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n информация n
Федеральная помощь аграриям

Среди 17 регионов ЦФО больше всего средств на возмещение части ставки по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства, а также отдельно молочного скотоводства получит Воронежская область — 538 млн рублей и 84 млн рублей соответственно, сообщил депутат
Госдумы от Воронежской области Аркадий Пономарев.
Регион находится на втором месте по объему субсидий для малых форм хозяйствования (17,4 млн рублей).
На третьем — по поддержке оптово-распределительных
центров (50,4 млн рублей). И на четвертом — по возмещению части ставки коротких кредитов на общее животноводство (62 млн рублей).
В 2016 году на субсидирование краткосрочных кредитов правительство намерено перечислить в субъекты
РФ около 7,2 млрд рублей по направлению «Растениеводство» и порядка 2,5 млрд рублей — на развитие общего животноводства. Отдельной строкой 1,4 млрд рублей
пойдет на молочное направление. На развитие оптовораспределительных центров заложено 1,9 млрд рублей.
На поддержку всех видов кредитования малых формам
хозяйствования в агросфере — 2,4 млрд рублей.
Ранее Правительство РФ выделило Воронежской области по инвесткредитам на развитие общего животноводства — 673 млн рублей. Отдельно — 580,5 млн рублей
на строительство объектов мясного скотоводства, 266 млн
рублей — объектов молочного скотоводства (максимальный в масштабах Черноземья объем), 338 млн рублей —
на развитие растениеводства.
Общий объем распределенных на воронежских аграриев средств к концу февраля составил 2,6 млрд рублей.
Господин Пономарев пояснил, что федеральная помощь запланирована в виде возмещения ключевой ставки ЦБ РФ в размере 11% годовых. Региональные обязательства — возмещение краткосрочных кредитов в размере 20% от ставки рефинансирования, а по инвестиционным — погашение 1/3 от ставки рефинансирования.
По его словам, в приоритет выделены предприятия
мясной и молочной отрасли, которым региональный бюджет выделяет 3 процента сверх ставки рефинансирования. Это целевая помощь на приобретение молодняка,
кормов, ветпрепаратов, удобрений и другого.

Буровые станки «Рудгормаша»
отправятся в Якутию
15 февраля 2016 года компанию «Рудгормаш» посетил вице-президент АК «Алроса», ответственный за закупочную деятельность, Александр Паршков. Целью визита стало знакомство с производственными мощностями завода.
Между ООО «УГМК Рудгормаш — Воронеж» и компанией «Алроса» заключен договор на поставку двух буровых станков СБШ-250МНА-32 для алмазных рудников
Якутии. Один из станков — серийный, второй — усложненной конструкции, оборудованный двумя сепараторами.
Основной целью визита Александра Паршкова стало знакомство с производственными мощностями завода, обсуждение реальных сроков отгрузки бурового оборудования и перспективы дальнейшего сотрудничества
Согласно требованиям заказчика, буровые станки
должны уйти с «Рудгормаша» не позднее 10 марта текущего года.
Отметим, что компания «Алроса» занимает ведущее
место в мире по объемам добычи алмазов, её доля в мировой добыче составляет более 25% и 95% в Российской
Федерации.

Рост почти на 5% за год

Среднемесячная заработная плата в Воронежской области по итогам 2015 года составила 25,1 тыс. рублей в
2015 году, сообщили в пресс-службе Воронежстата. При
этом реальный размер зарплаты с учетом индекса потребительских цен снизился на 10% по сравнению с предыдущим годом.
Зарплаты работников финансовых организаций в
2015 году превысили среднеобластной уровень вдвое.
Существенно выше него оказались зарплаты воронежцев, занятых в химическом производстве (на 47 процентов), производстве и распределении газа и воды (на 36
процентов), а также электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 31 процент).
Зарплата работников сельского хозяйства составила 82 процента от средней заработной платы по области.
Меньше всего платили работникам, производившим кожу и обувь и трудившимся в текстильном и швейном производстве. Их ежемесячный доход отставал от среднеобластного уровня на 24% и 32 % соответственно.
На 1 февраля 2016 года суммарная задолженность по
зарплате работникам достигла 1,85 млн рублей.

Рекордное
количество
заявок
8 февраля, в День российской науки, в здании правительства
Воронежской области состоялась торжественная церемония
награждения победителей ежегодного межвузовского конкурса
инновационных проектов «Кубок инноваций». В мероприятии
приняли участие представители правительства области, руководители крупных промышленных предприятий региона, ведущих
вузов, а также эксперты конкурсной комиссии. Победителей
поздравил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

О

сновная цель конкурса —
стимулирование целенаправленной инновационной работы высших учебных заведений
Воронежской области по разработке инновационных проектов

и продукции, имеющих высокий
потенциал коммерциализации и
освоения предприятиями региона, создание условий продвижения лучших инновационных разработок и выявление лидеров

предпринимательской активности среди студентов, аспирантов
и молодых ученых в инновационной сфере.
В этом году на конкурс было
подано 259 работ от ученых девяти вузов Воронежской области.
Количество заявок стало рекордным (в 2014-м участники подали
на конкурс 202 проекта, в 2013-м
— 95). Жюри конкурса оценивало
актуальность и востребованность
результатов проекта, коммерциализацию, научно-техническую
проработку, патентоспособность
и значимость. Победителей определяли в несколько этапов. Лучший инновационный вуз региона
выбирали на основании балльной
оценки с учетом качества поданных проектов, а также степени активности участия учебного заведения в конкурсе.
Победитель конкурса — Воронежский государственный университет — получил кубок и сертификат на 750 тыс. рублей. Высокие средние баллы набрали Воронежский государственный университет инженерных технологий
(ВИВТ был победителем конкурса в 2014 году) и Воронежский государственный технический университет (ВГТУ).
По условиям конкурса проект,
занявший первое место, получил
грант на 300 тыс. рублей, занявший второе место — 200 тыс. рублей, за два третьих места — по
150 тыс. рублей. Поощрительные
гранты на 100 тыс. рублей получили авторы еще пяти проектов.
Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий сообщил, что в конце 2015
года совместная команда студентов ВГУ и ВГАСУ стала победителем всероссийской олимпиады по физике, и теперь готовится представлять Россию на мировой олимпиаде в Париже. Благодаря этой победе Воронеж получил статус лучшего студенческого города страны. Также ВГУ стал
победителем Всероссийского студенческого марафона-2016.
Анатолий Федоров •

18 февраля губернатор Алексей
Гордеев и прибывшие в
Воронежскую область с рабочим визитом заместитель
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова
и заместитель министра
промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова
посетили ряд промышленных предприятий региона, а
также провели совещание в
облправительстве.

Галина Карелова:

«У Воронежской
области есть резервы»

Р

аботу в области Галина Карелова и Гульназ Кадырова
начали с посещения завода ООО
«Воронежсельмаш», где ознакомилась с производственными
мощностями предприятия, увидели в действии уникальное оборудование, производимое местными сельхозмашиностроителями, в том числе волоконно-оптический сепаратор зерна и семян
СВ-1. Эта инновационная разработка воронежских специалистов
не имеет в мире аналогов в области сортировки семян.
Председатель совета директоров завода Григорий Чуйко
познакомил гостей и с работой
Центра технологической компетенции аддитивных технологий.
Центр обладает компетенциями
в дизайне, проектировании и расчетах, инжиниринге, производстве. Второе направление его деятельности — разработка и производство настольных портативных 3D-принтеров и сканеров.
Осенью 2015-го на предприятии выпустили первый предпромышленный 3D-принтер — двухэкструдерный «Альфа 2» для создания геометрически сложных
изделий. В этом году «Сельмаш»
планирует изготовить первый промышленный принтер, который станет аналогом импортных машин.
Следующим пунктом рабочей
поездки делегации стал Лискинский район. Здесь заместитель
Председателя Совета Федерации
РФ, губернатор Воронежской области и заместитель министра про-

мышленности и торговли РФ посетили завод «Лискимонтажконструкция». Сегодня это предприятие является одним из основных
в России производителей и поставщиков деталей трубопроводов. Уже более 60 лет оно специализируется на изготовлении комплектующих для технологических
трубопроводов нефти, газа, пара и
горячей воды для нужд более 250
отечественных и зарубежных заказчиков. Завод также выпускает
оборудование для трубопроводов
атомных электростанций.
Здесь же гости посмотрели, как
идет строительство крупного цеха
по выпуску труб большого диаметра повышенной прочности. Новая продукция будет применяться
для магистральных нефтегазопроводов, прокладываемых в суровых
арктических условиях, для осво-

«Лидер»: итоги работы
26 февраля прошло очередное
заседание Гражданского
собрания «Лидер» — организации, объединяющей
руководителей крупнейших
бизнес-структур региона.
Заседание прошло в усадьбе
Лосевых в поселке Репное.
Председатель правления
организации Борис Нестеров
отчитался по итогам работы
организации в 2015 году.

Т

ак, «Лидер» поддержал 8
крупных проектов, которые
реализуются под патронатом губернатора Воронежской области
Алексея Гордеева. В их числе —
Рождественский благотворительный вечер, Международный Платоновский фестиваль искусств,
телевизионная премия «Лидер
года», Международный шахматный фестиваль «Мемориал Алехина», Премия имени Вильгельма Столля и другие.
Также Гражданское собрание
«Лидер» оказало содействие в реализации 16 молодежных проек-

тов — в частности, это образовательный форум «Молгород», программа профессиональной ориентации старшеклассников «Большая игра», фестиваль короткометражного кино и анимации «Новый горизонт», фестиваль имени
Вильгельма Столля, фестиваль
«ВелоВоронеж» и т.д.
Кроме того, «Лидер» принимает активное участие в реализации социальных и благотворительных проектов — в 2015 году
была оказана поддержка 12 таким
программам. Это работа двух социальных столовых в Воронеже,
выдача сертификатов на приобретение лекарственных средств людям с ограниченными возможностями здоровья, приезд иностранных кардиохирургов с последующим проведением бесплатных
операций в ВОКБ № 1 и т.д.
Гражданское собрание «Лидер» оказывает поддержку ряду
программ, которые реализуются по
благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия. В
частности, общественная организа-

ция обеспечивает доставку Благодатного огня в Воронежскую область, выступает партнером проекта «Рождественское чудо — детям»,
ежегодных мастер-классов по изготовлению пасхальных сувениров,
оказывает поддержку в восстановлении объекта историко-культурного наследия — храма Владимирской иконы Божией Матери в селе
Карачун Рамонского района.
Затем в рамках заседания
участники «Лидера» посмотрели
фильм из цикла «Воронежские
страницы российской истории».
На этот раз лента была посвящена нашему земляку, писателю, нобелевскому лауреату Ивану Алексеевичу Бунину.
В заключительной части мероприятия с докладом о развитии человечества в условиях спада экономики выступил профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ
«Высшая школа экономики» Леонид Григорьев.
•
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ения шельфовых месторождений
и прокладки морских трубопроводов. Подобные трубы в России
пока не выпускаются. Их рабочее
давление составит до 250 атмосфер, толщина стен — до 60 мм. Генеральный директор завода Николай Белоконев сообщил, что производительность новой линии —
120 тысяч тонн в год. На предприятии появится 400 рабочих мест. Основные потребители такой продукции — крупнейшие компании нефтегазового комплекса: ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть»,
ОАО «НК «Роснефть».
Галина Карелова обратила
внимание на то, что, несмотря на
общий спад в экономике, Воронежская область сохранила положительную динамику развития.
— Если большинство регионов просели в прошлом году,

практически у всех идет спад по
промышленному сегменту, то Воронежская область идет все-таки
с некоторым приростом. И поэтому в период кризиса важно удержать такие темпы и лучше наращивать. Именно поэтому одна
из первых поездок в этом году —
поездка с представителями большой делегации Минпромторга
РФ, с тем чтобы посмотреть, какие еще резервы есть у области
с точки зрения министерства. И,
как мы увидели, резервы есть.
Будем рассчитывать и надеяться на то, что в области появятся дополнительные рабочие места, — сказала Галина Карелова.
Она также подчеркнула, что
во многие производства вкладываются финансовые средства
частных инвесторов.
— Это сегодня большая редкость для других регионов. Идет
развитие такой продукции, которая должна пользоваться спросом. Известная продукция 3D,
мы уже видим — сама технология,
я уж не говорю о технологии по
отбору зерна. Речь идет о широких возможностях той техники,
которая производится. Все-таки
интеллектуальный ресурс области высокий, и это «плюс» в развитии промышленности Воронежа, — отметила Галина Карелова.
Говоря о развитии промышленного сектора Воронежской
области, губернатор Алексей Гордеев подчеркнул, что многие проекты состоялись благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

— Реальный сектор экономики состоит из двух главных секторов: промышленность и сельское хозяйство. В последние годы
мы чувствуем работу министерства промышленности и торговли, причем не только в каких-то
порядках и заявлениях идеологического плана — это реальная
поддержка конкретным предприятиям, — заявил Алексей Гордеев.
Заместитель Министра промышленности и торговли РФ
Гульназ Кадырова заметила, что
министерство в последнее время
активно занимается региональной политикой, и с рядом регионов уже подписаны соответствующие соглашения.
— Год назад подписали соглашение с Воронежской областью.
За этот год мы максимально сблизили наши позиции. Мы бесконечно в рабочем формате обсуждаем
те формы поддержки, которые у
нас есть. За 2015 год регион получил порядка 5 млрд. рублей из федерального бюджета, активно заявляется по всем мерам поддержки. В фонд развития промышленности поступило более 20 заявок,
две заявки удовлетворены. Сегодня мы смотрели на эти площадки
и проекты с глубоким чувством
удовлетворения тем, как люди относятся к делу, с любовью, с масштабом, с государственным подходом, поэтому только слова благодарности руководителю региона за
такое отношение к промышленности, — сказала Гульназ Кадырова.
•
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Рабочая встреча с Сергеем Куликовым
Встреча с Аркадием Фосманом

Губернатор Алексей Гордеев встретился с генеральным директором Группы
компаний «Благо», председателем совета
директоров ПАО «Евдаковский МЖК»
Аркадием Фосманом.
В беседе также принял участие заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов.
Аркадий Фосман проинформировал
главу региона об итогах работы за 2015
год Евдаковского масложирового комбината (пгт Каменка) и Верхнехавскогомаслоэкстракционного завода (МЭЗ).

