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n с днем машиностроителя n

n информация n

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли!

Примите искренние 
поздравления с професси-
ональным праздником — 
Днем машиностроителя!

ваша профессия — ге-
нератор развития техно-
логий. Из деталей и эле-
ментов вы собираете наш 
современный мир, нахо-
дите новые решения для 

улучшения качества жизни граждан и повышения стра-
тегической безопасности государства.

вас всегда отличало умение противостоять трудно-
стям, мобилизовывать все силы и возможности для реше-
ния возникающих проблем. Эти способности, преданность 
своему делу, ваш профессионализм, опыт и знания позво-
ляют воронежской области удерживать позиции крупно-
го промышленного центра, преумножать достижения от-
расли, осваивать новые технологии и виды продукции.

Желаю вам успехов в деле развития отечественно-
го машиностроения, уверенности и решимости в дости-
жении поставленных целей, профессиональных успе-
хов и личных побед.

Пусть портфели заказов ваших предприятий будут 
сформированы на годы вперед, а работа приносит вам 
радость, достаток и удовлетворение.

счастья вам, здоровья, стабильности и благополучия!
Президент Союза промышленников 
и предпринимателей Воронежской 

области (регионального объединения 
работодателей) А.Б. Андреев

назначен руководитель 
департамента промышленности

Иисполняющим обязанности руководителя департа-
мента промышленности воронежской области назначен 
экс-референт предыдущего губернатора региона александр 
Десятириков. об этом сообщили в облправительстве.

Там пояснили, что соответствующий указ о назначе-
нии подписал губернатор воронежской области александр 
Гусев. обязанности руководителя александр Десятири-
ков будет исполнять до согласования в этой должности.

Кадровые изменения в «мрсК центра»
Бывший руководитель калининградского ао «Ян-

тарьэнерго» Игорь Маковский занял пост генерально-
го директора работающего в Черноземье Пао «МРск 
Центра», сообщили в компании.

кандидатура господина Маковского была согласо-
вана на совете директоров компании. Перед новым ру-
ководителем поставлена задача цифровизации электро-
сетей в регионах ЦФо и ПФо в рамках стратегии груп-
пы «Россети» по построению до 2030 года интеллекту-
ального электросетевого комплекса.

в компании отмечают, что под руководством Игоря 
Маковского в «Янтарьэнерго» были успешно реализова-
ны все поставленные задачи, начиная со строительства 
нескольких объектов генерации сетевой инфраструктуры 
и заканчивая подготовкой к чемпионату мира по футболу.

Игорь Маковский сменил назначенного в 2016 году 
олега Исаева. По данным «Интерфакса», трудовой договор 
прекращен по соглашению сторон. Издание уточняет, что 
уход может быть связан с семейными обстоятельствами.

Игорь Маковский родился в 1972 году в семипалатин-
ске (казахстан), окончил калининградский государствен-
ный университет по специальности «Юриспруденция» и 
северо-Западную академию госслужбы. с 1999 по 2012 
год работал в строительных и электросетевых компаниях. 
в 2012 году вошел в совет директоров «Янтарьэнерго», в 
этом же году назначен генеральным директором структуры. 
Является депутатом облдумы калининградской области.

Пао «МРск Центра» — дочернее общество крупней-
шей в Российской Федерации энергокомпании Пао «Рос-
сети». компания является управляющей организацией 
«МРск Центра и Приволжья» — основным поставщиком 
услуг по передаче электроэнергии и технологическому при-
соединению к электросетям в 20 регионах ЦФо и ПФо. По 
собственным данным, выручка компании в 2017 году соста-
вила 91,06 млрд рублей, чистая прибыль — 2,03 млрд рублей.

определена деловая про-
грамма интернет-форума 
«риф-Воронеж — 2018», 
который пройдет в Expo 
Event-Hall 12 и 13 октября. 
Участников ожидают ми-
ни-конференции, кейсы 
регионального бизнеса и 
студенческий чемпионат 
IT-Generation.

На форуме выступят бо-
лее 100 спикеров из Мо-

сквы, санкт-Петербурга и 15 
городов России, а также экс-
перты из Германии, Украины и 
киргизии. среди них предста-
вители известных компаний: 
Mozilla Foundation, «вконтак-
те», «Яндекс», Mail.Ru Group, 
Rambler&Co, T-Systems, Ingate, 
Seopult, «НлМк — Информа-
ционные технологии», «север-
сталь-инфоком» и другие.

На интернет-форуме «РИФ- 
воронеж — 2018» пройдут че-
тыре тематические мини-кон-
ференций. одна из них — Baltic 
Digital Days. ее спикеры расска-
жут, как повысить продажи че-
рез Интернет и увеличить от-
дачу от присутствия бизнеса в 
сети, а также как эффективно 
продвигаться в Рунете и за ру-
бежом. еще одно событие — SAP 
Community Day. На нем выступят 
специалисты с докладами в обла-
сти автоматизации систем управ-
ления. Международную конфе-
ренцию IT NONSTOP органи-
зовали совместно с компанией 

DataArt. На ней можно будет уз-
нать о фронтенд- и бэкенд-разра-
ботках и их тестировании. кон-
ференция объединит опыт рос-
сийских и зарубежных доклад-
чиков. На мероприятии высту-
пит представитель компании 
Mozilla Foundation Танай Пант.

Также на форуме расска-
жут о практике воронежского 
бизнеса. с докладом выступят 
руководители digital-студий в 
рамках секции «Истории в кей-
сах: опыт продвижения местно-
го бизнеса».

Для веб-дизайнеров и вла-
дельцев дизайн-студий прой-
дет отдельная секция, которую 
проведет Red Collar, признанное 
лучшим агентством в 2017 году 
по версии международного кон-
курса CSS Design Awards. спи-
керы расскажут об актуальных 
тенденциях веб-дизайна и воро-
нежском диджитал-дизайне.

студентов пригласили на 
IT-чемпионат по решению 
кейсов в области digital-техно-
логий, проектирования и он-
лайн-коммуникации. он прой-
дет в два этапа: отборочный тур 
в онлайн-формате, финал прой-
дет 13 октября.

Участие в премии и посе-
щение фестиваля бесплатные. 
Желающим нужно зарегистри-
роваться на сайте. в 2018 году 
представлено восемь номина-
ций: лучший корпоративный 
сайт, лучший информацион-
ный проект, лучший сайт в сфе-

ре государства и общества, луч-
ший проект в сфере электрон-
ной коммерции, лучший ав-
торский проект (блоги, персо-
нальные страницы и т.д.), луч-
шее продвижение в соцсетях, 
лучший интернет-проект (сай-
ты некоммерческих организа-
ций, сервисов тематической на-
правленности, сайты мероприя-
тий, презентационные проекты, 
специальные тематические про-
екты) и лучшая интернет-ком-
пания года. открытое интер-
нет-голосование, в результате 
которого сформируется шорт-
лист участников, пройдет с 24 
сентября по 5 октября. Победи-
теля в каждой номинации опре-
делит экспертный совет.

•

СПрАВкА. региональный ин-
тернет-форум (рИФ) прохо-
дит в Воронеже с 2009 года. 
В 2017-м форум собрал более 
100 экспертов, 3,7 тыс. посе-
тителей, 4,5 тыс. зрителей он-
лайн-трансляций. Программа 
форума была разбита на шесть 
параллельных секций: «Интер-
нет для бизнеса», «Маркетинг в 
e-commerce», «разработка и ди-
зайн», «Менеджмент в интер-
нет-бизнесе», «Бизнес, стар-
тапы и инвестиции» и «кон-
гресс-поток». В 2017 году в ин-
тернет-премии «рИФ-Воронеж» 
участвовали 340 интернет-пер-
сон, проектов и компаний. Ор-
ганизаторы форума: Агент-
ство инноваций и развития эко-
номических и социальных про-
ектов, рекомендательный про-
ект «LikenGo!», департамент 
экономического развития Во-
ронежской области при под-
держке российской ассоциации 
электронных коммуникаций.

Спешите 
участвовать

После воссоединения Крыма 
с россией остро встал во-
прос о транспортном со-
общении полуострова с 
материком. Практически 
сразу же началась раз-
работка плана возведе-
ния перехода через Кер-
ченский пролив, который 
после народного голосо-
вания получил название 
«Крымский мост». мно-
жество предприятий со 
всей россии приняли уча-
стие в реализации этого 
грандиозного проекта. не-
маловажную роль сыгра-
ло Зао «Воронежсталь-
мост», в течение двух лет 
производившее элементы 
конструкции. и вот 21 сен-
тября с территории воро-
нежского мостового заво-
да торжественно были от-
правлены последние бло-
ки пролетных строений.

Первый заказ на изготов-
ление рабочих мостов 

для строительства крымского 
объекта был открыт в ноябре 
2015 года. а поставки металло-
конструкций рабочих и техно-
логических мостов стартовали 
уже в феврале 2016 года. всего 
заводом было изготовлено и по-
ставлено 7500 тонн металлокон-
струкций для сооружения вре-
менных технологических и рабо-
чих мостов. в мае 2016 года со-
стоялась торжественная отгруз-
ка первого элемента основных 
металлоконструкций крымско-
го моста. Работниками Зао «во-
ронежстальмост» изготовлены 
среди прочего металлоконструк-
ции арочных пролетных строе-
ний автодорожного и железно-
дорожного мостов, входящих в 
состав мостового перехода через 
керченский пролив. Длина арок 
— 227 м, высота судоходной ар-
ки — 35 м над водой, вес желез-
нодорожной арки — 6000 тонн и 

автодорожной арки — 4700 тонн. 
Их изготовление было доверено 
только воронежскому предпри-
ятию. в общей сложности для 
крымского моста заводом изго-
товлено 92 000 тонн металлокон-
струкций, из них 81 000 тонн — 
это металлоконструкции основ-
ного моста.

—Этот мост является очень 
значимым объектом для страны. 
Это один из крупнейших мостов 
в европе — его протяженность 
19 км. Над ним работало множе-
ство подрядчиков со всей стра-
ны. Для нас было большой че-
стью, что для производства де-
талей выбрали наш завод, — рас-
сказал генеральный директор 
ЗАО «Воронежстальмост» 
Андрей БОрОВикОВ.—объ-
ем работ, который предстал пе-
ред нами, был поистине колос-
сальным. По нашим скромным 
подсчетам треть деталей моста 
сделаны силами предприятия. 
Мы поставляли для строитель-
ства основные мостовые арки. 
ещё следует отметить, что про-
изводство шло в быстром тем-
пе. И то, что мост такого раз-
мера произведен и возведен в 
такие короткие сроки, поисти-
не трудовой подвиг — как наш, 
так и других участников произ-
водства. Настолько крупных и 
сложных проектов, осуществля-
емых в нашей стране и уже по-
лучивших полнофункциональ-
ное физическое воплощение, 
нет. Но и другая работа не стоит 
на месте, мы продолжаем с успе-
хом выполнять и иные заказы.

в честь такого значимого со-
бытия, как отправка последних 
конструкций моста через кер-

ченский пролив, на территории 
Зао «воронежстальмост» со-
стоялся митинг, в котором при-
няли участие работники заво-
да и гости, среди которых бы-
ли партнеры и заказчики воро-
нежского предприятия. Также 
в нем принял участие губерна-
тор воронежской области алек-
сандр Гусев.

— Безусловно, крымский 
мост — это не просто сложное 
техническое сооружение, не 
просто политическое решение, 
которое доказало всему миру, 
что государство не бросает сво-
их жителей даже в очень слож-
ной ситуации, — отметил губер-
натор.—крымский мост показал 
всему миру, что Россия обладает 
и экономическим потенциалом, 
и техническими компетенция-
ми для того, чтобы решать зада-
чи любой сложности. И я очень 
надеюсь, что такие мегапроек-
ты, как крымский мост, будут и 
в дальнейшем реализовываться 
на территории Российской Фе-
дерации, а ваше предприятие 
будет самым активным участ-
ником реализации этих проек-
тов. сегодняшний день очень 
важен, потому что, с одной сто-
роны, это завершение проекта, а 
с другой — это новая точка от-
счета для движения вперед. вы 
всегда были одним из лидеров 
в промышленности воронежа 
и воронежской области.

в свою очередь, генераль-
ный директор Зао «воронеж-
стальмост» андрей Боровиков 
отметил, что крымский мост 
дал предприятию новый тол-
чок к развитию.

— Дело даже не в том, ка-
кой объем мы поставили на этот 
мост. Мы поставили больше 80 
тысяч тонн только основных 
конструкций, не считая вспо-
могательных — рабочих мостов, 
технологических. Но все это 
сделано за два с небольшим го-
да. И важно, как мы это сделали. 

За время работы над этим объ-
ектом мы смогли увеличить вы-
пуск на 40 % по заводу, мы уве-
личили зарплату на 30 %. И при 
этом не увеличили численность 
сотрудников, — добавил андрей 
Боровиков.— очень много уда-
лось сделать в плане техниче-
ского переоснащения. Мы поня-
ли, что мы можем делать то, на 
что способны, потому что таких 
объемов — ежемесячные объе-
мы до пяти с половиной тысяч 
тонн — в нашей истории еще 
их не было. Я думаю, мы дол-
го будем вспоминать эту эпоху 
крымского моста.

важную роль в том, что Зао 
«воронежстальмост» с успехом 
справился с такой трудной за-
дачей, сыграло умелое руко-
водство и рабочий коллектив, 
не боящийся преодолевать за-
дачи любой сложности.

—силами нашего цеха бы-
ли изготовлены самые тяжелые 
и сложные элементы конструк-
ции крымского моста, которые 

произвел наш завод, — расска-
зал начальник цеха алексей Ре-
бров. —Этот объект, несмотря 
на сложность, полюбился все-
му нашему коллективу. ведь 
работая над ним, мы совер-
шенствовали себя и смогли до-
стичь небывалых доселе объе-
мов производства. казалось бы, 
ещё совсем недавно, в 2016 го-
ду, мы отгрузили первую балку 
для автомобильной части моста, 
а уже сегодня, в 2018, отправ-
ляем последнюю для всей кон-
струкции. Наш завод занимал-
ся самой сложной частью моста 
— арочными пролетами. Благо-
даря нашему профессионализ-
му и неизменному желанию по-
корить новые вызовы, мы смог-
ли завершить все поставленные 
перед нами задачи.

