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Четвертый самолет для Минобороны
Двадцать третья по счету серийная воздушная ма-

шина пополнит парк гражданской авиатехники россий-
ского военного ведомства, насчитывающий уже три са-
молета этого типа.

Программа испытаний была начата четвертого июля, 
включала наземные общетехнические проверки воздуш-
ных машин и проводилась по стандартной схеме: шесть 
испытательных и шесть приемо-сдаточных полетов.

в ближайшее время представители военного ведом-
ства начнут приемку самолета. Заказ на поставку пятнад-
цати Ан-148 Министерству обороны России воронежские 
самолетостроители выполняют с мая 2013 года. Самоле-
ты этого типа предназначены для перевозки армейского 
руководства, личного состава, семей военнослужащих.

в Государственном летно-испытательном центре Ми-
нобороны РФ им. Чкалова проводится обучение экипа-
жей, которые будут осуществлять полеты на новых воз-
душных судах.

«Созвездие» расширяет контакты
оАо «концерн «Созвездие» приняло участие в 

международном форуме «Технологии в машинострое-
нии-2014», который прошел с 13 по 17 августа в Жуков-
ском. Предприятия интегрированной структуры на еди-
ном стенде представили системные возможности АСу 
(автоматизированной системы управления) для такти-
ческих воинских формирований и программно-техниче-
ские комплексы (ПТк), составляющих ее основу, а так-
же средства РЭП. Гостям форума показаны разрабатыва-
емые и серийно выпускаемые предприятиями концерна 
изделия: машины управления Р-149 МА1, МП-1иМЕ, 
МП-2иМЕ (в виде макетов), командно-штабные маши-
ны Р-142НМР. Натурными образцами были представ-
лены средства связи радиостанции серии Р-168, универ-
сальный комплект военнослужащего уНквЕ, аппара-
тура навигации «Азимут», внутрикомплексная система 
связи и коммутации АвСку-Е.

На голографическом столе в 3D-изображении демон-
стрировалось оборудование комплекса радиорелейной 
связи Р-430 с возможностью просмотра компоновки ос-
новных блоков, входящих в комплекс. Этот инноваци-
онный способ представления изделий вызвал повышен-
ный интерес не только у специалистов, но и у руководя-
щего состава высокого ранга.

Стенд «Созвездия» посетили восемь иностранных де-
легаций. в результате были достигнуты важные догово-
ренности: с представителями двух стран в ближайшее вре-
мя будут продолжены переговоры по поставке перспек-
тивных средств радиосвязи и средств радиоэлектронного 
подавления; с одной страной достигнута предваритель-
ная договоренность об организации производства элемен-
тов автоматизированной системы управления на произ-
водственных площадях страны заказчика и три страны 
сформируют заявки на закупку выпускаемых концерном 
радиостанций, которые в ближайшее время и направят 
в Федеральную службу вТС России. иностранные де-
легации с большим интересом ознакомились с функци-
ональными возможностями АСу ТЗ. Гостей форума ин-
тересовала осуществимость модернизации ранее постав-
ляемой техники и замена ввозимых радиостанций кв и 
укв диапазона серии Р-123, Р-173. Р-163 на радиостан-
ции семейства Р-168.

Стенд концерна заинтересовал заместителя Прави-
тельства РФ Д.о. Рогозина и руководителя оАо «объ-
единенная приборостроительная корпорация» А.С. Яку-
нина, представительную делегацию Министерства обо-
роны и представителей промышленности.

Выгодно производителям и покупателям
«воронежсельмаш» входит в число 25 ведущих рос-

сийских компаний-производителей сельхозтехники, уча-
ствующих в реализации федеральной Программы суб-
сидирования производителей сельхозтехники (утверж-
денной Постановлением Правительства России №1432).

и для производителей сельхозтехники, и для ее по-
купателей выгода от реализации программы обоюдная. 
Производитель продает оборудование с 15%-ой скидкой 
и получает из федерального бюджета компенсацию, на 
предоставленную государством субсидию предприятие 
проводит модернизацию производства (это обязатель-
ное требование).

Аграрии, в свою очередь, значительно экономят свои 
средства, приобретая необходимую им технику с 15-про-
центной скидкой. За время действия программы, с нача-
ла 2014 года, свыше 40 предприятий АПк уже восполь-
зовались возможностью приобрести оборудование «во-
ронежсельмаша» со скидкой.

в целом сельхозпроизводители сэкономили свыше 
5 млн рублей.

В основе любого современ-
ного производства лежат 
научные достижения в об-
ласти микроэлектроники, 
а с недавнего времени и 
наноэлектроники. Одним из 
крупнейших в России по-
ставщиков элементной базы 
для предприятий-изготови-
телей радиоэлектронной 
продукции, средств связи 
и важнейшей аппаратуры 
специального назначения 
является ОАО «Воронеж-
ский завод полупроводни-
ковых приборов — Сборка». 
На предприятии, занимаю-
щемся уникальными разра-
ботками, трудятся такие же 
уникальные кадры. Ярким 
представителем талантли-
вых и творческих людей, 
верой и правдой служащих 
воронежскому предпри-
ятию, является Алексей 
Жуликов. На заводе про не-
го говорят, что он является 
истинным подтверждением 
крылатому выражению: 
«Талантливый человек 
талантлив во всем».

В 1981 году Алексей ивано-
вич окончил воронежский 

политехнический институт по спе-
циальности «Полупроводниковые 
и микроэлектронные приборы». 
как признался герой нашего рас-
сказа, будущую специальность он 
выбирал скорее по наитию.

— в школе нас не готовили к 
тому, чтобы идти учиться по той 
или иной специальности. и тем 
более нам не рассказывали про 
микроэлектронику. в то время 
о таком вообще не говорили. Но 
потом вдруг появилась информа-
ция, что это новое перспективное 
направление. Я всегда любил фи-
зику и гуманитарные науки, они 
мне давались достаточно легко, но 
направление микроэлектроники 
показалось привлекательным са-
мо по себе. Решил подать доку-
менты на эту специальность, сдал 
экзамены, поступил, а дальше уже 
выбор был сделан на всю жизнь, — 
рассказывает Алексей иванович.

После окончания института 
наш герой по распределению по-
шел работать в Нии электрон-
ной техники, где в течение 15 лет 
нарабатывал опыт в области ос-
воения новых технологий, поис-
ка творческих решений и воспи-
тания гибкости мышления. о 
времени, проведенном в иссле-
довательском институте, Алек-
сей иванович вспоминает с те-
плотой и легкой ностальгией:

— Работать в НииЭТе бы-
ло интересно, там было много 
возможностей для творчества, 
— отмечает Алексей иванович. 

— конечно, иногда было доста-
точно непросто, много времени 
и сил приходилось отдавать ос-
воению новых разработок, посто-
янно требовалось перестраивать-
ся, вникать в тонкости и детали 
нового оборудования, техноло-
гий. однако это дало мне отлич-
ную базу.

в 1996 году Алексей Жуликов 
пришел на завод полупроводни-
ковых приборов. Руководство 
предприятия сразу рассмотрело в 
новом сотруднике талантливого 
и разностороннего развитого спе-
циалиста, что во многом опреде-
лило его дальнейший карьерный 
путь. Главный конструктор на-
правления, заместитель началь-
ника отдела систем управления, 
заместитель главного инженера 
по новой технике, технический 
директор, директор по маркетин-
гу и сбыту — должности сменя-
ли одна другую, каждый раз вно-
ся нечто новое в жизнь нашего ге-
роя. Алексей иванович воспри-
нимал кадровые назначения с 
чувством новизны, так как счи-
тал, что человек не должен огра-
ничиваться чем-то одним. По его 
мнению, это сдерживает, препят-
ствует дальнейшему развитию и 
внутреннему росту.

в настоящий момент Алексей 
Жуликов является начальником 
управления по развитию микро-
электроники. Данное направ-
ление ему нравится, поскольку 
оно максимально близко его вну-
треннему самоопределению.

— Сегодня в мире уже сдела-
но очень многое в области ми-
кроэлектроники. Нам сейчас 
создать что-то совершенно уни-
кальное весьма проблематично. 
Это прежде всего требует гло-
бальных научных вложений и 
финансовых затрат, — говорит 
Алексей иванович. — Но суще-
ствуют востребованные направ-
ления, в которых мы можем ра-
ботать. Более того, есть интерес-
ные разработки, которые в Рос-
сии пока никто не делает, и мы 
намерены занять эту нишу.

— Наш завод занимается вы-
пуском серийной продукции, но 
также мы разрабатываем новые 
изделия. время не стоит на ме-
сте, надо постоянно обновлять, 
усовершенствовать имеющую-
ся производственную линию из-
делий, — рассказывает Алексей 
Жуликов. — Предприятие наше 
стабильно загружено работой, а 
это дает уверенность в завтраш-
нем дне. однако для того, что-

бы такое положение дел было и 
в будущем, необходим постоян-
ный рост и поиск новых задач. 
они влекут за собой и поиск но-
вых идей, разработку творческих 
решений.

Стремление к творчеству, по 
мнению Алексея, должно быть у 
человека внутри. Но это личное 
качество. Что же касается рабо-
ты, то руководство должно пре-
доставить сотруднику определен-
ную свободу в творчестве, кото-
рая подразумевает наличие воз-
можностей, места, времени и за-
дачи. и «вЗПП-С» стремится к 
возможно полному соответствию 
перечисленным критериям.

— у нас прекрасный коллек-
тив, много молодых ребят, кото-
рые стремятся к самореализа-
ции, — говорит Алексей ивано-
вич. — За последнее время ста-
ла заметной тенденция в изме-
нении сознания молодежи. и 
это все более очевидно. Моло-
дые люди все внимательнее от-
носятся к производству, выби-
рают его для себя, связывают с 
ним трудовую деятельность и де-
монстрируют стремление к со-
зидательному труду. Я, к приме-
ру, никогда не жалел, что пришел 
на завод. Промышленность яв-
ляется силой и опорой развития 
всей страны. люди же, занятые 
на производстве, достойны ува-
жения и почета.

Наталья Макарова •

12 августа в индустриальном 
парке «Масловский» под 
Воронежем начал рабо-
тать один из самых со-
временных комплексов по 
производству металлокон-
струкций.

Ооо уСк «Спецстальтех-
монтаж» запустило пер-

вую очередь производственно-
строительной базы завода. Пред-
приятие представляет собой про-
изводственно-строительную ба-
зу металлических конструкций 
мощностью 1000-1100 тонн в ме-
сяц. На производственной пло-
щадке будут выпускаться метал-
лические каркасы зданий любо-
го назначения: сварные балки, 
колонны, ригели, прогоны, кон-
струкции кровли, навесы. их 

можно будет применять в стро-
ительстве одноэтажных и мно-
гоэтажных, производственных, 
офисных, специализированных, 
а также спортивных сооружений.

в торжественных мероприя-
тиях, посвященных запуску про-
изводства, участвовал врио гу-
бернатора воронежской обла-
сти Алексей Гордеев.

— Хорошо, когда открывают-
ся новые предприятия. Главное, 
чтобы у нас в регионе были ра-
бочие места, хорошее современ-
ное производство, чтобы это по-
зволяло динамично развиваться, 
получать налоги и решать уже со-
циальные задачи. Нам особенно 
приятно, что сегодня за счет от-
ечественных инвестиций откры-
вается такое нужное производ-
ство, — отметил глава региона.

Реализация инвестицион-
ного проекта, рассчитанного до 
2020 года, началась в 2011 году. 
Предприятие стало одним из пер-
вых резидентов Масловского ин-
дустриального парка. объем ка-
питальных вложений на сегодня 
составил около 600 млн рублей. 
выход предприятия на проект-
ную мощность планируется в 
2016 году. к этому времени здесь 
предполагается создать 168 вы-
сокопроизводительных рабочих 
мест. объем дополнительных на-
логовых поступлений в бюдже-
ты всех уровней от реализации 
проекта составит свыше 70 млн 
рублей в год. в настоящее время 
завод уже обеспечен заказами до 
февраля будущего года.

Мощность запускаемого про-
изводства — 1000–1100 тонн в ме-

сяц. в рамках проекта внедряют-
ся новые, передовые технологии 
по защите конструкций от корро-
зии. используемое при проекти-
ровании современное программ-
ное обеспечение позволяет при-
менять новую методику проекти-
рования, на 30–40 процентов со-
кращающую вес готового изделия.

— Это самый современный 
комплекс в России по производ-
ству строительных металлокон-
струкций в составе строительной 
компании. Благодаря этому во-
ронежская строительная отрасль 
получает новые возможности и 
новые конкурентные преимуще-
ства, — заявил председатель со-
вета директоров Промышленной 
Группы «СоДЕЙСТвиЕ», куда 
входит завод «Спецстальтехмон-
таж», олег Малышев.

По его словам, отбор техно-
логических поставщиков спе-
циалисты компании проводили 
около года. они осмотрели бо-
лее 20 отечественных и зарубеж-
ных компаний и установили на 
заводе самое современное обо-
рудование.

— Производство металличе-
ских конструкций, позволяющее 
нам использовать современные 
технологии непосредственно в 
строительстве, дает синергетиче-
ский эффект и для тех, кто про-
изводит строительные конструк-
ции и материалы, и для тех, кто 
строит различные сооружения. 
воронежская область благодаря 
этому сегодня является лидером, 
— подчеркнул Алексей Гордеев.

анатолий Федоров •

Традиционно в середине осени 
в Воронеже проходит еже-
годный областной конкурс 
«Инженер года». На разных 
уровнях неоднократно под-
черкивался существенный 
вклад конкурса в выявление 
лучших инженеров страны, 
популяризацию инженер-
ного искусства, пропаганду 
достижений и опыта научно-
технической интеллигенции. 
Конкурс «Инженер года» 
принят и признан инженер-
ным сообществом региона 
как наглядная демонстра-
ция профессионализма и 
таланта мастеров. Жители 
же области с интересом о-
жидают подведения итогов, 
чтобы узнать имена новых и 
заслуженных героев регио-
нальной промышленности.

Ушедший ХХ век можно с 
полным правом назвать 

«веком инженеров». именно он 
мобилизовал невиданные сози-
дательные силы и в то же время 
возложил на инженеров нема-
лую ответственность за судьбы 
человеческой цивилизации. Ма-
ло что изменилось и в веке ны-
нешнем. Без участия инженер-
ных кадров сегодня невозмож-
но представить решение ни од-
ной из сложных проблем, выдви-
гаемых современной научно-тех-
нической и экономической ре-
альностью. ведь наука соединя-
ется с техникой и воплощается в 
проектах сложных агрегатов, ав-
томатизированных линий, мощ-
ных производственных комплек-
сов, прежде всего благодаря твор-
ческим усилиям большого и раз-
нообразного по своему составу 
отряда инженеров. инженерная 
деятельность является ключевым 

звеном в цепочке «наука-техни-
ка-производство», и вместе с тем 
она превратилась в наиболее мас-
совый вид высококвалифициро-
ванного умственного труда. Но-
вая техника требует, с одной сто-
роны, качественно иного инже-
нерного мышления, направлен-
ного прежде всего на поиск опти-
мальных решений в области про-
изводственных взаимодействий, 
а с другой — нравственной зрело-
сти инженерного работника, уме-
ния решать сложные технические 
проблемы, если можно так выра-
зиться, «человечно».

кстати, слово «инженер», оз-
начающее в переводе с латинско-
го «знание», «гений», «способ-
ность», «талант, ум, остроумная 
выдумка», «изобретательность», 
впервые стало использоваться для 
обозначения особого рода занятий 
в античном мире, по-видимому не 
ранее III в. до н.э. Причем так на-
зывались лица, управляющие во-
енными машинами, а также изо-
бретатели этих машин. Сегодня 
это понятие стало и шире и богаче.

