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Власти Воронежской области планируют забрать территорию 
демонтируемой Воронежской атомной станции (ВаСТ) с 
двумя объектами недвижимости в областную собствен-
ность. Площадку собираются использовать для привлече-
ния инвестора, который разместит здесь свое производство.

Передать участок в 8 га 
в областную собствен-

ность предложил концерн «Ро-
сэнергоатом». Это хорошая 
производственная площадка 
для развития любого предпри-
ятия, здесь уже есть инженер-
ные сети, и она близко распо-
ложена к городу. В случае если 
участок ВАСТ перейдет в об-
ластную собственность, содер-
жание двух оставшихся объ-
ектов недвижимости обойдет-
ся почти в 70 млн рублей. Об-
ластным властям предстоит вы-
брать компанию, которая смо-
жет реализовать на этой терри-
тории хороший качественный 
проект, и передать ей участок 
для его реализации.

Напомним, что строитель-
ство атомной станции тепло-
снабжения в Воронеже на-
чалось в 1983 году, а в 1990-
ом его приостановили. Стан-
ция была экспериментальным 
проектом. Она должна была на 
23 процента обеспечить город 
теплом и горячей водой. По-
догревать воду должны были 
два ядерных реактора мощно-
стью 500 МВт каждый. Источ-
ник атомной станции должен 
был обеспечить теплоснабже-

нием до 200 тыс. воронежцев. 
В мае 1990 года власти Вороне-
жа провели первый в России го-
родской референдум. В бюлле-
тене стоял вопрос: «Вы за стро-
ительство атомной станции те-
плоснабжения либо за строи-
тельство котельных на орга-
ническом топливе?». Более 90 
процентов горожан проголосо-
вали за второй вариант.

В июле 2019 года АО «Рос-
сийский концерн по производ-
ству электрической и тепло-
вой энергии на атомных стан-
циях» объявил о том, что не-
достроенная атомная станция 
теплоснабжения будет демон-
тирована. Поиски подрядчика 
для демонтажа объявили в ию-
ле 2019 года, но аукцион прова-
лился. На повторном аукционе 
в декабре того же года победи-
ло нижегородское ООО «Вол-
гаспецстрой». Свои услуги ком-
пания оценила в 753 млн руб., 
тем самым практически вдвое 
снизив начальную цену кон-
тракта: за работы концерн был 
готов заплатить до 1,5 млрд руб. 
Демонтаж должны завершить 
до 30 ноября 2021 года.

На сегодня большая часть 
купола первого реактора, кото-

рый стал визитной карточкой 
ВАСТ, разобрана. На ее месте 
высится похожая на террикон 
насыпь щебня и гора металлоло-
ма. На гору заезжает строитель-
ная техника. Издалека насыпь и 
еще оставшаяся часть здания ре-
актора напоминают декорации к 
фантастическому фильму.

Взорвать купол реактора 
подрядчику удалось только с 
третьего раза — толстые сте-
ны сооружения и стоящего ря-
дом с ним корпуса построили 
настолько толстыми и прочны-
ми, что они могли выдержать 
ядерный взрыв и прямое паде-
ние самолета.

Сейчас на демонтаже пло-
щадки бывшей ВАСТ трудит-
ся всего 20 человек.

— Демонтаж практически 
завершен. Площадка ВАСТа бу-
дет освобождена до конца 2021 
года. Объекты недвижимости, 
которые остались на этой тер-
ритории, могут использовать-
ся под производственные це-
ха, — пояснил исполняющий 
обязанности губернатора Во-
ронежской области Виталий 
Шабалатов.

На освободившейся терри-
тории двух реакторов останет-
ся железобетонный фундамент 
глубиной 4 м. Здесь же имеются 
работающие инженерные ком-
муникации.

•

Конкурс является крупнейшим 
социальным проектом в ре-
гионе, нацеленным на вы-
явление и распространение 
передового опыта и дости-
жений инженерных кадров 
— лучших в своей сфере 
деятельности.

Проведение областных кон-
курсов «Инженер года» 

направлено на:
�n стимулирование интеллекту

ального труда в области науки и 
техники, в том числе среди моло
дежи;
�n развитие и популяризацию ин

женернотехнических специаль
ностей;
�n решение проблем дефицита 

инженеров на рынке труда;
�n привлечение внимания обще

ственности к вопросу подготовки 
инженернотехнических кадров и 
повышение их профессионализма;
�n укрепление имиджа и прести

жа инженернотехнических про
фессий.

Основной задачей конкурса 
«Инженер года — 2021» являлось 
повышение престижа инженерных 
профессий, выявление достиже-
ний специалистов в научно-тех-
нической сфере, чествование эли-
ты инженерного корпуса Воронеж-
ской области. Конкурсы проводят-
ся департаментом промышленно-
сти и транспорта Воронежской об-
ласти, Воронежской региональ-
ной общественной организацией 
«Научно-техническое общество» 
(НТО), Воронежской областной 
общественной организацией Все-
российского общества изобретате-
лей и рационализаторов (ВОИР), 
газетой «Промышленные вести» 
в 23 номинациях в двух версиях: 
«Профессиональные инженеры» 
— для участников конкурса, име-
ющих стаж работы на инженерных 
должностях не менее 5 лет, и «Ин-
женерное искусство молодых» — 
для участвующих в конкурсе мо-
лодых специалистов в возрасте до 
30 лет включительно.

В этом году в конкурсе при-
няли участие 33 предприятия, 
организации, вузы, представ-
ленные 71специалистом. В ка-
тегории конкурса «Инженерное 
искусство молодых» участвова-
ли 28 человек, в категории «Про-
фессиональные инженеры» — 43. 
Среди участников 1 доктор физи-
ко-математических наук, профес-
сор; 8 кандидатов наук и доцен-
тов; семь конкурсантов, работая, 
учатся в аспирантуре. 24 человека 
с отличием окончили вузы, поч-
ти все участники повысили ква-
лификацию на различных курсах.

Конкурсанты выполнили 
свыше 1 тысячи НИОКР, в ходе 
которых создали 155 объектов 
интеллектуальной собственно-

сти: изобретений, полезных мо-
делей, программ для ЭВМ, НОУ-
ХАУ и иных патентуемых про-
дуктов, опубликовали 940 науч-
ных статей, монографий, учебни-
ков. Они внесли существенный 
вклад не только в инновацион-
ное развитие экономики регио-
на, но и в ее модернизацию. Ими 
подано 215 рационализаторских 
предложений и идей, от исполь-
зования которых ежегодно эконо-
мится 155,6 млн рублей и ожида-
ется увеличение экономического 
эффекта ещё на 108 млн рублей.

Высокий уровень профессио-
нальных достижений и наиболь-
шая конкуренция участников 
конкурса отмечены в номинаци-
ях: «Машиностроение и металлоо-
бработка», «Электроника и прибо-
ростроение», «Информатика и вы-
числительная техника», «Химия», 
«Нефтяная и газовая промышлен-
ность, «Транспорт». Напряженным 
было соревнование специалистов 
и в других номинациях конкурса.

Наивысшие результаты в кон-
курсах показали специалисты: 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздуш-
ная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 
ФГБОУ ВПО «ВГТУ», ФГБОУ 
ВПО Воронежский ГАУ, АО «Кон-
церн «Созвездие», АО КБХА, АО 
«НИИЭТ, АО НПП «ИнтерПоля-
рис», АО «Газпроектинжиниринг», 
ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», 
ООО «Бетагран Рамонь», ООО 
НТЦ «Систэм».

Добрых слов заслужили руко-
водители этих и других предпри-
ятий, выдвинувшие своих работ-
ников для участия в областном 
конкурсе инженеров. Все участ-
ники конкурсов будут награжде-
ны дипломами, медалями и цен-
ными подарками.

К сожалению, из-за ковидных 
ограничений и сложной эпидеми-
ологической обстановки в регионе, 
проведение церемонии 2021 года 
может не состояться. Тогда награж-

дение победителей конкурса будет 
проводиться по месту работы, как 
это имело место в прошлом году.

Победители областного кон-
курса по рекомендации конкурс-
ной комиссии могут принять уча-
стие во Всероссийском конкурсе 
«Инженер года — 2021», который 
завершится в Москве в конце те-
кущего года.

Конкурсная комиссия реко-
мендовала руководителям пред-
приятий, организаций, вузов, 
представители которых стали ла-
уреатами и победителями конкур-
са, поощрить дополнительно ра-
ботников, организовавших отбор 
инженеров и оформление необхо-
димых документов. От работни-
ков кадровых служб существенно 
зависит содержание представлен-
ных на конкурс документов. От со-
держания материалов дела на со-
искателя порой решающим обра-
зом зависит экспертная оценка, 
выставленная участнику конкурса 
по результатам экспертизы предъ-
явленных на конкурс материалов.

Воронежская региональная 
общественная организация «На-
учно-техническое общество», на 
которую по постановлению адми-
нистрации области от 02.10.2003 г. 
№ 825 «О проведении ежегодно-
го областного конкурса «Инженер 
года» возложено организационно-
техническое обеспечение деятель-
ности конкурсной комиссии, отме-
тили высокое качество материалов 
на многих участников конкурса. 
Больше других постарались работ-
ники кадровых служб АО «Кон-
церн «Созвездие», АО КБХА, Во-
ронежского ГАУ, Воронежско-
го государственного техническо-
го университета, Военно-воздуш-
ной академии имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 
ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ».

Виктор ШипилоВ,  
член конкурсной комиссии, 
председатель ВРоо «НТо» •

5 млрд рублей на реконструкцию аэропорта
В 2020 году из-за коронавируса был снижен пассажиропо-

ток. В 2022–2023 годы планируется восстановить утраченные 
и открыть новые направления перелетов. Строительство но-
вого терминала международного аэропорта Воронежа имени 
Петра Первого предполагает 4 очереди реконструкции. В реа-
лизацию проекта планируется вложить более 5 млрд рублей.

Сейчас реализуется первый этап проекта: обсуждается 
создание новой инженерной инфраструктуры, которая не-
обходима для строительства нового терминала, а также ре-
конструкция имеющейся инфраструктуры. Уже завершены 
реконструкция сетей энергоснабжения, водоснабжения и 
канализационная сеть аэропорта.

Второй этап проекта планируется закончить до кон-
ца 2023-его года. Будет построен новый терминал, рекон-
струирован существующий — для обслуживания пассажи-
ров международных рейсов. Концепция нового терминала 
уже утверждена. На третьем этапе планируется техническое 
дооснащение нового терминала для возможности обслужи-
вать новые воздушные линии. Четвертый этап заключает-
ся в расширении аэровокзала до 20 тыс. кв. м.

Благодаря реализации проекта к 2030 году пассажиро-
поток через воздушную гавань Воронежской области уве-
личится до 4 млн пассажиров.

«региональная и местная дорожная сеть»  
— итоги реализации

В Воронежской области при реализации регионального 
проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацио-
нального проекта «Безопасные качественные дороги» завер-
шается ремонт 151 км региональных дорог и 33 км тротуаров 
вдоль автомобильных дорог в населенных пунктах области.

В 2021 году в рамках проекта досрочно завершено стро-
ительство автомобильной дороги Юго-восточный обход Бо-
брова, протяженностью 9,4 км. Стоимость работ за три го-
да строительства составила более 5 млрд рублей. В Воро-
неже в рамках проекта завершен ремонт 35 участков улич-
но-дорожной сети протяженностью 39 км, завершена ре-
конструкция путепровода по улице Ленина через железно-
дорожные пути и реконструкция автомобильной дороги по 
улице Острогожской. Кроме того, началась реконструкция 
транспортной развязки на пересечении Ленинского про-
спекта и улицы Остужева в Воронеже.

При ремонте дорог в Воронежской области активно при-
меняются прогрессивные технологии из реестра новых и 
новейших технологий, позволяющие повысить качество и 
долговечность дорожного покрытия. Заключаются долго-
срочные контракты «жизненного цикла», благодаря кото-
рым подрядчик сможет на несколько лет вперед понимать 
те объемы работ, которые предстоит выполнить. Это дает 
возможность своевременно закупить материалы, подобрать 
необходимую технику и, как результат, сконцентрировать-
ся на качестве выполняемых работ.

На сегодняшний день в целом по России в рамках нац-
проекта «Безопасные качественные дороги» общая площадь 
укладки асфальтобетона и других типов дорожного покрытия 
в субъектах-участниках нацпроекта составила свыше 120,9 
млн кв. м — это более 86 % всего объема работ текущего го-
да. Всего в 2021 году в России запланировано отремонтиро-
вать, реконструировать и построить более 16,5 тысяч км до-
рог. В план работ вошли более 6 тысяч дорожных объектов.

Воронежская область в лидерах 
производителей плодов и ягод

По информации министерства сельского хозяйства РФ, 
производство плодов и ягод в России в 2021 году выросло бо-
лее чем на 20 %. В организованном секторе российские агра-
рии собрали 1,1 млн т плодов, что на 0,2 млн т больше про-
шлогоднего показателя. Лидерами в этом направлении Мин-
сельхоз назвал Воронежскую и Липецкую области, Крас-
нодарский край, Кабардино-Балкарскую Республику и Ре-
спублику Крым, как сообщила пресс-служба министерства.

По данным Минсельхоза, в 2021 году в России будет 
установлен новый рекорд — произведено не менее 1,5 млн 
т плодов и ягод. По плану в течение ближайших пяти лет 
этот показатель вырастет до 2,2 млн т.