На сегодняшний день Зао 
«воронежстальмост» является 
одним из наиболее крупных и 
передовых предприятий в обла-
сти мостостроения и специали-
зируется на изготовлении ме-
таллических конструкций для 
железнодорожных, автодорож-
ных, пешеходных и городских 
мостов. кроме того, здесь из-
готовляют металлические кон-
струкции для промышленного 
и гражданского строительства.

Завод оснащен современ-
ным высокопроизводительным 
оборудованием, которое посто-
янно обновляется и модерни-
зируется. в процессе производ-
ства широко применяется ком-
пьютерная техника, позволяю-
щая на высоком уровне произ-
водить техническую подготовку 
производства, обеспечивать вы-
сокое качество изделий. Завод 
имеет 15 стационарных стендов 
для сборки и сварки элементов 
пролетных строений, оснащен-
ных передвижными порталами.

Производственная мощ-
ность Зао «воронежсталь-
мост» составляет около 60 000 
тонн металлоконструкций в год 
при общей численности персо-
нала порядка 1750 человек. На 
предприятии работают под-
готовленные кадры инженер-
но-технических работников 
(ИТР) и рабочих, в том числе 
ИТР сварочного производства 
и сварщики, аттестованные в на-
циональных и международных 
аттестационных центрах.

Константин ГРИШАЕВ •

Последняя часть 
крымского моста
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дорогие друзья!
Примите мои по-

здравления с професси-
ональным праздником!

сегодня перед отече-
ственным машиностро-
ением стоят масштаб-
ные задачи по дальней-
шей модернизации про-
изводства, привлечению 
дополнительных инве-
стиций, повышению про-

изводительности труда и созданию принципиально но-
вой технологической базы.

Хочу отметить, что на предприятиях отрасли трудят-
ся ответственные и преданные своему делу люди, кото-
рые успешно решают задачи в сфере импортозамеще-
ния, вносят большой вклад в экономику нашей страны.

отдельных слов благодарности заслуживают ветера-
ны, профессионализм и компетентность которых вызы-
вают самое искреннее признание и уважение.

Более десяти лет сМР оказывает эффективную под-
держку машиностроительному комплексу, способствует 
созданию условий для его укрепления и развития. Без-
условно, эта целенаправленная работа будет продолже-
на и в дальнейшем.

в этот день желаю вам и вашим близким доброго здо-
ровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и 
новых трудовых достижений! Пусть все ваши надежды 
и планы успешно воплотятся в жизнь!

С.В. Чемезов, генеральный директор 
Государственной корпорации «Ростех» — 

председатель Общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей России»

Уважаемые коллеги!
Машиностроитель-

ный комплекс — основа 
отечественной обрабаты-
вающей промышленно-
сти, гордость воронеж-
ской области. от устой-
чивого развития отрасли 
во многом зависит техно-
логический уровень, про-
цветание промышленно-
сти и экономики региона.

сегодня перед нами, специалистами машинострои-
тельной сферы, стоят серьезные задачи — это модерни-
зация и техническое перевооружение производств, ос-
воение выпуска импортозамещающей продукции и по-
вышение производительности труда. И очень важно, что 
наш богатый профессиональный опыт, преданность из-
бранному делу и неиссякаемая энергия позволяют эф-
фективно реализовывать намеченные планы.

Поздравляю вас с праздником! Желаю оптимизма, 
благополучия и дальнейших успехов в деле развития 
машиностроения воронежской области!

Председатель Воронежского регионального 
отделения ООО «СоюзМаш России» — генеральный 

директор АО «ВЦКБ «Полюс» А.В. Кузнецов

Уважаемые коллеги и партнеры!
от всей души поздрав-

ляю вас с профессиональ-
ным праздником — Днем 
машиностроителя! Без ва-
шего благородного и не-
легкого труда немыслима 
жизнь современного че-
ловека. Машиностроение 
— базовый сектор эконо-
мики, важнейшая отрасль 
промышленности нашей 

страны, от развития которой зависят многие сферы чело-
веческой деятельности — топливно-энергетическая, обо-
ронно-промышленная, транспортная, строительная и др.

Перед вами всегда стоят непростые задачи: модерни-
зация и расширение производства, укрепление позиций 
на внутреннем и международном рынках. Уверен, тесное 
взаимодействие профессионального образования, нау-
ки и производства обеспечивает надежный фундамент 
для эффективного развития отрасли.

Желаю крепкого здоровья и благополучия, оптимиз-
ма, новых идей и творческих решений!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

n с днем машиностроителя n

день машиностроителя — за-
мечательный праздник, ко-
торый имеет прямое отно-
шение к каждому без ис-
ключения жителю нашей 
страны. Продукция, про-
изводимая предприятия-
ми данной индустрии, име-
ет широкое применение не 
только в промышленном 
секторе, но и в повседнев-
ной жизни. Ведь без сти-
ральных машин, автомоби-
лей, микроволновок и дру-
гих предметов быта боль-
шинство из нас были бы ли-
шены привычного комфор-
та. машиностроение явля-
ется базовой и одной из 
наиболее доходных отрас-
лей в экономике страны. от 
уровня его развития зави-
сит не только обороноспо-
собность, экологическая 
безопасность и произво-
дительность труда в дру-
гих отраслях, но и показа-
тели валового внутреннего 
продукта страны. Принимая 
во внимание эти факты, мы 
отдаем дань уважения ра-
ботникам машинострои-
тельной отрасли и искрен-
не желаем здоровья, се-
мейного благополучия и 
профессиональных успе-
хов. Пусть в ваших руках 
оживает любой металл, ме-
ханизмы работают исправ-
но, труд приносит удовлет-
ворение и радует достой-
ная зарплата. 

Машиностроительный 
комплекс объединя-

ет в себе более 8000 крупных, 
а также около 30 000 средних и 
мелких предприятий, образую-
щих необходимый баланс оте-
чественной промышленности. 
Нельзя недооценить значение 
машиностроения для рынка 
труда, ведь количество занятых 
в отрасли людей превышает от-

метку в четыре миллиона чело-
век, что составляет третью часть 
всех работающих в секторе про-
мышленности. Машинострое-
ние довольно сложная струк-
тура, состоящая более чем из 
20-ти подотраслей. оно вклю-
чает в себя автомобильное, ме-
таллургическое, сельскохозяй-
ственное, нефтяное, химиче-
ское, коммунальное и машин-
но-дорожное производство, а 
также судостроение, станко-ин-
струментальную, радиоэлек-
тронную, авиационную и дру-
гие стратегически важные сфе-
ры промышленного комплекса.

согласно статистическим 
данным, в объеме выпуска ма-
шиностроительной продукции 
27,4% приходится на автомоби-
лестроение, 13.3% — на прибо-
ростроение и электротехнику, 
10,3% — энергетическое, транс-
портное и тяжелое машино-
строение, 6% — нефтехимиче-
ское машиностроение, 2,4% — 
оборудование для легкой пище-

вой промышленности, 2,1% — 
строительное и дорожное маши-
ностроение, 1.9% — производ-
ство продукции для станкоин-
струментальной отрасли, 1,8% 
— сельскохозяйственное маши-
ностроение, 35% — оборонная и 
другие подотрасли. 

Предприятия машиностро-
ительного комплекса России 
расположены в основном в ев-
ропейской части страны. око-
ло 78% объема всей продукции 
выпускается в трех Федераль-
ных округах. лидером являет-
ся Центральный федеральный 
округ, предприятия которо-
го производят около 1/3 всей 
продукции машиностроения. в 
процентном соотношении доля 
каждого из федеральных окру-
гов представлена в инфографи-
ке (см. выше).

стоит отметить, что в дру-
гих странах день машиностро-
ителя не празднуется.

Антон ФЕдоРоВ •

Генеральный директор стра-
ховой бизнес группы IBG 
татьяна москалева в чис-
ле ключевых ценностей 
компании называет кли-
ентоориентированность 
и динамичное развитие. 
именно эти приоритеты 
позволили IBG стать на-
дежным партнером для 
своих клиентов. на про-
тяжении 21 года своей 
деятельности компания 
устойчиво растет и зани-
мает лидерские позиции 
на страховом рынке рос-
сии благодаря способ-
ности менеджмента гиб-
ко реагировать на вызо-
вы времени, непрерыв-
ному совершенствованию 
бизнес процессов во всех 
сферах — от документоо-
борота до стратегическо-
го управления.

Особое внимание руко-
водство страховой биз-

нес группы сегодня уделяет 
укреплению региональной се-
ти своих представительств, хо-
рошо понимая, что без каче-
ственного развития компании 
на всех уровнях невозможно 
решить стратегическую задачу 
по превращению IBG в лидера 
рынка страховых услуг для ин-
фраструктурных отраслей стра-
ны. Филиалы компании откры-
ты в 4 районах воронежской об-
ласти, а также в 20 областных 
центрах. в том числе в Москве, 
санкт Петербурге, волгограде, 
Ростове, липецке и других. По-
нятно, что само по себе количе-
ство подразделений компании 
успеха не гарантирует — необ-
ходимо, чтобы каждое из них 
работало максимально эффек-
тивно. Для достижения этой це-
ли в IBG предпринимаются не-
ординарные усилия, и они при-
носят реальные результаты. На-
глядный пример — история ста-
новления Ростовского филиа-
ла компании, который долгое 
время являлся достаточно про-
блемным, а недавно вышел на 
новый уровень развития и по-
казывает неплохие результаты.

Это подразделение было со-
здано пять лет назад, и до по-
следнего времени показатели его 
работы были крайне низкими, а 
порой и просто минусовыми. 
Над филиалом как будто тяго-
тел злой рок: назначаемые руко-
водители, люди вполне достой-
ные, покидали свой пост один за 
другим, так и не сумев наладить 
должным образом работу фили-
ала. Борис кутенко, ранее воз-
главлявший управление по ра-
боте с регионами, вспоминает:

— в течение четырех лет 
компании пришлось расстать-

ся с четырьмя своими назначен-
цами. кому то из них не хватало 
жизненного и профессионально-
го опыта, кто то не смог адекват-
но воспринять местный страхо-
вой рынок и соединить возмож-
ности бизнес группы с его по-
требностями, для кого то оказа-
лись недоступными такие ин-
струменты ведения бизнеса, как 
клиентоориентированность, зна-
ние потенциальных партнеров. 
словом, приходилось принимать 
жесткие кадровые решения как 
по руководителям, так и в отно-
шении персонала отделения. Де-
ла там не шли, хотя, казалось бы, 
филиал обречен на успех, ведь 
Ростов и область — крупный ре-
гион, там много больших пред-
приятий и организаций, много 
проблем и много тематики, каса-
ющейся страховой деятельности.

в IBG давно знали, что сла-
бым местом компании является 
недостаточная взаимосвязь меж-
ду руководством и специалиста-
ми региональных филиалов и ру-
ководящим составом — началь-
никами департаментов, управле-
ний, финансистами и т.д. Для ре-
шения этой проблемы порой не-
достаточны даже отменные дело-
вые качества руководителя фи-
лиала. Именно здесь и требова-
лось принятие точечных мер.

И вот после очередной ка-
дровой реформы в многостра-
дальном филиале в Ростов был 
направлен советник по регио-
нальному развитию для оказа-
ния практической помощи ново-
му коллективу подразделения. 
он и раньше неоднократно бы-
вал в этом городе в командиров-
ках. Но в этот раз его задача не 
ограничивалась подбором руко-
водящих кадров и последующей 
оценкой их работы. Генеральный 
директор IBG Татьяна Москале-

ва поручила кутенко как опыт-
нейшему управленцу находить-
ся в ростовском филиале в тече-
ние всего периода становления 
новой команды и обеспечить ей 
практическую поддержку в на-
лаживании бизнес процессов.

в мае 2018 года подразделе-
ние возглавила опытный стра-
ховщик Наталья Шварева, ко-
торая имела хорошие наработ-
ки и собственное видение ор-
ганизации работы коллектива. 
кроме того, по мнению специ-
алистов компании, ее сильной 
стороной было хорошее знание 
местной элиты, людей, прини-
мающих решения, которые мо-
гут способствовать развитию 
страхового бизнеса.

— Чем я занимался в Росто-
ве? — переспрашивает полпред 
ао «страховая бизнес группа». 
— Да, по сути, отстаивал интере-
сы региона. У меня был отдель-
ный стол, я сидел и слушал, о 
чем говорят сотрудники, анали-
зировал причины слабого про-
движения страховых продуктов 
на месте. И если, к примеру, про-
исходила задержка в принятии 
решения в центральном офи-
се в воронеже, то, хорошо зная 
всю специфику согласования, 
оперативно реагировал на нее, 
чтобы клиент не ушел в другую 
страховую компанию.

Работа по оказанию помо-
щи филиалу этим не исчерпы-
валась. По инициативе гене-
рального директора компании 
в командировку в Ростов были 
направлены ответственные ру-
ководители всех ключевых де-
партаментов. Филиал посети-
ли директор дирекции прямых 
продаж оксана афанасьева, на-
чальник департамента автостра-
хования Наталья Цуканова, за-
меститель начальника департа-

мента по урегулированию убыт-
ков александр савельев, на-
чальник по работе с регионами 
александр литвинов, замести-
тель директора дирекции пря-
мых продаж андрей Шишкин. 
в ходе оказания помощи они и 
сами лучше поняли, на чем сле-
дует акцентировать внимание, 
какие позиции надо усиливать, 
какую поддержку необходимо 
оказывать региональным под-
разделениям в реализации стра-
ховых услуг и согласованиях.

Итогом подготовительной 
работы стало торжественное от-
крытие филиала в августе 2018 
года с перерезанием красной 
ленточки. как отметила на тор-
жественной церемонии дирек-
тор по персоналу Надежда Пеш-
кова, «это сделано для того, что-
бы сам персонал понимал, что, 
отправляясь в самостоятельное 
плавание, он берет на себя всю 
полноту ответственности и дол-
жен оправдать доверие, оказан-
ное руководством ао «страхо-
вая бизнес группа».

Спустя три месяца 
руководитель 
ростовского филиала IBG 
Наталья Владимировна 
Шварева делится:

— Я давно работаю в систе-
ме страхования, но подобного 
внимания и заботы о региональ-
ных подразделениях со стороны 
корпоративного центра раньше 
встречать не доводилось. Руко-
водство компании не бросает на 
самотек работу своих филиалов, 

не ограничивается лишь требова-
ниями высоких показателей их 
работы, а вникает в проблемы 
персонала, оказывает реальную 
поддержку в становлении кол-
лективов, решении непростых 
проблем, каких возникает нема-
ло в беспокойном страховом биз-
несе. Я думаю, это на пользу об-
щему делу и каждому сотрудни-
ку в отдельности. в такой компа-
нии хочется работать и добивать-
ся новых высоких результатов.

