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n  информация  n В начале февраля губерна-
тор Александр Гусев при-
нял участие в программе 
рабочего визита в Воро-
неж генерального дирек-
тора компании «Россети» 
Павла Ливинского. Они по-
сетили строящуюся цифро-
вую подстанцию ПС 110/10 
кВ «Спутник» в Северном 
микрорайоне города, озна-
комились с работой Центра 
управления сетями и ввели 
в эксплуатацию стилизо-
ванную опору линии элек-
тропередачи «Маяк».

Строительство цифровой 
подстанции «спутник» 

началось летом 2019, сейчас на 
объекте ведутся пусконаладоч-
ные работы, а запустить подстан-
цию планируется в июне теку-
щего года. на объекте продемон-
стрировали образцы оборудова-
ния, которым оснащена станция, 
в том числе релейную защиту и 
противоаварийную автоматику.

— объект полностью соот-
ветствует нашему стандарту 
цифровой подстанции электро-
сети. все составляющие здесь 
отечественные, произведены на 
российских предприятиях, — 
отметил генеральный директор 
компании «Россети».

в конференц-зале подстан-
ции Павлу Ливинскому и алек-
сандру Гусеву была представле-
на эталонная модель функцио-
нирования электросетевого ком-
плекса на базе «Россети Центр» 
и «Россети Приволжье». Гене-
ральный директор «Россети 
Центр» игорь Маковский сооб-
щил, что в рамках внедрения мо-
дели в воронежской области в 
том числе создан Центр управ-
ления сетями, консолидирована 
городская электросеть, созданы 
пять цифровых районов, в кото-
рых внедряются новые техно-
логии для предотвращения на-
рушения электроснабжения по-
требителей. Так, в случае обры-
ва отключение поврежденного 
участка происходит автомати-
чески, потребители подключа-
ются к резервным схемам, а по-
врежденный участок без выез-
да бригады можно определить с 
точностью до сотни метров, что 
сокращает срок восстановления 
линии и ликвидации послед-
ствий аварии.

затем Павел Ливинский и 
александр Гусев посетили фи-
лиал «Россети Центр» — «воро-
нежэнерго», где открыли Центр 
управления сетями (Цус). здесь 
дистанционно, в режиме видео-
конференцсвязи, были открыты 
еще пять новых цифровых объ-
ектов оперативно-технологиче-
ского управления в четырех ре-
гионах: Белгородской, воронеж-
ской, костромской и Тульской 
областях. Переход с помощью со-

временных технологий на новую 
структуру управления с мень-
шим числом уровней переда-
чи информации и принятия ре-
шений является важной состав-
ной частью концепции «Цифро-
вая трансформация 2030», кото-
рую реализуют компании груп-
пы «Россети». оптимизация 
подразумевает централизацию 
функций, и управление сетями 
всей области переведено в Центр 
управления сетями в воронеже. 
вместо диспетчерских пунктов, 
располагавшихся в каждом райо-
не и городском округе, теперь ра-
ботают операторы, которые дис-
танционно, из воронежа, контро-
лируют состояние сетей и управ-
ляют оборудованием и произ-
водственным персоналом.

в 2019 году было открыто во-
семь Цус компании «Россети», 
в ближайшем будущем такие со-

временные центры откроются во 
всех регионах присутствия «Рос-
сетей», то есть во всех субъектах 
РФ.

— Такой подход позволяет 
снизить эксплуатационные и ин-
вестиционные затраты при повы-
шении надежности электроснаб-
жения пока примерно на 15 %, а 
целевой показатель — 30 %. Это 
положительно воспринимается 
потребителями всех категорий 
— при улучшении качества пре-
доставляемых услуг тариф на пе-
редачу и распределение электро-
энергии удается сдерживать, — 
пояснил Павел Ливинский.

александр Гусев добавил, что 
правительство области весь про-
шедший год плотно взаимодей-
ствовало с «воронежэнерго», и 
эта работа дала свои плоды.

— заключив соглашение о 
долгосрочном регулировании та-

рифа, мы смогли сконцентриро-
вать ресурсы в рамках инвести-
ционной программы. на ближай-
шие два года она увеличилась в 
полтора раза. «воронежэнерго» 
для нас очень важный партнер, 
мы принимали осознанное реше-
ние, передавая городскую элек-
тросеть. уверен, что надежность 
электроснабжения потребите-
лей повысится. к тому же по-
являются дополнительные воз-
можности для увеличения мощ-
ности с точки зрения подключе-
ния объектов экономики, — ска-
зал губернатор.

в заключение своего визи-
та в воронеж Павел Ливинский 
вместе с губернатором алексан-
дром Гусевым ввел в эксплуата-
цию стилизованную опору линии 
электропередачи «Маяк», распо-
ложившуюся неподалеку от «во-
ронежэнерго» и парка «алые па-

руса». стилизация под маяк впи-
сала 46-метровую опору в архи-
тектурный ансамбль левобереж-
ной части набережной, внешний 
вид ее также призван напоми-
нать о том, что воронеж — роди-
на военно-морского флота Рос-
сии. опора спроектирована с уче-
том возможных погодных нагру-
зок, а светодинамическая под-
светка может менять оформле-
ние объекта. Рядом с «Маяком» 
установлена сенсорная панель 
«Штурвал» с выводом инфор-
мации о компании, метеосводок, 
возможностью управления виде-
окамерой, размещенной на опоре 
для обзора городской панорамы.

Посмотреть на включение 
подсветки опоры, которую уже 
называют новым арт-объек-
том, собрались работники «во-
ронежэнерго» и жители близ-
лежащих домов. Глава регио-
на, выступая с приветственным 
словом, отметил, что скоро и на 
правобережной части набереж-
ной появится свой маяк, чтобы 
«на обоих берегах идти правиль-
ным курсом».

— в будущем году мы начнем 
большую работу, связанную с об-
устройством правобережной ча-
сти набережной, и там тоже бу-
дет маяк. а уже в этом году нач-
нем благоустройство левобереж-
ной части: здесь будет рекреаци-
онно-спортивная зона, где жите-
ли Левобережья смогут приятно 
и с пользой провести время, за-
няться спортом и отдохнуть, — 
сообщил александр Гусев.

•

В Бобровском и Лискинском 
районах открыты два жи-
вотноводческих комплек-
сов ГК «ЭкоНива » с об-
щим объемом инвестиций 
5 млрд рублей.

Генеральный директор Ште-
фан Дюрр, рассказывая в се-

ле Песковатка Бобровского райо-
на об одноименном животновод-
ческом комплексе, отметил, что 
общее поголовье составляет 6 800 
голов, в том числе дойное стадо 
— 2 800 голов. в состав комплек-
са входят площадки для выращи-
вания молодняка кРс молочных 
пород на 4 000 голов, коровник 
на 850 голов с родильным отде-
лением и малым доильно-молоч-
ным блоком типа «Елочка 2х8», 
коровник на 900 голов с доиль-
но-молочным блоком типа «ка-
русель» на 72 места, скотопро-
гонные галереи, санпропускник, 
площадки для содержания мо-
лодняка и для выгульного со-
держания животных. Мощность 
предприятия — 80–90 тонн моло-
ка в сутки. Численность работни-
ков — 145 человек.

на открытии присутство-
вал губернатор воронежской 
области александр Гусев, кото-
рый после осмотра производ-
ственных мощностей комплек-
са принял участие в символиче-
ском запуске предприятия. По 
традиции этому предшествова-
ло заседание «кабинета мини-
стров», состоящего из школьни-
ков. в шуточное правительство 
входят министры молочной по-
литики, молочных культур, мо-
лочных ресурсов, туризма и пу-
тей угощения, а также министр 
вкуснейших дел. они выступи-
ли со своими предложениями и 
обсудили актуальные вопросы.

комплекс, аналогичный бо-
бровскому, был открыт и в се-
ле Петропавловка Лискинско-
го района. здесь Штефан Дюрр 
в целом рассказал александру 
Гусеву об уже работающих ком-
плексах ооо «Эконива — аПк 
Холдинг» и планах компании по 
наращиванию производствен-
ных мощностей. в частности, 
он сообщил, что холдинг актив-
но развивает собственную пере-
работку. Так, в планах — строи-
тельство нового завода по про-
изводству цельномолочной про-
дукции, сыров и сливочного мас-

ла производительностью по пе-
реработке 60 тонн молока в сут-
ки в селе Щучье Лискинского 
района и дальнейшая модерни-
зация аннинского молочного за-
вода. кроме того, в Бобровском 
районе приобретена площадка 
для строительства крупномас-
штабного молокоперерабатыва-
ющего завода. в рамках проекта 
предполагается запуск предпри-
ятия мощностью 1400 тонн пере-
работки молока в сутки.

комментируя журналистам 
результаты своей рабочей по-
ездки, александр Гусев отметил 
хорошие темпы роста производ-
ства молока в регионе.

— Это подтверждение того, 
что работает система по достиже-
нию стратегических приорите-
тов, которые у нас есть. Это соз-
дает предпосылки к индустриа-
лизации сельского хозяйства, по-
тому что мы наращиваем сырье-
вую базу по молоку. Мы рассчи-
тываем, что будет активно разви-
ваться переработка. По крайней 
мере, Штефан это подтвержда-
ет, и будем надеяться, что и дру-
гие наши переработчики актив-
но подключатся. Для нас появле-
ние таких объектов в молочном 

животноводстве — очень важная 
задача. кстати, наступивший год 
будет годом, когда мы произве-
дем 1 миллион тонн молока и да-
же чуть-чуть превысим этот по-
казатель, — сказал глава региона.

он также обратил внима-
ние на вопрос развития сель-
ских территорий.

— в рамках новой програм-
мы «комплексное развитие 
сельских территорий», которая 
будет реализовываться с это-
го года, есть возможность под-
ходить комплексно к обустрой-
ству населенных пунктов. Бо-
бровский проект агродеревни 
— один из таких подходов, ког-
да будет строиться достаточно 
большое количество жилья и со-
ответствующая инфраструкту-
ра. на примере компании «Эко-
нива» мы видим, как они актив-
но помогают в социальной сфе-
ре. у нас нет задачи диктовать 
какие-то планы хозяйствующе-
му субъекту по участию в соци-
альных проектах. Мы рассчи-
тываем на их инициативу, и эта 
инициатива нас устраивает, — 
сказал александр Гусев.

•

«Город трудовой доблести».
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вне-

сенный Президентом России владимиром Путиным, об 
установлении почетного звания «Город трудовой добле-
сти». Его предполагается присваивать городам, жители 
которых внесли значительный вклад в Победу. основа-
нием могут стать госнаграды местных предприятий или 
вручение им переходящих красных знамен Государствен-
ного комитета обороны сссР, а также документально 
подтвержденные факты трудового героизма горожан в 
годы войны.

— Предложения о присвоении звания будут вносить-
ся в органы местного самоуправления гражданами и об-
щественными объединениями, затем рассматриваться ор-
ганами власти регионов. они вправе принять решение об 
обращении к президенту с ходатайством о присвоении, — 
отметил координатор проекта «историческая память» де-
путат Госдумы александр Хинштейн.

в городах-центрах оборонной промышленности, обе-
спечивших бесперебойное производство военной и граж-
данской продукции в 1941–1945 годах, организуют сбор 
подписей. список городов-кандидатов составят к 75-лет-
нему юбилею Победы.

воронеж намерен добиться присвоения почетного зва-
ния «Город трудовой доблести».

— воронеж является показательным примером: защит-
ники города 212 дней и ночей сдерживали продвижение 
к сталинграду огромных сил немецко-фашистских за-
хватчиков, на воронежской земле ковалось оружие ве-
ликой Победы. наш экскаваторный завод выпускал ле-
гендарные катюши, авиационный — знаменитые штур-
мовики ил-2, вагоноремонтный — бронепоезда, а эваку-
ированный завод «Электросигнал» — фронтовые радио-
станции. Рядовые воронежцы отдавали фронту послед-
нее. в память о мужестве и героизме тружеников тыла го-
роду воинской славы воронежу вполне заслуженно мо-
жет быть присвоено также почетное звание «Город тру-
довой доблести», — отметил спикер воронежской облду-
мы владимир нетесов.

Рекордные квадратные метры
воронежский Домостроительный комбинат в 2019 го-

ду ввел в эксплуатацию 450 тыс. кв м. согласно статисти-
ке, которую ведут в компании с 1968 года, это рекорд в ее 
истории, сообщила пресс-служба Дск. Предыдущие пи-
ковые показатели зафиксировали в 2017 году.

Большую часть от общего ввода в 2019 году (88 %) со-
ставляют жилые дома. Есть и социальные объекты — две 
общеобразовательные школы на 1224 места каждая (в 
микрорайонах «Лазурный» на улице артамонова и «Че-
ремушки» в поселке отрадное новоусманского района), 
детский сад на 280 мест и два встроенно-пристроенных 
детских дошкольных учреждения в новых жилых ком-
плексах на улице 9 Января.

— все запланированные на 2019 год объекты — жи-
лые, социальные, коммерческие — введены без переноса 
сроков, — подчеркнул генеральный директор ао «Дск» 
андрей соболев. — Более того, школы и детские сады 
были сданы в эксплуатацию с опережением сроков, уста-
новленных в контрактах. По итогам года Домостроитель-
ный комбинат в полном объеме выполнил все взятые на 
себя обязательства.

По результатам 2019 года федеральный портал «Еди-
ный ресурс застройщиков» (ЕРз) по объему ввода жи-
лья поставил воронежский Дск на 13-е место в топе РФ 
из 1452 застройщиков. По сравнению с 2018 годом стро-
ительная компания поднялась на одну позицию. опере-
жают Дск предприятия Москвы, санкт-Петербурга и од-
на компания из ставропольского края.

Регион-лидер по росту доходов жителей
воронежская область вошла в группу субъектов РФ, 

где за 10 лет наблюдается максимальный показатель ро-
ста доходов жителей. к такому выводу пришли экспер-
ты фонда «Петербургская политика».

с 2009 по 2018 год регион поднялся на 31 позицию 
по уровню доходов. среднемесячная зарплата в 12 тыс. 
рублей (2009 год) выросла на 250 % — до 30 тыс. рублей. 
воронежская область заняла третью строчку рейтинга. 
на первом месте — ивановская область (262 %), на вто-
ром — Республика адыгея (260 %).

Кадровые назначения
Павел ковалев назначен на должность регионально-

го уполномоченного по защите прав предпринимателей. 
нового руководителя представили на оперативном сове-
щании в облправительстве. Пост бизнес-омбудсмена стал 
вакантным в сентябре, после того как у президента реги-
ональной Торгово-промышленной палаты (ТПП) Юрия 
Гончарова закончились полномочия. Павел ковалев яв-
ляется замруководителя в ГБу «Центр кластерного раз-
вития». По данным открытых источников, господин ко-
валев ранее работал коммерческим директором воронеж-
ского аэропорта, а также в ано «Центр координации под-
держки экспортно ориентированных субъектов МсП».

Индустриализация 
сельского хозяйства

Расширение 
возможностей
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Итоги встречи мэра города Вадима Кстенина с воронежскими 
журналистами и блогерами.

Инфраструктурный 
проект Остужевской 
развязки в Воронеже 
будет реализован

он станет одним из самых 
больших инфраструктурных 
проектов в столице Черноземья. 
стоимость этого объекта соста-
вит около 4,7 млрд рублей. за по-
следнее десятилетие подобных 
проектов в столице Черноземья 
не реализовывалось.

