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n  информация  n

ООО «Некст Трейд» — пред-
приятие достаточно мо-
лодое. Оно начало свою 
работу в 1999 году, но 
обзавелось собственной 
производственной базой 
в 2006: тогда было вы-
куплено помещение, при-
обретено оборудование и 
открыт производственный 
участок, где создавались 
-и делается это до сих 
пор — изделия для «Газ-
прома». Практически сразу 
же в новый цех работать 
токарем пришел Сергей 
Николаевич Титов.

–32 года до этого мо-
мента я трудил-

ся на КБХА. Сюда в начале 70-
х годов прошлого века я пришел 
учеником токаря. Здесь прошло 
мое профессиональное становле-
ние. Работа была сложная и ин-
тересная. Но наступили другие 
времена, появились новые воз-
можности, которыми я предпо-
чел воспользоваться и перешел 
трудиться на современный про-
изводственный участок «Некст 
Трейда». Подкупили, прежде 
всего, отношение к людям, ус-
ловия труда и, что немаловаж-
но, азарт руководителей — мо-
лодых, в общем-то, ребят, у кото-
рых горели глаза, были напор и 
желание делать дело. Таким всег-
да хочется помогать.

Сегодня предприятие ди-
намично развивается. Работа с 
«Газпромом» расшилась и рас-
пространилась на несколько но-
вых интересных программ. На-
пример, в рамках программы 

«импортозмещение» компания 
ведет опытно-конструкторские 
разработки по созданию регули-
рующих клапанов взамен анало-
гичного оборудования голланд-
ской компании MOKVELD. Для 
чего «Некст Трейду» понадоби-
лось расширить производство. 
Новая производственная пло-
щадка будет в пять раз больше су-
ществующей, и в настоящий мо-
мент на ней готовится фундамент 
для высокотехнологичного обо-
рудования из италии под реали-
зацию новых задач. Также плани-
руются работы по созданию на-
плавочного участка и испыта-
тельного стенда. в ближайшей 
перспективе совместно с друже-
ственной компанией, которая от-
крыла производство литья в Ко-
стенках, будет организовано про-
изводство корпусных деталей. в 
настоящий период решаются не-
которые технические моменты, 
находящиеся на стадии согласо-
вания. Сейчас предприятие заку-
пает литье за границей.

— У нас сложился дееспособ-
ный трудовой коллектив, успеш-
но решающий поставленные за-
дачи, — рассказал заместитель 
руководителя «Некст Трейда» 
Сергей Михайлович Давыдов. 
— и существенную роль, а мо-
жет быть и ключевую, в этом сы-
грал Сергей Николаевич. У не-
го огромный опыт и филигран-
ные умения. он имеет свою точ-
ку зрения, которую умеет ясно 
изложить и отстоять, но позиция 
его всегда взвешенная. У нас к 
нему все относятся уважительно.

Необходимо отметить, что ге-
рой нашего очерка в професси-
ональном плане человек весьма 

заслуженный. он неоднократно 
занимал призовые места на раз-
личных профессиональных кон-
курсах: так, в 1983 он стал побе-
дителем среди молодых тока-
рей, а в 1984 году стал лучшим 
по профессии в основном соста-
ве участников. Причем сорев-
нования эти были всесоюзно-
го значения (тогда существовал 
СССР). Сергей Николаевич на-
гражден медалями имени Коз-
берга и исаева.

— Не каждый человек может 
быть настоящим токарем, — счи-
тает наш герой. — Это не толь-
ко призвание, это еще что-то, 
какая-то особенная любовь, ко-
торую трудно описать словами. 
Как объяснить, за что летчик лю-
бит летать? Есть в процессе из-
готовления детали своя филосо-
фия. Для того чтобы ее постичь, 
возможно, жизни не хватит. Но 
мне нравится работать и посто-
янно узнавать что-то новое. Моя 
увлеченность зародилась в дет-
стве. У нас был небольшой то-
карный станок. С этого момен-
та все и началось.

— Когда мы говорим о се-
рийном производстве, здесь бо-
лее-менее все понятно — отла-
женный технологический про-
цесс, — утверждает Сергей Да-
выдов. — Новое же изделие ни-
когда не является гармоничным, 
особенно вначале. Его еще неко-
торое время приходится дораба-
тывать, устраняя все так назы-
ваемые производственные ню-
ансы. Чем быстрее и качествен-
нее осуществляется этот процесс, 
тем выше мастерство человека, 
его делающего. от чертежа до го-
товой детали лежит целая про-

пасть. опыт и умения исполни-
теля крайне важны. и роль Сер-
гея Николаевича в этом процес-
се трудно переоценить. При его 
непосредственном участии отра-
ботана технологическая цепоч-
ка изготовления различных де-
талей нашего производства. од-
нако есть изделия, которые сами 
по себе являются уникальными и 
единичными. Значение мастера в 
их изготовлении возрастает мно-
гократно. За примером далеко 
ходить не надо. Не так давно мы 
получили чертеж уплотнения из 
нового материала, который, если 
все строго выполнять по чертежу, 
не удавалось сделать. Сергей Ни-
колаевич доработал деталь таким 
способом, что был получен нуж-
ный результат, а конструкторам 
пришлось вносить изменения, не 
учтенные ими ранее. он всегда 
может найти золотую середину 
и возможность изготавливать ту 
или иную деталь проще и дешев-
ле, что существенно сокращает 
трудозатраты.

в «Некст Трейде» практиче-
ски нет текучести кадров. За де-
вять лет здесь уволились по раз-
ным причинам только 6 человек. 
Такая стабильность обусловле-
на условиями и оплатой труда, 
социальными гарантиями, нор-
мальными бытовыми условия-

ми. все рабочие места аттесто-
ваны согласно законодательству. 
оплата труда не сдельная, как на 
большинстве предприятий, а по-
временная.

— Это очень удобно, — счи-
тает Сергей Николаевич, — каж-
дый знает, что у него есть оклад 
и есть премия, которая и являет-
ся основным рычагом стимули-
рования в повышении произво-
дительности труда. все это, ко-
нечно, хорошо, но есть то, что не 
может не огорчать любого нор-
мального человека, — отсутствие 
притока молодых кадров. Моло-
дежь не хочет идти на производ-
ство. Когда-то деревня подняла 
промышленность. Сегодня люд-
ские ресурсы черпать неоткуда.

— Поэтому Сергей Никола-
евич очень внимателен к рабо-
чим, стремящимся постигнуть 
основы профессии, дойти до су-
ти в сложных производственных 
процессах, — продолжает Сер-
гей Давыдов. — он все подска-
жет, вникнет в проблему, помо-
жет разобраться.

Есть у Сергея Николаеви-
ча хобби, он обожает рыбалку. 
Любит ловить на Дону и озерах. 
Причем как мальчишкой начал 
этим заниматься, так без пере-
рывов и невзирая на время года 
делает это по сей день.

Наша встреча подходила к 
концу, и нас не покидало чув-
ство, которое переросло в уве-
ренность, что токарь — профес-
сия уникальная, состоящая из 
множества нюансов, делающих 
ее привлекательной для умных 
и ответственных людей.

Анна КАрАсь •

Организаторами форума вы-
ступают правительство 
Воронежской области, Тор-
гово-промышленная пала-
та Воронежской области, 
администрация городского 
округа г. Воронеж, Агент-
ство по инвестициям и 
стратегическим проектам.

Форум предполагает боль-
шое количество деловых 

мероприятий: пленарные засе-
дания, круглые столы, эксперт-
ные сессии, мастер-классы в со-
четании с выставкой инвести-
ционных проектов соберут вме-
сте ведущих представителей рос-
сийского и зарубежного бизнеса 
в сфере промышленности, сель-
ского хозяйства, строительства, 
IT-технологий, а также предста-
вителей федеральных и регио-
нальных органов государствен-
ной власти научных и деловых 
кругов, представителей средств 
массовой информации.

основной целью проведения 
форума является разработка об-
щей стратегии инвестиционного 
развития российских регионов, а 
также продвижение актуальных 
бизнес-инициатив.

Участие в форуме будет ин-
тересно большому кругу посети-
телей, поскольку «Масловский 
клуб инвесторов» — это не только 

дискуссионная площадка с уча-
стием ведущих экспертов, но так-
же возможность проведения пе-
реговоров и деловых встреч, по-
иска партнёров, продвижения но-
вой продукции, расширения кру-
га деловых контактов.

Уникальность форума «Мас-
ловский клуб инвесторов» заклю-
чается в том, что он будет прово-

диться одновременно на 4 пло-
щадках (заводах «FURUKAWA 
ELECTRIC», «Сименс-Транс-
форматоры», «воронежсель-
маш», «выбор-оБД»), распо-
ложенных на территории ин-
дустриального парка «Маслов-
ский», являющегося ярким при-
мером успешного развития во-
ронежской области.

Проведение мероприятий 
культурной программы форума за-
планировано на 23 сентября, меро-
приятий деловой программы — на 
24 сентября 2015 года. Приглаша-
ем принять участие во II Межреги-
ональном экономическом форуме 
«Масловский клуб инвесторов».

•

Итоги 7 месяцев
в июле 2015 года промпроизводство РФ в годовом 

выражении сократилось на 4,7% против 4,8-процентно-
го спада месяцем ранее, свидетельствуют опубликован-
ные данные Росстата. За семь месяцев с начала года спад 
составил 3% (против минус 2,7% в январе-июне). Нако-
нец, по сравнению с выпуском июня июльский показа-
тель выпуска с учетом сезонности не изменился. одна-
ко, пересчитав эффект снятия сезонности, очевидно, что 
рост в июле (к июню) все же наблюдался — на 0,2–0,3%. 

основной вклад в прирост внесла добыча нефти, угля 
и руды: 0,7% месяц к месяцу, и 0,2% год к году (по га-
зу Росстат не предоставил данных, в последние месяцы 
объем его добычи сокращался). в обработке же прирост 
оказался минимальным — на 0,1%. в годовом выраже-
нии в обработке, по данным Росстата, спад в июле уси-
лился: 7,1% против 6,6% в июне (и минус 8,3% в мае). 
впрочем, июньское замедление темпов эксперты тогда 
объясняли календарным фактором (большее число ра-
бочих дней, чем год назад). 

в июле продолжилось падение в автопроме и произ-
водстве техники и стройматериалов, машиностроении. 
Рост наблюдался в пищепроме (в частности, по рыбе и 
сезонным заготовкам), а также в нефтепереработке и в 
химпроме. «Химическая отрасль — единственная, где 
идет замещение импорта и растет экспорт (по пластмас-
сам, каучуку рост выпуска на 10–30% год к году. — ут-
верждают эксперты. — Наметился и легкий рост в про-
изводстве машин и оборудования, который, однако, по-
ка несопоставим с глубиной прежнего падения».

Производство перфорированного 
металла и секций ограждений

На заводе по производству перфорированного ме-
талла побывали представители департамента промыш-
ленности воронежской области во главе с руководите-
лем иваном Шкуматовым.

Руководители предприятия продемонстрировали 
производственные мощности завода.

— Мы намерены стать лидерами в стране по своему 
направлению, то есть производить до 50 процентов пер-
форированного металла в стране, — рассказал один из 
собственников компании Константин ильин. — Уже в 
2016 году завод планирует выйти на ежегодный оборот 
в 300 млн рублей.

Завод реализует инвестиционную программу, кото-
рая предусматривает покупку нового оборудования на 
сумму более 50 млн рублей до конца года. в регионе есть 
реальная основа для развития производства перфори-
рованного металла и современных сварных огражде-
ний, не уступающих по качеству импортной продукции.

Участники встречи отметили, что воронежская об-
ласть в числе лидеров по росту промышленного произ-
водства в России. Благодаря перспективным предпри-
ятиям регион может стать ключевым субъектом в реа-
лизации политики импортозамещения.

Филиалы «ПерфоГрад» работают в воронеже, Пер-
ми, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Астане, 
Москве и других городах, а также открыл три новых под-
разделения — в Ставрополе, Сочи и Краснодаре.

Напомним, что ооо «ПерфоГрад» специализиру-
ется на производстве перфорированных металлических 
листов для машиностроения и строительства, решетных 
полотен сельхозтехники, секций ограждений, металли-
ческих сеток и продукции листообработки. На предпри-
ятии трудится более 80 человек. основные производ-
ственные активы компании расположены в воронеже. 
Предприятие входит в Российский Союз Перфораторов.

Ил-96 —  
серийное производство на ВАСО

Самолет ил-96 останется в серийном производстве 
воронежского акционерного самолетостроительного об-
щества до середины 2020-х годов. об этом заявил в рам-
ках проведения в городе Жуковском международного 
авиакосмического салона МАКС-2015 глава объеди-
ненной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«ил-96 еще не выбрал свой модернизационный по-
тенциал. Мы надеемся, что сможем производить его до 
2023-2025 годов темпом по два-три самолета в различ-
ных специальных вариантах», — уточнил Слюсарь.

На основе ил-96 корпорация планирует создавать 
различные варианты машин для Минобороны, в том 
числе самолеты-заправщики и воздушные командные 
пункты. Например, на базе грузового ил-96-400Т на 
воронежском авиазаводе уже взялись за создание двух 
топливозаправщиков ил-96-400ТЗ. Согласно планам 
предприятия, они будут полностью готовы в 2018 году.

13 августа на ОАО «Электро-
прибор» состоялось засе-
дание совета директоров 
промышленных предпри-
ятий города. В его рабо-
те приняли участие глава 
городского округа город 
Воронеж Александр Гусев, 
руководитель департамента 
промышленности Воронеж-
ской области Иван Шкума-
тов, руководители более 40 
крупнейших промышленных 
предприятий города.

Заседание началось с инфор-
мации генерального дирек-

тора Сергея Бутымова, который 
рассказал о перспективах разви-
тия оАо «Электроприбор».

Напомним, что оАо «Элек-
троприбор» входит в корпора-
цию «Ростех», основной акцио-
нер оАо «Ульяновское конструк-
торское бюро приборостроения». 
До 1990 года завод выпускал вы-
сокоточную продукцию для нужд 
военной и гражданской авиации, 
а также продукцию гражданско-
го назначения. в 1990 году здесь 
было открыто конверсионное про-
изводство. в настоящий момент 
предприятие производит продук-
цию бытового назначения — газо-
вое и весовое оборудование, меди-
цинские приборы, а также высо-
коточное оборудование для нужд 
авиации и космической промыш-
ленности.

о возможности получения 
промышленными предприятия-
ми антикризисной финансовой 
поддержки федерального уровня 
рассказал руководитель депар-
тамента промышленности воро-
нежской области ивана Шкума-
тов. По его словам, по линии Мин-
промторга России предприяти-
ям предоставляются субсидии на 
уплату части процентов по креди-
там на реализацию новых инве-
стиционных проектов в граждан-
ских отраслях промышленности и 
в 2015 году субсидии из федераль-
ного бюджета организациям про-
мышленности для возмещения 
части затрат, понесенных в 2015 
году на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских 
кредитных организациях и госу-
дарственной корпорации «Банк 
развития внешнеэкономической 
деятельности (вНЕШЭКоНоМ-
БАНК)», а также в международ-
ных финансовых организациях, 

созданных в соответствии с меж-
дународными договорами, в ко-
торых участвует Российская Фе-
дерация, на пополнение оборот-
ных средств и (или) на финанси-
рование текущей производствен-
ной деятельности.

По линии Минэкономразви-
тия России существует програм-
ма поддержки инвестиционных 
проектов, реализуемых на терри-
тории Российской Федерации на 
основании проектного финанси-
рования.

Кроме того, меры поддержки 
производителям сельскохозяй-
ственной техники предоставляют-
ся Минсельхозом РФ. Различные 
программы поддержки реализуют 
такие институты, как Фонд разви-
тия промышленности и Фонд со-
действия развитию малых форм 
предприятий в научно-техниче-
ской сфере.

Руководитель ФБУ «воро-
нежский ЦСМ» иван Павельев 
рассказал о необходимости укре-
пления деловых связей и взаимо-
выгодного сотрудничества ФБУ 
«воронежский ЦСМ» с предпри-
ятиями города воронежа в части 
создания и развития служб стан-
дартизации и метрологических 
служб на предприятиях; о повы-
шении качества и конкурентоспо-
собности продукции с воронеж-
ской маркой; активизации дея-
тельности по обеспечению ката-
логизации серийно и массово вы-
пускаемой продукции в целях соз-
дания банка данных «Продукция 
воронежской области», а также 
создания информационно-техни-
ческих справочников по наилуч-
шим доступным технологиям; о 
необходимости участия предпри-
ятий в ежегодном региональном 

смотре-конкурсе «воронежское 
качество».