а результаты не замедлили 
сказаться.

Только в августе, то есть за 
первый полноценный месяц ра-
боты коллектива, собрано более 
600 тыс. руб. страховых премий. 
Причем 263 тыс. руб. — это до-
бровольные виды страхования. 
Другие филиалы могут только 
позавидовать ростовчанам.

а самое главное, ростовские 
уроки помогли по новому взгля-
нуть на организацию работы ре-
гиональных подразделений, вы-
явить дополнительные ресур-
сы повышения ее эффективно-
сти. стало очевидно, что очень 
большую помощь руководите-
лям агентств и филиалов, особен-
но молодым, может оказать осо-
бая категория сотрудников. Это 
люди, которые ранее работали на 
руководящих должностях, зани-
мали ответственные посты, бы-
ли менеджерами высокого уров-
ня. если соединить их производ-
ственный, административный, 
житейский опыт с профессио-
нальными знаниями сотрудников 
компании, можно получить боль-
шой синергетический эффект. Ге-
неральный директор IBG Татьяна 
Москалева считает, что этих ком-
петентных, состоявшихся людей 
надо приглашать на работу, для 
чего в каждом регионе вводится 
институт советников.

в IBG уверены, что с помо-
щью этого ресурса компания 
сделает еще один скачок в сво-
ем развитии.

И первые шаги уже сделаны. 
в том же Ростовском филиале 
уже приступил к работе совет-
ник. За его плечами колоссаль-
ный опыт работы в различных 
отраслях народного хозяйства и 
административных органах Ро-
стовской области, а теперь еще и 
огромное желание проявить се-
бя в страховом бизнесе.

На очереди поиск таких со-
трудников для Ярославско-
го, волгоградского, санкт-
Петербургского филиалов.

в руководстве компании уве-
рены, что эти меры будут способ-
ствовать дальнейшему укрепле-
нию доверия страхователей к их 
достойному партнеру — IBG (ао 
«страховая бизнес группа»).

Андрей ПАВлоВ •

Не мелочная опека

Ростовское представительство IBG (ао «страховая бизнес группа»)  
существует уже пять лет, но в текущем году была снова 
разрезана красная ленточка на его торжественном открытии
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n  информация  n
средняя зарплата за 7 месяцев 
выросла на 12,5 %

среднемесячная номинальная зарплата жителей во-
ронежской области выросла на 12,5 % с января по июль 
2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 го-
да. Доход жителей региона составил 30 478 рублей, со-
общила пресс-служба воронежстата.

средняя зарплата в июле достигла 31 282 рублей. Это на 
11,5 % больше средней зарплаты по региону в июле 2017 года. 
Реальный размер зарплаты с учетом индекса потребитель-
ских цен по сравнению с соответствующим периодом 2017 
года в январе-июле увеличился на 10,6 %, в июле — на 9,5 %.

самыми доходными сферами оказались финансовая 
и страховая — зарплаты тут увеличились в 1,9 раза. в 1,8 
раза выросла зарплата у производителей нефтепродук-
тов, в 1,7 раза — у работников сферы обеспечения элек-
тричеством, газом и паром и кондиционирования воздуха.

самая низкая зарплата — 36 % от регионального уров-
ня — у производителей кожи и изделий из нее, древеси-
ны и изделий из нее, кроме мебели. У производителей 
изделий из соломки зарплата достигла 43 % от уровня 
региона. в сельскохозяйственном секторе зарплата до-
стигла 92 % от среднего регионального уровня.

1 января 2019 года вырастет мрот
вице-премьер Татьяна Голикова заявила о повыше-

нии минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 
года. МРоТ составит 11 280 рублей, сообщила «Россий-
ская газета». о повышении МРоТ сообщено на заседании 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. На заседании обсудили 
проект бюджета на предстоящую трехлетку. МРоТ по-
высят на 117 рублей, чтобы он соответствовал прожиточ-
ному минимуму за II квартал 2018 года — 11 280 рублям.

Напомним, что с 1 мая 2018 года МРоТ повысили 
до прожиточного минимума — 11 163 рубля.

Годовая инфляция выросла до 2,5 %
Инфляция в августе 2018 года к уровню цен августа 2017 

года в воронежской области составила 2,5 %. в целом по Рос-
сии за последние 12 месяцев цены выросли на 3,1 %, сообщи-
ла пресс-служба воронежского отделения Банка России. в 
июне уровень годовой инфляции в регионе составил 1,9 %.

Наиболее ощутимо в воронежской области подоро-
жали непродовольственные товары и услуги — на 3,3 % 
и 2,8 % соответственно. в группе непродовольственных 
товаров наибольший вклад в годовую инфляцию внес-
ло подорожание топлива. в сфере услуг — увеличение 
цен на отопление и туруслуги.

Продовольственные товары подорожали на 1,7 % за 
12 месяцев. Это обусловлено высокой самообеспеченно-
стью региона основными продуктами питания: в мень-
шей степени в воронежской области выросли цены на 
курицу, свинину, бананы, капусту и картофель. в приори-
тете ЦБ РФ удержать годовую инфляцию на уровне 4 %.

цБ поднял ключевую ставку
ЦБ России поднял ключевую ставку на 0,25 процентно-

го пункта — до 7,5 % годовых. Из сообщения на сайте регу-
лятора следует, что ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в 
5–5,5 % по итогам 2019 года с возвращением к 4 % в 2020 году. 
Прогноз учитывает увеличение ключевой ставки и приоста-
новку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке.

— Банк России будет оценивать целесообразность 
дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая 
во внимание динамику инфляции и экономики отно-
сительно прогноза, а также учитывая риски со стороны 
внешних условий и реакции на них финансовых рын-
ков, — сообщила пресс-служба ЦБ.

ключевая ставка — минимальная процентная став-
ка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерче-
ским банкам на неделю. еще это максимальная ставка, 
по которой ЦБ готов принимать деньги банков на депо-
зиты. Уровень ключевой ставки влияет на инфляцию.

аграрии собрали первый миллион 
тонн сахарной свеклы

к 18 сентября в воронежской области аграрии со-
брали первый миллион тонн сахарной свеклы. культу-
ру убрали на 33,51 тыс. га, что составляет 26 % от всей 
уборочной площади. средняя урожайность по региону 
— 308,9 ц/га. Наибольшая урожайность свеклы в Хох-
ольском (580,9 ц/га) и Новоусманском (550 ц/га) рай-
онах. в воронежской области на полную мощность за-
пущены 10 сахарных заводов. Предприятия выработа-
ли 128 тыс. т сахара. в планах аграриев — собрать в 2018 
году не менее 4 млн т сахарной свеклы.

— дружба наших городов про-
верена временем, ведь 
ей уже 25 лет. и мне хо-
телось бы придать новый 
импульс нашим отноше-
ниям. Поскольку чунцин — 
это крупный коммерческий 
центр Китая с очень разви-
той промышленностью, хо-
телось бы организовать со-
вместные бизнес-миссии, 
— сказал в приветствен-
ном слове мэр Воронежа 
Вадим Кстенин.

Далее вадим кстенин рас-
сказал о проектах, для ре-

ализации которых опыт китай-
ских коллег может быть очень 
полезен.

Это строительство двух но-
вых мостов через водохрани-
лище. Учитывая, что в Чунци-
не построен самый длинный в 
мире арочный мост через реку 
Янцзы, опыт китайских мосто-
строителей может быть востре-
бован. Интересен и уникальный 
опыт Чунцина в строительстве 
рельсового транспорта.

— сегодня мы идем по пу-
ти возможности строительства 
в городе рельсового транспорта, 
а в Чунцине за 14 лет было по-
строено 126 станций метропо-
литена и 213 километров пути. 
Это впечатляющий опыт, — от-
метил вадим кстенин.

в столице Черноземья не-
давно стартовал пилотный про-
ект «Умный город», и это ещё 
одна великолепная возмож-
ность для совместной работы.

со слов руководителя ки-
тайской делегации ван Цзюна, 

одно из приоритетных направ-
лений деятельности крупного 
промышленного центра — это 
интеллектуализация больших 
данных. Международная кон-
ференция по этой теме прошла 
в Чунцине в минувшем августе 
и теперь станет ежегодной.

— Мы тоже развиваем тех-
нологию «Умный город», ко-
торая делает жизнь людей бо-
лее комфортной, — сказал ван 
Цзюн.

вадим Юрьевич отметил, 
что примером начала сотрудни-
чества с азиатской страной мо-
жет стать совместный с Япони-
ей общероссийский пилотный 
проект строительства «умного 
дома». Первый его образец уже 
построен, и теперь любой жела-
ющий может оценить его преи-
мущества.

кроме этого, в городе вне-
дряются «умные светофоры» по 
японской технологии.

Руководство воронежского 
международного аэропорта то-
же заинтересовано в сотрудни-
честве с коллегами из Чунцина, 
где совершается более 50 меж-
дународных рейсов.

Интересным направлением 
может стать туризм.

— Думаю, что наши гражда-
не с удовольствием побывают в 
Чунцине, где можно окунуться 
в теплые источники, посетить 
гору Цзиншань, каменный лес 
ваньшэнь, Улунские пещеры. 
Нам тоже интересно показать 
китайским туристам те прекрас-
ные места, которые есть в воро-
неже и его окрестностях, — ска-
зал вадим Юрьевич.

Глава китайской делегации, 
председатель Народного поли-
тического консультативного со-
вета г. Чунцин ван Цзюн отме-
тил, что заинтересованность в 
сотрудничестве с воронежем 
давно есть со стороны Чунци-
на по причине инвестиционной 
привлекательности региона. он 
выразил желание организовать 
поставку продукции воронеж-
ских предприятий в китай.

— Помимо строительства мо-
стов и других крупных проектов, 
мы можем импортировать воро-
нежскую продукцию, наладив ее 
сбыт в самом Чунцине с населе-
нием 33,9 млн человек и на юге 
китая, — отметил ван Цзюн.

кстати, один совместный 
проект планируется реализо-
вать уже в скором времени.

— остается нерешенным 
вопрос строительства россий-
ско-китайского парка. Нам 
предстоит поставить в этом во-
просе точку: создать прекрас-
ный уголок, который даст лю-
дям возможность знакомиться с 
культурой вашей страны, — ска-
зал вадим кстенин.

в заключение встречи её 
участники посмотрели доку-
ментальный фильм о Чунцине.

Далее все вместе направи-
лись в кольцовский сквер, где 
открыли фотовыставку «Зна-
комство с Чунцином», а также 
обменялись соглашениями о со-
трудничестве между воронеж-
ским хореографическим учи-
лищем и Чунцинским художе-
ственным училищем.

•

сиБУр увеличит производство 
термоэластопластов (тЭП) 
на воронежской площадке 
для дорожной, кровель-
ной и других отраслей на 
50 тыс. тонн в год. Проект 
получил одобрение Глав-
госэкспертизы россии и 
утвержден инвестицион-
ным комитетом компании.

Одна из ключевых обла-
стей применения ТЭП — 

производство полимерно-би-
тумных вяжущих (ПБв), ко-
торые входят в состав верхне-
го слоя дорожного покрытия. 
Применение ПБв обеспечива-
ет увеличение межремонтных 
сроков службы покрытия до-
рог с 3–4 лет до 7–10 лет, повы-

шая трещиностойкость, тепло-
стойкость, сдвигоустойчивость, 
водо- и морозостойкость доро-
ги. Применение ПБв позволя-
ет снизить расходы на содер-
жание покрытия практически в 
два раза, продлить срок служ-
бы покрытия ориентировочно в 
2,5 раза, существенно повысить 
безопасность движения и, как 
следствие, увеличить пропуск-
ную способность автодороги за 
счет уменьшения ремонтов.

с учетом действующего 
производства ТЭП мощностью 
85 тыс. тонн в год проектная 
мощность «воронежсинтезкау-
чука» по выпуску термоэласто-
пластов увеличится до 135 тыс. 
тонн в год.

На данном этапе идет 
устройство фундамента про-
изводственных установок. При 
возведении нового объекта бу-
дут использованы передовые 
технологии, соответствующие 
лучшим мировым практикам, 
в том числе экологическим. 
Генподрядчиком по проекти-

рованию выбран НИПИГаЗ — 
ведущий российский центр по 
управлению проектированием, 
поставками, логистикой и стро-
ительством в нефтегазохимии.

среди основных результатов 
проекта предполагается увели-
чение количества марок продук-
ции, использующихся в кровель-
ном и дорожном строительстве, 
а также выпуск новых марок для 
компаундов и адгезивов. Про-
дукция рассчитана как на вну-
тренний рынок, так и на экспорт.

«с учетом планируемых до-
полнительных мощностей сИ-
БУР сможет полностью удов-
летворить перспективные по-
требности российского рынка, 
предоставляя клиентам в раз-
личных областях качественную 
продукцию и сервис. кроме то-
го, компания продолжит осваи-
вать европейский рынок ТЭП, 
и благодаря новым маркам наш 
экспортный потенциал увели-
чится», — отметил член правле-
ния — управляющий директор 
сИБУРа Павел ляхович.

компания также проводит 
планомерную работу по выводу 
из эксплуатации оборудования 
и производств, выработавших 
свой ресурс. в последние годы 
в воронеже было закрыто про-
изводство латексов, а также со-
кращена часть линий по выпуску 
каучука. освободившиеся пло-
щади используются для установ-
ки нового высокотехнологично-
го оборудования и создания со-
временных экологичных произ-
водств. кроме того, на сегодняш-
ний день площадка имеет соб-
ственные очистные сооружения 
с проектной мощностью 35 тыс. 
куб. метров в сутки. в настоящее 
время суточный объем очищае-
мых водных ресурсов составля-
ет 18 тыс. куб. м в сутки. Таким 
образом, очистные сооружения 
площадки готовы обслуживать 
производственную площадку с 
учетом увеличения мощностей.

•

ооо «Воронежский завод 
минерального порошка» 
(ВЗмП) объявляет о за-
пуске линии по производ-
ству известняковой круп-
ки — добавки для подкор-
мки сельскохозяйствен-
ных животных и птиц. ли-
ния производительностью 
300–400 тонн продукции в 
сутки установлена на тер-
ритории ВЗмП.

