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n  иНформация  n

Совет промышленников и пред-
принимателей подвел итоги 
ежегодного конкурса «Луч-
шее предприятие Воронеж-
ской области». В нем приня-
ли участие 36 организаций. 
их оценивали в 10-балльной 
системе  по  5  параметрам: 
численность  предприятия, 
темп роста (снижения) объ-
ема  реализации  продук-
ции, темп роста (снижения) 
производительности  труда, 
темп роста (снижения) уров-
ня  налоговых  платежей  в 
бюджет  и  среднемесячная 
зарплата.  По  результатам 
2012  года  победителями  в 
главной номинации стали 7 
компаний.

Лучшим предприятием об-
ласти в группе «Производ-

ство пищевых продуктов» стал 
Борисоглебский мясоконсервный 
комбинат. Жюри высоко оценило 
его показатели по уровню налого-
вых платежей в бюджет.

Борисоглебский завод теплои-
золяционных материалов и стро-
ительных конструкций БКМЗ 
стал лидером в группе «хими-
ческое производство». несмотря 
на маленький коллектив (40 чело-
век), предприятие получило мак-
симальные оценки почти по всем 
параметрам.

В группе «Производство элек-
трооборудования» лучшим ста-
ло оао «ВЗПП-С». Продукция 
завода используется более чем 
на 450 предприятиях россии и 
стран ближнего зарубежья. Так-
же в арсенале предприятия име-
ются многочисленные дипломы 
с выставок и конкурсов.

Лучшим предприятием в 
группе «добыча полезных иско-
паемых» стало ооо «162 КЖи».

После реконструкции в 2007 
году комбинат освоил выпуск из-
делий для комплектации семнад-
цатиэтажных кирпично-панель-
ных жилых домов. на комбина-
те постоянно расширяется номен-
клатура выпускаемой продукции. 
Темп роста наблюдается по всем 
показателям, что и было высоко 
оценено членами жюри.

Максимальной оценки по 
всем показателям удостоилось 
оао «Борисоглебский трико-
таж». Высокое качество продук-
ции предприятия отмечено мно-
гими дипломами. например, в 
конкурсах «Евразия-2012», «Во-
ронежское качество», «100 луч-
ших товаров россии».

В группе «Металлургическое 
производство и производство го-
товых металлических изделий» 
лучший результат показало оао 
«ВаСо». Предприятие удостоено 
награды «Благодарность от Земли 

Воронежской», благодарственно-
го письма от губернатора за «Луч-
ший отраслевой отчет».

оао «Концерн «Созвездие» 
занимается разработкой и произ-
водством высокотехнологичных 
интеллектуальных систем управ-
ления и связи, отвечающих по-
требностям Вооруженных сил, а 
также гражданской и телекомму-
никационной продукции. За осно-
ву берутся последние научно-тех-
нические достижения и иннова-
ционные технологии, которые по-
могают достигнуть высокого ре-
зультата. Поэтому «Концерн «Со-
звездие» признан лучшим пред-
приятием Воронежской области 
в группе «научные исследования 
и разработки».

на этом список лучших пред-
приятий не заканчивается. орга-
низаторы конкурса объявили до-
полнительные номинации. итак, 
оао «КБха» лидировало по по-
казателям «За освоение иннова-
ционной продукции». За прошед-
ший год количество патентов этой 
компании возросло с 47 до 57, то 
есть на 21,3%.

Лучшим предприятием в но-
минации «За достижения в энер-
гоэффективности» стало «ВМЗ» 
— филиал ФГУП «ГКнПЦ им. 
М.В. хруничева».

Лидия ДоЛгопятова •

Предприятия и учреждения про-
фессионального  образова-
ния приглашаются к участию 
в областном конкурсе про-
фессионального мастерства 
«Золотые  руки».  Заявки 
принимаются до 5 декабря.

Участниками финального 
этапа могут быть работ-

ники предприятий и организа-
ций, учащиеся профессиональ-
ных учебных заведений, заняв-
шие призовые места на предвари-
тельном этапе (в конкурсах, про-
водимых самими организации) и 
подавшие заявки на участие в кон-
курсе в установленный срок.

В этом году среди участников 
конкурса будут представители та-
ких профессий, как токарь, фре-
зеровщик, электромонтер, свар-
щик, оператор станков, парикма-
хер и кондитер.

Победители определятся в 
двух номинациях: «Лучший по 

профессии» — для работников 
предприятий и организаций Во-
ронежской области; «Лучший 
среди обучающихся учреждений 
профессионального образования» 
— для учащихся учреждений на-
чального и среднего профессио-
нального образования.

итоги конкурса будут подве-
дены 12-13 декабря 2013 года. Тор-
жественное награждение победи-
телей запланировано на 20 дека-
бря с участием губернатора Во-
ронежской области а.В. Гордеева.

•

меры господдержки
руководитель департамента промышленности и 

транспорта области алексей Бродецкий отметил, что 
почти 50 процентов всех инвестиционных ресурсов в 
экономику области в 2012 году было привлечено круп-
ными и средними промышленными предприятиями. В 
период с 2014 по 2020 годы воронежские областные вла-
сти планируют направить на поддержку региональных 
промышленных производителей 460 млн рублей суб-
сидий, сообщили в облправительстве. Предоставление 
субсидий из областного бюджета на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам — основная и 
наиболее востребованная форма господдержки. При 
этом бюджетная эффективность мер господдержки по 
особо значимым проектам за девять месяцев 2013 года 
в расчете на 1 рубль субсидий составила 17,2 рублей. 
Всего в 2014 году из областного бюджета планируется 
предоставить субсидий промышленным предприятиям 
на общую сумму около 70 млн рублей.

В текущем году темпы роста промышленного произ-
водства в Воронежской области продолжают опережать 
среднероссийские значения. По итогам девяти месяцев 
индекс промышленного производства составил 105,2% 
к показателю аналогичного периода прошлого года.

Гости из Китая
Воронеж посетила делегация работников служб со-

циальной защиты из Гуанси-Чжуанского автономного 
региона Китайской народной республики.

В рамках мероприятия представителям Правитель-
ства Кнр рассказали о специфике работы Государствен-
ного учреждения — Воронежского регионального отде-
ления Фонда социального страхования рФ.

Ежегодный вклад отделения Фонда в социальную за-
щищенность жителей региона составляет более 5 милли-
ардов рублей. Бюджет регионального отделения форми-
руется за счет страховых взносов, которые работодатели 
региона обязаны уплачивать ежемесячно. Эти средства 
направляются на обеспечение государственных гаран-
тий семьям с детьми, а также на финансовую поддерж-
ку людей в состоянии временной нетрудоспособности в 
связи с заболеванием или с производственной травмой.

на сегодняшний день в зоне ответственности ведом-
ства — более 800 тысяч работающих жителей Воронеж-
ской области, которые имеют право на получение раз-
личных пособий, в числе которых пособия в связи с ма-
теринством, по временной нетрудоспособности и другие.

особый интерес у представителей Кнр вызвали ме-
ханизмы возвращения человека к труду в случае получе-
ния тяжелой травмы на производстве. отделение Фон-
да оплачивает социальную, профессиональную и меди-
цинскую реабилитацию, в том числе в специализиро-
ванных санаториях страны. Стоит отметить, что бла-
годаря современным медицинским технологиям, при-
менение которых финансируется из бюджета социаль-
ного страхования, удалось достичь хороших результа-
тов. Ежегодно более 40% застрахованных граждан, по-
лучивших тяжелые производственные травмы, возвра-
щаются в профессию.

Более 8 тысяч человек получают ежемесячные выпла-
ты в связи с производственной травмой или потерей кор-
мильца в результате несчастного случая на производстве.

Борьба с должниками
оао «Воронежская энергосбытовая компания» на-

правит 5 тыс. цветных квитанций воронежцам-должни-
кам, не оплачивающим электроэнергию более трех ме-
сяцев и имеющим задолженность более 1,5 тыс. рублей.

«Цветные квитанции помогают напомнить «забывчи-
вым» гражданам о необходимости своевременной опла-
ты потребленных ресурсов», — пояснил первый замести-
тель генерального директора оао «ВЭСК» Сергей Гресь.

на 1 ноября текущего года более 41,5 тыс. воронеж-
цев имели долги за электроэнергию, всего они недопла-
тили энергетикам 49,5 млн рублей, причем с начала года 
сумма задолженности увеличилась на 13,4 млн рублей.

Энергетики также уточняют, что для должников 
предусмотрены и законодательные меры — взыскание 
задолженности в судебном порядке и ограничение элек-
троснабжения.

оао «Воронежская энергосбытовая компания» бы-
ло выделено в результате реорганизации оао «Воро-
нежэнерго». 1 сентября 2006 года ей присвоен статус 
гарантирующего поставщика. В ее состав входят че-
тыре отделения (Семилукское, Борисоглебское, Кала-
чеевское и Лискинское), имеющие в своем составе 32 
участка. Всего предприятие обслуживает 21,1 тыс. по-
требителей — юридических лиц и более 1 млн бытовых 
абонентов. Крупнейшим акционером является оао ГК 
«ТнС энерго» (67,84 %).

СПрАВКА. Впервые ежегодный областной 
конкурс «Лучшее предприятие Воронеж-
ской области» прошел в 2005 году. Органи-
заторы в лице департамента промышленно-
сти и транспорта Воронежской области за-
дались целью выявить лучшие предприятия 
промышленного комплекса, придать глас-
ности достижения и опыт лучших предпри-
ятий в решении производственных и соци-
альных вопросов, сформировать благопри-
ятный имидж промышленности области, а 
также привлечь внимание инвесторов к про-
мышленным предприятиям. Основная номи-

нация конкурса — «Лучшее предприятие Во-
ронежской области». Дополнительные — «За 
освоение инновационной продукции» и «За 
достижения в энергоэффективности». Сто-
ит отметить, что в основной номинации поя-
вились новые виды экономической деятель-
ности предприятий. Так, к добыче полезных 
ископаемых, химическому, металлургиче-
скому, пищевому, электронному производ-
ствам прибавились целлюлозно-бумажное и 
текстильное. Впервые конкурс проводится за 
счет средств областного бюджета. Это уве-
личило количество участников в два раза.

Спешите участвовать

Лучшие из лучших
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14  ноября  помощник  Прези-
дента  рф  игорь  Левитин 
и губернатор алексей Гор-
деев провели в Воронеже 
совещание  по  вопросам 
реализации в Воронежской 
области указов Президента 
рф о социально-экономиче-
ском развитии россии (здра-
воохранение, образование, 
ЖКХ,  производительность 
труда) от 7 мая 2012 года.

Губернатор алексей Гордеев 
и руководители профиль-

ных ведомств облправительства 
кратко проинформировали игоря 
Левитина о мероприятиях по ре-
ализации государственной поли-
тики в различных сферах жизни 
региона и обозначили проблем-
ные моменты в данной работе. 
Были отмечены методологиче-
ские и технические вопросы, тре-
бующие решения на федеральном 
уровне, чтобы реализация указов 
прошла максимально эффектив-
но и в установленные сроки. 

Так, одной из основных сфер, 
которых в первую очередь каса-
ются майские указы Президен-
та рФ, является система образо-
вания. Воронежская область на 
100% выполняет обязательства, 
связанные с заработной платой 

работников образования. Сред-
няя заработная плата в общем 
образовании за первое полугодие 
2013 года в целом по области со-
ставила 21,4 тысячи рублей, пре-
подавателей и мастеров производ-
ственного обучения учреждений 
начального и среднего професси-
онального образования Воронеж-
ской — около 18 тысяч рублей, в 
дошкольных образовательных уч-
реждениях — 17,3 тысячи рублей.

на территории региона реа-
лизуется долгосрочная област-
ная целевая программа «разви-
тие дошкольного образования Во-
ронежской области на 2013-2017 
годы», согласно которой к концу 
2015 года будет ликвидирована 
очередь в детские сады. но есть 
ряд вопросов и предложений, ка-
сающихся системы расчетов зара-
ботной платы и ее корректировки. 

Подводя итог заседания, 
игорь Левитин отметил, что все 
замечания, просьбы и предложе-
ния, внесенные на региональном 
уровне в Воронежской области и 
других субъектах рФ, будут под-
робно изучены и, возможно, ля-
гут в основу нормативных актов, 
которые обеспечат регионам чет-
кое исполнение указов Прези-
дента рФ о социально-экономи-
ческом развитии россии. 

Также губернатор алексей 
Гордеев и помощник Президента 
рФ игорь Левитин посетили Во-
ронежский шинный завод (ВШЗ) 
и ооо «Воронежсельмаш», где 
ознакомились с системой подго-
товки и переподготовки кадров 
предприятий, а также посмотрели, 
как организовано производство. 

Завод ооо «Воронежсель-
маш», расположенный в инду-
стриальном парке «Маслов-
ский», специализируется на про-
изводстве сельскохозяйственной 
техники. на сегодняшний день 
это — перспективное, динамич-
но развивающееся предприятие, 
являющееся признанным лиде-
ром в производстве зерноочисти-
тельной техники.

С 2008 года выпускается уни-
кальная машина для сортировки 
зерновых продуктов — фотосепа-
ратор Ф 5.1., признанная лучшей 
сельскохозяйственной техникой 
года. Продукция завода постав-
ляется в 47 регионов россии, в 
т.ч. в ростовскую, новосибир-
скую, Волгоградскую области. 

В ходе посещения завода 
алексею Гордееву и игорю Леви-
тину рассказали о системе обуче-
ния и повышения квалификации 
специалистов. При заводе в 2009 
году создан ноУ «региональный 

учебный центр». За последние три 
года 199 человек прошли обуче-
ние на базе учебного центра пред-
приятия и около 70 человек в дру-
гих учебных заведениях.

Воронежский шинный завод с 
февраля 2012 года завод входит в 
состав совместного предприятия 
международной компании Pirelli 
и ГК «ростехнологии» (с дека-
бря 2012 — ГК «ростех»). Сразу 
после приобретения завода меж-
дународной компанией началась 
масштабная модернизация. В те-
кущем году на заводе запустили 
высокотехнологичное оборудова-
ние по ошиповке шин, завершили 
реализацию проекта «Воронеж — 
2» — по реорганизации одного из 
цехов и оснащению его самым со-

временным и высокотехнологич-
ным оборудованием. объемы ин-
вестиций компании в ВШЗ в 2012 
году составил около 50 миллионов 
евро, еще столько же планируется 
инвестировать в 2013-2014 годах.

Сейчас производственная 
мощность завода составляет око-
ло 2 миллионов легковых шин. 
на базе завода так же создан и 
работает крупный логистиче-
ский центр, через который осу-
ществляются поставки на со-
седние рынки — страны СнГ и 
скандинавские страны. на пред-
приятии трудится 1 052 челове-
ка, среднемесячная зарплата — 
почти 28 тысяч рублей.

•

В начале ноября в москве про-
ходил открытый чемпионат 
москвы по профессиональ-
ному мастерству WorldSkills 
Russia — 2013, победитель-
ницей которого среди тока-
рей на станках с ЧПУ стала 
Екатерина  Подоприхина, 
студентка  4  курса  Воро-
нежского государственного 
колледжа профессиональ-
ных технологий, экономики 
и сервиса. она, единствен-
ная  из  всех  участников, 
успешно  справилась  с  за-
данием  и  продемонстри-
ровала  изготовленную  на 
станке деталь.

Право на участие в чемпи-
онате Екатерина получи-

ла, став победительницей конкур-
са, проводимого в стенах родного 
колледжа среди его студентов ко 
дню машиностроителя. Традици-
онно студенты соревнуются в те-
оретических знаниях, выполняют 
задания по 3D-моделированию, 
обработке деталей на универсаль-
ных станках и программирова-
нию станков с ЧПУ.