Заместитель руководителя 
управления развития предпри-
нимательства, потребительско-
го рынка и инновационной поли-
тики, начальник отдела промыш-
ленности Анатолий Фролов в сво-
ем выступлении подвел итоги де-
ятельности предприятий во вто-
ром квартале текущего года, отме-
тив, что ситуация в целом не про-
стая. оборот промпроизводства 
составил 57 с лишним млрд руб., 
в действующих ценах 112,7 %. в 
сопоставимых ценах к 2010 году 
— приблизительно 101,6. отгруз-
ка составила порядка 120 % к ана-
логичному периоду прошлого го-
да, в том числе машин и оборудо-
вания порядка 90 %.

Ежемесячный мониторинг по-
казывает, что по отдельным пред-
приятиям показатели динамично 
растут.

В частности, по отгрузке про-
дукции:
�� ОАО НВП «Протек» — за 200%,
�� группа компаний «Космос-

Нефть-Газ» — за 300 %,
�� ОАО «ВЗПП-Сборка» и ОАО 

«ВЗПП — Микрон» — за 130 %
�� ОАО «Турбонасос», ОАО «Кон-

церн «Созвездие», Воронежская кон-
дитерская фабрика — выше 125 %.

На уровне 100 % в действую-
щих ценах, а значит на стадии ста-
бильности, имеют показатели по 
объемам реализации оАо «Элек-
троприбор», оАо ПК «Ангстрем», 
оАо «вагонреммаш», хлебозаво-
ды города, оАо «Электросигнал, 
МРСК Центра.

Снизились показатели у:
�� Воронежского механического 

завода им. Хруничева — 82 %,
�� филиала ООО Компания «Бал-

тика» -72 %,
�� ОАО «Тяжмехпресс» — 50 %,
�� ООО УГМК «Рудгормаш» — 

66 %,
�� ОАО «Водмашоборудование» 

— 40 %.
имеется текущая задолжен-

ность по зарплате на ооо УГМК 
«Рудгормаш», оАо «Автоматика».

воронежский механический 
завод перешел на четырехднев-
ную рабочую неделю. Пока чис-
ленность работников в обрабаты-
вающих отраслях — а это 54 тыся-
чи человек — стабильна.

Также собравшиеся обсудили 
подготовку к празднованию Дня 
города.

Анатолий Федоров •

Промпроизводство: 
ситуация не простая

� СПеШИТе учАСТВОВАТь! �

23-24 сентября 2015 года в Воронеже пройдет 
II Межрегиональный экономический форум 
«Масловский клуб инвесторов».

Токарь — профессия уникальная
СПрАВКА. Основное на-
правление деятельно-
сти ООО «Некст Трейд» — 
производство запасных 
частей к фонтанной и за-
порно-регулирующей ар-
матуре, в том числе и им-
портного производства.
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В августе 2015 года было подпи-
сано соглашение о создании 
межрегионального кластера 
«Инновации черноземья». 
Состав подписантов доку-
мента весьма внушителен и 
включает департамент связи 
и массовых коммуникаций 
Воронежской области, об-
ластное объединение обще-
российской общественной 
организации «Деловая Рос-
сии», совет директоров про-
мышленных предприятий 
городского округа город 
Воронеж, областное объ-
единение «ОПОРА России», 
ассоциацию предприятий 
информационно-комму-
никационных технологий, 
общественную палату, Во-
ронежский государственный 
университет и медицинскую 
ассоциацию «ЭРА». 

Форма сотрудничества в ви-
де создания кластера бы-

ла выбрана не случайно: сегодня 
территориальные кластеры все в 
большей степени выступают в ро-
ли локомотивов экономического 
развития на региональном и на-
циональном уровнях и являются 
основой конкурентоспособности 
государств в глобальной эконо-
мике. инициаторами соглашения 
выступили иван Лачугин, Сер-
гей Наумов и владимир Журав-
лев. Для чего создается межреги-
ональный кластер «инновации 
Черноземья» и как планируется 
взаимодействие участников кла-
стерного образования, мы спро-
сили у его авторов.

 
Сергей Наумов,  
руководитель воронеж-
ского областного объеди-
нения «оПоРа России»:

— Мы все сейчас являем-
ся свидетелями и участниками 
процесса, когда информацион-
ные технологии меняют мир. и 
очевидно, что их значение бу-
дет только возрастать. исполь-
зование и уж тем более созда-
ние собственных IТ-продуктов 
— дело затратное, сопряженное 
с большим количеством рисков. 
Как сделать так, чтобы информа-
ционные технологии оператив-
но внедрялись на предприятиях 
реального сектора экономики и 
приносили пользу, стало предме-
том обсуждения на расширенной 
встрече владельцев предприятий 
и членов воронежского област-
ного объединения «оПоРА Рос-
сии», где владимир Журавлев, 
представляющий ассоциацию 
предприятий информационно-
коммуникационных технологий 
воронежской области, рассказал 
об опыте работы с IТ-кластером 
Фонда «Сколково». Так, Фондом 
был поддержан проект «инфор-
мационная система мониторинга 
безопасности обгона» — это си-
стема, позволяющая определять 
безопасность планируемого об-
гона до его начала путем круго-

вой радиолокации препятствий 
и обработки цифровых сигналов 
на программируемом микрокон-
троллере. в процессе обгона бу-
дет определяться необходимость 
его завершения с оптимальной 
траекторией возврата, управ-
ляемой реализацией экстрен-
ного торможения. Другой одо-
бренный проект — информаци-
онно-консультационный сервис 
«Агроконсалтинг», разработан-
ный учеными воронежского го-
суниверситета и всероссийским 
Нии сахарной свеклы и сахара 
(Рамонь). Это своеобразный ана-
лог использования дистанцион-
ных технологий в медицине, бла-
годаря которым появляется воз-
можность проводить консульта-
ции для наших аграриев в режи-
ме реального времени, в том чис-
ле и квалифицированных специ-
алистов узкого профиля (гербо-
логов, фитопатологов, микробио-
логов, агрохимиков, семеноводов 
и. д.), которых зачастую нет даже 
в крупных агрохолдингах. Кроме 
того, в рамках сервиса планиру-
ется разработать экспертную си-
стему, некий эталон, позволяю-
щий упростить работу агронома. 
Также Фонд поддержал он-лайн 
сервис для туристов с интеллек-
туальной системой анализа дан-
ных, позволяющий предостав-
лять персонализированные ре-
комендации людям относитель-
но выбора мест отдыха, маршру-
тов, развлечений и гостиниц на 
основе их поведения на туристи-
ческих интернет-порталах и в со-
циальных сетях.

всего к настоящему времени 
было подготовлено около 10 про-
ектов, среди которых два успеш-
но прошли экспертизу в Фонде 
«Сколково», и уже созданы новые 
компании, которые смогут полу-
чить серьезные налоговые и иные 
преференции, снизить финансовые 
и инвестиционные риски. Кстати, в 

Фонде существует и грантовая под-
держка от 5 млн до 300 млн рублей.

Почему такое пристальное вни-
мание к данному Фонду? Потому 
что он реально действует, и только 
наша инертность и незнание пра-
вил игры мешают нам получить по-
мощь для развития и продвижения 
собственного бизнеса.

 
владимир ЖуРавлев:

— из-за сложности оформле-
ния документов, незнания проце-
дур работы с государственными 
организациями, отсутствия опре-
деленных знаний в сфере бизне-
са и научной деятельности, а для 
многих и из-за отсутствия терпе-
ния предприниматели даже не пы-
таются развивать свой бизнес, ис-
пользуя механизмы господдерж-
ки. Кроме того, в отличие от ря-
да технопарков (Казани, Новоси-
бирска) в воронеже отсутствует 
инфраструктура, реально помо-
гающая инноваторам экономич-
но и в то же время качественно 
оформлять и «упаковывать» ин-
новационные проекты. Поэтому 
любой положительный опыт — в 
нашем случае при работе с Фон-
дом «Сколково»- ценен с точки 
зрения не только важности и зна-
чимости проектов, но возможно-
сти тиражировать опыт другими 
предприятиями и бизнес-струк-
турами. в этом, на мой взгляд, за-
ключается основная задача соз-
даваемого нами кластера «инно-

вации Черноземья». Сейчас вла-
дельцы и руководители компа-
ний начинают все больше и боль-
ше осознавать, что наступило 
время значительной модерниза-
ции их бизнеса, время примене-
ния для этого современных управ-
ленческих и IТ-технологий. Сре-
ди положительных примеров та-
кого подхода в организации биз-
неса можно назвать туроперато-
ра, создавшего собственную он-
лайн-систему «Библио Глобуса», 
способную не только поддержи-
вать в актуальном состоянии та-
рифы, предложения турфирм, го-
стиниц, авиакомпаний из 88 стран, 
но и ежедневно генерировать мил-
лионы цен, предвидеть и прогно-
зировать ситуацию. Еще пример. 
Молодой предприниматель Фе-
дор овчинников, создавший фе-
деральную сеть пиццерий «Додо 
Пицца». весь его бизнес постро-
ен на стыке IT- и традиционно-
го бизнеса. выступая в 2014 году 
на годовом собрании акционеров, 
Герман Греф заявил, что в ближай-
шие годы главными конкурента-
ми банков станут не другие бан-
ки, а крупные интернет-ресурсы: 
«Это ключевая угроза для нас. Мы 
будем конкурировать с Google, 
Amazon, Alibaba, с «Яндексом» и 
со всеми IT-платформами». Сей-
час положительных примеров, ис-
пользующих возможности циф-
ровых технологий, все больше и 
больше. Это и фотосепаратор, раз-
работанный оАо «воронежсель-
маш», о чем недавно была публи-
кации на Forbes; и новосибирская 
компания «Посуда-центр» в виде 
гибридного формата супермарке-
та и посудной лавки (cash&carry) 
с широким ассортиментом (бо-
лее 20 тыс. наименований), низ-
кими операционными издержка-
ми и минимальным сервисом по-
зволила ей стать лидером сибир-
ского рынка; и российская стома-
тологическая клиника «ClinicIQ», 

которая предоставляет не только 
стоматологические услуги, но и 
интернет-сервис «ClinicIQ», рас-
пространяемый через интернет 
для эффективного управления 
стоматологическими клиниками; 
и крупнейшая аптечная сеть «им-
плозия», использующая ориги-
нальную дисконтную IТ-систему 
автоматизации продаж, и т.д.

 
Иван лачугИН,  
руководитель воронеж-
ского областного объе-
динения общероссийской 
общественной организа-
ции «Деловая России»:

— Понимание, что необхо-
димо изменить подход и шире 
«скрещивать» бизнес с современ-
ными информационными техно-
логиями, должно начаться с вла-
дельцев и топ-менеджеров воро-
нежских предприятий. в основу 
соглашения о создании межреги-
онального кластера «инновации 
Черноземья» лег положительный 
опыт, накопленный за сравни-
тельно небольшое время, по вза-
имодействию с Фондом «Скол-
ково». Расширяя эту работу, мож-
но помочь воронежскому бизнесу 
использовать весь спектр господ-
держки для внедрения в произ-
водство информационных техно-
логий. Регулярное информирова-
ние о положительных аспектах и 
не только даст возможность опе-
ративно реагировать на различ-
ные процессы и включаться в них, 
возможность довести это направ-
ление деятельности до реально-
го результата, приносящего вы-
году. Стоит отметить, что созда-
ние кластера «инновации Черно-
земья» призвано не только обе-
спечить высокие темпы развития 
в сфере IT самих предприятий-
участников, но и в целом воро-
нежской области. Причем создан-
ная структура не является закры-
той: любое предприятие или ор-
ганизация может присоединить-
ся и стать ее участником.

Сергей Наумов:
— Приглашаем инвесторов и 

заказчиков в лице представителей 
крупных промышленных предпри-
ятий воронежской области в каче-
стве партнеров второго конкурсно-
го отбора инновационных проек-
тов «IТ-Черноземье». Как это сде-
лали холдинг «Молвест», строи-
тельная компания «иНСТЕП», 
финансово-промышленная ком-
пания «Космос-Нефть-Газ».

Анна КАрАсь •

В сегодняшних сложных эко-
номических условиях ин-
формация о позитивных из-
менениях в промышленном 
производстве встречается с 
особым интересом и радо-
стью, тем более если речь 
заходит о Воронежском 
регионе. Такие новости осо-
бенно приятны, когда они 
затрагивают продвижение 
проектов, основанных на 
частно-государственном 
подходе в формировании 
бизнеса. 27 августа состо-
ялось открытие Воронеж-
ского завода адсорбентов 
на территории индустри-
ального парка «Перспекти-
ва». Мероприятие само по 
себе весьма важное, сви-
детельствующее о том, что 
промышленность не стоит 
на месте, а также показы-
вающее, что единственный 
частный индустриальный 
парк в Воронежской области 
оправдывает свое предна-
значение, расширяет число 
партнеров и поступательно 
движется вперед. На цере-
монии открытия завода при-
сутствовали представители 
органов власти и бизнеса.

Воронежский завод адсор-
бентов — первое предпри-

ятие данного направления в ре-
гионе и единственное в России. 
в связи со значительным ро-
стом рынка переработки масле-
ничных культур в нашей стране 
появилась острая потребность в 
качественных реагентах для ра-
финации. в условиях валютно-
го скачка закупать их за рубе-
жом стало невыгодно. Появи-
лась идея создание отечествен-
ного производства, отвечающего 
всем мировым стандартам и про-
изводящего качественные филь-
трующие материалы.

— Первый раз представите-
ли компании «Деко Минералс» 
пришли к нам с предложением о 
строительстве нового завода вес-
ной этого года, — рассказывает 
учредитель ооо УК «Перспек-
тива» Александр Енин. — в даль-
нейшем наша работа состояла в 

том, чтобы максимально удов-
летворить запросы будущих ре-
зидентов и предоставить наибо-
лее выгодные условия.

об истории создания инду-
стриального парка напомнил в 
своем выступлении на церемо-
нии открытия завода заместитель 
руководителя департамента эко-
номического развития воронеж-
ской области вадим Дмитриев:

— официально индустриаль-
ный парк начал работать в 2009 
году, но его открытию предше-
ствовала большая организацион-
ная работа. «Перспектива» созда-
валась для нужд малого и сред-
него бизнеса, и наш департамент 
активно способствовал продви-
жению проекта в Министерстве 
экономического развития РФ в 
рамках конкурса по предостав-
лению регионам страны государ-
ственных субсидий на развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства. Сегодня «Перспекти-
ва» имеет площадь 146,4 га с раз-
витой современной инфаструк-
турой. На данный момент здесь 
размещено около тридцати ре-
зидентов, причем вниманием со 
стороны инвесторов промпло-
щадка не была обделена с момен-
та ее создания. Это один из яр-
ких примеров совместной удач-
ной работы органов власти и биз-
неса. Сегодня индустриальный 
парк пополнился еще одним ре-
зидентом. Мы присутствуем при 
открытии нового завода, который 
будет выпускать продукцию для 
отраслей пищевой, металлурги-
ческой и нефтеперерабатываю-
щей промышленности. Причем 
продукция нового завода — это 
реальное импортозамещение.

— Мы рады, что новое пред-
приятие разместилось на терри-
тории парка «Перспектива», — 
отметил в своем выступлении 
глава Новоусманского муници-
пального района владимир Чер-
нышов. — Новый завод — это до-
полнительные рабочие места, на-
логи в бюджеты, а значит, повы-
шение благосостояния жителей 
района. Современные техноло-
гии, которыми оснащено данное 
предприятие, позволяют гово-
рить и о новой культуре произ-

водства, и о современных усло-
виях труда, что также позитив-
но сказывается на жизни людей.

Для того чтобы собравшиеся 
могли оценить новое производ-
ство, была организована экскур-
сия, во время которой директор 
завода Дмитрий Лещенков рас-
сказал об основных этапах соз-
дания предприятия, используе-
мом оборудовании и применении 
технологий в производственном 
процессе.

воронежский завод адсор-
бентов — это предприятие евро-
пейского уровня, которое распо-
лагает собственной лаборатори-
ей, проводящей научные иссле-
дования, занимающейся разра-
боткой новой продукции и дове-
дением ее до оптимальной кон-
диции, а также осуществляющей 
комплексный контроль качества 
сырья (определение химического 
и фракционного состава, влажно-

сти, наличия тяжелых металлов) 
и готовой продукции.

