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22 марта врио губернатора Во-
ронежской области Алек-
сандр Гусев и прибывший 
в регион с рабочим визи-
том генеральный директор, 
председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозё-
ров посетили новый желез-
нодорожный вокзал станции 
«Придача», а также прове-
ли двустороннюю встречу.

Александр Гусев и Олег бе-
лозёров осмотрели трехэ-

тажное здание вокзала «Воронеж 
— Южный», рассчитанное на 240 
пассажиров. на «Придаче» оста-
навливаются только проходящие 
поезда, поэтому пассажиропоток 
в течение дня здесь распределен 
равномерно. В разгар курортно-
го сезона станция принимает и от-
правляет 52 пары поездов в сутки.

В здании вокзала будет рабо-
тать просторный зал ожидания. 
Пассажиры смогут получить кон-
сультацию в удобном справочном 
бюро, при необходимости обра-
титься в медицинский пункт, по-
сетить кафе и комнату отдыха.

— Вокзал соответствует всем 
современным требованиям. Уве-
рен, что все категории пассажиров 
— и дети, и люди с ограниченны-
ми возможностями — будут с ком-
фортом им пользоваться. Открыть 
вокзал планируется до конца мая, 
но будем стараться сделать это еще 
раньше. По всем вопросам мы всег-
да находили, находим и будем на-
ходить лучшие решения. наши 
стройки и наше развитие невоз-
можны без взаимодействия с ре-
гиональной властью. При этом со 
своей стороны делаем все возмож-
ное для развития экономики реги-
она. Это касается и грузоотправи-
телей, и пассажирского движения, 
— сказал Олег белозёров.

Глава региона подчеркнул, 
что благодаря строительству но-
вого здания должна преобразить-
ся и территория, прилегающая к 

станции. Общественный транс-
порт будет подъезжать непосред-
ственно к вокзалу.

— Для того чтобы обеспечить 
транспортную доступность к мо-
менту открытия вокзала, мы изме-
ним маршрутную сеть. Пока пасса-
жиров придется доставлять сюда 
микроавтобусами, потому что ав-
тобусы большой вместимости по 
этой дороге не пройдут. Кроме того, 
здесь требуется реконструкция пе-
шеходного моста через железную 
дорогу. Думаю, что в этом году мы 
уже сможем приступить к ней, а по-
ка транспортное обеспечение бу-
дет осуществляться маршрутными 
такси, — сказал александр Гусев.

Затем в областном правитель-
стве состоялась рабочая встреча 
александра Гусева и Олега бело-
зёрова. В обсуждении также при-
няли участие начальник Юго-
Восточной железной дороги ана-
толий Володько, руководитель ад-
министративно-организационно-
го аппарата ОаО «рЖД» Виктор 
еремин, директор по пассажир-
ским перевозкам ОаО «рЖД» 
Дмитрий Пегов. Со стороны ре-
гионального правительства на 
встрече присутствовали врио за-
местителя губернатора Воронеж-
ской области — руководителя ап-

парата губернатора и правитель-
ства области Геннадий Макин, 
врио руководителя департамен-
та предпринимательства и торгов-
ли области Галина абричкина и 
врио руководителя департамен-
та транспорта и автомобильных 
дорог области Максим Оськин.

на встрече обсуждался целый 
ряд вопросов, среди которых ра-
боты по восстановлению автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния в Кантемировском районе, 
празднование 150-летия прибы-
тия первого поезда на станцию 
Воронеж, развитие туристской 
инфраструктуры туристско-ре-
креационной зоны «Дивногорье».

александр Гусев отметил, что 
сегодня Юго-Восточная железная 
дорога играет важную роль в раз-
витии экономики Воронежской 
области, входя в тройку крупней-
ших налогоплательщиков региона.

— Компания также является и 
крупнейшим инвестором, одним 
из крупнейших работодателей. Я 
не сомневаюсь, что мы и в дальней-
шем будем сотрудничать по всем 
вопросам, как производственным, 
так и экономическим и социаль-
ным, — отметил глава региона.

•

В Воронеже прошла обществен-
ная акция в память о погиб-
ших в результате пожара в 
кемеровском торговом цен-
тре «Зимняя вишня».

Стихийный мемориал был 
организован у здания об-

ластной универсальной научной 
библиотеки имении.С. никити-
на. Уже к 14 часам — времени на-
чала мероприятия — у мемориала 
собралось несколько сотен воро-
нежцев. Они несли с собой цветы, 
мягкие игрушки, записки со сло-
вами поддержки, зажигали свечи. 
на акции присутствовал испол-
няющий обязанности губернато-
ра александр Гусев.

Пожар в торговом центре 
«Зимняя вишня» начался в вос-
кресенье, 25 марта. на его туше-
ние ушло около суток. Погибли 
64 человека. Среди них 41 ребе-
нок. Это один из крупнейших по 
количеству жертв пожаров в исто-
рии страны.

Президент рФ Владимир Пу-
тин объявил 28 марта днем обще-
национального траура по погиб-
шим при пожаре в кемеровском 
торговом центре. Уже сегодня на 
здании правительства Воронеж-
ской области приспущены госу-
дарственные флаги.

Среди собравшихся у библио-
теки им. и.С. никитина были лю-
ди разных возрастов. Всех объ-
единила скорбь, сострадание и 

определенная тревога. Молодые 
люди андрей и Денис, студенты 
опорного университета, подели-
лись своими мыслями:

— Мы очень часто бываем в 
торговых центрах. До сих пор 
мы никогда не задумывались о 
том, что там может что-то про-
изойти и насколько в них безо-
пасно. Трагедия в Кемерово дала 
повод для размышлений. Горько 
осознавать, что погибло столько 
людей, и детей очень жалко. Хо-
чется чем-то помочь. Вот приш-
ли, скорбим вместе со всей стра-
ной. надо принимать предупре-
дительные меры и не только в 
торговых центрах, но и везде: в 
школах, вузах, на заводах. Везде, 
где собирается большое количе-
ство людей. Такая беда не долж-
на больше повториться.

Анатолий Федоров •

Новый микроконтроллер  
для электродвигателей

аО «нииЭТ» разработало 32-разрядный микрокон-
троллер, предназначенный для управления электропри-
водом любого типа. Сфера его применения настолько ши-
рока, что он может использоваться как в станкостроении, 
робототехнике, нефтегазовой промышленности, автомо-
билестроении, промышленном и сельскохозяйственном 
производстве, основанном на применении рабочих машин 
и механизмов, так и в средствах измерений, автоматиза-
ции производства, медицине, энергетике и т.д.

Микроконтроллер осуществляет управление часто-
той и направлением вращения вала электродвигателя, 
контролем и стабилизацией крутящего момента, процес-
сом торможения, остановкой двигателя и его отключени-
ем от электрической сети при аварийных режимах рабо-
ты. а мощное производительное ядро и специально раз-
работанная дополнительная периферия позволяют при-
менять микроконтроллер в высокопроизводительных си-
стемах для высокоточного определения положения, на-
правления и скорости вращения. большой объём внутри-
кристальной энергонезависимой памяти микроконтрол-
лера позволяет разместить в ней управляющую програм-
му практически любой сложности, что исключает необ-
ходимость использования внешних микросхем памяти.

— наше предприятие уже давно занимается пробле-
матикой разработки микросхем, предназначенных для 
управления электроприводами. Мы серийно поставляем 
8- и 16-разрядные микроконтроллеры с функцией Motor 
Control, — комментирует коммерческий директор роман 
Фёдоров, — однако последняя разработка способна удов-
летворить быстрорастущий спрос, связанный с развити-
ем электроприводов. Возможности нового 32-разрядного 
микроконтроллера были значительно расширены относи-
тельно имевшихся аналогов, производительность увели-
чилась до 250 миллионов операций в секунду.

Ожидается, что осенью 2018 года первые образцы из-
делия выйдут на испытания. Однако уже сейчас продук-
цией заинтересовался ряд предприятий. Состав изделия 
одобрили многие заказчики.

Кластер производителей 
телекоммуникационного оборудования

на территории региона планируется создание про-
мышленного кластера производителей телекоммуника-
ционного оборудования и средств связи.

Минпромторгом россии совместно с правительством 
Воронежской области и ассоциацией кластеров и техно-
парков рФ сформирована соответствующая рабочая груп-
па, в состав которой вошли представители министерства, 
правительства области и аО «Концерн «Созвездие», на ба-
зе которого и будет создан кластер. Всю подготовитель-
ную работу планируется выполнить в текущем году, для 
того чтобы в 2019 году, после включения кластера про-
изводителей телекоммуникационного оборудования и 
средств связи в реестр Минпромторга россии, начать ра-
боту по подготовке и реализации совместных проектов.

региональная власть со своей стороны заявила, что 
при необходимости расширения производственных пло-
щадей она готова предоставить предприятиям кластера 
земельные участки с соответствующей инженерной ин-
фраструктурой, а также оказать иную помощь, например, 
в налаживании контакта с предприятиями малого бизне-
са и вузами Воронежской области. Особое внимание бы-
ло уделено привлечению как можно большего количества 
местных поставщиков и специалистов.

Час земли — 2018
Воронежский механический завод принял участие в 

международной акции «Час Земли-2018».
24 марта на один час на предприятии были отключе-

ны уличное освещение и приборы электропитания в ад-
министративных помещениях, что позволило сократить 
энергопотребление на 50 киловатт-час.

акция «Час Земли» проводится ежегодно в послед-
нюю субботу марта с целью привлечь внимание к пробле-
мам окружающей среды и эффективности использования 
электроэнергии. В россии она проходит с 2009 года, ВМЗ 
ежегодно принимает участие в акции.

Внимание! месячник благоустройства!
Со 2 по 30 апреля стартует весенний месячник по бла-

гоустройству и санитарной очистке территорий. До нача-
ла месячника органы местного самоуправления должны ут-
вердить планы мероприятий, в которых за предприятиями 
и организациями различных форм собственности, располо-
женными как в отдельно стоящих зданиях, так и на первых 
этажах, должны быть закреплены прилегающие территории.

n РАБОЧие ВстРеЧи n

23 марта с директором ФбУ «Государственный ре-
гиональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Воронежской области» иваном Павельевым.
В ходе встречи иван Павельев проинформировал об 

итогах работы ФбУ «Воронежский ЦСМ» в 2017 году и 
его текущей деятельности. Центр подведомствен Феде-
ральному агентству по техническому регулированию и 
метрологии и является единственной организацией на 
территории нашей области, которая оказывает полный 
спектр государственных услуг в сферах технического ре-
гулирования, стандартизации и обеспечения единства 
измерений. работа Воронежского ЦСМ неразрывно свя-
зана с развитием экономического потенциала Воронеж-
ской области и интегрирована в промышленный, агро-
промышленный и энергетический комплексы.

Как отметил иван Павельев, его учреждение облада-
ет высоким кадровым потенциалом, располагает совре-
менным высокоточным оборудованием и развитой эта-
лонной базой, которая постоянно совершенствуется, ис-
пользует в своей деятельности новейшие информацион-
ные технологии.

В 2017 году по сравнению с предыдущим годом объ-
ем выполненных работ (в натуральном выражении) вы-
рос на 28 %, объем услуг в рамках государственного за-
дания увеличился на 15 %. Стоимость приобретенных 
в минувшем году основных средств увеличилась более 
чем на 50 % к уровню 2016 года и составила 35,4 млн ру-
блей. Это позволило существенно расширить спектр ока-
зываемых услуг.

Кроме того, иван Павельев сообщил, что в 2017 го-
ду в Центре был создан орган по сертификации продук-
ции, который является структурной единицей вновь об-
разованной в россии национальной системы сертифи-
кации. Совместно с правительством области Воронеж-
ский ЦСМ осуществляет оценку качества продукции и 
услуг лучших товаропроизводителей региона и способ-
ствует продвижению на рынки воронежских товаров.

В завершение встречи александр Гусев поздравил 
ивана Павельева с 60-летием и вручил почетный знак 
«благодарность от земли Воронежской», отметив пло-
дотворную работу.

21 марта с учредителем, председателем совета дирек-
торов ГК «аГрОЭКО» Владимиром Масловым.

Основными темами обсуждения стали текущие резуль-
таты работы и перспективы развития компании. Влади-
мир Маслов напомнил, что за семь лет «агроэко» возвела 
в регионе три очереди производства свинины с собствен-
ной селекцией и планирует построить с нуля переработку.

В этом году на предприятиях «аГрОЭКО» плани-
руют произвести 150 тысяч тонн мяса. Ожидается, что 
в 2018 году компания выйдет на седьмое место по про-
изводству свинины в россии.

на встрече шла также речь о завершающемся строи-
тельстве второго комбикормового завода компании с эле-
ватором на 120 тысяч тонн в Павловском районе. В нем, 
в частности, запроектирована уникальная линия по про-
изводству престартерных кормов для поросят. Это доро-
гой и важный корм, который влияет на рост животных 
в течение всей жизни. на предприятии будет запущена 
уникальная технологическая линия по гидротермиче-
ской обработке сои, которая позволит добиться макси-
мальной усвояемости соевого белка за счет расщепления 
и уничтожения антипитательных факторов сои.

Также обсуждалось возведение в Павловске крупно-
го мясоперерабатывающего завода мощностью 1,2 мил-
лиона голов в год (600 голов в час). Для 25-тысячного 
Павловска предприятие может стать одним из крупней-
ших. Объем производства составит 28 миллиардов в год.

21 марта с генеральным директором аО «борхим-
маш» александром Какориным.

В ходе встречи речь шла о плане мероприятий по со-
трудничеству правительства области и аО «борхиммаш» 
в сфере развития объектов социальной, инженерной и 
коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах 
борисоглебского городского округа.

В частности, в прошлом году аО «борхиммаш» про-
финансировало работы по благоустройству парка в бо-
рисоглебске с установкой в нем памятника святым благо-
верным князьям борису и Глебу. В настоящее время идет 
подготовка к строительству трех станций обезжелезива-
ния и обеззараживания воды в борисоглебске. Станции 
планируется построить в 2018–2019 годах.

Также речь шла о новых перспективных проектах со-
трудничества аО «борхиммаш» и правительства Воро-
нежской области.

В завершение встречи глава региона поздравил алек-
сандра Какорина с 60-летием и вручил ему почетный знак 
«За добросовестный труд и профессионализм».

Скорбит вся страна
СПРАВКА. 26 марта врио губернатора Воронежской области Алек-
сандр Гусев и начальник Главного управления МЧС России по Во-
ронежской области Александр Кошель обсудили комплекс про-
филактических и проверочных мероприятий в торгово-развле-
кательных комплексах региона в связи с трагедией в Кемерове.

Александр Гусев призвал принять все необходимые ме-
ры, которые позволят не допустить пожаров, подоб-
ных случившемуся в торговом центре «Зимняя вишня».

— Страшная трагедия в Кемерове не должна повторить-
ся. Необходимо в самое ближайшее время провести допол-
нительные проверки соблюдения норм пожарной безопас-
ности в торгово-развлекательных комплексах на террито-
рии Воронежской области, — подчеркнул Александр Гусев.

Кроме того, поставлена задача провести на всех подобных объ-
ектах тренировки по отработке действий персонала и служб ох-
раны при эвакуации людей из зданий торговых центров в слу-
чае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.

Александр Гусев также поручил департаменту предпринимательства 
и торговли области провести совещания с собственниками и руково-
дителями торговых, торгово-развлекательных центров по обеспече-
нию комплексной безопасности с приглашением надзорных органов.

