региональными отделениями 

фондов: пенсионным, социаль-
ного страхования и рядом других.

В области заключено 17 реги-
ональных, 79 территориальных и 
иных отраслевых соглашений по 
отдельным направлениям регу-
лирования социально-трудовых 
отношений.

Основной правовой документ 
профсоюзов непосредственно на 
предприятиях и в организациях 
— коллективный договор — обрел 
большую значимость в обеспече-
нии реальной защиты работников 
на местах. Количество профсоюз-
ных организаций, охваченных кол-
лективными договорами, состав-
ляет свыше 94 %, а их действие рас-
пространяется почти на 98 % рабо-
тающих членов профсоюзов.

После внесения изменений в 
региональный закон о памятных 
датах, установивший 17 октября 
как День профсоюзов Воронеж-
ской области, облсовпроф в 2017 
году впервые провел целый ряд 
мероприятий, кульминацией ко-
торых стал финальный этап об-
ластного фестиваля «Славим че-
ловека труда!». На нем прошло 
чествование представителей раз-
ных профессий, достигших вы-
соких результатов в работе, тру-

довых династий и профсоюзных 
работников. Фестиваль положил 
начало отличной традиции. И она 
была продолжена в 2018 году.

Профсоюзы твердо убеждены, 
что возможность отстаивать пра-
ва и интересы людей труда появ-
ляется только в ситуации граждан-
ского мира и согласия. А они могут 
стать реальными лишь в том слу-
чае, если будут подкреплены со-
циально сильной политикой, ког-
да каждый работоспособный чело-
век имеет возможность работать и 
зарабатывать, а нуждающиеся сво-
евременно получать необходимую 
социальную поддержку.

Кстати, юбилейные меропри-
ятия, посвященные 70-летию Во-
ронежского областного совета 
профсоюзов, прошли во многих 
муниципальных районах обла-
сти: Подгоренском, Павловском, 
Хохольском, Бобровском и др.

анатолий Федоров •

Профсоюзы: 

70 лет на страже 
интересов людей труда
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Полноценное экономическое со-
трудничество между госу-
дарствами не может обой-
тись без разработки и при-
менения единых междуна-
родных стандартов. ежегод-
но во всем мире празднуется 
Всемирный день стандартов. 
Этот праздник ставит целью 
привлечь внимание всех лю-
дей к проблемам, связанным 
с созданием единых для всех 
стандартов. а для многих это 
профессиональный празд-
ник, ведь десятки тысяч лю-
дей по всему миру посвяща-
ют свою жизнь и профессио-
нальное мастерство этой не-
обходимой работе.

немного из истории
В 1946 году, когда во многих 

странах мира царила разруха по-
сле второй мировой войны и они 
нуждались в восстановлении, 14 
октября в Лондоне состоялась 
конференция, в которой участво-
вали 65 представителей из 25 го-
сударств. На ней единогласно бы-
ло принято постановление о соз-
дании Международной органи-
зации по стандартизации (ISO). 
Сегодня 162 страны имеют наци-
ональные организации по стан-
дартизации, входящие в состав 
этого объединения.

Всемирный день стандартов 
отмечается мировым сообществом 
с 14 октября 1970 года. С тех пор 
дух сотрудничества, воплощенно-
го во Всемирном дне стандартов, 
распространился и на другие орга-
низации глобального масштаба: в 
его подготовке и проведении, кро-
ме членов ISO, стали принимать 
участие Международная Элек-
тротехническая Комиссия (IEC) 
и Международный Телекоммуни-
кационный Союз (ITU).

Празднование Всемирного 
дня стандартов каждый год посвя-
щено определенной теме, которая 
выбирается совместным решени-
ем руководителей всех трех гло-

бальных организаций: ISO, IEC 
и ITU. В текущем году праздник 
проводится под девизом: «МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
И ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШ-
ЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».

Промышленная (индустри-
альная) революция — это смена 
технологических укладов с после-
дующим резким скачком произ-
водительности и ростом экономи-
ки. Первая промышленная рево-
люция (конец XVIII — начало 
XIX вв.) обусловлена переходом 
от аграрной экономики вслед-
ствие изобретения паровой энер-
гии, механических устройств, раз-
вития металлургии. Вторая про-
мышленная революция (вторая 
половина XIX в. — начало ХХ в.) 
связана с изобретением электри-
ческой энергии, внедрением по-
точного производства и разделе-
нием труда. Третья промышлен-
ная революция (с 1970 г.) приве-
ла к применению в производстве 
электронных и информационных 
систем, обеспечивших интенсив-
ную автоматизацию и роботиза-
цию производственных процес-
сов. Четвертая промышленная ре-
волюция, или Индустрия 4.0 (тер-
мин введен в 2011 году в рамках 
немецкой инициативы), характе-
ризуется созданием глобальных 
промышленных сетей, Интерне-
та Вещей, аддитивных техноло-
гий (3D-принтеры), синтеза пи-
щевых продуктов, самоуправляе-
мого транспорта, биотехнологии, 
генной инженерии, искусственно-
го интеллекта, переходом на воз-
обновляемые источники энергии, 
переходом от металлургии к ком-
позитным материалам.

Так же, как стандарты игра-
ли ключевую роль 250 лет назад 
во время первой, а затем и по-
следующих промышленных ре-
волюций, они будут играть важ-
нейшую роль и сейчас.

Четвертая промышленная ре-
волюция создала новые техноло-
гии, которые размывают тради-
ционные границы между физи-
ческим, цифровым и биологиче-
ским мирами. Расширение гра-
ниц взаимодействия людей и ве-
щей оказывает влияние на нашу 
производительность, объемы тор-
говли и коммуникацию в такой 
же степени, как появление паро-
вой энергии изменило методы 
производства и образ жизни во 
многих странах во время первой 
промышленной революции.

В XVIII веке переход от руч-
ного труда к машинному привел к 
необходимости разработки стан-
дартов в целях обеспечения взаи-
мозаменяемости деталей машин и 
организации массового производ-
ства необходимых компонентов. 
Сегодня стандарты также играют 
ключевую роль при переходе к 
новой индустриальной эпохе, так 
как без них были бы невозможны 
стремительно происходящие из-
менения. Новые стандарты, разра-
ботанные ISO, IEC и ITU, должны 

обеспечить совместимость и вза-
имодействие для скорейшего вне-
дрения инновационных техноло-
гий в производство и распростра-
нения их во всем мире.

Реалии наших дней
По мере того как все вещи в 

нашей жизни связываются между 
собой цифровыми технологиями, 
возрастает уязвимость таких дан-
ных. Внедрение международных 
стандартов является эффектив-
ной мерой для обеспечения безо-
пасности и минимизации рисков.

Национальный орган по стан-
дартизации Российской Федера-
ции — Росстандарт принимает ак-
тивное участие в разработке меж-
дународных стандартов путем 
участия в работе технических ко-
митетов по стандартизации ISO.

В конце сентября 2018 года 
в Женеве состоялась 41-я Гене-
ральная ассамблея международ-
ной организации по стандарти-
зации. Российская делегация во 
главе с руководителем Росстан-
дарта Алексеем Абрамовым при-
няла участие в ряде мероприя-
тий, определяющих стратегиче-
ские направления деятельности 
в международной стандартиза-
ции на ближайшую перспективу.

— Проактивная (то есть опе-
режающая) международная стан-
дартизация становится одним из 
ключевых факторов завоевания 
технологического лидерства на 
внешних рынках и выявления 
национальных чемпионов, — от-
метил в своем выступлении на за-
седании Генеральной ассамблеи 
ISO Алексей Абрамов. — Глав-
ным вызовом для себя мы видим 
наращивание своих компетен-
ций в разработке международных 
стандартов. Это позволит выве-
сти наши технологические ком-
пании на новый уровень глобаль-
ной конкурентоспособности.

В РФ усилиями технических 
комитетов по стандартизации (в 
том числе ТК 182 «Аддитивное 

производство», ТК 194 «Кибер-
физические системы», ТК 497 « 
«Композиты, конструкции и изде-
лия из них», ТК 700 «Математиче-
ское моделирование и высокопро-
изводительные вычислительные 
технологии») разработаны наци-
ональные стандарты, направлен-
ные на повышение эффективно-
сти работ на всех этапах создания 
и эксплуатации высокотехноло-
гичной продукции, минимизации 
затрат на жизненный цикл и оп-
тимизацию управления цепочкой 
поставок. Сегодня федеральный 
фонд документов по стандарти-
зации насчитывает около 32 ты-
сяч стандартов при общем уровне 
гармонизации с международными 
и зарубежными документами по 
стандартизации в 50 %.

