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n информация n

ооо «Воронежсельмаш» по-
строит в Сахалинской об-
ласти элеваторный завод 
стоимостью около 2 млрд 
рублей. об этом сообщил 
губернатор Сахалинской 
области олег Кожемяко по 
итогам своего визита в Во-
ронежскую область. Проект 
должен быть завершен уже 
в ноябре 2016 года.

Элеваторный завод с ком-
бикормовой линией емко-

стью 50 тыс. т является ключевым 
проектом для сельского хозяйства 

сахалина. По словам олега ко-
жемяко, завод должен быть сдан 
уже в ноябре текущего года, по-
скольку к этому времени на са-
халин привезут животных для аг-
ропредприятий региона. от запу-
ска элеваторного завода будет за-
висеть успех проектов по разви-
тию мясного и молочного живот-
новодства.

в рамках своего визита в во-
ронеж, посвященного подписа-
нию соглашения о сотрудничестве 
между регионами, олег кожемя-
ко вместе с губернатором Алек-
сеем Гордеевым посетил ооо 

«воронежсельмаш». Ему пока-
зали уникальное оборудование, 
производимое на предприятии, в 
том числе волоконно-оптический 
сепаратор семян св-1. Эта инно-
вационная разработка воронеж-
ских сельхозмашиностроителей 
не имеет в мире аналогов в обла-
сти сортировки семян.

Председатель совета директо-
ров завода Григорий чуйко проде-
монстрировал гостям уникально-
го робота, заменившего людей в 
трудоемких операциях по произ-
водству ребер жесткости у метал-
локонструкций. Аппарат спосо-
бен с высокой точностью и скоро-
стью самостоятельно выполнять 
целый комплекс сложных задач.

кроме того, олегу кожемя-
ко показали разработки располо-
женного здесь же воронежско-
го центра аддитивных техноло-
гий — настольные 3D-принтеры 
и сканеры. осенью прошлого 
года на предприятии выпусти-
ли первый предпромышленный 
3D-принтер — двухэкструдер-
ный «Альфа 2» для создания гео-
метрически сложных изделий. в 
этом году «сельмаш» планирует 
выпустить первый промышлен-
ный принтер, который станет ана-
логом импортных машин.

стоит также отметить меры 
господдержки, предусмотренные 
в этом году. Планируется выделе-
ние российским аграриям и сель-
хозмашиностроителям 10 млрд 
рублей субсидий для приобрете-
ния сельхозтехники. Речь идет о 
субсидировании из антикризис-
ного фонда скидок, которые да-
ют сельхозпроизводителям рос-
сийские машиностроители.

Анатолий Федоров •

Подведены промежуточные 
итоги межвузовского кон-
курса «Кубок инноваций». 
имена победителей будут 
названы 5 февраля в канун 
Дня науки.

22 января конкурсная ко-
миссия отобрала девять 

лучших проектов. На следующем 
этапе авторы лучших разработок 
защитят свои проекты. Имена по-
бедителей объявят 5 февраля.

в 2015 году на конкурс по-
ступило более 250 инновацион-
ных проектов от вузов региона. в 
числе наиболее активных участ-
ников — воронежский государ-
ственный университет инженер-

ных технологий, воронежский го-
сударственный лесотехнический 
университет и воронежский госу-
дарственный университет.

в качестве критериев отбора 
члены комиссии отмечали акту-
альность и востребованность ре-
зультатов проекта, его коммерци-
ализацию, научно-техническую 
проработку, патентоспособность 
и значимость.

Победитель получит грант в 
размере 300 тыс. рублей. Автор 
проекта, занявшего второе место, 
— 200 тыс. рублей. За третье ме-
сто вручат 150 тыс. Размер поощ-
рительных грантов составит 100 
тыс. Лучший инновационный вуз 
региона получит 750 тыс. рублей.

в 2014 году учебные заведе-
ния региона подали на конкурс 
202 работы. в 2013 году их было 
95. в 2012 — 116.

стоит отметить, что «Лучшим 
инновационным проектом — 2013» 
была названа работа заведующего 
лабораторией вГТУ Алексея ку-
дрина «Разработка новой техноло-
гии получения однонаправленных 
препрегов на основе углеродных 
волокон и клеевых связующих с це-
лью снижения себестоимости из-
готовления деталей и агрегатов из 
ПкМ авиационного назначения».

Победителем кубка в 2014 го-
ду стала разработанная препода-
вателем воронежской лесотехни-
ческой академии сергеем Малю-
ковым машина для тушения лес-
ных низовых пожаров грунтов. 
вскоре после этого был заклю-
чен договор с Майкопским маши-
ностроительным заводом на изго-
товление 50 таких машин.

•

Внимание!
Региональное объединение работодателей «совет 

промышленников и предпринимателей воронежской об-
ласти» переименовано в союз промышленников и пред-
принимателей воронежской области (региональное объ-
единение работодателей).

«масловский» расширяется
в индустриальном парке «Масловский» могут поя-

виться два новых предприятия — заводы по производ-
ству пищевой пленки и гофрокартона. Решение о пред-
варительном согласовании размещения новых произ-
водств на территории индустриального парка приня-
ли на заседании межведомственной комиссии по разме-
щению производительных сил на территории воронеж-
ской области, сообщили в департаменте экономическо-
го развития региона.

как отметил генеральный директор ооо ПкФ 
«Атлантис-Пак» Игорь Переплетчиков, завод по про-
изводству импортозамещающей барьерной пленки для 
пищевой упаковки мощностью 16 тыс. т в год потребу-
ет вложения инвестиций в проект в размере 3 млрд ру-
блей. Его ввод создаст в регионе 150 новых рабочих мест.

ооо «ЕвРоПАк» планирует создание завода по 
производству гофрокартона и гофроупаковки мощно-
стью 188 млн кв. м в год, рассказал генеральный дирек-
тор компании Дмитрий Шерстнев. общий объем инве-
стиций в проект — 2,2 млрд рублей. в ходе реализации 
проекта планируется создать 150 рабочих мест.

строительство обоих предприятий планируется осу-
ществить в 2016–2017 годы.

в данный момент на территории индустриального 
парка ооо «Армакс групп» строит производственно-
логистический комплекс, ооо «сименс Трансформа-
торы» ведет строительство завода по производству си-
ловых трансформаторов, ооо «воронежсельмаш» воз-
водит завод по производству элеваторного оборудования 
и зерноочистительной техники. Также в число резиден-
тов индустриального парка входит мебельный холдинг 
«Ангстрем», ЗАо «оФс связьстрой-1 вокк».

Справка. Индустриальный парк «Масловский» 
был создан постановлением правительства воронеж-
ской области в апреле 2010 года. Он занимает тер-
риторию 598 га — с перспективой расширения до 2,3 
тыс. га. Финансирование создания его инфраструк-
туры осуществляется за счет бюджетных средств 
воронежской области и Инвестиционного Фонда рос-
сийской Федерации. Специализацией индустриально-
го парка является машиностроение и металлообра-
ботка. резиденты парка в порядке поддержки инве-
сторов получают налоговые льготы, субсидии из об-
лбюджета на погашение процентной ставки по кре-
дитам и создание социальной и инженерной инфра-
структуры.

Программа обращения с отходами
28 января прошло первое заседание рабочей группы 

по разработке территориальной схемы и региональной 
программы обращения с отходами для воронежской об-
ласти, сообщили в департаменте природных ресурсов и 
экологии воронежской области.

Рабочую группу, в состав которой вошли руководи-
тель управления Росприроднадзора по воронежской об-
ласти, представители бизнеса и общественных организа-
ций экологической направленности, возглавил замести-
тель председателя правительства региона Максим Увай-
дов. Темой первого заседания стало обсуждение регио-
нальной программы и территориальной схемы, переч-
ня видов отходов, приоритетных для воронежской об-
ласти, и необходимой степени детализации мест их сбо-
ра и накопления. Разработчиками программы являют-
ся специалисты компании ооо «ИНЭко». Территори-
альная схема предусматривает мероприятия по обраще-
нию с видами отходов, в состав которых входят компо-
ненты, захоронение которых будет запрещено с начала 
2017 года. к тому же учтены и те виды отходов, на кото-
рые установлены нормативы утилизации.

Территориальная схема будет включать в себя опи-
сание всей системы организации деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению как промышленных, так и твердых 
коммунальных отходов. При ее разработке будут учиты-
ваться документы территориального планирования, ка-
дастровые данные, проектная документация, нормати-
вы образования отходов и лимитов на их размещение, 
данные государственного статистического наблюдения 
и результаты специальных исследований. Региональный 
оператор по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами будет осуществлять свою деятельность на осно-
ве территориальной схемы и региональной программы.

21 января губернатор алексей 
Гордеев с рабочей поезд-
кой побывал в Каширском 
и Хохольском муниципаль-
ных районах. Здесь он 
посетил предприятие по 
производству комбикормов 
с использованием белого 
люпина ооо «Корм центр».

Проект этого комплекса был 
разработан совместно с 

всероссийским научно-иссле-
довательским институтом ком-
бикормовой промышленности, а 
строительство начато в 2015 году. 
общая стоимость — 450 млн ру-
блей. Первую очередь комплекса 

по приемке, хранению и перера-
ботке зерна белого люпина уда-
лось ввести меньше чем за год. 
в настоящее время завершают-
ся пусконаладочные работы, че-
рез две недели начнется выпуск 
готовой продукции. как пояс-
нил генеральный директор ооо 
«корм Центр» Александр Ильин, 
это первый подобный комплекс 
по переработке белого люпина в 
России. Изначально стояла за-
дача получить инновационный 
продукт, по некоторым характе-
ристикам превосходящий соевый 
шрот и соевый жмых. Получае-
мый белковый концентрат и от-
руби будут реализовываться на 
животноводческие предприятия 
воронежской области и сосед-
них регионов. Прежде всего, этот 
продукт востребован птицевод-
ческими хозяйствами. Техноло-
гический процесс полностью ав-
томатизирован, на предприятии 
установлено современное обору-
дование отечественного произ-
водства. сухие и влажные зерна 
люпина очищаются в зависимо-
сти от времени суток и цели при-
ема — на хранение в специаль-
ные мощности (силоса), на пере-
работку или на отгрузку. Произ-

водственные мощности позволят 
получать до 35 тыс. тонн белко-
вых концентратов и 7 тыс. тонн 
отрубей в год. объём хранилищ 
— около 65 тыс. куб. м. (объем 
первой очереди — 5 тыс. куб. м). 
Александр Ильин подчеркнул, 
что продукция завода значитель-
но дешевле импортной.

в воронежской области выра-
щиванием белого люпина занима-
ются в 11 районах области, однако    
площади посевов пока небольшие. 
Но теперь заинтересованность в 
их увеличении повышается.

— Этот производственный 
комплекс по переработке люпи-
на и производству высококаче-
ственных кормов конкурирует 
сегодня с импортными корма-
ми, замещает где-то сою, а сои 
у нас недостаточно производит-
ся в стране. Тут инновационный 
подход, и мы понимаем, что это 
предприятие в каком-то смысле 
будет флагманом в производстве 
новой культуры, — подчеркнул 
глава региона.

•

Флагман новой культуры

n наВСтречу Дню науКи n

Промежуточные итоги
СПрАВКА. Межвузовский кон-
курс инновационных проек-
тов «Кубок инноваций» ежегод-
но проводится департаментом 
экономического развития обла-
сти совместно с ОКУ «Агентство 
по инновациям и развитию».

Элеваторный 
завод  
для Сахалина

оао «нииЭт» — одно из ведущих воронежских предприятий 
в области микроэлектроники. Продукция этой высокотех-
нологичной отрасли сегодня используется повсеместно. на 
бытовом уровне каждый из нас ежедневно сталкивается 
с огромным количеством электронных приборов, в основе 
которых лежат интегральные схемы, а это сердце микро-
электроники. от состояния отрасли в значительной степени 
зависит благосостояние и безопасность нации и определяется 
положение страны в глобальном мироустройстве. Сложно ли 
не отстать в гонке за новыми технологиями, где взять моло-
дых специалистов, нужно ли стремиться возродить прошлое 
и как воронежским предприятиям микроэлектроники помочь 
друг другу — об этом и получился наш разговор.

— Александр Владимирович, 
почему Вы выбрали именно эту 
специальность?

— Мое первое знакомство с 
микроэлектроникой произошло 
в очень юном возрасте. Мне было 
лет пять, когда отец впервые по-
казал кремниевую пластину че-
рез микроскоп. Не могу сказать, 
что эта «встреча» предопредели-
ла всю мою дальнейшую судьбу, 
но воспоминания остались очень 
яркие. А потом маткласс, поли-
тех. как-то шло всё естественно, 
даже сомнений не возникало.

— Но ведь техническим выс-
шим образованием Вы не огра-
ничились: уже работая в НИИ-
ЭТ, отучились по Президентской 
программе подготовки управ-
ленческих кадров, защитили 
кандидатскую диссертацию, не-
давно получили диплом юриста. 
Хобби или необходимость?

— Я считаю, что в наше вре-
мя нужно учиться в течение всей 
жизни: слишком быстро все меня-
ется в обществе, а уж темпы тех-
нического прогресса просто ко-
лоссальные. сейчас невозможно 
просто получить образование, а 

потом много лет пожинать пло-
ды полученных знаний. совре-
менный руководитель без эко-
номического и юридического об-
разования не может эффектив-
но управлять предприятием. По-
этому я постоянно повышаю свою 
квалификацию, учусь чему-то, 
что будет полезно в работе. И на 
предприятии мы стараемся соз-
дать атмосферу, благоприятную 
для обучения, ведь в нашей отрас-
ли нужно постоянно следить за 
передовыми технологиями, при-
менять новые изобретения, сле-
дить за мировыми тенденциями.

— Считается, что все совре-
менные достижения в микроэ-
лектронике принадлежат запад-
ным компаниям, а российская 
промышленность безнадежно 
отстала. Вы согласны с таким 
утверждением?

— Нет. Безусловно, мы отста-
ем от мировых лидеров, особен-
но пагубно на нашем положении 
сказались непростые 90-е годы. Но 
этот разрыв можно и нужно сокра-
щать, что мы и делаем. И доволь-
но успешно. Перенимаем их опыт: 
регулярно посещаем зарубежные 

предприятия, участвуем в между-
народных конференциях и выстав-
ках. Непрерывно производится об-
новление технической базы: в сред-
нем в течение последних трех лет 
ежегодно на эти нужды выделя-
лось порядка 360 млн руб. в этом 
году и в будущем объемы финан-
совых средств на закупку совре-
менного оборудования возрастут. 
Пятилетней программой техпере-
вооружения до 2017 года предус-
мотрены инвестиции в размере 2,5 
млрд рублей. И уже есть успехи, 
которыми можно гордиться. На-
пример, недавно мы наконец пред-
ставили первые результаты рабо-
ты с шифром «крутизна» — тех-
нологию, позволяющую в 3-4 раза 
уменьшить габариты производи-
мых приборов. освоена 3D-сборка 
интегральных схем, ведется рабо-
та над полупроводниковыми при-
борами на основе нитрида галлия. 
все это не просто какие-то наши 
мелкие достижения — это реаль-
ный вклад в развитие отечествен-
ной микроэлектроники, вклад, по-
зволяющий в том числе укрепить 
позиции страны в таких стратеги-
чески важных областях, как повы-
шение обороноспособности и раз-
витие космической отрасли.

— То есть проблема отстава-
ния от мировых лидеров решает-
ся заменой оборудования?

— конечно, техническая база 
— это далеко не все. Нужны спе-
циалисты, талантливые инжене-
ры, а новое оборудование лишь ин-
струмент в их руках. За последние 
годы наш штат существенно вы-
рос, в первую очередь за счет моло-
дых специалистов. И нам надо еще 
больше — мы планируем принять 

на работу в течение следующих 5 
лет 160 человек. Работу по при-
влечению кадров ведем, начиная 
со школы. Приглашаем школьни-
ков на дни открытых дверей, рабо-
таем с классными руководителя-
ми. конечно, давно сотрудничаем 
с профильными вузами: разраба-
тываем совместные программы об-
учения, производственной прак-
тики. Нам есть что предложить вы-
пускникам: интересная работа, вы-
сокая зарплата (молодые специа-
листы у нас получают более 30 тыс. 
руб.), современные условия труда, 
перспективы карьерного роста. Я 
бы сказал: у нас интересно и вы-
годно работать.