Основной задачей при воз-
ведении новой линии ста-

ло производство крупки опреде-
ленной фракции — 0,8 — 0,9 мм 
без риска попадания в продукт 
посторонних пылевых приме-
сей. Для решения этого вопро-
са были разработаны специаль-
ные технологии, которые 
обеспечивают высокую 
эффективность про-
цесса и качество ко-
нечного продукта.

воронежский 
завод минераль-
ного порошка уже 
имеет опыт произ-
водства похожей 
продукции: на мощно-
стях предприятия выпуска-
ется известняковая мука, исполь-

зуемая для прямой прикормки 
животных. Таким образом, 

компания расширяет 
это направление ор-

ганизацией еще од-
ного производства 
— более сложного.

— Известняко-
вая крупка имеет 
широкое приме-
нение в разных от-

раслях, но нам она ин-
тересна с точки зрения ис-

пользования в сельском хозяй-

стве: это и основа для изготов-
ления премиксов, и удобрение 
для известкования кислых почв. 
Также крупку в виде минераль-
ной добавки часто используют 
при изготовлении комбикормов. 
Этот продукт пользуется боль-
шим спросом, поэтому вопросов 
со сбытом не возникнет. Пер-
вые контракты уже заключены, 
— отметил генеральный дирек-
тор вЗМП алексей евтухович.

•

СПрАВкА. ООО «Воронежский завод минерального порош-
ка» начал свою работу в 2012 году. В сезон суточная нор-
ма выработки предприятия превышает 1 тыс. тонн мине-
рального порошка, который служит в качестве заполните-
ля, повышающего структурированность, вязкость и кле-
ящую способность битума, улучшает его упругость.

В течение шести лет была расширена область поставок про-
дукции и организованы перевалочные базы в краснодар-
ском крае, в Волгоградской и Астраханской областях.

В рамках правительственной программы импортозамещения 
в области сельского хозяйства в 2017 году была запущена до-
полнительная производственная площадка в Воронежской об-
ласти «ВЗМП-крИВОБОрЬЕ». Строительство новых дорог и 
полный капитальный ремонт старых в республике крым вы-
явил потребность в качественном материале, в том числе ми-
неральном порошке. При использовании опыта в запуске но-
вых производств было принято решение о строительстве за-
вода в крыму, которое успешно реализовалось в 2017 году.

сИБУР: 

рост производства 
термоэластопластов

СПрАВкА. Воронежская пло-
щадка входит в состав группы 
СИБУр — ведущей интегриро-
ванной нефтехимической ком-
пании в россии. Основная про-
дукция производства — син-
тетические каучуки и термо-
эластопласты. каучуки широ-
ко применяются в производстве 
резин для автомобильных, ави-
ационных и велосипедных шин 
и резинотехнических изделий. 
Термоэластопласты использу-
ются для повышения качества 
дорожного покрытия, кровель.

воронежский завод минерального порошка:

расширение возможностей

Векторы 
взаимодействия
в воронеже побывала  
китайская делегация из города Чунцин
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на Грибановском машиностроительном заводе в сентябре те-
кущего года произведена отгрузка теплообменной секции 
аппарата воздушного охлаждения для Пао «сургутнефте-
газ». Казалось бы, рабочий момент хорошо отлаженно-
го производственного цикла, когда работы выполнены в 
срок и в полном объеме. но ключевые слова здесь — хо-
рошо отлаженное производство, за которыми стоит труд 
сотен сотрудников, их талант и упорство, а также четкое 
и гибкое руководство предприятия. Завод специализи-
руется на теплообменных устройствах, на оборудовании 
для фильтрации и очистки газов и широко снискал извест-
ность за пределами Воронежского края. его заказчиками 
являются «Газпром нефть», «Газпром», «лУКоЙл», «ро-
снефть», «сиБУр Холдинг», «Башнефть», «Группа Гмс».

Грибановский машино-
строительный завод в по-

следние годы демонстрирует 
завидные темпы своего разви-
тия. с учетом санкций и непро-
стой экономической ситуации 
в стране предприятие уверено 
осуществляет производствен-
ную деятельность и добивается 
хороших результатов. как нам 
рассказали на заводе, заказами 
они обеспечены на два ближай-
ших года, и есть заделы и на бо-
лее удаленную перспективу.

в рамках выполнения про-
граммы освоения новых видов 
продукции Грибановский ма-
шиностроительный завод при-
ступил к изготовлению аппара-
тов воздушного охлаждения ша-
трового типа.

Рабочая конструкторская до-
кументация разработана специ-
алистами завода в полном объе-
ме. в состав оборудования блока 
воздушных конденсаторов вхо-
дит: 12 аппаратов воздушного ох-
лаждения шатрового типа, кол-
лекторы и трубопроводная об-
вязка. стоит отметить отдельно 
работу конструкторско-техно-
логической службы, которая по-
мимо деятельности, связанной с 
обеспечением производственных 
цехов конструкторской и техно-
логической документацией на 
заказы, интенсивно занимается 
разработкой и освоением новых 
видов продукции. Только за по-
следнее время разработано и ос-
воено в производстве более деся-
ти новых видов технологическо-
го оборудования и конструкций.

Постоянно проводится рабо-
та по оптимизации технологиче-
ских процессов и внедрению но-
вых технологий, обеспечиваю-
щих расширение возможности 
производства и улучшение ка-
чества продукции. в 2019 году 
планируется вложить около 200 
млн рублей на обновление парка 
станочного оборудования. Уси-
ливать технопарк ГМЗ берется 
в связи с планами по наращива-
нию производительности труда. 
к 2020 году предприятие наме-
рено довести портфель заказов 
по меньшей мере до 2,5 млрд ру-
блей. По этому году пока он не 
дотягивает до 2 млрд рублей. в 
июне насчитывалось 84 заказа 
на 1,7 млрд рублей. в частности, 
до конца года планируется за-
крыть контракт по поставке 12 
аппаратов воздушного охлажде-
ния стоимостью 230 млн рублей 
для Пао «НоваТЭк».

Много времени уделяется ра-
боте с кадрами. в настоящее вре-
мя на заводе трудится 600 чело-
век. И кадры здесь начинают го-
товить уже со школьной скамьи. 
каждый руководитель пред-
приятия закреплен за какой-ли-
бо школой Грибановского и Бо-
рисоглебского района (всего за 
34 школами). силами работни-
ков предприятия постоянно осу-
ществляются выезды в учебные 
заведения с целью пропаганды 
среди ребят рабочих и инженер-
ных профессий, а также выявле-
ния школьников, стремящихся к 
техническому труду. с ними про-
водится индивидуальная рабо-

та. Постоянно учащиеся бывают 
на экскурсиях по предприятию. 
Для отличившихся ребят выде-
ляются целевые направления. с 
прошлого года начато сотрудни-
чество с Московским энерго-ме-
ханическим университетом и с 
Российским государственным 
университетом нефти и газа име-
ни Губкина. в каждый из этих ву-
зов по целевому направлению от-
правлены молодые люди. Также 
взаимодействует предприятие и 
с воронежскими вузами, такими 
как вГУ и вГТУ. Налажена хо-
рошая связь с тамбовским тех-
ническим вузом. Предприятие 
выступает в качестве места про-
хождения практики. кстати ска-
зать, немало людей пришло ра-
ботать на завод после таких про-
изводственных практик. Для на-
чавших работу молодых специ-
алистов создана система помо-
щи как в профессиональных, так 
и в бытовых вопросах. Заметим, 
что на балансе предприятия есть 
17 квартир, в которых прожива-
ют семьи молодых специалистов.

Большое внимание завод уде-
ляет развитию спорта. Здесь есть 
своя футбольная команда «ГМЗ 
— Ритм». в прошлом году она за-
няла второе место на областном 
соревновании среди команд пред-
приятий. с 2015 года идет актив-
ная поддержка Грибановской дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы, в частности по направлению 
футбола, а с этого года еще и гим-
настики. Не обделены внимани-
ем и социальные объекты — обще-
образовательные школы, детские 
садики, больница и поликлиника.

Приоритетное социальное 
направление — отправка детей 
сотрудников завода на море. 
ежегодно дети заводчан в воз-
расте от 3-х до 14 лет в сопрово-
ждении одного из родителей от-
правляются на Черное море, где 
отдыхают в комфортабельных 
пансионатах. семейный отдых 
заводчан на юге стал традици-
ей, которая продолжается семь 
лет. Истинное счастье, когда ви-
дишь улыбающихся и здоровых 
людей, загорелые лица ребят, 
возвращающихся с летнего от-
дыха. Ради этого стоит трудить-
ся и достигать высоких целей.

коллектив Грибановско-
го машиностроительного заво-
да поздравляет себя и всех, кто 
имеет отношение к высоко-
му званию машиностроителя, 
с профессиональным праздни-
ком. Желает здоровья, благопо-
лучия в семьях, выгодных зака-
зов, надежных партнеров и про-
цветания предприятий.

Да здравствуют МаШИ-
НосТРоИТелИ! Ура!

Анна КАРАсь •

масштабный энергопроект
ооо «Ника-Петротэк» в партнерстве с филиалом 

Пао «МРск Центра» — «воронежэнерго» приступа-
ют к обсуждению проекта модернизации энергоинфра-
структуры в городе семилуки. Такая необходимость со-
зрела ввиду планируемого увеличения мощностей се-
милукского огнеупорного завода и развития жилищно-
го строительства в самом городе.

в частности, компании обсуждают возможность воз-
ведения новой подстанции в семилуках. в данный мо-
мент стороны рассматривают техническую сторону про-
екта, а также определяют объем инвестиций. Предпола-
гается, что это даст дополнительные энергомощности как 
заводу, так и всему городу.

Помимо этого, существующая в городе Пс 35/6 кв 
№ 4, которая обеспечивает электроэнергией большую 
часть города и огнеупорный завод, будет реконструиро-
вана. Намечена замена силовых трансформаторов 2х10 
на 2х16 Мва. Эти работы уже включены в инвестпро-
грамму «МРск Центра» на 2020–2021 годы. объем фи-
нансирования составит более 250 млн рублей.

— содействие в обеспечении стабильной работы 
крупных промышленных объектов — одна из наших при-
оритетных задач. Итогом совместной работы станет не 
только надежное энергоснабжение градообразующего 
предприятия и города в целом, но и повышение инве-
стиционной привлекательности всего района, — проком-
ментировал директор филиала Пао «МРск Центра» — 
«воронежэнерго» евгений Голубченко.

отметим, что для реализации совместного проекта 
компании создана рабочая группа. ей уже удалось ре-
шить ряд текущих проблем. Так, специалисты воронежэ-
нерго дали рекомендации, как улучшить работу энерго-
оборудования на предприятии. ооо «Ника-Петротэк» 
проведет реконструкцию систем управления, оснастит 
наиболее ответственное оборудование, управляющее 
технологическим процессом, системами сглаживания 
и стабилизации напряжения.

кроме того, теперь особо важные энергопринимаю-
щие устройства огнеупорного завода выделены в отдель-
ную группу на Пс 35/6 кв № 4, а на самой подстанции 
организовано круглосуточное дежурство «воронежэ-
нерго».

— Энергетики филиала проделали большую работу. 
Без надежного энергоснабжения мы не сможем расши-
ряться и реализовывать новые инвестпроекты, а следо-
вательно, дополнительно брать на работу людей и уве-
личивать отчисления в бюджет. «МРск Центра» — со-
временная высокотехнологичная компания, которая хо-
рошо понимает проблемы бизнеса и всегда идет ему на-
встречу. Хотел отдельно поблагодарить директора фи-
лиала евгения Голубченко за личное участие в работе. 
Уверен, это только начало нашего продуктивного сотруд-
ничества», — подчеркнул гендиректор ооо «Ника-Пе-
тротэк» Павел Русинов.

Заметим, что инвестор завода за последние годы вло-
жил в предприятие несколько миллиардов рублей, вы-
ведя площадку из банкротства и дав работу более тыся-
че местных жителей. сегодня завод выступает надеж-
ным партнером такого федерального игрока как «Транс-
нефть», а также крупных зарубежных компаний. Инве-
стор намерен наращивать производство пропантов, ко-
торые становятся все более востребованными в хими-
ческой отрасли.

развитие комфортной среды
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подпи-

сал распоряжение о распределении между 43 регионами 
дотаций в размере 4,9 млрд рублей для реализации про-
ектов создания комфортной городской среды в малых 
городах. среди регионов Центрально-Черноземной по-
лосы воронежской и Тамбовской областям на эти цели 
было выделено 130 млн и 75 млн рублей соответствен-
но. Дотации были распределены между 80 победителя-
ми конкурса лучших проектов.

Так, среди лидеров в категории «Малые города с чис-
ленностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек» бы-
ли отмечены воронежский город острогожск и тамбов-
ский моногород котовск, который недавно получил ста-
тус территории опережающего социально-экономиче-
ского развития. Других черноземных регионов в спи-
ске победителей не было.

всероссийский конкурс малых городов и историче-
ских поселений был проведен в рамках одноименного 
форума в коломне в январе этого года. Финал конкур-
са состоялся 29 мая в правительстве Московской обла-
сти. По данным Минстроя, из почти 450 заявок конкурс-
ной комиссией было отобрано 198 работ, из которых 80 
получили награды и субсидии на реализацию проектов.

об оЭс
воронежская область может 

получить разрешение на откры-
тие особой экономической зо-
ны (оЭЗ) уже в середине октя-
бря 2018 года. По словам главы 
региона, распоряжение прави-
тельства о создании оЭЗ уже 
есть, документ находится на со-
гласовании в министерствах.

— Пока стопроцентных ре-
зидентов у оЭЗ нет, но есть за-
явившиеся компании, а главная 
задача — найти одного крупно-
го якорного резидента с объе-
мом инвестиций не менее 8–10 
миллиардов рублей, — отметил 
губернатор.

По мнению александра Гу-
сева, предпочтительнее, если та-
кой инвестор будет развивать те 
отрасли машиностроения, кото-
рые в российской экономике в 
настоящий момент находятся 
«в загоне», например: произ-
водство дизельных двигателей.

Также в планах областного 
правительства — строительство 
в оЭЗ собственной подстанции, 
которая поможет существенно 
снизить тариф на электроэнер-
гию, а заодно позволит резиден-
там не зависеть от энергетиче-
ских монополистов.

