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На заседании экспертного со-
вета по вопросам реализа-
ции стратегии социально-э-
кономического развития 
Воронежской области про-
шло обсуждение проектов.

Директор управляющей ор-
ганизации ООО «Агроэ-

ко-Менеджмент» Антон косы-
гин рассказал о ходе реализа-
ции инвестиционного проек-
та по строительству селекцион-
но-генетического центра ООО 
«Агроэко» в Бобровском районе, 
где было возведено больше ферм, 
чем заявляли изначально. В свя-
зи с этим был увеличен объем ин-
вестиций — с 4,5 млрд рублей до 
5,4 млрд рублей. Антон косыгин 
обратился к совету с просьбой за-
фиксировать увеличение объе-
ма инвестиций, соответственно, 
скорректировать объем государ-
ственной поддержки в части пре-
доставления налоговых льгот, а 
также перераспределить субси-
дированные средства с создания 

инфраструктуры на присоедине-
ние к электросетям.

Просьба была поддержана 
главой региона и экспертным 
советом, как и аналогичное пе-
рераспределение средств суб-
сидии (с создания инфраструк-
туры на присоединение к су-
ществующим сетям) по друго-
му инвестиционному проекту — 
«Создание предприятия по про-
изводству комбикорма в Гаври-
ловском сельском поселении 
(Павловский муниципальный 
район)» ООО «Экомикс».

инвестиционный проект 
«Техническое перевооруже-
ние и расширение действующе-
го производства мучных и са-
харистых кондитерских изде-
лий» был представлен финансо-
вым директором Воронежской 
кондитерской фабрики ири-
ной Олейнич. В рамках проек-
та с объемом инвестиций чуть 
более 174 млн рублей планиру-
ется увеличить производствен-
ные мощности, провести модер-

низацию технологического обо-
рудования и расширить ассорти-
мент вафель и зефира. реализа-
ция проекта позволит создать 80 
новых рабочих мест.

По итогам голосования чле-
нов экспертного совета было 
принято решение о включении 
инвестиционного проекта Воро-
нежской кондитерской фабри-
ки «Техническое перевооруже-
ние и расширение действующе-
го производства мучных и саха-
ристых кондитерских изделий» 
в перечень особо значимых ин-
вестпроектов.

Также единогласно из переч-
ня в связи с завершением перио-
да реализации был исключен ин-
вестиционный проект «Строи-
тельство цеха по производству 
деталей трубопроводов для те-
пловых и атомных электростан-
ций» ЗАО «Лискинский завод 
монтажных заготовок» (Лискин-
ский муниципальный район).

•

19 декабря в правительстве Воронежской области состоялось 
чествование победителей ежегодного областного конкур-
са профессионального мастерства «Золотые руки». С 2005 
года конкурс проводится с целью поднятия престижа рабо-
чих специальностей и вовлечения в них молодежи, а также 
содействия развитию кадрового потенциала предприятий.

44 представителя 19 
п р о м ы ш л е н н ы х 

предприятий региона боролись 
за призовые места по професси-
ям: токарь, фрезеровщик, опе-
ратор станков с Пу, злектро-
сварщик.

За 15-летнию историю кон-
курса участие в нем приняли 
1453 представителя промыш-
ленных предприятий и профес-
сиональных учебных заведений 
Воронежской области.

руководитель департамента 
промышленности и транспор-
та Воронежской области Алек-

сандр николаевич Десятири-
ков поблагодарил победителей 
конкурса за верность выбран-
ной специальности и професси-
онализм, проявленный при вы-
полнении конкурсных заданий, 
и пожелал им дальнейших про-
изводственных успехов.

Победителями конкурса 
«Золотые руки 2019» стали

По профессии «Токарь»:
�� 1 место — Доровский 

Александр Альбертович, то
карь АО «Турбонасос»;

�� 2 место — ЕрДЕков ста-
нислав сергеевич, токарь ООО 
«РудгормашКомплект»;
�� 3 место — ЛАвров влади-

мир Михайлович, токарь АО 
КБХА (до 01.11.2019 токарь 
ВМЗ — филиал АО «ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева»).

По профессии 
«Фрезеровщик»:

�� 1 место — Борисов Дми-
трий Борисович, фрезеровщик 
АО КБХА (до 01.11.2019 фре
зеровщик ВМЗ — филиал АО 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»);
�� 2 место — Морозов кон-

стантин Борисович, фрезеров
щик АО «Борхиммаш»;
�� 3 место — ивАщЕнко Па-

вел сергеевич, фрезеровщик АО 
«Минудобрения».

По профессии «оператор 
станков с программным 
управлением»:

�� 1 место — ХАвАнский вя-
чеслав николаевич, оператор 
станков с программным управ
лением АО КБХА (до 01.11.2019 
оператор станков с программ
ным управлением ВМЗ — фили
ал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруни
чева») (фрезерные работы на 
станках с ПУ);
�� 2 место — ЛЕксункин 

игорь Павлович, оператор 
станков с программным управ
лением ОАО «БКМЗлит» (фре
зерные работы на станках с ПУ);
�� 3 место — овсянников 

Алексей Петрович, АО КБХА 
(токарные работы на станках 
с ПУ).

По профессии 
«Электросварщик»:

�� 1 место — конТорин 
Александр Юрьевич, электро
сварщик ОАО «Тяжмехпресс»;
�� 2 место — ЖЛукТЕнко 

Максим Александрович, элек
тросварщик АО «Минудобре
ния»;
�� 3 место — Цуриков Дми-

трий Александрович, электро
газосварщик АО «РИФ».

Ирина Полуэктова •

В Калаче открыт завод ком-
пании «Молвест» по пе-
реработке молочной сы-
воротки мощностью 600 
тонн в сутки.

В октябре 2017 года на базе 
калачеевского сырзаво-

да была начата реализация про-
екта «Строительство завода по 
производству сухого концентра-
та сывороточных белков, сухого 
пермеата с возможностью произ-
водства молочной сухой демине-
рализованной сыворотки». Мо-
лочная сыворотка — это вто-
ричный сырьевой продукт, ко-
торый остается после производ-
ства творога и сыра. ингредиен-
ты, получаемые из сыворотки: 
концентрат сывороточного бел-
ка (кСБ) и пермеат, — широко 
используются в промышленных 
пищевых производствах, напри-
мер спортивного и детского пи-
тания, а также в кондитерской и 
хлебопекарной промышленно-
сти. Сегодня в россии перераба-
тывается чуть более 40 % сыво-
ротки, при этом больше полови-
ны концентрированного сыворо-
точного белка импортируется.

Общий объем инвестиций в 
новый завод составил 2,4 млрд 
рублей. Производственная мощ-
ность позволит перерабатывать 
600 тонн сыворотки-сырья в сут-
ки и производить 28 тонн сухого 
деминерализованного пермеата 
и 2,3 тонны концентрата сыворо-
точных белков. на новой произ-

водственной площадке создано 
40 рабочих мест. В мероприятии 
принял участие губернатор Во-
ронежской области Александр 
Гусев.

Главе региона показали все 
производственные участки в со-
ответствии с этапами техноло-
гического процесса: приема сы-
рья, фильтрации, сушки и упа-
ковки готовой продукции. В це-
хе упаковки Александра Гусева, 
депутата Государственной думы 
рФ Аркадия Пономарева, гене-
рального директора компании 
«Молвест» Анатолия Лосева и 
директора калачеевского сыр-
завода Светлану кузнецову по-
просили нажать символическую 
кнопку и дать старт фасовке пер-
вого мешка продукции, изготов-
ленной на новом заводе. Мешок 
был отмечен особенно — на нем 
почетные гости поставили свои 
подписи.

— новый завод — образец 
перерабатывающих предприя-
тий, которые должны строить-
ся на территории области, ког-
да все составляющие исходного 
продукта, в данном случае мо-
лока, перерабатываем и в гото-
вом виде поставляем потреби-
телю, оставляя при этом всю 
добавленную стоимость на тер-
ритории региона. Эта техноло-
гия для россии новая, пока не 
отработанная. рынок привык к 
иностранным продуктам, и про-
двигаться будет непросто. Пра-
вительство области готово ока-

зать поддержку от самого нача-
ла, производства молока, до реа-
лизации продукции. уверен, что 
у завода отличное будущее, — от-
метил Александр Гусев после по-
сещения предприятия.

— калачеевский район стал 
традиционным местом откры-
тия новых заводов «Молвеста». 
Переработка сыворотки — абсо-
лютно новое направление разви-
тия нашей отрасли, которое ре-
шает множество задач. Это и тех-
нологические задачи по получе-
нию ингредиентов, которые мо-
гут использоваться как в пище-
вых, так и в медицинских целях. 
Во-вторых, решится серьёзная 
экологическая проблема: сыво-
ротка будет полностью исполь-
зоваться, а не уничтожаться. к 
тому же это существенный вклад 
в экономику региона. Предприя-
тие при полной загрузке откро-
ет 40 рабочих мест, — рассказал 
Аркадий Пономарев, собствен-
ник компании «Молвест».

— Здесь трудились более 
100 строителей из 6 стран Ев-
ропы. За 570 дней мы создали 
лучшее в своем роде предпри-
ятие в стране, которое оснаще-
но оборудованием из Германии, 
Дании, Словакии и россии, что 
позволит нам выпускать про-
дукт, не уступающий европей-
скому. Благодаря новому про-
изводству «Молвест» выйдет 
на новый для нас рынок сухих 
молочных ингредиентов. Это по-
может нам увеличить выручку 
на 800 миллионов в год и парал-
лельно решить задачу импорто-
замещения и экологической на-
грузки нашего производства, — 
рассказал Анатолий Лосев, ге-
неральный директор компании 
«Молвест».

Мощность нового предприя-
тия составит 600 тонн исходной 
сыворотки-сырья в сутки. В пе-
ресчете на готовую продукцию 
это 3 тонны концентрата сыво-
роточных белков в сутки и 27,3 
тонн сухого деминерализован-
ного пермеата в сутки. В насто-
ящее время «калачеевский сы-
рзавод» перерабатывает 100 % 
получаемой в ходе производ-
ства сыра сыворотки.

— Сегодня мы сделали очень 
большой шаг, с технологической 
точки зрения. Перспективы раз-
вития у данного направления 
огромны, а использование со-
ставных частей молока безгра-
нично. Сегодня, в день открытия 
предприятия, хотелось бы ска-
зать, что это задел для дальней-
шего успешного развития всей 
компании, — добавил Аркадий 
Пономарев.

компания «Молвест» — 
крупнейшая в Черноземье и тре-
тья в россии компания по объ-
ему переработки молока. Объ-
ем переработки составляет более 
480 тыс. тонн продукции в год. 
В компанию входят восемь пе-
рерабатывающих предприятий, 
четыре молочных мегакомплек-
са, 8 молочных ферм, комбикор-
мовые заводы и сеть фирменных 
магазинов.

•

Инвестиционный климат 
Воронежской области

О выполнении плановых значений показателя «Объем 
инвестиций в основной капитал» за 9 месяцев 2019 года на 
еженедельном совещании в правительстве области проин-
формировал первый заместитель руководителя департа-
мента экономического развития области игорь кумицкий.

Воронежская область остается в числе лидеров благода-
ря созданию комфортных условий для инвестиционной ак-
тивности. По масштабам инвестиций среди регионов Цен-
трального федерального округа она занимает 3 место.

Соотношение объема инвестиций к валовому регио-
нальному продукту в Воронежской области одно из самых 
высоких — 28 % (12-е место в стране).

Это ключевой индикатор майского указа Президента, 
ставящий задачу довести долю инвестиций в среднем по 
стране до 27 %. Таким образом, регион задачу выполнил.

игорь кумицкий рассказал, что за 9 лет годовой объем 
инвестиций в Воронежской области увеличился в 3 раза. В 
связи с объективными причинами (завершение ряда про-
ектов с государственным участием — нВАЭС-2, ж.д. путь 
«Журавка — Миллерово», газопровод «Южный поток» и 
др.) по итогам 2018 года темп роста инвестиций достиг толь-
ко 89 %. При этом частные инвестиции продолжают ра-
сти (103 %).

По итогам 9 месяцев текущего года восстановлен об-
щий объем инвестиций, который составил 101,2 % к ана-
логичному периоду 2018 года.

По наблюдаемому в рамках указа Президента показате-
лю частных инвестиций регион занял 13 место в 2018 году. 
А по итогам первого полугодия 2019 года — 11 место. Та-
кие результаты в том числе позволили региону получить 
грант федерального бюджета в размере 1,2 млрд рублей.

В настоящее время в области активно идет процесс заме-
щения государственных инвестиций частными. Для управ-
ления данными процессами на уровне регионального пра-
вительства разработан и в настоящее время проходит со-
гласование в соответствующих федеральных структурах 
«План привлечения инвестиций в Воронежскую область». 
Он, в частности, предполагает реализацию в период 2020–
2024 гг. 33-х крупных инвестиционных проектов на общую 
сумму 264 млрд рублей, дальнейшее развитие территорий 
с преференциями индустриальных парков, опережающего 
развития и особой экономической зоны. на этих площад-
ках до 2024 года планируется реализовать проекты на об-
щую сумму более 50 млрд рублей.

Создание агробиотехнопарка, как отметил игорь ку-
мицкий, призвано объединить прикладную науку и глубо-
кую переработку сырья в агропромышленном комплексе. 
Стартовый объем инвестиций превысит 11 млрд рублей. 
Планируется расширять сотрудничество с госкорпорация-
ми «росатом», «ростех», «роскосмос» и другими по реали-
зации их инвестиционных программ, а также по размеще-
нию межтерриториальных подразделений в нашей области.

Департаментом экономического развития проводится 
мониторинг работы отраслевых департаментов с предпри-
ятиями подведомственной сферы, деятельности по стиму-
лированию роста инвестиционных вложений в экономику 
области. За последний период более половины всего объ-
ема инвестиций приходится на дорожное хозяйство, агро-
промышленный комплекс и ЖкХ.

В завершение игорь кумицкий сообщил, что Минэко-
номразвития рФ принято решение и даны соответствую-
щие указания росстату по дополнительному учету инве-
стиций по проектам, реализуемым малыми предприятия-
ми. До 2019 года такой возможности не было, и значитель-
ный объем инвестиций просто не учитывался.

— То, что касается охвата и учета инвестиций по всем 
сферам деятельности, по всем отраслям — вещь, безуслов-
но, важная, — отметил губернатор. — но это не самоцель. 
нам важно не только показатель выполнять, а важно ре-
ально увеличить количество рабочих мест за счет привле-
чения инвестиций. Здесь у нас успехи есть. Мы находимся 
в десятке — 7-ые по количеству созданных рабочих мест за 
последние три года. и выше нас только регионы, которые 
существенно превышают нас по численности населения и, 
соответственно, по масштабам экономики. Существенное 
снижение государственных инвестиций в инфраструктур-
ные проекты нас не должно пугать. наша главная задача — 
наращивать частные инвестиции.

В качестве важного и отдельного направления деятель-
ности Александр Гусев назвал взаимодействие с госпред-
приятиями и госкорпорациями. Также он поставил задачу 
для развития ОЭЗ.

— За 2020 и 2021 год как минимум на 70 % необходимо 
заполнить территорию особой экономической зоны, что-
бы у нас появилась возможность выбрать новую площад-
ку и начать ее обустраивать инженерными коммуникаци-
ями, — отметил глава региона.

Бюджет с дефицитом  
в полмиллиарда рублей

Воронежская областная дума во втором, окончатель-
ном, чтении утвердила бюджет региона на 2020 год, со-
общили в парламенте.

Доходы региона в будущем году прогнозируются на 
уровне 123,64 млрд рублей с учетом федеральных средств, 
а расходы составят 124,22 млрд рублей. Дефицит бюдже-
та — 574 млн рублей — имеет гарантированные источни-
ки погашения.

Объемы бюджетных ассигнований спланированы так-
же с учетом выполнения требований федерального за-
конодательства по повышению минимального размера 
оплаты труда, повышения зарплат «указным» категори-
ям бюджетников, ежегодной индексации с 1 октября зар-
платы работников бюджетной сферы, не упоминавших-
ся в майских указах. Также одной из особенностей доку-
мента является зарезервированные средства на модерни-
зацию первого звена здравоохранения.

98 % расходов бюджета пойдет на реализацию 25 го-
спрограмм региона. В 2020 году почти на 36 % — до 28,1 
млрд рублей — вырастет финансирование программы 
«развитие здравоохранения», из которых 3,9 млрд ру-
блей предназначены для строительства объектов здраво-
охранения. на развитие системы образования направят 
27,8 млрд рублей, из которых 4,3 млрд рублей — на воз-
ведение объектов. В связи с введением дополнительных 
выплат в размере 200 тыс. рублей при рождении второго 
ребенка и увеличении регионального маткапитала на 2,1 
млрд рублей вырастут расходы на социальную поддерж-
ку граждан — до 17,9 млрд рублей. на развитие культу-
ры и туризма заложили 2,7 млрд рублей, а на развитие 
физической культуры и спорта — почти 2 млрд рублей.