Завод укомплектован обору-
дованием немецкого производ-
ства, мощность которого состав-
ляет более 1,5 тыс. тонн готовой 
продукции в смену. основная его 
характеристика — низкое потре-
бление энергоресурсов, что не-
маловажно, особенно в услови-
ях возрастающей цены на энер-
гоносители.

— Современные технологии 
позволяют организовывать про-
изводство на достаточно неболь-
ших площадях, — рассказал Дми-
трий Лещенков. — Это повышает 
эффективность в целом и увели-
чивает производительность тру-
да. Сейчас мы планируем строи-
тельство второй очереди завода, 
которое будет завершено в 2016 
году, что позволит создать про-
изводство полного цикла. Хочу 
отметить, что используемое на-

ми сырье добывается на трех ме-
сторождениях Липецкой, Пен-
зенской областей и республики 
Татарстан. Подготовку сырья для 
производства (сушку, предвари-
тельное измельчение) произво-
дит предприятие-партнер — во-
ронежский завод минерального 
порошка, мощность которого со-
ставляет 800 тонн в сутки. Это 
позволяет нам избежать перебо-
ев с поставками сырья.

Продукция нового предприя-
тия не уступает зарубежным об-
разцам.

— По некоторым позици-
ям мы лучше зарубежных ана-
логов, — уточнил руководитель 
завода. — Это доказано с помо-
щью лабораторных и промыш-
ленных испытаний. Курс валю-
ты вырос, и, как говорят экспер-
ты, не стоит рассчитывать на то, 
что он быстро упадет. Наша про-
дукция — реальная возможность 
получать масло хорошего каче-
ства, исключив дополнительные 
финансовые издержки, связан-
ные с колебанием курса. Много-
летний исследовательский опыт 
позволяет компании «Деко Ми-
нералс» с уверенностью реко-
мендовать к использованию на-
шу продукцию для применения 
на крупнейших отечественных и 
зарубежных предприятиях. Хо-
чу отметить, что выбор воронеж-
ской области для строительства 
завода был сделан не случайно. 
Здесь имеются серьезные логи-
стические преимущества. и сы-
рьевая база, и рынки сбыта гото-
вой продукции находятся в оп-
тимальной удаленности от на-
шего производства. «Перспекти-
ва» предоставила нам такие усло-
вия и возможности, что мы очень 
быстро получили землю с имею-
щейся хорошей инфраструкту-
рой в собственность, что позво-
лило сразу начать строительство 
завода. очень удобное располо-
жение промплощадки: близость 
к городу и транспортным маги-
стралям. Немаловажен деловой 
и доброжелательный подход в ре-
шении различных проблем руко-
водства «Перспективы».

— открытие завода всегда ра-
достный момент, — отметил за-
меститель руководителя депар-
тамента промышленности во-
ронежской области игорь Бри-
гадин. — Хорошо, что компания 
воспользовалась моментом и в 
условиях экономического спа-
да оперативно взяла курс на им-
портозамещение. Надеемся, что 
предприятие будет успешно раз-
виваться на воронежской земле. 
Желаем заводу адсорбентов про-
цветания и развития, мы же всег-
да готовы помочь.

Ирина ПолуэКтовА •

воронежский завод адсорбентов: 

Импортозамещение 
в действии

IT-технологии — 
механизм развития
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Фонд капитального ремонта в действии
в 61 многоквартирном доме воронежской области 

начались работы по капитальному ремонту, в рамках 
Фонда капремонта. Подрядчики приступили к заме-
не систем отопления, электроснабжения, водоотведе-
ния, ремонту кровель и фасадов. всего, согласно кра-
ткосрочному плану реализации региональной програм-
мы капремонта на 2015-2016 годы, будет отремонтиро-
вано 249 многоквартирных домов. 

По информации фонда, наиболее активно капре-
монт ведется в Калачеевском районе — сразу на 10 объ-
ектах; уже на треть выполнены работы по замене крыш 
шести многоквартирных домов Новоусманского рай-
она. Также строители приступили к ремонту домов в 
острогожском, Таловском, верхнехавском, Лискин-
ском, Павловском и Рамонском районах.

«Кроме того, подрядные организации завезли строй-
материалы и начали работы в Аннинском, Бобровском, 
верхнемамонском, Грибановском, Каширском, Панин-
ском и Россошанском районах — по два объекта в каж-
дом из них. в Бутурлиновском, Петропавловском, Эр-
тильском, Хохольском, Терновском районах и городе 
воронеже пока приступили к работам только по одно-
му из объектов, включенных в краткосрочный план ре-
ализации региональной программы капремонта.

На счет регионального оператора в виде ежемесяч-
ных взносов на капремонт поступило 770,4 млн рублей. 
Еще 14,1 млн рублей банк вТБ начислил в виде про-
центов на неснижаемый остаток средств.

все полученные средства в соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ направляются на проведение капи-
тального ремонта. Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов воронежской области был создан в 
2013 году и является некоммерческой организацией.

Отказ от пластиковой упаковки
Союз российских производителей пивобезалкоголь-

ной продукции, в который входят воронежские про-
изводители, с 1 июля 2016 года добровольно останав-
ливает производство пива и пивных напитков в по-
требительской пластиковой упаковке объемом более 
1,5 литра. 

Как говорится в сообщении, опубликованном на 
сайте Союза, «основываясь на результатах российских 
и международных исследований, Союз российских пи-
воваров еще раз ответственно заявляет, что ПЭТ явля-
ется безопасным видом упаковки». Кроме того, «в усло-
виях сравнительно небольшой представленности бар-
но-ресторанного сектора и ценовой доступности про-
дукции в иных видах тары пиво в ПЭТ-упаковке со-
ставляет порядка 50% рынка». 

«Союз российских пивоваров разделяет обществен-
ную озабоченность проблемой злоупотребления алко-
голем и готов сотрудничать с органами государственной 
власти в выработке решений, направленных на сниже-
ние уровня потребления алкоголя. однако подход дол-
жен быть взвешенным и отвечать интересам потреби-
телей, государства и бизнеса.

Господдержка
По решению Минсельхоза РФ шесть регионов Чер-

ноземья получат 1,9 млрд рублей субсидий на развитие 
растениеводства, животноводства в целом и молочного 
скотоводства, следует из распоряжений Правительства 
РФ, подписанных Дмитрием Медведевым. Самое боль-
шое количество средств из федеральной казны (805,7 
млн рублей) получит Белгородская область. 

На переработку продуктов растениеводства и жи-
вотноводства региону предоставят 621,8 млн рублей, 
тогда как соседним воронежской и Липецкой обла-
стям достанутся по 323,7 млн рублей и 163,6 млн ру-
блей соответственно. Кроме того, белгородские агра-
рии получат на строительство и реконструкцию объ-
ектов молочного скотоводства и на погашение кратко-
срочных кредитов в этой отрасли 183,9 млн рублей. их 
воронежским и липецким коллегам на эти же цели вы-
делят 169,8 млн рублей и 130,2 млн рублей.

Тамбовская область в сумме по тем же статьям по-
лучит 168,6 млн рублей, из которых 85 млн рублей уй-
дут на развитие растениеводства и животноводства. 
Меньший объем субсидий достался курским и орлов-
ским аграриям. Первые получат чуть больше 75 млн 
рублей, а вторые — 65,4 млн рублей.

всего Правительство распределило между субъек-
тами РФ более 12,5 млрд рублей. Кроме того, в нача-
ле лета оно увеличило объем возмещения процентной 
ставки по инвестиционным кредитам в сфере развития 
растениеводства для регионов Черноземья на 970,8 млн 
рублей. Если ранее это было 2,305 млрд рублей, то те-
перь запланировано 3,275 млрд рублей.

Контракт с торговой сетью «Да!»
Торговая компания «Благо» заключила контракт на 

производство и поставку растительного масла под соб-
ственной торговой маркой (СТМ) с новой федеральной 
торговой сетью «Да!», дочерним предприятием «о’КЕЙ». 
Первая партия растительного масла составила 90 тонн. в 
дальнейшем планируется рост объема поставок до 110-
120 тонн в месяц.

Новая сеть формата «магазин у дома» выходит на ры-
нок с идеей о качественных продуктах по доступным це-
нам. Предполагается высокая доля СТМ в ассортименте 
— до 50%. Данный вид товара исключает затраты на цен-
трализованную рекламу и позволяет продавать качествен-
ную продукцию с невысокой наценкой.

Группа компаний «Благо» — один из российских ли-
деров по производству масложировой продукции. в груп-
пу входит оАо «Евдаковский масложировой комбинат» и 
Армавирский маслодобывающий комбинат. в июне 2015 
года оАо «Росагролизинг» передало ооо «Аквилон», 
работающему на площадке верхнехавского МЭЗ (воро-
нежская область, ранее входил в группу «Маслопродукт») 
и управляемому группой «Благо», во владение и пользо-
вание на 10 лет с последующим выкупом комплекс тех-
нического и технологического оборудования верхнехав-
ского МЭЗ. в 2014 году выручка ГК «Благо» составила 
9,2 млрд рублей, что на 31,4% выше аналогичного показа-
теля за 2013 год, когда выручка составила 7 млрд рублей.

Завод по обработке химволокна
Московский научно-технический центр «Эльбрус» 

(ооо «НТЦ «Эльбрус») планирует построить завод по 
обработке химволокна стоимостью 48-54 млрд рублей по за-
казу Министерства промышленности и торговли. НТЦ мо-
жет реализовать проект на ранее выделенном участке в Ка-
ширском районе общей площадью 54,2 га, 40 га из которых 
будут использованы под производственные корпуса. Пред-
полагается, что строительство будет вестись в три очереди 
до 2019 года, однако полный проект пока не представлен.

в настоящее время на участке начаты геологоразведоч-
ные работы, компания получила первый транш в 8 млрд 
рублей от внешэкономбанка.

На сайте НТЦ «Эльбрус» размещена информация о 
планах центра по строительству высокопроизводительно-
го промышленного комплекса по производству углерод-
ных материалов. он включает в себя производство по-
лиакрилонитрил-прекурсора (сырья для получения вы-
сокопрочных волокон) мощностью 3,5 тыс. тонн в год и 
производство углеродного волокна марки Т-700 и выше 
мощностью 1,5 тыс. тонн в год, текстильное производ-
ство (ткани, ленты, препреги — пропитанный компози-
ционный материал).

По данным «СПАРК-интерфакс», ооо «НТЦ «Эль-
брус» зарегистрировано в Москве в 2012 году. Уставный 
капитал — 1 млн рублей. основной вид деятельности — 
производство искусственных и синтетических волокон. 
Гендиректор — олег Еремьянов. Соучредители — Жума-
гул васильева (40%), Марк Казаков (10%), игорь Слепен-
дяев (10%) и Алексей Аброськин (40%). выручка в 2013 
году составила 106,7 млн рублей, убыток — 1 тыс. рублей.

«ТНС энерго Воронеж»: 
экономические показатели растут

Чистый оборотный капитал «ТНС энерго воронеж» 
за первое полугодие текущего года вырос по отношению 
к аналогичному периоду прошлого года с 21,6 млн рублей 
до почти 143 млн рублей, следует из отчета компании. 
Также повысились и коэффициенты текущей и быстрой 
ликвидности эмитента. Норма чистой прибыли выросла 
с 0,55% до 0,84%. Повысилась рентабельность активов.

По основному виду экономической деятельности (оп-
товая торговля электроэнергией и теплоэнергией) объем 
увеличился более чем на 150 млн рублей, до почти 10,2 
млрд рублей.

Напомним, что воронежская энергосбытовая компа-
ния текущим летом сменила название на Публичное ак-
ционерное общество «ТНС энерго воронеж» (ПАо «ТНС 
энерго воронеж»).

Группы «черкизово»: стабильный рост
Консолидированная выручка Группы «Черкизово» в 

первом полугодии этого года увеличилась на 19 процен-
тов, составив 36,2 млрд рублей по сравнению с 30,5 млрд 
рублей в первом полугодии 2014 года, сообщили в компа-
нии. Чистая прибыль выросла на 3% и достигла 4,1 млрд 
рублей. Чистый долг на 30 июня 2015 года составил 29,0 
млрд рублей. «Черкизово» планомерно наращивает сте-
пень вертикальной интеграции на всех этапах производ-
ственной цепочки, поставляя на собственную переработ-
ку до 70-80% выращенных на фермах свиней.

взгляд в будущее, потому что созда-
ют здания и сооружения, рассчитан-
ные на десятилетия, вуз не может ид-
ти в хвосте технологического процес-
са как собственным обликом, так и на-
личием современной инфраструкту-
ры. воронежский ГАСУ располагает-
ся в нескольких корпусах, имеющих 
различные функционалы в осущест-
влении учебного процесса, но часть из 
них играет огромное значение в архи-
тектурном облике города и несет исто-
рическую нагрузку. в настоящее время 
утверждена дорожная карта развития 
университета, включающая модерни-
зацию существующих и строительство 
новых сооружений, в том числе храма.

— Мы серьезно занимаемся разви-
тием инфраструктуры вуза: достраи-
ваем имеющиеся объекты и планиру-
ем возведение новых, например, кор-
пуса единой строительной библиотеки, 
лекционного корпуса на 18 этажей, но-
вого общежития. Планируем заняться 
реконструкцией соседствующей с нами 
поликлиники. Наша цель облагородить 
город, начиная с улицы 20-летия октя-
бря, впоследствии расширяясь на весь 
город. ведь кто как не мы должны зани-
маться архитектурным обликом воро-
нежа. У нас есть для этого как знания, 
так и ресурсы. К примеру, мы создали 
строительно-монтажное управление. и 
мы уже помогаем городу, реконструи-

руя школы и другие инфраструктурные 
объекты, участвуем в возведении новых 
объектов. Свои научные разработки пы-
таемся развивать и опробовать, как го-
ворится, на деле. Так было при произ-
водстве сип-панелей и некоторых дру-
гих строительных материалов на базе 
испытательного полигона. Теперь мы 
собственными силами можем модер-
низировать студенческий лагерь «Зе-
леный шум», постепенно заменяя ста-
рые домики и другие строения на новые. 
Кстати, наши студенты активно этим 
занимаются, потом здесь же отдыхают.

Сплав знаний и мастерства
в воронежском ГАСУ хорошо по-

нимают, как важно вырастить архи-
текторов, способных внести свою леп-
ту в облики наших городов, сделать так, 
чтобы результатами их творения и тру-
дов строителей люди могли долгие го-
ды гордиться и восхищаться. Чтобы мо-
лодые люди дерзали, не боялись брать 
на себя ответственность, смело отстаи-
вали бы свою точку зрения. одних зна-
ний здесь мало, необходим практиче-
ский опыт. и в этом взаимодействие 
с промышленными и строительными 
компаниями — ключевое. в его осно-
ве лежит институт создания базовых 
кафедр на предприятиях, когда часть 
учебного процесса и прохождение про-
изводственных практик переносится на 
ведущие производства. в настоящий 
момент действует 25 таких кафедр.

— взаимодействие на этом не за-
канчивается, — продолжает Сергей 
Колодяжный. — Наиболее ярким при-
мером тесного сотрудничества вуза и 
предприятий реального сектора эко-
номики может служить работа Центра 
коллективного пользования, на пло-
щадках которого размещено редкое и 
нужное тестовое оборудование. Недав-
но открывшийся Центр испытаний и 
сертификации воронежского авиаци-
онного кластера на вАСо сразу же об-
ратился к нам с предложением сотруд-
ничества по исследованию композит-
ных материалов.

Есть и другие организации, которые 
на практике видят положительный эф-
фект от сотрудничества с воронежским 
ГАСУ. взять бы хотя бы комплекс ЖКХ. 
Различные товарищества собственни-
ков жилья и просто все желающие те-
перь смогут повысить свою грамотность 
в сфере ЖКХ, прослушав курс лекций 
в Народном институте, открывающим 
двери для населения. Это тоже опреде-
ленное новаторство, рассчитанное на бо-
лее быстрое удовлетворение потребно-
стей жителей в получении качественной 
информации для организации их рабо-
ты в домовых комитетах.

