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19 декабря 2016 года испол-
няется 25 лет со дня осно-
вания Российского союза 
промышленников и пред-
принимателей.

В рамках подготовки к XXV 
Съезду РСПП предприя-

тиями-членами Самарского ре-
гионального отделения и цен-
тральным аппаратом Союза ор-
ганизована акция по доставке 
юбилейного вымпела РСПП на 
Международную космическую 
станцию.

Вымпел РСПП доставлен к 
международной космической 
станции российским транспорт-
ным пилотируемым космическим 
кораблем «Союз МС-02», старто-
вавшим с космодрома Байконур 
19 октября 2016 года. На борту 
ТПК «Союз МС-02» — космонав-
ты «РОСКОСМОС»: командир 
корабля С.Рыжиков и бортин-
женер А.Борисенко, а также бор-
тинженер ТПК и командир экспе-

диции МКС-50 астронавт NASA 
Р.Ш. Кимброу.

Запуск корабля «Союз МС-
02» успешно осуществлен раке-
той-носителем «Союз-ФГ», раз-
работанной и изготовленной са-
марским ракетно-космическим 
центром «Прогресс».

Президент РСПП А.Н.Шохин 
направил приветствие всем орга-
низаторам и участникам запуска 
корабля «Союз МС-02», в кото-
ром подчеркнул важность для Со-
юза защищать интересы любого 
добросовестного бизнеса вне за-
висимости от сектора экономи-
ки, размера компании или стра-
ны происхождения капитала.

Благодаря предприятиям, 
входящим в РСПП, страна име-
ет передовую надежную технику, 
позволяющую совершать успеш-
ные полеты в космос и не сдавать 
лидирующие позиции во многих 
отраслях экономики.

После успешного старта кора-
бля «Союз МС-02» свои автогра-

фы на вымпеле РСПП оставили 
первый заместитель генерально-
го директора госкорпорации «РО-
СКОСМОС» А.Н. Иванов, пред-
ставитель космодрома Байконур 
Л.Т. Баранов, начальник научно-
исследовательского испытатель-
ного центра подготовки космо-
навтов имени Ю.А. Гагарина Ю.В. 
Лончаков, заместитель руководи-
теля ФМБА России В.А. Рогож-
ников, Герой Советского Союза 
и Герой Российской Федерации, 
космонавт С.К. Крикалев, руко-
водители предприятий — членов 
Самарского регионального отде-
ления, а также представители про-
фсоюзов Самарской области.

Замечательный повод подчер-
кнуть значимость организации — 
отправка юбилейного вымпела 
РСПП в космос. Российский со-
юз промышленников и предпри-
нимателей покоряет и космиче-
ское пространство!

•

18 октября 2016 года состоялся 
съезд «Деловой России», 
приуроченный к 15-летию 
организации. На меропри-
ятии присутствовал Прези-
дент РФ Владимир Путин. 
Ежегодный форум «Дело-
вой России» является пло-
щадкой для конструктивно-
го диалога между предпри-
нимателями и властью.

Президент РФ Владимир 
Путин в своем выступле-

нии отметил, что «компании «Де-
ловой России» — это почти один 
миллион рабочих мест в отрас-
лях с высокой добавленной стои-
мостью, более сотни миллиардов 
рублей ежегодных налоговых по-
ступлений». По его словам, отече-
ственный бизнес доказал свою от-
ветственность и патриотизм.

В настоящее время общерос-
сийская общественная организа-
ция ДР объединяет бизнесменов 
из 78 регионов, её предприятия по-
ставляют свою продукцию более 
чем в 120 стран мира. «За 15 лет 
мы объединили тысячи сильных 
небезразличных предпринимате-
лей, которые вложили душу, что-

бы создать сильные российские 
предприятия», — заявил глава 
«Деловой России» Алексей Репик.

На съезде был представлен но-
вый интерактивный проект ДР — 
«Облако доверия». Он представ-
ляет собой интернет-портал — ба-
зу с визитными карточками ком-
паний, отсортированными по от-
раслевому и территориальному 
принципу. «Система анализиру-
ет информацию и предлагает ва-
рианты кооперации»,— рассказал 
Алексей Репик.

Владимиру Путину, несмотря 
на праздничный статус мероприя-
тия, пришлось вникать в конкрет-
ные проблемы владельцев бизне-
са. Сергей Недорослев («Каскол») 
напомнил, что со следующего го-
да ЦБ хочет ужесточить нормы ре-
зервирования — они вырастут до 
100 % в том случае, если уплачен-
ные компанией налоги составля-
ют менее 10 % от суммы получае-
мого кредита. Владимир Путин со-
гласился, что «это дополнительное 
ограничение», а также приехавшая 
на съезд глава ЦБ Эльвира Набиул-
лина заявила, что регулятор готов 
обсудить возможность исключений 
для ряда заемщиков. Также госпо-

дин Недорослев попросил ЦБ не 
повышать нормы по кредитам, вы-
данным на пополнение оборотных 
средств на срок более года. «Неко-
торые станки строятся 2,5 года, мы 
берем на этот срок кредит на попол-
нение оборотных средств»,— ска-
зал предприниматель. Эльвира На-
биуллина ответила, что готова рас-
смотреть и этот вопрос.

Делоросс Михаил Левчук 
(«Аргус-спектр») поднял проблему 
валютного контроля, назвав штра-
фы за несвоевременный возврат ва-
лютной выручки «рудиментом». 
Также предпринимателей взвол-
новала тема беспошлинной интер-
нет-торговли — заказ товаров из-за 
границы без НДС ставит россий-
ских игроков в неравные условия с 
иностранными. Вице-премьер Ар-
кадий Дворкович, которому Влади-
мир Путин переадресовал этот во-
прос, заявил о поддержке Прави-
тельством идеи НДС-регистрации 
— она заставит зарубежных игро-
ков платить налог по месту полу-
чения выручки и прибыли. Так-
же делороссы попросили распро-
странить нормы о 30-дневном сро-
ке оплаты поставок госзаказчиком 
на весь бизнес (сейчас норма рабо-
тает только для малых компаний), 
а также продлить льготы по стра-
ховым взносам для IT-компаний.

РСПП и «Деловую Россию» 
связывает давнее тесное сотрудни-
чество. В частности, 28 июля 2016 
года была достигнута договорен-
ность о подписании соглашений 
между РСПП, «Деловой Росси-
ей» и «Опорой России» о развитии 
Всероссийской премии «Благое де-
ло». Премия возрождена в 2016 го-
ду и вручается за заслуги предпри-
нимателей при реализации проек-
тов корпоративной социальной от-
ветственности бизнеса.

Анатолий ФЕДОРОВ •

Величина прожиточного минимума  
за III квартал 2016 года уменьшилась

В Воронежской области установили величину про-
житочного минимума в III квартале 2016 года, сообщи-
ла пресс-служба облправительства. Он составил 8 276 
рублей, для трудоспособного населения — 8 970 рублей. 
Для пенсионеров прожиточный минимум достиг 6 933 
рублей, для детей — 8 084 рубля.

За квартал величина прожиточного минимума для 
каждого из слоев населения уменьшилась. Во II кварта-
ле он составил 8 317 рублей, для трудоспособных граж-
дан — 8 990 рублей, для пенсионеров — 6 938 рублей, 
для детей — 8 277 рублей.

В России прожиточный минимум также снизился 
— с 9 956 до 9 889 рублей, для трудоспособного населе-
ния — с 10 772 до 10 678 рублей.

Прожиточный минимум характеризует минималь-
ный доход, необходимый для обеспечения сохранения 
здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. 
На его основе правительство региона оценивает уро-
вень жизни населения при разработке программ соци-
альной политики, формирует бюджет области и ока-
зывает социальную поддержку нуждающимся гражда-
нам. На федеральном уровне по размеру прожиточно-
го минимума определяется минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ) и минимальная пенсия.

Итоги месячника благоустройства
Около 308 тыс. человек приняли участие в месяч-

нике по благоустройству территорий в Воронежской 
области, сообщили в облправительстве. Жители реги-
она наводили порядок на территории общей площа-
дью 11,2 тыс. га. К месячнику благоустройства привле-
калось более 3,2 тыс. единиц техники. Жители регио-
на, в том числе представители областной и городской 
власти, сотрудники муниципальных предприятий и т. 
д., ликвидировали более 18 тыс. кубометров несанкци-
онированных свалок.

Итоговым событие месячника стал общегородской 
субботник — 29 октября. Несмотря на снегопад, на убор-
ку вышли более 40 тыс. человек. Горожане и предста-
вители власти навели порядок в 13 парках и скверах, а 
также в нескольких лесных массивах, на прилегающих 
к дорогам территориях, во дворах жилых домов и ад-
министративных зданиях. Жители города помогли и в 
чистке контейнерных площадок, ликвидации несанкци-
онированных свалок, посадке деревьев и кустарников.

Новый инвестиционный проект
Крупнейшая в Воронежской области птицефабрика 

запустится в 2017 году. При полной загрузке предпри-
ятие будет выпускать 0,5 млрд яиц в год.

Первую очередь птицефабрики под Борисоглебском 
запустят 1 августа 2017 года, рассказал председатель 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Ширяев» Геннадий Ширяев. Инвестор построит птич-
ники и комбикормовый завод. Создание первой очереди 
птицефабрики обойдется в 800 млн рублей. Предпри-
ятие начали строить в селе Третьяки под Борисоглеб-
ском в октябре 2016 года. После запуска на первом эта-
пе на предприятии будут содержать 700 тыс. птиц, за-
тем численность увеличат до полутора миллионов. За-
пуск первой очереди птицефабрики в 2017 году позво-
лит на треть увеличить производство куриных яиц в 
Воронежской области. После выхода на полную мощ-
ность птицефабрика будет производить 0,5 млрд яиц в 
год. В регионе с учетом подсобных хозяйств произво-
дят 850 млн яиц.

По словам Геннадия Ширяева, успешно выйти на 
рынок птицефабрика рассчитывает благодаря кризису 
аналогичных производств в Центральной России и По-
волжье, а также собственной кормовой базе.

Сельскохозяйственный производственный коопера-
тив (СПК) «Ширяев» специализируется на растение-
водстве, производстве муки и круп, торговле зерном. В 
состав группы агропромышленных предприятий в се-
ле Третьяки Борисоглебского городского округа вхо-
дит один из крупнейших элеваторов региона и масло-
завод «Третьяковский».

Руководитель СПК Геннадий Ширяев в 2015 году 
номинировался на получение областной бизнес-премии 
имени Вильгельма Столля.

Согласно данным Института конъюнктуры аграрно-
го рынка, в 2015 году производство яиц в стране состави-
ло около 42 млрд штук, прирост — около 800 млн. Воро-
нежская область заняла 21-е место по производству яиц.

Самыми крупными производителями яиц в Воро-
нежской области являются ООО «Птицепром Бобров-
ский» (более 300 млн яиц) и ООО «Ряба» (100 млн).

n РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ n
С ГУБЕРНАТОРОМ

20 октября губернатор Воро-
нежской области Алексей 
Гордеев посетил новый дет-
ский сад общеобразователь-
ного типа № 199 в Воронеже. 
На объекте присутствовал 
член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
Сергей Лукин и мэр города 
Александр Гусев.

Алексей Гордеев ознакомил-
ся с ходом строительства 

жилого комплекса «Московский 
квартал» в Северном микрорайоне 
областного центра и благоустрой-
ством прилегающей территории. 
Строительство на улице Шишко-
ва осуществляет АО «ДСК». Гла-
ва региона подчеркнул, что стро-
ительство здесь ведется очень ин-
тенсивно, в первую очередь жилья, 
однако идет серьезное отставание 
социальной инфраструктуры.

— Это, в первую очередь, все, 
что касается детских садов, школ. 
Можно то же самое сказать и об объ-
ектах здравоохранения. При этом 
микрорайон застраивается бы-
стро, здесь будут проживать 40 ты-
сяч граждан, то есть это, по сути, це-
лый город, — отметил губернатор.

Затем Алексей Гордеев пере-
ехал к зданию детского сада об-
щеобразовательного типа № 199, 
расположенного здесь же на ули-
це Шишкова. Губернатор осмо-
трел младшую группу, музыкаль-
ный зал, информационно-разви-
вающий центр «Всезнайка», спор-
тивный зал.

Заведующая детским садом 
Ольга Золотухина рассказала, что 
детский сад функционирует с сен-
тября этого года и рассчитан на 
220 мест (12 групп, из них 2 груп-
пы для детей от 1,5 до 3 лет). Он 
расположен в новом, интенсивно 
застраиваемом микрорайоне. По-
требность здесь в дошкольном об-
разовании значительная. Ввод в 
эксплуатацию детского сада по-
зволил провести перераспреде-
ление детей в возрасте от 3 до 7 
лет между функционирующими 
детскими садами, обеспечив ша-
говую доступность дошкольного 
учреждения.

— Хорошо, что появляются та-
кие объекты. Я бы в качестве при-
мера назвал проблему школ. Мы 
оценили ситуацию в Воронеже 
по доступности получения обще-
го образования. Сейчас порядка 

109 школ в городе, и необходимо в 
ближайшие годы построить еще 10 
школ, чтобы хоть как-то снять про-
блему второй смены. Поэтому мы 
сегодня обсуждаем, как нам уже 
предусмотреть здесь строитель-
ство новой большой школы, как 
войти в федеральную программу. 
На следующий год в России выде-
лено 25 млрд рублей. Мы, конеч-
но, и свои деньги будем предусма-
тривать, то есть, несмотря на бюд-
жетные ограничения, все-таки та-
кие вещи будем оставлять в при-
оритете, чтобы удовлетворить за-
просы граждан, и в первую очередь 
все, что касается наших детей, — 
подчеркнул глава региона.

Осмотрев детский сад, Алек-
сей Гордеев также ознакомился с 
проектом строительства общеоб-
разовательной школы, рассчитан-
ной на 1224 места, которая будет 
построена рядом в 2018 году.

Губернатор выразил уверен-
ность, что масштабные проекты 
по развитию социальной инфра-
структуры необходимо реализо-
вывать, используя поддержку фе-
дерального центра.

•

20 октября по поручению Пре-
зидента РФ губернатор Во-
ронежской области Алексей 
Гордеев вручил свидетель-
ства на право получения 
грантов Президента РФ для 
государственной поддерж-
ки молодых российских 
ученых. В Воронежской об-
ласти грантополучателями 
стали шесть человек.

–В прошлом году у нас бы-
ло всего три победите-

ля, сейчас — шесть. Такие бы нам 
темпы роста по всем направлени-
ям, — отметил губернатор, привет-
ствуя молодых ученых. — Это, ко-
нечно, лично ваш успех, но в то 
же время мы расцениваем это и 
как успех нашей области. Сегод-
ня сферы науки, образования пре-
допределяют развитие и экономи-
ки, и социальной жизни, и в целом 
все, что происходит в государстве, 
в том числе в нашей области.

Глава региона пожелал воро-
нежским ученым творческих сил, 
желания работать на этом попри-
ще с еще большей энергией, эф-
фективно распорядиться полу-
ченными средствами и иметь воз-
можность снова выиграть грант.

В своем ответном слове победи-
тели конкурса поблагодарили ру-
ководство страны и области за вы-
сокую оценку их труда и внимание 
к развитию современной науки.

Гранты Президента Россий-
ской Федерации выделяются еже-
годно на конкурсной основе в со-
ответствии с Указом Президен-
та РФ от 9 февраля 2009 г. №146 
«О мерах по усилению государ-
ственной поддержки молодых 
российских ученых — кандида-
тов и докторов наук». Они дают-
ся на 2-летний срок для проведе-
ния научных исследований. Кан-
дидаты наук получают по 600 тыс. 
рублей ежегодно, включая оплату 
их труда и труда соисполнителей. 

Доктора наук — по 1 млн рублей, 
соответственно.

В Центральном федеральном 
округе в этом году победителями 
стали 194 человека — кандидаты 
и доктора наук образовательных 
организаций высшего образова-
ния 13 субъектов РФ.

В частности, в Воронежской об-
ласти поддержку получил проект 
Светланы Кожевниковой «Хрони-
ческая обструктивная болезнь лег-
ких и метаболический синдром — 
патологический тандем. Современ-
ные подходы к лечению и профи-
лактике» (руководитель — профес-
сор Андрей Будневский). Также был 
отмечен проект профессора кафе-
дры поликлинической терапии и об-
щей врачебной практики Татьяны 
Петровой «Генетические и клинико-
патогенетические особенности про-
гнозирования развития и течения 
ожирения у лиц молодого возраста».