— Безусловно, хотелось бы 
под реализацию этого проекта по-
лучить федеральное финансиро-
вание, но даже если этого сделать 
не удастся, проект все равно бу-
дет иметь место — такое понима-
ние есть у администрации города, 
есть поддержка губернатора во-
ронежской области александра 
Гусева. Почему не сегодня? По-
тому что нам надо закончить рабо-
ту по тем путепроводам, которые 
находятся сейчас в реконструк-
ции — улицы 9 Января и Ленина. 
Это приносит серьезные неудоб-
ства горожанам. у нас есть опыт 
строительства развязки на 9 Ян-
варя, мы тоже получили порцию 
критики от людей, но сегодня раз-
вязка работает, очень удобная, хо-
рошая. все забыли уже те време-
на, когда она строилась, и с удо-
вольствием ею пользуются. ни 
один инфраструктурный проект 
невозможно реализовать без неу-
добств. Мы постараемся миними-
зировать негативные последствия 
от реконструкции путепровода на 
улице Ленина, но пока эти проек-
ты не будут закончены, конечно, 
заниматься такой масштабной за-
дачей — комплексом развязок на 
остужева — было бы неправиль-
но. Будем двигаться последова-
тельно, планы есть, и они будут 
реализованы, — рассказал мэр во-
ронежа вадим кстенин.

Связь улиц Шишкова 
и Тимирязева и 
строительство дублера 
Московского проспекта

Эти проекты будут обсуж-
даться с представителями не-
равнодушной общественности. 

Городские власти примут во вни-
мание все замечания и опасения 
граждан, а также дадут все необ-
ходимые разъяснения. Эти до-
рожные проекты позволят раз-
грузить коминтерновский рай-
он. их сроки реализации будут 
зависеть от федерального фи-
нансирования.

— Дорога-дублер Москов-
ского проспекта однозначно бу-
дет — она заложена в генераль-
ном плане, и развитие города 
остановить невозможно. но мы 
сделаем так, чтобы уменьшить 
все возможное негативное вли-
яние этой дороги на близлежа-
щие несколько домов. Безуслов-
но, пойдём на то, чтобы там над-
земные пешеходные переходы 
были обеспечены лифтовым обо-
рудованием, чтобы маломобиль-
ные горожане, люди с колясками 
могли спокойно ее пересечь. из-
начально там были запланиро-
ваны тросовые подъемники, но 
будем ставить самое современ-
ное оборудование, примем еще 
ряд мер и постараемся миними-
зировать негативный эффект от 
дороги, но она там нужна: район 
задыхается, — отметил мэр ва-
дим кстенин.

отметим также, что в 2020 
году в воронеже планируется 
построить автодороги от ули-
цы Минской до улицы земляч-
ки для обеспечения альтернатив-
ного выезда жителей микрорай-
она у больницы «Электроника», 
которая впоследствии будет ис-
пользоваться и в качестве допол-
нительной вспомогательной ар-
терии для разгрузки улично-до-
рожной сети на период строи-
тельства остужевского развязки. 
кроме того, в этом году начнет-
ся реконструкция улицы остро-
гожской — от улицы Теплоэнер-
гетиков до поворота на плоти-
ну воронежского водохранили-
ща. в частности, там собирают-
ся перенести подземные инже-
нерные коммуникации, оборудо-
вать 4 полосы движения, разво-
ротные петли, организовать кру-
говое движение на пересечении 
с улицей Хохольской, обустро-
ить по обеим сторонам пешеход-

ные дорожки и велодорожки на 
отдельных участках. Также в свя-
зи с развитием улично-дорожной 
сети города и обеспечением до-
рожной инфраструктурой новых 
жилых кварталов в районе улицы 
изыскателей построят дороги от 
пересечения улиц Богатырской и 
Планетной в северном направле-
нии с выходом на федеральную 
трассу М4 «Дон» в районе 502 
км. сейчас идет разработка про-
ектно-сметной документации на 
строительство дублера Москов-
ского проспекта, автодорог в 
квартале, ограниченном улица-
ми Богатырская, Планетная, Фе-
дора Тютчева, сельская, автодо-
роги на участке от дома № 33 по 
улице александра иванова до пе-
ресечения с улицей Героев Рос-
сии и на реконструкцию кнс на 
пересечении Московского про-
спекта и бульвара Победы. Также 
в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги» в воронеже в течение двух 
лет отремонтируют дорожное по-
лотно на 27 улицах.

Обновление  
пассажирского транспорта

в воронеже с момента повы-
шения тарифа за проезд перевоз-
чики приобрели 99 автобусов ма-
лого класса, 14 — среднего и 6 
автобусов большого класса для 
нужд муниципального предпри-
ятия «воронежпассажиртранс». 
График обновления городских 
автобусов рассчитан на три го-
да. всего он предполагает обнов-
ление более 950 автобусов.

— Безусловно, работа будет 
продолжаться — это было одно-
значным условием при повыше-
нии стоимости проезда, — сказал 
вадим кстенин.

одно из главных новшеств, 
которого удалось добиться на 
первом этапе, — это появление 
на маршрутах, обслуживаемых 
автобусами малого и среднего 
класса, единиц, приспособлен-
ных для перевозки маломобиль-
ных граждан, чего ранее не было. 
Что касается самой транспорт-
ной системы, то её перенастрой-
ка должна произойти за три года.

— очень сложно быстро по-
менять систему, которая форми-
ровалась годами. но я думаю, что 
в течение трех лет мы полностью 
ее перенастроим. Проведена мас-
штабная подготовительная науч-
ная работа. какие-то точечные 
корректировки в ней могут при-
вести к полной разбалансиров-
ке транспортной системы. Мы 
будем последовательно менять 
маршрутную сеть, контролиро-
вать обновление подвижного со-
става. в эту трехлетку мы введем 
пересадочный тариф и однознач-
но сделаем так, чтобы у нас по-
явились выделенные полосы, — 
поделился глава города.

По словам мэра, для того, 
чтобы выделенные полосы рабо-
тали, необходимо их грамотное 
администрирование. Перевос-
питать воронежских водителей, 
чтобы они не заезжали на выде-
ленные полюсы для обществен-
ного транспорта и стоп-линию, 
помогут штрафы. однако уста-
новка камер видеоконтроля, ко-
торые помогут выявить наруше-
ние, — мероприятие дорогостоя-
щее и требующее времени. Тем 
не менее контроль за действиями 
маршрутчиков усилится уже в 
ближайшее время, а требования 
к обслуживающим транспорт-
ным компаниям станут серьез-
нее. в частности, будут заклю-
чены краткосрочные контракты 
на действующую маршрутную 
сеть с расширенными требова-
ниями к выполнению транспорт-
ной работы. Главным нововведе-
нием станут штрафные санкции 
за нарушение условий контрак-
тов. особое внимание будет уде-
ляться выполнению расписания, 
в том числе обеспечению выпу-
ска в вечерние часы, санитарно-
му состоянию транспорта, внеш-
нему виду и поведению водите-
лей. кстати, на некоторых воро-
нежских маршрутках появились 
светоотражающие ленты. Хотя 
их размещение носит рекомен-
дательный характер, некоторые 
перевозчики уже откликнулись 
и нанесли их на автобусы. Такие 
ленты помогут повысить замет-
ность транспортного средства в 
темное время суток.

•

Работодатели получат сведения 
о здоровье работников

с 7 января 2020 года работодатели имеют право по-
лучать больше сведений о результатах предварительного 
или периодического медосмотра сотрудников. Поправки 
внесли в приказ Минздрава России № 1032н от 13 дека-
бря 2019 года. о том, что может узнать работодатель из 
медицинского заключения, рассказал врио заместителя 
руководителя Государственной инспекции труда по во-
ронежской области александр Бородихин.

Теперь медицинские организации обязаны сами на-
правлять работодателям отдельный экземпляр медза-
ключения в течение пяти рабочих дней после предвари-
тельного или периодического медосмотра.

Наниматель сможет узнать:
�� были ли выявлены противопоказания к работе;
�� существуют ли вредные факторы или виды работ, в 

отношении которых выявлены противопоказания для дан-
ного работника;
�� группу здоровья сотрудника.

в правилах, которые вступят в силу 1 июля 2020 года, 
уточняется, когда нужно направлять работника из тяже-
лого, вредного или опасного производства на медосмотр в 
центр профессиональной патологии. впервые сотрудник 
должен пройти медобследование после пяти лет работы 
во вредных или опасных условиях труда, впоследствии 
— один раз в пять лет, — отметил александр Бородихин.

Работники, которые имеют стойкие последствия не-
счастных случаев на производстве, тоже должны будут 
проходить медосмотр в центре профпатологии раз в пять 
лет.

Долги по зарплате взыщут без суда
Государственные инспекторы труда теперь могут при-

нимать решение о принудительном взыскании с работо-
дателя вовремя не выплаченной заработной платы. Рань-
ше судебные приставы взыскивали задолженности толь-
ко при наличии судебного решения. об изменениях в за-
конодательстве рассказала замруководителя Гострудин-
спекции по воронежской области ирина Желтухина.

вступили в силу Федеральные законы от 2 декабря 
2019 № 393-Фз «о внесении изменений в Трудовой ко-
декс РФ по вопросам принудительного исполнения обя-
занности работодателя по выплате заработной платы и 
иных сумм, причитающихся работнику» и № 402-Фз «о 
внесении изменений в Федеральный закон «об испол-
нительном производстве». новый механизм позволяет 
быстро и просто взыскивать деньги со счетов недобро-
совестных работодателей. Происходит это так: обнару-
жив недоплату, гострудинспектор вынесет предписание 
устранить нарушение. Если оно не будет исполнено, ин-
спектор примет решение о принудительном взыскании — 
не позднее чем через месяц после срока, установленно-
го предписанием. Если работодатель обжалует предпи-
сание в суде, то решение о взыскании вынесут не позд-
нее чем через месяц после вступления в законную силу 
решения суда о признании предписания законным. Ре-
шение о принудительном взыскании работодатель так-
же может обжаловать в суде в течение десяти дней со 
дня его получения.

Если работодатель проигнорирует решение, то оно бу-
дет направлено в Федеральную службу судебных приста-
вов. После этого в течение пяти дней работодатель еще 
может погасить задолженность добровольно. в против-
ном случае пристав направляет в банк постановление о 
взыскании денег со счетов должника.

Средняя зарплата превысила 
32,5 тыс рублей

среднемесячная номинальная зарплата работников 
предприятий и организаций воронежской области в ян-
варе-ноябре 2019 года составила 32,7 тыс. рублей, сооб-
щила пресс-служба воронежстата.

аналитики отметили, что по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года доход у работников вырос на 
7 %, а с учетом индекса потребительских цен размер за-
работной платы увеличился на 2,3 %. воронежстат также 
назвал сферы деятельности, в которых доход выше сред-
него. Так, в ноябре 2019 года зарплата выше средней в 1,8 
раза была зафиксирована у сотрудников организаций, за-
нимавшихся профессиональной, научной и технической 
деятельностью. у тех, кто работает в сфере финансов и 
страхования, — в 1,5 раза, а на 47 % — на предприятиях, 
производящих компьютеры, электронные и оптические 
изделия. Доход ниже среднего у тех, кто занят производ-
ством текстильных изделий, — 34 % от среднеобластно-
го уровня. у работников сельского хозяйства зарплата 
составила 92 % от средней по области. средняя зарпла-
та сотрудников учреждений здравоохранения и социаль-
ных услуг — 95 % от средней по региону, а у работников 
учреждений образования — 87 %. на 1 января 2020 года, 
долги по зарплате в регионе составили 23,5 млн рублей. 
Деньги не выплатили 421 человеку.

Ежегодный конкурс профес-
сионального мастерства 
«Золотые руки» открыл 
много имен высококласс-
ных рабочих. Победите-
лем конкурса в номина-
ции «Электросварщик» 
в 2019 году стал Алек-
сандр Юрьевич Конто-
рин, сотрудник ОАО «Тя-
жмехпресс». К достиже-
нию этой цели он шел не 
один год, что показывает, 
как конкурс способствует 
укреплению позиций ква-
лифицированных рабочих 
и на промышленных пред-
приятий, и на рынке труда.

–В этом конкурсе уча-
ствую пять лет под-

ряд, — рассказывает александр 
конторин. — когда первый раз 
пришел, «золотые руки» от-
мечали свое десятилетие. Был 
концерт, много выступлений. 
все проходило торжественно. 

но сам конкурс, вернее его со-
ревновательный этап, мне не по-
нравился: слишком много было 
неразберихи и необъективно-
сти. на мой взгляд, год от года 
конкурс прибавлял и в органи-
зационном плане, и в профессио-
нальном. в прошлом году он был 
лучшим, и не только потому, что 
я победил. Честно говоря, тако-
го результата я не ожидал. Ду-
мал: займу четвертое-пятое ме-
сто. Мне еще далеко до совер-
шенства, во многом надо расти 
и расти.

Герою нашего очерка 30 лет. 
он молод, позитивен и полон но-
вых планов. Его разносторонний 
и удивительно доброжелатель-
ный подход к жизни удивляет и 
располагает.

— Рос я в деревне. Там все 
проще, — поясняет александр. 
— никто нас с сестрой сильно 
не опекал. Родители работали, 
причем на работу им приходи-
лось ездить далеко от места, где 
мы жили. Папа фотограф, ма-
ма воспитатель в детском саду. 
в школе учился хорошо, решил 
поступать в политех, но не про-
шел: не добрал два балла. По-
советовали пойти учиться сва-
рочному производству в техни-
кум. Так и поступил. и ни ра-
зу не пожалел. Группа у нас бы-
ла маленькая, учиться приходи-
лось постоянно. Преподаватели 
нам дали столько знаний, что их 
с лихвой в дальнейшем хватило 
и для обучения в вузе. с отработ-

кой навыков, правда, было сла-
бовато, но это легко компенси-
ровала производственная прак-
тика сначала на «Электросигна-
ле», затем на ТМП.

именно завод тяжелых ме-
ханических прессов стал для 
александра конторина родным 
производством, где он трудится 
уже девять лет, где без отрыва 
от производства окончил воро-
нежский государственный тех-
нический университет и соби-
рается поступать в этом году в 
магистратуру. Мы интересуем-
ся, связано ли это с продвиже-
нием по службе. александр улы-
бается:

— нет. Я мог бы быть уже 
мастером, образование позво-
ляет. но мне нравится варить. 
не знаю, как это можно объяс-
нить: для меня это сродни твор-
честву. Это хобби. Мне повезло: 
за это еще и платят деньги. Да 
и то, что я знаю и умею, можно 
передать другим молодым лю-
дям — среди них есть очень тол-
ковые студенты. и коллектив, в 
котором я тружусь не один год, 
замечательный. Так что у меня 
все хорошо.

отвлекаясь от рассказа о ра-
боте, александр вспоминает, как 
год назад он впервые попробо-
вал спуститься с горы на сноу-
борде.

— Друг уговорил. Попро-
бовал, да так понравилось, что 
шесть часов пролетели как один 
миг. на следующий день все 
мышцы болели, моргать было 
больно. с тех пор трасса манит. 
Жаль, что в этом году в вороне-
же нет снега. собираюсь поехать 
на Эльбрус покататься.

а еще мы выяснили, что 
александр конторин — посто-
янный участник интеллектуаль-
ных игр, а также «кино-shot» — 
барной киновикторины и пр. за-
нимается художественной ков-
кой (сваркой). Причем обо всем 
этом он рассказывает увлечен-
но, даже азартно. слушая его, не-
вольно ловишь себя на мысли, 
что хочешь тоже поучаствовать.

«золотые руки — 2020» уже 
не за горами. организаторы кон-
курса — департамент промыш-
ленности и транспорта и депар-
тамент образования, науки и мо-
лодежной политики воронеж-
ской области, региональный со-
юз промышленников и предпри-
нимателей — активно готовят-
ся к его проведению. на при-
мере победителя александра 
конторина можно с уверенно-
стью сказать, что основная зада-
ча конкурса — развитие творче-
ского потенциала, распростране-
ние передовых приемов и мето-
дов среди сотрудников предпри-
ятий региона и определение луч-
ших из лучших — успешно реа-
лизуется.

— Я планирую участвовать 
в «золотых руках» и в этом го-
ду, — подытоживает александр. 
— Мне это интересно и познава-
тельно. соревновательный про-
цесс очень увлекает. участие — 
опыт, который невозможно по-
лучить ни на заводе, ни еще где-
то. Да и хочется проверить се-
бя еще раз.

