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При поддержке Правительства 
Российской Федерации, на-
чиная с 2000 года, ежегод-
но проводится Всероссий-
ский конкурс «Инженер го-
да». Его цель — привлече-
ние внимания к проблемам 
качества инженерных ка-
дров, повышение привле-
кательности труда и про-
фессионализма инженер-
ных работников, выявле-
ние элиты российского ин-
женерного корпуса, пропа-
ганда достижений и опы-
та лучших отечественных 
специалистов сферы про-
изводства, образования и 
науки. Конкурс проводит-
ся в двух версиях: «Про-
фессиональные инжене-
ры» и «Инженерное искус-
ство молодых».

В XIX всероссийском кон-
курсе «Инженер го-

да-2018» приняли участие пред-
ставители 59 субъектов рФ об-
щей численностью 70 тысяч че-
ловек, в том числе 30 воронеж-
цев, рекомендованных област-
ной конкурсной комиссией из 
числа 77 победителей областного 
конкурса «Инженер года-2018».

По результатам XIX всерос-
сийского конкурса 19 воронеж-
цев стали лауреатами. Это один 
из лучших результатов за все го-
ды участия воронежской области 
в конкурсе. Лауреатам присвоено 
звание «Профессиональный ин-
женер россии» с вручением соот-
ветствующего сертификата и па-
мятной медали «Лауреат конкур-
са» с занесением в реестр профес-
сиональных инженеров россии.

По версии «Инженерное ис-
кусство молодых» победителями 
стали: Сергеев а.в. (ФГБоУ во 
«воронежский государственный 
технический университет»), Со-
ловьёва Е.а. (ФГБоУ во «во-
ронежский государственный тех-
нический университет»), Мака-
ров И.к. (ФГквоУ вПо «воен-
ный учебно-научный центр воен-
но-воздушных сил «военно-воз-
душная академия имени профес-
сора Н.Е. Жуковского и Ю.а. Га-
гарина» Министерства оборо-
ны рФ), Буйлов Н.С. (ао «НИ-
ИЭТ»), аверков а.М. (ао «во-
ронежсинтезкаучук»), кузнецов 
П.р. (ао «воронежсинтезкау-
чук»).

По версии «Профессиональ-
ные инженеры» победителями 
признаны: Чмелев в.в. (ао НПо 

«Электроприбор-воронеж»), Са-
пронова Л.в. (ао «вЗПП-Ми-
крон»), Федоров С.М. (ФГБоУ 
во «воронежский государствен-
ный технический университет»), 
Негреба о.Л. (ооо «аЕДоН»), 
Чупеев С.а. (ао «концерн «Со-
звездие»), Левшин Е.а. (ФГ-
квоУ вПо «военный учеб-
но-научный центр военно-воз-
душных сил «военно-воздуш-
ная академия имени профессо-
ра Н.Е. Жуковского и Ю.а. Га-
гарина» Министерства обороны 
рФ), рамазанов С.р. (ао «во-
ронежсинтезкаучук»), Дьяч-
ков Г.П. (ооо ФПк «космос-
Нефть-Газ»), Швагер а.в. (ооо 
ФПк «космос-Нефть-Газ»), во-
ронов Г.Г. (ооо ФПк «космос-
Нефть-Газ»), Пушкарев а.И. 
(оао «Минудобрения»), По-
лосин в.в. (оао «Минудобре-
ния»), Мельникова Т.Ю. (оао 
«Минудобрения»).

результаты конкурса в оче-
редной раз подтвердили высо-
кий научно-технический потен-
циал воронежской области.

Анатолий Федоров •

Депутаты Воронежской обл-
думы провели первую кор-
ректировку бюджета об-
ласти на 2019 год. Доход-
ная часть увеличилась на 
1,1 млрд рублей за счет пе-
рераспределения акцизов 
на алкоголь. Раньше по-
ловина этого налога шла 
в федеральный бюджет, 
а половина — в бюджет 
региона, с 2019 года Во-
ронежская область будет 
получать 80 %.

Расходы выросли более чем 
на 7,2 млрд рублей.

Почти 770 млн рублей до-
полнительно получит област-
ной департамент образования. 
Более полумиллиарда из этих 
средств пойдет на выполнение 
сопутствующих обязательств в 
рамках реализации нацпроек-
та в сфере образования. Это по-
зволит привлечь почти 1,3 млрд 
рублей из федерального бюдже-
та. На проект «Школьное моло-
ко направят 28,5 млн рублей в 
связи с ростом количества уче-
ников почти на 4 тыс. человек. 