— Перед чемпионатом в те-
чение пяти дней все участники 
прошли обучение в департамен-
те промышленной автоматиза-
ции и технологии приводов ком-

пании Siemens, — рассказывает 
директор Воронежского госу-
дарственного колледжа профес-
сиональных технологий, эконо-
мики и сервиса Михаил Поташ-
ников. — Здесь они познакоми-
лись с системой ЧПУ Sinumerik 
840D и ее программированием. 
на станках с этой системой ЧПУ 
им предстояло выполнять кон-
курсные задания. данный чемпи-
онат по предлагаемым заданиям 
участникам оказался более слож-
ным, чем все конкурсы професси-
онального мастерства, проводи-
мые ранее. В течение трех дней 
по индивидуальным заданиям 12 
токарей и 10 фрезеровщиков со-
ревновались в мастерстве. Кон-
курсанты получали чертеж и за-
готовку. Каждый должен был 
самостоятельно определить по-
следовательность обработки, со-
ставить управляющую програм-
му на станке, выбрать и настро-
ить инструмент, изготовить де-
таль. Екатерина — единственный 
участник конкурса, справивший-
ся с заданием. Когда она закончи-
ла работать, все присутствовав-
шие устроили ей овацию. Среди 
фрезеровщиков с заданием не 
справился никто.

В рамках чемпионата 
WorldSkills Russia турнир по 
компетенциям «Токарное дело 

на станках с ЧПУ (NC Turning)» 
и «Фрезерные работы на станках 
ЧПУ (CNC Milling)» проводился 
впервые, в связи с этим предло-
женные задания были упрощены 
по сравнению с международными 
требованиями. организаторы от-
метили, что условия проведения 
последующих чемпионатов будут 
усложняться, пока не станут со-
ответствовать международному 
уровню. хорошо проявили себя 
участники из Татарстана, Мордо-
вии, Тамбова и Москвы.

— Станки с ЧПУ, на которых 
соревновались участники чемпи-
оната, для Екатерины были зна-
комы, — поясняет Михаил Григо-
рьевич. — обучение в колледже 
проводится на подобных. Приоб-
ретенные знания и практические 
навыки позволили ей справить-
ся с заданием. Ее преимущество 
было бесспорным: она заработа-
ла 85 баллов, а участник, заняв-
ший второе местно, — 46. разрыв 
почти в половину.

За победу Екатерина получи-
ла сертификат на бесплатное об-
учение в Германии в одном из че-
тырех центров академии DMG 
MORI SEIKI.

При беседе с нами хрупкая 
победительница была улыбчива 
и общительна. Выяснилось, что 
заняться такой не совсем жен-

ской профессией ее заставил 
случай.

— Я пришла сдавать докумен-
ты на повара-кондитера, — расска-
зывает Екатерина. — но набор 
уже прошел, и группа была уком-
плектована. В приемной комис-
сии мне рассказали о специаль-
ности «Технология машинострое-
ния», показали оборудование, по-
знакомили с преподавателями. Я 
решила попробовать. Через год 
я уже и не думала, что могла бы 
учиться где-то ещё. Сдружилась 
с ребятами из группы, появился 
интерес к будущей профессии. 
интересно чертить, интересно, 
когда получается готовая деталь. 
на мой взгляд, это очень красиво. 
Мне и в школе нравились точные 
науки. Люблю рисовать.

нас, конечно же, интересова-
ло, как она участвовала в чемпио-
нате, какие испытывала эмоции, 
что запомнилось больше всего.

— до начала соревнований, 
при прохождении обучения, бы-
ло очень интересно, мы немного 
познакомились с участниками, 
как бы оценили друг друга. Так 
как приехали одни мальчики, они 
вообще серьезно ко мне не отно-
сились. да я и сама не знала, что 
будет, чего ждать. Когда сорев-
нования начались, волнение зат-
мевало все эмоции. Сложно бы-

ло распределить время, его много 
ушло на написание первой про-
граммы — для обработки детали 
с одной стороны. очень волнова-
лась: когда до окончания зачет-
ного времени оставалось пятнад-
цать минут, я еще не приступала 
к другой стороне, хотя програм-
му уже написала. но как-то все 
получилось удачно. а еще вна-
чале сложно сосредоточиться и 
не обращать внимания на лю-
дей: организаторов, членов жю-
ри. никак не могла погрузиться 
в работу. После выполнения за-
дания испытала большое облег-
чение. а когда выяснилось, что 
только я одна справилась, сна-
чала удивилась, а потом обрадо-
валась. о том, что будет дальше, 
особо не задумываюсь. Сейчас — 
учеба на пятом курсе и работа на 
Воронежском механическом за-
воде. хотелось бы поучаствовать 
в каком-нибудь еще чемпионате, 
возможно даже международном.

Можем заверить Екатерину, 
что у нее есть для этого все шан-
сы. Ближайший конкурс тако-
го уровня пройдет в Сан-Паулу 
в Бразилии в 2015 году. и у нее 
есть время, чтобы к нему подго-
товиться и удачно выступить. 
Мы желаем ей победы.

Ирина пыркова •

Мужчины перед ней были бессильны

и.Левитин: 

«Все предложения регионов 
будут учтены»
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«Стройплощадка длиною в жизнь»
В книжном клубе «Петровский» состоялась презен-

тация книги «Стройплощадка длиной в жизнь», кото-
рую публике представила компания «Стэл-инвест» со-
вместно с нП «Союз строителей Воронежской области».

Это книга о профессии строителя, о профессиональ-
ной гордости и чести тех, кто строил Воронеж. она рас-
сматривает историю строительства с момента зарожде-
ния города и до наших дней. Книга готовилась больше 
полутора лет. В ней есть рассуждения и воспоминания 
руководителей крупнейших строительных компаний и 
представителей строительной отрасли, архитекторов 
города, представлены редкие фотографии. «Стройпло-
щадка длиною в жизнь» выпущена не для продажи, ти-
ражом всего в 500 экземпляров. По словам представи-
телей «Стэл-инвест», книга будет доступна в библиоте-
ках и вузах города.

«Это ни в коем случае не самореклама и не пиар-про-
ект. Вы не увидите в книге пафосных моментов и при-
крас. Это рассуждения строителей о том, что они пере-
жили и что сейчас происходит, здесь каждый говорит о 
том, что ему близко. наша цель — отдать хоть немного 
уважения нашим строителям», — рассказал гендиректор 
компании «Стэл-инвест» Валерий Лукинов.

на мероприятии много говорилось о необходимости 
поддерживать и сохранять исторический центр города. 
«Воронеж во время войны был разрушен на 95%, и со-
хранилось очень немного зданий, которые были восста-
новлены по старым чертежам. нужно заниматься сохра-
нением исторического центра. но сегодня идет обрат-
ная тенденция, разрушается все, и речи нет о сохранно-
сти или реставрации исторических зданий, идет боль-
шое давление на власть. Это значит, что очень скоро мы 
потеряем историческую часть города. Гостиница на пло-
щади Ленина ее уже изуродовала. но реализацию тако-
го проекта, что будет на проспекте революции — «Ма-
риотт», вообще допускать нельзя», — отмечает Вячес-
лав Бутырин.

и все же Воронеж может гордиться своими строите-
лями и архитекторами, считает профессор ВГаСУ, ака-
демик рааСн Евгений Чернышов.

Дефицит бюджета 11, 5 млрд руб.
депутаты Воронежской облдумы на совместном за-

седании комитетов рассмотрели уточненный проект за-
кона о бюджете на 2014 год. Как сообщила руководитель 
департамента финансово—бюджетной политики Воро-
нежской области надежда Сафонова, согласно прогно-
зам, в 2014 году доходная часть бюджета составит 67,83 
млрд рублей, расходная — 79,3 млрд рублей. дефицит 
бюджета, таким образом, оценивается в 11,5 млрд ру-
блей, что почти в два раза выше показателя за 2013 год 
(более 5 млрд рублей).

Большая часть дефицита будет покрыта благодаря 
размещению государственного облигационного займа. 
данный вид заимствований является наиболее дешевым 
долгосрочным инструментом финансового рынка для 
финансирования дефицита бюджета, который позволя-
ет равномерно распределить долговую нагрузку на бюд-
жет в последующие годы и не допускать пиков платежей.

основными источниками дохода, по словам надеж-
ды Сафоновой, станут налоги на доходы физлиц (19,285 
млрд рублей), налоги на прибыль организаций (16,894 
млрд рублей). Суммарная прибыль от налогообложе-
ния прогнозируется в 2014 году в размере 90,867 млрд 
рублей.

«Прогнозируемый объем дохода бюджета, целевые 
ограничения по размеру дефицита и долговых обяза-
тельств послужили основой для формирования расхода 
бюджета. Главной особенностью является то, что теперь 
почти 98% расходов сформированы по целевому прин-
ципу. Это значит, что расходы будут осуществляться в 
соответствии с четко обозначенной целью», — заключи-
ла надежда Сафонова.

рейд по взысканию долгов
Специалисты оао «Воронежская энергосбытовая 

компания» и представители регионального УФССП в 
конце ноября проведут совместный рейд по взысканию 
с потребителей накопившейся задолженности за элек-
троэнергию.

Как отметил начальник правового департамента 
ВЭСК александр холин, в список попадают те потре-
бители, задолженность которых уже доказана в суде, од-
нако не погашена.

«Во время рейда приставы вынесут должникам пред-
писание об оплате их долга за электроэнергию, а в от-
дельных случаях на месте будет произведена опись иму-
щества для последующей конфискации и реализации 
для погашения долга» — пояснил он.

8  ноября  Воронеж  посетил 
заместитель  председателя 
правления  оао  «Газпром» 
Виталий  маркелов.  целью 
визита  стало  обсуждение 
вопросов  дальнейшего  со-
трудничества  между  газо-
вой  компанией  и  предпри-
ятиями региона.

В начале встречи делегация 
«Газпрома» посетила орга-

низованную на территории фи-
нансово-промышленной компа-
нии «Космос-нефть-Газ» выстав-
ку продукции воронежских про-
изводителей оборудования для 
нефтегазовой отрасли. напом-
ним, что «Космос-нефть-Газ» яв-
ляется координатором созданно-
го в регионе в 2009 году нефтега-
зового кластера, в состав которого 
входят 36 предприятий и органи-
заций. В настоящее время кластер 
способен реализовать весь цикл 
производства технологического 
оборудования — от проектно-изы-
скательских и опытно-конструк-
торских разработок до изготовле-
ния, поставки и сервисного обслу-
живания продукции. отметим, 
что основным потребителем кла-
стера является крупный бизнес, 
способный в полной мере оценить 
и усвоить широкую линейку вы-
пускаемой предприятиями про-
дукции. В частности, участники 
кластера осуществляют проекти-
рование нефте- и газохимических 
производств и поставку оборудо-
вания для таких предприятий, как 
оао «Газпром», нК «роснефть», 
«ЛУКоЙЛ», «ТнК-Вр», «но-
ВаТЭК», «Сибур» и другие.

Внимательно изучив пред-
ставленное на выставке оборудо-
вание, Виталий Маркелов дал по-
ложительную оценку деятельно-
сти воронежских производителей.

— нашему вниманию было 
представлено новое оборудова-
ние, технологии, материалы. и на-
до сказать, что выставка показала 
высокий потенциал предприятий 
Воронежской области для нужд 
«Газпрома», — отметил Виталий 
анатольевич.

После экскурсии Виталий Мар-
келов и алексей Гордеев провели в 
областном правительстве совеща-
ние по вопросу реализации дорож-
ной карты «расширение использо-

вания технологий, продукции и ус-
луг предприятий Воронежской об-
ласти для оао «Газпром».

Приветствуя участников сове-
щания, глава региона отметил, что 
«Газпром» является глобальной, 
транснациональной энергетиче-
ской компанией и «она во многом 
задает тон развитию экономики 
всей страны». Также губернатор 
подчеркнул, что Воронежская об-
ласть, не являясь нефтедобыва-
ющим или газодобывающим ре-
гионом, тем не менее вносит свой 
вклад в национальное достояние, 
каковым является «Газпром» для 
российской Федерации. напри-
мер, воронежский нефтегазовый 
кластер сегодня признан Мини-
стерством экономического разви-
тия и торговли рФ успешно дей-
ствующим и вошел в состав 30, с 
которыми рекомендовано рабо-
тать крупным компаниям с госу-
дарственным участием.

В свою очередь, Виталий Мар-
келов поблагодарил алексея Гор-
деева и областное правительство 
за организацию выставки пред-
приятий нефтегазового класте-
ра области.

— работу с Воронежской об-
ластью начинаем достаточно се-
рьезную. Сейчас мы нарабатыва-
ем пул компаний-партнеров «Газ-
прома». Схема реализации с реги-
онами — подписание дорожных 
карт, где прописывается внедре-
ние новых технологий, нового 
оборудования для нужд «Газпро-
ма». Это позволяет более опера-
тивно в тесном контакте специа-
листов довести разработки до вне-
дрения новой технологии, — ска-
зал Виталий Маркелов.

Член правления оао «Газ-
пром», генеральный директор 
ооо «Газпром комплектация» 
игорь Федоров отметил, что на 
выставке были представлены ком-
пании, которые уже давно явля-
ются поставщиками оборудова-
ния. Это — «Космос-нефть-Газ», 
«Воронежский механический за-
вод», «Лискимонтажконструк-
ция», «нефтегаздеталь» и «Бор-
химмаш». В пользу оборудова-
ния этих компаний газовики от-
казались от импортных анало-
гов американского, французско-
го, итальянского, голландского и 
английского производства.

— Предприятия Воронежской 
области могут выдать нам многие 
технические решения, — оценил 
Виталий Маркелов. — Потенциал, 
действительно, есть, я говорю не 
только о воронежском, но в целом 
об отечественном производстве. 
Если еще несколько лет назад мы 
импортировали трубы из Японии 
и Западной Европы, то уже сей-
час в россии трубная промыш-
ленность находится на техноло-
гическом пике, не только обеспе-
чивая «Газпром», но уже и экспор-
тируя свою продукцию в америку, 
Китай. наши партнеры получают 
больше чем мощного компаньо-
на — мы стимулируем и помогаем 
создавать новое уникальное обо-
рудование, которое способно кон-
курировать на мировом рынке.

— Самое главное, что такое со-
трудничество позволит россий-
ским предприятиям с каждым го-
дом делать импортозамещение и 
становиться конкурентоспособ-
ными. очень бы хотелось, чтобы 
у нас здесь шла взаимовыгодная 
работа. Мы готовы к тому, чтобы 
ориентироваться на сигналы за-
казчика и делать наши отношения 
на долгосрочной основе, — под-
черкнул глава области.

В результате встречи была до-
стигнута договоренность о под-
писании дорожной карты между 
«Газпромом» и предприятиями 
Воронежской области в ближай-
шее время. Это позволит успешно 
вести работу по разработке и вне-
дрению новых технологий для га-
зовой промышленности.

Также на заседании обсужда-
лись перспективы дальнейшего 
развития сотрудничества между 
Воронежской областью и оао 
«Газпром». В частности, речь 
шла о поддержке строительства 
ряда социальных объектов. Так, 
сейчас возводятся физкультур-
но-оздоровительные комплексы 
в Бутурлиновке и Семилуках. 
Глава региона и зампредседате-
ля правления оао «Газпром» 
обсудили вопросы обеспечения 
природным газом потребителей 
индустриального парка «Мас-
ловский», на территории кото-
рого осуществляется реализация 
крупных инвестиционных проек-
тов. речь шла об ускорении стро-
ительства крупных газораспреде-
лительных станций. 