Стандартизация и стандарты 
успешно выполняют роль гаран-
та безопасности, совместимости, 
качества продукции и услуг в лю-
бой стране мира, ускоряют раз-
витие экономики, способствуют 
внедрению инновационных тех-
нологий и обеспечивают устой-
чивое развитие общества.

Воронежский ЦсМ
Координирующим органом в 

сфере стандартизации в нашем 
регионе является Федеральное 
бюджетное учреждение «Госу-
дарственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и ис-
пытаний в Воронежской области» 
— ФБУ «Воронежский ЦСМ», 
который укомплектован новей-
шим эталонным и испытатель-
ным оборудованием, разносто-
ронними информационными ре-
сурсами, специалистами высокой 
квалификации. Центр постоянно 
развивается и способствует реше-
нию стоящих перед предприяти-
ями и организациями задач в об-
ласти стандартизации, обеспече-
ния единства измерений и под-
тверждения соответствия. В ка-
честве полноправного члена тех-
нического комитета по стандар-

тизации ТК 001 «Производствен-
ные услуги» ФБУ «Воронежский 
ЦСМ» активно участвует в прове-
дении экспертизы проектов наци-
ональных стандартов по темати-
ке, закрепленной за ТК 001.

Специалисты центра оказы-
вают информационно-консульта-
ционные услуги по вопросам тех-
нического регулирования, стан-
дартизации, метрологии и серти-
фикации, осуществляют обеспе-
чение предприятий и организа-
ций официальными документа-
ми по стандартизации для фор-
мирования и актуализации фон-
дов нормативных документов.

Центр эффективно взаимо-
действует с правительством Во-
ронежской области, территори-
альными органами федеральных 
органов исполнительной власти, 
промышленными предприятия-
ми, научными и образовательны-
ми учреждениями, общественны-
ми организациями и средствами 
массовой информации. Специа-
листы центра и в дальнейшем бу-
дут активно сотрудничать с колле-
гами на промышленных предпри-
ятиях и в организациях, оказывать 
им действенную помощь и под-
держку в решении вопросов, вхо-
дящих в их компетенцию, а также 
принимать непосредственное уча-
стие в подготовке студентов воро-
нежских вузов, обучающихся по 
специальностям «Стандартиза-
ция и метрология», «Стандарти-
зация и сертификация».

Отмечая Всемирный день 
стандартов, поздравляем с профес-
сиональным праздником специа-
листов в сфере стандартизации и 
метрологии, отдающих свои си-
лы, энергию и энтузиазм люби-
мой профессии, и желаем новых 
достижений в их необходимом и 
ответственном труде, веры в свои 
силы и в будущее, реализации но-
вых идей, неиссякаемой энергии, 
крепкого здоровья и благополучия.

•
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Воронежский ЦСМ: 

Гарант международных 
стандартов

Генеральный директор аО 
«Воронежсинтезкаучук» 
илья корженовский рас-
сказал журналистам об 
объемах производства в 
2017 году, масштабной мо-
дернизации оборудования, 
внедрении цифровых про-
ектов, а также экологиче-
ской и социальной работе 
предприятия.

рост объемов производства 
каучуков и термоэластопла-

стов в 2017 году составил 264 тыс. 
тонн и превысил показатели 2016 
года на 12 %. Благодаря энергос-
берегающим мероприятиям в 
прошедшем году предприятие сэ-
кономило более 69 тыс. Гкал те-
пловой энергии, что сопоставимо 
с обогревом 287,5 пятиэтажных 
домов в год. Стоит отметить, что 
в 2018 году ожидаемый эффект от 
энергосбережения превысит по-
казатели 2017 года на 42 %.

— В структуре себестоимости 
нашей продукции энергетика за-
нимает 30–35 %, — отметил гене-
ральный директор АО «Воронеж-
синтезкаучук» Илья Корженов-
ский. — Сокращение этой доли 
— одна из актуальных задач, сто-
ящих перед предприятием.

В центре внимания завода 
остается работа по охране окру-
жающей среды и минимизации 
воздействия производственной 
деятельности на экологию. В 2017 
году индекс воздействия на окру-
жающую среду снизился на 13 %, 
уменьшено потребление аммиака 
на 30 %. Для оперативного и точ-
ного анализа состояния окружа-
ющей среды «Воронежсинтезка-
учук» приобрел мобильную эко-
логическую лабораторию, с по-
мощью которой в прошлом году 
было проведено 5,4 тыс. проб ат-
мосферного воздуха. Для повы-
шения экологичности производ-
ства с 2017 по 2018 год на пред-
приятии была проведена полная 
реконструкция системы водообо-
рота, на которую было направле-
но порядка 400 млн рублей. «Во-
ронежсинтезкаучук» принял уча-
стие в ряде экологических акций 
и проектов по благоустройству, 
раздельному сбору отходов и озе-
ленению города.

Компания также проводит 
планомерную работу по выводу 
из эксплуатации оборудования и 
производств, выработавших свой 
ресурс. За последние годы было 
обновлено 85 % оборудования, 
еще 15 % будет модернизирова-
но до 2020 года.

Строительство ТЭП-100, ко-
торое стартовало на воронеж-
ском предприятии СИБУРа ле-
том 2018 года, позволит с уче-
том действующего производства 
мощностью 85 тыс. тонн увели-
чить выпуск термоэластопластов 
до 135 тыс. тонн в год.

— Термоэластопласты — уни-
кальный полимер, который ис-
пользуют в дорожном строитель-
стве, кровельной индустрии, об-
увной промышленность и дру-
гих сферах, — отметил генераль-
ный директор Илья Корженов-
ский. — Его применение позво-
ляет снизить затраты при стро-
ительстве дорожных объектов за 
счет увеличения службы асфаль-
тобетонных дорожных покрытий, 
обеспечить высокую износостой-
кость, повысить устойчивость до-
рожной «одежды» к трещино- и 
колееобразованию. А также сни-
зить уровень импортозависимо-
сти в дорожной сфере без потери 
качества. При этом термоэласто-
пласты — экологически чистый 
материал: перерабатывается на 
100 %, не образует токсичных со-

единений, не содержит хлор и се-
ру, без запаха, не выделяет вред-
ных веществ.

В компании ведется непре-
рывная систематичная рабо-
та по повышению безопасности 
производственных процессов и 
улучшению условий труда пер-
сонала. На охрану труда в про-
шлом году было направлено по-
рядка 100 млн рублей. Предпри-
ятие продолжает модернизиро-
вать оборудование, сотрудники 
и работники подрядных органи-
заций проходят обучение по про-
граммам в области охраны труда 
и промышленной безопасности, 
персонал обеспечен современны-
ми и надежными средствами ин-
дивидуальной защиты. В 2017 го-
ду было реализовано 1,7 тысячи 
идей сотрудников с ориентацией 
на охрану труда и безопасность 
производства.

На пресс-конференции бы-
ли представлены пилотные про-
екты, которые в рамках цифро-
визации в 2017–2018 годах вне-
дрены на производстве. В первую 
очередь, это Мобильный ТОиР, 
который успешно прошел тесто-

вую работу и будет масштабиро-
ван на все предприятие. «Воро-
нежсинтезкаучук» стал первым 
предприятием СИБУРа, которое 
начало использовать «Техниче-
ское зрение», позволяющее рас-
познавать цвета брикета каучу-
ка при управлении роботом-у-
кладчиком. Главная цель инно-
вационного решения — повыше-
ние эффективности процесса ав-
томатической упаковки готовой 
продукции. В рамках цифрови-
зации и импортозамещения на-
чато использование 3D-сканера 
и 3D-принтера для изготовления 
некоторых видов деталей, что по-
зволило оптимизировать произ-
водственные процессы.