— Сегодня это наиболее острая, я 
бы сказал болевая, точка нашего обще-
ства, и не только потому, что она каса-
ется каждого из нас, но в большей сте-
пени потому, что проблемы здесь нака-
пливались десятилетиями, а решать-
ся начали только сейчас. особо остро 
стоит вопрос о кадровом обеспечении 
служб жилищно-коммунального хо-
зяйства. в университете создана кафе-
дра ЖКХ. Теперь на базе вуза появи-
лась площадка по обмену опытом и тех-
нологиями, подготовке и переподго-
товке кадров для работы в сфере ЖКХ.

При всей открытости воронежско-
го ГАСУ и самого ректора Сергея Ко-
лодяжного, который является интерес-
ным собеседником, искренним патрио-
том своего вуза, заразительным своей 
увлеченностью человеком, стремящим-
ся, как истинный преподаватель, вло-
жить в наши головы как можно боль-
ше информации, вопросы наши не ис-
сякали. и каждый раз при наших встре-
чах лично меня не покидает легкая до-
сада, что я не был студентом этого вуза.

Анатолий Федоров •

2015 год богат на юбилеи и круглые 
даты, которые отмечают пред-
приятия промышленного и стро-
ительного сектора, учреждения 
высшей школы. В октябре этого 
года 85 лет исполняется знаме-
нитому не только в нашей обла-
сти, но и далеко за ее пределами 
Воронежскому государственному 
архитектурно-строительному 
университету. Вуз всегда был от-
крыт, умен, доброжелателен, на-
порист и весел. Неординарность, 
безудержное творчество, прак-
тический подход в реализации 
разнообразных научных проек-
тов — это отличительные особен-
ности и приметы сегодняшнего 
дня жизни учебного заведения. 
Хотя университет многолик и 
подвижен, быстро реагирует 
на вызовы современности. Об 
этом 12 августа состоялся раз-
говор во время пресс-завтрака с 
ректором университета Сергеем 
КОлОДяжНыМ.

чему и как учат?
в этом году из стен вуза были вы-

пущены первые дипломированные ба-
калавры для строительной отрасли.

— воронежский ГАСУ перешел на 
многоуровневую подготовку выпуск-
ников (бакалавр и магистр), сохра-
нив и традиционную систему обуче-
ния специалистов, — рассказал Сергей 
Александрович. — и хотя данный под-
ход существует не один год, постоян-
но приходится разъяснять работодате-
лям, какие функции можно возлагать 
на бакалавров и в каком качестве мо-
лодые специалисты, прошедшие обу-
чение 4 года, а именно столько учатся 
в бакалавриате, могут влиться в трудо-
вой и производственный процесс того 
или иного предприятия.

После получения базового высше-
го образования, отучившись еще два 
года в магистратуре, студент становит-
ся магистром.

— Стоит отметить, что сегодня 
мы можем предложить обучение по 
25 профессиональным программам и 
дать возможность получить специа-
лизацию по различным направлениям 
строительства, — утверждает ректор 
Колодяжный. — Это делает наших вы-
пускников широко востребованными 
на рынке труда. Замечу, что 40 процен-
тов студентов магистратуры трудятся 
на производстве, обучаясь при этом по 
индивидуальным программам. имен-
но это дает им возможность более эф-
фективно применять знания на прак-
тике и повышать свое профессиональ-
ное мастерство. На мой взгляд, много-
уровневый подход расширяет компе-
тенции будущего специалиста.

Далее, если человек хочет зани-
маться наукой и получить ученое зва-
ние, он может поступить в аспирантуру. 
Причем, так можно действовать и по-
сле обучения на специалитете, где сту-
дентов традиционного готовят пять лет.

— Не стоит сбрасывать со счетов и 
средне специальное образование на ба-
зе 9 или 11 классов, которое в послед-
ние годы пользуется большим спро-
сом, — считает Сергей Колодяжный. — 
Наконец-то приходит осознание, что не 
всем необходим диплом высшей шко-
лы. Преимущества средне специально-
го образования весьма высоки, а пер-
спективы трудоустройства стабильны и 
привлекательны, что приводит к увели-
чению желающих его получить. Кстати, 
наш Борисоглебский филиал прошел в 
этом году аккредитацию без замечаний 
со стороны всех надзорных органов, что 
в целом необычно и показательно.

Спрос велик
в 2015 году ожидалось, и на то бы-

ли веские причины, что с набором сту-
дентов в вуз будут некоторые сложно-
сти. Приемная комиссия завершила 
свою работу, прошло зачисление аби-
туриентов, и можно подвести итоги.

— они оказались положительны-
ми. Даже с учетом повышения Мини-

стерством контрольных цифр приема, 
— продолжил Сергей Александрович. 
— Практически по всем специально-
стям на одно бюджетное место претен-
довали несколько человек. К примеру, 
бюджет бакалавриата — 1194 места, а 
заявлений было подано — 7206, кстати, 
это больше, чем в прошлом году. Хоро-
шо, что к нам стремятся за обучением, 
но для нас главное не увеличение на-
бора, а повышение качества учебного 
процесса. в этом направлении многое 
делается уже сегодня, но еще больше 
будет сделано. Хотелось бы сказать и 
о качестве студентов, принятых в этом 
году. Нами установлена нижняя план-
ка проходного бала на бюджетные ме-
ста 67, а на договорные места — 64. 
Смею заверить, что это очень хоро-
ший показатель. Ребята — практиче-
ски отличники. А потому мы ждем от 
них качественных знаний и успешно-
го освоения учебного процесса.

Зачисление в вуз еще не состоя-
лось, а в университете уже начали чи-
тать лекции по курсу «введение в про-
фессию». Это определенное новатор-
ство: никогда до этого ни в одном из 
вузов страны такая практика не суще-
ствовала. Лекции читали преподавате-
ли университета и руководители веду-
щих строительных компаний.

— На наш взгляд, это дало воз-
можность молодым людям еще боль-
ше определиться в правильности сде-
ланного им выбора, — уточняет Сергей 
Александрович. — К тому же по оконча-
нии курса выдается сертификат, кото-
рый впоследствии для ребят, ставших 
студентами, будет «автоматом» засчи-
тан в экзаменационную сессию. «вве-
дение в профессию» помогает и тем, кто 
в ходе курса понял, что ему хочется за-
ниматься чем-то другим. Но таких ре-
бят мало. Можно сказать единицы.

Дорожная карта
Готовя специалистов для строи-

тельной отрасли, которые практиче-
ски всегда идут чуть впереди и имеют 

Сергей Колодяжный:

Мы не конку ренты —  
мы всегда ря  дом
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Промпроизводство Тамбовской 
области растет

в январе-июле текущего года индекс промпроизвод-
ства Тамбовской области составил 101,5%. Наибольший 
рост достигнут в производствах кожи и обуви, а также 
электрооборудования, сообщил Тамбовстат. Также уве-
личилось производство мяса, кондитерских изделий, хле-
ба, бетона и другого.

За первые семь месяцев текущего года обрабатываю-
щими производствами региона отгружено товаров и вы-
полнено услуг на 58,5 млрд рублей. Наибольшая их доля 
приходится на производство пищевых продуктов.

На данный момент портфель заказов предприятий об-
рабатывающих производств сформирован в сумме 14,3 
млрд рублей. При этом 8% объема заказов предназначе-
но на экспорт (против 7,7% в 2014 году). На экспорт по-
ставляется продукция химического производства, про-
изводства машин, электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования.

Инвестиции в модернизацию
Ао «воронежское рудоуправление» с начала 2014 года 

получило порядка 600 млн рублей инвестиций. Эти сред-
ства Бельгийская компания Sibelco вложила на полное 
переоснащение карьеров. Была приобретена новая совре-
менная горнодобывающая техника, применение которой 
позволило не только перейти от безотвальной схемы на 
добычу гидравлическими экскаваторами и одновременно 
вести вскрышные работы и рекультивацию, но и создать 
новые продукты, востребованные потребителем. При-
менение новой техники позволило увеличить произво-
дительность труда при сокращении затрат. в настоящее 
время программа переоснащения продолжается. Кроме 
того, удалось создать склад готовой продукции, который 
позволяет обеспечивать потребителей поставками по-
рядка четырех месяцев и расширить ассортимент про-
дукции. За счет этого объемы реализации пока остались 
на прежнем уровне при росте объемов добычи. всего по 
итогам прошлого года компания реализовала более 400 
тыс. тонн продукции. в текущем году планируется этот 
показатель довести до 600 тыс. тонн.

ооо «Сибелко Рус» — мультинациональная бель-
гийская компания, в состав которой входят 245 промыш-
ленных объектов в 41 стране мира. основана она в 1872 
году. в ней работает порядка 10 тыс. человек. Занимает-
ся производством широкого спектра минералов для раз-
личных отраслей промышленности. На российский ры-
нок «Сибелко» вышла в 2004 году. Первой компанией, 
приобретенной бельгийцами в России, стало оАо «Ра-
менский ГоК».

Союз перфораторов определил цели
в августе в воронеже прошло первое собрание Рос-

сийского союза перфораторов, в рамках которого обсу-
дили перспективы развития рынка перфорации. Созда-
ние подобного объединения стало необходимым в усло-
виях сложившейся экономической ситуации. основной 
целью союза будет помощь в ведении бизнеса, реализации 
сложных заказов. иными словами, Российский союз пер-
фораторов планирует работать как мини-кластер со сво-
ей структурой и ресурсами. Кроме основной цели (под-
держка бизнеса), Российский союз перфораторов будет 
формировать позитивный имидж данной отрасли в це-
лом, что поспособствует развитию бизнеса, привлечению 
и созданию новых участников рынка. встречи Российско-
го союза перфораторов будут проводиться раз в полгода.

«Авангард-Агро-Воронеж» 
наращивает обороты

«Авангард-Агро-воронеж» по итогам первого полу-
годия увеличил объем выручки с 1,54 млрд рублей до 2,3 
млрд рублей (в 1,5 раза), говорится в документах компа-
нии. основной источник дохода — оптовая торговля зер-
ном. Чистая прибыль в первом полугодии этого года до-
росла с 64,7 млн рублей до 593 млн рублей. Кредиторская 
задолженность компании по итогам второго квартала со-
ставила 411 млн рублей, из которых 344 — задолженность 
перед поставщиками и подрядчиками.

«Авангард-Агро» является одним из крупнейших 
сельхозпроизводителей России. Компания обрабатыва-
ет в общей сложности 350 тыс. га земли в воронежской, 
орловской, Курской, Белгородской и Липецкой обла-
стях. выращивает озимую пшеницу, пивоваренный яч-
мень, подсолнечник, сахарную свеклу, кукурузу, гречиху, 
сою и другие культуры. Чистая прибыль по итогам 2014 
года составила 2,539 млрд рублей. «Авангард-Агро-во-
ронеж» работает на территории 11 районов области на 
площадях в 142 тыс. га.

15 августа в Парке авиастрои-
телей отметили свой про-
фессиональный праздник 
сотрудники «Воронежского 
акционерного самолето-
строительного общества».

Воронеж по праву считается 
одним из крупных центров 

отечественного самолетострое-
ния. С 1932 года, когда был под-
писан акт о вводе в строй авиаци-
онного завода, наш город прочно 
связал себя со славными именами 
ильюшина, Туполева, Новожило-
ва. За 83 года работы завод осво-
ил выпуск более двадцати типов 
машин. Среди них легендарные 
ил-2, Ан-12, ил-86, ил-96, Ан-
148. На подходе военно-транс-
портный самолет ил-112, экспе-
риментальный образец которо-
го должен подняться в воздух в 
июле 2017 года. К тому же на вА-
Со выпускают комплектующие 
для МС-21, SSJ-100, ил-76 МД и 
Ан-148 украинской сборки. в ны-
нешних условиях импортозаме-
щения «вАСо» имеет стратеги-
ческое значение для страны и за-
нимает прочные позиции в хол-
динге «объединенной авиастро-
ительной корпорации».

Традиционно на свой профес-
сиональный праздник авиастро-
ители приходят семьями. Празд-
ничное настроение повисает в воз-
духе и охватывает всех и все во-
круг. всюду улыбки, поздравле-
ния звучат с разных сторон, даже 
незнакомые люди ощущают себя 
единым целым, одной большой се-
мьей авиастроителей.

— Сегодня знаменательный 
день, — поделился впечатления-
ми генеральный директор «вА-
Со» Сергей Пришвин. — Славная 
и трудная история завода, подъе-
мы и кризисы — все осилил наш 
дружный трудовой коллектив. в 
2014 году завод своевременно вы-
полнил оборонзаказ, в этом году 
это сделать сложнее из-за санк-
ций, но, я уверен, нам по плечу 
преодолеть все трудности. За по-
следние годы кадровый состав 
стал моложе. Сегодня средний 
возраст работников предприятия 
— 42 года. в будущем планируем 
снизить его до 40 лет. Мы успеш-
но работаем с профсоюзной орга-

низацией, результатом такой дея-
тельности стал новый коллектив-
ный договор. Нашими основными 
заказчиками на сегодня являют-
ся госструктуры. Это почетно и 
ответственно, потому что сроки 
по контрактам предельно сжатые. 
Для их своевременного выполне-
ния мы набираем новых сотруд-
ников. По текущему году произ-
водительность труда выросла на 
7 процентов. Средняя заработ-
ная плата сегодня на заводе свыше 
30 тысяч рублей. объем валового 
производства за полугодие вырос 
на 15 процентов. все это говорит о 
том, что командная работа позво-
ляет решать те задачи, которые на 
первый взгляд кажутся невыпол-
нимыми. основной вехой 2015 го-
да я считаю заказ, который завод 
получил на производство военно-
транспортного самолета ил-112.

Специалисты отмечают, что 
после многих тяжелых лет «вА-
Со» выдвигается в лидеры ави-
астроения. Авиация доказывает, 
что, с точки зрения безопасности, 
высокотехнологичности и конку-
рентоспособности России, данная 
отрасль крайне важна для дня се-
годняшнего и будущего страны. и 
у «вАСо» наметились серьезные 
и хорошие перспективы.

Заместитель руководителя 
департамента промышленности 
и транспорта воронежской обла-
сти игорь Бригадин зачитал по-
здравление от руководства обла-
сти.

— о вашем коллективе гово-
рить можно долго, но важно от-
метить вклад каждого сотрудника, 
работавшего на совесть для улуч-
шения своего родного завода и го-

рода. Спасибо вам за социально-
экономическое развитие города 
и участие во всех начинаниях, — 
сказал руководитель управления 
промышленности и связи воро-
нежа Анатолий Фролов.

— Радует, что с каждым го-
дом на заводе улучшается ми-
кроклимат в коллективе, — со-
общил председатель профсоюза 
«вАСо» Анатолий Башкирев. — 
видна преемственность при смене 
поколений. Сегодня уменьшился 
отток работников. На заводе дей-
ствует молодежный совет. Про-
фсоюз занимаемся социальными 
вопросами. и можно смело ска-
зать, что рабочий коллектив, ди-
рекция и профсоюз — едины.

Помимо поздравлений вы-
ступавшие дарили памятные по-
дарки руководителям и работни-
кам предприятия. Двадцати пяти 
членам рабочего коллектива было 
присвоено почетное звание «вете-
ран труда завода».

Стоит отметить, что воронеж-
ский авиазавод по итогам первого 
полугодия увеличил выручку с 3,1 
млрд рублей (за аналогичный пе-
риод прошлого года) до 3,7 млрд 
рублей. в частности, от продажи 
Ан-148 завод получил 2,2 млрд 
рублей (в сравнении с 2,03 млрд 
рублей в прошлом году). от про-
дажи этапов самолетов ил-96 за-
вод получил 202 млн рублей, уз-
лов и агрегатов — 843 млн рублей. 
в 2014 году было построено пять 
самолетов Ан-148 и один ил-96. 
в 2015 году «вАСо» планиру-
ет увеличить производственную 
программу в полтора раза.

Константин ГрИшАев •

Сложно представить себе 
современную армию без 
военной техники. А ведь 
эту технику, использую-
щуюся в экстремальных 
условиях, надо держать 
в полном порядке и бое-
вой готовности. И здесь 
не обойтись без крупных 
предприятий, которые за-
нимаются ремонтом машин. 
АО «172 ЦАРЗ» несет свою 
трудовую вахту вот уже 
70 лет, и в деле ремонта 
автомобильной техники 
для нужд Министерства 
обороны России является 
заслуженным лидером.