Так, переработано 300 тысяч тонн семян
подсолнечника, выработано 130 тысяч
тонн нерафинированного масла. Кроме
того, производство маргариновой продукции ЕМЖК выросло на 16%, производство фасованного подсолнечного масла
Верхнехавским МЭЗ — на 128%.
Также генеральный директор ГК «Благо» сообщил, что все обязательства по
уплате налогов в бюджет, выплате заработной платы работникам и другим обязательным платежам предприятие выполняет в
полном объеме и в установленные сроки.

Губернатор Алексей Гордеев встретился с исполнительным директором государственной корпорации «Ростех», индустриальным директором радиоэлектронного комплекса госкорпорации Сергеем
Куликовым.
На встрече также присутствовал руководитель департамента промышленности
области Иван Шкуматов.
Основной темой встречи стало взаимодействие государственной корпорации «Ростех» и Воронежской области, в частности,
в сфере IT-технологий и аддитивных технологий. Так, на данный момент обсуждается вопрос о форме взаимодействия госкорпорации «Ростех» и воронежского Центра

аддитивных технологий, созданного на базе ГК «Воронежсельмаш». Госкорпорация
уже сотрудничает с Центром, заключены
договоры на поставку 3D-принтеров на ряд
предприятий «Ростеха». Сергей Куликов
заявил, что Центр аддитивных технологий
и впредь будет обеспечен заказами в необходимом объеме. Что касается IT-кластера, то
прорабатывается возможность реализации
на территории Воронежской области ряда
проектов, разработанных госкорпорацией
«Ростех» для регионов России.
Алексей Гордеев одобрил высказанные идеи и отметил, что область заинтересована в развитии IT-кластера и сотрудничестве с государственной корпорацией.
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По данным Росстата, промышленное производство в 2015
году по сравнению с предыдущим годом снизилось на
3,4 %. Однако это снижение
оказалось лучше ожиданий
— прогнозировался спад на
3,9 %. Негативный эффект
на экономику от введённых против нашей страны
санкций сохранится и в этом
году. Но стоит отметить, что
производственная сфера в
России чувствует себя несколько лучше, чем вся экономика в целом, поскольку
присутствуют два ключевых
фактора — это девальвация рубля и организованные
меры господдержки. Антикризисные мероприятия в
большей своей массе направлены на поддержку
промышленности и сельского хозяйства — секторов
экономики с высокой добавленной стоимостью. Это
важно, так как развитие
именно этих секторов значительно сокращает зависимость России от сырьевой
направленности экономики.

В

январском номере газеты
мы уже рассказывали о том,
как была организована в Воронежской области работа по оказанию
помощи предприятиям реального сектора экономики. В этой и
последующих публикациях данная тема будет продолжена. Ежемесячно мы будем знакомить читателей с компаниями — участниками различных программ госпомощи. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию информацию областного департамента промышленности о некоторых организационных нюансах в осуществлении мер господдержки воронежским предприятиям.
Новой её формой в 2015 году стало субсидирование части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития или модернизации производства товаров.
Порядок предоставления субсидий был утвержден постановлением правительства Воронежской
области от 22.09.2015 № 752. В связи с тем, что Федеральным законом
от 31.12.2015 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» предусмотрено
использование конкурсных механизмов предоставления субсидий,
приказом департамента промышленности области от 05.10.2015 №
210 был утвержден состав и положение о работе комиссии по проведению конкурсного отбора.
Комиссия осуществляла анализ и оценку заявлений о предоставлении субсидий и прилагаемых
к ним документов с целью определения победителей по совокупности критериев, позволяющих оценить проекты с точки зрения экономической, социальной и бюджетной эффективности. В числе базо-

Справка. Воронежские власти в
2015 году смогли привлечь по различным федеральным программам рекордные 11,3 млрд рублей
бюджетного финансирования
на программы поддержки местной промышленности, что более чем в четыре раза превышает показатели предыдущего года.
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Перспективные вложения
Государственная поддержка помогает развитию в
вых критериев конкурсного отбора — объем отгруженной продукции, количество создаваемых постоянных рабочих мест, размер заработной платы, энергоемкость,
объем налоговых платежей, удельный вес собственных инвестиций в
проект. Дополнительные баллы получали участники кластеров, резиденты технопарков, предприятия,
разместившие свои производственные мощности на территории муниципальных районов с особой системой государственной поддержки.
Предоставление субсидий
осуществлялось с учетом следующих особенностей и ограничений:
компенсируемые затраты
должны были быть произведены
предприятием в течение 12 месяцев до даты опубликования информации об отборе заявок;
ограничение размера субсидии
(50 процентов от суммы документально подтвержденных затрат,
связанных с приобретением оборудования, но не более 5,0 млн рублей на одного субъекта малого и
среднего предпринимательства);
оборудование должно быть
полностью оплачено и поставлено на баланс;
проектом должно быть предусмотрено создание не менее одного рабочего места;
не субсидируется оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности.
Право на субсидии получили субъекты малого и среднего
предпринимательства:
осуществляющие деятельность
по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (за исключением производителей подакцизных товаров);
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на
территории Воронежской области;
не имеющие просроченной задолженности по налоговым платежам и имеющие за предшествующий год превышение объема совокупных налоговых отчислений над размером запрашиваемой субсидии;
не имеющие просроченной задолженности по заработной плате
перед работниками и осуществляющие выплату заработной платы
в размере не ниже величины прожиточного минимума, установленного в Воронежской области для трудоспособного населения.
Прием заявлений на участие в
Конкурсном отборе осуществлялся в департаменте с 7.10.2015 по
6.11.2015. По причине необходимости обработки большого количества заявок их прием был продлен до 11.11.2015. В итоге в секретариат конкурсной комиссии потупило 61 заявление от субъектов МСП на общую сумму 132,598
млн рублей. По итогам заседания
комиссии, исходя из лимитов финансирования из областного и федерального бюджетов, были поддержаны 43 организации на сумму 88,059 млн рублей.
Анатолий Федоров •

Юрий СИРООЧЕНКО,
генеральный директор
ООО «БорНефтеГазМаш»:
— В рамках федеральной программы господдержки мы получили субсидию для возмещения затрат на приобретенное в 2014 году оборудование, сварочное и металлообрабатывающее. Это позволило дополнительно купить еще
один фрезерный станок. Факт
приятный сам по себе, и особенно важно то, что помощь пришла
своевременно, когда в ней особенно нуждаешься.
Вообще, надо отметить, что с
приходом руководителя областного департамента промышленности Ивана Шкуматова стало
много информации о программах поддержки промышленных
предприятий и других протекционистских мерах, принимаемых
государством. У нас налажен постоянный контакт и диалог с департаментом, областным центром
кластерного развития. Нам помогают, о нас не забывают. Так, например, в ноябре 2015 года меня
в числе других промышленников
пригласили на встречу с вице-президентом «Роснефти», где обсуждалась дорожная карта сотрудничества области с этой компанией
в строительстве автозаправочных
комплексов и других проектах.
И. Шкуматов посещал наше
предприятие. Конечно, нам пока трудно чем-либо удивить, потому что завод молодой: мы построили первый цех на своей пло-

щадке в 2013 году, а начали производство в 2014-м. Кризис создал
ряд проблем, серьезно тормозящих развитие. Скажем, мы выиграли тендер и получили заказ на
изготовление аппарата воздушного охлаждения высокого давления
для ЗАО «Роспан Интернешнл»,
Новый Уренгой («дочка» ТНКBP), однако начался рост цен на
материалы, энергоресурсы и т.д.
А мы с сентября 2015 года не можем получить оплату за уже поставленную продукцию. Соответственно, не можем расплатиться
с поставщиками материалов, несем судебную ответственность, а
банки нас как заемщиков теперь
вообще не рассматривают. В итоге мы рискуем попасть в «черный
список» у заказчиков, которыми
очень дорожим.
Тем не менее останавливаться
в развитии не собираемся. В 2015
году выпустили продукции на 100
млн руб., а в текущем планируем
довести объемы до 300 млн руб.
Ведем строительство сборочного
цеха, на очереди — механический
и заготовительный. В перспективе должны появиться малярный
цех, лаборатория, административно-бытовой корпус.
Думаем о кадрах, пытаемся сообща решить эту проблему в рамках нашего кластера «Восточный». Уже заключен договор с Воронежским государственным университетом инженерных технологий о подготовке специалистов на
базе Грибановского машиностроительного завода. Рассчитываем
и мы выращивать там инженеров
и технологов для нашего завода.
Другой потенциальный партнер
— Борисоглебский индустриальный техникум.
Для реализации программы
развития нам нужны длинные и
недорогие деньги. Сейчас мы пытаемся получить инвестиционный
кредит, но под 11-13% его выплачивать тяжело, особенно если речь
идет о сумме в 65 млн руб. Поневоле взгрустнешь о временах, когда была предоплата. Поэтому мы
благодарны за любую финансо-

условиях кризиса

вую помощь, которую получаем
со стороны органов власти, и хотели бы расширения этой практики. Хотя бы на переживаемый
кризисный период.

Андрей ЛИСОВСКИЙ,
директор
ООО «Нефтехиммаш»:
— Мы начали осваивать промышленную площадку около трёх
лет назад. Здесь был только один
производственный корпус, на территории — полная разруха. Прямо
«с колес» устанавливали имевшееся оборудование, вагончики для
персонала и сразу включались в
работу. Осваивали выпуск нашей
профильной продукции — теплообменного оборудования, промышленного холодильного оборудования, оборудования для кондиционирования воздуха, фильтрования и очистки газов.
Сегодня на месте старого цеха — новый корпус, облицованный сэндвич-панелями. Машинный парк представлен в основном
«возрастными» универсальными
станками и специализированными приспособлениями, но есть и
современное оборудование. Наша гордость — два новых обрабатывающих центра с ЧПУ производства США, фрезерный и токарный. На них выполняем чистовую
обработку деталей.
Производственная база, конечно, будет развиваться, но мы
уже сейчас, так сказать, на марше,
ставим перед собой высокие це-

ли. В 2015 году получили лицензию на выполнение заказов для
атомной энергетики, изготавливаем опытный образец аппарата
воздушного охлаждения для получения разрешения на работу по
заказам нефтехимической и газовой отраслей.
Надо ли говорить, как непросто это дается в наших условиях,
тем более что все приходится делать своими силами. Поэтому, когда на совещании в районной администрации объявили о возможности получить субсидию по одной из федеральных программ,
я, честно говоря, этому не поверил. Так что перечисленные нам
1,3 млн руб. в качестве софинансирования наших инвестиционных
затрат были приятным сюрпризом. За помощь спасибо, и хочется верить, что господдержка станет еще более ощутимой и системной. Но хорошо бы получать ее не
постфактум, то есть после того,
как предприятием сделаны вложения, а до того. Иначе зачастую
нам просто неоткуда взять деньги
на то или иное мероприятие.
А задумок у нас много. Планируем построить еще два производственных блока, заложили фундамент для производственно-бытового корпуса. Собираемся модернизировать и оснащать производство прогрессивным оборудованием. Будем вкладывать в развитие заработанные деньги и стараться максимально обходиться
собственными силами. Но есть
проблемы, которые нам не решить
самостоятельно. В этой связи хотел бы обратиться к руководству
департамента промышленности
области вот по какому поводу.
В городе Туймазы, республика
Башкортостан, я арендую производственный участок на бывшем
заводе ТЗГО (Туймазинский завод геодезического оборудования). Вложил в него около 30 млн
руб., там установлено уникальное
оборудование, которое обслуживают специалисты редкой квалификации. И продукцию они делают уникальную — оребренные
особым образом трубы для теплообменного оборудования атомных
станций. У меня сформирован пакет заказов на 2016 год, жду согласования от Росатома. Аренду
платим исправно, местных жителей трудоустроили, а собственник
предприятия без видимых причин
хочет нас выселить.

Моих возможностей для спасения производства явно недостаточно. А вот на уровне органов власти двух субъектов Федерации этот вопрос решить можно.
По-моему, это как раз тот случай,
когда государство может реально
способствовать спасению и развитию производства. Тем более что
от работы башкирского филиала
напрямую зависит и судьба предприятия, находящегося на территории Воронежской области.

Вадим Мурашкин,
директор ООО «Ряба»:
— С 2005 года на базе бывшей
Хохольской птицефабрики было
открыто предприятие по производству куриных яиц ООО «Ряба». Через два года наше предприятие вступило в национальный
проект по развитию агропромышленного комплекса России и стало
активно заниматься модернизацией. Нами было увеличено производство с 16 млн куриных яиц в
2005 году до 102 млн в 2015. Мы
довольно широко представлены
на рынке как в самом Воронеже,
так и во всем центральном Черноземье. Продукция ООО «Ряба» есть почти во всех торговых
сетях. Мы производим конкурентно способный товар, так как качество держим на особом контроле.
Комбикорм для птиц мы выращиваем и готовим сами, что позволяет нам быть независимыми от
колебаний цен на сырье для него.
Узнали о программе господдержки предприятий реального
сектора экономики от управления
сельского хозяйства Воронежской
области. Быстро собрали все документы и получили субсидию.
Как я уже говорил, на предприятии обновление идет постоянно, и
в прошлом году нами было закуплено оборудование по выращи-

ванию молодняка. Это позволило нам расширить производство,
теперь мы можем выращивать цыплят для миллиона несушек. У нас
сейчас 500 тыс. несушек, а обновление позволит нам в ближайшее
время увеличить их число до миллиона, что мы планировали уже
давно. Соответственно, создали и
продолжаем создавать новые рабочие места в этом цеху. Только в
конце прошлого года мы приняли
на работу восемь человек. Кстати сказать, в трудовом коллективе у нас 179 сотрудников. Финансовая поддержка была нам оказана как нельзя вовремя. Мы очень
рады этому факту, никаких чиновничьих преград и волокиты.
Открытые и понятные условия,
вся требуемая для участия в программе документация у честных
бизнесменов и так должна быть.
В дальнейшем планируем также
участвовать в подобного рода программах, если они, конечно, будут
проводиться, на что мы искренне
надеемся.
Единственная проблема сейчас в том, что многие аппараты не

производятся в России и их приходится закупать за рубежом, а из
за скачков валют это выходит довольно дорого. Если такие программы будут продолжаться и будет проходить активное информирование о них, нам, да и другим
фирмам тоже, было бы проще планировать свой бюджет. Ведь порой приходится откладывать закупки на потом из-за опасений
лишних трат.