В министерстве отметили, что садоводство является од-
ной из наиболее перспективных и высокотехнологичных по-
дотраслей в сельском хозяйстве. Увеличение объемов про-
изводства в первую очередь обеспечивают высокие темпы 
закладки современных интенсивных садов и питомников. 
За последние пять лет сельхозпроизводители почти вдвое 
нарастили товарное производство плодово-ягодной про-
дукции. Ключевыми задачами для дальнейшего развития 
сегмента в Минсельхозе называют: создание отечественных 
конкурентных сортов плодовых культур, развитие научного 
и кадрового потенциала, обеспечение аграриев доступной 
высокотехнологичной специализированной техникой и мо-
дернизацию технологичных инфраструктурных объектов.

Итоги  
областного конкурса 
«Инженер года — 2021»
В Год науки и технологий правительство 
Воронежской области в 19-й раз провело 
ежегодный областной конкурс «Инженер года»

Снижение уровня безработицы
По исследованиям аналитиков агентства РИА Рейтинг Воро-

нежская область в летний период 2021 года заняла 14-ое место 
среди регионов в наибольшей положительной динамикой уровня 
безработицы, а уровень безработицы в июне-августе специалисты 
оценили в 3,4 %. Исследование оперировало данными Росстата. 
Уровень безработицы в том или ином субъекте РФ определили 
как отношение количества безработных (по стандартам Между-
народной организации труда ООН) к общей численности рабо-
чей силы — занятых и безработных согласно опросам населения.

В Воронежской области отметили снижение уровня безра-
ботицы на 1,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным 
периодом 2020-го. Снижение числа безработных за год оцени-
ли почти в 12 тыс. человек. Среднее время поиска работы в ре-
гионе, по вычислениям аналитиков, составило около семи ме-
сяцев. В среднем по стране уровень безработицы в регионах ле-
том 2021 года составил 4,6 %, что на 1,7 процентного пункта ни-
же пикового значения третьего квартала 2020-ого. По данным 
Росстата, речь идет о 3,45 млн безработных. Аутсайдерами рей-
тинга стали Республика Тыва (14 %), Дагестан (14,9 %) и Ин-
гушетия (30,5 %). Лидером оказался Санкт-Петербург — 1,9 %.

Эксперты указали, что после непростого 2020 года, когда во 
всем мире пандемия коронавируса привела к экономическому 
спаду, в 2021-ом многие показатели демонстрируют положитель-
ную динамику. На этом фоне безработица не стала исключением: 
по мере адаптации многих предприятий к новым экономическим 
реалиям ситуация в сфере занятости в стране стала улучшаться.

Выработано более 300 тысяч т сахара
Восемь предприятий Воронежской области с начала сезо-

на заготовили 2,8 млн т сахарной свеклы, переработали 2 млн т 
и выработали 303 тыс. т сахара. О состоянии отрасли сообщи-
ла пресс-служба регионального департамента аграрной полити-
ки. Выход сахара в среднем по региону составил 15,47 % к массе 
переработанной свеклы. 

Сахаристость сладких корней составляет 18,13 %. Суммар-
ная суточная производительность восьми сахарных заводов — 40 
тыс. т в сутки. При этом в департаменте уточнили, что объем са-
харной свеклы, собранной в первоначально оприходованном ве-
се, составил 3,6 млн т при урожайности в 361 ц/га. Убрано 100,8 
тыс. га, что составляет 84,9 % от площади уборки.

Воронежская область — регион-лидер  
по уровню научно-технологического развития

По заказу агентства РИА Новости аналитики подготовили 
рейтинг регионов России по уровню научно-технологического 
развития. Эксперты оценили 19 различных статистических по-
казателей и рассчитали итоговые баллы субъектов РФ по шка-
ле от 0 до 100. По итогам 2020 года Воронежская область набра-
ла 53,15 балла и заняла 13-е место в стране, оказавшись в числе 
регионов-лидеров. В качестве исходных данных для анализа экс-
перты РИА Рейтинг использовали показатели Росстата, характе-
ризующие состояние региональной сферы науки и технологий. 
Критерии разделили на четыре основные группы. Речь идет о ха-
рактеристиках материальной базы, являющейся фундаментом на-
учно-технического прогресса, человеческих ресурсах, а также эф-
фективности и масштабе научно-технологической деятельности.

Для примера: в группе показателей «Эффективность научно-
технологической деятельности» оценивали удельный вес инно-
вационных товаров, работ и услуг в общем объеме. Помимо этого, 
аналитики обратили внимание на долю продукции высокотехно-
логичных и наукоемких отраслей в валовом региональном про-
дукте и число выданных патентов в расчете на душу населения.

Лидерами научно-технологического рейтинга по итогам 2020 
года стали Москва (78,43 балла), Санкт-Петербург (76,06 бал-
ла) и Республика Татарстан (68,83 балла). В аутсайдерах — Ре-
спублика Хакасия, Ненецкий автономный округ и Республи-
ка Ингушетия.

Спешите участвовать!
Ежегодный «Форум молодых предпринимателей» пройдет 

в Воронеже 27 и 28 ноября в онлайн-формате. Участников ждут 
два трека: общие карьерные навыки Train skills, развитие и соз-
дание бизнеса Business Hack.

— В этом году мы сделали форум более открытым. Затронем 
не только бизнес, но и наем сотрудников. На мастер-классах бу-
дем рассказывать об успехах, фейлах, о деньгах, о возможностях. 
Опустим всю теорию и расскажем, как все существует на прак-
тике. Наша цель — не утомить участников скучными лекциями 
и тренингами, а дать развлечься и получить знания. К тому же 
у каждого будет возможность рассказать про себя и обрести но-
вые контакты, — рассказали организаторы форума.

Присоединиться к событиям онлайн-форума может любой 
желающий в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого нужно подать 
заявку в системе «Молодежь России» до 25 ноября.
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Подведены итоги ежегодного областного конкурса «лучшее 
промышленное предприятие Воронежской области» 

В основной номинации по 
группам предприятий в со-

ответствии с отраслевой принад-
лежностью победили:
�n Акционерное общество «Ор

бита»;
�n Акционерное общество «Ги

дрогаз»;
�n Акционерное общество «ОФС 

РУС ВОКК»;
�n Акционерное общество «Кон

церн «Созвездие»;

�n Акционерное общество «Мину
добрения»;
�n Общество с ограниченной от

ветственностью «АгроСпутник».
В дополнительной номина-

ции «Ответственный бизнес»:
�n Общество с ограниченной от

ветственностью Производствен
ная компания «Ангстрем»;
�n Акционерное общество «Кон

структорское бюро химавтома
тики».

В дополнительной номина-
ции «За цифровое развитие в 
промышленности»:
�n Общество с ограниченной от

ветственностью «ДельтаПак»;
�n Акционерное общество «Кон

структорское бюро химавтома
тики».

Поздравляем победителей 
конкурса и благодарим все пред-
приятия за участие. 

О сроках и порядке прове-
дения церемонии награждения 
победителей информация будет 
размещена позже с учетом реше-
ний оперативного штаба по коор-
динации мероприятий по преду-
преждению распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

Напомним, что целью кон-
курса является содействие устой-
чивому развитию промышленно-
го комплекса Воронежской обла-
сти в рамках реализации кластер-
ной политики в промышленном 
секторе экономики Воронежской 
области. Его организатором вы-
ступает департамент промыш-
ленности и транспорта Воронеж-
ской области, а оперативную, ин-
формационную и методическую 
поддержку конкурса осущест-
вляет Союз промышленников и 
предпринимателей Воронежской 
области (региональное объедине-
ние работодателей — СППВО).

•

Второй этап образовательной 
программы «Делай Про. 
бизнес вместе» – «Про.За-
кон» – прошел в Вороне-
же с 16 сентября по 15 ок-
тября. В проекте приняли 
участие более 150 нетру-
доустроенных воронеж-
цев, планирующих занять-
ся предпринимательской 
деятельностью.

Центр «Мой бизнес» и 
группа компаний PRO. 

Business завершили второй этап 
обучения круглым столом с юри-
стами, где слушатели могли за-
дать появившиеся у них в процес-
се обучения вопросы.

В ходе «Проактивного стар-
та» участники программы изу-
чили:

�n договорную работу в компа
нии: практику применения поло
жений ГК РФ;
�n юридическую поддержку стар

тапов;
�n юридическую безопасность 

бизнеса;
�n организацию работы отдела 

продаж;
�n продвижение в социальных се

тях;
�n переговоры и переговорные 

процессы;
�n личную мотивацию и эффек

тивность;
�n таймменеджмент и др.

По окончании второго этапа 
все участники получили именные 
сертификаты. Будущие предпри-
ниматели много общались и дис-
кутировали. Мероприятие полу-
чилось продуктивным и ПРОак-
тивным. 

Обучение проводилось в рам-
ках национального проекта «Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской ини-
циативы».

•

«ВаСо» присоединяют к «илу»
До конца октября в ФНС подадут документы о присо-

единении к ПАО «Ил» ряда предприятий. Среди них — во-
ронежский авиазавод. Завод станет называться «Филиал 
ПАО «Ил» — ВАСО». Как уточнили в пресс-службе пред-
приятия, процесс перехода еще продолжается и новое на-
звание пока не утверждено.

Помимо «ВАСО» в состав «Ил» войдут ульяновский АО 
«Авиастар-СП», жуковский АО «Экспериментальный маши-
ностроительный завод имени Мясищева», московские АО «Ил-
Ресурс» итАО «ОАК-ТС». Все они станут частью ПАО «Объе-
диненная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК»), в со-
став которого входит ПАО «Ил». ПАО «ОАК», в свою очередь, 
является частью госкорпорации «Ростех». До этого дивизиона-
ми ОАК стали ПАО «Компания «Сухой»» и ПАО «Туполев».

Объединение предприятий дивизиона призвано упростить 
управление программами транспортной авиации, повысить эф-
фективность работы дивизиона в целом и существенно снизить 
управленческие издержки. Более тесное взаимодействие меж-
ду конструкторскими бюро, опытным производством, серий-
ными предприятиями и летно-испытательной базой в Жуков-
ском в рамках единой структуры позволит выстроить бесшов-
ный процесс внедрения конструкторских разработок в серию, а 
также расширить возможности опытного производства для то-
го, чтобы быстрее создавать новые образцы техники. При этом 
профильные компетенции, направления производственной и 
конструкторской деятельности объединяемых предприятий, 
а также социальные гарантии для работников сохраняются.

Повышение ключевой ставки
Банк России объявил о повышении ключевой ставки до 

7,5 %. Таким образом за 2021 год это сделали уже шестой раз, 
отметило РИА «Новости». Последний раз такое значение 
было летом 2019 года. Центробанк отметил, что рост ставки 
может быть продолжен. Аналитики полагали, что значение 
изменится на 0,5 %, а не сразу на 0,75 %. Весной этого года 
первое повышение было на 0,25 %: с 4,25 % до 4,5 %. Затем его 
увеличивали дважды по 0,5 %, а в июле сразу на один пункт 
— до 6,5 %. Предыдущий раз значение повышали в сентябре 
на 0,25 %. Таким образом власти стремятся понизить тем-
пы инфляции и укрепить рубль. Этот шаг может привести 
к увеличению процентов по кредитам и депозитным вкла-
дам. Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по 
которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим 
банкам на неделю и по которой готов принимать средства 
на депозиты. Этот инструмент денежно-кредитной полити-
ки ввели 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму 
таргетирования инфляции для повышения прозрачности.

«Воронежскую горэлектросеть» 
наказали за задержку

Антимонопольщики взыскали 600 тыс. рублей с «Во-
ронежской горэлектросети». Компанию уличили в задер-
живании сроков технологического присоединения к своим 
сетям, сообщила пресс-служба регионального УФАС в пят-
ницу, 15 октября. В ведомство пожаловался индивидуаль-
ный предприниматель после того, как электрики затянули 
ответ на запрос о техприсоединении жилого дома. Уведом-
ление о неполном составе сведений фирма прислала позд-
нее указанных десяти рабочих дней, а оферту договора — 
спустя 44 рабочих дня от уговоренного срока.

Так как «Воронежскую горэлектросеть» ранее уже привле-
кали к ответственности по подобным фактам, ее оштрафова-
ли по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ (повторное нарушение субъектом 
естественной монополии установленного порядка технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям). Санкция ста-
тьи предполагает штраф для юрлиц от 600 тыс. до 1 млн рублей.

новые 100-рублевые купюры 
к концу 2022 года

В России утвердили эскиз новой 100-рублевой купюры. 
Ее планируют выпустить в оборот в 2022 году. На насыще-
ние оборота обновленными банкнотами потребуется вре-
мя: оборудование для работы с наличными необходимо пе-
ренастроить. Поэтому активно использовать новые 100-ру-
блевки, вероятно, начнут ближе к концу года.

В последующие годы новые и используемые сейчас де-
нежные знаки будут обращаться параллельно — это соот-
ветствует международной практике.

В марте 2021 года Банк России принял документ, ре-
гламентирующий основные направления развития налич-
ного денежного обращения в государстве в 2021–2025 го-
дах. В числе прочего регулятор утвердил будущее обновле-
ние банкнот с целью повышения качества. Внедрение но-
вых бумажных денег предполагают вести поэтапно: в 2022 
году в обращение поступят банкноты номиналом 100 ру-
блей, в 2023-м — 1 тыс. и 5 тыс. рублей, в 2024-м — 500 ру-
блей, а в 2025-м — 10 и 50 рублей. Купюры получат усовер-
шенствованный защитный комплекс.

2012 году в Воронеже было за-
ключено первое в россии 
соглашение государствен-
но-частного партнерства в 
сфере холодного водоснаб-
жения и водоотведения го-
родов-миллионников.