•

24 ОКТЯБРЯ — с генеральным директором АО «Кор-
порация НПО «РИФ» Александром Ивановым.
В ходе встречи речь шла о текущей ситуации на про-

изводствах «Корпорации НПО «РИФ» в Воронеже и 
Острогожске, а также планах компании на ближайшую 
перспективу. Александр Иванов проинформировал гу-
бернатора о том, что, несмотря на непростые экономиче-
ские условия и изменившуюся структуру рынка и спро-
са, предприятие успешно работает и ищет новые подхо-
ды. Особое внимание уделяется гражданским заказам, в 
частности, сотрудничеству с ПАО «Газпром».

Также был рассмотрен вопрос подбора кадров — 
«Корпорация НПО «РИФ» сотрудничает с Воронеж-
ским политехническим институтом и Острогожским 
многопрофильным техникумом, которые обучают спе-
циалистов для последующего трудоустройства на пред-
приятие.

Кроме того, в рамках встречи Алексей Гордеев по-
здравил Александра Иванова с юбилеем и вручил ему 
за многолетний плодотворный труд и большой личный 
вклад в социально-экономическое развитие Воронеж-
ской области знак отличия «За заслуги перед Воронеж-
ской областью».

19 ОКТЯБРЯ — с руководителем группы компаний 
«Мегион», собственником предприятий ЗАО 
«МЭЛ» и ЗАО «Орбита» Борисом Нестеровым.
Основной темой, обсуждавшейся в ходе встречи, стал 

визит делегации Китайской Народной Республики в Во-
ронежскую область, в частности, на ЗАО «Орбита». Ру-
ководство предприятия еще три года назад презентовало 
возможности и перспективы «Орбиты» китайской сто-
роне, и летом 2016 года началась подготовка визита де-
легации КНР в Воронежскую область. Гости ознакоми-
лись с производственными, технологическими и науч-
ными возможностями предприятия и посетили научно-
технические лаборатории, в которых имитируются и мо-
делируются условия космического пространства: пол-
ный вакуум, невесомость, экстремально низкая темпера-
тура и т.д. Во многом нынешние успехи ЗАО «Орбита» 
— результат перевооружения, совершенного в течение 
последних лет. На предприятии идет постоянное обнов-
ление инженерного и производственного потенциала.

В рамках визита была достигнута договоренность об 
участии ЗАО «Орбита», наряду с крупнейшими россий-
скими предприятиями космической отрасли, в реализа-
ции программы по созданию системы космических аэро-
статов, способных нести большой объем исследователь-
ского и иного оборудования. Воронежскому предприя-
тию предстоит разработать систему электроснабжения.

Кроме того, Борис Нестеров рассказал о текущей ра-
боте предприятий: в 2016 году объем выпускаемой про-
дукции увеличился на 30 %, вырос объем контрактов на 
2017 и 2018 годы.

13 ОКТЯБРЯ — с председателем Совета директоров 
группы компаний «ЭФКО» Валерием Кустовым.
В ходе рабочей встречи Алексей Гордеев и Валерий 

Кустов обсудили текущую деятельность «ЭФКО» на 
территории Воронежской области и дальнейшие пла-
ны группы компаний. В частности, речь шла о перспек-
тиве расширения линейки моющих средств, производи-
мых на базе ООО «Финист». На данный момент отраба-
тываются технологии синтеза поверхностно-активных 
веществ (ПАВ), проект создания и запуска производ-
ства также находится в разработке. Валерий Кустов от-
метил, что производство ПАВ — перспективное направ-
ление, в том числе в импортозамещении: значительная 
доля ПАВ, используемых в производстве бытовой хи-
мии, сегодня экспортируется.

Евдаковский масложировой комбинат — одно из 
крупнейших предприятий масложировой отрасли Рос-
сии. Реконструкция предприятия, произведенная в 2014 
году, увеличила мощность до 18 тысяч тонн продукции 
в месяц: майонеза, кондитерских жиров, жиров специ-
ального назначения, маргаринов и т.д.

Группа компаний «ЭФКО» взяла на себя ответствен-
ность по запуску и загрузке производственных мощ-
ностей ОАО «Евдаковский масложировой комбинат» 
(ЕМЖК) до юридического оформления сделки. Рабо-
ту комбината приостановили в середине сентября 2016 
года, когда главный акционер МЖК — петербургская 
группа компаний «Благо» — заявил о намерении про-
дать активы.

Валерий Кустов сообщил, что предприятие пока бу-
дет выпускать по 5–6 тысяч тонн продукции в месяц.

Алексей Гордеев отметил, что ЕМЖК — градообра-
зующее предприятие в п.г.т. Каменка и возобновление 
его работы важно для экономики Каменского муници-
пального района и для каждого работника комбината.

Грантополучатели 
удвоились

Социальные объекты: 
темпы роста

К юбилею РСПП

Конструктивный 
диалог
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настоящему «жарко». Профессио-
налы с воронежских заводов рас-
кладывали на столах чертежи, до-
ставали инструменты, пробовали 
станки. Один из участников, Кры-
лов Евгений Николаевич, токарь 
шестого разряда ОАО «Воронеж-
синтезкаучук», колдуя у станка, 
не скрывал своего волнения:

— На предприятии у нас тру-
дится небольшая группа, всего 
шесть токарей. Я занят на мелко-
серийном производстве и ремон-
те оборудования. Мою кандидату-
ру на конкурс «Золотые руки» вы-
двинули по итогам довольно жест-
кого отбора внутри предприятия. 
Сегодня всем токарям, участни-
кам соревнования, дали задание 
— сделать переходник. На этой де-
тали есть конус, отверстие, нуж-
но очень точно, по заданным раз-
мерам выполнить резьбу М-16. В 
принципе задание довольно-таки 
сложное. Мне справиться помог 
достаточно большой опыт: тока-
рем я работаю уже почти 25 лет.

А вот Митрофанов Сергей 
Сергеевич, токарь пятого разря-
да АО «Борхиммаш» (г. Борисо-
глебск) при выполнении конкурс-
ного задания выглядел в основном 
спокойным:

— У нас на заводе тоже про-
ходило свое внутреннее соревно-
вание, на котором я показал се-
бя с лучшей стороны. В конкурсе 
«Золотые руки» принимаю уча-
стие уже третий раз, и для меня 
очень большая честь — представ-
лять наше предприятие на таком 
престижном мероприятии.

В отличие от него Фролов Ро-
ман Васильевич, оператор стан-
ков с ПУ Воронежского механи-
ческого завода, в подобном кон-
курсе участвует впервые.

— Я даже не ожидал, что здесь 
будет настолько интересно! Очень 
нравится работать на новом совре-
менном оборудовании, хотя нужно 
признать, что все участники вол-
нуются, и я — не исключение. Гото-
вясь к конкурсу, тренировался из-
готавливать подобные детали у се-
бя на заводе, «штудировал» теоре-
тические вопросы. У нас на меха-
ническом заводе проходил предва-
рительный отбор, в результате ко-
торого на конкурс выбирали луч-
ших, ну и, конечно, учитывался 
большой опыт работы. Не скрою, 
помимо моральных стимулов — 
повышение престижа предприя-

тия, расширение личного опыта, 
имеет место и материальная мо-
тивация: можно выиграть прилич-
ную сумму денег, да и премии от 
работодателя никто не отменял!

Своими впечатлениями от 
участия в конкурсе с нами поде-
лились и другие конкурсанты.

Казанцев Александр Викто-
рович, оператор станков с ЧПУ 
третьего разряда ООО «Воро-
нежсельмаш»:

— Принимаю участие в кон-
курсе «Золотые руки» уже не пер-
вый раз и хочу отметить, что кон-
куренция здесь достаточно вы-
сока. Уровень профессионализ-
ма соревнующихся растет с каж-
дым годом. По тому темпу и точ-
ности движений, с которой рабо-
тают коллеги, сразу видно, что мои 
соперники — высококлассные спе-
циалисты, но от этого одержать по-
беду становится еще интереснее.

Шевченко Анатолий Анато-
льевич, оператор станков с ПУ 
ВЦКБ «Полюс»:

— На мой взгляд, подобные кон-
курсы профессионального мастер-
ства дают большой толчок к раз-
витию, чтобы люди не «застаива-
лись» на месте, постоянно разви-
вались как специалисты. Побы-
вав здесь и посмотрев, как работа-
ют другие, я получил возможность 
объективно оценить свой личный 
профессиональный уровень, понял, 
к чему мне нужно стремиться. Кста-
ти, самооценка благодаря участию в 
конкурсе у работников существенно 
повышается, появляется гордость за 
свою профессию. Все вместе это да-
ет силы двигаться вперед, продол-
жать работать на благо отечествен-
ной промышленности даже в такое 
непростое, кризисное время.

Лядовая Светлана Анато-
льевна, оператор станков с ЧПУ 
Воронежского вагоноремонтно-
го завода.

— На своем предприятии я ра-
ботаю с 1986 года. Несмотря на та-
кой солидный опыт, в конкурсе 
«Золотые руки» участвую первый 
раз. Порадовало то, что на меропри-
ятии царит прекрасная обстанов-
ка, все настроены очень доброже-
лательно: и организаторы, и жюри, 
и даже соперники. Конечно, здесь 
нет новичков — токари, фрезеров-
щики и сварщики очень опытные, 
настоящие профессионалы своего 
дела. Я бы даже сказала, что сегод-
ня здесь собрался «золотой резерв» 

рабочих кадров Воронежской обла-
сти. Однако, несмотря на заслужен-
ные почести на своих предприяти-
ях, на признание коллег, на конкур-
се эти люди оказываются в равных 
условиях, и поэтому во время вы-
полнения заданий все они испыты-
вают вполне обоснованное волне-
ние. И это понятно: хочется пока-
зать себя с самой лучшей стороны, 
отстоять честь своей организации. 
Смогу ли выполнить деталь мак-
симально точно, аккуратно, успею 
ли уложиться во временной регла-
мент? Эти вопросы волнуют всех 
конкурсантов, и меня в том числе. 
К тому же нас сразу предупреди-
ли, что особое внимание жюри бу-
дет обращать на соблюдение тех-
ники безопасности, а также на то, 
чтобы рабочее место оставалось 
чистым, убранным. Эстетика тру-
да тоже имеет большое значение!

«Престиж конкурса растет»
На выполнение одной детали 

токарям и фрезеровщикам отво-
дится не более часа, а затем стро-
гое конкурсное жюри оценивает 
точность выполненной заготовки.

— Работа у наших участников, 
можно сказать, ювелирная, — от-
мечают мастера производствен-
ного обучения Тамара Анохина и 
Валентина Щеболь. — Даже мини-
мальная погрешность здесь недо-
пустима. Каждую деталь мы про-
веряем по паре десятков критери-
ев, измеряем калибр и резьбу с по-
мощью штангенциркуля. Побла-
жек никому делать не собираемся, 
здесь идет настоящая конкурентная 
борьба за первые и вторые места. 
Хочется отметить, что токарные ра-
боты на этот раз выполнены замет-
но лучше, чем в прошлом году, вид-
но, что участники очень старались.

Примечательно, что при оценке 
конкурсных работ не допускается 
никакой субъективности, ведь фа-
милии мастеров на деталях зашиф-
рованы. Побеждают, действительно, 
лучшие из лучших! А побороться 
конкурсантам есть за что: помимо 
персонального рейтинга и прести-
жа, это еще и солидные денежные 
премии. Например, только за первое 
место предусмотрен приз в разме-
ре пятидесяти тысяч рублей. Очень 
весомое материальное поощрение!

Стоит отметить, что год от года 
растет не только призовой фонд кон-
курса, но и его престиж в регионе.

— Сегодня участие в конкурсе 
«Золотые руки» — это дело чести, 
престижа, — рассказывает директор 
Воронежского политехническо-
го техникума Паташников Миха-
ил Григорьевич. — На базе нашего 
техникума конкурс проводится уже 
двенадцатый год подряд. На своей 
территории мы встречаем конкур-
сантов по специальностям «токарь» 
и «фрезеровщик». На мой взгляд, 
конкурс очень интересный, к тому 
же сейчас для организаций участие 
в нем абсолютно бесплатное. Есте-
ственно, каждое воронежское пред-
приятие стремится выдвинуть на 
конкурс лучших своих работников, 
и, если учесть размеры призового 
фонда в этом году, для них это еще 
и неплохое материальное предло-
жение. Например, за первое место 
предполагается приз в размере пя-
тидесяти тысяч рублей, плюс поощ-
рение от самого предприятия, на ко-
тором трудится мастер. Так что сти-
мул участвовать и побеждать есть и 
моральный, и материальный. Ведь 
настоящий профессионал своего 
дела, будь то сварщик, фрезеров-
щик или токарь, всегда стремится 
проявить какой-то творческий под-

ход в решении производственной 
задачи. Участники из районов об-
ласти приезжают с сопровождаю-
щим лицом, и показать себя с луч-
шей стороны — это залог престижа 
каждого крупного предприятия на-
шего региона. Затем в ноябре-дека-
бре победителей конкурса пригла-
шают в здание областного прави-
тельства, награды им вручает сам 
губернатор. Поверьте, для рабо-
чего человека это дорогого стоит! 
Традиционно среди конкурсантов 
«Золотых рук» — ВАСО, Воронеж-
ский механический завод, КБХА, 
«Гидрогаз», «Электросигнал», ли-
скинские «Минудобрения», Гриба-
новский машиностроительный за-
вод и другие промышленные гиган-
ты области. В целом, можно сказать, 
что подобные конкурсы профессио-
нального мастерства способствуют 
повышению эффективности про-
изводства, укреплению профессио-
нальных навыков и развитию твор-
ческой инициативы, повышают ав-
торитет рабочих профессий. А для 
молодёжи открывают новые гори-
зонты профессионального роста.

При этом Михаил Потешни-
ков подчеркнул, что конкурс «Зо-
лотые руки» имеет одно принци-
пиальное отличие от чемпионата 
рабочих профессий WorldSkills — 
это отсутствие возрастного цен-
за. Если во втором соревновании 
имеют право участвовать только 
студенты и молодые специалисты 
в возрасте до 22 лет включитель-
но, то «Золотые руки» — это кон-
курс для всех без ограничений, по-
этому в нем выступают в основ-
ном состоявшиеся специалисты.

Высокий организационный 
уровень конкурса в этом году от-
метило и профессиональное жю-
ри. Юрий Михайлович Друзчик, 
заместитель главного технолога 
АО «Гидрогаз», уже второй раз 
подряд является членом жюри 
конкурса «Золотые руки»:

— Что касается уровня органи-
зации конкурса, то в этом году он 
намного выше, чем в предыдущем. 
Улучшилась техническая оснащен-
ность при выполнении конкурс-
ных заданий, отношение персона-
ла. Считаю, что подобный конкурс 
для области просто необходим, при 
этом количество участников долж-
но быть больше. К сожалению, се-
годня на предприятия приходит 
не так много молодежи, желающей 
трудиться в реальном производ-
стве. Мне кажется, на конкурс мож-
но было бы привлекать в качестве 
зрителей и болельщиков и других 
молодых специалистов предпри-
ятий, чтобы они видели, как мож-
но профессионально использовать 
свои навыки. При этом очень важ-
ной является именно предваритель-
ная подготовка каждого участника 
к проведению конкурса. Я бы сори-
ентировал руководителей предпри-
ятий на то, что у них есть талантли-
вые молодые люди, способные до-
стигать больших высот в своей про-
фессии, но усиленная подготовка к 
конкурсу — не менее двух недель — 
просто необходима!

Расти и развиваться!
Конечно, нельзя не отметить, 

что ежегодно конкурс дарит как 
приятные моменты, так и пищу 
для размышления и анализа. Вот 
что отмечает Чижов Михаил Ива-
нович, член жюри конкурса «Зо-
лотые руки»:

— Я вхожу в состав жюри этого 
замечательного конкурса уже лет 
семь подряд. Несмотря на то, что 
каждый год при подготовке кон-

курса возникают небольшие орга-
низационные проблемы, в целом 
он проходит на достаточно высо-
ком уровне. Конечно, есть еще над 
чем работать: например, работники 
выполняют конкурсное задание на 
разных станках с ЧПУ, и для кого-
то они привычны, а для кого-то 
— нет. Конкурсантам необходимо 
какое-то время, чтобы приспосо-
биться к оборудованию. Это немно-
го усложняет оценку результатов.

— Конечно, радует, что на пред-
приятиях всё больше становится 
мастеров с большой буквы, а это по-
вышает на конкурсе градус состяза-
тельности, — подчеркивает Лепнев 
Дмитрий Анатольевич. — Однако 
соревнования отчётливо проявляют 
и провалы в подготовке сотрудни-
ков, и узкие места в навыках и уме-
ниях. Например, в этом году с теоре-
тическим заданием участники спра-
вились немного хуже, чем с практи-
ческим. Но ведь в реальном произ-
водстве практика и должна стоять 
на первом месте. А теорию всегда 
можно «подтянуть». Конкурсу нуж-
но расти и развиваться, и сегодня 
все предпосылки для этого есть!