Ирина Полуэктова •

СПРаВКа. В 2013 году награж-
ден почетной грамотой «Луч-
ший молодой работник пред-
приятия», в честь Дня машино-
строителя в 2015 году его фо-
тография была занесена на До-
ску почета предприятия, в 2019 
году награжден грамотой Во-
ронежского регионального от-
деления Общероссийской об-
щественной организации «Со-
юз машиностроителей России».

«Тяжмехпресс»:

Лучшие из лучшихКрупнейшие 
инфраструктурные 
проекты
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1   
Я буду инженером

Это было определено еще в 
детстве.

— Мои родители работали на 
воронежском станкостроитель-
ном заводе им. 50 летия Ленин-
ского комсомола, — рассказывает 
о себе Елена анатольевна. — Де-
душка работал токарем. Для ме-
ня машиностроительное произ-
водство было родным.

когда пришло время выбирать 
профессию, политехнический ин-
ститут был практически безаль-
тернативным вариантом. Плю-
сом стало близкое расположение 
вуза к дому. студентка Денисова 
отлично училась, что позволило 
ей в 1996 году распределиться на 
воронежский механический за-
вод, где она получила отличный 
профессиональный багаж знаний 
и умений. к сожалению, с пред-
приятия пришлось уйти.

— После ухода с вМз я рабо-
тала в мебельном производстве, — 
продолжает Елена анатольевна, — 
и в профессиональном плане чув-
ствовала себя не комфортно. Я не 
понимала, как я могу развиваться 
дальше, мне очень не хватало «же-
леза». кто хоть раз работал на ма-
шиностроительном заводе, меня 
поймет. когда появилась возмож-
ность перейти на «космос нефть-
Газ», с удовольствием это сделала. 
и ни разу об этом не пожалела. в 
этом году будет тринадцать лет, 
как я работаю здесь.

Елена анатольевна Денисова 
является начальником конструк-
торского бюро серийных изделий.

— Мы занимаемся разработ-
кой оборудования для оснаще-
ния объектов газовой и нефтя-
ной добычи, — поясняет Еле-
на анатольевна. конкретно — 
блочно модульными конструк-
циями для обвязки газовых сква-
жин. Блочно модульные конструк-
ции являются изделием полной 
заводской готовности и не требу-
ют проведения дополнительных 
сварочных, сборочных, наладоч-
ных работ не месте эксплуатации; 
позволяют значительно сократить 
стоимость строительных и мон-
тажных работ и избежать ошибок 
при сборке на месте эксплуатации. 
наше оборудование смонтирова-
но на месторождениях, располо-
женных в различных климати-

ческих зонах и имеющих разные 
степени сложности эксплуатации. 
и этим мне моя работа нравится. 
Для выполнения задач постоянно 
приходится изучать что то новое. 
а это и профессиональный рост, и 
в определенной мере удовлетворе-
ние собственных амбиций: справ-
люсь ли я?! некоторые объекты 
до сих пор держат, будоражат па-
мять. Так было с морским место-
рождением им. в. Филановского. 
Платформу, которая должна бы-
ла в дальнейшем располагаться в 
море, вначале я увидела в астраха-
ни на заводе. Поражает все: слож-
ность объекта, технологическая и 
производственная красота. Потом 
я попала на эту платформу, уста-
новленную в море. Масштаб тако-
го объекта впечатляет.

Глубоко убеждена, что коман-
дировки очень важны. они по-
могают поддерживать контакт с 
людьми, работающими с нашим 

оборудованием. согласитесь, есть 
большая разница, когда ты си-
дишь в кабинете или находишься 
на месторождении, где все зане-
сено снегом. именно на месте ты 
острее видишь потребности или 
проблемы. Хорошо помню свою 
первую командировку на астра-
ханское газоконденсатное место-
рождение. Жара. Мошка была та-
кая, что нормально дышать мож-
но было только в накомарниках.

интересуемся, не хотелось ли 
все бросить.

— ну, что вы, — улыбается 
Елена анатольевна. — «космос-
нефть Газ» — это один из факто-
ров жизни, очень немаловажный. 
конечно же, на первом месте се-
мья, но и «кнГ» по особому что-
то родное и значительное. Для 
меня работа не только для зара-
батывания денег — она должна 
приносить удовольствие. Долж-
но быть интересно трудиться. Без 

этого теряется смысл. а когда ты 
видишь, каких успехов достига-
ет компания суммарно, то это мо-
тивирует еще больше. за те три-
надцать лет, что я на предприя-
тии, с уверенностью могу сказать, 
что оно шагнуло очень далеко. и 
в плане объема выпускаемой про-
дукции, и сложности ее производ-
ства, и повышения качества, и, что 
непосредственно касается нашего 
бюро, объемов проектирования.

у Елены анатольевны Дени-
совой крепкая семья, взрослый 
сын. кстати, он тоже трудится в 
ооо ФПк «космос нефть Газ» 
(согласитесь, это красноречивее 
всего говорит в пользу компа-
нии). а еще она занимается спор-
том, является кандидатом в ма-
стера спорта по одной из дисци-
плин пауэрлифтинга.

2   
Трамплин для молодых

Базыкин Денис александро-
вич — самый молодой наш ин-
тервьюируемый. на предприятие 
он пришел сразу после оконча-
ния воронежского государствен-
ного технического университета 
по специальности «Теплоэнерге-
тика и теплотехника» в 2017 году.

— и бакалавриат, и магистра-
туру я окончил с отличием, — рас-
сказывает Денис александрович. 
— сейчас без отрыва от производ-
ства учусь в аспирантуре. в ФПк 
«космос нефть Газ» тружусь ин-
женером отдела разработки и ре-
ализации ниокР. название под-
разделения говорит само за себя и 
очерчивает решаемые задачи, ко-

торых немало. но если коротко, 
мы занимаемся разработкой, про-
веркой, а также усовершенство-
ванием новых технических изо-
бретений для нефтегазовой про-
мышленности. к тому же мы за-
нимаемся разработкой автоном-
ного источника электропитания 
мощностью от 1 до 10 киловатт на 
базе газотурбинной установки с 
приводом от активно реактивной 
турбины. Турбина такого типа ни-
где ранее в качестве привода уста-
новок для производства электроэ-
нергии не применялась. установка 
применяется для выработки элек-
троэнергии на месторождениях, 
которые значительно удалены от 
источников электроэнергии, ли-
ний электропередачи и где суще-
ствует необходимость утилизации 
попутного нефтяного газа, а также 
любых низконапорных газов. на-
ша установка может сжигать низ-
конапорный, неочищенный газ, 
вырабатывать при этом электри-
чество и питать оборудование, ис-
пользуемое при добыче. на пред-
приятии у меня есть наставник — 
анатолий иванович сухов, у ко-
торого перенимаю опыт работы. 
он высококлассный специалист, 
доктор технических наук, за его 
плечами огромный опыт создания 
перспективных и эффективных 
технических изобретений. очень 
много знает, умеет разглядеть по-
рой для многих незначительные, 
но для него интересные находки 
или идеи, которые впоследствии 
могут принести немалую пользу и 
прибыль. сейчас я полностью по-
глощен работой и наукой, которые 
в определенной степени для меня 
неразделимы. в свободное от ра-

«космос нефть Газ»: 

Сбалансированный
Высокотехнологичные изделия для нужд топливно энергетического комплекса, сотрудничество с ведущи-

ми нефтегазовыми и химическими компаниями, полный цикл от разработки проектов до изготовления 
и поставки оборудования — всё это финансово промышленная компания «Космос Нефть Газ». Именно 
здесь собрали установку, которая помогает управлять добычей газа на дне океана, и систему, позволя-
ющую дистанционно контролировать одновременно 20 скважин. А также производят компоненты же-
лезнодорожного транспорта для скоростных поездов, часть из которых идёт на экспорт в Германию, а 
часть используется для российских «Ласточек». В производстве занято 450 человек. В настоящее время 
компанией освоен выпуск более 140 высокотехнологичных изделий для нужд предприятий топливно-
энергетического комплекса, по многим своим характеристикам не уступающих зарубежным аналогам. 
Это модули обвязки газовых скважин, станции управления фонтанной и запорно регулирующей арма-
турой, устанавливаемые в том числе на морских платформах; теплообменное и высокоэффективное 
сепарационное оборудование, автономные комплексы электроснабжения, автоматизированные систе-
мы управления технологическим процессом и др. Девизом компании долгие годы служит слоган «Пе-
редовые технологии — залог успеха». И 25 летняя история предприятия — яркое тому подтверждение. 
А придумывают, разрабатывают и внедряют эти самые технологии люди, талантливые, квалифициро-
ванные и неравнодушные. Именно им предприятие создает условия для раскрытия профессиональных 
возможностей и творческого потенциала. Среди них победители Всероссийского конкурса «Инженер 
года» Елена Анатольевна Денисова, Денис Александрович Базыкин и Андрей Владимирович Пупынин

Новый импульс взаимоотношениям
Губернатор александр Гусев, глава администрации Борисоглеб-

ского городского округа андрей Пищугин и председатель совета 
директоров ао «Борхиммаш» витаутас Поцюс подписали план 
мероприятий по сотрудничеству в сфере развития объектов соци-
альной инфраструктуры и промышленного строительства в Бори-
соглебском городском округе в 2020–2022 годах. на подписании 
присутствовали заместитель председателя правительства области 
артем верховцев и член совета директоров ао «Борхиммаш» ни-
колай Плешаков. собравшиеся также обсудили текущую социаль-
но-экономическую ситуацию в муниципалитете и дальнейшие пла-
ны по совместному развитию Борисоглебского городского округа. 
Губернатор поблагодарил предпринимателей, которые на протяже-
нии нескольких лет оказывают помощь местной администрации.

Было отмечено, что «Борхиммаш» активно участвует в развитии 
объектов социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры 
в населенных пунктах округа. Так, например, в Борисоглебске в 2019 
году открыли станцию водоподготовки на водозаборе «Ростань». 
Благодаря новому объекту качество питьевой воды в домах бори-
соглебцев теперь соответствует всем нормам, а раньше содержание 
железа превышало нормативы в пять раз. Львиную долю расходов 
на реализацию проекта — 40 млн рублей — взяло на себя предпри-
ятие «Борхиммаш» в рамках заключенного с администрацией Бо-
рисоглебского городского округа договора меценатской поддержки.

в рамках нового плана мероприятий предполагается постро-
ить в Юго-восточном микрорайоне Борисоглебска крупный спор-
тивный комплекс стоимостью 93 млн рублей. инвестор вложит 
в проект более 20 млн рублей. объект планируют начать возво-
дить уже в этом году.

«Воронежсельмаш» достиг 
намеченных показателей

ооо «воронежсельмаш» по итогам прошлого года достиг за-
планированного показателя по увеличению объема производства 
на 40 % — до 2 млрд рублей. Также в компании планируют постро-
ить вторую очередь завода в этом году. новый корпус площадью 
10 тыс. кв. м разместится в индустриальном парке «Масловский». 
сейчас завершены подготовительные работы. в ближайшее вре-
мя компания собирается получить разрешение на строительство. 
Предположительно, запуск второй очереди поможет предприя-
тию достичь объемов выручки до 4 млрд рублей в год, вдвое на-
растить производственные площади, а также оснастить завод со-
временным оборудованием. наладить выпуск продукции на но-
вых площадях планируется в 2021 году.

«Гипрокоммундортранс» — 
уникальные проекты

в рамках встречи губернатора воронежской области алек-
сандра Гусева с генеральным директором Пи «Гипрокоммундор-
транс» Екатериной алексеевой руководитель рассказала о стоя-
щих перед строительным сектором проблемах, а также отчита-
лась о реализации социальных проектов.

Речь шла о цифровизации строительной отрасли. Екатерина 
алексеева поделилась опытом ГкДТ в освоении технологии ин-
формационного моделирования на стадии разработки проектной 
и рабочей документации, а также обозначила преимущества ис-
пользования этой технологии на всех этапах жизненного цикла 
объекта капитального строительства.

в 2019 году сотрудники «Гипрокоммундортранса» занимались 
разработкой более чем 20 таких объектов. Так, речь шла о рекон-
струкции транспортной развязки по ул. остужева, которая край-
не необходима для развития дорожно-транспортной системы го-
рода. стоимость реализации этого проекта оценивается в 4,7 млрд 
рублей, а срок составляет около 5,5 лет. в декабре 2019 года ГкДТ 
получено положительное заключение государственной эксперти-
зы на корректировку проекта реконструкции. в 2020 году запла-
нировано начало строительства хирургического корпуса воронеж-
ского областного клинического онкологического диспансера с «са-
дом на крыше». Работа над этим проектом велась с мая 2018 года.

напомним, что в прошлом году на проект хирургического кор-
пуса получено положительное заключение государственной экс-
пертизы. стоимость его реализации составит 1,1 млрд рублей.

Еще один важнейший для воронежцев проект — поликлини-
ка на 1,1 тыс. посещений со стационаром и подстанцией скорой 
медицинской помощи на 10 бригад. Ее планируют разместить на 
пустом земельном участке площадью 2,42 га по адресу: Москов-
ский проспект, 142у.

Также проектный институт участвует в работе над концепци-
ей самого большого образовательного центра в России почти на 
2,9 тыс. мест. он призван стать «школой будущего», реализующей 
новую парадигму — индивидуализации образования с формирова-
нием у человека целей обучаться всю жизнь, повышать свою кон-
курентоспособность. При таком подходе школа рассматривается 
как единое пространство, в котором учащиеся будут перемещать-
ся по принципу своей занятости и объединяться по мере необхо-
димости для решения различных образовательных задач на сты-
ке школьных предметов.

Проект не имеет аналогов в России. он предусматривает от-
деление медицинской реабилитации и физиотерапии с взрослой 
и детской водолечебницами, бассейнами и залами лечебной физ-
культуры. в медцентре будет реализована набирающая популяр-
ность концепция «хирургия одного дня».

� ИНфОРМАЦИЯ �

боты время изучаю специализи-
рованную техническую литерату-
ру, научные публикации, посещаю 
аудиторные занятия в аспиранту-
ре. на другие дела времени не хва-
тает, хотя я пытаюсь заниматься 
спортом. вот и сейчас беседую с 
вами, а сам думаю об испытани-
ях реактивной турбины, которые 
вот вот должны начаться.

стоит отметить, что это уже 
третьи по счету испытания. Пред-
шествующие показали, что рабо-
ты идут штатно, на данный мо-
мент постепенно осуществляется 
усовершенствование разработан-
ного турбовоздушного привода.

1   
Впереди еще много 

работы и достижений

Так считает андрей Пупы-
нин, который трудится в ФПк 
«космос нефть Газ» с 2016 года 
и достиг серьезных профессио-
нальных результатов.