Пионером концессии в сто-
лице Черноземья стало 

общество с ограниченной ответ-
ственностью «РВК-Воронеж» — 
предприятие группы компаний 
«Росводоканал».

Муниципальное хозяйство во-
доснабжения и водоотведения го-
рода перед передачей по концесси-
онному соглашению представляло 
собой удручающую картину, счи-
тает мэр Воронежа Вадим Ксте-
нин. Оно было разделено по двум 
предприятиям, находилось в бан-
кротстве с невозвратными долга-
ми, без ресурсов не то что для ин-
вестиций в модернизацию, но даже 
и для срочных аварийных работ.

— Фактически Воронеж сто-
ял на пороге коммунальной ката-
строфы, были предприняты бес-
прецедентные усилия, чтобы ее 
избежать. Водоканал очистили от 
долгов, для чего пришлось нарас-
тить кредитную нагрузку друго-
го муниципального предприятия, 
но это позволило привлечь мно-
гомиллиардные частные инве-
стиции, — рассказал он.

«РВК-Воронеж» приступил 
к реализации инвестиционной 
программы на 2012–2018 годы 
с объемом вложений более 2,5 
млрд рублей. Одной из основ-
ных ее целей было обеспечение 
круглосуточной и бесперебой-
ной подачи воды. Многие горо-
жане еще помнят, что такое вода 
по графику, эту проблему удалось 
решить ранее. Однако за прошед-
шие годы общая площадь введен-
ного в строй жилья увеличилась 
на несколько миллионов квадрат-
ных метров, что существенно по-
высило нагрузку на коммуналь-
ные сети. Тем не менее дефицита 
воды не возникло благодаря со-
временной системе гидромоде-
лирования и расчётной матема-
тической модели, которую вне-
дряет концессионер на объектах 
водоснабжения и на водопрово-

дных линиях. Она позволила пе-
рераспределить свободные напо-
ры системы, повысить ее эффек-
тивность и эргономику.

Также в рамках инвестпро-
граммы были переоборудованы 
насосные станции водозаборов и 
районные подкачивающие стан-
ции: старые агрегаты заменили на 
современные. На всех станциях 
применяются устройства плав-
ного пуска электродвигателей, 
что значительно снижает веро-
ятность их перегрева, повышает 
срок службы, устраняет рывки в 
механической части и уменьшает 
риск гидроударов в трубопрово-
дах и задвижках в момент пуска 
и остановки оборудования.

— 8 километров изношенных 
водопроводных линий мы заме-
нили, еще 22 километра постро-
или. Бесперебойности подачи во-
ды добиваемся также установкой 
регуляторов давления на сетях го-
родского водопровода, это суще-
ственно снизило аварийность на 
сетях — для сетей водоснабжения 
она уменьшилась на 45 %, а поте-
ри воды удалось сократить на 15 %. 
Только в водопроводное хозяйство 
вложили 1,5 млрд рублей. В насто-
ящее время ведется проектирова-
ние высокотехнологичного дис-
петчерского центра, который зна-
чительно повысит эффективность 
управления системой подачи во-
ды потребителям, — отметил гене-
ральный директор ООО «РВК — 
Воронеж» Олег Николаенко.

Обновление коснулось не 
только водопроводных, но и ка-
нализационных сетей. В период 
с 2012 по 2018 годы завершилось 
строительство самого глубокого 
в России канализационного кол-
лектора, проходящего по улице 
Сочинской, реконструирован ка-
нализационный дюкер по ул. Се-
рова, заново проложено более 10 
км канализационных сетей.

В 2012 году «РВК-Воронеж» 
приступил к масштабной модер-
низации Правобережных очист-
ных сооружений. В этот период 
полностью модернизированы аэ-
ротенки — резервуары, где про-
исходит биологическая очистка 
сточных вод по самым современ-
ным технологиям. Выполнена ре-

конструкция 12 отстойников — 
первичных и вторичных — с вос-
становлением железобетонных 
конструкций и полной заменой 
технологического оборудования.

Главным экологическим про-
ектом инвестпрограммы стало 
строительство цеха механиче-
ского обезвоживания осадка на 
Правобережных очистных соо-
ружениях — он решил многолет-
нюю «ароматную проблему» жи-
телей микрорайона Тепличный, 
где последнее десятилетие дыша-
ли воздухом иловых карт. Сейчас 
их предприятие не эксплуатиру-
ет, а глинистое вещество, которое 
образуется в результате перера-
ботки канализационных стоков, 
вывозится и утилизируется на 
полигоне бытовых отходов.

— Проблем, требующих про-
должения серьезных инвести-
ций, все еще хватает, ведь в сжа-

тые сроки обновить все трубо-
проводы и мощности объективно 
невозможно. Концессионное со-
глашение предусматривало 2,56 
млрд инвестиций за 6 лет, «РВК-
Воронеж» выполнил свои обяза-
тельства перед городом и горожа-
нами. Поэтому была разработана 
следующая инвестиционная про-
грамма, где объем инвестиций со-
ставляет уже более 5,2 млрд ру-
блей, она должна завершиться в 
2024 году, — подчеркнул глава 
Воронежа Вадим Кстенин.

За последние два года «РВК-
Воронеж» уже направил на мо-
дернизацию и реконструкцию 
городской системы водоснабже-
ния и водоотведения около 600 
млн рублей. За счет этих средств 
выполнен ряд важных для горо-
да мероприятий:
�n восстановлен участок главного 

Левобережного коллектора диаме

тром 2000 мм и протяженностью 
1300 метров, а также канализаци
онного коллектора по улице Зем
лячки вдоль Ленинского проспекта,
�n введены в эксплуатацию об

новленные сети водоснабжения и 
водоотведения в районе ул. Крас
ный Октябрь,
�n заменены участки сборных 

трубопроводов на трех водоподъ
емных станциях.

В ближайшее время большое 
строительство начнется на ули-
цах Дорожная и Геофизическая, 
105 млн рублей предприятие на-
правит на восстановление канали-
зационных линий (будет заменено 
больше 3 километров сетей). Пла-
нируется и полностью запустить в 
работу обновленный участок сбор-
ного водовода на водоподъемной 
станции в Железнодорожном рай-
оне. Проект также предусматрива-
ет замену четырех крупногабарит-
ных единиц секционной арматуры 
диаметром 600 мм и 800 мм.

— С момента заключения кон-
цессионного соглашение водока-
нальное хозяйство Воронежа по-
лучило 3,2 млрд инвестиций, до 
конца года на его модернизацию 
будет направлено еще 460 млн ру-
блей. Первые годы упор делался на 
водоподъемные станции и систе-
мы очистки, иначе в какой-то мо-
мент город мог остаться без воды и 
без нормально работающих Право-
бережных очистных сооружений. 
Много проблем остается с изно-
шенным сетевым хозяйством, даль-
нейших вложений требуют добы-
вающие мощности, но готовность 
концессионера довести объем ин-
вестиций к 2024 году до 7,8 млрд 
рублей показывает, что постепен-
но эти проблемы удастся решить, — 
отметил мэр Вадим Кстенин.

В планах ближайших лет авто-
матизация повысительных насо-
сных станций, установка расходо-
меров для организации учета рас-
хода воды по зонам, строительство 
новой городской канализационно-
насосной станции на Левом бере-
гу, строительство сооружений до-
очистки с внедрением реагентно-
го удаления фосфатов на Правобе-
режных очистных и много другое.

•

Инвестиции в водоканальное 
хозяйство Воронежа 
превысили 3,2 млрд рублей

Завершился  
второй этап программы  
«Делай ПРО.Бизнес вместе»

Итоги ежегодного областного 
конкурса «Лучшее 
промышленное предприятие 
Воронежской области»
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ао «Воронежсинтезкаучук», входящий в состав группы «СибУр» 
(ведущая интегрированная нефтехимическая компания в рос-
сии), является крупнейшим экспортером региона. Сегодня это 
динамично развивающееся предприятие, которое не только 
выпускает высококачественную продукцию, но и уделяет боль-
шое внимание экологическому аспекту своей деятельности. 
Кроме того, на данный момент оно является лидером в стра-
не по производству СбС-полимеров. В октябре на базе «Воро-
нежсинтезкаучука» состоялось отраслевое совещание «раз-
витие применения ПбВ и полимерных решений для дорожной 
отрасли», на котором обсудили перспективы развития дорож-
ного строительства с использованием полимеров для повыше-
ния надежности и качества отечественных магистралей.

Совещание объединило ру-
ководителей крупнейших 

компаний дорожной и нефте-
химической отраслей. В чис-
ле участников — руководство 
«СИБУР», ООО «АВТОДОР-
ИНЖИНИРИНГ», «Газпром-
нефть-Битумные материалы», 
«Роснефть Битум», Ассоциация 
«РОСАСФАЛЬТ», ФАУ «РОС-
ДОРНИИ» и другие.

Председатель правления Го-
скомпании «Автодор» Вячеслав 
Петушенко направил в адрес со-
бравшихся приветствие. В нем го-
ворится, что Госкомпания в сво-
ей деятельности уделяет большое 
внимание применению иннова-
ционных материалов и техноло-
гий, которые позволяют увели-
чить межремонтные сроки, обеспе-
чить безопасность и комфорт всем 
участникам дорожного движения.

«Отрадно подтвердить, что с 
каждым годом в России стано-
вится всё больше современных 
высокотехнологичных произ-
водств. Большая заслуга в этом 
принадлежит «Сибуру» — одно-
му из глобальных лидеров не-
фтегазохимической промыш-
ленности. Запуск на предприя-
тии «Воронежсинтезкаучук» до-
полнительной мощности по про-
изводству СБС-полимеров с рас-

ширенным ассортиментом марок 
лишь один из примеров плано-
мерной работы «Сибура» по пре-
вращению России в технологиче-
ского лидера, его стратегии, на-
правленной на удовлетворение 
потребностей экономики в со-
временных полимерах», — отме-
тил Вячеслав Петушенко.

Главной темой обсуждения на 
совещании стало применение по-
лимерных битумных вяжущих с 
использованием СБС-полимеров 
при строительстве и ремонте до-
рог. СБС-полимер — термоэла-
стопласт синтетического проис-
хождения, обладающий свойства-
ми резины со способностью при 
высоких температурах плавиться 
и перерабатываться как пластик. 
СБС-полимеры имеют широкое 
применение в дорожной, стро-
ительной, обувной, кабельной, 
автомобильной и других отрас-
лях промышленности. Примене-
ние СБС-полимеров в дорожном 
строительстве в асфальтобетоне 
ПБВ (полимерно-битумное вя-
жущее) дает высокую устойчи-
вость дорожного покрытия к об-
разованию трещин и колеи, прод-
левает жизнь покрытия в усло-
виях высоких и низких темпера-
тур, что позволяет повысить срок 
службы дорог, кратно увеличить 

период между ремонтами и сни-
зить расходы на их содержание.

— В современных условиях 
без полимерных битумных вяжу-
щих с СБС невозможно постро-
ить безопасные дороги высокого 
качества, — отметил генеральный 
директор ООО «АВТОДОР-ИН-
ЖИНИРИНГ» Константин Мо-
гильный. — А качество и надеж-
ность наших дорог — это ключевой 
фокус для нас. В частности, соз-
давать безопасную малообслужи-
ваемую инфраструктуру, которая 
не требует значительных затрат на 
эксплуатацию и ремонты. Другим 
важным направлением для нас яв-
ляется полимерная разметка, ма-
териалы для которой поставляет 
«Сибур». Речь идет не об эстетиче-
ской составляющей, а о безопасно-
сти дорожного движения. Размет-
ка призвана в любое время суток и 
при любой погоде сохранять свои 
свойства и целостность, не раз-
рушаться и не сходить вместе со 
снежным покровом после зимне-
го периода эксплуатации.

По словам члена правления, 
управляющего директора «Сибу-

ра» Александра Петрова, компа-
ния нацелена на клиентоцентрич-
ный и отраслевой подходы, когда 
главным приоритетом становит-
ся удовлетворение потребности 
ключевых клиентов и конечных 
потребителей продукции.

— В случае с СБС-полимерами 
мы в первую очередь стремимся 
ориентироваться на актуальные 
запросы и потребности автодо-
рожного сообщества. Как произ-
водители, мы достигли определен-
ных устойчивых результатов: се-
годня наш марочный ассортимент 
СБС-полимеров обеспечивает 
возможность внедрения полимер-
ных битумных вяжущих на боль-
шей части нашей страны. Однако 
мы не останавливаемся на достиг-
нутом и совместно с нашими кли-
ентами проводим постоянную ра-
боту по совершенствованию СБС-
полимеров для решения особых 
задач, конечная цель которых — 
повышение надежности и безот-
казности дорожного хозяйства, — 
заявил Александр Петров.

Как отметили участники со-
вещания, производство ПБВ с 

применением СБС-полимеров в 
России выросло за пять лет в три 
раза (до 0,9 млн тонн), из них по-
требление ПБВ на СБС в РФ вы-
росло в 3 раза, экспорт — в 7 раз. 
Как ожидается, в 2021 году потре-
бление ПБВ в России составит 
10–11 % от совокупного потре-
бления дорожных битумов. По 
процентному показателю потре-
бления ПБВ от объема использо-
вания дорожных битумов Россия 
приближается к среднеевропей-
скому уровню (12–17 %).