14,9 млрд рублей в будущем году направят на разви-
тие транспортной системы. Особое внимание власти на-
мерены уделить ремонту и строительству сельских до-
рог. на нацпроект «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» предусмотрены средства в размере 3,8 
млрд рублей. на 53 % вырастут вливания в сферу ЖкХ — 
до 1,3 млрд рублей. Это связано с тем, что дополнитель-
но будут выделены 450 млн рублей на капремонт много-
квартирных домов и 350 млн рублей на компенсацию вы-
падающих доходов региональному оператору по обраще-
нию с отходами.

Вместе с этим на развитие АПк региона и сельских 
территорий в 2020 году направят порядка 9,7 млрд рублей. 
Затраты на стимулирование инвестиционной деятельно-
сти в АПк достигнут 3,7 млрд рублей. на развитие ин-
фраструктуры и улучшение жилищных условий сельских 
территорий заложены средства в размере 1,6 млрд рублей.

По данным Минфина, госдолг Воронежской области 
на 1 ноября составлял 27,29 млрд рублей.

Претензия на 772 млн руб. отклонена
Арбитражный суд Воронежской области отказал кон-

курсному управляющему липецкого ООО «Гранд строй» 
во включении в реестр требований кредиторов АО «Во-
ронежтрубопроводстрой» почти 772 млн рублей, следу-
ет из материалов суда. Обанкротившийся «Гранд строй» 
хотел включить эту сумму в реестр требований контра-
гента с июля.

Сейчас «Воронежтрубопроводстрой» находится под 
наблюдением. О финансовых проблемах «Воронежтру-
бопроводстроя» стало известно летом 2018 года. Тогда 
региональные следователи возбудили уголовное дело о 
невыплатах зарплат на предприятии. Проблемы усугу-
бились банкротными исками контрагентов и дисквали-
фикацией Василия Шипилова. После выплаты почти 91 
млн рублей долгов по зарплатам депутат был восстанов-
лен в должности.

ЦЧБ Сбербанка: предварительные итоги
Председатель ЦЧБ Сбербанка в беседе со СМи под-

вел предварительные итоги года.
кредитный портфель Центрально-Черноземного бан-

ка ПАО Сбербанк к концу года достигнет 760 млрд ру-
блей, что почти на 10 % больше уровня начала 2019 года. 
Объем выдач за 11 месяцев превысил 558 млрд рублей, в 
том числе 420 млрд рублей было направлено на финан-
сирование деятельности корпоративных клиентов и 139 
млрд рублей — на обеспечение потребностей населения. 
Доля ЦЧБ на региональном рынке кредитования юриди-
ческих лиц на текущий момент составляет порядка 30 %, 
на рынке потребительского кредитования — около 40 %, 
а на рынке жилищных кредитов — более 60 %. Председа-
тель ЦЧБ остановился на инвестиционном кредитовании 
как на одном из приоритетных направлений в деятельно-
сти банка. По его словам, доля таких кредитов в портфе-
ле ЦЧБ составляет 36 %, или 170 млрд рублей. 64 млрд 
рублей инвестиционных и краткосрочных кредитов бы-
ло одобрено по программе льготного кредитования АПк. 
Более 50 млрд рублей из этой суммы было выдано в рам-
ках программы Минсельхоза по финансированию инвест-
проектов в сфере АПк.

«Молвест»: 

Завод по переработке 
молочной сыворотки

Модернизация кондитерской 
фабрики — особо значимый 
инвестпроект

«Золотые руки»: 

Чествование 
победителей
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Сформирован новый состав Об-
щественной палаты. В не-
го вошли достойные и ав-
торитетные представите-
ли гражданского общества, 
среди которых Владимир 
Астанин, представляющий 
Региональное объедине-
ние работодателей строи-
тельного комплекса «Со-
юз строителей Воронеж-
ской области», заслужен-
ный тренер России Юрий 
Белов, руководитель воро-
нежской общественной ор-
ганизации «АутМама» Оль-
га Ишевская, заместитель 
руководителя обществен-
ной организации «Много-
детная семья» Юлия Све-
ташова и многие другие. С 
членами Общественной па-
латы встретился глава Во-
ронежа Вадим Кстенин.

–Мы хотим получать от 
членов Обществен-

ной палаты обратную связь по 
тем проблемам, которые беспокоят 
горожан, — сказал в приветствен-
ном слове Вадим кстенин. — на-
ше взаимодействие должно стать 
регулярным, думаю, нам предсто-

ит встречаться достаточно часто, в 
том числе и расширенным соста-
вом — с привлечением профиль-
ных руководителей, которые долж-
ны принимать участие в работе ко-
митетов палаты. Это поможет вам 
глубоко погрузиться и в нашу теку-
щую работу, с этой же целью про-
шу вас выработать для админи-

страции коллегиальные рекомен-
дации — для создания эффектив-
ного механизма проработки город-
ских проблем, которые требуют ре-
шения с вашим участием

Председателем городской 
Общественной палаты выбран 
народный артист россии Сер-
гей карпов, сменивший ученого- 

историка, ректора ВГПу Сергея 
Филоненко, который многие годы 
занимал этот ответственный пост.

— новая команда — это и но-
вые взгляды на городские пробле-
мы, — отметил председатель город-
ской общественной палаты шесто-
го созыва Сергей карпов. — Состав 
Общественной палаты обновился 

почти на треть, и мы решили, что 
каждый должен наметить идею, 
одну проблему. Ведь есть столько 
вещей, которые портят нам жизнь, 
которые решить можно и без уча-
стия властей. Главное — не прохо-
дить мимо. работа Общественной 
палаты в том и состоит, чтобы ре-
шать общественные проблемы.

Срок полномочий нового со-
става — 3 года. Общественная па-
лата Воронежа, по мнению мэра, 
является важной формой совер-
шенствования диалога между вла-
стью и горожанами, она проводит 
большую работу по поиску взаи-
моприемлемых решений органов 
власти и общества.

Глава города выслушал пред-
ложения и идеи членов Обще-
ственной палаты, обозначил зада-
чи на следующий год и в торже-
ственной обстановке вручил удо-
стоверения.

— Мы готовы поддерживать 
любые инициативы, которые бу-
дут исходить от вас. Понятно, что 
принимать окончательные реше-
ния по стратегически важным 
вопросам можно лишь на осно-
ве наших совместных заседаний, 
но какой-то импульс любым про-
цессам, которые вы считаете важ-
ными, ваша деятельность и ваши 
инициативы должны давать, — 
отметил Вадим кстенин. — Хо-
телось бы, чтобы члены Обще-
ственной палаты сформулирова-
ли и предоставили нам решения 
— и индивидуальные, и коллеги-
альные, которые позволят сделать 
эту работу более интенсивной.

•

На заседании городской думы 
депутаты приняли пред-
ставленный мэрией бюд-
жет Воронежа на 2020 год.

В работе сессии приняли уча-
стие глава города Вадим 

кстенин, его заместители и ру-
ководители профильных управ-
лений мэрии.

Представленный админи-
страцией Воронежа бюджет на 
предстоящий трехлетний цикл 
сформирован в соответствии с 

бюджетным законодательством 
и нормами бюджетного плани-
рования, в нем заложены сле-
дующие параметры:
�� на 2020 год — доходы — 21 

млрд 463 млн рублей, расходы — 
22 млрд 068 млн рублей, дефицит 
— 605 млн рублей;
�� на 2021 год — доходы — 21 

млрд 672 млн рублей, расходы — 
22 млрд 188 млн рублей, дефицит 
— 516 млн рублей.
�� на 2022 год — доходы — 22 

млрд 707 млн рублей, расходы — 

23 млрд 188 млн рублей, дефицит 
— 481 млн рублей.

По оценке самих депутатов, 
городской бюджет на предстоя-
щий трехлетний период соответ-
ствует всем параметрам: он сба-
лансирован и сохраняет социаль-
ную направленность. Более по-
ловины расходов городской каз-
ны направлены на финансиро-
вание социальной сферы. Здесь 
и ремонт библиотек, и рекон-
струкция домов культуры с до-
суговыми центрами, и строитель-

ство объектов образования. В том 
числе трех новых детских садов: 
в поселке репное, а также на ули-
цах Острогожской и Артамонова.

Один из депутатов отметил, 
что следует отдать должное руко-
водству города, сумевшему най-
ти инструменты для содержания 
и развития городского хозяйства 
в условиях нехватки бюджетных 
средств. Такие шаги, как передача 
объектов в концессию, позволя-
ют без финансовых вложений со 
стороны города обновлять и под-

держивать в рабочем состоянии 
объекты городской инфраструк-
туры, на которые иначе просто не 
хватило бы денег.

Также дума согласовала пе-
редачу муниципального имуще-
ства в безвозмездное пользова-
ние общественным организаци-
ям, образовательным учрежде-
ниям для осуществления важ-
ных социальных функций и об-
судила ряд других вопросов.

•

Вопрос повышения произво-
дительности труда — один 
из важнейших вопросов 
на любом производстве. 
Решение этой проблемы 
не только позволит улуч-
шить производительность 
на предприятиях и повы-
сить их конкурентоспособ-
ность, но и поможет росту 
как регионального, так и 
федерального бюджета. С 
этой целью был создан фе-
деральный национальный 
проект «Производитель-
ность труда и поддержка 
занятости». В рамках стар-
та данного проекта в реги-
он прибыла делегация Фе-
дерального центра компе-
тенций в сфере произво-
дительности труда, кото-
рая встретилась с губерна-
тором Воронежской обла-
сти Александром Гусевым 
и провела семинар с пред-
ставителями предприятий.

Семинар по реализации 
национального проек-

та «Производительность труда 
и поддержка занятости» состо-
ялся 18 декабря в Воронеже. В 
мероприятии приняли участие 
эксперты Федерального центра 
компетенций в сфере произво-
дительности труда (ФЦк), пред-
ставители региональной власти, 
руководители и собственники 
ведущих предприятий.

нацпроект, оператором ко-
торого является АнО «Феде-
ральный центр компетенций в 
сфере производительности тру-
да», включает три федеральных 
проекта: «Системные меры по 
повышению производительно-
сти труда», «Поддержка занято-
сти и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения ро-
ста производительности труда» и 
«Адресная поддержка повыше-
ния производительности труда 
на предприятиях».

Перед семинаром состоялось 
встреча руководителя ФЦк ни-
колая Соломона и главы Воро-
нежской области.

— регион готов активно 
включиться в реализацию на-
цпроекта, и для этого уже сде-
ланы необходимые организаци-
онные шаги, — выразил уверен-
ность губернатор. — Мы пони-
маем, с кем взаимодействовать. 
Встречное желание наших эко-
номических партнеров тоже про-
сматривается. Это направление 
правильное, и оно принесет свой 
эффект. Безусловно, для нас Фе-
деральный центр компетенций 
является сейчас и наставником, 
и структурой, которая передает 
уже наработанные компетенции. 
надеюсь, что наши сотрудни-
ки регионального центра очень 
быстро подхватят наработанные 
идеи и методики, которые есть по 
снижению затрат, по повышению 
производительности труда. и в 
течение полугода-года мы долж-
ны показать реальный экономи-

ческий эффект на предприяти-
ях, с которыми будем работать. 
Это будет основой для того, что-
бы масштабировать это на боль-
шинство предприятий региона.

наша область присоедини-
лась к нацпроекту досрочно. В 
планах — к 2024 году оказать 
адресную поддержку 190 пред-
приятиям. Более 1400 человек 
будут обучены инструментам 
и методам бережливого произ-
водства. В настоящий момент 
на сайт производительность.рф 
поступило 42 заявки от воро-
нежских компаний. на 12 из них 
эксперты ФЦк уже провели оч-
ный отбор. В первую волну реко-

мендовано войти предприятиям 
ООО «Дельта-Пак» и ООО «Пк 
Ангстрем», во вторую — ООО 
«ромакс» и ООО «Воронежсель-
маш», в третью — ООО «ук ру-
дгормаш» и АО «ВЗП-Микрон».

— реализация данной феде-
ральной программы позволит 
обеспечить рост производитель-
ности во многих производствен-
ных отраслях, — рассказал заме-
ститель руководителя департа-
мента экономического развития 
Воронежской области Борис Би-
кетов. — Действующих инстру-
ментов уже недостаточно для 
обеспечения максимального ро-
ста экономики и именно с этой 
целью создан проект по разви-
тию производительности труда 
и занятости населения. Цель его 
— обеспечить к 2024 году ежегод-
ный прирост производительно-
сти труда на средних и крупных 
предприятиях базовых несырье-
вых отраслей не менее чем на 5 %. 
Это в свою очередь позволит по-
высить конкурентоспособность 
продукции. производимой в Во-
ронежской области, приведет к 
росту заработной платы и уве-
личению поступлений в регио-
нальный бюджет.

В ходе семинара генераль-
ный директор ФЦк николай 
Соломон подробно рассказал о 
федеральном проекте «Адресная 
поддержка повышения произво-
дительности труда на предприя-
тиях». В частности, предприяти-
я-участники смогут получить до-

ступ к передовым методикам и 
инструментам бережливого про-
изводства. Так, в компаниях, во-
шедших в нацпроект, будут от-
крыты пилотные производствен-
ные потоки. Эксперты ФЦк или 
регионального центра компетен-
ций совместно с рабочей груп-
пой предприятия выявят на про-
изводстве потери и устранят их. 
Это позволит не только повы-
сить производительность труда, 
но и улучшить финансовые по-
казатели компаний.

— Мы собрали в нашем цен-
тре штучных специалистов — 
людей, которые проработали на 
предприятиях, где применяются 
методы бережливого производ-
ства, таких как «росатом», «Се-
версталь», «Сбербанк», «камаз», 
— отметил генеральный дирек-
тор ФЦк николай Соломон. — 
и таким образом мы перерас-
пределяем этот ресурс тем, ко-
му его сильно не хватает. и пы-
таемся все время объяснить, что 
это как раз та возможность, ког-
да государство предоставляет не 
денежные ресурсы, а дает специ-
алистов, которые помогут най-
ти потери и существенно повы-
сить производительность и эф-
фективность бизнеса.

Адресной поддержкой смо-
гут воспользоваться предприя-
тия базовых несырьевых отрас-
лей: обрабатывающая промыш-
ленность, строительство, сель-
ское хозяйство, транспортировка 
и хранение, ЖкХ. Согласно кри-
териям отбора выручка компаний 
должна составлять от 400 млн до 
30 млрд рублей, доля иностранно-
го участия в уставном капитале не 
должна превышать 25 %.

Предприятия-участники 
также смогут рассчитывать на 
льготное финансирование от 
Фонда развития промышленно-
сти — заём на реализацию про-
ектов, направленных на повыше-
ние производительности труда, 
до 300 млн рублей под 1 % годо-
вых сроком до 5 лет. Это позво-
лит продолжить распростране-
ние успешного опыта на другие 
производственные потоки.

константин ГРИШаЕв •

СПрАВКА. АНО «Феде-
ральный центр компетен-
ций в сфере производи-
тельности труда» (ФЦК) 
— организация, являю-
щаяся оператором наци-
онального проекта «Про-
изводительность тру-
да и поддержка занято-
сти» (руководитель на-
ционального проекта — 
министр экономическо-
го развития рФ Максим 
Орешкин). Основная за-
дача проекта — обеспече-
ние роста производитель-
ности труда на средних и 
крупных предприятиях 
базовых несырьевых от-
раслей экономики россии 
не ниже, чем на 5 % в год 
к 2024 году за счет вне-
дрения технологий бе-
режливого производства.

Проект также призван 
определить интерес биз-
неса к проблеме роста 
производительности тру-
да, формированию про-
дукта и рынка услуг по 
повышению производи-
тельности труда в рФ. К 
участию в проекте бу-
дет привлечено не менее 
10 000 предприятий в 85 
субъектах россии. Центр 
воспитает 23 000 специа-
листов по производствен-
ной системе в стране.

Повышение 
производительности труда 
— национальный проект

Трехлетний бюджет города

По материалам управления информации администрации городского округа город воронеж

Эффективный механизм 
обратной связи
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В индустриальном парке 
«Масловский» в 2020 го-
ду начнется строитель-
ство второй очереди за-
вода «ВОРОНЕЖСЕЛЬ-
МАШ». Об этом шел раз-
говор председателя сове-
та директоров предпри-
ятия Егора Коблика и гу-
бернатора Воронежской 
области Александра Гу-
сева на встрече, состояв-
шейся 10 декабря. Днем 
ранее в интервью нашему 
изданию Егор Алексеевич 
рассказал об итогах рабо-
ты за последние два года, 
а также об основных пла-
нах развития завода.