— Я тоже выпускник воро-
нежского политеха по специаль-
ности «Ракетные двигатели», — 
рассказывает андрей Пупынин. 
— начал свой трудовой путь в 
кБХа, где проработал шесть лет 
и получил хорошую конструктор-
скую школу. Без отрыва от произ-
водства учился в аспирантуре и 
проходил обучение по програм-

ме подготовки преподаватель-
ских кадров для высшей школы. 
в 2015 году на воронежских пред-
приятиях ракетно космической 
отрасли началась реорганиза-
ция. отсутствие обратной связи, 
стремление к профессионально-
му и карьерному росту повлияли 
на мое решение уйти в нефтега-
зовое машиностроение. Хочу от-
метить, что начать работу в ФПк 
«космос нефть Газ» мне не соста-
вило труда благодаря опыту, при-
обретенному в кБХа. к настоя-
щему моменту я значительно пре-
умножил и расширил свои зна-
ния, открыл для себя новые тех-
нические решения. сейчас я в 
должности ведущего конструк-
тора занимаюсь разработкой 
запорно регулирующей армату-
ры и пневмогидравлических си-
стем: клапанов, гидроприводов, 
гидравлических мультипликато-
ров и объемных насосов. Ряд пер-
спективных разработок напря-
мую связан с импортозамещени-
ем. возложенные на меня обязан-
ности требуют высокого профес-
сионализма и умения применять 
смелые нестандартные решения 
на практике, так как наша компа-
ния проводит полный цикл соз-
дания изделия — от техническо-
го задания до испытаний и сдачи 
заказчику, и в каждом из этапов 
непосредственно задействован 
ведущий конструктор. одной из 

наиболее интересных разработок 
по конструктивному исполнению 
является пневмоприводной на-
сос, для работы которого не тре-
буется подключение к электриче-
ской сети. Работа насоса осущест-
вляется с помощью энергии сжа-
того газа, который отбирается из 
шлейфа, при этом жидкость, пе-
рекачиваемая насосом, подается 
под высоким давлением в трубо-
провод. Мы реализуем ряд инно-
вационных решений, к числу ко-
торых относится использование 
турбогенераторов в составе мо-
дулей обвязки скважин. Турби-
на приводится в движение при-
родным газом и вырабатывает 
электричество. Получается, что 
модуль обеспечивает сам себя 
электричеством, к тому же запи-
тывает систему управления тех-
нологическим процессом добы-
чи газа. одна из наиболее инте-
ресных разработок — гидравличе-
ские мультипликаторы высокого 
давления, на различные варианты 
конструкции которых мы полу-
чили четыре патента. Чем больше 
перед нами ставится новых задач, 
чем сложнее работа, тем больше 
открывается возможностей.

Трудолюбие, ответственное 
отношение к делу и постоян-
ное стремление познавать новое 
у андрея закладывались с дет-
ства. Родители по роду деятель-
ности тоже были связаны с про-
мышленным производством во-
ронежа. сын пошел по их стопам. 
Прошедший год для андрея был 
удачным: он стал победителем об-
ластного конкурса «инженер го-
да» и у него родилась дочка. а в 
этом году пришла приятная весть 
о том, что он стал призером все-
российского этапа конкурса.

в свободное время андрей 
вместе с друзьями играет на ги-
таре в группе, которую можно ус-
лышать на различных площадках 
воронежа. среди явных дости-
жений — участие в Платонов-
ском фестивале и создание кли-
па, который можно посмотреть 
на странице группы «вконтак-
те» и на канале в Ютубе. а также 
участие в фестивале в Екатерин-
бурге, где группа прошла отбор из 
300 участников со всей России.

Говоря о компании «космос-
нефть Газ», андрей Пупынин с 
уверенностью отмечает:

— Главным преимуществом 
нашего предприятия является ре-
шение руководства реализовывать 
нестандартные проекты. Это да-
ет большой объем новой интерес-
ной работы и стимулирует повы-
шение технологического уровня 
предприятия, что, безусловно, по-
вышает привлекательность пред-
приятия как современного рабо-
тодателя. Данный подход гаран-
тирует дальнейшее развитие в ус-
ловиях современной экономики.

Ирина Полуэктова •

 

кадровый 
подход
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Специалистам в области тех-
нического управления ап-
паратами различных на-
правленностей известно, 
что проблема обеспече-
ния показателей их каче-
ства, ресурса и динами-
ки одни из вечных по кри-
териям науки и практики 
электротехнического обо-
рудования классов сле-
дящих рулевых, вентиль-
ных и линейных сервоэ-
лектроприводов, которые 
являются основной тема-
тикой в работе Воронеж-
ского НИИ МЕХАНОТРОНИ-
КИ-АЛЬфА-НЦ. О практи-
ческом внедрении новых 
технологий и собственных 
разработках, дающих тол-
чок экономическому раз-
витию предприятия, мы 
беседуем с его руководи-
телем Борисовой Эллиной 
Эрнстовной.

–В течение двух десяти-
летий научной дея-

тельности нашего предприятия 
создан целый ряд инновацион-
ного электрооборудования но-
вого поколения цифровых меха-
нотронных технологий, — уточ-
няет Эллина Эрнстовна. — При 
этом тематика разработок в ос-
новном определяется заинтере-
сованностью потребителей, а 
также решением задач повыше-
ния надежности, оперативности, 
быстродействия, устойчивости 
электротехнического оборудова-
ния. Результаты ниокР имеют 
подтверждение прикладной тео-
рии в опытном и серийном про-
изводстве. в настоящее время 
стабильно (более 10 лет) ведет-
ся изготовление шаговых элек-
троприводов для систем термо-
регулирования космических ап-
паратов, блоков рулевых приво-
дов, а также медтехники.

на основании полученных 
результатов была создана база 
данных по следующим основным 
составляющим исполнительных 
систем: электродвигателям, из-
мерительно–информационным 
устройствам, электронным сило-
вым преобразователям, микро-
контроллерным регуляторам и 
т.п. Данная база позволяет про-
вести анализ уже выполненных 
исследований, достижений нау-
ки и техники (в том числе и за-
рубежной), а также сформиро-
вать фундамент для аналитиче-
ских предпосылок на будущие 
разработки с активным исполь-
зованием методов математиче-
ского моделирования (с разра-
боткой программного обеспече-
ния) и экспериментальным его 
подтверждением.

— Есть ли взаимодействие 
вузов и предприятия в науч-
ной сфере? каков механизм со-
вместной работы? Есть ли проек-

ты, которые уже внедрены в про-
изводство или готовы к такому 
внедрению?

— в процессе своей рабо-
ты зао активно сотрудничает с  
вГТу и другими вузами вороне-
жа. к тому же три ведущих специ-
алиста нашего предприятия явля-
ются аспирантами, темы диссер-
таций которых непосредственно 
связаны с тематикой зао. Так-
же хочу отметить, что еще ряд 
молодых специалистов (студен-
тов-магистров) принимают ак-
тивное участие в разработках и 
дальнейшем внедрении их в про-
изводство. Ежегодно публикует-
ся несколько десятков материа-
лов, отражающих теоретические 
и прикладные исследования в об-
ласти цифрового электроприво-
да и механотронных технологий, 
а также сотрудники выступают 
с докладами на всероссийских и 
международных конференциях.

с 2015 года зао «нии Ме-
ханотроники-альфа-нЦ» вы-
пускает журнал нЦ вРо РакЦ 
«Мир электромеханотроники», в 
котором отражает основные тен-
денции, сложившиеся по теорети-
ческим и прикладным исследова-
ниям в области цифрового элек-
тропривода и механотронных 
технологий нового поколения.

справка. зао «нии Меха-
нотроники-альфа-нЦ» создано 
в 1992 году. уровень разработ-
чиков предприятия — семь док-
торов технических наук, четыре 
академика и члена-корреспон-
дента, семь академических со-
ветников РакЦ, среди которых 
лауреаты премии Правительства 
РФ, залуженные конструкторы 
России и создатели космической 
техники, награжденные почет-
ными знаками РакЦ и Федера-
ции космонавтики России «за 
заслуги перед космонавтикой»; 
нии награжден почетной гра-
мотой, медалями с.П. короле-
ва, к.Э. Циолковского, орденом 
Петра великого. средний воз-
раст специалистов-интеллекту-
алов — 37 лет; при возрастном 
цензе до 30 лет — 60 %.

•

Научная деятельность в  
АО «Концерн «Созвездие» 
занимает одну из главен-
ствующих позиций, по-
скольку служит обнов-
лению технической и 
технологической базы 
производства, выпуску 
новой конкурентоспо-
собной продукции для 
мирового рынка.

В одном из своих выступле-
ний научный руководитель 

ао «концерн «созвездие» васи-
лий Борисов отметил, что целью 
предприятия на ближайшие го-
ды является обеспечение полного 
инновационного цикла, а именно 
воплощение в жизнь концепции: 
«наука — технология — массовое 
производство — реализация».

научная деятельность в кон-
церне включает несколько на-
правлений и находится в компе-
тенции аппарата научного руко-
водителя, который был создан  
2 июля 2018 года и работает под 
руководством академика Рос-
сийской академии наук, д. т. н., 
профессора василия Борисова.

Это работа научно-техниче-
ского совета (нТс), аспиранту-
ры, двух диссертационных сове-
тов, а также организация меж-
дународной научно-техниче-
ской конференции «Радиоло-
кация, навигация, связь» и вы-
пуск научно-технического жур-
нала «Теория и техника радио-
связи». кроме того, это взаимо-
действие с внешними нТс (во-
енно-промышленная комис-
сия РФ, Гк «Ростех», совмест-
ный научно-технический совет  
ао «Росэлектроника» и  
ао «объединенная приборо-
строительная корпорация»). на-
учная работа ведется в тесном со-
трудничестве с временным гене-
ральным директором ао «кон-
церн «созвездие» д. т. н. Михаи-
лом артемовым, научно-техни-
ческими центрами, а также пред-
приятиями Дивизиона связь.

Аспирантура
аспирантура на предприятии 

существует с августа 1962 года.
с 1962 по 1965 годы в нее 

было зачислено 33 молодых со-
трудника. качество базового об-
разования первых аспирантов 
было очень высоким. Предприя-
тие принимало в свои ряды луч-
ших выпускников ведущих вузов 
большой страны. свое обучение 
завершили с защитой диссерта-
ции более 60 % аспирантов.

в числе первых выпускников 
аспирантуры — кандидатов наук 
— были василий Борисов (с 1986 
по 2008 годы — генеральный ди-
ректор вниис), валерий ни-
колаев (д. т. н., профессор, с 1987 
по 2007 годы — заместитель гене-
рального директора), иван Ма-
лышев (д. т. н., с. н. с., с 1997 по 
2012 годы — заместитель гене-
рального директора), а позже и 
временный генеральный дирек-
тор ао «концерн «созвездие», 
д. т. н., доцент Михаил артемов, 
Юрий сидоров (д. т. н., с 2009 по 
2011 годы — генеральный дирек-
тор предприятия), николай Ти-
хомиров (д. т. н., с. н. с., начальник 

нТу), илья владимиров (к. т. н., 
доцент, директор нТЦ-59), Дми-
трий Чаркин (к. т. н., директор 
нТЦ-51).

количество окончивших 
аспирантуру с момента ее обра-
зования составляет более 400 че-
ловек.

основное направление под-
готовки молодых ученых в аспи-
рантуре — «Электроника, радио-
техника и системы связи». в 2010 
году была получена лицензия по 
направлению «Экономика».

ДЛЯ СПРАВКИ:
В настоящее время аспи-

рантура на базе АО «Концерн 
«Созвездие» ежегодно прини-
мает сотрудников на обучение 
по программам подготовки на-
учно-педагогических кадров по 
направлениям:
�� 11.06.01 — «Электроника, 

радиотехника и системы связи»
по специальностям:

�� 05.12.04 — «Радиотехника, в 
том числе системы и устройства 
телевидения»;
�� 05.12.07 — «Антенны, СВЧ 

устройства и их технологии»;
�� 05.12.13 — «Системы, сети 

и устройства телекоммуника-
ций»;
�� 38.06.01 — «Экономика»

по специальности:
�� 08.00.05 — «Экономика и 

управление народным хозяй-
ством».

Диссертационные советы
специальный диссертацион-

ный совет по присуждению уче-
ных степеней доктора и канди-

дата технических наук в обла-
сти радиотехники и электро-
ники был создан в воронеж-
ском нии связи в 1996 году. 
со дня основания им руково-
дит василий Борисов.

Диссовет 409.023.01 при-
нимает к защите диссертации 

по специальностям: 05.12.04 
— «Радиотехника, в том числе 
системы и устройства телеви-
дения», 05.12.07 — «антенны, 
свЧ устройства и их техноло-
гии», 05.12.13 — «системы, сети и 
устройства телекоммуникаций».

за время его существования 
более 100 человек из числа со-
трудников предприятий, входя-
щих в состав концерна, и других 
организаций воронежа, Липец-
ка, орла, Тамбова, Москвы, ниж-
него новгорода, самары защи-
тили диссертации в специаль-
ном диссертационном совете, в 
том числе четверо — на соиска-
ние ученой степени доктора наук.

в 2017 году на базе ао «кон-
церн «созвездие» был создан 
специальный диссертационный 
совет по присуждению ученых 
степеней доктора и кандидата 
экономических наук. им руко-
водит заслуженный экономист 
Российской Федерации, д. э. н., 
профессор виталий Падалкин.

Диссовет 409.023.02 прини-
мает к защите диссертации по 
специальности 08.00.05 — «Эко-
номика и управление народным 
хозяйством» (экономика, орга-
низация и управление предпри-
ятиями, отраслями, комплекса-
ми — промышленность; управ-
ление инновациями).

Научно-технический совет
научно-технический совет 

образован в 1958 году и является 
совещательным коллегиальным 
органом ао «концерн «созвез-
дие». Цель его создания — выра-

ботка предложений и рекоменда-
ций по вопросам определения и 
реализации научно-технической 
и инновационной политики Ди-
визиона связь, а также форми-
рование экспертной позиции по 
вопросам, затрагивающим науч-
но-техническую проблематику 
отрасли. Председателем нТс с 
ноября 2019 года является вре-
менный генеральный директор 
ао «концерн «созвездие» Ми-
хаил артемов.

Ежегодно проводится более 
20 заседаний нТс по таким важ-
ным вопросам, как определение 
основных направлений разви-
тия систем управления и свя-
зи; обсуждение перспективных 
научно-прикладных направле-
ний создания интеллектуаль-
ных систем радиосвязи и управ-
ления, результатов испытаний 
перспективных работ, предло-
жений по реализации стратеги-
ческих направлений техноло-
гического развития производ-
ства ао «концерн «созвездие»; 
присуждение стипендий работ-
никам организаций оПк за зна-
чительный вклад в создание про-
рывных технологий и разработ-
ку современных образцов воору-
жения, военной и специальной 
техники в интересах обеспече-
ния обороны страны и безопас-
ности государства.

Научно-технический 
журнал «Теория  
и техника радиосвязи»

научно-технический жур-
нал «Теория и техника радио-
связи» издается на базе концерна 
с 1966 года. Ежегодно выпуска-
ется 6 номеров: «Теория и техни-
ка радиосвязи» выходит 4 раза в 
год, «Теория и техника специаль-
ной радиосвязи» — 2 раза в год. 
Председатель редакционного со-
вета — василий Борисов, глав-
ный редактор журнала — науч-
ный референт концерна «созвез-
дие», д. т. н., профессор валерий 
николаев.

Журнал входит в Перечень 
изданий, рекомендованных выс-
шей аттестационной комиссией 
Минобрнауки России для опу-
бликования основных результа-
тов диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кан-
дидата наук.

в издании публикуются ста-
тьи ведущих специалистов, док-
торантов и аспирантов ао «кон-
церн «созвездие» и других пред-
приятий по группам специаль-
ностей 05.12.00 «Радиотехника 
и связь» и смежным специально-
стям группы 05.13.00 «информа-
тика, вычислительная техника и 
управление».

научные статьи, опублико-
ванные в журнале за последние 
15 лет, стали основой успешной 
защиты более 50 кандидатских и 
докторских диссертаций сотруд-
ников «созвездия».

Международная научно-
техническая конференция 
«Радиолокация, 
навигация, связь»

концерн «созвездие» высту-
пает соорганизатором и спонсо-
ром ежегодной международной 
научно-технической конферен-
ции «Радиолокация, навигация, 
связь», которая ведет свою исто-
рию с 1994 года и проходит на ба-
зе воронежского государствен-
ного университета. Ее осново-
положник — ведущий научный 
сотрудник воронежского нии 
связи, к. т. н. Борис осипов.

конференция является круп-
нейшей в мире по радиотехниче-
ской тематике. Ежегодно в ней 
участвуют ученые и специали-
сты из более чем пятидесяти ор-
ганизаций: гражданских и воен-
ных университетов, академий и 
институтов Ран, ведущих нии 
и кБ, предприятий России и за-
рубежья. участие в конференции 
бесплатное, по итогам мероприя-
тия выпускается сборник трудов.