Основным же капиталом ком-
пании является персонал, под-
черкнул Илья Корженовский:

— Компания вкладывает мно-
го времени, средств и сил на под-
готовку, повышение квалифика-
ции и развитие персонала. Мы ак-
тивно готовим кадры к цифрови-
зации: организуем обучение, тре-
нинги, конкурсы профессиональ-
ного мастерства WorldSkills, кур-
сы английского и многое другое. 
В компании действует ротация 
кадров как форма движения и по-
вышения квалификации работ-
ников. Сегодня по пути цифро-
визации идут ведущие мировые 
компании, и СИБУР — один из 
них. Новые технологии изменят 
многие процессы в компании и 
позволят ей выйти на новый уро-
вень эффективности. Сотрудни-

ки при этом должны быть готовы 
к этим переменам, и СИБУР да-
ет им эти возможности.

С 2017 года предприятие ор-
ганизовало около 3,2 тысячи об-
разовательных мероприятий в 
рамках программы корпоратив-
ного обучения. Илья Корженов-
ский также отметил, что средний 
уровень зарплаты на предприя-
тии выше на 33,3 % по сравнению 
со среднегородской зарплатой на 
других предприятиях Воронежа.

В 2017 году воронежское 
предприятие СИБУРа продол-
жило реализацию образователь-
ных, экологических и культур-
ных проектов в рамках благотво-
рительной программы «Форму-
ла хороших дел». В прошлом го-
ду было проведено 7 региональ-

ных и 3 межрегиональных про-
екта, а также 4 волонтерские ак-
ции. Среди них — благоустрой-
ство второй очереди сквера «Чай-
ка», Открытый чемпионат Воро-
нежской области по баскетболу, 
региональная олимпиада по хи-
мии для старшеклассников, от-
крытые бесплатные тренировки 
«Здравый смысл» в парке «Юж-
ный» и многое другое.

С 3 октября 2018 года СИ-
БУР начал прием заявок на гран-
товые, межрегиональные и во-
лонтерские проекты сотрудников 
в рамках единой благотворитель-
ной программы «Формула хоро-
ших дел» на 2019 год. К участию 
в четвертом ежегодном конкур-
се социально значимых проектов 
в регионах традиционно пригла-
шаются некоммерческие органи-
зации, государственные и муни-
ципальные учреждения социаль-
ной сферы. Для удобства участ-
ников конкурса с этого года дей-
ствуют новые правила подачи за-
явки — оформление производит-
ся в электронном виде через лич-
ный кабинет на сайте программы 
www.formula-hd.ru.

ирина ПоЛуэКтова •

СПраВКа. Основная про-
дукция «Воронежсинтез-
каучука» — синтетиче-
ские каучуки и термоэ-
ластопласты. В 2017 го-
ду их было произведено 
246 тыс. тонн, что на 12 % 
больше, чем годом ранее.

СПраВКа. Воронежская пло-
щадка холдинга «Сибур» аО 
«Воронежсинтезкаучук» бо-
лее чем вдвое увеличила чи-
стую прибыль в 2017 году, го-
ворится в отчете компании, 
опубликованного Kartoteka.
ru. аО получило в 2017 году 
1,79 млрд руб. чистой прибыли 
(714,74 млн руб. годом ранее).

Воронежское предприятие СИБУРа: 

Итоги 
производственной 
деятельности
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n ДОска ОбъяВлений n

уважаемые  
работодатели!
Мы готовы оказать вам содей-

ствие в подборе необходимых 
работников, предоставить кон-
сультации по вопросам соблю-
дения законодательства о тру-
де и занятости и приглашаем 
принять участие в мероприя-
тиях по содействию занятости 
населения!

Информацию о положении на 
рынке труда в Воронежской 

области и государственных услу-
гах в области содействия занято-
сти населения, мероприятиях, реа-
лизуемых службой занятости насе-
ления Воронежской области, мож-
но получить в государственных ка-
зенных учреждениях Воронежской 
области центрах занятости населе-
ния; на сайте департамента труда и 
занятости населения Воронежской 
области (http://slzan36.ru).

Зарегистрируйтесь на Пор-
тале государственных услуг РФ 
(https://www.gosuslugi.ru/) и по-
лучите информацию о положении 
на рынке труда в Воронежской об-
ласти дистанционно.

Приглашаем  
к сотрудничеству

Поиск сотрудников  
на www.trudvsem.ru

Вы можете разместить информацию о 
вакансиях и ознакомиться с резюме соис-
кателей в государственной информацион-
но-аналитической системе Общероссий-
ская база вакансий «Работа в России».

Данный портал создан для того, что-
бы помочь гражданам найти работу, а ра-
ботодателям — работников. Преимущества: 
бесплатность для пользователя, надежность 
контрагентов, отсутствие рекламы, под-
держка со стороны органов государствен-
ной службы занятости населения.

На портале действует специаль-
ный раздел для граждан с огра-
ниченными возможностями. Пор-

тал предусматривает возможность подбо-
ра для соискателей выделенных квотиро-

ванных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов, вакансий с гибкими формами 
занятости.

Сформирован дополнительный 
сервис, направленный на со-
действие занятости молодежи, 

— специализированная база стажировок 
для молодежи и выпускников образова-
тельных организаций. Вы можете разме-
стить вакансии, предусматривающие ста-
жировку сотрудников, на портале через ор-
ганы службы занятости или самостоятель-
но. Организация стажировок это возмож-
ность на раннем этапе определить под-
ходящих сотрудников, которые примут 
активное участие в дальнейшем разви-
тии компании.

Внимание! В соответствии со ст. 64 
Трудового Кодекса Российской федера-
ции запрещается необоснованный отказ 
в заключении трудового договора.

Не допускается какое бы то ни было 
прямое или косвенное ограничение прав 
или установление прямых или косвенных 
преимуществ при заключении трудового 
договора в зависимости от пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного, семейного, социаль-
ного и должностного положения, возрас-
та, места жительства (в том числе наличия 
или отсутствия регистрации по месту жи-
тельства или пребывания), отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности или не-
принадлежности к общественным объеди-
нениям или каким-либо социальным груп-
пам, а также других обстоятельств, не свя-
занных с деловыми качествами работников. 
Запрещается отказывать в заключении тру-
дового договора женщинам по мотивам, свя-
занным с беременностью или наличием де-
тей. Отказ в заключении трудового догово-
ра может быть обжалован в суд.

Занятость и безработица в Воронежской области в цифрах на 26 октября 2018 г.
Количество вакантных рабочих мест  
в банке данных службы занятости населения

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

н
еж 8 233 человека

3 933 человека

19 378 вакансий

9 675 вакансий

0,7% 0,8%

Уровень регистрируемой 
безработицы

упростить получение государ-
ственных услуг и сделать на-
шу жизнь удобнее, призва-
ны новые электронные сер-
висы, внедряемые Фондом 
социального страхования 
по всей стране. О том, какие 
проекты реализуются в Во-
ронеже, рассказали предста-
вители регионального отде-
ления Фонда за круглым сто-
лом с участием Департамен-
та здравоохранения Воро-
нежской области, медицин-
ских организаций, Главно-
го бюро медико-социальной 
экспертизы, IT-специалистов 
и работодателей.

–На данный момент наше 
учреждение уже рабо-

тает в нескольких перспективных 
направлениях: электронный до-
кументооборот (оказание госус-
луг Фонда в электронном виде — 
десять для граждан и девять для 
работодателей), смс-информиро-
вание работодателей, проект «От-
крытый контракт», призванный 
сделать госзакупки прозрачны-
ми, «Калькулятор пособий on-
line», «Социальный персональ-
ный навигатор для детей-инва-
лидов», — сообщил управляю-
щий Воронежским отделени-
ем Фонда Юрий Остапенко. — 

Драйвером среди новаций явля-
ется электронный листок нетру-
доспособности (ЭЛН).

Федеральный закон «Об элек-
тронном листке нетрудоспособ-
ности» реализуется в Воронеж-
ской области уже больше года. За 
это время к оформлению цифро-
вых больничных подключились 
111 (86 %) местных медучрежде-
ний. Более 8 тысяч работодателей, 
осуществляющих выплату посо-
бий, уже готовы принять от сво-
их сотрудников документ нового 
формата. Как пояснила началь-
ник отдела страхования на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством регио-
нального отделения Фонда Оль-
га Стаканова, за время действия 
проекта в Воронежской области 
выдано более 102 тысяч цифро-
вых больничных. Иными слова-
ми, каждый пятый листок нетру-
доспособности сейчас оформля-
ется в электронном виде.