Завод «ВОрОнЕЖСЕЛЬ-
МАШ» занимается про-

изводством оборудования для 
послеуборочной обработки — 
очистки, сушки и хранения зерна.

— Отмечу, что, кроме «ВО-
рОнЕЖСЕЛЬМАШ», в стра-
не нет ни одного завода, который 
бы производил всю технологи-
ческую цепочку для элеваторно-
го оборудования, — подчеркива-
ет Егор Алексеевич. — углубля-
ясь в историю вопроса, напом-
ню, что ни в советское, ни пост-
советское время на предприятии 
не делали элеваторного обору-
дования. Его стали производить 
с момента строительства ново-
го завода. Сегодня, после все-
стороннего анализа деятельно-
сти, мы расширяем линейку вы-
пускаемой продукции, и меняем 
ее производительность. За пол-
тора года мы запустили поряд-
ка 30–40 новых типов оборудо-
вания, внутри которых есть еще 
и подтипы. Это позволило вой-
ти в проекты, где раньше мы не 
работали совсем либо нас прак-
тически не воспринимали как се-
рьезных игроков. к ним, в пер-
вую очередь, стоит отнести пор-
товые, большие линейные эле-
ваторы и заводы по переработ-
ке семян. Такой подход позволил 
ежегодно увеличить объемы вы-
пускаемой продукции на 30 про-
центов. Причем, заходя в декабре 
2017 года на производственную 
площадку «ВОрОнЕЖСЕЛЬ-
МАШ», мы не стремились к ре-
волюционным преобразованиям, 
наоборот, стояла задача в поша-
говом эволюционном развитии.

Только за 2019 год заверши-
лось строительство двух элева-
торов по 150 тыс. тонн хранения 
каждый, оборудование для кото-

рых полностью произведено на за-
воде «ВОрОнЕЖСЕЛЬМАШ».

— Мы можем любому боль-
шому и маленькому хозяйству 
предложить решение «из одних 
рук» и предоставить полный па-
кет необходимого технологиче-
ского оборудования для элева-
торного комплекса «под ключ», 
— продолжает Егор Алексеевич. 
— Это удобно для потребителя: 
теперь не надо покупать в раз-
ных местах разное оборудова-
ние и решать, как его соединять в 
единый производственный ком-
плекс. Мы в состоянии предло-
жить любое производственное 
решение, за которое несем ответ-
ственность. За эти прошедшие 
полтора года наша задача как раз 
и состояла в том, чтобы разрабо-
тать все недостающие элементы. 
и большая заслуга в этом наших 
конструкторов, которые в состо-
янии найти самые оптимальные 
и инновационные решения, как 
говорится, на любой каприз.

на следующий год на пред-
приятии более амбициозные 
планы — увеличить выпуск про-
дукции на 50 %.

— При этом мы не изменяем 
технологическую и организаци-
онную структуру, — уточняет го-
сподин коблик. — За счет вну-
тренних ресурсов и интенсивно-
го роста завод ставит перед со-
бой цели по увеличению произ-
водительности труда. уровень 
производства на «ВОрОнЕЖ-
СЕЛЬМАШ» выше, чем в сред-
нем по россии, и соответству-
ет странам Центральной Евро-
пы. но по этому показателю нам 
есть куда стремиться: лидерами 
в производительности являют-
ся ирландия и норвегия. В этом 
году компания в рамках расши-
рения построила логистический 
цех за 150 млн рублей. Все это 
происходит на фоне достаточно 
сложной экономической ситуа-
ции в стране. резонный вопрос: 
за счет чего удается расти?

— Да, действительно, это так. 
Персонифицированный подход 
к клиенту и организация биз-
нес-процессов внутри предпри-
ятия — это то, на что мы делаем 
упор. Львиная доля наших заказ-
чиков находится в центральной 
части россии. и мы практически 
каждого знаем, как говорится, в 
лицо. Мы более гибкие и можем 
подстроить любой процесс под 
нужды заказчика. на данный мо-
мент ситуация на российском и 
мировом рынке такова, что объ-

ём выходящего из строя обору-
дования превышает количество 
построенного. Это невозможно 
поменять в один день. Сегодня 
сельхозпроизводители произво-
дят зерна больше из года в год и с 
лучшим качеством. Это позволя-
ет нашему рынку развиваться. А 
потому нам не светит в перспек-
тиве десяти–двадцати лет остать-
ся без работы. 28 дилеров по стра-
не позволяют в течение 24 часов 
отреагировать на любую пробле-
му в любом уголке нашей страны. 
к тому же мы ввели в серию ком-
плексы оборудования для осна-
щения семенных заводов и ста-
ли первыми в россии, кто выпу-
скает оборудование, которое обе-
спечивает полный цикл обработ-
ки семян. новое направление да-
ло мощнейший толчок. Также мы 
разработали серию новых машин 
под предварительную и основ-
ную обработку — это зерноочи-
стительные машины в элевато-
рах мощностью до 250 тонн в час. 
Таких машин тоже сейчас в стра-
не никто не выпускает.

«ВОрОнЕЖСЕЛЬМАШ» 
работает с 10 странами, в основ-
ном это СнГ: Белоруссия, укра-
ина (по понятным причинам се-
годня поставки несколько сни-
зились), казахстан, узбекистан, 
а также Монголия, Болгария, 
Сербия и пр.

— Правда, работа в этом на-
правлении имеет не такой боль-
шой масштаб, как хотелось бы, — 
поясняет Егор Алексеевич. — Мы 
все же отдаем предпочтение от-
ечественному рынку. Существу-
ющие мощности сильно загру-
жены, что не позволяет нам идти 
быстрее. Сегодня завод работает 
в три смены. В этих условиях и 
было принято решение о строи-
тельстве нового производствен-
ного цеха. Его площадь будет 10 
тыс. кв. м., а возведение обойдется 
примерно в 700 млн рублей. реа-
лизация проекта вдвое увеличит 
производственные площади. Мы 
планируем нарастить объемы вы-
ручки до 4 млрд рублей в год и вы-
пустить первую продукцию в но-
вом цехе уже в 2021 году.

В заключение хочу поздра-
вить всех с новым годом! По-
желать счастья! и обязательно 
находить время для себя и се-
мьи. Все остальное преходяще. 
Важно видеть, как растут дети, 
и ощущать, что любимые нахо-
дятся рядом.

•

КБХА: модернизация продолжается
Документацию для проведения реконструкции и техпе-

ревооружения АО «конструкторское бюро химавтомати-
ки» (кБХА) разработает АО «Оборонэлектронпроект», 
следует из закупочной документации. Стоимость контрак-
та составит 248 млн рублей, то есть компания-победитель 
снизила начальную стоимость на 101,3 млн рублей. Вто-
рым участником аукциона было московское ОАО «Гипро-
гииавиапром», предложившее разработать документацию 
за 250 млн рублей.

реконструкция объединенного предприятия заплани-
рована на 2019–2026 годы. В рамках первого этапа пло-
щадь реконструкции составит 50,8 тыс. кв. м, предусмотре-
ны демонтаж старых корпусов и возведение нового. Пре-
дельная стоимость строительства запланирована на уров-
не 5,87 млрд рублей, из них 5,3 млрд рублей — бюджетные 
средства. на приобретение машин и оборудования будут 
направлены 1,98 млрд рублей. Все работы должны быть 
выполнены до 2024 года. В рамках второго этапа рекон-
струкция и техперевооружение затронут 11,7 тыс. кв. м, 
предельная стоимость строительства — 4,8 млрд рублей (из 
них средства федерального бюджета — 4,3 млрд рублей). 
на оборудование планируется потратить 2,7 млрд рублей. 
В рамках техперевооружения предусмотрено приобрете-
ние 283 единиц нового оборудования.

Воронежский механический завод и кБХА, а также АО 
«нииМаш», АО «Турбонасос», кБХМ им. исаева и ПАО 
«Протон-ПМ» войдут в российский холдинг ракетного 
двигателестроения под управлением АО «нПО Энерго-
маш» до конца 2019 года. управлять предприятиями будет 
АО «Воронежский центр ракетного двигателестроения».

Воронежский завод минерального 
порошка: рост производства

Структуры Воронежского завода минерального порош-
ка (ВЗМП) по итогам 2019 года увеличили выпуск про-
дукции до 258 тыс. тонн. Таким образом, прирост произ-
водства составил 102 тыс. тонн и достиг 28 %, сообщили 
в компании.

В частности, воронежское предприятие изготовило по-
рядка 220 тыс. тонн продукции, что на 64 тыс. тонн боль-
ше, чем в 2018 году. Вместе с тем крымские филиалы ком-
пании — «ВЗМП-регион» — произвели 38 тыс. тонн высо-
кокачественного сырья (прирост — 8 тыс. тонн). 80 % от об-
щего объема произведенной продукции составил активи-
рованный минеральный порошок, 20 % — неактивирован-
ный минеральный порошок высокого качества.

Общий оборот в текущем году достиг порядка 500 млн 
рублей. рост объемов производства был обеспечен за счет 
увеличения мощности воронежского завода.

— наша продукция использовалась при строительстве 
обходного участка Лосево — Павловск федеральной трас-
сы М4 «Дон», курского участка трассы Москва — Симфе-
рополь, участка трассы М6 «Москва-Астрахань» (в районе 
Поворино, новоаннинского, Михайловки) и в других круп-
нейших проектах Минтранса россии. Сегодня мы обеспе-
чиваем минеральным порошком все дорожно-строитель-
ные предприятия крыма, — подчеркнул генеральный ди-
ректор ООО «Воронежский завод минерального порош-
ка» Алексей Евтухович.

Он также добавил, что в следующем году заводы 
«ВЗМП-регион» будут работать на полную мощность в 
рамках строительства трассы «Таврида».

Помимо этого, в компании отмечают, что воронежское 
производство более чем в два раза по сравнению с 2018 го-
дом нарастило выпуск известняковой крупки — добавки 
для подкормки сельскохозяйственных животных и птиц. 
Также в этом году ВЗМП в очередной раз был удостоен 
знаков «100 лучших товаров россии» и «Воронежское ка-
чество».

Концерн «Созвездие» стал участником 
радиоэлектронного союза

АО «концерн «Созвездие» совместно с ООО «рТк-
Центр региональных инициатив» и ООО «Элемент» офи-
циально зарегистрировало 19 декабря в Москве АнО «Те-
лекоммуникационные технологии», на базе которой будет 
создан радиоэлектронный консорциум, следует из выпи-
ски ЕГрЮЛ. Основной вид деятельности — консультиро-
вание по вопросам коммерческой деятельности и управле-
ния. Возглавила организацию Гульнара Хасьянова, которая 
также является гендиректором ПАО «Микрон».

В ноябре «Ведомости» писали, что консорциум позво-
лит российским предприятиям конкурировать с глобаль-
ными игроками. Планируется, что благодаря консорци-
уму будет создан гарантированный рынок сбыта на пер-
воначальном этапе. Вступить в АнО могут и другие ком-
пании. Для этого им необходимо будет внести членский 
взнос. консорциум может стать оператором реестра теле-
коммуникационного оборудования и его систем, осущест-
влять мониторинг госзакупок и так далее. Также участни-
ки уже заключили соглашение с правительством о разви-
тии технологий беспроводной связи.

Не секрет, что за выдающимися результатами промышленных 
предприятий всегда стоят конкретные люди — настоящие 
профессионалы. Герой этого номера — технический дирек-
тор АО «Турбонасос» Бурыкин Валерий Евгеньевич — как 
раз один из них. Придя на завод в 1994 году, он проделал 
серьезный путь от начальника цеха до технического дирек-
тора, но даже сейчас, спустя годы в руководящей должно-
сти, с теплотой отзывается о работе в производстве. Инте-
реснейшие факты служебной и личной биографии, начав-
шейся в советские годы и продолжающейся в наши дни, 
Валерий Евгеньевич поведал нашему изданию.

Романтика юношеских лет
— родился я в городе уссу-

рийске, — начинает свой рас-
сказ Валерий Евгеньевич. — 
Отец был военным офицером. 
Мы жили рядом с аэродромом: 
мальчишкой я каждый день ви-
дел, как взлетают самолеты, с 
детства мечтал об авиации. Да-
же записался в аэроклуб, хотел 
летать , но не подошел по росту. 
В 1961 году отца сократили, и 
мы с семьей уехали в нижний 
Тагил — именно там, на урале, 
я и закончил среднюю школу.

Следуя детской мечте об 
авиации, наш герой поступил в 
казанский авиационный инсти-
тут, на факультет самолетостро-
ения. родители Валерия Евге-
ньевича остались в нижнем Та-
гиле. Молодые студенческие го-
ды навсегда остались в памяти 
как самое веселое и интересное 
время — стройотряды, студен-
ческий театр эстрадных миниа-
тюр, дружеские встречи.

— В составе СТЭМа мы 
с друзьями стали лауреата-
ми республиканского конкур-
са, ездили выступать в комсо-
мольск-на-Амуре на БАМ, где 
нам даже довелось выступать 
на телевидении, — с ностальгией 
вспоминает наш собеседник. — 
Запомнились студенческие по-
ездки в Башкирию и Татарстан 
на строительство железной до-
роги. Студенты помогали пу-
теукладчикам выравнивать пу-
ти, посыпали щебенкой. Во вре-
мя этих поездок я получил про-
фессию каменщика 4-го разряда, 
овладел навыками специалиста 
по запуску энергоустановок, уз-
нал азы кирпичной кладки и бе-
тонных работ. Между прочим, в 
стройотрядах мы неплохо зара-
батывали — хватало потом на це-
лый год! Ездили даже в Чехосла-
вакию, где выступали с коллек-
тивом эстрадных миниатюр.

на последнем курсе инсти-
тута, накануне распределения, 
Валерий Евгеньевич вместе с 
двумя друзьями поехал в Воро-
неж и попал на прием к самому 
директору авиационного завода. 
Собеседование прошло успеш-
но, и друзья стали ждать офици-
ального вызова. и тут молодых 
людей призвали в армию, при-

чем Валерий, в отличие от сту-
денческих товарищей, медицин-
скую комиссию прошел успеш-
но . Служил два года в Прибал-
тике в ракетных войсках страте-
гического назначения, специа-
лизация была интересная — 
шахтное базирование ракет.

— После армии поехал в Во-
ронеж, — продолжает рассказы-
вать Валерий Евгеньевич. — на 
авиационном заводе на тот мо-
мент мне могли предложить 
только работу мастера в цех по 
сборке лифтов, поэтому по сове-
ту друзей я решил попробовать 
устроиться на кБХА. когда уз-
нал, что по долгу службы нуж-
но будет часто ездить в коман-
дировки на урал,– сразу согла-
сился, так как понял, что смо-
гу навещать родителей в ниж-
нем Тагиле.

На «передовой» науки 
и производства

Почти сразу же Валерий 
Евгеньевич полетел на поли-
гон, где проходили испытания 
системы «Энергия-Буран». Об 
этом витке своей карьеры герой 
нашей публикации вспоминает 
как о прекрасном, эпохальном 
событии.

— В кБХА я работал техно-
логом до 1992 года, — делится 
воспоминаниями Валерий Ев-
геньевич. — на протяжении это-
го времени ездил в командиров-
ки восемь месяцев в году — на 
урал, иногда в Загорск (Подмо-
сковье). Это было безумно ин-
тересное время! на отработках 
двигателя, который изготавли-
вал кБХА, трудились специа-
листы от Бога, туда съезжались 
«киты» науки и промышленно-
сти со всего Советского Союза. 
например, в одной комиссии ра-
ботал Валентин Глушко, выда-
ющийся советский конструк-
тор и ученый в области ракет-
но-космической техники. До сих 
пор, бывая в Москве, я с боль-
шим интересом посещаю инте-
рактивный музей внутри маке-
та космического корабля «Бу-
ран», расположенный на ВДнХ.

А затем в стране началась 
перестройка, пришли «лихие» 
девяностые годы, и программу 
«Энергия-Буран» закрыли. При 

кБХА решили создать госпред-
приятие «Гарант», которое зани-
малось товарами народного по-
требления. В 1992 году Валерий 
Евгеньевич перешел в ГП «Га-
рант», где трудился начальни-
ком участка сборки.