Кстати, наряду с безусловными 
«плюсами» соревнования, участни-
ки в этом году отмечали и опреде-
ленные «минусы», которые мешают 
конкурсу двигаться вперед. Напри-
мер, при проведении некоторых ра-
бот у конкурсантов ломались стан-
ки. А небольшое количество участ-
ников по профессии «Оператор 
станков с программным управлени-
ем» объясняли тем, что на многих 
предприятиях работает оборудова-
ние с другим программным обеспе-
чением и на других платформах. А 
потому надо расширять линейку 
станков конкурса. По мнению не-
которых участников, в связи с пе-
речисленным конкурсные задания 
не способны объективно и наиболее 
полно раскрыть потенциал каждо-
го участника, теряется и творческая 
составляющая. Организаторам кон-
курса в будущем необходимо обра-
тить внимание на уровень техниче-
ского оснащения и, возможно, пред-
ложить работникам более творче-
ский подход к выполнению зада-
ний. Это позволит конкурсу идти 
в ногу со временем и отвечать сегод-
няшним экономическим реалиям.

17 октября были подведены 
итоги состязания и выявлены со-
трудники, одержавшие победу 
по результатам теоретического и 
практического задания. Итак, по-
бедителями конкурса «Золотые 
руки — 2016» в категории «Луч-
ший по профессии» стали:

Ирина ЛАРИНА •

Повышение престижа рабо-
чих специальностей — одна 
из главных задач, стоящая 
перед обществом на пути 
решения кадровой пробле-
мы. Ведь сегодня уже ни у 
кого не возникает сомнений, 
что будущее отечественной 
экономики — за человеком 
труда. Проходящий в нашей 
области уже двенадцатый 
год подряд конкурс «Зо-
лотые руки» способствует 
укреплению позиций квали-
фицированных рабочих на 
рынке труда и более актив-
ному привлечению талант-
ливой молодежи в произ-
водственную сферу.

От теории — к практике
Впервые конкурс «Золотые ру-

ки» прошел в нашей области в де-
кабре 2005 года. За столь солид-
ный срок — двенадцать лет — он 
набрал силу, вовлек в свою орбиту 
десятки талантливых рабочих про-
мышленных предприятий региона. 
При этом по замыслу устроителей 
конкурс должен способствовать не 
только росту квалификации работ-
ников, но и привлечению молодых 
людей в реальное производство.

Сегодня организаторами это-
го уникального состязания явля-
ются региональный департамент 
промышленности и департамент 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области со-
вместно с Союзом промышленни-
ков и предпринимателей региона. В 
этом году финал первенства прохо-
дил 14 октября одновременно на че-
тырех площадках города — в Воро-
нежском политехническом техни-
куме, Воронежском индустриаль-
ном колледже, АО «Учебный центр 
профессиональной подготовки» и 
ООО «Воронежсельмаш». Уро-
вень профессионализма и мастер-
ства конкурсантов члены жюри 
определяли по показателям теоре-
тического и практического заданий. 
Знание теории оценивалось в ходе 
написания довольно сложного экза-
менационного теста. Практические 
умения — по качеству выполненной 
работы, соблюдению техники без-
опасности и выполнению установ-
ленных нормативов.

Как отметил ведущий совет-
ник департамента промышленно-
сти Воронежской области, предсе-
датель жюри конкурса «Золотые 

руки» Лепнев Дмитрий Анато-
льевич, в этом году организаторы 
мероприятия получили 51 заявку 
на участие от 20 крупнейших про-
мышленных предприятий нашего 
региона. ПАО «ВАСО», «ВМЗ» — 
филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева», ОАО «Электросиг-
нал», АО «Концерн «Созвездие», 
ООО «Воронежсельмаш», АО 
«Борхиммаш», АО «Минудобре-
ния» — вот далеко не полный спи-
сок организаций, отправивших на 

участие в престижном конкурсе 
лучших своих работников.

— Повышение престижа че-
ловека труда — одна из первосте-
пенных задач, стоящая перед об-
ществом на пути его развития, — 
подчеркнул Дмитрий Анатолье-
вич. — Конкурс «Золотые руки» 
способствует пропаганде рабочих 
профессий, выявлению талантли-
вых, целеустремлённых и высоко-
профессиональных людей. За вы-
сокое звание «Лучший по профес-

сии» состязались десятки токарей, 
фрезеровщиков, операторов стан-
ков с программным управлением 
и электросварщиков, которые уже 
были признаны лучшими специ-
алистами на своих предприятиях 
по результатам внутренних отбо-
рочных соревнований.

Дмитрий Анатольевич отме-
тил, что сегодня заметно меняет-
ся облик рабочих профессий: на со-
временные производства приходят 
самые передовые технологии, даю-

щие возможность творчески мыс-
лить и развивать себя. Областной 
конкурс «Золотые руки» из года в 
год демонстрирует, что современ-
ным рабочим нужна высокая ква-
лификация, вот почему задания 
конкурса постоянно усложняются.

Лучшие из лучших
В день финальных испытаний, 

несмотря на прохладный воздух в 
производственных помещениях, в 
цехах и учебных классах было по-

«Золото» 
высшей 
пробы

В регионе состоялся ежегодный конкурс 
профессионального мастерства «Золотые руки»

�n по профессии «Токарь»:
1 место — ПЛАХОВ Юрий Викторо-
вич, ПАО «ВАСО»;
2 место — ПУЗИКОВ Денис Николае-
вич, ОАО «Электросигнал»;
�n по профессии «Фрезеровщик»:

1 место — БОРИСОВ Дмитрий Бори-
сович, «ВМЗ» — филиал ФГУП «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева»;
2 место — МОРОЗОВ Евгений Сергее-
вич, АО «Концерн «Созвездие»;
�n по профессии «Оператор станков с 

программным управлением»:
1 место — КАЗАНЦЕВ Александр Вик-
торович, ООО «Воронежсельмаш»;
�n по профессии «Электросварщик»:

1 место — НОСОВ Дмитрий Вячесла-
вович, АО «Борхиммаш»;
2 место — ЖЛУКТЕНКО Максим  
Александрович, АО «Минудобрения»;
2 место — ТИВЕРИКИН Владимир 
Юрьевич, ООО «Грибановский машино-
строительный завод».
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представить себе ни одно полно-
ценное КБ, претендующее на пере-
довые позиции в мире. В наступив-
шем XXI веке наш коллектив сде-
лал большой задел на будущее, по-
тенциал которого еще только пред-
стоит раскрыть. Это, в частности, 
успешный опыт разработки высо-
коэффективных жидкостных ра-
кетных двигателей на кислороде 
и водороде — мы в России, пожа-
луй, единственные, кто сохранил 
водородное производство и экспе-
риментальную базу для создания 
подобной техники. При этом мы 
совершенствуем предыдущие на-
работки. Так, в частности, наш но-
вый двигатель РД0146Д, предна-
значенный для разгонных блоков 
и верхних ступеней РН, впервые в 
России спроектирован по высоко-
надежной безгенераторной схеме. 
Среди других перспективных раз-
работок, ждущих своего времени, 
можно назвать гиперзвуковой пря-
моточный воздушно-реактивный 
двигатель (гиперзвуковые техно-

логии вызывают все больший ин-
терес не только в России, но и за 
рубежом), ракетный двигатель с 
кольцевой камерой сгорания и та-
рельчатым соплом, аналогов ко-
торому в мире, пожалуй, не най-
дется, трехкомпонентный двига-
тель, двигатели с изменяемым кри-
тическим сечением. С 2013 года у 
нас успешно идут работы по созда-
нию электроракетных двигателей, 
которые имеют большие перспек-
тивы при освоении дальнего кос-
моса. В рамках утвержденной Фе-
деральной космической програм-
мы уже известно, что мы займем-
ся созданием нового кислородно-
метанового ракетного двигателя. 
Метан в качестве компонента ра-
кетного топлива сегодня выглядит 
весьма привлекательно. Это каса-
ется и развитой инфраструктуры 
его производства, транспортиров-
ки, и дешевизны, и относительной 
простоты в эксплуатации.

Научно-исследовательские 
работы у нас идут не только при-

менительно к конструктивным, 
схемным решениям в ракетных 
двигателях, используемым ком-
понентам топлива, но и в части 
отработки новых технологий их 
производства, которые будут спо-
собны кардинально снизить время 
подготовки производства, вероят-
ность брака и одновременно повы-
сить производительность труда и 
качество создаваемой продукции.

— КБХА по-прежнему пред-
ставляет интерес для зарубеж-
ных партнеров?

— Этот интерес остается ста-
бильным на протяжении всех по-
следних лет. Мы его видим не толь-
ко со стороны европейских и аме-
риканских заказчиков, с которы-
ми за последние годы уже реали-
зован ряд успешных проектов, но 
и со стороны азиатских партнеров, 
например в Китае. В последние го-
ды КБХА успешно осуществляло 
работы с итальянской компанией 
AVIO по созданию кислородно-ме-

танового ракетного двигателя LM-
10MIRA для модернизированного 
варианта европейской ракеты «Ве-
га». На стендовой базе КБХА бы-
ла проведена серия успешных ис-
пытаний двигателя, однако изме-
нившаяся политическая обстанов-
ка затормозила проект, в котором в 
первую очередь были заинтересо-
ваны сами европейские партнеры. 
Сейчас мы ищем способы выхода 
на азиатский рынок. С первого по 
шестое ноября в составе делегации 
Роскосмоса представляем продук-
цию нашего предприятия в Китае. 
Но задача при этом не в том, что-
бы любыми способами получить 
заказы. Пока мы видим, что азиат-
ские партнеры нацелены на приоб-
ретение наших технологий созда-
ния ракетных двигателей, многие 
из которых уникальны и пока не 
могут быть повторены за рубежом. 
Наша задача — заинтересовать ази-
атских партнеров в приобретении 
товарной продукции без переда-
чи технологий. Если такая заин-

тересованность у них возникнет, то 
КБХА будет что предложить зару-
бежным партнерам.

— Существует достойная сме-
на поколений среди конструкто-
ров высшего звена?

— За прошедшие полгода в 
КБХА прошла оптимизация пер-
сонала. Нацелена она была в том 
числе и на омоложение кадров. Ес-
ли говорить о высшем звене, то се-
годня за реализацию научно-ис-
следовательских и опытно-кон-
структорских работ у нас отве-
чает опытный и зрелый главный 
конструктор Виктор Дмитриевич 
Горохов. Он пользуется большим 
уважением среди коллег по отрас-
ли, у предприятий-головников.

Чтобы среди инженерно-тех-
нического персонала сохранялась 
преемственность, мы поддержи-
ваем и совсем молодых сотрудни-
ков, которые через несколько лет 
смогут встать в кадровый резерв на 
замещение руководящих должно-
стей. В частности, инициативная 
группа молодых инженеров-кон-
структоров под руководством Пав-
ла Дронова несколько лет назад на-
чала разработку электроракетных 
двигателей в КБХА. Сейчас мы 
проводим уже огневые испытания 
такой техники. Ребята за короткое 
время накопили большой опыт соз-
дания инновационной техники и 
располагают хорошими перспек-
тивами профессионального роста.

Сейчас главными поставщика-
ми инженерных кадров для нас яв-
ляются вузы Воронежа: ВГУ, ВГТУ. 
Поэтому мы намерены активно вза-
имодействовать с ними, чтобы та-
лантливая молодежь находила до-
стойное применение своему науч-
но-техническому потенциалу.

— КБХА — участник всех от-
ечественных пилотируемых про-
грамм освоения космоса. Какие 
направления в этой сфере интерес-
ны и востребованы заказчиком?

— Наше предприятие продол-
жает осуществлять конструктор-
ское сопровождение серийного из-
готовления двигателей для ракет-
носителей «Союз», на которых ле-
тают космонавты к Международ-
ной космической станции. Но уже 
сейчас понятно, что пилотируемая 
космонавтика должна развиваться 
дальше. Будет ли это связано с ос-
воением Луны или Марса — решат 
ученые. Но в любом случае КБХА 
готово работать над двигателями 
для осуществления этих амбициоз-
ных проектов. Мало кто знает, но в 
советское время на нашем предпри-
ятии был успешно создан двига-
тель для лунного посадочного мо-
дуля Н1-Л3, который должен был 
доставить советских космонавтов 
на Луну. К сожалению, проект ра-
кеты Н1 был закрыт, но КБХА по-
казало свои способности создавать 
подобную технику. Уверяю вас, эти 
навыки сейчас не утрачены.

•

13 октября воронежскому предприятию с мировым статусом — 
Конструкторскому бюро химавтоматики — исполнилось 75 лет. 
Его роль в освоении космоса и создании ракетно-ядерного щи-
та нашей Родины бесценна. На счету КБХА свыше шестидесяти 
разработанных жидкостных ракетных двигателей, половина из 
которых пошла в серийное производство и позволила решить 
исторические задачи с емкой маркировкой «впервые в мире». 
Трудно представить себе эти успехи, если знать, что перво-
начально коллектив, образованный в 1941 году, насчитывал 
всего 29 человек. О том, чем живёт сегодня легендарное 
предприятие и какие строит планы на будущее, мы беседуем с 
исполнительным директором АО КБХА Алексеем Камышевым.

— Алексей Васильевич, ка-
кие заказы у предприятия в при-
оритете?

— На протяжении многих лет 
КБХА специализируется на раз-
работке жидкостных ракетных 
двигателей для ракет различного 
назначения. Очевидно, что сейчас 
мы продолжаем ориентировать-
ся на выполнение заказов по ос-
новной тематике, которая служит 
интересам государства в освоении 
космоса и укреплении обороно-
способности, а для нашего пред-
приятия является основным ис-
точником финансирования.

Одним из ключевых направ-
лений деятельности остается из-
готовление товарных двигателей 
14Д23 для поставок головному за-
казчику — Ракетно-космическому 
центру «Прогресс» в Самаре. Эти 
двигатели используются в соста-
ве ракет-носителей «Союз-2.1б» 
и «Союз-2.1в», стартующих с рос-
сийских космодромов, а также в 
составе ракеты «Союз-СТБ», за-
пуски которой осуществляются по 
совместному российско-француз-
скому проекту с космодрома Ку-
ру во Французской Гвиане. Дви-

гатель 14Д23 обладает рекордным 
удельным импульсом тяги (эконо-
мичностью) среди всех кислород-
но-керосиновых двигателей в ми-
ре и обеспечивает высокие энер-
гетические характеристики мо-
дернизированных ракет-носите-
лей семейства «Союз-2». Поэто-
му у нас есть уверенность, что он 
будет востребован в обозримом 
будущем отечественной ракет-
но-космической отраслью, а так-
же представлять большой интерес 
для зарубежных заказчиков на ми-
ровом рынке средств выведения.

Среди других двигателей 
КБХА, недавно начавших полеты 
в составе российских ракет, мож-
но назвать двигатели РД0124А и 
14Д24 для ракет-носителей «Ан-
гара» и «Союз-2.1в». Двигатель 
РД0124А в составе верхних сту-
пеней РН «Ангара» головного раз-
работчика ГКНПЦ им. М.В. Хру-
ничева совершил два успешных 
полета в 2014 году. Мы надеемся, 
что количество заказов по этой те-
ме будет увеличиваться в ближай-
шие годы. Двигатель 14Д24 в со-
ставе первой ступени легкой ра-
кеты «Союз-2.1в» тоже совершил 
два первых полета — в 2013 и 2015 
годах. С учетом интенсивного раз-
вития микроспутников легкие 
ракеты, подобные «Союзу-2.1в», 
должны занять свою прочную ни-
шу на рынке пусковых услуг. Это 
значит, что и наша техника будет 
востребована.

Еще одним важным направле-
нием деятельности является кон-
структорское сопровождение се-
рийного изготовления ракетных 
двигателей разработки КБХА 
для ракет-носителей «Союз» и 
«Протон-М». На третьих ступе-
нях «Союзов» используется наш 
проверенный временем двигатель 
РД0 110. Эта ракета сегодня обе-
спечивает все отечественные пило-
тируемые запуски к Международ-
ной космической станции, достав-
ку грузовых кораблей «Прогресс» 
на МКС, запуски искусственных 
спутников. В составе ракеты-но-
сителя «Протон-М» наши двига-
тели на второй и третьей ступенях 
обеспечивают вывод в космос тя-

желых спутников, элементов ор-
битальных станций, запуск меж-
планетных экспедиций. В частно-
сти, 19 октября до Марса добра-
лась межпланетная беспилотная 
экспедиция «ЭкзоМарс-2016», ко-
торая в 2016 году была выведена 
на околоземную орбиту как раз ра-
кетой «Протон-М».