СПрАВКА. «Газпром» — 
крупнейшая компания в 
россии, крупнейшая га-
зовая компания мира, 
владеет самой протя-
женной газотранспорт-
ной системой (более 160 
000 км). Является миро-
вым лидером отрасли. 
Согласно списку Forbes 
Global 2000 (2013 год), 
«Газпром» по выруч-
ке занимает 17-е место 
среди мировых компа-
ний. Согласно рейтин-
гу журнала Forbes, «Газ-
пром» по итогам 2011 го-
да стал самой прибыль-
ной компанией мира.

Покоряем  «Газпром»
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Запуск нового оборудования
на оао «Евдаковский масложировой комбинат» 

(ЕМЖК) произведен запуск в работу двух компрес-
сорных установок, сообщил технический директор 
предприятия александр репало. новые агрегаты (про-
изводства фирмы Johnson Controls) предназначены 
для подачи аммиака в контуры охлаждения установок 
по производству маргарина (комбинаторы). 

Тестовый пуск прошел успешно, и на предприя-
тии возобновился выпуск маргаринов и раститель-
ных жиров. В ближайшее время, с 25 ноября, в мар-
гариновом цехе начнутся испытания вновь установ-
ленных технологических линий. В настоящий момент 
ведется тестирование системы автоматической мой-
ки оборудования.

В рамках второго этапа реконструкции предпри-
ятия установлены четыре новых производственных 
линии, что позволит увеличить объем производимой 
готовой продукции в три раза — с 6 до 18 тыс. тонн в 
месяц. Первый этап реконструкции предусматривал 
строительство нового цеха переработки масел, кото-
рый был введен в эксплуатацию в конце 2011 года. 

Мощности цеха позволяют производить15 тыс. 
тонн полуфабрикатов в месяц — дезодорированных 
масел — для дальнейшего производства маргарино-
вой продукции и майонезов. Второй этап был начат в 
марте нынешнего года и все это время осуществлялся 
без остановки производства. Предполагается, что все 
четыре новые производственные линии будут введе-
ны в эксплуатацию к концу января 2014 года.

«Все устанавливаемое на комбинате оборудование 
будет работать в автоматическом режиме. С заверше-
нием реконструкции ЕМЖК станет одним из самых 
современных предприятий в российской масложиро-
вой отрасли», — подчеркнул господин репало.

Евдаковский масложировой комбинат входит в пя-
терку крупнейших предприятий по производству мас-
ложировой продукции на отечественном рынке. Про-
изводит и поставляет на потребительский рынок мар-
гарины, майонезы различной рецептуры и жирности, 
представляет широкий ассортимент продукции для 
рынка сферы b2b — специализированные жиры и мар-
гарины, используемые в производстве молочной, кон-
дитерской и хлебопекарной продукции.

Увеличили долю
итальянский концерн Pirelli за 33,949 млн евро 

приобрел 15% компании, которая владеет Воронеж-
ским и Кировским шинными заводами. В совокупно-
сти с уже имеющимися акциями пакет итальянской 
компании увеличился до 65%, пишут «известия» со 
ссылкой на отчетность компании.

оказалось, в августе текущего года Pirelli восполь-
зовалась опционом на увеличение своей доли в СП, 
созданном с госкорпорацией «ростех» и финансовой 
группой GHP. У последней и были приобретены ак-
ции. Участие GHP, таким образом, сократилось с 25% 
минус одна акция до примерно 10%. доля «ростеха» 
не изменилась и до сих пор составляет 25% плюс од-
на акций. однако в материалах Pirelli говорится, что к 
2017 году доля «ростеха» может сократиться до 10%, 
а GHP и вовсе должна выйти из СП.

напомним, что в конце февраля 2012 года «Си-
бур» завершил передачу Воронежского шинного заво-
да совместному предприятию итальянского концерна 
Pirelli и «ростехнологии» (теперь — «ростех»). инве-
стиции со стороны СП в приобретение активов «Си-
бура» (воронежский и кировский заводы) составили 
около 220 млн евро. Согласно договоренностям, пар-
тнеры вносили средства пропорционально своей до-
ле. Помимо средств, которые пошли непосредствен-
но на покупку активов, еще 200 млн евро партнеры 
— пропорционально своим долям в СП — вкладыва-
ют в модернизацию заводов и увеличение мощностей.

однако на недавней презентации в Лондоне инве-
сторам индустриального плана до 2017 года Pirelli со-
общила о пересмотре своих планов в отношении рос-
сии. Так, компания отказалась от планов расширения 
производства в Воронеже до 4 млн шин в год, и теперь 
план остается на уровне 2 млн единиц даже в 2017 го-
ду. однако это будут только высокомаржинальные 
премиум-шины. В Кирове же Pirelli планирует нара-
щивать объем производства и собирается к 2017 го-
ду выйти на 6,9 млн шин в год с нынешних 5,9 млн.

Pirelli — итальянская компания со штаб-квартирой 
в Милане. Занимает пятое место в списке крупнейших 
мировых производителей шин по объемам продаж. C 
2011 по 2013 год компания является единственным 
официальным поставщиком шин чемпионата мира в 
классе «Формула-1».

Президент финансово-
промышленной компании 
«Космос-Нефть-Газ»  
Иван Лачугин:
— Формирование и развитие 

кластера предприятий, создаю-
щих оборудование для нефтега-
зового сектора нашей страны, за-
ставило нас серьезно говорить о 
тесном взаимодействии промыш-
ленников и региональной власти. 
Создание дорожной карты и ряд 
положительных изменений в ра-
боте с «Газпромом» стали возмож-
ны только благодаря целенаправ-
ленным усилиям со стороны гу-
бернатора алексея Гордеева. и се-
годня данный проект приобрел ве-
сомое значение. необходимо от-
метить, что делегация «Газпро-
ма», возглавляемая заместителем 
председателя правления Витали-
ем Маркеловым, была представ-
лена руководителями многих до-
черних фирм и различных струк-
турных подразделений газовой 
компании. Воронежские предпри-
ятия, входящие в кластер, смог-
ли не только достойно продемон-
стрировать на выставке выпуска-
емую ими продукцию, рассказать 

о различных инновационных раз-
работках и ноу-хау, но и сразу же 
наладить деловые контакты.

имеющаяся на данный мо-
мент дорожная карта после ее 
подписания будет детализирова-
на, и из рамочного договора пере-
йдет в программу реальных дей-
ствий, особенно для шельфовых 
разработок. Причем стоит отме-
тить, что объемы данного рынка 
колоссальные, например, только 
СШа поставляет оборудования 
на африканский континент в раз-
мере 400 млрд долларов. В нашей 
стране такое оборудование пока 
никто не производит. Совмест-
ная работа с «Газпромом» в дан-
ном направлении открывает но-
вые перспективы для воронеж-
ских предприятий.

Это не единственное направ-
ление в развитии деловых контак-
тов Воронежского региона. В на-
стоящее время ведутся перегово-
ры о создании дорожной карты и 
с «роснефтью».

недавно состоялась поездка 
воронежской делегации во гла-
ве с заместителем губернатора 
алексеем Беспрозванных в Япо-
нию. В ее состав вошли руководи-
тель объединения работодателей 
«Совет промышленников и пред-
принимателей Воронежской об-
ласти» александр андреев и ге-
неральные директора промыш-
ленных предприятий. В рамках 
визита было организовано мно-
го встреч, прошла презентация 
Воронежской области. надеем-
ся, что это послужит взаимовы-

годным контактам, привлечению 
передовых японских технологий 
на наши производственные пло-
щадки, в том числе и для разра-
боток «Газпрома» и «роснефти».

Генеральный директор 
«Воронежского 
механического завода» — 
филиала ФГУП «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева» 
Иван Коптев:
— Воронежский механический 

завод с 1991 года активно сотруд-
ничает с оао «Газпром». За эти го-
ды были созданы уникальные об-
разцы оборудования, которое се-
годня успешно применяется прак-
тически на всех месторождениях 
газовой компании. наш опыт ра-
боты показывает, что предъявля-
емые требования российского ги-
ганта газовой отрасли к заказчику 
приводят предприятия к использо-
ванию самых современных техно-
логических и технических реше-
ний. Бесспорно, сотрудничество с 
«Газпромом» даст новый импульс 
в развитии предприятий, входя-
щих в кластер и представляющих 
свою продукцию на выставке. на 
мой взгляд, подписание дорожной 
карты поможет структурировать и 
оптимизировать работу по созда-
нию новой техники и доведению 
опытных образцов до серийного 
производства. а ежегодный кон-
троль и подведение промежуточ-
ных итогов этой работы в рамках 
совместных заседаний правитель-
ства Воронежской области и оао 
«Газпром» ускорят выход пред-
приятий нефтегазового кластера 
на рынки высокотехнологичной 
продукции, что соответствует ин-
тересам не только «Газпрома», но 
и других нефтегазовых компаний.

Ирина пыркова, 
Наталия Макарова •
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Вопрос  о  неиспользуемых 
промышленных  площад-
ках бывших предприятий 
Воронежа  неоднократно 
поднимался на различных 
уровнях.  Неоднократно  о 
проблеме  говорил  и  мэр 
города александр Гусев.

О дним из наиболее эффек-
тивных вариантов акти-

визации работы по развитию го-
родских промышленных площа-
док является создание на базе 
воронежских предприятий од-
ного или нескольких промыш-
ленных (индустриальных) пар-
ков, сообщила руководитель 
управления развития предпри-
нимательства, потребительско-
го рынка и инновационной по-
литики мэрии Любовь Паршина 
на планерном совещании в го-
радминистрации.

на сегодняшний день в го-
роде существует 14 предприя-
тий (общей площадью пример-
но 30 га), территория которых 
может быть использована для 
размещения на них субъектов 
малого и среднего бизнеса.

«основным направлением 
развития промышленных пло-
щадок на сегодняшний день 
является привлечение мало-
го бизнеса на территории уже 
созданных технопарков, таких 
как, например, «Содружество» 
и «Космос-нефть-Газ». При 
этом одним из путей активи-
зации этой работы может быть 
создание на базе городских про-
мышленных предприятий одно-
го или нескольких индустри-
альных парков, потому как в со-
ответствии с приказом Минэ-
кономразвития рФ такие пром-
парки на конкурсной основе мо-

гут рассчитывать на поддерж-
ку федерального бюджета», — 
заключила госпожа Паршина.

администрацией Воронежа 
уже реализуется ряд мер, сти-
мулирующих предпринимате-
лей для организации здесь ма-
лого (особенно инновационно-
го) бизнеса. Так, им предлага-
ют варианты размещения в су-
ществующих технопарках, ока-
зывают помощь в поиске пло-
щадок для организации произ-
водств. и в Воронеже уже есть 
примеры плодотворной рабо-
ты таких малых предприятий 
по выпуску продуктов питания, 
тренажеров для парашютистов, 
узлов и агрегатов для электроу-
становок и т. д.

— но доля малых предпри-
ятий в общем объеме промыш-
ленного производства составля-
ет всего 9 %, — пояснила Лю-

бовь Митрофановна. — Если го-
ворить о развитых странах, то 
там этот показатель превыша-
ет 40 %.

— необходимо более деталь-
но проработать этот вопрос. да-
вайте посмотрим, за счет каких 
налогов мы можем организо-
вать для малого производствен-
ного бизнеса налоговые кани-
кулы, — предложил александр 
Викторович. — Можно заклю-
чить соглашение и с областным 
правительством, чтобы подоб-
ная помощь оказалась более су-
щественной.

Кстати, в качестве одной из 
предполагаемых площадок бы-
ла названа территория воро-
нежской инвестиционной ком-
пании ооо «Проминвест», на-
ходящейся в стадии ликвида-
ции. Еще в середине октября ис-
полнительный директор компа-

нии александр носков заявлял 
о желании получить статус ин-
дустриального парка. для этого, 
по словам господина носкова, 
необходимо осуществить бла-
гоустройство территории, а так-
же построить инфраструктуру. 
Сделать это планировалось за 
счет средств от частичной про-
дажи производственных поме-
щений, разбитых на четыре ло-
та. Проведение торгов состоит-
ся 29 ноября.

«С руководством «Промин-
веста» было проведено несколь-
ко встреч, на которых опреде-
лялся порядок оформления до-
кументации на конкурс, а также 
возможности для предоставле-
ния льгот малым предприяти-
ям», — заключила Любовь Пар-
шина.

анатолий ФеДоров •

Нижнедевицкий район, 
Верхнетуровское 
сельское поселение, 
с. Верхнее Турово, 
Верхнетуровская СОШ

работа  проектировщика  по-
добна  весам.  На  одной 
чаше  —  стремление  соз-
дать нечто грандиозное. На 
другой  —  необходимость 
соблюдать жесткие требо-
вания строительной отрас-
ли. Сохранить баланс, раз-
работать качественный и в 
то же время эксклюзивный 
проект  —  в  этом  заклю-
чен  высший  уровень  про-
фессионализма,  которым 
славятся специалисты ооо 
«ГрадинжинирингПроект».

Начавшая свою деятель-
ность в 2010 году компа-

ния «ГрадинжинирингПроект» 
уже покорила воронежский ры-
нок. Здесь вы не найдете однотип-
ных проектов. Каждая разработ-
ка по-своему уникальна, во всем 
заметен нестандартный подход. 
и, безусловно, высокое качество.

— Все, что мы делаем, предна-
значено для людей, — подчеркну-
ла генеральный директор ооо 
«ГрадинжинирингПроект» Вик-
тория Морозова. — Поэтому, в 
первую очередь, каждый проект 
должен соответствовать суще-
ствующим строительным стан-
дартам и нормативам. Когда эти 
требования выполнены, дальше 
возможен любой полет фантазии. 

Я не ограничиваю и не сдержи-
ваю своих сотрудников.

В штате «Градинжиниринг-
Проект» задействованы 25 че-
ловек: архитекторы, инженеры-
проектировщики, землеустрои-
тели, строители с высшим обра-
зованием. Увидеть и оценить кре-
ативный подход специалистов 
«ГрадинжинирингПроект» к во-
просам градостроительства мож-
но практически в каждом районе 
Воронежской области. Уже по-
строены и введены в эксплуата-
цию амбулатория в с. Байчурово 
Поворинского района, автомойка 
и магазин в нововоронеже, тор-
говый центр в острогожске, ре-
конструировано аварийное зда-
ние школы в селе Верхнее Туро-
во нижнедевицкого района. В 
настоящее время подходит к за-
вершению строительство школь-
ного спортивного зала в слободе 
Марьевка ольховатского райо-

на. По проекту компании возво-
дятся здания стоматологии и пе-
диатрии в Верхнехавском райо-
не. В нижнедевицке осуществля-
ется капитальный ремонт дома 
культуры. В острогожке на ста-

дии строительства находится 
проект жилого дома.

— для меня главным крите-
рием успешности выполненной 
работы является этап ее реализа-
ции, — заявила Виктория Львов-
на. — Когда проект существует 
только на бумаге — это не дело. 
Мы не рисуем картинки.

Еще одна исключительная 
черта «ГрадинжинирингПро-
ект» — ориентированность на 
перспективу. работа с земель-
ным участком ведется с учетом 
градостроительных предпосылок 
развития территории. По мне-
нию Виктории Морозовой, одна 
из первостепенных задач любого 
строительства заключается в том, 
чтобы людям было удобно поль-
зоваться предоставленными по-
мещениями. В связи с этим про-
ектировщикам необходимо сразу 
продумывать, какой будет транс-
портная, инженерная и социаль-
ная инфраструктура.

Кроме того, фирма ведет ак-
тивную работу по приведению в 
надлежащий вид воронежской 

«глубинки». За 2013 год компа-
нией было выполнено более 17 
проектов по благоустройству 
сельских поселений Воронеж-
ской области в рамках реализа-
ции мероприятий муниципаль-
ной целевой программы «Благоу-
стройство мест массового отдыха 
населения городских и сельских 
поселений Воронежской области 
на 2013–2015 годы».