•

«созвездие»: 

Пять слагаемых науки
Лучшим инновационным ву-

зом Воронежской области 
по итогам 2019 года был 
признан Воронежский го-
сударственный универ-
ситет (ВГУ). Об этом ста-
ло известно на награжде-
нии победителей ежегод-
ного межвузовского кон-
курса инновационных про-
ектов «Кубок инноваций». 
Награды вручал замести-
тель губернатора — пер-
вый заместитель предсе-
дателя правительства об-
ласти Виталий Шабалатов. 

Само мероприятие было при-
урочено ко Дню российской 

науки, который отмечается 8 фев-
раля. Так, первое место в конкур-
се «кубок инноваций» по ито-
гам 2019 года заняла представи-
тель вГу нина Дьякова с про-
ектом инновационной техноло-
гии получения инулина из расти-

тельных источников. второе ме-
сто конкурсная комиссия прису-
дила участнику от вГуиТ сергею 
Лаврову за разработку инноваци-
онной технологии получения кор-
мовых добавок с иммуностимули-
рующим и пребиотическим дей-
ствием для молодняка сельскохо-
зяйственных животных. Татьяна 
Башарина, представляющая вГ-
Ту, заняла третье место за разра-
ботку универсальной маршевой 
двигательной установки на основе 
метановых жидкостных ракетных 
двигателей малой тяги с регенера-
тивным охлаждением для сверх-
легких ракет-носителей. Бронзу с 
ней разделил представитель вГу 
сергей солодских за проект ин-
новационной тест-системы для 
раннего определения предраспо-
ложенности к раку молочной же-
лезы «онкоПРаЙМ-1». отметим, 
что авторы лучших инновацион-
ных разработок получили дипло-
мы победителей «кубка иннова-

ций» и денежные гранты. Так, по-
бедитель получил 550 тыс. рублей, 
обладатель второго места — 400 
тыс. рублей, за два третьих места 
авторы проектов получили гран-
ты по 250 тыс. рублей. Поощри-
тельные гранты в размере 120 тыс. 
рублей получили авторы еще пя-
ти проектов.

Перед церемонией награж-
дения представители эксперт-
ного сообщества обратились с 
предложением создать в реги-
оне межвузовский центр аксе-
лерации инновационных про-
ектов, находящихся на началь-
ной стадии развития. виталий 
Шабалатов идею поддержал, и 
в ближайшее время правитель-
ство области совместно с выс-
шими учебными заведениями 
проработает предложение бо-
лее детально.

как отметили в облправи-
тельстве, по ключевому показа-
телю развития сферы интеллек-
туальной собственности (коэф-
фициент изобретательской ак-
тивности) воронежская область 
стабильно входит в первую де-
сятку регионов-лидеров, напри-
мер, по итогам 2018 года регион 
занял 8 место в России.

•

Пытливые умы, 
неутомимые исследователи

воронежский нии Механотроники-альфа-нЦ:

Новые технологии

Временный генеральный директор  
аО «Концерн «Созвездие» Михаил артемов

Научный руководитель  
аО «Концерн «Созвездие» Василий Борисов
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В рамках Недели науки на-
кануне 8 февраля, ког-
да в нашей стране празд-
нуется День науки, мы, 
юные журналисты газе-
ты «В Центре», побыва-
ли в Опорном университе-
те. Для нас это было ре-
дакционное задание, так 
как очередной номер сво-
ей газеты мы решили по-
святить людям, занимаю-
щимся научной деятель-
ностью. Свой выбор мы 
остановили нескольких 
вузах, и нам посчастли-
вилось побывать в Цен-
тре коллективного поль-
зования имени профессо-
ра Ю.М. Борисова в Опор-
ном университете.

Вначале мы были настро-
ены весьма скептически. 

Мы ожидали нудного рассказа 
о чем-то очень сложном и дале-
ком от наших интересов. но ка-
ково же было нашего удивление, 
когда нас встретили молодые, 
очень позитивные люди, инте-

ресно рассказавшие нам о таких 
вещах, которые нас окружают в 
повседневной жизни и особо не 
привлекают нашего внимания, 
но являются объектами науч-
ных исследований. Песок, це-
мент, гипс и многое другое, что 
буквально лежит у нас под но-
гами, служат для пытливого ума 
бесценным и важным материа-
лом для исследований. и имен-
но эти молодые люди ищут и 
находят новые технологии, ко-
торые позволяют придумывать 
особые материалы, способные 
существенно облегчить нашу 
жизнь и сделать ее более удоб-
ной и комфортной. Такие мате-
риалы, оказывается, называют-
ся композитными. они приме-
няются практически везде: и в 
строительстве, и в авиации, и на 
железной дороге, и т.д. в данном 
центре молодые ученые прове-
ряют свои гипотезы и исследуют 
при помощи современного вы-
сокоточного оборудования ка-
чество и различные характери-
стики своих разработок. Посто-
янно проводят всесторонние ис-
следования.

Чтобы всем читателям бы-
ло понятно, мы расскажем о не-
которых уже осуществленных 
открытиях, которые сегодня 
используются в строительной 
отрасли. например, в Москве 
возводятся здания с использова-
нием новых, созданных в опор-
ном университете, материалов и 
технологий.

нам всем знакома картина 
в наших домах, когда на первом 
этаже чихнут, а с последнего ему 
кричат: «Будьте здоровы!». как 
говорится, анекдот из жизни. 
никакой шумоизоляции! Так 
вот скоро об этом можно будет 
забыть. Потому что придуманы 
такие смеси, которые практиче-
ски полностью поглощают шум. 
к тому же они еще и повыша-
ют прочность зданий, а их ис-
пользование не является доро-
гостоящим.

или, например, материалы, в 
основе которых лежит базальто-
вое волокно… они делают изде-
лия прочными, легкими и прак-
тически вечными, потому что не 
подвергаются коррозии. нам да-
ли попробовать поднять балку 
из железа и такого же размера 
базальтовую штуковину. Пер-
вую не удержишь и двумя ру-
ками, вторая легко держится од-

ной рукой. Базальтовые трубы 
применяются в строительстве, 
базальтовые изоляторы и опоры 
— в энергетике, многое из этого 
материала производится для же-
лезной дороги. Базальтовые ме-
сторождения имеются практи-
чески везде. особенно ими бо-
гата Липецкая область.

а еще нас всех поразило про-
стое и очень эффектное реше-
ние использования грунта, ко-
торый практически всегда есть 
при строительстве, например, 
дома. Метод называется — грун-
тоблок. земля перемешивается 
с семенами различных растений 
и трав, и формируются специ-
альные брикеты, которые скла-
дируются до поры до времени. 
а после завершения строитель-
ства используются для озелене-
ния. Причем газон всходит че-
рез 7 дней.

— среди молодых ученых 
мне особенно запомнилась 
Екатерина Бритвина, — делит-
ся своими впечатлениями По-
лина Лагошина. — очень ред-
ко встречаешь людей, кото-
рые по-настоящему влюблены 
в свою профессию. к счастью, 
Екатерина мне показалась имен-
но таким человеком. она счита-
ет, что для занятия наукой необ-
ходимо творческое мышление, 
которое очень помогает в созда-
нии и реализации новых проек-
тов. сейчас она учится в аспи-
рантуре и занимается изучени-
ем проблемы создания различ-
ных архитектурных элементов 
при помощи аддитивных техно-
логий. она рассказала, что зани-
маться научными изысканиями 
в опорном университете — од-
но удовольствие. Любую свою 
идею можно опробовать в цен-
тре и лабораториях вуза. и это 
помимо хорошей поддержки со 
стороны высокопрофессиональ-
ных преподавателей! здесь соз-
даны все условия для научной 
работы. Если ты сам инициа-
тивен, упорен, пытлив и тру-
долюбив, то тебя обязательно 
ждет успех, считает Екатерина. 
в чем убедила не только меня, 
но и всю нашу небольшую де-
легацию.

После посещения опорно-
го университета нас не покида-
ла мысль: наука — это так ин-
тересно!

анна карась •

«Северсталь» ведет переговоры  
о покупке «Лискимонтажконструкции»

Пао «северсталь» алексея Мордашова ведет перегово-
ры с собственниками воронежского производителя сталь-
ных труб зао «Лискимонтажконструкция» о покупке пред-
приятия, стало известно «абирегу».

изначально о возможной продаже «Лискимонтажкон-
струкции» сообщил источник на рынке. Позже информа-
цию о переговорах подтвердил собеседник в исполнитель-
ной власти региона. «Пока преждевременно говорить о про-
даже, переговоры действительно идут, но не более чем», 
— пояснил он. оперативно получить комментарий у вла-
дельца «Лискимонтажконструкции» николая Белоконе-
ва не удалось. «абирег» направил запрос в «северсталь».

слухи о смене акционеров «Лискимонтажконструкции» 
уже ходили несколько лет назад. в 2017 году источники рас-
сказывали, что предприятие может испытывать трудности 
с рынком сбыта из-за сокращения объемов закупочной про-
граммы генерального заказчика — Пао «Газпром» — с 12–
13 млрд до 9 млрд рублей. на фоне назревающих трудно-
стей ключевой бенефициар «Лискимонтажконструкции» 
якобы рассматривал возможность продажи контрольного 
пакета акций компании.

зао «Лискимонтажконструкция» зарегистрировано в 
Лискинском районе воронежской области в 1996 году. По 
данным Kartoteka.ru, уставный капитал составляет свыше 
47 млн рублей. Предприятие занимается производством 
стальных труб и деталей для технологических трубопрово-
дов нефти, газа, пара и горячей воды. выручка в 2018 году 
составила 4,7 млрд рублей, чистая прибыль — 503 млн ру-
блей. основной бенефициар — гендиректор николай Бе-
локонев.

Пао «северсталь» — вертикально интегрированная 
горнодобывающая и металлургическая компания с акти-
вами в России, Латвии, Польше, италии, Либерии, Бело-
руссии, казахстане и на украине. ключевыми активами ди-
визиона «северсталь Ресурс» являются «карельский ока-
тыш», «олкон», «воркутауголь», Яковлевский Гок (Бел-
городская область). ключевые активы дивизиона «север-
сталь — российская сталь» — Череповецкий металлургиче-
ский комбинат, ижорский трубный завод, «северсталь-Ме-
тиз». основной владелец — алексей Мордашов (76,4 %), 
гендиректор — александр Шевелев.

Застройщик попался на хищении 
электричества на 27 млн рублей

ао «воронежская горэлектросеть» (вГЭс, бывший 
МуП, перешло в собственность Пао «Россети») обвинило 
компанию ооо «специализированный застройщик «Ле-
генда Парк» в хищении электричества на 27,3 млн рублей. 
об этом сообщили «Россети Центр».

специалисты вГЭс обнаружили самовольное подклю-
чение к трансформаторной подстанции на строительной 
площадке по адресу: улица Березовая Роща, 4а, принадле-
жащей ооо «специализированный застройщик «Леген-
да Парк». здесь компания возводит одноименный жилой 
комплекс. Факт «врезки» зафиксировали в присутствии 
представителя застройщика, после чего незаконное под-
ключение ликвидировали. однако через несколько дней 
на этой же стройплощадке энергетики пресекли повтор-
ные попытки подключиться к подстанции и линии элек-
тропередачи вГЭс, а также к подстанции муниципально-
го казенного предприятия.

общая сумма ущерба энергокомпании составила 27,3 
млн рублей. вГЭс направила в адрес застройщика претен-
зию о добровольной оплате суммы ущерба. кроме этого, по-
сле повторного нарушения энергетики обратились в право-
охранительные органы по факту причинения имуществен-
ного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 
в настоящее время проводится доследственная проверка.

Впервые за несколько лет снизился 
ущерб от экономических преступлений

в 2019 году ущерб от экономических преступлений в во-
ронежской области составил 935,8 млн рублей, сообщили в 
региональной прокуратуре. Годом ранее показатель дости-
гал 2,36 млрд рублей (сокращение на 60,3 %). в прошлом го-
ду на территории региона было зарегистрировано 1,37 тыс. 
экономических преступлений. Годом ранее показатель со-
ставлял 1,57 тыс. их удельный вес в общей структуре пре-
ступности составил 4,5 % по сравнению с 5,4 % в 2018-м.

сумма материального ущерба из-за действий преступ-
ников составила 935,8 млн рублей, из которых было возме-
щено 746,3 млн рублей. стоит отметить, что по итогам 2018 
года удалось возместить лишь 295 млн из 2,36 млрд рублей.

Большая часть преступлений относится к изготовле-
нию и сбыту денег и ценных бумаг (458 эпизодов). кроме 
того, в прошлом году было зафиксировано по 94 престу-
пления в налоговой и незаконной предпринимательской 
сферах, против собственности — 244. в прокуратуре отме-
тили, что в пяти случаях были выявлены факты незакон-
ного банкротства.

Уникальный образователь-
ный проект дуальной фор-

мы обучения, который позволит 
студентам одновременно полу-
чать высшее образование в од-
ном из лучших опорных вузов 
страны и начать карьеру с пер-
вого курса на ведущем машино-
строительном предприятии от-
расли, прорабатывался уже дав-
но. Базовая кафедра «Энерге-
тическое оборудование топлив-
но-энергетического комплекса» 
(сокращенное наименование 
ЭоТЭк) образована приказом 
ректора вГТу в июне 2019 года. 
кафедра относится к факульте-
ту инженерных систем и соору-
жений. Руководство вуза и ба-
зового предприятия определили 
целью кафедры подготовку про-
фессиональных инженерных ка-
дров в области проектирования, 
изготовления, монтажа и эксплу-
атации высокотехнологичного 
энергетического оборудования 
на предприятиях топливно-энер-
гетического комплекса. кафедра 
в перспективе может взять на се-
бя подготовку кадров не только 
для базового предприятия — ао 
«ГиДРоГаз», но и для других 
промышленных и проектных 
организаций воронежской об-
ласти в отрасли энергетическо-
го машиностроения. на сегодня 
базовое предприятие ао «Ги-

ДРоГаз», обладая самыми со-
временными технологиями орга-
низации, проектирования и про-
изводства большой номенкла-
туры оборудования для пред-
приятий топливно-энергетиче-
ского комплекса (ТЭк) и стал-
киваясь с проблемами нехват-
ки квалифицированных кадров 
по многим инженерным специ-
альностям, собирается решать 
проблемы кадрового обеспече-
ния на перспективу путем целе-
направленной подготовки буду-
щих работников с привлечени-
ем собственных ресурсов. Это и 
специально созданные темати-
ческие блоки дисциплин, это ре-
сурсы материально-технической 
базы предприятия, а также прак-
тический опыт и знания ведущих 
специалистов.

— наше предприятие имеет 
давний положительный опыт со-
трудничества с вГТу, — отметил 
генеральный директор ао «Ги-
ДРоГаз» Дмитрий Марков. — у 
нас регулярно проходили прак-
тику студенты, и именно при ра-
боте с ними пришло понимание 
проблем нынешней системы ву-
зовской подготовки инженер-
ных кадров. Порой у студентов 
были проблемы даже с базовы-
ми инженерными дисциплина-
ми, не говоря о специфических 
для нашего предприятия знаний 

в области проектирования и тех-
нологий производства. с учетом 
этого организована система «до-
учивания» молодых работников 
и повышения профессиональ-
ной квалификации работающе-

го персонала. именно в целях 
развития системы подготовки и 
переподготовки инженерно-тех-
нических работников предприя-
тия принято решение открытия 
базовой кафедры.