Зародилось предприятие в 
суровые годы великой от-

ечественной войны на базе 309 
отдельного ремонтно-восстано-
вительного батальона, сформи-
рованного в мае 1942 года в го-
роде Москве при 3 авторемонт-
ном заводе Московского военно-
го округа. в составах различных 
армий батальон прошел всю во-
йну, испытал тяготы боевых буд-
ней, смерть и лишения военно-
го времени. в июле 1945 года по 
решению Генерального штаба 
вС СССР 309 батальон из Гер-
мании был направлен в распоря-
жение командующего воронеж-
ским военным округом, а 1 сен-
тября на материальной базе 309 
отдельного ремонтно-восстано-
вительного батальона был сфор-
мирован 172 Автомобильный ре-
монтный завод (172 АРЗ). Дис-
лоцирован он был на юго-восточ-
ной окраине воронежа, на хозяй-
ственном дворе саперного бата-
льона. в ветхих деревянных со-

оружениях и конюшнях в тече-
ние десяти лет осуществлялся ре-
монт автомобилей иностранных 
и отечественных марок, таких как 
«Додж», «Шевроле», «виллис» 
и ГАЗ-АА.

в 1956 году началось стро-
ительство первых капитальных 
зданий, что позволило органи-
зовать производственный про-
цесс ремонта военной автомо-
бильной техники типа ГАЗ-51, 
ГАЗ-63 и ГАЗ-93, автобусов АП-
4, АС-5, АТ-3. По мере строитель-
ства производственных мощно-
стей, повышения квалификации 
работников завода шло освоение 
ремонта новых марок автомоби-
лей ГАЗ-53, ГАЗ-66, их двигате-
лей и агрегатов. Параллельно с 
ремонтом рождалось производ-
ство по изготовлению транспорт-
ных средств: автобусов 38 АМС, 
санитарных автобусов АС-66, ре-
монтных мастерских МТо АТ на 
базе автомобилей ЗиЛ, специ-
альных автомобилей КМ-66АС, 
моечного и другого нестандарти-
зированного оборудования по за-
казам ГАБТУ Мо СССР.

в 1980 году было законче-
но строительство ряда корпу-
сов. Это позволило организо-
вать производственный процесс 
по капитальному ремонту специ-
альных колесных шасси 135ЛМ 
(комплекс тактических ракет 
«Луна», системы залпового огня 
«Ураган»), БАЗ-5937, 5939 (ком-
плекс противовоздушной оборо-
ны «оСА»), БАЗ 5921, 5922 (так-
тический ракетный комплекс 
«Точка-У»). оснащение заво-
да современными станками так-
же обеспечило своевременную и 
качественную подготовку произ-
водства и освоение изготовления 
транспортных средств типа ТС-
3283 (вахтовый автобус на базе 
ГАЗ-66), тяжелых эвакуаторов-
тягачей типа КЭТ-Т.

в тяжелые 90-ые годы на за-
воде было начато освоение капи-
тального ремонта дизельных ав-
томобилей семейства КАМАЗ. 
в кратчайшие сроки была про-
ведена реконструкция главно-
го производственного корпуса, 
здания по изготовлению вахто-
вых автобусов, модернизирова-

ны и изготовлены десятки еди-
ниц специального технологиче-
ского оборудования, что позво-
лило заводу выйти на проект-
ные мощности по капитальному 
ремонту автомобилей семейства 
КАМАЗ, их двигателей и агрега-
тов. Было расширено производ-
ство по изготовлению транспорт-
ных средств, в том числе вахто-
вых автобусов и пожарных авто-
цистерн на базе автомобилей КА-
МАЗ, «УРАЛ», санитарных авто-
мобилей на базе шасси ГАЗ-66. 
все это позволило заводу стаби-
лизировать объемы выпускаемой 
продукции и выйти на технико-
экономические показатели, обе-
спечивающие рост заработной 
платы работников предприятия.

С 2000 по 2007 годы ФГУП 
«172 ЦАРЗ» Минобороны Рос-
сии по оценке командования 
ГАБТУ Мо РФ является луч-
шим среди авторемонтных пред-
приятий непосредственного под-
чинения. в 2006 и 2007 годах в 
номинации «Машиностроение» 
завод был признан лучшим в 
воронежской области, по экс-
пертной оценке Российского со-
вета промышленников и пред-
принимателей стал номинантом 
премии «Лидер экономическо-
го развития России» в номина-
ции «Лидер экономического ро-
ста 2006». 78 работников завода 
награждены правительственны-
ми наградами, три человека удо-
стоены звания лауреата государ-
ственной премии.

Но как бы ни развивался за-
вод, главное — это его труженики. 
и руководство предприятия за-
ботится о своих сотрудниках, по-
стоянно улучшая инфраструкту-
ру и организацию рабочих мест. 
Не забывают здесь и о ветеранах, 
периодически собирая их в сте-
нах завода. На одной из таких 
встреч удалось побывать корре-
спонденту «Промышленных ве-
стей» и пообщаться с людьми 
разных поколений:

— Я начала работать с 1968 
года. С 1985 занимаю долж-
ность начальника хозяйствен-
ной части, — рассказала Тамара 
Копытина. — Многое изменилось 
в лучшую сторону: быт сотрудни-

ков и сам завод. всегда следим, 
чтобы на территории были зеле-
ные насаждения, корпуса и це-
ха были в полном порядке. Лю-
ди, приходящие на завод, должны 
ощущать себя комфортно, ничто 
не должно отвлекать их от рабо-
ты, а только способствовать ра-
бочему процессу. Рада тому, что, 
занимая свою должность, помо-
гаю людям и родному заводу, а за-
вод помогает стране. Хотелось бы 
дальнейшего процветания всем 
нам, чтобы люди ответственно 
относились к своей работе, при-
ходили новые поколения сотруд-
ников. Думаю, что хорошо уже 
сейчас, а завтра будет еще лучше!

— Пришел на завод в 1981 го-
ду и уже около 20 лет являюсь на-
чальником цеха по капитальному 
ремонту колесной и гусеничной 
техники №1, — сообщил Алек-
сандр Тычинин. — За время су-
ществования предприятия про-
делана огромная работа в осво-
ении ремонта большого количе-
ства техники. Работая здесь, по-
лучаю удовольствие от того, что 
отдаю всего себя любимому делу, 
ведь каждая машина приходит со 
своими поломками и требует ин-
дивидуального подхода.

— Кем я только не работал 
здесь! — рассказал Семен По-
пов. — Придя на завод в 1975 го-
ду, успел побывать и слесарем, 
и мастером, и бригадиром, был 
коммерческим директором, а сей-
час работаю в отделе маркетинга. 
Что я увидел, когда начал рабо-
тать, — это один цех, а сейчас за-
вод разросся производственны-
ми мощностями, а это не может 
не радовать.

— Уже сколько лет не по-
кидаю завод, ставший родным, 
и не хочу! — сообщил валерий 
Бобров, работающий с 1972 го-
да слесарем и шлифовальщиком.

— Бывают, конечно, трудно-
сти, но все равно завод живет и 
процветает! — добавил Юрий 
Хобоко, слесарь механосбороч-
ных работ.

— Пришла рабочей в цех в 
1975 году, потом стала кладовщи-
ком, а сейчас на должности заве-
дующей складом, — рассказала 
Галина Гусева. — Можно сказать, 

я выросла здесь, и вся моя жизнь 
связана с моей работой.

— Завод был всегда лучшим в 
списках ремонтных заводов Ми-
нистерства обороны, благодаря 
своим работникам, — отметил 
иван Алексеенко, работавший 
с 1986 года начальником штаба 
местной обороны и начальником 
отдела кадров.

— вот пришел сегодня на род-
ной завод и даже не узнал его. Так 
все поменялось, и все в лучшую 
сторону, — добавил Геннадий Го-
лубничий, с 1975 по 2002 год ра-
ботавший начальником оТК, на-
чальником склада, начальником 
производства.

— Не жалею, что столько лет 
проработала здесь, всегда был 
дружный и хороший коллектив, 
— сообщила Анна волдышева. — 
На моих глазах этот завод стро-
ился и развивался. А работала я 
с 1965 по 2006 год заведующей 
складом.

в конце корреспонденту уда-
лось пообщаться с начальником 
отдела кадров и по совместитель-
ству председателем профсоюз-
ной организации — Михаилом 
Сысоевым. Под его руковод-
ством сейчас ведется создание 
книги, приуроченной к юбилею.

— Попал сюда для прохожде-
ния военной службы в 1997 го-
ду, — рассказал Михаил Сысоев. 
— Где я только ни служил, бу-
дучи военным, но всегда хотел 
вернуться в родные края, и вот я 
здесь. отдав долг стране, остался 
на заводе. и несказанно рад это-
му, счастлив продолжать служе-
ние своей Родине!

видно что, несмотря на слож-
ности специфической работы 
предприятия, бывшие и нынеш-
ние работники с теплотой отзы-
ваются о своей работе.

Проработав столько лет на 
благо страны, 172 ЦАРЗ про-
должает развиваться. в настоя-
щее время в рамках Федеральной 
целевой программы по развитию 
оборонно-промышленного ком-
плекса Ао «172 ЦАРЗ» целена-
правленно выполняет мероприя-
тия по реконструкции и наращи-
ванию производственных мощно-
стей, по освоению ремонта новых 
видов автомобильной и инженер-
ной техники. в ходе проведения 
технического перевооружения 
на заводе приобретено более 100 
наименований современного вы-
сокопроизводительного оборудо-
вания. все отделы и службы пол-
ностью оснащены современной 
вычислительной техникой с ли-
цензионным программным обе-
спечением. Строительство новых 
производственных мощностей в 
рамках реализации программы по 
техническому перевооружению 
предприятия планируется прово-
дить на второй территории заво-
да, на улице витрука.

ориентация на потребителя 
— главная задача предприятия! 
С этой целью на заводе прово-
дится тщательный контроль ка-
чества продукции и услуг. Раз-
работаны, внедрены и успешно 
функционируют системы управ-
ления качеством и охраны окру-
жающей среды в соответствии со 
стандартами иСо серии 9000 и 
14000. Заводская система каче-
ства успешно прошла этап вне-
дрения и сертифицирована в си-
стемах сертификации «военной 
Регистр» и ГоСТ Р.

Константин ГрИшАев •

172 ЦАРЗ: 

70-летний путь 
служения Отечеству

Парк авиастроителей 
— территория 
праздника
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но-технологического развития до 2030 
года». в его подготовке активное уча-
стие принимали сотрудники техниче-
ского университета, которые возглав-
ляли все рабочие группы по промыш-
ленному сектору региона: — «оборон-
но-промышленный комплекс (авиа-
ция, связь, ракетно-космическая от-
расль)», «Машиностроение», «Энер-
гетика». Активно участвовал в рабо-
те групп «Наука, образование (вузы, 
Нии)», «информационные техноло-
гии и связь», «Химия-нефтехимия». 
из 9 приоритетных направлений на-
учно-технологического развития во-
ронежской области вГТУ ведет под-
готовку студентов по 6.

«Прогноз научно-технологическо-
го развития до 2030 года» предпола-
гает комплекс мер по научно-техни-
ческому развитию, техническому пе-
ревооружению предприятий, опти-
мизации производственно-техноло-
гических ресурсов, институциональ-
ным преобразованиям, корпоративно-
му строительству, сохранению и разви-
тию кадрового потенциала. в этой свя-
зи основным вектором развития долж-
на стать трансформация оПК воро-
нежской области в высокотехнологич-
ный конкурентоспособный многопро-
фильный комплекс. При выполнении 
гособоронзаказа, федеральных целе-
вых программ производства изделий 
и технологий военного и гражданско-
го назначения будет преобладать «про-
ектный подход», при котором ставят-
ся и достигаются вполне конкретные 
показатели качества и эффективности 
на основе модернизированного произ-
водства. одним из приоритетных на-
правлений развития оПК воронеж-
ской области является повышение ка-
дрового потенциала в части инженер-
ных специальностей, занятых в авиа- 
и ракетостроении, микро- и радиоэлек-
тронике. и опять все чаяния и надеж-
ды обращаются к родному «политеху». 
Если проанализировать воронежские 
вузы, то подготовкой кадров для оПК 
в большей степени занимается вГТУ.

Правительство РФ утвердило пе-
речень вузов с указанием направле-
ний подготовки и специальностей 
для оПК. из воронежских вузов это: 
вГТУ — 42 направления подготовки, 
вГУиТ — 19 и вГУ-13.

Также отмечу, что основным сви-
детельством качества подготовки сту-
дентов вузами является их востребо-
ванность. Мы следим за рейтингом ву-
зов с учетом позиции «Трудоустрой-
ство молодых специалистов». На наше 
предприятие в основном трудоустраи-
ваются выпускники воронежского го-
сударственного технического универ-
ситета. Это технологи, конструкторы, 
организаторы производства, програм-
мисты и др. С университетом ежегод-
но заключаются договоры на целевую 
подготовку, в 2015 году Минобрнауки 
РФ выделило 200 мест.

все вышесказанное я говорил с це-
лью обосновать свою позицию, так как 
во многом мне не понятна инициати-
ва Министерства образования и науки 
РФ об объединении вузов для созда-
ния крупных образовательных центров. 
Сильным вузам нет необходимости 
объединяться, они и без того самодо-
статочны. Слабые, объединившись с та-

кими же, не сделаются сильнее, если им 
не будет оказана государственная под-
держка. в случае присоединения сла-
бого вуза к сильному нужна будет до-
полнительная программа мер, обеспе-
чивающая высокий уровень вновь соз-
данного образовательного учреждения.

Я категорически против объеди-
нения вузов ради объединения. Ес-
ли укрупнять вузы, то по принципу 
создания мощного технического, ли-
бо мощного гуманитарного, либо на-
учного центров.

 
генеральный директор 
ао «Электросигнал» 
геннадий ПотаПов 
полностью поддерживает 
позицию Ивана Коптева:

— в настоящее время только наме-
тились способы и пути создания равно-
весия рынка труда, которого долгие го-
ды не было из-за несоответствия обра-
зовательных услуг потребностям и тре-
бованиям работодателей. Это несоот-
ветствие имеет многочисленные про-
явления. Прежде всего, они проявля-
ются в дисбалансе между подготовкой 
рабочих и специалистов с высшим про-
фессиональным образованием. Струк-
тура профессионального образования 
смещена в сторону высшей школы. За 
последние годы количество вузов уве-
личилось многократно. Число всевоз-
можных филиалов московских ин-
ститутов, коммерческих подразделе-
ний высшей школы трудно предста-
вимо. Причем качество подготовки ка-
дров в них крайне низкое, приходится 
заново обучать выпускников коммер-
ческих вузов основам профессии. Мы, 
как работодатели, давно бьем по этому 
поводу тревогу. Недостаточный кон-
троль над процессом открытия и со-
держания работы негосударственных 
образовательных учреждений приво-
дит к «перепроизводству» выпускае-
мых специалистов относительно вос-
требованных специальностей. Считаю, 
здесь надо наводить порядок. Такое ко-
личество вузов дезориентирует моло-
дых людей, отвлекает их внимание и 
средства родителей и не способствует 
подготовке высококвалифицирован-
ных кадров для нужд региона.

Еще одним наиболее важных мо-
ментов, связанным с функционирова-
нием высшей школы, считаю создание 
гибкого механизма по подготовке спе-
циалистов востребованных производ-
ством специальностей. вузы должны 
моментально реагировать на запросы 
работодателей. Сейчас же на создание 
и согласование обучающих программ 
уходят годы. об этом и о выработке 
списка наиболее востребованных пред-
приятиями реального сектора экономи-

ки профессий мы говорили на расши-
ренном заседании совета ректоров ву-
зов два года назад. Тогда было принято 
решение заниматься данными вопроса-
ми безотлагательно, и многое делается, 
но очень медленно: высшая школа не 
поспевает за производством. Если же 
сейчас будут сделаны шаги на укрупне-
ние вузов путем объединения, слияния 
или еще чего-то подобного, это только 
ухудшит работу и без того достаточно 
инертного вузовского механизма.