Александр Кошель проинформировал главу области о том, что се-
годня на территории области расположено 60 торгово-развлека-
тельных центров (34 из них в Воронеже). В 2017 году было про-
ведено пять внеплановых проверок, в которых выявлено 16 на-
рушений требований пожарной безопасности, к административ-
ной ответственности привлечено три должностных лица. Плано-
вые проверки на подобных объектах проходят раз в семь лет.

«Воронеж — Южный»: 

Май начало работы
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Четвертый открытый чемпио-
нат рабочих профессий по 
стандартам WorldSkills ПАО 
«Воронежское акционерное 
самолетостроительное об-
щество» прошел 24 марта.

В этом году соревнования про-
ходили по десяти компетен-

циям. К таким традиционным для 
чемпионата профессиональным 
состязаниям среди токарей и фре-
зеровщиков, сварщиков и слеса-
рей-сборщиков изделий авиацион-
ной техники по инициативе Объ-
единенной авиастроительной кор-
порации прибавилась новая компе-
тенция — «изготовление изделий с 
применением СаМ-технологий на 
станках с ЧПУ». Она предусматри-
вает совместную работу пары спе-
циалистов — инженера-технолога, 
создающего программу в соответ-
ствии с заданием, и оператора стан-
ка, который должен ее реализовать 
в готовой детали. Кроме того, с по-
дачи цеха по производству изделий 
из полимерно-композиционных 
материалов впервые в программу 
заводского чемпионата официаль-
но включена компетенция «Сбор-
щик-клейщик конструкций». По 
традиции в номинации «Специа-
лист СаПр» участвовала команда 
студентов Воронежского государ-
ственного опорного техническо-
го университета, а на станках свои 
возможности продемонстрировала 
команда учащихся Воронежского 
авиационного техникума.

Приветствуя участников чем-
пионата, директор по производ-
ству ПаО «ВаСО» николай Лы-
саков отметил, что такие профес-

сиональные конкурсы помогают 
возрождать уважение к рабочим 
профессиям, которые были, есть 
и будут всегда.

— Мы гордимся вами, пото-
му что вашими руками возрож-
дается российская авиация, бе-
рущая старт с нашей — Воронеж-
ской земли. Всем вам удачи на со-
ревнованиях, и пусть победят луч-
шие, — сказал николай Лысаков.

настоящим праздником труда 
назвал чемпионат директор по пер-
соналу ВаСО александр неведров.

— Я очень горжусь тем, что на-
хожусь сегодня с вами — настоящи-
ми профессионалами, элитой наше-
го завода, — подчеркнул он. — наша 
страна идет к тому, что профессио-
налы, которые умеют работать и ру-
ками, и головой, станут элитой го-
сударства, и поэтому за вами — бу-
дущее. В четвертый раз мы прово-
дим этот чемпионат, но главное, что 
мы показываем: на воронежской 
земле работают лучшие в стране 
авиастроители. Потому что имен-
но мы выпускаем флагман Воздуш-
ного флота ил-96, на котором лета-
ют президент россии, руководство 
страны. Глава государства поставил 
задачу совершить мощный рывок 
в экономике и социальной сфере 
страны, и решать все эти задачи то-
же будем мы. а сегодня — успехов 
всем в соревнованиях!

— Поздравляю всех вас с от-
крытием традиционного чемпи-
оната рабочих профессий наше-
го родного Воронежского авиа-
ционного завода, — приветство-
вал участников председатель про-
фсоюза ВаСО Виктор богданов. — 
Цель соревнований — повышение 

квалификации, популяризация ра-
бочих профессий в соответствии со 
стратегией развития нашего авиа-
предприятия. Вы прекрасно знае-
те, какие грандиозные и сложные 
задачи стоят перед нами. но за 86 
лет работы наш завод всегда с ними 
успешно справлялся, и я убежден, 
что справится и теперь, когда мы 
создаем и очень нужный нашим во-
енным ил-112В, и пассажирский 
ил-96–400М, который будет оли-
цетворять мощь нашей страны.

Также профсоюзный лидер со-
общил, что с этого года профком 
предприятия учредил новые фор-
мы поощрения участников чемпи-
оната рабочих профессий — благо-
дарности и денежные сертификаты.

27 марта были подведены окон-
чательные итоги чемпионата. По-
бедителями признаны в своих ком-
петенциях и номинациях токарь на 
станках с ЧПУ александр Греков, 
фрезеровщик на станках с ЧПУ 
Максим Панфилов, токарь алек-
сандр Захаржевский, фрезеров-
щик Дмитрий Холуянов, сварщик 
Виктор Зубков, слесари-сборщи-
ки Владислав Сапегин (до 28 лет) и 
Михаил Савченко, сборщик-клей-
щик елена Лукина, специалист 
СаПр алексей Покатаев и напар-
ники в компетенции «изготовле-
ние изделий с применением СаМ-
технологий» — ведущий инженер-
технолог Дмитрий Мусорин и опе-
ратор станков с ЧПУ Владислав ар-
бузов. Среди учащихся технику-
ма лучше всех с заданием справи-
лись будущие токарь илья Цыбин 
и фрезеровщик александр Козлов. 
а первой из представителей ВГТУ в 
СаПр (CAD) стала алина Кулюки-
на. и хотя результаты студентов не 
входили в общий зачет, фактически 
девушка показала третий результат.

По итогам соревнований всем 
победителям присвоено почетное 
звание «Чемпион ПаО «ВаСО» 
2018 года» и назначена премия по 
30 тысяч рублей. Теперь им пред-
стоит отстаивать звание лучших 
на предстоящем чемпионате ОаК.

Соответствующие звания при-
своены и вице-чемпионам, также 
им назначена премия по 10 тысяч 
рублей. Поощрительные премии 
получат все участники чемпиона-
та, эксперты и члены жюри.

По материалам  
пресс-службы вАСо •

Повышенная кредитная активность
За январь 2018 года воронежские компании и инди-

видуальные предприниматели взяли у банков в кредит 
18,6 млрд рублей, что на 33,5 % больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года, сообщили в местном отделе-
нии Главного управления (ГУ) Центробанка россии по 
ЦФО. Промышленные предприятия прокредитовались на 
6,5 млрд рублей. рост по сравнению с январем 2017 года 
составил 42,7 %. Основная доля этой суммы предоставле-
на предприятиям химической и пищевой промышленно-
сти по 2,5 млрд рублей и 2,2 млрд рублей соответственно. 
Торговые компании взяли в кредит 4,9 млрд рублей, что 
в 1,5 раза больше по сравнению с январем прошлого го-
да. на 27,8 % по сравнению с отчетным периодом вырос-
ла сумма кредитов, взятых предприятиями сельского хо-
зяйства (2,1 млрд рублей). В банке добавили, что больше 
кредитов, чем в начале прошлого года, взяли строители 
(в 1,9 раза), компании по осуществлению операций с не-
движимостью (+22,3 %) и др. Объем кредитов, выданных 
в январе предприятиям малого и среднего бизнеса, вырос 
на 27,1 % и составил 6 млрд рублей.

Утвержден генеральный 
директор «созвездия»

алексей бочаров утвержден в должности генерально-
го директора аО «Концерн «Созвездие».

Временным руководителем концерна алексей боча-
ров стал в августе прошлого года, после отставки алек-
сандра Якунина, который проработал в должности всего 
полгода. Среди причин его отставки неофициально на-
зывались проблемы с завершением строительства ради-
оэлектронной фабрики.

По данным госкорпорации «ростех», алексей боча-
ров окончил рязанский государственный радиотехниче-
ский университет, в 2006 году прошел обучение по про-
грамме Executive MBA в Высшей школе экономики. В раз-
ные годы возглавлял завод «арсенал», работал замести-
телем генерального директора «нии телевидения» (вхо-
дит в холдинг «росэлектроника»). С 2014 года работал в 
группе компаний «ангстрем», в том числе генеральным 
директором нПО «ангстрем».

Незаконная торговля неистребима?!
По итогам 2017 года Управление развития предприни-

мательства Воронежа констатировало неэффективность 
финансовых санкций в отношении торговли в неустанов-
ленных местах, сообщила на оперативном совещании в мэ-
рии руководитель ведомства Людмила бородина.

Значительно было увеличено количество протоколов: 
с 1,2 тыс. до 1,8 тыс. штук. больше всего нарушений за-
фиксировано в Коминтерновском районе города — 479 
случаев. Среди наиболее проблемных объектов в других 
районах — Ленинский проспект (остановка «Остужева»), 
ул. Переверткина, Моисеева, Южно-Моравская, Пушкин-
ская и Ватутина.

Причем продолжает расти долг по штрафам. В 2016 го-
ду из выписанных на 2,7 млн рублей протоколов в город-
скую казну уплачено только 231,5 тыс. рублей. В 2017-м 
нарушители также не спешат исполнять предусмотрен-
ный регламент: из 3,5 млн рублей штрафов уплачено толь-
ко 381,5 тыс. рублей.

Процедура контроля за торговлей в неустановленных 
местах остается несовершенной. Как отметила госпожа 
бородина, для борьбы с такими нарушениями облцентру 
просто не хватает ресурсов — должностных и правовых, 
отсутствует эффективная система санкций. единствен-
ная мера, которая реально воздействует на незаконных 
торговцев, — изъятие продукции.

— Она применяется во всех регионах Черноземья, дру-
гих способов пока не существует. единственный регион, 
где хоть как-то смогли наладить правовое поле данного 
вопроса, — Москва. Опыт столицы мы хотим применить 
и в Воронеже, — пояснила Людмила бородина.

еще одним из способов борьбы с торговлей в неуста-
новленных местах Управление предпринимательства го-
рода назвало создание специализированных ярмарок. Как 
заявила руководитель управления, они могут появиться 
на улицах Южно-Моравская (остановка общественно-
го транспорта «Шендрикова»), Моисеева (в районе до-
ма № 1), Переверткина (дом № 38), Машиностроителей 
(дома № 78–80), Ватутина (дом № 3) и в переулке Поли-
технический.

— Вместе с тем в настоящее время прорабатывается 
вопрос о возможности наделения должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления полномочиями по изъя-
тию незаконно реализуемой продукции. на данный мо-
мент указанными полномочиями наделены только сотруд-
ники органов внутренних дел, но их не хватает, — поды-
тожила бородина.

Женщины, занятые в сфере 
бизнеса и предприниматель-
ства и ведущие собственное 
дело, стали привычным яв-
лением по всей стране. Во-
ронежский регион не ис-
ключение. и так же, как и у 
бизнесменов мужчин, у них 
есть свои победы и про-
блемы. именно это и ста-
ло темой для обсуждения в 
разговоре с Заместителем 
Председателя совета Феде-
рации Галиной Кареловой.

Встреча состоялась в ходе 
рабочей поездки депутата 

Госдумы в Воронеж 13 марта в го-
степриимном пространстве шко-
лы иностранных языков «ин-
терлингва». Забегая вперед, от-
метим, бизнесвумен откровенно 
рассказали и о достижениях, и 
трудностях, с которыми сталки-
ваются практически каждоднев-
но многие из которых носят си-
стемный характер и могут быть 
устранены с помощью измене-
ния российского законодатель-
ства. Вице-спикер пообещала ра-
зобраться с проблемами малого 
предпринимательства.

Для многих женщин, бес-
спорно, важна тема занятости. и 
только некоторые из них способ-
ны создать свой бизнес и зани-
маться его продвижением и раз-
витием, а иногда быть основны-
ми «добытчиками» в семье.

— Я прекрасно знаю, с каки-
ми проблемами порой сталкива-
ются женщины, желающие повы-
сить свой доход, — рассказала Га-
лина Карелова. — В середине 90-
х, когда я работала зампредседа-
теля Совета народных депутатов 
Свердловской области, большое 
количество женщин из-за отсут-
ствия работы искали пути выжи-
вания. Мы тогда создали «Ураль-
скую ассоциацию женщин», где 
в «ручном режиме» подбирали 
для каждой обратившейся сфе-
ру бизнеса. нам удалось создать 
уникальное предприятие по об-
работке камня, производство по 
пошиву теплых шляпок.

В нашей стране «бизнес с 
женским лицом» уже давно не 
только сфера услуг и торговли, 
но и производство. изготовле-
нием мебели или строительством 
бань женщины-предпринимате-
ли уже не удивляют.

— Помимо основной работы 
в Совете Федерации по социаль-
ной политике я также курирую 
женскую повестку, — отметила 
Галина Карелова. — В тесном со-
трудничестве с женской коман-
дой организации «Опора россии» 
мы создали и ведем проект «Жен-
ское предпринимательство в рос-
сии». нам активно помогают бан-
ки, действует целый ряд образова-

тельных программ. инструменты 
по поддержке женского предпри-
нимательства есть, они неболь-
шие, но женщины ими пользуют-
ся. К сожалению, этих инструмен-
тов недостаточно, и в этом направ-
лении надо еще работать.

О системе формирования 
региональной поддержки пред-
принимательства рассказал за-
меститель председателя прави-
тельства Воронежской области 
артем Верховцев.

— работа в этом вопросе но-
сит системный характер, — ска-
зал он. — Предпринимателям 
оказывают финансово-кредит-
ную поддержку, предлагают бес-
платное участие в выставках. В 
регионе реализуются обучающие 
программы, в том числе для жен-
ского предпринимательства. В 
2017 году за счет взаимодействия 
с Минэкономразвития, Корпора-
цией МСП и микрофинансовы-
ми организациями в экономику 
региона удалось привлечь более 
4 млрд рублей. Это на 15 % боль-
ше, чем в 2016 году.

Воронежские женщины-
предприниматели, рассказывая 
об истории создания собственно-
го дела, объяснили, какие госу-
дарственные инструменты под-
держки малого предпринима-
тельства нужны именно им.

За 2,5 года ведения бизнеса 
педагог по образованию Оксана 
Зализняк поняла, что не знает, 
что такое управленческая сфера 
и как работать с финансами. Тог-
да она прошла обучение в про-
граммах по развитию предпри-

нимательства «азбука предпри-
нимателей», «Мама-предприни-
матель» и «Школа предпринима-
тельства», где Оксане помогли в 
организации ведения бизнеса. В 
итоге она открыла второй фили-
ал центра дополнительного обра-
зования. Сейчас Зализняк мечта-
ет создать школу начального про-
фобразования.

— Много времени и сил я 
потратила на получение лицен-
зии, особенно сложно было по-
лучить необходимые документы 
от роспотребнадзора, — подели-
лась Оксана Зализняк. — Другой 
проблемой стало то, что при офи-
циальном трудоустройстве в на-
ши центры и неполной занятости 
зарплата наших педагогов по за-
кону выходит ниже МрОТ. Мне 
постоянно приходится отчиты-
ваться перед трудовой инспекци-
ей, почему мои педагоги получа-
ют такую маленькую зарплату. У 
меня сейчас трудоустроено мно-
го женщин, которые находятся 
либо в декретном отпуске, либо 
в отпуске по уходу за ребенком. 
Они работают в центре всего 1–2 
дня в неделю, и почасовая зар-
плата их устраивает.

Жительница Воронежа Мар-
гарита Дерусова занялась изго-
товлением мебели, когда не смог-
ла найти в местных магазинах 
удобную детскую мебель из нату-
рального дерева. Первые кроват-
ки — для своих детей и детей дру-
зей — Маргарита с сестрой сдела-
ли в гараже. на тот момент у мо-
лодой женщины было 1,5 тыс. ру-
блей и лобзик. Постепенно коли-

чество заказов от друзей увели-
чивалось. Маргарита разработала 
не имеющие аналогов элементы 
мебели, опиралась на свой опыт.