Подчеркнуть важность про-
фессии инженера, повысить при-
влекательность труда и професси-
онализма инженерных работни-
ков, а также привлечь внимание к 
инженерному труду в молодежной 
среде призван областной конкурс 
«инженер года». отметим, что в 
настоящее время уже собрано бо-
лее 20 заявок на участие в конкур-
се. одними из первых конкурсан-
тов стали специалисты ЗАо «Ги-
дрогаз», оАо «Турбонасос», оАо 
«воронежсинтезкаучук». Срок 
подачи заявок истекает 10 сентя-
бря, после чего к работе приступит 
конкурсная комиссия, которая и 
определит победителей.

Напомним, что областной кон-
курс проводится по 16 номина-

циям из 43-х номинаций всерос-
сийского конкурса: 1. «Машино-
строение и металлообработка»; 
2. «Электроника и приборостро-
ение, электро- и радиотехника»; 3. 
«Электро- и теплоэнергетика»; 4. 
«информатика, информационные 
сети, вычислительная техника»; 
5. «Авиация и космонавтика»; 6. 
«Химия»; 7. «Биотехнология»; 8. 
«Деревообработка; 9. «легкая про-
мышленность»; 10. «Транспорт»; 
11. «Металлургия»; 12. «Строи-
тельство и стройиндустрия»; 13. 
«Сельское хозяйство»; 14. «ком-
мунальное хозяйство»; 15. «Эко-
логия и мониторинг окружающей 
среды»; 16. «организация произ-
водства, труда и управления».

конкурс традиционно прохо-
дит в двух версиях: «инженерное 
искусство молодых» (для моло-
дых специалистов до 30 лет) и 
«Профессиональные инженеры» 
(для участников конкурса, име-
ющих стаж работы на инженер-
ных должностях не менее 5 лет).

Победители областного кон-
курса «инженер года — 2014» 
будут делегированы для участия 
в ХV всероссийском конкурсе 
«инженер года — 2014».

Наталья Макарова •

Они создают 
наше будущее

СПРАВКА. Всероссийский кон-
курс «Инженер года» проводит-
ся Российским Союзом науч-
ных и инженерных обществен-
ных объединений, Международ-
ным Союзом научных и инже-
нерных общественных объеди-
нений, Академией инженерных 
наук имени А.М. Прохорова, 
Межрегиональным обществен-
ным фондом содействия науч-
но-техническому прогрессуу.

Старт нового производства

Объявлен конкурс премий Мо-
лодежного правительства 
Воронежской области по 
поддержке молодежных 
программ и проектов в 2014 
году. Он проводится в третий 
раз, и вместе с новым фор-
матом приобретает статус 
ежегодного. Впервые в дан-
ном конкурсе примут участие 
авторы молодежных инно-
вационных проектов. Ранее 
конкурс включал в себя ра-
боту по выявлению и под-
держке социально значимых 
молодежных инициатив.

В состав оргкомитета конкур-
са входят члены Молодеж-

ного правительства воронежской 
области, члены Экспертного сове-
та при Молодежном правитель-
стве, представители департамен-
та образования, науки и молодеж-
ной политики области, област-
ного молодежного центра, а так-

же вузов-резидентов конкурса. к 
участию приглашаются молодые 
люди в возрасте от 18 до 30 лет.

участники могут быть пред-
ставителями некоммерческих ор-
ганизаций, общественных объе-
динений (за исключением поли-
тических партий), органов моло-
дежного самоуправления, студен-
тами образовательных учрежде-
ний начального, среднего и выс-
шего профессионального образо-
вания, магистрами и аспиранта-
ми высших учебных заведений, а 
также молодыми специалистами 
различных отраслей, молодыми 
учеными, научными работника-
ми, работниками сферы научно-
го обслуживания и сотрудника-
ми промышленных предприятий.

Чтобы принять участие в кон-
курсе, необходимо ознакомить-
ся с содержанием Положения о 
его проведении (https://vk.com/
molpravvrn_projekt, http://molprav.
govvrn.ru), скачать и заполнить за-

явку и форму проекта, зарегистри-
роваться на сайте http://molprav.
govvrn.ru; получить рекомендации 
по дальнейшим действиям от орг-
комитета конкурса и пройти пер-
вичную и заключительную экспер-
тизы проекта.

в 2013 году на конкурс премий 
Молодежного правительства обла-
сти было подано 145 молодежных 
проектов. 78 проектов представили 
участники из воронежа, 67 проек-
тов — участники из муниципаль-
ных районов и городских округов 
воронежской области. По суммар-
ным оценкам двух этапов конкурса 
были определены победители — 29 
проектов, которые получили фи-
нансовую поддержку на реализа-
цию своих инициатив. Так, 6 проек-
тов получили по 100 тысяч рублей, 
6 проектов по 70 тысяч рублей, 6 
проектов по 50 тысяч рублей и 11 
лауреатов по 30 тысяч рублей.

•

Конкурс молодежных программ

Верный выбор
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В начале сентября ООО «Сти-
мул», входящее в состав 
воронежской корпорации 
«РИФ», открыло производ-
ство ПВХ- и подставочных 
профилей, подоконников, 
уплотнительной резинки. 
Сегодня бывший авторе-
монтный завод в Остро-
гожске трудно узнать в но-
вом обличии современного 
высокопроизводительного 
предприятия, но именно его 
корпуса после обширного 
восстановительного ремон-
та и полного переоснащения 
стали пятой производствен-
ной площадкой для ОАО 
«Корпорация НПО «РИФ». 
В настоящее время можно 
с уверенностью сказать, что 
предприятие, основанное в 
1988 году как опытный за-
вод микроэлектроники для 
производства микроэлемен-
тых блоков и компонентов 
на базе толстопленочной и 
тонкопленочной техноло-
гий, успешно адаптирова-
лось к условиям современ-
ной рыночной экономики 
и не только укрепило свои 
производственные позиции, 
но расширило поле дея-
тельности.

Пять предприятий объеди-
няет корпорация «РиФ», 

в которых трудится более полто-
ры тысячи человек. каждая из 
входящих в структуру холдинга 
организаций имеет собственное 
направление деятельности и спе-
циализируется на производстве 
продукции для определенной от-
расли. Это позволяет всей корпо-
рации динамично, независимо от 
спада в объемах каждого направ-
ления развиваться в условиях со-
временной рыночной экономи-
ки и успешно конкурировать не 
только на внутреннем рынке, но 
и за рубежом. Ее различные ви-
ды продукции экспортируются в 
Германию, Швецию, Францию, 
италию, другие страны Европы, 
Азии и Ближнего востока.

в экономике корпорации ос-
новную роль играют заказы во-
енного профиля, особенно экс-
портно ориентированные. они 
обеспечивают более 50 процен-
тов денежных оборотов и прибы-
ли. кроме создания специальной 
техники, здесь производят про-
дукцию для железнодорожников: 
многоканальные преобразовате-
ли для локомотивов, системы ав-
томатики, пульты управления и 
пр. Деятельность острогожско-
го филиала в основном подчине-
на обеспечению заказов немецко-
го концерна «Сименс», для чего 
необходима аттестация по евро-
пейским стандартам. Ее «РиФ» 
успешно получил и стал партне-
ром концерна по производству 
отдельных комплектующих для 
локомотивов нового поколения, 
производимых немецкими специ-
алистами для российской желез-
нодорожной отрасли. После со-
ответствующих необходимых и 
весьма жестких процедур серти-
фицирования воронежские про-
изводители сразу стали объектом 
внимания для другого железно-
дорожного гиганта — «Мале», с 
которым также найдены возмож-
ности для взаимодействия. в кор-
порации работает мощный меж-
дународный отдел, позволяющий 
успешно вести активную деятель-
ность за пределами нашей стра-

ны. к слову сказать, корпорация 
«РиФ» восемнадцать лет уча-
ствует в Международной Ганно-
верской выставке с собственным 
стендом. Это способствует орга-
низации международной произ-
водственной кооперации.

Термоэлектричество — это 
еще одно из направлений деятель-
ности «РиФа». Здесь создают ох-
ладительные и термогенератор-
ные устройства. Диапазон термо-
электрических технологий весьма 
широк: от выращивания полупро-
водниковых материалов, изготов-
ления термоэлектрических моду-
лей до разработки и производства 
термоэлектрических устройств, 
установок и систем.

Для удовлетворения потребно-
стей каждого из направлений дея-
тельности на «РиФе» существу-
ет четыре конструкторских бюро.

Реконструкция острогож-
ской производственной площад-
ки послужила созданию нового 
направления деятельности «Ри-
Фа», ведь ее 25 тыс. кв. м площа-
дей требовало остекления. По-
смотрели, посчитали — и решили 
организовать на своей базе произ-
водство пластиковых окон. Это 
позволило получить серьезную 
экономию не только на работах 
и материалах, но и на энергоэф-
фективности данных конструк-
ций. Так и появилось ооо «Сти-
мул», специализирующееся на 
изготовлении и продаже пласти-
ковых окон, профилей, стеклопа-
кетов и прочих комплектующих 
для них, а также монтаже готовых 
изделий. Сегодня с уверенностью 
можно сказать, что приобретен-
ное оборудование для производ-
ства пластиковых окон окупило 

себя не один раз. узким местом 
в данном производственном про-
цессе были только сами матери-
алы, используемые в технологии 
изготовления окон.

и вот 3 сентября состоялось 
открытие нового производствен-
ного комплекса Пк-500, выпуска-
ющего ПвХ- и подставочные про-
фили, подоконники, уплотнитель-
ные резинки. в мероприятиях, по-
священных этому событию, при-
нимал участие врио губернатора 
воронежской области Алексей 
Гордеев. Генеральный директор 
оАо «корпорация НПо «РиФ» 
Александр иванов провел для гла-
вы региона ознакомительную экс-
курсию по цехам и рассказал:

— изначально мы начали из-
готовление окон, но обнаружили, 
что материалы для их производ-
ства нужно закупать в Москве, в 

Ростове. когда оценили рынок, 
увидели, что новый проект эко-
номически интересен. Прорабо-
тали бизнес-план, восстановили 
старое здание, закупили обору-
дование, — объяснил Александр 
иванов причины создания ново-
го производства ПвХ.

Теперь при трехсменной ра-
боте предприятие может произ-
вести в месяц порядка 850 тонн 
готовой продукции, из них око-
ло 250 тонн подоконника и око-
ло 600 тонн оконного профиля. 
Сейчас на предприятии трудят-
ся 80 человек, а с выходом на про-
изводственные мощности плани-
руется увеличить персонал до 95 
человек. По словам Александра 
иванова, такой объем профи-
ля обеспечит в год изготовление 
окон для 2 млн кв. м жилья. Про-
изводство высокоавтоматизиро-
ванное — от дозации компонен-
тов до выхода готовой продук-
ции. Поставщиками оборудова-
ния являются турецкие произво-
дители. Сырье для нового произ-
водства будет закупаться в ки-
тае, химические компоненты — в 
Европе. За качеством выпускае-
мых изделий будет следить спе-
циальная лаборатория, обору-
дованная самыми современны-
ми измерительными приборами.

Запуск нового завода нагляд-
но продемонстрировал, что кор-
порация «РиФ» осталась вер-
на своему основному принципу 
— стремлению обеспечить мак-
симально возможную независи-
мость от сторонних предприя-
тий и готовности развивать лю-
бое перспективное направление 
деятельности.

Глава региона отметил, что 
«корпорация НПо «РиФ» за 
последние годы открыла в остро-
гожске два производства, и это 
хороший пример взаимовыгодно-
го взаимодействия воронежского 
бизнеса и муниципального райо-
на. объем инвестиций в создание 
производства в острогожске со-
ставил порядка 600 млн рублей.

— Здесь достаточно высокий 
технологический уровень, хоро-
шие условия труда, заработная 
плата под 40 тысяч рублей и со-
циальный пакет. Призыв к на-
шим бизнесменам «идите и ин-
вестируйте в сельские районы!» 
услышан, и это — показатель-
ный пример. взаимодействие с 
районами может быть очень вы-
годным, особенно когда сейчас у 
нас открывается ряд рынков и мы 
говорим об импортозамещении. 
Это может быть совершенно но-
вым шагом в развитии, — отме-
тил Алексей Гордеев.

Ирина Пыркова •

«РИФ» —  
готовность  
к развитию

На Воронежский механический 
завод будет перенесено 
производство титановых 
шар-баллонов, которые в 
настоящий момент изготав-
ливаются в ПО «Южный ма-
шиностроительный завод» 
(Украина, Днепропетровск).

Титановые шар-баллоны — 
это составляющие прак-

тически всех жидкостных ра-
кетных двигателей 1-й, 2-й и 
3-й ступеней ракет-носителей. 
они используются в РН «Про-
тон», «Ангара», в разгонном бло-
ке «Бриз» и в новом кислород-
но-водородном разгонном бло-
ке (квРБ). Шар-баллоны пред-
ставляют собой герметичные 
сферические конструкции, в ко-
торых под большим давлением 
хранится гелий для использова-
ния в пневмосистеме ракетных 
двигателей.

— Перед вМЗ поставлена за-
дача к концу 2016 года — первой 
половине 2017 поставить первую 
партию титановых шар-баллонов 
для ракеты «Ангара». Несмотря 
на целый ряд технических и тех-
нологических вопросов, данная 
задача является вполне выполни-
мой, — разъяснил ситуацию за-
меститель главного инженера по 
техперевооружению вМЗ вла-
димир кольцов. — уже сейчас, 
совместно с отраслевым техно-
логическим институтом ФГуП 
«НПо «Техномаш», ведется 

проработка всех деталей проек-
та. Сумма затрат только на осво-
ение, испытания и подтвержде-
ние работоспособности титано-
вых шар-баллонов составит 400 
млн руб. всего же на создание 
отраслевого производства уйдет 
порядка 1 млрд 100 млн руб.

к 2016 году на вМЗ должно 
быть налажено производство бо-
лее 100 титановых шар-баллонов 

в год с дальнейшим ростом до 550 
штук к 2023 году. На предприя-
тии будут производить изделия 
четырех типов объемом от 25 до 
130 литров. По предварительным 
прогнозам, объемы производства 
по данному направлению соста-
вят от 190 млн рублей в начале 
реализации проекта и до 900 млн 
рублей при запуске производства 
на полную мощность.

— Строительство новых по-
мещений для размещения про-
изводства не планируется, — 
продолжает владимир ивано-
вич. — Будут использоваться 
имеющиеся свободные произ-
водственные площадки. Стоит 
отметить, что часть необходимо-
го оборудования на заводе уже 
имеется (гальваническое, заго-
товительное).

в ближайшее время специ-
алисты вМЗ приступят к науч-
но-исследовательским и опыт-
но-конструкторским работам, 
по результатам которых будет 
выпущена адаптированная под 
мощности вМЗ российская до-
кументация для производства 
шар-баллонов,.

— в целом запуск нового 
производства имеет большое 
значение не только для воро-
нежского механического заво-
да, но и для отрасли в целом, — 
резюмировал владимир коль-
цов. — изготовление комплек-
тующих для РН «Ангара» бу-
дет полностью переведено на 
собственные площади, что по-
зволит сократить сроки поста-
вок шар-баллонов и полностью 
контролировать изготовление 
ракеты-носителя. Также цена 
продукции будет значительно 
ниже той, по которой она при-
обреталась за границей. На во-
ронежском механическом заво-
де увеличатся объемы производ-
ства, что существенно улучшит 
его финансово-экономическое 
положение в целом.