о метро
вопрос со строительством 

метро в воронеже может ре-
шиться в ближайшие три года.

Уже началась предпроект-
ная стадия, которая должна за-
кончиться в течение несколь-
ких месяцев. власти планиру-
ют в следующем году заказать 
полноценное технико-экономи-
ческое обоснование проекта и 
параллельно искать партнера.

— скорее всего, это будет 
частная компания. возможно, 
это будет концессионная схема. 
Будут ли это иностранцы, слож-
но сказать. Мы надеялись, что 
дальневосточный форум, кото-
рый прошел в сентябре, нам по-
может в этом направлении, но 
этого не случилось: там эта те-
ма не обсуждалась. в ближай-
шие несколько месяцев мы за-
кончим подготовительную ста-
дию, проект, думаю, состоится, 
и в течение трех лет должно на-
чаться строительство метро, — 
отметил александр Гусев.

о «Горэлектросети»
Процесс акционирования 

МУП «воронежская горэлек-
тросеть» находится на заклю-
чительной стадии и завершит-
ся в январе 2018 года, сообщил 
губернатор. следующим этапом 
станет продажа и ликвидация 
предприятия. До окончатель-
ного решения судьбы «Горэлек-
тросети» губернатор встретит-
ся со всеми заинтересованными 
сторонами, чтобы решить, сто-
ит ли продавать все 100 % акций, 
чтобы получить максимальное 
количество средств, или луч-
ше оставить у себя блокирую-
щий пакет.

о Платоновском фестивале
Платоновский фестиваль 

продолжит существование. Гу-
бернатор отметил, что финанси-
рование форума искусств, воз-
можно, будет увеличено по срав-
нению с прошлыми годами. од-
нако программа Платоновфеста 
не должна формироваться еди-
нолично художественным руко-
водителем, считает александр 
Гусев. Для обсуждения конкрет-
ных представлений и артистов 
будут привлекать воронежских 
экспертов в области культуры 
и искусства. Также губернатор 
рассказал, что в программе Пла-
тоновфеста может появиться от-
дельное направление, связанное 
с искусством воронежа.

— Принято решение, что 
Платоновский фестиваль не бу-
дет авторским проектом худо-
жественного руководителя, его 
афиша будет формироваться 
более широким кругом экспер-
тов. согласится ли в этом уча-
ствовать Михаил владимиро-
вич — вопрос, который решит-
ся в течение нескольких недель. 
Но я по-прежнему вижу Миха-
ила Бычкова на месте художе-
ственного руководителя Пла-
тоновского фестиваля, надеюсь, 
что он сам тоже, — сказал алек-
сандр Гусев.

о социальной сфере
в регионе планируется воз-

вести несколько крупных объ-
ектов. среди них — хирурги-
ческий корпус онкологическо-
го диспансера, детский онкоге-
матологический центр на базе 
воронежской областной кли-
нической больницы № 1 и дет-
ский корпус областного тубер-
кулезного диспансера. в ма-

лонаселенных селах построят 
фельдшерско-акушерские пун-
кты. система образования так-
же будет развиваться и укре-
плять свою материальную ба-
зу. в течение трех лет в регио-
не построят около 40 объектов 
в этой сфере. сельское хозяй-
ство также не останется без при-
стального внимания властей: в 
ближайшие три года в области 
появится десяток новых молоч-
ных комплексов.

о взаимодействии онлайн
в ближайшее время в пра-

вительстве региона появит-
ся электронный сервис, кото-
рый позволит напрямую взаи-
модействовать с жителями во-
ронежской области. Губерна-
тор не уточнил, каким именно 
может быть этот сервис, но за-
метил, что одна из задач прави-
тельства — возрождение инсти-
тута общественных советов.

— Мы готовы открыться, го-
товы отдавать информацию на 
обсуждение общественности и 
экспертного сообщества и при-
слушиваться к обратной связи. 
Для этого нам нужно грамот-
ное техническое решение. Наде-
юсь, мы его найдем и в ближай-
шее время внедрим.Думаю, нам 
удастся создать такой сервис, 
при котором информация о про-
блемах будет попадать всем чле-
нам общественного совета, а не 
только председателю или секре-
тарю, как это чаще всего случает-
ся сейчас. Тогда, если бы нам уда-
валось получать обратную связь 
с учетом мнений всех членов со-
вета, я думаю, это было бы важ-
ным шагом в нашем взаимодей-
ствии при решении значимых 
проблем, — сказал губернатор.

о кадрах
Правительство региона 

ожидают кадровые перестанов-
ки. важную роль в этом процес-
се сыграет конкурс управленцев 
«команда будущего», который 
для воронежской области раз-
работали специалисты Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте РФ. Програм-
ма, рассчитанная минимум на 
два года, предусматривает со-
здание резерва госслужащих. 
Меньше чем за месяц заявки 
на участие в конкурсе подали 
более 2 тыс. кандидатов.

— Мы готовы сотрудничать 
с федеральным кадровым ре-
зервом, который уже сформи-
рован, если не будем видеть в 
числе наших резервистов под-
ходящих кандидатов на замеще-
ние определенных должностей, 
— отметил александр Гусев.

Попасть в резерв госслужа-
щих кандидаты смогут вне за-
висимости от личных политиче-
ских предпочтений. Губернатор 
выразил готовность работать с 
политическими оппонентами и 
заявил, что продолжит взаимо-
действовать с политиками, кото-
рые выступали его конкурента-
ми на губернаторских выборах.

— конечно, мы не будем 
создавать никакого органа вро-
де «совета кандидатов в губер-
наторы», но будем периодиче-
ски встречаться, если у них бу-
дут вопросы и если у меня воз-
никнет что-то, что можно будет 
обсудить с ними. контакт и уча-
стие этих людей в жизни обще-
ства мы должны поднять на но-
вый уровень. Не потому, что они 
отличились тем, что выдвину-
ли свои кандидатуры на пост гу-

бернатора. а потому, что у них 
большой опыт общения и вза-
имодействия с населением, это 
важный канал связи для нас, — 
отметил губернатор.

Выход из тени
вопрос, адресованный гла-

ве региона представителем из-
дания «Блокнот воронеж», зву-
чал так: «вы уже вышли из тени 
алексея Гордеева?» александр 
Гусев в ответ пошутил, что «лето 
закончилось, пора из тени выхо-
дить, это 100 %».

Тогда журналист уточнил 
свой вопрос, отметив, что у алек-
сея Гордеева было две стороны: 
«светлая», которая показывает 
его как передового губернатора, 
и «густая тень». в последнюю он 
включил «свиноцид», «ломание 
несогласных об колено», а также 
связку «Гордеев — Макин», в ко-
торой один якобы занимался «те-
невыми махинациями с землей», 
а второй якобы специализиро-
вался на «теневых выборах».

— Безусловно, алексей ва-
сильевич — человек, значимый 
для воронежской области. Фак-
тически он один сумел многие 
процессы перевернуть, сделать 
правильно, запустить. За это мы 
алексею васильевичу благодар-
ны. Безусловно, я человек, кото-
рого алексей васильевич заме-
тил. Я этого не скрываю и не со-
бираюсь открещиваться от того, 
что он в моей судьбе очень мно-
гое изменил, — заявил в ответ 
александр Гусев и продолжил:

— Нахожусь ли я в тени Гор-
деева? Пока да. Многие жите-
ли воронежской области знают 
и помнят алексея васильеви-
ча как человека, который очень 
много доброго и полезного сде-
лал, в частности, для них: через 
объекты, через процессы, кото-
рые были запущены. Мне нуж-
но показывать, что я самосто-
ятельный руководитель и спо-
собен на какие-то прорывные 
вещи, которые нужно привне-
сти в область. а такие возмож-
ности сейчас есть в социальной 
инфраструктуре, в промышлен-
ности. Мы должны запустить 
новые направления в сельском 
хозяйстве. Это те задачи, кото-
рые я буду решать уже само-
стоятельно, без помощи алек-
сея васильевича. Хотя мы с ним 
часто общаемся, стараемся раз-
говаривать по телефону. счи-
таю, что находиться в тени сей-
час для меня не зазорно, но вы-
ходить из нее я собираюсь, без-
условно, — пояснил губернатор.

Журналист издания «Блок-
нот воронеж» уточнил, относит-
ся ли это и к той «густой тени», 
которую он ранее описал. «Я 
этой тени не вижу, по крайней 
мере. а те решения, которые бы-
ли мной приняты, в том числе и 
кадровые, однозначно направле-
ны на изменение ситуации», — 
резюмировал александр Гусев.

Ирина ПолуэКтоВА •

n ГУБернаторсКая Пресс-Конференция n

александр Гусев: 

«Запретных тем нет»
Планов громадье
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n досКа оБъяВлениЙ n

Уважаемые работодатели!

мы готовы оказать вам содействие 
в подборе необходимых работ-
ников, предоставить консуль-
тации по вопросам соблюдения 
законодательства о труде и за-
нятости и приглашаем принять 
участие в мероприятиях по со-
действию занятости населения!

Информацию о положении на 
рынке труда в Воронежской 

области и государственных услу-
гах в области содействия занято-
сти населения, мероприятиях, реа-
лизуемых службой занятости насе-
ления Воронежской области, мож-
но получить в государственных ка-
зенных учреждениях воронежской 
области центрах занятости населе-
ния; на сайте департамента труда и 
занятости населения воронежской 
области (http://slzan36.ru).

Зарегистрируйтесь на Пор-
тале государственных услуг РФ 
(https://www.gosuslugi.ru/) и по-
лучите информацию о положении 
на рынке труда в Воронежской об-
ласти дистанционно.

Приглашаем  
к сотрудничеству

Поиск сотрудников  
на www.trudvsem.ru

Вы можете разместить информацию о 
вакансиях и ознакомиться с резюме соис-
кателей в государственной информацион-
но-аналитической системе Общероссий-
ская база вакансий «Работа в России».

Данный портал создан для того, чтобы 
помочь гражданам найти работу, а работо-
дателям — работников. Преимущества: бес-
платность для пользователя, надежность 
контрагентов, отсутствие рекламы, под-
держка со стороны органов государствен-
ной службы занятости населения.

На портале действует специальный 
раздел для граждан с ограниченны-
ми возможностями. Портал предус-

матривает возможность подбора для соиска-

телей выделенных квотированных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов, вакан-
сий с гибкими формами занятости.

Сформирован дополнительный 
сервис, направленный на содей-
ствие занятости молодежи, — 

специализированная база стажировок для 
молодежи и выпускников образовательных 
организаций. вы можете разместить вакан-
сии, предусматривающие стажировку со-
трудников, на портале через органы служ-
бы занятости или самостоятельно. Органи-
зация стажировок это возможность на ран-
нем этапе определить подходящих сотруд-
ников, которые примут активное участие в 
дальнейшем развитии компании.

Внимание! В соответствии со ст. 64 
Трудового кодекса российской Федерации 
запрещается необоснованный отказ в за-
ключении трудового договора.

Не допускается какое бы то ни было пря-
мое или косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преи-
муществ при заключении трудового догово-
ра в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, иму-
щественного, семейного, социального и долж-
ностного положения, возраста, места житель-
ства (в том числе наличия или отсутствия ре-
гистрации по месту жительства или пребыва-
ния), отношения к религии, убеждений, при-
надлежности или непринадлежности к обще-
ственным объединениям или каким-либо со-
циальным группам, а также других обстоя-
тельств, не связанных с деловыми качества-
ми работников. Запрещается отказывать в за-
ключении трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью или на-
личием детей. отказ в заключении трудового 
договора может быть обжалован в суд.

Занятость и безработица в Воронежской области в цифрах на 24 сентября 2018 г.
Количество вакантных рабочих мест  
в банке данных службы занятости населения

Численность граждан, состоящих  
на учете в качестве безработных  
в органах службы занятости населения
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Уровень регистрируемой 
безработицы

В конце лета текущего года сотрудники фБУ «Воронежский цсм» провели поверку средств 
измерений и аттестацию испытательного оборудования строительной лаборатории ао 
«институт «оргэнергострой». Причем поверка проводилась на площадке строящейся 
атомной станции «руппур» в народной республике Бангладеш. для этой густонаселен-
ной, южно-азиатской республики данный объект является уникальным, первым и пока 
единственным. Возведение атомной электростанции — необходимое условие развития 
в индустриальном и социальном плане страны в целом. для специалистов Воронежско-
го цсм — это лучший способ продемонстрировать свой профессионализм на таком высо-
котехнологичном объекте и получить опыт взаимодействия на международном уровне. Специалисты воронеж-

ского ЦсМ уже дважды 
осуществляли деловые поезд-
ки в Бангладеш. контроль ка-
чества строительных материа-
лов, в частности бетона для та-
кого ответственного объекта, 
как атомная станция, является 
важнейшим условием обеспе-
чения ее долговечности, надеж-
ности и безопасности при экс-
плуатации. стоит отметить, что 
выбор института «оргэнерго-
строй», выпавший на воронеж-
ский центр, был не случайным. 
он сделан на основании много-
летнего и успешного опыта по-
добных работ на Нововоронеж-
ской атомной станции.

«Руппур» будет состоять из 
двух энергоблоков с реактор-
ными установками типа ввЭР 
мощностью 1200 Мвт каждый, 
построенных по российско-

му проекту «аЭс-2006». со-
гласно данному проекту, бло-
ки возводимой станции отно-
сятся к поколению «3+». они с 
улучшенными технико-эконо-
мическими показателями и со-
ответствуют самым современ-
ным требованиям надежности 
и безопасности. Эталонным (ре-
ферентным) блоком для аЭс 
«Руппур» стал энергоблок № 1 
российской Нововоронежской 
аЭс-2. Пуск первой очереди 
аЭс «Руппур» намечен на 2023 
год, второго блока — на 2024 год.

— ФБУ «воронежский 
ЦсМ» рассматривает обеспече-
ние единства измерений на атом-
ной станции «Руппур» как одно 
из приоритетных направлений 
своей деятельности, — отметил 
руководитель Иван Павельев.

Анатолий ФЕдоРоВ •

воронежский ЦсМ: 

Международное 
взаимодействие

министерство экономического 
развития рф подготовило 
проект постановления пра-
вительства о создании на 
базе воронежского инду-
стриального парка «мас-
ловский» (новоусманский 
район) особой экономиче-
ской зоны «центр» (оЭЗ). 
Проект размещен на фе-
деральном портале про-
ектов нормативных пра-
вовых актов.