— Время было сложное, пе-
реходное, но не менее интерес-
ное! — улыбается наш собесед-
ник. — Мы сделали шикарную 
сыродельню производительно-
стью 5 тонн сыра, занимались 
изготовлением оборудования 
для мясного производства. ра-
ботали так два года. С деньга-
ми тогда было тяжело, поэто-
му часть зарплаты нам выдава-
ли продуктами — сыром, мясом, 
колбасой. и вот, наконец, в 1994 
году сюда пришел нПк Турбо-
насос. ГП «Гарант» объединил-
ся с «Турбонасосом», и меня на-
значили начальником цеха но-
мер 328.

Вызовы нового времени
В этой должности Бурыкин 

и проработал вплоть до 2008 го-
да. Добросовестное отношение 
к своей профессии, заинтересо-
ванность в получении результа-
та, правильная мотивация под-
чиненных — эти черты Валерия 
Евгеньевича помогли ему про-
двинуться по карьерной лестни-
це, и в 2008 году руководство АО 
«Турбонасос» предложило ему 
новую должность — техниче-
ского директора. Это была не-
простая служба — 7 отделов в 
подчинении, 10 направлений в 
работе: главный механик, глав-
ный технолог, экология, мчс, 
главный металлург, метрологи-
ческая служба, сертификация и 
много чего еще.

— когда я увидел весь объем 
работы, сначала засомневался, 
но потом понял, что нужно идти 
вперед, развиваться, — говорит 

Валерий Евгеньевич. — новая 
должность потребовала от ме-
ня более углубленного изучения 
науки, совершенствования сво-
их знаний. Сегодня в моей ком-
петенции — все жизнеобеспече-
ние предприятия, включая тех-
нологическую подготовку про-
изводства. на работе мой основ-
ной принцип — внимательная, 
вдумчивая работа с коллекти-
вом. Железо есть железо. А вот 

люди, которые куют это самое 
«железо», — это самое главное, 
и к ним нужно найти правиль-
ный подход. Людям необходима 
интересная работа, социальная 
защита и хорошая зарплата. Тог-
да и отдача от коллектива будет 
соответствующая!

кстати, дочь Валерия Евге-
ньевича пошла, можно сказать, 
по его стопам: закончила финан-
сово- промышленную академию 
в Москве и сейчас успешно тру-
дится главным специалистом в 
отделе сводного планирования в 
кБ ильюшина, занимающемся 
производством самолетов.

— когда сам вникаешь во 
все тонкости технологического 
процесса — легче руководить 
людьми, — подытоживает свой 
интересный рассказ наш герой. 
— несмотря на то, что уже дав-
но не работаю в цеху, я испыты-
ваю гордость, когда у нас выхо-
дит новая продукция, ведь это 
коллективный труд, в котором 
есть и мой вклад. не скрою, зва-
ли меня и в другие места, но я 
верен своему предприятию, на 
котором проработал почти всю 
жизнь. А «Турбонасосу» хочется 
пожелать и дальше развиваться, 
и неуклонно двигаться вперед!

Ирина лаРИна •

СПрАВКА. Сегодня АО «Турбонасос» является одним 
из ведущих разработчиков центробежных насосов. Су-
ществует два основных направления деятельности ор-
ганизации — создание спецтехники для ГК «роскос-
мос» и современной импортозамещающей промыш-
ленной продукции гражданского назначения для не-
фтегазовой, химической и горно-металлургических 
отраслей национальной экономики. Основная изго-
тавливаемая продукция — это турбонасосные и элек-
тронасосные агрегаты и насосные станции на их ба-
зе, а также автоматизированные многофазные на-
сосные станции и насос-гидроциклонные установ-
ки, запорно-регулирующая арматура, газовые эжекто-
ры и другое современное промышленное оборудова-
ние. Кроме того, к деятельности АО «Турбонасос» от-
носятся: промышленный инжиниринг, проведение на-
укоемких НИр и ОКр по разработке и внедрению но-
вых технологий. Потребителями гражданской продук-
ции предприятия являются ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель», ПАО «Транснефть», ПАО «Новолипецкий метал-
лургический комбинат», ПАО «НК «роснефть», ПАО 
«Газпром нефть», ПАО «Лукойл», ГК «росатом» и др.

Верность 
родному 
делу

«ВОрОнЕЖСЕЛЬМАШ»: 

Планов громадье
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В современном мире между-
народная торговля являет-
ся одной из важнейшей ста-
тьей дохода для многих го-
сударств, в том числе и на-
шего. Повышение эффек-
тивности и высокие темпы 
роста экономики России тре-
буют более совершенной си-
стемы государственного ре-
гулирования и организации 
внешней торговли. И од-
ной из приоритетных задач 
является помощь предпри-
ятиям ведущим или толь-
ко планирующим вести экс-
порт своих товаров. С целью 
обсуждения насущных про-
блем в этой сфере в Вороне-
же прошел Первый между-
народный форум «Перспек-
тивы развития экспортного 
потенциала Воронежской 
области». В рамках меро-
приятия прошло награжде-
ние победителей конкурса 
«Лучший экспортер Воро-
нежской области 2018 года».

Форум был организован 
АнО «Центр координа-

ции поддержки экспорта Воро-
нежской области» и департамен-
том предпринимательства и тор-
говли Воронежской области. В 
мероприятии приняли участие 
бизнесмены и представители ор-
ганов власти, а также представи-
тели иностранных компаний из 
9 стран мира. Форум позволил 
не только участвовать в тема-
тических секциях, но и прове-
сти деловые переговоры и полу-
чить новые зарубежные контак-
ты на организованной Центром 
экспорта «бирже контактов».

— Данный форум очень актуа-
лен для нашей области, — расска-
зал на открытии глава региональ-
ного департамента предпринима-
тельства и торговли Серей кор-
чевников. — Сейчас правитель-
ство активно работает над совер-
шенствованием механизма под-
держки предпринимательства, и 
сегмент экспортных поставок для 

нас один из приоритетных. Зна-
чимость форума можно оценить 
уже по тому, что на нем происхо-
дят нужные нашей области дело-
вые контакты. Сегодня в качестве 
спикеров и контактных лиц в фо-
руме принимают участие предста-
вители органов власти Воронежа 
и области, федеральные эксперты 
в вопросах экспорта, представите-
ли организаций, непосредственно 
осуществляющих поддержку для 
экспортеров, и, конечно же, пред-
ставители как воронежского, так 
и зарубежного бизнес-сообщества 
из 9 стран. Еще одной из задач это-
го форума стало обсуждение про-
блем связанных с юридическими 
тонкостями экспорта. По нашей 
статистике доля товаров, которые 
идут на экспорт, неуклонно растет 
из года в год в среднем на 15-18%. 
По итогам 2018 год товаров за ру-
беж было продано на 1,5 млрд дол-
ларов США. Сегодняшний форум 
значим еще и тем, что на нем мы 
награждаем победителей конкур-
са «Лучший экспортер 2018».

В рамках пленарного заседа-
ния «Экспортный потенциал Во-
ронежской области» выступили 
представители как региональных, 
так и федеральных организаций 
по поддержке развития экспорта.

— Этот экспортный форум — 
знаковое событие для региона, — 
отметил руководитель обособлен-
ного подразделения АО «россий-

ский экспортный центр» Сергей 
Майлатов. — Это показатель того 
что местные предприниматели и 
власти заинтересованы в развитии 
международной торговли. наша 
организация, которая существует 
с 2015 года, представляет собой го-
сударственный институт поддерж-
ки несырьевого неэнергетического 
экспорта, предоставляющий оте-
чественным экспортерам широкий 
спектр финансовых и нефинансо-
вых мер поддержки. Если на мо-
мент создания нашей целью была 
поддержка только крупного феде-
рального бизнеса, то за последние 
годы мы переформатировались на 
средние и мелки организации в ре-
гионах. на сегодняшний день мы 
создали систему поддержки для 
экспортеров и помогаем органи-
зовать в регионах проекты «реги-
ональный экспортный стандарт 
2.0», «Единое окно», «Экспортный 
коучинг» и многое другое.

По данным директора реги-
онального фонда развития про-
мышленности Вадима Дмитрие-
ва, в регионе рост по экспорту по 
сравнению с 2016 годом соста-
вил 132,6%. Основные партне-
ры — украина, Беларусь, китай, 
Германия, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Польша, Египет, 
Латвия, нидерланды и италия.

Директор Центра коорди-
нации поддержки экспорта Во-
ронежской области рассказал, 

какую помощь могут получить 
местные предприниматели.

— Центр проводит обучающие 
семинары, организует перегово-
ры с иностранными контрагента-
ми, встречи с органами власти за-
рубежных стран, помогает в мар-
кетинговых исследованиях, соз-
дании сайта на иностранном язы-
ке, — сказал роман Голованев. — 
В этом году провели уже 600 кон-
сультаций для 300 представите-
лей малого и среднего бизнеса. В 
более чем 30 международных вы-
ставках при поддержке Центра 
приняли участие около 100 пред-
принимателей. В апреле 2019 го-
да впервые прошла конференция 
«Актуальные меры поддержки ре-
гионального экспорта». Пяти ком-
паниям помогли разместиться на 
электронной торговой площадке 
Alibaba. на следующий год у нас 
запланировано продолжение ра-
боты по поддержке экспортеров.

Во время форума были под-
ведены итоги ежегодного кон-
курса «Лучший экспортер Во-
ронежской области 2018 года». 
Он проводился в четвертый раз 
среди представителей малого и 
среднего бизнеса региона.

— конкурс стал уже традици-
онным, проходит четвертый год 
подряд, — отметил роман Голо-
ванев. — каждый раз на участие в 
нем подают заявки все больше и 
больше фирм и организаций экс-
портеров. критериев для отбо-
ра победителей много. Это и ко-
личество стран, в которые экс-
портирует фирма свои товары, и 
доля экспортной выручки в об-
щей прибыли. Также учитывают-
ся международные мероприятия, 
в которых принимает участие 
организация. кстати сказать, со 
следующего года мы планируем 
не только вручать дипломы по-
бедителям, но и предоставлять 
им финансирование на некото-
рые виды расходов, связанных с 
экспортной торговлей.

На конкурс поступили 20 за-
явок, в финал вышли 15.
�� ООО «ЦентрПласт»
�� ООО «Завод нефтяного и га

зового оборудования».
�� ООО «РОМАКС»
�� ООО ТД ВЭД «Землянскмо

локо»
�� ООО «НПИ»
�� ООО «Воронежпромметиз»
�� ООО «Борисоглебское маши

ностроение»
�� ООО «МИЛКФОР»
�� ООО «АгроКомплекс «МЕТА

КА»
�� ООО «Торговая компания ТМП»
�� ООО «Кукурузокалибровоч

ный завод «Золотой початок»»
�� ООО «Электроника Черно

земья»
�� ООО фирма «Вера»
�� ООО «Смарт Грэйд»
�� ООО «Острогожский завод 

«Агрегат»
В итоге были отобраны луч-

шие по трем номинациям.

В номинации «Лучший экс-
портер Воронежской области 
2018 года в страны СнГ» лиде-
ром стал ООО «Острогожский за-
вод «Агрегат», второе место доста-
лось ООО ТД ВЭД «Землянск-
молоко», а третье — ООО «Агро-
комплекс «МЕТАкА». «Самым 
динамично развивающимся экс-
портером Воронежской обла-
сти 2018 года» признано ООО 
«рОМАкС». Следом идут ООО 
«Острогожский завод «Агрегат» и 
ООО «Торговая компания ТМП».

В самой главной — основной 
номинации «Лучший экспортер 
Воронежской области 2018 года» 
— победило ООО «Торговая ком-
пания ТМП» (выпуск тяжелых 
механических прессов). Второе и 
третье место заняли ООО «рО-
МАкС» (поставщик промыш-
ленного оборудования) и «Смарт 
Грэйд» (производство фотосепа-
раторов) соответственно.

участники форума отметили: 
его проведение позволило полу-
чить ответы у экспертов и пред-
ставителей органов власти на ин-
тересующие их вопросы. кроме 
того, бизнесмены смогли обме-
няться контактами с потенциаль-
ными партнерами из-за рубежа. 
Спикеры заявили, что подобных 
мероприятий должно быть боль-
ше, а форум следует проводить на 
регулярной основе, так как только 
в процессе прямого диалога мож-
но грамотно выстроить взаимоот-
ношения как между чиновника-
ми и предпринимателями, так и 
между российскими экспортера-
ми и зарубежными покупателями.

константин ГРИШаЕв •

Регион получит 968 млн рублей  
на ускорение строительства 
обхода Боброва

Правительство россии одобрило проект распоряжения 
о выделении Воронежской области в 2019 году 968 млн ру-
блей на ускорение работ по строительству автомобильной 
дороги «Юго-восточный обход г. Боброва в Бобровском 
муниципальном районе».

Проект распоряжения Правительства рФ о внесении из-
менений в распределение иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых в 2019–2020 годах бюджетам субъ-
ектов рФ на развитие инфраструктуры дорожного хозяй-
ства, обеспечивающей транспортную связанность между 
центрами экономического роста в рамках федерального 
проекта «коммуникации между центрами экономическо-
го роста» государственной программы российской Феде-
рации «развитие транспортной системы», подготовлен в 
связи с увеличением бюджетных ассигнований Федераль-
ного дорожного фонда.

Строительство обхода Боброва было начато в 2018 го-
ду. Это будет двухполосная дорога II категории протяжен-
ностью 9,4 км. расчетная скорость движения по ней соста-
вит 120 км/ч. Проект также включает в себя четыре круп-
ных искусственных сооружения, в том числе главное — 
мост через реку Битюг. Для Боброва строительство обхода 
— необходимость, поскольку сейчас весь грузовой транс-
порт идет через город. С появлением новой дороги пробле-
ма будет решена.

как уже сообщалось, в связи с высокой инфраструк-
турной и социальной значимостью объекта и готовностью 
подрядчика ускорить работы было принято решение о вы-
делении региону дополнительных федеральных средств на 
текущий год на строительство дороги, что позволит в це-
лом увеличить темпы строительства и выполнить их с опе-
режением графика.

ранее на эти цели в рамках федерального проекта «ком-
муникации между центрами экономического роста» обла-
сти уже было выделено 300 миллионов рублей. Теперь одо-
брены еще 968 млн рублей господдержки.

Повышение МРОТ
Совет Федерации одобрил повышение минимально-

го размера оплаты труда (МрОТ) с 1 января 2020 года до 
12 130 рублей в месяц (сейчас — 11 280 рублей).

как отметила вице-спикер Совфеда Галина карелова, 
в некоторых субъектах страны минимальный размер опла-
ты труда будет выше установленного. Это касается тех, кто 
проживает на Дальнем Востоке и в северных регионах.

Стоимость квартир выросла почти на 22 %
В Воронеже средняя стоимость квартиры в 2019 году 

составила 2,91 млн рублей. За год она выросла на 21,8 % — 
такие данные привели аналитики портала «Мир квартир».

При этом стоимость квадратного метра жилья в новых 
домах за год увеличилась на 16,6 % — до 52 тыс. рублей. От-
мечается, что средняя площадь квартир в новостройках не-
много выросла — с 56 до 57 «квадратов». В целом по стране 
за год новые квартиры подорожали на 9,7 % (с 3,1 млн до 3,4 
млн рублей). А стоимость квадратного метра в новостройках 
выросла на 8,7 % (с 54,5 тыс. до 59,3 тыс. рублей за «квадрат»).

рекордсменом по приросту стала Астрахань — там но-
вые квартиры подорожали на 23,5 % за год. Заметнее всего 
упали цены во Владивостоке — на 7,7 %. Стоимость «ква-
драта» сильнее всего выросла в Магнитогорске — на 23,5 %. 
А самое внушительное снижение зафиксировали в Смо-
ленске — 5,8 %.

В Москве стоимость квадратного метра и квартир вы-
росла почти одинаково — за год они прибавили по 10,9 % и 
10,5 % соответственно.

Областные власти субсидируют часть 
затрат воронежцев / 
по взносам на капремонт

Правительство Воронежской области ежегодно станет 
выделять 450 млн рублей субсидий на капремонт много-
квартирных жилых домов. регион будет единственным в 
россии, где в 2020 году сохранятся темпы модернизации 
многоквартирного жилфонда. Субсидии для Фонда капре-
монта смягчат повышение минимального размера взносов 
из-за инфляционных процессов, которые прошли в строи-
тельной отрасли за последние пять лет. В 2020 году мини-
мальный размер взноса на капитальный ремонт в Воронеж-
ской области составит 9,08 рубля на 1 кв. м общей площа-
ди, а не 10,45 рубля, как того требует утвержденная Мин-
строем методика расчета. Фактически воронежское пра-
вительство снизит финансовую нагрузку на каждого вла-
дельца квартиры на 1,37 рубля за 1 кв. м. нынешний взнос 
в 6,6 рубля на 1 кв. м, действующий с 2015 года, уже не со-
ответствует стоимости строительных работ и материалов.