— Гордитесь, что работаете на 
легендарном предприятии? Ведь 
именно здесь была создана пер-
вая отечественная микросхема.

— Да, это важно. У всего наше-
го региона есть огромные заслу-
ги в области микроэлектроники. 
в свое время воронеж был настоя-
щим столпом тогда еще советской 
электронной промышленности. 
об этом нельзя забывать, и нужно 
стремиться возродить былое вели-
чие, ведь у нас есть для этого необ-
ходимые ресурсы и опыт. Мы пом-
ним о достижениях наших земля-
ков и равняемся на них — поэтому 
и инициировали учреждение ме-
далей. Для поощрения особо вы-
дающихся специалистов микро-
электронной промышленности 
НИИЭТ выступил инициатором 
учреждения высших региональ-
ных наград — медалей имени са-
мых почитаемых деятелей города 
воронежа в этой сфере: валерия 
Ивановича Никишина — создате-
ля первой интегральной схемы в 

сссР, и владислава Григорьеви-
ча колесникова, Героя социали-
стического Труда, министра элек-
тронной промышленности (1985–
1991 гг.) — прим. ред.

— Как Вы думаете, возмож-
но ли вернуть Воронежу славу 
одного из ведущих «микроэлек-
тронных» регионов страны?

— Мы работаем над этим. За по-
следние 10 лет НИИЭТ выпустил 
более 500 тыс. сБИс и более 100 
тыс. транзисторов. При этом тем-
пы роста производства позволяют 
надеяться, что мы сможем пример-
но то же количество изделий вы-
пустить за ближайшие 3 года. оАо 
«НИИЭТ» — ведущее предприя-
тие по 3D-интеграции. специали-
сты нашего предприятия активно 
работают над крупным проектом 
по созданию производства кремни-
евых пластин с кристаллами. Это 
будет мощный рывок в кристаль-
ном производстве, что позволит 
возродить «большую» микроэлек-
тронику в воронеже. И отдельно 
хотелось бы отметить, что нужно 
предпринимать шаги по объедине-
нию с коллегами — другими воро-
нежскими предприятиями отрас-
ли. в воронеже есть основа для соз-
дания такого же кластера, как в Зе-
ленограде или сибири: мы можем 
создать партнерскую организа-
цию, которая позволит эффектив-
но функционировать всем участ-
никам такого объединения. Я верю, 
что у нас получится создать полно-
ценный альянс и вместе не только 
возродить былую славу, но и пре-
умножить достижения наших ве-
ликих предшественников.

•

Возродить и приумножить
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Выездное рабочее совещание
На строительных площадках вопросы реализации проектов пла-

нировки территорий в микрорайоне Шилово глава города Александр 
Гусев обсудил с вице-мэром по градостроительству владимиром Аста-
ниным, главным архитектором города Антоном Шевелевым и специ-
алистами компаний-застройщиков.

Представители Дск рассказали, что предполагается создание жи-
лого района, который будет состоять из пяти жилых и одного обще-
ственно-делового кварталов. Здесь появятся 10- и 17-этажные дома. 
общая площадь квартир составит 1941 тысячу квадратных метров. 
Расчетное население микрорайона — 64700 человек. Проектом пла-
нировки территории предусмотрено возведение трёх школ по 2000 
мест каждая, семи детских садов на 280 мест каждый и пяти встро-
енно-пристроенных детских садов на 140 мест каждый. Также в рай-
оне появятся поликлиника, торговые объекты, административно-де-
ловые и хозяйственные учреждения, спортивные сооружения. в но-
вом микрорайоне смогут разместиться 17500 автомобилей, в том чис-
ле в многоэтажных надземных и подземных парковках. На данный 
момент выданы разрешения на строительство восьми жилых домов.

Рассказывая о планах застройщика, генеральный директор Ук 
«Жилпроект» Петр Михин подчеркнул, что сейчас решаются вопросы 
подключения микрорайона к коммуникациям. в частности, требуются 
перекладка газопровода, ремонт водонасосных станций в округе, заме-
на трансформаторов на электростанции и многое другое. один из ос-
новных и самых трудных вопросов — транспортный. Необходимо рас-
ширить дорогу, ведущую в микрорайон, и продумать наличие развязки.

Мэр отметил, что данный район — один из самых перспективных 
в городе, ведь он находится в хорошей рекреационной зоне: побли-
зости реки, озера, лес.

Депутатская инициатива
Жильцов новостроек в воронежской области могут освободить 

от взносов на капремонт, сообщила председатель комитета областной 
думы по ЖкХ, энергетике и тарифам Татьяна Головачева на встрече 
с губернатором Алексеем Гордеевым.

«Данные меры будут введены на время гарантийного срока, в те-
чение которого ремонтом занимается застройщик», — отметила Го-
ловачева. «Платежные каникулы» позволят соблюдать интересы соб-
ственников жилья.

кроме того, парламентарий сообщила, что сегодня рассматрива-
ется вопрос по регламентации сроков перевода средств на капремонт 
— со счетов регионального оператора на спецсчет конкретного дома 
(если он открыт собственниками). сейчас действует норма по сро-
ку в 2 года. в сообщении облдумы говорится, что для нашего регио-
на оптимальным может быть срок 1 год.

«россельхозбанк»: кредитный портфель растёт
кредитный портфель «Россельхозбанка» в воронеже по итогам 

2015 года составил 51,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба банка. 
По сравнению с 2014 годом этот показатель увеличился на 6,2 млрд 
рублей. При этом кредитный портфель юридических лиц составил 
45,4 млрд рублей, физических — 5,7 млрд рублей.

По данным банка, 34,1 млрд рублей были выданы сельскохозяй-
ственным компаниям в рамках госпрограммы развития сельского хо-
зяйства. в том числе банк софинансирует инвестпроекты Гк «Агроэ-
ко», ооо «Заречное», Гк «Эконива», Гк «черкизово», сП «Дон». в 
течение 2015 года воронежский филиал открыл более 150 тыс. вкла-
дов на сумму свыше 18 млрд рублей.

в конце декабря в местном подразделении банка произошла сме-
на руководства: его возглавил Алексей Быков, ранее руководивший 
региональным операционным офисом «Банка Москвы» в курске.

центрально-черноземного 
банка: рост показателей

По итогам 2015 года прибыль Центрально-черноземного банка ПАо 
сбербанк до налогообложения составила более 33 млрд рублей, что пре-
вышает показатель 2014 года в 1,8 раза, стало известно по итогам пресс-
конференции председателя банка владимира салмина. При этом чистая 
прибыль на одного сотрудника ЦчБ в 2015 году составила 2,3 млн ру-
блей. «По этому показателю мы занимаем третье место в системе сбер-
банка», — уточнил владимир салмин. отмечено расширение присут-
ствия на региональном рынке до 41,8%. Локомотивом розничного бло-
ка стало жилищное кредитование. Так, в 2015 году было выдано более 
24,5 млрд рублей, на которые приобрели жилье около 21 тыс. семей. в 
целом в прошлом году сбербанк по России предоставил 340,5 тыс. жи-
лищных кредитов на сумму 521 млрд рублей. в 2015 году также вырос 
объем привлеченных ЦчБ средств физических лиц — на сумму более 87 
млрд рублей — и достиг 500 млрд рублей. По мнению владимира сал-
мина, данный показатель говорит о повышении уровня доверия к банку.

что касается корпоративного кредитного портфеля, то ЦчБ уда-
лось нарастить объемы на 11 млрд рублей и достигнуть показателя 
в 405 млрд рублей, из которых порядка 200 млрд рублей приходит-
ся на сегмент АПк. в целом на сегодняшний день банк сотруднича-
ет более чем с 79 тыс. корпоративных клиентов.

стоит отметить динамику в сфере малого бизнеса. объемы кре-
дитования составили более 23 млрд рублей, что позволило ЦчБ во-
йти в число лидеров в данном сегменте в системе сбербанка. По сло-
вам председателя Центрально-черноземного банка, акцент на разви-
тие МБ в текущем году сохранится.

n информация n

роприятия, направленные на соз-
дание регионального фонда раз-
вития промышленности, а также 
наличие в бюджете субъекта Рос-
сийской Федерации соответству-
ющего расходного обязательства. 
Для участия воронежской обла-
сти в федеральной программе не-
обходимо будет внести соответ-
ствующие изменения в програм-
му воронежской области «Разви-
тие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности». 
в ближайшее время до субъектов 
Российской Федерации будут до-
ведены методические рекоменда-
ции и будут утверждены условия 
софинансирования.

Докладчик подчеркнул, что, 
несмотря на сложные макроэко-
номические условия, позиции во-
ронежской промышленности на 
сегодняшний день являются до-
вольно устойчивыми, сохраняет-
ся положительная динамика раз-

вития. Индекс промышленного 
производства по итогам 2015 го-
да составил 103,1% (в РФ по ито-
гам 11 месяцев — 96,7%), индекс 
обрабатывающих производств — 
104,1% (в РФ по итогам 11 меся-
цев — 94,7%).

До 1 февраля будет представ-
лен план работы совета по про-
мышленной политике на 2016 год, 
а до 20 марта — проработан вопрос 
о создании фонда развития про-
мышленности воронежской об-
ласти в соответствии с методи-
ческими рекомендациями Мин-
промторга России.

О том, как распределялась го-
споддержка промышлен-

ным предприятиям области, на-
шей газете рассказали непосред-
ственные участники процесса. в 
течение года «Промышленные ве-
сти» в специальной рубрике дадут 
возможность высказаться по дан-

ной проблеме всем желающим. У 
руководителей предприятий мы 
интересовались, что они делали, 
чтобы получить финансирование, 
какие испытывали трудности, что, 
по их мнению, необходимо улуч-
шить в организационном и инфор-
мационном плане.

Геннадий ДОлбня, 
генеральный директор 
ОаО «ветсанутильзавод 
«Гремяченский»
— с 1988 года было организо-

вано предприятие по утилизации 
биологических отходов (с птице-
фабрик, свинарников, мясоком-
бинатов и других сельскохозяй-
ственных предприятий воронеж-
ской области) и переработке этих 
отходов в мясокостную и рыбную 
муку и жир. Долгое время завод 
работал на старых мощностях, но 
в последние годы началась актив-
ная замена устаревшего оборудо-
вания и внедрение новейших тех-
нологий для работы с биологиче-
скими отходами. Тем самым повы-
шая объёмы получаемой кормо-
вой продукции и уменьшая вред 
для окружающей среды. Бушую-
щий в стране кризис не сильно от-
разился на нашем производстве. 
Пока функционируют предприя-
тия, у которых есть биологические 
отходы, мы будем работать. ведь 
мы единственный завод такого ро-
да в воронежской области.

честно говоря, для нас инфор-
мация о выделении финансовых 
средств для поддержки предпри-
ятий реального сектора экономи-
ки была неожиданной. о ней нам 
рассказал глава Хохольского рай-
она. сначала отнеслись к этому с 
недоверием. чтобы государство 
дало денег частному предприя-
тию?! Решили попробовать. Тем 
более по всем основным критери-
ям мы подходили. Предприятие 
ведёт честный и открытый бизнес, 
постоянно закупается оборудова-

ние в рамках модернизации, со-
трудникам выплачивается белая 
зарплата, создаются новые рабо-
чие места. к слову сказать, толь-
ко за прошлый год наш рабочий 
коллектив вырос с 30 до 50 чело-
век, и уже на этот год у нас в пла-
нах увеличить его до ста человек. 
в короткие сроки были подготов-
лены все нужные документы и по-
дана заявка. Довольно быстро ока-
залось, что мы вошли в программу, 
и нам выделили деньги. Получен-
ные средства помогут предприя-
тию в ближайшее время открыть 
и оборудовать еще один производ-
ственный цех, что увеличит объ-
емы выполняемых работ и позво-
лит набрать новых сотрудников.

По участию в программе ни в 
организационном, ни в каком-ли-
бо другом плане с нашей стороны 
претензий нет. Никаких сверхъе-
стественных требований к нам ни-
кто не предъявлял. все требуемые 
документы, по сути, и так должны 
вестись на предприятии, работа-
ющем по закону. суммы, конеч-
но же, не такие большие, как хоте-
лось бы, но радует уже то, что го-
сударство решило финансово под-
держать малый и средний бизнес. 
А вот с информированностью сла-
бовато. Было бы лучше, если о та-
ких новостях мы узнавали бы не 
только через официальных пред-
ставителей. Надо активно задей-
ствовать средства массовой ин-
формации.

виталий брацук,  
директор ООО «Завод 
среднего машиностроения»
— Работать мы начали с 2006 

года как небольшое литейное 
предприятие. отличает нас от 
других подобного рода фирм то, 
что мы специализируемся по вы-
плавке из магниевых сплавов. Не-

многие берутся за работу с таким 
капризным и взрывоопасным ма-
териалом. Это позволило нам бы-
стро развиться из небольшой ли-
тейки в полноценное предприятие 
со штатом сотрудников в 90 чело-
век. сейчас наши основные зака-
зы идут от авиастроительного биз-
неса. Мы занимаемся выплавкой 
большей части деталей для само-
летов ИЛ 76 и вертолетов МИ—8. 
Буквально в прошлом году мы на-
чали осваивать новейший много-
целевой вертолет МИ—38. к 2017 
году мы должны выпустить дета-
ли для восьми винтокрылых ма-
шин. в связи с этим на предприя-
тии начались модернизация и за-
купка нового оборудования, набор 
и обучение специалистов для ра-
боты с новыми технологиями. Де-
ло это крайне затратное, особенно 
в условиях, когда материалы и ин-
струментарий дорожают. Но тут 
помощь нам пришла, как говорит-
ся, откуда не ждали. Департамент 
промышленности воронежской 
области в рамках программы под-
держки субъектов малого и сред-
него бизнеса протянул руку помо-
щи. Узнали мы об этом от агент-
ства по инвестициям и стратеги-
ческим проектам, с которым дав-
но и тесно сотрудничаем. Быстро 
подготовили и отправили всю тре-
буемую документацию. честно го-
воря, особо не надеялись, что по-
падем в программу, но попытаться 
ведь надо. И наша попытка увен-
чалась успехом. Довольно быстро 
нам перечислили финансовую по-
мощь, которая сейчас для нас как 
никогда важна. ведь полным хо-
дом идет освоение новых техноло-
гий. конечно, в сравнении с наши-
ми затратами сумма не очень боль-
шая, но и это уже хорошо. Было 
бы ещё лучше, если государство 
продолжит поддерживать малых 
и средних предпринимателей в та-
кой форме. сделает эту работу си-
стемной. Неплохо, конечно, и вы-
деляемые суммы увеличить. Не-
смотря на то, что информацию о 
программе мы получили довольно 
быстро, оповещение фирм о тако-
го рода мероприятиях должно ид-
ти из разных источников и более 
активно. ведь далеко не все к по-
лученной информации относят-
ся с доверием, считают, что уси-
лий для оформления документов 
приходится прикладывать мно-
го, а результата нет никакого. На-
до вести разъяснительную рабо-
ту и рассказывать о положитель-
ных примерах.

Анна КАрАсь •

объем промышленного про-
изводства в Воронежской 
области в 2015 году вы-
рос на 3,1%, такие данные 
опубликовал 25 января 
росстат. объем продукции 
предприятий обрабатыва-
ющих производств в ре-
гионе увеличился на 4,1%. 
При этом по сравнению с 
2014 годом объем промыш-
ленного производства в 
рф сократился на 3,4%. 
основными драйверами раз-
вития промпроизводства в 
Воронежской области стали 
такие отрасли, как сельхоз-
переработка и производство 
пищевых продуктов (рост 
4,1%), химпроизводство 
(4,6%), производство элек-
трооборудования (33,3%), 
производства транспорт-
ных средств (7,3%). а дру-
гие виды экономической 
деятельности, такие как 
текстильное производство, 
производство резиновых из-
делий, машин и оборудова-
ния, обработка древесины и 
некоторые другие, показали 
в 2015 году падение объ-
емов производства.

Итоги реализации в 2015 го-
ду мероприятий по разви-

тию промышленного комплекса 
воронежской области обсужда-
лись в региональном правитель-
стве. о них доложил руководи-
тель департамента промышлен-
ности области Иван Шкуматов.