Из пояснительной запи-
ски следует, что предпо-

сылками для создания особой 

зоны промышленно-производ-
ственного типа являются «кон-
курентные экономико-геогра-
фические преимущества» во-
ронежской области: благопри-
ятный климат и выгодное гео-
графическое положение в цен-
тре европейской части России, 
в окружении промышленно раз-
витых регионов, в узле транс-
портных коммуникаций, связы-
вающих область с другими ин-
дустриальными районами Рос-
сии и со странами сНГ. Там так-
же уточняется, что совокупный 
дополнительный объем налого-
вых и таможенных отчислений 

в бюджеты всех уровней в ре-
зультате создания оЭЗ к 2028 
году должен составить 12,25 
млрд рублей. При этом объем 
осуществленных инвестиций 
потенциальных резидентов — 
9,3 млрд рублей, объем их вы-
ручки — 79,5 млрд рублей, а 
количество созданных рабочих 
мест — не менее 1,4 тысячи.

Региональные власти заве-
ряют, что в настоящий момент 
получены письменные под-
тверждения от семи компаний, 
стремящихся стать резидента-
ми оЭЗ. Планируется, что за 
три года они инвестируют 3,67 

млрд рублей, что больше необ-
ходимых бюджетных вливаний 
со стороны региона. отмечает-
ся, что до 2023 года на созда-
ние инфраструктуры из воро-
нежского бюджета потребует-
ся 2,97 млрд рублей.

«На территории оЭЗ ППТ 
«Центр» планируется развитие 
металлургического производ-
ства (в том числе для нужд ави-
астроения), химической про-
мышленности (для нужд пи-
щевой промышленности), про-
мышленности строительных ма-
териалов, а также размещение 
производств, поддерживающих 

приоритетные отрасли импор-
тозамещения. Это производство 
оборудования для пищевой про-
мышленности, тяжелое машино-
строение, энергетическое маши-
ностроение, электрохимическая 
и кабельная промышленность, 
нефтегазовое машиностроение, 
станкоинструментальная про-
мышленность, судостроитель-
ное оборудование (в части су-
дового комплектующего обо-
рудования), радиоэлектронная 
промышленность, химическая и 
нефтехимическая промышлен-
ность, фармацевтическая про-
мышленность, медицинская 
промышленность, промышлен-
ность обычных вооружений, 
гражданское авиастроение, дви-
гателестроение, комплектующие 
и оборудование для транспорт-
ного машиностроения», — уточ-
няется в пояснительной записке.

согласно проведенной оцен-
ке, значение показателя рента-
бельности воронежской оЭЗ 
составляет 7,27 (минимально 
допустимое — 2), а значение по-
казателя доходности равно 6,53 
(минимально допустимое — 
1,2). срок окупаемости особой 
экономзоны «Центр» состав-
ляет менее четырех лет (макси-
мально допустимый — восемь 
лет). По расчетам воронежских 
чиновников, оЭЗ займет 220 га 
из нынешних почти 600 га инду-
стриального парка.

На данный момент уже изве-
стен первый резидент будущей 
оЭЗ — завод «ламплекс компо-
зит», который строится по ини-
циативе депутата воронежской 
областной думы, председателя 
совета директоров Гк «Черно-
земье» андрея Благова. Пред-
приятие будет специализиро-
ваться на производстве фольги-
рованных диэлектриков, техни-
ческих ламинатов и препрегов. 
объем инвестиций составляет 
5 млрд рублей.

•

В Бобровском районе ставропольское ооо «аПХ «ЭКо-куль-
тура» приступило к строительству тепличного комплекса. 
В настоящее время компания ведет строительство пер-
вой очереди на участке площадью 20,5 га, запланирован 
ее ввод в эксплуатацию летом 2020 года. объем инвести-
ций в создание комплекса составит 14–15 млрд рублей.

Теплицы по выращиванию 
овощей займут земельный 

участок площадью 60,5 га. Здесь 
планируется создать порядка 1 

тыс. рабочих мест. еще в фев-
рале 2016 года было заявлено о 
намерении компании построить 
тепличный комплекс площадью 

60 га на базе ооо «Тепличный 
комплекс «воронежский». За-
планированная проектная мощ-
ность — около 45 тыс. тонн то-
матов в год. Ранее «Эко-куль-
тура» планировала начать стро-
ительство теплиц в 2017 году и 
реализовать его до 2020 года. 
однако в марте минувшего го-
да стало известно, что возведе-
ние отложено.

как пояснил руководитель 
департамента экономразвития 
воронежской области анатолий 
Букреев, в настоящее время на ре-
гиональном уровне ведется рабо-
та по подготовке документов для 
получения федеральных префе-
ренций, так как проекты, предус-
матривающие инвестиции свыше 
8 млрд рублей, требуют выхода 
отдельного постановления.

агропромышленный хол-
динг «Эко-культура», обра-
зованный в ставропольском 
крае, специализируется на вы-
ращивании овощей, зелени и 
пряных трав. в состав холдин-
га входят два тепличных ком-
бината общей площадью 30 га 
в ставропольском крае, про-
изводственно-логистическая 
компания в Москве, 2 тыс. га 
орошаемых земель открытого 
грунта по выращиванию ово-
щей борщового набора.

По данным Kartoteka.ru, 
ооо «аПХ «Эко-культу-
ра» зарегистрировано в 2015 
году в ставропольском крае. 
Уставный капитал составля-
ет 100 тыс. рублей. Имеет за-
регистрированные товарные 
знаки «Экокультура» и «Бла-
годар». Президент — кон-
стантин Росляков. Учредите-
ли в равных долях — андрей 
Петренко, александр Рудаков, 
Ирина ашинова и столичное 
ооо «Т9». выручка ооо в 
2016 году составила 25,6 млн 
рублей, чистая прибыль — 7,5 
млн рублей.

•

особая экономическая зона «Центр»: 

Характеристики  
и возможности

Тепличный комплекс — 
новое возрождение
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новый завод сельхозтехники
ооо «кУН восТок» планирует строительство завода по про-

изводству сельскохозяйственной техники» на территории воронеж-
ской области. крупнейший производитель сельхозтехники намерен 
вложить в свое первое предприятие в России, возводимое на 19 га в 
Рамонском районе, не менее 380 миллионов рублей. Речь идет о про-
изводстве сельскохозяйственной техники, где будет создано около 50 
рабочих мест. Иинвестор выбрал воронежскую область из-за хороших 
рынков сбыта, наличия квалифицированных специалистов и благопри-
ятных экономических условий, созданных областным правительством.

сейчас идет согласование инвестиционного проекта, получе-
ние всех разрешительных документов. Полномасштабное строи-
тельство начнется в начале следующего года, а уже в 2020 году пер-
вый этап проекта будет запущен. KUHN Group планирует разви-
вать партнерство и с воронежским государственным университе-
том. Руководство компании пообещало обеспечить студентам тех-
нический доступ к предприятию для обучения.

«автоген» — третий резидент площадки 
для малого бизнеса в иП «масловский»

оао «автоген» стало третьим резидентом инвестиционной пло-
щадки для субъектов малого и среднего предпринимательства в ин-
дустриальном парке «Масловский», сообщили в областном депар-
таменте экономического развития. компания намерена модернизи-
ровать и расширить свою производственную площадку за 180 млн 
рублей. Планируется, что на предприятии будет создано 160 но-
вых рабочих мест. Для реализации проекта компания получила зе-
мельный участок площадью 2,8 га. Напомним, что ервым резиден-
том площадки для малого и среднего предпринимательства стало 
ооо «карбофер Метсервис», которое намерено модернизировать 
и расширить производственную базу предприятия и построить там 
воронежский завод энергетического оборудования на участке пло-
щадью 2 га. Реализация первой очереди, объем инвестиций в кото-
рую составит 130 млн рублей, запланирована на 2018–2019 годы. а 
250 млн рублей будет вложено во второй этап в 2020 году. Предпо-
ложительно, на производстве появится 50 новых рабочих мест. вто-
рым резидентом стало ооо «Производственно-сервисный центр 
«Химагрегат». компания намерена создать производство нефтехи-
мического оборудования с общим объемом инвестиций в 130 млн 
рублей. На производстве планируется создание 60 рабочих мест.

Планируется, что на данную площадку будет привлечено бо-
лее 70 резидентов, которые создадут более 3,5 тыс. рабочих мест. 
объем инвестиций от создания промплощадок может составить 
20 млрд рублей. оао «автоген» занимается производством аце-
тилена и сопутствующих производственных процессов. По дан-
ным «сПаРк-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2000 
году в воронеже с уставным капиталом в 7,5 млн рублей. основ-
ной вид деятельности — производство газогенераторов, аппаратов 
для дистилляции и фильтрования. выручка компании в 2017 го-
ду составила 38,1 млн рублей, чистый убыток — 11,5 млн рублей.

Завод «ПерфоГрад» и ооо «европак»: 
совместная деятельность

Завод «ПерфоГрад» изготовило сварные секционные огражде-
ния для предприятия «европак». Это специальное сетчатое ограж-
дение из оцинкованной проволоки с эластичным полимерным по-
крытием зеленого цвета высотой от 2,03 до 2,4 м для внешнего пе-
риметра и внутренних помещений гипермаркета объемом 900 м. 
в ближайшее время планируется установка ограждения на объек-
те. в этом году завод «ПерфоГрад» поставил секционные ограж-
дения и перфорированные листы для торговых площадок гипер-
маркета Leroy Merlin в Череповце и ТЦ «Парк» в Ростове-на-Дону.

ооо «европак» — воронежское предприятие, специализиру-
ющееся на производстве гофрокартона и гофротары для различ-
ных видов упаковки продукции.

Банк «российский капитал»:  
единый сервисный центр с функциями бэк-офиса

Банк ао акБ «Российский капитал» планирует создать в воро-
неже единый сервисный центр с функциями бэк-офиса. Перевод всех 
подразделений планируется завершить в первом полугодии 2019 года. 
в местное подразделение будет переведена часть функций банка и ао 
«Дом.рф» (единственный акционер банка; бывший аИЖк). Центр 
создается с целью оптимизации расходов и повышения эффективно-
сти деятельности. в воронеже будут собраны такие структуры, как 
сопровождение ипотечного бизнеса, контакт-центр, поддержка ИТ, 
андеррайтинг, кассовое и операционное сопровождение и финансы.

в настоящее время уже заработал кол-центр и ведется подбор 
персонала, штат составит 450 человек. При выборе города банк 
ориентировался на несколько критериев. в частности, рассматри-
вались города с населением более 1 млн человек. Учитывалось на-
личие в городе сервисных центров других организаций, в том чис-
ле крупнейших банков, количество вузов, их рейтинги, средняя за-
работная плата в регионе, а также возможные расходы на откры-
тие центра, пояснили в банке.

n информация n

Этот материал готовился к пу-
бликации, когда Виктор 
николаевич шапошников 
был здоров и полон планов 
на будущее. но 10 сентя-
бря пришло страшное изве-
стие, и самым главным сло-
вом стало «ниКоГда». Бо-
лезнь забрала замечатель-
ного человека. Эта статья 
— дань уважения и призна-
тельности редакции «Про-
мышленных вестей». свет-
лая память Виктору нико-
лаевичу шапошникову.

Трудовые университеты 
виктора Шапошникова на-

чинались в конце 60-х на воро-
нежском заводе тяжелых меха-
нических прессов. Там он полу-
чил рабочую специальность рас-
точника-координатчика и рабо-
тал на станке до призыва в ар-
мию. а после увольнения в запас 
случилось то, что иначе, как зна-
ком судьбы, не назовешь. ког-
да вчерашний рядовой срочной 
службы пришел устраиваться на 
родной завод, на проходной его 
остановили и стали вразумлять: 

мол, нужна заявка от начальни-
ка цеха, пропуск надо получить, 
пройти целую оформительскую 
процедуру...

— Я послушал, посмотрел на 
все это и пошел поступать в по-
литех, — рассказывает виктор 
Николаевич.

Да и мог ли быть другим вы-
бор молодого человека, увлечен-
ного с детства радиолюбитель-
ством и электротехникой? ему, 
считай, на роду было написано 
стать электромехаником. И он 
им стал.

После окончания воронеж-
ского политехнического инсти-
тута виктор Шапошников пре-
подавал на кафедре, учился в 
аспирантуре. в 1986 году защи-
тил кандидатскую диссертацию 
по теме «Неустановившиеся ре-
жимы работы реактивных ин-
дукторных двигателей двойно-
го питания». он рос профессио-
нально вместе со страной, ее на-
учным и экономическим потен-
циалом.

— воронеж тогда был круп-
нейшим в стране центром по 
электродвигателям малой мощ-
ности, — вспоминает Шапошни-
ков. — все достижения сссР в 
космосе были связаны с нашим 
НПо «Энергия». На луноходе, 
например, использовались бес-
контактные двигатели разработ-
ки Георгия анатольевича Пар-
хоменко, преподавателя вГТУ, 
работавшего тогда начальником 
отдела «Энергии». все электро-
двигатели, которые до сих пор 
применяются на космических 
аппаратах, — наши, воронеж-
ские. Заведующим базовой ка-
федрой у нас в политехе был ге-
неральный директор НИИ элек-
тромеханики Эвальд акимович 
лодочников — уникальный че-
ловек, лауреат Государственной 
премии сссР, которую он полу-
чил за шаговые двигатели.

в эти научные поиски был 
активно вовлечен и виктор 
Шапошников. По хоздоговору 
вГТУ с куйбышевскими ЦскБ 
и заводом «Прогресс» он уча-
ствовал в создании систем ими-
тации земной поверхности, не-
обходимых для испытания и от-
работки на земле систем наблю-
дения спутников. с воронежски-
ми электродвигателями запуска-
лись опытные образцы спутни-
ков. Наработанный в этой ко-
мандировке материал лег в ос-
нову кандидатской диссертации 
Шапошникова.

с 1987 года он стал работать 
на кафедре в должности доцента.

Перемены лихих 90-х заста-
вили Шапошникова, подобно 
многим его коллегам, круто по-
менять жизненный вектор. сфе-
рой успешного развития тог-
да казалось производство, и он 
перешел на работу в «автоген-
маш». входил в совет директо-
ров и даже некоторое время его 
возглавлял. Но в 1994 году за-
вод — самое благополучное на 
тот момент предприятие воро-
нежа — обанкротили. Начались 
поиски места для организации 
другого — собственного дела.