Андрей ФИЛАТОВ,
директор
ООО «Завод нефтяного
и газового оборудования»,
Борисоглебск:
Наше предприятие было основано в апреле 2011 года. У истоков ныне существующего завода стояли двое единомышленников, усилиями которых была организованна небольшая коммерческая фирма. Для этих целей был
арендован офис в городе Борисоглебск, а затем и приобретено в
собственность предприятие по
изготовлению тротуарной плитки., на базе которого был построен первый цех по изготовлению
емкостного оборудования. Начиная с 2012 года, наше производство имело постоянную динамику в развитии, росла площадь цехов, создавались новые рабочие
места, в настоящее время общая
площадь производственных площадей — 6,5 тыс. кв. м, на предприятии трудится 180 человек.
На настоящий момент предприятие специализируется на изготовлении емкостного, сепарационного, фильтрационного, теплообменного оборудования в
блочном исполнении. С уверенностью могу сказать, что ни одно
машиностроительное предприятие Воронежской области не выпускает аналогичной продукции.
Показателем качества нашей
работы является сотрудничество
с такими компаниями как: группа

АО «ЛУКОЙЛ», АО «НК «Роснефть», АО АНК «Башнефть», АО
«МХК «ЕвроХим» и другие.
Всестороннюю помощь и поддержку нам оказывает департамент промышленности Воронежской области во главе Беспрозванных А.С., а также кластер производителей нефтегазового оборудования областного центра кластерного развития в лице директора Сухочева А.С.
Несмотря на сложную и нестабильную ситуацию в стране, в минувшем году мы приобрели и внедрили мощное крановое оборудование, на которое была получена
субсидия Министерства экономического развития РФ. Государственные программы поддержки промышленных предприятий
играют одну из важнейших ролей в деятельности такого завода,
как наш. Выделенные бюджетные
средства помогли нам возместить
половину прошлогодних затрат,
израсходованных на оснащение
завода новым оборудованием. Эта
поддержка помогла нам в декабре
2015 года приобрести сварочную
колонну ESAB(Швеция) и установку для раскроя листового металла. В настоящее время ведется
установка нового оборудования.
В 2016 году мы вновь рассчитываем на получение государственной поддержки. Все это позволило не только не сократить коллектив, но и пополнить его двадцатью
новыми специалистами.
Субсидии, полученные по
программе Министерства экономического развития, говорят
о том, что государство заботится об отечественных производителях не на словах, а на деле. Я
всецело поддерживаю эти меры
и считаю, что надо идти дальше.
Чтобы эти программы не только
продолжали действовать, но и их
действие было продекларировано хотя бы на три года вперед (а
лучше на пять) и гарантировало бы компенсацию части наших
расходов. Тогда предприниматель
сможет спокойно инвестировать
средства в приобретение оборудования, новое строительство и
т.д. А банки будут охотнее предоставлять кредиты. Мы будем развиваться сами и помогать развитию смежных отраслей, заказывая там оборудование.
Пока что полной ясности
здесь нет, и, продолжая реализовать планы развития, мы идем на
определенные риски.
Окончание на стр. 6

Серозатворы для установки очистки серы, изготовляемые по импортозамещению
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Перспективные
вложения
Окончание.
Начало на стр. 4–5

Владимир Шуваев,
генеральный директор
ОАО НВП «Протек»:
— ОАО НВП «ПРОТЕК» является современным активно развивающимся предприятием, способным полномасштабно решать
задачи процессов проектирования и разработки, производства,
обслуживания и ремонта продукции военного назначения. В 2014
году мы стали лучшим в области инновационным предприятием, у нас множество патентов. На
предприятии постоянно идёт развитие, причем не только техническое, но и научное, ведь жизнь
не стоит на месте, и технологическое развитие уже давно зависит
от новейших открытий и разработок ученых, а чтобы быть еще и
независимым — нужно развивать
свою научную школу, что мы у себя успешно и делаем. За последние три года мы семикратно увеличили объем выпускаемой продукции. «Протек» уже давно работает в сфере ОПК, и мы были приятно удивлены тому, что государство взялось за помощь предприятиям реального сектора экономики, и несказанно рады тому факту,

что мы прошли и получили поддержку. Мы — частное предприятие, и поэтому помощь от государства для нас в новинку. О программе областного субсидирования мы
узнали от Центра кластерного развития, с которым давно и успешно сотрудничаем. В прошлом году мы закупали довольно обширный перечень оборудования и открыли около двадцати новых рабочих мест, с бухгалтерией у нас
все честно, поэтому приняли решение поучаствовать, хотя особенно
и не надеялись пройти. В короткий
срок подготовили и отправили все
нужные документы. Кстати, о модернизации. Нами уже сделан новый цех, и проходит подготовка по
созданию еще одного, так что нами
планируется расширение рабочего коллектива. К сожалению, модернизацию тормозит 275 закон о
регулировании гособоронзаказа.
Еще огромная проблема — стоимость высокоточного оборудования, а ведь не все нужные аппараты делают в России, что из-за проблем с курсами валют делают цены
на них заоблачными. А технически
перевооружаться надо. Огромное
спасибо департаменту промышленности Воронежской области
и, в частности, его руководителю
Ивану Шкуматову за то, что департамент не спустил все в одно,
два предприятия, а по возможности поддержал всех достойных.
Тех, кто поднимает благосостояние области. Конечно, хотелось бы
рассчитывать на большие суммы,
но я прекрасно понимаю, что бюджет не безграничный, и благодарен
за то, что хоть что-то выделили.

Сергей Давыдов,
директор по производству
ООО «НексТрейд»
— Основное направление деятельности ООО «Некст Трейд»
— производство запасных частей
к фонтанной и запорно-регулирующей арматуре, в том числе и импортного производства. Предприятие достаточно молодое. Оно начало свою работу в 1999 году, но
обзавелось собственной производственной базой в 2006: тогда
было выкуплено помещение, приобретено оборудование и открыт
производственный участок.
При поддержке Центра кластерного развития мы участвовали
в программе «Коммерциализация»
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. К сожалению,
на первом этапе по этой программе мы не прошли по формальным
признакам. Зато получили ценный
опыт, который учли в дальнейшем,
и выиграли конкурс на получение
господдержки по этой же программе на следующем этапе.
В целом, интерес к МСП со стороны государства и регионального
правительства определенно вырос,
появляется все больше программ
финансирования в поддержку малого бизнеса. Самым главным препятствием на пути получения федеральных средств остаются сами
условия их получения, в том числе подготовка заявок. Часто информация о проведении тех или иных
программ финансирования доходит до сведения предприятий в последний момент. Такие предприятия, как наше, зачастую не имеют
возможности сформировать пакет
документов в положенный срок —
банально не хватает свободных рук.
Выделенные финансовые
средства позволили нам приобрести два новых станка, один из
которых был взят в лизинг.
Выражаю огромную благодарность и коллегам из центра
кластерного развития за информирование и помощь, и департаменту промышленности за то, что
они активно работают в направлении поддержки производственной
сферы. Если такого рода процессы
продолжатся, то есть возможность
улучшить промышленный потенциал Воронежской области. Хотелось бы, чтобы помощь государства носила системный характер.
Это позволит активнее заниматься модернизацией производства.
А если она еще и расширится, то
будет совсем замечательно. Хотя
мы понимаем, что с учётом дефицита бюджета на текущий год уже
существующие и новые программы могут корректироваться. Однако предпосылки того, что господдержка в какой-то мере будет оказана и в 2016 году, имеются, так как
уже сейчас департамент промышленности запросил сведения о новых производственных проектах.
Говоря о собственных перспективах, хочу отметить, что планы
на развитие предприятия достаточно оптимистичные. И, несмотря на продолжающийся кризис,
мы надеемся, что сработаем не хуже, чем в прошлом году. В настоящее время ведутся работы перевода производства на новую площадку, которая в пять раз больше ранее существовавшей. Ведется закупка нового оборудования, производится наладка технологических процессов. Конечно, большая
часть нынешних затрат окупится
не сразу, но мы готовы вкладываться в перспективу с пониманием того, что государственная политика в области развития промышленного производства становиться приоритетной задачей.
Подготовили
Андрей Павлов,
Константин Гришаев •

n Коротко n

У

бытки от «теневой» экономики в сфере взносов в
пенсионные и страховые фонды составляют 500
млрд рублей, об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. При этом он затруднился оценить убытки от нелегального трудоустройства для
бюджета, связанные с неуплатой налогов.
Министр добавил, что в 2015 году на легальный режим работы было переведено около 2 млн человек. При
этом в бюджет Пенсионного фонда поступило 5 млрд
рублей.
В целом Пенсионный фонд России получит из бюджета в текущем году около 3 трлн рублей. Доходы фонда сократятся в связи со снижением ставки страховых
взносов работодателей с 26% до 22%.

П

отери России от санкций и подешевевшей нефти
оценили в 570 млрд долларов, по данным Минфина, составят 2% ВВП. Такие подсчеты сделали специалисты из Экономической экспертной группы Евсей
Гурвич и Илья Прилепский, пишут «Ведомости». Около
400 млрд долларов отнимет у России снижение нефтяных цен (исходя из среднего значения в 50 долларов за
баррель), еще 170 млрд приходится на санкции.
В целом сокращение валового притока капитала оценивается примерно в 280 млрд долларов за 3,5 года, в том
числе около 85 млрд прямых инвестиций. При этом, как
считают Гурвич и Прилепский, сокращение прямых иностранных инвестиций, снижение возможностей для займов, уменьшение притока капитала на рынок госдолга
увеличивают непосредственный эффект санкций примерно втрое. По мнению Гурвича, санкции влияют на
приток капитала независимо от цены нефти, однако при
ее падении их эффект возрастает, и наоборот — экономика под санкциями страдает от нефтяного шока сильнее.
Таким образом, воздействие двух факторов не просто суммируется, а взаимно усиливается. Ранее Минфин
оценил убытки российского бюджета в 2016 году примерно в 2% ВВП, что составляет около 1,6 трлн рублей.

Ф

онд развития промышленности (ФРП) при Минпромторге корректирует свою стратегию, делая
ставку на финансирование среднего производственного бизнеса. Максимальная сумма одного кредита по основной программе фонда будет снижена с 500 млн до
300 млн руб. Одновременно с 30% до 50% будет повышен размер доли собственных средств участников проектов, финансируемых из ФРП.
Снижение суммы позволит фонду выдать почти в два
раза больше кредитов, а требование по доле собственных средств повысит ответственность частных инвесторов за риски финансируемых проектов. Смысл изменений — переход на выдачу льготных займов, прежде всего среднему производственному бизнесу. В фонде недовольны тем, что пока порядка 15-20% профинансированных им программ — это проекты крупного бизнеса. Новая программа позволит профинансировать почти в два
раза больше проектов.
Напомним, созданный в 2014 году фонд поддерживает проекты импортозамещения и создания высокотехнологичных производств, предоставляя им займы в 50
млн — 700 млн руб. под 5% годовых сроком до семи лет.
За 2015 год фонд одобрил выдачу займов на 20 млрд руб.
для реализации 59 проектов, раздав таким образом все
имевшиеся у него средства. Больше всего средств фонда
получили проекты в машиностроении (6,6 млрд руб.) и
в медбиофарме (3,9 млрд руб.). Согласно новому антикризисному плану, сейчас Правительство планирует докапитализацию фонда еще на 20млрд руб.

М

интруд предлагает с 2017 года повысить ставку
страхового взноса в Пенсионный фонд для зарплат, превышающих базовый уровень, и повышать ее на
2% ежегодно вплоть до 2021 года. Дополнительные доходы, которые к 2021 году достигнут 234 млрд руб., помогут своевременно индексировать пенсии. Однако это
увеличит нагрузку на работодателей.

М

инистерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение проект поправок в правила
подготовки ведомственных нормативно-правовых актов,
обязывающих новые ведомства фактически проводить
ревизию всех инструкций и положений, утвержденных
расформированными предшественниками.
Нередко бывает, что на месте одного ведомства появляется другое. Или некая федеральная служба канет
в Лету, а ее функции делят между собой какие-то другие
ведомства. Но всегда, когда умирает министерство, дело
его продолжает жить — в приказах, инструкциях, правилах и т.п. Из-за этого, как заметили в минюсте, на практике часто возникают проблемы правового характера.
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Корпорация «РИФ»:
трудно, но интересно
ОАО «Корпорация НПО «РИФ» без малого тридцать лет специализируется на разработке и производстве изделий микроэлектроники по толстопленочной и тонкопленочной технологии, а также силовой электроники для железнодорожного
транспорта. Основными видами деятельности является
производство электронных компонентов, аппаратуры для
радио, телевидения и связи, электро- и радиоэлементов,
электровакуумных приборов, а также микромодулей и не
только. Наличие на предприятии четырех самостоятельных
производств позволяет ему динамично развиваться и успешно
балансировать особенно в условиях современной рыночной
экономики. 28 лет, практически со дня создания «РИФа»,
здесь трудится героиня нашего номера Галина Борисовна Коваленко (с 1995 года в должности заместителя гендиректора
по работе с персоналом и социальным вопросам). Сказать, что
она досконально знает за долгие годы ставшее родным производство, значит, ничего не сказать. Она живёт им. Понимает,
как оно дышит. Переживает, когда что-то не так, деятельно
и профессионально вмешивается, стремясь улучшить работу.
Причем делает это с душой и большой любовью.