Важно отметить, что КБХА за-
нимается не только обеспечением 
эксплуатации уже созданных дви-
гателей. В рамках утвержденной 
новой федеральной космической 
программы наше предприятие 
приступает к выполнению работ 
по перспективным научно-иссле-
довательским и опытно-конструк-
торским работам, которые, буду-
чи подкреплены соответствующим 
финансированием из средств феде-
рального бюджета, также находят-
ся в приоритете нашего развития.

— Мы все с замиранием серд-
ца наблюдали, как ракета «Союз-
2.1а» успешно стартовала с пер-
вого гражданского космодрома 
«Восточный» 28 апреля. Двига-
тель к ней — РД0110 разработа-
ли в КБХА. Как шла работа над 
его созданием?

— Двигатель РД0110 был разра-
ботан на нашем предприятии еще 
в 60-е годы прошлого века. Он экс-
плуатируется в составе ракет-носи-
телей «Союз» разработки ракетно-
космического центра «Прогресс» 
уже не одно десятилетие и зареко-
мендовал себя в качестве надежно-
го двигателя. Недаром сейчас все 
космонавты, как российские, так 
и зарубежные, летают на Между-
народную космическую станцию 
при помощи этого двигателя. Поэ-
тому в плане подготовки ракеты к 
пуску у наших специалистов, ко-
торые работали здесь на предприя-
тии и присутствовали на космодро-
ме «Восточный», каких-то затруд-
нений или неожиданностей не бы-
ло. Конечно, новая инфраструкту-

ра космодрома, сделанного по по-
следнему слову техники, была от-
части непривычна. Но та же баш-
ня обслуживания, накатывающая-
ся на ракету на стартовой площад-
ке, для наших работников не в но-
винку — аналогичная используется 
на экваториальном космодроме Ку-
ру во Французской Гвиане, где мы 
также принимаем участие в запу-
сках ракет семейства «Союз».

Для ракетного двигателя 
РД0 110, как и для ракеты «Союз», 
прошедший пуск с нового россий-
ского космодрома стал знаковым. 
Дело в том, что «Восточный» стал 
после Байконура, Плесецка и Ку-
ру четвертым космодромом ми-
ра, с которого стартуют «Союзы». 
Представьте себе, наш воронеж-
ский двигатель обеспечивает пу-
ски отечественных ракет с Дальне-
го Востока, жаркого зарубежного 
экватора, сурового севера в Архан-
гельской области и из ставших род-
ными казахстанских степей Бай-
конура. Такой географии пусков, 
пожалуй, нет ни у одной космиче-
ской ракеты в мире. А с началом 
эксплуатации с «Восточного» ра-
кет «Союз-2–1б» аналогичной гео-
графией пусков сможет похвастать 
и наш новый двигатель 14Д23.

— Ракетные двигатели, кото-
рые вы разрабатывали с середи-
ны 50-х годов для ракет «Луна», 
«Восток», «Союз», «Протон» и 
других, используются сейчас в 
ракетостроении?

— Двигатели для ракет «Луна» 
и «Восток», обеспечивших в свое 
время решение исторических за-
дач, таких как первые в мире по-
леты к Луне, облет и фотографи-
рование ее обратной стороны, за-
пуск первого космонавта планеты 
Юрия Гагарина и последующие 
одиночные пилотируемые пуски, 

сегодня уже ушли на заслуженный 
отдых и не используются. Что ка-
сается двигателей для ракет «Со-
юз» и «Протон», они до сих пор 
востребованы, причем не толь-
ко отечественной ракетно-косми-
ческой отраслью, но и междуна-
родным рынком пусковых услуг. 
В частности, на наших двигателях 
в составе РН «Союз» к Междуна-
родной космической станции от-
правляются все американские и 
европейские астронавты, а ракета 
«Протон-М» обеспечивает нема-
ло коммерческих пусков космиче-
ских аппаратов в интересах зару-
бежных заказчиков. Важно не пре-
рывать эти традиции и своевремен-
но предлагать рынку новые конку-
рентоспособные двигатели, на что 
и нацелен сейчас наш коллектив.

— В это непростое время уда-
ется заниматься научно-исследо-
вательской работой?

— Без научно-исследователь-
ских работ на перспективу нельзя 

СПРАВКА. Космос — это лишь 
часть работ для коллектива КБХА. 
Долгие годы предприятие обе-
спечивает создание двигателей 
для межконтинентальных балли-
стических ракет. Среди них ра-
кеты Р-9А, РС-10, РС-18 «Стилет», 
РС-20 «Сатана», «Воевода», РСМ-
54 «Синева». Многие из этих ра-
кет продолжают нести боевое де-
журство, обеспечивая ракетно-
ядерный щит нашей страны.

Огневое испытание ракетного двигателя для ракеты Протон

Музей КБХА — общий зал Сборочный цех завода ракетных двигателей КБХА

Огневое испытание жидкостного ракетного двигателя 14Д23 разработки и производства КБХА

КБХА: 
амбициозные 
проекты  
на все времена

СПРАВКА. В конце 50-х годов по за-
казу главного конструктора ОКБ-1 
Сергея Павловича Королева в КБХА 
разработали ракетный двигатель 
для третьей ступени космической 
ракеты «Луна». С помощью этого 
двигателя впервые в мире была до-
стигнута вторая космическая ско-
рость — 11,2 километра в секун-
ду и осуществлены первые запу-
ски космических аппаратов к Луне. 
12 апреля 1961 года Юрий Алексее-
вич Гагарин совершил свой истори-
ческий полет в космос. Специали-
сты КБХА создали ракетный двига-
тель для третьей ступени знамени-
той гагаринской ракеты «Восток».
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n  ИНФОРМАЦИЯ  nn ИНФОРМАЦИЯ n
С ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

В рамках расширенного заседания Комитета Сове-
та Федерации по экономической политике на тему 

«Тенденции и перспективы социально-экономического 
развития Воронежской области» докладчиками выступи-
ли заместитель председателя правительства области Ар-
тем Верховцев и руководитель департамента экономиче-
ского развития области Анатолий Букреев.

Говоря о динамике развития промышленного комплек-
са Воронежской области в 2016 году, Артем Верховцев от-
метил, что темпы развития региональной промышленности 
продолжают расти. По итогам 9 месяцев индекс промышлен-
ного производства составил 104,4 %. Сохраняется тенденция 
опережающего промышленного роста в сравнении с обще-
российской динамикой и аналогичным периодом прошлого 
года. В целом за период с 2009 года по 2015 год промышлен-
ное производство в регионе выросло в 1,8 раза (3-е место в 
России и 2-е место в ЦФО по совокупному темпу роста за 
последние 7 лет). Важное место в промышленности региона 
занимают предприятия оборонно-промышленного комплек-
са. Все они активно включены в выполнение государственно-
го оборонного заказа и в решение задач импортозамещения.

Также Артем Верховцев проинформировал о создании и 
развитии на территории Воронежской области промышлен-
ных кластеров. В мае 2016 года областному кластеру произ-
водителей нефтегазового оборудования (создан в 2009 го-
ду), первому в России, Минпромторгом России был присво-
ен статус промышленного кластера. Продукция кластера со-
ответствует программе импортозамещения ПАО «Газпром» 
и ряда других госкорпораций. В настоящее время ведется 
работа по созданию регионального насосостроительного 
промышленного кластера и радиоэлектронного кластера.

Руководитель департамента экономического развития 
области в своем докладе уделил внимание тенденциям со-
циально-экономического развития региона. Наиболее зна-
чимой был назван рост производительности труда. Так, за 
6 лет в промышленности производительность труда уве-
личилась в 2,4 раза — с 1,3 млн рублей до 3,2 млн рублей 
в год на одного работника. Производительность труда в 
сельском хозяйстве за 6 лет возросла в три раза, на каж-
дого работающего в отрасли приходится 1,3 млн рублей 
произведенной продукции. По показателю валового про-
изводства сельхозпродукции область прочно входит в пя-
терку крупнейших регионов-производителей России. Как 
следствие роста производительности труда во всех базо-
вых отраслях, валовой региональный продукт Воронеж-
ской области в абсолютном выражении вырос в 2,5 раза 
в текущих ценах (в среднем по РФ — в 2,1 раза). Эконо-
мический рост обеспечил повышение качества жизни в 
регионе, и, как следствие, средняя продолжительность 
жизни увеличилась более чем на пять лет и в текущем го-
ду по предварительным оценкам составит почти 72 года.

Однако тенденции развития РФ и региона показы-
вают сложность проблем, которые необходимо решать 
как в стратегическом, так и в оперативном порядке. На 
этом фоне в экономике региона наблюдается ряд тенден-
ций, важных с точки зрения среднесрочных перспектив 
развития области, например: снижение потребительско-
го спроса, финансовое напряжение и низкая эффектив-
ность рынков, что препятствует притоку труда и капита-
ла в наиболее эффективные сектора. Ключевой задачей 
в этих условиях является выработка региональной эко-
номической политики, которая обеспечила бы устойчи-
вый рост в среднесрочной перспективе темпами, превы-
шающими среднероссийские и среднемировые, и сопро-
вождалась бы структурной модернизацией.

По итогам обсуждения Комитет СФ принял решение, 
в котором содержатся предложения в проект постановле-
ния СФ «О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Воронежской области». В частности, 
предлагается рекомендовать Госдуме ускорить рассмотре-
ние законопроекта о внесении изменений в закон об осо-
бых экономических зонах и отдельные законодательные 
акты РФ. Речь идет о возможности создания на террито-
рии области особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Центр». Для представления в 
Минэкономразвития соответствующего пакета докумен-
тов необходимо внести изменения в закон «Об особых 
экономических зонах в РФ», так как в настоящее время 
создание ОЭЗ в России приостановлено. Минэкономраз-
вития предлагается рассмотреть возможность выделения 
бюджетных ассигнований в 2017 году в размере 1,23 млрд 
рублей на софинансирование строительства объектов ин-
женерной и транспортной инфраструктуры, планируемой 
к созданию ОЭЗ. Минстрою и Минэкономразвития пред-
лагается рекомендовать рассмотреть возможность восста-
новления финансирования федеральной целевой програм-
мы «Чистая вода» и предусмотреть софинансирование из 
федерального бюджета расходов на строительство и ре-
конструкцию ряда объектов инфраструктуры в области.

24–26 октября в Совете Феде-
рации Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
прошли Дни Воронежской 
области. В рамках деловой 
программы представители 
законодательной и испол-
нительной власти региона 
участвовали в заседаниях 
5 профильных комитетов и 
пленарном заседании Сове-
та Федерации, где рассма-
тривался положительный 
опыт и тенденции развития 
Воронежской области. 

Сенаторы отметили дина-
мичность и инновацион-

ность развития региона, а Пред-
седатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко поставила в 
пример опыт развития Воронеж-
ской области. Она подчеркнула, 
что доклад губернатора Алексея 
Гордеева будет обобщен и пред-
ложен в качестве представления 
одной из лучших практик разви-
тия. В частности, по реализации 
модели инклюзивного образова-
ния, внедрению инновационных 
форм работы с социальным обслу-
живанием граждан, проведению 
грамотной инвестиционной поли-
тики, поступательному развитию 
агропромышленного комплекса 
в условиях импортозамещения, 
опережающему промышленному 
росту в сравнении с общероссий-
ской динамикой. Решения по клю-
чевым вопросам Совет Федерации 
внес в итоговое постановление «О 
государственной поддержке соци-
ально-экономического развития 
Воронежской области».

Презентация разработок веду-
щих отраслевых предприятий Во-
ронежской области проходила в 
формате выставки, которая разме-
силась в холлах первого и второ-
го этажей здания Совета Федера-
ции (на площади более 200 кв.м). 
Экспозицию представляли арт-
объект — массивное яблоко из со-
тен свежих фруктов, выращенных 
в регионе; масштабные макеты ра-
кетных двигателей, беспилотных 
летательных аппаратов, морской 
нефтедобывающей платформы и 
модель вантового моста. 20 пред-
приятий области представили 
свои изделия и разработки. На-
пример, это ключевые предпри-
ятия ракетно-космической про-
мышленности «КБХА» и «Воро-
нежский механический завод» — 
филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева»; базовое предприя-
тие регионального кластера про-
изводителей нефтегазового обо-
рудования ФПК «Космос-Нефть-

Газ»; лидирующая отечественная 
компания в области мостостро-
ения «Воронежстальмост», уча-
ствующая в строительстве Крым-
ского моста; ведущий производи-
тель лакокрасочных материалов 
на российском рынке «АВСФар-
бен» и ряд других.

Наряду с промышленными 
экспонатами были представлены 
образцы продукции молочных 
и пищевых предприятий «Мол-
вест», «Заречное», «Экохлеб», 
«Логус-агро» и др.

Лучшие разработки про-
демонстрировали и воронеж-
ские информационные техно-
логические компании, в частно-
сти «Центр аддитивных техноло-
гий». Информацию о перспекти-
вах развития и актуальные инно-
вационные проекты, созданные 
научными сотрудниками и сту-
дентами, представили Воронеж-
ский государственный универси-
тет, Воронежский государствен-
ный технический университет, 
Воронежский государственный 
лесотехнический университет и 
Военно-воздушная академия име-
ни профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина.

Культурную программу на 
Днях Воронежской области в 
Совете Федерации представля-
ли струнный квартет Воронеж-
ской филармонии и известный 
ансамбль «Воронежские девчата».

Воронежская область презен-
товала и уникальное кондитер-
ское изделие — торт с фигурка-
ми главных символов Воронеж-
ской области. Он стал одним из 
ярких экспонатов выставки. Авто-
ры украсили трехъярусный десерт 
высотой 1,2 м и весом более 20 кг 
фигурками зданий и животных. 
Среди них замок Ольденбургских 

в Рамони, Котенок с улицы Ли-
зюкова, меловые пещеры Дивно-
горья, Благовещенский собор. На 
верхушке торта установили ми-
ниатюрную копию корабля-музея 
«Гото Предестинация», рядом — 
фигурка Петра I. Также на ярусах 
торта есть фигурки бобра, оленя и 
выхухоли. Шесть кондитеров пек-
ли торт несколько дней. Экспо-
нат доставили в Москву в виде от-
дельных ярусов, торт формирова-
ли уже на месте. По словам авто-
ра десерта Инны Питеровой, все 
части съедобны.

За три дня экспозицию посе-
тили более тысячи человек. По 
мнению спикера Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко, кре-
ативность выставки и инноваци-
онность ее экспозиций дает ши-
рокое представление о достиже-
ниях Воронежской области и ее 
потенциале.

Также в период проведения 
Дней Воронежской области со-
стоялись спортивные мероприя-
тия: футбольный и волейбольный 
матчи между сборными Воронеж-
ской области и Совета Федерации.

Анатолий ФЕДОРОВ •

В 2014 году возникли судьбо-
носные для России вызовы, 
потребовавшие мобилиза-
ции потенциальных возмож-
ностей ее экономики. Импор-
тозамещение в последние 
два года стало новой реаль-
ностью и основным факто-
ром развития отечественной 
промышленности. 

Процесс этот не быстрый и 
имеет ряд сложностей. К 

тому же на эффективное развитие 
импортозамещения и активность 
отечественных предпринимателей 
оказывают воздействие, помимо 
шоковых внешних условий, струк-
турные проблемы российской эко-
номики, а также нестабильность 
финансового сектора. Для коор-
динации усилий была создана 
межведомственная рабочая груп-
па по организации производства 
импортозамещающей продукции 
и реализации стабилизационных 
мероприятий в отдельных отрас-
лях экономики Воронежской об-
ласти, возглавляемая заместите-
лем председателя правительства 
Воронежской области А.Ю. Вер-
ховцевым. На ее очередном засе-
дании обсудили ход реализации 
плана импортозамещения в сфере 
промышленности региона.

Заседание началось с анали-
за состояния регионального про-
мышленного производства.

— Темпы его развития и, в част-
ности, обрабатывающих произ-
водств по итогам 9 месяцев теку-
щего года в целом остаются поло-
жительными (104,4 % и 103,3 % со-
ответственно), — отметил руково-
дитель департамента промышлен-
ности Иван Шкуматов. — Сохра-
няется тенденция опережающего 
промышленного роста в сравнении 
с общероссийской динамикой (на 
4,1 п.п.) и аналогичным периодом 
прошлого года (на 1,3 п.п.). Поло-
жительная динамика поддержива-
ется ускоренным развитием пяти 
производств: электрооборудования 
(110,6 %); текстильного и швейно-
го (113,7 %); пищевых продуктов 
(112,2 %); химического (110,2 %); 
целлюлозно-бумажного, куда вхо-
дит издательская и полиграфиче-
ская деятельность (149,8 %).