На оказание мер соцподдерж-
ки семьям, взявшим на воспи-
тание детей-сирот, пойдет 23,8 
млн рублей, еще 206 млн — на 
новые детсады и школы и повы-
шение зарплаты педагогам.

Дорожный фонд дополни-
тельно профинансируют поч-
ти на 3,4 млрд рублей. Департа-
мент ЖкХ и энергетики полу-
чит 350 млн рублей для установ-
ления льготного тарифа на вы-
воз мусора (средства пойдут на 
компенсацию выпадающих до-
ходов оператора по обращению 
с отходами). Департаменту со-
цзащиты выделят 392 млн ру-
блей для приобретения жилья 
детям-сиротам, что значитель-
но снимет остроту вопроса. Де-
партамент здравоохранения по-
лучит 100 млн на закупку медо-
борудования для различных уч-
реждений. Департаменту про-
мышленности и транспорта вы-
делят 130 млн рублей на обнов-
ление муниципального автопар-
ка. Департамент физкультуры и 
спорта получит 39,5 млн рублей: 
деньги пойдут в том числе на фи-
нансирование спортивных школ 

— как обычных, так и олимпий-
ского резерва. областной ЗаГС 
дополнительно профинансиру-
ют на 3 млн рублей, на которые 
отремонтируют помещения тер-
риториальных отделов ЗаГС. На 
поддержку проектов ТоС напра-
вят 30 млн рублей.

кроме того, за счет перерас-
пределения средств внутри де-
партамента образования 46,5 
млн рублей направят на приоб-
ретение учебников и учебных по-
собий для новых школ, еще поч-
ти 34 млн — в связи с уточнением 
расходов в рамках реализации на-
цпроектов. в департаменте физ-
культуры и спорта изыскали поч-
ти 5 млн рублей на проведение в 
воронежской области первенства 
Европы по скалолазанию и дру-
гих спортивных мероприятий.

Дефицит бюджета увеличил-
ся примерно на 6 млрд рублей, 
однако он носит чисто техниче-
ский характер и полностью по-
крывается разными источниками 
финансирования, в том числе за 
счет остатков средств 2018 года.

•

«Сырный дом»: 130 млн рублей 
инвестиций в производство

Молочно-производственная компания «Сырный дом 
завершает реализацию проекта по возведению собствен-
ных мощностей по нарезке и фасовке твердых и полутвер-
дых сыров. объем инвестиций — 130 млн рублей, сооб-
щили в компании. Новый цех площадью 800 кв. м распо-
ложился на территории Мк «Богдановский» (воронеж-
ская область, рамонский район). Для реализации проекта 
приобретено высокотехнологичное оборудование произ-
водительностью 120 брусков сыра фиксированного веса 
в минуту. Такой мощности достаточно для удовлетворе-
ния как текущих потребностей компании в нарезке и упа-
ковке сыра, так и будущих — с учетом масштабных пла-
нов МПк по увеличению объемов переработки молока.

— организация собственного производства фасован-
ного продукта с применением высокопроизводительной 
техники и технологий избавит компанию от сопутствую-
щих логистических издержек, позволит не просто удов-
летворить потребительский спрос, но и расширить рын-
ки сбыта, — прокомментировала исполнительный дирек-
тор МПк «Сырный дом» Ирина Мишина.

в состав МПк «Сырный дом» входят два собствен-
ных молокоперерабатывающих завода — «ровеньки-мас-
лосырзавод» и Мк «Богдановский». ассортимент произ-
водимой продукции составляет более 200 наименований.

Пакет акций воронежской  
кондитерской фабрики увеличен  
за счет ухода кипрского оффшора

Холдинг ао «объединенные кондитеры» увели-
чил пакет акций подконтрольного ему оао «воронеж-
ская кондитерская фабрика» благодаря выходу из соста-
ва акционеров кипрской компании Sparamni Consultants 
Limited. Пакет акций «объединенных кондитеров» уве-
личился еще в середине декабря с 61,65 % до 73,82 %. ки-
прская компания вышла из состава акционеров и боль-
ше не имеет права распоряжаться пакетом акций в раз-
мере 12,17 %, который в количественном эквиваленте со-
ставляет 103,5 тыс. штук. о причинах выхода из состава 
акционеров воронежской кондитерской фабрики ниче-
го не сообщается. Известно, что компания также вышла 
из оао «Тульская кондитерская фабрика», подконтроль-
ного «объединенным кондитерам». Так, холдинг увели-
чил пакет акций на 13,72 % — до 64,16 %. Подобные изме-
нения произошли и на оао «рот Фронт», когда «объе-
диненные кондитеры» увеличили свои акции до 77,78 %. 
Прирост составил 5,31 %. однако официального сообще-
ния об этом пока нет.