А

ведь пришла на производство почти случайно. После школы поступила в технологический институт, но, проучившись
три курса, поняла, что ей интересно другое. Исторический факультет ВГУ открыл перед ней новые
горизонты, она с радостью окунулась в учёбу и общественную работу. Пять лет студенческой жизни пролетели быстро. Год после
окончания университета она работала в школе преподавателем
английского языка и истории, но
в итоге оказалась в НИИ связи.
— Тяжело привыкала к строгой дисциплине режимного предприятия, — вспоминает Галина
Борисовна. — Определённой отдушиной была учёба (различные курсы повышения квалификации) и коллектив. Потом незаметно втянулась, и это перестало
тяготить. Кстати, когда было принято решение о создании «РИФа»
как самостоятельного предприятия, я переходить отказалась. Решила остаться в НИИ связи, но
через месяц передумала, соскучилась по своим — к тому времени
практически весь отдел уже работал на «Опытном заводе микроэлектроники». Начала с должности старшего инженера, затем стала начальником техбюро ОТК.
А вскоре Галину Борисовну избрали председателем профсоюзного комитета. Так с 1988 года работа с людьми стала её профессией.
— Это стало для меня полной
неожиданностью. Ведь по основной работе всё было хорошо: я
добилась определённых, причём
хороших, профессиональных результатов.
И тут же добавляет:
— Судьба очень часто делает
развилки, своеобразные жизненные перекрёстки. Причем, выбирая ту или иную дорогу, мы можем
всё кардинально поменять в своей жизни. Для меня такими перекрестками, как мне теперь кажется, был перевод из НИИ связи и
избрание на должность председателя профкома. Кстати, большую
роль в моём профессиональном
становлении сыграл генеральный директор Александр Серге-

евич Иванов. ...Надо сказать, что
он позволяет раскрыться людям,
если они сами к этому стремятся. С ним нелегко: он яркая личность с нестандартным мышлением, быстрой и острой профессиональной реакцией, с высокими
требованиями к себе и людям. У
него есть чему поучиться. И я старалась это делать. Он часто произносит фразу (это почти девиз
в работе): «Я перед вами ставлю
сверхзадачу, если вы решите хотя
бы задачу — уже успех».
«Задачник» оказался очень
сложным. Одни 90-е чего стоили. И ведь удалось найти решения. Предприятие сохранили. Не
только выжили, но и расширились, преумножились, технологически обогатились.
— В те годы искали любую возможность, цеплялись за самую малую соломинку, чтобы удержаться на плаву, — продолжает рассказывать Галина Борисовна. — Чтобы хоть как-то решить экономические проблемы завода, зарегистрировались в экономической зоне в Ингушетии, где было льготное налогообложение. Как говорится, всеми правдами и неправдами стремились заполучить хоть
какие-то деньги, задержки по выплате заработной платы составляли более полугода, а процентная
ставка по кредитам была более 200
процентов. Очень трудный период
и для людей, и для предприятия,
и для руководства, потому что мы
первые принимали на свои плечи
весь негатив того, что творилось в
стране. Нестерпимо больно было
смотреть, как всё разваливалось: и
государство, и промышленность, и
предприятие.
В 1995 году героиня нашей
статьи приняла для себя еще одно решение: разуверившись в деятельности профсоюзов и не видя
реальных результатов своего труда (а по-другому работать она не
умела и не умеет) Галина Борисовна сложила с себя полномочия
председателя профкома. По тем
временам смелый поступок, при
массовой безработице это прямая
дорога в неизвестность. А ведь она
не одна: у неё семья, двое детей. ...

Справка. Публикацией в традиционной рубрике «Промышленности женское лицо» мы отдаём дань всем женщинам, которые изо дня в
день трудятся на предприятиях реального сектора экономики. Роль
женщины оценить невозможно, касается ли это
семьи, общественной деятельности, экономики, социальной сферы.
Милые женщины, вы
не только добросовестно трудитесь, вы умеете делать мир светлым и радостным, дарите всем свою доброту и
любовь! Мы признательны за ваше искусство создавать уют и порядок в
доме, воспитывать детей и при этом достигать
больших успехов в профессиональной и общественной деятельности.
Поздравляем вас с прекрасным праздником и
желаем, чтобы ваши глаза всегда сияли от радости, на работе и в жизни вас ждали только удачи, а дома — любовь и
внимание близких. Улыбок, цветов, добра!
Редакция
«Промышленных вестей»

— Была готова выполнять любую работу, но остаться на предприятии, — поясняет Коваленко.
— Александр Сергеевич предложил должность своего заместителя. С тех пор всё, что не производство — круг моих обязанностей.
Работа с персоналом, имущественные вопросы, землеустроение, хозяйственные службы, охрана труда, противопожарные мероприятия. И список этот можно
продолжать еще долго. У каждого направления своя специфика
и законодательная база. Причём
с годами круг обязанностей постепенно расширялся.
Потом наступили, по определению Галины Борисовны, щедрые двухтысячные. Они помогли выбраться предприятию
из экономической ямы, нарастить и расширить производство.
Помимо традиционных направлений «РИФ» наладил работу с
РЖД и немецкими компаниями
Siemens, MAHLE. Под заказы последних был организован филиал на базе разрушенного завода
в Острогожске. Обучили людей,
оснастили производство, созда-

ли современные условия труда. Теперь новый завод является градообразующим. Там работает 560 человек. Производство
стало набирать обороты. И вдруг
санкции.
Начиная с 90-х, сегодня мы
переживаем четвёртую волну
экономического и промышленного спада (начало 90-х, 1998,
2008, 2015 годы). Выбрались из
трёх, надеемся, и четвёртую осилим, — с беспокойством о сегодняшнем дне говорит Галина Борисовна.
Что касается становления
и развития «РИФа», основную
проблему помимо модернизации и применения новых технологий Галина Борисовна видит
в профессиональной подготовке кадров.
— К сожалению, в вопросах
обеспечения производства кадрами с нужными для нас компетенциями положиться на учебные заведения мы не можем, —
продолжает Галина Борисовна. —
Например, операторов станков с
ЧПУ мы обучали в трёх учебных
центрах: в «Солвере», на «Сельмаше», в Воронежском колледже
профессиональных технологий,
экономики и сервиса. Ни одна из
систем подготовки нас не удовлетворила. Пришлось организовать подготовку рабочих по специальности «Оператор станков с
ПУ» собственными силами. Обучено на данный момент около 80
человек. Экономические санкции
против России коснулись и нашего производства. В связи с уходом
фирм Siemens и MAHLE упали
объемы изделий для железнодорожного транспорта. Дабы не потерять коллектив и загрузить высвободившиеся мощности, нами
было принято решение о переводе части производства изделий
оборонного комплекса в Острогожск. Для этого за прошедший
год собственными силами было
обучено 108 монтажников РЭА и
П и сборщиков микросхем. Также
для нужд производства в Острогожске при поддержке администрации области на базе аграрного техникума был открыт факультет машиностроения.
Что же касается подготовки
специалистов, то нами совместно
с ВГТУ создан в 2014 году «Научно-образовательный центр», где
совместно с преподавателями 4
кафедр ведется подготовка специалистов с 3 курса. Наша задача — иметь на предприятии сотрудников европейского уровня
квалификации. Если бы не санкции, мы бы двигались в этом направлении значительно быстрее.
В заключение хотелось бы
пожелать дорогому для моего
сердца «РИФу» процветания.
Побольше ему преданных, болеющих сердцем, талантливых сотрудников!
Валентина Тертерян •
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Технологии
будущего:
правильная вода

n информация n
Прожиточный минимум в IV квартале
2015 года составил 7884 рубля
В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 15.02.2016 № 75 «Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения и
по основным социально-демографическим группам населения в Воронежской области за IV квартал 2015 года»
величина прожиточного минимума составила:
в расчете на душу населения — 7 884 руб.
для трудоспособного населения — 8 544 руб.
пенсионеров — 6 610 руб.
детей — 7 628 руб.

Как известно, вода нужна всегда
и для всего. Её роль в жизни
людей трудно переоценить.
И промышленное производство не исключение.

Кадровые назначения

Бывший генеральный директор воронежского авиазавода Виталий Зубарев 20 февраля возглавил АО «Воронежская индустриальная корпорация», которое управляет индустриальным парком «Масловский». Об этом сообщается на сайте корпорации.
31 декабря 2015 года в состав совета директоров «Воронежской индустриальной корпорации» вошел губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, руководитель
департамента экономического развития Воронежской области Анатолий Букреев, его заместитель Вадим Дмитриев, начальник отдела стратегии инвестиционного развития
и государственно-частного партнерства того же департамента Павел Командоров и начальник отдела энергетики
и топлива департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Андрей Минаков.
ОАО «Воронежская индустриальная корпорация» с
2011 года управляет индустриальным парком. 100% акций компании находятся в собственности региона.
Виталий Зубарев родился в 1962 году. В 1982 году
начал работу на авиационном заводе. В 2008 году возглавил ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество». В январе 2014 года он перешел на работу в структуры ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Господдержка семейным фермам

Федеральный бюджет выделит Воронежской области
66,4 млн рублей на развитие семейных животноводческих
ферм. Соответствующее распоряжение премьер-министра
Дмитрия Медведева опубликовано на сайте Правительства РФ. Совокупно 74 региона получат 3,47 млрд рублей.
Субсидии направят на софинансирование расходных
обязательств по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм.
Наибольший объем субсидий получит Ставропольский край — 266 млн рублей. Наименьший — Курская область: 7,5 млн рублей.

Награда победителям «Зодчество-2015»

Студенты Воронежского государственного архитектурно-строительного университета Яна Ивлева и Владислав
Коренюгин прошли стажировку в компании GeoClimaDesign
AG в г. Фюрстенвальд-на-Шпрее (Германия).
Стажировка в немецкой компании стала наградой победителей международного фестиваля «Зодчество-2015»,
который не так давно прошел в Москве. Яна Ивлева и Владислав Коренюгин со своим архитектурным проектом «Зеленый дом» с самого начала фестиваля стали фаворитами
в номинации «Экоустойчивая архитектура». При проектировании авторы проекта старались сделать дом максимально энергоэффективным и экологичным, подразумевая использование самого передового опыта в строительстве и эффективном распределении энергии.
Спонсором номинации «Экоустойчивая архитектура»
стала германская компания GeoClimaDesign AG — один из
мировых лидеров в области энергосберегающих технологий. Одна из главных разработок компании — инновационные капиллярные маты BLUEMAT. Данная технология позволяет более рационально использовать тепловые
ресурсы любого здания, выполняя ту же функцию, что и
обычные капилляры в человеческом организме. В итоге
применение технологии позволяет получить теплое помещение без отопления и охлаждать его по потребности
без использования кондиционеров.
Российская архитектура пока еще мало знакома с подобными технологиями, так как, кроме самой GeoClimaDesign
AG, ими владеют не более двух других компаний в Германии, поэтому интерес начинающих архитекторов к передовым энергосберегающим технологиям трудно переоценить. Стажировка на предприятии позволит перспективным архитекторам из России получить полезные навыки
проектирования энергоэффективных объектов, познакомит с последними новинками архитектурного хай-тека, а
также даст возможность получить навыки командной работы над проектами в необычной для себя обстановке.
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Схема НТО:
баланс интересов
В Воронеже готовится новая
схема размещения нестационарных торговых объектов
(НТО) на период 2016—2020
годы. Об этом шла речь 10
февраля на заседании координационного совета по
развитию малого и среднего
предпринимательства при
главе Воронежа Александре Гусеве.

В

начале совещания мэр представил нового руководителя управления развития предпринимательства, потребительского
рынка и инновационной политики Людмилу Бородину. Затем
Людмила Викторовна выступила с основным докладом.
В соответствии со схемой размещения нестандартных торговых
объектов в Воронеже предусмотрено установить 2325 киосков в
разных районах города. Новая схема, по заверениям властей, должна учитывать интересы как населения, так и предпринимателей.
Напомним: срок действия настоящей схемы истекает 12 мая текущего года.
— В соответствии с положением о порядке размещения НТО,
преимущественное право на заключение договора на новый срок
будут иметь те предприниматели, которые на момент истечения
срока действия настоящей схемы
имеют разрешительные документы. Внешний вид объектов должен соответствовать условиям договора и утвержденным архитектурным решениям. При этом важнейшие условия наличия преимущественного права — соблюдение
закона и отсутствие задолженностей по оплате на право размещения. Предпринимателям необходимо подать соответствующее заявление до 12 апреля 2016 года, —
подчеркнула Людмила Бородина.
По информации властей, в
2015 году было расторгнуто 65 договоров. По 165 объектам предприниматели не воспользовались
преимущественным правом.
На заседании были объявлены
изменения, внесенные в Положение о порядке размещения неста-

ционарных торговых объектов. В
частности, предусмотрен перерасчет стоимости права за размещение НТО в сторону ее понижения
для субъектов, которые заключили договор в порядке преимущественного права. До двух единиц
увеличено допустимое холодильное оборудование, которое размещается рядом с НТО. Установлен
30-дневный срок для устранения
нарушений, выявленных приемочной комиссией.
Людмила Бородина также отметила, что образовалась задолженность хозяйствующих субъектов перед городским бюджетом
по действующим договорам в размере почти 13 миллионов рублей.
Она напомнила, что с января этого года Воронежской городской
думой отменен мораторий в отношении одностороннего расторжения договора с предпринимателями. И с хозяйствующими субъектами, не выполнившими условий
договора до 1 марта текущего года, в одностороннем порядке соглашения будут расторгнуты к середине марта.
Выслушав доклад, представители предпринимательского сообщества поинтересовались, нельзя ли пролонгировать срок приведения документации в порядок.
— Нет. Понятно, что сейчас
сложные времена, но до этого кри-

зиса не было, и давалось время собрать все необходимые бумаги, —
ответил Александр Гусев. — Мы
будем поддерживать предпринимателей, но незаконной торговли
быть не должно!
При этом мэр пояснил, что
если предприниматель не может
оформить все необходимые документы из-за халатности чиновника, то на такого сотрудника администрации необходимо жаловаться начальству, и работник будет
привлечен к ответственности.
На заседании Александр Гусев
сообщил, что полномочия по демонтажу нестационарных торговых объектов теперь возложены
на управление административнотехнического контроля.
— У нас достаточно механизмов, машин и людей, для того чтобы собственными силами, силами предприятия, которое находится в подчинении администрации, эту работу проводить, — подчеркнул мэр нашего города. — Поэтому работы будут проводиться
более активно.
Демонтажу будут подвергаться, прежде всего, вновь установленные незаконные объекты. Всего же в 2016 году по утверждённому плану исчезнет как минимум
548 НТО.
Дмитрий Задемидько •