По его заверениям, работа ве-
лась в рамках двух государствен-
ных программ — «Развитие про-
мышленности и торговли на тер-
ритории воронежской области» 
и «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика». Наибо-
лее востребованным направлени-
ем государственной поддержки 
является субсидирование затрат 
инвестиционного характера. Так, 
по состоянию на 1 января 2016 за 
счет средств областного бюджета в 
рамках одной из госпрограмм про-
субсидированы 8 инвестиционных 
проектов на общую сумму 66,7 млн 
рублей, из них 4 особо значимых.

одновременно за счет средств 
федерального бюджета, привле-
ченных для поддержки малого и 
среднего бизнеса, реализуемых 
Минэкономразвития России, объ-
емы субсидий удалось существен-
но увеличить. По результатам кон-
курсного отбора нашему региону 
было выделено из федерально-
го бюджета 82,911 млн рублей на 
субсидирование части затрат на 
покупку оборудования. област-
ное софинансирование в рамках 
подпрограммы «Формирование 
и развитие кластерных образова-
ний» государственной программы 
воронежской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная 
экономика» составило 5,148 млн 
рублей. Поддержка оказана 43 ма-
лым и средним организациям про-
мышленных видов деятельности.

Иван Шкуматов пояснил, что 
одним из приоритетных направле-
ний, которое существенно расши-
ряет возможности регионально-
го правительства по стимулиро-
ванию деятельности в сфере про-
мышленности, является привле-
чение средств федеральной каз-
ны на реализацию проектов раз-
вития промышленного произ-
водства и инфраструктуры, в том 
числе в сфере импортозамещения 
промышленной продукции. Бы-
ли подписаны соглашения о со-
трудничестве с Минпромторгом 
России и Фондом развития про-

мышленности. в рамках программ 
Минпромторга, Минэкономраз-
вития, Минобрнауки, через Фонд 
развития промышленности, Фонд 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере в региональ-
ную промышленность привлечено 
3,3 млрд рублей. Для сравнения: в 
2014 году — 95,8 млн рублей. До-
полнительным направлением яв-
ляется участие в федеральных це-
левых программах, в рамках ко-
торых реализуются проекты тех-
нического перевооружения и раз-
вития производственных мощно-
стей региональных промышлен-
ных предприятий — исполнителей 
государственного оборонного за-
каза. объем финансирования НИ-
окР и технического перевоору-
жения промышленных предприя-
тий области в 2015 году составил 
5,5 млрд рублей. суммарный объ-
ем привлеченных средств по раз-
личным программам в 2015 году 
составил 8 млрд 800 млн рублей.

Руководитель департамен-
та промышленности области со-
общил о том, что Минпромтор-
гом России принято решение о 
создании региональных фондов 
развития промышленности при 
поддержке федерального бюдже-
та. одним из условий предостав-
ления субсидий является нали-
чие утвержденной государствен-
ной программы, содержащей ме-

Господдержка: динамика роста

10 млрд рублей субсидий для приобретения сельхозтехники 
получат в этом году российские аграрии и сельхозмаши-
ностроители. об этом 28 января сообщил премьер министр 
россии Дмитрий медведев.

речь идет о субсидировании в объеме 10 млрд руб. из антикризис-
ного фонда скидок, которые дают сельхозпроизводителям рос-

сийские машиностроители. в 2015 году общий объем субсидий состав-
лял 5,2 млрд рублей, на 2016 год было заложено всего 1,9 млрд рублей, 
сейчас Правительство значительно увеличивает размер господдержки.

в программе поддержки участвуют представители аграрного сек-
тора и заводы, производящие сельхозтехнику, в числе таких произ-
водителей, аккредитованных Минсельхозом, один из российских ли-
деров в производстве оборудования для послеуборочной обработки, 
сушки и хранения зерна воронежский завод сельхозмашинострое-
ния «воронежсельмаш».

в основу решения об увеличении субсидий легли многочислен-
ные просьбы и российских фермеров, и представителей сельхозма-
шиностроительных заводов об увеличении помощи сельхозпроиз-
водителям.
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Зао «ГиДроГаЗ» отмечает юбилей — 20 лет со дня своего ос-
нования. Это уникальное воронежское предприятие, широко 
известное в россии и за рубежом, может заслуженно считать 
себя ветераном новой экономики. Здесь освоен выпуск широкой 
гаммы современного оборудования для энергетики, нефтега-
зодобычи и переработки, химии и металлургии. Богатый опыт 
инновационной деятельности позволяет коллективу завода 
уже сегодня, когда импортозамещение становится задачей 
государственной важности, предлагать высокотехнологичную 
продукцию, не уступающую лучшим мировым аналогам и соот-
ветствующую самым высоким стандартам надежности, эффек-
тивности и экологичности. инновационные проекты предприятия 
не раз включались в программу экономического и социального 
развития Воронежской области и отмечены двумя медалями 
международного салона инноваций и инвестиций в москве.

Таков закономерный итог 
двадцатилетнего развития 

Ао «ГИДРоГАЗ», которое, по 
словам его генерального дирек-
тора Дмитрия валентиновича 
Маркова, с момента своего созда-
ния позиционирует себя как инно-
вационная компания и всю свою 
историю работает в сфере импор-
тозамещения.

Юбилей не только временная 
веха, но и серьезный повод для то-
го, чтобы обернуться назад, оце-
нить сделанное и «сверить часы» 
с новыми временными параметра-
ми и ориентирами. каким же был 
пройденный коллективом завода 
путь и с чем он пришел к знаме-
нательной дате?

конверсия отечественных обо-
ронных предприятий, развернув-
шаяся в начале 90-х, как известно, 
не привела и не могла привести к 
технологическому прорыву. До-
биться желаемых результатов не 
позволили инертность и высокая 
себестоимость производства на 
оборонных предприятиях, а так-
же большое отставание техники, 
технологии и качества в отраслях 
гражданского машиностроения. 
Поэтому для многих профессио-
налов, вовлеченных в процесс пе-
ревода оборонки на мирные рель-
сы, было очевидно: для выхода на 
новый качественный уровень про-
мышленного производства необ-
ходим инновационный путь его 
развития. Понимание этого объе-
диняло прогрессивно мыслящих 

специалистов предприятий вПк в 
коллективы единомышленников. 
один из таких коллективов под 
руководством Дмитрия Маркова 
в 1996 году взял курс на создание 
нового предприятия, ориентиро-
ванного на производство высоко-
технологичной продукции для ба-
зовых отраслей экономики.

— в 1996-м организовывать 
новое машиностроительное пред-
приятие? На нас смотрели как на 
сумасшедших, — вспоминает Дми-
трий Марков. Но мы уже понима-
ли, что можем эффективно приме-
нить полученные знания для соз-
дания гражданской продукции, 
выбрали те сферы, где могли про-
фессионально работать. Нам уда-
лось сформировать костяк кол-
лектива из профессионалов обо-
ронки, получить доступ к необхо-
димому технологическому обору-
дованию, а потом и приобрести его 
в собственность.

Профильной деятельностью 
нового предприятия стали раз-
работка и изготовление промыш-
ленного насосного оборудования 
и арматуры, в основном в обла-
сти импортозамещения. в крат-
чайшие сроки была разработа-
на, прошла конструктивно-тех-
нологическую отработку и по-
ставлена на мелкосерийное про-
изводство продукция, в том чис-
ле до сих пор не имеющая россий-
ских аналогов. «ГИДРоГАЗ» на-
чал поставлять химические насо-
сы со стояночным уплотнением, 

герметичные насосы с магнитной 
муфтой, первые образцы трубо-
проводной арматуры. кроме то-
го, впервые в стране была разра-
ботана уникальная технология по-
лимерной футеровки (защитная 
отделка внутренней поверхности 
оборудования), позволяющей от-
казаться от применения дорого-
стоящих химически стойких ста-
лей и сплавов. с самого начала 
был взят курс на компьютериза-
цию предприятия, включая про-
цессы проектирования.

спрос на продукцию ЗАо «ГИ-
ДРоГАЗ» рос так быстро, что уже 
через два года работы предприя-
тие оказалось перед выбором: оста-
ваться небольшой инновацион-
ной фирмой или развивать произ-
водство с перспективой создания 
полноценного завода, завоевания 
большого сегмента рынка, карьер-
ного роста сотрудников и возмож-
ностью диверсификации видов де-
ятельности. Эту дилемму прихо-
дилось решать в условиях край-
ней экономической нестабильно-
сти в стране. Но, несмотря на ри-
ски, выбор был сделан в пользу 
развития. Лучшим вариантом рас-
ширения производственной базы 
был завод «Элмаш» — оптималь-

ный по размерам и уникальный по 
своим технологическим возможно-
стям производственный комплекс, 
ранее составлявший одно целое с 
НИИПМ. к этому времени завод, 
как и вся отечественная электрон-
ная промышленность, находился в 
бедственном положении, и объеди-
нение с «ГИДРоГАЗом» было для 
него единственным шансом на вы-
живание.

Начало совместной истории 
было далеко не безоблачным. вме-
сте с уникальной производствен-
ной площадкой «ГИДРоГАЗу» 
достался и весь комплекс проблем 
пришедшего в упадок завода. План 
выхода из кризиса, разработанный 
новым руководством, предусма-
тривал полную организационную 
и производственную реорганиза-
цию с учетом современных техно-
логий управления, продвижения 
продукции на рынки сбыта. При-
шлось менять менеджмент, при-
влекать новые кадры, возвращать 
ушедших специалистов, менять 
номенклатуру выпускаемой про-
дукции, проводить полную ком-
пьютеризацию предприятия. Тем 
не менее «ГИДРоГАЗ» и в пору 
серьезнейших организационных 
трудностей остался верен своему 
принципу — разрабатывать и про-
двигать на рынок инновационную 
продукцию. Ее производство и ре-
ализация были налажены в крат-
чайшие сроки. в течение первых 
месяцев работы удалось стабили-
зировать оплату энергоресурсов, 
выдачу зарплаты (ее задержка на 
момент слияния заводов достига-
ла трех лет), поступление текущих 
налоговых платежей.

с 1998 по 2000 год на площа-
дях завода осваивается выпуск но-
вых герметичных насосов, нача-
то изготовление полупогружных 
электронасосных агрегатов, осво-
ено производство больших футе-
рованных фторопластом насосов. 
Тогда же берет свое начало целая 
серия металлических насосов, как 
герметичных, так и со стояночным 
и сальниковым уплотнениями ва-
ла. выпуск продукции увеличился 

до 220 насосов и 1500 единиц за-
порно-регулирующей арматуры. 
вся продукция испытывается на 
предприятии, сертифицируется, 
получаются лицензии, разреше-
ния на применение, патентуются 
основные технические решения.

одним из главных направле-
ний сегодня стала начатая в 2000 
году разработка и изготовление 
промышленных систем очистки 
воды, основанных на баромем-
бранных технологиях (обратный 
осмос, ультрафильтрация, элек-
тродеионизация).

важным этапом становления 
«ГИДРоГАЗа» был период с 2000 
по 2015 гг. Это время строитель-
ства технической, технологиче-
ской и экспериментальной базы 
предприятия, внедрения современ-
ных методов управления процесса-
ми в проектировании и производ-
стве. За эти годы была создана ос-
новная часть номенклатуры про-
дукции, освоено ее производство и 
при этом коренным образом модер-
низирована производственная база 
предприятия. Предприятием нала-
жен серийный выпуск около полу-
тора тысяч наименований продук-
ции. Итогом этого процесса стало 
превращение «ГИДРоГАЗа» в ве-
дущую инновационную компанию, 
способную решать в своей области 
задачи любой сложности.

Завод на рынке позициониру-
ет себя как разработчика и произ-
водителя специального насосно-
го оборудования и запорной ар-
матуры для экстремальных усло-
вий эксплуатации, а также про-
мышленных установок очистки 
воды. Большая часть выпускае-
мой предприятием продукции не 
имеет аналогов в России, серти-
фицирована и допущена к при-
менению в производствах, свя-
занных с хранением и обращени-
ем агрессивных и пожаровзрыво-
опасных жидкостей.

в 2006 году была разработана в 
соответствии с требованиями меж-
дународного стандарта Исо 9001 
и внедрена система менеджмента 
качества, сертифицированная за-

тем ведущим органом по сертифи-
кации TЮФ сЕРТ. система стала 
инструментом для роста показате-
лей качества всей номенклатуры 
выпускаемой продукции.

отделом автоматизации заво-
да разработана управляемая база 
данных процессов, объединив-
шая в планово-исполнительную 
цепочку все маркетинговые, кон-
структорско-технологические, ло-
гистические и производственные 
операции, результатом чего ста-
ло повышение качества, сокраще-
ние сроков проектирования и под-
готовки производства новой про-
дукции. Полная компьютериза-
ция всех подразделений предпри-
ятия по сетевому принципу ста-
ла основой планирования и кон-
троля взаимосвязанных процес-
сов от получения заказа до анали-
за подконтрольной эксплуатации 
поставленного оборудования.

важнейшей задачей по повы-
шению производительности тру-
да и качеству продукции для пред-
приятия всегда являлась модер-
низация металлообрабатываю-
щего оборудования. Результатом 
разработки системного подхода к 
модернизации станочного парка, 
реализованного через алгоритмы 
оценки параметров загрузки стан-
ков, производительности опера-
ций, применение современных ин-
струментов, за последние десять 
лет производительность труда по-
вышена в 7,5 раз при снижении се-
бестоимости на некоторые виды 
продукции до 50%. Этого удалось 
достичь в том числе за счет прак-
тически заново созданного метал-
лургического производства.

Учитывая особенности про-
дукции завода — применение су-
персплавов, использование в осо-
бо жестких эксплуатационных ус-

ловиях — предприятие полностью 
отказалось от использования ста-
рых технологий. Построены зано-
во и коренным образом модерни-
зированы цеха литья по техноло-
гии ХТс и по выплавляемым мо-
делям, приобретено новое обору-
дование модельного, плавильно-
го и термического участков. соб-
ственное качественное литье по-
зволило сократить сроки изго-
товления продукции, улучшить 
внешний вид, значительно умень-
шить металлоемкость и трудоем-
кость механообработки за счет по-
вышения точности отливок.

Произведена реконструкция и 
модернизация испытательной ба-
зы предприятия, основу которой со-
ставляют специальные технологи-
ческие стенды, позволяющие про-
изводить циклические, вибраци-
онные, климатические и пневмоги-
дравлические испытания насосов, 

запорно-регулирующей арматуры и 
фильтров с высокой точностью из-
мерений и компьютерной обработ-
кой результатов испытаний.

Знаковым для предприятия 
стал 2008 год. «ГИДРоГАЗ» пе-
решагнул некий рубеж, отделяв-
ший его от особо значимых пред-
приятий отрасли. впервые был по-
лучен заказ на разработку и произ-
водство сложнейшей опытно-про-
мышленной установки (по сути, 
малотоннажного завода) по произ-
водству новых каучуков для Ниж-
некамскнефтехима. Этот заказ по-
зволил предприятию участвовать 
в выполнении крупнейшего госу-
дарственного инновационного кон-
тракта, разработать новую продук-
цию — дисковые и химические ше-
стеренные насосы, мешалки, емко-
сти, реакторы и системы управле-
ния. Предприятие получило уни-
кальный опыт инжениринговой де-
ятельности при проектировании 
подобных сложных систем.

в это же время разработаны и 
начато производство самовсасы-
вающих насосов, арматуры с маг-
нитным приводом, новых много-
ступенчатых полупогружных на-
сосов. Эти работы были отмечены 
наградами двух международных и 
двух российских форумов, пред-
приятие дважды стало лауреатом 
национальной профессиональной 
премии ассоциации производите-
лей насосов «Живой поток».

в 2009 году постановлением 
правительства страны «ГИДРоГА-
Зу» присвоен статус предприятия 
регионального значения, обязыва-
ющий региональные власти оказы-
вать ему всестороннюю поддержку.

в последние 5–7 лет предпри-
ятие сделало качественный ска-
чок в наращивании производства 
и расширении номенклатуры из-
готавливаемой продукции для не-
фтегазодобывающей и нефтепере-
рабатывающей промышленности.

одна из последних и этапных 
разработок завода в сфере импор-
тозамещения — современное насо-
сное оборудование, изготавливае-
мое по американским стандартам 
АРI610/ISO13709, которое нашло 
свое применение на крупнейших 
предприятиях «Татнефть», «Рос-
нефть», «Газпром нефть» и других.