Напомним, по итогам девяти месяцев прошлого го-
да выручка вкФ сократилась с 2,2 млрд до 1,9 млрд ру-
блей. Чистый убыток составил 29,1 млн рублей против 
168,8 млн рублей прибыли за девять месяцев 2017 года.

Трое воронежских предпринимателей 
в финале премии «Немалый бизнес»

Трое воронежских предпринимателей вышли в финал 
голосования национальной премии «Немалый бизнес», 
инициированной Министерством экономического разви-
тия рФ, следует из конкурсных документов. в шорт-лист 
зрительского голосования вошел кандидат в губернаторы 
воронежской области Игорь Перевезенцев со своим кон-
структорским бюро «ИнтерПолярис». Этот проект заяв-
лен в номинации «Инновационный прорыв». рассказы-
вая о своей компании, господин Перевезенцев отметил, 
что направление инженерного аутсорсинга, в рамках ко-
торого работает «ИнтерПолярис», является перспектив-
ным и действительно позволяет говорить о прорыве ком-
пании в своей нише.

вторым воронежским конкурсантом стал руководи-
тель компании FTNet Сергей Леонидов. Его проект пред-
ставлен в номинации «Стремительный рост». как указа-
но в карточке участника, FTNet занимается разработкой 
программного обеспечения для транспорта.

Также на национальной премии поборится артем ко-
пылов со своим предприятием «агромиг». он заявлен в 
номинации «реальный продукт». компания «агромиг» 
занимается производством зерносушилок.

Согласно правилам, номинантами премии могли стать 
представители малого и среднего бизнеса в возрасте до 
40 лет. Прием заявок на премию стартовал в конце про-
шлого года. Прежде чем быть допущенными к зрительско-
му голосованию, участники прошли через «фильтр» ор-
ганизаторов. Голосование продлится до 27 января вклю-
чительно, поддержать понравившегося кандидата можно 
на сайте «Немалого бизнеса».

Лауреатов премии во всех шести номинациях выбе-
рут 6 февраля. в качестве призов «Немалого бизнеса» 
значатся выездная бизнес-программа в китай, консуль-
тации топ-менеджеров крупнейших компаний страны, 
премиальные билеты на Санкт-Петербургский экономи-
ческий форум.

Корректировка бюджета

Инженеры 
года 
всероссийского 
масштаба
Подведены итоги  
XIX всероссийского 
конкурса  
«Инженер года — 2018»
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На Воронежском шинном за-
воде вырастет производ-
ство в два раза и увели-
чится количество рабочих 
мест на 50 процентов. Об 
этом рассказал генераль-
ный директор ЗАО «Воро-
нежский шинный завод» 
Юрий Грибанов губерна-
тору Воронежской обла-
сти Александру Гусеву, ко-
торый посетил завод вме-
сте с прибывшим в регион 
директором ООО «Пирел-
ли Тайр Руссия» Аймоне 
ди Савойя Аоста.

Новое высокотехнологич-
ное производство рас-

считано на выпуск более 2 млн 
шин в год. Завод серийно произ-
водит легковые шины премиаль-
ного сегмента с посадочным ди-
аметром от 16 до 21 дюйма для 
российского рынка и поставля-
ет продукцию на экспорт в Евро-
пу, Скандинавию и страны СНГ.

С 2012 по 2018 годы в завод, 
входящий в совместное пред-
приятие ростеха и Pirelli, бы-
ло вложено около 130 млн евро. 
одно из главных вложений — в 
безопасность производства, что 
привело к серьезному сокраще-
нию травмоопасности.

Было отмечено, что вШЗ яв-
ляется одним из самых передовых 

с технологической точки зрения 
предприятий по выпуску шин.

в ходе презентации аймо-
не ди Савойя аоста сообщил о 
том, что в ближайшие годы про-
ектная мощность воронежско-
го шинного завода увеличится 
вдвое — до 4 млн покрышек в год. 
в октябре 2018 года госкорпора-
ция ростех и компания «Пирел-
ли Тайр руссия» подписали ме-
морандум о планах расширения 
производственных мощностей 
на вШЗ. основная цель проек-
та — удовлетворить потребности 
российского и международного 
рынков премиальных шин.