 
об интересной форме 
взаимодействия вузов 
и промышленных 
предприятий рассказал 
генеральный директор 
ваСо Сергей ПРИшвИН, 
который, кстати, тоже 
не поддерживает идею 
объединения учреждений 
высшей школы:

— Авиатехнопарк на базе воронеж-
ского авиазавода — один из амбициоз-
ных и трудоемких региональных про-
ектов. На сегодняшний день в рамках 
авиационного технопарка создан уни-
кальный в своем роде научно-техниче-
ский задел. Речь идет о лабораторной и 
испытательной базе металлов и спла-
вов вАСо, научно-технической базе 
и лабораторном оборудовании поли-
мерно-композиционных материалов 
вГТУ. Более того, в проект также во-
шел и Московский государственный 
университет им. Ломоносова. итогом 
работы должно стать более тесное вза-
имодействие с вузами, развитие мало-
го и среднего инновационного бизне-
са и укрепление позиций отечествен-
ной самолетостроительной отрасли. 
в настоящее время совместно с пра-
вительством воронежской области и, 
в частности, с Центром кластерного 
развития создан Центр испытаний и 
сертификации, который должен вы-
ступить в роли якорного резидента, 
своего рода провайдера технопарка — 
стать «шлюзом» между региональны-
ми предприятиями малого и среднего 
бизнеса, в первую очередь инноваци-
онного, и вАСо.

Хочу подчеркнуть, что вся рабо-
та, которая проводится в рамках соз-
дания технопарка и развития класте-
ра, делается совместно с региональны-
ми властями и Центром кластерного 
развития. они являются соинвесто-
рами этих проектов, участвуют во всех 
предусмотренных законом тендерах 
по формированию уставного капита-
ла данных структур.

Стоит отметить, что на заседании 
Совета ректоров вузов Черноземья руко-
водители также обменялись мнениями.

окончание на стр. 12

В июле состоялась рабочая встреча 
губернатора Воронежской обла-
сти Алексея Гордеева с ректором 
Воронежского государственно-
го университета, профессором 
Дмитрием ендовицким, который 
проинформировал главу региона 
о планах Министерства образо-
вания и науки РФ по созданию 
опорного многопрофильного у-
ниверситета, что также обсужда-
лось на заседании Совета ректо-
ров вузов Воронежской области 
30 июня. Как сообщил Дмитрий 
ендовицкий, для того, чтобы вы-
работать оптимальную модель 
такого многопрофильного ре-
гионального вуза, в ближайшее 
время начнутся консультации 
с правительством региона и в 
межвузовской среде. Первыми 
в обсуждение включились рек-
торы вузов черноземья на своем 
очередном заседании, которое 
прошло на базе Тамбовского го-
сударственного университета 
(ТГу) им. Г.Р. Державина.

Возможно, информация о созда-
нии опорного многопрофильно-

го университета, о его структуре, спосо-
бах и сроках организации имеется, но 
ключевому звену, а именно работода-
телям, она не известна. А потому рож-
дается масса домыслов, что вызывает 
определенную озабоченность: повлия-
ет ли данный процесс на подготовку ка-
дров и в какую сторону? А самое глав-
ное, сумеет ли переломить ситуацию и 
сделать профессию инженера основ-
ной в вопросах организации учебного 
деятельности будущего университета?

— К этому процессу необходи-
мо подходить осторожно, — отметил в 
своем выступлении на заседании Совета 
ректоров Дмитрий Ендовицкий. — При 
этом вузовская общественность должна 
информировать о своей позиции руко-
водство региона. Для получения наи-

большего эффекта от данной реформы 
необходимо идти по пути присоедине-
ния сильных вузов к сильным. именно в 
региональных опорных многопрофиль-
ных университетах будут сосредоточе-
ны подготовка магистров и аспирантов, 
выполнение наиболее значимых науч-
ных исследований, работа диссертаци-
онных советов и выпуск научной и учеб-
ной литературы. Подобные университе-
ты должны располагать не только разви-
той и современной материально-техни-
ческой базой, но и сложной внутренней 
структурой, обладающей значительной 
организационной и творческой автоно-
мией, обеспечивающей межнаучные и 
межпредметные связи, кадровое взаи-
модействие, объединение для выполне-
ния общих целевых программ.

Позиция ректора вГУ понятна: 
вуз заслуженно по многим позициям 
претендует на лидерство и стремится 
стать базовым в новой структуре. од-
нако проводя различные организацион-
ные мероприятия, постоянно исключа-
ется основное звено — само производ-
ство, куда после окончания обучения 
приходят молодые специалисты и где 
создаются основные материальные цен-
ности. У предприятий промышленного, 
строительного, сельскохозяйственного 
секторов не спросили, что им надо, и да-
же не поставили их в известность о го-
товящихся переменах. в очередной раз 
налицо несогласованность в действиях 
различных ведомств: каждый работает 
по своей узконаправленной программе, 
что может негативно сказаться на ко-
нечном результате. Представителям же 
реального сектора экономики есть что 
сказать по данному вопросу, и они наде-
ются, что их мнения будут услышаны.

генеральный директор 
воронежского механического 
завода Иван КоПтев:

— воронежский политехнический 
университет был основан в 1956 году 
по ходатайству руководителей про-
мышленных предприятий. Промыш-
ленность испытывала острую необхо-
димость в инженерных кадрах. в 50-х 
годах активно восстанавливались после 
войны и вводились в строй новые пред-
приятия оборонно-промышленного, ра-
диотехнического, электронного, маши-
ностроительного и других профилей.

Жизнь вносила свои коррективы, 
открывались новые специальности в 
интересах промышленных предприя-
тий, и теперь воронежский государ-
ственный технический университет — 
многопрофильный научный и образо-
вательный центр региона. Я горжусь 
тем, что являюсь выпускником этого 
вуза и с удовольствием занимаюсь ма-
териальным обеспечением кафедры, 
воспитанием и обучением студентов, 
подготовкой кадров высшей квалифи-
кации, являюсь членом Попечитель-
ского совета вГТУ, в состав которого 
также входят руководители крупней-
ших промышленных предприятий, бан-
ковской и административной систем.

Хочу отметить, что правитель-
ством воронежской области в 2013 
году был утвержден «Прогноз науч-

Опубликованы поправки к дорожной карте по упро-
щению таможенного администрирования. По доку-

менту с декабря 2015 года таможня должна начать при-
нимать электронные и предварительные транзитные та-
моженные декларации, упростить морской транзит гру-
зов и изучить вопрос о необходимости круглосуточно-
го таможенного оформления в отдельных аэропортах.

Белый дом опубликовал распоряжение о внесении по-
правок в «дорожную карту» «Совершенствование тамо-
женного администрирования» (№1576-р от 15 августа). 
Поправки являются имплементацией решений Евразий-
ской экономической комиссии, направленных на упро-
щение внешней торговли стран Евразийского экономи-
ческого сообщества.

российско-Малазийский бизнес-форум в рамках рос-
сийской бизнес-миссии в страны АСЕАН (Малай-

зия и Бруней) состоялся 25 августа 2015 года на полях 
консультаций министров экономик Россия — АСЕАН в 
Куала-Лумпуре (Малайзия) . в настоящее время мини-
страми экономики стран АСЕАН одобрены 57 инвести-
ционных проектов, предлагаемых российскими компани-
ями и бизнес-ассоциациями для возможной реализации 
в России и странах АСЕАН. Проекты охватывают сферы 
энергетики и машиностроения, информационных и теле-
коммуникационных технологий, инноваций, транспорта 
и логистики, медицины, сельского хозяйства.

Белый дом опубликовал распоряжение 1554-р от 13 
августа, утверждающее план мероприятий по от-

мене избыточных и дублирующих актов в области жи-
лищного строительства. Действующий «исчерпываю-
щий перечень административных процедур в строитель-
стве» Минстрою, Минэкономики, Минэнерго, Минтран-
су, Минпромторгу, Ростехнадзору и Минкульту предсто-
ит сократить с 134 до 93 пунктов, предполагается уточ-
нить сроки и условия проведения еще четырех.

По опубликованным данным Росстата, средняя ре-
альная зарплата россиян в июле (в номинальном 

выражении — 34 тыс. руб.) упала на 4,8% к предыдуще-
му месяцу и на 9,2% — к июлю 2014 года, это снижение 
на 20-30 процентов больше, чем ожидали аналитики. Ре-
альные располагаемые доходы населения в июле снизи-
лись на 2 процента по сравнению с аналогичным перио-
дом 2014 года, а за семь месяцев 2015 года в годовом вы-
ражении — на 2,9 процентов.

Правительству, похоже, удалось направить пенси-
онные деньги в экономику. во втором квартале 

этого года фонды вложили в реальный сектор почти 190 
млрд руб. — это 11% всех накоплений, которые у них есть.

Минфин направил в Правительство доклад об эф-
фективности инвестирования пенсионных накоплений, 
в котором расписал, куда негосударственные пенсион-
ные фонды (НПФ) вложили накопления граждан, по-
ступившие в 2015 году, какой объем средств работает на 
реальный сектор экономики и какая часть капитала рос-
сийских банков принадлежит фондам. Документ подго-
товлен совместно с Минэкономразвития, Минтруда и 
Банком России.

По данным Минфина, на 1 июля 2015 года объем пен-
сионных накоплений составлял 3,6 трлн руб., из кото-
рых 1,9 трлн руб. находилось в вЭБе, а 1,7 трлн руб. — в 
НПФ. За второй квартал накопления в НПФ увеличи-
лись на 564,6 млрд руб., в основном за счет перевода из 
Пенсионного фонда России накоплений граждан, кото-
рые в 2013–2014 годах решили сменить фонд.

Счетная палата проверила расходование бюджетных 
средств, которые отправлялись в уставные капи-

талы хозяйственных обществ в период 2012–2014 годов. 
всего за период, который проверяли аудиторы, в уставные 
капиталы хозяйственных обществ государство внесло 607 
млрд руб., получив 134 пакета акций Ао. основной вы-
вод: хозяйственные общества систематически не достига-
ют целей, на которые им выдаются бюджетные деньги, а 
министерства недостаточно этот процесс контролируют.

Главная причина: планирование таких взносов недо-
статочно четко прописано в законодательстве. Например, 
отсутствует общий подход к финансированию организа-
ций, входящих в интегрированные структуры: средства 
дочерним организациям выделяются и напрямую, и через 
головные организации. Счетная палата также зафикси-
ровала нарушение процедур при выделении средств, не-
соблюдение сроков оплаты приобретаемых акций, иска-
жение размера финансовых вложений государства на ба-
лансе Росимущества и т. д. в 2014 году только 13% взно-
сов из бюджета пошли на финансирование инвестици-
онных проектов.

Обновленный макроэкономический прогноз Мин-
экономразвития в базовом варианте предполага-

ет цену на нефть $55–60 на 2016–2018 гг., а в консерва-
тивном — $40 за баррель на протяжении всей следующей 
трехлетки. При консервативном сценарии рецессия прод-
лится вплоть до 2017 года. Курс доллара будет держать-
ся выше 75 руб. и достигнет 78 руб. к 2018 г. 

инфляция из-за этого разгонится соответственно до 
8,8 и 7% в 2016 и 2017 гг., и только в 2018 г. удастся опу-
стить ее ниже 6%. Населению же придется смириться с 
падением реальных располагаемых доходов, оно прод-
лится также до 2017 г., до этого же года будет сжиматься 
и розничная торговля. При базовом сценарии бюджет-
ные доходы не сильно изменятся по сравнению с июнь-
скими проектировками Минфина, рассчитанными ис-
ходя из старого макроэкономического прогноза, счита-
ет министр экономического развития Алексей Улюка-
ев. При $40 за баррель придется гораздо сильнее резать 
расходы — иначе покрыть выпадающие доходы за счет 
резервов уже будет невозможно. Разница между выпа-
дающими доходами по консервативному сценарию и по 
июньским проектировкам огромна — 2 трлн руб. в 2016 
г. и 2,5 трлн в 2017 г. 

Учитывая разницу между номинальным ввП по пре-
дыдущему прогнозу и в консервативном сценарии и с уче-
том того, что доходы федерального бюджета составля-
ют 16–17% ввП, дополнительные выпадающие доходы 
при консервативном сценарии в 2017 и 2018 гг. составят 
как минимум 953 млрд и 1,2 трлн руб. соответственно. в 
резервном фонде, даже исходя из прежних расчетов, на 
конец 2017 г. должно будет остаться всего 510 млрд руб. 
Есть три способа покрыть разрыв — сокращать расходы, 
взять средства из фонда национального благосостояния 
(ФНБ), запустить эмиссионное финансирование.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) из-
менила методику расчета оборотных штрафов за 

нарушение закона о конкуренции. Штрафы составля-
ют 1–15% от выручки компании на конкретном рынке. 
в методике ФАС объясняет, как рассчитать конкретный 
штраф. Например, при нарушениях на торгах штраф бу-
дет составлять 4% от годовой выручки. в остальных слу-
чаях сотрудники службы должны будут рассчитать раз-
ницу между максимальным и минимальным штрафом, а 
затем сделать поправку на смягчающие и отягчающие об-
стоятельства (специальные коэффициенты).

Минэкономики предлагает принимать решения о 
создании территорий опережающего развития 

(ТоР) только в первом полугодии — соответствующий 
законопроект подготовлен министерством. в ведомстве 
Алексея Улюкаева объясняют инициативу необходимо-
стью планирования бюджета на очередной финансовый 
год. Ужесточение законодательства для ТоР готовит и 
Минвостокразвития — оно коснется властей дальнево-
сточных регионов. Невыполнение ими обязательств в от-
ношении таких территорий обернется соразмерным со-
кращением федерального финансирования.

Белый дом смягчил условия выдачи регионам льгот-
ных бюджетных кредитов, которыми они замещают 

ранее взятые дорогие коммерческие займы. Согласно по-
становлению Правительства, теперь для получения помо-
щи центра губернаторам достаточно пообещать снизить 
долю рыночных долгов до 50% от доходов не к 2017-ому, 
а к 2019 году. ослаблены и требования к размеру дефи-
цитов бюджетов регионов. Новации призваны ускорить 
процесс раздачи кредитов — из выделенных на 2015 год 
310 млрд руб. регионы пока получили лишь 108 млрд руб.

идея замещения дорогого коммерческого долга ре-
гионов почти бесплатными (0,1% годовых) бюджетными 
кредитами реализуется с прошлого года. Напомним, тер-
ритории были вынуждены брать короткие займы (преи-
мущественно в госбанках) для выполнения майских ука-
зов владимира Путина. в 2014 году выяснилось, что вы-
платы по этим долгам способны разорить регионы. На по-
мощь пришел центр: в 2014 году на бюджетные кредиты 
было выделено 230 млрд руб., в 2015-м — 310 млрд руб. 
в 2016 году эта сумма должна составить 300 млрд руб.

Новая попытка оАо РЖД внедрить агентскую схе-
му управления чужими вагонами вызвала пробле-

мы с организацией грузоперевозок. Монополия не может 
справиться с выполнением заказов, уверяют грузоотпра-
вители, в первую очередь угольщики: не выполняется 30-
50% плана погрузки, что особенно рискованно накануне 
отопительного сезона. Схема уже вызвала вопросы у ку-
рирующего оАо РЖД вице-премьера Аркадия Дворко-
вича и может стать одной из первых проблем нового пре-
зидента монополии олега Белозерова.

СПрАВКА. Практически все 
государственные вузы в Во-
ронежской области успеш-
но прошли мониторинг эф-
фективности текущего года.

Опорный много профильный 
университет —  инициатива 
министерства
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16 октября 2015 года состоится 
финальный этап ежегодного областного 
конкурса профессионального 
мастерства «Золотые руки»
Приглашаем предприятия к активному участию в об-

ластном конкурсе профессионального мастерства 
«Золотые руки».
Прием заявок с 31 августа по 06 октября 2015 года.
Конкурс профессионального мастерства «Золотые ру-

ки» регламентируется постановлением администрации 
воронежской области от 13.10.2005 N 1007 «о проведе-
нии ежегодного областного конкурса профессионально-
го мастерства «Золотые руки».

организаторы конкурса — департамент промышлен-
ности воронежской области и департамент образования, 
науки и молодежной политики воронежской области. 
Техническое сопровождение осуществляет Региональное 
объединение работодателей «Совет промышленников и 
предпринимателей воронежской области».

В 2015 году конкурс проводится в категории «Луч-
ший по профессии».

Перечень профессий конкурса и места проведения:
�� токарь, фрезеровщик, оператор станков с Пу — на 

базе ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный кол-
ледж профессиональных технологий, экономики и сервиса» 
(ул. Ворошилова, 18, ост. «Механический завод»);
�� электрик (электромонтер) — на базе ГБПОУ ВО «Во-

ронежский колледж сварки и промышленных технологий» 
(Профессиональный лицей №4) (ул. Ростовская, 55, ост. 
«Машмет»);
�� электросварщик — на базе ГБПОУ ВО «Воронежский 

индустриальный колледж» (Профессиональный лицей № 
7) (ул. Космонавтов, 23, ост. «Керамический завод» или 
ост. «Пирогова»).