задачами кафедры ЭоТЭк 
являются методическое обеспе-
чение и организация процессов 
подготовки и переподготовки 
кадров, придание инновацион-
ного характера проводимым ка-
федрой научно-исследователь-
ским работам по специально-
стям, включающим подготовку 
студентов, в том числе и по це-
левому набору. Планируемым ре-
зультатом деятельности кафедры 
ЭоТЭк является достижение ка-
чественно нового уровня вузов-
ской подготовки кадров путем 
усиления практической направ-
ленности обучения при решении 
конкретных производственных 
задач, внедрение результатов ин-
новационной деятельности в ос-
новных процессных направлени-
ях работы предприятия, расши-
рение исследовательского прин-
ципа обучения и научной состав-
ляющей образовательного про-
цесса. Такие задаваемые стан-
дарты обучения и ресурсы, ко-
торые готово вкладывать базо-
вое предприятие, предполагают 
тщательный подход как к коллек-
тиву преподавателей, к которым 
предъявляются повышенные 

квалификационные требования, 
так и к составу обучающихся сту-
дентов, причем как в рамках ма-
гистратуры, так и при работе на 
закрепленных с момента приема 
рабочих местах. Целевой харак-
тер набора студентов предполага-
ет процедуру различных ознако-
мительных и тестовых мероприя-
тий, позволяющих осуществлять 
качественный отбор студентов, 
желающих посвятить себя энер-
гетическому машиностроению 
и стать ведущими специалиста-
ми в этой области, подобно заве-
дующему кафедрой — заслужен-
ному машиностроителю РФ, ге-
неральному директору ао «Ги-
ДРоГаз» Дмитрию валентино-
вичу Маркову.

все образовательные про-
граммы, реализуемые базовой 
кафедрой ЭоТЭк, имеют своей 
целью подготовку высококвали-
фицированных специалистов, 
обладающих профессиональны-
ми и личностными качествами, 
обеспечивающими востребован-
ность и устойчивую конкурен-
тоспособность выпускников на 
рынке труда путем формирова-
ния необходимых компетенций 
в соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта во-
ронежской области.

константин ГрИШаЕв •

Новая кафедра ВГТУ

Декан факультета инженерных систем и сооружений, 
кандидат технических наук Сергей Яременко:

— Базовая кафедра была открыта по 
инициативе руководства АО «ГИДРОГАЗ». 
Предприятие уже давно сотрудничает с ВГ-
ТУ, и идея открытия кафедры прорабаты-
валась довольно долго. Факультет инженер-
ных систем и сооружений был выбран неслу-
чайно. У нас реализуются учебные програм-
мы по таким направлениям, как строитель-
ство, нефтегазовое дело, теплотехника и те-
плоэнергетика. И всё это подходило под то 
направление, обучать которому хотело пред-
приятие. Сложностей в создании новой ка-
федры было не так много. Университет уже 
имеет большой опыт по работе с промыш-
ленными предприятиями города, и в плане до-
кументооборота вуз шел по уже известному 
пути. Нюансом, который не позволил запу-
стить работу кафедры с начала 2019 учеб-
ного года, был ремонт и подготовка специа-
лизированных учебных аудиторий на площад-
ке завода. Но на сегодняшний день все рабо-
ты завершены и кафедра приступила к на-
бору желающих из числа студентов. Учебная 
программа была разработана с учетом име-
ющихся на сегодняшний день образователь-
ных стандартов и включает обязательные 

общеобразовательные предметы, но боль-
шая часть дисциплин и учебных курсов бы-
ла разработана в непосредственном взаимо-
действии с базовым предприятием и учиты-
вает все их пожелания. Занятия традицион-
но будут разделены на две части. Теоретиче-
ская — лекционная часть будет проводить-
ся в стенах опорного университета силами 
преподавательского состава, среди которо-
го большинство имеет ученые степени. Прак-
тическая часть и научно исследовательская 
работа будут проходить на площадке АО  
«ГИДРОГАЗ», где студенты смогут полу-
чить реальный опыт работы с уникальным 
передовым оборудованием, которым оснащен 
завод, и перенять знания от коллектива, на-
ходящегося на острие производства. К слову 
сказать, плюс работы именно с этим пред-
приятием в том, что оно является самым 
лучшим по оснащению в нашем городе. От-
крытие такой базовой кафедры, несомнен-
но, большой плюс для наших студентов, ко-
торые смогут получить знания, умения и на-
выки и при этом иметь высокие перспективы 
трудоустройства на одно из ведущих пред-
приятий Воронежа.

Вопрос о необходимости специализиро-
ванной подготовки инженерно-тех-
нических кадров для промышлен-
ных предприятий не раз поднимал-
ся на страницах нашей газеты. Выс-
шая школа сегодня не имеет возмож-
ности, да и собственных кадров, что-
бы обеспечить высококачественную 
подготовку специалистов по совре-
менным специальностям. Необходи-
мо использовать специалистов и ма-
териально-техническую базу пред-
приятий. формы такого сотрудниче-
ства выбираются разные — от вклю-
чения в программы обучения необхо-
димых дисциплин и организации про-
изводственных практик до создания 
собственных программ обучения уже 
внутри предприятий. Одним из самых 
эффективных способов подготовки 
квалифицированных кадров, целена-
правленно подготавливаемых для ра-
боты на крупных предприятиях, без-
условно, является обучение на базо-
вых кафедрах, создаваемых ведущи-
ми вузами на конкретных предприяти-
ях. В этом году начала прием студен-
тов новая кафедра ВГТУ с базовым 
предприятием АО «ГИДРОГАЗ»

Наука — 
это так интересно!
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В канун Дня российской нау-
ки мы побывали в знаме-
нитом вузе нашей обла-
сти — Воронежском госу-
дарственном университете 
инженерных технологий. 
Мы встретились с заведу-
ющим кафедрой техноло-
гии хлебопекарного, кон-
дитерского, макаронного и 
зерноперерабатывающе-
го производств, доктором 
технических наук, профес-
сором Газибегом Омарови-
чем Магомедовым.

Когда я только собиралась 
на встречу, ключевым сло-

вом в названии кафедры для мо-
его понимания было слово «кон-
дитерское». сразу всплывали 
образы конфет, тортов и всяких 
вкусностей. наверное, меня пой-
мут многие: кто из нас не любит 
сладкое? Теперь, после удиви-
тельного знакомства с сотрудни-
ками кафедры и ее руководите-
лем, я понимаю, насколько уз-
ки и в какой-то мере примитив-
ны были мои познания.

сегодня новейшие техноло-
гии охватывают все сферы на-
шего бытия, но основным эле-
ментом в жизни человека всег-
да были и остаются продукты 
питания. оглянувшись вокруг, 
мы можем только удивляться 
огромному количеству и разно-
образию одних и тех же продук-
тов: хлеба, колбасы, конфет и пр. 
все они отличаются не только 
производителями, но и вкусом, 
ценой, ингредиентами в соста-
ве и пр.

на кафедре технологии хле-
бопекарного, кондитерского, ма-
каронного и зерноперерабаты-
вающего производств как раз и 
готовят специалистов, способ-
ных придумать новые продук-
ты и удовлетворить вкусы самых 
требовательных и искушенных 
потребителей. Причем знания и 

навыки, полученные в вузе, не 
догма, они основа для дальней-
шего развития и совершенство-
вания профессиональных навы-
ков. а условия для непрерывно-
го роста здесь отличные. на ка-
федре понимают, что современ-
ный специалист должен быть 
разносторонним: знать мно-
гие технологические процессы, 
уметь трудиться на стыке раз-
личных наук и иметь представ-
ление о взаимодействии с други-
ми смежными специальностями. 
По такой схеме здесь и ведется 
обучение студентов.

на кафедре занимаются и на-
укой. Причем это одно из ключе-
вых направлений деятельности.

— Мы ведем обширную на-
учную работу, — рассказывает 
Газибег омарович. — Для это-
го на кафедре есть хорошая ма-
териальная база и высококва-
лифицированные преподавате-
ли. среди них 6 докторов наук, 
10 кандидатов наук. Работы ве-
дутся в нескольких направлени-
ях: разрабатываем новые техно-
логические процессы и внедря-
ем инновационные продукты. 
Это и собственные разработки, 
и заказы со стороны различных 
предприятий, стремящихся рас-
ширить и качественно улучшить 
свой ассортимент. к научной 
работе мы активно привлекаем 
студентов. Для них это возмож-
ность проявить себя и в дальней-
шем успешно трудоустроиться.

Меня все время интересо-
вал вопрос: с чего же начинает-
ся процесс создания нового про-
дукта?

— все начинается с идеи, ко-
торая формируется не на пустом 
месте, — вступает в разговор до-
цент кафедры инесса викторов-
на Плотникова — вначале идет 
накопление знаний, студент по-
гружается в изучение темы, и у 
него совместно с преподавате-
лем формируется понимание, в 

каком направлении предстоит 
двигаться. вырабатывается за-
дача, подготавливается опреде-
ленная база, и студент перехо-
дит к экспериментам. он опре-
деляет влияние тех или иных ин-
гредиентов на качество готово-
го продукта, при необходимости 
изменяет некоторых этапы тех-
нологического процесса, одно-
временно следит, как меняются 
свойства и характеристики соз-
даваемого продукта. При этом 
приходится учитывать огром-
ное количество факторов, посто-
янно сравнивать с контрольны-
ми образцами, отслеживать лю-
бые изменения. Эксперимент 
всегда дает свой результат, ко-
торый, правда, не всегда приво-
дит в положительному заключе-
нию. но, поверьте, это очень ув-
лекательный процесс. Еще хочу 
отметить, что кафедра разраба-
тывает продукты здорового пи-
тания, и в своих исследованиях 
мы используем только натураль-
ные продукты. Причем добива-
емся при этом выдающихся ре-
зультатов.

— у нас много талантливой 
молодежи, — вновь вступает в 
разговор Газибег омарович. — 
Энергия плюс знания, опыт и 
огромный потенциал наших 
выпускников — несокрушимая 
сила. нам по плечу любые зада-
чи. вы поймите, что без техно-
логий даже самая современная 
и высокотехнологичная техни-
ка — это всего лишь дорогая гру-
да металла и пластика. Мы, на-
пример, знаем, как существен-
но увеличить сохранность мно-
гих кондитерских изделий и дру-
гих продуктов, не применяя хи-
мии. именно этому мы учим на-
ших студентов — современным 
и прогрессивным технологиям. 
и наука в этих вопросах — глав-
ный союзник.

ульяна БЕШкова •

Открыто 16,1 млн вкладов
в 2019 году жители регионов Черноземья открыли в 

ЦЧБ сбербанка 16,1 млн вкладов на общую сумму 717 млрд 
рублей. средняя сумма вклада составила 45 тыс. рублей, со-
общили в пресс-службе банка. Лидирует воронежская об-
ласть, где за прошлый год клиенты банка открыли 5,5 млн 
вкладов на сумму 234 млн рублей. Жители Белгородской 
области открыли 3 млн вкладов на 194 млрд рублей. вклад-
чики Липецкой области внесли на 2,2 млн открытых депо-
зитов сумму, равную 92 млрд рублей. Тамбовские клиенты 
открыли в 2019 году 2 млн вкладов, куда внесли 74 млрд 
рублей. Доля курских вкладчиков во вновь открытых де-
позитах составила 66 млрд рублей — 1,7 млн вкладов. Жи-
тели орловской области внесли на 1,8 млн новых вкладов 
на 58 млрд рублей.

По средней сумме вклада — около 65 тыс. рублей — ли-
дируют белгородские клиенты. средний размер вклада в 
воронежской области составил более 42,5 тыс. рублей. Чуть 
меньше в Липецкой области — около 42 тыс. рублей. в Там-
бовской — 37 тыс. рублей. аналогичный показатель в кур-
ском отделении банка составил около 39 тыс. рублей. а ор-
ловские вкладчики на новый вклад вносили в среднем чуть 
более 32 тыс. рублей.

22 % портфеля вкладов банка в 2019 году было открыто 
онлайн. Через приложение сбербанка черноземные вклад-
чики открыли за прошлый год 3,6 млн вкладов на общую 
сумму 156 млрд рублей.

— статистика показала, что в 2019 году наибольшей 
популярностью пользовались вклады базовой линейки и 
акционные предложения. вклады являются одним из са-
мых традиционных инструментов. но мы разрабатываем 
и новые продукты в этой сфере. в этом году банк предло-
жил клиентам накопительные счета, которые одновремен-
но обладают характеристиками депозита и обычного счета, 
— рассказал председатель Центрально-Черноземного бан-
ка Пао сбербанк владимир салмин.

«Арго» — 60 %  
воронежских комплектующих

Первый российский грузовой корабль многоразового 
использования «арго» на 60 % будет изготовлен из воро-
нежских комплектующих, сообщила пресс-служба компо-
зитного кластера.

карбоновые детали космического корабля, в том числе 
корпус, произведет предприятие «аэрокосмические ком-
позитные технологии». Благодаря широкому применению 
композитов масса космического челнока будет примерно 
вдвое меньше, чем в случае использования металлических 
компонентов. Также в два раза по сравнению с применя-
емыми сейчас одноразовыми космическими аппаратами 
снизится стоимость выведения килограмма полезного гру-
за на орбиту земли.

Планируется, что новое предприятие будет введено в 
строй в 2023 году и в течение 10 лет изготовит 11 корпу-
сов для «арго». конструкция космического грузовика бу-
дет рассчитана на использование не менее чем 20 раз. «ар-
го» сможет доставлять на околоземную орбиту две тонны 
груза и возвращать с нее на землю одну тонну.

— изготовление корпуса корабля и его элементов яв-
ляется одной из самых трудоемких, затратных и инноваци-
онных задач в процессе реализации проекта «арго». При-
менение композитных материалов обеспечит два главных 
преимущества — легкость и прочность. в настоящее время 
доступ в Россию передовых мировых технологий и сырья 
для космической отрасли серьезно затруднен из-за эконо-
мических санкций. Поэтому продукция композитного кла-
стера имеет важное импортозамещающее значение для на-
шей страны, — прокомментировал информацию генераль-
ный директор предприятий воронежского композитного 
кластера вячеслав курсаков.

напомним, основной специализацией завода «аэрокос-
мические композитные технологии» станет производство 
композитных конструкций, корпусов и деталей для кос-
мических кораблей многоразового использования, рамных 
конструкций, сопел-насадок ракетных двигателей и иных 
изделий на основе углеволокна. ооо «акТ» станет частью 
композитного кластера. Другим его участником будет пред-
приятие по выпуску фольгированных диэлектриков, тех-
нических ламинатов и препрегов «Ламплекс композит».

718 млн рублей на развитие 
филиала в Воронеже

Пао «Ростелеком» по итогам 2019 года вложило в раз-
витие воронежского отделения 718 млн рублей, рассказал 
директор местного филиала сергей Фоменко. в «улучше-
ние условий работы сотрудников» было направлено по-
рядка 57,6 млн рублей. в связи с этим в прошлом году за-
работная плата выросла на 10 %, средняя отметка состави-
ла 39,9 тыс. рублей.

По словам господина Фоменко, выручка структуры по 
итогам прошлого года выросла на 3 %. кроме того, филиал 
подключил более 64 тыс. домохозяйств к цифровым сер-
висам.

Аэропорт имени Петра Первого в Воронеже — аэропорт фе-
дерального значения, и его развитие важно не только для 
нашего региона, но и для страны в целом. Уже несколько 
лет аэропорт возглавляет УК ООО «Авиасервис», в прошлом 
году у управляющей компании сменился собственник, ко-
торый пообещал развивать аэровокзал. И вот уже в этом 
году можно посмотреть на первые результаты работы, а 
также узнать о планах на будущее аэропорта «Воронеж».

В конце января состоялась 
пресс-конференция с ге-

неральным директором между-
народного аэропорта «воронеж» 
Романом Фроленко. отвечая на 
вопросы журналистов, руково-
дитель отметил, что по итогам 
2019 года аэропорт с поставлен-
ными задачами справился. Пас-
сажиропоток составил 853 617 
человек, что больше чем в 2018 
году на 11,37 %. на внутренних 
авиалиниях аэропорт обслужил 
543 151 пассажира (прирост со-
ставил 5,7 %), на международных 
— 310 466, что больше на 29,98 %, 
чем показатели прошлого года.

— соотношение пассажиро-
потока на внутренних и между-
народных рейсах соответствен-
но: 36,4 % и 63,3 %, — отметил 
Роман Фроленко. — Такие по-
казатели есть далеко не у каж-
дого аэропорта в стране. Это оз-
начает, что жители региона для 
зарубежных путешествий всё ча-
ще выбирают «домашний» аэро-
порт, а не транзит через столицу.