— Планируется, что в расши-
рение завода будет вложено 100 
млн евро и продолжится модер-
низация производства. Инве-
стиционный проект рассчитан 
на три года, — отметил аймоне 
ди Савойя аоста.

После презентации гостям 
показали несколько производ-
ственных участков: сборочный, 
вулканизации, полуфабрика-
тов. Делегация осмотрела так-
же стенд по устройству шин.

Губернатор высоко оценил 
работу воронежского шинного 
завода. он отметил, что регион 
готов оказать все существующие 
меры государственной поддерж-
ки реализуемому на территории 
воронежской области инвест-
проекту и всесторонне содей-
ствовать расширению деятель-
ности компании.

александр Гусев также от-
метил важность развития реги-
ональной промышленности в це-
лом и привлечения инвестиций 
в эту сферу. Для этого создан ре-
гиональный Фонд развития про-
мышленности.

— Мы наполнили фонд свои-
ми бюджетными деньгами. Есть 
возможность привлекать через 
него и федеральные деньги. Пока 
сумма в нем — около 700 млн ру-
блей — не критичная, может быть, 
но для начала неплохо. во втором 
полугодии будем принимать реше-
ние об увеличении мер региональ-
ной поддержки. У нас есть резервы 
в бюджете. Посмотрим, какие на-
правления требуют точечной под-
держки, — сообщил губернатор.

александр Гусев рассказал 
о возможной перспективе при-
вязки шинного завода к особой 
экономической зоне в воронеж-
ской области.

После осмотра завода алек-
сандр Гусев и аймоне ди Савойя 
аоста посетили пожарно-спаса-
тельную часть вШЗ. Здесь бы-
ли проведены капитальный ре-
монт и реконструкция имуще-
ственного комплекса здания, а 
также приобретена мебель для 
служебно-бытовых помещений 
пожарной части.

Ирина ПолуэктовА •

РАбОчИЕ ВСТРЕчИ 
ГубЕРНАТОРА 

n АлЕКСАНДРА ГуСЕВА n

10 января с генеральным директором ооо «ИФк 
ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», членом Совета про-

мышленников и предпринимателей воронежской области 
вячеславом клейменовым.

в ходе встречи обсудили текущую экономическую си-
туацию в регионе, наиболее перспективные направления 
дальнейшего развития и рост инвестиционной привлека-
тельности воронежской области, в том числе с учетом соз-
дания на территории Новоусманского муниципального рай-
она особой экономической зоны «Центр».

Глава региона также поздравил вячеслава клейменова 
с 70-летием и вручил медаль «За труды во благо земли во-
ронежской» за многолетний добросовестный труд и боль-
шой личный вклад в развитие промышленности на терри-
тории воронежской области.

23 января с вице-президентом по работе с органами го-
сударственной власти и корпоративным отношениям ооо 
«Пивоваренная компания «Балтика» алексеем кедриным.

Участники встречи обсудили итоги деятельности и пер-
спективы развития ооо «Пивоваренная компания «Бал-
тика» на территории воронежской области. Было отмече-
но, что воронежский пивзавод является одним из крупней-
ших налогоплательщиков региона. На предприятии сегод-
ня трудятся около 400 человек. акцизные отчисления за по-
следние 5 лет составили 11,147 млрд. рублей.

алексей кедрин рассказал александру Гусеву о том, что 
в апреле 2017 года на заводе была установлена новая линия 
по розливу пива в кеги производительностью 200 кег/час, 
что почти в 5 раз превышает мощность первоначальной ли-
нии. Благодаря этому предприятие может обеспечить не-
обходимые объемы для основных дистрибьюторов, кото-
рые реализуют продукцию в воронеже, Липецке и Тамбове.

28 января губернатор александр Гусев провел встре-
чу с директором воронежского филиала рЭУ им. 

Г.в. Плеханова александром Сысоевым.
На встрече речь шла о работе воронежского филиала 

рЭУ им. Г.в. Плеханова. в настоящее время филиал реа-
лизует образовательные программы всех уровней образо-
вания: от среднего профессионального до программ подго-
товки в аспирантуре. контингент обучающихся составляет 
около 2500 человек по программам среднего профессиональ-
ного и высшего образования. воронежский филиал являет-
ся единственным представителем Плехановского универси-
тета в ЦЧр. Ученые филиала стали исполнителями разде-
лов «развитие транспортно-логистической инфраструкту-
ры» и «развитие малого и среднего предпринимательства» в 
Стратегиях социально-экономического развития воронеж-
ской области и городского округа город воронеж на период 
до 2035 года и разработали Стратегии развития 7-ми муни-
ципальных образований области. Филиал приступил к ре-
ализации двух социальных проектов для пожилых людей: 
«Школа компьютерной грамотности» и «Школа финансо-
вой грамотности». Только за два последних месяца по этим 
программам было обучено более 70 пенсионеров.