Еще в начале 2000-х компания 
начала активно работать в сфере 

импортозамещения. За это вре-
мя реализованы сотни проектов. 
Благодаря наличию на предприя-
тии замкнутого производственно-
го цикла, обеспеченного самым со-
временным технологическим обо-
рудованием, наличию в структу-
ре трех специализированных кон-
структорских бюро, центра под-
готовки производства и исследо-
вательского экспериментально-
го центра, предприятие быстро и 
эффективно реагирует на измене-
ния рынка, удовлетворяя потреб-
ности заказчиков в современном 
высокотехнологичном оборудо-
вании. особенностью и гордо-
стью предприятия является спо-
собность в короткие сроки созда-
вать уникальную продукцию на 
основе анализа требований и ус-
ловий эксплуатации, с примене-
нием новейших, в том числе запа-
тентованных, технических реше-
ний. оборудование «ГИДРоГА-
За» полностью изготавливается 
на предприятии, с использовани-
ем минимального количества им-
портных комплектующих.

«ГИДРоГАЗ» динамично раз-
вивается, ежегодный рост объемов 
производства и инвестиций в ре-
конструкцию завода составляет от 
25% до 55%. Экономическое по-
ложение предприятия стабиль-
но, нет никаких налоговых, кре-
диторских и прочих задолженно-
стей. оплата труда здесь выше, 
чем в среднем по отрасли, созда-
ны хорошие условия труда и от-
дыха работников.

«ГИДРоГАЗ» сохраняет ли-
дирующие позиции на рынке 
благодаря постоянному расши-
рению номенклатуры выпускае-
мой продукции. B последние го-
ды завод занял лидирующие по-
зиции в сфере разработки и про-
изводства установок промышлен-
ной водоподготовки с использова-
нием баромембранных техноло-
гий. один из последних приме-
ров: Ао «ГИДРоГАЗ» — голов-
ной подрядчик крупнейшего меж-
дународного проекта «Ямал сПГ» 
по строительству завода сжижен-
ного природного газа, в рамках ко-
торого проектирует, изготавлива-
ет и обеспечивает строительство 
и монтаж здания и оборудования 
станции очистки воды вос 5000.

в 2010 и 2014 году завод при-
знавался лучшим в номинации «За 
динамичное развитие» в конкур-
сах, проводимых Торгово-промыш-
ленной палатой России, дважды 
становился победителем конкур-
са «Лучшее промышленное пред-
приятие воронежской области».

какими же видятся перспекти-
вы предприятия его коллективу?

— Мы последовательно идем 
к поставленной цели, — отвеча-
ет Дмитрий валентинович Мар-
ков. — Это создание крупной ин-
жиниринговой и производствен-
ной структуры, способной реали-
зовывать масштабные промыш-
ленные проекты в различных об-
ластях, таких как химическая про-
мышленность, энергетика, вклю-
чая ядерную, конечно, нефтегазо-
вая промышленность и некоторые 
другие. круг интересов очень ши-
рок — от оборудования для заво-
дов по уничтожению химическо-
го оружия и систем заправки ра-
кет на космодромах до строитель-
ства под ключ производственных 
линий химических производств и 
заводов очистки воды за поляр-
ным кругом.

Андрей ПАвлов •

Ветеран новой эконом ики
от конверсии — к импортозамещению. Таков путь развития,  
которым ЗАо «ГИДРоГАЗ» следует на протяжении двадцати лет
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П лан по борьбе с кризисом, внесенный в Белый дом в конце ян-
варя, предполагает сокращение трат антикризисного фонда 

правительства на треть, с 220 млрд до 150 млрд руб.— притом что вы-
черкнуты инициативы лишь на 10 млрд руб. Экономия достигается 
за счет переноса части антикризисных расходов на бюджет с неяс-
ными перспективами. Так, включенная в план поддержка програм-
мы «Жилье для российской семьи» обойдется в 20 млрд руб., если 
они найдутся в процессе исполнения бюджета. При этом из плана 
исключены несколько радикальных инициатив социального блока 
— обновление парка скорой помощи и ужесточение порядка назна-
чения досрочных пенсий, но включена инициатива Минтруда по вы-
плате части материнского капитала наличными. Деньги на нее так 
же, как на значительную часть антикризисных предложений, еще 
предстоит где-то найти.

Евросоюз закрывает рынок для российской стали, обложив за-
претительной пошлиной 26% поставки на $320–340 млн в год. 

Ранее пошлины для российских металлургов установила Турция. Ев-
рокомиссия планирует ввести антидемпинговые таможенные пошли-
ны на холоднокатаный плоский прокат из России и китая в разме-
ре 26 и 16% соответственно. об этом в четверг сообщило агентство 
Reuters. Антидемпинговые пошлины коснутся, прежде всего, Но-
волипецкого металлургического комбината и «северстали». в 2015 
году компании экспортировали в Европу 350 тыс. и 300 тыс. т хо-
лоднокатаного листа соответственно. в целом из России поставле-
но 900 тыс. т этой продукции. с учетом среднегодовой цены на хо-
лодный лист в Европе $350–360 за тонну объемы поставок в 2015 
году могли составить $320–340 млн.

В проект антикризисного плана включен большой пакет предло-
жений по поддержке малого бизнеса. в совокупности они вы-

глядят аттракционом невиданной щедрости: это расширение воз-
можностей для перехода на льготный налоговый режим; сниже-
ние фискального бремени для обладателей патентов; заморажива-
ние нагрузки по вмененному налогу с отказом от его ликвидации в 
2018 году; льготы для принадлежащей предпринимателям недвижи-
мости и прочее. Также в документе перечислены новые принципы 
проверок: применять риск-ориентированные подходы, проводить 
предварительные проверки, заменить штрафы предупреждениями 
и предписаниями, если нарушения выявлены впервые и не причи-
нили никому вреда. кроме того, министерство предлагает снижать 
штраф в зависимости от финансового положения предпринимателя.

В декабре внутренний спрос в России продолжил слабеть, сви-
детельствуют данные Росстата. Темпы спада частного потре-

бления, инвестиций и рост безработицы, которые замедлялись во 
втором и третьем кварталах, в четвертом приблизились к антире-
кордам начала 2015 года. Хотя исходные данные Росстата во мно-
гом оказались хуже прогноза Минэкономики, итоговые оценки па-
дения ввП РФ ведомствами фактически не отличаются, что может 
объясняться разницей в оценке внешней торговли. впрочем, это не 
меняет ожиданий аналитиков: в 2016 году рецессия, подогреваемая 
дальнейшим сжатием частного потребления, окажется хуже про-
гноза правительства.

Счетная палата изучила, как государство управляло долями в 
госкомпаниях в 2013–2015 гг. 397 млн руб. — такой оказалась 

просроченная задолженность по выплате дивидендов к 2014 г. вы-
борочная проверка за 2014–2015 гг. выявила еще 7,5 млрд руб., не 
распределенных госкомпаниями среди акционеров без достаточных 
оснований. Более 400 обществ в последние два года вообще не рас-
пределяли прибыль — не утверждали годовые отчеты или бухгалтер-
скую отчетность, выяснили аудиторы счетной палаты. среди этих 
компаний есть прибыльные — налицо дополнительный резерв дохо-
дов для федерального бюджета, говорится в материалах. Тем более 
что дочерние и зависимые общества госкомпаний перечислили им 
в 2015 г. впятеро больше дивидендов, чем госкомпании государству.

Нашлись претензии у аудиторов и к качеству управления госком-
паниями: только 1/4 из них разработали стратегии развития и пока-
затели эффективности. компании завышают выплаты управляющим 
органам: например, «Дальморнефтегеофизика» в 2015 г. выплатила 
совету директоров 4,2 млн руб., что в 10 с лишним раз превышает ее 
чистую прибыль за 2014 г. (которая снизилась).

В настоящее время в Минэкономики готовят стратегию разви-
тия малого и среднего предпринимательства до 2030 года. По 

замыслу разработчиков, она поможет увеличить обороты бизнеса в 
2,5 раза, удвоить доли обрабатывающей промышленности в струк-
туре МсП. А также дать рост занятых в малом секторе экономики 
до 35%. о том, как достичь всего этого в условиях продолжающейся 
рецессии, расскажет «дорожная карта» на трехлетку, которая долж-
на быть готова уже к 1 февраля текущего года.

С овет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на 
уровне 11% годовых из-за риска ускорения роста цен и откло-

нения инфляции от цели в конце 2017 года. Регулятор сообщил, что 
в случае усиления инфляционных рисков он не исключает ужесто-
чения денежно-кредитной политики. следующее заседание совета 
директоров ЦБ с вопросом о размере ключевой ставки запланиро-
вано на 18 марта 2016 года.

n КоротКо n

В нынешнее нелегкое в эконо-
мическом плане время удер-
жать на плаву свое малень-
кое предприятие довольно 
проблематично. Постоянные 
колебания курсов валют и 
повышение цен на товары и 
услуги существенно мешают 
в работе малому и среднему 
бизнесу. различные програм-
мы поддержки, организован-
ные властными структурами 
всех уровней, призваны хоть 
в какой-то степени снять на-
кал негативного экономиче-
ского воздействия на малый 
бизнес. В рамках одной их 
таких программ администра-
цией города Воронеж было 
выделено чуть более 18 млн 
рублей субсидий.

Общая сумма предоставляе-
мых субсидий составила 18 

млн 25 тыс. 768 рублей, большая 
часть из которых является субси-
диями из федерального бюджета 
(чуть более 16 млн рублей). часть 
компаний получит субсидии из 
бюджетов воронежской области 
и воронежского городского окру-
га. субсидирование осуществля-
ется в рамках программы содей-
ствия развитию лизинга оборудо-
вания субъектами малого и сред-
него предпринимательства и под-
программы «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предприни-
мательства муниципальной про-
граммы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика», ре-
ализуемых воронежской мэрией.

— субсидии предоставляются 
на компенсацию части затрат, свя-
занных с уплатой первого взноса 
при заключении договора лизинга 
оборудования с российскими ли-
зинговыми организациями в целях 
создания и развития либо модер-
низации производства товаров, — 
рассказал заместитель руководи-
теля управления развития пред-
принимательства, потребитель-
ского рынка и инновационной 
политики, начальник отдела про-
мышленности Анатолий Фролов. 
— согласно условиям программы 
субсидируется не более 50 процен-
тов объема лизингового платежа, 
но не более 500 тыс. рублей в год. 
Тот факт, что деньги идут на пога-
шение именно лизинга, стал одним 
из новшеств программы 2015 года.

в 2015 году было проведено 
два семинара с целью разъяснения 
порядка заполнения документов 

для получения субсидий малому 
и среднему предпринимательству, 
заключившему договоры лизинга 
оборудования с российскими орга-
низациями. Также проведено 7 за-
седаний комиссии по предоставле-
нию финансовой поддержки пред-
принимателям. всего было подано 
более 100 заявок. Рассмотрению 
подлежали лишь те, которые удов-
летворяли выдвинутым в програм-
ме критериям. К ним относились:
�n осуществление деятельности в 

сфере производства товаров (ра-
бот, услуг), за исключением оптовой 
и розничной торговли, финансовой 
деятельности, операций с недвижи-
мым имуществом, государственно-
го управления и обеспечения воен-
ной безопасности, предоставления 
коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг, а также деятельно-
сти туристических агентств;
�n выплата заработной платы в 

размере не ниже величины прожи-
точного минимума;
�n отсутствие просроченной за-

долженности по всем видам пла-
тежей и обязательств в бюдже-
ты всех уровней;
�n превышение объема совокупных 

налоговых отчислений над разме-
ром запрашиваемой субсидии;
�n уплата первого взноса по дого-

вору лизинга;
�n создание новых рабочих мест.

— все заявки были тщательно 
рассмотрены, — отметил Анатолий 
Фролов. — следует отметить, что 
отработано 20 заявок на сумму поч-
ти 10 млн рублей, которые не соот-
ветствовали Положению о предо-
ставлении субсидий в части зара-
ботной платы работников и нали-
чия задолженности по налогам и 
сборам, заплатить которые не пред-
ставлялось возможным. Проблема 
выплаты «серых» зарплат и легали-
зация «теневой» зарплаты на сегод-
няшний день является одной из са-
мых актуальных. «в тени» в воро-
нежской области находится около 
30 процентов зарплат. Также име-
лись факты отзыва заявок, посколь-
ку субъекты предпринимательства 
планировали в будущем году подать 
заявки окУ «Агентство по иннова-
циям и развитию воронежской об-
ласти» и получить финансовую под-
держку за счет средств федерально-
го бюджета в большей сумме.

всего на осуществление дан-
ной программы из бюджетов всех 
уровней было выделено около 23 
млн рублей, но, в связи с тем что 
во время отбора многие не подош-
ли по выдвинутым критериям, по-
лучилась ситуация, когда деньги 
есть, но платить их было некому.

— стоит отметить положи-
тельную сторону проведения дан-
ной программы, — добавил Анато-
лий Фролов. — Предприниматели 
увидели, что, ведя честный и от-
крытый бизнес, соответствующий 
всем нормам, можно получить су-
щественную поддержку от госу-
дарства. следовательно, у них по-
явился стимул привести всё в поря-
док. важно ещё то, что в городе бы-
ло создано 80 рабочих мест именно 
теми предпринимателями, которые 
получили поддержку. в следующем 
году мы также планируем осущест-
влять данную программу и увели-
чить максимальную сумму субси-
дии для одного предприятия, а так-
же расширить помочь и распростра-
нить ее на новые сферы бизнеса.

Константин ГришАев •

Евгений пЕрЕвОЗчИкОв 
директор ООО «автом 2»:
— «Автом-2» — предприятие, 

успешно работающее на россий-
ском рынке с 1990 года. основная 
деятельность компании — произ-
водство специализированного ин-
струмента для всех видов ремонта 
автомобилей. Постоянное совер-
шенствование производственно-
го процесса, внедрение передовых 
технологий — основные направ-
ления в нашем деле. На это затра-
чиваются большие средства. ког-
да мы узнали о том, что в городе 
действует такая программа, реши-
ли принять участие. все докумен-
ты подготовили довольно быстро, 
хотя требования к ним довольно 
жесткие. Деньги пришли без за-
держек.

в лизинг мы взяли лазерную 
установку, одну из самых мощ-
ных. она может вырезать детали, 
из толстого листового металла, де-
лая это качественно и быстро. По-
купка совершалась в лизинг и бы-
ла намного выгоднее, чем если бы 
мы брали на неё кредит. Приобре-
тение данного агрегата даёт воз-
можность увеличить номенкла-
туру изделий на 40 единиц и ещё 
больше в количественном плане. 
Тем самым мы можем заместить 
на российском рынке широкий 
спектр продукции, которая в ос-
новном шла к нам из-за рубежа. 
У нас не производятся подобные 
аналоги, в силу того что частично 
утеряны и слабо развиты необхо-
димые производственные мощно-
сти. Тот факт, что это будет наша 

продукция, существенно снизит и 
её цену. кстати сказать, мы един-
ственные в России делаем специ-
ализированный инструмент для 
станций техосмотра транспорта.

Предприятие даже в условиях 
экономического спада старается 
развиваться. Это связано не толь-
ко с техническим перевооружени-
ем. в конце прошлого года на про-
изводство пришло пять человек, и 
уже в начале этого года планиру-
ется набор семи новых сотрудни-
ков. И у нас в планах дальнейшее 
расширение персонала.

Хотелось бы еще отметить тот 
факт, что информация о возмож-
ности участия в госпрограмме при-
шла от центра кластерного разви-
тия. Есть опасения, что если бы мы 
с ним не работали в тесном контак-
те, мы могли бы ничего не узнать. 
Хотя данное начинание хорошее, 
хотелось бы, чтобы на этом оно не 
закончилось. Для любого руково-
дителя важна системность. Если 
мы будем знать, что можем рассчи-
тывать на господдержку и в буду-
щем, это даст дополнительные воз-
можности в проведении модерни-
зации производства. Было бы не-
плохо, чтобы финансирование 
шло не по уже состоявшимся по-
купкам, а по планирующимся.

Дмитрий ГуШЕль, 
директор ООО «Оригинал»:
— Фирма «оригинал» откры-

лась в 1999 году. Занимаемся мы 
производством мясных полуфа-
брикатов. За 16 лет существова-
ния мы довольно крепко закрепи-

лись на рынке воронежской об-
ласти. Хотя обычный покупатель 
напрямую не видит наше произ-
водство, но продукцию нашу хоро-
шо знает. Ее можно попробовать в 
местах общественного питания и 
купить во многих магазинах, и то, 
что она пользуется спросом, под-
тверждено ростом объемов выпу-
скаемой продукции.