из воронежа были открыты 
новые рейсы по 5 внутренним 
направлениям (новосибирск, 
норильск, анапа, Екатеринбург, 
калининград), 3 — по междуна-
родным (Душанбе, ош, Тбили-
си) и 2 — чартерные программы 
(Даламан, Эйлат). на действу-
ющих маршрутах наблюдался 
значительный рост объемов пе-
ревозок в сравнении с предыду-
щими показателями.

Что касается товарооборота, в 
прошлом году через аэропорт про-
шло почти 780 тонн различных 
грузов, что на 54 % больше чем 
в 2018 году. Большая часть этого 
груза — это почтовые отправле-
ния, но стоит отметить что и това-
ры, в том числе промышленные и 
сельскохозяйственные, тоже уве-
личивают свою долю в проценте 
перевозок. воронежские экспор-
теры начали активно использо-
вать логистические схемы с авиа-
маршрутами. основными направ-
лениями являются Турция и стра-
ны Европы. в планах на будущее 
— организовать в областном аэро-
порту специализированный по-
чтовый терминал, чтобы стать ха-

бом для всего центрального Чер-
ноземья, минуя Москву, тем са-
мым ускорив почтовый оборот.

в целях улучшения каче-
ства обслуживания пассажиров 
с ограниченными физическими 
возможностями аэропорт при-
обрел амбулифт. Для более эф-
фективной обработки поверхно-
стей аэродрома в зимних услови-
ях — оборудование для распре-
деления жидких реагентов.

— Эти изменения лишь на-
чало обширной программы мо-
дернизации, рассчитанной на 5 
лет, в рамках которой только в 
2020 году предстоит потратить 
около 100 мнл рублей на покупку 
техники и оборудования, — рас-
сказал руководитель аэропорта. 
— в 2019 году была разработа-
на предпроектная документация 
для нового пассажирского тер-
минала. в ближайшее время бу-
дет объявлен конкурс по выбору 
подрядчика на проектирование 
здания. строительство планиру-
ется завершить в течение полу-
тора лет и запустить новый тер-
минал в 2022 году, к празднова-
нию 350-летия со дня рождения 
Петра I. Параллельно в действу-
ющем здании аэровокзала будет 
расширена багажная система, по-
явятся дополнительные стойки 
регистрации и выходы на посад-
ку, для увеличения пропускной 
способности изменится конфи-
гурация пунктов досмотра.

среди приоритетных задач на 
2020-й год генеральный директор 
назвал реализацию концепции 
оформления аэропорта в связи 
с присвоением имени Петра I по 
итогам конкурса «великие име-
на России». План уже готов, оста-
лось выбрать подрядчика, чтобы 
полностью завершить проект к на-
чалу июня. Главным направлени-
ем деятельности в 2020 году оста-
нется повышение уровня сервиса, 
комфортности и качества обслу-
живания пассажиров. По предва-
рительным прогнозам к концу го-
да воронежский аэропорт имеет 
все шансы достичь миллионной 
отметки пассажиропотока.

в летнем сезоне откроют-
ся новые рейсы в Москву и 

санкт-Петербург с авиаком-
панией «Победа», продолжат-
ся полеты по субсидируемым 
направлениям новосибирск и 
казань. возобновятся рейсы в 
Ларнаку (кипр), но уже с но-
вым перевозчиком — авиаком-
панией «Россия» и давним пар-
тнером — Red Wings. увеличат-
ся частоты на маршрутах: Мо-
сква, санкт-Петербург, Ереван, 
анталья, Дубай и Гоа. выполне-
ние действующих программ ре-
гулярных рейсов на внутренних 
и международных направлени-
ях также планируют продлить 
практически все партнеры.

в настоящее время прохо-
дит создание региональной ави-
акомпании с базированием в аэ-
ропорту «воронеж». Этот во-
прос обсуждался на встрече ру-
ководства ооо «авиакомпа-
ния «Лидер» и ооо ук «ави-
асЕРвис» с губернатором во-
ронежской области алексан-
дром Гусевым. основная цель 
проекта — появление экономи-
чески эффективной компании, 
которая будет круглогодично 
выполнять прямые авиапере-
возки, минуя московский ави-
аузел, что отразится на цене би-
лета, сделав ее более доступной.

— начало полетов из меж-
дународного аэропорта «воро-
неж» запланировано уже на III-
IV квартал 2020 года на внутрен-
них воздушных линиях, — уточ-
нил генеральный директор ком-
пании Павел овчаренко. — ко-
манда пилотов, имеющих соот-
ветствующие летные лицензии, 
набрана, как и прочий персонал, 
необходимый для начала дея-
тельности. основные направле-
ния стартовой маршрутной се-
ти: юг России, Центральный и 
северо-восточный макрорегио-
ны, а также урал и западная си-
бирь. кроме того, рассматривает-
ся перспектива запуска рейсов в 
Москву и санкт-Петербург как 
наиболее востребованных.

соглашение о сотрудниче-
стве ооо «авиакомпания «Ли-
дер» с международным аэропор-
том «воронеж» уже подписано. 
Роман Фроленко отметил, что 
создание базовой авиакомпании 
вписывается в стратегию разви-
тия аэропорта и позволит бы-
стрее нарастить пассажиропоток.

общий объем инвестиций в 
проект составит 1 млрд рублей, из 
них 700 млн — средства проектно-
го финансирования, по которому 
уже получены индикативные ус-
ловия от сбербанка России, еще 
300 млн рублей — привлеченные 
средства частных инвесторов.

создание новой региональ-
ной авиакомпании позволит со-
здать порядка 350 новых рабочих 
мест, где средний уровень зара-
ботной платы, по словам руковод-
ства компании, будет составлять 
100 тысяч рублей в месяц. Также 
перерегистрация компании в во-
ронежской области увеличит на-
логооблагаемую базу региона и, 
соответственно, объем поступле-
ний в областной бюджет.

константин ГрИШаЕв •

«Нулевой травматизм»
в воронежской области в 2020 году направят более 

175 млн на профилактику производственного травматиз-
ма и профзаболеваний, сообщил региональный Фонд со-
цстрахования. в 2019 году на «нулевой травматизм» по-
тратили 165 млн рублей.

за минувший год на предупредительные меры день-
ги направили более 800 предприятий и организаций ре-
гиона. на периодические медицинские осмотры потра-
тили более 39,5 млн рублей, специальную оценку тру-
да — более 15,5 млн рублей, обучение вопросам охраны 
труда — 2,3 млн рублей, средства индивидуальной за-
щиты — 73 млн рублей. Для сотрудников, в том числе 
предпенсионного возраста, было куплено более 800 пу-
тевок для санаторно-курортного лечения. на это выде-
лили 33,5 млн рублей.

взносы, которые работодатели отчисляют в Фонд 
социального страхования, идут на лечение, поддержку 
и реабилитацию работников, пострадавших от трудо-
вых травм. а также на профилактику производственно-
го травматизма и профзаболеваний.

концепцию «нулевой травматизм», объединяющую 
безопасность, гигиену труда и благополучие работников 
на всех уровнях производства, разработала Международ-
ная ассоциация социального обеспечения (Масо). Еже-
годно к ее реализации подключаются все больше пред-
приятий и учреждений воронежской области. в регио-
нальном Фонде соцстрахования отметили, что за послед-
ние десять лет производственный травматизм сократил-
ся почти в два раза.

Региональный план капремонта
Департамент ЖкХ и энергетики воронежской обла-

сти опубликовал региональный план капремонта мно-
гоквартирных домов. в него вошли 4850 зданий, из ко-
торых 2479 находятся в воронеже. Работы проведут в 
2020–2022 годах. на эти цели выделят 2,46 млрд рублей. 
за эти средства капитально отремонтируют в том числе 
дома, возведенные индустриальным способом в 1960–
1970-е годы.

в 2020 году размер на капитальный ремонт в воро-
нежской области вырос до 9 рублей 8 копеек за 1 кв. м 
общей площади. Это связано с подорожанием строитель-
ных материалов и работ. Тариф на капремонт не менял-
ся с 2015 года и мог быть еще выше (10 рублей 45 ко-
пеек), если бы не субсидии из облбюджета. Правитель-
ство региона ежегодно станет выделять 450 млн рублей 
субсидий на капремонт многоквартирных жилых домов.

Частично долги погашены
Грибановский машиностроительный завод погасил 

зарплатный долг в 19 млн рублей перед сотрудниками. 
Деньги предприятие выплатило в декабре 2019 года, со-
общили на предприятии.

общий долг завода перед 441 работником составил 
22 млн рублей. выплата оставшейся суммы находится 
на контроле у Гострудинспекции.

Минимальная сумма 
декретных в 2020 году

Минимальный размер оплаты труда (МРоТ) вырос 
1 января 2020 года и теперь составляет 12 тыс. 130 ру-
блей. в связи с этим изменились суммы пособий по бе-
ременности и родам, уходу за ребенком, а также по вре-
менной нетрудоспособности. о минимальных суммах вы-
плат, на которые могут рассчитывать воронежцы, расска-
зали в пресс-службе регионального отделения Фонда со-
циального страхования.

Размер перечисленных пособий зависит от сред-
него заработка. Но его приравнивают к МРОТ, если:
�� страховой стаж работника менее шести месяцев или 

есть основания для снижения размера пособия;
�� в расчетном периоде заработок отсутствовал, а так-

же в случае, если средний заработок в этот период в рас-
чете за полный календарный месяц ниже МРОТ.

Так, декретные исчисляются по среднему заработку 
за два календарных года, предшествующих отпуску по 
беременности и родам. Пособие выплачивается в разме-
ре 100 % среднего заработка суммарно за весь период от-
пуска. с 1 января 2020 года средний заработок исходя из 
МРоТ составит 398,79 рублей в день. Получается, что 
минимальный размер пособия за 140 календарных дней 
отпуска по беременности и родам — 55 тыс. 830,6 рублей. 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком составляет 
40 % от среднего заработка. Минимальный размер посо-
бия исходя из МРоТ — 4 тыс. 852 рубля.

Пособие по временной нетрудоспособности зависит 
от страхового стажа: 60 % среднего заработка, рассчи-
танного за два календарных года, выплатят работнику 
со стажем до пяти лет, 80 % — со стажем от пяти до вось-
ми лет, 100 % — восемь и более лет. Для расчета пособия 
исходя из МРоТ необходимо средний дневной зарабо-
ток (398,79 рублей) умножить на процент в зависимости 
от стажа сотрудника и на количество дней больничного.

воронежский аэропорт: 

Итоги работы и 
планы на будущее

вГуиТ: 

Наука — 
главный союзник
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n  информация  n 6 февраля 2020 года в Ново-
сибирске состоялось вы-
ездное заседание Совета 
ТПП Рф по промышленно-
му развитию и конкурен-
тоспособности экономики 
России под руководством 
известного промышлен-
ника Константина Бабкина. 
Тема заседания — «Новый 
курс. Сильная промышлен-
ность. Сибирский взгляд. 
К успешным националь-
ным проектам — через ре-
альный сектор». Эксперты 
обсудили актуальные про-
блемы промышленных и 
аграрных предприятий Си-
бири и возможности для их 
решения при помощи мер 
экономической политики.

В ходе заседания выступили: 
председатель совета ТПП 

РФ по промышленному развитию 
и конкурентоспособности эконо-
мики России константин Бабкин, 
вице-президент ТПП РФ Дми-
трий курочкин, президент союза 
«новосибирская городская торго-
во-промышленная палата» Юрий 
Бернадский, советник президента 
РаТМ Холдинг виктор Толокон-
ский, заместитель Председателя 
комитета законодательного со-
брания новосибирской области 
по бюджетной, финансово-эко-
номической политике и собствен-
ности ирина Диденко, председа-
тель совета ТПП РФ по финан-
сово-промышленной и инвести-
ционной политике владимир Гам-
за, генеральный директор агент-
ства инвестиционного развития 
новосибирской области алек-
сандр зырянов, генеральный ди-
ректор ооо «айти Энерго» ан-
дрей андрейченко, генеральный 
директор ооо «ГаЛЛоП» вита-
лий захаров, директор зао нПо 
«Лайф новосибирск» николай 
Байтингер, генеральный дирек-
тор ооо «оБувЬ России» 
сергей Юнг.

Президент новосибирской 
городской ТПП Юрий Бернад-
ский поприветствовал участни-
ков и отметил, что совет ТПП 
РФ по промышленному разви-
тию впервые проводит заседание 
в новосибирске и объединяет 
большой круг производителей ре-
гиона. спикер отметил, что одна 
из важнейших задач — «добить-
ся промышленного роста в усло-
виях снижения промышленной 
активности и сокращения мало-
го и среднего бизнеса». «Предпри-
ятия, которые работают в совре-
менных экономических условиях, 
заслуживают простой и понятной 
государственной поддержки», — 
убежден Юрий Бернадский.

с приветственным словом от 
имени руководства Торгово-про-
мышленной палаты Российской 
Федерации к собравшимся обра-
тился вице-президент ТПП РФ 
Дмитрий курочкин, который 
рассказал о проводимой Торго-
во-Промышленной палатой РФ 
деятельности по реализации про-
мышленных и инвестиционных 
проектов в новосибирской обла-
сти: «за время работы ФРП было 
представлено 44 заявки от пред-
приятий новосибирской области 
на общую сумму 27,3 млрд руб., 
однако в настоящее время в ста-
дии реализации находится всего 6 
проектов от новосибирской обла-
сти», — отметил спикер. Дмитрий 
курочкин рассказал также о си-
стеме ТПП РФ, о возможностях 
и услугах, предоставляемых ма-
лому и среднему бизнесу, а также 
о роли ТПП РФ в стратегии на-
учно-технического развития РФ.

с основным докладом «кон-
курентоспособность российской 
промышленности на примере 
предприятий новосибирской об-
ласти» выступил модератор ме-
роприятия и председатель сове-
та ТПП РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособно-
сти экономики России констан-
тин Бабкин. Председатель сове-
та ТПП РФ отметил: «новоси-
бирская область — один из важ-
нейших индустриальных и науч-
ных центров сибири». во времена 
сссР в промышленности доми-
нировала машиностроительная 
отрасль. на территории области 
располагались 50 предприятий и 
организаций военно-промышлен-
ного комплекса. однако на сегод-
няшний день степень износа про-
изводственных фондов на крити-
ческом уровне 50 %: «нПо «сиб-
сельмаш» — в процедуре банкрот-
ства. завод «Экран» частично за-
крыт, многие цеха не функциони-
руют». обанкроченные и физиче-
ски изношенные промышленные 
предприятия не конкурентоспо-
собны, — заявил спикер. с 1985 
года производство металлорежу-
щих станков в регионе сократи-
лось на 95,9 %, производство го-
тового проката черных металлов 
сократилось на 91 %, количество 
предприятий обрабатывающей 
промышленности сократилось на 
23,9 %. в производстве основной 
продукции сельского хозяйство 
также наблюдается существен-
ное сокращение: с 1990 года про-

изводство молока уменьшилось 
на 49 %, выращивание картофеля 
уменьшилось на 36 %, производ-
ство шерсти сократилось на 93 %.

константин Бабкин высказал 
конкретные предложения, как до-
биться рывка вперед: «у нас есть 
стратегия экономического раз-
вития России до 2025 года (прим. 
ред. «Принципы стратегии эко-
номического развития России до 
2025 года»). Это свод рецептов по 
выводу экономики на новый ми-
ровой уровень, который базирует-
ся на трех принципах: реформи-
рование принципов внешнетор-
говой деятельности (протекци-
онизм), стимулирующая денеж-
но-кредитная политика, стиму-
лирующая налоговая политика.

во-первых, протекционизм. 
Это не изоляция, это не бездум-
ное поднятие пошлин, уничто-
жающее конкуренцию. надо ана-
лизировать рынок, и, если выяв-
ляются худшие условия для на-
ших предприятий по сравнению 
с зарубежными конкурентами, 
необходимо применение защит-
ных мер. ни для кого не секрет, 
что к нам поставляется зарубеж-
ное продовольствие, которое там 
сильно субсидируется.