П

о разным источникам, для
его нужд расходуется от 8
до 20% всей используемой в мире воды, из них свыше 85% применяется в процессах охлаждения.
Остальная часть используется в
других различных технологических процессах, причем она должна быть определенного качества.
Казалось бы, в Воронежской области нет недостатка в пресных
водоемах, но не всегда подходит
природный химический состав, и
влияние деятельности человека
делает воду непригодной не только для питья, но и для использования в промышленном производстве. Именно на решение этой
проблемы и направлена деятельность ООО «Дьюар».
— Наша компания осуществляет выпуск и поставки реагентов, снижающих и ликвидирующих коррозию, солеотложения,
биопоражения и биоотложения,
для предприятий, имеющих водооборотные циклы закрытого и открытого типов, — рассказал генеральный директор ООО «Дьюар»,
заведующий кафедрой неорганической химии и химических технологий ВГУИТ Сабухи Нифталиев.
— Чуть менее пяти месяцев назад
в Отрадном был открыт цех, в котором начато производство реагентов, которые нужны для крупных
нефтеперерабатывающих, металлургических, химических и многих других предприятий. Зачастую
вода ими берётся из открытых водоемов без соответствующей химической обработки, и из-за этого жидкость может создавать накипь, биологические отложения,
тяжелые взвеси, которые способны физически повредить оборудование. Мы же предлагаем продукт,
с помощью которого можно избежать этих неприятностей, проведя
реагентную обработку, что стабилизирует карбонатное равновесие
воды, удаляет и ингибирует солеотложения, снижает коррозию до
нормативных значений, уничтожает существующие в элементах водооборотных систем водорослей и

различных микроорганизмов, образующих биопленки на теплообменных поверхностях градирен,
трубопроводов и теплообменных
аппаратов.
— У нас есть разработки реагентов, которые могут использоваться и в пищевой сфере, — продолжил Сабухи Нифталиев. —
И география поставок предприятия постепенно расширяется:
не так давно появился потенциальный заказчик из Мурманской
области. Но пока на предприятии
идет процесс сертификации и получения разрешения для использования разработанных реагентов
для минерализации питьевой воды, а процесс этот, как известно,
не быстрый. Производство по самым хорошим прогнозам начнется только летом.
На данный момент линейка производимой ООО «Дьюар» продукции состоит из восьми наименований реагентов. Каждый имеет свой уникальный химический состав, полученный путем долгих экспериментов и нужный для определенного вида химической обработки. Их использование позволит предприятиям реального сектора экономики
снизить энергетические затраты, улучшить качество выпускаемой продукции и увеличить срок
службы оборудования.
В Воронеже нет аналогов
предприятию «Дьюар». Да и в
целом по стране такого рода компаний не очень много. Ранее для
удовлетворения потребностей
промышленности в реагентах они
в основном закупались за рубежом, но сегодня это стало не выгодным из-за роста курса валюты.
Поэтому пуск нового завода имеет большое значение.
— Пока на предприятии работает десять человек, — отметил
СабухиНифталиев. — Но нашими планами предусмотрены расширение производства, увеличе-

ние номенклатуры производимых
реагентов и создание новых рабочих мест. Темпы роста будут зависеть от расширения рынков сбыта. Как новичкам нам пока сложно. Однако мы стремимся показать, что наша продукция не хуже
по качеству, чем аналоги из других
регионов и из-за рубежа, при низкой стоимости. Это достигается за
счёт хорошей научной базы и исследовательской работы. Однако
большие трудности у нас вызывает волокита в организации поставок для отдельных предприятий, связанная с забюрократизированным процессом заключения
договоров. В начале, нужно зарегистрироваться как потенциальный поставщик. Потом проводятся пробные лабораторные испытания длительностью до трех месяцев, затем производственные, которые ведутся ещё пять месяцев.
Времени уходит много. Стоит отметить, что нами осуществляется
не только производство и поставка реагентов, но и сервисное обслуживание оборудования.
Сейчас такая работа ведётся
на участке с месячным оборотом
воды в две тонны на ОАО «Минудоберния» (г.Россошь, Воронежская область). Также идет этап тестирования реагентов на нескольких других крупных предприятиях Липецкой, Белгородской областей. Прорабатывается возможность поставок реагентов на ТЭЦ.
— Еще наша производственная площадка и лаборатория будут использоваться в качестве места прохождения практики студентами химических факультетов воронежских вузов, — добавил
СабухиНифталиев. — Учащиеся
смогут принять активное участие
в изучении и дальнейшем создании новых материалов для очистки воды, такой важнойдля жизнедеятельности человека.
Константин Гришаев •

n информация n
Программа развития до 2025 года

Восточно-Европейский медицинский кластер (один
из резидентов — Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко) утвердил программу развития образования до 2025 года, стало известно по итогам заседания Совета кластера.
Предполагается, что реализация программы пройдет
в четыре этапа. В разные периоды планируется создать
управляющую структуру кластера, развить единую информационную среду, заняться поиском и привлечением финансовых средств, расширить кластер за счет новых членов, организовать маркетинговые исследования
по стратегическим направлениям и многое другое.
В программе отмечено, что к сильным сторонам нового образования относятся эффективная логистика, выгодное расположение участников кластера, заинтересованность государства в обеспечении системы здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами
и многое другое.
Также участники кластера рассчитывают на развитие
новых образовательных технологий, наращивание потенциала медицины и здравоохранения за счет привлечения
внешних инвестиций в отрасль, усиление конкуренции на
внутреннем рынке здравоохранения и другие моменты.
Одним из важнейших плюсов образования кластера,
по мнению участников, станет повышение инновационного потенциала вузов за счет создания центров коллективного пользования и центров трансфера технологий.
В данном ключе планируется использовать активы Воронежского медицинского университета — учебную виртуальную клинику (симуляционно-тренинговый центр)
и Эндокринологический центр.
Конечными итогом реализации программы является
повышение качества медицинской помощи.
Напомним, что Правительство РФ, Минобрнауки России и Минздрав России на парламентских слушаньях 7
декабря прошлого года приняли решение о сохранении
структуры ведомственной сети медицинских вузов. В рамках принятого решения приказом Минздрава России по
всей стране созданы научно-образовательные медицинские кластеры.
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, наряду с тремя медицинскими вузами ЦФО, стал частью Восточно-Европейского
медицинского научно-образовательного кластера. В объединение также входят Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова, Ярославский и Рязанский медицинские вузы.
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко относится к числу крупнейших
медицинских учебных заведений в России. На 78 кафедрах работают более 1000 человек профессорско-преподавательского состава. На факультете подготовки кадров
высшей квалификации выпускники получают подготовку по 32 специальностям в интернатуре, по 36 специальностям в ординатуре. Всего в ВГМУ в текущем учебном
году приступило к занятиям около 7,5 тыс. обучающихся.

«Ильюшин Финанс Ко» получила
налоговые льготы
Это позволило сохранить в регионе крупного налогоплательщика.
Депутаты Воронежской облдумы согласовали предоставление налоговых льгот авиализинговой компании
«Ильюшин Финанс Ко». Ставка налога на имущество компании снизилась с 1,1 до 0,3%. Чтобы удержать компанию
в регионе, дума пошла на сокращение доходов облбюджета на 15 млн рублей.
Изменения в законе Воронежской области «О налоге
на имущество организаций» предусматривают льготные
условия налогообложения только для организаций, зарегистрированных на территории Воронежской области и
осуществляющих лизинг авиационной техники.
Также ОАО «Ильюшин Финанс Ко» получило налоговые льготы в рамках изменения думой закона «О предоставлении налоговых льгот по уплате транспортного налога на территории Воронежской области». Сумма выпадающих доходов консолидированного бюджета области по транспортному налогу в 2016 году составит 230
тыс. рублей, говорится в пояснительной записке к закону.
Таким образом воронежские власти удержали в регионе ОАО «Ильюшин Финанс Ко», руководство которого в конце 2015 года заявило о перерегистрации компании и уходе из Воронежа в Ульяновск из-за увеличения
облдумой ставки налога на имущество для авиализинговых компаний в с 0 до 1,1%.
ОАО «Ильюшин Финанс Ко» создана в 1999 году. Является основным заказчиком производимых Объединенной авиастроительной корпорацией гражданских самолетов.
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О соблюдении работодателями
законодательства о труде и
охране труда рассказала на
пресс-конференции руководитель Государственной инспекции труда Воронежской
области Жанна Васильева.
По ее словам, ежегодно
государственными инспекторами труда проводится
до двух тысяч проверок
хозяйствующих субъектов,
из них 25 % — в плановом
порядке и 75% — внепланово, наибольшее их число
(около 60%) проводится по
жалобам работников о нарушениях их трудовых прав.

n информация n
Туризма в Воронеже: новые реалии

В Воронеже создается муниципальное бюджетное
учреждение «Воронежский центр развития туризма».
Такое решение принято в ходе рабочей встречи главы
городского округа город Воронеж Александра Гусева
и председателя Воронежской городской Думы Владимира Ходырева. В совещании принимали участие заместитель председателя городского парламента Александр Провоторов и руководители структурных подразделений мэрии.
Предполагается, что МБУ «Воронежский центр развития туризма» займется не только продвижением Воронежа, в части инвестиционной привлекательности на
внутреннем и внешнем туристических рынках, но и будет осуществлять информационную деятельность (администрирование и продвижение туристического информпортала, выпуск имиджевых печатных и электронных изданий и т.д.), развивать детско-юношеский туризм, проводить инфотуры различной тематики и другое.
Предложение о создании городской структуры, которая может объединить и предпринимателей, и общественников по линии туризма, было высказано на заседании Общественного совета Воронежской городской
Думы по сохранению культурно-исторического наследия и развитию туризма в ноябре прошлого года. Этот
вопрос затем не раз обсуждался в ходе рабочих встреч
и совещаний, состоявшихся в Воронежской городской
Думе, с привлечением широкого круга экспертов в области истории, краеведения, туризма.
На сегодняшний день Воронеж обладает широко развитой инфраструктурой, способной удовлетворить потребности гостей города: это и выгодное географическое
расположение, и наличие международного аэропорта, а
также активного железнодорожного сообщения со всеми
регионами России. Кроме того в городе построены современные торгово-развлекательные центры и гостиницы.

Закон о кластерах

Воронежская областная дума примет закон об индустриальных парках и промышленных кластерах. Законопроект, внесенный на рассмотрение регионального парламента губернатором Алексеем Гордеевым, профильный комитет думы рассмотрел 16 февраля.
Документ представил заместитель руководителя департамента промышленности области Игорь Бригадин.
— Целью разработки законопроекта является стимулирование сбалансированного социально-экономического развития Воронежской области. Он необходим
для рационального использования научного и промышленного потенциала, земельных, природных и трудовых
ресурсов региона, эффективного размещения предприятий, создания инфраструктурных условий для промышленных организаций, обеспечения занятости населения,
увеличение налогооблагаемой базы на территории Воронежской области, — рассказал Игорь Бригадин.
Руководитель департамента экономического развития Воронежской области Анатолий Букреев предложил внести в законопроект положение о необходимости
оценки эффективности деятельности индустриальных
парков и проработать критерии такой оценки.
Кроме того, в законе пропишут меры стимулирования резидентов индустриальных парков, зарегистрированных на их территории парков в качестве налогоплательщиков.

Четыре проекта на конкурс ОАК

В ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) отобрали для конкурса Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»)
четыре проекта по совершенствованию производственной системы.
В ВАСО прошел отборочный тур, в котором было 11
претендентов. Специалисты ВАСО презентовали проекты в нескольких секциях — от агрегатно-сборочного
и заготовительного производств до обеспечения, складского хозяйства и сопроводительных процессов. Большая часть из них уже реализована с экономическим эффектом от 400 тыс. до 11 млн рублей в год. Отборочную комиссию возглавлял генеральный директор ВАСО Дмитрий Пришвин. В результате были выбраны четыре предложения, которые воронежские специалисты
защитят уже на конкурсе ОАК. Среди них — разработка по оптимизации технологического процесса изготовления алюминиевого топливного трубопровода, проект
снижения объема входного контроля для клеевых препрегов и другие.
За 2015 год сотрудниками ВАСО было подано 461
новаторское предложение по оптимизации производства. 422 из них внедрены на предприятии с экономическим эффектом в 17,5 млн рублей.
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Инспекция труда —
защита прав граждан

В

Темпы не снижать
В конце февраля в санатории
«Дон» прошло совместное
заседание Союза промышленников и предпринимателей Воронежской области
и Совета директоров промышленных предприятий
городского округа город
Воронеж. На нём говорилось об итогах деятельности в промышленном
секторе в 2015 года и мерах
государственной (областной) поддержки на федеральном и региональном
уровне в 2016 году.