корректировка проводится в связи с приказом Мин-
строя рФ «Об утверждении методических рекомендаций 
по установлению минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт».

Непрерывное образование в 
течение всей жизни стано-
вится необходимостью в по-
стоянно меняющемся мире.

Креативное и системное 
мышление, самоорганиза-

ция и умение работать в коман-
де, предприимчивость и пред-
принимательство, умение бы-
стро адаптироваться к быстро 
меняющемуся миру — это лишь 
часть тех умений, которые нуж-
ны специалисту нового формата.

Существуют исследова-
ния, определяющие пропорци-
ональную зависимость ВВП го-
сударства от количества взрос-
лых граждан, постоянно повы-
шающих свою квалификацию. 
При этом россия занимает од-
но из последних мест в рейтин-
ге стран, граждане которой зани-
маются образованием в течение 
всей жизни. Да и то в данной ка-
тегории очень много специально-
стей, повышение квалификации 
которых является необходимо-
стью, установленной различными 
нормативно-правовыми актами.

новые технологии, новые 
компетенции — это всегда рост 
производительности труда и, как 
следствие, благосостояния граж-
дан. именно поэтому в регионах 
рФ, где взрослые граждане актив-
но учатся, заработная плата выше.

как раз на формирование у 
населения культуры непрерыв-
ного профессионального роста, 
создание условий для «запуска» 
потребности граждан в постоян-
ном обновлении профессиональ-
ных навыков направлен феде-
ральный проект «новые возмож-
ности для каждого» националь-
ного проекта «Образование».

институт дополнительного 
образования ВГуиТ в рамках 
федерального проекта реализу-
ет пять современных и актуаль-
ных программ повышения ква-
лификации. Более 600 человек 
абсолютно бесплатно «прокачи-
вают» свои навыки и осваивают 
компетенции по следующим на-
правлениям:
�� «Управление проектами» 

(применение проектного менед
жмента в работе организаций, 
обучение проведению маркетин
говых исследований и управлению 

внешними и внутренними комму
никациями проекта);
�� «Предпринимательство в ма

лом и среднем бизнесе» (програм
ма для тех, кто хочет начать 
свое дело, правильно организовать 
и эффективно вести свой бизнес);
�� «WEBразработка» (компе

тенции по разработке сайтов, 
используя HTML, CSS, JavaScript, 
PHP),
�� «Интернетмаркетинг» (про

грамма для тех, кто хочет эффек
тивно использовать современные 
интернеттехнологии для разви
тия бизнеса и карьеры, получить 
профессиональные навыки в сфе
ре интернетмаркетинга);
�� «Основы работы в операцион

ной системе Linux» (программа 
для тех, кто хочет пользоваться 
лицензионным программным обе
спечением бесплатно или с мини
мальными затратами).

— концепция дополнитель-
ного образования — это миро-
вой тренд, поскольку техноло-
гии меняются, знания быстро 
устаревают, — отметил значи-
мость реализуемых мероприя-
тий врио ректора ВГуиТ Васи-
лий Попов. — Даже хорошему 
специалисту нужно периодиче-
ски доучиваться, повышать ква-
лификацию. реализуемый про-
ект — большой шаг для наше-
го вуза в сфере дополнитель-
ного образования. Безусловно, 
это направление деятельности 
имеет хорошие перспективы, и 
мы будем развивать его в даль-
нейшем для увеличения охва-
та желающих в освоении про-
грамм непрерывного образова-
ния. Это способствует форми-
рованию у работающих людей 
стремления к обновлению про-
фессиональных знаний и приоб-
ретению новых навыков, вклю-
чая овладение компетенциями 
в области цифровой экономики.

Слушателями программ по-
вышения квалификации являют-
ся как простые граждане, так и кол-
лективы сотрудников предприя-
тий, причем для последних это в 
том числе возможность проверить 
влияние обучения на деятельность 
организации в целом и на произво-
дительность в частности.

Обучение сочетает в себе оч-
ный и дистанционный форматы. 

Причем очные занятия доступны 
как в учебной аудитории, так и в 
режиме вебинара, что значитель-
но упрощает доступ к обучению.

несмотря на сжатые сро-
ки реализации проекта, желаю-
щих пройти повышение квали-
фикации оказалось много боль-
ше, чем планировалось, для не-
которых программ пришлось 
использовать дополнительные 
ресурсы, что говорит о востре-
бованности и актуальности вы-
бранного университетом направ-
ления программ.

В качестве преподавателей, 
помимо научно-педагогических 
работников ВГуиТ, выступали 
и приглашенные профессиона-
лы. Так, например, авторский 
курс «управление проектами» 
реализовал Евгений Гаврилов 
— участник Менторской про-
граммы Открытого универси-
тета Сколково, предпринима-
тель, бизнес-консультант.

— Сегодня появляется запрос 
на эдьютейнмент — развлекатель-
ное обучение: всем надоело просто 
ходить по ресторанам, — поделил-
ся своими мыслями о проекте Ев-
гений. — Современному человеку 
хочется интеллектуального отды-
ха с образовательным содержани-
ем. концепция дополнительного 
образования с какой-то индиви-
дуальной «фишкой» — мировой 
тренд. ВГуиТ уловил этот тренд 
и не только пытается сейчас рабо-
тать над образовательной состав-
ляющей, для того чтобы поддер-
живать в актуальном состоянии 
профессиональные навыки слу-
шателей, но и расширяет формат 
обучения до формата эдьютейн-
мент. Я думаю, что у вас все полу-
чится, потому что спрос на такую 
услугу будет все больше и больше 
расти. к тому же этот тренд види-
те не только вы, но и воронежские 
предприниматели и застройщики, 
которые начинают создавать пло-
щадки для эдьютейнмента. имен-
но здесь можно выстроить эффек-
тивные коллаборации.

Стоит отметить, что до конца 
года обучение второго потока по-
дойдет к концу. По его итогам все 
участники получат удостовере-
ние о повышении квалификации.

•

Новые технологии — 
новые знания
Более 600 человек прошли обучение  
в институте дополнительного образования ВГуиТ

развитие экспортной 
торговли — 
приоритетная задача
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Ранее декабрьское утро. 
У проходной компании 
«Мерлис» толпятся моло-
дые люди, явно студен-
ты. Как выясняется, учат-
ся они в Воронежском про-
фессионально-педагоги-
ческом колледже и сюда 
вместе с преподавателем 
пришли на экскурсию.

Компания «Мерлис» зани-
мается пошивом женской 

одежды на протяжении пятнад-
цати лет. Сегодня это развива-
ющееся современное производ-
ство, где трудится 120 человек, 
половина из которых портные, 
остальные дизайнеры, раскрой-
щики и пр. Почему делаем на 
этом акцент, потому что начи-
налась компания с союза едино-
мышленников и работы, как го-
ворится, в гараже. Это и ценно, 
особенно для молодых людей. 
Они своими глазами могут уви-
деть, каких результатов можно 
добиться, имея цель, применяя 
самоотверженный труд и про-
фессиональные навыки. Все эти 
годы компанию возглавляет Ве-
ниаминова ирина Владимиров-
на, которая пояснила, что сегод-
ня производство выпускает вос-
требованную продукцию, кото-
рая поставляется в 350 регионов 
нашей страны.

— Я впервые на подобном 
производстве, — делится свои-
ми впечатлениями студентка 
4 курса Татьяна МАрининА. 
— и мне здесь нравится. В бу-
дущем моя профессия связана с 
IT-технологиями. Сегодня инте-
ресно увидеть, как многое из то-
го, что мы изучаем в теории, дей-
ствует на практике. Здесь мож-
но, не стесняясь, задавать любой 
производственный вопрос, и те-
бе подробно и, самое главное, на-
глядно все разъяснят.

— Студенты к нам приходят 
не только на экскурсии, — пояс-
няет ирина Владимировна, — но 
и ежегодно проходят у нас прак-
тику. Мы делимся с ними опы-

том: теория теорией, а самое глав-
ное для приобретения специаль-
ности — это практика. Со сту-
дентами работают конструкто-
ры, технологи, служба IT в зави-
симости от профессий, на кото-
рые мальчишки и девчонки учат-
ся. Во время экскурсий молодые 
люди знакомятся с работой порт-
ных, конструкторов, технологов, 
экономистов, видят, как работа-
ет склад, где есть своя логисти-
ка. но это происходит достаточ-
но поверхностно. на практике же 
они могут изучить работу того 
или иного направления доско-
нально, пройти весь цикл про-
изводства. например, экономи-
сты изучают, как мы рассчитыва-
ем себестоимость продукции, ее 
конечную цену. Для этого они из-
учают все производственные це-
почки от закупки тканей и мате-
риалов до выпуска готового из-
делия. Замечу, что на практику 
к нам единовременно приходят 
до восьми человек. некоторые из 
студентов в дальнейшем остают-

ся у нас работать. Таких за годы 
существования предприятия на-
бралось немало.

Стоит отметить, что в компа-
нии «Мерлис» серьезно занима-
ются повышением квалификации 
сотрудников. Помимо обучения 
профессиональному мастерству 
на предприятии, например, учат 
английскому языку. казалось бы, 
причем здесь английский?

— Мы постоянно закупаем 
ткани и фурнитуру за рубежом, 
— рассказывает руководитель 
«Мерлис». — наши сотрудники 
ездят на выставки, где можно по-
смотреть тенденции моды. А так-
же изучить работу других компа-
ний, узнать, что пользуется спро-
сом в Европе, Азии. иностран-
ный язык — это способ комму-
никации, уверенности, опреде-
ленной свободы и в ведении пе-
реговоров, и в обычном общении.

В наш разговор вступает ди-
зайнер Елена Андреевна, кото-
рая рассказывает о коллекциях 
предприятия.

— Мы создаем четыре кол-
лекции в год: «Весна-Лето Casual 
style» (кэжуал стаил) и так назы-
ваемый Party time (Пати тайм) 
— весенне-летняя коллекция 
праздничных платьев. Далее у 
нас идет осенняя коллекция для 
повседневной носки, празднич-
ные платья, офисные костюмы, 
сеты, тройки.

Мы интересуемся, как разра-
батывается дизайн одежды: «по-
дсматривают» его у других или 
это полет фантазии специали-
стов «Мерлис».

— конечно, мы ориентируем-
ся на законодателей моды, — про-
должает Елена Андреевна. — как 
раз на эту тему мы проводим экс-
курсии для студентов дизайне-
ров, конструкторов, технологов, 
которые уверены, что должны 
быть полет фантазии, фонтаны 
креатива из головы и все осталь-
ное с этим связанное. но, к сожа-
лению, рынок диктует другое. и 
мы должны думать, как зарабо-
тать денег на своем творчестве. 
Этому мы во время практики 
обучаем и студентов. Для созда-
ния своих коллекций мы анали-
зируем рынок, у нас не плагиат, 
а аналитика — комбинатура то-
го, что модно в других странах, и 
что подойдет для наших женщин. 
Опыт компании показывает, что 
мы отстаем от европейских тен-
денций в моде примерно на год-
два. Мы сначала как бы присма-
триваемся, а потом уже начина-
ем носить. Поэтому так и полу-
чается: что на Западе было мод-
но два года назад, у нас на пике 
продаж сегодня.

Возвращаясь к экскурсии, 
которая полным ходом шла на 
предприятии, мы заметили, что 
студенты раскрепостились и 
начали проявлять повышенный 
интерес. им явно здесь нрави-
лось.

— Мы не первый год прихо-
дим сюда на экскурсию, — делит-
ся своими впечатлениями препо-
даватель колледжа Людмила 
Александровна БозЮковА. — 
и всегда нас встречают радушно 
и по-деловому. Предприятие от-
личное. Здесь правильная орга-
низация труда, ведется техноло-
гическая документация сопрово-
ждения продукции, близкая или 
даже полностью совпадающая с 
теми стандартами, по которым 
мы учим наших студентов. Ма-
стерами «Мерлис» создаются ин-
тересные коллекции. наши уча-
щиеся допускаются для участия в 
технических и творческих обсуж-
дениях новых моделей. Это ув-
лекательный процесс. к тому же 
«Мерлис» постоянно помогает 
нашему колледжу в проведении 
внутренних конкурсов, обеспе-
чивая нас тканями и другими рас-
ходными материалами. Мы рады 
такому замечательному и долго-
срочному сотрудничеству.

когда экскурсия подходила к 
концу, и мы возвращались в про-
мозглый, серый декабрьский хо-
лод, невольно многие из нас лови-
ли себя на мысли, что мы были на 
предприятии, где создают настрое-
ние, причем красивое и хорошее. и 
сразу вспомнилось, что скоро но-
вый год и нас будет окружать кра-
сота и радость. как, впрочем, и в 
«Мерлисе», где радушные люди, 
красивая продукция, современное 
производство и доброе отношение.

Всем счастья в новом году!

анна каРась•

Не так давно мы отмечали зна-
менательное событие: во-
допроводу Воронежа ис-
полнилось 150 лет. Совре-
менные продолжатели де-
ла Степана Кряжова, го-
родского головы, по ини-
циативе которого в нашем 
городе в 1869 году и поя-
вился водопровод, сегод-
ня обслуживают полторы 
тысячи километров водо-
проводной сети. И ни одно 
воронежское предприятие 
реального сектора эконо-
мики в современных усло-
виях не в состоянии обой-
тись без услуг «РВК-Воро-
неж» — основной ресурсо-
снабжающей организации, 
в чьи обязанности входит 
не только обеспечение во-
доснабжения и водоотве-
дения, но и предоставле-
ние дополнительных ус-
луг, которые постоянно 
расширяются.

–На сегодняшний день 
количество таких ус-

луг составляет более 20 видов, — 
рассказывает начальник отдела 
«рВк-Воронеж» Змейкова Еле-

на Викторовна. Мы работаем как 
с жителями города, так и с пред-
приятиями всех форм собствен-
ности и правового статуса. Сре-
ди наших клиентов представи-
тели крупного бизнеса, малых и 
средних компаний, а также ин-
дивидуальные предпринимате-
ли. Причем наши услуги спо-
собствуют внедрению техноло-
гий бережливого производства.

— Наверное, самой попу-
лярной услугой является по-
верка механических приборов 
учета горячей и холодной воды?

— Да, это так. Мы производим 
поверку оборудования как для 
труб малых диаметров (15–20 мм) 
на дому без съема приборов уче-
та, так и для механических при-
боров учета больших диаметров 
(25–40мм; 50–80 мм; 100–250 
мм). не стоит забывать и повер-
ку электромагнитных и индукци-
онных расходомеров, имеющих-
ся в эксплуатации у промышлен-
ных предприятий, управляющих 
компаний и частных предприни-
мательств, с обязательным съе-
мом приборов учета и доставкой 
в водомерную мастерскую.

— Имея колоссальный опыт 
по ликвидации аварийных ситу-
аций на сетях водоснабжения и 
водоотведения, причем в любое 
время года, ваша компания мо-
жет обнаружить любую утечку 
в сетях. Это пользуется боль-
шим спросом?

— В данном вопросе мы бес-
спорные лидеры. Мы знаем рас-
положение всех сетей, колод-
цев, труб и запорной арматуры 
на водопроводных и канализа-
ционных сетях, обладаем высо-
коквалифицированными специ-
алистами. Это, а также исполь-
зование телеметрии и совре-
менного диагностического обо-
рудования помогает нам обна-
ружить любую утечку. и ликви-
дировать ее в кратчайшие сроки 
утечки, а также устранить засоры 
и повреждения на канализаци-
онной линии, произвести заме-
ну задвижек и вентилей. к тому 
же стоит отметить, что «рВк-Во-
ронеж» обладает всем необходи-
мым оборудованием, спецтехни-
кой и персоналом для проведе-
ния работ по прокладке наруж-
ных сетей водопровода и канали-
зации как открытым способом, 
так и методом ГнБ.

не стоит забывать, что в 
ООО «рВк-Воронеж» можно 
заказать услуги специальной 
техники. например, можно по-
дать заявку на услуги самосва-
ла, экскаватора, автокрана или 
арендовать ассенизаторскую ма-
шину для откачки сточной жид-
кости из выгребных ям, септи-
ков, биотуалетов.

— Новое направление в дея-
тельности «РВК-Воронеж» обу-
словлено запросами рынка обо-
рудования для сферы водоснаб-
жения и водоотведения. Что но-
вого появилось в этой сфере?