анатолий Федоров •

Новое производство 
шар-баллонов

СПРАВКА. Воронежский меха-
нический завод сегодня произ-
водит продукцию для различ-
ных отраслей промышленно-
сти: ракетно-космической, ави-
ационной, железнодорожной и 
нефтегазовой. С 2008 года ВМЗ 
входит в состав «ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева» — базового 
предприятия ракетно-косми-
ческой промышленности, обе-
спечивающего создание, серий-
ное производство и эксплуата-
цию ракет-носителей легкого 
и тяжелого классов, разработ-
ку и создание космических ап-
паратов (космических систем) 
дистанционного зондирования 
Земли и связи, создание и из-
готовление космических моду-
лей пилотируемых станций.

26 августа в конференц-зале 
«Альянс» бизнес-отеля 
«Дегас» состоялась кон-
ференция «Инновационное 
развитие Воронежской об-
ласти — показатель лидер-
ства». Одной из главных 
тем встречи стала госу-
дарственная поддержки 
малых инновационных 
предприятий в регионе. 
Организатором мероприя-
тия выступило Агентство 
по инновациям и развитию.

По данным за 2013 год во-
ронежская область вошла 

в число лидеров Российской Фе-
дерации по показателю иннова-
ционности малых предприятий, 
занимая четвертое место по стра-
не, в то время как по показателям 
2011 года мы находились только 
на 23 позиции.

Подчеркивая быстрые темпы 
становления и развития иннова-
ционной деятельности в регионе, 
участники конференции едино-
гласно сошлись во мнении, что 
подобные высокие результаты во 
многом стали достижимы благо-
даря государственной поддерж-
ке, оказываемой правительством 
области малому бизнесу.

— Поддержкой инноваци-
онной деятельности правитель-
ство воронежской области зани-
малось на всех этапах ее разви-
тия, — заявил врио руководите-
ля департамента экономического 

развития воронежской области 
Анатолий Букреев. — однако, го-
воря об инновационной деятель-
ности, мы в первую очередь обра-
щаем внимание именно на малый 
бизнес, который особенно нуж-
дается в финансовой поддержке.

Глава департамента расска-
зал, что с 2015 года планируется 
увеличение государственной под-
держки городских предприятий, 
внедряющих инновации, в 3 раза, 
что составит порядка 1 миллио-
на рублей. Тем не менее Анато-
лий Митрофанович отметил, что 
на период с 2012 по 2013 год на 
счету областной власти имелись в 
остатке порядка 90 миллионов ру-
блей, предназначенных для оказа-
ния поддержки инновационным 
предприятиям. однако осталась 
неясной причина такой ситуации. 
в регионе недостаточно предпри-
ятий, нуждающихся в поддержке, 
в связи с чем выделенные сред-
ства остались не реализованы? 
или дело в том, что предприни-
матели сталкиваются с непрео-
долимыми трудностями на пути 
получения субсидий и грантов?

отметим, что на данный мо-
мент поддержку инновационным 
предприятиям также оказывают 
государственное бюджетное уч-
реждение воронежской области 
«Центр кластерного развития 
воронежской области», «Агент-
ство по инновациям и развитию», 
«воронежский инновационно-
технологический центр».

как отметил, директор ГБу 
во «Центр кластерного разви-
тия воронежской области» Алек-
сей Сухочев, Центр также способ-
ствует внедрению инноваций в ре-
гион и является хорошим инстру-
ментом для развития инноваци-
онных компаний, прежде всего, за 
счет реализации совместных кла-
стерных проектов. Так, за период 
с 2011 по 2014 год было выявле-
но 29 потенциальных кластерных 
проектов, из которых 7 получили 
федеральную поддержку, вклю-
чая проекты, победившие в кон-
курсе Министерства экономиче-
ского развития Российской Фе-
дерации в 2014 году. После выхо-
да их на планируемую мощность 
к 2019 году будут достигнуты сле-
дующие показатели:
�� суммарный объем дополни-

тельных налоговых поступлений 
в консолидированный бюджет об-
ласти составит 450,8 млн рублей;
�� количество созданных рабочих 

мест достигнет 271.
Реализация проектов с пози-

ции кластерного подхода позво-
ляет на любом уровне управления 
полнее использовать имеющийся 
ресурсный потенциал, разрабаты-
вать и выпускать на рынок вос-
требованную конкурентоспособ-
ную продукцию, оказывать сти-
мулирующее воздействие на де-
ловую и инновационную актив-
ность, улучшать имидж региона.

как утверждает Алексей Су-
хочев, малые компании сами по 

себе как некоторые генераторы 
идей и научных знаний самосто-
ятельно развиваться не могут. Та-
ким образом, необходимо фор-
мирование некоторых кластеров 
и взаимодействие бизнеса, нау-
ки, образовательных учрежде-
ний, а также власти. участника-
ми конференции было высказано 
предложение дальнейшего сти-
мулирования воронежских ву-
зов на создание малых иннова-
ционных компаний. По словам 
заместителя управления разви-
тия предпринимательства, по-
требительского рынка и инно-
вационной политики городско-
го округа город воронеж Анато-
лия Фролова, в воронеже уже 
создан центр поддержки иннова-
ционных проектов, который осу-
ществляет организационно-ана-
литическое, консультативное, на-
учно-методическое сопровожде-
ние реализации проектов и про-
грамм в сфере образования.

как рассказал директор цен-
тра трансферта технологий ЗАо 
«воронежский инновационно-
технологический центр» Нико-
лай Филонов, в настоящее время 
идет разработка программ, кото-
рые позволят предприятиям ре-
ализоваться. уже действует не-
сколько технологий, к примеру 
программа «умник», помогаю-
щая привить молодым учёным 
навыки ведения бизнеса.

Другим подспорьем для на-
чинающих предпринимателей 

станет инновационной проект 
«все получится».

— Цель проекта — дать по-
тенциальным предпринимате-
лям и населению представле-
ние о видах предприниматель-
ства, о том, как они могут реали-
зовывать свои идеи. Мы приш-
ли к выводу, что новички боят-
ся каких-либо трудностей в бух-
галтерии, — рассказал директор 
инновационного бизнес-инкуба-
тора «InSight» Александр Хван. 
— Поэтому мы решили создать 
портал, где потенциальные пред-
приниматели смогут получить 
ответы на свои вопросы. в рам-
ках проекта будет сниматься биз-
нес-реалити-шоу. На видеороли-
ках будет показано, как люди пы-
таются открыть своё дело. Неко-
торые ролики будут транслиро-
ваться в онлайн-режиме. Задум-
ка должна не только популяри-
зировать предпринимательство, 
но и заставить чиновников обра-
тить внимание на свои ошибки.

Сейчас проект находится на 
стадии разработки, трансляция 
предполагается на одном из госу-
дарственных телеканалов.

Подводя итоги встречи, участ-
ники конференции согласились, 
что за прошедшие несколько лет 
регион сделал существенный ска-
чок на пути инновационного раз-
вития. однако, по мнению боль-
шинства, это только начало.

Наталья Макарова •

Инновационный рывок
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ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», известное своей 
сладкой продукцией не только в Воронежской области, но 
и по всей стране, отметило 80-летний юбилей. Сегодня это 
современная и динамично развивающая компания, которая 
производит более 100 тонн продукции в сутки и является ли-
дером российского рынка диабетических сладостей (ее доля 
составляет 49 процентов). С 2003 года ВКФ входит в Холдинг 
«Объединенные кондитеры», который является одним из круп-
нейших кондитерских предприятий в России. В выпускаемом 
ассортименте представлены свыше 200 наименований конди-
терских изделий: конфеты, карамель, вафли, зефир, печенье и 
мармелад. Более 30 процентов продукции реализуется в нашем 
регионе. Воронежские сладости хорошо известны в Самарской, 
Ростовской и других областях, в Поволжье и на Урале, а также 
экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Как известно, история произ-
водства сладостей в вороне-

же берет свое начало в 70-х годах 
XIX века. Принцесса Евгения оль-
денбургская открыла в Рамони са-
харный завод и построила конди-
терскую фабрику. уже через не-
сколько лет здесь вырабатывалось 
до 400 наименований конфет и шо-
колада, а изделия получали меда-
ли зарубежных выставок и призна-
ние со стороны крупных купцов.

Сегодня воронежская конди-
терская фабрика — предприятие 
устойчивого роста. Ее годовой 
оборот составляет более 2 мил-
лиардов рублей, здесь трудится 
1300 человек в три смены.

в этом году на фабрике был 
осуществлен инвестиционный про-
ект — открыта линия по производ-
ству молочных, комбинированных, 
желейных конфет с производствен-
ной мощностью 1200 кг в час. Бла-
годаря ее запуску было создано бо-
лее 100 дополнительных рабочих 
мест. Нуга с четырьмя вариантами 
начинок «Мусс воздушный поце-
луй», появившаяся на прилавках 

магазинов с конца марта текущего 
года, еще больше укрепила пози-
ции вкФ на кондитерском рынке. 
С этим проектом, общая стоимость 
которого составила более 500 мил-
лионов рублей, предприятие вклю-
чено в областную программу соци-
ально-экономического развития 
региона на 2012–2016 годы.

Продукция воронежской кон-
дитерской фабрики известна сво-
им высоким качеством и богат-
ством вкусов. За долгие годы без-
упречной работы любовь и при-
знание завоевали многие изделия, 

среди них, прежде всего, конфе-
ты «Песни кольцова», «воронеж-
ские», «Птичье молоко» и др.

Фабрика позаботилась и о тех 
покупателях, которые вынужде-
ны ограничивать себя в потребле-
нии сахара. визитной карточкой 
фабрики стало производство кон-
дитерских изделий функциональ-
ного назначения, не содержащих 
сахар: «Добрый совет» и ТМ «Без 
сахара» на сорбите и фруктозе.

качество и безопасность про-
дукции воронежской кондитер-
ской фабрики подтверждены 
сертификатами международных 
стандартов иСо 22 000 и ГоСТ 
Р иСо 9001-2008.

воронежская кондитерская фа-
брика ежегодно становится побе-
дителем региональных, всероссий-
ских и международных конкурсов и 
выставок, среди которых «WORLD 
FOOD», «ПРоДЭкСПо», «Про-
дукт года», «воронежкачество». 
За высокие показатели и безупреч-
ную работу вФк присвоено звание 
«лучшее промышленное предприя-
тие воронежской области».

Сегодня воронежская кон-
дитерская фабрика соответству-
ет современным стандартам ми-
ровой кондитерской индустрии. 
Работа предприятия основыва-
ется на традициях марки и инно-
вациях, а кондитерские знания и 
80-летний опыт работы дополни-
лись современными возможно-
стями и технологиями. Сегодня 
в приоритетах у фабрики — разви-
тие ассортимента, совершенство-
вание качества продукции, выход 
на новые рынки сбыта, что позво-
ляет сохранять устойчивую ры-
ночную позицию и хорошую репу-
тацию надежного партнера.

анатолий Федоров •

Инициативы «Кировского завода»
оАо «кировский завод» планирует осуществить в воро-

нежской области проект развития территорий бывшего воро-
нежского экскаваторного завода. Также генеральный дирек-
тор оАо «кировский завод» Георгий Семененко считает воз-
можным осуществление проектов в сельском хозяйстве реги-
она. в настоящее время на трассе М-4 «Дон» в лискинском 
районе открыт сервисный центр оАо «кировский завод», ко-
торый позволяет производить ремонт разных видов сельско-
хозяйственной техники, в том числе и новейших образцов.

«База Электроники» 
диверсифицирует поставки

компания «База Электроники» диверсифицирует по-
ставки оборудования для своих клиентов в ответ на сек-
торальные санкции ЕС и США.

ооо «компания «База Электроники» совместно с ЗАо 
«Хофманн Профессиональный инструмент» осуществляет 
поставки в Российскую Федерацию всего спектра инструмен-
та и оснастки в полном объеме. Также без каких-либо огра-
ничений поставляется продукция стратегического партне-
ра компании KORLOY. компания KORLOY Inc. является ве-
дущим производителем твердосплавного режущего инстру-
мента в республике корея и поставляет свою продукцию как 
на внутренний рынок, так и на экспорт в более чем 60 стран. 
Благодаря уникальному соотношению «цена-качество-про-
изводительность» продукция компании завоевала широкую 
известность и лидирующие позиции на российском рынке. в 
сложившейся ситуации инструмент марки KORLOY имеет 
все основания для рассмотрения в качестве первоочередной 
альтернативы продукции европейских брендов.

в целях обеспечения ритмичной работы российских 
производственных компаний, успешного выполнения про-
мышленных планов, сохранения конкурентоспособности 
российской экономики, а также диверсификации поста-
вок «компания «База Электроники» предлагает россий-
ским производителям шире использовать ее возможности.

СПРАВКА. «Компания «База Электроники» ос-
нована в 1997 году и в настоящее время явля-
ется одним из ведущих поставщиков электрон-
ных компонентов, КИПиА, оборудования и спе-
циализированных инструментов. По спек-
тру поставляемой продукции и географии по-
ставок компания входит в десятку крупней-
ших российских поставщиков изделий электрон-
ной техники. www.bak.ru, www.elbase.pro.

«Сименс Трансформаторы» 
расширяет контакты

ооо «Сименс Трансформаторы» подписало контракт 
с оАо «уралкалий» (Пермский край) на поставку восьми 
трансформаторов. восемь трансформаторов различного ти-
па должны обеспечить электроснабжение усть-Яйвинского 
рудника производственной мощностью 2,8 млн тонн хло-
ристого калия в год. Суммарные инвестиции в строитель-
ство рудника составляют 1,5 млрд долларов. Также в теку-
щем году предприятие поставило автотрансформатор для 
ПС «Советско-Соснинская» (Томская область), силовые 
трансформаторы для строящегося казахского Тоо «Ак-
тюбинский рельсобалочный завод», а также два силовых 
трансформатора для белорусской компании «кросноспан 
оСБ». При этом в июле 2014 года был подписан контракт 
с оАо «ФСк ЕЭС» о поставке автотрансформатора мощ-
ностью 125 МвА для ПС «Электрон» (калужская область).

ооо «Сименс Трансформаторы» является 100%-ным 
дочерним предприятием концерна «Сименс АГ» в Герма-
нии. Реализация продукции осуществляется на террито-
рии России и стран СНГ. объем инвестиций в завод уже 
составил 50 млн евро. Завод является головным пред-
приятием производственного кластера «Сименс» в воро-
нежской области. в него входит завод высоковольтного 
оборудования и скоро войдет производство комплектных 
распределительных устройств c элегазовой изоляцией.

Рост в полтора раза
к 2017 году оАо «вАСо» планирует нарастить объ-

емы выручки в полтора раза. в 2013 году объем выручки 
превысил 10 млрд рублей, по итогам этого года показатель 
планируется довести до 12–12,5 млрд рублей. А уже по ито-
гам 2016 года выручка должна вырасти в полтора раза. На 
вАСо осуществлется сборка самолетов Ан-148 и ил-96. в 
феврале текущего года стало известно, что вАСо, возмож-
но, займется сборкой транспортного самолета Ан-148T. кро-
ме этого, завод увеличил выпуск самолетокомплектов для 
авиалайнера Superjet 100. инвестиции в производство мо-
тогондол и пилонов новой отечественной воздушной маши-
ны на воронежской площадке составляют 4 млрд рублей.

4 сентября Воронеж с офици-
альным визитом посетил 
председатель правления 
ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер.  Центральной 
темой встречи стало об-
суждение дальнейшего 
сотрудничества между га-
зовой компанией и пред-
приятиями региона. В оче-
редной раз площадкой для 
обсуждения актуальных 
для нефтегазовой отрасли 
вопросов стала финансово-
промышленная компания 
«Космос-Нефть-Газ».