В рамках мероприятия делега-
ция посетила производство СБС-
полимеров в Воронеже, проектная 
мощность которого достигла 135 
тысяч тонн в год. В сентябре это-
го года «Воронежсинтезкаучук» 
достиг рекордной отметки: была 
выпущена первая в стране мил-
лионная тонна СБС-полимеров. 
Специалисты «Сибура» показа-
ли представителям дорожной от-
расли, как происходит создание 
продукта от стадии разработки 
марок полимера в научно-иссле-
довательском центре «Эластоме-
ры» до выпуска и упаковки про-
дукции. Важно отметить, что про-
изводство СБС-полимеров эколо-
гично (эффективность передовой 
установки по очистке атмосфер-
ного воздуха достигает 99 %).

По итогам совещания между 
представителями компаний бы-
ла достигнута договоренность о 
дальнейшей совместной работе 
по развитию полимерных реше-
ний в дорожном строительстве. 
Уже сегодня научные разработ-
ки и инновационные технологии 
открывают широкие перспекти-
вы и возможности дорожных би-
тумов для качественных улучше-
ний российских дорог.

ирина лаРиНа •

Новая индустриализация

В 
июне 2020 года губернатор Гусев 
принимал участие в торжествен-
ной церемонии закладки камня 
в строительство этого предпри-
ятия в Рамонском муниципаль-

ном районе. Губернатор тогда подчерки-
вал, что регион заинтересован в реали-
зации такого крупного инвестпроекта, и 
выразил уверенность в том, что продук-
ция завода будет пользоваться большим 
спросом у воронежских аграриев.

— Несмотря на все сложности, мы видим, 
что экономическая активность на территории 
региона восстанавливается и нарастает. Это 
позволяет нам делать оптимистичные про-
гнозы развития области в ближайшем буду-
щем. Правительство региона всегда уделяло 
много внимания инвестиционной активно-
сти, созданию благоприятного инвестклима-
та, — отмечает губернатор.

По словам Александра Гусева, появле-
ние воронежского производства будет спо-
собствовать и расширению сотрудничества 
компании с местными вузами в плане ста-
жировки и дальнейшего трудоустройства сту-
дентов. Сегодня компания уже активно со-
трудничает с Воронежским государственным 
аграрным университетом.

Также губернаторская стратегия разви-
тия промышленного сектора перекликает-
ся с приоритетом роста благосостояния во-
ронежцев. Проект Гусева «Новая индустри-
ализация» в том числе дает производствен-
никам возможность снижать себестоимость 
своей продукции, что по цепочке приводит к 
стабилизации цен на продукты питания, про-
изводимые аграриями региона. А это уже — 
забота о семейных бюджетах.

На встрече губернатора с руководством 
KUHN Group инвесторы пояснили: их выбор 
пал на Воронежскую область из-за хороших 
рынков сбыта, наличия квалифицированных 
специалистов и благоприятных экономиче-
ских условий, созданных региональным пра-
вительством.

В ходе церемонии открытия завода дирек-
тор по продаже и маркетингу KUHN Group 
Рольф Шнайдер поблагодарил власти за под-
держку и подчеркнул, что в Воронежской об-
ласти сильно развиты сельское хозяйство и 
перерабатывающая промышленность. Он так-
же отметил, что KUHN постоянно работает 
над повышением качества своей продукции и 

старается делать отрасль сельского хозяйства 
все более технологичной и эффективной.

«KUHN Восток» — первый российский за-
вод мирового французского лидера по про-
изводству прицепной и навесной сельскохо-
зяйственной техники и крупнейшего в мире 
производителя кормосмесителей и диско-
вых косилок. Воронежское предприятие бу-
дет заниматься сборкой мировых бестселле-
ров KUHN и наиболее востребованных у рос-
сийских аграриев машин — зерновых и про-
пашных сеялок, почвообрабатывающих агре-
гатов, техники для опрыскивания, внесения 
удобрений и другой техники с использовани-
ем российских комплектующих.

Зампред правительства области Виктор Лог-
винов передал поздравления от губернатора 
Александра Гусева, который отметил, что про-
ект KUHN является очень важным для региона.

— Губернатор объявил для аграриев и 
промышленников программу новой инду-
стриализации. Так вот завод «KUHN Восток» 
продукт этой программы. Задача в том, что-
бы и наше машиностроение взаимодейство-
вало с этим заводом. Уже есть первые такие 
договорные отношения — сюда поставляются 
рамы. У нас есть еще ряд предприятий, кото-
рые будут также взаимодействовать с «KUHN 
Восток». Требования очень жесткие и не для 
всех выполнимы, но, я думаю, в рамках этого 
проекта, который курирует губернатор, у нас 
получится сделать кооперативное взаимодей-
ствие между нашими предприятиями маши-
ностроения и «KUHN Восток». Мы — аграр-
ный и промышленный регион, и для нас важ-
но, чтобы наши сельхозтоваропроивзодите-
ли, приобретая технику «KUHN Восток», по-
лучили льготы. Александр Гусев поручил раз-

работать такую программу, и мы уже все вы-
полнили — 20 % от стоимости компенсируем 
нашим аграриям на технику, которая произ-
водится «KUHN Восток» в Воронежской об-
ласти, — сказал Виктор Логвинов.

Генеральный директор «KUHN Восток» 
Андрей Манзюк рассказал, что производ-
ственная платформа завода составляет 3 ли-
нии с максимальной мощностью производ-
ства 500 машин в год. Предприятие имеет 
склад хранения готовой продукции площа-
дью 7 тысяч квадратных метров, склад хра-
нения запасных частей на 5 тысяч паллето-
мест с использованием современных систем 
хранения и логистики запчастей, професси-
ональный учебный центр, шоу-рум с экспо-
зицией, а также испытательный полигон для 
демонстрации техники в работе и реализа-
ции агропроектов. Общий объем инвестиций 
в проект составит 3 млрд рублей.

Присутствовавшая на церемонии откры-
тия завода Галина Абричкина, директор Во-
ронежского регионального филиала Россель-
хозбанка, отметила, что банк является од-
ним из ключевых партнеров компании KUHN.

— Одна из приоритетных задач Россель-
хозбанка — развитие долгосрочных клиент-
ских отношений с компаниями региона. Банк 
постоянно разрабатывает новые продукты и 
сервисы для всех сегментов бизнеса, но осо-
бое внимание уделяется поддержке аграриев 
— тех, кто, не жалея сил, трудится на россий-
ской земле и обеспечивает нас качественны-
ми и полезными продуктами, гарантируя на-
шу продовольственную безопасность. И от-
крытие завода KUHN позволит сделать ра-
боту аграриев еще более технологичной, — 
сказала Галина Абричкина.

«KUHN Восток»
перВый российский заВод мироВого французского лидера

15 октября состоялось официальное открытие завода «KUHN Восток»

Полимеры — основа 
хороших дорог
На базе воронежского предприятия компании  
«СИБУР» («Воронежсинтезкаучук») обсудили  
развитие полимерных решений для дорожной отрасли
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Новая индустриализация

работать в интересах области

П
о данным Воронеж-
стата, за первое полу-
годие 2021 года в Во-
ронежской области в 
2,5 раза вырос объ-

ем инвестиций в производство 
пищевых продуктов. При непо-
средственной поддержке гла-
вы региона на территории об-
ласти успешно функционирует 
Агентство по привлечению ин-
вестиций, активно развивает-
ся особая экономическая зона 
«Центр» и территория опере-
жающего развития «Павловск».

Согласно представленным дан-
ным, рост объема инвестиций в про-
изводство пищевых продуктов пре-
высил 6 млрд рублей. В итоге эти ин-
вестиции составили 11,9 % от всех 
инвестиций в основной капитал, 
произведенных за полугодие в реги-
оне. Это один из самых высоких по-
казателей роста среди всех видов де-
ятельности в Воронежской области.

Сильнее всего — более чем в 93 
раза — вырос объем инвестиций в 
таком виде деятельности, как «копи-
рование носителей информации». 
Также по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года в 2,5 раза, до 
1,036 млрд рублей, выросли инве-

стиции в основной капитал в «про-
изводство резиновых изделий и из-
делий из пластмассы», в 1,9 раза — в 
«производство электрического обо-
рудования», в 34,5 раза — в «произ-
водство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов».

В целом объем инвестиций в 
основной капитал в «обрабатыва-
ющих производствах» в Воронеж-
ской области, к которым относят-
ся вышеперечисленные виды де-
ятельности, за полгода превысил 
11,4 млрд рублей. Этот объем уве-
личился почти в 1,5 раза и составил 
22,6 % от всего объема инвестиций 
в предприятия региона.

Наибольший объем инвестиций 
в основной капитал отмечается в 
воронежском сельском хозяйстве 
— 14,8 млрд рублей, или 29,3 % от 
всего объема инвестиций.

— Учитывая сложности, с кото-
рыми государственная экономика 
столкнулась в эру пандемии, сфе-
ра сельского хозяйства в России в 
последнее время испытывает опре-
деленные сложности. Сегодня суще-
ствуют отрасли, которые букваль-
но работают на грани: например, 
молочное производство. Однако 
инвестиционная политика, реали-

зуемая правительством Воронеж-
ской области, активно нивелирует 
эти временные трудности. Сегод-
ня в областной думе собран хоро-
ший пул аграрных депутатов, поэ-
тому можно с уверенностью ска-
зать, что в ближайшем будущем бу-
дут обсуждаться и приводиться в ис-
полнение программы, направлен-
ные на развитие такой столь важ-
ной для региона сферы экономи-
ки, как сельское хозяйство. И это, в 
свою очередь, станет дополнитель-
ным стимулом для новых инвести-
ций в данном направлении, — от-
метил советник губернатора Ана-
толий Спиваков.

Заметные инвестиции так-
же пришли за полгода в воронеж-
ские «транспортировку и хране-
ние» — 5,2 млрд рублей, операции 
с недвижимым имуществом — 4,7 
млрд рублей, в обеспечении элек-
трической энергией и газом — 2,7 
млрд рублей, в оптовую торговлю 
— 2,6 млрд рублей, в деятельность 
в области информации и связи — 
1,8 млрд рублей, в здравоохране-
ние — 1,7 млрд рублей, в образова-
ние — 1,5 млрд рублей, в производ-
ство химических веществ и продук-
тов — 1,4 млрд рублей.

Не так давно к нацпроек-
ту «Производительность тру-
да» присоединилось АО «За-
вод ЖБК». Теперь у предпри-
ятия будет возможность по-
высить операционную при-
быль, высвободить оборот-
ный капитал и увеличить ин-
вестиции в основное произ-
водство, сократить простои, 
а также снизить показатель 
оборачиваемости запасов. 
Внедрить новые подходы в 
производстве заводу помо-
гут эксперты Федерального 
центра компетенций и реги-
ональные эксперты.

— Нацпроект позволит 
нам получить новый опыт 
управления предприятием 
— от разработки страте-
гии повышения эффектив-
ности до внедрения измене-
ний в процессы, — расска-
зал генеральный директор 
АО «Завод ЖБК» Соловьев 
Андрей Иванович.

АО «Завод ЖБК» ве-
дет свою историю на стро-
ительном рынке Централь-
ного Черноземья с 1974 го-
да. Предприятие специали-
зируется на производстве 
сборных железобетонных 
конструкций для строитель-
ства промышленных, граж-
данских и административ-
ных зданий. Объем произ-
водства панелей в год со-
ставляет 110 тысяч кубиче-
ских метров.

спраВочно

З
авершено расширение 
подстанции «Россети 
ФСК ЕЭС» 220 кВ «Юж-
ная» в рамках техноло-
гического присоедине-

ния объектов электроснабжения 
индустриального парка «Мас-
ловский» и Особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) «Центр».

Максимальная мощность при-
соединения к сетям «Россети ФСК 
ЕЭС» — 63 МВт. Это обеспечит ус-
ловия для работы более 40 резиден-
тов, включая предприятия «Сименс 
трансформаторы», «Воронежсель-
маш», «Синоквант» и других.

— На подстанции сооруже-
ны две дополнительные линейные 
ячейки 110 кВ, модернизированы 
системы релейной защиты и авто-
матики с использованием совре-
менных микропроцессорных тер-
миналов. Работы проведены в усло-
виях действующего центра питания 
без снижения надежности электро-
снабжения потребителей, — про-
комментировал губернатор Воро-
нежской области Александр Гусев.

В перспективе к новым ячей-
кам будут подключены две кабель-
ные ЛЭП до новой подстанции 110 
кВ «Парковая», которая возводится 
департаментом строительной по-
литики Воронежской области для 
передачи электроэнергии объек-
там индустриального парка и ОЭЗ.

Подстанция 220 кВ «Южная» 
участвует в выдаче мощности Но-
воворонежской АЭС и Воронеж-

ской ТЭЦ-1, питает значительную 
часть промышленных и бытовых по-
требителей Воронежа. Трансфор-
маторная мощность энергообъек-
та составляет 530 МВА.

Помимо этого, в октябре ис-
полняющий обязанности губерна-
тора Виталий Шабалатов посетил 
территорию индустриального пар-
ка «Масловский» и особой эко-
номической зоны промышленно-
производственного типа «Центр» 
с контролем над ходом строитель-
ства объектов инфраструктуры. Он 
встретился с подрядчиками, кото-
рые строят инженерные сети и до-
роги, таможенный терминал и ка-
нализационно-инженерные сети.

На всех объектах кипит рабо-
та. Подрядчики в разговоре с Вита-
лием Шабалатовым пожаловались, 
что коронавирус «подкосил ряды» 
рабочих и инженеров, поэтому сро-
ки окончания работ сдвинулись. За-
кончить создание инженерной ин-
фраструктуры планируют до конца 
2021 года. Уже с начала 2022 го-
да инвесторы смогут строить здесь 
свои производства.