— Программа благоустрой-
ства зон отдыха сама по се-
бе представляет большую цен-
ность, — отметила генеральный 
директор ооо «Градинжини-
рингПроект» Виктория Морозо-
ва. — Людям необходимы места, 
где они могут отвлечься от еже-
дневных забот и будничной ру-
тины, где свободно могут играть 
дети. Мы занимались проекти-
рованием благоустройства пар-
ков во многих районах Воронеж-
ской области. и уже есть обрат-
ная связь, что нас, безусловно, ра-
дует. Сейчас, например, по прось-
бе населения, мы включаем в пла-
нировку парков асфальтовые до-
рожки, предназначенные для ка-
тания на велосипедах и роликах.

отметим, что «Градинжини-
рингПроект» специализируется 
на разработке градостроительной 
документации: документов тер-
риториального планирования, 
градостроительного зонирова-
ния, документов по планировке 
и благоустройству территорий, а 
также всех видов инженерно-тех-
нического проектирования, в том 
числе объемного. Все направле-
ния деятельности компании вза-
имно дополняют друг друга, что 
позволяет в комплексе решать 
целый ряд связанных между со-
бой задач. За неполные четыре 
года работы фирма «Градинжи-
нирингПроект» зарекомендова-
ло себя как успешная, надежная 
и перспективная организация.

Наталья Макарова •

Воплощенное 
мастерство

Промплощадкам новую жизнь

Промышленные вести n № 11 (118) n Ноябрь 2013 г.6



27 ноября инженерно-консал-
тинговая фирма «Солвер» 
отмечала  свое  20-летие. 
К  этой  дате  также  было 
приурочено  выездное  за-
седание  «региональные 
инжиниринговые  центры 
— перспективы развития». 
Поздравить  юбиляров  и 
обсудить  актуальные  во-
просы  развития  инжини-
ринговой  деятельности 
собрались  представители 
законодательной  власти 
российской  федерации, 
исполнительной  власти 
Воронежской области, «Со-
юза  машиностроителей 
россии», а также ведущих 
предприятий Воронежа.

основатели инженерного 
консалтинга

Приветствуя гостей фирмы, 
заместитель генерального кон-
структора компании «Солвер» 
Валерий Петров рассказал об 
истории ее создания.

Компания «Солвер» нача-
ла свое существование в непро-
стом для отечественной эконо-
мики 1993 году. В то время как 
машиностроительные предпри-
ятия по всей стране фактически 
распадались, небольшая группа 
единомышленников разработа-
ла и предложила рынку мощней-
ший интеллектуальный продукт 
— инженерный консалтинг, ко-
торый впоследствии позволил 
десяткам машиностроительных 
предприятий совершить серьез-
ный технологический рывок.

За 20 лет успешной деятель-
ности компания стала одной из 
ведущих в области инженерно-
го консультирования, накопив 
бесценный опыт в реализации 
программ технического перево-
оружения машиностроительных 
предприятий на основе внедре-
ния инновационных технологий. 
Фирмой осуществлено более 700 
промышленных проектов, по-
ставлено и введено в эксплуата-
цию более 740 автоматизирован-
ных рабочих мест конструкторов 
и технологов и порядка 1060 еди-
ниц оборудования.

В рамках торжественного 
мероприятия почетным гостям 
«Солвер» были продемонстриро-
ваны помещения учебных клас-
сов и производственный цех с но-
вейшим технологическим обору-
дованием в недавно построенном 
здании Кадрового агентства мо-
дернизации производства, в ко-
тором готовятся высококвали-
фицированные специалисты для 
машиностроительной отрасли 
— специалисты по конструктор-
ско-технологической подготов-
ке производства, операторы и на-
ладчики станков с ЧПУ.

— Мы воочию убедились, на-
сколько современными техноло-
гиями и оборудованием оснащен 
«Солвер», — отметил председа-

тель экспертного совета по про-
мышленности, по развитию тех-
нологической базы российского 
машиностроения и станкострое-
ния при комитете Государствен-
ной думы, депутат Государствен-
ной думы Валерий омельченко. 
— Я убежден, что все это просто 
необходимо нашим машиностро-
ительным заводам.

Валерий Викторович также 
подчеркнул необходимость под-
готовки высококвалифициро-
ванных кадров.

— нужны люди, умеющие ра-
ботать на высокотехнологичном 
оборудовании. Если взять с ули-
цы человека, толка не будет. Лю-
бого специалиста необходимо обу-
чать, чтобы он имел представление 
о специфике оборудования, пони-
мал, как с ним работать. «Солвер» 
успешно справляется с этой зада-
чей, — заявил Валерий омель-
ченко. — Мы видим здесь полный 
цикл модернизации производства 
— от станков до подготовки ква-
лифицированных кадров. В на-
стоящее время именно такой ком-
плексный подход требуется боль-
шинству предприятий россии.

— «Солвер» — один из обще-
признанных лидеров инжини-
ринговых услуг в отечественном 
машиностроении и является бес-
спорным эталоном и примером 
для развития инжиниринговой 
деятельности в машиностроении 
Воронежской области, — отметил 
генеральный директор оао «Тяж-
мехпресс», председатель Воронеж-
ского регионального отделения 
ооо «Союз машиностроителей 
россии» Мераби Мерабишвили.

Совещание 
единомышленников

После экскурсии по террито-
рии компании члены делегации 
собрались в зале заседаний для 
обсуждения перспектив разви-
тия инженерно-консалтинговой 
деятельности в стране в целом и 
непосредственно на Воронеж-
ской земле. открыл совещание 
председатель комиссии по разви-
тию инжиниринга в машиностро-
ении, вице-президент по страте-

гическому развитию ГК «Фин-
ВаЛ» Владимир Сметана.

— на мой взгляд, деятельность 
инжиниринговых компаний — это 
драйвер, стимулирующий модер-
низацию российской промыш-
ленности. именно они являются 
посредниками между западными 
фирмами и российскими заказчи-
ками, — отметил Владимир Васи-
льевич. — Посетив учебно-про-
изводственный центр, я убедил-
ся, что «Солвер» сегодня и зав-
тра будет являться ведущей инжи-
ниринговой компанией в россии. 
Современный инжиниринговый 
рынок пока недооценен, не фор-
мируется и имеет колоссальные 
перспективы развития.

Владимир Сметана обозна-
чил два основных направления 
в решении вопросов управле-
ния инжиниринговой деятель-
ностью: с одной стороны, это — 
проект федерального закона «об 
инжиниринге и государственной 
поддержке инжиниринговой де-
ятельности в российской Феде-
рации», с другой — реализация 
плана мероприятий («дорожной 
карты») в области инжиниринга 
и промышленного дизайна.

Цель «дорожной карты» — 
увеличить скорость понимания 
и формализации инжиниринго-
вой сферы деятельности. одна-
ко разработанный план меропри-
ятий имеет ряд недостатков. Так, 

например, по мнению Владими-
ра Васильевича, в самом назва-
нии «дорожной карты» заложено 
противоречие: не все компании, 
предоставляющие инжинирин-
говые услуги, занимаются про-
мышленным дизайном и наобо-
рот. необходимо разграничить 
эти сферы деятельности.

— другой недостаток «до-
рожной карты» заключается в 
том, что в плане мероприятий 
не учитываются такие отрасли, 
как энергетика, нефтегазовая от-
расль, дорожное строительство 
и строительная отрасль в целом, 
— заявил Владимир Сметана. 
— Создается впечатление, что в 
этих отраслях нет потребности в 
инжиниринге. но ведь мы с вами 
понимаем, что это не так.

необходимость развития ин-
женерного консалтинга и опреде-
ления направлений регулирова-
ния данной деятельности подчер-
кнул и Мераби Мерабишвили.

— Многие предприятия стал-
киваются с проблемами управ-
ления инновационными бизнес-
процессами, в том числе с их осво-
ением и внедрением. решение во-
просов инновационного развития 
целиком собственными силами 
предприятий, в большинстве слу-
чаев, недостижимо. Это связано 
с существующим в стране кадро-
вым голодом на высокопрофесси-
ональных инженерных и управ-
ленческих специалистов, — рас-
сказал Мераби отарович. — По-
этому нам необходима координа-
ция усилий ведущих инжинирин-
говых компаний и машиностро-
ительных предприятий региона 
в создании при государственной 
финансовой поддержке студенче-
ских инжиниринговых центров. 
Сочетание принципов государ-
ственного регулирования, в том 
числе на региональном уровне, и 
частного партнерства открыва-
ет перспективы внедрения в про-
мышленность Воронежской об-
ласти продвинутого инжинирин-
га, охватывающего полный цикл 
проектирования продукции.

Кроме того, Мераби Мера-
бишвили отметил, что органи-
зация законодательного регули-

рования инжиниринговой дея-
тельности позволит создать не-
обходимые условия для интен-
сивного развития этого вида де-
ятельности в регионах россии. 
В этом направлении должен по-
мочь проект федерального зако-
на «об инжиниринге и государ-
ственной поддержке инжинирин-
говой деятельности в рФ», подго-
товленный экспертным сообще-
ством при активном участии «Со-
юза машиностроителей россии».

— В Воронежской области до-
статочно развито промышленное 
производство, и это предполагает 
широкое использование деятель-
ности инжиниринговых струк-
тур. и здесь необходимо актив-
нее использовать возможности 
органов власти в рамках частно-
государственного партнерства, 
— подчеркнул заместитель ру-
ководителя управления разви-
тия предпринимательства, потре-
бительского рынка и инноваци-
онной политики администрации 
Воронежа анатолий Фролов.

Подводя итоги заседания, 
Владимир Сметана рассказал, 
что план мероприятий («дорож-
ной карты») включает в себя соз-
дание региональных инжини-
ринговых центров.

— В «дорожной карте» обо-
значено порядка 13 российских 
регионов. Я предлагаю компании 
«Солвер» и региональной власти 
принять участие в программе и 
представить Воронежскую об-
ласть на получение поддержки 
от Министерства промышленно-
сти и торговли, — заявил Влади-
мир Васильевич. — «Солвер» об-
ладает всеми необходимыми ре-
сурсами для создания региональ-
ного инжинирингового центра. 
Фирма действует на российском 
рынке уже 20 лет и демонстри-
рует своим клиентам и партне-
рам высокий профессионализм 
и безупречную работу.

Все присутствующие едино-
гласно поддержали Владимира 
Васильевича и пожелали сотруд-
никам «Солвер» достижения но-
вых высот в работе.

Наталья Макарова •

«Солвер» — 20 лет 
успешного развития
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Предупредить производственный 
травматизм

начиная с 2001 года, Воронежское региональное от-
деление Фонда социального страхования рФ взаимодей-
ствует с работодателями региона, оказывая помощь в фи-
нансировании предупредительных мероприятий по пре-
дотвращению производственного травматизма. 

В этом году за господдержкой в отделение Фонда об-
ратилось 349 страхователей. Тем не менее разрешение на 
использование бюджета социального страхования полу-
чили 343 организации. 6 работодателям было отказано 
в связи с задолженностью по уплате страховых взносов 
на день подачи заявления и недостоверной информации 
в представленных документах. размер государственной 
поддержки на проведение мероприятий по охране труда 
в этом году составил 63,2 млн руб.

«Билайн» увеличил продажи
Воронежский филиал оао «ВымпелКом» (бренд «Би-

лайн») по итогам 2013 года увеличил в текущем году про-
дажи оборудования в пять раз, сообщили в компании. Там 
отметили, что данные результаты превосходят показате-
ли предыдущих лет.

В «Билайне» рассказали, что благодаря снижению цен 
на тарифы и активному их продвижению на рынке потре-
бление услуг «Билайна» увеличилось на 10%. В планах 
компании на ближайший год запланировано увеличить 
сеть 3G-станций на 40% и начать развитие новой сети — 
4G, которая обеспечит большую скорость приема. Также 
в «Билайне» подчеркнули, что готовы к решению прави-
тельства о трансформировании номеров с другими ком-
паниями сотовой связи.

«У потребителей есть ошибочные мысли, что сохра-
нится не только номер, но и тариф другого оператора, это 
не так, будет возможность выбрать новый, удобный для 
пользователя тариф», — отметил директор воронежского 
филиала оао «ВымпелКом» александр Гольняк.

1 млрд 800 млн рублей для аэропорта
В Воронеж прибыл министр транспорта рФ Максим 

Соколов. С губернатором алексеем Гордеевым обсуждал-
ся вопрос завершения реконструкции международного аэ-
ропорта «Воронеж».

Большая часть намеченных на текущий год работ в аэ-
ропорту уже выполнена. освоено 350 миллионов рублей 
федеральных средств. остался небольшой объем, кото-
рый подрядчик планирует завершить к 1 декабря 2013 
года. Министр транспорта рФ подтвердил, что рекон-
струкция воздушной гавани столицы Черноземья будет 
продолжаться. 

— на полпути реконструкцию аэропорта останавли-
вать никто не намерен. Воронежский аэропорт имеет очень 
хорошую динамику, практически на 30 процентов уве-
личили пассажиропоток. Мы прекрасно понимаем, что 
у миллионного города есть отличный потенциал. В пла-
нах у министерства — продолжение реконструкции пер-
рона, рулежных дорожек. В бюджете следующего года на 
эти цели заложено 500 миллионов рублей, — сказал Мак-
сим Соколов. 

он также сообщил, что в последующие два года на за-
вершение этого этапа работ будет выделено по 300 мил-
лионов рублей ежегодно, то есть всего 1 миллиард 100 
миллионов рублей. 

— В федеральной целевой программе «развитие транс-
портной системы россии 2010-2020 годы» общая сум-
ма средств на реконструкцию международного аэропор-
та «Воронеж» составляет 1 миллиард 800 миллионов ру-
блей. оставшиеся 700 миллионов рублей пока планирует-
ся выделить в 2017 году. Эти средства будут направлены 
на удлинение взлетно-посадочной полосы, организацию 
новой рулежной дорожки, — пояснил Максим Соколов.

С 21 по 22 октября 2013 года на самолете ан-124-100 
«руслан» авиакомпании «Полет» из Москвы в город хан-
тсвилл, штат алабама, были доставлены 4 ракетных двига-
теля RD-180. Заказчиком перевозки выступила компания 
RD AMROSS LLC — совместное предприятие, учрежден-
ное нПо «Энергомаш» и Pratt & Whitney. По окончании 
перевозки генеральный директор RD AMROSS LLC Уи-
льям Парсонс выразил благодарность и признательность 
сотрудникам авиакомпании, которые принимали участие 
в доставке груза. он отметил первоклассную работу пи-
лотов и технического персонала авиакомпании, а также 
принципиальность сотрудников в отношении соблюде-
ния сроков доставки. Ульям Парсонс также выразил на-
дежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество RD 
AMROSS LLC и команды авиакомпании «Полет».

Зао «авиационная компания «Полёт» — первая част-
ная авиакомпания россии, занимающая одно из ведущих 
мест на рынке мировых грузовых перевозок.

6 ноября заместитель министра 
промышленности  и  тор-
говли  рф  Виктор  Евтухов 
совместно  с  губернатором 
Воронежской области алек-
сеем  Гордеевым  провел 
совещание  «Перспективы 
и  способы  совершенство-
вания механизмов взаимо-
действия  отечественных 
производителей и крупных 
торговых сетей».

Открывая заседание, глава 
региона отметил, что Во-

ронеж в качестве площадки для 
рассмотрения столь важной темы 
был выбран не случайно. Торговые 
сети Воронежской области в сред-
нем формируют около 22% обо-
рота розничной торговли, и циф-
ра эта продолжает расти. В регио-
не работают семнадцать крупных 
сетевых торговых структур, в ве-
дении которых находится свыше 
230 магазинов. В целом в местной 
торговой сфере работают 226 ты-
сяч человек, что составляет 22% 
от общего числа занятых.