Участниками областного (финального) конкурса мо-
гут быть работники предприятий и организаций, зареги-
стрированных на территории воронежской области, неза-
висимо от формы собственности, организационно-право-
вой формы, отраслевой принадлежности, их филиалов по 
согласованию с создавшими их юридическими лицами, за-
нявшие призовые места в конкурсах, проводимых в органи-
зациях и на предприятиях (предварительный этап), и пода-
вшие заявки на участие в конкурсе в установленные сроки.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 31 авгу-
ста по 6 октября 2015 года по адресу: 394033, г. воронеж, 
Ленинский пр-т, д. 160, оф. 124, по тел./факсу 222-93-67, 
250-20-86, 212-75-68, e-mail: sppvo@comch.ru.

УчаСтие В конкУрСе беСПЛатное.
областной (финальный) этап конкурса проводится од-

новременно по всем профессиям 16 октября 2015 г.
Участникам конкурса будет необходимо выполнить 

практическое и теоретическое задания, которые разра-
батываются на вариантной основе оргкомитетом и жю-
ри конкурса по каждой из профессий (информация для 
участников конкурса по каждой конкурсной профессии 
будет опубликована позднее).

определение уровня профессионального мастерства 
проводится по оценкам теоретических знаний и практи-
ческих работ в баллах.

итоги конкурса подводятся оргкомитетом 16 октября 
2015 г. и оформляются протоколом. Победители награж-
даются дипломами и денежными премиями.

Дата и место проведения церемонии торжественно-
го награждения победителей конкурса будут объявлены 
дополнительно.

контактные координаты:
Региональное объединение работодателей «Совет 

промышленников и предпринимателей воронежской 
области»: тел./факс 222-93-67, контактное лицо На-
тарова елена Ивановна.

Департамент промышленности воронежской об-
ласти: тел./факс 212-75-68, контактное лицо лепнев 
Дмитрий анатольевич.

С 25 по 30 августа в подмо-
сковном жуковском про-
шел XII Международный 
авиационно-космический 
салон МАКС-2015.

Открывая работу Салона, 
Президент РФ владимир 

Путин отметил важную роль ме-
роприятия для развития бизнеса.

— Убежден, что, вне зависи-
мости от текущей международ-
ной политической конъюнктуры, 
МАКС, как и прежде, будет слу-
жить эффективной площадкой 
для экспертного общения, для 
развития производственной ко-
операции и поиска новых партне-
ров, — сказал глава государства.

высокий статус МАКСа как 
одной из крупнейших мировых 
аэрокосмических выставок под-
тверждается активным участи-
ем в его работе лидирующих от-
ечественных и зарубежных ком-
паний. всего в выставке приня-
ло участие 878 предприятий и ор-
ганизаций, из них зарубежных 
— 151 из 30 стран мира. Экспо-
зиции были развернуты в пави-
льонах на площади 28 тыс. кв.м 
и на открытой площадке в 8 тыс. 
кв. м. интенсивные переговоры 
велись в 78 корпоративных ша-
ле. Мероприятие посетило бо-
лее 50 официальных делегаций 
и 66 тыс. специалистов. Несмо-
тря на сложную геополитиче-
скую обстановку, ведущие миро-
вые компании и корпорации со-
хранили свое участие в МАКСе. в 
рамках салона были организова-
ны национальные экспозиции из 
Франции, США, Швейцарии, Че-
хии и Бельгии. Следует отметить 
масштабное участие в выставке 
исламской Республики иран и 
Китайской Народной Республи-
ки. Как отечественные, так и за-
рубежные участники отметили 
увеличение деловой активности 
проведения переговоров и встреч 
по сравнению с прошлым МАК-
Сом. Помимо выставочных ком-
плексов важным элементом ме-
роприятия стали 50 конферен-
ций и круглых столов, участни-
ками которых стали 2000 чело-
век. обсуждались актуальные во-
просы развития авиационно-кос-
мической промышленности, но-
вые технологии и проблемы под-
готовки персонала. Стоит отме-
тить I Евразийский аэрокосмиче-
ский конгресс и научно-техниче-
скую конференцию «Материалы 
и технологии нового поколения», 
которые прошли накануне откры-
тия авиасалона в Москве. Эти ме-
роприятия собрали более тыся-

чи участников, представляющих 
ведущие отечественные и зару-
бежные авиационно-космиче-
ские центры: ПАо «оАК», ФГУП 
«ЦАГи», ФГУП «виАМ», а так-
же научные институты Роскос-
моса, представителей Евразий-
ского партнерства авиационно-
космических кластеров. Не забы-
ли в этом году и о деловой части. 
Главные события в сфере граж-
данской авиации в основном бы-
ли связаны с отечественным реги-
ональным самолетом «Граждан-
ских самолетов Сухого» (ГСС) 
— SuperJet 100. Контрактов по не-
му, действительно, было подписа-
но немало. Так, Государственная 
транспортная лизинговая компа-
ния подписала твердый контракт 
на поставку 32 самолетов. С уче-
том опциона еще на 28 лайнеров 
этого типа стоимость сделки пре-
высила 130 млрд рублей. в свою 
очередь, лизингодатель подписал 
с авиакомпаниями соглашения, 
которые в случае реализации их 
в полном объеме позволят пере-
дать в аренду самолеты на сумму 
почти 200 млрд рублей. С учетом 
соглашений о сотрудничестве, 
имеющих инвестиционные обя-
зательства, контракты и сделки 
МАКС-2015 оценены в 350 млрд 
рублей. Две сделки на поставку 
в Республику Беларусь учебно-
боевых самолетов Як-130, а так-
же зенитно-ракетных комплексов 
«Тор-М2К» заключила компания 
«Рособоронэкспорт». Также Го-
спосредник подписал соглаше-
ние с иорданией на поставку па-
рашютных платформ П-7, а с ис-
панской компанией HISDESAT 
Servicios Estrategicos S.A. — на за-
пуск космического спутника PAZ. 
Стоимость сделок в рамках во-
енно-технического сотрудниче-
ства не разглашается. Кроме того, 
значительная часть соглашений, 
протоколов о намерениях и ме-
морандумов, подписанных круп-
ными корпорациями, заключена 
без раскрытия стоимости. од-
ним из ключевых событий ави-
асалона стала встреча главы го-
скорпорации «Роскосмос» иго-
ря Комарова с гендиректором Ев-
ропейского космического агент-
ства (ЕКА) Йоханом-Дитрихом 
вернером. Ее результатом стало 
подписание соглашения о даль-
нейшем сотрудничестве по про-
екту «ЭкзоМарс», в рамках кото-
рого в 2016-м стороны планиру-
ют запустить к Марсу орбиталь-
ный аппарат, а в 2018-м — робот-
марсоход. Также были предвари-
тельно согласованы сроки реали-
зации лунных миссий, в которых 
участвуют Россия и Европа. Так, 

аппарат «Луна-Глоб» отправит-
ся в космос в конце 2018 — нача-
ле 2019 года, а орбитальный аппа-
рат «Луна-Ресурс» — в 2020 году.

Для воронежской промыш-
ленности важным стал второй 
день авиасалона. Глава оАК Юрий 
Слюсарь сообщил, что самолет 
ил-96, впервые поднявшийся в 
воздух в 1988 году, останется в се-
рийном производстве в «вАСо» 
до середины 2020-х годов.

— ил-96 еще не выбрал свой 
модернизационный потенциал, — 
пояснил Юрий Слюсарь. — Мы 
надеемся, что сможем произво-
дить его до 2023-2025 годов тем-
пом по два-три самолета в различ-
ных специальных вариантах. По 
мнению главы оАК, продолжение 
производства ил-96 важно для 
сохранения загрузки «вАСо», где 
он серийно производится с 1993 
года. На основе этого лайнера кор-
порация планирует создавать раз-
личные варианты машин для Ми-
нобороны РФ, включая самоле-
ты-заправщики и воздушные ко-
мандные пункты. военное ведом-
ство планирует получить в общей 
сложности 11 самолетов ил-96, в 
том числе в варианте «летающих 
танкеров». На базе грузового ил-
96-400Т на воронежском авиаза-
воде уже начали создавать два то-
пливозаправщика ил-96-400ТЗ. 
ожидается, что они будут полно-
стью готовы в 2018 году.

Помимо этого, обсуждалась 
программа производства в во-
ронеже легких военно-транс-
портных самолетов ил-112в. 
Генеральный конструктор Ави-
ационного комплекса имени 
С.в.ильюшина (оАо «ил») Ни-
колай Таликов заявил о начале 
строительства в «вАСо» перво-
го опытного образца этих машин.

— он будет построен к кон-
цу 2016 года. Первый вылет са-
молета должен состояться в ию-
не 2017 года, — рассказал генкон-
структор. — Напомним, что на 
2017 год намечено начало госу-
дарственных испытаний самоле-
тов ил-112вУ, а серийное произ-
водство планируется с 2019 года. 
По словам замминистра обороны 
Юрия Борисова, ведомство заин-
тересовано в получении не менее 
чем 35 ил-112в. «вАСо» по ито-
гам 2015 года рассчитывает уве-
личить выручку почти в полто-
ра раза, с 11,24 до 15,08 млрд руб. 
Надежды предприятия связаны с 
увеличением объемов производ-
ства. Приоритетным остается вы-
пуск Ан-148 (в кооперации с укра-
инским госпредприятием «Анто-
нов»), дальнемагистральных ил-
96-300 и агрегатов для SSJ-100. 
До конца года завод планирует 
сдать заказчикам девять самоле-
тов: три ил-96 различных моди-
фикаций и шесть Ан-148. Также 

предполагалась поставка 22 само-
летокомплектов для SSJ-100, трех 
для МС-21, шести для ил-76МД-
90А и пяти для Ан-148 украин-
ской сборки. Также важной ново-
стью стало то, что «вАСо» станет 
площадкой для сборки пассажир-
ского самолета ил-114. По мне-
нию руководства оАК, подготов-
ка к созданию производства ил-
114 должна включать в себя тех-
ническое перевооружение завода, 
которое обойдется как минимум 
в 19 млрд руб., но необходимость 
в этом самолете есть. ил-114 — 
двухмоторный турбовинтовой са-
молет, рассчитанный на перевоз-
ку до 64 пассажиров, особенно-
стью машины является возмож-
ность эксплуатации на малообо-
рудованных аэропортах с плот-
ным грунтовым покрытием. Мо-
гу отметить также, что ил-114 — 
это машина, которая нужна и ком-
мерческим перевозчикам, и Ми-
нистерству обороны. По пример-
ным планам не менее 100 таких 
самолетов потребуется различ-
ным ведомствам РФ до 2030 года.

Главной изюминкой авиаса-
лона МАКС по сравнению с по-
добными мировыми авиационно-
космическими салонами, по мне-
нию многочисленных экспертов, 
является летная программа. Не 
стал исключением и МАКС-2015. 
всего в летной программе за 
шесть дней приняли участие 90 
летательных аппаратов, включая 
42 самолета в составе семи пило-
тажных групп. воздушно-косми-
ческие силы Российской Феде-
рации представили четыре пило-
тажные группы: «Русские витя-
зи», «Стрижи», «Соколы России» 
и «Крылья Тавриды». Кроме того, 
в небе Жуковского свое мастер-
ство продемонстрировали пило-
тажные группы «Русь», «Пер-
вый полет» и гости из Латвии — 
пилотажная группа Baltic Bees. 
Как и обещали организаторы вы-
ставки, погода не внесла каких-
то серьезных коррективов в лет-
ную программу. Только в предпо-
следний день во время сильного 
ливня пилотажные выступления 

прерывались на полчаса. одна-
ко большинство зрителей даже не 
стали уходить с аэродрома, ожи-
дая продолжения великолепного 
авиационного шоу. Также рабо-
тала статическая стоянка, на ко-
торой было представлено 133 ле-
тательных аппарата, включая 20 
воздушных судов воздушно-кос-
мических сил России.

впервые в рамках летной 
программы МАКС был про-
веден «Фестиваль скорости 
YOKOHAMA», в рамках кото-
рого самолеты и вертолеты сра-
зились с гоночными автомоби-
лями в разгоне и маневренности.

Салон в 2015 году вызвал ажи-
отажный интерес со стороны лю-
бителей авиации. общее число по-
сетителей мероприятия превыси-
ло 404 тыс. человек. в том числе 
в первые три дня салон посетили 
более 66 тыс. специалистов. Для 
комфортной доставки участников 
и гостей мероприятия было орга-
низовано движение автобусов 
большой вместимости. в первые 
три дня сообщение осуществля-
лось по трем специальным марш-
рутам, а в дни массового посеще-
ния — по семи маршрутам. Бы-
ло назначено 72 дополнительных 
электропоезда. Для гостей, при-
бывающих на своих машинах, бы-
ли организованы парковки на тер-
ритории выставочного комплекса 
на 8 тысяч мест, а также бесплат-
ная перехватывающая парковка в 
«Быково», где могли разместиться 
до 15 тысяч автомобилей.

в целом, подводя итоги, са-
лон МАКС-2015 стал одним из 
самых ярких и важных для Рос-
сии событий. в условиях неспо-
койной международной полити-
ческой и экономической обста-
новки, мероприятие показало вы-
сокий уровень технического со-
трудничества как внутри нашей 
страны, так и с нашими иностран-
ными коллегами. Напоминаем, 
что следующий международный 
авиационно-космический салон 
состоится в 2017 году.

Константин ГрИшАев •

окончание. 
Начало на стр. 10–11

 
Ректор орловского 
государственного 
университета — уНПК 
ольга ПИлИПеНКо:

— Создание опорных много-
профильных вузов приведет к со-
кращению контингента студен-
тов. Многие специальности в ря-
де вузов пересекаются, по ним ра-
ботают хорошие профессора. Ре-
организацию необходимо прово-
дить в форме объединения, а не 
слияния и поглощения. При этом 
нужно сохранить в этом вузе авто-
номию, профильность, но убрать 
дублирующиеся специальности. 
Необходимо анализировать спе-
циальности, кадровый состав. 
опорный вуз должен работать 
на экономику региона. и направ-
ление подготовки должно зави-
сеть от экономических потребно-
стей региона.

 
Ректор тгу им. 
г.Р. Державина 
владислав ЮРьев:

в Тамбовской области два года 
назад уже была попытка объедине-

ния вузов, но она не оказалась эф-
фективной. Необходимо правиль-
но составить дорожную карту, по-
пали в «зеленую зону» при этом 
воронежский государственный 
университет и воронежский госу-
дарственный архитектурно-строи-
тельный университет, которые со-
ответствовали всем семи показате-
лям, учитывающим интересы каж-
дого сотрудника. объединение — 
это тенденция современного выс-
шего образования, которая помо-
жет улучшить его качество. Каж-
дый должен понимать, для чего не-
обходимо объединение вузов и ка-
кие результаты оно может прине-
сти в дальнейшем.

Анна КАрАсь •

Опорный 
много-
профильный 
университет 
— инициатива 
министерства

СПрАВКА. В Воронеж-
ской области 40 вузов, из 
них 25 государственных 
и 15 негосударственных. 
Система общего образо-
вания региона включа-
ет 857 общеобразователь-
ных школ. Количество об-
разовательных учрежде-
ний, готовящих специали-
стов среднего и началь-
ного звена, нам не уда-
лось выяснить ни на од-
ном из официальных сай-
тов Воронежской области.

Шесть дней, 
посвященных 
небу
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На два дня столица Централь-
ного черноземья Воронеж 
стал площадкой для демон-
страции и обсуждения но-
вейших IT-технологий. На 
пятом юбилейном форуме 
инфокоммуникационных и 
цифровых технологий раз-
работчики представили но-
вейшие цифровые ноу-хау 
— от электронных боль-
ничных до системы виде-
окамер, которая помогает 
поддерживать порядок в 
городе. Мероприятие стало 
эффективным инструмен-
том для соединения идей 
и практики, расширения 
межрегионального сотруд-
ничества и консолидации 
усилий в решении вопросов 
построения информаци-
онного общества, которое 
объединило участников не 
только 32 регионов России 
от Петербурга до Сахалина, 
но и Белоруссии, Вьетнама, 
Индии, Казахстана, Сирии, 
чехии и других стран.