— не один год мы являемся 
дилером ведущих производите-
лей запорной арматуры, поли-
этиленовой трубы и комплек-
тующих, предлагаем широкий 
спектр высококачественной про-
дукции, что позволяет реализо-
вать практически любое, даже са-
мое смелое, инженерное решение 
в сфере водоснабжения и водо-
отведения. наши заказчики мо-
гут приобрести материалы, кото-
рые пригодятся застройщикам, 
владельцам коттеджей, кафе, ре-
сторанов и пр., а также оборудо-
вание для промышленных пред-
приятий. Ассортимент включает 
комплекты подключений «Хав-
ле», которые можно устанавли-
вать как в колодце, так и бес-
колодезно; запорную арматуру 
австрийской компании; трубы 
«Полипластик» для водопрово-
да и канализации; а также прибо-
ры учета холодной воды.

При этом одна из целей на-
шего предприятия — изменить 
культуру производства работ на 
сетях. Мы гарантируем качество 
представленной продукции, ко-
торая проходит многоступенча-
тый контроль. к тому же нашим 
заказчикам обеспечены инди-

видуальный подход, гибкое це-
нообразование и полное техни-
ческое сопровождение каждой 
сделки и контракта. Для юри-
дических лиц мы предоставляем 
полный пакет документов бух-
галтерской отчетности.

— Оказывает ли «РВК-Во-
ронеж» услуги по проведению 
исследований сточной жидко-
сти и питьевой воды, а также ис-
следования воды в скважинах и 
поверхностных водоемах?

— Да. Для этого у нас суще-
ствует специальная лаборато-
рия, которая проводит комплекс-
ный мониторинг состава сточ-
ных вод, сбрасываемых в систе-
му централизованного водоотве-
дения. услугой лаборатории мо-
гут воспользоваться предприя-
тия, организации и индивиду-
альные предприниматели, кото-
рые разрабатывают и утвержда-
ют программы производственно-
го экологического контроля. За-
мечу, что наша лаборатория по-
лучила бессрочный аттестат Фе-
деральной службы по аккредита-
ции и может проводить исследо-
вания не только сточных вод, но 
и поверхностных водоемов и ак-
тивного ила. Она располагает со-
временным оборудованием, по-
зволяющим осуществлять точ-
ные и селективные методы ана-
лиза. Применяемые в ней мето-
ды позволяют определить содер-
жание в сточных водах более 23 
ингредиентов, в том числе нефте-
продукты, цинк, никель, жиры. 
При необходимости специали-
сты проведут отбор проб непо-
средственно на объекте.

Отмечу, что наша лабора-
тория качества воды успеш-
но прошла процедуру нацио-
нальной аккредитации и в апре-
ле 2019 года получила соответ-
ствующий аттестат. Специали-
сты «рВк-Воронеж» проверяют 
запах, привкус, цветность, мут-
ность, жесткость воды, анализи-
руют ее химический состав. В те-
чение года главная лаборатория 
водоканала проводит около 230 
тысяч исследований.

С полным перечнем, а также 
со стоимостью оказываемых ус-
луг можно ознакомиться на офи-
циальном сайте ООО «рВк-Во-
ронеж» (https://voronezh-rvk.ru/) 
во вкладке «Дополнительные ус-
луги». Сделать заявки на требуе-
мые вам услуги можно по телефо-
ну 206 77 07 и через электронную 
почту. Ссылки на скачивание мо-
бильного приложения на поверку 
приборов учета воды размещены 
на главной странице официаль-
ного сайта предприятия.

— Газета выходит в канун 
Нового года. Что бы Вы поже-
лали нашим читателям?

— конечно же, здоровья и 
благополучия, а всем предпри-
ятиям процветания. Помните: 
рВк-Воронеж всегда открыт для 
сотрудничества!

Ирина Полуэктова •

«рВк-Воронеж»: 

расширение 
допуслуг

«Мерлис»: 

Вложение в будущее

� КНИЖНАя ПОЛКА �
Организационно-экономические и управленческие 

аспекты функционирования и развития соци-
ально-экономических систем в условиях инно-
вационной экономики: сборник научных трудов 
Всероссийской научно-практической конферен-
ции; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
технический университет». — Воронеж: Изд-во  
ВГТУ, 2018. — 82 с. Текст непосредственный.

Сборник научных трудов посвящён рассмотрению 
вопросов экономики, организации и менеджмен-

та в хозяйствующих субъектах различных отраслей на-
родного хозяйства в условиях рыночных отношений. 
научно-методические и практические и практические 
рекомендации, предлагаемые авторами статей сборни-
ка, могут быть полезны научным сотрудникам, специ-

алистам предприятий и организаций, а также аспиран-
там и преподавателям вузов.

Материалы сборника соответствуют научному на-
правлению «Экономика и организация высокотехноло-
гичного производства в машиностроении, авиационной 
и космической промышленности» и перечню критиче-
ских технологий российской Федерации, утверждён-
ному Президентом российской Федерации.

обзор подготовлен библиотекарем сектора спецвидов технической документации спицыной ириной Александровной
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Для осторожного рака 2020 год станет периодом боль-
ших перемен. Пожалуй, только хитрая и юркая крыса спо-
собна выгнать рака из его надежного укрытия и заставить 
что-то менять в своей жизни. Властительница года убе-
ждена в необходимости обновления, а потому обязатель-
но воспользуется своим шансом вытолкнуть рака из те-
плого, но уже немного затхлого болотца — зоны комфорта.

Мудрому и трудолюбивому раку 2020 год сулит 
успешность во всех сферах. несмотря на загруженность 
в делах, ему никуда не надо спешить. О ваших творческих 
талантах заговорит весь мир, идеи воплотятся в реаль-
ность. Ожидается много полезных и нужных знакомств. 
раки — любимчики хозяйки года, фортуна на их стороне.

С финансами все будет стабильно. Так что бедствовать 
не придется. Бизнес будет процветать, сделок выгодных 
будет много. Служащих ждет карьерный рост, возможно 
даже поступит предложение на руководящую должность.

Самым сложным в 2020 году для рака будет необхо-
димость расстаться с чем-то очень привычным, ведь пред-
ставитель этого знака Зодиака из тех, кто будет скучать 
даже по «любимой мозоли», а крыса заставляет отнести 
на помойку всё, что мешает свободно жить и развивать-
ся. Возможно, придется уйти с нелюбимой работы или от 
нелюбимого человека, переехать из давно ставшего неу-
добным жилья. несмотря на то, что астрологи сулят лишь 
добрые перемены, рак, в силу своей природы, наверняка 
болезненно их воспримет, так что ему стоит раздобыть 
где-то обезболивающие пилюли оптимизма.

2020 год обещает быть для рака суетливым, как подго-
товка к свадьбе; волнительным, как экзамен, и незабывае-
мым, как поездка в Париж. Чтобы чувствовать себя ком-
фортнее в год Белой Металлической крысы, раку стоит 
ослабить свою хватку и отпустить старую «ракушку», ко-
торую он успел перерасти.

Льву в 2020 году Белой Металлической крысы будет 
сопутствовать удача, только если он сумеет отказаться от 
части амбиций и научится держаться скромнее обычного. 
Этот период плохо подходит для бравады и широких же-
стов, это время смены авторитетов, требующее молние-
носной адаптации к условиям переменчивой действитель-
ности, так что Льву потребуется на время забыть о вен-
ценосной роли царя зверей и взять на вооружение лов-
кость и прыть котёнка.

Только уподобившись меньшому брату — коту, пере-
няв от него подвижность и стремительность, Лев сможет 
справиться с хитроумной Белой крысой, которая устро-
ит ему немало испытаний в непростом, но очень интерес-
ном 2020. Велик риск, что весь год Лев будет, как угоре-
лый, носиться за своим хвостом, не успевая за собствен-
ными планами и по несколько раз возвращаясь к уже, ка-
залось бы, решенным вопросам, а всё из-за нежелания за-
ниматься деталями. у Львов в год крысы нет мелочей.

Привыкшему передвигаться большими прыжками, 
Льву в 2020 году нужно научиться танцам на цыпочках: 
Металлическая крыса призывает к большей деликатно-
сти и крайней осторожности. им не нужно решать про-
блемы одним махом, даже подкоп в год крысы необхо-
димо делать не лопатой, а ложкой. При этом хозяйка го-
да обязательно оценит неугасающий оптимизм и пози-
тивный настрой Льва, так что при уважительном отно-
шении к повадкам крысы Лев вполне может оказаться 
у неё в фаворитах.

Финансовая сторона полностью будет зависеть от са-
мих себя. Бедствовать, конечно, Львы не будут, но и тра-
тить деньги нужно разумно, и тогда бизнес будет про-
цветать, дела пойдут в гору. некоторым Львам поступит 
предложение о повышении в должности.

Дева в 2020 году Белой Металлической крысы — один 
из самых удачливых знаков Зодиака. С хозяйкой года у неё 
много общего, а потому вместе им будет комфортно и про-
сто. крыса высоко ценит качества, присущие Деве: аккурат-
ность и осторожность в делах, обстоятельность в решении 
больших и малых вопросов, страсть к порядку. Астрологи 
обещают: двигаясь в привычном темпе, немедленно и не-
быстро, Дева в 2020 году оставит далеко позади даже тех, 
кто скачет во весь опор. ничего странного в этом нет: в пе-
риод правления Белой крысы побеждает тот, кто правиль-
но рассчитывает свои силы и не тратит энергию попусту.

Единственное, что будет беспокоить Деву в 2020 году, 
— это количество перемен. крыса не боится менять всё до 
самой основы, что пугает Деву, для которой очень важно 
ощущение стабильности. Ей необходимо найти для себя 
моральную поддержку, отказавшись от привычной мане-
ры держать всё в себе. не стоит бояться говорить о сво-
их проблемах — в 2020 году коммуникация очень важна.

Если у Девы в запасе есть большой проект и она давно 
искала время для начинания, 2020 год отлично подходит 
для его запуска. неважно, связаны ли ее ожидания с биз-
несом, карьерой или личной жизнью, получая поддержку 
заботливой, хотя и несколько взбалмошной Белой кры-
сы, Девы сумеют достичь всего, о чём давно мечтали, про-
сто не надо опускать рук, а продолжать делать свое дело.

Для вспыльчивых и практичных Дев 2020 год будет 
временем вдохновения и душевного подъема. Стихия го-
да крысы — «Вода», а Девы — «Земля». Эти две стихии 
вместе означают плодородие, расцвет и сытный год. В об-
щем, астрологи предсказывают Девам масштабные пози-
тивные перемены во всех сферах.

Самоуверенных Дев ждет карьерный рост. Множество 
интересных и перспективных предложений будут способ-
ствовать расширению бизнеса.

Для козерога 2020 год Белой Металлической крысы 
обещает стать более чем удачным. Дипломатия в сочета-
нии с умением настоять на своём помогут козерогу достичь 
желаемых целей. Особенность козерога планировать свою 
жизнь заложит основу благополучия на ближайшие 12 лет. 
Для того чтобы обрести гармонию во всех сферах жизни, 
козерогу достаточно быть самим собой. Астрологи сове-
туют в 2020 году игнорировать любые попытки влияния 
извне, если они связаны с желанием «перевоспитать» или 
«наставить на путь истинный».

Взаимовыгодное сотрудничество и поиск компро-
миссов становятся основными составляющими форму-
лы успеха 2020 года. В год крысы необычайно важно уме-
ние налаживать личные контакты даже в деловой сфере. 
Если козерог сумеет найти и сохранить надежных пар-
тнеров, связанных с ним едиными интересами, то получит 
в руки все козыри. Амбиции в тренде! козерогу 2020 год 
предлагает не скромничать и обращать свои взоры на са-
мые высокие вершины: сейчас только сам козерог спосо-
бен себя в чем-то ограничить. необходимо научиться бы-
стро забывать о неудачах и перестать потирать давно уши-
бленные коленки. надо вставать и двигаться вперед. 2020 
год не обещает быть простым, но гарантирует появление 
многих возможностей. Трудолюбие и здравый оптимизм 
позволят козерогу достичь впечатляющих итогов года.

Для терпеливых и серьезных козерогов 2020 год будет 
исполнением давних желаний и важных решений. В профес-
сиональной и материальной сфере будет все получаться. но 
для этого, возможно, придется поменять место работы и даже 
города. Во втором полугодии намечается крупная покупка. 
Финансовое положение будет стабильным, к концу года воз-
можно накопить некую сумму. В работе могут быть трудно-
сти, которые быстро решатся. козерогов ждут выгодные, при-
быльные сделки, повышение в должности и карьерный рост.

Для эмоциональных и находчивых Водолеев 2020 год 
Белой Металлической крысы будет активным и творче-
ским. Водолей проявит себя во всех сферах жизни, осуще-
ствит все свои неординарные идеи, поправит материаль-
ное положение. Для гениальных Водолеев будут открыты 
все двери. Этот знак — один из любимчиков хозяйки года.

2020 год не обещает Водолею спокойной жизни: что-
бы добиться успеха, им придется принять условия игры 
требовательной хозяйки года. наступило время взрос-
лых решений и обдуманных поступков, легкомыслие мо-
жет дорого обойтись.

Астрологи призывают Водолея в 2020 году активи-
зировать все положительные качества, высоко ценимые 
крысой: любознательность и умение общаться — необхо-
димо пустить их в оборот. узнавать полезное, общаться с 
нужными людьми, превращать друзей в деловых партне-
ров, а партнеров в друзей — только так Водолей получит 
расположение и поддержку практичной крысы.

В 2020 одним из источников дискомфорта для Водо-
лея станет необходимость жить в четком графике, дей-
ствовать в строгой последовательности. Это неприятное 
«надо», которое нельзя игнорировать. Водолей сумеет вы-
держать сумасшедший ритм жизни, который предложит 
ему Белая крыса, научившись долгосрочному планиро-
ванию и умерив эмоциональные порывы. Чтобы прожить 
2020 год с пользой и открыть перспективы на будущее, 
Водолею необходимо быть последовательным, а на лю-
бую неудачу смотреть как на опыт и не переставать дви-
гаться вперед к запланированным целям.

В целом финансовое положение будет радовать. Во-
долеи смогут рассчитаться с долгами и накопить на но-
вое жилье или машину. их ждет карьерный рост, и есть 
все шансы для открытия частного дела.

Перемены, грядущие в 2020 году, достигнут даже того 
глубоководья, на которое ушли за предыдущие годы ры-
бы. неутомимая Белая Металлическая крыса заставит их 
вынырнуть. По мнению хозяйки года, им не хватает кис-
лорода и пора добавить в их жизнь свежую струю. Горо-
скоп на 2020 говорит, что рыбы будут втянуты в кругово-
рот жизни, обстоятельства принудят их стать активными, 
а некоторых из них даже вынесут на лидерские позиции.

крыса — одна из немногих, кто способен заставить рыб 
бросить свое любимое занятие — созерцание — и осуществить 
хоть что-то из золотого запаса отличных проектов, скоплен-
ных на пыльных полках. Да, гороскоп указывает, что рыбы 
при этом будут чувствовать себя не слишком комфортно в 
эмоциональном плане, но в итоге все новшества, на которых 
настаивает крыса, окажутся нужными и своевременными.

В 2020 году Белой крысы на первый план выходят соб-
ственные интересы каждого, и в такой атмосфере склон-
ные к самопожертвованию рыбы могут стать источни-
ком получения выгод другими представителями Зодиа-
ка. Чтобы не стать «дойной коровой», рыбам надо не по-
зволять себя использовать.

Астрологи предупреждают рыб, что в какой-то момент 
они могут себя почувствовать пойманным, но это всего 
лишь сачок, который переносит их из грязной воды ак-
вариума в чистые воды реки. Да, может быть прохладно 
и непривычно, но со временем рыбы оценят новые пер-
спективы и свободу — в год крысы все только к лучшему.

Для нежных и загадочных рыб 2020 год будет пози-
тивным и успешным для достижения целей. Все то, чего 
они достигли в прошлом году, послужит выходом на ли-
дерские позиции. кропотливая работа даст свои резуль-
таты. к тому же рыбы — любимчики года. С финансами 
будет шик и блеск. В бизнесе будет все ладиться: чем бы 
рыбы ни занимались, их ждет успех.

2020 год Металлической крысы для активных и до-
бивающихся своих целей Овнов будет годом распахну-
тых дверей. Для тех же, кто не любит меняться, 2020 год 
может стать временем испытаний. Чтобы их избежать, 
Овну придется пойти против своего я — изменить часть 
своих железных убеждений, проявить гибкость. Сколь-
ко бы ни было лет Овну, в 2020 ему просто необходимо 
учиться новому: мудрость в том, чтобы уметь принимать 
перемены и подстраиваться под них. Любые догмы в год 
крысы станут бременем, мешающим двигаться вперед.