— Новые инженерные сети рас-
считаны в основном на особую эко-
номическую зону и частично на ин-
дустриальный парк. Нам поступает 
достаточно большое количество за-
явок от компаний. Сегодня у нас 
уже есть порядка шести заявок для 
размещения здесь резидентов. Они 
все в работе, — рассказал Виталий 
Шабалатов.

Н
а предприятиях Воро-
нежской области, ко-
торые участвуют в ре-
ализации националь-
ного проекта «Про-

изводительность труда», сред-
нее увеличение выработки со-
ставило 26 %. Снижение време-
ни производственного процесса 
достигло 28 %, объемы незавер-
шенного производства сократи-
лись на 20 %.

Всего в нацпроекте участвуют 
38 компаний региона. Большин-
ство относятся к обрабатывающе-
му производству. Среди них: ООО 
«Воронежсельмаш», АО «Воро-
нежстальмост», ООО «Управля-
ющая компания «Рудгормаш»», 
ООО «Воронежвторцветмет», АО 
«Опытное конструкторское бюро 
машиностроения», ОАО «Воро-
нежская кондитерская фабрика», 
ООО «Дельта-пак», ОАО «Тяжмех-
пресс», ООО «Европак» и другие.

Основными критериями отбо-
ра предприятий для участия в нац-
проекте стали работа в приори-
тетной отрасли (обрабатывающее 
производство, сельское хозяйство, 
транспорт, строительство, торгов-
ля), выручка от 400 млн рублей в 
год, доля участия налоговых рези-
дентов иностранных государств в 
уставном капитале не выше 50 %.

Предприятие, которое вступа-
ет в нацпроект, может получить 
целую систему мер господдержки. 
Это финансовое стимулирование, 
экспортная поддержка, повышение 
квалификации персонала и руко-
водителей предприятий по про-
грамме «Лидеры производитель-
ности», получение льготных зай-
мов от Фонда развития промыш-
ленности под 1 % сроком до пяти 
лет (в случае реализации предпри-
ятием инвестпроектов). Кроме то-
го, промышленные консультанты 

регионального центра компетен-
ций (оператор нацпроекта в реги-
оне) на протяжении трех месяцев 
анализируют ситуацию на пред-
приятиях, дают рекомендации по 
внедрению инструментов и куль-
туры бережливого производства, а 

затем помогают внедрять намечен-
ные планы. Также проект включает 
подготовку внутренних тренеров.

Национальный проект «Произ-
водительность труда» утвержден 
майским указом президента Вла-
димира Путина в 2018 году. Цель 

— создать условия для ежегодного 
прироста производительности тру-
да на средних и крупных предпри-
ятиях базовых несырьевых отрас-
лей экономики. К 2024 году при-
рост производительности труда 
должен превысить 20 %.

национальный проект 
«произВодительность труда»

промежуточные итоги
Рост выработки — в среднем 26 процентов

расширение 
инфраструктуры

В Воронежской области 
продолжают заниматься развитием 

преференциальных территорий

15 октября по поручению гу-
бернатора Александра Гусе-
ва заместитель председателя 
правительства Воронежской 
области Олег Мосолов встре-
тился с заместителем Предсе-
дателя Государственной ду-
мы РФ Борисом Чернышовым. 
Они обсудили потенциал раз-
вития сферы образования ре-
гиона и молодежную полити-
ку области.

В частности, речь шла о строи-
тельстве кампуса мирового уров-
ня для студентов Воронежского 
государственного техническо-
го университета. Такую возмож-
ность получит вуз после вхожде-

ния в программу Министерства 
науки и высшего образования.

— Эту программу запустило 
Министерство науки и образова-
ния. Программа позволяет вузам, 
которые в этом нуждаются, уча-
ствовать в программе по строи-
тельству не только общежитий, но 
и всех сопутствующих структур — 
это и учебные корпуса, и корпуса 
социально-культурного значения, 
— пояснил Олег Мосолов.

Также заместитель председа-
теля правительства Воронежской 
области отметил, что потребность 
в кампусе есть и у других вузов. 
Сейчас готовится необходимая 
документация и прорабатывают-

ся возможные варианты участия 
вузов в программе.

В свою очередь Борис Черны-
шов отметил, что планирует на по-
сту вице-спикера Госдумы работать 
в интересах Воронежской области.

— В первую очередь, это рабо-
та с бюджетом, чтобы выделить до-
полнительные деньги на развитие 
разных отраслей нашей области. 
Например, университеты — хоте-
лось бы поддержать проект соз-
дания кампуса мирового уровня 
ВГТУ. В Воронежской области мо-
лодежь — уникальная, целеустрем-
ленная, интересная, креативная, с 
прорывными идеями, — отметил 
Борис Чернышов.

объем инВестиций преВысил  
11,4 млрд рублей

Благодаря политике губернатора  
в Воронежской области в 2,5 раза выросли инвестиции 

в производство пищевых продуктов

численности занятого населения об-
ласти, в соответствии с которым ко-
личество занятых к IV кварталу 2021 
года должно составить 1 млн 140 
тыс. человек. По последним опубли-
кованным данным Воронежстата, 
в августе текущего года в регионе 
показатель равнялся 1 млн 145,3 
тыс. человек (показатель выполнен 
на 100,5 %).

По словам главы департамента, 
с января по сентябрь этого года на 
рынке труда Воронежской области 
наблюдались положительные тен-
денции, сохранялся тренд сокраще-
ния численности безработных граж-
дан. По состоянию на 20 октября в 
органах службы занятости населе-

ния зарегистрировано 14 726 без-
работных, что на 71 % меньше, чем 
на аналогичную дату прошлого го-
да (50 884 человека). Уровень реги-
стрируемой безработицы составил 
1,3 % (в прошлом году — 4,3 %).

Департамент реализует три госу-
дарственные программы: «Содей-
ствие занятости населения» (пла-
нируется направить более 1,3 млрд 
рублей), «Доступная среда» (3 млн 
рублей), «Социальная поддержка 
граждан» (0,8 млн рублей). На реа-
лизацию дополнительных меропри-
ятий в сфере занятости за счет об-
лбюджета предусмотрели 2,9 млн 
рублей, что на 1 млн рублей боль-
ше, чем в 2021 году. Так, работода-

телям предоставляют субсидии из 
облбюджета на компенсацию затрат 
при выплате заработной платы вы-
пускнику профессиональной обра-
зовательной организации или об-
разовательной организации высше-
го образования, проходящему ста-
жировку.

Безработным выплатят почти 
937 млн рублей за счет федераль-
ного бюджета, что на 384 млн ру-
блей меньше, чем в 2021 году. Объ-
емы социальных выплат уменьши-
лись из-за снижения прогнозируе-
мой численности безработных.

На улучшение условий и охра-
ны труда в Воронежской области за-
планировано направить 2,9 млн ру-

блей. Как пояснил депутатам Юрий 
Бай, средства потратят на проведе-
ние регионального конкурса по ох-
ране труда, для повышения мотива-
ции у работодателей к безопасному 
труду, снижению уровня производ-
ственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости в ор-
ганизациях области. Победителей 
конкурса в девяти отраслевых номи-
нациях наградят почетными грамо-
тами правительства Воронежской 
области с выплатой денежного по-
ощрения.

На подпрограмму «Оказание со-
действия добровольному переселе-
нию в Воронежскую область сооте-
чественников» предусмотрели 11 

млн рублей, из них 9,5 млн — за 
счет федерального бюджета. Отме-
чено, что в последние годы реали-
зация подпрограммы играет ключе-
вую роль в положительной динами-
ке миграционного прироста и ком-
пенсации нарастающей естествен-
ной убыли населения. Воронежская 
область остается в числе лидеров 
в Российской Федерации по при-
ему соотечественников на протя-
жении ряда лет. Так, по состоянию 
на 18 октября 2021 года в Главном 
управлении МВД Российской Феде-
рации по региону зарегистрирова-
но 2633 соотечественника. В 2022 
году планируется принять не менее 
2 тыс. человек.

Финансирование мероприятий 
по охране труда в Воронежской 
области вырастет на 2,7 млн ру-
блей в 2022 году и составит 2,9 
млн рублей. Об этом сообщил 
руководитель департамента тру-
да и занятости Юрий Бай.

В 2021 году на реализацию ме-
роприятий департаменту предусмо-
трели более 1,7 млрд рублей, из них 
367 млн рублей — средства облбюд-
жета и почти 1,4 млрд рублей — из 
федеральной казны. По состоянию 
на 1 октября освоили 72,3 %, к кон-
цу года должны освоить оставшую-
ся часть средств.

В этом году также утвердили 
комплекс мер по восстановлению 

рынок труда — положительная динамика



Воронежский союз предпри-
нимателей по сохранению 
культурно-исторического  
наследия «Собрание»: 
объединяем предпринима-
телей на основе общих ин-
тересов к культуре, истории, 
реализации социальных и 
деловых проектов. Создаем 
пространство для общения, 
сотрудничества и развития.

Благотворительность и меце-
натство являются одной из 

древнейших русских традиций. 
Издавна купцы и промышленни-
ки жертвовали большие средства 
на строительство храмов, больниц, 
школ, театров, создание культур-
ных и социальных проектов, спо-
собствуя тем самым духовному 
развитию общества и сохранению 
культурного наследия России. И 
это невозможно переоценить. В 
новейшей истории нашей страны 
благотворительная и меценатская 
деятельность получила новый им-
пульс, и предприниматели совре-
менности не остаются безучаст-
ными к развитию духовного и ин-
теллектуального потенциала стра-
ны. Хотя многие благотворители 
предпочитают оставаться в тени, 
не афишируя свою деятельность 
в данном направлении. На сохра-
нение и популяризацию насле-
дия выдающихся предпринима-
телей Воронежского края и на со-
действие развитию культуры сози-
дательного предпринимательства 
среди настоящих и будущих пред-
принимателей нацелена вновь соз-
данная организация — Воронеж-
ский союз предпринимателей по 
сохранению культурно-историче-
ского наследия «СОБРАНИЕ». 

С президентом союза — 
Еленой Поляковой —  
и будет наш разговор.

— Что послужило толчком 
для принятия решения о созда-
нии «СОБРАНИЯ»?

— Вся наша предыдущая дея-
тельность. Поясню, почему я го-
ворю «наша». У меня есть едино-
мышленники, без которых данно-
го проекта не было бы. Это Люд-
мила Рахманина и Наталья Ко-
зуб. Вместе мы занимались вос-
становлением храмов в сельских 
глубинках Воронежской области. 
Соприкасаясь через эту деятель-
ность с историей и наследием на-
ших предков, мы ясно ощутили 
информационный голод и о лю-
дях прошлых лет, и о сегодняш-
них предпринимателях, которые 
думают не только о зарабатыва-

нии денег, но и стремятся сделать 
жизнь людей лучше, вкладывая в 
нее средства, время, усилия и ду-
шу. И чем больше мы погружались 
в данную тему, тем яснее стано-
вилась осознание необходимости 
создания организации, где через 
различные формы работы можно 
полнее рассказывать о мировоз-
зрении, образе жизни и стремле-
ниях предпринимателей прошлых 
лет, сохранять наследие выдаю-
щихся предпринимателей Воро-
нежской области и вдохновлять на 
развитие современное созидатель-
ное предпринимательство.

— Мы знаем, что сама идея 
возникла год назад, не так дав-
но вы официально зарегистриро-
вали «СОБРАНИЕ». Расскажи-
те о планах и о том, что уже уда-
лось сделать.

— В настоящее время мы за-
нимаемся подготовкой выставки 
«Наследие выдающихся предпри-
нимателей России», которая бу-

дет представлена в Центре «Мой 
бизнес». Это федеральный проект, 
который мы проводим совместно 
с «Московским музеем мецена-
тов и благотворителей». На деся-
ти стендах расположится экспози-
ция о деятельности двадцати во-
ронежских предпринимателей. В 
подготовке экспозиции активное 
участие принимает краевед и об-
щественный деятель Владимир 
Елецких. И вообще, его вклад в 
нашу деятельность трудно пере-
оценить. Во многих проектах он 
является основным информаци-
онным и идейным вдохновителем.

К нашему разговору 
присоединился директор 
Центра «Мой бизнес» 
Андрей Демидов.

— Мы с радостью поддержали 
проект по организации выставки, 
рассказывающий о предпринима-
телях прошлых столетий, внес-
ших существенный вклад в раз-
витие Воронежского края, — от-
метил он. — Данное мероприятие 
планировалось провести в обыч-
ном формате в стенах Центра в 
октябре, но всплеск ковидных за-
болеваний не позволил нам это 
сделать, и мы перенесли выставку 
в режим онлайн. В настоящее вре-
мя прорабатывается техническая 
составляющая проекта, и в ско-
ром времени на сайте нашей орга-
низации https://moibiz36.ru мож-
но будет увидеть уникальные ма-
териалы, из которых любой жела-
ющий может узнать о деятельно-
сти Клочковых, Веретенниковых, 
Вяхиревых и других предприни-
мателей меценатов. При снятии 
ограничительных мер мы несо-
мненно организуем очный показ.