— для нас и производители, и 
поставщики продукции, и те, кто 
занимается розничной торговлей, 
и все остальные звенья этой це-
пи являются важными. Посколь-
ку все они вносят серьезный вклад 
в экономику области, да и в це-
лом в социально-экономическое 
положение региона, — подчер-
кнул алексей Васильевич.

Что собой представляет торго-
вая сфера в Воронеже, замглавы 
Министерства промышленности 
и торговли россии убедился лич-
но, побывав в нескольких магази-
нах областного центра.

— Уровень очень хороший, 
лучше, чем во многих других ре-
гионах, — отметил Виктор Евту-
хов. — Сегодня по объему посту-
пления налогов в бюджет торго-
вая отрасль занимает третье ме-
сто в экономике, достигая 11%. В 
Воронежской области этот пока-
затель достигает 22%. В сфере тор-
говли в стране задействовано по-
рядка 13 млн человек — это по-
рядка 13% всего занятого населе-
ния. По росту розничной торгов-
ли Воронежский регион — один 
из лидеров в стране.

особую роль в развитии сфе-
ры в целом Виктор Леонидович 
отвел закону о торговле.

— Как бы его ни критикова-
ли, на самом деле он оказал очень 
мощное воздействие на установ-
ление цивилизованных правил в 
этой отрасли. и благодаря этому 

закону мы сегодня очень серьез-
но продвинулись вперед, — под-
черкнул замминистра.

Также Виктор Евтухов обо-
значил целый ряд ключевых про-
блем во взаимоотношениях по-
ставщиков и торговых сетей. К 
ним, в частности, относится навя-
зывание маркетинговых и реклам-
ных услуг, причем зачастую нося-
щих фиктивный характер. Задача 
министерства — решение вопро-
са об отказе от фиктивных дого-
воров оказания услуг, что обеспе-
чит прозрачное ценообразование.

Вторая проблема, требующая 
решения, — чрезвычайно высо-
кие штрафы, которые применяют-
ся торговыми сетями за недопо-
ставку или непоставку продукции.

— Штрафы не должны превы-
шать 15% от суммы недопостав-
ленного товара, плюс должны быть 
четкие договоры поставки, тогда 
это будет больше похоже на циви-
лизованные отношения в бизнес-
среде, — убежден Виктор Евтухов.

другой немаловажный во-
прос — недобросовестная конку-
ренция между поставщиками про-
довольственных товаров, при ко-
торой высокое качество не всегда 
выступает приоритетным.

Также замминстра поддержал 
слова губернатора о необходимости 
увеличения торговых площадей.

— У нас сегодня производит-
ся наименований товаров в 5-6 
раз больше, чем почти все вместе 
взятые торговые сети могут раз-
местить на своих полках. Я гово-
рю и о крупных сетях, и о реги-
ональных, которых у нас более 
600 по россии. нам еще придет-
ся увеличивать количество тор-
говых площадей для того, чтобы 
как можно больше эффективных 
производителей могли свой товар 
предоставлять своим клиентам, — 
сказал Виктор Евтухов.

В настоящее время правитель-
ство рФ уделяет большое внима-
ние развитию торговли, разработа-
на определенная нормативная база. 
однако в этой сфере следует боль-
ше сосредоточиться на саморегули-
ровании. С этим мнением согласны 
и представители торговых сетей.

— нашу сферу невозможно 
урегулировать никакими закона-
ми, очень часто возникают част-
ные ситуации, требующие инди-
видуального подхода, — заявил 
председатель президиума ассо-
циации компаний розничной тор-
говли илья Якубсон. — Саморегу-
лирование — наиболее эффектив-
ный механизм. В конце прошло-

го года мы подписали «Кодекс до-
бросовестных практик», который 
позволяет установить и обязыва-
ет выполнять условия рынка. Ко-
декс поддержало Министерство 
промышленности и торговли рос-
сии. Члены ассоциации уже при-
водят договоры поставки в соот-
ветствии с ним. Ценность кодекса 
также в том, что он дает возмож-
ность урегулировать споры в до-
судебном порядке. для этого мы 
создали специальную комиссию 
из девяти человек — по три пред-
ставителя производителей, ритей-
леров и независимых членов.

— Понимая, что мы живем в 
условиях серьезной конкуренции, 
работать надо по-новому. Мно-
гие вещи должно регулировать 
не государство, а экономические 
субъекты, пришло время догова-
риваться, — подчеркнул губерна-
тор алексей Гордеев.

Глава региона рассказал, что в 
нашей области Торгово-промыш-
ленная палата является реальным 
субъектом отношений с органами 
власти. ТПП обязательно присут-
ствует на заседании областного 
правительства, участвует в фор-
мировании экономической поли-
тики на уровне региона, наделена 
правом законодательной инициа-
тивы. Кроме того, руководитель 
ТПП является уполномоченным 
по правам предпринимателей Во-
ронежской области.

— Возможно, на базе ТПП 
имеет смысл создать некую вер-
тикаль, подкомиссию по разреше-
нию возникающих споров. ассо-
циация задает тон, мы будем под-
хватывать на местах, — предло-
жил алексей Гордеев.

Подводя итоги встречи, губер-
натор выразил надежду, что после 
прошедшего совещания отноше-
ния между производителями и 
федеральными сетями станут бо-
лее тесными, и воронежцы смо-
гут получить здесь, в своей обла-
сти, мощную поддержку.

Наталья Макарова •

Торговые споры 
решать будем сами
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Воронежский домостроитель-
ный комбинат не нуждает-
ся в представлении. Сегод-
ня это безусловный лидер 
на  строительном  рынке 
не  только  Воронежской 
области,  но  и  всего  цен-
трального  Черноземья  и 
юга  россии.  29  ноября 
генеральному  директору 
оао  «Домостроительный 
комбинат»  александру 
Трубецкому,  депутату  и 
председателю  постоянной 
комиссии по жилищно-ком-
мунальному  хозяйству  и 
благоустройству  гордумы, 
исполняется 60 лет.

С 1998 года история дСК 
тесно связана с именем 

александра Трубецкого. За го-
ды деятельности александра ни-
колаевича в качестве руководи-
теля комбинат значительно усо-
вершенствовал технологии па-
нельного домостроения и одним 
из первых в Воронежской обла-
сти освоил перспективные техно-
логии монолитного и каркасно-
го домостроения. Сегодня домо-
строительным комбинатом еже-
годно возводится от 250 до 300 
тысяч квадратных метров жилья.

а начиналось все, 
как у многих

александр Трубецкой окон-
чил среднюю школу № 20, что на 
улице Березовая роща, потом по-
ступил в Воронежский сельско-
хозяйственный институт на спе-
циальность «инженер-землеу-
строитель».

— Студенческие годы бы-
ли яркими и насыщенными, — 
вспоминает александр никола-
евич. — Помимо учебы занимал-
ся спортом: играл за сборную ин-
ститута в футбол, баскетбол, за 
факультет — в хоккей. Увлече-
ние командными играми спорта 
помогло понять, что важно чув-
ствовать локоть члена команды 
и уметь вовремя подставить свое 
плечо.

После института я служил в 
Германии в группе советских во-
йск, причем в топографическом 
отряде. Там и освоил азы буду-
щей профессии. Кому-то рабо-
та геодезиста покажется рутин-
ной и обыденной. а я ни разу не 
пожалел о том, что выбрал эту 
специальность. она очень дис-
циплинирует и даже в какой-то 
мере воспитывает волю. отслу-
жив в армии, я, имея уже опреде-
ленный опыт, пришел работать 
в проектный институт «Воен-
проект».

Всесоюзные стройки
— В «Военпроекте», славив-

шемся масштабными проектами 
Министерства обороны СССр, 
работа была серьезная и инте-
ресная. Масштабность действий 
заставляла по-другому мыслить, 
да и причастность к строитель-
ству значимых для страны объ-
ектов воспитывает в тебе не 
только ответственность, но и 
чувство гордости за профессию, 
патриотизм. работая в отделе ге-
неральных планов и изысканий, 
я объездил полстраны, встретил 
массу интересных людей, приоб-
рел большой опыт работы. Бал-
хаш, Плисецк, Байконур — на-
звания этих полигонов и космо-
дромов вскоре узнала вся страна.

Новый жизненный этап
— Создание семьи не дава-

ло возможность бесконечно ко-
лесить по стране в командиров-
ках. Поэтому я перешел рабо-
тать в «Спецтрест №3» СМУ-31 
(строительно-монтажное управ-
ление). начинал с должности 
геодезиста. С годами приходил 
опыт организаторской работы. 
Прораб, старший прораб, началь-
ник ПТо, заместитель генераль-
ного директора —каждая из этих 
должностей предполагала уме-
ние работать все с большим ко-
личеством людей и более широ-
ким кругом обязанностей.

ответственность 
непростых решений

— С приходом перестройки 
многое изменилось в нашей жиз-
ни. Свернул свою деятельность 
«Спецтрест №3» СМУ-31. Сер-
гей николаевич Лукин пригла-
сил меня на работу в дСК. на тот 
момент предприятие было поч-
ти банкротом, и Лукин форми-
ровал новую команду единомыш-
ленников, способную решать за-
дачи любой сложности.

Мне поручили возглавить 
управление механизации, хо-
тя такое определение — боль-
шое преувеличение, потому что 

в нем на тот момент было всего 30 
единиц техники. Системно и ме-
тодично, шаг за шагом началось 
создание комплексной структу-
ры домостроительного комбина-
та. Была выработана стратегия 
формирования собственных под-
разделений по всем направлени-
ям производства. В управлении 
механизации мы организовали 
четыре участка — автотранспорт-
ный, землеройной техники, ба-
шенных кранов и участок по бла-
гоустройству, которые планомер-
но развивали. Приходилось тру-
диться напряженно и интенсив-
но. не все и не всегда получалось 
сразу, но шли вперед. и сегодня 
структура оао «дСК» функци-
онирует как единый механизм — 
производственные циклы заво-
дов, монтажных и отделочных 
управлений выстроены в техно-
логическую цепочку, что обеспе-
чивает эффективность, высокую 
производительность и качество 
строительных работ.

расширяя возможности, 
заглядывая в будущее

Под руководством алексан-
дра Трубецкого за последние го-
ды предприятием реализован ряд 
масштабных проектов федераль-
ного и регионального значения, 

введены такие социально значи-
мые объекты, как Водоподъемная 
станция № 4, областной перина-
тальный центр, рынок «Прида-
ча», несколько спортивных ком-
плексов в микрорайоне Придон-
ском, пгт анна и Землянске. Сда-
на школа в пгт анна, полным хо-
дом идет строительство детских 
садов в тех микрорайонах города, 
где проблема с нехваткой мест в 
дошкольных учреждениях стоит 
особенно остро.

Следствием успешной рабо-
ты и безупречной репутации до-
мостроительного комбината на 
строительном рынке региона яв-
ляется доверие и партнерство ре-
гиональных властей в реализа-
ции приоритетных националь-
ных проектов «доступное жи-
льё» и «Здоровье» (строитель-
ство областного перинатально-
го центра), а также программ по 
расселению аварийного и ветхого 
жилья, решению проблем обма-
нутых дольщиков, обеспечению 
жильем ветеранов ВоВ, воен-
ных, детей-сирот и других льгот-
ных категорий граждан.

В 2013 году в рамках програм-
мы экономического и социально-
го развития Воронежской обла-
сти дСК реализует инвенстици-
онный проект комплексной мо-
дернизации и строительства за-
вода крупнопанельного домо-
строения с объемом капиталов-
ложений около полутора милли-
ардов рублей. В настоящее время 
по немецкой технологии компа-
нии «WECKENMANN» готовят-
ся к выпуску шесть блок-секций 
модернизированных 17-этажных 
домов, соответствующих всем со-
временным нормам и требовани-
ям. на смену домам старой серии 
придут новые энергосберегаю-
щие дома различной этажности.

В связи с началом строитель-
ства новой серии жилых домов 
дСК активно обновляет крано-
вое хозяйство. Уже подписан 
контракт на закупку и поставку 
восьми новых башенных кранов. 
они позволят обеспечить нуж-
ды комбината до выхода завода 
на проектную мощность.

В реальном производстве 
успех не приходит сразу. для 
него нужен каждодневный кро-
потливый и ответственный труд. 
Это хорошо понимает александр 
Трубецкой. но без любви к делу 
невозможно почувствовать себя 
настоящим профессионалом, до-
стичь тех глубин мастерства, ког-
да люди искренне выражают тебе 
свою любовь и уважение. К алек-
сандру николаевичу именно та-
кое отношение. а значит, все в его 
жизни состоялось.

антонина МаНжос •

Человек команды

Александр Николаевич! От всей 
души желаем Вам новых интерес-
ных начинаний, мудрости и вдох-
новения. Пусть в Вашей жизни бу-
дет много светлых и радостных 
дней, удача и успех сопутству-
ют во всем, а профессионализм 
и жизненный опыт помогают до-
стичь новых высот. Крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Коллектив ОАО «ДСК»

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с плавательным бассейном  
в пгт Анна Воронежской обл. введен в эксплуатацию 31.08.2012г., с опережением на 3 месяца

Запуск новой технологической линии по выпуску ЖБИ на заводе крупнопанельного домостроения
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Донской мясокомбинат ра-
ботает на воронежском по-

требительском рынке с мая 1999 
года. начав с небольшого ассор-
тимента, представленного парой 
десятков видов колбас, сегодня 
он превратился в современное 
мясоперерабатывающее пред-
приятие, оснащенное высоко-
технологическим оборудовани-
ем, существенно расширившим 
ассортимент качественных мяс-
ных изделий. Сейчас он состав-
ляет более 100 наименований 
колбас и мясных деликатесов.

В 2012 году мясокомбинат 
стал победителем в конкурсе 
«Воронежкачество», который 
проводился в рамках общерос-
сийского мероприятия «Сто 
лучших товаров россии». а 14 
ноября этого года предприятие 
вновь стало победителем того же 
конкурса.

В основе успеха лежит мно-
жество факторов, но наиболее 
значимыми, по мнению соучре-
дителя компании Юрия Кули-
кова, являются:

— оснащенность высоко-
классным оборудованием веду-
щих фирм мира. К тому же мы 
имеем собственную сырьевую 
базу, где осуществляется стро-
гий ветеринарный контроль. 
Стоит отметить, что мы работа-
ем исключительно на собствен-
ном сырье и сырье отечествен-

ных мясопроизводителей. нам 
удалось добиться оптимально-
го соотношения цены и качества 
колбасных изделий. Это обеспе-
чивает нам постоянство партнер-
ских отношений и привлекает 
к сотрудничеству новых кли-
ентов.

— Сотрудники предприятия 
серьезно занимаются не толь-
ко увеличением выпуска, улуч-
шением качества и расширени-
ем ассортимента продукции, — 
поясняет руководитель отдела 
продаж Владимир Федулов, — 
но и совершенствованием эта-
па доставки: колбасные изде-
лия нашего мясокомбината по-
падают на прилавки магазинов 
уже через несколько часов после 
выработки. Продукция «Мясо-
комбинат донской» представле-
на в торговых сетях: «ВиСанТ-
торг», «Синторг», «ашан», 
«Центрторг», «Мир вкуса», «Ви-
негрет», «Галерея Чижова». Так-
же поставляется в крупные оп-
товые базы, такие как «Гермес», 
«Глеб», «Трэк»; больницы, дет-
ские учреждения; в магазины 
традиционной розницы. Кроме 
того мясокомбинат расширяет 
собственную торговую сеть.

В ходе встречи, которая про-
ходила в неформальной обста-
новке, собравшиеся могли про-
дегустировать мясные изделия.