— в то время на заводе имени 
калинина начиналось свертыва-
ние производства, — вспомина-
ет виктор Николаевич. — Мы с 
коллегой Игорем Макаровичем 
Палием, доцентом, арендовали 
один из пустовавших корпусов, 
где раньше выпускались товары 
народного потребления, и в 1996 
году организовали предприятие 

«агроэлектромаш». Поскольку в 
то время основной формой вза-
иморасчетов был бартер и мож-
но было что-то получить от аг-
ропрома, начали выпускать про-
дукцию сельхозназначения — 
элементы конвейерных линий 
навозоудаления, другое обору-
дование для ферм и сельхозор-
ганизаций. Поэтому в названии 
предприятия появилась при-
ставка «агро». а поскольку мы 
все электрики, была задумка так-
же выпускать электротехниче-
скую продукцию. Это была та об-
ласть, в которой мы хорошо раз-
бирались.

Первый год был тяжелым, 
потому что молодое предприя-
тие нащупывало свои возможно-
сти, к тому же приходилось рабо-
тать в условиях неплатежей. По-
началу с предприятием распла-
чивались коровами, молоком, 
творогом, сметаной и т.д.

а потом стали произво-
дить большим тиражом запор-
но-пломбировочные устрой-
ства для железной дороги, при-
чем каждый третий вагон в об-
ласти шел с пломбой «агроэлек-
тромаша». Железная дорога пла-
тила исправно, предприятие за-
работало деньги и стало разви-
ваться. выкупили необходимые 
фонды, приобрели оборудование 
(сейчас здесь 50 станков с ЧПУ 
плюс обычные фрезерные, то-
карные и др.), стали вовремя вы-
давать аванс и зарплату, все со-
циальные выплаты. Даже орга-
низовали турбазу в анапе и бес-
платно отправляли туда отды-
хать своих работников.

впоследствии выпускали 
оборудование для макаронного 
производства, осваивали много 
других востребованных позиций 
— около полутора сотен наиме-
нований продукции, от машин и 
оборудования до пластмассовых, 
резиновых и металлических из-
делий. в обязательном порядке 
были научные исследования и 
разработки, причем по мере ста-
новления предприятия их план-
ка поднималась все выше.

— в течение последних ше-
сти лет периодически произво-
дим системы управления ди-
зель-электрическими генерато-
рами для военных, — рассказы-
вает виктор Николаевич. — Это 
наша собственная разработка, 
включающая элементы электро-
ники и электромеханики. Были 
и разовые разработки достойно-
го уровня, которые мы реализо-
вали от идеи до создания на соб-
ственной производственной базе 
опытно-макетных образцов. На-
пример, для новых типов ракет-
ных двигателей изготавливали 
насосы для перекачки метанола 
и турбину для водородных дви-
гателей на базе бесконтактных 
электрических машин.

сегодня для сельского хозяй-
ства «агроэлектромаш» вопреки 
своему названию уже практиче-

ски ничего не делает. Название 
осталось как бренд, признанный 
в деловом мире.

— основное направление 
сейчас — выпуск продукции про-
изводственно-технического на-
значения, — комментирует стра-
тегию виктор Шапошников. — 
На открытый рынок практиче-
ски не выходим. в основном про-
мышленные предприятия зака-
зывают нам комплектацию для 
своих изделий. Это Питер, Мо-
сква, коломна, курск... Главная 
ориентация — на машинострое-
ние. выпускаем также корпуса 
аппаратуры, в том числе для ка-
бельного телевидения.

в «агроэлектромаше» 
успешно сочетают научную и 
производственную деятель-
ность. сюда часто приходят лю-
ди, которые на пальцах объясня-
ют, какое изделие им хотелось бы 
получить. а поскольку в класс-
ных конструкторах здесь нет не-
достатка, эти запросы и пожела-
ния для них — открытая книга. 
Заказчика понимают с полусло-
ва и быстро находят решение его 
проблем. к сторонним проектан-
там обращаться не приходится. 
При этом в активе «агроэлек-
тромаша» есть изделия, освоен-
ные на самом передовом уровне. 
в том числе даже на том, кото-
рый официальная наука пока не 
признает.

Динамика развития пред-
приятия, по словам генераль-
ного директора, знакоперемен-
ная. сложный период, связан-
ный с кризисными явлениями, 
затянулся. Для структуры, пол-
ностью «заточенной» на произ-
водство, это особенно ощутимо. 
к примеру, один из заказчиков 
раньше львиную долю электро-
двигателей поставлял на Украи-
ну, в частности в луганск. сейчас 
объемы заказов уменьшились в 
два раза.

За три года коллектив сокра-
тился тоже почти вдвое. Тем не 
менее предприятие выживает. в 
последнее время стали появлять-
ся заказы от серьезных оборон-
ных предприятий, что позволяет 
наращивать объемы. «агроэлек-
тромаш» также помогает выпу-
скать продукцию воронежским 
заводам, например «Электросиг-
налу», который входит в концерн 
«созвездие».

ключевой для любого про-
фессионала вопрос: удалось ли 
себя реализовать в столь неорди-
нарных условиях? На него вик-
тор Николаевич отвечает так:

— Мне, считаю, в жизни по-
везло: я никогда не занимался не-
любимым делом. способ зараба-
тывания денег и любимое дело 
всегда совпадали. а те изделия, 
которые мы выпускали, имеют 
самое прямое отношение к науч-
ной деятельности.

И далеко не случайно все эти 
годы именно на «агроэлектро-
маше» действует кафедра элек-

тромеханики вГТУ, где препо-
дают такие признанные автори-
теты, как ветеран вуза Георгий 
Пархоменко, научный руково-
дитель лаборатории электроме-
ханики Игорь Палий и, разуме-
ется, сам виктор Николаевич 
Шапошников, чей научно-пе-
дагогический стаж перевалил за 
30 лет. У него опубликовано бо-
лее 20 научных трудов, имеют-
ся авторские свидетельства на 
изобретения и патенты. сфера 
научных интересов по-прежне-
му широка, он активно включен 
в общественную жизнь региона. 
виктор Шапошников принимал 
непосредственное участие в соз-
дании технопарков и бизнес-ин-
кубаторов в воронежской обла-
сти, руководил экспертной ор-
ганизацией в области энергети-
ки, входит в состав совета дирек-
торов промышленных предпри-
ятий воронежа, участвует в ра-
боте комитета по научно-техни-
ческому и инновационному раз-
витию ТПП воронежской обла-
сти. он один из организаторов и 
руководителей ассоциации ма-
лых инновационных предприя-
тий НП «ассоциация «воРо-
НеЖИНТеХ», созданной на ба-
зе «агроэлектромаша».

Что помогает Шапошнико-
ву достигать намеченных целей? 
По его мнению, интерес и стрем-
ление к прорыву, которые пре-
восходят коммерческую состав-
ляющую.

к слову сказать, это, навер-
ное, главная характерная чер-
та многих практиков, организа-
торов производства его поколе-
ния, чьи предприятия создава-
лись в тех же обстоятельствах, 
что и «агроэлектромаш». То есть 
был инициатор, генератор идей, 
вокруг которого в смутное время 
экономического развала сплачи-
вались соратники и единомыш-
ленники. И начиналось реше-
ние уравнений со многими не-
известными. Шапошников не от-
деляет себя от этой славной ко-
горты и готов говорить о колле-
гах подолгу, с чувством особого 
уважения. о таких, как испол-
нительный директор НП «ассо-
циация «воРоНеЖИНТеХ» 
анатолий алексеевич Грачев, 
глава ооо НПП «НФл» по 
выпуску электрических ламп и 
осветительного оборудования, 
выходец из НПо «Энергия» 
александр владимирович Но-
восельцев, гендиректор НПП 
«оРТ» валерий Михайлович 
Шишков... Энтузиасты, перво-
проходцы, на которых и сегод-
ня многое держится. всех их объ-
единяет главная черта — стрем-
ление добиться прорыва. а боль-
шие деньги — это потом, не в них 
счастье. кто-то, наверное, хмык-
нет: «Романтики... Теоретики...» 
И будет неправ. За этими людь-
ми и их коллективами — реаль-
ные дела, практические достиже-
ния. Можно только удивляться, 

как это им удалось. И признать 
старую истину, что решающее ус-
ловие успеха не расположение 
звезд на небе и не шальная удача, 
а личность лидера, его професси-
онализм и одержимость постав-
ленной целью. Чего Шапошни-
кову, как и его коллегам, не за-
нимать. Постперестроечные ис-
пытания на прочность такого ру-
ководителя не сломили, а толь-
ко закалили и вооружили новым 
опытом. И сегодня это позволя-
ет с уверенностью смотреть в бу-
дущее.

к этому следует прибавить 
и такие «несовременные» свой-
ства его характера, как ответ-
ственность и доброжелатель-
ность во взаимоотношениях с 
подчиненными. Эти качества 
наряду с обязательным профес-
сионализмом виктор Николае-
вич считает «очень важным мо-
ментом». И это принято как за-
кон на предприятии. как-то на 
«агроэлектромаш» пришел но-
вый начальник производства — 
специалист с «Энергии». Начал 
осваиваться и вскоре поделился 
своими ощущениями:

— Что-то у вас здесь непра-
вильно заведено. Не так, как 
обычно бывает на производстве.

Потом понял:
— а, вот в чем дело! У вас ма-

том не ругаются...
он даже попытался «испра-

вить» ситуацию, но в коллективе 
дали понять, что сквернословить 
здесь не принято. Закон соблю-
дается неукоснительно. И, меж-
ду прочим, производство от это-
го не страдает.

Что у «агроэлектромаша» 
впереди? Завод осваивает новую 
номенклатуру, что позволяет на-
деяться на лучшее. Но, по сло-
вам генерального директора, все 
упирается в нехватку квалифи-
цированных рабочих кадров. На 
предприятии столкнулись с тем, 
что наиболее талантливые рабо-
чие, которых здесь сами готови-
ли, направляя на учебу, получив 
высшее образование, сразу ухо-
дили в свой бизнес. Это пробле-
ма, которая должна решаться во 
всероссийском масштабе.

Раздражает также отсутствие 
стабильности.

— ко всему можно приспосо-
биться, даже к высоким налогам, 
— делится собственными выво-
дами виктор Шапошников. — 
Но когда некорректно меняют-
ся системные условия, в которых 
живет экономика, потери неиз-
бежны. свежий пример: НДс ре-
шено взимать не с реализации, 
а с отгрузки. а где же для это-
го промышленным предприяти-
ям взять деньги! Нельзя же так 
грубо нарушать экономическую 
стабильность... Необходимо на-
личие двух факторов: чтобы ус-
ловия игры не менялись и была 
надежда, что завтра будет лучше.

•

Я никогда не занимался 
нелюбимым делом

виктор Николаевич 
ШаПоШНИков
Генеральный директор ОАО «Агроэлектромаш»,
председатель совета директоров ассоциации 
инновационных организаций Воронежской области,
кандидат технических наук
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19 сентября 2018 года в Доме Правительства Рос-
сийской Федерации прошло очередное заседа-

ние Российской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений.

На рассмотрение комиссии были вынесены проекты 
федерального бюджета на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов, проекты бюджетов государствен-
ных социальных фондов на этот же период (пенсионно-
го, социального страхования и обязательного медицин-
ского страхования), а также законопроекты, касающиеся 
установления минимальной заработной платы на 2019 
год, порядка проведения проверок контрольно-надзор-
ными органами на территориях опережающего социаль-
но-экономического развития в Российской Федерации, 
а также проект постановления Правительства о перено-
се выходных дней в 2019 году.

Встреча «Женской двадцатки» (W20) впервые про-
шла в России в рамках второго евразийского жен-

ского форума в г. санкт-Петербург 20 сентября 2018 г. 
Мероприятие было организовано при поддержке Ми-
нистерства иностранных дел Российской Федерации и 
Российского союза промышленников и предпринима-
телей (РсПП). во встрече прияли участие представи-
тели стран-членов «Группы двадцати», стран, не входя-
щих в «двадцатку», международных организаций, вклю-
чая Международную организацию труда (МоТ), орга-
низацию экономического сотрудничества и развития 
(оЭсР) и ооН, ассоциаций женщин-предпринимате-
лей из разных стран, в том числе великобритании, Гер-
мании и Турции, а также других форматов взаимодей-
ствия «двадцатки» с социальными партнерами, таких 
как «G(irls)20», «Деловая двадцатка» (B20), «Граждан-
ская двадцатка» (C20) и «Экспертная двадцатки» (T20). 
встреча объединила представительниц бизнеса, граж-
данского общества, политиков и экспертов.

Участники встречи обсудили широкий круг вопро-
сов, в том числе международное сотрудничество в инте-
ресах женщин, экономик и обществ; основные достиже-
ния и будущие приоритеты «Женской двадцатки»; а так-
же вклад «Женской двадцатки» в повестку дня «Груп-
пы двадцати» по расширению экономических возмож-
ностей женщин.

Проблема контрафактной продукции сегодня сто-
ит перед всеми отраслями промышленности РФ, 

в том числе перед оборонно-промышленным комплек-
сом. На различных предприятиях выявляются контра-
фактные комплектующие, ставящие под угрозу приме-
нение военной техники.

в связи с этим Министерством обороны РФ предложен 
целый пакет законов, направленных на борьбу с исполь-
зованием фальсифицированной продукции. Так, предла-
гается ввести уголовную ответственность за незаконное 
производство оборонной продукции (лишение свободы на 
срок от 3 до 5 лет, от 5 до 8 лет при совершении этих дея-
ний группой лиц или в крупном размере); оборот недобро-
качественной или фальсифицированной оборонной про-
дукции (от 3 до 5 лет, от 5 до 12 лет при отягчающих обсто-
ятельствах); подделку документов на оборонную продук-
цию (штраф, или лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

В сентябрьском докладе о денежно-кредитной поли-
тике (ДкП) Банк России улучшил качественные и 

отчасти количественные оценки роста экономики в 2019–
2021 годах. Несмотря на повышение 14 сентября ключе-
вой ставки, при постоянных ценах на нефть около $70 за 
баррель параметры роста ввП лучше текущих прогно-
зов, а при падении цен на нефть до $35 за баррель к базо-
вому сценарию ЦБ экономика вернется уже в 2020–2021 
годах. во всех сценариях наиболее проблемным ожида-
ется 2019 год, но он даже при ухудшении ситуации не 
окажется принципиально более сложным, чем 2018 год.