Среди преимуществ такого 
больничного для пациента — опе-
ративность выдачи и возможность 
проконтролировать начисление 
пособий в личном электронном ка-
бинете. Кроме того, цифровой до-
кумент невозможно ни испортить 
(порвать, помять), ни потерять.

По словам представителей 
медицинских организаций, на 

первых порах оформление ЭЛН 
вызывало у врачей некоторые за-
труднения из-за новизны процес-
са. Сейчас механизм работы уже 
налажен и на оформление доку-
ментов уходит менее пяти минут.

— Мы присоединились к про-
екту одни из первых в Воронеже. 
С появлением ЭЛН значитель-
но снизилось количество ошибок. 
Если в бумажном бланке напи-
санные ручкой неверные данные 
исправить уже нельзя, то элек-
тронный больничный можно 

подкорректировать еще до того, 
как отправить его в Фонд, — от-
метила заместитель главного вра-
ча по клинико-экспертной работе 
Воронежской поликлиники № 7 
Ирина Кретова.

Присутствовавшие на меро-
приятии разработчики программ-
ного обеспечения обратили вни-
мание на еще одно достоинство 
ЭЛН. В отличие от традиционно-
го бланка электронный больнич-
ный подделать практически не-
возможно, что, несомненно, явля-

ется одним из его преимуществ 
для работодателей. Для сравне-
ния: в 2017 году был обнаружен 
31 фальшивый бумажный доку-
мент, а в 2018 — около 20.

— Проект электронного лист-
ка нетрудоспособности в полной 
мере удалось реализовать благо-
даря тесному взаимодействию 
Фонда социального страхования 
и департамента здравоохранения 
Воронежской области, и, конечно 
же, при поддержке граждан, ко-
торые в нас поверили, — подчер-
кнул Юрий Остапенко.

Управляющий также добавил, 
что цифровизация социального 
страхования в Воронежской обла-
сти будет происходить постепен-
но. Среди новаций, которых по-
ка нет в нашем регионе, но кото-
рые находятся в стадии разработ-
ки или действуют в пилотном ре-
жиме в других субъектах страны, 
порядка 20 электронных сервисов 
Фонда социального страхования. 
Это, например, электронный родо-
вый сертификат, цифровой юрист, 
электронная схема компенсации 
за самостоятельно приобретенное 
техническое средство реабилита-
ции инвалидом, электронные пу-
тевки на санаторно-курортное ле-
чение, социальный чат-бот и др.

•

Восемь жителей Воронеж-
ской области получили но-
вые автомобили. Все ма-
шины оснащены ручным 
управлением и индивиду-
ально адаптированы под 
своих новых владельцев 
— людей, которые в разное 
время получили тяжелые 
травмы на производстве.

И з-за серьезных повреж-
дений здоровья у них по-

явились значительные ограни-
чения в передвижении на мест-

ности. Автотранспорт как сред-
ство реабилитации был реко-
мендован пострадавшим бюро 
медико-социальной эксперти-
зы. Ключи от новых возможно-
стей вручили жителям Аннин-
ского, Каширского, Лискинско-
го, Семилукского, Петропав-
ловского, Ольховатского и Бо-
бровского районов. На закупку 
8 машин «Lada Granta» регио-
нальное отделение Фонда соци-
ального страхования направило 
свыше 3,4 млн рублей. Из них 4 
автомобиля предназначены для 

водителей без правой ноги, 2 ма-
шины — для водителей без ле-
вой ноги, для водителей без обе-
их ног было приобретено 2 ав-
томобиля.

Закупка и выдача адаптиро-
ванного транспорта — это одно 
из направлений государствен-
ной помощи пострадавшим ра-
ботникам. Благодаря данной 
программе они могут получить 
автомобиль в безвозмездное 
пользование с возможностью его 
замены на новый через 7 лет экс-
плуатации.

Автомобиль с ручным управ-
лением Александру Ж. выдают 
впервые, так как травму он полу-
чил не так давно, около года на-
зад. Молодой мужчина трудился 
электриком, в одну из смен прои-
зошел несчастный случай — удар 
током, падение с высоты и, как 
следствие, тяжелые повреждения 
опорно-двигательного аппарата. 
Сейчас воронежец вынужден пе-
редвигаться на кресле-коляске. 
После прохождения лечения 
ему был рекомендован автомо-
биль как средство реабилитации. 
По мнению Александра, освоить 
ручное управление в адаптиро-
ванной «Lada Granta» ему будет 
несложно, ведь он уже имеет за 
плечами более 10 лет водитель-
ского стажа. Новая машина по-
может Александру и его супруге 
значительно упростить процесс 
перемещения по городу.

Ярким пятном среди белых, 
черных и серебристых автомоби-
лей на стоянке выделялась крас-
ная «Lada Granta», обладатель-
ницей которой стала жительница 
Лискинского района Валентина 
С. Машину от фонда она получа-
ет во второй раз. По словам жен-
щины, без собственного средства 
передвижения человеку с тяже-
лой травмой ноги жить очень не-
просто, особенно в зимнее время 
года. Новый автомобиль станет 
для нее незаменимым помощни-
ком в быту.

— Для человека с тяжелой 
травмой автомобиль — это не 
только реальная возможность 

удобно передвигаться, быть мо-
бильным, но и существенная мо-
ральная поддержка, — пояснил 
заместитель управляющего Во-
ронежским отделением Фонда 
Виктор Полухин. — Мы надеем-
ся, что он поможет в разрешении 
многих бытовых вопросов, соци-
альной и профессиональной ре-
абилитации.

Обеспечение граждан с про-
изводственными травмами ав-
томобилями, которые оборудо-
ваны с учетом особенностей их 
здоровья, региональное отделе-
ние Фонда социального страхо-
вания осуществляет на протя-
жении 18 лет. За это время жи-
телям Воронежа и области было 
выдано более 470 адаптирован-
ных машин. Первыми автомоби-
лями были «Ока», потом «ВАЗ-
2105» и «ВАЗ-2107». Теперь — 
комфортная и вместительная 
«Lada Granta».

•
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Перспективы цифровизации 
социального страхования

реальная поддержка

александр Гусев призвал обе-
спечить рост валового реги-
онального продукта не ме-
нее 5 %, о чем он заявил на 
заседании, где обсуждался 
прогноз социально-эконо-
мического развития Воро-
нежской области на 2019–
2021 годы. с основным до-
кладом выступил руководи-
тель департамента эконо-
мического развития обла-
сти анатолий букреев.

По мнению руководителя 
ведомства, в новом про-

гнозном цикле внешние усло-
вия развития страны оценива-
ются с качественно новых пози-
ций. В них предусматривается 
восстановление экономического 
роста со значительно более вы-
сокими темпами при стабили-
зации ситуации на мировых то-
варных рынках. Так, по прогно-
зу Минэкономразвития, в теку-
щем году ожидается прирост ва-

лового внутреннего продукта на 
1,8 %, а к 2021 году планируется 
выйти на устойчивый рост рос-
сийской экономики с темпом не 
ниже 3 %, что будет соответство-
вать среднемировому уровню. На 
достижение этих целей направле-
ны национальные проекты. Сей-
час ведется разработка их ре-
гиональной составляющей. Во-
ронежская область примет уча-
стие в 11 из 12 нацпроектов. По 
предварительной оценке, в тече-
ние 2019–2024 годов планирует-
ся привлечь на реализацию про-
ектов из федерального бюджета 
порядка 90 млрд рублей.

Руководитель департамента 
рассказал, что прогноз учитыва-
ет последние изменения в законо-
дательстве, в том числе в пенсион-
ном, направленные на смягчение 
демографического удара по эконо-
мике. Ключевыми факторами ста-
нут рост продолжительности ак-
тивной жизни, положительная ди-
намика миграционного притока и 
изменения в пенсионной системе.

Воронежской области уда-
лось сохранить положительные 
темпы роста в промышленности. 
Они составили 105,5 %. При этом 
ожидается снижение роста на 2 % 

в растениеводстве — из-за небла-
гоприятных погодных условий. 
Оборот розничной торговли по 
итогам девяти месяцев 2018 го-
да составил 104 %. Объем роз-
ничного кредитования населе-
ния вырос в 1,5 раза, кредитова-
ния предпринимательства — на 
41 %. Рост оплаты труда соста-
вил 112,4 %. Впервые с 2015 го-
да он превысил среднероссий-
ский показатель — 111 %. Увели-
чены зарплаты бюджетников: до 
55 тыс. в месяц — врачей, до 27,5 
— учителей, до 24 тыс. — воспи-
тателей детских садов. Доля насе-
ления с доходом ниже прожиточ-
ного минимума не превышает 9 % 
(по России — 12 %). Уровень без-
работицы составляет 3,4 %. Это 
достаточный уровень для обе-
спечения полной занятости на-
селения. Рост зарплат в регионе 
по итогам девяти месяцев достиг 
12,4 %. Уровень реальных дохо-
дов населения составляет 110 %.