В начале встречи глава «Газ-
прома» совместно с врио 

губернатора воронежской обла-
сти Алексеем Гордеевым посети-
ли организованную на террито-
рии компании «космос-Нефть-
Газ» выставку продукции воро-
нежских производителей обору-
дования для нефтегазовой отрас-
ли. в выставке приняли участие 
20 компаний, среди которых — 
ДоАо «Газпроектинжиниринг», 
оАо «Борхиммаш», оАо корпо-
рация НПо «РиФ», оАо «Тур-
бонасос», ооо «Некст Трейд» и, 
конечно же, ооо ФПк «космос-
Нефть-Газ». Президент компании 
иван лачугин показал и проком-
ментировал гостям экспозицию.

отметим, что такие компа-
нии, как «космос-Нефть-Газ», 
«воронежский механический 
завод», «лискимонтажконструк-
ция», «Нефтегаздеталь» и «Бор-
химмаш», уже давно являются 
поставщиками оборудования для 
«Газпрома». в пользу продукции 
этих предприятий газовики от-
казались от импортных анало-
гов американского, французско-
го, итальянского, голландского, 
английского производств.

— «космос-Нефть-Газ» — 
для «Газпрома» предприятие по-
настоящему легендарное, — зая-
вил после осмотра выставки Алек-
сей Миллер. — За 20 лет плодот-
ворной деятельности компания 
заработала великолепную репу-
тацию. в ходе экскурсии по вы-
ставке президент ФПк «космос-
Нефть-Газ» иван лачугин расска-
зал, на какие наши месторождения 
осуществлялась поставка обору-
дования компании, и мне прият-
но подчеркнуть, что это наши пе-
редовые позиции, где мы реализу-
ем новые масштабные проекты. Я 
поздравляю «космос-Нефть-Газ» 
с юбилеем и выражаю благодар-

ность руководству и коллективу 
компании за стабильно высокое 
качество работы и желаю новых 
успехов и достижений. и хочу ска-
зать: «Газпром» всегда рядом!

Напомним, что ФПк «космос-
Нефть-Газ» была создана в 1994 го-
ду и является координатором соз-
данного в регионе в 2009 году не-
фтегазового кластера, в состав ко-
торого входят 40 предприятий и 
организаций. Несмотря на то что 
«космос-Нефть-Газ» является от-
носительно молодым предприяти-
ем, на сегодняшний день оно зани-
мает прочные лидирующие пози-
ции в области производства нефте-
газового и атомного оборудования. 
компания предоставляет полный 
цикл услуг — от разработки про-
ектов до изготовления и поставки 
оборудования для нефтяной, га-
зовой, химической отраслей про-
мышленности и атомной энергети-
ки. все оборудование, производи-
мое компанией, сертифицировано 
и разрабатывается в строгом соот-
ветствии с техническими задани-
ями заказчиков, проходит полный 
цикл испытаний и имеет разреше-
ния Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и 
атомному надзору РФ. Поставки 
продукции ФПк «космос-Нефть-
Газ» идут ведущим нефтедобыва-
ющим компаниям России и выхо-
дят далеко за ее пределы.

После осмотра экспозиции в 
торжественной обстановке глава 
региона Алексей Гордеев поздра-
вил ФПк «космос-Нефть-Газ» с 
юбилеем и наградил коллектив 
предприятия Почетным знаком 
правительства области «Благо-
дарность от земли воронежской».

— от всего коллектива 
«космос-Нефть-Газ» и от себя 
лично я выражаю благодарность 
председателю правления оАо 
«Газпром» Алексею Миллеру и 

губернатору воронежской обла-
сти Алексееву Гордееву за теплые 
слова и хочу сказать, что именно 
сотрудничество с «Газпромом» и, 
разумеется, поддержка со сторо-
ны правительства дают нам воз-
можность дальнейшего уверен-
ного роста и развития! — заявил 
иван лачугин.

Затем Алексей Миллер и 
Алексей Гордеев провели с пред-
ставителями промышленно-
сти области совещание, посвя-
щенное актуальным вопросам в 
сфере производства оборудова-
ния для нефтегазовой отрасли.

Губернатор воронежской об-
ласти рассказал, что на сегодняш-
ний день уровень газификации 
воронежского региона на 20 про-
центов выше, чем в среднем по 
России. Что касается показате-
лей непосредственно воронеж-
ской области, то на сегодняшний 
день наша область газифициро-
вана на 86 процентов.

— Подобные высокие пока-
затели стали возможны благода-
ря активному сотрудничеству с 
правлением оАо «Газпром» и не-
посредственно с председателем 
Алексеем Миллером, — подчер-
кнул глава региона.

Алексей Миллер, в свою оче-
редь, отметил, что ход реализа-
ции программ «Газпрома» зави-
сит напрямую от качества со-
трудничества с тем или иным 
субъектом страны.

— Я хочу выразить благодар-
ность губернатору воронежской 
области Алексею Гордееву. Благо-
даря его настойчивости мы уже от-
крыли новую страницу сотрудни-
чества, которое заключается в том, 
что работа с воронежской обла-
стью теперь носит новый, систем-
ный характер, — заявил глава «Газ-
прома». — Наша задача заключает-
ся в том, чтобы полностью востре-

бовать весь научный, технический 
и промышленный потенциал об-
ласти. На сегодняшний день, могу 
сказать честно, я даже несколько 
удивлен тому, сколько нам пред-
ставили наименований новой про-
дукции, которую «Газпром» может 
закупать у воронежской области 
— здесь больше 120 позиций! од-
нако перед нами сейчас стоит еще 
один важный этап — сертифика-
ция. Мы со своей стороны гото-
вы оказать технологическую по-
мощь в сопровождении продукции 
по коридорам «Газпрома». Мы на-
мерены с еще большей настойчи-
востью продвигать отечественные 
технологии. Мы давно поставили 
перед собой задачу широкого им-
портозамещения продукции, кото-
рую мы приобретали за рубежом. 
в условиях нынешней ситуации 
это стало особенно актуально, и со-
трудничество с воронежской об-
ластью для нас очень важно. Я уве-
рен, что в любой ситуации мы с ва-
ми всегда легко и быстро найдем 
решение, удовлетворяющее все за-
интересованные стороны.

После выступления официаль-
ных лиц участникам встречи была 
предоставлена возможность задать 
Алексею Миллеру и Алексею Гор-
дееву интересующие их вопросы.

Генеральный директор ооо 
ФПк «космос-Нефть-Газ» Алек-
сандр Шевцов обратился к гла-
ве «Газпрома» с просьбой рассмо-
треть проблемы внедрения новых 
технологий и оборудования на 
предприятия «Газпрома». Слож-
ности возникли в связи с тем, что 
в последнее время организации 
стали взимать плату с компании 
за проведение технических испы-
таний на объектах. Такая ситуа-
ция существенно усложняет и уд-

линяет процесс согласования и 
установки оборудования.

Не менее важным стал для во-
ронежских промышленников во-
прос о возможности изменения 
существующей системы оплаты 
за поставленную в «Газпром» про-
дукцию, в частности авансирова-
ние поставок по продукции сро-
ком изготовления менее 90 дней.

Алексей Миллер заверил руко-
водителей предприятий в том, что 
все просьбы и пожелания им услы-
шаны, и компания будет и дальше 
оказывать воронежским промыш-
ленникам всю необходимую под-
держку. Также глава «Газпрома» 
рассказал, что в настоящее время 
компания рассматривает вопрос о 
создании специального структур-
ного подразделения в рамках про-
мышленного блока «Газпрома» по 
импортозамещению. Данное под-
разделение в том числе будет зани-
маться вопросами НиокР.

Подводя итоги встречи, Алек-
сей Гордеев отметил особую зна-
чимость Дорожной карты, кото-
рую глава воронежской области и 
председатель правления оАо «Газ-
пром» подписали в начале года.

— Что такое Дорожная карта? 
Это такой сетевой график, где все 
расписано по срокам, по объемам, 
по показателям, и за это нужно 
будет отчитываться. То есть мож-
но подводить каждый раз итоги 
и ставить новые задачи, — пояс-
нил Алексей Гордеев.

в завершение глава региона 
подчеркнул, что спектр взаимодей-
ствия воронежской области и «Газ-
прома» очень широк, и поблагода-
рил компанию и лично Алексея 
Миллера от лица всех воронежцев.

Наталья Макарова •

Высокая оценка

СПРАВКА. Нефтегазовый кла-
стер реализует весь цикл про-
изводства технологическо-
го оборудования: от проек-
тно-изыскательских и опыт-
но-конструкторских разрабо-
ток до изготовления, постав-
ки и сервисного обслужива-
ния готовой продукции. Ос-
новным потребителем класте-
ра является крупный бизнес, 
способный в полной мере оце-
нить и усвоить широкую ли-
нейку выпускаемой предпри-
ятиями продукции. В частно-
сти, участники кластера осу-
ществляют проектирование не-
фте- и газохимических произ-
водств и поставку оборудова-
ния для таких предприятий, 
как ОАО «Газпром», НК «Рос-
нефть», «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР», 
«НОВАТЭК», «Сибур» и других.

СПРАВКА. Основные заказчики продукции ФПК «Космос-
Нефть-Газ»: ООО «Газпром добыча Астрахань» (факель-
ные установки, подогреватели газа, блоки осушки и т.п.), 
ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром добыча Ям-
бург», ООО «Газпром добыча Уренгой» (факельные установ-
ки, станции управления фонтанной арматурой, модули ав-
томатизированной технологической обвязки скважин), ОАО 
«Сибур» (работы по проектированию новых и модерниза-
ции существующих производств продуктов органическо-
го синтеза, каучуков, пластиков и других полимерных мате-
риалов, сжиженных углеводородных газов), ОАО НК «Рос-
нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО НК «Русснефть» (факельные си-
стемы, горелочные устройства, сепараторы, установки для 
гидроразрыва пластов, подогреватели воздуха), ООО «Газ-
пром нефть шельф» для МЛСП «Приразломная» (факель-
ные системы, термоконтейнеры, пробоотборные устройства) 
и ряд других компаний ближнего и дальнего зарубежья.

СПРАВКА. ОАО «Воронежская 
кондитерская фабрика» (ВКФ) по 
итогам второго квартала 2014 году 
увеличило выпуск продукции на 
20% по сравнению с январем-мар-
том и нарастило долю своих това-
ров на рынке на 0,11%, до 0,64%. 
Больше других выросли прода-
жи карамели и зефира — на 29%.

СПРАВКА. Холдинг «Объе-
диненные кондитеры» вхо-
дит в состав Группы «ГУ-
ТА» наряду с «Гута-Банк» 
и «Гута-Клиник». В хол-
динг «Объединенные кон-
дитеры» входят 19 конди-
терских фабрик из 11 рос-
сийских регионов, в том 
числе ОАО «РОТ ФРОНТ», 
ОАО « Красный Октябрь», 
ОАО «Кондитерский кон-
церн Бабаевский».

Сладкая история 
через годы
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Запуск перенесен на декабрь
Гк кДв подкорректировала сроки запуска кондитер-

ской фабрики в Рамонском районе воронежской области. 
Теперь, по планам инвесторов, запуск первой очереди со-
стоится в декабре 2014 года. в настоящее время ведется 
поставка оборудования, в сентябре начнется его монтаж. 
Гк кДв инвестирует в проект 100 млн евро (4,5 млрд ру-
блей). Первая очередь предполагает строительство зда-
ния размерами 500 м на 250 м. общая площадь застрой-
ки составит 128 тыс. кв. м. внутри планируется разме-
стить склад на 50 тыс. палетто-мест, а также 10 линий по 
производству кондитерских и снековых изделий. Мощ-
ность составит около 90 тыс. тонн готовой продукции в 
год. вторую очередь производства предполагается разме-
стить в уже построенном здании. При выходе предприя-
тия на полную мощность суточная потребность в сырье 
составит 250 тонн муки, 250 тонн сахара и 70 тонн пато-
ки. кроме того, необходимо постоянное наличие резерв-
ного запаса сырья в размере двухдневной потребности.

ооо «кДв Групп» (Томская область), по данным 
«СПАРк-интерфакс», принадлежит томскому оАо «кДв».

AVIO сделал предложение
итальянский концерн AVIO предложил воронежско-

му оАо «кБХА» включить в действующий между орга-
низациями контракт проектные исследования по конфи-
гурации летного двигателя LM10-MIRA, пишет «коммер-
сантъ» со ссылкой на первого заместителя генконструк-
тора кБХА Сергея лобова.

он утверждает, что это стало возможным за счет за-
вершения в июле испытаний двигателя-демонстратора 
этой модели. Предполагается, что такой двигатель будет 
иметь тягу 6,5 тонны и работать на компонентах топли-
ва «кислород — сжиженный природный газ». Двигатель 
предназначен для модернизации третьей ступени евро-
пейской ракеты-носителя Vega и является частью кос-
мической программы Lira. возможную стоимость работ 
в рамках допсоглашения, а также сроки реализации про-
граммы Сергей лобов не уточнил.

AVIO является ведущей итальянской компанией в об-
ласти ракетных двигателей и космических разработок. 
она имеет пять представительств в италии, Франции, 
Гвиане с общей численностью штата более 800 человек. в 
2012 году доход компании составил 285 млн евро.

Завершены госиспытания
комплекс защищенной связи для армии, разработан-

ный оАо «концерн «Созвездие», прошел госиспытания, 
сообщили на предприятии. отметим, что разработки ком-
плекса велись концерном порядка восьми лет.

Разработка радиорелейных средств была начата в со-
ответствии с постановлением федеральных властей в еще 
2003 году Московским Нии радиосвязи. однако в 2006 го-
ду разработки комплекса Р-430 (система связи, способная 
работать в условиях радиоэлектронного противодействия 
противника) были переданы воронежскому концерну.

«комплекс обеспечивает развертывание сетей и линий 
связи протяженностью до 1,5 тыс. км с интервалом 40-50 
км, которые способны работать в сложной помеховой об-
становке в условиях радиоэлектронного противодействия 
противника. Р-430 может быть установлен в комплексных 
полевых (подвижных) аппаратных связи, размещаемых на 
автомобильной и бронированной базе на колесных и гу-
сеничных шасси, и на стационарных объектах связи», — 
заключают в «Созвездии». Там же сообщают, что сейчас 
комплекс прошел государственные испытания. Теперь на 
предприятии надеются, что он станет «базовым комплек-
том аппаратуры цифровой помехозащищенной радиоре-
лейной связи для всех видов вооруженных сил и сило-
вых структур РФ».

Сейчас концерн также проводит разработки по дру-
гому масштабному проекту — АСу ТЗ (система управ-
ления войсками тактического звена). Разработки проек-
та, который предполагает создание системы комплексно-
го управления войсками с использованием систем навига-
ции, а также спутниковых и беспилотных средств наблю-
дения, были начаты еще в 2000 году, однако, как отмеча-
ют эксперты, заметных результатов до сих пор достигну-
то не было. в январе 2014 года владимир Путин подпи-
сал указ о передаче госкорпорации «Ростех» 100% акций 
воронежского концерна «Созвездие», ранее принадлежав-
ших правительству РФ. Эксперты полагают, что присое-
динение «Созвездия» к госкорпорации является попыт-
кой ускорить этот процесс.

С 17 по 19 сентября текущего 
года в Воронеже состоится 
очередное заседание Совета 
директоров ФБУ ЦСМ Цен-
трального федерального 
округа, которое приурочено 
к знаменательной дате в 
истории ФБУ «Воронежский 
ЦСМ» — 90-летию со дня 
образования. На заседании 
будут рассмотрены актуаль-
ные вопросы технического 
регулирования и обеспече-
ния единства измерений. В 
рамках мероприятия пла-
нируется посещение «Во-
ронежского механического 
завода» — филиала ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруниче-
ва» и ОАО «Конструкторское 
бюро химавтоматики».