В 2017 году Маргарита Деру-
сова победила в федеральном об-
разовательном проекте по под-
держке женского предпринима-
тельства «Мама-предпринима-
тель». на грант в 200 тыс. рублей 
женщина купила деревообраба-
тывающие станки, шлифоваль-
ное оборудование и краскопульт.

— Пока я не могу выйти на ши-
рокого потребителя, потому что 
нет разрешающей документации, 
— пояснила Маргарита Дерусова. 
— Стоимость сертификации одно-
го комплекта мебели — 110 тыс. 
рублей. Мы выпускаем более де-
сятка наименований мебели, для 
их сертификации нужны огром-
ные деньги. Кроме того, многие 
модели, которые мы разработали 
с учетом современных педагогиче-
ских технологий, не подходят под 
техрегламент детской мебели до 
трех лет. В нашей стране давно из-
менился подход к воспитанию ре-
бенка, а мебель осталась как в Со-
ветском Союзе. например, мы из-
готавливаем безопасные кроватки 
без бортов. У меня есть сертифи-
каты от производителей красок, 
древесины, которые мы использу-
ем на производстве — они все со-
ответствуют нормам, но под кон-
цептуальную мебель действую-
щий регламент не подходит.

Также предприниматель за-
интересована в субсидирова-
нии, потому что для начинаю-
щего производственника лицен-

зирование, покупка сертифика-
тов — неподъемная ноша.

— У меня стоял выбор, как 
потратить грант в 200 тыс. ру-
блей: то ли купить технику, то 
ли заплатить за бумаги, — пожа-
ловалась бизнесвумен.

Хозяйка кондитерской ири-
на Кузьмина недавно стала ма-
мой во второй раз, поэтому при-
сутствовать на встрече не смог-
ла. Вместо нее приехал муж, ру-
ководитель кондитерской евге-
ний Кузьмин.

Дело, начавшееся как выпеч-
ка тортов для друзей на дому, 
очень быстро начало обрастать 
заказами. евгений продал свой 
небольшой бизнес по торговле 
лимонадом, вырученных денег 
хватило на покупку оборудова-
ния для старта и наем помощни-
цы. Затраты окупилось в течение 
месяца. Заказов было много, про-
изводство работало без простоя. 
Через полгода супруги решили 
открыть собственную кондитер-
скую с торговым залом. на тот 
момент у них было 200 тыс. ру-
блей собственных средств, еще 
на 200 тыс. рублей взяли в банке 
займ под 10 % на три года. Кон-
дитерская открылась в 2015 го-
ду, бизнес быстро пошел в гору. 
Дополнительное оборудование и 
персонал стало негде разместить.

— Мы оценили объем инвести-
ций в 3 млн рублей. Своих денег 
у нас было 1,5 млн рублей. В бан-
ке заем нам не дали — у нас не бы-
ло большого оборота и, следова-
тельно, залога. Мы были вынужде-
ны взять у частного инвестора 1,5 
млн рублей под 24 % годовых. а ес-
ли бы нам, как молодым предпри-
нимателям с хорошей кредитной 
историей, пошли навстречу фон-
ды предпринимателей, мы бы су-
щественно снизили траты, — рас-
сказал евгений Кузьмин.

— С 2016 года размер микро-
займа для предпринимателей со-
ставляет до 3 млн рублей, — про-
комментировала руководитель де-
партамента предпринимательства 
и торговли Воронежской области 
Галина абричкина. — Сейчас так-
же прорабатывается программа по 
льготной ставке специально под 
женское предпринимательство.

Галина Карелова призвала во-
ронежских бизнесвумен актив-
но участвовать во всероссийских 
предпринимательских форумах и 
стараться выходить со своими про-
ектами на федеральный уровень.

— не стоит стесняться сво-
их успехов, надо уже выходить в 
свет. Просто хочется, чтобы все, 
что есть в Воронежской области, 
было гораздо лучше, чем в других 
регионах, даже чем в Москве, — 
пожелала Галина Карелова.

Константин ГришАев •

Женское лицо 
воронежского 
предпринимательства

ВаСО: 

Итоги чемпионата 
рабочих профессий
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Отечественная электронная 
промышленность преодо-
лела полувековой юбилей. 
Рожденная еще в сссР, 
она претерпела колоссаль-
ные изменения — от полно-
го забвения до постепенно-
го возрождения. На данный 
момент ее существование 
определено стратегией раз-
вития электронной отрасли 
до 2025 года. Причем дости-
жения в этой области редко 
освещаются в прессе, хотя 
от ее возможностей зависит 
глобальное состояние мно-
гих отраслей промышлен-
ного производства и оборо-
носпособность страны. На 
рынке отечественных про-
изводителей электронных 
товаров и оборудования су-
ществует достаточно жест-
кая конкуренция. О том, как 
в этих условиях работают 
воронежские предприятия, 
мы рассказывали год назад 
на примере ООО «Базис». О 
том, как изменилась ситуа-
ция и изменилась ли на во-
обще, мы беседуем с техни-
ческим директором обще-
ства Алексеем Марковым.

—  Что  на  данный  момент 
представляет собой российское 
производство силовой и связной 
радиоэлектронной аппаратуры, 
светодиодной техники? Кто яв-
ляется основными игроками, ка-
кова емкость рынка? Насколь-
ко успешно в этом сегменте ра-
ботает ООО «Базис»?

— наконец-то медленно, но, 
надеюсь, верно в стране меняют-
ся приоритеты. Пришло осозна-
ние того факта, что независимое 
государство не может существо-
вать без сильной промышленно-
сти. радиоэлектронная ее состав-
ляющая с момента своего зарож-
дения всегда находилась и нахо-
дится в особом положении. без 
современной электроники в наше 
время не может обойтись ни од-
на сфера производства, да и в бы-
ту мы прикипели ко всякого рода 
полезным помощникам.

В условиях практически от-
крытого для импорта внутренне-
го рынка бытовой радиоэлектро-
ники и полного отсутствия отече-
ственной элементной базы разви-
тие российского производства вы-
сокотехнологичных бытовых това-
ров является сложнейшей задачей, 
требующей комплексного подхода, 
в первую очередь, со стороны госу-
дарства. но даже в этих условиях 
имеются определенные сегменты 
рынка, позволяющие успешно кон-
курировать с иностранными произ-
водителями. на сегодняшний мо-
мент можно выделить несколько 
таких направлений. Это разработ-
ка и производство электроники для 

технологического оборудования, 
силовой электроники, электрони-
ки для транспорта, светодиодной 
светотехнической продукции.

наше предприятие достаточно 
успешно освоилось на рынке рФ 
и стран Таможенного союза, вы-
пуская силовую преобразователь-
ную электронику, источники пи-
тания для современной светотех-
нической продукции и светодиод-
ные осветительные приборы раз-
личного назначения. С 2007 года 
удалось нарастить объемы выпу-
ска продукции более чем в десять 
раз. Даже в периоды кризиса 2007–
2008 годов предприятие успешно 
осуществляло свою деятельность.

— Куда  поставляете  выпу-
скаемую продукцию? Какие из-
менения произошли за прошед-
ший год в производстве?

— начну ответ со второй части 
вопроса. наше производство обла-
дает современным испытательным 
и технологическим оборудовани-

ем, позволяющим обеспечить по-
требителя качественной продук-
цией. благодаря поддержке фонда 
бортника, в 2017 году предприятие 
получило возможность серьезно 
улучшить свою материально-тех-
ническую базу. Современное тех-
нологическое оборудование, встро-
енное в производственную цепоч-
ку, резко увеличило возможности 
предприятия и позволило разви-
вать весьма перспективное направ-
ление — выпуск светодиодных ос-
ветительных приборов. емкость 
рынка светодиодного освещения 
по оценкам экспертов достигнет в 
рФ 3,6 млрд евро к 2020 году.

ООО «базис» включено в еди-
ный реестр поставщиков ПаО 
«Газпром» и имеет богатый опыт 
разработки и производства свето-
технической продукции общего и 
специального назначения. нашу 
продукцию знают в ОаО «рЖД», 
ОаО «Газпром», «аК «Транс-
нефть». Светильники серии SP 
нашего производства по совокуп-
ности своих технических и эконо-
мических свойств были примене-
ны при разработке типовых реше-
ний по охране объектов МО рФ и 
в составе комплексов иТСО прош-
ли весь цикл испытаний. изделия 
рекомендованы к применению в 
условиях нашего Крайнего Севе-
ра. не отстает и направление си-
ловой преобразовательной техни-
ки. Предприятие имеет широкую 
дилерскую сеть и достаточно мно-
го клиентов в производственной 
сфере. В начале этого года мы при-
ступили к выполнению контракта 
по поставке DC/DC преобразова-
телей для питания терминалов го-
родского транспорта Московской 
области. Поэтому мы уверенно 
смотрим в будущее и будем дальше 
целенаправленно расширять свои 
возможности и производственную 
линейку. на очереди стоит вопрос 
комплексной реконструкции при-

обретенных в собственность про-
изводственных площадей.

— Какие  проблемы  суще-
ствуют  на  производстве?  Что 
можно сделать для улучшения 
ситуации на региональном и фе-
деральном уровне?

— несмотря на сегодняшнее 
положение дел на предприятии, 
которое в целом можно охаракте-
ризовать как нормальное, хотелось 
бы озвучить и некоторые пробле-
мы, требующие решений на уров-
не государства. Очень многое уже 
удалось сделать, но для поднятия 
уровня отечественной промыш-
ленности надо сделать еще больше. 
Об этом после уверенной победы 
на выборах говорил и Президент.

наверное, не скажу ничего но-
вого, но предприятия нашего про-
филя испытывают колоссальный 
кадровый голод. В сознание моло-
дых людей за годы либеральной мо-
дели развития экономики вбито по-
нимание достижения успеха толь-
ко через работу в финансовой, юри-
дической сферах. Об этом говорят и 
конкурсы при поступлении в вузы. 
Ситуацию надо исправлять, разви-
вая и поддерживая материальную 
базу технических вузов и образо-
вательных учреждений, пытаться 
восстанавливать связь учебных за-
ведений с профильными предпри-
ятиями. Крупных промышленных 
предприятий на сегодняшний день 
не так много. Производительность 
труда в сфере производства благо-
даря бурному развитию техноло-
гий растет. Поэтому основной упор 
при подготовке технических ка-
дров необходимо делать на каче-
ство будущих специалистов.

Тут нельзя не затронуть и эко-
номику. низкий уровень зарплат в 
сфере производства так же отпуги-
вает при выборе будущей профес-
сии. необходимо поднимать эко-
номический статус промышленно-
го предприятия. Промышленность 
остро нуждается в изменении кре-
дитной политики, системы нало-
гообложения, системы подготовки 
кадров, о которой я уже говорил. 
большинство средних и малых 
предприятий не имеют собствен-
ных производственных площадей 
и вынуждены скитаться по «съем-
ным углам». Это сильно сдержи-
вает рост производственных воз-
можностей, уменьшает рентабель-
ность производства, в ряде случа-
ев делает невозможным перспек-
тивное планирование в рамках от-
дельного предприятия. необходи-
ма государственная поддержка в 
виде долгосрочной льготной арен-
ды земельных участков промыш-
ленного назначения или их прода-
жи с учетом транспортной доступ-
ности, наличия коммуникаций. 
Для строительства инфраструкту-
ры промышленных предприятий и 
их устойчивого развития необходи-
мы меры по финансовой поддерж-
ке со стороны государства. Такими 
мерами могут являться снижение 
налоговой нагрузки, предоставле-
ние долгосрочных доступных кре-
дитов, предоставление на льготных 
условиях доступа к энергетической 
и коммунальной инфраструктуре.

несмотря на все сложности, 
мы всё же с оптимизмом смотрим 
в будущее. Я думаю, что путь к 
процветанию нашей страны ле-
жит через мощное развитие всех 
отраслей промышленности. У 
нас должно быть все свое — от 
ложки до космических кораблей.

Беседовала Анна КАрАСь •

есть люди, для которых род-
ное предприятие — это не 
просто рабочее место, а 
настоящий «второй дом». 
смену экономических усло-
вий, исторических эпох они 
словно пропускают через 
себя, свою личную и про-
фессиональную жизнь, не 
отделяя ее от самых важ-
ных в стране событий. и это 
не про то, как коллективное 
вытесняет личное, а про 
верность любимому делу, 
самоотдачу и высокий уро-
вень профессионализма.

Героиней очередного номера 
газеты «Промышленные ве-

сти» стал именно такой человек, 
специалист с большой буквы — 
Любовь александровна Щерби-
нина, главный бухгалтер ООО 
«Промышленная площадка» 
(сокращенно ООО «ПромПло-
щадка»). Предприятие являет-
ся специализированной органи-
зацией, обслуживающей инфра-
структуру всех промышленных 
объектов, находящихся на про-
изводственной площадке бывше-
го завода.

Любовь александровна про-
работала на заводе «Водмашобо-
рудование» тридцать пять лет. 
Придя сюда в далеком 1983 го-
ду на должность товароведа в от-
дел комплектации, она посвяти-
ла этому предприятию почти всю 
свою профессиональную жизнь. 
и вот сейчас — ООО «Пром-
Площадка». В  настоящее  вре-
мя предприятие занимается де-
ятельностью вспомогательного 
и обслуживающего характера, 
к которой относятся:
�n обслуживание и ремонт всех 

видов сетей (электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения — ливневая и фе
кальная канализации);
�n круглосуточная охрана про

изводственного имущества сред
ствами сторожевой охраны и си
стемы видеонаблюдения в соот
ветствии с внутренними прави
лами охраны объекта;
�n услуги пропускного режима, 

включая оформление электрон
ных пропусков;
�n охрана легкового, грузового ав

тотранспорта и спецтехники;
�n услуги по уборке и озеленению 

территории круглогодично;
�n благоустройство и ремонт 

внутриплощадочных террито
рий и прочих сооружений.

— раньше каждое предпри-
ятие имело собственный отдел 
главного энергетика, электриков, 
сантехников, завхоза для обслу-
живания различных сетей — кана-
лизации, теплоснабжения, элек-
троснабжения, — отмечает гене-
ральный директор ООО «Пром-
Площадка» Федор иванов. — на-
ша организация аккумулировала 
в себе все эти функции, что позво-
лило предприятиям сократить за-
траты и сосредоточиться на ре-
шении главных производствен-
ных задач, не распыляя свои си-
лы. По сути, это абсолютно но-
вый вид бизнеса. и, возможно, в 
будущем на территории бывше-
го завода появятся другие участ-
ники, которые также будут нуж-
даться в наших услугах.

По словам Федора афанасье-
вича, в разные времена стабиль-
ность и мощь любого предприя-
тия держалась на таких высоко-
классных специалистах, как Лю-
бовь александровна Щербинина.

Сама же героиня очерка так 
вспоминает начало своего про-
изводственного пути:

— Успешно окончив школу, я 
планировала поступить в сельхо-
зинститут, чтобы потом вернуть-
ся в колхоз в родном селе рус-
ская Гвоздевка рамонского рай-
она. но родители были против 
того, чтобы я осталась в деревне.

наперекор судьбе девушка 
поступила в училище при мясо-
комбинате. но уже тогда пони-
мала, что работать в этой сфере 
вряд ли будет. В 1981 году устро-
илась на воронежский радиоза-
вод монтажником радиоаппара-
туры и приборов. но и на этом 
месте активной и любознатель-
ной Любови не хватало масшта-
ба, простора в действиях. и вот 
в феврале 1983 года по совету 
знакомой она пришла товарове-
дом в отдел комплектации завода 
«Водмашоборудование».