Ежегодный прирост объемов 
годового выпуска от реализации 
приоритетных инвестпроектов 
(их 77), запущенных в послед-
нее время, достиг более 38 млрд 
рублей. Это 8 % от общего объема 
промышленного производства в 

области. По прогнозу будет поло-
жительная динамика в инвести-
ционной сфере. Активизация ин-
вестиционного роста произойдет 
за счет ряда инструментов, в том 
числе создания особой экономи-
ческой зоны, а также зоны опере-
жающего развития в Павловске.

Еще одним важным факто-
ром будет старт реализации про-
ектов цифровизации. В рамках 
этого направления предполага-
ется формирование информаци-
онных баз.

Сохранение целевого уровня 
инфляции ожидается на уровне 
4 %. В связи с изменениями зако-
нодательства (рост НДС) в пер-
вом квартале 2019 года ожида-
ется рост цен максимум на 5 %. 
Предполагается создание регу-
лируемых тарифов для сдержи-
вания цен.

Александр Гусев отметил, что 
представленный прогноз сбалан-
сирован, реалистичен и достаточ-
но консервативен.

— Для расчета параметров 
бюджета, наверное, этот подход 
правильный. Предлагаю одо-
брить этот прогноз. Но у нас есть 
стратегия развития до 2035 года. 
Цифры, которые мы ставим се-

бе в стратегии, гораздо более ам-
бициозные. Смотрите на текущее 
положение дел: ВВП РФ — око-
ло 103 трлн рублей. Мы в этом го-
ду добьемся роста ВРП суммар-
но более 1 трлн рублей, фактиче-
ски наша доля в ВВП — 1 %. Ду-
маю, что для Воронежской обла-
сти это показатель, на котором за-
держиваться нельзя, и мы долж-
ны стараться долю ВВП свою уве-
личить. Для этого рост ВРП на 
2–3 % для нас по большому счету 
неприемлем. И мы в своей стра-
тегии до 2035 года ставили зада-
чу обеспечивать рост, близкий к 
5 %. Поэтому мы в расчет основ-
ных показателей бюджета, без-
условно, возьмем текущий про-
гноз, но в ключевых показателях 
эффективности руководителей и 
ИОГВ будут другие цифры. На-
ша с вами задача, в том числе ма-
териальный стимул для решения 
этой задачи, будет заключаться в 
том, чтобы обеспечить рост, близ-
кий к 5 %. Понимаю, что в суще-
ствующих условиях это задача 
архисложная. Но мы должны к 
этому стремиться, — подчеркнул 
глава региона.

анатолий Федоров •

Губернатор Александр Гусев: 

«Обеспечить рост ВрП, 
близкий к 5 %»
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О концепции развития цифро-
вой электромеханотроники 
VI уклада с развитием ин-
теллектуального лидерства, 
плановой конкурентоспо-
собности и производствен-
ных активов РФ в специа-
лизации ЗаО «нии МеХа-
нОТРОники-альФа-нЦ» 
рассказывает генеральный 
директор предприятия бо-
рисова Эллина Эрнстовна

развитие науки и техники 
определяются рядом зако-

номерностей о многоукладности 
нововведений цикличностью 35–
50 лет, связанных с преодолением 
технологических разрывов.

Жизненный цикл V-уклада 
(1965–2015г.г.) развития элек-
тротехнической механотрони-
ки, на основе новаторских успе-
хов космической, реактивно-а-
виационной и оборонной инду-
стрий, атомной и гидроэнерге-
тики, аудиовидеотехники, ком-
бинированной электромехани-
ки, бурного освоения систем-
ной микроэлектроники, а также 
станкостроения, реализовывал-
ся по следующим критериям:
�n бесконтактный, управляе-

мый, экстремальностойкий, вы-
сокоресурсный, механотронный 
электропривод;
�n числовые и цифро-аналоговые 

технологии управления на осно-
ве электронной микропроцессор-
ной техники отечественного про-
изводства в сочетании с различ-
ными подходами для обеспечения 
ранее недостижимых или, часто, 
неподконтрольных свойств (на-
пример, диапазона регулирования, 
мгновенной частоты вращения);
�n создание отечественной на-

учно-отраслевой электротех-
нической школы и базовых НИИ: 
ВНИИ Электромашиностроения, 
ВНИИ Электромеханики (г. Воро-
неж), ВНИИ Электромеханики (г. 
Томск), МАИ, МЭИ, ВПИ, РРТИ, 

НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-А-НЦ 
(г. Воронеж) и др.

При этом успех V уклада раз-
вития «механотронные микроси-
стемы» по специализации НИИ 
Электромеханики (Механотро-
ники) г. Воронеж очевиден и кон-
кретизируется отечественными 
разработками и промышленным 
выпуском ряда продукции, в том 
числе ЭПС-30 417 (для первой ра-
кеты «воздух-воздух» МИГ-25), 
БЭП (гарантийной наработкой 
до 100 000 час.), ДБ/К, ДБ Д35–
41, ДБУ Д35–32, 3ДШ32/БУ27, 
ДБУ Д49–50, ДБ…Д21 (плоской 
конструкции), ЭП ДКУ, ДБУ ФВ 
Д51, ВЭП МК, АОКТ, АИХ, АПД 
(медтехника) и др., обеспечивших 
активные советский и постсовет-
ский периоды для решения госу-
дарственных и отраслевых задач.

Технологические активы со-
временного VI уклада еще неод-
нозначны и находятся в стадии 
формирования. Но прогнозируе-
мый базовый их состав готов опре-
делиться био-нанотехнологиями, 
повышением возможностей чело-
века, эффективным природополь-
зованием. При этом критическая 
способность компаний распозна-
вать сроковые пределы используе-
мой технологии и момента форми-
рования будущей, на базе новых 
знаний — самый надежный ключ 
к ее успеху в конкурентной борь-
бе. Но в сложной продукции одна 
технология редко удовлетворяет 
все объектовые запросы. Поэто-
му сегодняшнее исчерпание совет-
ского задела и отечественное от-
ставание по направлениям произ-
водств средств производства, ро-
бототехники, информатики, ме-
трологии и ЭКБ существенно рас-
ширяет задачи VI уклада страте-
гического статуса РФ, включая 
тактические его составляющие

В этом плане структура VI 
уклада электротехнической элек-
тромеханотроники имеет следую-
щие основные направления:

�n Адаптивная робастно-цифро-
вая механотроника с абсолюти-
зацией задач точности, динами-
ки, объектовых совместимостей 
в условиях экстремальной стой-
кости при удельной минимизации.
�n Цифровые технологии квази-

синуидального управления с про-
граммно-алгоритмической плат-
формой и протокольно-аппарат-
ной конфигурацией через отече-
ственные сервомикроконтролле-
ры повышенной разрядности и 
скорости.
�n Конкурентоспособные еди-

ные технологии сложного объема 
с формализованным сочетанием 
результатов интеллектуальной, 
научно-технической и производ-
ственно-коммерческой деятель-
ности через единство и непрерыв-
ность «произведения науки → ба-
за данных → конструкторская до-
кументация → патент → програм-
ма ЭВМ → НОУ-ХАУ → договор от-
чуждения (с правовой охраной) 
→ производство → эксплуатация», 
способные служить технической 
основой определенной практиче-
ской деятельности в различных 
сферах.
�n Сбалансированность коопера-

ционного производства (по кла-
стерному сообществу специали-
зированных предприятий) науко-
емкой продукции с выпуском в объ-
еме до 40 комплектов.
�n Развитие научно-технической 

школы российской электротехни-
ки в области цифровой сервоэлек-
тромеханотроники с формирова-
нием прикладных задач синтеза 
нелинейных робастных алгорит-
мов, защищенных результатами 
научных исследований, диссерта-
ционных работ, методических по-
собий, публикаций «НИИ — ВУЗ — 
КБ — производство» при стаби-
лизации среднего возрастного цен-
за «исследователь — разработ-
чик» на уровне → 35–45 лет.