Немного истории
1 августа 1924 г. на базе воро-

нежского отделения Рязанской 
поверочной палаты мер и весов 
была создана воронежская пове-
рочная палата мер и весов № 34 с 
включением в зону действия всей 
губернии.

C развитием стандартизации и 
наделением организации новыми 
функциями название Центра не-
сколько раз менялось. в настоящее 
время ФБу «воронежский ЦСМ» 
— единственная организация на 
территории воронежской обла-
сти, оказывающая государствен-
ные услуги юридическим и физи-
ческим лицам в сфере техническо-
го регулирования и обеспечения 
единства измерений. Центр имеет 
4 филиала (Борисоглебский, Бу-
турлиновсктй, лискинский и Рос-
сошанский), которые осуществля-
ют часть функций Центра на за-
крепленных за ними территориях.

На благо страны
основные цели деятельно-

сти ФБу «воронежский ЦСМ» 
— обеспечение единства измере-

ний в Российской Федерации для 
обеспечения потребности граж-
дан, общества и государства в по-
лучении объективных, достовер-
ных и сопоставимых результатов 
измерений; обеспечение функци-
онирования эффективной систе-
мы оценки соответствия продук-
ции и системы качества, направ-
ленных на защиту жизни и здо-
ровья граждан, имущества физи-
ческих и юридических лиц, госу-
дарственного и муниципально-
го имущества, повышение уров-
ня экологической безопасности в 
сфере технического регулирова-
ния, стандартизации и обеспече-
ния единства измерений.

Центр динамично развивает-
ся, постоянно обновляется эталон-
ная база, закупается современное 
поверочное и испытательное обо-
рудование, что позволяет практи-
чески полностью удовлетворить 
потребности экономики воронеж-
ской области в измерениях.

Связь с производством 
и вузами

ФБу «воронежский ЦСМ» 
оказывает большую помощь во-
ронежским предприятиям и орга-
низациям, предоставляя широкий 
спектр информационно-консуль-
тационных услуг в области техни-
ческого регулирования.

На протяжении всех лет сво-
его существования Центр эффек-
тивно взаимодействует с террито-
риальными органами федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти, с правительством воронеж-
ской области, промышленными 
предприятиями, общественными 
организациями и образователь-
ными учреждениями. в арсена-
ле совместной деятельности та-
кие формы работы, как организа-
ция и проведение совещаний, кон-
ференций и семинаров для руко-
водителей и ведущих специали-

стов предприятий и организаций 
по вопросам технического регули-
рования, стандартизации, обеспе-
чения единства измерений, повы-
шения качества и конкурентоспо-
собности продукции и услуг; уча-
стие ФБу «воронежский ЦСМ» 
в реализации долгосрочной об-
ластной целевой программы «По-
вышение качества и безопасности 
пищевых продуктов, реализуемых 
на территории воронежской об-
ласти на 2012-2017 годы» и др.

ФБу «воронежский ЦСМ» 
ведет большую совместную рабо-
ту с воронежскими вузами. Спе-
циалисты Центра проводят лек-
ционные и практические занятия, 
руководят преддипломной прак-
тикой и подготовкой дипломных 
работ, принимают участие в рабо-
те аттестационных комиссий.

Областные программы
Совместно с правительством 

воронежской области ФБу «во-
ронежский ЦСМ» ведет активную 
работу по организации участия 
предприятий воронежской обла-
сти в ежегодном смотре-конкур-
се «воронежское качество» и все-
российском конкурсе «100 лучших 
товаров России», осуществляя ме-
тодическое руководство и инфор-
мационную поддержку конкурсов.

Такие задачи, как повышение 
конкурентоспособности воронеж-
ских товаров и услуг, улучшение 
качества жизни на ее территории, 
занимают значительное место в по-
литике правительства воронеж-
ской области. Достижение этих 
целей невозможно без постоянно-
го увеличения объемов производ-
ства высококачественных изделий 
и оказываемых населению услуг.

На реализацию этих важных 
государственных задач направле-
на деятельность ФБу «воронеж-
ский ЦСМ». 

•

3 сентября в поселке Камен-
ка Воронежской области 
состоялось открытие Ев-
даковского масложирово-
го комбината. Масштабная 
модернизация предприятия 
началась в 2011 году, общая 
сумма инвестиций составила 
5,5 млрд рублей. Оценить 
результаты проведенной 
работы взялись врио губер-
натора Воронежской области 
Алексей Гордеев, президент 
группы компаний «Благо» 
Аркадий Фосман, региональ-
ный менеджер Россия — СНГ 
Alfa Laval Copenhagen A/S 
Евгений Долгирев.

На сегодняшний день ЕМЖк 
— один из крупнейших рос-

сийских производителей масло-
жировой продукции: маргарина, 
кулинарных и кондитерских жи-
ров, растительных масел и майо-
незов. Ассортимент предприятия 
составляют индустриальные и по-
требительские маргарины и спре-
ды, индустриальные жиры в моно-
литах и наливом.

Гости комбината в сопро-
вождении руководства оАо 
«ЕМЖк» осмотрели обновлен-
ное производство комбината. в 
ходе модернизации ЕМЖк бы-
ли построены новый цех перера-
ботки растительных масел, мар-
гариновый цех, аммиачно-холо-
дильная станция, обеспечиваю-
щая высокую степень безопасно-
сти и высокомеханизированный 
склад на 4 тысячи тонн готовой 
продукции, оснащенный совре-
менным роботом-пакетировщи-
ком. все цеха оснащены самым 
современным автоматизирован-
ным оборудованием зарубежных 
производителей и обладают гиб-
ким управлением масловой сме-
сью. Данное технологическое ре-
шение не имеет аналогов на рос-

сийском рынке и позволяет по-
высить не только производитель-
ность, но и качество выпускае-
мой продукции.

— когда я первый раз прие-
хал на комбинат, было двоякое 
впечатление. Была смонтирова-
на только первая линия, и рядом 
стояло новое и старое оборудова-
ние, говоря современным языком, 
абсолютно неконкурентоспособ-
ное. возникали сомнения, состо-
ится ли будущее у комбината. Мы 
сегодня должны поблагодарить 
инвесторов за то, что они не про-
сто приняли смелое решение, а 
еще и взяли на себя нагрузку с 
большими рисками. они повери-
ли в коллектив, поверили власти, 
и развитие продолжилось. Сегод-
ня технологии позволяют смело 
выходить на рынок с хорошим то-
варным видом, имею в виду про-
дукцию, — оценил результат ре-
конструкции Алексей Гордеев.

Президент группы компа-
ний «Благо» Аркадий Фосман в 
свою очередь отметил роль об-
ластных властей в произошед-
ших на предприятии переменах.

— С 2011 года, когда мы 
пришли на предприятие, мы по-

стоянно чувствовали поддержку 
местных властей и в особенно-
сти — руководства области. Мож-
но сказать, что без их содействия 
программа модернизации не осу-
ществилась бы, — заявил руково-
дитель Гк «Благо».

Новые мощности позволяют 
втрое увеличить объемы произ-
водства, что позволит выпускать 
до 18 тысяч тонн готовой продук-
ции в месяц. выход комбината на 
полную мощность запланирован 
на 2018 год.

— Технологическое перевоо-
ружение комбината дает возмож-
ность увеличить нашу долю на 
рынке до 17 процентов. ЕМЖк 

всегда входил в пятерку самых 
значимых предприятий России в 
своей отрасли. Сейчас наш техно-
логический потенциал ни в чем 
не уступает, а в гибкости и ав-
томатизации даже превосходит 
возможности лидеров, — подчер-
кнул Аркадий Фосман.

в настоящее время комби-
нат поставляет продукцию как на 
внутренний рынок, так и в другие 
страны: Азербайджан, Армению, 
Беларусь, Грузию, израиль, ка-
захстан, кыргызстан, Молдову, 
Сербию, Таджикистан, Туркме-
нистан, узбекистан.

Наталья Макарова •

Уже 90 лет предприятие ОАО 
«Графское» идет в ногу 
со временем, максимально 
полно удовлетворяя меня-
ющиеся запросы потребите-
лей. Разнообразие фасадов, 
применение закругленных 
элементов, изящная и на-
дежная фурнитура, много-
функциональные комплек-
тующие «Графской кухни» 
не оставят равнодушной 
самую искушенную хозяйку.

Одно из крупнейших в сво-
ей отрасли предприятий по 

проектированию и производству 
кухонной мебели оАо «Граф-
ское» ведет свою историю с 1924 
года. Тогда это была кооперативно-
рабочая артель по разработке и пе-
реработке лесных материалов. Спу-
стя 8 лет артель была преобразова-
на в Графский лесопильный завод 
«красная звезда», затем предпри-
ятие получило статус деревообра-
батывающего комбината. и толь-
ко в 1975 году произошла корен-
ная реконструкция предприятия, 
превратившая его в Графский ме-
бельный комбинат, выпускающий 
кухонные наборы. однако уже в те 

времена предприятие зарекомендо-
вало себя как производитель каче-
ственной и надежной продукции.

«Графская кухня» сегодня — 
это победитель многочисленных 
конкурсов российского и меж-
дународного уровня, обладатель 
различных премий за выдающие-
ся заслуги в области качества, тех-
нологий и дизайна. Предприятие 
работает на уникальном оборудо-
вании ведущих мировых произ-
водителей, позволяющем сделать 
производственный процесс высо-
котехнологичным. квалифициро-
ванные специалисты осуществля-
ют расчет и проектирование, ис-
пользуя новейшие методы про-
странственного моделирования. 
Благодаря этому «Графская кух-
ня» добилась высокого качества 
продукции, которое может пред-
ложить редкий производитель.

в настоящее время компания 
«Графская кухня» осуществляет 
производство кухонь и кухонных 
гарнитуров под заказ, не исключая 
и кухонные гарнитуры небольших 
размеров. отметим, что весь произ-
водственный процесс данной про-
дукции ведется на основе исключи-
тельно экологически чистых мате-

риалов и комплектующих и в чет-
ком соответствии с лучшими раз-
работками дизайнерской мысли.

отличительные особенности 
продукции с фирменным знаком 
«Графская кухня» — это разноо-
бразие пластиковых, лакирован-
ных фасадов, фасадов из дерева, ис-
пользование стекла и всевозмож-
ных аксессуаров, создание криво-
линейных столешниц, в том чис-
ле из искусственного камня «Гра-
никоут» с интегрированной мой-
кой и наплывом по фасадной кром-
ке и камня Mirrostone. удобной и 
практичной кухню помогают сде-
лать, умело комбинируя самые не-
обходимые, по мнению заказчиков, 
элементы мебели, дизайнеры сало-
нов оАо «Графское». кроме того, 
составленный для каждого клиен-
та индивидуальный проект позво-
ляет учитывать вкусы, образ жиз-
ни обитателей дома, а также фи-
нансовые возможности заказчика.

отметим, что коллектив пред-
приятия постоянно осваивает пе-
редовые технологии не только про-
изводства, но и управления. Так, в 
1999 году предприятие стало пер-
вым производителем кухонной ме-
бели в России, аттестовавшим свое 

производство по международному 
стандарту МС ISO 9001-94.

в 2002 году оАо «Графское» 
внедрило Систему менеджмен-
та качества в соответствии с тре-
бованиями МС ISO 9001:2000 с 
получением Сертификата TUV 
CERT и продолжает ее совер-
шенствовать. в 2008 году внедре-
ны Система экологического ме-
неджмента по МС ISO14001:2004 
и Система менеджмента гигие-
ны и безопасности труда по MC 
OHSAS 18001-2007. все это обе-

спечивает надежность управле-
ния производством и качеством 
и стимулирует постоянное улуч-
шение экономики предприятия, а 
это в свою очередь дает потреби-
телям надежную гарантию каче-
ства и послепродажного сервиса.

•

Удобство и комфорт  
в каждый дом!

Будущее комбината 
состоялось

Торжественные мероприятия, по-
священные юбилею «Графской кух-
ни», состоятся 13 сентября в теа-
тре оперы и балета!

Навстречу знаме-
нательной дате
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2 сентября на заводе ООО «Во-
ронежсельмаш» под пред-
седательством ректора Во-
ронежского государствен-
ного университета Дмитрия 
Ендовицкого состоялось 
выездное заседание Совета 
ректоров вузов Воронеж-
ской области. В нем приняли 
участие врио губернатора 
Воронежской области Алек-
сей Гордеев, проректор по 
стратегическому планиро-
ванию и контролю качества 
Вестфальского университе-
та имени Вильгельма, почет-
ный доктор ВГУ, профессор 
Йорг Беккер, руководители 
промышленных предпри-
ятий и представители биз-
нес-сообщества области. На 
заседании обсудили практи-
ку взаимодействия учебных 
заведений и предприятий в 
создании высокотехноло-
гичного производства.

Открылось мероприятие об-
зорной экскурсией, в хо-

де которой участникам заседания 
продемонстрировали все возмож-
ности оптоволоконного сепарато-
ра зерна и семян Св-4, разработан-
ного группой ученых воронежско-
го государственного университета 
совместно с ооо «воронежсель-
маш». Также Алексей Гордеев осмо-
трел центр технологической компе-
тенции аддитивных технологий, за-
нимающийся разработкой учебно-
бытовых 3D-принтеров, которые 
производятся здесь же, на заводе.

— Сегодня у нас символиче-
ская встреча — на производствен-
ной площадке собрались предста-
вители бизнеса и вузовское со-
общество. Мы обсуждаем очень 
важный и сложный вопрос о том, 
как сделать, чтобы наша система 
как высшего, так и среднего обра-
зования была подстроена под за-
каз организаций, — отметил врио 
губернатора воронежской обла-
сти Алексей Гордеев.

он также подчеркнул, что на 
сегодняшний день воронежский 
бизнес пока опережает и вузов-
скую систему, и средний профес-
сиональный уровень подготовки. 
Что является сигналом для тех, 
кто готовит специалистов, поло-
вина из которых в наше время ра-
ботает не по специальности.

— Это реальный парадокс, — 
дал оценку ситуации руководитель 
региона. — Мы каждый год тратим 
один миллиард рублей на содержа-
ние сети ПТу и колледжей. Нам, 
конечно, жалко, что полмиллиарда, 
условно говоря, мы просто пуска-
ем в трубу. Мы могли бы здесь за-
ручиться поддержкой и активными 
действиями со стороны руководи-
телей всего образовательного кор-
пуса, чтобы устроить этот мост об-
щения с бизнесом. А бизнес как за-
казчик кадров готов создавать про-
изводственные базы для обучения, 
предоставлять свои возможности, 

образовывать единые кластеры 
подготовки специалистов. и тогда 
мы решим главную задачу.

С докладом о практике взаи-
модействия воронежских вузов 
и бизнес-сообщества в созда-
нии высокотехнологичного про-
изводства выступила проректор 
по инновационной деятельности 
и коммерциализации технологий 
вГу Татьяна Давыденко:

— взаимодействие вузов и биз-
неса создает основу для технологи-
ческого перевооружения экономи-
ки региона. Примером такого со-
трудничества могут служить 5 ком-
плексных проектов, успешно реа-
лизуемых в течение 2010-2014 го-
дов. к ним относится совместная 
разработка ученых вГу и ооо 
«воронежсельмаш» — оптоволо-
конный сепаратор зерна и семян 
Св-4. кроме того, сейчас вГу со-
вместно с вГТу реализуют про-
ект на базе оАо «Турбонасос» по 
созданию высокотехнологично-
го производства магистральных 
насосов нового поколения. Дру-
гой проект вГу — с оАо «Эфир-
ное». Это создание производства 
по переработке растительных ма-
сел и растительных волокон в про-
дукты непищевого использования. 
Сюда же относится проект вГТу 
и оАо «вАСо» по созданию вы-
сокотехнологичного производства 
авиационных агрегатов граждан-
ских самолетов нового поколения 
с применением концепции гибких 
производств для постановки в се-
рийное производство региональ-
ного самолета АН-148. кроме то-
го, в этом списке — проект вГу-
иТ и оАо «Евдаковский масло-

жировой комбинат» по созданию 
высокотехнологичного производ-
ства олеохимикатов на основе со-
путствующих продуктов масложи-
ровой промышленности семян. Ре-
ализация комплексных проектов 
позволяет не только получить кон-
кретный коммерческий продукт, 
но и существенно обновить парк 
научного оборудования современ-
ными приборами. Стоит отметить, 
что на выполнение проектов по 
созданию высокотехнологичного 
производства привлечено около 2 
млрд рублей. Это хороший вклад в 
развитие экономики региона, — от-
метила Татьяна Михайловна.