антонина МаНжос •

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ГИДРОЦИЛИНДРОВ  
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Тел. 8-926-908-999-4, 8-925-339-50-82
факс (499) 550-19-19

e-mail: rpc2@bk.ru, rpc-rem@bk.ru
www.rpc2.ru

Услуги мобильной бригады по проведению ремонта 
на территории заказчика с использованием 

расточно-наплавочного комплекса SIR MECCANICA 
WS2. Ремонт — в кратчайшие сроки

Р
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расширяя и укрепляя позиции

мясная  промышленность  Во-
ронежской области играет 
важную  роль  в  экономи-
ческом благосостоянии не 
только нашего  города,  но 
и страны в целом. В осно-
ве  питания многих  людей 
лежит  мясная  продукция, 
изготовленная  предпри-
ятиями пищевой промыш-
ленности  региона.  ооо 
«мясокомбинат  Донской» 
— одно из таких предпри-
ятий.  С  его  сотрудниками 
жители города пообщались 
14 ноября в библиотеке им. 
и. С. Никитина на традици-
онных  встречах-знаком-
ствах  с  промышленными 
предприятиями  Воронеж-
ской области.
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Уважаемые работодатели!

Служба занятости населения Воронеж-
ской области предлагает принять уча-

стие в мероприятиях региональной програм-
мы «доступная среда на 2013-2015 годы»

Программой предусмотрено:
�n компенсация затрат работодателей 

на создание специальных рабочих мест для 
инвалидов;
�n частичное погашение затрат работо-

дателей на оплату труда инвалидов.

Размер компенсаций:
Компенсация затрат на создание од-

ного специального рабочего места уста-
навливается в размере до 90% от произ-
веденных работодателем расходов, но не 
может превышать 30 000 рублей.

Компенсация затрат работодателей 
на оплату труда инвалидов устанавли-
вается в размере до 75% от фактиче-
ски начисленных сумм по оплате тру-
да каждого инвалида в месяц, но не вы-
ше МроТ

Условия получения компенсации при 
приеме на работу инвалида по направ-
лению органов службы занятости насе-
ления:
�n работодатель в соответствии с ИПР 

инвалида оборудовал новое рабочее место, 
дооборудовал, адаптировал или модернизи-
ровал существующее рабочее место, орга-
низовал рабочее место на дому;
�n работодатель установил для инвали-

да сокращенную продолжительность ра-
бочего времени;

�n работодатель уменьшил объем выпол-
няемых работ или норму выработки с со-
хранением оплаты труда не ниже прожи-
точного минимума.

Более подробную информацию мож-
но получить в государственных казенных 
учреждениях Воронежской области цен-
трах занятости населения или на офици-
альном сайте управления занятости на-
селения Воронежской области: www.uzn.
vrn.ru

Телефон для справок: 213-70-80.

Делегация Воронежской об-
ласти прибыла в страну вос-

ходящего солнца по приглашению 
Японской ассоциации по торгов-
ле с россией и новыми независи-
мыми государствами «ротобо». 
В ходе визита для представите-
лей японского бизнеса и средств 
массовой информации была про-
ведена презентация Воронежской 
области, где рассказано об ее эко-
номическом и инвестиционном 
потенциале. Также состоялись 
встречи с японскими компания-
ми «дЖЕТро», «СУМиТоМо»,  
«КоМаЦУ». По итогам визита был 
подписан Меморандум о сотруд-
ничестве между правительством 
Воронежской области и Япон-
ской ассоциацией «роТоБо».  
данный факт, несомненно, послу-
жит хорошей основой для расши-
рения деловой активности япон-
ских и воронежских компаний, ре-
ализации совместных инвестици-
онных проектов, станет базой для 
двустороннего научно-техниче-
ского взаимодействия, установ-
ления новых контактов в таких 
сферах как экономика, культура, 
образование, спорт, туризм и об-
щественная жизнь.

Есть ли у поездки 
коммерческие выгоды?

Заместитель председателя 
правительства области 
Алексей Беспрозванных:

— о коммерческой выгоде, как 
показывает практика взаимоотно-
шений с Японией, говорить пре-
ждевременно. однако, по итогам 
визита были достигнуты догово-
ренности о продолжении перегово-
ров по сотрудничеству в машино-
строительной отрасли, по дальней-
шему изучению возможности соз-
дания на территории области заво-
да по производству строительной 
техники. Переговоры, прошедшие 
в Министерстве экономики, тор-

говли и промышленности Японии, 
в Министерстве иностранных дел 
Японии, в Японской внешнетор-
говой организации «дЖЕТро», 
в Торгово-промышленной палате 
Японии и в других организациях и 
компаниях, ясно показывают, что 
есть потенциал для реального со-
трудничества в области сельского 
и городского хозяйства, транспорт-
ной инфраструктуры и по другим 
направлениям. В то же время для 
достижения конкретной коммер-
ческой выгоды необходимо нала-
дить системную планомерную ра-
боту с японской стороной, прово-
дить регулярные встречи, прини-
мать японские делегации на воро-
нежской земле, чтобы они своими 
глазами смогли убедиться в бла-
гоприятном инвестиционном кли-
мате и заинтересованности прави-
тельства области в долгосрочном 
сотрудничестве. Визит воронеж-
ской делегации — это был только 
первый шаг на пути развития дву-
сторонних связей. В качестве сле-
дующего шага японской стороне 
направлены приглашения посе-
тить Воронеж и предложено при-
урочить этот визит к участию в х 
юбилейном форуме «Воронежская 
область — Ваш партнер». Кроме то-
го, готовится приглашение послу 
Японии в россии посетить Воро-
нежскую область вместе делегаци-
ей японских деловых кругов для 
дальнейших переговоров о разви-
тии сотрудничества.

Какие самые яркие 
впечатления от поездки?

Генеральный директор 
ОАО «ВЗПП-Сборка» 
Борис Рязанцев:

— исходя из нашего неболь-
шого опыта взаимодействия с 
японскими компаниями — про-
изводителями электронной ком-
понентной базы нам представля-
лось, что страна и бизнес достаточ-
но закрыты. отправляясь в Япо-
нию, мы отлично понимали, что — 
это мировой лидер в микроэлек-
тронике, и нам было интересно по-
смотреть на организацию произ-
водства, установить новые контак-
ты и сотрудничество. Увиденное 
во многом изменило наш взгляд 
на деловую Японию. Это, прежде 
всего, связано с большим стремле-
нием к сотрудничеству с россий-
скими компаниями. Японцы го-
товы создавать совместные биз-
нес проекты и вкладывать в них 
инвестиции. Естественно, что и 
мы заинтересованы в тесном вза-
имодействии с мировым лидером 
отрасли. а потому будем налажи-
вать и углублять контакты.

Если же говорить об общих 
впечатлениях о стране, то только в 
восторженных тонах. Япония по-
ражает и своей супер современно-
стью: небоскребы, дороги — что-
то невероятное. В 28 миллионном 
Токио нет автомобильных пробок, 
каждое дерево (это без преувели-

чения) на учете и имеет специаль-
ный паспорт, город буквально уто-
пает в зелени, в парках поют птич-
ки, а в прудах плавают лилии. 

Ваши впечатления о стране. 
После поездки есть ли 
программа действий?

Президент Объединения 
работодателей «Совет 
промышленников и 
предпринимателей 
Воронежской области» 
Александр Андреев:

— Ярким впечатлением явля-
ются сами японцы. Кланяются в 
Токио все и по каждому поводу — 
здороваясь, прощаясь, задавая во-
прос, отвечая на просьбу, и даже 
полицейский, надумавший про-
верить у вас документы, внача-
ле исполнит ритуал с поклоном, 
и только потом исполнит свой 
служебный долг. Японцы очень 
и очень предупредительны. Жела-
ние облегчить жизнь ближнему не 
расценивается здесь, как услуж-
ливость, вернее, услужливость не 
воспринимается в этой стране со 
знакомой нам пренебрежительно-
стью. Японцы — доброжелатель-
ны, открыты и уважительны.

отвечая на вторую часть во-
проса, отмечу, что прошло мало 
времени, чтобы говорить о раз-
вернутой программе действий. 
но готовность японцев к диало-
гу и их активные шаги в направ-

лении сотрудничества с россий-
скими компаниями побуждают 
нас оперативно выработать де-
ловые предложения со стороны 
воронежских предприятий реаль-
ного сектора экономики. В этом 
направлении мы сейчас усиленно 
работаем. Пользуясь возможно-
стью, обращаюсь с предложени-
ем подключиться к этой работе 
всех, кто считает возможным со-
трудничество с японскими биз-
несменами, как самостоятельно 
на собственных промышленных 
площадках, так и в кооперации с 
другими предприятиями.

Ирина пыркова •

На пути взаимодействия

С 11 по 16 ноября представители Воронежской области находились 
в японии с деловой миссией. В составе делегации были за-
меститель председателя облправительства — руководитель 
Представительства Воронежской области при федеральных 
органах  государственной  власти  российской  федерации 
Е.а.фаддеева, главаь Департамента экономического разви-
тия а.м.Букреев, руководитель Воронежского регионального 
ресурсного центра и по совместительству руководитель цен-
тра делового партнерства с японией В.В.Бучина, президент 
регионального  объединения  работодателей  «Совет  про-
мышленников и предпринимателей Воронежской области» 
а.Б.андреев, а также главы воронежских предприятий — хол-
динга «Космос-Нефть-Газ» и.Г.Лачугин, оао «ВЗПП-Сборка» 
Б.Г.рязанцев, оао «НииПм» В.ф.Тупикин и ооо «Технострой» 
Д.Ю.изюмцев. Возглавил делегацию заместитель председа-
теля правительства области алексей Беспрозванных.

СПрАВКА. «ротобо» — влия-
тельная в Японии организация, 
тесно связанная с правитель-
ственными и деловыми кру-
гами, активно содействующая 
развитию сотрудничества меж-
ду японскими и российскими 
предприятиями. Она была ос-
нована 16 января 1967 году. В 
настоящее время в нее входят 
почти 200 членов, в том числе 
торговые фирмы, предприятия 
разных отраслей промышлен-
ности, банки, фондовые компа-
нии, отраслевые ассоциации, 
агентства по перевозке пасса-
жиров и грузов, а также мест-
ные органы самоуправления.

n оБъяВЛЕНиЕ n
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Участники внешнеэкономиче-
ской деятельности иногда 
сталкиваются с ситуацией, 
когда денежные средства, 
направленные  в  феде-
ральное Казначейство по-
ступают на лицевые счета 
организации  в  таможне  с 
задержкой. Поэтому полу-
чение грузов осуществля-
ется  позднее,  чем  плани-
ровалось.  Этого  можно 
избежать,  используя  та-
моженную карту «раУНД» 
Банка  «Возрождение» 
(оао). Это особенно важно 
для  компаний,  регулярно 
импортирующих  товары, 
а  также  для  таможенных 
брокеров,  которые  заин-
тересованы  в  том,  чтобы 
процедура  таможенного 
оформления  прошла  как 
можно  быстрее.  Более 
подробно о карте «раУНД» 
рассказывает  управляю-
щий Воронежским филиа-
лом Банка «Возрождение» 
(оао) Наталья Попова.

— Наталья Ярославовна, что 
такое карта «РАУНД»?

— Таможенная карта «ра-
Унд» предназначена для упла-
ты практически всех видов тамо-
женных платежей (таможенных 
пошлин, налогов, сборов, пеней, 
штрафов и других платежей, взи-
маемых в установленном поряд-
ке таможенными органами рос-
сийской Федерации) на таможен-
ных постах россии или из офиса, 
непосредственно в момент тамо-
женного оформления груза. она 
является удобным инструмен-
том для быстрого и надежного 
осуществления платежей и обе-
спечивает гарантию поступле-
ния средств на счет Федераль-
ного Казначейства с минимиза-
цией финансовых и временных 
затрат со стороны плательщиков.

— Каков порядок выпуска и 
использования таможенной кар-
ты «РАУНД»?

— Порядок выпуска карты до-
статочно прост. Участник ВЭд 
должен открыть счет таможен-
ной карты в банке «Возрожде-
ние», заключив договор о прове-
дении расчетов с использовани-
ем таможенной карты. К одному 
счету может быть выпущено не-
ограниченное количество карт.

оптимальнее, если и расчет-
ный счет, и счет карты открыт 
в банке-эмитенте таможенных 
карт, в этом случае участник 
ВЭд получает дополнительное 
преимущество — возможность 
при необходимости оперативно 
перечислить деньги с расчетно-
го счета компании на счет тамо-
женной карты, что позволит ком-
пании эффективно использовать 
собственные оборотные средства, 
при этом не «замораживая» лиш-
ние денежные средства на счете 
таможенной карты, которые ему 
потребуются для оплаты тамо-
женных платежей, например, при 
следующей поставке груза через 
какой-то промежуток времени.

Банк «Возрождение» выпу-
скает карту для оплат со счета 
таможенной карты на организа-
цию. на лицевой стороне карты 
эмбоссируется название органи-
зации и данные ее держателя, а на 
оборотной держатель карты про-
ставляет подпись. держателем 
карты может быть не только со-
трудник организации-участника 
ВЭд, но и лицо, действующее в 
его интересах, например сотруд-
ник таможенного представителя.

Карта «раУнд» позволяет 
осуществлять платежи в момент 
совершения таможенных опера-
ций на таможенном посту анало-
гично тому, как Вы оплачиваете 
банковской картой покупки в су-
пермаркете. или из офиса ком-
пании (дистанционно) при под-
ключении к карте сервиса «Лич-
ный кабинет».

Терминалами, принимающи-
ми карты «раУнд» для оплаты 
платежей, оснащены таможенные 
посты от Калининграда до Вла-
дивостока. По заявке участников 
ВЭд возможна установка платеж-
ных терминалов на таможенных 
постах, которые на данный момент 
ими не оснащены, услуга бесплат-
на. При оплате платежей дистан-
ционно, через сервис «Личный ка-
бинет», наличие на посту установ-
ленного терминала не требуется.

— Какими преимущества-
ми обладает таможенная карта 
«РАУНД»?

— Быстро.
�n Мгновенная оплата таможен-

ных платежей.
�n Выпуск груза в момент опла-

ты. Нет необходимости ждать 
фактического поступления 
средств на счета Федерального 
Казначейства.

Удобно.
�n Возможность выпуска не-

скольких карт к одному банков-

скому счету — оплата таможен-
ных платежей представителями 
компании на разных таможенных 
постах, возможно одновременно. 
Суммы платежей списываются с 
одного банковского счета, в разре-
зе разных таможен / таможен-
ных постов.
�n Проведение платежей без 

предварительного перечисления 
денежных средств на счет Фе-
дерального Казначейства.
�n Сокращение бумажного доку-

ментооборота.
�n Возможность круглосуточной 

оплаты таможенных платежей 
(в зависимости от графика рабо-
ты постов) вне зависимости от 
праздников и выходных дней.
�n Возможность оперативной 

доплаты недостающей суммы в 
случае необходимости (например, 
в случае безусловной корректи-
ровки таможенной стоимости).
�n Предоставление расширенной 

банковской выписки с указанием 
в назначении платежа всех не-
обходимых реквизитов платежа 
(номера ДТ, наименования тамо-
женного поста, КБК и т.д.).
�n Контроль платежей и остат-

ков на банковском счете в режиме 
on-line с помощью E-mail / SMS- 
информирования, а также с по-
мощью сервиса «Личный каби-
нет» (роль — «Контролёр»).

оптимально.
�n Отсутствие переплаты по 

платежам в пользу таможен-
ных органов и дальнейших допол-
нительных сверок с таможнями.

— Достаточно ли защищена 
таможенная карта?

— Таможенная карта — это 
чиповая карта, на сегодняшний 
момент — самый защищенный от 
мошенничества вид карт, так как 
вся информация о Плательщике 
и держателе записана на микро-
процессоре карты.