Сравнительный анализ дан-
ных внешнеторговых показате-
лей по итогам первого полугодия 
2014–2016 гг. наглядно иллюстри-
рует тенденции внешнеэкономи-
ческого развития, в том числе по 
приоритетным для региона на-

правлениям реализации полити-
ки импортозамещения.

— Объем внешнеэкономиче-
ской деятельности в Воронежской 
области в целом сократился, в том 
числе по экспорту на 14,5 %, по им-
порту — на 22,2 %, — уточнил Иван 
Дмитриевич. — В то же время от-
мечен существенный рост экспор-
та по отдельным группам промыш-
ленной продукции: текстильные 
изделия и обувь — в 3,8 раза; метал-
лы и изделия из них — на 35,5 %; 
машины, оборудование и транс-
портные средства — на 16,1 %.

Напомним, что предприятия 
Воронежской области участвуют 
в реализации 9 федеральных от-
раслевых планов импортозаме-
щения, утвержденных приказами 
Минпромторга России: граждан-
ского авиастроения; нефтегазово-
го машиностроения; сельскохозяй-
ственного и лесного машинострое-
ния; станкоинструментальной про-
мышленности; тяжелого машино-
строения; энергетического маши-
ностроения, кабельной и электро-
технической промышленности; в 
лесопромышленном комплексе; в 
радиоэлектронной промышленно-
сти; химической промышленности.

— В региональный план по им-
портозамещению включены 26 ин-
вестиционных проектов на общую 
сумму более 21 млрд руб., — отме-
тил Иван Дмитриевич. — В целях 
обеспечения координации нала-
жено регулярное взаимодействие 
с отраслевыми департаментами 
Минпромторга. Так, перечень ре-
гиональных инвестиционных про-
ектов пополнился двумя проекта-
ми ООО ПКФ «Акрил» в сфере 
химической промышленности на 
общую сумму 560,5 млн руб. (реа-
лизуются в период 2015–2018 гг.). 
Стоит отметить, что в июле теку-
щего года был утверждён План ме-
роприятий по импортозамещению 
в промышленности строительных 
материалов и строительных кон-
струкций, включающий 8 видов 
продукции. Для координации уси-
лий регионального правительства 
по организации участия воронеж-
ских предприятий в его реализа-
ции принято решение о включе-
нии в состав рабочей группы пред-
ставителя департамента строи-
тельной политики области.

Также на заседании речь шла 
о новых федеральных планах им-
портозамещения продукции ин-
дустрии детских товаров, обору-
дования и инвентаря на строя-
щихся и реконструируемых объ-

ектах спорта, участниками реа-
лизации которых тоже могли бы 
стать региональные предприятия.

Особенно подробно был рас-
смотрен вопрос о господдержке 
промышленности в 2017 году с 
учётом новой редакции государ-
ственной программы «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности», разра-
ботанной Минпромторгом.

— На поддержку промышлен-
ного производства в форме субси-
дий (более 50 видов) в рамках всех 
государственных программ, адми-
нистрируемых Минпромторгом, в 
2017 году будет выделено из феде-
рального бюджета около 160 млрд 
руб., — пояснил руководитель де-
партамента промышленности. — 
Из них более половины (56,5 %) на 
развитие автомобилестроения (90 
млрд руб.), 16,7 млрд руб. (10,5 %) 
— на развитие авиационной про-
мышленности. В числе приоритет-
ных направлений поддержки: ра-
диоэлектронная промышленность 
— 10,4 млрд руб. (6,5 %), сельско-
хозяйственное машиностроение 
— 8,7 млрд руб. (5,5 %), оборон-
но-промышленный комплекс — 
6,3 млрд руб. (4 %), фармацевти-
ческая и медицинская промыш-
ленность — 4,4 млрд руб. (2,8 %).

Сохранятся общеотраслевые 
направления поддержки, в том 
числе субсидии на реализацию 
комплексных инвестиционных 
проектов — 5 млрд руб., субсидии 
на НИОКР при реализации ком-
плексных инвестиционных про-
ектов — 5,1 млрд руб.

Разработаны новые виды го-
споддержки, направленные на 
развитие робототехники, цифро-
вого производства и аддитивных 
технологий, реабилитационной 
индустрии, промышленности со-
циально значимых товаров.

Планируется увеличить объ-
емы субсидий из федерального 
бюджета участникам промыш-
ленных кластеров до 200 млн руб. 
(в 2016 г. — 100 млн руб.) и меж-
бюджетных трансфертов субъек-
там РФ на реализацию инвестици-
онных проектов по модернизации 
и развитию промышленных пред-
приятий — до 650 млн руб. (в 2016 
г. — 200 млн руб.). Ключевая зада-
ча департамента промышленности 
области — оказать содействие ре-
гиональным предприятиям в по-
лучении мер государственной 
поддержки федерального уровня.

Анна КАРАСЬ •

Воронежская станция скорой 
помощи получила девять машин

В конце октября Воронежская станция скорой помо-
щи получила девять новых автомобилей, сообщила пресс-
служба областного департамента здравоохранения. В рам-
ках федеральной программы Воронежская область полу-
чит 21 машину. Реанимобиль класса С передадут област-
ной клинической больнице №1, машины класса В посту-
пят в районные больницы. Всего регионам РФ выдадут 
более 1,3 тыс. машин, а федеральным медико-биологиче-
ские агентствам — 40 автомобилей. Минпромторгу Рос-
сии на их закупку выделены федеральные средства в раз-
мере 3 млрд рублей. Поставщиками автомобилей скорой 
медицинской помощи в 2016 году стали автозаводы «ГАЗ», 
«УАЗ» и Ford Sollers Holding.

Заменят 121 лифт
В Воронежской области заменят 121 лифт в 31 доме, 

сообщила пресс-служба регионального Фонда капремон-
та. Из них в Воронеже — 85 лифтов в 18 домах. Общая сто-
имость работ составит 226,9 млн рублей. В Нововороне-
же отремонтируют 32 лифта в 12 домах, в Россоши — че-
тыре лифта в одном доме. Работы должны завершить до 
1 октября 2017 года. Средства выделят Фонд содействия 
реформированию ЖКХ (23,7 млн рублей), бюджет Во-
ронежской области (27,3 млн рублей), бюджеты муни-
ципальных образований (27,3 млн рублей), региональ-
ный Фонд капремонта (148,6 млн рублей). По словам за-
мруководителя департамента ЖКХ и энергетики Гали-
ны Смирновой, стоимость замены одного лифта состав-
ляет около 1,5 млн рублей. До конца 2016 года в Вороне-
же заменят 75 лифтов. Полный список адресов, где уста-
новят новые лифты, доступен на сайте Фонда капремонта.

В настоящее время более 1,6 тыс. лифтов в 524 мно-
гоквартирных домах Воронежской области выработали 
свой ресурс. Из них 1577 лифтов в 500 многоэтажках Во-
ронежа, 32 — в 12 многоэтажках Нововоронежа, 51 — в 12 
домах Россоши.

Первый Цифровой фестиваль
Первый Цифровой фестиваль состоится в воронеж-

ском ДК Железнодорожников (улица Никитинская, 1) 
2–4 декабря. Фестиваль планируют сделать ежегодным.

Гостей ждут световые шоу в центре города, выставка 
цифровых технологий, digital-маркет, мастер-классы по 
видеомэппингу, постановки с использованием трехмер-
ных декораций. Отдельно организаторы проанонсирова-
ли детскую программу.

— Любому человеку, который придет на фестиваль, бу-
дет чем заняться. Представители бизнес-сообщества мо-
гут посетить выставку рекламных технологий и участво-
вать в дискуссиях, любители видеоарта — посмотреть пер-
формансы и мастер-классы, а для жителей города мы гото-
вим серию показов видеомэппинга. Также организуем ак-
тивности для детей — с помощью видеопроекции и красок 
они смогут нарисовать картины известных художников на 
больших холстах. Для подростков — робототехника и не-
реальная виртуальность, для профи компьютерных игр — 
соревнования на больших экранах. Для любителей фото-
сессий создадим мультимедийные фотозоны с моменталь-
ной печатью, — координатор фестиваля Артем Светлов.

Организатор фестиваля — компания «Цифра», уча-
ствовавшая в подготовке Платоновского фестиваля, фе-
стивалей «Маршак», «Воронеж-сад», «Чернозем», «Джа-
зовая провинция», «Зодчество ВРН» и других. Одним из 
участников первого Цифрового фестиваля станет воронеж-
ский художник анимации Иван Горохов [meshsplash], по-
бедивший в международном конкурсе «Круг света 2016».

Три показа видеомэппинга в центре города будут бес-
платными, вход на площадки фестиваля в ДК Железно-
дорожников — по билетам. Продажи стартуют 1 ноября.

10 тыс. должников под запретом 
для выезда за границу

За 9 месяцев 2016 года судебные приставы запретили 
выезд за границу 10 тыс. должников из Воронежской об-
ласти, сообщила пресс-служба УФССП по региону. По 
сравнению с тем же периодом 2015 года число должни-
ков, которым ограничили выезд из России, выросло на 
54 % (с 6,3 тыс. человек). В результате жители вернули 
долги на общую сумму 4,4 млн рублей.

Временное ограничение на выезд должника из России 
остается одной из действенных мер, влияющих на взыска-
ние долгов. Временно невыездными становятся жители 
с задолженностью свыше 10 тыс. рублей. Информацию о 
наличии задолженности можно получить на официаль-
ном сайте УФССП России по Воронежской области, ис-
пользуя «Банк данных исполнительных производств».

Импортозамещение: 
механизмы реализации

Есть чем удивить
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n НОВОСТИ КОРОТКО n

П о итогам октября российские компании заняли че-
рез размещение еврооблигаций более $3,15 млрд, 

столько средств за месяц им не удавалось привлечь ни 
разу после введения секторальных санкций в июле 2014 
года. Впрочем, сейчас основными покупателями евро-
облигаций российских эмитентов выступают не запад-
ные инвесторы, а российские же банки, у которых на-
копились избыточные валютные средства.

Счетная палата после проверки региональных цен-
тров поддержки малых предприятий-экспортеров 

рекомендует Минэкономики закрыть их или перефор-
матировать из-за низкой эффективности. Необходимо-
сти в них нет: Правительством уже определен проект 
по поддержке экспорта на базе Российского экспорт-
ного центра (РЭЦ), указывают аудиторы. В министер-
стве говорят, что экспорт падает у всех, а не только у 
малого бизнеса.

Расходы бюджетной системы в соотношении с ВВП 
будут последовательно сокращаться в ближайшие 18 лет 
из-за сокращения доходов при условии достижения де-
фицита менее 1 % ВВП после 2020 г., следует из проекта 
долгосрочного бюджетного прогноза Минфина до 2034 
г., который Правительство внесло в Госдуму.

Заседание совета директоров ЦБ 28 октября не при-
несло сюрпризов. Регулятор сохранил ключевую став-
ку на уровне 10 %. И повторил прежнее заявление, что 
она останется неизменной до конца 2016 г. — с возмож-
ностью снижения в I–II квартале 2017 г.

Процесс подготовки в Правительстве бюджетного 
пакета для Госдумы завершен. Бюджет на 2017–2019 го-
ды предполагает сокращение оборонного бюджета на 1 
трлн руб. уже в этом году (на деле он сокращен на сум-
му в четыре раза меньше), трехлетнюю бюджетную кон-
солидацию с сокращением доли федеральных расходов 
на 3,6 % ВВП в 2019 году, отмену всех льгот по соцпла-
тежам в том же 2019 году, увеличение социальных и за-
крытых бюджетных расходов.

Б анк России в рамках расширения ответственности 
за инсайдерскую торговлю может получить право 

прослушивать телефонные разговоры лиц, подозревае-
мых в подобных преступлениях, заявил в среду замми-
нистра финансов Алексей Моисеев. «Готовятся доволь-
но драконовские меры», — пообещал он, сославшись на 
опыт «англичан и американцев» (цитаты по «Интер-
факсу»). По его словам, бичом рынка является инсай-
дерская торговля.

Как показывает исследование Hays, российский аг-
ропромышленный сектор не может удовлетворить 

свой спрос на специалистов. В особенном дефиците — 
технические специалисты и специалисты в области про-
изводства, констатируют аналитики. Ситуацию мало из-
менил кризис — в следующем году, как и в этом, боль-
шинство компаний планируют расширять свой штат, 
при этом, по оценкам Hays, доходы сотрудников будут 
расти. Исследование проводилось по всей России в ию-
ле-сентябре 2016 года, в нем приняли участие 120 чело-
век. Большая часть из них — менеджеры (62 %), которые 
работают в российских компаниях (52 %).

Чиновники обсуждают, как неработающие или заня-
тые в сером секторе экономики граждане должны 

оплачивать социальную инфраструктуру. Взнос с них мо-
жет составить 20 000 руб. в год, считает министр труда и 
социальной защиты Максим Топилин: «Это нормально, 
маловато даже». «Речь идет о вовлечении в систему пла-
тежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован 
(безработным) и в то же время пользуется социалкой», 
— заявил Председатель Правительства Дмитрий Медве-
дев, но призвал не называть этот платеж «налогом на ту-
неядство». По Конституции человек может не работать, 
напомнил премьер: «У нас нет ответственности, как в со-
ветские времена, в том числе уголовной, за тунеядство».

Создать профессиональный и образовательный 
стандарт специалиста по государственно-частно-

му партнерству поручено первым вице-премьером Иго-
рем Шуваловым. Оба проекта Минэкономразвития не-
обходимо до конца года передать на утверждение соот-
ветственно в Минтруд и Минобрнауки. За разработку 
стандартов государство заплатит 1 млн руб. компании 
«ЮФК-консалтинг» (данные с zakupki.gov.ru). В Минэ-
кономразвития результаты в виде подготовленных про-
ектов должны поступить 15 ноября, заверили в компа-
нии. В профстандарте будут требования, например, к 
функциям и опыту специалистов, в образовательном 
— предложен профиль «Управление проектами ГЧП» в 
направлении «менеджмент».

Деловому сообществу региона 
известно: вступление в силу 
актуальных изменений в 
законодательстве — уже не 
за горами. В частности, с 1 
января 2017 года будет пре-
образован алгоритм уплаты 
страховых взносов по обя-
зательному социальному 
страхованию. Об этом во-
ронежским работодателям 
рассказали на семинаре-со-
вещании, организованном 
по инициативе областного 
отделения общероссийской 
организации малого и сред-
него предпринимательства 
«Опора России».

С докладом о новшествах в за-
конодательстве по учету и 

отчетности в 2017 году выступи-
ла Елена Кириченко, главный бух-
галтер филиала №1 Воронежско-
го отделения Фонда социального 
страхования РФ. Спикер отмети-
ла, что отчетность перед Фондом 
сохранится, но станет несколько 
иной: с начала 2017 года страхова-
тели будут работать по новой фор-
ме 4-ФСС и отчитываться толь-
ко по взносам «на травматизм». 
Сроки сдачи отчетности останутся 
прежними: в электронном виде — 
не позднее 25-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, на 
бумажном носителе — не позднее 
20-го числа, соответственно.

Присутствующие на семинаре 
бухгалтеры поинтересовались у сво-
ей коллеги из Воронежского отделе-
ния Фонда о сроках произведения 
взаиморасчетов. Елена Кириченко 
уточнила: перечислить подлежащие 

к уплате страховые взносы и обра-
титься в филиалы регионального 
отделения по месту регистрации за 
возмещением расходов в случае не-
достатка начисленных взносов реко-
мендуется до 25 декабря 2016 года.

Исполнительный директор 
Воронежского регионального со-
юза предпринимателей «Опора» 
Татьяна Шкред призвала страхо-
вателей сконцентрировать свои 
усилия на предстоящих реформах, 
чтобы максимально подготовить-
ся и адаптироваться к новому фор-
мату работы. «Мы всегда открыты 
к эффективному, успешному вза-
имодействию и конструктивному 
диалогу как с работодателями, так 
и с различными ведомствами», — 
отметила представитель «Опоры».

Внимание! С 1 января 2017 го-
да администрировать страховые 
взносы по обязательному соци-
альному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством будет Фе-
деральная налоговая служба Рос-
сии. Фонд социального страхова-
ния РФ по-прежнему продолжит 
контролировать расходы по дан-
ному направлению, а также оста-
нется администратором доходов и 
расходов по обязательному соци-
альному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Узнать подробнее о взаимо-
действии работодателей с ФСС 
РФ и ФНС России Вы можете на 
официальном сайте Воронежско-
го отделения Фонда: http://www.
fss.vrn.ru/post/817.