однако в ходе обсуждения 
подготовки высококвалифициро-
ванных кадров руководители про-
мышленных предприятий обозна-
чили целый ряд проблем, которые 
годами не решаются в области.

— Пять лет мы ведем различ-
ные переговоры о создании много-
функционального центра профес-
сиональных квалификаций для 
промышленных предприятий, рас-
положенных на северо-востоке на-
шей области, — рассказал управля-
ющий ооо предприятие «ЦНо-
ХиММАШ» Николай Сергее-
вич красножон. — С сожалением 
приходится отмечать, что и спустя 
пять лет мы практически в начале 
пути. Даже решение о подготовке 
кадров на базе бывшего педагоги-
ческого техникума, который на се-
годня вошел в состав вГу, у нас 
вызывает озабоченность. как пре-
подаватели, готовившие учителей, 
смогут обучить работе на станках 
с ЧПу? Четыре года назад вопрос 
о подготовке кадров мы пытались 

решить на базе вГТу. Ректор ву-
за владимир Романович Петренко 
активно занимался этим вопросом. 
Но добиться результата мы смогли 
только с Башкирским университе-
том. и теперь ежегодно за обуче-
ние специалистов для своего про-
изводства мы отчисляет 4,5- 5 мил-
лионов туда. На сегодня в Гриба-
новском и Борисоглебском райо-
нах примерно 20 промышленных 
предприятий имеют производ-
ственную базу не хуже, чем уви-
денная нами на «Сельмаше». Мы 
готовы платить и платим хорошие 
деньги нашим сотрудникам, но их 
нам катастрофически не хватает. 
Нам нужны узконаправленные 
специалисты, способные созда-
вать нефтегазовое оборудование.

Николая красножона актив-
но поддержала заместитель гене-
рального директора по работе с 
персоналом и общим вопросам 

оАо «корпорация «РиФ» ко-
валенко Галина Борисовна.

— Для недавно открытого в 
острогожском районе производ-
ства мы не может подготовить спе-
циалистов трех специальностей. 
Бьемся над этим полтора года, — 
с горечью заметила Галина Бори-
совна. — Нам никто не отказывает, 
все с нами доброжелательны и ста-
раются помочь, но результата нет. 
Для решения проблемы мы вы-
нуждены создать свое собствен-
ное обучение внутри предприятия.

в заключение глава области 
Алексей Гордеев отметил важ-
ность взаимодействия бизнеса и 
вузов, а также высказал готовность 
областной администрации ввести 
новую должность на уровне заме-
стителя руководителя департа-
мента образования для обеспече-
ния данного взаимодействия.

— Надо сделать так, чтобы вся 
наша система высшего и среднего 
профессионального образования 
была настроена на заказ предприя-
тий и организаций, то есть бизнес в 
первую очередь был удовлетворен 
тем, каких готовим мы студентов 
и каких выпускаем специалистов. 
Сделать так, чтобы сам бизнес уча-
ствовал в финансировании и под-
держке развития функционирова-
ния образования, чтобы уже было 
с первых дней понятно, куда спе-
циалист готовится, какое предпри-
ятие и какая организация его го-
товы взять. и не только сопрово-
ждать во время учебы, но и дальше 
использовать его профессиональ-
ные навыки у себя на предприя-
тии, — сказал глава области.

Ирина Пыркова •

28 августа на площадке парка 
«Южный» перед жителями 
Воронежа открылись две-
ри всех творческих объ-
единений Центра допол-
нительного образования 
«Реальная школа» и пре-
вратили стандартное меро-
приятие «День открытых 
дверей» в яркое запоми-
нающееся событие. Гости 
Центра посетили выставку 
поделок, насладились ве-
ликолепным концертом, 
организованным учащими-
ся и выпускниками «Реаль-
ной школы», а также все 
желающие смогли принять 
участие в мастер-классах, 
проводимых педагогами и 
учащимися Центра.

Открывая торжественный 
концерт, посвященный 

празднованию всероссийского 
Дня знаний, с приветственным 
словом к собравшимся обрати-
лась Альбина Золотарева — кан-
дидат педагогических наук, до-
цент, профессор кафедры воспи-
тательных технологий воиПк и 
ПРо, народный учитель РФ, по-
четный гражданин города воро-
нежа, доверенное лицо врио гу-
бернатора воронежской области 
Алексея Гордеева, директор Цен-
тра «Реальная школа»:

— Я поздравляю всех ребят, 
родителей и работников сфе-
ры образования с началом оче-
редного учебного года! Желаю 
вам огромной удачи, внеземно-
го вдохновения, блестящих по-
бед! Пусть грядущий год прине-
сет вам много успехов в творче-
стве и новых достижений! верь-
те в себя, усердно трудитесь, и 
у вас обязательно все получит-
ся! и помните, «Реальная шко-
ла» всегда рядом, чтобы помочь 
вам освоить что-то новое. Меч-
тать, дерзать, творить, изобретать 
— наш девиз!

в ходе осмотра выставки дет-
ского творчества можно было уз-
нать от преподавателей и уча-
щихся о разнообразных направ-
лениях деятельности школы. На-
помним, что «Реальная школа» 
отметила в этом году свое 55-ле-
тие. в настоящее время здесь за-
нимается более 4 тысяч учащих-
ся, осваивая 22 специальностям 

рабочих профессий. Центр име-
ет 10 структурных подразделе-
ний, работающих в разных угол-
ках левобережного района.

— По мере возможности мы 
стараемся охватить все стороны 
творческой жизни ребенка, — 
рассказала Альбина Золотарева. 
— Развитие должно идти во всех 

направлениях. Только тогда мы 
получим сформированную це-
лостную личность.

Чтобы соответствовать тре-
бованиям времени, преподава-
тели «Реальной школы» посто-
янно разрабатывают новые про-
граммы обучения. По мнению 
Альбины васильевны, главная 
задача центра — не просто дать 
своим ученикам знания и на-
выки, необходимые для выпол-
нения той или иной работы, но 
научить их творчески мыслить, 
самостоятельно принимать ре-
шения и смело воплощать свои 
идеи. А для того, чтобы учить 
других творчеству, нужно посто-
янно развиваться самим. в этом 
году сотрудники «Реальной шко-
лы» посетили V Международный 
слет учителей, который прохо-
дил в Сочи. Напомним, что орга-
низаторами Слета учителей вы-
ступают Международная акаде-
мия развития образования и Мо-
сковская Ассоциация предпри-
нимателей. На Слете учителей 
преподаватели Центра подели-
лись своим опытом формирова-
ния целостной системы обучения 
и воспитания в рамках дополни-
тельно образования, провели ряд 
мастер-классов, а также почерп-
нули для себя нечто новое из вы-
ступлений своих коллег из дру-
гих регионов страны.

Грамотно выстроенный учеб-
ный процесс и разнообразие обра-
зовательных программ «Реальной 
школы» отмечали также почет-
ные гости мероприятия — руко-
водители городских общеобразо-
вательных школ и детских садов.

— Долгое время в нашем го-
роде инклюзивное образование 
вообще не затрагивалось, — от-

метил директор средней школы 
№ 67 Алексей козлов. — «Ре-
альная школа» одна из первой 
откликнулась на призыв главы 
области Алексея Гордеева о соз-
дании доступной среды и разра-
ботала целую программу, чтобы 
в наших школах могли успешно 
социализироваться и получать 
качественное образование дети 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

— «Реальная школа» ком-
плементарно взаимодействует 
со всеми школами левобереж-
ного района. Мы трудимся ради 
того, чтобы наши ребята достой-
но вступили во взрослую жизнь и 
утвердились на профессиональ-
ном пути, — подчеркнула Альби-
на Золотарева. — и для нас не су-
ществует разницы, какой ребе-
нок к нам приходит: каждый наш 
ученик — член большой и друж-
ной семьи, которого мы любим и 
ценим. и я хочу пожелать всем 
образовательным учреждениям 
работать так, чтобы ребята мог-
ли раскрывать свои способности 
и чувствовать себя значимыми!

Подводя итоги встречи, нель-
зя не отметить, что День откры-
тых дверей в «Реальной школе» 
стал настоящим праздником, 
раскрывающим перед каждым 
участником удивительный мир 
творчества и профессионального 
самоопределения детей. он по-
казал, что каждый ребенок мо-
жет найти занятие по душе — 
танцевать, вязать, лепить, про-
бовать себя в роли модели, за-
ниматься в отделе информаци-
онных технологий, автошколе, 
отделе спортивно-технического 
творчества. Перечислить все на-
правления деятельности «Реаль-

ной школы» достаточно непро-
сто, однако Альбина Золотаре-
ва, как всегда, блестяще справи-
лась с этой задачей.

— в этот раз мы решили про-
вести встречу с жителями воро-
нежа на открытой площадке пар-
ка «Южный», — рассказала Аль-
бина васильевна. — Причин это-
му две. во-первых, мы хотели по 
возможности продемонстриро-
вать гостям каждое направление 
нашей работы, охватить деятель-
ность Центра масштабно, а для 
этого нам необходимы выставоч-
ная площадка, сцена, подиум. во-
вторых, когда на дворе прекрас-
ная погода, как-то некрасиво за-
ставлять людей сидеть в помеще-
нии, согласитесь. Тем более что, 
благодаря главе региона Алек-
сею Гордееву, у нас есть такой 
прекрасный парк, предоставля-
ющий все условия для проведе-
ния настоящего праздника.

— Что сказать, «Реальная 
школа» на высоте! — подели-
лась участница необычного Дня 
открытых дверей Зинаида ищен-
ко. — Праздник хорошо органи-
зован. А какая красивая выстав-
ка! Мне кажется, дети с удоволь-
ствием посещают эту школу. и я 
отведу своих внуков, когда они 
немного подрастут, заниматься в 
«Реальную школу», здесь они по-
лучат настоящие знания и опыт. 
Я хочу выразить свою благодар-
ность директору «Реальной шко-
лы» Альбине Золотаревой за та-
лантливое руководство Центром. 
Что ни говори, а все идет от руко-
водства, и, когда у руля стоит гра-
мотный человек, любое дело спо-
рится и дает высокие результаты.

Наталья Макарова •

Творчество, 
доступное каждому

СПРАВКА. За достижения в области образования, культуры и 
науки коллектив Центра дополнительного образования детей 
города Воронежа награжден Большой серебряной медалью им. 
Яна Коменского Международной педагогической академии.

Интересно: Центр дополнительного образования «Реаль-
ная школа» и газета «Промышленные вести» ведут совмест-
ный творческий проект — издание газеты «В Центре». В ка-
честве журналистов выступают учащиеся «Реальной шко-
лы». Ребята посещают различные мероприятия, прово-
дят интервью с представителями органов областной и го-
родской власти, о чем рассказывают читателям на стра-
ницах издания. Это помогает школьникам попробовать се-
бя в профессии журналиста и, выбрав, возможно, эту про-
фессиональную стезю, подготовиться к поступлению в вуз,

Настрой на заказ 
предприятий

Промышленные вести n № 7 (126) n Август-сентябрь 2014 г. Промышленные вести n № 7 (126) n Август-сентябрь 2014 г.10 11
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Российский союз промышленников и предпринимате-
лей выступает категорически против введения нало-

га с продаж. об этом было заявлено исполнительным ви-
це-президентом РСПП Александром Мурычевым на XII 
Международном банковском форуме в Сочи. Среди основ-
ных рисков Союз видит угрозу падения спроса на внутрен-
нем рынке, роста цен на товары и снижения покупательной 
способности. Также РСПП категорически не поддерживает 
отмену обязательной накопительной компоненты пенсии.

РСПП предлагает создать аналог SWIFT на базе ЦБ, 
обязать ряд российских компаний принять в нем уча-

стие и сделать его совместимым с самой системой SWIFT. 
Такие идеи содержатся в том числе и в письме президен-
та РСПП Александра Шохина зампреду Банка России Ге-
оргию лунтовскому.

Минэнерго направило в Правительство свои пред-
ложения по конструкции налога на финансовый 

результат в нефтяной отрасли, который может заменить 
НДПи. Министерство предлагает облагать операционную 
прибыль от продажи нефти по фиксированной ставке 60 
процентов. в 2015-2017 годах правительство собирается 
радикально реформировать налогообложение нефтяной 
отрасли: резко повысить НДПи и снизить пошлины с ак-
цизами. Реформа приведет к перестройке и системы льгот.

РСПП, Торгово-промышленная палата РФ и «Дело-
вая Россия» направили письмо Д. Медведеву в связи 

с подготовкой к рассмотрению Правительством РФ «чет-
вертого антимонопольного пакета» ФАС России. Многие 
предложения уже учтены в законопроекте, однако прин-
ципиальные возражения вызывает возможность введения 
правил недискриминационного доступа (ПНД) для доми-
нирующих компаний, не являющихся субъектами есте-
ственных монополий. По мнению бизнеса, такие неры-
ночные методы допустимы только на ограниченный срок 
и могут затрагивать лишь определенный круг вопросов. 
ПНД в редакции законопроекта могут привести к избы-
точному регулированию, нарушению коммерческой тай-
ны и отрицательно сказаться на хозяйственной деятель-
ности компаний. Бизнес-сообщество просит доработать 
законопроект в части условий и порядка введения ПНД 
до его внесения в Государственную думу.

В рейтинге мировой конкурентоспособности всемир-
ного экономического форума Россия поднялась с 64-

го на 53-е место среди 144 стран. Это самый большой ска-
чок России за все время ее участия в рейтинге. он состав-
лялся на основе статистики за 2013 год и опросов пред-
принимателей в начале текущего года, еще до внешнепо-
литического кризиса.

ФоМ, проведя опрос среди граждан 1967 года рож-
дения и моложе, выяснил, что более половины— 

52%— высказались за сохранение комбинации распре-
делительной и накопительной частей пенсии. Переход к 
полностью распределительной системе предпочитают в 
2,5 раза меньше россиян — 20%. исследования показали, 
что от того, кто управляет накоплениями гражданина — 
ПФР или НПФ, отношение к накопительной системе кар-
динально не меняется. Ее сторонников больше среди кли-
ентов НПФ — почти две трети (63%), но и среди держа-
щих накопления в ПФР таковых более половины (51%).

Правительство одобрило законопроект об объеди-
нении Государственного кадастра недвижимости 

(ГкН) и Реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП). 
Благодаря этому сроки регистрации сделок с имуществом 
сократятся в несколько раз, а налогообложение станет бо-
лее справедливым, обещают чиновники. кроме того, бу-
дет упрощена процедура подачи сведений о приобретен-
ной недвижимости — большая их часть будет собираться 
в объединенный реестр без участия заявителя.