Карта защищена пин-кодом, 
который известен лишь владель-
цу, а операции по ней произво-
дятся с его обязательным вводом. 
Таможенные карты принимают-
ся только POS-терминалами, 
установленными на таможнях, а 
значит, снять деньги в банкома-
те или расплатиться этой картой 
где бы то ни было невозможно. 
Платеж по карте может быть осу-
ществлен только на счет платель-
щика в таможенных органах. Так-
же возможно установление ли-
мита (как на сутки, так и месяц) 
к любой карте, при желании ор-
ганизации ограничить уплату 
платежей какой-либо суммой 
в месяц или возможную сумму 
уплаты тем или иным сотрудни-
ком-держателем карты. При уте-
ре или краже карты доступ к ней 
может быть немедленно заблоки-
рован владельцем.

— Чем карта «РАУНД» от-
личается от других таможен-
ных карт?

— При помощи таможенных 
карт «раУнд» с подключением 
сервиса «Личный кабинет» воз-
можна дистанционная оплата та-
моженных платежей (без присут-
ствия на таможенном посту).

При дистанционном способе 
оплаты таможенных платежей 
участник ВЭд может осущест-
влять уплату непосредственно в 
процессе электронного деклари-
рования со своего рабочего места. 
При этом отсутствует необходи-
мость в физическом присутствии 
работника на таможенном посту 
или в установке POS-терминала 
в офисе участника ВЭд.

При проведении платежей 
вне поста обеспечивается высо-
кий уровень безопасности. Трёху-
ровневая защита платежа: логин и 
пароль для входа в систему, элек-
тронная подпись каждого плате-
жа, а также разовый SMS-пароль. 
После осуществления платежа 
информация об оплате в режиме 
on-line поступает в программу ли-
цевых счетов таможни и доступна 
таможенному инспектору.

Кроме оплаты вне поста, кли-
енты могут иметь on-line доступ 
к архиву таможенных платежей 
и контролировать все совер-
шенные платежи сотрудниками 
по картам, формировать различ-
ные отчеты в разрезе реквизитов 
платежей, выгружать данные от-
чёты в офисные программы и в 
дальнейшем загружать их в бух-
галтерские, строить диаграммы.

для возможности оплаты та-
моженных платежей через «Лич-
ный кабинет» необходимо иметь 
карту «раУнд» и электронный 
ключ, выданный удостоверяю-
щим центром ФГУП «ростэк» 
или УЦ ГниВЦ ФТС россии. 
Контролировать операции воз-
можно, подключив «Личный ка-
бинет» с ролью «Контролёр». дан-
ная роль может быть подключена 
любому сотруднику организации, 
так как не требуется выпуск карты 
и наличие электронной подписи.

Чтобы подключить «Личный 
кабинет», клиенту банка необхо-

димо предоставить заявление на 
подключение данного сервиса. 
При желании подключить роль 
«Плательщика» организации 
после выпуска карты и переда-
чи в банк сертификата открытого 
ключа подписи (СКП ЭП) банк 
выдает держателю карты логин. 
обращаем Ваше внимание, что 
у организации предварительно 
должен быть заключен договор 
с удостоверяющим центром, на 
основании которого удостоверя-
ющий центр выдает организации 
электронный ключ для осущест-
вления электронного деклариро-
вания и получения ЭП.

Платеж, совершенный из 
«Личного кабинета» плательщи-
ка, таможенный инспектор видит 
в режиме оn-line.

информационное 
сопровождение

При проведении оплат по-
средством таможенной кар-
ты «раУнд» плательщик всег-
да может быть проинформиро-
ван обо всех проводимых сво-
ими специалистами операциях 
по карте в режиме on-line, под-
ключив услугу SMS / e-mail-
информирования, которая по-
зволит получать информацию: о 
проведенных платежах и лими-
те счета, о подключении / отклю-
чении услуг рассылки уведомле-
ний, о блокировке / разблокиров-
ке карты. Помимо этого оператор 
платежной системы осуществля-
ет информационное обслужива-
ние участников мультисервис-
ной платежной системы кругло-
суточно по телефону.

— Почему банк «Возрожде-
ние»?

Благодаря успешному опы-
ту работы по обслуживанию та-
моженных карт, который был по 
достоинству оценен професси-
ональными участниками рын-
ка, банк «Возрождение» стал не 
только банком-эмитентом, но и 
расчетным центром Мультисер-
висной платежной системы. Бла-
годаря сочетанию функций эми-
тента и расчетного центра клиен-
ты банка «Возрождение» имеют 
дополнительные преимущества 
при работе с картой «раУнд» — 
оперативное увеличение лими-
та, а также снижение рисков при 
оплате платежей за счёт умень-
шения количества участников 
платежной системы, через кото-
рые проходят данные платежи.

Многолетний опыт работы 
по таможенным картам, а так-
же совмещение функций рас-
четного центра и банка-эмитен-
та позволяет банку «Возрожде-
ние» предоставлять высококаче-
ственное обслуживание по тамо-
женным картам.

для крупных компаний со 
значительными объемами тамо-
женных платежей возможно рас-
смотрение вопроса об установле-
нии овердрафта к счету таможен-
ной карты.

•

Таможенная карта:  
быстро, удобно, оптимально
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Какой должна быть организа-
ция,  чтобы  ее  продукция 
всегда пользовалась спро-
сом  на  рынке?  мировой 
опыт показывает, что вы-
сокое качество продукции 
и  эффективное  производ-
ство выводят предприятие 
на  лидирующие  позиции. 
оао  «мукомольный  ком-
бинат  «Воронежский»  в 
полной мере соответствует 
этим требованиям, поэтому 
его продукция так полюби-
лась воронежцам.

от мельницы — 
до комбината

оао «Мукомольный комби-
нат «Воронежский» имеет более 
чем столетнюю славную исто-
рию. Все началось с постройки 
мельницы в 1986 году. Затем бы-
ли заложены первый корпус и ра-
бочая башня элеватора, возведен 
склад бестарного хранения муки. 
В 60-х годах было введено в экс-
плуатацию здание новой мельни-
цы. и дальнейшее непрерывное 
развитие: с 1976 по 1986 годы был 
построен целый комплекс, вклю-
чающий в себя склад бестарного 
хранения муки № 2, здание це-
ха расфасовки муки и крупы в 
мелкую тару, здание электропод-
станции и здание компрессорной 
станции для обслуживания всего 
комплекса и т.д.

Перестроечные времена были 
тяжелыми как для всей страны в 
целом, так и для огромного числа 
предприятий не только перераба-
тывающей отрасли. Экономиче-
ская нестабильность напрямую 
отразилась на мукомольном ком-
бинате. К концу 2002 года пред-
приятие остро нуждалось в за-
мене оборудования, капиталь-
ном ремонте и внедрении совре-
менных методов управления про-
изводством. В это время он во-
шел в состав Зао «русская про-
довольственная компания», Со-
ветом директоров которого было 
принято решение о проведении 
технического перевооружения 
основного производства. нема-
лую роль в положительном реше-
нии этого вопроса сыграл предсе-
датель Совета директоров Вале-
рий Чешинский. Под его непо-
средственным руководством бы-
ла разработана индивидуальная 
технологическая схема, подраз-
умевающая принципиально но-
вые приемы организации и веде-
ния технологического процесса и 
компоновки оборудования. рабо-
ты по модернизации осуществля-
лись без остановки производства.

В результате технического 
перевооружения была введена в 
эксплуатацию уникальная линия 
аспирации. Количество аспира-
ционных сетей сократилось с 
восьми до трех, что позволило 
снизить расход электроэнергии 
в 2,5 раза. В бывшем здании от-
грузки и приема муки с вагонов 
и муковозов было организовано 
отделение гранулирования отру-
бей, смонтировано технологиче-
ское, транспортное, аспирацион-
ное и аэрозольтранспортное обо-
рудование. В 2010 году введена 
в строй новая галерея передачи 
зерна из элеватора в мельницу.

на сегодняшний день оао 
«Мукомольный комбинат «Воро-
нежский» — одно из лучших пред-
приятий зерноперерабатывающей 
промышленности, оснащенное са-
мым современным оборудовани-

ем, и сертифицированное в соот-
ветствии с ГоСТ и ISO 9001-2001.

Производственные мощно-
сти комбината позволяют пере-
рабатывать до 550 тонн зерна в 
сутки. В настоящий момент пред-
приятие выпускает муку пше-
ничную, ржаную, крупу манную, 
мучные смеси для блинов и ола-
дий, а также отруби пшеничные 
для пищевых и кормовых целей. 
Закуплено и установлено обору-
дование для производства грану-
лированных отрубей.

Доверяй, но проверяй
Качество зерна и продуктов 

его переработки имеет перво-
степенное значение для «МКВ». 
Зерно на предприятие поставля-
ют преимущественно сельхозпро-
изводители Воронежской обла-
сти, что составляет 90 процен-
тов. оставшуюся необходимую 
часть покупают в Краснодарском 
крае, ростовской области и в дру-
гих регионах. Все поступающее 
сырье проверяют на соответствие 
заявленному качеству и без ре-
зультатов анализов к разгрузке 
машин на «МКВ» не приступают.

отметим, что производствен-
но-технологическая лаборато-
рия оао «Мукомольный комби-
нат «Воронежский» аттестована 
и аккредитована Федеральным 
агентством по техническому ре-
гулированию и метрологии. Бла-
годаря быстроте и точности ана-
лиза достигается значимый эко-
номический эффект на всех ста-
диях производства, транспорти-
ровки и хранения зерна. Жесткий 
контроль отбора сырья и состав-
ления помольных партий гаран-
тирует получение муки, облада-
ющей наилучшими хлебопекар-
ными свойствами. С целью опре-
деления качественных характери-
стик муки, соответствующих са-
мым высоким стандартам, лабо-
ратория с периодичностью в не-

сколько часов проводит пробные 
выпечки хлеба с последующим 
анализом таких показателей, как: 
объемный выход, формоустойчи-
вость, пористость, запах и вкус.

— Контроль качества у нас 
осуществляется на каждом эта-
пе производства, — рассказал ге-
неральный директор оао «Му-
комольный комбинат «Воро-
нежский» андрей Ткачев. — Та-
кой подход обеспечивает возмож-
ность стабильно поддерживать 
качество муки на высоком уровне.

Вся продукция комбината де-
кларирована, сертифицирована и 
вырабатывается по ГоСТ, о чем 
свидетельствуют соответствую-
щие знаки на упаковке.

По работе и награда
накопленные многими деся-

тилетиями знания, а также усер-
дие и труд сделали предприятие 
одним из ведущих игроков на 
рынке продуктов переработки 
зерна. За достижения в области 
качества продукции комбинат не-
однократно был удостоен наград 
престижных выставок и конкур-
сов. два года подряд продукцией 
предприятия получены ряд золо-
тых медалей и более 10 дипломов, 
среди них — диплом всероссий-
ской программы конкурса «100 
лучших товаров россии». Про-
дукция комбината дважды на-
граждена серебряными медаля-
ми российской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень».

В этом году вот уже пятый раз 
подряд «Мукомольному комби-
нату «Воронежский» присвоено 
почетное звание «Лучшая мель-
ница россии». напомним, что эту 
награду вручают за высокие по-
казатели в работе, выпуск высо-
кокачественного и современного 
ассортимента продукции, за вне-
дрение и использование в произ-
водстве новейшего оборудования 
и технологий.

«Наша сила —  
в коллективе!»

Главное богатство «МКВ», по 
мнению андрея Ткачева, заключе-
но в людях, работающих на пред-
приятии. особый вклад в разви-
тие предприятия внесли аппарат-
чик мукомольного производства 
иван Колесников, оператор обра-
ботки зерна ольга Кузнецова, тех-
ник-лаборант Татьяна дуденкова.

— Кадры решают все, — убеж-
ден андрей Геннадьевич. — Когда 
человек — профессионал в своем 
деле, работа идет быстро и легко. 
Поэтому каждый сотрудник у нас 
на вес золота.

решением кадрового вопро-
са на «МКВ» занимаются в двух 
направлениях. Во-первых, это 
привлечение молодых специа-
листов. Комбинат поддержива-
ет партнерские отношения с Бу-
турлиновским механико-техно-
логическим колледжем и Воро-
нежским государственным уни-
верситетом инженерных техно-
логий и предоставляет производ-
ственную площадку для прохож-
дения практики студентами.

Второе направление — рабо-
та с сотрудниками. на предприя-
тии разработан коллективный до-
говор организации, в котором уч-
тены все основные потребности 
сотрудников. Так, на протяжении 
многих лет на комбинате сохра-
няется высокая норма по доплате 
за работу в ночное время в разме-
ре 50 процентов. При уходе в от-
пуск сотрудникам выплачивается 
материальная помощь в размере 
до 50 процентов среднего заработ-
ка в зависимости от стажа работы 
на комбинате. В коллективном до-
говоре комбината предусмотрен 
целый комплекс мер поддержки 
работников с семейными обязан-
ностями: доплаты, компенсации, 
преимущества в случае увольне-
ния и т.д. Кроме того, ежегодно 

комбинат предоставляет сотруд-
никам путевки в детские оздоро-
вительные лагеря. Также коллек-
тивный договор содержит боль-
шой блок мероприятий и гарантий 
в сфере охраны и улучшения усло-
вий труда, реализации интересов 
различных категорий работников.

отметим, что по итогам смо-
тра-конкурса «Лучший коллек-
тивный договор организации 
аПК россии» за 2012 год оао 
«Мукомольный комбинат «Во-
ронежский» признан победите-
лем по группе «организации пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности».

Новые горизонты
Коллектив оао «Мукомоль-

ный комбинат «Воронежский» не 
намерен останавливаться на до-
стигнутом, и ставит перед собой 
все более грандиозные задачи. В 
ближайшие планы предприятия 
входит запуск высокопроизводи-
тельной линии по производству 
короткорезанных макаронных 
изделий. отправленные в ита-
лию для исследований образцы 
пшеничной муки высшего были 
признаны высококачественны-
ми и пригодными для производ-
ства макаронных изделий. В на-
стоящее время уже заключен до-
говор на поставку оборудования 
с итальянской фирмой «Паван». 
Производительность новой ли-
нии составит 3,2 т/ч.

— Мы идем в ногу со време-
нем. на всех предприятиях, вхо-
дящих в состав компании, регу-
лярно осуществляется техноло-
гическое перевооружение пред-
приятия, мы ищем новые пути 
оптимизации производства, — 
рассказал председатель Совета 
директоров Зао «русская про-
довольственная компания» Ва-
лерий Чешинский.

Наталья Макарова •

ИНТереСНО. 26 сентября на 
XV съезде совета мукомолов 
и крупчатников россии пред-
седатель Совета директо-
ров ЗАО «русская мукомоль-
ная компания» Валерий Че-
шинский был награжден зна-
ком «Почетный мукомол рос-
сии». Коллектив «МКВ» и газе-
та «Промышленные вести» по-
здравляют Валерия Леонидо-
вича с заслуженной наградой!

Стабильный 
рост, качество, 
надежность

Председатель Совета 
директоров ЗАО «Русская 
продовольственная компания» 
Валерий Леонидович Чешинский

Мельница
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Санаторий — многократный лауреат конкурсов  

«100 лучших товаров России» и «Воронежское каче-

ство». В 2012 году стал лауреатом Всероссийского кон-

курса «Gold Brend», в 2013 году — победитель конкур-

са «Диво России» Международного форума «INWETEX».

Специалисты санатория проведут диагностику состояния вашего организма  и подберут индивидуальные программы лечения, среди которых:  «Здоровое сердце», «Инсульт — не приговор», «Антистресс»,  «Подари себе жизнь», «неВЕСомость», «Здоровый ребенок» и другие.  Различные виды физиотерапии и массажа, фитнес, мануальная, озонотерапия и SPA-комплекс подарят вам невероятную бодрость духа и прилив сил.