–П

о итогам прошлого года воронежской промышленности удалось сохранить
положительную динамику развития, хотя темпы были несколько
снижены, — отметил в кратком
вступительном слове президент
Союза промышленников и предпринимателей Воронежской области Александр Андреев. — Стоит отметить, что макроэкономические условия ухудшаются и в
целом ситуация становится тревожной. Недоступность кредитов, задержки в расчётах с контрагентами, снижение объёмов заказов, переход на сокращённую рабочую неделю, увольнение персонала — реалии сегодняшнего положения промышленных предприятий. Меры господдержки
по-прежнему нужны. Необходимы их системность и координированность.
Объем промышленного производства в Воронежской области
в 2015 году вырос на 3,1%. Объем
продукции предприятий обрабатывающих производств в регионе увеличился на 4,1%. При этом
по сравнению с 2014 годом объем промышленного производства
в РФ сократился на 3,4%. Основными драйверами развития промпроизводства стали такие отрасли, как сельхозпереработка и
производство пищевых продуктов (рост 4,1%), химпроизводство
(4,6%), производство электрооборудования (33,3%), производства
транспортных средств (7,3%). Выросла и среднемесячная заработная плата и составила 25 172 рубля. Лидируют по этому показателю химическая промышленность,
производство электрооборудования. Численность работающих на
предприятиях промпроизводства

составляет более 144 тысяч человек, и по итогам года она увеличилась почти на три процента.
Об этом рассказал руководитель департамента промышленности Воронежской области Иван
Шкуматов.
— В 2015 году предприятиям
только из регионального бюджета была оказана помощь на сумму
более 210 млн рублей, — отметил
он. — А общий объём привлечённых по различным федеральным
программам средств составил рекордные 11,3 млрд рублей бюджетного финансирования на программы поддержки местной промышленности, что более чем в четыре раза превышает показатели
предыдущего года.
Данная работа департаментом промышленности велась по
нескольким направлениям, но отдельно его руководитель остановился на взаимодействии с Минобрнауки.
— Необходимо отметить тесную связь промышленных предприятий и вузов, которая позволила успешно привлекать федеральные средства на реализацию
различных научно-исследовательских проектов и инновационных разработок.
Преуспели промпредприятия
в сотрудничестве с госкорпорациями. Были подписаны дорожные
карты с «Газпромом», «Роснефтью», РЖД, Ростехом. В январе
текущего года состоялась встреча с руководством «Башнефти».
Данная работа будет проводиться и в дальнейшем.
В 2016 году стартовали две
новые программы — это создание фонда развития региональной
промышленности и предоставление субсидий из федерального
бюджета на софинансирование
расходных обязательств на реализацию инвестиционных проектов.
— Январь текущего года показал, что промышленное производство в Воронежской области
развивается, прирост составил
9,4 %, в обрабатывающих отраслях — 13,1%, — отметил руководитель департамента. — Это среди
других факторов свидетельствует и о том, что меры господдержки дают свои положительные результаты. Хотелось бы темпы развития не снижать.
Однако заместитель губернатора области Алексей Безпро-

званных справедливо заметил, что
на сегодняшний день предприятий, получивших господдержку,
меньше числа не участвовавших
в программах, нацеленных на это.
— Департаменту необходимо
активнее информировать предприятия, ведь помощь в прошлом
году получили всего более 80 компаний, — отметил Алексей Безпрозванных. — Надо использовать
возможности как можно большего количества программ поддержки предприятий реального сектора экономики.
Сегодня много говорится о
создании импортозамещающей
продукции, но работа должна
быть нацелена на экспортоориентированную. В этой связи полезным было выступление директора по региональному развитию
АО «ЭКСАР» Валерию Михайлову, который рассказал о деятельности АО «Российский экспортный центр».
Также присутствовавшие обсудили учреждение территориального центра развития государственно-частного партнерства.
Анна Карась •

2015 году случаи задержки выплаты заработной
платы были зафиксированы инспекцией труда в 122 организациях, из них 90 относятся к малому и среднему бизнесу. Кроме
того, были выявлены случаи выплаты заработной платы в размере ниже прожиточного минимума, установленного в Воронежской области для трудоспособного населения. Однако уменьшилась сумма долга как в целом
по всем организациям-должникам (на 39%), так и в отношении
отдельного работника (на 72%).
Жанна Васильева отметила,
что по сравнению с 2014 годом
случаев выдачи зарплаты с опозданием стало вдвое больше.
— Претензий по задержкам
выплат в организациях бюджетной сферы у нас нет, — подчеркнула глава ведомства. — Но,
к сожалению, много жалоб поступает от сотрудников, занятых в малом и среднем бизнесе (МСБ). Есть крупные предприятия, которые находятся в
предкризисном состоянии — например, «Рудгормаш». Да, экономика нестабильна. Мы понимаем, как сложно сегодня работать предпринимательскому сообществу, но негативная тенденция есть и усугубляется.
После вмешательства трудинспекции общая сумма
средств, которые удалось вернуть работникам, — 238 млн руб.
В последнее время на развитие предпринимательского сектора направлены многие силы;

например, для бизнесменов снижают административные барьеры, объявляют налоговые «каникулы», облегчают работу с контролирующими структурами.
Тенденция эта не могла не затронуть и гострудинспекцию. В
частности, с 2016 года ее сотрудники (как и других надзорных ведомств) не смогут планово проверять предприятия МСБ.
— Если в прошлом году мы
организовали 2011 таких проверок, то в текущем году план сокращен вдвое, — добавила спикер. — В зоне нашей компетенции
останутся лишь крупные коммерческие предприятия и бюджетные учреждения.
Впрочем, расслабляться индивидуальным предпринимателям не стоит: главный инспектор
труда региона отметила, что при
поступлении жалобы от сотрудника внеплановой проверке подлежит любая организация — без
исключений.
В 2015 году должностными
лицами Государственной инспек-

ции труда в области было вынесено 2997 постановлений о наложении административных штрафов.
В течение последних двух лет работодателям выдано 995 предписаний об устранении выявленных нарушений требований охраны труда и техники безопасности при проведении работ (в 2014
г. — 496, в 2015 — 499), 90% данных предписаний исполнено. При
этом, если в 2014 году работодателями от учета и расследования
было сокрыто 23 несчастных случаев на производстве, то в 2015 году — только 5. На протяжении последних трех лет отмечается снижение производственного травматизма с тяжелыми последствиями и смертельным исходом. Этому способствовала не только работа контрольно-надзорного органа, но и создание новых предприятий, отвечающих современным стандартам безопасности, и
техническое переоснащение ряда предприятий региона.
— Мы стремимся не наказать
рублем, а предупредить другие

отклонения от правил, — пояснила Жанна Васильева. — Но это
относится только к тем случаям, когда нарушения не угрожают жизни и здоровью сотрудников: например, если речь не идет
о длительной задержке зарплаты
или несоблюдении правил охраны труда.
Некоторые работодатели
продолжают использовать «серые» схемы, позволяющие обойти Трудовой кодекс или уйти от
уплаты налогов.
— До сих пор есть случаи, когда прописанная в договоре зарплата ниже прожиточного минимума. Естественно, это серьезное
нарушение, — рассказала Жанна
Васильева. — Мы боремся с такими явлениями: по ходатайствам
ведомства в 2015 году компании
доплатили 1660 работникам около 3 млн руб.
На сайте гострудинспекции
создан новый сервис «Онлайн
инспекция». Для консультации
по вопросам трудового законодательства теперь необязательно приходить на прием в ведомство или дозваниваться на горячую линию — ответы на все типовые вопросы можно получить
на портале.
— На сайте размещено 70
проверочных листов по конкретным ситуациям: увольнение или
прием на работу, выход в декрет,
— говорит заместитель руководителя госинспекции труда по региону Ирина Желтухина. — После
заполнения нужного листа пользователь автоматически получает ответ, правильно ли он поступает, — со ссылками на статьи
Трудового кодекса.
Пока перечень представленных тем охватывает только правовые вопросы, но в 2016 году
планируется расширить его и на
темы, связанные с охраной труда.

В гострудинспекции существует сертификат доверия. Для
его получения компания должна обратиться в ведомство с соответствующим заявлением и заполнить опросный лист — анкету, в
которой указывается, соблюдаются ли в организации нормы Трудового кодекса, есть ли ответственный за охрану труда и т.д. После
этого инспекция рассматривает
обращение и выдает сертификат.
Главный бонус, который предоставляется данным документом, —
предприятие автоматически освобождается от плановой проверки.
— Есть казус: все построено
на доверии. У нас нет полномочий, чтобы проверить, соответствует ли анкета реальному положению дел в организации, —
поясняет Жанна Васильева. —
Но, если от работника этой компании поступит жалоба, мы придем с проверкой. Тогда сертификат доверия будет отозван.
Использование нелегальной
рабочей силы — вторая по значимости проблема в Воронежской области (после задержек
зарплаты, конечно). По данным
Гострудинспекции региона, количество заключенных с работниками трудовых договоров выросло по сравнению с 2014 годом
в 5,5 раза — с 1333 до 7412.
— К сожалению, многие обращаются к нам слишком поздно.
А ведь важно, чтобы инспектор
задокументировал, что человек
действительно работает на конкретном предприятии, выполняет определенные обязанности. В
противном случае доказать нарушение очень сложно, — посетовала Жанна Васильева. — Хотелось бы, чтобы работники учились на чужих ошибках, а не на
своем горьком опыте.

МРСК Центра начала начислять
на оставшуюся сумму долга пени.
За первые три дня просрочки их
сумма составила 5,7 млн рублей.
МРСК Центра напоминает,
что невыполнение контрагентами своих обязательств в полном
объеме ставит под угрозу надежность электроснабжения потребителей, ведь средства, вырученные за оказание услуги по транспортировке электроэнергии, компания направляет в первую очередь на финансирование основных мероприятий производственной деятельности. МРСК
Центра намерена последовательно продолжать работу по взысканию дебиторской задолженности,
используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы. В настоящее время на рассмотрении су-

дов разных инстанций находятся 138 исковых заявлений, поданных МРСК Центра в отношении
АО «АтомЭнергоСбыт», на общую сумму 738,83 млн руб., где
573, 6 млн рублей составляет долг
филиалу «Тверьэнерго», а 159,33
млн рублей — филиалу «Смоленскэнерго». Только размер пени,
предъявленных «Атомэнергосбыту» к настоящему времени, составил 122,9 млн рублей.
При этом компания попрежнему остается открытой для
конструктивного диалога в части
выработки действенных механизмов погашения задолженности с
учетом текущей макроэкономической ситуации, а в отдельных случаях и реальных финансовых возможностей своих контрагентов.

Анна Карась •

Задолжали за свет
МРСК Центра использует ужесточающие ответственность неплательщиков законодательные новации
для взыскания дебиторской задолженности.

П

АО «МРСК Центра» продолжает претензионно-исковую работу, направленную на
погашение дебиторской задолженности за услуги по передаче
электроэнергии. По состоянию
на 1 февраля уровень задолженности составил 22,4 млрд рублей.
Основная часть долга, 19,4 млрд
рублей (87%), приходится на гарантирующих поставщиков электроэнергии в регионах (ГП).
Крупнейшим должником из
действующих ГП является АО
«Атомэнергосбыт» (дочернее
предприятие входящего в контур

управления Госкорпорации «Росатом» ЗАО «Концерн Росэнергоатом»). С весны 2014 года эта компания выполняет функции гарантирующего поставщика в трех регионах деятельности МРСК Центра: Курской, Смоленской и Тверской областях, и на протяжении
всего этого периода ее дебиторская задолженность имела устойчивый рост. На начало 2016 года доля АО «Атомэнергосбыт» в
общей задолженности действующих гарантирующих поставщиков МРСК Центра составила 33%,
просроченная дебиторская задолженность — 2,6 млрд руб.
Начиная с 1 января 2016 года,
МРСК Центра формирует исковые претензии к должникам с учетом вступившего в силу в декабре
2015 года Федерального Закона №
307-ФЗ, направленного на «укре-

пление платежной дисциплины
потребителей энергетических ресурсов». По итогам января компания планировала предъявить потребителям услуг пеней на сумму 132,7 млн рублей, треть этой
суммы приходилась на АО «Атомэнергосбыт» (43,6 млн руб.). Но
с конца января компания начала активно погашать долги перед
МРСК Центра, выплатив в общей
сложности 70% общей суммы дебиторской задолженности. Однако затем этот процесс был остановлен. В выпущенном 16 февраля официальном сообщении АО
«АтомЭнергоСбыт» было заявлено о ликвидации компанией существовавшей дебиторской задолженности перед сетевыми организациями. По истечении срока очередных выплат по текущим
платежам (наступил 15 февраля)
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За нас! За вас!
За Гидрогаз!
5 февраля в актовом зале завода «Гидрогаз» прошли
праздничные мероприятия, посвященные двадцатилетнему юбилею предприятия. В этот знаменательный день прозвучало
множество теплых слов и
пожеланий производству
и трудовому коллективу.

–У

важаемые коллеги,
друзья и гости, поздравляю вас с двадцатилетием
нашего любимого завода, — начал
свое выступление генеральный
директор ЗАО «Гидрогаз» Дмитрий Марков. — Два десятилетия — много это или мало? Смотря, с какой стороны взглянуть
на этот вопрос. Казалось бы, это
ничтожно малый срок для крупного производственного бизнеса,
но, с другой стороны, то огромное количество сил и терпения,
которые были потрачены на организацию и развитие производства, делают этот срок весомым.
И как мне кажется, силы были затрачены не зря. Ведь за эти годы
нами было создано уникальное
предприятие, широко известное
в России и за рубежом.