когда мы узнали о том, что мо-
жем получить финансовую под-
держку от городских властей, сра-
зу включились в процесс оформ-
ления и подготовки необходимой 
документации. открытый и по-
нятный регламент позволил нам 
быстро собрать пакет финансовых 
и других документов и предоста-
вить всё для рассмотрения в мэ-
рию. ведь в основе, по сути, лежа-
ло законное ведение бизнеса, пра-
вильно оформленные документы и 
закупленное в лизинг оборудова-
ние для развития и улучшения ра-
боты фирмы. в лизинг нами была 
приобретена автомашина «Газель» 
с изотермическим фургоном, не-
обходимая в повседневной рабо-
те предприятия. со своим обнов-
ленным автопарком мы сокраща-
ем расходы на доставку продукции 
и в меньшей степени зависим от 
потерь экономических и времен-
ных, затраченных на починку ста-
рых машин. Фирма у нас не боль-
шая, в штате чуть больше двух де-
сятков человек. в 2015 году у нас 

был не большой набор персонала. 
Но всё же рабочие места мы соз-
давали, и в прошлом году приня-
ли на работу сотрудника на новую 
должность — логиста-оператора. 
в дальнейшем также планирует-
ся небольшое увеличение числен-
ности персонала, уже сейчас про-
ходит набор на два рабочих места.

что же касается государствен-
ной поддержки, радует то, что за 
это сейчас взялись. Мы впервые 
участвовали в такого рода про-
грамме. Это, безусловно, пошло 
на пользу нашему делу. И мы бла-
годарны за полученную финансо-
вую поддержку. кстати, не согла-
шусь с теми, кто считает, что усло-
вия участия в программе трудно-
выполнимы. Нам показалось, что 
они понятны, доступны к реализа-
ции и критерии участия не слиш-
ком заформализованы. Я бы ска-
зал так: если ты ведешь честный 
бизнес, то никаких трудностей в 
оформлении необходимой доку-
ментации у тебя вызвать не может. 
Но хотелось бы, конечно, чтобы 
выделяемые суммы были поболь-
ше. Да и сама программа распро-
странялась бы не только на тех, 
кто приобрёл оборудование в ли-
зинг. Понятно, что все стремятся 
развивать свои предприятия, но 
в нынешних нестабильных усло-
виях это не всегда возможно. Не-
обходимо создать и другие векто-
ры помощи.

Юрий ЕлИСЕЕв, директор  
ООО «Тепломаркет»:
— с 1997 года мы занимаем-

ся оптовой торговлей строитель-
но-отделочными материалами, и 
с недавних пор запустили линию 
по производству сэндвич пане-
лей, способную производить бо-
лее 100 000 м/п в месяц.

о программе узнали непосред-
ственно от администрации горо-
да, нам позвонили с предложением 
поучаствовать. сразу же подгото-
вили и отправили все нужные до-
кументы, и в конце года нам была 
оказана финансовая поддержка. в 
лизинг нами было закуплено обо-
рудование для обустройства цеха 
по производству сэндвич-панелей, 
а также грузовой автотранспорт.

когда принимали решение о 
создании линии по производству 
сэндвич панелей, определяющим 
стал факт того, что ближайший ре-
гион, где есть производители это 
Белгородская область. что, бес-
спорно, накладывало определённые 
логистические трудности. Поэтому 
мы посчитали, что более эффектив-
ным будет открытие собственного 
производства. И судя по тому, что 
у нас уже появились первые заказы 
(линия была налажена буквально 
в конце 2015 года), думаю, данный 
вид деятельности будет выгодный.

открыв производство, мы авто-
матически создали новые рабочие 
места. в конце прошлого года на-
брали девять новых сотрудников. 
А когда полностью загрузим линию 
производства, то за этим последу-
ет и новый приток рабочей силы. в 
перспективе у нас вывод линии на 
полную производственную мощ-
ность и расширение линейки стро-
ительных и отделочных материа-
лов. Правда, в связи с нестабиль-
ным экономическим положением 
в стране и снижением активности 
на строительном рынке есть веро-
ятность того, что какие-то серьёз-
ные обновления (типа открытия 
новых линеек производства), тре-
бующие крупных финансовых вли-
ваний, будут отложены, и мы будем 
развивать то, что уже есть.

Говоря об эффективности госу-
дарственной поддержки, хотелось 
бы, конечно, чтобы суммы этой 
поддержки были более существен-
ны. Но и то, что начали такого рода 
финансирование, очень радует, нам 
преподнесли своего рода новогод-
ний подарок. Хотелось бы еще ска-
зать и по поводу информирования. 
Если бы нам не позвонили из мэрии, 
возможно, мы бы ничего и не узна-
ли. Хотя некоторые прочли о про-
грамме в вашей газете и на сайте мэ-
рии. Но всё равно, мне кажется, надо 
действовать более активно, инфор-
мация об этом должна быть везде.

Поддержка открытому бизнесу
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26 января прошла пресс-конференция руководителя Воронеж-
ского уфаС россии Владимира рохмистрова, который под-
вёл итоги работы ведомства в 2015 году и осветил основные 
задачи на будущее. он рассказал о наиболее типичных 
нарушениях антимонопольного законодательства. так, в 
2015 году было выявлено 35 фактов монополистической 
деятельности, по результатам рассмотрения которых было 
выдано 17 предупреждений и 115 предписаний об устра-
нении нарушений антимонопольного законодательства. 
наиболее проблемной отраслью стало ЖКХ — примерно 60 
процентов от всех нарушений. В качестве одного из наи-
более значимых дел в данной сфере Владимир рохмистров 
привел дело по обслуживанию домофонного оборудования, 
возбужденное в отношении 16 управляющих компаний. они 
в одностороннем порядке расторгли договоры на обеспече-
ние доступа к части общего имущества многоквартирного 
дома, необходимого для эксплуатации домофонного обо-
рудования и стали осуществлять самостоятельное взимание 
платы за услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
домофонного оборудования, которое не передано в над-
лежащем порядке в состав общедомового имущества.

Помимо этого, значительные 
нарушения были отмечены 

в управлении дорожного хозяй-
ства, в особенности в части орга-
низации перевозок на междуго-
родных маршрутах.

На территории региона уси-
лиями воронежского УФАс Рос-
сии была пресечена монополисти-
ческая деятельность газораспре-
делительной организации и сфор-
мирована положительная практи-
ка применения специального от-
раслевого законодательства, ре-
гулирующего вопросы подключе-
ния потребителей к газораспре-
делительным сетям. Данное де-
ло является первым в РФ поло-
жительным примером, в том чис-
ле в судебной практике примене-
ния антимонопольного законода-
тельства. УФАс готово рекомен-
довать властям региона опыт Тю-
менской области по сокращению 
срока подключения потребите-
лей к газовой сети до 2 недель. 
в настоящее время, согласно но-
вым правилам, срок подключения 
местных потребителей к газовой 
сети может занимать до 1,5 лет. в 
других регионах сократить сро-
ки рассмотрения заявлений в те-
чение двух недель удалось бла-
годаря жестким действиям мест-
ных властей.

Руководитель Управления от-
метил, что в 2015 году был выяв-
лен ряд существенных наруше-

ний в деятельности органов мест-
ного самоуправления. в частно-
сти, администрацией городско-
го округа город воронеж не бы-
ли проведены конкурсы на пра-
во управления многоквартирны-
ми домами по ул. Минская, а так-
же департаментом транспорта и 
автомобильных дорог воронеж-
ской области были допущены на-
рушения при согласовании авто-
бусных маршрутов.

Антимонопольное законода-
тельство также существенно на-
рушалось в части предоставления 
субсидий в сельском хозяйстве. 
Дела о нарушении антимонополь-
ного законодательства при предо-
ставлении субсидий в сельском 
хозяйстве рассматривал цен-
тральный аппарат УФАс, по за-
ключениям которого правитель-
ству региона и областным депар-
таментам были выданы соответ-
ствующие предписания. в кон-
це ноября ФАс России призна-
ла правительство воронежской 
области нарушившим законода-
тельство в связи с созданием не-
равных условий растениеводам 
при предоставлении субсидий. 
Ранее претензии были высказа-
ны департаменту АПк воронеж-
ской области, который, по мне-
нию ведомства, нарушил закон 
о защите конкуренции из-за соз-
дания дискриминационных усло-
вий для части растениеводов ре-

гиона. Департамент при утверж-
дении ставок субсидий на оказа-
ние в 2015 году поддержки расте-
ниеводов своим приказом уста-
новил формулу расчета размера 
преференции в зависимости от 
наличия в хозяйстве поголовья 
скота. в результате для аграри-
ев, которые занимаются исключи-
тельно растениеводством, размер 
субсидии оказался существенно 
ниже. По словам владимира Рох-
мистрова, на сайте департамента 
аграрной политики так и не поя-
вилось конкретных условий рас-
пределения господдержки, до-
казывающих прозрачность этой 
системы. «Будут еще камераль-
ные проверки по этому поводу, 
а выездных не планируется. Мы 
больше надеемся на обращения от 
участников рынка», — заявил ру-
ководитель воронежского УФАс.

владимир Рохмистров отме-
тил, что в организации системы 
гозакупок существенных измене-
ний не произошло. возглавляе-
мое им ведомство получило около 
100 заявлений о недобросовест-
ных поставщиках.

— Мы хотим предложить оп-
тимизировать лоты в системе гос-
закупок. Цена одного лота 70 тыс. 
рублей при себестоимости лота 
40 тыс. рублей — это дорого, ра-
зовые закупки надо оптимизиро-
вать с учетом логистики, чтобы 
рынок не был монополизирован, 
— сказал он.

снижение цены лотов позво-
лит участвовать и побеждать в 
торгах представителям малого и 
среднего бизнеса.

Также владимир Рохмистров 
осветил динамику изменения цен 
на нефтепродукты (цены рознич-
ного и оптового рынков),  реализу-
емые вертикально-интегрирован-
ными нефтяными компаниями на 
территории воронежской области.  
к таковым относятся оАо «воро-
нежнефтепродукт» (вИНк – оАо 
«Нк «Роснефть»)  и оАо «Лу-
койл-черноземьенефтепродукт» 
(вИНк – оАо «ЛУкоЙЛ»).

За 2015 год цены на опто-
вом рынке нефтепродуктов сни-
зились. в частности, цена Аи-92 
снизилась на 11,5%, Аи-95 — на 
6,1%, дизтоплива (летнее сниже-
ние) — на 2,2%, зимнее снижение 
— на 6,9%. вместе с тем цены на 
розничном рынке нефтепродук-
тов увеличились: цена на Аи-92 
выросла на 5%, Аи-95 — на 4,6%. 
Дизтопливо увеличивалось в це-
не только летом — на 1,8%. Зи-
мой розничная цена на дизтопли-
во снизилась на 2,1%.

— Рынок нефтепродуктов для 
нас приоритетен. Надеемся, что 
ценовая политика на нем будет 
достойной, в рамках закона о кон-
куренции. Не будет сговоров — не 
будет злоупотреблений, — поды-
тожил пресс-конференцию вла-
димир Рохмистров.

Практически все обсуждаемые 
направления, по мнению руково-
дителя воронежского УФАс, бу-
дут приоритетными для деятель-
ности ведомства в текущем году.

Анатолий Федоров •

«Созвездие»: итоги 2015 года
ожидаемая выручка предприятий интегрированной 

структуры Ао «концерн «созвездие» в 2015 году вырас-
тет практически на 8 млрд рублей и составит 63 млрд ру-
блей. об этом доложил заместитель генерального директо-
ра концерна Д.в. Павлов на прошедшей 15 января колле-
гии директоров. Прибыль от продаж предприятий струк-
туры ожидается на уровне 4,9 млрд рублей, что выше ана-
логичного показателя прошлого года почти на 500 млн ру-
блей. Головное предприятие Ао «концерн «созвездие» 
завершит год с ожидаемой выручкой от продаж 22 млрд 
рублей. Прибыль от продаж вырастет на 700 млн и соста-
вит более 3 млрд рублей.

среди ключевых итогов года — попадание Ао «кон-
церн «созвездие» второй год подряд в топ-100 крупней-
ших военно-промышленных компаний мира согласно до-
кладу стокгольмского института исследований проблем 
мира. По итогам 2014 года концерн занимает 65 строку, 
что на 24 позиции выше данных 2013 года.

В помощь малому бизнесу
По инициативе регионального департамента предпри-

нимательства и торговли и союза «Торгово-промышлен-
ная палата воронежской области» создан Центр коорди-
нации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства, который призван 
помочь бизнесу с выходом на зарубежные рынки, сообщи-
ли в ТПП. Это стало возможным после анализа экспортно-
го потенциала воронежской области, а также результатов 
проведенного опроса региональных предприятий, которые 
показали, что имеющиеся возможности международного 
сотрудничества используются областью не в полной мере. 
Главная задача центра — содействие развитию внешнеэко-
номической деятельности малых и средних предприятий и 
выходу экспортно-ориентированных МсП на зарубежные 
рынки, информирование о проводимых за рубежом дело-
вых мероприятиях (выставки, ярмарки, тендеры, семинары, 
бизнес-туры, конференции, круглые столы), а также содей-
ствие в установлении контактов с организаторами меропри-
ятий, координации различных инициатив и многое другое.

свои первые мероприятия центр провел уже в декабре 
прошлого года. в частности, были организованы бесплатные 
семинары по вопросам вЭД, деловая миссия в Республику 
Азербайджан, а также прошло участие в первой междуна-
родной промышленной выставке Expo-Russia Vietnam 2015.

— По итогам проведенных мероприятий были достиг-
нуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве, за-
ключены меморандумы о совместной деятельности, про-
рабатываются вопросы, связанные с заключением экс-
портных контрактов с предприятиями Азербайджана и 
вьетнама и осуществлением первых поставок, — расска-
зал директор центра Павел ковалёв. — в текущем году 
запланирован ряд мероприятий, направленных на содей-
ствие выходу воронежских предприятий на зарубежные 
рынки — Республики Беларусь, казахстана, Ирана, Гер-
мании, кНР и других стран.

«русавиаинтер»: интерьеры для SSJ-100
На Международном авиасалоне в Бахрейне главный 

конструктор программы создания SSJ владимир Лавров, 
говоря о перспективах самолета, отметил, что интерьер 
для SSJ-100 будет российского производства. сейчас ве-
дутся обсуждения с российскими компаниями, которые 
могут быть поставщиками. в частности, речь идет в том 
числе и о воронежской «Русавиаинтер».

— скорее всего, будет организована кооперация по из-
готовлению материалов и оснастки, — заявил для сМИ 
господин Лавров.

Глава «Русавиаинтер» Алексей Упоров отметил, что 
вопрос с возможностью поставки элементов интерьера для 
SSJ пока не решен. компания будет на общих основани-
ях участвовать в конкурсном отборе. 28 января, в частно-
сти, производитель оценит потенциальный круг участни-
ков — состоится предварительный отбор.

«Спецстальтехмонтаж»:  
совместная работа с итальянцами

строительная компании «спецстальтехмонтаж» под-
писала протокол о намерениях сотрудничества с компа-
нией LMV (штаб-квартира в Италии) в рамках совмест-
ной встречи, на которой обсуждалась концепция стра-
тегического развития воронежского завода. о техниче-
ских возможностях предприятия итальянским коллегам 
рассказал генеральный директор владимир Фирсов. со-
вместно с управляющим директором группы компаний 
LMV Андреа вентурелли рассматривались возможности 
сотрудничества по проектам поставки металлоконструк-
ций и совместного осуществления строительно-монтаж-
ных работ на российском рынке.

Вот уже несколько лет на Во-
ронежской земле не утиха-
ют споры о том, нужна ли 
в регионе добыча никеля, 
нанесёт ли она вред нашей 
экологии. и для того что-
бы получить правильное 
представление о проекте 
«Воронежский никель», 
при поддержке газеты 
«Промышленные вести» 
была организована встре-
ча представителей науки 
и производства с юными 
корреспондентами газеты 
«В центре».