В «Сибуре» состоялось первое заседание рабочей груп-
пы по геосинтетическим материалам в дорожном 

строительстве. участие в заседании приняли заместитель 
председателя правления «Сибура» кирилл Шамалов, за-
мначальника управления эксплуатации автомобильных 
дорог Федерального дорожного агентства (Росавтодор) 
Андрей Чернигов, генеральный директор ооо «Автодор-
инжиниринг» Николай Быстров, а также представители 
производителей геосинтетических материалов, проектно-
строительного и научного сообщества. Данное заседание 
— переход к практической стадии реализации создавае-
мого впервые в отрасли и стране механизма государствен-
но-частного партнерства, ориентированного на консолида-
цию усилий в создании регулятивной среды для примене-
ния геосинтетических материалов в дорожном хозяйстве

Председатель правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер 
и губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев 
заложили первый камень 
в основание ФОК «Левобе-
режный».

Новый физкультурно-оздоро-
вительный комплекс будет 

строиться в городском парке «Юж-
ный» в рамках программы «Газ-
пром — детям». Приветствуя участ-
ников церемонии, Алексей Гордеев 
от имени всех воронежцев поблаго-
дарил Алексея Миллера и компа-
нию «Газпром» за многочисленные 
спортивные объекты, построенные 
корпорацией в нашем регионе.

— На сегодняшний день в ре-
гионе существует более 60 много-
функциональных площадок, ко-
торые работают и летом, и зимой, 
а также несколько физкультурно-
оздоровительных комплексов. За 
5 лет в области в два раза увеличи-
лось количество людей, занимаю-
щихся спортом и физкультурой, 
— рассказал глава региона. — Ме-
ня уже начали критиковать, что я 
слишком много внимания уделяю 
сельским районам. и вот теперь в 
воронеже будет построен уникаль-
ный спорткомплекс, аналога кото-
рому в миллионном городе не было.

Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «левобережный» 
предназначен для обучения пла-
ванию, для оздоровительных за-
нятий и тренировок, а также для 
проведения соревнований мест-
ного и регионального уровня в 
присутствии зрителей. в здании 
будут размещены две чаши бас-
сейна и тренажерный зал. Дли-
на основной чаши составит 50 
метров. Много внимания уделе-
но людям с ограниченными воз-
можностями здоровья: для их 
удобства проектом предусмотре-
ны лифт, гидравлический подъ-

емник и специально оборудован-
ные места в зрительном зале. кро-
ме того, в комплексе появится зал 
для игровых видов спорта. Плани-
руемый срок ввода объекта в экс-
плуатацию — 2016 год.

— Масштаб программы «Газ-
пром — детям» зависит от того, 
как складывается работа в регио-
не, насколько эффективно партнер-
ство с региональным руководством, 
— объяснил Алексей Миллер. — в 
воронежской области в последнее 
время много сделано для того, что-
бы газ стал доступен во всех насе-
ленных пунктах. в результате к се-
годняшнему дню уровень газифи-
кации достиг 86 процентов, что на 
20 процентов выше, чем в среднем 
по России. воронежские предприя-
тия ежегодно поставляют «Газпро-
му» продукции более чем на 6 млрд 
рублей. Рост объемов программы 
«Газпром — детям» — во многом 
результат такого сотрудничества.

Наконец наступил самый тор-
жественный момент церемонии. 
Алексей Гордеев и Алексей Миллер 
прошли к памятному камню, сим-
волически закладываемому в осно-
ву будущего строительства и сня-
ли скрывающую его ткань. одно-
временно с этим юные спортсмены 
— главные потенциальные посети-
тели нового Фока — выпустили в 
небо десятки разноцветных шаров.

На церемонии закладки кам-
ня олимпийская чемпионка, вице-
президент областной федерации 
волейбола ирина Макогонова, 
высказала надежду, что воронеж-
ские волейболистки смогут здесь 
достойно принимать соперников 
по Суперлиге.

— уже в 2016 году воронежцы 
смогут посетить Фок «левобе-
режный». Что касается програм-
мы «Газпром — детям», то мы про-
должим ее реализацию в области, 
— заявил глава «Газпрома». — При 
этом хочу отметить, что на данном 

этапе мы с Алексеем васильевичем 
в первую очередь уделяем внима-
ние крупным спортивным объек-
там. Поэтому после Бутурлинов-
ки будем реализовывать несколь-
ко проектов в воронеже, в Семи-
луках будем заканчивать строить 
Фок, в кантемировке также по-
строим к 2016 году физкультурно-
оздоровительный комплекс.

Алексей Гордеев и Алексей 
Миллер также обсудили строитель-
ство в воронеже спортивного цен-
тра по гребле на байдарках и каноэ, 
которое начнется в будущем году.

— Без сомнения, это центр не 
только для массовых видов спор-
та, не только для учебы навыкам 
гребли, но и для того, чтобы в во-
ронежской области готовились 
спортсмены для сборной России. 
Это олимпийский вид спорта. 
Мы уверены в том, что центр под-
готовит будущих российских чем-
пионов с воронежской пропиской, 
— сказал Алексей Миллер.
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Последняя неделя августа 
стала для воронежцев не-
обычайно яркой и насы-
щенной событиями. Одним 
из подтверждений этому 
послужил удивительный 
фестиваль — «Дни архитек-
туры», который позволил 
горожанам увидеть Воро-
неж в новом свете.

«Дни архитектуры в воро-
неже» являются частью 

сетевого проекта «Дни архитекту-
ры в России», направленного на 
повышение интереса общества к 
достижениям, проблемам и исто-
кам архитектуры. организатором 
воронежского мероприятия вы-
ступал ЗАо Проектный институт 
«Гипрокоммундортранс» при под-
держке департамента архитекту-
ры и строительной политики во-
ронежской области, областной ор-
ганизации Союза архитекторов и 
Союза строителей области.

За пять дней фестиваля воро-
нежцы смогли посетить различ-
ные выставки, лекции, круглые 
столы и мастер-классы, а также 

приняли участие в экскурсиях 
и городском ориентировании на 
краеведческую и архитектурную 
тематику.

На экскурсии «улицы дорево-
люционного воронежа» горожа-
не узнали множество интересных 
фактов из истории родного горо-
да. Маршрут пролегал по улицам 
карла Маркса и Среднемосков-
ской, начинаясь на проспекте Ре-
волюции и заканчиваясь у здания 
краеведческого музея. участни-
кам показали старинные построй-
ки, которые появились в вороне-
же до 1917 года: Дом Штемпеля, 
Дом губернатора Потапова и ки-
нотеатр «Электротеатр Таумато-
граф». Экскурсию проводили со-
трудники краеведческого музея, 
рассказавшие о том, как были соз-
даны эти постройки и что с ними 
происходило со временем.

Экскурсия по сталинским до-
мам была посвящена советской 
архитектуре, а ее объектами ста-
ли такие, как Дом книги и Дом 
связи. Подобные здания отража-
ют переход от традиции к поискам 
новых форм, например, таких, где 
в барельефах с изображением тру-
дящихся сочетаются архитекту-
ра, скульптура и живопись. кра-
еведы рассказали участникам ме-
роприятия, как изменился облик 
центральных улиц после великой 
отечественной войны, про отно-
шения архитекторов и властей и 
два главных стиля того времени 
— авангард и классический одер.

о новых и необычных с точ-
ки зрения архитектуры зданиях 
горожане узнали на экскурсии 
«Свежая семерка», которую про-
вел заслуженный архитектор Рос-
сии Станислав Гилев. в план ме-
роприятия включили осмотр се-
ми самых заметных строений по-
следних лет, которые формиру-
ют облик современного вороне-
жа. Наиболее примечательными 
из объектов были новый камер-
ный театр, бизнес-центр «Пре-
мьер», «Центр Галереи Чижова» и 
административно-деловой центр 
«воронеж-сити».

Не менее интересными бы-
ли и другие мероприятия фе-
стиваля. Так, к 100-летию рус-
ского авангарда в книжном клу-
бе «Петровский» были показа-
ны документальные фильмы из 
цикла «Проекции авангарда» и 
прочитаны лекции культуроло-
гов, искусствоведов из Москвы. 
они рассказывали о послерево-
люционном мейнстриме, харак-
терных чертах русского авангар-
да и его значимости для культу-
ры мира на примерах известных 
архитектурных памятников то-
го времени.

На лекции об истории горо-
да-сада участники фестиваля уз-
нали о том, как зародилась кон-
цепция города-сада среди ар-
хитекторов викторианской Ан-
глии, как эта идея стала попу-
лярной в Европе и, наконец, 
дошла до России. На примере 
подмосковных городов Шатура 
и Подольск было показано, как 
может быть устроен город-сад.

в конференц-зале проект-
ного института «Гипрокоммун-
дортранс» прошел круглый стол 
на тему «Профессиональные и 
творческие объединения архи-
текторов и дизайнеров: опыт, 
тенденции и возможности», на 
котором архитекторы и дизай-
неры из воронежа и Ростова-
на-Дону обсудили современные 
тенденции в архитектуре и ди-
зайне, а также рассмотрели воз-
можность создания профессио-
нального сообщества для повы-
шения уровня квалификации 
специалистов.

Подводя итоги фестиваля, 
генеральный директор проект-
ного института «Гипрокоммун-
дортранс» Екатерина Алексее-
ва отметила, что к событиям про-
екта был проявлен большой ин-
терес как со стороны професси-
онального сообщества, так и со 
стороны простых горожан, кото-
рым интересна история вороне-
жа и небезразлично его будущее.
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Перекалина Н. С. Продуктовые и процессные иннова-
ции в маркетинге: монография / Н. С. Перекалина, 
С. П. Казаков, И. В. Рожков. — Москва: РИОР: 
ИНФРА-М., 2013. — 250 с.

В монографии рассматривается сущность инноваци-
онной деятельности предприятий на продуктовом и 

процессном уровнях. исследуются инновационные кате-
гории маркетинга (норма и масса потребительской стои-
мости) и алгоритмы их применения в управлении инно-
вационными процессами на промышленных предприя-
тиях. Представлен авторский подход к определению по-
нятий «маркетинг инноваций» и «инновационный мар-
кетинг», раскрыто их содержание в условиях формиро-
вания российской модели маркетинга. Анализируются 
роль и технологии информационного обеспечения мар-
кетинговой деятельности в сфере инноваций.

в монографии приведены следующие приложения: 
характеристика уровней функционирования приклад-
ного маркетинга; источники маркетинговой информации 
в сфере инноваций и их характеристика; декомпозиция 
процессов формирования маркетинговой информацион-
ной системы инновационного предприятия.

Горфинкель В. Я. Экономика инноваций: учебник 
/ под ред. проф. Горфинкеля В. Я., проф. Т. Г. 
Попадюк. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА 
— М., 2013. — 336 с.

Учебник написан на основе государственного образо-
вательного стандарта для магистратуры по эконо-

мическим специальностям. в нем показана взаимосвязь 
рыночной экономики и инновационного пути развития, 
рассмотрена сущность инновационного предпринима-
тельства, раскрыты организационные структуры управле-
ния инновационной деятельностью. в нем отражена роль 
маркетинга в обеспечении инновационного развития ор-
ганизации, всесторонне рассмотрена роль компьютерных 
информационных технологий в инновационном менед-
жменте. изложены методические подходы к разработке 
инновационных проектов, финансированию инноваций, 
оценке их экономической эффективности.

Инновационные технологии и оборудование фар-
мацевтического производства : [в 2 т.] / Н. В. 
Меньшутина Ю. В. Мишина, С. В. Алвес ; под ред. 
проф. Н. В. Меньшутиной. — Москва : БИНОМ, 
2012. — Т. 1. — 328 с.

Первая книга двухтомного издания знакомит чита-
телей с основными определениями, понятиями, 

классификациями, основами производства твердых ле-
карственных форм: порошков, микросфер (пеллет) табле-
ток и капсул. Подробно описаны основные этапы произ-
водства и широко представлено соответствующее обору-
дование. отдельная глава освещает основы биофармации, 
которая является ступенью для понимания фармацевти-
ческой технологии. Также рассмотрены основные поня-
тия, классификации, технологии и оборудование, отно-
сящиеся к производству мягких лекарственных форм. 
Большое внимание уделено использованию в фармацев-
тике современных инновационных технологий и методов 
компьютерного моделирования, показана перспектива ис-
пользования нанотехнологий в фармацевтике, биотехно-
логии и медицине.

Инновационные технологии и оборудование фарма-
цевтического производства : [в 2 т.]. — Москва : 
БИНОМ, 2013. — Т. 2 / [Н. В. Меньшутина [и др.] 
; под ред. проф. Меньшутиной Н. В.]. — 480 с.

Во втором томе этого издания рассмотрены основ-
ные понятия, классификации, технологии обору-

дование, относящиеся к производству жидких и газоо-
бразных лекарственных форм. описаны современные 
системы подготовки воздуха и воды на фармацевтиче-
ских предприятиях, а также чистые помещения и изоля-
торные технологии.

Материал этих книг насыщен новейшей актуальной 
информацией, предоставляемой современными произ-
водителями лекарственных препаратов, которые вне-
дряют в производство усовершенствованное оборудо-
вание и разрабатывают новые технологии, применение 
которых позволяет получать качественные препараты с 
улучшенными физико-химическими, технологически-
ми свойствами и высокими показателями терапевтиче-
ской эффективности.

обзор подготовлен библиотекарем отдела 
естественнонаучной и технической литературы 

воУНб им. И. с. Никитина спицыной И.а. •

� КНИЖНАЯ ПОЛКА � Глазами 
архитектора

Уникальный 
спортивный 
комплекс
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Незабываемо ярко и со вкусом 
прошло празднование все-
народного Дня знаний в Во-
ронежском государствен-
ном университете инже-
нерных технологий. В тор-
жественных мероприятиях 
приняли участие советник 
генерального директора 
ОАО «Воронежсинтезкау-
чук» Сергей Елизарьев и 
начальник отдела подбора, 
обучения и развития персо-
нала Евгения Петина.

С приветственным словом к 
первокурсникам обратился 

ректор вГуиТ, почетный работ-
ник высшего профессионально-
го образования Российской Фе-
дерации, председатель комитета 
воронежской областной думы по 
образованию и молодежной поли-
тике, профессор Евгений Чертов:

— Я поздравляю всех сту-
дентов, родителей и препода-
вателей с этим народным, даже 
национальным праздником — 
всероссийским Днем знаний. и 
особенно я поздравляю вас с но-
вым, а для кого-то первым учеб-
ным годом в нашем университе-
те. Хочу отметить, что вы сделали 
правильный выбор — получить 
высшее образование, поступив в 
один из старейших вузов вороне-
жа. в следующем году, когда вы 
будете оканчивать первый курс, 
нашему университету исполнит-
ся 85 лет. За этот долгий срок на-

ми, преподавателями вГуиТ, на-
коплен богатый опыт подготовки 
кадров, что дает вам большие воз-
можности стать профессионала-
ми в выбранной специальности 
и после окончания университе-
та гарантированно получить хо-
рошую, престижную работу.

Сергей Елизарьев рассказал 
собравшимся о крепкой дружбе, 
сложившейся между университе-
том и компанией «Сибур» в це-
лом и с оАо «воронежсинтезка-
учук» в частности.

взаимодействие универси-
тета инженерных технологий с 
предприятием «воронежсин-
тезкаучук» началось в далеком 
1932 году, когда выпускники ву-
за впервые переступили порог за-
вода. С того момента зародилась 
дружба химико-технологическо-
го факультета с «вСк» и каждая 

из сторон была заинтересована в 
тесном сотрудничестве.

взаимовыгодное партнерство 
вуза и предприятия сохранилось 
на протяжении 80 лет и окреп-
ло еще больше, когда в 2008 году 
руководство «вСк» совместно с 
ректоратом университета приня-
ло решение об открытии техно-
логической кафедры на предпри-
ятии. основанием для этого ста-
ла потребность компании в узко-
профильных специалистах.