— работа для меня была не-
знакомой, и жажда нового взяла 
свое, — вспоминает Любовь алек-
сандровна. — Здесь на первых по-
рах очень помогли опытные и до-
брые наставники, такие как Стер-
нин наум Самойлович. До сих 
пор вспоминаю его с благодар-
ностью, великий ему поклон. Он 
не просто посвятил меня в тонко-
сти профессии — поделился жи-
тейской мудростью. работа това-
роведа тогда предполагала боль-
шое количество командировок, 
знание обширной номенклату-
ры продукции. Ведь на тот мо-
мент на заводе трудилось около 
тысячи человек, площадь была 
огромной, люди работали в три 
смены. на заводе я начинала все 
с азов, изучала и запоминала, как 
выглядит каждая номенклатура. 

на меня, тогда молодого специ-
алиста, свалился колоссальный 
объем новой информации.

Командировки, общение с 
интересными людьми — все это 
буквально захлестнуло. Первая 
же командировка в Ульяновск на 
автозавод оказалась настоящим 
«боевым крещением», но Любовь 
справилась с поставленной зада-
чей успешно, почувствовав себя 
самостоятельной и независимой. 
но для полноценной работы не 
хватало специального образова-
ния. Молодая женщина в 1986 го-
ду поступает заочно в Москов-
ский финансово-экономический 
институт, и в 1991 году оканчи-
вает его в воронежском филиале 
по специальности «Экономика и 
планирование материально-ма-
териально-технического снабже-
ния». более 15 лет работа на за-
воде была связана с постоянны-
ми командировками.

Любовь александровна на-
зывает себя человеком «трех си-
стем». Она начинала свой трудо-
вой путь в советское время, ра-
ботала в переломные девяностые 
годы, когда вся система произ-
водственных отношений карди-
нально менялась. и сейчас про-
должает успешно трудиться уже 
в современных экономических 
условиях.

— Страна за это время изме-
нилась кардинально. но мне всег-
да везло на замечательных людей, 
хороших профессионалов. рань-
ше, приходя на рабочее место, 
каждый сотрудник четко осозна-
вал, что от него зависит слажен-
ная работа целого механизма. Для 
нас завод был второй семьей: ухо-
дя с работы, всегда думала, когда 
же наступит завтрашний день и 

я снова вернусь на свое рабочее 
место, — говорит она.

Отсутствие такой мотивации 
у современных молодых людей 
Любовь александровна считает 
одним из главных недостатков 
нашего времени.

— Конечно, сейчас многие 
предприятия, и наше в том чис-
ле, ощущают «кадровый голод». 
Старые кадры, воспитанные еще 
советской школой, привыкшие к 
дисциплине, уходят, а молодые 
специалисты, к сожалению, не в 
состоянии их заменить, — пояс-
няет Любовь александровна. — 
Особенно это касается рабочих 
специальностей. Сегодня из стен 
университетов выходят дипло-
мированные специалисты-теоре-
тики, но без практики они пока-
зывают нулевой функционал. В 
такой ситуации очень важно, что-
бы опытные специалисты брали 
молодых под опеку, и я со своей 
стороны всегда старалась помо-
гать новичкам.

С началом перестройки пла-
новая экономика перестала су-
ществовать, и завод попал на сво-
бодный рынок. на предприятии 
образовались так называемые 
«хвосты» по дебиторской задол-
женности — те деньги, которые 
должны были контрагенты — по-
купатели продукции со всего Со-
ветского Союза. Это были так на-
зываемые «замороженные акти-
вы». Для получения долгов на за-
воде был создан договорный от-
дел, где Любовь александровна 
трудилась экономистом.

— Денежные средства, можно 
сказать, тогда не ходили по тер-
ритории россии, и мы рассчи-
тывались по бартеру, — вспоми-
нает она. — Поставляли продук-

цию в обмен на материалы, кото-
рые были необходимы для про-
изводства, иногда — в обмен на 
продукты. Такое было время. По-
степенно договорный отдел был 
упразднен, так как выполнил 
свою функцию. а меня пригла-
сили на должность заместителя 
главного бухгалтера завода «Вод-
машоборудование».

Любови александровне при-
шлось полностью переучивать-
ся, ведь бухгалтерия — отдельная 
наука, а c 2009 года стала глав-
ным бухгалтером предприятия.

— Коллектив у нас был заме-
чательный, в штате бухгалтерии 
трудились восемь человек. было 
интересно узнавать нюансы но-
вой для меня специальности, да 
что говорить — учиться приходит-
ся по сей день. Законодательство 
в области бухучета меняется по-
стоянно. а с января 2017 года я 
стала главным бухгалтером ООО 
«ПромПлощадка». Конечно, 
специфика работы немного поме-
нялась, но если имеешь опыт ра-
боты на производственном пред-
приятии, то никакие трудности не 
страшны, — подчеркивает Любовь 
александровна.

несмотря на то, что уже год 
она находится на пенсии, прекра-
щать работу на любимом пред-
приятии не собирается. Дочь, ко-
торой уже 22 года, мама, живу-
щая в родной русской Гвоздев-
ке, огород, любимый мопс — все 
это дает силы не останавливать-
ся на достигнутом, развиваться и 
двигаться вперед.

— Я счастливый человек, ме-
ня окружают дорогие мне лю-
ди, я занимаюсь любимым де-
лом, от которого получаю удов-
летворение. Обожаю работать на 
земле, люблю деревню. Жизнь — 
это движение, и, пока есть силы 
и желание, нужно двигаться впе-
ред, приносить пользу людям и 
обществу!

ирина ЛАринА •

СПРАВКА. ООО «ПромПлощад-
ка» была создана в 2016 го-
ду. Уставный капитал составля-
ет 1 000 000 рублей. Организа-
ция оказывает услуги вспомога-
тельного и обслуживающего ха-
рактера, к которой относятся:

n  обслуживание и ремонт 
всех видов сетей (электро-
снабжения, теплоснабже-
ния, водоснабжения, водо-
отведения — ливневая и фе-
кальная канализации);

n  круглосуточная охрана произ-
водственного имущества сред-
ствами сторожевой охраны и 
системы видеонаблюдения в 
соответствии с внутренними 
правилами охраны объекта;

n  услуги пропускного режи-
ма, включая оформление 
электронных пропусков;

n  охрана легкового, грузового 
автотранспорта и спецтехники;

n  услуги по уборке и озеленению 
территории круглогодично;

n  благоустройство и ремонт вну-
триплощадочных террито-
рий и прочих сооружений.

Резидентами ООО «ПромПло-
щадка» являются: ООО «На-
фтаЭКО ИК», ООО «УСК «Спец-
СтальТехМонтаж», ООО «ВМУ-
2», ООО «Проектная компа-
ния», ООО «Перфоград» и др.

Профессионал 
трех эпох
Любовь александровна Щербинина 
трудится в промышленном 
производстве более 35 лет

Электронная промышленность: 

Рост наукоемкой 
продукции, повышение 
конкурентоспособности
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Дирекция Фонда содействия 
инновациям утвердила спи-
ски проектов, представлен-
ных для финансирования 
по программе «У.М.Н.и.К.» 
из Воронежской области 
участвовавших в конкур-
се осенью прошлого года.

«У.М.н.и.К.» (Участник Мо-
лодежного научно-иннова-

ционного Конкурса) — это госу-
дарственная программа помощи 
от Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере. Заказ-
чиком проектов является Фонд. 
Программа в Воронежской об-
ласти действует на протяжении 
9 лет под эгидой Воронежского 
инновационно-технологическо-
го центра — управляющей компа-
нии технопарка «Содружество».

итоговая региональная науч-
ная конференция «инновацион-
ные разработки молодых ученых 
Воронежской области на службу 
региона» прошла ещё в послед-
них числах ноября в воронежском 
нии полупроводникового маши-
ностроения. на ней воронежские 
студенты, аспиранты и молодые 
научные сотрудники представили 
собственные авторские проекты.

— По нынешним правилам ото-
бранные региональной комисси-
ей работы отправились в Москву, 
где проводилась обезличенная экс-

пертиза для дополнительной про-
верки проектов, рекомендуемых к 
финансированию, — рассказал ди-
ректор центра трансфера техноло-
гий ЗаО «Воронежский иннова-
ционно-технологический центр», 
руководитель работ по программе 
«У.М.н.и.К.» в Воронежской об-
ласти николай Филонов. — имен-
но поэтому имена победителей ста-
ли известны только сейчас.

работа конференции прохо-
дила по пяти основным направ-
лениям: «информационные 
технологии», «Медицина буду-
щего», «Современные материа-
лы и технологии», «новые при-
боры, аппараты и комплексы» и 
«биотехнологии». В финале бы-
ло представлено 43 проекта, из 
которых в Москве было выбрано 
16 победителей, которые в ито-
ге и получат поддержку фонда.

1аксомитный алексей — 
Разработка древесного поли

мерпесчаного композита на ос
нове промышленных и бытовых 
отходов для применения в граж
данском строительстве (ФГБОУ 
ВО «ВГЛТУ»)

2алексееВ николай — Раз
работка системы прогнози

рования и индивидуализирован
ной профилактики ишемического 
инсульта на основе данных иссле
дования генетической предраспо

ложенности пациентов (БУЗ ВО 
ВГКБСМП № 1)

3андрееВа екатерина — 
Разработка прибора для 

контроля уровня ультрафиоле
тового облучения с использова
нием персонализированных под
ходов для оценки эффективно
сти гелиотерапии и применяе
мых солнцезащитных средств 
(ФГБО ВО ВГМУ им. Н.Н. Бур
денко Минздрава России)

4БоронникоВ андрей — 
Разработка информацион

ной системы на основе миогра
фической обратной связи для ре
абилитации пациентов (ФГБОУ 
ВО «ВГУ»)

5БосикоВа Юлия — Раз
работка технологии изго

товления одиночных и массива 
химических газовых сенсоров с са

моуправляемой селективностью 
на основе наноструктурирован
ных фаз (ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»)

6кучменко дарья — Раз
работка системы на основе 

чувствительных пьезосенсоров 
для оцифровки запаха людей и 
животных (ФГБОУ ВО ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Минздрава России)

7мындра анна — Разра
ботка экспрессной техно

логии получения инулина из пер
спективных растительных ис
точников с использованием уль
тразвука для применения в фор
мации, медицине и пищевой про
мышленности (ФГБОУ ВО ВГУ)

8нецВет Виталий — Раз
работка технологии изго

товления упругопластических 
амортизаторов на основе торси
онных элементов для производ

ства дорожных ограждений вы
сокой энергоемкости (ВУНЦ ВВС 
«ВВА» имени Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина)

9ПереПелица алексей — 
Разработка фотобактери

цидных покрытий на основе на
ночастиц сульфидов металлов и 
молекул органических красите
лей для дезинфекции поверхно
стей (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

10ПермякоВ дмитрий 
— Разработка и исследо

вание тонкопленочных структур 
на основе металоксидов для при
менения в солнечной энергетике 
(ФГБОУ ВО «ВГТУ»)

11ПринеВ мечислав — 
Разработка программ

ного обеспечения на основе ме
тода сегментации зашумленных 
изображений с плавающим поро
гом бинаризации для создания ин
терактивных неэлектронных по
верхностей (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

12старухин Вячеслав  
— Разработка препара

та на основе пентонита со сни
женной деcорбцией для лечения 
микотоксикозов (ФГБОУ ВО 
«ВГАУ им. императора Петра I»)

13черкасоВа татьяна  
— Разработка техноло

гии утилизации отходов со ста
дии рафинации растительных 
масел для создания чистящих 
средств повышенной биоразлага
емости (ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»)

14ПерерВа оксана — 
Разработка информаци

онной платформы для скрининга 
ретинопатии недоношенных на 
основе оценки фрактальной ор
ганизации сосудов сетчатки и оп
тимальных отношений подобия 
(ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бур
денко Минздрава России)

15ШкатоВа янина — 
Разработка интеллек

туального аппаратнопрограмм
ного комплекса персонального мо
ниторинга рисков сердечнососу
дистых событий (ФГБОУ ВО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минз
драва России)

16ПерШина елена — 
Разработка медицин

ских изделий позиционирования 
на основе методик развивающе
го ухода для реабилитации не
доношенных детей (ФГБОУ ВО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минз
драва России).

— большая часть работ, пред-
ставленных в финале, были вы-
полнены на высочайшем уровне, 
и нам приходилось выбирать луч-
ших из лучших — отметил нико-
лай Филонов. — Финальный от-
бор подходит к работам с ещё боль-
шими требованиями, но это не зна-
чит что проекты, не получившие 
поддержку в Москве плохи. Тот 
факт, что их выбрали на област-
ном этапе, говорит о том, что они 
важны и нужны, и их надо лишь 
слегка скорректировать. С каж-
дым годом таких работ становится 
все больше. Это означает, что про-
грамма действует, улучшает каче-
ственный и количественный пока-
затель научно -исследовательских 
работ. Мы надеемся на увеличение 
их количества и в будущем.

Константин ГришАев •

Вызовы современной эконо-
мики диктуют воронеж-
ским работодателям весьма 
жесткие правила: чтобы по-
высить эффективность ра-
боты предприятия, необхо-
димо постоянно — и ключе-
вое слово здесь «постоян-
но» — заботиться о квали-
фикации своих сотрудников. 
На помощь промышленни-
кам приходят лучшие ву-
зы региона, предлагающие 
передовые методики обу-
чения специалистов. так, 
на базе Воронежского го-
сударственного университе-
та в настоящее время дей-
ствует большое количество 
масштабных проектов се-
тевого взаимодействия ву-
зов и работодателей. Один 
из них — образовательная 
программа РОсНАНО «со-
временные методы анали-
за поверхностных харак-
теристик при производстве 
наноструктурированных по-
крытий». В рамках этой про-
граммы 20 специалистов  
АО «турбонасос» уже прош-
ли обучение и повысили 
свою квалификацию.

Создание отечественной на-
ноиндустрии в наши дни 

осуществляется в соответствии 
с президентской инициативой 
«Стратегия развития наноинду-
стрии» (Поручение Президен-
та российской Федерации от 
24.04.2007 № Пр-688). ни у ко-
го не возникает сомнений, что од-
ним из главных факторов разви-
тия нанотехнологий сегодня яв-
ляется значительное улучшение 
кадрового обеспечения организа-
ций и предприятий, разрабаты-
вающих и использующих эти са-
мые технологии. Качество про-
изводимой продукции, а также 
уровень научных исследований 
в этой важной как для науки, так 
и для производства сфере опре-
деляются квалификацией кадров.

рациональным и быстрым ва-
риантом подготовки таких спе-
циалистов, глубоко знающих 
специфику конкретного произ-
водства, является переподготов-
ка технического, инженерного и 
научного персонала. При этом 
уровень подготовки сотрудни-
ков промышленных предприя-
тий должен соответствовать ми-
ровым критериям научных ис-
следований и технологий — та-
ковы современные реалии.

В связи с этим в ВГУ при под-
держке Фонда инфраструктур-
ных и образовательных программ 
ведущими научными сотрудника-
ми была разработана программа 
рОСнанО «Современные мето-
ды анализа поверхностных харак-
теристик при производстве нано-
структурированных покрытий».