В санатории вас 

ждут сауна, бассейн, 

солярий, тренажерный 

и спортивный залы. 

Любители активного 

отдыха смогут 

устроить себе лыжные 

прогулки, катание на 

снегоходах и санях.

С 1 октября 
по 31 марта 

действуют 15%-ные сезонные скидки 
на стандартные двухместные номера.

Справки по тел.: (473)

253-75-82, 253-81-04.
mail@gorky.vrn.ru
www.gorky.vrn.ru

Здоровье — вСей Семье!
для современного человека постоянный стресс, напряжение и усталость давно стали нормой. 

Жизнь превратилась в одну непрекращающуюся гонку. вырваться из круга обязанностей, 
отдохнуть и поправить здоровье — свое и своих близких — вам предлагаем Клинический 

санаторий им. Горького. Подарите своей семье бодрость и хорошее настроение!
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

n  КороТКо  n

Первый вице-премьер рФ 
игорь Шувалов заявил вче-

ра о поддержке идеи Минэкономи-
ки о выделении в 2014 году из Фон-
да национального благосостояния 
(ФнБ) 100 млрд руб. на кредитова-
ние малого и среднего бизнеса. дру-
гой подарок от Белого дома пред-
принимателям, сделанный вчера в 
ходе бизнес-форума «опоры рос-
сии»,— обещание двухлетних нало-
говых каникул для самых мелких из 
них. на этом власти намерены оста-
новиться — по словам игоря Шува-
лова, потенциал налоговых инстру-
ментов поддержки малого бизнеса 
исчерпан.

В ближайшее время автовла-
дельцев ожидают большие пе-

ремены. Транспортный налог вновь 
будет пересмотрен. Предложено ис-
числять его с учетом экологическо-
го класса автомобиля и его года вы-
пуска.

Соответствующий проект под-
готовило министерство промыш-
ленности и торговли и даже напра-
вило его в минфин. Это было озву-
чено на прошедшем в Госдуме кру-
глом столе, посвященном законода-
тельному стимулированию эколо-
гически чистого транспорта.

Люксембург и Кипр могут по-
пасть в черный список офшо-

ров Минфина. Если это произойдет, 
оптимизировать налоги российско-
му бизнесу будет негде

У Минфина появились основа-
ния вернуть в черный список офшо-

ров Кипр, а также включить в этот 
список Люксембург, рассказал «Ве-
домостям» руководитель налого-
вого департамента Минфина илья 
Трунин. В список сейчас входит 41 
офшор, к ним применяется особый 
налоговый режим.

Верховный суд напомнил кол-
легам из судов нижестоя-

щих инстанций, что нельзя прод-
левать сроки содержания под стра-
жей просто по желанию следовате-
лей и нельзя предпринимателей от-
правлять за решетку за экономиче-
ские преступления. Таковы итоги 
пленума, посвященного примене-
нию заключения под стражу, зало-
га и домашнего ареста к фигуран-
там уголовных дел.

Председатель ЦБ Эльвира 
набиуллина провела сове-

щание с руководителями крупных 
банков. обсуждение началось с чер-
ных списков банков, у которых ЦБ 
вскоре может отозвать лицензии. 
набиуллина заверила банкиров, 
что таких списков не существует: 
по ее словам, все распространяемые 
списки очень разные и все являются 
уткой. руководители ЦБ (замести-
тели набиуллиной алексей Сима-
новский и Михаил Сухов) подчер-
кивали, что о массовом отзыве ли-
цензий речи не идет и повода для 
ажиотажа нет. и все же представи-
тели региональных банков попро-
сили от ЦБ позитивных публичных 
выступлений — на фоне участив-
шихся отзывов лицензий люди за-
бирают вклады.

Перечень учебных программ:
«Оператор котельной»; «Сле-
сарь по эксплуатации ремонту га-
зового оборудования»; «Аппарат-
чик химводоочистки»;«Слесарь 
по КИП И А (газифицированных предприятий , ТЭС)»; Рабо-
чий газоиспользующих установок ;«Наполнитель газовых балло-
нов на АГЗС»; «Слесарь-ремонтник (оборудование котельных, те-
пловых сетей и тепловых пунктов)»; « Рабочий, обслуживающий со-
суды, работающие под давлением» ;«Электрогазосварщик».

Профессии литейного производства
«Плавильщик металлов и сплавов.»; «Подручный сталевара»; «Стале-

вар электропечи». 
Подготовка специалистов (аттестация в ТАК Ростехнадзора): 
Повышение квалификации руководителей и специалистов , не имеющих 

теплотехнического образования , ответственных за безопасную эксплуата-
цию паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды. 
Ответственные за безопасную эксплуатацию сосудов, работающие под дав-
лением; систем газораспределения и газопотребления; АГЗС.

По вопросам обучения 
обращайтесь: 394030, 
Россия, г. Воронеж,  
ул. Революции 1905, д. 1 
Тел.: (473) 228-47-67,  
8-910-732-28-47, 
тел./факс: (473)  
255-16-69, 255-37-14 
e-mail:  
vrn-vuk@yandex.ru;  
vkpo@list.ru
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n  иНформация  n

От микротехнологий 
к нанотехнологиям
обзор новых поступлений из фондов 
областной библиотеки имени и. С.никитина

ХХ  век  внес  существенный  вклад  в  исследование 
тонких слоев материи. открытие квантовых явле-
ний сформировало новые направления развития в 
физике, химии, биологии, медицине и других есте-
ственных науках. революционным достижением 
стало  исследование  и  применение  квантовых 
свойств  наноразмерных  слоев  и  частиц.  Такие 
свойства ярко выражены в структурах, имеющих по 
крайне мере один из размеров в нанометрическом 
диапазоне. Термин «наномир» появился в конце 20 
века. он простирается от индивидуальных атомов и 
молекул до наноструктур, поведение которых кон-
тролируется кванто-волновой природой электронов 
и фотонов. Наномир сегодня имеет огромный по-
тенциал для развития новых направлений в фор-
мировании информационных систем и технологий. 
Значимость этих направлений продемонстрирована 
недавним присуждением Нобелевской премии по 
физике российским  ученым а.  Гейму и К. Ново-
селову, работающим в Великобритании, за полу-
чение уникального углеродного материала графена 
с естественным наноструктурированием.

Термин «наноэлектроника» неразрывно связан с тер-
мином «микроэлектроника» и отражает переход со-

временной полупроводниковой электроники с характер-
ными размерами в микронной и субмикронной области к 
элементам с размером в нанометровой области. Принци-
пиально новая особенность наноэлектроники связана с 
тем, что в элементах таких размеров начинают преобла-
дать квантовые эффекты, т.е. в наноэлементе рассматри-
ваются уже не электроны, как частицы переносящие за-
ряд, а их волновые функции. они и определяют специфи-
ческие электронные, оптические, магнитные, химические, 
биохимические и другие свойства материалов и изделий. 
Как правило, наноэлектронный элемент состоит из набо-
ра квантовых ям и потенциальных барьеров, и его энерге-
тическая диаграмма существенно меняется с добавлением 
лишь одного электрона. Малая инерционность электронов 
позволяет эффективно использовать их взаимодействие 
с микрополями внутри атома, молекулы, кристалличе-
ской решетки для создания приборов и устройств нового 
поколения, в которых это взаимодействие используется 
для передачи, обработки и хранения информации. Един-
ственным сдерживающим фактором развития наноэлек-
троники на сегодняшний день являются недостаточно со-
вершенные технологии. развитие науки происходит стре-
мительно, изобретения появляются с удивительной ско-
ростью, так что будущее сулит новые достижения на осно-
ве новых принципов работы на уровне отдельных атомов.

 В последнее время выходит много научных работ, ста-
тей, учебных пособий по наноэлектронике. особый инте-
рес представляют книги издательства «БиноМ. Лабора-
тория знаний» серии «нанотехнологии». В них рассма-
триваются основные направления развития наноэлектро-
ники с использованием свойств новых уникальных ма-
териалов, создание приборов и устройств на их основе и 
сложнейшие технологические процессы.

В областной библиотеке им. и. С. никитина вы мо-
жете познакомиться с некоторыми изданиями этой серии. 
Каждая из работ освещает определенный аспект науки и 
ее применение, в тоже время дополняя друг друга. Серия 
«нанотехнологии» предназначена для научных работни-
ков, преподавателей, аспирантов, студентов, специализи-
рующихся в области наноэлектроники и нанотехнологий.

В работе а. а. Щуки «наноэлектроника» рассмотрены 
основные направления развития современной электроники, 
использующей физические эффекты, имеющие место в на-
ноструктурах. Проанализированы пути перехода от микро- к 
наноэлектронным приборам, приведены описания нанотех-
нологических процессов, элементов и приборов наноэлек-
троники и новых материалов, с которыми тесно связано раз-
витие приоритетной области нанонауки и нанотехнологии.

Уникальность учебного пособия Э. Г. ракова «неор-
ганические наноматериалы» состоит в том, что оно 

учитывает специфику и программу подготовки в россии 
химиков-технологов, в частности специализирующих-
ся на материалах для энергетики. особое внимание уде-
лено терминологии в области нанонауки и нанотехноло-
гии. Приведены сведения о необычных, нетипичных ве-
ществах, материалах и способах их получения.

•

Как  свидетельствует  миро-
вой  опыт,  эффективность 
экономики  определяется 
степенью развития иннова-
ционных  процессов,  важ-
ным компонентом которых 
является получение новых 
продуктов  и  технологий,  а 
также  их  внедрение  в  ре-
альный  сектор  экономики. 
Вопросам состояния и опыта 
работы  с  изобретателями 
и  рационализаторами  на 
предприятиях  и  в  вузах 
Воронежа было посвящено 
региональное  совещание 
Воронежского  областного 
совета Воир и Вроо «НТо».

Открыл заседание руково-
дитель Воронежской реги-

ональной общественной органи-
зации «научно-техническое об-
щество» и Воронежского област-
ного совета Всероссийского обще-
ства изобретателей и рационали-
заторов Виктор Шипилов.

— не секрет, что без иннова-
ционных технологий любой про-
изводственный процесс застынет 
и закостенеет, а получаемая про-
дукция станет устаревшей. имен-
но изобретатели и рационализато-
ры являются своеобразным двига-
телем развития реального секто-
ра экономики, — отметил в сво-
ем выступлении Виктор Георги-
евич. — В настоящее время в Во-
ронежской области проживают 18 
заслуженных изобретателей рос-
сии, 4 заслуженных рационализа-
тора россии. По данным роспа-
тента, количество заявок на вы-
дачу патентов на изобретение по-
лезной модели у нас составляет 4 
на 10 тысяч населения, что значи-
тельно выше, чем у соседей. Это 
свидетельствует о том, что Воро-
нежская область является терри-
торией высокой инновационной 
активности.

По словам Виктора Шипило-
ва, достижение таких высоких по-
казателей стало возможно только 
благодаря поддержке со стороны 
администрации Воронежской об-
ласти в лице департаментов эко-
номического развития, промыш-
ленности и транспорта. на уров-
не города активно ведет работу 
по развитию инновационной де-
ятельности Управление развития 
предпринимательства, потреби-
тельского рынка и инновацион-
ной политики.

В настоящее время создана и 
успешно работает инфраструкту-
ра поддержки инноваций, в кото-
рую входят Воронежский област-
ной совет Всероссийского обще-
ства изобретателей и рационали-
заторов, Воронежская региональ-
ная общественная организация 
«научно-техническое общество».

— В этом году мы совместно с 
академией им. Жуковского прове-
ли VI Всероссийскую конферен-
цию по управлению интеллекту-

альной собственностью, в которой 
приняло участие порядка 400 изо-
бретателей и рационализаторов, 
работающих в военной сфере, — 
рассказал Виктор Шипилов. — 
Конференция показала, что еще 
много проблем ждут своего разре-
шения. на мероприятии поднима-
лись актуальные вопросы, выдви-
гались различные предложения. 
работа ведется. но без поддержки 
со стороны государства нам успе-
ха достичь будет сложно.

о мерах муниципальной под-
держки развития инновационной 
деятельности в Воронеже расска-
зал начальник отдела промыш-
ленности, инноваций и инвести-
ций николай Леденев.

В настоящее время Управле-
ние ведет согласование проекта 
подпрограммы «Стимулирова-
ние развития инновационной де-
ятельности» муниципальной про-
граммы «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика 
городского округа город Воронеж 
в 2014-2020 годы». В мероприя-
тиях программы предусмотре-
но предоставление мер муници-
пальной поддержки рационали-
заторам, участвующим в реализа-
ции разработанных промышлен-
ными предприятиями программ 
модернизации и повышения эф-
фективности производства.

Подводя итоги работы Управ-
ления в области поддержки инно-
вационной деятельности за 2012-
2013 годы, николай Михайлович 
рассказал, что 31 мая 2012 года со-
стоялось заседание Коллегии при 
главе администрации городского 
округа, на котором рассматрива-
лись вопросы перехода экономи-
ки города на инновационный путь 
развития. В ходе совещания ряд 
директоров промышленных пред-
приятий выступили с предложе-
нием ежегодно проводить кон-
курс на звание «Лучший рациона-
лизатор в сфере промышленного 
производства г. Воронежа». дан-
ное предложение было одобрено 
и поддержано Советом директо-
ров промышленных предприятий 
города, который своим решением 
от 13 ноября 2012 года утвердил 
«Положение о конкурсе» и состав 
конкурсной комиссии. По итогам 
конкурса лучшие рационализато-
ры были поощрены премиями Со-
вета директоров и награждены по-
четными грамотами администра-
ции города на VI Воронежском 
экономическом форуме.

— Такая практика поощрения 
лучших представителей техниче-
ской интеллигенции города бы-
ла продолжена администрацией 
городского округа, которая в ка-
нун празднования дня рациона-
лизатора и изобретателя провела 
прием и награждение лучших ра-
ционализаторов города, — отме-
тил николай Леденев.

Также на заседании обсуждал-
ся положительный опыт работы с 

изобретателями и рационализа-
торами ряда предприятий и орга-
низаций Воронежа. Виктор Ши-
пилов выразил благодарность ру-
ководству «Воронежсинтезкаучу-
ка», «ВаСо», Воронежского ме-
ханического завода, «Электросиг-
нала», предприятия «игрушки» 
за проводимую работу с изобре-
тателями и рационализаторами.

— Когда организации и госу-
дарство идут нам навстречу, дают 
возможность реализовать проек-
ты, каждый из нас чувствует се-
бя нужным, востребованным. Мы 
видим, что наш труд не напрасен, 
— подчеркнул Виктор Шипилов.

Наталья Макарова •

Инновационщики 
за дальнейшее 
развитие
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ООО «Волоконовский завод 
строительных материалов» 

реализует кирпич 
керамический (самовывоз). 

Обращаться по адресу:
309650, Белгородская обл., 
пгт Волоконовка, ул. Чехова, д. 95. 

Тел./факс 
8 (47235) 5-08-67, 
8-910-322-86-74.
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По вопросам приобретения комиксов обращаться:

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

n рЕКЛама n

Изготовление 
металлоконструкций 
любой сложности. 

Токарные, фрезерные 
работы. 

Ремонт оборудования. 
Разработка и изготовление 

нестандартного 
оборудования. 

Телефоны: 

8-908-140-20-10, 
8-920-425-96-26
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Товар сертифицирован
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Цептер — это умная продукЦия 
для вашего здоровья!

Agueena — система очистки воды; 
Биоптрон; очистители воздуха; 
пылесосы-парогенераторы нового 
поколения; стильная посуда.

НовогодНие предложеНия!
wwww.zepter.allvrn.ru

представительство Цептер, г. воронеж
Тел.: (473) 256-72-66; 8 (910) 246-56-27; 8 (952) 956-72-66
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