— Также мы активно занима-
емся созданием интерактивной 
карты, где будут представлены 
значимые здания Воронежской 
области с историей их создания 
предпринимателями и мецената-
ми нашего региона, в том числе со-
временными, — продолжила отве-
чать на наш вопрос Елена Поляко-
ва. — Мы приглашаем активных 
предпринимателей содействовать 
развитию культуры созидательно-
го предпринимательства. И фор-
мировать положительное отноше-
ние общества в целом к предпри-
нимательству на основе успешных 
объектов или проектов. Еще в пла-
нах провести круглый стол по вос-
становлению храмов в сельских 
глубинках. У нас здесь большой 
опыт: три реализуемые проекта. 
Храм — это сердце села, который 
людей объединяет. Очень много 
церквей в селах Воронежской гу-
бернии строились на деньги ме-
ценатов. Сегодня надо возродить 
и сами здания, доброе имя лю-
дей, вложивших средства и душу 

в их строительство. Кстати, не так 
давно вблизи Тихвино-Онуфриев-
ского храма совместно с объедине-
нием предпринимателей «ОПО-
РА РОССИИ» мы высадили ал-
лею предпринимателей. Место вы-
брано не случайно. Инициатором 
и главным меценатом строитель-
ства церкви около трех сот лет на-
зад выступил тогдашний предпри-
ниматель Потап Никитич Гарде-
нин. Мы планируем активно фор-
мировать положительное отноше-
ние общества к предприниматель-
ству как к созидательной силе на 
примере выдающихся представи-
телей из их числа. Что, несомнен-
но, влияет на социальное благопо-
лучие в обществе.

В заключение Андрей Деми-
дов подчеркнул важность прини-
маемых мер поддержки для воро-
нежского бизнеса.

— Хотелось бы отметить, что 
Центр «Мой бизнес» помогает 
воронежским предпринимате-
лям развивать собственное про-
изводство, повышать качество то-
варов и выходить на новые рын-
ки сбыта, а также проводит обуча-
ющие тренинги и информацион-
ные кампании в СМИ. В Центре 
одновременно работают специа-
листы различной инфраструкту-
ры поддержки, созданной в реги-
оне. Например, регионального га-
рантийного фонда, микрофинан-
совой организации, центра под-
держки предпринимательства, 
центра инноваций социальной 
сферы и других. Два последних 
года для людей всего мира выда-
лись непростыми, возникло мно-
жество ограничений, вызванных 
эпидемиологической обстанов-
кой. Существенно страдает и биз-
нес. Мы стараемся перестроить 
свою работу таким образом, что-
бы предприниматели получали 
максимальную поддержку от го-
сударства — от консультаций до 
финансовой помощи.

ирина полуэкТоВа •

Новая индустриализация

меры поддержки 
уВеличили экспорт

Рост составил 22,9 %

Центр «Мой бизнес» 

Только в интересах 
предпринимателей

СПРАВОчНО. 13 апреля в 
России отмечают День ме-
цената и благотворителя. 
Праздник учрежден в 2005 
году, дата связана с рож-
дением Гая Цильния Ме-
цената — римского покро-
вителя художников, ар-
тистов и музыкантов, по-
мощника императора Ок-
тавиана Августа. Идея 
проводить праздник при-
надлежит директору Эр-
митажа Михаилу Пиотров-
скому и главному редак-
тору альманаха «Русский 
Меценат» Аркадию Сосно-
ву. Именно в Эрмитаже 
находится полотно «Ме-
ценат представляет им-
ператору Августу свобод-
ные искусства» итальян-
ского художника Джо-
ванни Баттисты Тьеполо.

СПРАВОчНО. Во время 
пандемии ограничения се-
рьезно повлияли на бла-
готворительный сегмент 
экономики: многие НКО 
испытывали острый де-
фицит финансирования. 
В середине 2020 года были 
приняты поправки в Нало-
говый кодекс, которые по-
зволили бизнесу при на-
логообложении прибыли 
учитывать пожертвования 
некоммерческим органи-
зациям. Эти организации 
внесены в специальные 
реестры, на данный мо-
мент их насчитывается бо-
лее 43 тысяч. За первое по-
лугодие 2021 года уже 53 
компании заявили о рас-
ходах на благотворитель-
ность в размере 8 млрд ру-
блей и получили льготу в 
объеме 1,6 млрд рублей.

В 
первом полугодии 2021 
года экспорт вырос на 
22,9 % по сравнению с 
тем же периодом про-
шлого года и составил 

623,1 млн долларов США, сооб-
щила таможенная служба.

Тему приоритета экспорта обсу-
дили на первом заседании эксперт-
ного совета при губернаторе Воро-
нежской области, созданного в июне 
текущего года. Совет должен выраба-
тывать рекомендации для совершен-
ствования экспортной деятельности 
в регионе, а также быть связующим 
звеном между властью и бизнесом.

В первом полугодии 2021 го-
да внешнеторговый оборот Воро-
нежской области составил почти 1,2 
млрд долларов США, по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 го-
да рост на 24,6 %.

— В текущих непростых условиях 
наша задача заключается в обеспече-
нии поддержки предпринимателей. 
Ведь работа на внешних рынках — это 
не только маркер зрелости конкрет-
ного предприятия, но и один из пока-
зателей высокого уровня экономиче-
ского развития региона, — отметил 
руководитель департамента предпри-
нимательства и торговли Воронеж-
ской области Сергей Корчевников.

Рост экспорта произошел за счет 
увеличения поставок в страны СНГ на 
19,1 %, а также в страны дальнего за-
рубежья на 25,9 %. Предприятия Во-

ронежской области ведут торговлю со 
111 странами мира. Основные пар-
тнеры — Украина, Беларусь, Турция, 
Германия, Польша, Франция, Узбеки-
стан, Нидерланды и Казахстана.

— Существенному росту объе-
мов поставок продукции за рубеж 
способствуют положительная дина-
мика мировых цен по многим кате-
гориям, а также повышенный спрос 
на традиционные товары воронеж-
ского экспорта, — подчеркнул руко-
водитель департамента экономиче-
ского развития Данил Кустов. — На 
уровне региона экспортно-ориенти-
рованным компаниям оказывает-
ся всесторонняя поддержка, в том 
числе в рамках нацпроекта по раз-
витию международной кооперации 
и экспорта. Результаты мы видим: 
по итогам восьми месяцев этого го-
да Воронежская область нарастила 
экспорт продукции машинострое-
ния в 2,1 раза в сравнении с таким 
же периодом 2020 года, металлоо-
бработки — в 1,6 раза, химической 
и нефтехимической — более чем на 
44 %. Регион вносит свой вклад в ре-
шение задач значительного увеличе-
ния несырьевого неэнергетического 
экспорта к 2024 году, обозначенных 
указом президента Владимира Пути-
на, и выполнение установок губер-
натора Воронежской области Алек-
сандра Гусева на приоритетное раз-
витие экспортно-ориентированных 
отраслей региональной экономики.

Заведующий кафедрой эконо-
мики и управлением организация-
ми ВГУ Юрий Трещевский отметил, 
что Воронежская область выглядит 
достойно на фоне других регионов 
РФ, «похожих на нее по структуре»:

— Показатели неплохие. Сальдо 
экспорта и импорта положительное 
(48,1 млн долларов США). Это гово-
рит о достаточно высокой произво-
дительности в экспортирующих отрас-
лях. Продажи у нас в основном при-
ходятся на химическую промышлен-
ность и продовольственные товары. 
От правительства, я думаю, зависит 
50 % успеха. Значение имеет и то, что 
в нашем регионе диверсифицирован-
ная экономика, то есть налажено про-
изводство по целому ряду отраслей.

При поддержке губернатора, 
помимо совета, в Воронежской 
области работает ряд организа-
ций, помогающих предприятиям. 
В частности, региональный проект 
Российского экспортного центра, 
Центр координации поддержки экс-
портно-ориентированных субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства Воронежской области.

— За девять месяцев 2021 года 
Центр оказал поддержку 323 субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства. Суммарный объем экс-
порта МСП Воронежской области, 
которым оказали поддержку, соста-
вил 12,995 млн долларов, — расска-
зала директор Центра Марина Кон-

кина. — В 2021 году мы оперативно 
пересмотрели спектр оказываемых 
услуг, выбрали те из них, которые 
можно запускать в условиях огра-
ничений, связанных с пандемией. 
Активно развиваем поиск партне-
ров за рубежом, выход на мировые 
электронные торговые площадки.

Региональный проект Россий-
ского экспортного центра оказывает 
предприятиям поддержку по 15 на-
правлениям. К примеру, это обуча-
ющие программы, помощь в разме-
щении на электронных торговых пло-
щадках, в том числе международных.

Стратегическая сессия по во-
просам внедрения экспортного 
стандарта в регионе прошла в на-
чале октября. Региональный экс-
портный стандарт 2.0 в 2021 году 
внедряется в 40 субъектах Россий-
ской Федерации. Это комплекс мер 
поддержки малого и среднего биз-
неса, решившего вывести свою про-
дукцию на внешний рынок.

— Основные причины того, что 
предприятие не выходит на экспорт, 
— это языковой барьер, комплек-
сы и страхи, проблемы коммуника-
ции. Сегодня мировые маркетплей-
сы позволяют практически любому 
предприятию продавать на экспорт 
свою продукцию вне привязки к гео-
графии. Чтобы зайти на эту площад-
ку, нужно выполнить определенные 
процедуры и требования, справиться 
с которыми и помогает региональ-

ный центр поддержки экспорта, — 
рассказал заместитель председате-
ля правительства Воронежской об-
ласти Артем Верховцев. — Продук-
ция воронежских предприятий — это 
прежде всего продовольственные то-
вары и сырье, удобрения, шины. Ра-
стут поставки в сфере машиностро-
ения — это и сельхозмашины, и ком-
плектующие для зарубежных произ-
водителей. Наши товары экспорти-
руются более чем в сто стран ми-
ра. Основной объем приходится на 
страны СНГ, но есть и примеры по-
ставок в такие экзотические страны, 
как Мальта. Недавно был заключен 
контракт на поставку в Китай нашей 
знаменитой воронежской говядины.

Директор по региональному 
проекту Российского экспортного 
центра Наталья Минаева добави-
ла, что экспорт — это не только воз-
можности для развития конкретной 
компании, но и налоги с валютной 
выручки, которые помогают регио-
ну решать социальные задачи. Уве-
личивается и число рабочих мест.

— Красной линией проходит 
вопрос подготовки кадров — спе-
циалистов по внешнеэкономиче-
ской деятельности. Вузам предсто-
ит большая работа с молодежью. 
С другой стороны, нужны кадры со 
средним специальным образовани-
ем, без которых невозможны раз-
витие производства и экспорт, — 
отметила Наталья Минаева.

«мировая техника» — новый сервисный центр
В октябре открыли новый сервисный 
центр «Мировая Техника». Центр по-
сетили заместитель председателя пра-
вительства Воронежской области Вик-
тор Логвинов, глава Новоусманско-
го муниципального района Дмитрий 
Маслов и генеральный директор рос-
сийской компании «КЛААС» доктор 
Ральф Бендиш. Их встречали основа-
тели компании — Наталья и Роберт 
Краттли, а также генеральный дирек-
тор Кирилл Краттли.

Это уже 19-й сервисный центр по прода-
же и обслуживанию сельскохозяйственной 
и дорожно-строительной техники, постро-
енный компанией в России, и самый круп-
ный среди них. Центр будет обслуживать бо-
лее 300 единиц техники, уже находящейся 
в эксплуатации у аграриев и дорожно-стро-
ительных организаций. Планируется нарас-
тить этот объем до 500 единиц.

В результате реализации проекта уже соз-
дано 30 новых рабочих мест. Обслуживают 
технику 20 сервисных инженеров, обеспе-

ченных необходимым оборудованием. Мо-
бильные сервисные бригады могут произво-
дить диагностику и обслуживание техники на 
территории клиентов, вплоть до ремонта ма-
шин в поле. На базе нового сервисного цен-
тра уже работает инновационная агрегатная 
мастерская, в которой, кроме текущего об-
служивания, будет производиться капиталь-
но-восстановительный ремонт. Одновремен-
но ремонтироваться могут до 4-х комбайнов.

Склад оригинальных запасных частей 
сервисного центра насчитывает более 

30 000 наименований, что составляет чет-
верть от всего количества запасных частей 
во всех сервисных центрах компании.

Для постоянного повышения квалифи-
кации сервисных инженеров предусмотре-
ны учебные аудитории, которые распола-
гают всем необходимым оборудованием. 
В качестве практикантов планируется при-
влекать студентов Агроинженерного фа-
культета Воронежского государственного 
аграрного университета имени императо-
ра Петра I.
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За первые 9 месяцев 2021 го-
да сборы компании «рос-
госстрах» составили 75,9 
млрд рублей, что на 19 % 
больше, чем в январе–сен-
тябре 2020-го (63,8 млрд 
рублей). Выплаты клиен-
там компании по всем ви-
дам страхования выросли 
к аналогичному периоду 
прошлого года на 17 % — до 
29,4 млрд рублей.

Значительную часть страхо-
вой премии «Росгосстраху» 

принесли обязательное страхова-
ние гражданской ответственности 
автомобилистов и добровольное 
автострахование, банкострахова-
ние, страхование имущества фи-
зических и юридических лиц, до-
бровольное медицинское страхо-
вание — как классические програм-
мы, так и «коробочные» продукты.

Положительную динамику за 
9 месяцев 2021 года показывает 
и бизнес по страхованию жизни. 
Сборы дочерней компании «Рос-
госстрах Жизнь» за этот период 
достигли 17,5 млрд рублей, что на 
22 % больше, чем за январь–сен-
тябрь 2020 года.

В каналах дистрибуции стра-
ховых продуктов «Росгосстраха» 
наиболее значительные темпы 
роста с января по сентябрь 2021 
года продемонстрировали пар-
тнерский (125 %), корпоратив-
ный (116 %) и агентский (114 %) 
каналы продаж. Стабильно нара-
щивают продажи розничных по-

лисов «Росгосстраха» и банки ма-
теринской группы «Открытие» 
(ПАО Банк «ФК Открытие»), и 
«РГС Банк» (ПАО «Росгосстрах 
Банк»). Темпы роста по группе 
за первые 9 месяцев 2021 года в 
сравнении с аналогичным перио-
дом 2020-го составили 134 %.