Астрологи советует Овну изменить своей натуре: от-
казаться от лобовых атак, воздержаться от проявлений 
агрессии, умерить свои амбиции. В год крысы побежда-
ет тот, кто умеет мыслить стратегически и следить за ма-
лейшими реакциями окружающих, предугадывать их по-
ведение. 2020 год более чем позитивен для Овнов, гото-
вых к самосовершенствованию, открытых к переменам. 
Дипломатия — важнейшее оружие Овнов в Год Метал-
лической крысы.

Все поступающие предложения необходимо обдумы-
вать тщательно. Составлять заранее план действий, что-
бы с наступлением нового года верно идти к своей цели, 
и тогда Овнов ждет успех. Сумев подстроить свой не-
примиримый характер под пронырливый нрав крысы, 
Овен сможет достичь позитивных перемен. В финансах 
наступит стабильность, денег будет в достатке. некото-
рых представителей этого знака ожидает крупная по-
купка. Можно смело начинать новые проекты. Победа 
ждет в заключениях сделок, карьерном росте и в освое-
нии новой профессии. С приходом лета наступит время 
для духовного роста.

Год Металлической крысы может показаться непро-
стым периодом для Тельца, который не любит перемен. 
но произошедшие с ним метаморфозы пойдут ему во 
благо и определят вектор личностного развития на бли-
жайшие 12 лет.

Для талантливых и практичных Тельцов 2020 год Ме-
таллической крысы будет временем свободы выбора и 
больших возможностей. Стихия зодиака «Земля» на-
ходится в тесном контакте со стихией «Вода», в кото-
рой находится хозяйка года. 2020 год будет для Тельцов 
плодотворным, процветающим и гармоничным. им бу-
дет все по плечу, тем более что этот знак один из любим-
чиков крысы.

упорство и сила Тельца в сочетании с его умением дер-
жаться в тени — отличные качества, чтобы быть успеш-
ным в этот год. Астрологи говорят о больших перспекти-
вах, которые открываются перед Тельцом в бизнесе, ка-
рьере и личной жизни.

Единственное, чего может не хватить Тельцу в дости-
жении целей в 2020 году, — это проворства и быстроты 
реакций. Совет Тельцам: особое внимание уделить пра-
вильному распределению времени и убирать из распи-
сания все лишнее. кроме того, необходимо заставлять 
себя принимать решения в кратчайшие сроки, не откла-
дывая их на потом. Для неторопливого Тельца подобное 
насилие над собственной природой может оказаться до-
вольно болезненным, однако в год крысы более чем ак-
туальна пословица: «куй железо, пока горячо!». В ком-
паньоны следует выбирать только проверенных людей. 
В окружении Тельцов много таких, которые захотят при-
своить их заслуги.

С финансами у Тельцов будет полная гармония. Де-
нег будет достаточно, так что смело можно покупать то, 
чего раньше не могли себе позволить.

Близнецы в 2020 году Белой Металлической крысы бу-
дут чувствовать себя отлично: это период больших перемен, 
и уж кого-кого, но Близнецов это нисколько не пугает. Вся 
энергия знака Воздуха, которая могла быть не востребована в 
скучный для Близнецов год кабана, готова наполнить пару-
са и помчать их к новым берегам. Единственная сложность, 
которая возникнет у Близнецов в 2020 — правильно выбрать 
курс и следовать ему, несмотря на завлекательное пение си-
рен с неведомых островов, лежащих справа и слева по борту.

В 2020 году в достижении целей Близнецам помо-
гут близкие и знакомые, знакомые знакомых, сейчас как 
нельзя кстати пригодятся умения завязывать приятель-
ские отношения со всеми и каждым. Так что не сдержи-
вайтесь, разговаривайте, ведите переговоры, просто бол-
тайте — в год крысы «язык до киева доведет».

Поскольку крыса не любит тратить силы впустую, 
Близнецам стоит обратить весь свой энтузиазм на уче-
бу, бизнес и карьеру. распыляться на развлечения и лю-
бовные интрижки не стоит, равно как и получать знания 
«ни о чем». Если у Близнецов есть хобби, в 2020 году из 
него необходимо извлечь выгоду.

Если целеустремленная крыса научит увлекающих-
ся Близнецов концентрироваться на главном, в 2020 они 
смогут стать одним из самых удачливых знаков Зодиака. 
Залогом успеха Близнецов станут их прирожденная гиб-
кость и восприимчивость. Астрологи предрекают Близне-
цам играючи оказаться на гребне волны, опередив очень 
и очень многих. Давние проблемы решатся, дела пойдут 
в гору, будет масса сюрпризов и новостей.

Для любознательных и коммуникабельных Близнецов 
2020 год будет насыщенным и разнообразным. В финансо-
вом отношении год будет стабильным. Миллионерами все 
Близнецы не станут, но и бедствовать не будут. Близнецов 
ожидает много выгодных сделок, повышение в должности.

Весы одними из первых почувствуют перемены, ко-
торые несет за собой 2020 год Белой Металлической 
крысы. Любые острые вопросы в этот период станут еще 
острее, настойчивая хозяйка года заставит их решать. Пе-
реворошив «долгие ящики» Весов, крыса вытащит от-
туда все проблемы, на которые хотелось закрыть глаза, 
так что им придется пережить ряд неприятных, но дав-
но назревших и необходимых моментов. Гороскоп на 
2020 год убеждает Весов потерпеть: это всё для их блага.

Чтобы комфортно чувствовать себя в 2020 году, Ве-
сам необходимо стать более собранными, меньше витать 
в облаках и активизировать логическую часть своей мно-
гогранной натуры. В год крысы астрологи советует Ве-
сам чуть больше, чем они привыкли, обращать внимание 
на желания и потребности окружающих: в 2020 все ори-
ентируются исключительно на собственные интересы, 
а потому нужно искать компромиссы, которые устроят 
обе стороны, а не ждать уступок. Привычное для Весов 
«Просто потому, что я так хочу!» в этот год не работает.

к счастью для Весов, они замечательно умеют «ло-
вить волну», а значит, смогут отлично подстроиться под 
динамичный темп 2020. Тем более властительница года 
Белая крыса поощряет тягу к знаниям, которой у Весов 
в избытке. Астрологи рекомендуют буквально хватать-
ся за всё новое, бежать бегом на полезные курсы, под-
робно изучать то, что волнует вас в этот момент. При-
родное любопытство может стать источником успеха 
Весов в 2020 году.

Материальное положение будет радовать. Денег бу-
дет столько, сколько нужно. По работе ждет рост по слу-
жебной лестнице. Можно смело начать собственное дело. 
Бизнес будет приносить доходы и интересные сделки.

Прирожденному воину, Скорпиону, 2020 год Белой 
Металлической крысы может предоставить прекрасные 
шансы проявить себя в бою. наступает время перемен, 
привычная расстановка сил меняется, а потому начина-
ется игра «Царь горы», в которой Скорпион — настоя-
щий чемпион. Есть все шансы доказать своё лидерство 
или еще раз подтвердить свой чемпионский титул. Год 
не обещает быть простым, но гарантирует, что будет ин-
тересным. Проблемы будут решаться по мере их посту-
пления, а дела будут всегда доведены до конца

Сочетая умение неукоснительно двигаться к своей 
цели с навыками партизанской войны, Скорпион в 2020 
сумеет покорить любого противника, неважно, идет ли 
речь о бизнесе, карьере или любви. Астрологи предосте-
регают Скорпиона, что источником проблем в 2020 мо-
жет стать только он сам. не привыкший обращать вни-
мание на чужое мнение, Скорпион рискует потерять под-
держку нужных ему людей, даже самых близких и ра-
нее все ему прощавших. несмотря на всю свою силу и 
самостоятельность, этот год для Скорпионов — пери-
од дипломатии.

2020 год может запомниться Скорпиону как один 
из самых эмоциональных этапов его жизни. не стремя-
щийся открыто демонстрировать свои чувства, Скорпи-
он столкнется с неконтролируемыми эмоциями и многие 
свои решения примет исходя из иррациональных моти-
вов, по велению души.

2020 год собирается подарить Скорпионам много ки-
пучих страстей, захватывающих эмоций и непредсказу-
емых поворотов судьбы. Финансовая сторона будет на 
высоте. В профессиональной сфере повышение в долж-
ности, расширение уже имеющегося бизнеса, выгодные 
сделки.

2020 год может стать переломным в жизни Стрель-
ца, изменить не столько его внешние обстоятельства, 
сколько внутреннее мироощущение. Белая Металличе-
ская крыса постарается научить Стрельца серьезности, 
сделать его взрослее и спокойнее. Это период, который 
нужно посвятить работе над собой, своими слабостя-
ми: избавиться от всего, что заставляет тратить время и 
силы впустую. Деловитая хозяйка года Металлическая 
крыса предосудительно относится к бесцельной трате 
энергии, зато поддерживает любые начинания, направ-
ленные на улучшение качества жизни, а потому можно 
смело приниматься за поиск новой, более высокоопла-
чиваемой, работы, открывать новое направление ваше-
го бизнеса, начинать новую страницу в личной жизни.

Открытому Стрельцу будет непросто подстроить-
ся под скрытный характер крысы: в 2020 необходима 
большая деликатность и внимание к чужим пережива-
ниям. Астрологи указывают на большую вероятность 
столкнуться с недопониманием в отношениях с самы-
ми близкими людьми, они могут стать более запутан-
ными и напряженными. Зато там, где не требуется осо-
бая близость, например в деловой сфере, многие успе-
хи Стрельца будут обусловлены как раз его способно-
стью налаживать личные взаимоотношения и покорять 
всех своей харизмой.

В целом для Стрельца 2020 год будет богат на со-
бытия, а потому этот любитель высокого темпа жизни 
сможет почувствовать себя «в своей тарелке». Финан-
сами Стрелец обделен не будет. По работе будут посту-
пать солидные предложения, капитал умножится вдвое.
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n  информация  n
Воронежская область: 
спортивные достижения

В 2019 году все массовые спортивные мероприятия 
проводились от уровня сельского поселения до регио-
нального. Победители региональных этапов направля-
лись для участия в финальных всероссийских соревно-
ваниях. По итогам 11 месяцев в массовых физкультур-
ных мероприятиях приняло участие почти 90 тыс. жи-
телей области.

Среди наиболее значимых состязаний — спартаки-
ада городов и районов, спартакиада учащихся и допри-
зывной молодежи, турниры среди детских команд «Зо-
лотая шайба», «кожаный мяч», «Мини-футбол — в шко-
лу», «Двор без наркотиков».

Помимо традиционных, в последние годы большой 
популярностью у населения стали пользоваться сорев-
нования по легкой атлетике — «Воронежский марафон», 
гребля на лодках класса «Дракон», соревнования по вор-
кауту и экстремальным видам спорта. В этом году впер-
вые проведен фестиваль по производственной гимна-
стике, в котором состязались коллективы предприятий.

124 000 жителей региона приняли участие в выпол-
нении нормативов всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне». Это поч-
ти на 18 % больше, чем за аналогичный период 2018 года.

на территории Воронежской области проведены 724 
спортивных соревнования по 89 видам спорта, включая 
102 всероссийских. В Воронеже впервые прошло Пер-
венство Европы по скалолазанию.

Приоритетным направлением является обеспечение 
подготовки и успешного выступления спортивных сбор-
ных команд области на всероссийских и международных 
соревнованиях, которые для многих летних олимпий-
ских видов стали квалификационными на 32-е Олим-
пийские игры в Токио.

По итогам 11 месяцев 3800 воронежским спортсме-
нам и тренерам — членам сборных команд региона по 
видам спорта — обеспечено участие в почти 900 всерос-
сийских и международных мероприятиях за пределами 
области. нашими спортсменами завоевана 1841 медаль 
различного достоинства.

на проведение физкультурных и спортивных меро-
приятий области из средств областного бюджета в этом 
году предусмотрено 79 млн 220 тыс. рублей, включая 42 
млн 530 тыс. рублей для обеспечения участия спортив-
ных сборных команд за пределами региона. Для проведе-
ния соревнований спортивными федерациями привлече-
но дополнительно 34 млн рублей внебюджетных средств.

В 2019 году прошло более 4000 муниципальных физ-
культурных и спортивных мероприятий с общим количе-
ством участников более 300 тыс. человек. Задействова-
на вся созданная за последнее время современная спор-
тивная инфраструктура. В зимнем сезоне 2019–2020 за-
планировано подготовить 167 лыжных трасс, залить бо-
лее 350 катков.

В 2018 году начата реализация проекта «Тропа здо-
ровья». В ближайшее время в парках областного центра 
появятся щиты с маршрутами и информацией о допусти-
мых нагрузках на сердечнососудистую систему при ин-
дивидуальных занятиях физической культурой.

В ближайших планах в рамках ежегодной Всероссий-
ской декады спорта и здоровья с 1 по 8 января 2020 года 
в области планируется проведение около 300 меропри-
ятий по доступным для всех возрастных групп населе-
ния видам спорта. В феврале состоится массовая гонка 
«Лыжня россии», а совместно с Олимпийским комите-
том россии будет организован традиционный «Всерос-
сийский день зимних видов спорта».

Спешите участвовать!

Воронеж — комфортный для жизни
Воронеж занял 29-ю строчку в рейтинге самых ком-

фортных для жизни городов россии, набрав 61,25 балла. 
исследование провели аналитики института территори-
ального планирования «урбаника». В рейтинг вошли 100 
российских городов с численностью населения свыше 173 
тыс. человек. каждый населенный пункт мог набрать в 
рейтинге 100 баллов. Сначала аналитики оценивали ка-
чество среды: обеспеченность жильем на человека, нали-
чие современных торговых центров, уровень загружен-
ности городских дорог, уровень преступности, уровень 
городского благоустройства, освещенность, благопри-
ятность климатических условий, транспортную доступ-
ность, индекс загрязнения атмосферы. Во второй груп-
пе исследователи учитывали возможность приобретения 
собственного жилья и аренды однокомнатной квартиры, 
уровень текущих расходов и на оплату Жку, покупатель-
ную способность. Показатели рассчитывали исходя из 
уровня средней заработной платы, по данным росстата.

Последние три места в рейтинге заняли уссурийск 
(46,16 балла), Бийск (46,62) и Севастополь (47,72). В 
тройку самых комфортных городов вошли краснодар 
(75,7 балла), Сургут (72,44), Санкт-Петербург (70,21). 
Москва оказалась на 52-м месте, набрав 59,11 балла.

Зима в этом декабре забыла, 
что пора наступать, на ули-
це продолжается осенняя 
слякоть. И среди таких се-
рых будней, когда до ве-
селых новогодних празд-
ников еще далековато, по-
дарить немного радости и 
бодрости духа поспешил 
традиционный турнир для 
детей и родителей на приз 
газеты «Промышленные 
вести» — «Семейный под-
ряд», который состоял-
ся 14 декабря в спортком-
плексе «Кристалл».

Легкое волнение, организаци-
онная суета, задорный дет-

ский смех, удары мячей, кто-то 
приседает, кто-то бегает трусцой 
— команды на разминке, а органи-
заторы в последних хлопотах перед 
началом турнира. Воздушные ша-
ры, кругом улыбки, у собравших-
ся приподнятое настроение. как-то 
мало похоже на спортивное состя-
зание — скорее на праздник. Празд-
ник семейных отношений, повы-
шенного внимания предприятий 
к своим сотрудникам, организации 
их досуга, сплочению коллективов 
и поднятию корпоративного духа.

— Добро пожаловать на самый 
задорный промышленный турнир 
газеты «Промышленные вести» — 
«Семейный подряд»! Этот яркий 
праздник спорта призван спло-
тить семьи наших промышленни-
ков и подарить всем участникам 
немного радости и спортивного ве-
селья, — сказала в своем привет-
ственном слове заместитель глав-
ного редактора газеты «Промыш-
ленные вести» ирина Полуэктова. 
— Мы проводим его уже 7 раз под-
ряд и рады видеть, что наш турнир, 
как всегда, собирает вокруг себя 
активных и жизнерадостных лю-
дей. Приятно видеть, что наши 
промышленники не только вы-
сокопрофессиональные специа-
листы, но и хорошие семьянины, 
выступающие за здоровый образ 
жизни! Желаем вам яркой, достой-
ной игры и честной победы!

С самого первого конкурса ста-
ло ясно, что команды не только на-
целились на спортивную борьбу, но 
и пришли с хорошим настроени-
ем и позитивным азартом. Первым, 
разминочным, конкурсом турнира 
стало задание, знакомое многим из 
школьных «Веселых стартов», — 
бег с кеглей. участники с эстафет-
ной палочкой должны были про-
бежать прямую и, обогнув кеглю 
(желательно не задев ее), передать 
эстафету по очереди следующему 
участнику из своей команды.