Пресс-служба Воронежского 
регионального 

отделения ФСС РФ •
Тел:. 260-63-36,
e-mail: tutunnikova_us@ro36.fss.ru
Наша страница «ВКонтакте»: 
https://vk.com/fssvrn

18 октября 2016 года. На во-
ронежской площадке «Си-
бура» введена в эксплуа-
тацию установка по высо-
котехнологичной очистке 
оборудования. 

В торжественном меропри-
ятии по запуску установ-

ки приняли участие заместитель 

председателя правительства Во-
ронежской области Артем Вер-
ховцев, глава администрации Во-
ронежа Александр Гусев, предста-
вители надзорных ведомств, эко-
логических общественных орга-
низаций и руководство предпри-
ятия.

Как говорят на предприятии, 
новейшая технология обжига при 
температуре до 600–650°С по-
зволит сделать процесс очистки 
практически безотходным, а так-
же повысит срок эксплуатации 
оборудования. Установка осна-
щена современными газоанали-
тическими приборами, позволя-
ющими в реальном времени кон-
тролировать качество обжига.

— В рамках работы по охране 
окружающей среды «Воронеж-
синтезкаучук» постоянно прово-
дит модернизацию производства, 
а также реализует экологические 

проекты. Одним из таких проек-
тов стало введение в эксплуата-
цию в 2010 году новейшей систе-
мы очистки сточных вод, которая 
позволяет очищать водные стоки, 
— отметил генеральный директор 
воронежской площадки «Сибу-
ра» Марат Фаляхов.

— Как бывший главный ин-
женер завода, подтверждаю пра-
вильность выбранной техноло-
гии. На самом деле очень важ-
но, что предприятие продолжа-
ет развиваться. Хотелось бы по-
благодарить не только участни-
ков проекта, но и весь коллек-
тив предприятия, который яв-
ляется сплоченной боевой еди-
ницей, способной решать задачи 
по реализации проектов разного 
масштаба, — подчеркнул Алек-
сандр Гусев.

•

На состоявшемся приеме глава 
города рассмотрел ряд об-
ращений воронежцев, ка-
сающихся, прежде всего, 
жилищно-коммунальных 
проблем — водоснабжения, 
отопления квартир, капи-
тального ремонта жилья.

Группа жильцов, проживаю-
щих по адресу: ул. 20-летия 

Октября, д. 65, пришла на прием 
с просьбой продолжить капиталь-
ный ремонт крыши и систем жиз-
необеспечения их почти 60-лет-
него дома. К сегодняшнему дню, 
напомнили жильцы, удалось до-
биться только замены системы 
электроснабжения, после чего ре-
монтные работы застопорились.

Руководитель управления 
ЖКХ Игорь Черенков пояс-
нил, что ремонтные работы в до-
ме действительно должны были 
продолжаться, однако в связи с 
установкой нового программно-
го обеспечения и автоматизаци-
ей процесса составления кратко-
срочных списков капремонта их 
свернули. Теперь дело только в 
конкретных сроках.

Глава принял решение:
— Пообщайтесь с жильцами, 

Игорь Васильевич, определи-
те, какой вид работ сегодня для 
них наиболее необходим, и имен-
но эту проблему «закрывайте» в 
ближайшее время, а другие будем 

решать, полагаясь на внедряемую 
компьютерную методику, но не 
позднее 18 года.

Жительница дома 116/9 по 
ул. Ломоносова обратилась к мэ-
ру от имени всех собственников:

— Квартиры нашего дома 
оборудованы газовыми колон-
ками, но из-за отсутствия напо-
ра воды нагреть ее проблематич-
но. Жильцы воспользовались из-
мерителем давления и с его по-
мощью выявили, что при норме 
в 2,8 атмосферы вода подается в 
дом под давлением всего-то 0,4–
0,5 атмосфер.

Игорь Черенков, в свою оче-
редь, уточнил, что давление во-
ды на входе в дом — стандартное, 
но оно падает существенно ни-
же нормы, как только жильцы от-
крывают краны.

— Это значит как раз то, что 
проблема решаема, — подчер-
кнул градоначальник. — Поэто-
му управление ЖКХ в течение 
недели должно устранить все 
неполадки. Этого времени до-
статочно.

Еще одна заявительница при-
шла на прием к главе из-за холод-
ных батарей в ее и еще четырех 
квартирах, запитанных от одного 
стояка, хотя остальная часть дома 
№ 123 на Ленинском проспекте 
— с теплом. Собственники холод-
ных квартир настаивали на том, 
что виновник их неудобств — но-

вый владелец помещения на пер-
вом этаже, активно проводивший 
в летнее время перепланировку. 
Сейчас он в помещении не быва-
ет, его имя и место проживания 
жильцам неизвестно.

Игорь Черенков доложил мэ-
ру, что попытки поиска владель-
ца пока не увенчались успехом и 
накануне приема жилищники со-
вместно с представителями пра-
воохранительных органов и со-
трудниками администрации Же-
лезнодорожного района реши-
лись на вскрытие помещения. 
Стояк, действительно, оказался 
поврежденным, его восстановили.

Во избежание повторения си-
туации мэр рекомендовал про-

должить поиски собственника 
для вручения ему предписания.

Группа горожан, проживаю-
щих в районе Лесного переул-
ка, пришла к градоначальнику с 
просьбой перевести часть клас-
сов общеобразовательной шко-
лы №20, занимающихся во вто-
рую смену, в помещения детской 
школы искусств №16. Это впол-
не логично и, главное, техниче-
ски возможно, убеждали мэра ро-
дители школьников, поскольку 
оба здания соединены крытым 
переходом. Причем нововведе-
ние не нанесет ущерба воспитан-
никам школы искусств, посколь-
ку в первую половину дня детей 
там немного.

Представитель родителей мо-
тивировал просьбу прежде всего 
перегруженностью учебного уч-
реждения:

— В свое время школа №20 
строилась на 450 учеников, сей-
час же в ней получают образова-
ние уже более 700 школьников.

Руководитель управления об-
разования и молодежной полити-
ки Любовь Кулакова рассказала, 
что сотрудники ее подразделения 
рассматривали поэтажную плани-
ровку школы искусств, выезжали 
на место. К сожалению, средняя 
площадь комнат невелика — око-
ло 12 кв. м., поэтому при положи-
тельном решении неизбежно воз-
никнет вопрос их объединения в 
комнаты большей площади.

Подводя итоги, Александр Гу-
сев поручил управлениям ЖКХ 
и образования изучить вопрос, 
составить план и смету перепла-
нировки помещений школы ис-
кусств. Однако, предупредил 
мэр, пока нельзя исключить, что 
эти, безусловно, благие планы 
могут оказаться неисполнимы.

— Если возникнут суще-
ственные препятствия, — обра-
тился градоначальник к Любови 
Кулаковой, — родители учащих-
ся должны получить исчерпыва-
ющий ответ, почему их предло-
жение невозможно реализовать.

•

n ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ n

Уважаемые работодатели!

Мы готовы оказать вам содействие в 
подборе необходимых работников, 
предоставить консультации по вопро-
сам соблюдения законодательства 
о труде и занятости и приглашаем 
принять участие в мероприятиях по 
содействию занятости населения!

Информацию о положении на рынке 
труда в Воронежской области и го-

сударственных услугах в области содей-
ствия занятости населения, мероприяти-
ях, реализуемых службой занятости насе-
ления Воронежской области, можно полу-
чить в государственных казенных учрежде-
ниях Воронежской области центрах занято-
сти населения; на сайте департамента тру-
да и занятости населения Воронежской об-
ласти (www.uzn.vrn.ru).

В России действует информационно-
аналитическая система Общероссийская 
база вакансий «Работа в России» (www.
trudvsem.ru), являющаяся федеральной го-
сударственной информационной системой 
и содержащая информацию о возможностях 
трудоустройства, работодателях, испытыва-
ющих потребность в работниках, наличии 
свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей, гражданах, ищущих работу, и иную 
информацию. Данный портал создан для 
того, чтобы помочь гражданам найти ра-
боту, а работодателям — работников и ра-

Приглашаем  
к сотрудничеству

Занятость и безработица в Воронежской области в цифрах на 9 ноября 2016 г.
Количество вакантных рабочих мест в банке данных службы занятостиЧисленность граждан, 

состоящих на учете  
в качестве безработных  
в органах службы занятости

Уровень 
регистрируемой 
безработицы

по Воронежской 
области

в Воронеже

по Воронежской области

в Воронеже

0,9%

0,9%

10 873 человека

4 991 человек

по Воронежской области

в Воронеже

28 887 вакансий

18 371 вакансия

ботает так же, как и большинство коммер-
ческих сайтов по поиску и подбору рабо-
ты. Отличиями его являются: бесплатность 
для пользователя, надежность контраген-
тов, отсутствие рекламы, поддержка со 
стороны органов государственной служ-
бы занятости населения. На портале: со-
искатели могут ознакомиться с вакансия-
ми в Российской Федерации, разместить 
резюме; работодатели могут ознакомить-
ся с резюме соискателей, разместить ин-
формацию о вакансиях.

НАПОМИНАЕМ! В соответствии с 
действующим законодательством рабо-
тодатели обязаны ежемесячно предостав-
лять в органы службы занятости населе-
ния информацию о наличии свободных ра-
бочих мест и вакантных должностей, соз-
данных или выделенных рабочих местах 
для трудоустройства инвалидов в соответ-
ствии с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов, включая информа-
цию о локальных нормативных актах, со-
держащих сведения о данных рабочих ме-

стах, выполнении квоты для приема на ра-
боту инвалидов. Законом Воронежской об-
ласти от 03.05.2005 № 22-ОЗ «О квотиро-
вании рабочих мест для инвалидов» в Во-
ронежской области установлена квота для 
приема на работу инвалидов в размере 3 % 
к среднесписочной численности работни-
ков на предприятии. Действие данного за-
кона распространяется на организации, чис-
ленность работников которых составляет 
не менее чем 35 человек, в том числе, госу-
дарственные и муниципальные учреждения.

Александр Гусев встретился с горожанами 
в приемной Дмитрия Медведева

Новый алгоритм
В Воронеже рассказали  
о важных реформах для предпринимателей

Запуск уникального 
высокотехнологичного 
оборудования
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Предпродажная подготовка 
«Воронежгорэлектросети»

Мэрия начала оценку электросетевого хозяйства МУП 
«Воронежгорэлектросеть» перед продажей предприятия. 
Постановление о подготовке имущества к продаже опу-
бликовано горадминистрацией. Оценку имущества МУПа 
городские власти проведут перед акционированием пред-
приятия. Оценка рыночной стоимости имущества «Воро-
нежгорэлектросети» обойдется городскому бюджету ори-
ентировочно в 511,7 тыс. рублей. Работы профинансиру-
ют в 2016 году. По данным на 2014 год, стоимость имуще-
ственного комплекса МУПа составляла от 1,8 млрд до 2 
млрд рублей. Покупатель получит не только здания и со-
оружения, но и право пользования земельными участка-
ми, на которых они расположены.

Городские власти не раз заявляли о намерении акци-
онировать «Воронежгорэлектросеть». В середине сентя-
бря 2014 года депутаты гордумы включили МУП «Воро-
нежгорэлектросеть» в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2011–2015 годы. В кон-
це мая 2015 года мэр Александр Гусев заявил о намере-
нии городских властей завершить процесс акционирова-
ния МУПа до октября 2 015. В том же году срок начала 
приватизации перенесли на 2 016-й. Мэрия запланирова-
ла акционировать предприятие, а затем продать часть его 
акций стороннему инвестору.

Александр Гусев отмечал, что единственная компа-
ния, с которой горадминистрация может «эффективно 
вести переговоры» — «Российские сети» (ОАО «Россе-
ти»), через местный филиал — «Воронежэнерго». Заин-
тересованность в приобретении акций предприятия вы-
сказывало руководство «Межрегиональной распредели-
тельной сетевой компании Центра» («МРСК Центра»).

В Воронежском госуниверситете появится 
Центр итальянского языка и культуры

В ВГУ откроется Центр итальянского языка и культу-
ры, сообщила пресс-служба вуза. 25 октября сотрудники 
университета обсудили создание Центра с главой отдела 
образования генерального консульства Итальянской ре-
спублики в РФ Джузеппе Ло Порто. Целью его визита 
в Воронеж стало развитие программы распространения 
итальянского языка в России.

Правительства Италии и России подписали соглашение 
об обучении итальянскому языку в РФ и русскому в Ита-
льянской республике в 2003 году. В рамках программы рас-
пространения итальянского языка предполагается взаимо-
действие вузов, повышение квалификации преподавателей.

Проректор ВГУ по учебной работе Елена Чупандина 
представила гостю идеи по сотрудничеству отдела обра-
зования Посольства Италии и ВГУ. Проректор по между-
народным связям и маркетингу Олег Беленов рассказал 
о научно-образовательных контактах, которые универси-
тет поддерживает с вузами Италии.

В 2015 году ВГУ анонсировал создание сети центров 
русского языка в Европе. Новые языковые школы долж-
ны открыться в Испании, Франции, Германии.

Отметим также, что Воронежский университет сотруд-
ничает с вузами Франции, Китая, Перу и других стран. 
Например, с парижским вузом ВГУ разработал програм-
му двойных дипломов.

Встреча с послом Италии
26 октября в Москве губернатор Воронежской обла-

сти Алексей Гордеев встретился с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Итальянской Республики в Россий-
ской Федерации Чезаре Мария Рагальини. Во встрече 
также приняли участие заместитель председателя прави-
тельства Воронежской области — руководитель предста-
вительства Воронежской области при федеральных орга-
нах государственной власти Российской Федерации Еле-
на Фаддеева и руководитель департамента экономическо-
го развития области Анатолий Букреев.

В ходе встречи обсуждались перспективы развития 
двустороннего сотрудничества Итальянской Республи-
ки и Воронежской области, в том числе в сфере сельско-
го хозяйства, образования и молодежной политики, ту-
ризма и культуры, а также инвестиционные возможности.

Также речь шла о ходе подготовки к подписанию дву-
стороннего соглашения о сотрудничестве между Воронеж-
ской областью и регионом Венето Итальянской Республи-
ки по широкому спектру направлений, в частности в торго-
во-экономической, научно-технической и культурной сфе-
рах. Проект документа полностью согласован российской 
стороной и находится на согласовании в МИД Италии.

Сотрудничество сторон уже имеет продолжительную 
историю и традиционно развивается по целому ряду на-
правлений.

Сегодня Россия переживает 
структурный кризис, демон-
стрирующий, что сырьевая 
модель развития экономики 
страны себя исчерпала. Ос-
новным локомотивом, спо-
собствующим социально-
экономическому развитию 
экономики, должна стать кон-
курентоспособная обрабаты-
вающая промышленность. 
Основополагающим условием 
ее развития являются инве-
стиции и возможность при-
влечения заемного капитала.

Но сложившаяся на совре-
менном этапе модель мо-

нетарной политики оказывает не-
гативное влияние на доступность 
кредитов для предприятий реаль-
ного сектора экономики.

Наиболее остро сегодня сто-
ит вопрос о стоимости и доступно-
сти кредитов. С 2014 года ключевая 
ставка в России находится на уров-
не выше 10 %, что превышает уро-
вень рентабельности в большин-
стве секторов промышленности.

Одной из ключевых тенденци-
ей, оказывающей негативное вли-
яние на стоимость кредитов, яв-
ляется консолидация банковско-
го сектора. Если в 2006 г. на долю 
50 крупнейших банков приходи-
лось 77 % выданных кредитов не-
финансовым организациям, то се-
годня — уже 91,5 %. При этом чис-
ло банковских организаций сокра-
тилось за то же время с 1217 до 669 
ед. Снижение уровня конкурен-
ции в совокупности с увеличени-
ем доли государственных банков 
на рынке приводит к снижению 
эффективности работы сектора.

Отдельно необходимо отме-
тить, что система рефинансирова-
ния в России не работает как меха-
низм кредитования национальной 
экономики. Она была апробирована 
в 2014–2015 годах, однако привела 
к последующей консолидации сек-
тора: доступ к программе рефинан-
сирования получили всего 6 банков, 
из которых 4 — государственные.

В условиях стагнации вну-
треннего спроса особую актуаль-
ность приобретают инструменты 
поддержки экспорта. Формально 
механизм экспортного кредито-
вания в России существует. Од-
нако высокая стоимость и корот-
кий срок кредитования снижают 
привлекательность экспорта рос-
сийской продукции.

При этом Россия имеет значи-
тельные международные резервы 
(более 490 млрд долл. США), ко-
торые используются для покры-
тия дефицита бюджета и решения 
краткосрочных задач. Направле-
ние на развитие экспортного кре-
дитования всего 5 % от текущего 
уровня резервов позволит обеспе-
чить прирост экспорта продукции 
обрабатывающих секторов более 
чем в 4 раза.