в настоящее время компа-
ния «Сибур» активно участвует 
в жизни вуза, занимаясь проведе-
нием профориентационной рабо-
ты в школах: специалисты оАо 
«воронежсинтезкаучук» регу-
лярно проводят встречи с учащи-
мися старших классов и родите-
лями, а также взаимодействуют 
с преподавателями химии по во-

просам повышения престижно-
сти предмета. По словам Сергея 
васильевича, результатом такой 
работы стало создание в воро-
нежской области своеобразной 
«профориентационной базы» в 
рамках вГуиТа, предоставляю-
щей выпускникам школ широкие 
возможности в вопросах получе-
ния высшего образования и даль-
нейшего трудоустройства.

— Благодаря взаимодей-
ствию с компанией «Сибур» на 
базе университета организована 
и успешно действует областная 
школа юного химика, — расска-
зал проректор по учебной рабо-
те, доктор химических наук, до-
цент Павел Суханов. — кроме 
того, при поддержке компании 
«Сибур» мы начали занимать-
ся проведением олимпиад по хи-
мии, в которых на сегодняшний 
день принимают участие ребята 
со всего Центрально-Чернозем-
ного региона: здесь и воронеж-
ская, и Белгородская, и липецкая 
области. Предмет «химия» в шко-
лах снова становится востребо-
ванным, а профессия химика воз-
вращает себе былую значимость.

На торжественной линей-
ке первокурсников Сергей Ели-
зарьев вручил памятные призы 
стипендиатам оАо «воронеж-
синтезкаучук».

— Я еще раз поздравляю вас 
всех с праздником, — отметил 
он. — и хочу сказать, что очень 
рад представившейся мне сегод-

ня возможности в очередной раз 
приветствовать ребят, которые 
пришли получать знания в сте-
нах вГуиТа. Для нас это очень 
значимо. как я уже говорил, пред-
приятие «воронежсинтезкаучук» 
и компания «Сибур» могут по-
хвастаться долголетним взаимо-
действием с университетом. Ре-
зультатом нашего плодотворного 
сотрудничества являются много-
численные программы, которые 
мы проводим вместе. одна из них 
касается работы со студентами, 
которые выбрали в качестве сво-
ей специальности химико-техно-
логическое направление. от ли-
ца компании «Сибур» и руковод-
ства «воронежсинтезкаучук» я 
поздравляю стипендиатов наше-
го предприятия и всех студентов, 
обучающихся в вГуиТ, с нача-
лом нового учебного года и же-
лаю вам успехов в учебе, науке и 
творческом развитии.

Также в ходе торжественной 
церемонии состоялось откры-
тие скульптурной группы «Меч-
та технолога», призванной напо-
минать студентам вГуиТ о том, 
что работа и продукция техноло-
гов всегда востребована, а специ-
алисты и профессионалы всегда 
нужны своей стране. отметим, 
что скульптуру подарил универ-
ситету выпускник вГуиТа ге-
неральный директор компании 
«Молвест» Аркадий Пономарев:

— Дорогие друзья! Сегодня 
для вас наступил удивительный 
день. именно сегодня начинается 
все самое лучше — студенческое 
время, которое вы никогда не за-
будете. Здесь и сейчас вы будете 
обретать новых друзей, которые, 
я уверен, станут для вас поддерж-
кой и опорой на многие годы. Се-
годня вы ступаете на путь не толь-
ко получения знаний, вы заклады-
ваете фундамент своего будущего.

Наталья Макарова •

14–15 августа в Тамбове про-
ходила V летняя Спартаки-
ада ОАО «МРСК Центра». 
Воронежские энергетики 
показали достойные ре-
зультаты, заняв третье 
место в общекомандном 
зачете. Серебряным призе-
ром стала команда Костро-
мы, победа в состязаниях 
досталась представителям 
Белгородского филиала.

В этом году в масштабном ме-
роприятии приняли участие 

более 400 работников «МРСк 
Центра», представляющих коман-
ды филиалов и исполнительного 
аппарата компании. Программа 
спартакиады включала в себя со-
ревнования по семи спортивным дисциплинам: волейболу, мини-

футболу, легкой атлетике, плава-
нию, настольному теннису, гире-
вому спорту и шахматам.

По итогам спартакиады воро-
нежские спортсмены стали при-
зерами практически во всех видах 
соревнований. лучшие результаты 
в легкоатлетических состязаниях 
показала команда «воронежэнер-
го», завоевав семь медалей разного 
достоинства. Так, воронежским де-

вушкам Евгении карловой и окса-
не Бердниковой не было равных в 
беге на 100 метров. у мужчин сто-
метровку с серебряным резуль-
татом завершил валерий Горлов. 
Дистанция 800 метров принесла 
воронежской команде сразу два се-
ребра — медали завоевали Евгения 
карлова и Елена Попова. в беге на 
1500 метров среди мужчин серебро 
взял Николай Новиков. Знамена-
тельную победу одержали легкоат-

леты «воронежэнерго» в эстафе-
те 4х200 метров. в составе золотой 
четверки бежали оксана Бердни-
кова, Евгения карлова, Николай 
коржов и Николай Новиков.

Самым сильным спортсме-
ном спартакиады также стал со-
трудник «воронежэнерго» иван 
Бровдий, с большим преимуще-
ством победивший в соревнова-
ниях по гиревому спорту. Напом-
ним, что иван Бровдий шел к зо-

лотой медали три года, став брон-
зовым призером в 2012 году и за-
воевав серебро в 2013 году.

общекомандным третьим ме-
стом завершились для воронеж-
ских энергетиков соревнования 
по плаванью. Золотым призером на 
дистанции 50 метров стала Евгения 
карлова. Бронзовую медаль в эста-
фете 4х50 метров завоевали Евге-
ния карлова, Елена Полякова, вла-
димир коновалов и Евгений Нови-
ков. отметим, что Евгения карло-
ва на протяжении ряда лет стабиль-
но вносит весомый вклад в дости-
жения воронежской команды. Так 
было и в этот раз. в ее активе три 
победы: одно серебро и бронза.

— Наши ребята в очередной 
раз на соревнованиях показа-
ли свой характер — силу духа, 
умение бороться, волю к победе. 
Эти качества приводят не толь-
ко к спортивным достижениям, 
они помогают нам добиваться и 
профессиональных высот, — под-
черкнул заместитель генерально-
го директора, директор филиа-
ла оАо «МРСк Центра» — «во-
ронежэнерго» иван клейменов.

анатолий Федоров •

Детская футбольная команда 
«Чайка» — один из приме-
ров того, как энтузиазм и у-
порство заинтересованных 
в развитии спорта людей 
совершают невозможное.

–Когда мы организовы-
вали футбольную ко-

манду, то рассчитывали, что в ос-
новном к нам придут ребята, про-
живающие в непосредственной 
близости от стадиона «Чайка», — 
рассказывает один из организа-
торов детского футбола на спорт-
комплексе Юрий Шумарин. — и 
тогда мы предположить не могли, 
что к нам будут приводить маль-
чишек со всего города.

в чем притягательность за-
нятий на «Чайке»? Разумеет-
ся, в тренерах. олег владимиро-
вич Чернышев, владимир ильич 
Степанищев, Александр ивано-
вич Духанов отдают себя малень-
ким футболистам без остатка. По 
признанию родителей, тренеры 
пользуются у них большим авто-
ритетом. Например, решить во-
прос плохих оценок в школе тре-
неру удается проще и быстрее.

— Мой сын Степан занима-
ется у олега владимировича и 
владимира ильича, — рассказа-
ла оксана Петько. — Мы пришли 
по рекомендации друзей. и шли 
именно к тренеру, так как со спор-
том знакомы, понимаем, насколь-
ко это важно. Тренер является ав-
торитетом для ребят, он учит не 
только спортивному мастерству и 
воспитывает в наших детях спор-
тивный характер, но и заклады-
вает в них основы мужественно-
сти, трудолюбия, коллективизма 
и взаимовыручки. в некоторых 
вопросах занятия в спортком-
плексе дают больше, чем школа.

основные команды школы 
«Чайка» делятся по трем воз-
растам: дети, рожденные в 2003, 
2004 и 2005 годах. игроки «Чай-
ки» уже показывают результаты, 
выводящие их на лидирующие 
позиции среди команд спортив-
ных детско-юношеских школ и 
школ олимпийского резерва не 
только воронежа, но и России.

об участии во всероссий-
ском турнире детской футболь-

ной лиги «Большие звезды све-
тят малым» мальчишки из ко-
манды «Чайка» грезили в завет-
ных снах. Перспектива сразить-
ся с лучшими командами страны 
будоражила ребят. их счастью не 
было предела, когда юные воро-
нежские футболисты отправи-
лись в Михайловку для участия в 
предварительном этапе турнира. 
воодушевленные возможностью 
испытать себя в серьезных играх, 
ребята демонстрировали на поле 
все свое мастерство. из подгруп-
пы «Чайка» вышла явным лиде-
ром, в полуфинале обыграла ко-
манду из Астрахани «волгарь» со 
счетом 5:1 и готовилась к встрече 
в финале с московской командой 
«Чертаново».

Поясним, что спортивная 
школа Цо «Чертаново» на протя-
жении 30 лет ведет успешную под-
готовку резерва для профессио-
нального футбола. С юными спор-
тсменами СДЮСШоР работают 
тридцать преподавателей-трене-
ров, многие из которых получи-

ли звания мастера спорта и масте-
ра спорта международного класса.

Финальный матч стал насто-
ящей спортивной баталией: обе 
команды демонстрировали ма-
стерство, ловкость, умение сла-
женно работать. в красивой и на-
пряженной игре со счетом 2:0 по-
беду одержали москвичи.

По результатам турнира фут-
болисты «Чайки» получили зва-
ние лучших игроков: Артем ко-
ровин стал лучшим бомбарди-
ром, а Милан Федоров признан 
лучшим вратарем. кроме того, на 
Артема коровина и Андрея обра-
тило внимание руководство шко-
лы «Чертаново», предложив ро-
дителям мальчиков рассмотреть 
вопрос о переходе ребят в мо-
сковскую команду.

окрыленные успехом ребя-
та вернулись домой с надеждой 
отправиться на финальный этап 
турнира, который будет прохо-
дить 15-22 сентября в Алуште 
(Республика крым). однако в 
настоящее время вопрос об уча-

стии «Чайки» в турнире остает-
ся открытым.

— Спортивные турниры очень 
важны и нужны для развития ре-
бят, — подчеркнул Роман Мерку-
лов, отец Андрея. — в этом году 

нам предложили ехать на турнир 
в казань, но это настолько дорого, 
что мы оказались. Поехать в крым 
очень хотим, ищем возможности, 
но все же для семейного бюджета 
это весьма чувствительно.

как рассказала олеся коро-
вина, мама Артема, сейчас коман-
да «Чайка» выживает исключи-
тельно на энтузиазме тренеров и 
родителей. Мальчишки понима-
ют трудности, играют на откры-
том стадионе и в дождь, и в снег 
вплоть до наступления сильных 
холодов, не жалуются на неудоб-
ства. когда поле занято, им при-
ходится тренироваться на ма-
люсеньком «клочке». Говорить 
о профессиональном росте в та-
ких условиях достаточно сложно.

— Мы по мере сил пытаем-
ся создать что-то более серьез-
ное, хотим, чтобы у ребят была 
возможность дальше занимать-
ся, — рассказал директор ста-
диона «Чайка» Александр вол-
ков. — Талант играет существен-
ную роль лет до 10, когда ребенку 
хватает 1,5-2 часа занятий, чтобы 
правильно развиваться в спортив-
ном плане. А потом, лет в 12-14, 
на первое место выходят условия 
для тренировок: нужны тактиче-
ские и оздоровительные занятия, 
важно спортивное и медицинское 
оснащение. и здесь на энтузиазме 
тренера далеко не уедешь.

— Мы выражаем большую 
благодарность РоР «Совет про-
мышленников и предпринимате-
лей воронежской области» за по-
мощь в организации поездки на-
ших ребят на предварительный 
этап турнира ДФл. Для нас это 
был предел мечтаний, — заявил 
Юрий Шумарин. — Результаты, 
которые показали мальчишки, — 
повод гордиться ребятами. в них 
— будущее футбола России.

в настоящее время руковод-
ство «Чайки» прорабатывает во-
прос о том, чтобы турниры ДФл 
проходили в воронеже под эги-
дой спорткомитета управления 
физической культуры и спорта, 
что значительно упростит ко-
мандам Центрального Чернозе-
мья участие в играх.

Наталья Макарова •

Промышленники 
поддержали таланты

СПРАВКА. Участие ко-
манды «Чайка» в пред-
варительном этапе тур-
нира ДФЛ «Большие 
звезды светят малым» 
стало возможно бла-
годаря активному со-
действию ряда про-
мышленных предприя-
тий и организаций об-
ласти: ЗАО «Воронеж-
стальмост», ОАО «Элек-
тросигнал», ОАО «ВЦКБ 
«Полюс», ОАО ХК «Ме-
бель Черноземья», фи-
лиал ОАО «Квадра» — 
«Воронежская регио-
нальная генерация», 
ИП «Шевченко» и др.

Данил Моисеев: 
— Я впервые увидел футбол по телевизору и сразу стал просить маму 

купить мячик. Был счастлив, когда мама предложила отвести меня в школу 
по футболу. Мне тогда было 4 года, заниматься мне очень нравится. Тренер 
иногда нас ругает, но мы знаем, что он всегда нами гордится и любит нас.

Денис Чернев: 
— Я занимаюсь футболом с 7 лет. Сначала пошел на стадион «Динамо». 

Но мне там не понравилось, ребята в команде недружелюбные. Потом ма-
ма привела меня сюда. Здесь здорово. Сперва я стал полевым игроком, по-
том тренер назначил меня вратарем. Я уже 3 года стою на воротах, мне 
очень нравится.

Андрей Меркулов: 
— Я играю в нападении. Я всегда любил во дворе играть в мячик, родите-

ли предложили попробовать поиграть в футбол. Пришли сюда — и мне очень 
понравилось. Тренер нас хорошо учит. Иногда играем в дождь и даже в снег, 
бывает непросто, но тренировки мне нравятся. Еще мне нравятся турни-
ры. Когда мы побеждаем — это очень здорово!

� ЮНыЕ ФУТБОЛИСТы �

Заряд спортивного азарта

СПРАВКА. Филиал ОАО «МРСК 
Центра» — «Воронежэнерго» 
обеспечивает передачу, распре-
деление электрической энергии 
для промышленности и сельско-
го хозяйства, социальной сферы 
и населения Воронежской обла-
сти — самого большого регио-
на Центрального Черноземья.

На пути профессио-
нального роста
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ООО «Волоконовский завод 
строительных материалов» 

реализует кирпич 
керамический (самовывоз). 

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

Тел./факс 
8 (47235) 5-08-67, 
8-910-322-86-74.
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г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 282 А
Тел.: (4732) 24-50-62, 56-74-85, 30-14-55, факс: 24-50-63

E-mail: privod@celmont.ru

Официальный представитель 
Старооскольского завода  

электромогтажных изделий (ОАО «СОЭМИ»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»

Товар сертифицирован

ООО ПКЦ «АВТОдОР»

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

дОРОжные знАКИ
знАКИ безОПАСнОСТИ 
ж/д знАКИ
МАТеРИАЛы дЛЯ СОдеРжАнИЯ дОРОг
ОбОРудОВАнИе дЛЯ дОРОжнОй ТехнИКИ
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� РЕКЛАМА �

Изготовление металло
конструкций любой сложности. 
Токарные, фрезерные работы. 

Ремонт оборудования. 
Разработка и изготовление 

нестандартного оборудования. 
Телефоны: 

8-908-140-20-10, 
8-920-425-96-26То
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Спешите! Участвуйте!

Турнир по футболу на приз газеты

23, 24 и 26 сентября

Промышленные вести n № 7 (126) n Август-сентябрь 2014 г.16