•

Воронежская разработка в топе-100 
лучших изобретений России

Устройство для кардиореспираторного анализа, разра-
ботанное воронежскими учеными, вошло в число 100 луч-
ших изобретений России, сообщила пресс-служба ВГУ. 
Разработка позволила повысить точность измерений па-
раметров сердечно-сосудистой и дыхательной системы 
человека при физических нагрузках.

«Устройство для кардиореспираторного анализа и спо-
соб оценки кардиореспираторного состояния», создан-
ное учеными ВГУ и Воронежского медуниверситета име-
ни Бурденко, позволяет спрогнозировать сердечно-со-
судистые заболевания, провести экспертизы трудоспо-
собности, получить объективную оценку эффективно-
сти лечения. Аналогами устройства являются комплек-
сы электрокардиограммы с физической нагрузкой — ве-
лотренажеры или беговые дорожки. Воронежская разра-
ботка дешевле, мобильнее и не требует отдельного поме-
щения для установки.

Авторы проекта — завкафедрой цифровых техноло-
гий факультета компьютерных наук ВГУ Сергей Курга-
лин и ассистент кафедры Алексей Максимов, а также со-
трудники ВГМУ под руководством проректора по науч-
но-инновационной деятельности Андрея Будневского.

— Важную роль в современной медицине играет ди-
агностика и профилактика болезней сердечно-сосуди-
стой системы, особенно в пожилом возрасте. Однако не 
везде доступны необходимые дорогостоящие комплек-
сы, например в фельдшерских пунктах в деревнях или 
маленьких больницах в районных центрах. Мы постави-
ли задачу создать прибор с низкой стоимостью, который 
сможет заменить используемые сейчас методы оценки 
состояния кардиореспираторной системы, — рассказал 
Алексей Максимов.

Патент на разработку специалисты получили в 2017 
году. Ее включили в общероссийский список «Перспек-
тивные изобретения по приоритетным направлениям раз-
вития науки, технологий и техники (критические техно-
логии)».

Гк DoorHan готовится побороться 
на рынке минваты

ГК DoorHan Александра Ханина доукомплектовала 
недостроенный завод сэндвич-панелей разорившегося 
ООО «Армакс групп» и готовится к запуску линии по 
производству минеральной ваты, сообщили в индустри-
альном парке «Масловский». Оператором проекта высту-
пает ООО «Дорхан-Столица».

На данном этапе строительные работы завершены, 
завод необходимо подключить к энергосетям. Сейчас 
речь идет о первой очереди предприятия. Затем, вторым 
этапом, станет ввод в эксплуатацию производства сэн-
двич-панелей. Готовность предприятия на момент вы-
купа (середина июля 2018 года) составляла 80 %. Новые 
собственники не стали менять первоначальный профиль 
завода. Напомним, предприятие досталось компании по 
минимальной цене — 447,2 млн рублей. На первоначаль-
ных торгах стоимость недостроенного завода оценива-
лась в 1,34 млрд рублей. Актив включал недостроенный 
производственно-логистический комплекс площадью 61 
тыс. кв. м и имеющееся в нем оборудование, а также права 
аренды 120 тыс. кв. м земли в ИП «Масловский».

По прогнозу Zion Market Research, до 2022 года гло-
бальный рынок минваты, которая используется в основ-
ном в автомобильной промышленности и строительной 
отрасли, может вырасти в 1,5 раза — до 15 млн долларов. 
Эксперты считают, что основную конкуренцию россий-
ской минеральной вате на мировом рынке могут составить 
китайские поставки. Среди основных игроков называют-
ся Owens Corning, Saint-Gobain, Knauf Insulation GmbH, 
Paroc, Uralita SA, Rockwool International A/S, USG, Poly 
Glass Fiber Insulation, CertainTeed Corp., Guardian Fiberglass 
Inc. На внутреннем рынке идет тенденция к сокращению 
потребления, расширению экспорта и укрупнению заво-
дов, которых насчитывается около 50.

По собственным данным, ГК «ДорХан» (DoorHan) 
специализируется на производстве комплектующих 
для ворот, роллет и перегрузочного оборудования. Име-
ет пять заводов в России (Москва, Осташков, Новоси-
бирск), Чехии (Кадань) и Китае (Сучжоу). На террито-
рии СНГ работает 21 производственно-складской ком-
плекс, а также пять торговых представительств. По дан-
ным «СПАРК-Интерфакс», учредителями основного юр-
лица ГК — ООО «ДорХан Групп» — в равных долях вы-
ступают Александр, Дмитрий, Сергей и Лариса Ханины. 
Актуальные показатели не раскрываются. Московское 
ООО «Дорхан» (контролирует завод подвижных огра-
ждающих конструкций в индустриальном парке «Мас-
ловский») зарегистрировано в июне 2002 года с устав-
ным капиталом 40 тыс. рублей. Выручка в 2017 году со-
ставила 28,4 млн рублей, чистая прибыль — около 3 млн 
рублей. Гендиректором является Михаил Рассохин, вла-
делец — Сергей Ханин.

20 октября на заводах компании 
«балтика» в Туле, Вороне-
же и ярославле отметили V 
Oсtober Beer Festival (18+). 
Организаторы юбилейного 
фестиваля рассказали го-
стям об особенностях произ-
водства качественного пива, 
которое выигрывает пре-
стижные европейские кон-
курсы и радует поклонни-
ков напитка по всему миру.

В этом году в Центральном 
федеральном округе от-

праздновали Oсtober Beer Festival 
на трех пивоварнях «Балтики» в 
Туле, Воронеже и Ярославле.

С самых первых шагов гости 
пивоваренных заводов окунулись 
в атмосферу большого пивного 
праздника. Вместе с экспертами 

компании они отправились в ув-
лекательное путешествие в серд-
це пивоварен, чтобы разгадать се-
крет эталонного пива, произво-
димого на «Балтике», и увидеть 
весь процесс производства от вар-
ки сусла до розлива готовой про-
дукции. Участники познакоми-
лись с современными технологи-
ями и нюансами профессии пиво-
вара, а также узнали, как создают-
ся разнообразные сорта пива пре-
восходного качества.

Гости виртуально посетили 
крупные дегустационные кон-
курсы Великобритании и Бель-
гии, триумфаторами которых ста-
ли сваренные на «Балтике» сорта. 
На британском International Beer 
Challenge в этом году призовые ме-
ста получили безалкогольное пиво 
«Балтика 0», классический лагер 

«Балтика 3», специальные сорта 
«Балтика 4», «Балтика 6 Портер» 
и «Балтика 8 Пшеничное», а так-
же «Арсенальное». А на Superior 
Taste Award в Брюсселе эксперт-
ное жюри отметило высокое каче-
ство «Балтики 0» и самого попу-
лярного экспортного пива в Рос-
сии — дортмундера «Балтика 7». 
Эти трофеи пополнили и без то-
го богатую коллекцию, состоящую 
из более 670 наград российских и 
международных конкурсов.

Все полученные знания участ-
ники фестиваля закрепили в ин-
теллектуальной викторине Beer 
Quiz, самые активные и эрудиро-
ванные получили призы от ком-
пании «Балтика», чтобы ощутить 
приятное послевкусие праздника.