— «Семейный подряд» — за-
мечательный турнир! — рассказа-

ли члены команды ПАО «ВАСО».  
— Все конкурсы очень веселые, 
интересные! Это даже не столько 
спортивные состязания, сколько 
праздник!

Во втором конкурсе каждо-
му из членов команд нужно бы-
ло пройти дистанцию, используя 
обручи, как будто выстраивая се-
бе мостик через речку.

— Хотим поблагодарить ор-
ганизаторов за возможность по-
участвовать в таком хорошем се-
мейном празднике, — отметили 
члены команды АО «концерн 
«Созвездие». — Спорт у нас в 
почете. когда нам на предприя-
тии объявили, что будет прохо-
дить такой турнир, мы сразу вы-
звалась принять участие. Заме-
чательный праздник получился!

В третьем конкурсе каждый 
из членов семьи должен был с 
определенным предметом дойти 
до кегли и, обогнув ее, вернуться к 
команде. Папы должны были ве-
сти футбольный мяч, мамы наби-
вать баскетбольный, а дети с по-
мощью клюшки теннисный шар.

После соревнований со спор-
тивными предметами наступи-
ло время конкурса прыжков. но 

не обычных прыжков с места, а 
командных. каждый спортсмен 
прыгал с того места, на которое 
приземлился предыдущий из его 
команды. Победителем объявля-
лась та команда, чья длина прыж-
ков оказывалась самой длинной.

— Мы уже не первый раз при-
нимаем участие в турнире, — по-
делились члены команды ОАО 
«Газпром газораспределение Во-
ронеж». — «Семейный подряд» 
нам очень нравится! Все так весе-
ло! Задания попадаются необыч-

ные! Это вносит нотку непредска-
зуемости в игру. Дает ей остроту.

После небольшой паузы и раз-
минки семьи приступили к следу-
ющему конкурсу — на меткость. 
игрокам нужно было забросить 
теннисный мячик в корзину, ка-
ждому давалось по три попытки.

— Тот факт, что турнир «Се-
мейный подряд» проводиться уже 
седьмой раз, показывает значи-
мость данного мероприятия, — от-
метил главный судья турнира Олег 
Григорьев. — За последние годы в 

нашем государстве вновь взялись 
за продвижение спорта и здорового 
образа жизни в массы. Это все, ко-
нечно, замечательно, но чаще все-
го крупные мероприятия прово-
дятся в рамках какого-то конкрет-
ного вида спорта и для определен-
ной возрастной группы, а крупных 
спортивных праздников для всей 
семьи не так уж много. Хотя для 
хорошего развития физкультур-
ного движения нужно привлекать 
не отдельно молодежь или людей 
среднего возраста, а звать именно 
семьями. Этим, помимо привития 
любви к спорту, будут укреплять-
ся и взаимоотношения внутри се-
мей. Поэтому такой турнир, как 
«Семейный подряд», важен и ну-
жен. Этот семейный спортивный 
праздник стал достойным приме-
ром того, как должны выглядеть 
игры среди семей.

и вот настал час подведения 
итогов и вручения призов и па-
мятных подарков. и, как всегда 
на турнирах газеты «Промыш-
ленные вести», без достойной на-
грады не ушла ни одна команда.

По итогам соревнований по-
четное четвертое место заня-
ли участники объединенной ко-
манды промышленных предпри-
ятий; третье место заняла сбор-
ная команда ПАО «ВАСО»; вто-
рое команда АО «концерн «Со-
звездие» и победителями стали 
члены команды ОАО «Газпром 
газораспределение Воронеж».

Члены команд поделились 
эмоциями и отметили, что «Се-
мейный подряд» порадовал их 
своеобразием и оригинальным 
подходом к самой идее спортив-
ных соревнований среди семей. 
Также команды поблагодарили 
организаторов за приглашение и 
обещали прийти в следующем го-
ду. Многие семьи уже не в первый 
раз принимают участие и говорят, 
что ждут это радостное спортив-
ное событие, которое традицион-
но проходит зимой. и хотя этот де-
кабрь и выдался скорее осенним, 
это никак не помешало проведе-
нию зимнего семейного спортив-
ного праздника, который подарил 
его участникам радостное настро-
ение и заряд бодрости на оставши-
еся дни до скорого нового года.

Организатором мероприятия 
выступила газета «Промышлен-
ные вести». Соревнования прошли 
при поддержке городской админи-
страции и рОр «Совет промыш-
ленников и предпринимателей 
Воронежской области». Отдель-
но «Промышленные вести» благо-
дарят наших друзей и партнеров, в 
частности Воронежский рО ООО 
«СоюзМаш россии», за помощь в 
организации и поддержку.

Газета «Промышленные вести» 
сердечно поздравляет победителей 
и призеров турнира. Мы желаем 
вам оставаться такими же позитив-
ными, спортивными и дружными. 
Большое спасибо всем участникам 
«Семейного подряда» за радость, 
которую вы принесли с собой!

константин ГРИШаЕв •

30 ноября в библиотеке им. И.С. Никитина звучало много теплых слов и добрых пожеланий, 
красивых стихотворений и не менее красивых песен на стихи Михаила Николаевича Соло-
вьева! Творческая встреча по случаю 80-летия поэта собрала родных, друзей, учеников из 
поэтического клуба «Левобережье» и бывших коллег Михаила Соловьева.

В числе гостей мероприятия 
— директор по управле-

нию персоналом АО «Воронеж-
синтезкаучук» Виктория Маку-
ха и председатель профсоюзной 
организации Александр Асеев, 
которые пожелали Михаилу 
николаевичу крепкого здоро-
вья, вдохновения и творческих 
успехов.

Свои первые стихи Михаил 
Соловьев написал в 16 лет. А чи-
татели впервые познакомились 
с творчеством поэта в 1975 го-
ду: первая публикация была в 
заводской газете «кировец». С 
тех пор в свет вышло множество 
стихотворений о природе, лю-
дях, жизни! немало внимания 
уделяет автор патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления и любви к родине.

До выхода на пенсию Ми-
хаил Соловьев работал на за-
воде по производству синтети-
ческого каучука, долгое время 
был директором детского оз-
доровительного лагеря «киро-
вец», ранее подведомственно-
го предприятию. Сейчас Миха-
ил николаевич посвящает себя 
творчеству, являясь автором 14 
сборников стихотворений. 5 из 
них были изданы при поддерж-
ке администрации и профсоюз-
ной организации воронежского 
предприятия «Сибура».

•

Творческая 
встреча с поэтом-
производственником

Яркие краски 
«Семейного 
подряда»
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Успех  
с нами 
вместе!

Оформите подписку на 2020 год

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

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

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

Вся наша Деятельность 
нацелена на то, чтобы 
каждый от мало до 
велика знал: 
ЧЕЛОВЕК ТрУДА —  
ОСНОВА НАЦИИ. 
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Грантополучатели 
удвоились

Молодым ученым — 
гранты президента РФ

 стр. 3

«Золото» 
высшей пробы

Состоялся ежегодный 
конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 4–5

КБХА: амбициозные 
проекты 

на все времена
75-летие предприятия

 стр. 6–7

Есть чем удивить
Дни Воронежской области 

в Совете Федерации

 стр. 8

Импортозамещение: 
механизмы 
реализации

Заседание 
межведомственной 

рабочей группы

 стр. 9

Запуск уникального 
оборудования
«Сибур» запустил 

новый проект

 стр. 11

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 12

Денежно-кредитная 
политика страны: 

тормоз или развитие
Заседание Совета ТПП РФ

 стр. 13

Воронежцы 
отпраздновали 

October Beer 
Festival — 2016

Увлекательный 
«Пивной Евротур»

 стр. 15

Наши победители
 по профессии «Токарь»:
ПЛАХОВ Юрий Викторович, ПАО «ВАСО»
 по профессии «Фрезеровщик»:
БОРИСОВ Дмитрий Борисович, 

ВМЗ — филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
 по профессии «Оператор станков с программным управлением»:
КАЗАНЦЕВ Александр Викторович, 

ООО «Воронежсельмаш»
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Воронежские 
студенты защитили 

честь России
Победа на VIII Между-

народном турнире физиков
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Город заметно 
похорошел

Предварительные итоги 
месячника благоустройства

 стр. 6

Мемориальная 
доска Владиславу 

Колесникову — дань 
памяти, уважения, 

признательности
Репортаж с церемонии 

открытия
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НФЛ: свет, качество, 
надежность

Современное инновационное 
производство

 стр. 8–9

Господдержка — ка-
тализатор развития

Поддержка малого 
и среднего бизнеса не миф

 стр. 10

Курс на развитие 
промышленности

Съезд машиностроителей

 стр. 11

«Воронежский ЦСМ»: 
объединяя усилия

Семинар «Актуальные вопро-
сы обеспечения единства 
измерений, технического 

регулирования и стандарти-
зации на современном этапе»
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«Не может быть»: 
предприниматели 

детям
Благотворительный 

спектакль

 стр. 13

Терпение и труд
К Всемирному 

дню охраны труда

 стр. 14–15

Ирина    
ИВАНОВА
руководитель группы ОАО «Электросигнал»
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«Лукойл»: 
реальные пути 
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взаимодействия
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ВАСО: 
85 лет традиций 
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предприятия
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Ключевые 
направления

Итоги работы управления 
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потребительского рынка 
и инновационной политики
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Промышленность 
и сельское хозяйство: 

вместе сильнее!
О потребностях аграриев 
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Науку вперед
«Кубок инновации» — 
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Подведены итоги конкурса
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МФЦ Воронежской 
области — 

лучший в России
Опубликован рейтинг 

регионов
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Екатерина ЛЕВЫХ
старший инженер конструктор

Алина БОРИСОВА
ведущий технолог

Инна ВАСИЛЬЕВА
заместитель главного контролера

ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-НЦ»
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Детализация 
взаимодействия
Визит представителей 

ОАО «НК «Роснефть»
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Рабочие кадры — 
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Топ-20 новейших 
достижений 

Воронежского 
механического завода

К 55-летию со дня первого 
полета человека в космос
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«ПерфоГрад»: 
стремительный 

взлёт
Новый член 
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Опорный вуз: 
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Сергея Колодяжного
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«100 лучших товаров 
России»: итоги 2015

Победитель — 
ООО «Борисоглебский 
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Игрушечное 
производство — 

это серьёзно
Участники проекта 

«Промышленники детям» — 
пятиклассники 

лицея № 6 и гимназии № 9
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Мастерство растет
Итоги турнира по 

волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

Владимир   
РОМАНЕНКО
заместитель гендиректора 
Строительной Компании «ВСБ»
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Воронежская 
промышленность — 

созвездие уникальных 
предприятий
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базовая отрасль экономики
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80-летний юбилей 
профессионализма 

и мастерства
Грибановский 
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отпраздновал юбилей
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Развитие туризма: 
пути решения

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
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округа город Воронеж

 стр. 8

ООО «Спецмаш»: 
с позиции здравого 
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НИИ ПМ: 
созидательный 

инновационный труд
55-летний юбилей
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Литье для неба, 
и не только
Завод среднего 

машиностроения — 
не рядовое литейное 

производство
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Начал свою работу 
3-й Российский 

агротехнический 
форум

Мнения экспертов

 стр. 12

Стальные трубы 
из Воронежа

Запущен новый завод

 стр. 14

Дмитрий 
БЕЛОПОТАПОВ
Заместитель главного технолога «Тяжмехпресс»
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Престижно 
и интересно

Конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки»
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Самые 
востребованные 

— рабочие 
специальности
Пресс-конференция 

руководителя департамента 
труда и занятости населения 

Воронежской области
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Сигнал длинною 
в 85 лет

Репортаж с юбилея 
«Электросигнала»
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«Промавторемонт» 
в надёжных руках

Новая жизнь 
Митрофановского ремонтно-
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 стр. 10

Перспективы 
развития

Некоторые итоги Восточного 
экономического форума

 стр. 11

Здоровье — 
способ повышения 

производительности
Программа «Здоровье 360°»

 стр. 12

Диспансеризация — 
полезная привычка

Право на бесплатную 
диспансеризацию

 стр. 13

И снова мяч 
летит в ворота

О турнире по футболу среди 
команд промышленных 

предприятий

 стр. 14–15

Михаил 
КАЛИНИН
оператор станков с числовым программным управлением 
ОАО «Агроэлектромаша»
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Совет директоров 
промышленных 

предприятий: 
секреты мастерства
Выездное заседание на ООО 

«Техника Сервис Агро»
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Бытовое 
обслуживание: 

итоги года
Актуальное интервью
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«НафтаЭКО ИК»: 
многомерный 

вектор развития
Реализация инновационного 

проекта
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ООО «Базис»: 
качественный подход

Участник программы 
субсидирования Фонда 

содействия развитию 
малых форм предприятий
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Не благодаря, 
а вопреки

«Спецмаш» отстоял 
в суде права

 стр. 10

Импортозамещение 
— реальные 

достижения
Навстречу 20-летнему 

юбилею ОАО «Маяк»

 стр. 11

Строить правильно
ООО «Тепломаркет» — новые 

строительные технологии

 стр. 12

Предприниматели 
детям

Благотворительный 
спектакль

 стр. 12

Мартовский мяч
Итоги турнира 

по волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

В ВАСО состоялся 
третий открытый 
чемпионат рабочих 
профессий
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Протянута рука 
поддержки

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства
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Движение к успеху
О клиентской конференции 

банка ВТБ
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Главное — быть 
востребованными!

ОАО НВП «ПРОТЕК» 
отмечает 25-летие

 стр. 5

Тонкости ремесла
Подведены итоги областного 

конкурса профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 6

Состязательность — 
дорога к мастерству

Воронежский 
политехнический 

техникум — начало пути

 стр. 7

Кадры — забота всех
Об эффективном взаимодей-

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

виях экономического спада
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90 лет в борьбе 
за качество

ФБУ «Воронежский 
ЦСМ» — об итогах и 

направлениях развития
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Нацелен на развитие
Перспективы 

Грибановского района
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«Маяк» мясной 
и молочной 

промышленности
Отборная говядина и 
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продукция — конек «Маяка»
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Алексей РУКИН
электросварщик ПАО «ВАСО»
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Воронежский 
завод адсорбентов: 
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«Перспектива» в развитии
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механизм развития
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Сергей Колодяжный: 
Мы не конкуренты 
— мы всегда рядом
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172 ЦАРЗ: 
70-летний путь 

служения Отечеству
К юбилею завода
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Промежуточные 
итоги

Подвела рабочая группа 
по подготовке 

и реализации мероприятий 
по строительству 

автомобильных 
газонаполнительных 
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Парк 
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— территория 
праздника
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Опорный 
многопрофильный 

университет 
— инициатива 
министерства

Обсуждение проблемы

 стр. 10–12

Шесть дней 
посвященных небу

XII Международный 
авиационно-космический 

салон МАКС-2015

 стр. 13

Сергей 
ТИТОВ  
токарь ООО «Некст Трейд»
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МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО
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Обучение 
и производство: 
единство целей
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Познать азы 
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«Неделя без турникетов»
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«Завод среднего 
машиностроения»: 

расширение 
специализации

Освоение 
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Передовики 
в радиоделе

7 мая наша страна 
отмечает День радио

 стр. 11

Проводник 
«большого газа»

К 60-летию филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

«Воронежское ЛПУМГ»
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Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области»
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Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
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Звоните 261-79-07, 261-79-08, 261-79-09  Пишите promvestvoronezh@mail.ru
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По вопросам 
приобретения 
обращаться:
г. Воронеж,  
ул. Свободы, д. 75.

Тел.: (473) 

269-79-09

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

иZэлектрооборудования
ZZ монтажникZсанитарно-технических,ZZ

вентиляционныхZсистемZиZоборудования
ZZ операторZсвязи,Zтелеграфист
ZZ повар,Zкондитер

МыZнаучиМZпрофессии

профучилищеZ№Z30Z(473)Z268-66-31;Z268-67-75
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г. Воронеж, пр. Труда, 63; тел.: (473) 246-37-92, 246-42-66, факс: 246-23-77, 246-26-11
ул. Латненская, 3а; тел.: (473) 224-89-81, 243-40-92, факс: 224-84-34, 243-41-96

E-mail: zao_mot@mail.ru mtorgzao@mail.ru

Любой МЕТАЛЛОПРОКАТ со склада в Воронеже
Предоставляем грузовые открытые и закрытые площадки  
с грузоподъемными механизмами для работы с металло-
прокатом и строительными материалами, перевалка грузов
Предоставляем автоуслуги

ТРАдиции КАчЕсТВА и нАдЕжнОсТь

для стабильной  
работы производства 
и строительстваВсЕ
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Более 10 лет на рынке поставок металла

� РЕКЛАМА �
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