Встреча состоялась в геоло-
гическом музее воронеж-

ского государственного универ-
ситета. Для гостей заведующий 
кафедрой гидрогеологии инже-
нерной геологии и экологии вГУ 
профессор виктор Бочаров про-
вел обстоятельный экскурс в 
историю изучения недр нашей 
области. Изучение воронежских 
земель на наличие полезных ис-
копаемых ведется уже очень дав-
но. в советское время геологи ис-
следовали воронежские земли, 
именно в те годы и были обнару-
жены запасы никеля. Но до конца 
разведать медно-никелевые ме-
сторождения и уж тем более на-
чать их добычу тогда не успели: 
изменилось время, страна.

И вот уже в наши дни к те-
ме никеля государство верну-
лось вновь. в мае 2012 года Фе-
деральным агентством по не-
дропользованию были прове-
дены конкурсы на право поль-
зования участками Еланского 
и Елкинского месторождений 
для геологического изучения, 
разведки и добычи медно-нике-
левых руд. Победителем стала 
«Уральская горно-металлурги-
ческая компания» (УГМк). На 
следующий год геологи начали 
исследования, которые долж-
ны подтвердить или опровер-
гнуть прогнозные оценки во-
ронежских ученых, которые по 
сей день говорят, что воронеж-
ская область является третьей 
по запасам никеленосной про-
винцией после Норильского ре-

гиона и кольского полуострова. 
в ноябре 2015 года по результа-
там первого (поисково-оценоч-
ного) этапа геологоразведки по-
исковым площадям в Прихопе-
рье был присвоен статус место-
рождений. содержание никеля 
на двух месторождениях, по по-
лученным на сегодняшний день 
данным, составляет около 475 
тыс. тонн, меди — 57 тыс. тонн, 
кобальта 17 тыс. тонн.

в 2012-2013 годах разрази-
лась активная пиар-компания 
против добычи никеля. Яко-
бы это нанесет непоправимый 
ущерб воронежской экологии.

— Месторождение никеля 
находится в 20 км западнее от 
Новохоперска, — рассказал вик-
тор Бочаров. — сама геологораз-
ведка не наносит экологии ни-
какого вреда. Если же дело дой-
дет до строительства горно-обо-
гатительного комбината, то он 
будет находиться вдалеке от во-
дных источников, то есть загряз-
нения водной среды не будет. 
Находящаяся там река Хопер 
в большей степени загрязняет-
ся от уже имеющихся там сель-
скохозяйственных, фермерских 
и животноводческих хозяйств. 
Местный сахарный завод также 
вносит свою, не самую лучшую 
в экологическом смысле, леп-

ту в экологию района. конечно, 
вторжение в природную среду 
человеческой деятельности не-
сёт вред, но при правильной под-
готовке минимизации загрязне-
ния последствия будут практи-
чески незаметны.

Естественно, не обошлось 
без вопросов о том, в чем, соб-
ственно, будет выражаться до-
быча никеля.

— в воронежской области, 
согласно условиям лицензий, 
не будет производиться перера-
ботка никеля, у нас будет толь-
ко добыча, все остальные произ-
водственные этапы — в сверд-
ловской области, — сообщил на-
чальник отдела геологии и ли-
цензирования по воронежской 
области Павел Бойко. — Тео-
ретически опасность для Ново-
хоперского района могут пред-
ставлять отвалы, отходы от до-
бычи. Но мы живем в высоко-
технологичную эпоху, когда все 
эти проблемы с успехом реша-
ются, в том числе на предприя-
тиях УГМк. отходы от добычи 
в 60% будут уводиться в подго-
товленные небольшие овраги, на 
дно которых укладывается спе-
циальный материал, затем ссы-
паемая масса переслаивается 
цементом и песком. оставшие-
ся 40% насыпаются сверху. Эти 

места рекультивируются и заса-
живаются деревьями.

Так зачем же нужен этот ни-
кель и нельзя ли без него обой-
тись? Нет, обойтись не полу-
чится. Никель используют по-
всеместно. он присутствует в 
изделиях бытового и производ-
ственного назначения. все, где 
используется металл, потенци-
ально требует никеля. Это элек-
троника, оборонный комплекс, 
новейшие технологии в меди-
цине и строительстве. Даже для 
производства компьютерных 
дисков он нужен.

о том, сколько еще продлит-
ся геологоразведка и будет ли 
все же строиться Гок, рассказал 
главный специалист управления 

недропользования ооо «Елан-
ский Гок» (входит в металлур-
гический комплекс УГМк, спе-
циализируется на проекте «во-
ронежский никель») Андрей 
Звонарев.

— Геологоразведочные ра-
боты продлятся до 2017 года, в 
феврале 2017-го мы сдаем в Го-
сударственную комиссию по за-
пасам полезных ископаемых от-
чет о второй — собственно гео-
логоразведочной стадии, — отме-
тил он. — Рассчитываем выйти на 
объем около 1 млн тонн никеля. 
При геологоразведке мы ищем 
не только никель, но и исследу-
ем наличие других полезных ис-
копаемых — кобальта, меди, ти-
тана и даже золота. в перспекти-
ве, я думаю, мы увидим, что до-
быча полезных ископаемых из 
недр земли серьезно поможет в 
развитии всей воронежской об-
ласти. Если запасы подтвердят-
ся и производство окажется рен-
табельным и возможным с точки 
зрения всех экологических стату-
сов, то запуск самого предприя-
тия планируется только на 2023 
год. Разумеется, это только при 
условии успешного прохожде-
ния всех установленных законо-
дательством экологических экс-
пертиз проекта. Учитывая сегод-
няшние кризисные явления, сро-
ки могут быть и передвинуты.

— к слову, все опасения о 
том, что добыча никеля повре-
дит сельскому хозяйству Ново-
хоперского района, беспочвен-
ны, — отметила пресс-секретарь 
воронежского представитель-
ства УГМк Маргарита Глотова. 
— Если Гок состоится, то он за-
ймет территорию не более 500 га. 
Это менее 0,3% пахотных угодий 
Новохоперского района. Зона 
влияния комбината составит не 
более 500 м. А если взглянуть в 
глаза фактам, производство рай-
ону крайне необходимо. Это даст 
ему, да и региону в целом, новые 
рабочие места, развитую инфра-
структуру, налоги. Для Новохо-
перского района это единствен-
ный на сегодня реальный шанс 
на развитие. Местные жители 
это прекрасно понимают. Имен-
но поэтому в представительстве 
УГМк в Новохоперске уже око-
ло 700 человек оставили пред-
варительные заявки на работу в 
случае принятия положительно-
го решения о строительстве гор-
но-добывающего предприятия.

УГМк в воронежской обла-
сти действует уже порядка трех 
лет и за эти годы включилась в 
экономическую и социальную 
жизнь региона. За эти годы ком-
пания перечислила 150 млн ру-
блей в бюджет воронежской об-
ласти, 59 млн рублей — в бюд-
жет собственно Новохоперско-
го района, около 7 млн было на-
правлено представительством 
УГМк на социальные нужды 
района. отдельной строкой сто-
ит отметить работу за все эти го-
ды в регионе Благотворительно-
го Фонда УГМк «Дети России».

— Добыча никеля нужна во-
ронежской области, — подыто-
жила корреспондент газеты «в 
Центре» Анна Дедова. — Но это 
должно быть не бездумное и вар-
варское разграбление природ-
ных богатств, а работа с приме-
нением новых технологий, забо-
той о природе и под контролем 
общественности.

Константин ГришАев •

P.S. когда статья была уже гото-
ва, пришла неожиданная информа-
ция из Министерства сельского хо-
зяйства рФ, которое настаивает на 
сохранении сельхозземель в новохо-
перском районе. в министерстве счи-
тают, что чернозем лучше исполь-
зовать для производства продоволь-
ствия. За остановку проекта высту-
пила и уполномоченный по правам че-
ловека Элла памфилова. в конце про-
шлого года она направила соответ-
ствующее письмо президенту вла-
димиру путину, в котором просила 
правительство остановить создание 
в воронежской области предприятия 
по добыче никеля. Объясняя свою по-
зицию тем, что работа предприятия 
может навредить экологии региона. 
Минприроды и Минэкономразвития 
рекомендовали властям воронежской 
области инициировать проведение не-
зависимой общественной экологиче-
ской экспертизы в отношении буду-
щего предприятия уГМк. реализа-
цию проекта предлагается приоста-
новить также для того, чтобы про-
вести комплексную государственную 
экологическую экспертизу. Это оче-
редной виток борьбы вокруг проекта. 
а если не могут договориться взрос-
лые, что могут понять в этом дети.

Технологии 
уберегут 
экологию

Воронежское 
УФАС: итоги года
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Сотрудники правоохранительных органов выясни-
ли, что 63-летний директор фирмы не перечислил 

в бюджет более 2,6 млн рублей. Мужчина не платил на-
логи на доходы физлиц с июля 2012 по апрель 2014 года.

Руководитель предприятия использовал деньги для 
расчетов с поставщиками и подрядчиками, погашения 
кредитов и предоставления займов. в отношении ди-
ректора фирмы возбуждено уголовное дело за неиспол-
нение обязанностей налогового агента (ч.1 ст.199.1 Ук 
РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Директор общества с ограниченной ответственно-
стью задолжал 9 млн рублей налогов. он укло-

нялся от обязательных выплат в течение двух лет. По 
версии следствия, 43-летний руководитель ооо внес 
заведомо ложные сведения в налоговые декларации и 
неправомерно предъявил к вычету налог на добавлен-
ную стоимость и налог на прибыль за 2012 и 2013 годы. 

следователи возбудили уголовное дело за уклоне-
ние от уплаты налогов в крупном размере (ч.1 ст. 199 
Ук РФ) на основании материалов налоговой проверки. 
При расследовании правоохранители провели обыски 
в доме и офисе руководства организации и нашли до-
кументы, подтверждающие факт преступления. По хо-
датайству следственных органов судом наложен арест 
на деньги, находящиеся на расчетном счете предпри-
ятия. Расследование уголовного дела продолжается.

Владельцы подпольного табачного цеха в Рамони, 
замаскированного под производство семечек, на 

нелегальном бизнесе заработали 2,2 млн рублей с сен-
тября 2014-го по октябрь 2015 года. в январе вскры-
лись новые факты и в деле добавились новые эпизоды. 
При расследовании правоохранители изъяли из нежи-
лого помещения на улице 50 лет октября, переобору-
дованного под цех, более 350 коробок с 250 пачками 
табачной продукции, оборудование для производства 
сигарет без фильтра, 42 короба сырья по 200 кг в каж-
дом, нескольких сотен тысяч штук поддельных специ-
альных марок. 

После этого силовики возбудили дело еще по двум 
статьям — производство, продажа немаркированных та-
бачных изделий в крупном размере (ч.6 ст.171.1 Ук РФ) 
и незаконное предпринимательство (ст. 171 Ук РФ). 
Максимальное наказание, предусмотренное данными 
статьями, — 6 лет лишения свободы. Два участника не-
законного бизнеса находятся под домашним арестов, с 
третьего правоохранители взяли обязательство о явке.

Ленинский райсуд воронежа рассмотрит уголов-
ное дело в отношении 43-летней гендиректора 

хлебозавода «Золотой колос». Женщину обвиняют в 
незаконном получении кредита на 50 млн рублей. в 
сентябре 2011 года она обратилась в банк для получе-
ния кредита. Руководитель организации подала в банк 
ложные сведения об имуществе фирмы, скрыв, что оно 
приобретено в кредит и находится в залоге у другого 
банка. Банк, сотрудников которого ввели в заблужде-
ние, предоставил фирме кредит в 50 млн рублей. Жен-
щине грозит до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело директора ооо «строй Арт» и 
ооо «Новые Технологии Плюс» Александр чур-

санов до суда не дошло. оно было прекращено в связи 
с возмещением ущерба потерпевшим.

Напомним, что Александр чурсанов обвинялся в 
мошенничестве в сфере предпринимательской деятель-
ности в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159.4 Ук РФ). 
Потерпевшими по делу признаны дольщики домов № 
219б по улице Беговой и №№ 29 и 35в по Антонова-ов-
сеенко, более 1700 человек. Дело об обманутых доль-
щиках длилось 6,5 лет — с лета 2009 года. 

сначала Александру чурсанову инкриминировали 
присвоение и растрату средств участников долевого 
строительства (ст. 160 Ук РФ). Полиция считала, что 
чурсанов незаконно израсходовал порядка 60 млн ру-
блей. в апреле 2010 года его поместили под арест, где 
бизнесмен провел год. После выхода из сИЗо он стал 
певцом, записав альбом под псевдонимом Александр 
валуйский. в ходе следствия дело было переквалифи-
цировано на мошенничество в особо крупном размере. 
Ущерб в результате незаконных действий застройщи-
ка возрос до 1,77 млрд рублей.

Проблемы дольщиков решали власти воронежской 
области. в итоге они получили квартиры в комплек-
сах «Золотое кольцо», «континент», а также в микро-
районе Шилово.
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n СуД Да Дело n n СуД Да Дело n

В воронежской области пойдет под суд 40-летний гла-
ва сельского поселения. Мужчину обвиняют в слу-

жебном подлоге. По данным силовиков, глава села без 
повода назначил сам себе матпомощь в размере 12 долж-
ностных окладов — 98 тыс. руб. следователи направи-
ли уголовное дело по ст. 292 Ук РФ (служебный под-
лог) в суд. Максимальная санкция статьи — два года ли-
шения свободы.

Прокуратура уличила фабрику «воронежские кон-
дитеры» в неуплате 2,5 млн рублей страховых взно-

сов в Пенсионный фонд РФ. Правоохранители направи-
ли в суд исковое заявление о взыскании задолженности. 
в ооо «Фабрика «воронежские кондитеры» работает 40 
человек. с 2014 года руководство компании не уплачива-
ло на них ежегодные страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование.

Советский райсуд воронежа взыскал с ооо «во-
ронежское предприятие «Импульс» компенсацию 

морального вреда в пользу родных рабочего, погибшего в 
результате падения лифта. супруга ремонтника получит 
500 тыс. рублей, двое его сыновей — по 350 тыс. рублей.

Трагедия произошла 3 июля 2015 года. Двое сотрудни-
ков предприятия — 65-летний слесарь и 41-летний груз-
чик — проводили работы в шахте лифта, которая находит-
ся на территории цеха «Импульса». Неожиданно на муж-
чин «по невыясненным причинам» упала кабина грузо-
пассажирского лифта, который был остановлен 16 лет на-
зад. Рабочие погибли.

семья слесаря, трудившегося на предприятии четыре 
года, подала иск к его работодателю. суд установил, что 
лифт был в нерабочем состоянии, руководство предпри-
ятия не приняло мер для его утилизации, что могло бы 
предотвратить аварию. кабина грузового лифта находи-
лась в подвешенном состоянии, что стало причиной не-
счастного случая на производстве.

Перед судом предстанут 27-летний Николай и 35-лет-
ний Юрий солдатовы. Жители города Губкина Бел-

городской области обвиняются в крупном разбое на 1,7 
млн рублей. По версии следствия, на бизнесмена братья 
солдатовы напали в мае 2015 года. они приехали к офи-
су «северный» филиала банка «вТБ 24» на улице вла-
димира Невского вместе с двумя сообщниками. с собой 
у налетчиков был пневматический пистолет, газовый пи-
столет, трикотажная маска и наручники. один из разбой-
ников зашел в помещение банка, где выследил жертву — 
директора фирмы, который снял крупную сумму налич-
ных из банкомата. После чего сразу вышел и рассказал об 
этом сообщникам. когда клиент вышел из банка, братья 
солдатовы напали на него с пистолетами и надели наруч-
ники. У бизнесмена силой отобрали сумку с деньгами. в 
ней было 1,7 млн рублей. После этого на голову мужчин 
надели маску, на руки — наручники и затолкали его в ма-
шину. По дороге у предпринимателя отобрали мобильник 
и кошелек с деньгами на 10 тыс. рублей. Жертву бросили 
в лесу у дороги на 505 км М4 «Дон». Мужчину оставили 
в наручниках и скрылись. За разбой, в котором обвиня-
ются братья, предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника 
территориального пункта УФМс, который получил 

от жителя санкт-Петербурга 75 тыс. рублей за незакон-
ное оформление вида на жительство гражданину Азер-
байджана. в воронежскую область иностранец не приез-
жал. Уголовное дело стало результатом совместной рабо-
ты сотрудников управлений ФсБ и скР по региону. сле-
дователи вменили начальнику территориального пункта 
УФМс получение взятки в значительном размере. Жи-
тель санкт-Петербурга также стал фигурантом уголовно-
го дела — ему инкриминировали дачу взятки в значитель-
ном размере. следствие продолжается. Работнику ФМс 
грозит до шести лет лишения свободы.