•

Октябрьский праздник пива 
на заводах «Балтики»

фото дмитрия ЧуКарина

«НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-НЦ»: 

Взгляд  
в будущее

СПраВКа.  
арсен, посетитель October beer festival — 2018 в Воронеже: 

— В поддержку пивных традиций в международный празд-
ник Октоберфеста с дружной компанией любителей, цените-
лей и настоящих профессионалов этого дела пришел знако-
миться с воронежским заводом «Балтики» — лидером пивова-
ров Черноземья! Информативно, доступными словами и на-
глядно на экскурсии показаны все этапы производства. От-
личное оборудование! Нержавеющая сталь, современные ав-
томаты, огромные чаны и километры труб. Впечатляет! Та-
кая же чистота вокруг. Своими желто-зелеными цехами за-
вод как бы подчеркивает, что осень — лучшее время выпить пи-
ва. Кстати, рекомендую портер: насыщенный, мягкий, аромат-
ный напиток дарит ощущение, что где-то совсем близко ан-
глия или Ирландия. Впрочем, и светлым сортам также удели-
ли большое внимание. Во время завершающей экскурсию дегу-
стации бутылки стройными рядами отправлялись сражаться с 
нашей компанией, но победили дружба и хорошее настроение.
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Пас. красивый обход. удар. 
Гол! болельщики замерли 
в напряженном волнении: 
кому улыбнется удача, кто 
окажется более опытным 
и забьет решающий мяч? 
именно за это и любят фут-
бол. и любят не только смо-
треть, но и играть в эту за-
мечательную игру. Для во-
ронежских промышленни-
ков есть соревнование, в 
котором все любители этого 
отличного вида спорта мо-
гут показать класс, — еже-
годный турнир по миди-фут-
болу на приз газеты «Про-
мышленные вести», посвя-
щенный Дню машинострои-
теля. Знаменательно, что в 
этом году спортивное сорев-
нование проходит в деся-
тый раз — это первый юби-
лей турнира. Традиционно в 
нем участвуют практически 
все ведущие предприятия 
реального сектора эконо-
мики Воронежа, не исклю-
чением стало и футбольное 
состязание этого года.

Ежегодный, десятый по сче-
ту, праздник футбола про-

водился на стадионе «Локомо-
тив». С приветственным словом 
к участникам обратилась глав-
ный редактор газеты Валентина 
Тертерян:

— Когда десять лет назад мы 
организовали турнир, трудно бы-
ло предположить, что у него бу-
дет такой длинный путь, — сказа-
ла она. — В то время о каких-ли-
бо спортивных состязаниях сре-
ди промышленных предприятий 
трудно было даже помыслить. 
Профсоюзы эту работу заброси-
ли, да и спортивным функционе-
рам было не до того. Два года уш-
ло на продвижение и согласова-
ния с различными организациями 
идеи проведения турнира. Самая 
распространенная реакция прак-
тически всех, с кем мы соприка-
сались, звучала примерно так: 
«У вас ничего не получится, и за-
чем вам это надо». Но в итоге все 
срослось. И нам 10 лет. Сама в это 
не верю. Хочется, чтобы турнир 
жил и развивался дальше. Число 
участников росло, и расширялись 

возможности нас, как организато-
ров, вас, как участников. И все, что 
мы делаем, приносило позитив-
ный настрой. А сегодня всем уда-
чи, и пусть победит сильнейший.

И вот ожидание, предматче-
вые волнения, некоторая органи-
зационная суета, присущая любо-
му турниру. Мяч на поле. Свисток 
— и турнир начался.

В этом году в соревновани-
ях участвовали команды «Меха-
нический завод», «ВАСО», «Так-
си Форд», «Турбонасос», «ВЦКБ 
«Полюс», «Гидрогаз», «САФ-НЕ-
ВА», «Желдорреммаш», «Элек-
тросигнал» и «Космос-Нефть-
Газ». Многие из них — ветераны 
спортивных праздников, прово-
димых газетой «Промышленные 
вести».

— Сейчас прошел уже деся-
тый по счету турнир на приз газе-
ты «Промышленные вести». Это 
спортивное мероприятие стало 
хорошей традицией, — рассказал 
председатель ВОО «Городская фе-
дерация футбола» и главный су-
дья турнира Александр Пешков. — 
Когда всё только начиналось, было 
довольно сложно, но сейчас, ког-
да турнир стал массовым, коман-
ды сами хорошо организуются, 
тренируются и показывают кра-
сивую игру. Хорошо, что юбилей-
ный турнир мы проводим на ста-
дионе «Локомотив», отвечающем 
всем международным стандартам 
по покрытию и освещению. За де-
сять лет где нам только не прихо-
дилось играть! Чуть ли не в поле. 
Это, кстати, подтверждает и инте-
рес к турниру, и стремление про-
мышленников заниматься футбо-
лом. Чему я, как руководитель го-
родской федерации, несомненно, 
рад. В этом году все сошлось иде-
ально: и условия, и прекрасная по-
года. Будем считать, что это заме-
чательный подарок нашему тур-
ниру в честь его 10летия.

Первые голы, удачные про-
ходы, красивые комбинации, но 
и первые пропущенные мячи, не-
стыковки в действиях, досадные 
промахи. Радость и разочарова-
ния, победы и проигрыши. Все это 
царило на стадионе. Все было пе-
реплетено: азарт, накал страстей и 
огромное желание победить. Эмо-
ции через край! Это футбол, ко-

торый любят и боготворят. И это 
очень красиво!

Во все дни соревнований ни на 
поле, ни на трибунах не было рав-
нодушных. Болельщики поддер-
живали свои команды.

— Проведение турнира — это 
хороший знак того, что на пред-
приятиях поддерживают здоро-
вый образа жизни сотрудников, 
— отметил генеральный директор 
регионального объединения ра-
ботодателей «Совет промышлен-
ников и предпринимателей Во-
ронежской области» Виктор По-
пов. — Сегодня это важнейший 
элемент корпоративной культу-
ры. Убежден, что спорт позволя-
ет укрепить производственные 
связи и сделать работу предпри-
ятия более эффективной. А уча-
стие в турнире создает ему поло-
жительный имидж.

Первый же день соревнова-
ний показал, что команды готовы 
к состязаниям на высоком уровне. 
Матчи проходили в равной борьбе, 
напористо и азартно. К сожалению, 
погода, до этого радовавшая те-
плыми днями, подкачала. Было па-
смурно, и в некоторые дни турни-
ра шел дождь. Даже приходилось 
переносить матчи. Но для настоя-
щих ценителей футбола это не ста-
ло помехой. Переждав ненастную 
погоду, команды вновь устремля-
лись на поле. Стоит отметить, что 
данный стадион был запасной тре-
нировочной площадкой для Чем-
пионата мира по футболу 2018 го-
да в России, поэтому был полно-
стью реконструирован. Простор-
ные раздевалки, удобные трибуны 
и поле с отличнейшим покрытием.

— Впервые данный турнир 
проводится на стадионе с каче-
ственным покрытие и освещени-
ем, — отметил заместитель ди-
ректора городского физкультур-
но-спортивного центра Александр 
Крылов. — Это, бесспорно, помо-
жет показать участникам команд 
красивую игру и чувствовать себя 
в комфортных условиях.

По регламенту турнира ко-
манды сначала играли в подгруп-
пах, затем встречались в стыко-
вых матчах и, наконец, в послед-
ний день выходили на футболь-
ную баталию уже за места в ито-
говой таблице.

сотрудники сибуРа — zпризеры 
WorldSkills Hi-Tech 2018

Сотрудники СИБУРа заняли призовые места на V Национальном 
чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных от-
раслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2018. Финал чемпиона-
та проходил с 25 по 27 октября в Екатеринбурге.

Второе место в категории «Охрана труда» занял ведущий инже-
нер по охране труда «СибурТюменьГаза» Александр Трушик. Брон-
зовыми призерами стали Артур Чесноков, электрогазосварщик том-
ского предприятия СИБУРа, в номинации «Сварочные технологии»; 
Анастасия Козина, лаборант химического анализа предприятия «СИ-
БУР-Нефтехим», в номинации «Лабораторный химический анализ» 
и Артем Костин, инженер электротехнической лаборатории «Воро-
нежсинтезкаучука», в номинации «Электромонтаж».

Всего в соревнованиях приняли участие 597 конкурсантов из 36 
ведущих компаний. Отбор на национальный чемпионат проходил по 
итогам корпоративных конкурсов профессионального мастерства. 
В соревновательной части первого Евразийского WorldSkills Hi-Tech 
2018, помимо конкурсантов из России, приняли участие молодые про-
фессионалы из 9 стран мира. Конкурсные задания оценивались по 40 
компетенциям, СИБУР был представлен в 7 из них командой из 36 
человек — 18 участников и 18 экспертов жюри.

Генеральный директор «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» Роберт Уразов сказал: «Первый чемпионат WorldSkillsHi-
Tech 5 лет назад был в пять раз меньше: было в пять раз меньше ком-
петенций, участников, и не было ни одной иностранной компании. 
Теперь чемпионат стал настолько масштабным, что одна пятая часть 
— это иностранные участники. Такой рост стал возможен благодаря 
участникам, экспертам, организаторам чемпионата, спонсорам, волон-
терам и всем, кто поддерживает нас на уровне руководства страны».