Какой должна быть полити-
ка ЦБ для стимулирования раз-
вития отечественной промышлен-
ности и как заставить ЦБ работать 
на благо экономики РФ, обсуж-
далось на заседании Совета ТПП 
РФ по промышленному развитию 
и конкурентоспособности эконо-
мики России 27 октября 2016 года.

— Как известно Центробанк 
проводит консервативную де-
нежную политику, характерную 
для колониальных держав. У нас 
очень сжатая денежная масса. Это 
ведёт, кроме ухода ценностей за 
рубеж, еще и к торможению на-
шей экономики. Очень сильно от 
этой политики страдает сельское 
хозяйство и промышленность. Де-
нежно-кредитная политика стра-
ны должна быть направлена не на 
борьбу с инфляцией, а на стиму-
лирование промышленного разви-
тия, — сказал председатель сове-
та ТПП РФ Константин Бабкин.

Был также затронут и набо-
левший для промышленников во-
прос о банковской ставке. Каждую 
неделю одна-две лицензии банков 
отзываются. Это приводит к не-
доверию к банковскому сектору, 
росту процентных ставок, моно-
полизации и торможению разви-
тия экономики. Мы должны по-
просить радикально снизить про-
центную ставку, предложил в хо-
де заседания Константин Бабкин.

О проблемах инвестиции оста-
новился в своём выступлении пред-
седатель Комитета ТПП РФ по фи-
нансовым рынкам и кредитным ор-
ганизациям Владимир Гамза.

— Сама структура инвестиции 
в России не отвечает современной 
конкуренции. Архаичная структу-
ра. На сегодняшний день все инве-
стиции складываются из собствен-
ных и общих привлеченных, куда 
входят кредиты самих собственни-
ков, друзей, близких и так далее. 
В основе падения инвестиции ле-
жит, я считаю, невыносимо высо-
кий для нашей экономики уровень 

изъятия государства из экономики. 
У нас общий уровень изъятия в два 
раза больше, чем в Китае, при этом 
конкурентоспособность китайской 
экономики в два раза больше, чем 
нашей», — подчеркнул председа-
тель Владимир Гамза.

Далеко не секрет, что предста-
вители бизнеса давно ставят кор-
рупцию на первое место среди пре-
пятствий, мешающих развитию 
бизнеса, подчеркнула вице-прези-
дент ТПП РФ Елена Дыбова. Она 
рассказала об Антикоррупционной 
хартии российского бизнеса и о ме-
рах антикоррупционной борьбы.

Специальный проект «Бизнес-
барометр коррупции», разработан-
ный ТПП РФ, был впервые пре-
зентован на Международном инве-
стиционном форуме «Сочи-2016» 
1 октября. Его суть — в регуляр-
ном независимом опросе предпри-
нимателей, позволяющем показать 
реальное состояние дел с корруп-
цией в регионах России. В рамках 
проекта были опрошены более 
3000 предпринимателей. Отныне 
раз в полгода в рамках проекта бу-
дет опрашиваться бизнес, и палаты 
должны этому активно содейство-
вать. Именно так можно сделать 
региональный «коррупционный 
срез», который поможет вырабо-
тать средства борьбы и более опе-
ративно ликвидировать коррупци-
онные угрозы. Коррупция сейчас 
имеет место быть во многих сфе-
рах. Именно для того, чтобы изме-
нить ситуацию с коррупцией в биз-
несе, Торгово-промышленной па-
латой и был разработан такой ан-
тикоррупционный спецпроект.

Многие предложения собрав-
шихся в ходе заседания продемон-
стрировали разные взгляды на ре-
шение проблемных вопросов про-
мышленности.

Однако, несмотря на отсут-
ствие единого понимания, ди-
ректор АО «Петербургский трак-
торный завод», предприятие ко-
торого занимается производством 
в области сельхозмашинострое-
ния и в оборонной промышлен-
ности, подытожил и консолиди-
ровал мнения собравшихся.

— Многие промышленники 
сегодня понимают, что без реше-
ния вопроса о кредитно-финан-
совой системе страны двигаться 
дальше просто некуда, — отметил 
Сергей Серебряков.

Анатолий ФЕДОРОВ •

28 октября в Воронеже от-
крылся офис «МФЦ для 
бизнеса» на четыре окна на 
площадке Центра развития 
бизнеса Сбербанка. Офис 
на Ленинском проспекте, 39 
будет работать с понедель-
ника по пятницу с 09:00 до 
18:00. Возможна предвари-
тельная регистрация.

Как отметили организато-
ры, главным преимуще-

ством центра станет его универ-
сальность. Предприниматели 
могут получить услуги в рамках 
13 «бизнес-ситуаций», напри-
мер: при открытии бизнеса, воз-
ведении объектов недвижимо-
сти, в сфере имущественных от-
ношений, предоставления сведе-
ний налоговой службы и пр. По-
мимо этого офис «МФЦ для биз-
неса» откроет доступ к информа-
ции об инвестиционных проектах, 
программах господдержки, субси-
диях и муниципальных заказах. 
Для удобства предпринимателей 
в МФЦ наладили предоставле-
ние услуг в зависимости от биз-
нес-ситуации. Такой подход по-

зволяет заявителю получить сра-
зу несколько услуг. Специалисты 
разработали 13 ситуаций, затраги-
вающих разные стадии развития 
бизнеса (старт, лицензирование 
деятельности, поддержка сельхоз-
производителей, участие в закуп-
ках). В августе 2016 года предпри-
ниматели получили возможность 
обращаться в МФЦ с жалобой на 
действия или бездействие органов 
власти и должностных лиц. Биз-
несмены могут получить услуги 
МФЦ удаленно.

— У нас заключены соглаше-
ния с различными организация-
ми, которые образуют структу-
ру поддержки субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства, — рассказала директор МФЦ 
Майя Богдалова. — Сбербанк лю-
безно предлагает нам услуги сво-
ей переговорной, конференц-за-
ла, где в процессе получения ус-
луг можно проводить переговоры 
и небольшие совещания.

Зампредседателя правитель-
ства Артем Верховцев напомнил, 
что центр на Ленинском проспек-
те стал третьим, который власти 

региона открыли совместно со 
Сбербанком.

— С одной стороны, это собы-
тие знаковое, а с другой — зако-
номерное и вполне ожидаемое. 
Сегодня большое внимание уде-
ляется поддержке малого и сред-
него бизнеса. Основная цель се-
ти «Мои документы» — сделать 
процесс получения любой госу-
дарственной и муниципальной ус-
луги прозрачным как для физиче-
ских, так и для юридических лиц, 
— отметил Верховцев.

С начала 2016 года в офи-
сы многофункциональных цен-
тров поступило более 60 тыс. об-
ращений от предпринимателей. 
Самыми востребованными ока-
зались услуги Росреестра, Ка-
дастровой палаты и Управления 
Федеральной налоговой службы. 
Общее число обращений жите-
лей в офисы МФЦ в регионе за 
девять месяцев 2016 года соста-
вило 1,7 млн, увеличившись за 
год на 45 %.

Анна КАРАСЬ •

Минпромторг хочет ввести 
утилизационный сбор  
на станки и оборудование

Перечень продукции, за которую производители долж-
ны будут заплатить утилизационный сбор, может попол-
ниться 27 новыми позициями. Выплатить 7 % от суммы 
проданной продукции ведомство предлагает производи-
телям нефтегазового и энергетического оборудования, ма-
шин для перерабатывающей и пищевой промышленности, 
а также станкостроителям. Об этом говорится в письме 
замминистра Василия Осьмакова в Правительство. По-
ка данный опрос обсуждается, и этот процесс может за-
нять больше года.

Впервые утилизационный сбор был введен в 2012 го-
ду на автомобили: базовая ставка для легковых — 20 000 
руб., для грузовиков и автобусов — 150 000. Сначала сбор 
платили импортеры автомобилей, а локальные произво-
дители могли взять на себя обязательства по дальнейшей 
утилизации машин. Это нарушало требования ВТО, и с 
2014 года сбор стал обязательным для всех. В феврале 
2016 года этот подход распространили на дорожно-стро-
ительную технику: бульдозеры, трактора и комбайны. Ба-
зовый размер сбора — 150 000 руб. Чем старше техника, 
тем выше коэффициенты.

На этот раз Минпромторг предлагает другой меха-
низм: размер сбора будет зависеть от суммы проданной 
продукции — чем дороже оборудование, тем выше сбор. 
Стоимость утилизации напрямую зависит от компонентов 
оборудования. От сложности состава оборудования зави-
сит и процесс утилизации: чем дороже оборудование, тем 
сложнее и выше по стоимости его утилизировать. Платить 
сбор придется всем: импортерам — при ввозе товаров в 
страну, отечественным производителям — раз в квартал.

Бюджет за 2017–2019 годы получит более 175 млрд 
руб. дополнительных доходов, следует из презентации 
Минпромторга. Минпромторг оценил, что больше всего 
заплатят производители тяжелого машиностроения — 35 
млрд руб., 31 млрд руб. — импортеры. По данным Феде-
рального казначейства, за 2015 год поступления от ути-
лизационного сбора составили 84,7 млрд руб. За январь–
сентябрь текущего года за счет расширения списка това-
ров доходы выросли до 98,4 млрд руб.

Возможно введение налога 
на доходы с вкладов

Минфин думает над тем, чтобы ввести налогообложе-
ние депозитов. Эксперты опасаются, что такое нововве-
дение может привести к оттоку вкладов. Причем ударить 
оно может прежде всего по госбанкам.

Минфин рассматривает возможность налогообложе-
ния части депозитов, заявил в среду, 26 октября, замгла-
вы ведомства Алексей Моисеев. Ситуация, когда люди 
«в принципе не платят по депозитам ничего», совершен-
но исключительна для мировой практики, сказал замми-
нистра (цитата по ТАСС).

«Человек, имея миллиард рублей на депозите(а такие 
люди есть, и их довольно много) не платит никаких нало-
гов с доходов своих депозитов. Так больше делать нигде 
нельзя», — сказал замглавы Минфина.

Как пояснил замминистра, введение налогообложе-
ния для вкладов рассматривается в качестве альтернати-
вы освобождению от налогов купонов по бондам. В де-
кабре 2015 года Президент Владимир Путин, выступая 
с ежегодным посланием Федеральному собранию, пред-
ложил освободить от налогообложения купонный доход 
по облигациям.

Новый порядок сбора и утилизации отходов
Реформа организации сбора и утилизации твердых 

коммунальных отходов (ТКО), которой с 2017 года долж-
ны заняться региональные операторы, может быть снова 
отсрочена. Регионы не готовы к запуску нового механиз-
ма и обращаются в Правительство с просьбами о перено-
се сроков минимум на полгода, а в Госдуму внесен зако-
нопроект об отсрочке его запуска до 2018 года. Ранее по 
просьбам регионов реформа уже откладывалась. Напом-
ним, изменения предполагают перевод услуг по обраще-
нию с ТКО из состава содержания общего имущества в 
многоквартирных домах в коммунальные услуги — таким 
образом, в квитанциях должен появиться новый платеж. 
Обязанность по уплате этого платежа возникает после 
утверждения регионом тарифа, а также заключения со-
глашения между субъектом РФ и региональным опера-
тором, в руках которого фактически будет сосредоточен 
сбор и утилизация отходов. Тарифы могут устанавливать-
ся регионами двумя способами: из площади квартиры или 
числа проживающих. В Минстрое более логичным назы-
вают второй подход — «ведь мусор образуют не метры».

МФЦ для бизнеса
СПРАВКА. Воронежская об-
ласть стала площадкой для пи-
лотного проекта «МФЦ для биз-
неса»: с 1 июня 2016 года в ре-
гионе действует одно бизнес-ок-
но и девять бизнес-зон в филиа-
лах МФЦ («Мои документы») Во-
ронежа и области. Предпринима-
тели — действующие и начинаю-
щие — имеют возможность полу-
чить услуги по принципу «одного 
окна». По словам Майи Богдало-
вой, МФЦ предоставляет 127 ус-
луг, их количество будет расти. 
В 2017 году запланировано от-
крытие еще двух бизнес-офисов 
для юридических лиц в Вороне-
же: на пять окон (в здании Тор-
гово-промышленной палаты) и 
на 21 окно обслуживания. К тому 
же в начале 2017 году в офисах 
МФЦ можно будет получить во-
дительские удостоверения, обще-
гражданские и заграничные па-
спорта старого и нового образца.

Денежно-кредитная 
политика страны: 
тормоз или развитие
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Акция по сбору вторсырья
С 10 по 20 ноября по инициативе департамента при-

родных ресурсов и экологии Воронежской области прой-
дет акция «Декада сбора вторичных материальных ре-
сурсов». Акция проводится для внедрения в практи-
ку раздельного сбора отходов и снижения степени не-
гативного воздействия отходов на окружающую среду.

Прием вторичных материальных ресурсов будет осу-
ществляться в пунктах «Стимул» ОАО «Воронежвтор-
ма» и других организациях. Исполнительными органа-
ми государственной власти, администрациями муници-
пальных районов и городских округов Воронежской об-
ласти также будут проведены мероприятия по сбору вто-
ричного сырья. Кроме того, в образовательных учреж-
дениях запланировано проведение экологических уро-
ков, посвященных правилам обращения с отходами, и 
иных тематических мероприятий.

К числу вторичных материальных ресурсов, предла-
гаемых для сбора, относятся: макулатура (книги, жур-
налы, газеты, тетради, картон, картонные коробки и лю-
бая другая бумага), стеклобой (битое стекло и стекло-
посуда любых форм и размеров, обрезки стекла и т.д.) 
и вторичный полиэтилен (использованные мешки, па-
кеты, пленка, отходы производства полиэтилена, обрез-
ки и другая полиэтиленовая упаковка).

Организация сбора вторичных материальных ресур-
сов позволит добиться значительного сокращения объе-
мов отходов, подлежащих захоронению, снизить затра-
ты на их транспортировку и в целом оздоровить эко-
логическую обстановку на территории области. Даль-
нейшая переработка собираемых таким образом отхо-
дов является экологически приемлемым, энерго- и ре-
сурсосберегающим производством и ведет к экономии 
ценнейших, а подчас и стратегически важных материа-
лов. Внедрение раздельного сбора отходов позволяет не 
только снизить ущерб, причиняемый окружающей сре-
де отходами, и финансово поддержать наименее обеспе-
ченных граждан, но и получить ценное для промышлен-
ности вторичное сырье, естественные источники кото-
рого невозобновляемы.

Не забудьте поучаствовать!

n ВНИМАНИЕ! n

Несколько дней Воронеж яв-
лялся столицей российского 
джаза.Здесь проходил XXI 
Международный фестиваль 
«Джазовая провинция». В 
этом году в 4-дневную про-
грамму вошли выступления 
музыкантов и джаз-бандов 
из 8 стран: США, Италии, 
Швейцарии, Израиля, Гре-
ции, Болгарии, Венгрии и 
России. Отрадно, что наш 
город в очередной раз стал 
центром такого значимого 
культурного события. 

В этом году в попытке охва-
тить полный спектр совре-

менной джазовой музыки, а так-
же в целях привлечения к фести-
валю различной аудитории были 
приглашены весьма отличающи-
еся друг от друга, разноплановые 
музыкальные коллективы — от 
легендарных музыкантов, игра-
ющих джаз в его самом класси-
ческом понимании, до ансамблей 
world-music и молодых коллекти-
вов и исполнителей, создающих 
авангардную, а порой и экспери-

ментальную музыку. Для расши-
рения жанровых рамок организа-
торы к тому же открыли две вы-
ставки: нашего земляка художни-
ка Александра Ворошилина и мо-
сковского джазового фотографа 
Александра Забрина. В этом го-
ду фестиваль впервые проходил 
на трех разных площадках: в при-
вычном уже зале филармонии, в 
новом здании Камерного театра 
и в Концертном зале.

Нам удалось посетить фе-
стиваль 2 ноября. Мы погрузи-

лись в мир музыки, представлен-
ный традиционными течениями 
джазового искусства и его весь-
ма экстравагантными ответвле-
ниями. Вел вечер главный редак-
тор журнала «Джаз.Ру» Кирилл 
Мошков, умело разбавляющий 
переходы между исполнителя-
ми интересными историями из 
жизни данных музыкантов, а так-
же о первых знакомствах и своей 
работе с ними. Среди коллекти-
вов выступали Бразильско-Чеш-
ско-Словакский Santiago Ferreira 

band, Dida Pelledtriofeat с нео-
бычным женским вокалом.