Минкомсвязь определилась с финансированием 
национального проекта «Цифровая экономи-

ка». На его реализацию до 2024 года планируется по-
тратить 2,791 трлн руб., из которых 1,267 трлн руб.— из 
федерального бюджета и 1,524 трлн руб.— из внебюд-
жетных источников, следует из доработанного докумен-
та, который Минкомсвязь внесла в правительство. Без 
учета 64,7 млрд руб., уже заложенных на период 2018–
2021 года, и 114 млрд руб. на развитие системы «Мир» 
и обеспечение функционирования удостоверения лич-
ности граждан России, которые планируется собрать за 
счет госпошлин, сумма бюджетных расходов составит 
чуть более 1,08 трлн руб., следует из документа. Реализа-
ция национального проекта должна начаться 1 октября.

Практически абсолютное 
большинство работода-
телей региона, сотрудни-
ки которых выбрали элек-
тронный листок нетрудо-
способности (3200 органи-
заций), заполнили цифро-
вой документ и выплати-
ли по нему пособия.

Подключившись к системе 
информационного взаи-

модействия с региональным 

отделением Фонда социально-
го страхования РФ, эти пред-
приятия позволили своим ра-
ботникам реализовать их закон-
ное право на получение и опла-
ту листка нетрудоспособности 
в электронном виде.

Работодатели, которые то-
же хотят идти в ногу со време-
нем, могут использовать как 
«кабинет страхователя» (при 
наличии регистрации на пор-
тале госуслуг), который разме-

щен в сети Интернет по адре-
су cabinets.fss.ru, так и собствен-
ное доработанное программное 
обеспечение (основными рос-
сийскими разработчиками вы-
ступают компании «1с», «Тен-
зор» (сБИс), «скБ «контур», 
«ViPNet отчетность», корпора-
ция «ПаРУс» и др.).

После того, как сотрудник 
предоставит талон с указани-
ем номера своего электронно-
го листка нетрудоспособности, 
работодателю необходимо:

1) запросить ЭЛН из ба-
зы Фонда социального страхо-
вания, используя номер ЭЛН и 
СНИЛС работника;

2) проверить данные в части 
«Заполняется медицинской ор-
ганизацией»;

3) внести информацию в 
часть «Заполняется работо-
дателем»;

4) подписать усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью организации (можно 
использоваться подпись, пред-
назначенную для сдачи отчет-
ности в различные ведомства);

5) отправить в базу Фонда 
социального страхования РФ.

как и раньше, пособие на-
значается в течение 10 кален-
дарных дней со дня обращения 
гражданина за его получением 
с необходимыми документами 
и выплачивается в ближайший 
день, установленный для вы-
платы зарплаты.

об удобстве работы с элек-
тронными больничными сооб-
щила заместитель главного вра-
ча по клинико-экспертной рабо-
те городской клинической по-
ликлиники № 1 людмила Ма-
цнева. в настоящее время ра-
бочие места врачей оснащены 
компьютерами с выходом в Ин-
тернет и электронными подпи-
сями, что позволяет в оператив-
ном режиме оформлять паци-
ентам листки нетрудоспособ-
ности нового формата. систе-
ма «квазар», которая для это-
го была централизованно уста-
новлена в медучреждениях, ор-
ганизует единое информацион-
ное пространство между реги-
стратурой, поликлиникой и ста-
ционаром. И поскольку вся не-
обходимая информация о паци-
енте (Ф.И.о., сНИлс и т.д.) 
уже есть в базе данных и ее не 

нужно вносить вручную, врачи 
имеют возможность достаточно 
быстро оформить электронный 
больничный.

Преимущества оформления 
электронного больничного вме-
сто бумажного по достоинству 
оценили работники и руковод-
ство Пао «воронежское акци-
онерное самолетостроительное 
общество», ао «Минудобрения» 
и «Нововоронежской аЭс».

сегодня среди работодате-
лей региона эти компании яв-
ляются лидерами по количеству 
принятых от сотрудников лист-
ков временной нетрудоспособ-
ности в электронном виде: в об-
щей сложности 6184 документа 
за все время реализации соот-
ветствующего закона.

На данный момент в воро-
нежской области уже оформили 
более 70 тыс. электронных боль-
ничных, около 8000 страхова-
телей и более 100 медицинских 
организаций региона подклю-
чились к системе информацион-
ного взаимодействия с Фондом 
социального страхования РФ.

•

12 сентября в соцсетях по-
явилась информация о 
сносе памятника сотруд-
никам завода имени Ко-
минтерна. сегодня стела, 
на которой была надпись 
«отдавших жизнь за ро-
дину — помните!», распо-
ложена на частной тер-
ритории бывшего Воро-
нежского экскаваторно-
го завода. Во время Ве-
ликой отечественной во-
йны на заводе производи-
ли легендарные «катю-
ши». Памятник был уста-
новлен погибшим в вой-
ну рабочим. на табличках 
были высечены имена со-
трудников, не вернувших-
ся с войны.

–Предприятие закры-
лось в 2009 г. в ре-

зультате процедуры банкрот-
ства. Территория и цеха пере-
шли кредиторам, которые сдают 
их в аренду или перепродали. За 
памятником присматривал со-
вет ветеранов предприятия, но 
без должного ремонта он стре-
мительно ветшал. собственник 
участка, на котором располагал-
ся мемориал, на днях внезапно 
его снес, — рассказал руководи-

тель регионального исполкома 
оНФ олег вельможин.

Жителей воронежа возму-
тил как сам факт уничтожения 
памятника, так и способ: с помо-
щью тяжелой техники его пре-
вратили в груду кирпичей.

На данный момент извест-
но, что глава воронежа вадим 

кстенин и некоторые обще-
ственные организации иници-
ировали обращение в правоох-
ранительные органы, прокура-
туру и региональное управле-
ние по охране объектов куль-
турного наследия с просьбой 
разобраться в ситуации и дать 
ей правовую оценку.

На территории экскаватор-
ного завода находится еще один 
памятник — в честь создателей 
легендарной «катюши» — реак-
тивной установки залпового ог-
ня БМ-13. ее начали собирать 
именно на заводе коминтерна.

— Памятник создателям 
«катюши» торжественно откры-

ли в 1972 г. На зигзагообразном 
постаменте располагалась верх-
няя металлическая часть уста-
новки залпового огня. в 2015 го-
ду, несмотря на протесты вете-
ранов, ее демонтировали и пере-
везли в музей-диораму. Поста-
мент с мемориальной таблич-
кой пока стоит, но стремитель-
но ветшает. Наши обращения с 
просьбой восстановить памят-
ник закончились ничем, — рас-
сказал председатель совета ве-
теранов завода имени комин-
терна Николай лынов.

второй сохранившийся па-
мятник создателям «катюши» 
находится в воронеже на тер-
ритории бывшего завода име-
ни калинина. он также нужда-
ется в реставрации.

однако не везде на промыш-
ленных предприятиях города па-
мятники находятся в заброшен-
ном состоянии. Так, например, 
«Электросигнал» капитально 
отреставрировал памятник за-
водчанам, погибшим в годы ве-
ликой отечественной войны.

«Промышленные вести» бу-
дут следить за развитием ситу-
ации и опубликуют материалы 
по ее итогам.

Анатолий ФЕдоРоВ •

« Отдавших жизнь за родину — 
помните!»
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Цифровая экономика — 
электронные больничные

21 сентября стартовал турнир 
по футболу на приз газе-
ты «Промышленные ве-
сти», посвященный дню 
машиностроителя. Знаме-
нательно, что в этом году 
спортивное соревнова-
ние проходит в десятый 
раз — это первый юбилей 
турнира. традиционно в 
нем участвуют практиче-
ски все ведущие пред-
приятия реального сек-
тора экономики Вороне-
жа, не исключением ста-
ло и футбольное состяза-
ние этого года.

В течение нескольких дней 
около полутора сот спор-

тсменов будут бороться за зва-
ние сильнейшей футбольной 
команды. Турнир проходит на 
стадионе «локомитив» и завер-
шится 27 сентября.

Главный редактор газеты 
«Промышленные вести» по-
желала всем участникам уда-
чи, честной борьбы и красиво-
го футбола.

— когда десять лет назад 
мы организовали турнир, труд-
но было предположить, что у не-
го будет такой длинный путь, — 
сказала она. — в то время ни о 
каких спортивных состязани-
ях среди промышленных пред-
приятий трудно было даже по-
мыслить. Профсоюзы эту рабо-
ту забросили, да и спортивным 
функционерам было не до это-
го. Два года ушло на продвиже-
ние и согласования с различны-
ми организациями идеи прове-

дения турнира. самая распро-
страненная реакция практиче-
ски всех, с кем мы соприкаса-
лись, звучала примерно так: «У 
вас ничего не получится, и за-
чем вам это надо». Но в итоге 
все срослось. И нам 10 лет. са-
ма в это не верю. Хочется, что-
бы турнир жил и развивался 
дальше. Число участников рос-
ло, и расширялись возможно-
сти нас, как организаторов, вас, 
как участников. И все, что мы 
делаем, приносило позитивный 
настрой. а сегодня всем удачи, 
и пусть победит сильнейший.

— Проведение турнира — 
это хороший знак того, что на 
предприятиях поддерживают 
здоровый образа жизни сотруд-
ников, — отметил генеральный 
директор регионального объе-
динения работодателей «совет 
промышленников и предпри-
нимателей воронежской обла-
сти» виктор Попов. — сегодня 
это важнейший элемент корпо-
ративной культуры. Убежден, 
что спорт позволяет укрепить 
производственные связи, и сде-
лать работу предприятия более 
эффективной. а участие в тур-
нире создает ему положитель-
ный имидж.

отличительной особенно-
стью турнира этого года явля-
ется то, что он проходит на ста-
дионе «локомотив», который 
был подготовлен к Чемпиона-
ту миру по футболу.

— впервые данный турнир 
проводится на стадионе с ка-
чественным покрытие и осве-
щением, — отметил замести-

тель директора Городского физ-
культурно-спортивного центра 
александр крылов. Это бес-
спорно поможет показать участ-
никам команд красивую игру и 
чувствовать себя в комфортных 
условиях.

За соблюдением всех пра-
вил игры и корректного пове-
дения на футбольном поле сле-
дит команда судей, которую 
возглавляет председатель Го-
родской федерации по футбо-
лу александр Пешков.

-Хорошо, что юбилейный 
турнир мы проводим на стади-
оне «локомотив», отвечающем 
всем международным стандар-
там по покрытию и освещению. 
За десять лет, где нам только не 
приходилось играть, чуть ли не 
в поле. Это, кстати, подтвержда-
ет и интерес к турниру, и стрем-
ление промышленников зани-
маться футболом. Чему я, как 
руководитель городской феде-
рации, несомненно, рад. в этом 
году все сошлось идеально: и ус-
ловия, и прекрасная погода. Бу-
дем считать, что это замечатель-
ный подарок нашему турниру в 
честь его 10-летия.

как сложится футбольная 
история этого года, кто станет 
победителем, все перипетии 
спортивных единоборств, от-
зывы участников команд и бо-
лельщиков мы обязательно опу-
бликуем в следующем номере 
«Промышленных весте».

а пока все на футбол! Гол, 
гол, гол!!!

Ирина ПолуэКтоВА •

Все на футбол!
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Успех  
с нами 
вместе!

Оформите подписку на 2018 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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дорога к мастерству

Воронежский 
политехнический 

техникум — начало пути

 стр. 7

Кадры — забота всех
Об эффективном взаимодей-

ствии бизнеса, власти и си-
стемы образования в усло-

виях экономического спада

 стр. 8–9

90 лет в борьбе 
за качество

ФБУ «Воронежский 
ЦСМ» — об итогах и 

направлениях развития

 стр. 11

Нацелен на развитие
Перспективы 

Грибановского района

 стр. 12

«Маяк» мясной 
и молочной 

промышленности
Отборная говядина и 

качественная молочная 
продукция — конек «Маяка»

 стр. 14

Алексей РУКИН
электросварщик ПАО «ВАСО»

 № 8 (139)  Август-сентябрь 2015 г. 

стр. 3

Воронежский 
завод адсорбентов: 
импортозамещение 

в действии
«Перспектива» в развитии

 стр. 4

IT-технологии — 
механизм развития

Соглашение о кластере 
«Инновации Черноземья»

 стр. 5

Сергей Колодяжный: 
Мы не конкуренты 
— мы всегда рядом

Встреча с ректором 
Воронежского ГАСУ

 стр. 6–7

172 ЦАРЗ: 
70-летний путь 

служения Отечеству
К юбилею завода

 стр. 8

Промежуточные 
итоги

Подвела рабочая группа 
по подготовке 

и реализации мероприятий 
по строительству 

автомобильных 
газонаполнительных 

компрессорных станций

 стр. 8

Парк 
авиастроителей 

— территория 
праздника

ВАСО отмечает 
профессиональный праздник

 стр. 9

Опорный 
многопрофильный 

университет 
— инициатива 
министерства

Обсуждение проблемы

 стр. 10–12

Шесть дней 
посвященных небу

XII Международный 
авиационно-космический 

салон МАКС-2015

 стр. 13

Сергей 
ТИТОВ  
токарь ООО «Некст Трейд»

 № 4 (156)  Апрель 2017 г. 

стр. 6

На развитие 
устойчивой 

экономики
Рабочие встречи 

на ВМЗ, ВАСО, КБХА

 стр. 3

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО

 стр. 7

Обучение 
и производство: 
единство целей

Качественная подготовка 
кадров — система 

дуального обучения

 стр. 8

Познать азы 
профессии

«Неделя без турникетов»

 стр. 8

«Завод среднего 
машиностроения»: 

расширение 
специализации

Освоение 
нового производства

 стр. 10

Передовики 
в радиоделе

7 мая наша страна 
отмечает День радио

 стр. 11

Проводник 
«большого газа»

К 60-летию филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

«Воронежское ЛПУМГ»

 стр. 13

Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области»

 стр. 14–15

Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

12+

Звоните 261-79-07, 261-79-08, 261-79-09  Пишите promvestvoronezh@mail.ru

Семинар «День машиностроителя с АСКОН 2018»
В этом году мы полностью обновили наш Комплекс.
Ждем Вас 4 октября с 10:00, в культурно-досуговом центре НЕЛЖА.РУ
Подробности по телефонам: (473) 261-46-11, 202-04-78
Регистрация на сайте mday.ascon.ru
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