Рустам Галиахметов, член правления, управляющий директор по эф-
фективности производства СИБУРа, отметил: «Участие в WorldSkills Hi-Tech 
— большой шаг для профессионала в своем развитии. В процессе соревно-
ваний у сотрудников есть возможность продемонстрировать свои лучшие 
качества, востребованные в нашей компании — самостоятельность в при-
нятии решений, умение грамотно спланировать рабочий процесс, привер-
женность безопасности. Кроме того, это прекрасная площадка для обмена 
опытом, расширения своего кругозора и знакомства с лучшими мировыми 
практиками и самыми талантливыми представителями своей профессии».

Инженер электротехнической лаборатории «Воронежсинтезкау-
чука» Артем Костин:

— От чемпионата остались самые приятные впечатления. Я получил 
ценный опыт и много эмоций, удалось пообщаться с коллегами из других 
городов. Непростые задания и достойные соперники только добавили эмо-
ций от победы. Очень хотелось доказать самому себе, что могу рассчиты-
вать на высокий результат. Хочется продолжить свое развитие в СИБУРе, 
и участие в конкурсе профессионального мастерства способствует этому.

Также на чемпионате был представлен стенд СИБУРа, где все же-
лающие могли больше узнать о самой компании, о построении карье-
ры и с помощью очков виртуальной реальности увидеть будущий ком-
плекс «ЗапСибНефтехим».

строительство анимационного центра
Масштабный центр по производству мультфильмов в Воронеже 

начнут строить благодаря решению, принятому на 36-м заседания Во-
ронежской облдумы. Центр включит в себя производственные студии, 
школу анимации и музей мультипликационного искусства.

Депутаты дополнили перечень масштабных региональных инвест-
проектов новым направлением — производством кинофильмов, ви-
деофильмов и телепрограмм. Для этого парламентарии региона еди-
ногласно согласовали дополнения в областной закон «Об установле-
нии критериев, которым должны соответствовать объекты социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых зе-
мельные участки, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов».

— Решение областного парламента поспособствует реализации в 
Воронеже инвестпроекта ООО «ВИЗАРТ АНИМЕЙШН» по стро-
ительству анимационного центра «Дом Анимации Воронежской об-
ласти» с объемом инвестиций в размере 300 млн рублей и созданием 
700 новых рабочих мест, — пояснил председатель Воронежской об-
ластной думы Владимир Нетесов. — Реализация данного проекта так-
же увеличит ежегодные поступления от налогов в консолидирован-
ный бюджет Воронежской области на не менее чем 10 млн рублей.

Для анимационного технопарка уже определили земельный участок 
на улице Куколкина. Возведение здания планируют начать в 2019 году.

Победитель конкурса «Мама-предприниматель»
Екатерина Чернова из Воронежа получила грант в 100 тыс. рублей 

за идею столярного бизнеса. Женщина победила в конкурсе бизнес-и-
дей образовательного проекта «Мама-предприниматель», сообщил 
Центр поддержки предпринимательства Воронежской области. Он 
предложила организовать производство комплектов деревянной по-
суды для сладких столов. Женщина была одной из 36 участниц кон-
курса, который прошел в Воронеже 19 октября.

В числе представленных проектов были различные, в том числе и не-
обычные — книжный коробочный сервис, театр кукол, производство и 
продажа козьего молока, дискуссионный клуб английского языка, а так-
же социально значимые — досуг для людей в возрасте 70 плюс, консуль-
тационный центр для мам детей-инвалидов, дополнительное професси-
ональное медицинское образование, центр коррекции для детей, ковор-
кинг для мам, производство контейнеров для раздельного сбора мусора.

Оценивали бизнес-идеи по нескольким критериям — в частности, 
по оригинальности, финансовой составляющей, полезности и соци-
альной значимости для региона.

Каждая игра проходила кра-
сочно и держала в напряжении 
игроков, судей и болельщиков. 
Порой сложно было сказать до 
финального свистка судьи, кто 
победит в матче. Одной из осо-
бенностей данного турнира ста-
ло то, что многие матчи заканчи-
вались серией пенальти из-за то-
го, что команды шли с одинако-
вым счетом, поэтому невозможно 
было выявить победителя за от-
веденное регламентом время. Од-
ним из отличившихся в послемат-
чевых розыгрышах стал игрок ко-
манды «Желдорреммаш». Стоит 
отметить, что в этом году ему ис-
полнялось 60 лет.

— Всю жизнь занимаюсь спор-
том, и футбол одна из моих самых 
любимых спортивных игр, — по-
делился игрок команды «Желдор-
реммаш» Юрий Дроздовский. — 
На предприятии я работаю тока-
рем и с уверенностью могу ска-
зать, что на нашем заводе спор-
ту уделяется должное внимание. 
Есть спортивная площадка, на 
которой в течение года проходят 
три-четыре спартакиады. В турни-
ре промышленных вестей по фут-
болу я участвую впервые, раньше 
всегда попадал только на волей-
бол. Спортивный праздник мне 
очень понравился: отличное по-
ле, хорошая организация и силь-
ные соперники. То, что нужно!

И вот все матчи сыграны, и 
объявляются победители! В на-
пряженной и красивой борьбе (за 
что футболистам — особое спаси-
бо!) победителем стала команда 
«Желдорремаш». Второе место за 
футболистами команды «ВАСО». 
Третья позиция досталась коман-
де «Гидрогаз».

— Соревнования прошли на хо-
рошем, достойном уровне, — про-
комментировал обслуживающий 
игры судья. — Спасибо организа-
торам, которые ежегодно проводят 
этот турнир. Видно, что люди, игра-
ющие в турнире, любят футбол.

Стоит также поблагодарить 
друзей и партнеров футбольно-
го турнира. Соревнования про-
водились при поддержке Управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации городско-
го округа город Воронеж, Сою-
за промышленников и предпри-
нимателей Воронежской области 
(региональное объединение ра-
ботодателей), Воронежского от-
деления Союза машиностроите-
лей России, Воронежской обще-
ственной организации «Городская 
федерация по футболу». Органи-

затором выступает газета «Про-
мышленные вести». Партнеры ме-
роприятия — филиал ООО «Пи-
воваренная компания «Балтика» 
— «Воронежский пивзавод», Тор-
говый дом «Глобус».

В заключение участники, го-
сти, болельщики, организаторы 
турнира поздравили друг друга, 
поблагодарили всех за качествен-
ную, зрелищную игру и пожела-
ли новых встреч и побед в следу-
ющем году.

Константин Гришаев •

Гол! Гол! Гол!  Все на футбол!
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Успех  
с нами 
вместе!

Оформите подписку на 2018 год

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

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

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

Вся наша Деятельность 
нацелена на то, чтобы каждый 
от мало до велика знал: 
ЧЕлОВЕК ТрУДа —  
ОСНОВа НаЦИИ. 
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министерства

Обсуждение проблемы

 стр. 10–12

Шесть дней 
посвященных небу

XII Международный 
авиационно-космический 

салон МАКС-2015

 стр. 13

Сергей 
ТИТОВ  
токарь ООО «Некст Трейд»

 № 4 (156)  Апрель 2017 г. 

стр. 6

На развитие 
устойчивой 

экономики
Рабочие встречи 

на ВМЗ, ВАСО, КБХА

 стр. 3

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО

 стр. 7

Обучение 
и производство: 
единство целей

Качественная подготовка 
кадров — система 

дуального обучения

 стр. 8

Познать азы 
профессии

«Неделя без турникетов»

 стр. 8

«Завод среднего 
машиностроения»: 

расширение 
специализации

Освоение 
нового производства

 стр. 10

Передовики 
в радиоделе

7 мая наша страна 
отмечает День радио

 стр. 11

Проводник 
«большого газа»

К 60-летию филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

«Воронежское ЛПУМГ»

 стр. 13

Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области»

 стр. 14–15

Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

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

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

E-mail: sve4nikova@rambler.ru

Официальный представитель 
Старооскольского завода  

электромонтажных изделий ОАО «СОЭМИ»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»

Товар сертифицирован

То
в

а
р

 
се

р
ти

ф
и

ц
и

р
о

в
а

н

По вопросам приобретения  
и распространения

(473) 261-12-05, 
261-12-36
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