В экспозиционной части фо-
рума участники продемон-

стрировали программные сред-
ства, оргтехнику, мобильные и 
цифровые устройства, послед-
ние предложения от ведущих 

сотовых операторов и интернет-
провайдеров, передовые систе-
мы связи, актуальные достиже-
ния WEB-разработчиков.

в рамках международной на-
учно-практической конферен-
ции ключевые эксперты в обла-
сти информационных техноло-
гий определяли направления и 
подходы в формировании и раз-
витии информационного обще-
ства Российской Федерации, вы-
являли проблемы, которые пре-

пятствуют продвижению пере-
довых технологий, отрабатыва-
ли практические механизмы со-
трудничества в рамках предо-
ставления услуг в электронном 
виде, вопросы комплексной ав-
томатизации межведомственно-
го взаимодействия и безопасно-
сти государственных информа-
ционных систем.

Ключевым мероприятием фо-
рума стал круглый стол по вопро-
сам реализации на базе много-

функциональных центров пилот-
ных и экспериментальных проек-
тов, где рассмотрены результаты 
работы по оказанию услуг в режи-
ме жизненных ситуаций.

Владимир аВербах, дирек-
тор департамента развития элек-
тронного правительства Мини-
стерства связи и массовых ком-
муникаций РФ, рассказал о пи-
лотном проекте «электронный 
больничный», который уже впол-
не успешно реализуется в неко-

торых регионах России: «в ско-
ром времени «больничный» не 
будет выдаваться человеку, а бу-
дет формироваться в медучреж-
дении в электронном виде и пе-
ресылаться в Фонд социально-
го страхования для выплаты по-
собия напрямую, что исключает 
возможность мошенничества с 
больничными листами и задерж-
ки по выплате пособий по вине 
работодателя».

Юрий оСтаПенко, управ-
ляющий воронежским отделени-
ем Фонда социального страхо-
вания РФ, в своем выступлении 
заострил внимание на основных 
проблемах, которые встречают-
ся в процессе оказания госуслуг 
в электронном виде, предложил 
варианты решения, отметив, что, 
несмотря на некоторые сложно-
сти, которые вполне объяснимы в 
процессе развития и становления 
новых систем, уже сейчас можно с 
уверенностью говорить о том, что 
онлайн-сервисы существенно об-
легчают жизнь не только сотруд-
никам органов власти, но и самим 
гражданам. Но высокие резуль-
таты достижимы только в случае 
тесного межведомственного взаи-
модействия, сплоченности и еди-
ного подхода в решении проблем.

•

C 29 по 31 октября 2015 года в 
Орле в здании туристиче-
ского многофункциональ-
ного комплекса «ГРИНН» 
состоится «Праздник хлеба 
в Центральном федераль-
ном округе». Организато-
ры — Российская гильдия 
пекарей и кондитеров (РО-
СПиК), Орловская гиль-
дия пекарей и кондитеров, 
Ассоциация «Орловское 
качество».

Мероприятия праздника 
пройдут при поддержке 

аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в ЦФо; 
Совета Федерации РФ; Госу-
дарственной думы РФ; Мини-
стерства экономического раз-
вития РФ; Министерства сель-
ского хозяйства РФ; Министер-
ства промышленности и торгов-
ли РФ; Роспотребнадзора; пра-
вительства орловской области; 
«оПоРЫ РоССии»; «Деловой 
России»; а также общественной 
палаты РФ. Стратегический пар-
тнер — оАо «Сбербанк России».

«Праздник хлеба» заплани-
рован как мероприятие, которое 
станет площадкой для общения 
специалистов, занятых в хлебо-
пекарной, мукомольной и конди-
терской сферах. Начнется празд-
ник с проведения конференции, 
посвященной теме кооператив-
ного хлебопечения.

в ходе «Праздника хлеба» бу-
дут проходить круглые столы, 
экспертные дискуссии и консуль-
тации, участники которых обсу-
дят наиболее актуальные темы 
в сфере хлебопечения, налогоо-
бложения, государственной под-
держки, инноваций, контрольно-
надзорной деятельности.

в дни праздника будут идти 
отборочные соревнования на ку-
бок по хлебопечению: XVI Кубок 
России по хлебопечению «Хлеб 
— это мир» и V Кубок России по 
хлебопечению среди молодежи 
«Пекарь — профессия будущего».

в рамках «Праздника хле-
ба» будет организована выстав-
ка-ярмарка, где все желающие 
смогут ознакомиться с новинка-
ми оборудования и ингредиен-
тов для хлебопекарного и кон-
дитерского производства, боль-
шинство образцов будет демон-
стрироваться в рабочем режиме. 
Также на выставке будут пред-
ставлены хлебобулочные и кон-
дитерские изделия. Кроме того, 
посетители выставки смогут оз-
накомиться с новинками транс-
портных средств для мобильной 
торговли в хлебопечении и смеж-
ных отраслях.

отдельной частью праздника 
станет проведение мастер-клас-
сов. На специально оборудован-
ном стенде лучшие пекари, а так-
же производители сырья и обо-
рудования будут делиться секре-
тами профессионального мастер-
ства со всеми желающими.

Ярким украшением «Празд-
ника хлеба в Центральном фе-
деральном округе» и настоящим 
подарком для любителей слад-
кого станут дегустации конди-
терской и хлебопекарной про-
дукции.

во время проведения празд-
ника на его площадках будет рабо-
тать благотворительная ярмарка 

хлебобулочных и кондитерских 
изделий конкурсной продукции.

30 октября пройдет День хлеба 
народов Центральной России, где 
будут представлены лучшие реги-
ональные практики национально-
го хлебопечения субъектов ЦФо.

31 октября шоколадная фа-
брика «Конфаэль» проведет 
День шоколада.

во время праздника состоит-
ся посещение предприятий хле-
бопечения и кондитерского про-
изводства орловской области.

Также на «Празднике хлеба» 
будет организована встреча с пе-

карями, мукомолами и кондите-
рами Центральной России в рам-
ках областного совещания с гла-
вами регионов ЦФо и муници-
пальных районов орловской об-
ласти по поддержке села и разви-
тию хлебопечения.

Заключительными меропри-
ятиями станет подведение ито-
гов и награждение команд — от-
борочного этапа XVI Кубка Рос-
сии по хлебопечению «Хлеб — 
это мир» и отборочного этапа V 
Кубка России по хлебопечению 
среди молодежи «Пекарь — про-
фессия будущего».

31 октября 2015 года состоится 
торжественное закрытие «Празд-
ника хлеба в ЦФо», который при-
зван объединить потенциалы со-
седних регионов, содействовать 
развитию хлебопечения и конди-
терского производства ЦФо, про-
двигать продукты региональных 
производителей, развивать меж-
дународное сотрудничество в хле-
бопечении и смежных отраслях.

Ждем вас на «Празднике 
хлеба в ЦФо» в городе орле 
в здании туристического мно-
гофункционального комплек-
са «ГРиНН» с 29 по 31 октября 
2015 года.

Дополнительная информа-
ция: 8 (495) 755-50-35, 8 (495) 
755-50-38.

•

Вот уже девять месяцев нашу 
страну лихорадит в горяч-
ке кризиса. И сколько это 
продлится еще — точно 
сказать не может никто. 
В данном контексте остро 
стоит вопрос об эффектив-
ности банковского сектора, 
особенно в связи с про-
шедшей и до сих пор не за-
кончившейся волной отзыва 
лицензий банков. Так что же 
представляет собой данный 
сегмент экономики, поможет 
ли он или загонит «на дно»?

3 сентября PR-агентство 
ABIREG.PR. организовало 

круглый стол «Банковский сек-
тор: точка роста экономики или 
тормоз ее развития». основными 
вопросами на повестке дня бы-
ли: ключевая ставка: что ждать 
банкам и их клиентам? Насколь-
ко доступны кредиты для бизне-
са и населения? Насколько бан-
ковский сектор готов помогать 
промышленности региона? Ка-
кова возможность появления 
государственного реестра кол-
лекторов? обвал рубля: дно до-
стигнуто или будем падать еще? 
вклады в банках: куда идут на-
копления физических лиц, в ка-
кую валюту предпочитают вкла-
дывать клиенты? ЦБ продолжа-
ет лишать лицензий ненадежные 
банки? Как сдвинулся спрос на 
банковские услуги в сторону 
крупных банков? ипотека: на-
сколько уменьшилось количе-

ство ипотечных кредитов, какой 
выход видят банки?

обсуждать данные вопро-
сы были приглашены лидеры 
общественного мнения, руко-
водители воронежских отделе-
ний ведущих банков России и 
бизнес-структур: РФ Ао «Рос-
сельхозбанк», оАо «Сбербанк», 
оАо Уралсиб», ЗАо « вТБ 24», 
«СДМ — Банк», «Газпромбанк»», 
«СМП Банк», Ао «Балтинвест-
банк», оАо «Банк Москвы», 
ПАо «МДМ Банк», ПАо АКБ 
«Металлинвестбанк», ПАо АКБ 
«Связь-Банк», оАо Банк «воро-
неж», Компания «Ринг Авто», ГК 
«основа», НПо «Полюс».

— К сожалению, нам не уда-
лось согласовать присутствие 
представителей ЦБ РФ, но они 
предоставили нам довольно инте-
ресную аналитическую информа-
цию по первому полугодию этого 
года, — начал модератор встречи, 
руководитель Агентства Бизнес 
информации ABIREG.PR. Дми-
трий орищенко. — Задолжен-
ность по кредитам физических 
лиц составила 147,6 млрд рублей, 
снизившись с аналогичным пери-
одом 2014 года на 4,6 %. в то же 
время задолженность по кратко-
срочным кредитам увеличилась 
на 25%. объем новых кредитов, 
выданных в этом году, достиг 28,4 
млрд руб., снизившись на 43%. 
Средняя процентная ставка со-
ставила 18,5% годовых. в сфере 
ипотеки было выдано 4793 кре-
дита на сумму 6,5 млрд руб., что 

на 35% меньше в сравнении с про-
шлым годом. Уровень просрочек 
по выплатам ипотеки составил 
1%. Среднегодовая ставка соста-
вила 14%, что на 1,8% больше.

— Наиболее приоритетными 
отраслями корпоративного кре-
дитования мы считаем пище-
вое производство, аграрно-про-
мышленный комплекс, нефтега-
зовую отрасль и оборонную сфе-
ру, — рассказал вице-президент 
— управляющий филиалом Ао 
«Газпромбанк» в воронеже Ген-
надий Коптяев. — в связи с уве-
личением строительства жилья 
в воронеже мы разрабатываем 
программу кредитования людей 
из других регионов, занятых в не-
фтегазовой отрасли, на покупку 
здесь жилья и помощь в переез-
де. Что касается вкладов, мы на-
блюдаем преобладание рубле-
вого сегмента. По моему лично-
му мнению, примерный уровень 
доллара к концу года составит 
примерно 70-75 рублей.

— Мы наблюдаем 30-про-
центное снижение кредитова-
ния физических лиц, — отметил 
заместитель управляющего воро-
нежским филиалом оАо «Сбер-
банк России» Александр Михай-
лусь. — Со счетов банка ушли зна-
чительные суммы. Кредитование 
корпоративного бизнеса незначи-
тельно сократилось. Процентная 
ставка сейчас составляет от 13% 
годовых. Проблемнее выглядит 
малый бизнес. Так как это более 
рискованный сегмент, то ставка 

там на 1,5% выше. По поводу ко-
лебаний курса валют можно ска-
зать следующее: нынешнее шат-
кое положение начало формиро-
ваться еще 3-4 года назад. Если 
смотреть на наши предприятия, 
то их загруженность работой, к 
сожалению, крайне низка и на-
ходится на критической точке. в 
дальнейшем на имеющихся мощ-
ностях сложно будет повышать 
производительность труда.

— все стали осторожнее в сво-
их оценках, — сообщил директор 
воронежского филиала Ао «Рос-
слеьхозбанк» Александр Каше-
варов. — Мы перешли с декабрь-
ского (российского) на обще-
мировой кризис. Но, несмотря 
на проблемы, банковская сфера 
выросла, корпоративный порт-
фель увеличился на 5 %, на1,5 
трлн руб. поднялось кредито-
вание крупных предприятий. в 
воронеже финансовое присут-
ствие нашего банка увеличилось 
на 7%. По физическим лицам си-
туация складывается несколько 
хуже. По причине роста цен при 
сохранении, а в некоторых слу-
чаях и снижении зарплат коли-
чество кредитов и вкладов уш-
ло в минус на 5%. в то же вре-
мя по ипотеке уровень кредитова-
ния остался прошлогодний. Как 
мне кажется, все эти экономиче-
ские волнения связаны с цикла-
ми развития цивилизации, и сей-
час несколько непонятно, в какую 
технологию будет массово вкла-
дываться мир. и пока нынешний 

цикл не кончится, мировую эко-
номику будет и дальше лихора-
дить кризисами. Как известно из 
истории, двигателями экономики 
порой становились далеко не пер-
вые в финансовом плане страны. 
Так что думаю, у России есть не-
плохой шанс вырваться вперед и 
стать новым экономическим ги-
гантом, главное — нащупать ту 
сферу науки и производства, ко-
торая будет олицетворять новый 
экономический цикл. Еще одна 
наша проблема — это валютная 
масса, находящаяся в свободном 
обороте. Печатных денег не хва-
тает примерно на шесть млрд ру-
блей, и за один день их напечатать 
нельзя, даже несмотря на то что 
в золотовалютном резерве денег 
хватит на двойное покрытие ны-
нешних нужд. Поэтому считаю, 
что курс рубля будет расти. Также 
видна инфляция через призму аб-
сорбции в сфере бизнеса — цены 
же растут! А по поводу роста или 
упадка банковской сферы: банки 
— кровеносная система экономи-
ки, так что без них никуда!

— в сфере гособоронзаказа 
не все так плохо, и даже наблю-
дается некоторое улучшение в 
рамках развития импортозаме-
щения, — отметил генеральный 
директор НПо «Полюс» вик-
тор Саватеев. — Сейчас, конеч-
но, ужесточились рамки по зака-
зам, что может подорвать наше 
нынешнее положение, но думаю, 
мы справимся. По поводу курсов 
валют — мы несильно от них за-
висим, так как закупаем в массе 
отечественные компоненты. Ко-
нечно, кризис наблюдается у про-
стых работников, так как уровень 
зарплат резко поднять мы не мо-
жем, а вот цены растут.

в целом, о кредитовании и 
долгах по займам крупных во-
ронежских предприятий было 
сказано следующее.

— все наши крупные пред-
приятия имеют кредиты и депо-
зиты, — отметил Александр Ка-
щеваров. — от них идут самые 
крупные заявки. ведь денежный 
разрыв от закупки до реализации 
продукции довольно большой. 
изменения, которые прошли в 
рамках закупок, требуют при-
сутствия банков в реальной про-
мышленности. Многие перешли 
на предоплатную систему, и в свя-
зи с этим требуются займы. Ду-
маю те, кто сейчас крепко стоит 
на ногах, и дальше будут расти.

— Большинство промышлен-
ных предприятий имеют рост 
кредитного портфеля и займов, 
особенно в сфере оборонного 
производства, — добавил Алек-
сандр Михайлусь, — так как с 
новыми условиями контрактов 
требуется большое кассовое по-
крытие. По статистике этот сек-
тор экономики растет. По поводу 
задолженности, и срывов сроков 
выплат — в этой сфере их нет, они 
наблюдаются в большей степени 
в области торговли. Банк пытает-
ся держать на приемлемом уров-
не процентные ставки, понимая 
невысокую доходность.

в конце встречи представи-
телям банков было предложено 
написать свои прогнозы на курс 
валют в следующем году, а через 
год проверить — оправдались они 
или нет. На предложение, прав-
да, откликнулось всего четыре 
участника. Кто они и насколько 
они были точны, узнаем через год.

Константин ГрИшАев •

Банковский сектор: 

Точка роста или 
тормоз развития

Информационное будущее

Праздник хлеба
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дОрОжные знАКи
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мАтериАлы для СОдержАния дОрОг
ОбОрудОвАние для дОрОжнОй техниКи
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В сентябре состоится 
ежегодный турнир  

по футболу на приз газеты 
«Промышленные вести»!

Спешите участвовать!

Приглашаем команды и болельщиков! 
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Токарные, фрезерные работы. 
Ремонт оборудования. 

Изготовление металлоконструкций 
любой сложности. 

Разработка и изготовление 
нестандартного оборудования. 

Телефоны: 8-908-140-20-10, 
8-920-425-96-26 То
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