Открытие нового машиностроительного комплекса в годы, которые принято называть
«трудные девяностые», помогло
разрешить одну из самых сложных проблем, стоявших перед
российской нефтехимической
промышленностью, — зависимость от импорта. Необходимо
было насытить российский рынок недорогим, но в то же время качественным отечественным оборудованием, способным
успешно конкурировать с зарубежными аналогами.
— Когда в 1996 году началось
создание предприятия, многие в
правительственных кругах пророчили ему недолгую жизнь, но
были и те, кто верили в то, что молодое производство сможет выстоять, — рассказал заместитель
руководителя департамента промышленности и транспорта Воронежской области Игорь Бригадин. — И коллектив активных,
думающих и влюбленных в своё
дело людей смог доказать всем
неверящим, что такой завод важен и нужен Воронежу.
Сложно переоценить тот
вклад, который вносит ЗАО «Гидрогаз» в промышленность и тор-

говлю не только Воронежской
области, но и России в целом.
— То, что вы сделали за двадцать лет в непростых условиях, —
это подвиг, — отметил президент
Союза «Торгово-промышленная
палата Воронежской области»
Юрий Гончаров. — Уверен, что
предприятие будет жить долгие
годы. Миссия, которую выполняет предприятие, очень важна для
нашей страны.
Немаловажно и то, что ЗАО
«Гидрогаз» является успешным
с финансовой точки зрения производственным предприятием.
— Я видела ваше движение,
которое шло только вперед, —
сказала заместитель начальника пенсионного фонда Воронежа. — Хочется отметить, что вы
одно из самых стабильных предприятий в городе Воронеже, особенно в части платежей в пенсионный фонд. И благодаря этому «Гидрогаз» признан лучшим
страхователем Воронежа.
Добросовестная и качественная работа важна в любой отрасли производства. А когда дело касается производства аппаратов
и компонентов к оборудованию,
которые будут работать в экстре-

мальных условиях, важность качества возрастает в разы. За годы своего существования ЗАО
«Гидрогаз» доказал, что производимая ими продукция высшего уровня надёжности и качества.
Честная работа несет за собой и
хорошую прибыль, что позволяет держаться заводу на высоком
уровне и помимо отчислений налогов помогать родному Воронежу и области.
— Сколько же надо иметь энтузиазма и оптимизма, чтобы начать такое производство, да ещё
и в тех условиях, которые сложились в девяностые годы, — отметил заместитель руководителя
управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики, начальник отдела промышленности Анатолий Фролов.
— Пройти с успехом все кризисы нулевых и собрать сейчас коллектив и сказать «Мы — лучшие в
своей области производства» дорогого стоит. И эти слова не пустой звук. От городского правительства могу выразить вам глубочайшую признательность. В то
же время я надеюсь, что в дальнейшем мы будем так же плотно с вами сотрудничать, как сейчас, на благо промышленности
Воронежа.
— Изначально поставленная
на создание качественной продукции задача с честью выполняется до сих пор и является первоочередной, — добавил директор ФБУ «Воронежский ЦСМ»
Иван Павельев. — Долгие годы
нашего сотрудничества доказывают это. Мы уже много сделали, и ещё больше нам предстоит.
В 2012 году при активном
участии ЗАО «Гидрогаз» в Воронежской области на территории промышленного парка «Панинский» был открыт Центр технологической компетенции «Литье» — проект государственночастного партнерства в рамках
реализации совместных кластерных проектов по строительству
промышленных объектов. Целью
его создания было: обеспечение
доступа малым и средним предприятиям к современным технологиям литейного производства;
сопровождение в проектировании и подготовке производства
новой продукции; изготовление
установочных партий отливок;
мелкосерийное производство отливок широкой номенклатуры.
— Мы уже 4 год работаем
вместе, — сообщил глава администрации Панинского муниципального района Николай Щеглов. — Вместе мы ведём работу
на импортозамещение. Благодаря Центру «Литье», сельхозпредприятиям не надо ехать в город за
какой-либо деталью: всё можно
сделать у нас. Также предприятие повышает экономический потенциал и энерговооруженность
не только нашего, но и близлежащих районов области. Этого
бы не было, если бы не активное
участие ЗАО «Гидрогаз».
Подводя итог, можно смело сказать: завод «Гидрогаз» не
просто так смог просуществовать
двадцать лет. Активная жизненная позиция дирекции и рабочего коллектива помогла не только
выжить, но и создать крепкое и
очень нужное для страны производство. С юбилеем, «Гидрогаз»!
Константин Гришаев •
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Технопарк
«Космос–Нефть–Газ»
— успешный проект
В настоящее время в России
насчитывается 78 действующих индустриальных парков. Это 7 млн квадратных
метров производственных
площадей и почти 100 тыс.
рабочих мест. За 2015 год
в индустриальных парках
выпущено продукции на 480
млрд рублей, при этом налоговые поступления в бюджеты всех уровней составили
свыше 60 млрд рублей. Об
этом сообщил министр промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров на заседании Правительства РФ
24 февраля 2016 года.

«С

одействие развитию
индустриальных парков ведется на всех уровнях, учитывая, что это новые точки роста
промышленности, обеспечивающие высокую экономическую эффективность, — подчеркнул Денис
Мантуров. — Создание новых производств и повышение технологического уровня реального сектора невозможны без современной
промышленной инфраструктуры.
Формирование в регионах индустриальных парков и промышленных технопарков способствует решению этой важнейшей задачи».
Глава Минпромторга привел
пример индустриального парка
«Заволжье» в Ульяновской области, где на 1 рубль, вложенный в
его инфраструктуру, приходится
22 рубля частных инвестиций в
производство и свыше 8 рублей
налоговых платежей в региональный бюджет.
Как отметил Денис Мантуров,
современная инфраструктура индустриальных парков привлекает
и зарубежных инвесторов — это
свыше 200 иностранных компаний из 25 стран, которые уже раз-

местили свои мощности в России.
В качестве примера он привел открытие в прошлом году инсулинового завода «Ново Нордиск» в индустриальном парке «Грабцево»
Калужской области и предприятие по производству автокомпонентов Bosch в парке «Преображенка» Самарской области.
Но, по словам министра, большинство резидентов представлено
именно отечественными предприятиями, численность которых за прошлый год увеличилась на 250 резидентов, достигнув 1680 компаний.
Денис Мантуров также напомнил, что, помимо индустриальных
парков, развиваются и промышленные технопарки, которые осваивают производство новых видов продукции, ориентированной
на импортозамещение и наращивание экспортного потенциала. Сегодня в России действуют 16 таких
площадок, на территории которых
расположены 930 компаний, работающих в высокотехнологичных
секторах промышленности, таких
как машиностроение, приборостроение, электроника, лазерные
технологии, химическая и медицинская промышленность, биотехнологии и новые материалы.
По данным Минпромторга, в
настоящее время индустриальные и промышленные технопарки представлены в 47 субъектах
Федерации, но даже в сегодняшней непростой экономической ситуации практически все регионы
заявляют о намерениях создать
новые промышленные зоны. Например, планируется открытие семи площадок в Дальневосточном
федеральном округе и четырех — в
Республике Крым и Севастополе.
Среди наиболее крупных Денис Мантуров выделил технопарк
«Космос–Нефть–Газ» в Воронежской области, где освоен выпуск 45

видов оборудования для нефтегазовой и химической отраслей. Это
позволило в 2015 году снизить с 80
до 40% зависимость от импортных
компонентов по широкой номенклатуре. Другой пример — «Технополис Москва», который объединяет более 40 компаний, производящих композитные конструкции для
аэрокосмической, энергетической и
автомобильной промышленности.
В целом по стране к 2020 году
ожидается создание еще 49 индустриальных парков и 22 промышленных технопарков. За счет этого появятся 70 тыс. новых рабочих
мест, а ежегодный совокупный объем выпуска промышленной продукции должен увеличиться на 312
млрд рублей, за счет чего бюджеты всех уровней получат около 40
млрд рублей дополнительных налоговых поступлений в год.
Денис Мантуров также сообщил, что для обеспечения системной работы по повышению инвестиционной привлекательности
парков и облегчения резидентам
процесса выбора наиболее удобных площадок Минпромторгом
создана геоинформационная система индустриальных парков
и технопарков (ГИСИП). В ней
отражена полная информация по
энергетической, коммунальной и
транспортной инфраструктуре
всех действующих и строящихся
площадок, а также приведены показатели состояния промышленного потенциала регионов.
По линии Минпромторга индустриальным паркам и технопаркам оказывается господдержка. Одна из мер господдержки —
субсидии управляющим компаниям на возмещение части затрат по
обслуживанию кредитов. Это дает
возможность привлекать банковское финансирование по эффективной ставке 5% годовых на весь
срок реализации проекта, начиная с проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию. Только за последние два года в рамках
данного механизма поддержку получили 13 индустриальных парков и два промышленных технопарка на сумму 310 млн рублей.
•
Полную версию доклада
Д.В. Мантурова можно прочитать: http://government.ru/
news/21920/#man.

Первый полет легкого военно-транспортного самолета Ил-112, сборкой которого займется Воронежский
авиазавод, запланирован на середину 2017 года, сообщил
замминистра обороны Юрий Борисов во время визита в
Воронеж.
— Объединенная авиастроительная корпорация
(ОАК) выбрала ВАСО в качестве основного производителя легких военно-транспортных самолетов Ил-112. У
нас возобновлен контракт на их разработку. По плану в
середине 2017 года должен осуществиться первый полет.
По докладам военных представительств, ситуация под
контролем: все идет по графику, — доложил замминистра.
В перспективе на ВАСО планируют выпускать до 24
машин в год, заявил в начале февраля президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Юрий Борисов подчеркнул, что уровень качества продукции военного назначения вырос за последние три года и продолжает повышаться.
Справка. Ил-112 — легкий транспортный самолет нового поколения, предназначенный для замены
парка самолетов Ан-26. Рассчитан для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов
вооружения и военной техники, грузов и личного состава. К выпуску планируются две модификации: военнотранспортный самолет Ил-112В (на ВАСО) и транспортный самолет для гражданской авиации Ил-112Т.
Контракт с Министерством обороны РФ на разработку военно-транспортного самолета Ил-112В ОАО
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» заключило в декабре 2014 года. Конструкторско-технологическая проработка и подготовка производства ведется на ульяновском АО «Авиастар-СП». В январе 2016
года авиазавод приступил к изготовлению первых деталей. Комплекты агрегатов на два опытных самолета должны быть поставлены на ВАСО в 2016 году. Для
предстоящей сборки Ил-112В ВАСО вложит в модернизацию цехов более 1,3 млрд рублей. В 2017 году планируется передать первый летный образец Ил-112В на
первый этап государственных совместных испытаний.
Воронежский авиазавод производит Ил-96-300,
Ил-96-400Т, Ан-148, а также обтекатели пилонов
для Airbus A320 и отдельные агрегаты для самолетов SSJ 100.

Оборот розничной торговли
значительно снизился
Оборот розничной торговли в Воронежской области в
2015 году достиг лишь 93 % от уровня 2014 года, сообщил
в начале февраля Воронежстат. В 2015 году он составил
462,5 млрд рублей, годом ранее был 497,3 млрд. Разница
составила 34,8 млрд рублей, или 7 %.
Это первое падение оборота розницы в регионе за последние годы. Прежде отмечался лишь рост — в 2014 году по сравнению с 2013-м — на 7,2 %, в 2013-м по сравнению с 2012-м — на 6,8 %.
Продажи непродовольственных товаров в 2015 году в
Воронежской области снизились на 10 %. При этом продажи продуктов, включая напитки и табачные изделия,
возросли на 6,2 %.

Налоговые поступления растут

Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ по Воронежской области за январь-декабрь 2015
года выросли по сравнению с 2014 годом на 4,2 % и составили 79,09 млрд рублей, сообщили во вторник, 2 февраля, в региональном Управлении федеральной налоговой
службы. При этом в областной бюджет поступило 48,7
млрд рублей администрируемых доходов, что на 636,3
млн рублей, или на 1,3 %, превышает уровень аналогичного периода прошлого года.
Наибольший прирост поступлений обеспечен по налогу на прибыль организаций (на 9,8 %); налогу на имущество организаций (7,3 %); налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения (12,9 %);
транспортному налогу (13,2 %) и налогу на доходы физических лиц (1 %).
По данным УФНС Воронежской области, более 99 %
доходов областного бюджета обеспечено поступлениями налога на доходы физических лиц (39,1 % от всех платежей), налога на прибыль организаций (31,7 %), налога
на имущество организаций (14,3 %), налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения (6 %), транспортного налога (5 %) и акцизов (3,6 %).
Однако, несмотря на благоприятную в целом ситуацию с поступлением налогов, стоит отметить снижение
их темпов роста. К тому же показатели роста — 4,2 % по
консолидированному бюджету и 1,3 % по областному —
ниже прошлогоднего уровня инфляции.
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«Консервация» солнечной энергии

Специалисты Воронежского государственного университета во главе со старшим научным сотрудником технопарка ВГУ и по совместительству директором предприятия «Плазменные инновационные технологии»
Александром Максименко нашли способ «консервировать» солнечную энергию и использовать ее в гражданских целях.
Малое инновационное предприятие «Плазменные
инновационные технологии», созданное на базе Воронежского госуниверситета, ведет работу над созданием и совершенствованием высокоэффективных систем
теплоснабжения на основе нетрадиционных (возобновляемых) источников энергии. Одним из таких источников является солнечная энергия, которая достается человечеству совершенно бесплатно, что в ближайшие несколько миллионов лет вряд ли изменится.
Солнечный коллектор СКППК-5, разработанный
специалистами ВГУ, преобразует солнечное излучение
в тепловую энергию, которая может использоваться далее в любых целях. Изначально устройство предполагается задействовать для отопления производственных и
жилых помещений, а также обогрева больших объемов
воды горячего водоснабжения.
Преимущества разработки очевидны: использование
бесплатной энергии солнца при высоком тепловом КПД
установки дает высокую эффективность при минимальных затратах, теплоемкость теплоаккумулятора эквивалентна 200 кубическим метрам воды, а стоимость производства такого коллектора на 30% ниже ближайшего
по характеристикам аналога. При своей высокой эффективности установка получилась неприхотливой к ударным нагрузкам и усталостному износу — ресурс коллектора составляет 25–30 лет. Это вдвойне актуально, так
как при нынешней стоимости традиционных энергоносителей срок окупаемости солнечного коллектора составляет от 2 до 5 лет.
В отличие от многих перспективных, но так и не запущенных в серийное производство разработок солнечные коллекторы СКППК-5 уже производятся небольшими партиями по 20 изделий в месяц. Предприятие планирует удвоить мощность установки в текущем году. Гелиосистема из 12 установок СКППК-5 уже успешно эксплуатируется на спортивно-оздоровительном комплексе
ВГУ «Веневитиново» и используется для нагрева воды.

Народный институт: новый поток

Очередной поток обучающихся в Народном институте Воронежского государственного архитектурно-строительного университета приступил к занятиям в конце
января 2016 года.
Занятия, направленные на повышение юридической
грамотности граждан в сфере ЖКХ, проводят лучшие
преподаватели строительного университета. Слушателей ждет несколько программ обучения, в рамках которых они ознакомятся с правилами технической эксплуатации и управления многоквартирными домами, а также спецификой коммунальной инфраструктуры на территории частного сектора. В ходе практических семинаров граждане научатся грамотно заполнять паспорта
на многоквартирные дома (МКД). Кроме того, слушателей курса ждет обучение методикам контроля выполнения строительно-монтажных работ, текущего и капитального ремонта.
Обучение в Народном институте проходят председатели товариществ собственников жилья (ТСЖ), старшие
по многоквартирным домам, уличкомы в частном жилом
секторе — именно на них возлагается ответственность за
дальнейшее распространение информации среди жильцов и повышение грамотности в сфере ЖКХ собственников жилых помещений.
Проект Народного института был запущен на базе
ВГАСУ в августе 2015 года и уже принес свои плоды. Ни
для кого не секрет, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства наблюдается острая нехватка квалифицированных специалистов, способных не только профессионально справляться с возникающими задачами, но и
должным образом взаимодействовать с населением. Несмотря на отсутствие официальной статистики, можно
смело утверждать, что уровень грамотности населения
и профессионализма работников сферы ЖКХ постепенно становится выше, в чем, безусловно, есть заслуга Народного института.
На открытии потока модераторы мероприятия пожелали обучающимся усердно усваивать новые знания, активно применять их на практике и передавать всем заинтересованным лицам, подчеркнув, что на слушателей
возлагается большая ответственность за повышение качества взаимодействия между собственниками жилья и
структурами ЖКХ.