— актуальность создания со-
временной дополнительной про-
фессиональной образовательной 
программы повышения квалифи-
кации в области современных ме-
тодов контроля и анализа поверх-
ностных характеристик при про-
изводстве наноструктурирован-
ных покрытий обусловлена тем, 

что эта область является ключе-
вым направлением повышения 
эксплуатационных характери-
стик деталей машин и механиз-
мов, — рассказал газете «Про-
мышленные вести» доктор фи-
зико-математических наук, 
доцент кафедры математиче-
ского моделирования ВГу дми-
трий Владимирович костин. — 
разработка и внедрение в произ-
водство нанотехнологических 
процессов нанесения покрытий 
на основе керамик предполагает 
применение ряда аналитических 
методов исследования и контро-
ля совокупности характеристик 
подложек и самих покрытий. 
большой инструментарий мето-
дов обусловлен широким диапа-
зоном обрабатываемых площадей 
покрытий и разнообразием гео-
метрических форм, а в перспек-
тиве и множеством материалов 
подложек, от которых зависит ин-
формативность конкретного ме-
тода. Кроме того, на важнейшие 
эксплуатационные характеристи-
ки покрытий — адгезию и твер-
дость — влияет множество фак-
торов, среди которых необходимо 
выявлять и контролировать наи-
более существенные.

Программа построена по мо-
дульному принципу и комплек-
сно охватывает как основы син-
теза наноструктурных покрытий, 
так и основные аналитические 
методы исследования и контро-
ля физических свойств получае-
мых покрытий. Важно, что в про-
грамме предусмотрено наличие 
разных производственных функ-
ций, что позволяет осуществить 
переподготовку как инженеров, 
так и технологов, формируя у них 
компетенции разного уровня.

В основу данной программы 
ВГУ были положены потребно-
сти таких воронежских предпри-
ятий, как аО «Турбонасос», аО 
«Конструкторское бюро химав-
томатики», Воронежский меха-
нический завод, ПаО «Воронеж-
ское акционерное самолетостро-
ительное общество», аО «Куз-
нецов» (г. Самара), ОаО «нПО 

«Сатурн» (г. рыбинск), ООО 
«нПП «нанокомпакт» (г. Томск), 
аО «ниииФи» (г. Пенза).

Объем финансирования об-
разовательной программы рОС-
нанО «Современные методы 
анализа поверхностных характе-
ристик при производстве нано-
струуктурированных покрытий» 
составил 8 млн 496 тыс. рублей.

было заключено соглаше-
ние от 29.02.2016 на проведение 
пилотной реализации образова-
тельной программы с крупней-
шим воронежским предприяти-
ем — аО «Турбонасос».

— на первом этапе происхо-
дило изучение и уточнение с ра-
ботодателем трудовых функций 
специалистов, соответствующе-
го перечня процессов и опера-
ций (трудовых действий), обе-
спечивающих выполнение этих 
трудовых функций, и на этой ос-
нове определение необходимых 
компетенций специалистов аО 
«Турбонасос», — отметил Дми-
трий Костин. — В результате был 
подготовлен и согласован с рабо-
тодателем перечень необходимых 
для успешного выполнения тру-
довых функций, профессиональ-
ных компетенций, которые тре-
буются реальному производству.

Сама образовательная про-
грамма состоит из четырех мо-
дулей:
�n Общепрофессиональный цикл 

«Основы методов анализа по
верхностных характеристик де
талей турбонасосных и насосных 
агрегатов при производстве нано
структурированных покрытий»;
�n программный модуль 1 «Ме

тоды анализа поверхностных ха
рактеристик деталей турбона
сосных и насосных агрегатов при 
производстве наноструктуриро
ванных покрытий для инженеров
конструкторов»;
�n программный модуль 2 «Ме

тоды анализа поверхностных ха
рактеристик деталей турбона
сосных и насосных агрегатов при 
производстве наноструктуриро
ванных покрытий для инженеров
технологов»;

�n программный модуль 3 «Ме
тоды анализа поверхностных ха
рактеристик деталей турбона
сосных и насосных агрегатов при 
производстве наноструктуриро
ванных покрытий для специали
стов по нанесению покрытий».

По словам разработчиков, от-
личительной особенностью дан-
ной программы является ее соот-
ветствие современным принци-
пам компетентностного подхода 
к организации учебного процес-
са, включающего повышенный 
объем лабораторного практику-
ма, использование современно-
го аналитического и технологи-
ческого оборудования, мульти-
медийных средств. Кроме того, 
благодаря своему «модульно-
му» строению программа облада-
ет потенциалом тиражирования.

В процессе обучения 20 слу-
шателей программы — специали-
стов аО «Турбонасос» — были так-
же активно задействованы циф-
ровые образовательные ресурсы, 
средства входного контроля в про-
грамму, контрольно-измеритель-
ные материалы с описанием спо-
собов их использования. Дистан-
ционный модуль (электронный 
учебный курс) разработали в фор-
мате SCORM 2004. Стоит отме-
тить, что электронная форма учеб-
ных курсов является очень удоб-
ной, поскольку позволяет обеспе-
чить дистанционность процессов 
обучения и при условии интерак-
тивности дает возможность обу-
чающемуся и преподавателю ин-
дивидуально осваивать учебный 
материал, а также подготовиться 
к тестированию по теоретической 
части курса, используя средства 
контроля и самоконтроля.

— безусловно, это крайне 
важный для нашего региона про-
ект, — подчеркнул Дмитрий Ко-
стин. — рОСнанО проводит по-
добные программы уже несколь-
ко лет, механизм прекрасно отра-
ботан. наша команда реализова-
ла второй такой проект и уже сей-
час готовит почву для третьего. 
Мы ощущаем и наглядно видим, 
как совершенствуется методика 

разработки такого рода образова-
тельных программ: к минимуму 
сведены административные и бу-
мажные работы, основное внима-
ние разработчиков сконцентри-
ровано на качестве и полноте про-
граммы. Таким образом, вуз полу-
чает апробированные программы, 
материалы которых используют-
ся и в курсах высшего професси-
онального образования, а также 
методики разработки таких про-
грамм, в том числе электронных 
дистанционных курсов. В свою 
очередь, предприятие получает 
группу подготовленных кадров 
для производства новых изделий 
или использования современных 
технологий наноиндустрии. Это 
очень интересный и полезный 
для обеих сторон процесс.

Положительные отзывы дан-
ная программа получила и от со-
трудников аО «Турбонасос».

— Данный проект нацелен на 
повышение квалификации та-
ких сотрудников, как инженеры-
конструкторы, инженеры-техно-
логи, специалисты по нанесению 
покрытий, — рассказал нам глав-
ный механик ао «турбонасос» 
роман александрович кузнецов. 
— благодаря этой программе на-
ши сотрудники научились более 
детально разбираться во всех тон-
костях измерения толщины по-
крытий наноструктур, познако-
мились с новыми достижениями 
в своей профессиональной сфе-
ре. Сегодня, когда все настолько 
быстро меняется, нужно учить-
ся на протяжении всей трудовой 
жизни, держать руку на пульсе. и, 
конечно, повышение квалифика-
ции специалистов пошло только 
на пользу нашему предприятию.

результаты плодотворного со-
трудничества с ВГУ были высоко 
оценены руководством аО «Тур-
бонасос». Как считают на пред-
приятии, программа разработана 
ведущими специалистами в обла-
сти анализа поверхностных харак-
теристик наноструктурированных 
покрытий на высоком методиче-
ском уровне и охватывает все со-
временные тенденции и достиже-
ния в области наноструктурных 
материалов. Пилотная реализация 
программы показала ее эффектив-
ность и достаточность в достиже-
нии заявленных целей обучения: 
все слушатели пилотной группы 
успешно прошли итоговую атте-
стацию и получили профессио-
нальные компетенции, соответ-
ствующие своей целевой группе.

а главное — данная образо-
вательная программа полностью 
соответствует инновационным 
аспектам аО «Турбонасос», а зна-
чит у нее — есть будущее.

ирина ЛАринА •

Интеллектуальная 
поддержка

«У.М.Н.И.К.» —  
новые победители
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Гипс является самым рас-
пространенным в природе 
минералом и относится к 
группе осадочных горных 
пород. Как строительный 
материал, он был известен 
очень давно — еще около 4 
тысяч лет назад, со времен 
великих египетских пи-
рамид. Гипс использовал-
ся и как строительный ка-
мень, и как обожженный, 
измельченный материал 
для приготовления раство-
ра при склеивании камней 
в сплошной монолит.

В истории нашей страны то-
же были моменты, когда 

возникала необходимость в стро-
ительстве из гипса. В годы Вели-
кой Отечественной войны прихо-
дилось эвакуировать предприя-
тия тяжелой промышленности, 
а рабочих заводов — быстро обе-
спечивать жильем. Так рядом с 
гипсовым карьером аракчино в 
Казани в 1943 году возник целый 
гипсовый «городок». Жилые до-
ма и Дом культуры, возведенные 
из гипсовых стройматериалов, до 
сих пор исправно служат людям.

В чем же секрет этого уни-
кального минерала? Дело в том, 
что материалы на основе гипса 
имеют большое количество пре-
имуществ: они абсолютно безо-
пасны для здоровья человека, об-
ладают высокими теплоизоляци-
онными свойствами, повышен-
ной огнестойкостью, сравнитель-
но небольшим удельным весом, а 
также отсутствием усадочных де-
формаций. Высокая паропрони-
цаемость таких отделочных мате-
риалов позволяет создавать ком-
фортные условия для прожива-
ния людей.

Кроме того, энергозатраты 
при производстве изделий на 
основе гипса в 4,5–5 раз меньше, 
чем при использовании цемента. 
Для сравнения: температура об-
жига гипсового камня составляет 
120–180 градусов по Цельсию, а 
температура обжига цементного 
клинкера — от 15 000–18 000 С.

— Капитальные затраты на соз-
дание промышленного производ-
ства гипса ориентировочно в 2–3 
раза ниже, чем на производство 
цемента, — рассказал газете «Про-
мышленные вести» помощник рек-
тора ВГТУ анатолий абраменко. 
— Сроки набора прочности гипса 
в 10 раз выше, чем у цемента, а сто-
имость гипса в мире в 2 раза ниже, 
чем стоимость цемента.

Вот почему одним из приори-
тетных направлений науки и про-
мышленности в области строи-
тельных материалов на ближай-
шие годы является внедрение в 
строительство модифицирован-
ных гипсовых материалов, позво-
ляющих сократить сроки строи-

тельства и удешевить стоимость 
возводимых объектов.

В результате проведенных ис-
следований были получены мо-
дификаторы гипса, позволяющие 
использовать гипсовое вяжущее 
для получения материалов с ха-
рактеристиками, не уступающи-
ми по свойствам материалам на 
цементном вяжущем. была до-
казана возможность получения 
нового негорючего строительно-
го материала — пеногипсобетона.

— Стоит отметить, что новый 
вид гипсового вяжущего имеет ряд 
существенных преимуществ перед 
цементным: скорость набора проч-
ности, простота производства и до-
ступность сырья, — подчеркнул 
анатолий абраменко. — Мы обо-
сновали возможность строитель-
ства экологичного, экономичного, 
энергоэффективного жилья с ис-
пользованием в конструкциях зда-
ний пеногипсобетона. Кроме того, 
была установлена необходимость 
дальнейшего развития и внедре-
ния научных исследований в об-
ласти производства и применения 
модифицированных гипсовых вя-
жущих в строительстве.

Особый интерес представляет 
такая разработка ученых, как ком-
плексная стяжка. безусадочность, 
трещиностойкость, легкость — да-
леко не все ее преимущества. Глав-
ное — обеспечение более высокого 
уровня шумоизоляции в помеще-

ниях, ведь ни для кого не секрет, 
что одной из наиболее серьезных 
проблем современных новостроек 
является как раз низкий уровень 
шумоизоляции.

Проведенные лаборатори-
ей акустики залов нии строи-
тельной физики рааСн иссле-
дования акустических свойств 
слоистой конструкции пола по-
казали значения снижения при-
веденного уровня ударного шу-
ма в 24 дб. Стоит отметить, что 
индекс снижения приведенного 
уровня ударного шума частично 
зависит от толщины несущей ча-
сти (плиты) перекрытия. В соот-
ветствии с требованиями иСО-
717 все значения индексов долж-
ны быть приведены к эталонной 
несущей части перекрытия, ин-
декс изоляции ударного шума 
которой составляет 78 дб. Со-
гласно требованиям СНиП 23-
03-2003 «Защита от шума» ин-
дексы снижения приведенного 
уровня ударного шума в зави-
симости от категории здания не 
должны превышать:
�n в домах с высококомфортными 

условиями (категории А) — 50 дБ
�n в домах с комфортными усло

виями (категории Б) и с предель
но допустимыми условиями (ка
тегории В) — 55 дБ.

исходя из этого, комплексная 
стяжка, разработанная учеными 
вуза, обладает высокими звукои-
золяционными свойствами и мо-
жет быть использован в домах и 
жилых помещениях категории а. 
ее применение позволит повысить 
уровень тишины, а следовательно, 
и комфорта проживающих.

разработки ученых опорного 
университета получают всесторон-
нюю поддержку региональных вла-
стей и вызывают заинтересован-
ность партнеров вуза — ведущих 
строительных компаний региона.

В результате проведенных 
исследований в рамках реализа-
ции стратегического проекта вуза 
«новые отраслевые решения су-
хих строительных смесей» учены-
ми Воронежского опорного уни-
верситета разработана линейка но-
вых материалов на основе гипса.

Ларина иринА •

В российской экономике осо-
бую актуальность приоб-
ретает развитие социаль-
ного партнерства, когда 
промпредприятия не огра-
ничиваются только эконо-
мической целью, а поддер-
живают и развивают значи-
мые для города и его жи-
телей проекты социальной 
направленности. Наиболее 
системный характер та-
кой деятельности принад-
лежит воронежской пло-
щадке «сибура», которая 
неоднократно выступала 
со своей социальной про-
граммой-конкурсом «Фор-
мула хороших дел». Не ис-
ключением стал и 2018 год, 
в очередной раз были под-
ведены итоги конкурса и 
награждены победители.

Церемония награждения 
прошла в администрации 

городского округа город Воронеж 
при участии генерального дирек-
тора воронежской площадки «Си-
бура» ильи Корженовского, за-
местителя главы администрации 
алексея антиликаторова, руково-
дителя управления экологии го-
рода натальи Ветер, а также пред-
ставителей организаций, которые 
стали победителями.

— Мы рады, что у админи-
страции города есть такие соци-
ально ответственные партнеры, 
как воронежская площадка «Си-
бура», — отметил алексей анти-
ликаторов. — Многолетний опыт 
сотрудничества убеждает нас в 
эффективности данной работы. 
Спасибо всем участникам кон-
курса — образовательным учреж-
дениям, общественным организа-
циям — за то, что неравнодушны 
к своему городу и стараетесь де-
лать его лучше. и все мы видим 
хорошие результаты этой работы.

на конкурс было подано 16 
заявок. Победителей определи-
ла специальная комиссия, в кото-
рую вошли сотрудники компании 
и независимые эксперты. При от-
боре учитывались такие крите-
рии, как актуальность заявлен-
ной проблемы, эффективность 
предлагаемых решений, ожида-
емые результаты и перспективы 
проекта после его завершения.

— Все позитивные изменения 
в жизни города и региона возмож-
ны только в том случае, когда са-
ми жители ощущают потребность 
в улучшении и готовы в этом уча-
ствовать, — отметил генеральный 
директор воронежской площадки 
«Сибура» илья Корженовский. 
— благотворительная програм-
ма «Формула хороших дел» яв-
ляется тем инструментом, кото-
рый позволяет нам эффективно 
взаимодействовать с инициатив-
ными местными организациями. 
Уверен, что в будущем их количе-
ство будет только расти.