Стабильные темпы роста сбо-
ров страховой премии во всех 
ключевых каналах продаж «Рос-
госстраха» и увеличение активов 

компании даже в условиях про-
должающейся пандемии корона-
вируса и турбулентности на фи-
нансовых рынках не остались не-
замеченными как властями, так 
и аналитиками. На днях ведущее 
международное агентство S&P 
Global Ratings повысило рейтинг 
финансовой устойчивости и кре-
дитный рейтинг ПАО СК «Росгос-
страх» до уровня «BB+», прогноз 
по рейтингам — «стабильный».

Не так давно стал известно, 
что на должность директора фи-
лиала «Росгосстраха» в Воронеж-
ской области назначена Людми-
ла Ломовцева, ранее возглавляв-
шая Астраханский филиал стра-
ховой компании.

Людмила Ломовцева окон-
чила Международный институт 
экономики и права, в банковско-
финансовом секторе работает бо-
лее 25 лет. В «Росгосстрах» она 

пришла в 2015 году, заняв долж-
ность заместителя директора 
Астраханского филиала по роз-
ничному страхованию, а в 2018 
году возглавила филиал. Под ее 
руководством «Росгосстрах» ста-
бильно входил в число лидеров на 
региональном страховом рынке 
по объему сборов. В том числе по 
таким видам, как имущественное 
страхование физических и юри-
дических лиц, автострахование, 
добровольное медицинское стра-
хование. По итогам 2020 года с 
долей более 67 % «Росгосстрах» 
— безоговорочный лидер по стра-
хованию аграрных рисков сель-
хозпроизводителей Астрахан-
ской области.

— В числе моих приоритет-
ных задач — укрепление лидер-
ских позиций «Росгосстраха» на 
страховом рынке региона, выпол-
нение плановых финансовых по-
казателей, активное развитие до-
бровольных видов страхования, 
расширение продуктовой линей-
ки и повышение качества клиент-
ского обслуживания и сопрово-
ждения бизнеса, — рассказала 
Людмила Ломовцева.

•

В актовом зале корпуса ВГТУ представители органов власти области и города, регионально-
го отделения «Союза машиностроителей россии», ведущих предприятий, студенты, препо-
даватели и сотрудники вуза отметили День машиностроителя. Эта отрасль является мото-
ром всего промышленного комплекса региона. машины, оборудование, детали, сделанные 
на наших предприятиях, не один десяток лет помогают стране покорять космос, укреплять 
оборону, выращивать хлеб и решать многие другие важнейшие задачи.

Открывая мероприятие, 
врио ректора ВГТУ Дми-

трий Проскурин поздравил всех 
и подчеркнул, что празднование 
этого дня в стенах вуза уже ста-
ло традицией.

— Наш университет олице-
творяет собой образование, свя-
занное с машиностроением, элек-
троникой, ракетостроением, само-
летостроением, строительством, 
— сказал Дмитрий Константино-
вич. — И это очень приятно. Мы 
нужны региону, предприятиям, а 
они нужны нам. У нас большие 
планы и перспективы.

От имени главы администра-
ции городского округа город Во-
ронеж и от себя лично присутству-
ющих поздравила заместитель 
главы администрации Людмила 

Бородина. Она выразила уверен-
ность в том, что справиться с вы-
зовами современности возможно 
только совместными усилиями.

— Современную экономику 
невозможно представить без ма-
шиностроения — важнейшей от-
расли обрабатывающей промыш-
ленности, — подчеркнула Людми-
ла Бородина. — Нашу жизнь не-
возможно представить без косми-
ческих кораблей, самолетов, авто-
мобилей, бытовой техники и про-
изводственных станков. А созда-
тели этих благ вы — машиностро-
ители. Вы увеличиваете линейку 
производимой продукции, рас-
ширяете рынки сбыта, внедряете 
новые научные технологии и бе-
режливое производство. Мы ра-
ды вашему труду и гордимся им!

С приветственным словом 
выступил председатель Воронеж-
ского регионального отделения 
ООО «Союз машиностроителей 
России» А.В. Кузнецов. Он сер-
дечно поздравил студентов, ра-
бочих и инженеров машиностро-
ительной отрасли экономики с 
профессиональным праздником.

— В последнее время на на-
ших предприятиях обновляют-
ся линейки выпускаемой про-
дукции, производится техниче-
ское переоснащение, повышает-
ся производительность труда. Это 
позволяет достигать новых рубе-
жей. Благодарю работников и ру-
ководство предприятий отрасли 
за добросовестный труд, самоот-
дачу и инициативность. Эти ваши 
качества позволили достойно вы-
держать трудности прошлого го-
да, они же будут двигать воронеж-
ское машиностроение и дальше.

Для вручения благодарности 
от администрации Воронежской 
области коллективам предприя-
тий и организаций на сцену был 

приглашен руководитель депар-
тамента промышленности Во-
ронежской области Александр 
Десятириков. Благодарствен-
ными грамотами были отмечены 
АО «Концерн «Созвездие», АО 
«Электросигнал» и Воронеж-
ский государственный техниче-
ский университет.

— Судьба машиностроителей 
очень тяжелая, — отметил Алек-
сандр Десятириков. — Машино-
строительный комплекс находит-
ся на финише производства и от-
вечает за качество всего, что вхо-
дит в выпускаемый продукт. Я на-
деюсь, что машиностроительная 
отрасль найдет поддержку в ли-
це студентов ВГТУ, и желаю всем 
профессионалам в этой области и 
тем, кто только собирается свя-
зать с ней свою жизнь, больших 
успехов в карьере и в жизни.

Торжественная часть меро-
приятия продолжилась чествова-
нием лучших сотрудников пред-
приятий и преподавателей уни-
верситета, которые были награж-
дены департаментом промышлен-
ности и транспорта Воронежской 
области, «Союзом машинострои-
телей России» за многолетний до-
бросовестный труд, высокий про-
фессионализм и большой личный 
вклад в развитие промышленного 
комплекса региона и страны. Гра-
мотами за выдающиеся достиже-
ния в учебной, научно-исследова-
тельской деятельности и актив-
ное участие в общественной жиз-
ни университета был отмечен ряд 
студентов ВГТУ.

В качестве подарка для всех 
присутствующих состоялся 
праздничный концерт, подго-
товленный студентами, сотруд-
никами и преподавателями уни-
верситета.

•

модель паровоза Черепановых 
установили на площадке у 
вокзала Воронеж-Южный 
на станции Придача в ок-
тябре. об этом сообщила 
пресс-служба ЮВЖД. ма-
кет в масштабе 1:1 воссоз-
дает основные части исто-
рического локомотива.

Экспонат изготовили специ-
алисты Воронежского те-

пловозоремонтного завода имени 
Дзержинского. Сама же знамени-
тая машина в XIX веке была созда-
на на Выйском заводе, входившем в 

состав Нижнетагильских заводов. 
Пионер отечественных железных 
дорог в изготавливался за полгода 
крепостными крестьянами.

Установку паровоза приуро-
чили к 155-летию Юго-Восточ-
ной железной дороги.

Первый паровоз в России по-
строили в августе 1834 года рус-
ские механики — крепостные ма-
стера, отец и сын Черепановы на 
Выйском заводе, входившем в со-
став Нижнетагильских заводов. 
Ефим и Мирон Черепановы кон-
струировали паровоз почти пол-
года в свободное от работы вре-

мя. В качестве топлива в паро-
возах Черепановых использова-
лись дрова. «Сухопутный паро-
ход» потреблял их в таком ко-
личестве, что очень скоро вста-
ла проблема с подвозом. За годы 
эксплуатации весь лес в окрест-
ностях железной дороги выруби-
ли, и дрова приходилось достав-
лять издалека на конной тяге.

Еще одну модель такого паро-
воза с июля текущего года мож-
но видеть в сквере ДК железно-
дорожников.

•

26 сентября — День машиностроителя
Воронежское региональное отделение СоюзМаш России и Воронежский государственный 
технический университет провели торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя

Точная копия первого русского паровоза 
теперь и у вокзала Воронеж-Южный

«Росгосстрах» 
увеличивает сборы

одна из крупнейших в европейской части россии река Дон, ос-
новными проблемами которой в последние десятилетия яв-
ляется маловодность, зарастание водной растительностью 
и загрязнение сточными водами, нуждается в серьезном оз-
доровлении. на реке необходимо строить очистные соору-
жения и проводить масштабные работы по расчистке русла, 
на что требуются миллиарды рублей. В Воронежской обла-
сти, где протяженность Дона составляет 554 км, региональ-
ные программы по оздоровлению рек реализуются в рамках 
нацпроекта «Экология», запланированы также мероприятия 
по оздоровлению рек Воронеж и икорец (притоки Дона).

Оздоровление реки Дон по-
требует дополнительно 16 млрд 
рублей федерального финанси-
рования на срок до 2024 года. Реа-
лизацию дорожной карты по раз-
витию водохозяйственного ком-
плекса Дона в рамках нацпроек-
та «Экология» обсудили на засе-
дании рабочей группы под пред-
седательством первого зампреда 

Совета Федерации Андрея Яцки-
на. Финансирование программы 
увеличат во всех 13 донских субъ-
ектах, сообщила пресс-служба 
Росводресурсов.

Минприроды и федеральное 
агентство Росводресурсы зай-
мутся повышением водности рек, 
увеличением проточности русел 
в донских субъектах. В частности, 

уже сейчас в Воронежской обла-
сти расчистили 60 % от 20 км рус-
ла реки Икорец. Заключили кон-
тракт на аналогичные работы на 
реке Подгорной, которую расчис-
тят на протяжении 3,7 км. Прохо-
дит экспертизу проект расчистки 
реки Богучарки. Все они являют-
ся притоками Дона.

Работа не стоит на месте и в 
других регионах. Так, в Кашар-
ском районе Ростовской обла-
сти наполовину расчистили уча-
сток Ольховой — от иловых нано-
сов освобождают 12 км русла ре-
ки. В Тульской области благода-
ря перераспределению средств по 
нацпроекту «Экология» увеличат 
проточность участка Дона в Ки-
ровском районе. Росводресурсы 
добавили этому субъекту более 
11 млн рублей.

Агентство сформировало 
предложения о дополнитель-
ных потребностях регионов по 
нацпроекту «Экология». Еще 
2,9 млрд рублей распределят по 
донским субъектам в 2022 году, 
5,6 млрд рублей — в 2023-м и 7,6 
млрд рублей — в 2024-м. Рабо-
та по нацпроекту улучшит во-
дохозяйственную обстановку в 
целом, позволит повысить каче-
ство водных ресурсов, улучшить 
питьевое и хозяйственно-быто-
вое водоснабжение, среду обита-
ния рыбы, подчеркнули в Росво-
дресурсах. Проект федерального 
бюджета доработают, чтобы на-
править средства на оздоровле-
ние Дона.

Ранее сообщалось, что на 
улучшение состояния Дона до 
2030 года направят более 100 

млрд рублей из средств феде-
рального и региональных бюдже-
тов. План мероприятий по оздо-
ровлению и восстановлению во-
дохозяйственного комплекса од-
ной из крупнейших водных ар-
терий России утвердило прави-
тельство РФ.

В начале октября более 500 
тыс. мальков сазана выпустили в 
реку Икорец в Бобровском рай-
оне. Работы выполнили по кон-
тракту о расчистке русла от дон-
ных отложений, водной расти-
тельности, упавших и затонув-
ших деревьев. Реабилитацию ре-
ки ведут в соответствии с феде-
ральным проектом «Спасение 
уникальных водных объектов» в 
рамках нацпроекта «Экология».

•

На оздоровление Дона потратят 
дополнительно 16 млрд рублей
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n  информация  n

Информацию о выплатах, на которые могут рассчитывать родители  
в Воронежской области, предоставил департамент соцзащиты региона

Воронежская анимационная студия Wizart Animation подписала 
пакетное соглашение о продаже прав на показ четырех ча-
стей франшизы «Снежная королева» в Скандинавских странах. 
Права на показ пятой части франшизы «Снежная королева и 
Принцесса» купили во франции и франкоговорящих террито-
риях европы и африки. об этом сообщила пресс-служба студии.

–Франшиза «Снежная 
королева» очень по-

пулярна среди французской ау-
дитории, потому что истории, 
рассказанные в мультфильмах, 
всегда основаны на таких важ-
ных ценностях, как семья, дружба 
и сострадание. При этом в муль-
тфильмах всегда много волшеб-
ства, а качество анимации — по-
трясающее, — отметила Карен 

Леви Бенчетон — президент KLB 
SAS, выпустившей все предыду-
щие части франшизы в кинотеа-
трах и на платформах.

Контракт о продаже прав на 
«Снежную королеву и Принцес-
су» на территорию Южной Кореи 
подписали с дистрибьютором First 
Run. Предыдущие части франши-
зы в Южной Корее увидели бо-
лее 1,5 млн зрителей, суммарный 

бокс-офис в кинотеатрах составил 
более 9,5 млн долларов. Дистри-
бьютор BG Film также приобрел 
все права на пятую часть «Снеж-
ной королевы» на территории Тур-
ции. Ранее четвертая часть фран-
шизы «Снежная королева: Зазер-
калье» заняла третье место среди 
самых кассовых независимых ани-
мационных фильмов, вышедших в 
Турции за последние годы.