Январский спад грузоперевозок

Технопарк «Масловский»:
федеральная поддержка
Федеральный бюджет выделит Воронежской области 194,55 млн рублей
на развитие инфраструктуры индустриального парка
«Масловский». Соответствующее распоряжение
премьер-министра Дмитрия
Медведева опубликовано на официальном сайте
Правительства РФ. Отбор
проектов и регионов провел
Минпромторг.

В

документе содержится перечень из 15 проектов создания индустриальных парков и
технопарков. В общей сложности они получат 4,27 млрд рублей.
Субсидии направят для возмещения затрат на создание их инфраструктуры. Средства на эти цели
обеспечили налоговые поступления от предприятий-резидентов,

действующих на территории индустриальных и технопарков.
«Оказание государственной
поддержки по этим проектам позволит до 2020 года создать 8,3
тыс. га территории с подготовленной инфраструктурой, обеспечить
занятость более 50 тыс. сотрудников промышленных предприятий-резидентов и поступления
в бюджеты всех уровней в объеме свыше 67 млрд рублей», — говорится в тексте распоряжения.
В утвержденный перечень
вошли проекты создания технопарка «Технополис «Москва», индустриальных парков «Ворсино»
и «Росва» (Калужская область),
«Промышленная зона «Заволжье»
(Ульяновская область), «Уфимский» (Башкирия), «Мастер» (Татарстан), «Преображенка» (Самарская область), «Масловский»
(Воронежская область), «Кузнец-

кая слобода» (Липецкая область),
индустриальный парк на территории города Буденновска (Ставропольский край), «Узловая» (Тульская область), «Раслово» (Тверская область), «Северный» (Белгородская область), «Промышленно-логистический парк Новосибирской области», «Индустриальный парк в сфере биотехнологий»
(Новосибирская область).
Наибольший объем субсидий
Правительство выделило индустриальному парку «Ворсино» в
Калужской области — 1,228 млрд
рублей. Наименьший — «Кузнецкой слободе» Липецкой области
— 4 млн рублей. По состоянию на
1 января 2016 года индустриальные парки и промышленные технопарки действуют или создаются в 47 субъектах Федерации.
•

Производство
без несчастных случаев
В Воронеже более чем в 2 раза
увеличилось количество
работодателей с численностью до 100 человек,
которые воспользовались
господдержкой с целью
финансирования предупредительных мер, направленных на предотвращение
несчастных случаев на производстве. Таковы итоги
кампании по поддержке
организаций любых форм
собственности, в которых
внимательно относятся к
охране труда и здоровью
сотрудников.

Ч

тобы в 2015 году обеспечить
всех работодателей региона, воспользовавшихся финансированием мер по охране труда за
счет бюджета социального страхования, Воронежское отделение
Фонда социального страхования
направило 80,5 млн руб., что на 10
млн превышает объем финансирования предыдущего года.

При этом общее количество
работодателей, использовавших
средства Фонда, увеличилось на
20%: 425 — в 2015 году против 355
— в 2014 году. Эксперты объясняют
это не только выгодой, которая становится очевидна для участников,
но и расширением сервиса по получению такой госуслуги в электронном виде через портал госуслуг.
Полученные от государства
средства были потрачены на специальную оценку условий труда;
обучение по охране труда; приобретение средств индивидуальной защиты; проведение обязательных периодических медицинских осмотров.
Как отметила Ольга Фомина,
начальник отдела страхования
профессиональных рисков Воронежского отделения Фонда социального страхования РФ, среди давних и постоянных получателей госуслуг Фонда в вопросах
финансирования мер по охране
труда были в основном крупные
предприятия региона. Но в свя-

«РОБОАРТ-2016»:
фантазия без границ

зи с принятием мер по поддержке малого и среднего бизнеса законодательство усовершенствовали.
И теперь страхователь с численностью работающих до 100 человек до 20% от суммы страховых
взносов, начисленных за 3 последовательных года, предшествующих
текущему финансовому году, может
направить на мероприятия по предупреждению производственного
травматизма, если этой возможностью он не пользовался ранее.
Чтобы получить такую поддержку в 2016 году, необходимо до
1 августа текущего года лично обратиться в филиалы Воронежского отделения Фонда по месту регистрации предприятия с заявлением на бумажном носителе или
воспользоваться сетью Интернет,
отправив обращение по электронной почте info@ro36.fss.ru, или
на сайт www.fss.vrn.ru, или через
Единый портал государственных
услуг: www.gosuslugi.ru.
•

28 февраля в главном учебном
корпусе Воронежского государственного университета
состоялся межрегиональный открытый робототехнический фестиваль «РОБОАРТ-2016». Организаторами
выступили ВГУ и автономная
некоммерческая организация дополнительного образования «Экспериментальная техническая школа». Генеральный партнёр — группа
компаний «Ангстрем».

Ф

естиваль проводится во
второй раз. Основной его
целью является развитие у школьников интереса к практической
науке и поддержание талантливой
молодежи. В этом году он объединил более 800 школьников и около 200 студентов Воронежской,
Белгородской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Ульяновской
областей и республики Татарстан.
Гостями мероприятия стали более
10 000 человек. Торжественное открытие фестиваля началось с выступления ансамбля юных барабанщиц из города Россоши.
Программа была очень насыщенной. Ребята смогли принять
участие в различных робосоревнованиях: кегельринге, траектории, биатлоне, дзюдо, перетягивании каната и даже посостязаться с «шустрыми щетками», представляющими собой кусочек зубной щетки, соединенной с вибрирующим механизмом от мобильного

телефона. Эти маленькие шустрые
роботы должны были «бежать» по
определенной траектории и опередить щетку соперника. Другими соревновательными направлениями
были шагающие и танцующие роботы. Здесь сразились участники
двух возрастных категорий — до 11
лет и до 17 лет. На первом этаже гостей ждало шоу научных экспериментов от команды молодых ученых ВГУ «Creative Science». В этот
раз им помогали ребята, участвующие в проекте «Занимательная наука», которые на импровизированной сцене также показывали эксперименты наравне со своими студентами-учителями. Все желающие
могли примерить кибернетическую руку. Это устройство, по словам создателей, позволит человеку
прикоснуться к объектам, которые
могут нанести вред коже. Кроме того, в этом году на фестивале были
представлены специальные проекты для юных изобретателей. На одном из них юные участники фестиваля продемонстрировали гостям
друзей Валл-и роботов, сделанных
из подручных материалов. Другой
проект — «Жизнь на Марсе» — позволил юным изобретателям показать свои разработки для красной
планеты — буровую вышку, марсоход. В спортивном зале университета можно было увидеть соревнования квадрокоптеров и дрэгрейсинг. Гости фестиваля, даже
самые юные участники получили
возможность посетить различные
мастер-классы по программирова-

нию роботов, робототехнике, элементарному 3D-моделированию,
изготовлению беспилотных летательных аппаратов, выставки роботов-исследователей, промышленных роботов, роботов-игрушек, моделей механизмов. Гостей ВГУ обучали не только робототехнике, но
и основам компьютерной графики. В рамках фестиваля директор
Школы анимации студии Wizart
Animation Алексей Богатырев провел для присутствующих мастеркласс по 3D-анимации, показав ее
возможности на примере создания
известного мультфильма «Снежная королева».
По словам одного из организаторов, директора Экспериментальной технической школы
Алексея Федотова, в этом году состав участников был чрезвычайно
большой и все ребята показали себя блестяще!
— Например, в нашей школе уже четвертый год занимается
Боев Алексей, который продемонстрировал на фестивале очень хороший результат, на который мы
и рассчитывали. Он собрал своими руками 3D-принтер, причем на
нашем школьном 3D-принтере он
для своего изделия печатал детали — сам напечатал, сам собрал и
сам настроил. Это серьезная работа, полностью самостоятельная.
Алексей занял первое место в номинации «Эврика».
Одной из самых интересных
номинаций, объединившей технику и дизайн, стало новое направление фестиваля «Кибернетическое искусство». Здесь первое место завоевал Кирилл Шеленков,
учащийся Центра дополнительного образования «Реальная школа».
По словам Алексея Федотова,
главное отличие этого фестиваля
от других, в том числе и столичных, в том, что организаторы ни в
чем не ограничивали фантазию и
творчество участников. Было 18
видов соревнований, восемь направлений выставки и две олимпиады (по 3D-моделированию и
робототехнике). Причем дополнительных ограничений в виде
использования только одногоединственного конструктора (не
будем упоминать популярные
фирмы) тоже не было.
В завершение мероприятия состоялась торжественная церемония награждения по номинациям.
Анатолий Федоров •

Грузооборот Юго-Восточной железной дороги в январе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года сократился на 10 %. В целом погрузка на
ЮВЖД в начале года составила почти 6 млн т грузов, сообщили в пресс-службе компании.
В филиале ОАО «РЖД» отметили, что в январе со
станций Юго-Восточной железной дороги было отгружено меньше кокса (-85,4 % к уровню января 2015 года),
нефти и нефтепродуктов (-14,6 %), руды (-4,6 %), черных
металлов (-10,6 %), цемента (-22,5 %) и зерна (-23,6 %).
В то же время было отгружено больше химических и
минеральных удобрений (+6,5 %), продуктов перемола
(+9,7 %) и строительных грузов (+14,4 %).
Автоперевозки в январе также потеряли в объеме почти 10 %. По данным Воронежстата, грузооборот предприятий автотранспорта сократился на 9,8 %, а перевозка пассажиров — на 16,4 %.

Авиасообщение с Барселоной

Аэропорт «Воронеж» после двухлетнего перерыва в весенне-летний период восстановит авиасообщение с Барселоной, сообщил генеральный директор управляющей
аэропортом компании «Авиасервис» Александр Белевич.
Кроме того, из воронежского аэропорта будут открыты новые авиамаршруты в Болгарию, Грецию, на Кипр, в
Узбекистан и Иран. Причем последнее направление будет востребовано не только российскими туристами и бизнесменами, подчеркнул Александр Белевич, но и атомщиками из Ирана, которые будут регулярно прибывать на
Нововоронежскую АЭС для повышения квалификации.
Также в воронежском аэропорту к лету ждут возобновления авиарейсов в египетские Шарм-Эль-Шейх и
Хургаду.
— Мы надеемся, что уже к июню может возобновиться авиасообщение из Воронежа в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду. Это произойдет сразу после того, как будет подписано межправительственное соглашение по обеспечению
безопасности авиаперелетов между Египтом и Россией.

КБХА в 1,5 раза увеличит производство
ракетных двигателей
АО «Конструкторское бюро химавтоматики» в 2016 году в полтора раза по сравнению с предыдущим годом увеличит производство ракетных двигателей 14Д23/РД0124А
для поставок головным заказчикам — Ракетно-космическому центру «Прогресс» и Государственному космическому
научно-производственному центру им. М.В. Хруничева.
Двигатели предназначены для использования в составе космических ракет-носителей семейств «Союз-2» и «Ангара».
Чтобы удовлетворить потребности заказчиков, КБХА
организует более тесную кооперацию производственных
процессов с Воронежским механическим заводом и укрепит ряд производственных участков высококвалифицированными кадрами. Также рассматривается вариант перевода на двухсменную работу отдельных производственных подразделений.

На охрану природы — 77,5 млн

В 2016 году Воронежская область получит из федерального бюджета 77,5 млн рублей на реализацию природоохранных проектов, сообщил руководитель департамента природных ресурсов и экологии Алексей Карякин
на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым.
На какие экологические проекты пойдут федеральные деньги, руководитель областного департамента природных ресурсов и экологии не уточнил.
По словам Алексея Карякина, федеральный бюджет в
2016 году выделит региону на 15 млн рублей больше, чем
годом ранее. В 2015 году Воронежская область на природоохранные проекты получила 62 млн рублей. На федеральные средства в Воронежской области отремонтировали четыре дамбы и плотины и провели работы по очистке
реки Усмань на участке протяженностью 10,2 км — от моста на трассе Воронеж-Тамбов до моста Боровое-Сомово.

Новый железнодорожный вокзал

ОАО «РЖД» заявило о намерении построить вокзальный комплекс на станции «Придача» в Левобережном районе Воронежа. По словам вице-президента компании Михаила Акулова, в его возведение вложат 300 млн рублей.
Новый вокзал с залами ожидания на 500 человек и общей площадью около 1,3 тыс. кв. м получит название «Воронеж-Южный». Комплекс будет оснащен инфраструктурой для частного и общественного транспорта.
Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. В 2016 году в проект планируется вложить около 50
млн рублей. Строительство должно начаться в 2016 году
и завершиться в 2017-м.
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Турнир по волейболу
на приз газеты
«Промышленные вести»
среди команд реального
сектора экономики
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Заявки принимаются
по телефону:
8 (473) 261-79-09
и электронной почте:
promvestvoronezh@mail.ru

Телефоны:

8-908-140-20-10,
8-920-425-96-26

Товар сертифицирован

Токарные, фрезерные работы.
Ремонт оборудования.
Изготовление металлоконструкций
любой сложности.
Разработка и изготовление
нестандартного оборудования.

ВОЛЕЙБОЛ ЗОВЁТ!

ООО ПКЦ «Автодор»

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

Товар
сертифицирован

дорожные знаки
знаки безопасности
ж/д знаки
материалы для содержания дорог
оборудование для дорожной техники

100% комплектация объектов строительства
электроматериалами заводов России

Официальный представитель
Старооскольского завода
электромогтажных изделий (ОАО «СОЭМИ»
г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 282 А
Тел.: (4732) 24-50-62, 56-74-85, 30-14-55, факс: 24-50-63
E-mail: privod@celmont.ru
Товар сертифицирован

По вопросам приобретения обращаться:

г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 52.

Тел.: (473) 261-12-36, 261-12-05
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