В результате поддержку по-
лучат пять воронежских орга-
низаций: Воронежский государ-
ственный университет инженер-

ных технологий (ВГУиТ), Во-
ронежский учебно-воспитатель-
ный комплекс имени а.П. Кисе-
лева, общественная организация 
«Центр экологической полити-
ки», региональный центр по ра-
боте с одарёнными детьми «Пан-
сионат с лечением «репное», ре-
гиональная общественная орга-

низация «Воронежская лига 
уличного баскетбола».

— Всероссийский химиче-
ский турнир, региональный этап 
которого мы проводим, призван 
выявить и развить у учащихся 
творческие способности, популя-
ризовать научно-исследователь-
скую деятельность, помочь стар-

шеклассникам выбрать подходя-
щую профессию, — отметил пред-
ставитель регионального центра 
по работе с одаренными детьми на 
базе аУ ВО «Пансионат с лечени-
ем «репное» алексей Фролов. — 
Кроме того, участие в турнире по-
вышает педагогическую квалифи-
кацию учителей, аспирантов и на-
учных работников, а партнерство 
с компанией «Сибур» открывает 
для участников новые професси-
ональные горизонты.

Победители при поддержке 
компании реализуют семь проек-
тов, в том числе по организации 
экологической школы-экспеди-
ции и городской лиги уличного ба-
скетбола, проведению региональ-
ной олимпиады по химии для уча-
щихся 10–11 классов, региональ-
ного этапа Всероссийского хими-
ческого турнира школьников и др.

— В рамках программы будут 
реализованы три проекта наше-
го университета: лаборатория 
«Юный эколог», школа «Юный 
химик» и региональная олимпи-
ада по химии «Формула успеха», 
— отметила декан факультета 
экологии и химической техно-
логии ВГУиТ инна Пугачева. — 
Все они позволяют создать необ-
ходимые условия для поддержки 
одаренных детей, развития инте-
реса учащихся к химии, повыше-
ния престижа инженерных про-
фессий технологического и тех-
нического профилей, а также в 
области инженерной экологии.

и уже через несколько дней по-
сле награждения в Воронежском 
государственном университете 
инженерных технологий (ВГУ-
иТ) состоялась одиннадцатая ре-
гиональная олимпиада по химии.

В этом году в олимпиаде при-
няли участие 250 человек — школь-
ники старших классов. Задания от-
борочного этапа претенденты вы-
полняли удаленно. Те, кто успеш-
но справился с ними, были пригла-
шены на заключительный этап, ко-
торый проводился в ВГУиТ, и со-
стоял из двух туров — теоретиче-
ского и практического.

— Чем больше детей будет во-
влечено в изучение химии и дру-

гих естественных наук, тем боль-
ше талантливых студентов полу-
чат вузы, а впоследствии и рабо-
тодатели, — отметила директор 
по управлению персоналом во-
ронежской площадки «Сибура» 
Марина Меркулова. — Компа-
ния «Сибур» активно развива-
ется и, конечно, заинтересована 
в грамотных специалистах. Мно-
гие из вас при желании и успе-
хах в изучении химии смогут не 
только получить работу на про-
изводственных площадках, но и 
поучаствовать в реализации мас-
штабных проектов крупнейшей 
нефтехимической компании.

По итогам финального этапа 
среди учеников 10 классов 1 ме-
сто заняла анастасия Константи-
нова (МбОУ СОШ № 12, Воро-
неж); 2 место — Виктория Петри-
ева (МбОУ Лицей № 4, Воронеж); 
3 место — Василиса андрущенко 
(МбОУ Лицей № 4, Воронеж), ан-
гелина Качаева (МбОУ СОШ № 1, 
нововоронеж) и Ольга бартене-
ва (МбОУ СОШ № 40, Воронеж).

Среди учеников 11 классов 1 
место заняла Светлана Полянская 
(МКОУ нижнекисляйская СОШ 
им. Полякова), 2 место — Мария 
Шерстюкова (МбОУ СОШ № 1, 
нововоронеж), Юлия Тимошен-
ко (МбОУ СОШ № 101, Воро-
неж); 3 место — елизавета Велич-
ко (МбОУ СОШ № 1 , нововоро-
неж); илья Крашанин (МКОУ бо-
гучарский лицей), Кирилл Долгов 
(МбОУ СОШ № 76, Воронеж).

— «Сибур» является постоян-
ным партнером вуза в проведении 
олимпиад по химии. Отлично, 
когда крупный бизнес оказывает 
поддержку, принимает участие в 
реализации образовательных про-
ектов. Важно помогать молодежи, 
проявившей интерес к естествен-
ным наукам, и создавать необхо-
димые условия для ее развития, — 
сказал проректор по учебной ра-
боте ВГУиТ Павел Суханов.

Помимо призов победители 
получили еще дополнительные 
баллы, которые будут учитывать-
ся при поступлении во ВГУиТ.

Константин ГришАев •

«Формула хороших дел» 
в действии

СПРАВКА. Опытно-экспериментальные работы, про-
веденные в вузе, показали следующие возможности:

n  строительство из гипсовых матери-
алов малоэтажного жилья;

n  изготовление высокопрочных звукотеплоизолирую-
щих полов в общественных и жилых помещениях;

n  утепление чердачных перекрытий и верхних эта-
жей зданий путем механизированной заливки смеси;

n  получение увеличивающегося в объ-
еме газогипсобетона;

n  применение модифицированных гипсовых ма-
териалов в 3D строительных принтерах и т.д.

Строительные 
материалы будущего
Воронежский опорный университет открывает инновационные возможности 
применения модифицированного гипса в современном строительстве
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16 марта ректоры Воронеж-
ского государственного 
университета Дмитрий ен-
довицкий и Воронежско-
го государственного меди-
цинского университета им. 
Н.Н. Бурденко игорь есау-
ленко и главный врач Цен-
тра семейной медицины 
«Олимп здоровья» Виталий 
иванов подписали договор 
о сотрудничестве, в рамках 
которого вузы и клиника 
будут совместно реализо-
вывать научные проекты и 
готовить квалифицирован-
ные медицинские кадры.

–Еще в 2013 году вы-
шел федеральный за-

кон «Об основах государствен-
но-частного партнерства в рос-
сийской Федерации», который 
позволил использовать частные 
инвестиции в интересах госу-
дарства. Государство, естествен-
но, заинтересовано в подготов-
ке квалифицированных специа-
листов, владеющих профессио-
нальными навыками и умения-
ми. Хочу сказать, что это хоро-
шая площадка для клинической 
подготовки студентов, ведь буду-
щего медика невозможно воспи-

тать вне связи с больницей или 
поликлиникой, — рассказал рек-
тор медуниверситета.

— Многие считают, что им-
портозамещение — это заме-
на импортного товара на отече-
ственный. Гораздо сложнее за-
местить услуги. россияне по-
прежнему едут лечиться и обсле-
доваться за рубеж. Система «Се-
мейный доктор», которая сейчас 
внедряется, современная техника 
и квалифицированные специали-
сты помогут сделать медицин-
ские услуги в Воронеже не хуже, 
чем в мировых клиниках. Конеч-
но, без сотрудничества с вузами 

мы не сможем качественно и бы-
стро сделать эту работу, — сказал 
в ходе встречи александр Соло-
вьев, главный инвестор проекта.

— на базе «Олимпа здоро-
вья» появляется уникальный 
альянс двух учебных заведений 
— профильного медицинского 
и классического университетов. 
Мы объединяем усилия, компе-
тенции и возможности для раз-
вития центра. Я уверен, что это 
обеспечит новое качество жизни 
жителей воронежской области, 
— считает Дмитрий ендовицкий.

Соглашение предусматрива-
ет целевую подготовку специа-

листов, прохождение студентами 
ВГУ практики на базе центра — в 
области детской коррекционной 
психологии, клеточных исследо-
ваний, медицинской биохимии, 
биофизики и кибернетики.

— В нашем вузе есть направ-
ления, которые находятся на сты-
ке нескольких наук — это меди-
цинская биохимия, медицинская 
биофизика, медицинская кибер-
нетика. Такие специалисты поль-
зуются сейчас большим спросом 
на рынке труда. Для подготовки 
биохимиков нужна фундамен-
тальная химическая школа, со-
временное оборудование. Для об-

служивания определенной меди-
цинской техники необходимы 
знания IT, умение программиро-
вать эти процессы — для этого на-
правления мы готовим специали-
стов в области медицинской ки-
бернетики. Подписанное сегодня 
соглашение позволит «Олимпу 
здоровья» получить высококва-
лифицированных специалистов, 
подготовленных на его базе, — от-
метил ректор ВГУ.

Отметим, что Центр семей-
ной медицины «Олимп здоро-
вья» — многопрофильная меди-
цинская клиника. руководство 
утверждает, что главной особен-
ностью центра является возрож-
дение семейной медицины.

Главный врач центра Виталий 
иванов сообщил, что подобное 
соглашение реализуется на тер-
ритории области впервые, а под-
писание договора медклиники с 
научными образовательными уч-
реждениями — это знаковое со-
бытие для Воронежской области.

После церемонии подписа-
ния была проведена первая озна-
комительная экскурсия для сту-
дентов медико-биологического 
факультета.

Анатолий Федоров •

По данным Управления Роспо-
требнадзора в Воронежской 
области наблюдается подъ-
ем уровня заболеваемости 
гриппом и ОРВи. Поскольку 
основной причиной распро-
странения вспышек инфек-
ции является сам заболев-
ший человек, своевремен-
но уйти на больничный — 
лучший способ избежать ос-
ложнений и поправить здо-
ровье, а также обезопасить 
своих коллег от недуга.

–Официально работаю-
щие граждане имеют 

право оформить листок времен-
ной нетрудоспособности вслед-
ствие заболевания или травмы. 
размер пособия зависит от стра-
хового стажа: 60 % среднего зара-
ботка, рассчитанного за два кален-
дарных года, выплатят работнику 
со стажем до 5 лет, 80 % — со ста-
жем от 5 до 8 лет, 100 % — со ста-
жем 8 и более лет, — сообщил заме-
ститель управляющего Воронеж-
ским отделением Фонда социаль-
ного страхования рФ Виктор По-
лухин. — В 2017 году воронежцы 
в общей сложности провели на 
больничном около 3,8 млн дней, 
более 2,4 млрд рублей было на-
правлено на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности.

напомним: с прошлого года у 
воронежцев появилась возмож-

ность оформить больничный в 
электронном виде. Такой листок 
имеет те же функции, что и его 
аналог «на бумаге»: подтверждает 
временную нетрудоспособность 
гражданина и является основани-
ем для назначения и выплаты со-
ответствующего пособия. Элек-
тронный больничный не выдается 
на руки, пациенту лишь сообщают 
номер оформленного листка, ко-
торый необходимо передать рабо-
тодателю. Потерять или случай-
но испортить электронный боль-
ничный невозможно. Кроме того, 
работник может контролировать 
правильность расчета пособий по 
выданным листкам нетрудоспо-
собности в своем «Личном ка-
бинете застрахованного» на сай-
те cabinets.fss.ru. Для этого необ-
ходимо создать подтвержденную 
учетную запись на едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru.

Значительно  снизить  риск 
заражения респираторной ин-
фекцией позволит соблюдение 
простейших мер профилактики:
�n в период подъема заболеваемо

сти избегайте посещения много
людных мест;
�n чаще мойте руки с мылом;
�n не пользуйтесь чужими пред

метами личной гигиены: на них 
могут быть вирусы;
�n проветривайте помещения и 

проводите в них влажную уборку 

с использованием бытовых мою
щих средств;
�n включите в свой рацион све

жие овощи, фрукты, соки, упо
требляйте достаточное коли
чество жидкости;
�n ежедневно гуляйте на свежем 

воздухе — это повысит устой

чивость вашего организма к про
студным заболеваниям.

если все-таки избежать зара-
жения не удалось, стоит помнить, 
что переносить болезнь «на ногах» 
весьма опасно для жизни и здо-
ровья. При появлении симптомов 
ОрВи или гриппа, ухудшении са-

мочувствия необходимо, не зани-
маясь самолечением, обязательно 
обратиться за медицинской помо-
щью, а также воспользоваться сво-
им правом на получение листка 
временной нетрудоспособности.

•

Личный прием граждан про-
вел управляющий регио-
нальным отделением Фон-
да социального страхова-
ния РФ Юрий Остапенко 
в общественной приемной 
губернатора в Ленинском 
районе г. Воронежа. При-
шедшие получили разъяс-
нения по поводу обеспе-
чения техническими сред-
ствами реабилитации, вы-
платы компенсации за их 
самостоятельное приобре-
тение, порядка доставки.

Главная задача мероприятия 
— помочь каждому обра-

тившемуся гражданину и взять 
под контроль каждую проблем-
ную ситуацию. Тем воронеж-
цам, которые не смогли прийти 
на прием по состоянию здоро-
вья, управляющий дал необхо-
димые разъяснения в телефон-
ном разговоре.

Чтобы получить техническое 
средство реабилитации, необхо-

димо подать документы (заявле-
ние, паспорт, индивидуальную 
программу реабилитации либо 
заключение врачебной комис-
сии) в Воронежское отделение 
Фонда. Прием заявлений и до-
кументов осуществляется в офи-
се регионального отделения по 
адресу: г. Воронеж, ул. Дружин-

ников, д. 3б. Часы работы: по-
недельник, вторник, среда, чет-
верг — с 9.00 до 18.00, в пятни-
цу — с 9.00 до 16.45, обеденный 
перерыв: с 13.00 до 13.45. Жите-
ли районов Воронежской обла-
сти могут обратиться в филиа-
лы или представительства фи-
лиалов отделения Фонда.

Подать документы мож-
но также в электронной фор-
ме через единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) или в 
многофункциональных центрах 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

В случае, если инвалид не 
был обеспечен средствами реа-
билитации, рекомендованными 
его индивидуальной програм-
мой, и приобретал их самосто-
ятельно, он имеет право обра-
титься в региональное отделение 
Фонда за компенсацией. Для вы-
платы компенсации за самостоя-
тельно приобретенные средства 
реабилитации необходимо пре-
доставить заявление, индиви-
дуальную программу реабили-
тации и документы, подтверж-
дающие понесенные расходы. 
Компенсация выплачивается с 
учетом понесенных расходов, но 
не более стоимости, определен-
ной по результатам последней по 

времени проведенной закупки и 
исполненного государственного 
контракта. Поэтому необходимо 
учитывать, что размер компенса-
ции может быть меньше затра-
ченной инвалидом суммы.

В ходе рабочего визита 
управляющий также встретился 
с коллективом КУ ВО «Управле-
ние социальной защиты населе-
ния Ленинского района г. Воро-
нежа». Основной темой обсуж-
дения стали реабилитация и аби-
литация инвалидов, различные 
виды социальной поддержки.

•

СПРАВКА. В феврале 2018 го-
да в Воронежской области заре-
гистрировали 69 случаев заболе-
вания гриппом и 39 тыс. — ОР-
ВИ. Это на 31 % меньше, чем в 
тот же период 2017 года, сообщи-
ла пресс-служба управления Ро-
спотребнадзора по региону в по-
недельник, 19 марта. Чаще все-
го ОРВИ болели дети до 14 лет — 
63 %. Инфекционная заболевае-
мость в области в феврале ока-
залась ниже уровня аналогично-
го периода 2017 года на 29 %. Об-
щее число заболевших — око-
ло 43,5 тыс. Санврачи отмети-
ли рост заболеваемости сальмо-
неллезами (на 85 %), коклюшем 
(втрое), скарлатиной (на 12,6 %), 
ветрянкой (на 30 %). При этом 
жители стали реже болеть хро-
ническим вирусным гепатитом 
В (на 8,5 %) и С (на 56 %), сифили-
сом (на 19,5 %), пневмонией (на 
5,7 %). Зарегистрированы еди-
ничные случаи заболевания ко-
рью, эпидемическим паротитом, 
цитомегаловирусной инфекцией.