В воронеже гендиректор ооо, занимающегося тор-
гово-закупочной деятельностью, утаил от государ-

ства около 4 млн рублей. За это мужчина стал фигуран-
том уголовного дела по статье «Уклонение от уплаты на-
логов». он не отразил в налоговой декларации за первый 
квартал 2015 года налог в сумме около 4 млн рублей от 
реализации объектов недвижимости стоимостью 26 млн 
рублей. Правонарушение вскрыли сотрудники Управле-
ния экономической безопасности и противодействия кор-
рупции управления МвД России по региону. За неупла-
ту налогов в крупном размере гендиректору грозит до 2 
лет лишения свободы.
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енические нормы, но давайте разбе-
ремся в экономической составляющей 
потери трудоспособности в связи с за-
болеванием.

трудовой договор и 
добровольное страхование 
страхует от финансовых потерь

Рассчитывать на оплату в период 
болезни вправе работающие по трудо-
вым договорам, застрахованные в си-
стеме обязательного социального стра-
хования на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством. 
А также добровольно зарегистрирован-
ные в Фонде социального страхования 
представители так называемого само-
занятого населения — индивидуальные 
предприниматели, адвокаты или нота-
риусы. Правда, для них действует ус-
ловие: чтобы получить страховое обе-
спечение в этом году, нужно заплатить 
страховые взносы в Фсс РФ годом ра-
нее. скажем, индивидуальный пред-
приниматель сможет получать опла-
ту больничных уже в 2016 году, если в 
2015-м году заплатил страховой взнос, 
который за весь год составляет 2075 ру-
блей 82 копейки.

Таким образом, Фонд социального 
страхования гарантирует застрахован-
ному работнику компенсацию утра-
ченного в связи с болезнью или ухо-
дом за больным ребенком заработка.

Кто платит
Нередко работодатели говорят 

своим застрахованным работникам, 
что больничные оплачивать не бу-
дут. Предупреждаем, что, во-первых, 
это незаконно. во-вторых, работода-
тель за свой счет оплачивает лишь 
первые три дня нахождения работ-
ника на больничном, дальше оплата 
идет из средств Фонда социального 
страхования. Более того, если работ-
ник оформляет больничный лист не 
в связи с собственным заболеванием, 
а для ухода за больным ребенком или 
другим членом семьи, то с первого же 
дня листок нетрудоспособности опла-
чивается из средств Фсс РФ. обра-
щаем ваше внимание, что если человек 
работает не по трудовому, а по граж-
данско-правовому договору (подряда, 
оказания услуг и т. п.), то не является 
застрахованным, за него не отчисляют-
ся страховые взносы в Фсс и, соответ-
ственно, отсутствует источник выплат 
по больничным листам. Этот важный 
нюанс следует иметь в виду, устраива-
ясь на работу.

СтаЖ — это важно
Что касается размера выплат по 

больничному листу, то он зависит от 
страхового стажа работника. Исходя 
из общей продолжительности страхо-
вого стажа, размер пособия по вре-
менной нетрудоспособности опреде-
ляется так:
�n при стаже менее 6 месяцев пособие 

выплачивается в размере, не превыша-
ющем минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) за полный календар-
ный месяц;
�n при стаже до 5 лет пособие равно 

60% среднего заработка работника;

�n при стаже от 5 до 8 лет — 80% 
среднего заработка;
�n при стаже 8 и более лет — 100% 

среднего заработка.

минимум и максимум
Больничные рассчитываются ис-

ходя из среднего заработка работни-
ка за два календарных года, предше-
ствующих году, когда человек заболел. 
При расчете берется сумма доходов за 
эти два года.

При этом действуют два важных 
условия:
�n Если работник в указанном перио-

де не имел заработка или средний ме-
сячный заработок оказывается ниже 
МРОТ, то пособие по временной нетру-
доспособности рассчитывается исходя 
из МРОТ. Напомним, в 2016 году мини-
мальный размер оплаты труда состав-
ляет 6204 рубля 00 копеек.
�n Максимальный размер среднего 

дневного заработка для расчета боль-
ничных в 2016 году вычисляется исхо-
дя из суммы предельной величины за-
работка за 2014 год — 624 тыс. рублей 
и за 2015 год — 670 тыс. рублей и со-
ставляет в 2016 году — 1772 рубля 60 
копеек. Таким образом, за 1 месяц пре-
бывания на больничном (30 дней) мож-
но получить максимум 53178,00 руб.

если болеет ребёнок
За счет средств Фонда социально-

го страхования также выплачиваются 
пособия по временной нетрудоспособ-
ности в связи с уходом за больным чле-
ном семьи, и в первую очередь за боль-
ным ребенком.

Что важно учесть родителям, ко-
торые обращаются за больничным 
листом по уходу за ребенком?

При стационарном лечении боль-
ничный лист за весь период оплачива-
ется родителю в зависимости от страхо-
вого стажа. Если ребенок лечится амбу-
латорно, то первые 10 календарных дней 
больничного оплачиваются родителю 
полностью за счет Фсс РФ в зависи-
мости от страхового стажа. Начиная с 
11-го дня листок нетрудоспособности по 
уходу за ребенком оплачивается в раз-
мере 50% среднего заработка родителя.

Следует помнить, что оплате под-
лежит строго определенное количе-

ство дней, которое зависит от возрас-
та ребенка:
�n если ребенку до 7 лет, то макси-

мально оплачивается до 60 календар-
ных дней ухода за ним в течение одно-
го календарного года, а в случае заболе-
вания ребенка, включенного в перечень 
заболеваний, утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития от 20.02.2008 
№ 84н — до 90 календарных дней;
�n если ребенку от 7 до 15 лет — до 45 

дней (до 15 календарных дней по каж-
дому случаю заболевания);
�n если ребенок старше 15 лет — мак-

симум 30 дней (до 7 календарных дней 
по каждому случаю).

Важно!
Есть ряд исключений. Предельный 

возраст тяжелобольных детей, стра-
дающих вИч-инфекцией, поствак-
цинальными осложнениями, злока-
чественными новообразованиями, де-
тей-инвалидов, при уходе за которыми 
родителям выплачивается пособие по 
временной нетрудоспособности, уве-
личен с 15 до 18 лет. кроме того, по 
уходу за ребенком-инвалидом оплачи-
вается до 120 календарных дней боль-
ничного в течение календарного года.

Указанные пределы продолжи-
тельности оплаты больничных при-
меняются для каждого из родителей 
(членов семьи) ребенка по отдельно-
сти. Например, если мама малолетнего 
ребенка исчерпала 60-дневный лимит 
по оплате больничных по уходу за ма-
лышом, то в дальнейшем до конца года 
оплачиваемые листки нетрудоспособ-
ности продолжительностью до 60 дней 
вправе брать отец либо другие работа-
ющие члены семьи.

Болеющим — сидеть дома!
сегодня проблемы профилактики 

заражения гриппом заботят руково-
дителей даже на самом высоком уров-
не. «Больными на работу прошу не хо-
дить, без всяких шуток!» — предупре-
дил Президент РФ владимир Путин.

Да, может, иногда болеть и невы-
годно, но помните, что в погоне за ру-
блем можно потерять гораздо больше.

Будьте здоровы!

•

на конец января четыре жителя 
Воронежской области умерли 
от пневмонии, осложнившей 
грипп вируса A (H1N1), сообщи-
ли в областном департаменте 
здравоохранения в пятницу. Два 
человека скончались в Вороне-
же, еще два — в острогожском 
районе. Вирус свиного гриппа 
эпидемиологи выделили при 
вскрытии тел. Во всех случаях 
смерть наступила из-за само-
лечения и позднего обращения 
к врачу, заявили медики. За-
болеваемость респираторными 
вирусными инфекциями в Во-
ронежской области превысила 
эпидемический порог в два 
раза. С 25 по 28 января врачи 
зафиксировали 21 915 случаев 
вирусных инфекций, 13 614 за-
болевших — дети.

В стационарах региона находят-
ся 955 пациентов с пневмонией, 

204 из них — с тяжелой формой, 41 — 
на аппарате искусственной вентиля-
ции легких. У 280 человек обнаружен 
свиной грипп.

Из-за эпидемии гриппа в воронеж-
ских школах и других детских образо-
вательных учреждениях приостанови-
ли занятия с 26 января по 10 февраля. 
отменены детские спектакли в воро-
нежском театре юного зрителя и теа-
тре оперы и балета.

Минздрав спрогнозировал пик 
эпидемии гриппа в России на пери-
од с 29 января по 7 февраля. На воро-
нежских промышленных предприяти-
ях ситуация сложная, все обеспокое-
ны быстрым распространением грип-
па и простудных заболеваний, но коли-
чество заболевших не такое большое.

— По состоянию на 25 января 2016 
года нами было выдано 35 больничных 
листов работникам предприятия, при-
крепленным к заводской поликлини-

ке, — пояснил Александра Николае-
вича Мягких, заместителя руководи-
теля Мсч № 97 (Поликлиника вМЗ). 
— спустя неделю ситуация значитель-
но улучшилась — количество обратив-
шихся сократилось уже втрое. Это по-
зволяет говорить о том, что намети-
лась положительная динамика по 
спаду эпидемии гриппа в коллективе 
предприятия.

Его поддержала руководитель 
службы охраны труда вАсо Галина 
Петровна Жмайлик:

— На нашем предприятии, конеч-
но же, есть заболевшие. Но их коли-
чество не является массовым и не от-
ражается в существенной степени на 
производственном процессе. Хочется 
надеться, что пик заболеваемости мы 
уже пережили.

Все о больничных листах
На какую помощь могут рассчиты-

вать работающие россияне в случае бо-
лезни в 2016 году, рассказали экспер-
ты воронежского регионального от-
деления Фонда социального страхо-
вания РФ.

не подкладывай свинью!
Эпидемия гриппа набирает оборо-

ты. количество заболевших увеличи-
вается с каждым днем. Детские сады и 
школы закрываются на карантин. вос-
приимчивость человека к вирусу грип-
па очень высокая. Передается он воз-
душно-капельным путем — при каш-
ле, чихании, разговоре. Наиболее за-
разный для окружающих период — с 
1 по 5 день болезни.

Медики настаивают — именно этот 
срок необходимо «пересидеть дома». 
особенно опасны для общества боль-
ные легкими формами и носители ви-
руса, потому что, будучи заразными и 
чувствуя себя относительно удовлетво-
рительно, продолжают ходить на рабо-
ту и посещать места скопления народа.

ведь каждый больной сотрудник — 
это потенциальная угроза заражения 
коллег. сколько раз мы с вами стано-
вимся свидетелями, а то и жертвами 
ситуаций, когда заболевший коллега 
в неравной борьбе с коварным виру-
сом приходит на работу с температу-
рой, насморком, кашлем и головной 
болью, потому что… «горит» отчет, 
неохота идти в поликлинику, «зачем 
пить всякую химию — само пройдет», 
по «больничному» меньше заплатят.

И вот, «начихав» в прямом и пере-
носном смысле на коллег и окружаю-
щих, в итоге заболевший сотрудник 
запорол отчет, заразил множество лю-
дей в автобусе, в кабинете, в отделе и 
«загудел» на целый месяц в больницу 
с осложнениями, а вслед за ним и весь 
отдел вышел из строя.

Хотя грипп 2016 года и «свиной», но 
не стоит подкладывать свинью другому!

а что на практике?
согласно опросу, проведенному 

исследовательским центром Superjob, 
82 процента россиян предпочитают не 
оформлять больничный лист и прихо-
дить больными на работу. Причем жен-
щины выходят на работу больными ча-
ще, чем мужчины.

Большинство респондентов (42%) 
объяснили это большим объемом ра-
боты, при отсутствии взаимозаменя-
емости. среди других причин оказа-
лись: нежелание потерять часть зар-
платы из-за оформления больнично-
го листа (18%), повышенное чувство 
ответственности за порученную ра-
боту (10%), недовольство руковод-
ства (9%), страх потерять работу, не-
оплачиваемый больничный, а также 
нежелание обращаться в поликлини-
ку из-за больших очередей и недове-
рия к врачам.

Да, конечно, кризис, угроза уволь-
нения, сокращение зарплаты иной раз 
вынуждает нарушать санитарно-гиги-

Не болейте на  работе! 
Вы — угроза  для других
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осипов Г. В. общество знания: Переход к иннова-
ционному развитию россии : Г. В. осипов, С. Г. 
Кара-мурза. — москва: либроком, 2013. — 368 с.

В настоящей книге проводится инвентаризация того 
«строительного материала», который реально име-

ется в России для создания современного «общества зна-
ния». Речь идет о том, чтобы строить новую образователь-
ную, научную, инновационную систему, т. к. восстанов-
ление прежних советских структур невозможно — изме-
нился культурно-исторический тип человека нынешней 
России. строить «общество знания» придется из облом-
ков того, что осталось, но уже в соответствии с новой об-
становкой. сборка структур нового «общества знания» 
рассматривается в книге исходя из чрезвычайных задач 
и угроз, стоящих перед Россией, и новых познавательных 
и информационных технологий — с учётом уроков, полу-
ченных во время кризиса последних 25 лет. Эта задача об-
думывается и обсуждается большим числом квалифици-
рованных и ответственных людей. согласно выводу ав-
торов, их сообщество, пока ещё рыхлое и не связанное об-
щей методологией и организацией, уже составляет кадро-
вый костяк той системы, которую предстоит построить.

книга предназначена научным работникам, препода-
вателям и студентам, а также всем, кто обдумывает опыт 
новейшей истории России и её будущее.

ратнер С. В. Эконометрические методы управления 
рисками инновационных проектов: учеб. пособие / 
С. В. ратнер, м. ю. архипова, р. м. нижегородцев. 
— москва: ленанД, 2014. — 272 с.

Учебное пособие освещает широкий спектр теорети-
ческих проблем, связанных с управлением рисками 

инновационных проектов на основе использования стати-
стических методов, а также даёт необходимый набор совре-
менных инструментов анализа и управления рисками. Ма-
териал, представленный в издании, апробирован в ходе ре-
ализации магистерской программы «Инновационный ме-
неджмент» в Московском авиационном институте и кубан-
ском государственном университете в течение 2007–2012 гг.

Рекомендовано для студентов экономических и инже-
нерно-экономических специальностей, обучающихся инно-
вационному менеджменту, а также аспирантов, преподава-
телей и исследователей соответствующей группы проблем.

леонтьев В. е. Принципы и инструменты финанси-
рования инноваций в российской федерации: 
монография / В. е. леонтьев, а. ю. Баранова. — 
москва: инфра-м, 2014. — 194 с.

В монографии содержится понятийный аппарат, клас-
сификация и функции инноваций, раскрывается ме-

ханизм финансирования инновационного процесса, пред-
ставлена концепция финансирования инновационного 
предпринимательства в туристской сфере. Рассматрива-
ется зарубежный опыт развития инновационных систем, 
предлагается инструментарий финансирования иннова-
ций на мезоуровне в России.

обзор подготовлен ириной сПицыной •

Из фондов воронежской областной универсальной 
научной библиотеки им. И.С. никитина

n КниЖная ПолКа n

у хакасских энергетиков поя-
вился еще один предмет для 
гордости — к крупнейшей в 
стране Саяно-Шушенской 
ГЭС добавилась самая мощ-
ная в регионе солнечная 
электростанция «абакан-
ская». её запуск — событие 
историческое, демонстриру-
ющее, что российские энер-
гетические компании гото-
вы инвестировать большие 
средства в возобновляемую 
энергетику.

–развитие возобновляе-
мой энергетики — один 

из стратегических векторов на-
шей компании. «ЕвросибЭнер-
го» управляет гидростанциями, с 
которых почти полвека назад на-
чиналась чистая энергетика си-
бири. Это Иркутская, Братская, 
красноярская ГЭс. сегодня мы 
продолжаем этот тренд, хотим 
дальше развивать передовые тех-
нологии. считаю, что в будущем 
энергетика сибири должна бази-
роваться на экологически чистых 
технологиях, — заявил на откры-
тии «Абаканской сЭс» генераль-
ный директор «ЕвросибЭнерго» 
вячеслав соломин.