во-вторых, стимулирующая 
денежно-кредитная политика. 
наш Центробанк заботится толь-
ко о поддержании инфляции на 
определенном уровне. ставки по 
кредитам сейчас таковы, что на-
ши предприятия не могут сорев-
новаться с конкурентами из раз-

витых стран. Покупатели тоже не 
могут взять кредиты на покупки. 
кредиты должны подешеветь, и 
экономика немедленно вырастет.

в-третьих, разумная нало-
говая политика. снижение это-
го бремени даст небывалое сни-
жение себестоимости — и повы-
шение конкурентоспособности. 
и снижать налоги надо так, что-
бы в выигрыше оказались те, кто 
нацелен на развитие, на выпуск 
продукции высокой переработки.

«нужна четкая и долгосроч-
ная политика, нацеленная на раз-
витие реального сектора. нужен 
новый курс», — убежден спикер.

советник Президента РаТМ 
Холдинг виктор Толоконский 
отметил, что сибирь — развитый 
промышленный регион. Развитие 
производственной сферы — фун-
дамент, на котором базируется 
экономическое развитие всей Рос-
сии, — считает спикер. По мнению 
в. Толоконского, «основой конку-
рентоспособности является наука, 
технологии и образование».

заместитель Председателя 
комитета законодательного со-
брания новосибирской обла-
сти по бюджетной, финансово-э-
кономической политике и соб-
ственности ирина Диденко рас-
сказала о проблемах производи-
телей новосибирской области. 
По мнению спикера, отсутствие 
системной отраслевой промыш-
ленной политики, высокий про-
цент коммерческого кредита, про-
блемы с рынками сбыта, высокая 
ключевая ставка — вот главные 
факторы, сдерживающие разви-
тие малых и средних предприя-
тий. «ставка нДс в казахстане 
в 2020 году составляет 12 %. как 
нам с ними конкурировать?!», — 
с сожалением отметила Диденко. 
«недостаточно проводить работу 
на региональном уровне, необхо-
димо менять федеральную поли-
тику», — отметил спикер.

Председатель совета ТПП 
РФ по финансово-промышлен-
ной и инвестиционной полити-
ке владимир Гамза посвятил свое 
выступление анализу финансо-
вой системы регионов и реализа-
ции национальных указов Прези-
дента РФ. По его словам, в эко-
номике России огромный объ-
ем денежной массы в иностран-
ной валюте. «Мы страна-кубыш-
ка, вся проблема в том, что у нас 
нет инвестиций». Для выхода из 
замкнутого круга нужен сектор в 
экономике, который позволит на-
ращивать производство и добав-

ленную стоимость. «у нас есть 
такой сектор — это импорт. нуж-
но сосредоточиться на политике 
реального импортозамещения,» 
— убежден председатель комите-
та ТПП РФ по финансовым рын-
кам и кредитным организациям.

на мероприятии прозвучало 
более десятка выступлений глав 
промышленных предприятий си-
бири. они поддержали предложе-
ния константина Бабкина кон-
кретными примерами и сошлись 
во мнении, что «Правительству 
РФ необходим новый курс».

Председатель совета констан-
тин Бабкин поблагодарил участ-
ников заседания за активную дис-
куссию и отметил, что, несмотря 
на упадок мощностей и разорение 
крупных заводов, новосибирская 
область имеет хороший аграрный 
и промышленный потенциал.

все предложения, высказан-
ные в ходе заседания, будут учте-
ны при подготовке решения засе-
дания совета ТПП РФ по про-
мышленном развитию и конкурен-
тоспособности экономики России.

участники выездного засе-
дания совета посетили новоси-
бирские промышленные пред-
приятия: ао «новосибирский 
патронный завод» и ооо «аг-
ропромспецдеталь», где гостям 
была продемонстрирована выпу-
скаемая продукция.

ао «нПз» — одно из ведущих 
машиностроительных предприя-
тий военно-промышленного ком-
плекса России. специализируется 
на выпуске боеприпасов для стрел-
кового оружия и является одним 
из крупнейших поставщиков этих 
изделий на российский и между-
народный рынки. Производит так-
же спортивно-охотничьи патроны 
различных калибров для нарезно-
го оружия, травматические патро-
ны для использования в целях ак-
тивной самообороны.

ооо «агропромспецдеталь» 
— предприятие образовано на ос-
нове предприятия «новосибир-
сксельмаш», созданного в 1997 
году на базе одной из лаборато-
рий сибирского института меха-
низации и электрификации сель-
ского хозяйства сибирского от-
деления Россельхозакадемии 
(сибиМЭ со РасХн). специ-
ализируется на проектировании, 
производстве и реализации сель-
скохозяйственных машин и зер-
ноочистительного оборудования.

•
По материалам ТПП РФ

ПАО «Квадра» ввела в экс-
плуатацию парогазовую 
установку (ПГУ) на Во-
ронежской ТЭЦ-1 мощно-
стью 223 МВт, сообщили 
в компании. Стоимость ин-
вестпроекта составила 15 
млрд рублей.

В компании отметили, что 
ПГу начала работу 1 фев-

раля. в «квадре» рассчитыва-
ют, что новая установка помо-
жет повысить эффективность и 
надежность работы основного 
оборудования на ТЭЦ.

из-за вывода из эксплуата-
ции устаревшего и неэффектив-
ного оборудования мощность 
станции вырастет на 133 Мвт 
и составит 267 Мвт. кроме то-
го, выработка электроэнергии 
должна увеличиться в три раза 
— до 1,9 млрд квт*ч.

напомним, «квадра» не-
однократно переносила сроки 
ввода этого объекта в эксплуа-
тацию. в конце декабря 2019-
го компания закончила работы 
на объекте и провела испытания 
ПГу перед промышленной экс-
плуатацией. откладывание сро-
ков ввода в эксплуатацию объ-
ектов на воронежской и алек-
синской ТЭЦ, которые должны 
были заработать еще в 2013–
2014 годах, приводило к введе-
нию санкций в отношении ком-
пании. Так, осенью «квадра» со-

гласовала с профильным регу-
лятором «совет рынка» рас-
срочку и график списания штра-
фов за задержку.

строительство новых энер-
гомощностей по программе 
ДМП «квадра» начала еще в 
2008 году. за это время компа-
ния запустила всего шесть те-
пловых электростанций, четы-
ре из которых находятся в Чер-
ноземье. Елецкая ТЭЦ в Липец-
кой области была введена в экс-
плуатацию в мае 2009 года. на 

ее строительство потребовалось 
1,4 млрд рублей. воронежская 
ТЭЦ-2 с инвестициями 4 млрд 
рублей запустилась в октябре 
2010 года. а в июне 2011-го в 
северо-западном районе кур-
ска «квадра» построила котель-
ную за 4,4 млрд рублей. в фев-
рале 2013 года была введена в 
эксплуатацию Ливенская ТЭЦ 
в орловской области за 1,9 млрд 
рублей.

•

ГК «АГРОЭКО» запустила в 
Бобровском районе вто-
рую очередь селекцион-
но-генетического цен-
тра. В эксплуатацию вве-
ли две новые площадки. 
Общий объем инвестиций 
в проект составил 4 млрд 
рублей.

Комплексы «Буравлян-
ский» и «Морозовский» 

рассчитаны на 3,5 тыс. голов 
свиноматок. Техническое реше-
ние объектов разработано с уче-
том лучших мировых практик и 
технологий, отвечает высокому 
уровню стандартов экологиче-
ской безопасности.

— на протяжении пяти лет 
с момента основания селек-
ционно-генетического центра 
«аГРоЭко» мы не прекращаем 
научные изыскания в области се-
лекции и создания собственной 
генетической базы животных, — 
отметил председатель совета ди-
ректоров Гк «аГРоЭко» вла-
димир Маслов. — она позволит 
уменьшить зависимость от им-
порта, даст возможность обнов-
лять стадо непрерывно и неза-
висимо от поставок животных 
из-за границы, наращивать экс-
портный потенциал. запуск пло-
щадок — важный шаг в этом на-
правлении и вклад в развитие 
перспективного направления 
в животноводстве на террито-
рии области. Благодаря проек-

ту в Бобровском районе появи-
лось 100 новых высокотехноло-
гичных рабочих мест с возмож-
ностью привлечения к разработ-
кам студентов и преподавателей 
вузов, повышения квалифика-
ции специалистов отрасли.

сам селекционно-генетиче-
ский центр находится в Бутур-
линовском районе и обладает 
чистопородным поголовьем сви-
ней всей генетической пирами-
ды йоркшир, ландрас и дюрок. 
Группа компаний «аГРоЭко» 
запустила центр в 2015 году, объ-
единив достижения высокопро-
дуктивной генетики Genesus и 
свою культуру производства.

Центр имеет самый высокий 
уровень биобезопасности, совре-
менные методы учета, идентифи-

кации, контроля продуктивности 
и определения племенной цен-
ности животных с применением 
автоматизированной программы 
племенного учета Sigapig.

основные задачи сГЦ — 
устранение дефицита племен-
ных ресурсов пород свиней ин-
тенсивного мясного типа (йор-
кшир, ландрас, дюрок), в том 
числе в рамках импортозаме-
щения; повышение эффектив-
ности региональной селекци-
онной программы по промыш-
ленному скрещиванию и гибри-
дизации; оптимизация техноло-
гического процесса в части обе-
спечения производства свинья-
ми собственной селекции.

•

Иск о признании банковской 
операции недействительной

Бывший акционер Пао «Московский индустриаль-
ный банк» (МинБ), известный в воронежской области 
по выборам в Госдуму в 2016 году, абубакар арсамаков 
перед санацией банка вывел свои средства, следует из до-
кументов арбитража.

23 января МинБ подал к бывшему топ-менеджеру 
иск с требованием признать недействительными банков-
ские операции по выдаче ему денежных средств. сумма 
не раскрывается. иск принят к производству. То, что го-
сподин арсамаков перед санацией банка вывел все свои 
деньги, «интерфаксу» подтвердил и председатель прав-
ления МинБа Дмитрий Пожидаев. «абубакар арсама-
ков непосредственно перед вводом временной админи-
страции вывел все свои деньги из банка», — прокоммен-
тировал он изданию.

в январе 2019 года ЦБ начал санацию МинБа через 
Фонд консолидации банковского сектора. Причиной для 
проведения санации стали многолетние финансовые труд-
ности банка. в ЦБ поясняли, что МинБ инвестировал в 
неэффективные строительные и промышленные проек-
ты, а также проводил операции с недвижимостью. из-
за этого часть активов банка потеряла ликвидность, что 
привело к уменьшению капитала. Перед санацией ЦБ 
заявлял, что не обнаружил каких-либо криминальных 
действий. но, как пишет «интерфакс», в июне прошло-
го года регулятор обратился в органы именно из-за вы-
вода средств из банка.

кроме этого иска, господин арсамаков проходит со-
ответчиком по заявлению ЦБ РФ. Регулятор подал иск к 
19 лицам, ранее контролировавшим Пао. сумма требо-
ваний по иску составляет 195,66 млрд рублей. семье ар-
самакова принадлежало 12,4 % МинБа. Ранее «ведомо-
сти» писали, что в декабре ЦБ выставил к бывшим чле-
нам правления и собственникам банка претензию, соглас-
но которой они должны были погасить 195,3 млрд рублей 
убытков. 168,6 млрд рублей были направлены в кредит-
ную организацию из Фонда банковского сектора. По мне-
нию регулятора, это позволяет привлечь «контролирую-
щих банк лиц к ответственности и взысканию с них убыт-
ков». Лица должны были возместить ущерб солидарно, 
но так и не сделали этого.

ДИЗО отсуживает земельный участок
Департамент имущественных и земельных отноше-

ний воронежской области (Дизо) пытается через суд 
признать недействительной сделку по передаче земель-
ного участка площадью 20 тыс. кв. м на улице Гаршина 
в аренду ооо Гк «Развитие» депутата облдумы сергея 
Гончарова, следует из документов арбитража. в качестве 
третьих лиц привлечены управление Росреестра по во-
ронежской области и ооо «Пск «адрем».

в конце 2016 года Фонд госимущества области вы-
ставил на торги право аренды этого участка. в 2017-м 
компания Пск «адрем» выиграла аукцион, предложив 
самый высокий размер годовой арендной платы земли 
— 13,88 млн рублей. Дизо и Пск «адрем» заключили 
договор аренды на семь лет — до марта 2024 года. затем 
в арбитражный суд воронежской области обратилось 
ооо «омега» с требованием об обращении взыскания 
на предмет залога — право аренды на вышеуказанный зе-
мельный участок. в феврале 2019 года суд утвердил ми-
ровое соглашение между сторонами, по которому право 
аренды на земельный участок осталось у «омеги» по це-
не 26,1 млн рублей. в октябре 2019 года «омега» пере-
дала право аренды участка в рамках договора займа Гк 
«Развитие». Договор займа был заключен между компа-
ниями в сентябре 2019-го, земельный участок выступал 
в качестве залога.

По мнению Дизо, договор залога права аренды, а 
также договор уступки прав заключены вопреки п. 7 ст. 
448 Гражданского кодекса РФ, согласно которому побе-
дитель торгов не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из заклю-
ченного на торгах договора.

одновременно с подачей иска Дизо направило за-
явление о принятии обеспечительных мер в виде запре-
та Гк «Развитие» совершать сделки по передаче прав и 
обязанностей по договору аренды, а управлению Росре-
естра — совершать регистрационные действия в отноше-
нии земельного участка. суд удовлетворил это заявление.

в производстве арбитражного суда также находится 
дело по исковому заявлению Дизо к Пск «адрем» о 
взыскании 1,24 млн рублей задолженности по арендной 
плате за участок. кроме этого, в июне 2019 года в Желез-
нодорожный суд воронежа поступил иск от олега ива-
нова к Пск «адрем» и «омега», в котором он просил 
применить последствия недействительности ничтожной 
сделки по предоставлению Пск «адрем» в качестве от-
ступного «омега» права аренды земли. в августе суд ут-
вердил мировое соглашение, по которому с ответчика в 
пользу господина иванова было взыскано в совокупно-
сти 10 млн рублей.

Вторая очередь селекционно-
генетического центра

Введена парогазовая 
установка

К успешным 
национальным проектам 
— через реальный сектор
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Успех  
с нами 
вместе!

Оформите подписку на 2020 год

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

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

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

Вся наша Деятельность 
нацелена на то, чтобы 
каждый от мало до 
велика знал: 
ЧеЛОВеК ТРУДа —  
ОСНОВа НацИИ. 
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Проводник 
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Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 
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Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

12+
Звоните 261-79-07, 261-79-08, 261-79-09  Пишите promvestvoronezh@mail.ru
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По вопросам 
приобретения 
обращаться:
г. Воронеж,  
ул. Свободы, д. 75.

Тел.: (473) 

269-79-09

ZZ слесарьZпоZремонтуZавтомобилей
ZZ сварщик
ZZ мастерZотделочныхZработ
ZZ мастерZобщестроительныхZработ
ZZ мастерZстолярно-плотничныхZиZпаркетныхZработ
ZZ электромонтажникZэлектрическихZсетейZZ

иZэлектрооборудования
ZZ монтажникZсанитарно-технических,ZZ

вентиляционныхZсистемZиZоборудования
ZZ операторZсвязи,Zтелеграфист
ZZ повар,Zкондитер

МыZнаучиМZпрофессии

профучилищеZ№Z30Z(473)Z268-66-31;Z268-67-75
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Окна 
кОмфОрт
гарантия низких цен 
и отличного качества

Изготовление  
и установка  
REHAU, NOVOTEX
Фурнитура:  
ROTO (Германия), 
AXOR, SIGENIA

920 444 48 20  maks.elfimov.0505@mail.ru

ПластикОвые 
Окна
двери
балкОны

Опыт  
работы  

более  

10 летс
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