СПРАВКА. Для получения под-
робной консультации у специ-
алистов Воронежского отделе-
ния Фонда социального стра-
хования РФ Вы можете позво-
нить по телефону «горячей ли-
нии»: (473) 260-63-37 или задать 
вопрос на официальном сай-
те отделения: www.fss.vrn.ru.

Больничный вовремя
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РОссии
Владелец новолипецкого металлургическо-

го комбината (нЛМК) Владимир Лисин возгла-
вил список богатейших предпринимателей рос-
сии по версии журнала Forbes. Он занял 57-ю 
строчку в общемировом зачете с состоянием в 
19,1 млрд долларов, следует из списка 2018 года. 
Лисин сменил прошлогоднего лидера Леонида 
Михельсона (председателя правления «новатэ-
ка» и главу набсовета «Сибура»). За год состо-
яние основного владельца нЛМК выросло на 
3 млрд долларов, а господин Михельсон поте-
рял 400 млн долларов, и теперь его состояние 
равняется 18 млрд долларов.

По версии 2018 года второй в списке богатей-
ших предпринимателей россии по-прежнему 
председатель совета директоров «Северстали» 
алексей Мордашов. его состояние за год уве-
личилось с 17,5 млрд до 18,7 млрд долларов.

алишер Усманов, контролирующий черно-
земную ХК «Металлоинвест», несколько расте-
рял позиции: в прошлом году пятое место с 15,2 
млрд долларов, в этом году — 10-е с 12,5 млрд 
долларов. Депутат Госдумы от белгородской 
области андрей Скоч, контролирующий 30 % 
ХК через своего отца, также опустился вниз на 
несколько позиций с 17-го на 23-е место с 4,9 
млрд долларов. Михаил Прохоров, как и в про-
шлом списке, занял 13-ю позицию: его состоя-
ние выросло с 8,9 млрд до 9,6 млрд долларов. 
бывший белгородский сенатор и глава ГК «ру-
сагро» Вадим Мошкович опустился с 43 на 47 
место с потерей 300 млн долларов: его состоя-
ние 2 млрд долларов.

Всего в общемировой список Forbes вошли 
102 российских бизнесмена, суммарное состоя-
ние которых оценивается в 411 млрд долларов. 
Впервые в список попали 11 предпринимателей, 
в том числе основатель соцсети «ВКонтакте» и 
мессенджера Telegram Павел Дуров (1,7 млрд 
долларов, 54-е место в российском списке).

Меньше месяца остается до окон-
чания приема заявок на участие 
в Предпринимательской премии 
имени Вильгельма столля. Пре-
мия носит имя известного воро-
нежского промышленника конца 
XIX — начала XX века. Начиная с 
2015 года, престижная бизнес-
награда вручается выдающим-
ся предпринимателям за заслуги 
в сфере экономического и соци-
ального развития Воронежской 
области. Организаторы Премии 
— ВРОО «Гражданское собрание 
«ЛиДеР» и правительство Воро-
нежской области.

В этом году победителей Премии 
выберут в четырех номинациях.

Главная награда вручается «За 
реализацию значимого для регио-
на проекта в сфере предпринима-
тельства».

Дополнительные номинации:
�n «Лучший бизнесстарт». Вру

чается микропредпринимате
лям с интересными и полезны
ми проектами, работающим 
на рынке менее 2 лет.
�n «Успешный молодеж

ный биз
нес». Вру
чается мо
лодым пред
принимателям в 

возрасте до 35 лет, достигшим успехов 
в реализации бизнеспроектов.

�n «За активное участие в инно
вационном развитии Воронеж

ской области». Новая номина
ция, учрежденная в 2018 го
ду. Вручается предпринима
телям, наиболее активно вне
дряющим инновации, значимые 

для Воронежской об
ласти.

Лауреаты премии прошлых лет мо-
гут вновь номинироваться и неодно-
кратно получать эту бизнес-награду. 
Впервые, кроме репутационных бону-
сов, победители получат приглашения 
на лучшие образовательные события 
региона.

Для участия в Премии необходимо 
подать заявку на сайте форумстолля.рф 
до 24 апреля. Победители станут извест-
ны 25 мая 2018 года.

•

Кто получит премию 
Столля в 2018 году?
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Аналитики сервиса яндекс.
Деньги выяснили, как воро-
нежцы платят с мобильных 
устройств бесконтактно. 
Оказалось, что за год коли-
чество бесконтактных пла-
тежей в Воронеже увели-
чилось более чем в 2 раза.

В исследовании учитывались 
платежи жителей Вороне-

жа в Android-приложении Ян-
декс.Деньги на основе техноло-
гии HCE, а также с карт сервиса 

через Apple Pay и Samsung Pay с 
января по февраль 2018 года и за 
такой же период прошлого года.

Самые популярные места, где 
горожане платят бесконтактно, — 
супермаркеты, рестораны, апте-
ки и автозаправки. Средний чек 
воронежцев при бесконтактной 
оплате за год вырос с 520 до 550 
рублей. большинство таких пла-
тежей (49 %) не превышало 1 тыс. 
рублей, 35 % составили от 1 тыс. 
до 5 тыс. рублей, 16 % — более 5 
тыс. рублей. больше всего за раз 

люди платят через Apple Pay — 
650 рублей (годом ранее — 610 ру-
блей). Средний чек через мобиль-
ное приложение Яндекс.Деньги 
на базе HCE составляет 420 ру-
блей (390 рублей), через Samsung 
Pay — 410 рублей (400 рублей).

Возможность бесконтакт-
ной оплаты появилась у жителей 
страны в октябре 2016 года, ког-
да Apple Pay объявил о начале ра-
боты в россии.

•

Лизинговая компания ОАО «ильюшин Фи-
нанс Ко» («иФК») обратилась в арби-
тражный суд Воронежской области с 
иском на сумму 3,26 млрд рублей к АО 
«Авиастар-сП» (входит в ПАО «Объ-
единенная авиастроительная корпо-
рация»), следует из материалов суда.

Спор возник из-за семи пассажирских 
и грузовых самолетов Ту-204–100В и 

Ту-204–100С. Как обозначено в иске, вместо 
заявленного ресурса в 25 тыс. посадок «ави-
астар» смог гарантировать только 8 тысяч. 
Предварительное заседание по делу назна-
чено на 11 апреля текущего года, в качестве 
третьего лица привлечено ПаО «Туполев».

В «иФК» пояснили, что «согласно ус-
ловиям покупки авиатехники, цена само-
летов должна учитывать общий техниче-
ский ресурс воздушных судов в 25 тыс. по-

садок, или 45 тыс. летных часов и 20 лет 
эксплуатации. Однако в настоящее время 
подтвержденный производителем и раз-
работчиком ресурс авиатехники не пре-
вышает 8 тыс. посадок, что влечет серьез-
ные убытки для «иФК» и для эксплуатан-
тов самолетов. Общая сумма уменьшения 
цены в случае непродления ресурсов са-
молетов составит более 3 млрд рублей».

Это не первое судебное разбиратель-
ство между ульяновским производителем 
и «иФК». В августе 2017 года «авиастар-
СП» подал иск в арбитраж о взыскании с 
«иФК» 47,4 млн рублей задолженности по 
договору поставки самолетов. По данным на 
13 февраля текущего года сумма иска воз-
росла до 119,6 млн рублей. Лизинговая ком-
пания в январе 2018 года подала встречный 
иск, однако из-за отсутствия взаимной свя-
зи судом в его рассмотрении было отказано.

•

В рамках производства о банкротстве 
воронежское предприятие ОАО 
«172-й центральный автомобиль-
ный ремонтный завод» (ЦАРЗ), 
подконтрольное Министерству обо-
роны Российской Федерации, за-
ключило мировое соглашение со 
своим кредитором, ООО «Воро-
нежтеплогаз», следует из матери-
алов суда.

«Воронежтеплогаз» обратился в 
воронежский арбитраж с бан-

кротным иском к ЦарЗу в октябре ми-
нувшего года. Между компании возник-
ло несколько споров по договорам под-
ряда. Так, в 2012 году 172-й ЦарЗ выпол-
нял для «Воронежтеплогаза» строитель-

но-монтажные работы, а «Воронежтепло-
газ», в свою очередь, занимался «перево-
оружением» завода. Отметим, что с 2013 
года 172-й ЦарЗ показывал только убыт-
ки. По данным годового отчета компании 
за 2015 год, на платежеспособности пред-
приятия плохо отражается снижение чис-
ла оборонных заказов.

Сумма задолженности ЦарЗа на мо-
мент заключения мирового соглашения 
составляет почти 1,14 млн рублей. Завод 
обязуется до 10 апреля текущего года по-
гасить 115,5 тыс. рублей долга, до 10 мая и 
10 июня — по 378,5 тыс. рублей, до 10 ию-
ля — 264,9 тыс. рублей.

Таким образом, дело о несостоятельно-
сти в отношении ЦарЗа было прекраще-
но. ранее объем задолженности предпри-
ятия перед контрагентом составлял око-
ло 3,96 млн рублей.

•

Не так давно в интернете были опубликованы видеоролики, на 
которых заместитель начальника следственного управле-
ния УМВД России по Воронежу сергей Некрасов получает 
некие конверты от бывшего владельца ГК «Павловскгра-
нит» сергея Пойманова. теперь материалы доследствен-
ной проверки о «коррупционном поведении» господина Не-
красова переданы в ГсУ сК РФ по Москве, сообщили в во-
ронежском управлении следственного комитета. Как уточ-
нили в ведомстве, события, запечатленные на видео, про-
исходили в Москве. Ранее служебную проверку организо-
вала и оперативно-разыскная часть собственной безопас-
ности ГУ МВД России по Воронежской области, сергей Не-
красов временно отстранен от выполнения служебных обя-
занностей. 12 февраля материалы проверки были направ-
лены в воронежский сК.

Три видеоролика датиру-
ются концом 2012 и нача-

лом 2013 года. на первой запи-
си не виден эпизод передачи: в 
начале ролика сверток уже ле-
жит на столе господина некра-
сова, и после ухода Сергея Пой-
манова полицейский достает из 
него деньги. Во втором случае ви-
ден момент передачи конверта, 
по размерам идентичного денеж-
ным купюрам, но в этом случае 
полицейский не разворачивает 
его, а сразу засовывает в карман 

брюк. из разговора, сопутству-
ющего передаче, можно предпо-
ложить, что это «оплата» услуги 
по возбуждению неких уголов-
ных дел в отношении неназван-
ных лиц. наконец, в третьем ро-
лике господин Пойманов совету-
ет Сергею некрасову намекнуть 
кому-то на необходимость встре-
чи с ним. После он кладет на стол 
полицейского конверт. Господин 
некрасов уверяет Сергея Пойма-
нова, что некий материал от опе-
ративников придет к нему, а «ес-
ли что», то он может «подойти и 

решить вопрос» с первым заме-
стителем руководителя ГСУ ГУ 
МВД россии по Воронежской 
области Дмитрием Куркиным. 
на видео Сергей некрасов так-
же допускает достаточно нели-
цеприятные комментарии в от-
ношении начальника ГУ МВД 
генерал-лейтенанта александра 
Сысоева.

Заметим, что господин Кур-
кин уволен из органов внутрен-
них дел.

Анатолий Федоров •

n КОРОтКО n

Правительство на одном из первых после выборов 
президента совещании вернулось к обсуждению 

вопроса о повышении нДФЛ, сообщает в четверг газета 
«Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновни-
ков и человека, знающего это от участников совещания. 
В частности, на совещании у премьера Дмитрия Медве-
дева обсуждалось повышение ставки нДФЛ на 2 п.п., до 
15 %, с введением необлагаемого минимума. По словам 
одного из собеседников газеты, решение окончательно 
не принято, по словам другого — «консенсус достигнут».

Помимо этого, уточняет издание, на совещании обсуж-
далось введение налога с продаж, отмена льгот по нДС 
для социальных товаров и повышение нДС при сниже-
нии страховых социальных взносов.

Минэкономики направило на согласование в ве-
домства проект концепции федерального зако-

на о регулировании выбросов парниковых газов. ее суть 
— в создании механизма поддержки проектов в области 
сокращения выбросов (прежде всего программ энерго-
эффективности) через налоговые льготы и кредиты. бо-
лее радикальные меры (например, введение в какой-либо 
форме «цены на углерод», против чего ранее выступал, в 
частности, рСПП) из проекта исчезли.

Ставка земельного налога в случае неиспользования 
сельхозземель по целевому назначению может быть 

существенно увеличена. Минсельхоз работает над появ-
лением у местных властей права повышать ее в 33 раза — 
вплоть до 10 % от кадастровой стоимости участка. Свою 
инициативу ведомство объясняет тем, что действующие 
сейчас ставки не стимулируют аграриев использовать зем-
ли по назначению. По оценке ведомства, сейчас не исполь-
зуется 10 % всех сельхозземель, при этом часть площадей 
вернуть в оборот уже затруднительно.

Минфин предлагает включить в налоговый кодекс 
(нК) сборы в систему «Платон», отчисления опе-

раторов связи, плату за негативное воздействие на окру-
жающую среду, экологический, курортный и утилизаци-
онный сборы. В 2017 году поступления этих неналого-
вых платежей в сумме составили 255 млрд руб. Включе-
ние этих сборов в нК будет означать их передачу в веде-
ние налоговой службы. По информации «Ъ» в ФнС го-
товы приступить к администрированию платежей в слу-
чае принятия такого решения.

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса 
продлят до 2022 года и расширят его действие на 

средние предприятия. Внести соответствующие поправ-
ки в закон поручено Минэкономразвития и Генеральной 
прокуратуре.

Для продления «надзорных каникул» необходимо 
подготовить поправки ко второму чтению законо-

проекта об изменениях в 294-ФЗ о защите прав предпри-
нимателей при осуществлении госконтроля и в статью 
19 закона о лицензировании, который находится сейчас 
в Госдуме. Сделать это предстоит в двухнедельный срок 
со дня принятия этого законопроекта в первом чтении.

Программа льготных железнодорожных перевозок 
зерна для выравнивания цен на внутреннем рынке 

может быть не только продлена, но и расширена — Мин-
сельхоз предлагает субсидировать помимо тарифов еще 
и услуги операторов по предоставлению вагонов-зерно-
возов при транспортировке продукции из регионов Си-
бирского федерального округа в порты. По предваритель-
ным расчетам эта льгота может стоить бюджету до 3 млрд 
руб. Минсельхоз предлагает расширить программу суб-
сидирования железнодорожных перевозок зерна — та-
кую меру для удаленных от портов регионов Сибири вче-
ра на заседании правительства анонсировал глава ведом-
ства александр Ткачев.

По данным аналитического центра наФи, в 2018 го-
ду почти треть россиян (29 %) ожидают роста своей 

зарплаты. Половина (51 %) полагают, что ее размер оста-
нется без изменений, 5 % считают, что их оклад уменьшит-
ся, а 15 % не уверены в своих перспективах. Чем моложе 
россияне, тем больше среди них тех, кто верит в увеличе-
ние заработков: в группе от 18 до 24 лет считают, что их 
оклад вырастет, 43 % опрошенных, в то время как в группе 
старше 55 лет так думают только 18 %. В старших возраст-
ных группах большая доля опрошенных склонны считать, 
что размер их зарплаты останется без изменений (36 % в 
группе 18–24 года против 62 % в группе старше 55 лет). 
большинство тех, кто затруднился с оценкой будущих 
изменений размера зарплаты,— люди молодого и сред-
него возраста (около 17 % опрошенных от 18 до 44 лет).