Первый фильм о Снежной 
королеве выйдет в кинотеатрах 
Норвегии в ближайшее Рожде-
ство. Главных героев озвучили 
популярные норвежские блогеры.

•

Первый образец нестацио-
нарного торгового объек-
та (нТо) нового типа поя-
вился на улице Донбасской. 
об этом сообщила пресс-
служба мэрии Воронежа. 
его внешний вид и кон-
структив разработало го-
родское управление глав-
ного архитектора (УГа). 
Сейчас нТо проходит этап 
приемки.

Новые типовые решения 
рассчитаны на объекты 

для центральных и второстепен-
ных улиц, совмещенные с оста-
новочным навесом, а также ком-
плексов с туалетным модулем. В 
них не только четко расписаны 
габариты, материалы каркаса и 
облицовки, но и уделено внима-
ние информационным конструк-
циям, размещению блоков систем 
кондиционирования, рольставен 
и даже QR-кодов.

В соответствии с рекоменда-
циями Минпромторга архитек-
турный вид НТО пересматрива-
ется не реже одного раза в 10 лет. 
Индивидуальные архитектурные 
решения нужно пересогласовать 
в УГА, за исключением тех, кото-

рые одобрили в течение 12 меся-
цев до окончания срока действия 
договора.

В Воронеже также сократи-
ли перечень «запрещенных» улиц 
для размещения НТО (улиц, где 
можно ставить объекты ограни-
ченного перечня специализаций), 
увеличили срок действия догово-

ров, исключили норму о необхо-
димости согласования размеще-
ния НТО с балансодержателями 
сетей, а также разрешили эксплу-
атировать НТО до момента офи-
циального получения акта прие-
мочной комиссии о соответствии.

•

апелляция «россельхозбанка»  
к ГК «Эконива» оставлена без удовлетворения

19-й арбитражный суд оставил без удовлетворения апел-
ляционную жалобу ООО «РСХБ-Финанс» на обеспечи-
тельные меры, запрещающие банку любые действия с со-
глашениями, которые дают ему право на выкуп долей ГК 
«Эконива» по номинальной стоимости.

«Россельхозбанк» добивался передачи дела на рассмотре-
ние в арбитражный суд Москвы по подсудности, однако ему 
это не удалось. Ответчик обосновал свое ходатайство тем, что 
доводы истца о корпоративном характере спора не верны. По 
мнению банка, заявленные истцами требования не связаны с 
нарушениями законодательства о хозяйственных обществах 
и относятся к общегражданским основаниям недействитель-
ности сделок. В «Экониве» же считают, что их требования на-
прямую связаны с вопросом о принадлежности долей в ком-
паниях, поскольку исполнение спорных опционов идентич-
но договору купли-продажи. Суд не стал передавать дело в 
другой и квалифицировал спор как корпоративный.

Глава ГК «Эконива» Штефан Дюр и Елена Левина обра-
тились в суд с иском к «Россельхозбанку» о признании не-
действительными соглашений о предоставлении опциона на 
заключение договора купли-продажи долей в уставном капи-
тале ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», ООО «ЭкоНива-Про-
дукты питания», ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье». Общая 
номинальная стоимость долей составляет 5,3 млн рублей. При 
этом стоимость чистых активов трех вышеупомянутых юрлиц 
на конец прошлого года в сумме составляла 1,79 млрд рублей. 
Компания настаивает, что банк вынудил ее заключить невы-
годные опционы, чтобы пролонгировать сроки возврата кре-
дитов. Банк же хочет реализовать права на опционы, чтобы 
добиться надлежащего исполнения кредитных обязательств.

Проверка по факту гибели 
сотрудника ао «русавиаинтер»

СУ СК РФ по Воронежской области организовало про-
цессуальную проверку по факту гибели сотрудника АО «Ру-
савиаинтер» из-за падения с крыши. 20 октября сотрудник 
компании осматривал коммутатор на крыше производствен-
ного здания, упал с высоты 5,5 м и получил травмы средней 
тяжести. Региональная госинспекция труда начала расследо-
вание несчастного случая. Но 26 октября пострадавший скон-
чался. Подключились сотрудники следственного комитета, 
который на данный момент изучают все обстоятельства дела.

«Русавиаинтер» последнее время сталкивается с финан-
совыми проблемами. Неоднократно предприятие задержи-
вало выплату заработной платы, а в начале сентября ей был 
вручен иск о банкротстве. Напомним, что по итогам 2020 
года выручка компании составила около 755 млн рублей, 
а чистый убыток — более 165 млн рублей.

Экс-директор Зао «УГмК-рудгормаш»  
можаитов подал апелляцию на решение суда

Экс-директор ЗАО «УГМК-Рудгормаш» Аркадий Можа-
итов подал апелляционную жалобу на решение суда о привле-
чении его к субсидиарной ответственности по долгам разорив-
шейся компании. С аналогичной жалобой выступило ООО 
УК «Рудгормаш» и владелица 80 % акций компании Мария 
Герасимова. Эти заявления пока оставлены без движения.

В конце сентября областной арбитражный суд при-
знал доказанным наличие оснований для привлечения вы-
шеуказанных лиц к ответственности по долгам «УГМК-
Рудгормаш». Напомним, УФНС по Воронежской области 
в 2018 году потребовало взыскать с Можаитова и ОО УК 
«Рудгормаш» солидарно почти 320 млн рублей. Через год 
к «субсидирке» привлекли Марию Герасимову по требо-
ванию конкурсного управляющего. Это было объединено 
в одно производство. В июне 2019 года арбитраж отказал 
в удовлетворении данных требований. Затем апелляция и 
кассация оставили решение первой инстанции в силе. Тог-
да УФНС подало жалобу на эти определение в Верховный 
суд, который отменил решения нижестоящих судов и отпра-
вил дело на новое рассмотрение, которое длилось год. Так-
же напомним, что банкротство компании идет с 2014 года.

Дело Сергея Почивалова дошло до суда
Уголовное дело о мошенничестве экс-депутата облдумы 

Сергея Почивалова поступило в Ленинский райсуд Вороне-
жа. Ему вменяется четыре эпизода в особо крупном размере и 
один в крупном. Уголовное дело связано с хищением 11 млн 
рублей в рамках контрактов на поставку песка для комбина-
тов благоустройства. По версии следствия, экс-депутат якобы 
через аффилированные лица управлял организацией (речь 
идет об ООО «Спарк инвест»), которая поставляла песок не-
соответствующего качества. Также уголовное дело о мошен-
ничестве с незаконным получением субсидий было возбуж-
дено и в отношении его дочери Елены Почиваловой, кото-
рая выступает руководителем ООО «Рыбхоз Березовский».

«Снежная королева» 
завоевывает мир

Новые типовые решения  
для воронежских улиц Выплаты родителям — 

необходимо знать

В числе прочих в регионе продолжают 
действовать единовременное пособие при 
рождении ребенка и ежемесячные выпла
ты до достижения им полутора лет, ре
гиональный маткапитал, компенсацион
ные выплаты и различные льготы малои
мущим семьям, а также ежемесячное по
собие на ребенка призывника и единовре
менное — его беременной жене.

С октября 2021 года ежемесячные дет
ские выплаты по рождении или усыновле
нии первого или второго ребенка перечис
ляются только на карты «Мир».

Детям до трех лет

Гражданам РФ, ребенок которых 
рожден или усыновлен с 1 янва-
ря 2018 года и также имеет рос-
сийское гражданство.

Выплата положена в том слу-
чае, если среднедушевой доход 
семьи не превышает двукратного 
прожиточного минимума трудо-
способного населения, установ-
ленного в регионе — 20 278 ру-
блей. Важно, что пособие на вто-
рого ребенка выплачивается из 
средств государственного матка-
питала, а при рождении первого 
ребенка родители получают вы-
платы из федерального бюджета.

9375 рублей ежемесячно. 
Размер выплаты равен про-
житочному минимуму для де-
тей, установленному в Воро-
нежской области за второй 
квартал предыдущего года.

На первого ребенка необходи-
мо подать заявление в органы 
соцзащиты, а для назначения по-
собия на второго ребенка — об-
ратиться в региональное отделе-
ние Пенсионного фонда России.

1

Семьям с тремя и более  
детьми

Одному из родителей при рожде-
нии третьего и последующих де-
тей до достижения ребенком трех 
лет. И родитель, и ребенок долж-
ны быть гражданами РФ. Средне-
душевой доход семьи должен быть 
ниже величины среднедушевого 
дохода по Воронежской области, 
установленного на год — 29 778 
рублей. Для получения выплат ро-
дитель должен постоянно прожи-
вать в регионе вместе с ребенком.

Ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последую-
щих детей, получили 10,6 тысяч 
воронежских семей. Еще 18,3 ты-
сяч получателей выплатили по-
собие в связи с рождением либо 
усыновлением первого ребенка.

Сумму, равную регионально-
му прожиточному миниму-
му на детей, — 9558 рублей.

Подать заявление в МФЦ или 
обратиться соцзащиту по месту 
жительства.

5

Компенсация вместо 
земельного участка

Семьям, включенным в реестр 
многодетных граждан, имеющих 
право на бесплатные земельные 
участки.

В 2021 году департамент имуще-
ственных отношений составил спи-
сок из 250 семей, имеющих пра-
во на выплату. Список сформиро-
ван согласно очередности по дате 
подачи заявления о включении в 
реестр на получение земельного 
участка в департамент и органы 
местного самоуправления.

200 тысяч рублей

В порядке очередности по уве-
домлению о возможности по-
лучения компенсации.

8

матери при рождении 
второго ребенка

Гражданке РФ, родившей второ-
го ребенка не ранее 1 декабря 
2019 года. На момент рождения 
малыша возраст матери не дол-
жен превышать 28 лет. Ребенок 
также должен иметь российское 
гражданство. Кроме того, женщи-
на должна проживать в Воронеж-
ской области более года.

200 тысяч рублей еди-
новременно.

Обратиться в соцзащиту по ме-
сту жительства или в МФЦ.

4

Для беременных

Женщинам, вставшим на учет на 
ранних сроках беременности. Обя-
зательное условие — стесненные 
финансовые обстоятельства, когда 
размер среднедушевого дохода не 
превышает величину регионально-
го прожиточного минимума.

50 % от суммы регионально-
го прожиточного минимума.

Подать заявление через пор-
тал «Гоуслуги» либо обратить-
ся в Пенсионный фонд по месту 
жительства. Кроме заявления, 
другие документы не требуют-
ся. ПФР самостоятельно запро-
сит необходимые справки у соот-
ветствующих организаций. Пре-
доставлять сведения о доходах 
потребуется только в том случае, 
если в семье есть военные, спа-
сатели, полицейские, служащие 
другого силового ведомства или 
же если кто-то из домочадцев по-
лучает стипендии, гранты и дру-
гие выплаты научного либо учеб-
ного заведения. Выплачивать по-
собие будут вплоть до родов.

6

Детям от трех до семи лет

Родителю с гражданством РФ. Сред-
недушевой доход семьи не должен 
превышать прожиточный минимум, 
установленный в регионе на год. 
Имущественная обеспеченность 
семьи не должна превышать уста-
новленные нормы: например, в се-
мье должен быть один автомобиль 
или два, если детей больше трех. Пе-
речень допустимого для получения 
выплаты имущества опубликован на 
сайте «Госуслуги». Ребенок должен 
быть гражданином РФ. Выплата на-
значается на12 месяцев. Потом ее 
можно будет продлить.

В размере 50 % (4779 рублей),  
75 % (7168,5 рублей) и 100 % 
(9558 рублей) от региональ-
ного прожиточного мини-
мума для детей в зависимо-
сти от того, превысит ли до-
ход родителей этот мини-
мум с учетом выплаты.

Подать заявление на сайте «Го-
суслуги», в органе соцзащиты 
или МФЦ.

2 Для детей  
от восьми до 17 лет

Неполным семьям, оказавшим-
ся в трудной финансовой ситу-
ации. На ежемесячную выплату 
может рассчитывать единствен-
ный родитель, а также родитель 
или законный представитель ре-
бенка при наличии решения су-
да об уплате алиментов. При от-
сутствии обоих родителей за по-
собием может обратиться опекун 
или попечитель. Среднедушевой 
доход членов семьи заявителя не 
должен превышать одного реги-
онального прожиточного мини-
мума на душу населения. Имуще-
ственная обеспеченность семьи 
не должна превышать установлен-
ные нормы. Также у членов семьи 
ребенка должен быть подтверж-
денный доход или уважительная 
причина его отсутствия.

50 % от регионального про-
житочного минимума для де-
тей в Воронежской области — 
4779 рублей ежемесячно.

Подать заявление на портале 
«Госуслуги» или обратиться в 
Пенсионный фонд. В МФЦ за-
явления на данные пособия не 
принимаются. После принятия 
решения по заявлению роди-
тель будет получать пособие 
в течение года, а потом, если 
ребенку еще не исполнится 17 
лет, заявление нужно будет по-
дать снова.

3

родителям двух детей, 
желающим учиться

Одному из родителей двух детей, 
имеющему российское граждан-
ство и живущему в Воронежской 
области не менее года. Родитель 
должен иметь трудовые отноше-
ния с работодателем, который на 
момент рождения второго ребен-
ка в семье работника осуществля-
ет деятельность в нашем регионе.

Сертификат на сумму не бо-
лее 30 тыс. рублей на по-
вышение квалифика-
ции или профессиональ-
ную переподготовку.

Обратиться в органы соцзащи-
ты по месту жительства не позд-
нее года со дня рождения вто-
рого ребенка.

7

Сколько?

как получить?
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