Новый коллектив Воронеж-
ской филармонии «BIGBAND», 
созданный из состоявшегося ан-
самбля «Doctor Band» под пред-
водительством Сергея Борисова и 
присоединившийся к группе рос-
сийской певицы Карины Кожерни-
ковой, ярко представил себя на сво-
ём первом выступлении. Но, несо-
мненно, изюминкой вечера являл-
ся норвежский саксофонист Хокон 
Корнстад (Håkon Kornstad). Он из-
вестен в джазовых кругах уже более 
десяти лет, и отличительной осо-
бенностью его творчества, начиная 
с 2009 года, является гармоничное 
объединение нестандартной техни-
ки игры на саксофоне с оперным те-
нором. Корнстад создал собствен-
ное новое направление, высоко оце-
ненное критиками, — сплав джаза 
и оперы. В своих выступлениях к 
тому же Хокон использует старую 
loop-машину. Данный исполни-
тель настолько поразил зрителей, 
что был вызван на бис многочис-
ленными овациями зала.

Фестиваль оставил много при-
ятных впечатлений и воспомина-
ний. В результате своего 19-лет-
него пути «Джазовая провинция» 
заметно изменилась в лучшую 
сторону, да и в дальнейшем фе-
стиваль намерен только прибав-
лять и дарить незабываемые ми-
нуты общения с музыкой её люби-
телям и истинным поклонникам.

Мартин САРГСЯН •

Воронежские работодатели! Спешите — 
скидка к страховому тарифу на 2017 год!

Если Вы хотите оказаться в числе тех, кто может по-
лучить скидку к страховому тарифу на 2017 год, подай-
те заявление в срок не позднее 1 ноября 2016 года в тер-
риториальное отделение Фонда социального страхова-
ния РФ или через Единый портал государственных ус-
луг (www.gosuslugi.ru).

На данный момент 105 работодателей региона пода-
ли свои заявления (все — через портал госуслуг), 72 из 
них — уже одобрены, остальные обращения находятся 
на рассмотрении.

Получить скидку к страховому тарифу на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний можно при соблюде-
нии следующих условий:
�n осуществление финансово-экономической деятельно-

сти продолжительностью не менее 3-х лет;
�n отсутствие задолженности по обязательным платежам;
�n своевременная уплата текущих страховых взносов.

Отметим, что на размер скидки будут влиять резуль-
таты специальной оценки условий труда (аттестации ра-
бочих мест) и проведения обязательных периодических 
медицинских осмотров работников.

Установление скидки, максимальный размер кото-
рой — до 40 % страхового тарифа, позволит работодате-
лям оптимизировать расходы путем перенаправления 
освободившихся средств на улучшение условий труда 
работников.

Воронежский мультфильм 
«Волки и овцы» номинировали 
на «Азиатский Оскар»

Мультфильм «Волки и овцы: бе-е-езумное превра-
щение» воронежской студии Wizart Animation номини-
ровали на премию Азиатско-Тихоокеанской киноакаде-
мии Asia Pacific Screen Awards (APSA), которую также 
называют «Азиатским Оскаром». Российскую картину 
выбрали более чем из 100 номинантов, сообщила пресс-
служба студии.

Воронежский мультфильм поборется за победу в но-
минации «Лучший анимационный полнометражный 
фильм». Конкуренцию картине составит еще один рос-
сийский мультфильм «Савва. Сердце воина». Также за 
звание лучшего вступит в борьбу анимационный фильм 
«Билал» совместного производства ОАЭ и США, филип-
пинский мультфильм «Мананг Биринг» и корейская кар-
тина «Станция «Сеул»». Итоги десятой премии APSA 
подведут 24 ноября на торжественной церемонии в Брис-
бине (Австралия).

— Мы рады, что «Волки и овцы» вошли в шорт-лист 
такой престижной премии. Для нашей студии это уже 
вторая номинация от Азиатско-Тихоокеанской акаде-
мии. В 2015 году в Брисбине мы представили «Снеж-
ную королеву 2». В этом году в номинации сразу две от-
ечественные работы, что говорит о том, что российские 
мультфильмы становятся все более популярны за рубе-
жом, а их качество обеспечивает возможность участия в 
престижных премиях, — рассказал генпродюссер Wizart 
Animation Юрий Москвин.

Итоги премии подведут 24 ноября.
СПРАВКА. Премьера фильма «Волки и овцы: Бе-е-

езумное превращение» состоялась в апреле 2016 года. 
Одновременно с российской премьерой история о при-
ключениях волка Серого стартовала в Прибалтике, 
Румынии, Монголии и Турции. Летом и осенью 2016 го-
да фильм также выйдет в более чем 40 странах, вклю-
чая Польшу, Хорватию, Словению, Боснию и Герцего-
вину, Сербию и Черногорию, Косово, Албанию. В июле 
2016 года мультфильм взял гран-при корейского фе-
стиваля Гуро в Сеуле. Фильм обошел картины из шести 
стран. В начале октября воронежский мультфильм 
получил специальный приз на фестивале в Америке и 
вошел в тройку лидеров проката в Болгарии.

15 октября на пивоваренном 
заводе компании «Балтика» 
в Воронеже прошел October 
Beer Festival. В этом году 
для всех совершеннолетних 
воронежцев и гостей города 
организаторы подготовили 
увлекательный «Пивной 
Евротур» — виртуальное пу-
тешествие по пивоваренным 
традициям Старого Света с 
элементами квеста.

Первой остановкой «Пивно-
го Евротура» стала Вели-

кобритания с её знаменитой бар-
ной культурой. Отвечая на непро-
стые вопросы, экскурсанты про-
ходили этапы квеста. Гости уз-
нали о том, что знаменитый ла-
гер «Балтика 7» экспортируется 
в 40 стран на пяти континентах, 
а в 2012 году он вошел в пивную 
карту сразу 846 баров легендар-
ной сети JD Wetherspoon в Вели-
кобритании. Поэтому здесь мож-
но насладиться вкусом «семёрки» 
в сочетании с британскими блю-
дами. Дальше гости отправились 
на виртуальную экскурсию в Ба-

варию — родину самого крупного 
пивного события в мире. Группу 
встретила тематическая экспози-
ция, сразу ставшая объектом для 
селфи. На этом этапе традиции 
немецкого пивоварения представ-
лял классический лагер Holsten.

Каждая остановка располага-
лась в реальной локации на произ-
водстве. Так, перед входом в вароч-
ное отделение была размещена экс-
позиция чешского города Жатец, 
который знаменит своим хмелем и 
богатыми пивоваренными традици-
ями. Именно жатецкий хмель да-
рит неповторимый аромат и харак-
терную горчинку пиву Zatecky Gus 
Cerny. На входе в цех розлива рас-
положилась финская площадка. В 
качестве сорта-ассоциации был вы-
бран освежающий натуральный со-
лодовый напиток в стиле Hard Drink 
со вкусом лимона или лимонного 
чая — Seth&Riley»s GARAGE, кото-
рый впервые увидел свет именно в 
этой стране. В ходе заданий квеста 
гости пополнили словарный запас 
названиями основных ингредиен-
тов пива — воды, солода, хмеля и 
дрожжей — на финском языке. Фи-

нальной точкой программы стала 
родина изысканного белого пива 
Kronenbourg 1664 Blanc — Фран-
ция. Это суперпремиальное пше-
ничное пиво приготовлено с фран-
цузской утонченностью и любовью 
к необычным вкусам. Экскурсанты 
отвечали на вопросы об особенно-
стях пивоварения в стране класси-
ческого этикета и изысканной кух-
ни, чтобы набрать финальные бал-
лы квеста «Пивного Евротура».

Наталья Бреусенко, руководи-
тель группы внутренних коммуни-
каций и экскурсионной деятель-
ности компании «Балтика»: «Пи-
во имеет богатые традиции и глу-
боко интегрировано в культуру ев-
ропейских стран. На протяжении 
столетий в каждой из них сформи-
ровались свои ритуалы празднова-
ния, предпочтения в сортах и их 
сочетании с едой. Во время October 
beer festival мы стремились пока-
зать многогранность янтарного на-
питка, его уникальную культуру в 
разных регионах Старого Света. И 
одновременно с этим уделить вни-
мание нюансам производства и по-
требления пива — понимание это-
го позволяет открыть для себя всё 
богатство вкусов и ароматов».

Чтобы закрепить пройденный 
материал, после прохождения ос-
новного маршрута экскурсанты 
принимали участие в интеллек-
туальной игре BEER Quiz, отвечая 
на вопросы по четырём направле-
ниям — «Кино, музыка и пиво», 
«История пива», «Искусство пи-
воварения» и «Культура потребле-
ния». Завершилось мероприятие в 
дегустационном зале, где гости пи-
воваренной компании «Балтика» 
могли попробовать традиционные 
сорта тех стран, которые посетили 
в ходе путешествия по пивоварне.

Ольга, посетитель October 
Beer Festival — 2 016: «Пивоварню 
«Балтика» я посетила первый раз. 
Яркие впечатления, интересные 
задания, масштабное производ-
ство — в общем, масса впечатле-
ний! Думаю, что обязательно вер-
нусь снова — хочется ещё больше 
узнать о процессе пивоварения».

Оксана, посетитель October 
Beer Festival — 2 016: «Классный 
получился праздник! Всегда инте-
ресно, когда экскурсия проходит в 
необычном формате, а уж тем бо-
лее в формате путешествия. Мы 
собирали пазлы, отвечая на во-
просы гида, чтобы узнать обо всех 
этапах пивоварения и традициях 
стран. Виртуальный «Пивной Ев-
ротур» пройден — осталось в бли-
жайший отпуск собрать чемоданы 
и воплотить его в жизнь.

Анатолий ФЕДОРОВ •

СПРАВКА. В конце ноября турец-
кий студент, который учился в 
Воронеже, написал в соцсети, что 
«из ВИВТ выгнали всех студен-
тов из Турции» (7 человек). В офи-
циальных комментариях пред-
ставители вуза заявляли, что при-
чиной отчисления стали «акаде-
мическая неуспеваемость и не-
выполнение условий договора». 
По той же причине из институ-
та исключили четырех непаль-
ских и трех российских студен-
тов. Конфликтов, связанных с ту-
рецкими студентами, после кон-
фликта России и Турции не воз-
никало, подчеркнули в ВИВТ.

Воронежцы 
отпраздновали 
October Beer 
Festival — 2016

Гости October beer festival узнали о национальных 
традициях разных стран, связанных с пивоварением

Гости October Beer Festival — 2016 
успешно решали задачи и головоломки

В этом году для всех совершеннолетних 
посетителей организаторы подготовили 
увлекательный Пивной Евротур

Советский райсуд Воронежа отка-
зал Воронежскому институту 
высоких технологий (ВИВТ) в 
удовлетворении иска о защи-
те деловой репутации вуза, 
сообщил Центр защиты прав 
СМИ. Поводом для судебного 
разбирательства стала пу-
бликация на студенческом 
интернет-портале «5 сов» о 
турецких учащихся, которых 
вуз отчислил в декабре 2015 
года. ВИВТ подал иск к ру-
ководителю студенческого 
портала Андрею Золотухину, 
чьи интересы в суде предста-
вила старший юрист Центра 
Светлана Кузеванова.

На суде представитель ВИВТ 
утверждал, что слова «уча-

щиеся отчислены по политиче-
ским причинам» порочат репута-
цию института, а выражение «ком-
мерческий вуз» недостоверно и 
якобы указывает, что образование 
в нем хуже, чем в других учебных 
заведениях. Воронежский инсти-
тут инженерных технологий по-
дал иск к руководителю студен-
ческого портала «5 сов» в середи-
не июня 2016 года. Представители 
ВИВТ подчеркнули, что публика-
ция на студенческом портале ста-
ла причиной проверки вуза Ген-
прокуратурой и Советом по пра-
вам человека при Президенте РФ.

— Администрация вуза имеет 
право отчислять студентов в любое 
время, не дожидаясь сессии, на за-
конных основаниях. Турецкие сту-
денты были отчислены из-за си-
стематических пропусков занятий, 
— отметил представитель ВИВТ. 
Истец отказался признавать сло-
ва о политической причине кон-
фликта мнением автора. Он наста-
ивал, что это — сообщение о факте.

Представители ответчика объ-
яснили, что автор текста полно-
стью выполнил требования, предъ-
являемые к журналистам в подоб-
ных ситуациях. При подготовке пу-
бликации были опрошены обе сто-
роны конфликта: студенты и адми-
нистрация вуза. Их мнения и были 
отражены в тексте.

— Сама ситуация представля-
ла несомненный общественный 
интерес, так как речь шла о воз-
можных последствиях глобаль-
ного политического конфликта. 
Оценка действий вуза автором 
публикации была действитель-
но жесткой, но журналист имел 
на нее право: слишком много со-
впадений в ситуации, — добавили 
представители ответчика.

Сторона защиты представила 
в суде видеозапись и переписку с 
отчисленными студентами. Быв-
шие учащиеся института расска-
зали журналисту, что незадолго до 
отчисления их вызывали в дека-

нат и предлагали добровольно по-
кинуть страну в целях личной без-
опасности. А в случае несогласия 
вопрос с их обучением в вузе обе-
щали решить «другим способом».

На судебном заседании до-
просили свидетеля — студента 
факультета журналистики ВГУ, 
который участвовал в подготов-
ке публикации. Он рассказал, что 
разговаривал с пострадавшими 
студентами, и подтвердил, что они 
жаловались на давление со сторо-
ны администрации вуза.

Суд решил отказать истцу в 
требованиях в полном объеме.

•

Воронежская осень в стиле джаз

ВИВТ против 
студенческого портала
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Без письменного согласия сетевых 
организаций в охранных зонах воздушных 
и кабельных (подземных, подводных) 
линий запрещается проводить:
• строительство, капремонт, реконструкцию или снос зда-

ний и сооружений;
• горные, взрывные, мелиоративные работы, в том чис-

ле связанные с временным затоплением земель;
• посадку и вырубку деревьев и кустарников;
• проход негабаритных судов;
• проезд машин и механизмов высотой более 4,5 м.;
• земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также 

планировку грунта (в охранных зонах кабельных линий);
• полив сельскохозяйственных культур в случае, если вы-

сота струи воды может свыше 3 метров;
• полевые сельскохозяйственные работы с применением 

сельскохозяйственных машин высотой более 4 метров 
или полевые сельскохозяйственные работы, связанные 
с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий);

• размещать садовые, огородные и дачные земельные 
участки, объекты садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений, объекты жилищ-
ного строительства, в том числе индивидуального.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
ХОЗЯЙСТВА ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Филиал ПАО «МРСК Цен-
тра» — «Воронежэнер-
го» предупреждает о по-
следствиях поврежде-
ния линий электропере-
дач 0,4–110 кВ, обеспечи-
вающих электроснабже-
ние объектов жизнеобе-
спечения и являющихся 
объектами повышенной 
опасности. Для них уста-
навливаются охранные 
зоны: 0,4 кВ — 2 метра, 
1–20 кВ — 10 метров, 35 
кВ — 15 метров, 110 кВ — 
20 метров в обе стороны 
от крайнего провода ВЛ.

В охранных зонах воздушных и кабельных линий, в соответствии 
с требованиями постановления Правительства РФ №160 от 
24.02.2009 года, категорически запрещается осуществлять любые 
действия, которые могут нарушить их безопасную работу, а значит, 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, имуществу, 
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров:
• набрасывать на провода и опоры воз-

душных линий электропередачи посто-
ронние предметы;

• размещать любые объекты и предметы 
(материалы), которые могут препятство-
вать доступу к объектам электросетево-
го хозяйства;

• находиться в пределах огороженной 
территории и помещениях распредели-
тельных устройств и подстанций, откры-
вать двери и люки распределительных 
устройств и подстанций, производить пе-
реключения и подключения в электриче-
ских сетях, разводить огонь;

• размещать свалки;
• складировать или размещать хранили-

ща любых, в том числе горюче-смазоч-
ных материалов;

• производить работы ударными механиз-
мами, сбрасывать тяжести массой свы-
ше 5 тонн, производить сброс и слив ед-
ких и коррозионных веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зо-
нах кабельных линий);

• размещать детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, рынки, торговые точ-
ки, полевые станы, гаражи и стоянки всех 
видов машин и механизмов, проводить 
любые мероприятия, связанные с боль-
шим скоплением людей;

• запускать любые летательные аппараты;
• бросать якоря судов и осуществлять их 

приход с отданными якорями, тралами и 
т.д. (в охранных зонах кабельных линий);

• осуществлять проход судов с поднятыми 
стрелами кранов и других механизмов.

По всем вопросам, касающимся наличия сетей «Воронежэнерго» на земельном участке, а также производства работ  
в охранной зоне линий электропередачи, принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго»,  
следует обращаться по адресу: 394033 г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2, тел: (473) 222-23-01, факс: (473) 222-23-40.
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