Доследственная проверка

«ИФК» против  
АО «Авиастар-СП»

Мировое соглашение

СПРАВКА. ОАО «Ильюшин Финанс Ко» с 
уставным капиталом 15 млрд рублей за-
регистрировано в 1999 году. Основной вид 
деятельности — финансовая аренда (ли-
зинг/сублизинг). 48,4 % принадлежит ПАО 
«ОАК», 21,4 % — ООО «ВЭБ Капитал», 16,3 % 
— ООО «ИФК Авиаинвест». Выручка ком-
пании в 2016 году составила 2,3 млрд ру-
блей, чистый убыток — 2,4 млрд рублей.

СПРАВКА. Сергей Пойманов был арестован в конце мая 
2017 года в рамках расследования обстоятельств хи-
щения активов компании «Павловскгранит-инвест» на 
930 млн рублей. Еще одно дело рассматривается в за-
крытом режиме в Левобережном суде Воронежа с ок-
тября 2016 года. Сергей Пойманов обвиняется в прода-
же по заниженным ценам активов предприятия «Пав-
ловскгранит-Бетон». Следствие оценивает ущерб в 8 
млн рублей. В ноябре прошлого года Сергей Пойма-
нов был переведен под домашний арест. Сейчас осу-
ществляется реализация его имущества в рамках лич-
ного банкротства. Сергей Пойманов начал терять кон-
троль над ГК «Павловскгранит», крупнейшим произво-
дителем щебня в Европе, еще с 2008 года. Тогда бизнес-
мен взял в Сбербанке кредит на 5,1 млрд рублей для 
выкупа доли акций его партнера по бизнесу Сергея Ма-
медова. Летом 2009 года господин Пойманов перестал 
обслуживать кредит и не сумел договориться с бан-
ком о его рефинансировании. В начале 2013 года в от-
ношении него было введено конкурсное производство, 
а чуть позже кредиторы приняли решение о замеще-
нии активов банкрота и их полном выводе в две новых 
компании — ОАО «Павловск неруд» и ОАО «Павловск 
промвзрыв». В конце 2015 года ФАС удовлетворила хо-
датайство Национальной нерудной компании о приоб-
ретении 100 % голосующих акций этих предприятий.

СПРАВКА. ОАО «172-й ЦАРЗ» более 
семидесяти лет специализируется 
на ремонте автомобильной техники, 
техники военного и специального 
назначения, автомобильных узлов и 
агрегатов, изготовлении продукции 
общего машиностроения. Уставный 
капитал предприятия составляет 
1,4 млрд рублей. 51 процент акций 
принадлежит АО «Спецремонт» 
(конечный бенефициар — Минобороны), 
49 процентов — Минобороны. 
Управляющей компанией является АО 
«75 Арсенал». Выручка компании в 
2016 году составила 311,5 млн рублей, 
чистый убыток — 53,9 млн рублей.

СПРАВКА. АО «Авиастар-СП» с 
уставным капиталом 841,7 млн 
рублей зарегистрирована в 1997 
году. Компания специализирует-
ся на производстве транспорт-
ных самолетов Ил-76МД-90А, пас-
сажирских и грузовых самоле-
тов семейства Ту-204, сервисном 
обслуживании транспортных са-
молетов Ан-124 «Руслан». Голов-
ная структура — ПАО «Ил».

СПРАВКА. ООО «Воронежте-
плогаз» с уставным капита-
лом 10 тыс. рублей зареги-
стрировано в 2005 году. Основ-
ным видом деятельности яв-
ляется ремонт машин и обору-
дования. Единственный вла-
делец и директор предприя-
тия — Николай Козирецкий. Вы-
ручка компании в 2016 году со-
ставила 7,5 млн рублей, чистая 
прибыль — 498 тыс. рублей.

Бесконтактные платежи
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100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов россии
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Успех  
с нами 
вместе!

Оформите подписку на 2018 год

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

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

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

Вся наша Деятельность 
нацелена на то, чтобы каждый 
от мало до велика знал: 
ЧЕЛОВЕК ТРУДА —  
ОСНОВА НАЦИИ. 
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 по профессии «Оператор станков с программным управлением»:
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ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-НЦ»

 № 3 (145)  Март 2016 г. 

стр. 5

Детализация 
взаимодействия
Визит представителей 

ОАО «НК «Роснефть»

 стр. 4

Рабочие кадры — 
на вес золота!

ВАСО: второй открытый 
чемпионат рабочих 

профессий

 стр. 6

Топ-20 новейших 
достижений 

Воронежского 
механического завода

К 55-летию со дня первого 
полета человека в космос

 стр. 7

«ПерфоГрад»: 
стремительный 

взлёт
Новый член 

«Союза промышленников 
и предпринимателей»

 стр. 8

Опорный вуз: 
точки роста

Пресс-конференция 
исполняющего обязанности 

ректора ВГТУ 
Сергея Колодяжного

 стр. 10

«100 лучших товаров 
России»: итоги 2015

Победитель — 
ООО «Борисоглебский 

мясоконсервный комбинат»

 стр. 11

Игрушечное 
производство — 

это серьёзно
Участники проекта 

«Промышленники детям» — 
пятиклассники 

лицея № 6 и гимназии № 9

 стр. 13

Мастерство растет
Итоги турнира по 

волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

Владимир   
РОМАНЕНКО
заместитель гендиректора 
Строительной Компании «ВСБ»

 № 8 (150)  Октябрь 2016 г. 

стр. 3

Воронежская 
промышленность — 

созвездие уникальных 
предприятий

Машиностроение — 
базовая отрасль экономики

 стр. 4–5

80-летний юбилей 
профессионализма 

и мастерства
Грибановский 

машиностроительный завод 
отпраздновал юбилей

 стр. 6

Развитие туризма: 
пути решения

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства 
при главе городского 

округа город Воронеж

 стр. 8

ООО «Спецмаш»: 
с позиции здравого 

смысла
Как совершенствовать 

отношения власть-бизнес

 стр. 9

НИИ ПМ: 
созидательный 

инновационный труд
55-летний юбилей

 стр. 10

Литье для неба, 
и не только
Завод среднего 

машиностроения — 
не рядовое литейное 

производство

 стр. 11

Начал свою работу 
3-й Российский 

агротехнический 
форум

Мнения экспертов

 стр. 12

Стальные трубы 
из Воронежа

Запущен новый завод

 стр. 14

Дмитрий 
БЕЛОПОТАПОВ
Заместитель главного технолога «Тяжмехпресс»

 № 7 (149)  Август-сентябрь 2016 г. 

стр. 7

Престижно 
и интересно

Конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 2

Самые 
востребованные 

— рабочие 
специальности
Пресс-конференция 

руководителя департамента 
труда и занятости населения 

Воронежской области

 стр. 5

Сигнал длинною 
в 85 лет

Репортаж с юбилея 
«Электросигнала»

 стр. 8–9

«Промавторемонт» 
в надёжных руках

Новая жизнь 
Митрофановского ремонтно-

механического завода

 стр. 10

Перспективы 
развития

Некоторые итоги Восточного 
экономического форума

 стр. 11

Здоровье — 
способ повышения 

производительности
Программа «Здоровье 360°»

 стр. 12

Диспансеризация — 
полезная привычка

Право на бесплатную 
диспансеризацию

 стр. 13

И снова мяч 
летит в ворота

О турнире по футболу среди 
команд промышленных 

предприятий

 стр. 14–15

Михаил 
КАЛИНИН
оператор станков с числовым программным управлением 
ОАО «Агроэлектромаша»

 № 3 (155)  Март 2017 г. 

стр. 7

Совет директоров 
промышленных 

предприятий: 
секреты мастерства
Выездное заседание на ООО 

«Техника Сервис Агро»

 стр. 4

Бытовое 
обслуживание: 

итоги года
Актуальное интервью

 стр. 6

«НафтаЭКО ИК»: 
многомерный 

вектор развития
Реализация инновационного 

проекта

 стр. 8

ООО «Базис»: 
качественный подход

Участник программы 
субсидирования Фонда 

содействия развитию 
малых форм предприятий

 стр. 9

Не благодаря, 
а вопреки

«Спецмаш» отстоял 
в суде права

 стр. 10

Импортозамещение 
— реальные 

достижения
Навстречу 20-летнему 

юбилею ОАО «Маяк»

 стр. 11

Строить правильно
ООО «Тепломаркет» — новые 

строительные технологии

 стр. 12

Предприниматели 
детям

Благотворительный 
спектакль

 стр. 12

Мартовский мяч
Итоги турнира 

по волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

В ВАСО состоялся 
третий открытый 
чемпионат рабочих 
профессий

 № 10 (141)  Октябрь 2015 г. 

стр. 3

Протянута рука 
поддержки

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства

 стр. 4

Движение к успеху
О клиентской конференции 

банка ВТБ

 стр. 4

Главное — быть 
востребованными!

ОАО НВП «ПРОТЕК» 
отмечает 25-летие

 стр. 5

Тонкости ремесла
Подведены итоги областного 

конкурса профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 6

Состязательность — 
дорога к мастерству

Воронежский 
политехнический 

техникум — начало пути

 стр. 7

Кадры — забота всех
Об эффективном взаимодей-

ствии бизнеса, власти и си-
стемы образования в усло-

виях экономического спада

 стр. 8–9

90 лет в борьбе 
за качество

ФБУ «Воронежский 
ЦСМ» — об итогах и 

направлениях развития

 стр. 11

Нацелен на развитие
Перспективы 

Грибановского района

 стр. 12

«Маяк» мясной 
и молочной 

промышленности
Отборная говядина и 

качественная молочная 
продукция — конек «Маяка»

 стр. 14

Алексей РУКИН
электросварщик ПАО «ВАСО»

 № 8 (139)  Август-сентябрь 2015 г. 

стр. 3

Воронежский 
завод адсорбентов: 
импортозамещение 

в действии
«Перспектива» в развитии

 стр. 4

IT-технологии — 
механизм развития

Соглашение о кластере 
«Инновации Черноземья»

 стр. 5

Сергей Колодяжный: 
Мы не конкуренты 
— мы всегда рядом

Встреча с ректором 
Воронежского ГАСУ

 стр. 6–7

172 ЦАРЗ: 
70-летний путь 

служения Отечеству
К юбилею завода

 стр. 8

Промежуточные 
итоги

Подвела рабочая группа 
по подготовке 

и реализации мероприятий 
по строительству 

автомобильных 
газонаполнительных 

компрессорных станций

 стр. 8

Парк 
авиастроителей 

— территория 
праздника

ВАСО отмечает 
профессиональный праздник

 стр. 9

Опорный 
многопрофильный 

университет 
— инициатива 
министерства

Обсуждение проблемы

 стр. 10–12

Шесть дней 
посвященных небу

XII Международный 
авиационно-космический 

салон МАКС-2015

 стр. 13

Сергей 
ТИТОВ  
токарь ООО «Некст Трейд»

 № 4 (156)  Апрель 2017 г. 

стр. 6

На развитие 
устойчивой 

экономики
Рабочие встречи 

на ВМЗ, ВАСО, КБХА

 стр. 3

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО

 стр. 7

Обучение 
и производство: 
единство целей

Качественная подготовка 
кадров — система 

дуального обучения

 стр. 8

Познать азы 
профессии

«Неделя без турникетов»

 стр. 8

«Завод среднего 
машиностроения»: 

расширение 
специализации

Освоение 
нового производства

 стр. 10

Передовики 
в радиоделе

7 мая наша страна 
отмечает День радио

 стр. 11

Проводник 
«большого газа»

К 60-летию филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

«Воронежское ЛПУМГ»

 стр. 13

Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области»

 стр. 14–15

Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

12+

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

С 22 по 23 мая 2018 года, 
в индустриальном парке 
«Масловский» состоится ХI 
Воронежский промышленный 
форум и II межрегиональный 
форум-выставка «Логистика 
Черноземья 2018».

Воронежская область является од-
ним из крупнейших индустриальных 
центров России, где сосредоточены 
производители широкого спектра вы-
сокотехнологичной промышленной 
продукции — от авиалайнеров и ра-
кетных двигателей до каучуков и ми-
неральных удобрений. Географиче-
ское положение Воронежа позволя-
ет ему стать не только распредели-
тельным центром Черноземья, но и 
дублирующим транзитным узлом на 
пути в южные и юго-восточные рай-
оны России и обратно.

В 2017 году общая площадь вы-
ставок составила более 3000 м2. В X 
Воронежском промышленном фору-
ме и межрегиональном форуме-вы-
ставке «Логистика Черноземья» при-
няли участие 82 компании, 95 медиа-
партнеров; в рамках деловой про-
граммы выступили 64 спикера фе-
дерального и регионального уров-
ня, а на «Биржу контактов» прие-
хали гости из Екатеринбурга, Ярос-
лавля, Тамбова, Липецка, Калуги и 
Санкт-Петербурга. География экспо-
нентов охватывала такие города: Во-
ронеж, Москва, Санкт-Петербург, Зе-
леноград, Волгоград, Липецк, Тольят-

ти, Магнитогорск, Белгород, Ярос-
лавль, Комсомольск-на-Амуре, Там-
бов, Гусь-Хрустальный, Таганрог, Но-
вочеркасск, Орёл, Екатеринбург, Об-
нинск и Ростов-на-Дону.

В 2018 году деловая программа 
форумов будет построена в виде еди-
ной системы: мероприятие откроет 
пленарное заседание «Трансформа-
ция промышленности в цифровой 
экономике», которое получит своё 
развитие в тематических круглых 
столах по следующим направлениям:

1. Институты развития в форми-
ровании будущего России

2. Цифровые технологии в про-
мышленности

3. Импортозамещение расходных 
материалов и запчастей в промыш-
ленности

4. Новые технологии в развитии 
промышленности: нейросети, IoT, Big 
data, защита информации

5. Увеличение доли гражданской 
продукции на предприятиях ОПК

6. Импортозамещение оборудо-
вания для СХ и пищевой промыш-
ленности

7. Основные вызовы, тренды и но-
вые технологии современной логи-
стики. Государственное регулирова-
ние транспортной отрасли

8. Современные тенденции и ри-
ски развития рынка складской недви-
жимости в Центральном Черноземье. 
Зарубежный опыт развития логисти-
ческих центров

9. Последние тенденции в марке-
тинге и брендинге упаковки

10. Развитие экспортного потен-
циала предприятий ЦЧР

11. Состояние и перспективы раз-
вития грузовых железнодорожных пе-
ревозок в Центральном Черноземье

12. Беспилотный транспорт и ро-
ботизация в логистике

Итоги работы круглых столов под-
ведет стратегическая сессия. Кроме 
этого, планируется проведение фе-
стиваля инжиниринговых центров, а 
в течение двух дней работы на пло-
щадке пройдёт интернет-биржа биз-
нес-контактов.

В 2017 году форум посетило бо-
лее 5200 человек, из которых 35,8 % — 
руководители высшего звена, а 24,6 % 
— руководители среднего звена.

Таким образом, форумы превра-
тятся в единое информационное про-
странство для профессионалов в сфе-
ре логистики и промышленности!

Регистрация на мероприятия 
ОБЯЗАТЕЛЬНА!

До встречи на ХI Воронежском 
промышленном форуме и II 
межрегиональном форуме-

выставке «Логистика Черноземья»!
Подробнее: 
http://promforum36.ru/
http://veta.ru/logistika-2018
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