строительство сЭс в Абака-
не стартовало в конце 2013 года. в 
том году правительство РФ при-
няло решение о развитии возоб-
новляемой энергетики и объяви-
ло ежегодный конкурс на проекты 
в этой области. Проект «Абакан-
ской сЭс» — один из победите-
лей первого конкурсного отбора.

На данный момент установлен-
ная мощность абаканской солнеч-
ной электростанции составляет 5,2 

Мвт, в среднем в год она способна 
производить 6,5 млн квтч электро-
энергии. При этом площадь стан-
ции составляет 18 Га, на которой 
установлены более 20 тыс. солнеч-
ных модулей. Для понимания — 
нынешняя мощность станции по-
зволяет снабжать электричеством 
один микрорайон Абакана (при-
мерно 1/30 потребностей города в 
электроэнергии). компания рас-
сматривает возможность увеличе-
ния мощности станции до 35 Мвт.

Для компании «ЕвросибЭ-
нерго» новая станция — это тех-
нологический шаг вперед. осо-
бенно в плане экологии. ведь уже 
нынешний объем выработки элек-
троэнергии на «Абаканской сЭс» 
позволяет избежать сжигания 3,5 
тыс. тонн угля и выбросов при-
мерно 9 тыс. тонн парниковых га-
зов. строительство станции дало 
импульс появлению новых про-
изводств. в частности, для созда-
ния солнечных панелей компа-
ния «ЕвросибЭнерго» организо-
вала собственное инновационное 
производство по выращиванию 
слитков мультикристаллическо-
го кремния (основной материал 
для солнечных модулей), а также 
сборку инверторов. общий объем 
инвестиций «Евросиб Энерго» в 
«Абаканскую сЭс» составил око-
ло 600 млн руб.

— Единственное, что мы не ос-
воили пока, — резка солнечных па-
нелей. Это сложная, высокозатрат-
ная технология. однако сейчас мы 
ведем переговоры с французски-
ми, норвежскими, китайскими 
партнерами по ее освоению. Поэ-
тому в перспективе мы сможем на 
территории России осуществлять 

весь цикл производства фотоэлек-
трических панелей — от проекти-
рования до изготовления. Хотя 
уже и сегодня большой объем ра-
бот выполняется в нашей стране 
— мы подтвердили локализацию 
производства в заданных параме-
трах — свыше 50%, — отметил ге-
неральный директор «Абаканской 
сЭс» вячеслав стоянов.

во всем мире альтернативные 
источники являются одним из са-
мых перспективных направлений 
развития электроэнергетики. Не-
смотря на то что в нашей стране ко-
лоссальные запасы традиционных 
видов топлива, в последнее время 
начали строить экологически безо-
пасные станции, которые работают 
на энергии солнца и ветра. Таким 
образом стимулируется внедрение 
новых технологий. Проекты по «зе-
леной» энергетике в настоящее вре-
мя реализуются и в других регио-
нах России, например в Башкорто-
стане и Алтайском крае. По резуль-
татам уже проведенных конкурсов 
на создание альтернативных энер-
гомощностей в России до 2024 го-
да будет введено 1600 Мвт солнеч-
ных и 3600 Мвт ветровых станций.

как заверил министр энерге-
тики РФ Александр Новак, на се-
годня разыграны конкурсы еще на 
1165 Мвт возобновляемых мощ-
ностей. Это примерно около 150 
млрд рублей инвестиций. особен-
но важно, что при этом использу-
ются российские технологии, соз-
даются производства необходи-
мых компонентов и оборудова-
ния для строительства солнеч-
ных и ветровых станций.

Анатолий Федоров •

n КоротКо n

Как сообщил руководитель министерства экономи-
ческого развития Алексей Улюкаев, антикризисный 

план на 2016 год предполагает расходы в размере 750 млрд 
рублей. 310 млрд рублей будут выделены регионам в ви-
де кредитов. Другим источником средств станет антикри-
зисный фонд правительства. Его объем — 220 млрд ру-
блей. План также предполагает сокращение участия го-
сударства в коммерческом секторе и приватизацию го-
скомпаний, существенное уменьшение проверок бизне-
са, а также введение мер по повышению качества работы 
судебной и правоохранительной системы. На поддерж-
ку машиностроения предлагается потратить до 10 млрд 
рублей, легкой промышленности — 1,4 млрд, автопрома 
— почти 138 млрд. Также, по мнению Алексея Улюкаева, 
самая глубокая фаза экономического кризиса в стране 
была пройдена в конце второго квартала 2015 года. «Мы 
сможем с умеренным, осторожным оптимизмом входить 
в год», — отметил министр.

«Почта России» и вТБ подписали соглашение об 
учреждении «Почта банка». «Почта России» 

заплатит 5,5 млрд рублей за 50% минус 1 акцию «Лето 
банка». Глава вТБ 24 Михаил Задорнов заявил, что но-
вый банк намерен привлечь как минимум 15 млн уни-
кальных клиентов и предоставить им удобные современ-
ные банковские сервисы. Предполагается получить до-
полнительную прибыль, которая будет направлена на мо-
дернизацию почтовых отделений, что даст дополнитель-
ный импульс модернизации «Почты России». вТБ в 2016 
году намерен инвестировать в банк 16-20 млрд рублей, в 
первом полугодии будет утверждена стратегия кредит-
ной организации. Планируется, что в первые три года 
после создания банка будет открыто более 20 тыс. окон 
в 15 тыс. почтовых отделениях.

Правительство России запустило программу помо-
щи ипотечным заемщикам, которые оказались в 

сложной жизненной ситуации. Такое заявление сделал 
глава кабинета министров Дмитрий Медведев на фору-
ме партии «Единая Россия».

— в конце декабря на эти цели было направлено 4,5 
млрд рублей, — отметил Дмитрий Медведев.

Деньги поступили в структуру, созданную путем сли-
яния Агентства ипотечного жилищного кредитования и 
Фонда развития жилищной сферы. в числе мер предус-
мотрена помощь банкам, которые занимаются рефинан-
сированием ипотеки. «Мы обязаны создавать возможно-
сти, которые помогут банкам упростить доступ к рефи-
нансированию ипотеки. Иными словами, просто выда-
вать кредиты быстрее», — утверждает господин Медведев.

Президент владимир Путин призвал к более актив-
ному использованию механизма изъятия незакон-

но нажитого имущества, а также к борьбе с дачей взяток 
российским чиновникам за границей. он также выска-
зался за совершенствование механизма изъятия в доход 
государства имущества, приобретенного на «незаконные 
или сомнительные деньги». «следует возвращать акти-
вы, нелегально или незаконно выведенные в другие юрис-
дикции», — отметил глава государства.

«По статистике из 15,5 млрд рублей, подлежащих взы-
сканию по делам о коррупции, в прошлом году удалось 
вернуть только 588 млн рублей. согласитесь, это доста-
точно скромная сумма», — прокомментировал Прези-
дент важность компенсации ущерба, нанесенного кор-
рупционерами.

Глава государства считает необходимым «пресекать 
попытки дачи взяток от имени коммерческих структур 
российским и иностранным чиновникам, которые пред-
принимаются на территории иностранных государств». 
По словам Путина, соответствующие изменения уже вне-
сены на рассмотрение Госдумы.

согласно приведенной президентом статистике, за де-
вять месяцев 2015 года по уголовным делам о коррупции 
осуждено свыше 8,8 тыс. чиновников, почти 11 тыс. долж-
ностных лиц привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности за нарушение антикоррупционных стандартов.

реальные зарплаты россиян (с поправкой на инфля-
цию) в 2015 году уменьшились на 9,5%, сообщает 

«Лента.ру». в номинальном выражении они выросли на 
4,6% до 33,9 рублей. соответствующая информация со-
держится в докладе Росстата о социально-экономиче-
ском положении в России. объем задержанной зарпла-
ты на 1 января 2016 года равен 3,57 млрд рублей. За ме-
сяц он уменьшился на 328 млн. в декабре 2015 года в Рос-
сии было 4,4 млн безработных (5,8% экономически ак-
тивного населения). в службе занятости зарегистриро-
вался миллион человек, 800 тыс. россиян получали по-
собие по безработице.

Стратегический 
вектор развития

на испытательном комплексе 
Конструкторского бюро хи-
мавтоматики успешно завер-
шена серия первых огневых 
испытаний высокочастотного 
ионного электроракетного 
двигателя. об этом офици-
ально сообщил «роскосмос». 
ионные двигатели в недав-
нем прошлом являлись лишь 
только изобретением авто-
ров фантастических книг. и 
вот сегодня мы можем го-
ворить о применении данной 
технологии на практике.

–Этот двигатель — со-
вместная разработка 

кБХА и Московского авиацион-
ного института (МАИ). Испыта-
ния успешно проведены на специ-
альном вакуумном стенде и под-
твердили соответствие параметров 
двигателя характеристикам, зало-
женным в техническом задании. 
Работы с двигателем продолжают-
ся: запланировано проведение се-
рии новых огневых испытаний для 
наработки ресурса и проверки ста-
бильности подтвержденных харак-
теристик при длительной эксплуа-
тации,— отметили в «Роскосмосе».

в отличие от жидкостных ра-
кетных двигателей, разработкой 

которых специалисты кБХА зани-
маются уже более полувека, элек-
троракетные двигатели в послед-
ние годы стали новым направлени-
ем на предприятии. Предназначен-
ные для использования в составе 
космических аппаратов, они могут 
способствовать решению широко-
го круга задач: коррекции и стаби-
лизации рабочей орбиты спутни-
ков, их выводу с низких на высо-
кие орбиты, а также осуществле-
нию полетов в дальний космос.

создание такого двигате-
ля было начато на воронежском 
предприятии ещё в 2013 году, по-
сле того как кБХА выиграло кон-
курс Министерства образования 
и науки РФ на получение субси-
дий для реализации комплексных 
проектов по организации высоко-
технологичного производства.

созданный аппарат функцио-
нирует за счёт реактивной струи 
ионизированного газа, который 
разгоняется в электромагнитном 
поле. Благодаря своей неболь-
шой тяге, его можно использо-
вать на длительные расстояния. 
Такой агрегат позволяет разго-
нять скорость значительно боль-
шую, чем ракетный химический. 
Максимальная скорость химиче-
ского составляет 3–4,5 км/с, в то 

время как ионный разгоняется до 
210 км/с. И уже в недалёком бу-
дущем есть большая вероятность 
того, что для дальних космиче-
ских полётов будут использовать-
ся именно такого рода двигатели, 
позволяющие осуществлять дли-
тельные полёты в космос, иссле-
дуя его более детально.

отметим и мировой опыт в 
данной области. Так, ионный дви-
гатель на ксеноне NEXT, разрабо-
танный NASA совместно с компа-
нией Aerojetdyne, установил ре-
корд по беспрерывной работе — 
продолжительность около пяти с 
половиной лет. Энергия поступа-
ет благодаря работе солнечных ба-
тарей. При помощи электростати-
ческого поля разгоняется ионизи-
рованный газ ксенона. Агрегат спо-
собен разогнать скорость косми-
ческого судна до тысячи км/ч. в 
течение своей работы, беспрерыв-
ность которой, как уже говорилось, 
составляет около 5,5 лет, было из-
расходовано лишь 870 кг ксенона. 
Для ракетного понадобилось бы 10 
тонн. Есть и ещё бесспорное преи-
мущество — это размеры двигате-
ля, которые значительно меньше, 
чем у стандартного.

Анатолий Федоров •

Первые 
испытания 
ионного 
ракетного 
двигателя

В 2015 году в рамках подпрограммы «автомобильная промышлен-
ность» государственной программы российской федерации «раз-
витие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 
в Воронежскую область компанией ооо тц «русский автобус» 
была организована поставка нескольких видов автобусов. 

С целью обслуживания со-
циально значимых марш-

рутов в сельских районах было 
приобретено 105 автобусов сред-
ней вместимости (ПАЗ), а для об-
ластного центра — 37 автобусов 
большой вместимости (ЛиАЗ). 
Также дополнительно компанией 

была осуществлена поставка 80 
единиц автобусов средней вме-
стимости марки ПАЗ для част-
ных перевозчиков и лизинговых 
компаний.

Пассажирский транспорт 
приобретался на условиях софи-
нансирования из федерального, 

областного и городского бюдже-
тов. все автобусы оснащены спе-
циализированным пандусом для 
перевозки людей с ограниченны-
ми физическими возможностями.

в 2016 году планируется при-
обрести по программе софинан-
сирования еще 35 автобусов и 15 
троллейбусов и увеличить долю 
муниципального транспорта в об-
щем объеме перевозок воронежа 
до 30%.

•

Муниципальный 
транспорт растет

Литературный сквер
Презентация концепции лите-

ратурного сквера, который 
расположится на спуске 
от Покровского храма к 
Дворцу творчества детей 
и молодежи, состоялась 
в рамках VIII архитектур-
ного форума «Зодчество 
VRN» в декабре 2015 года. 
«Сказку русской деревни» 
представила воронежский 
архитектор София Зозуля. 

По ее словам, новый город-
ской объект должен стать 

«не просто зеленой зоной, а зо-
ной рекреации с мотивацией к 
культурному обогащению раз-

ных поколений». Работы по соз-
данию в воронеже Литературно-
го сквера планируется завершить 
к концу 2017 года. Площадь скве-
ра планируется разделить на не-
сколько зон: для отдыха, чтения 
и общественных коммуникаций. 
Многофункциональная зеленая 
зона для детей предусматрива-
ет размещение там игровых пло-
щадок, библиотеки, детского ка-
фе и водоема. в концептуальную 
основу каждой из открытых пло-
щадок положено творчество из-
вестных писателей, прославив-
ших воронеж.

— в список наиболее извест-
ных писателей и поэтов, чьи 

произведения послужили фун-
даментом проекта, вошли кры-
лов, кольцов, Никитин, Бунин, 
Платонов, Маршак, кораблинов, 
Троепольский. Поэтому в осно-
ву концепции легла наиболее по-
пулярная тема в их творчестве — 
тема русской деревни с ее само-
бытностью, простотой и духов-
ностью, ее полями и березовы-
ми рощами, но, естественно, на 
современный лад, — рассказала 
Зозуля.

в проекте сохранится суще-
ствующая вертикальная пла-
нировка спуска к Дворцу твор-
чества детей и молодежи: сквер 
начнется с входной группы с ко-

лоннами-страницами солнечны-
ми часами «12 месяцев» и завер-
шится «Зеленым театром».

Также будет проработан во-
прос с размещением в районе бу-
дущего сквера подземной пар-
ковки, поскольку ландшафт и 
рельеф площадки позволяют ис-
пользовать подземное простран-
ство, а потребность в парковоч-
ных местах в центральной части 
города достаточно высока.

Детский литературный парк 
уже четвертый крупный ланд-
шафтный проект в областном 
центре за последние несколько 
лет. в 2011 году в воронеже от-
крылся обновленный парк «Алые 

паруса» на Левом берегу. в 2014 
году началась масштабная ре-
конструкция воронежского цен-
трального парка. к маю 2015 го-
да открылась обновленная зо-
на семейного отдыха с детски-
ми площадками, в октябре — но-
вая спортплощадка. Летом 2013 
года региональные власти анон-
сировали реконструкцию парка 
«Южный» в Левобережном рай-
оне, а осенью 2014 года губерна-
тор Алексей Гордеев и глава «Газ-
прома» Алексей Миллер заложи-
ли здесь новый физкультурно-оз-
доровительный комплекс.

•
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официальный представитель 
старооскольского завода  

электромогтажных изделий (оАо «соЭМИ»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России

ооо «спецЭЛектросервис»

Товар сертифицирован

ООО ПКЦ «АвтОдОр»

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

дОрОжные знАКи
знАКи безОПАСнОСти 
ж/д знАКи
мАтериАлы для СОдержАния дОрОг
ОбОрудОвАние для дОрОжнОй техниКи
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По вопросам приобретения обращаться:

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

n СПеШите учаСтВоВать! n
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Токарные, фрезерные работы. 
Ремонт оборудования. 

Изготовление металлоконструкций 
любой сложности. 

Разработка и изготовление 
нестандартного оборудования. 

Телефоны: 8-908-140-20-10, 
8-920-425-96-26 То
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Турнир по волейболу 
на приз газеты 
«Промышленные вести» 
среди команд реального 
сектора экономики

ВолеЙБол ЗоВЁт!

февраль 2016 

Заявки принимаются 
по телефону: 

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