30 января губернатор александр Гусев встретился 
с президентом ооо ФПк «космос-Нефть-Газ», 

членом вроо «Гражданское собрание «Лидер» Иваном 
Лачугиным.

Иван Лачугин проинформировал главу региона о деятель-
ности воронежского регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Деловая россия», предсе-
дателем которого он является. в частности, речь шла о пред-
стоящей встрече «Деловой россии» и Президента рФ влади-
мира Путина. Предполагается обсудить ряд вопросов, в том 
числе связанных с развитием химической промышленности.

Также Иван Лачугин рассказал о планируемых перего-
ворах руководства компаний «космос-Нефть-Газ» и «Си-
менс» о развитии поставок продукции за рубеж.

Еще одной темой встречи стало взаимодействие рос-
сийского союза предпринимателей и промышленников 
(рСПП), «оПорЫ россии» и «Деловой россии».

воронежский шинный завод:

Новый  
этап развития
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80-летний юбилей отметил 
научный руководитель 
концерна «Созвездие» Ва-
силий Иванович борисов 
18 января 2019 года. Тор-
жественное мероприятие, 
посвященное чествова-
нию юбиляра, выдающе-
гося ученого, чьи заслу-
ги отмечены самыми вы-
сокими знаками отличия, 
собрало в актовом зале 
предприятия свыше 300 
человек. Сотрудники при-
ветствовали научного ру-
ководителя стоя.

С приветственным словом 
к василию Борисову об-

ратился генеральный дирек-
тор ао «концерн «Созвездие» 
алексей Бочаров. в своей по-
здравительной речи он отметил, 
что колоссальный опыт, неисся-
каемая энергия и твердые прин-
ципы юбиляра, а также постоян-
ное желание совершенствовать 
свои знания оказали огромное 
влияние на становление отече-
ственной промышленности и 
воронежского НИИ связи. «ва-
ши фундаментальные исследо-
вания и разработки, — подчер-
кнул алексей Бочаров, — расши-
рили научные горизонты, внесли 
существенный вклад в развитие 
радиоэлектроники».

Также юбиляра поздрави-
ли начальник вП Мо рФ Сер-
гей Борисов, директор НТЦ-54 
Михаил артемов, председатель 
Первичной профсоюзной орга-
низации ао «концерн «Созвез-
дие» Елена Московцева. Почет-
ной грамотой василия Борисова 
отметил председатель воронеж-
ской областной профсоюзной ор-
ганизации российского профсо-
юза работников рЭП олег куде-

лин. а председатель вро ооо 
«СоюзМаш россии», генераль-
ный директор ао «вЦкБ «По-
люс» анатолий кузнецов вру-
чил юбиляру медаль «За доблест-
ный труд» общероссийской об-
щественной организации «Союз 
машиностроителей россии».

василий Иванович Борисов 
прошел путь от рядового инже-
нера до генерального директо-
ра ведущего в стране предпри-
ятия по разработке и производ-
ству средств и комплексов связи. 
Борисов внес большой личный 
вклад в создание целого ряда 
комплексов и систем связи для 
вооруженных Сил рФ, ведомств 
и силовых структур. Им разрабо-
таны основы теории и принципы 
реализации систем радиосвязи с 
повышенной помехозащищенно-
стью. Под его руководством был 
создан целый ряд изделий, ко-
торые долгие годы находились и 
находятся на вооружении.

василий Иванович Бори-
сов — доктор технических наук, 
профессор, член-корреспондент 
раН. За более чем 50 лет рабо-
ты на предприятии неоднократ-
но награждался различными го-
сударственными и ведомствен-
ными наградами. Является лау-
реатом Государственных премий 
СССр и рФ, кавалером орденов 
«Знак Почета», Трудового крас-
ного Знамени, «За заслуги перед 
отечеством» III и IV степени. от-
мечен медалью «За труды во бла-
го земли воронежской» и почет-
ным знаком правительства воро-
нежской области «Благодарность 
от земли воронежской».

коллеги и ученики знают 
василия Ивановича как чутко-
го, мудрого, доброго и внима-
тельного человека и руководи-
теля, удивительным образом со-
четающего талант учёного и го-
сударственный ум с человече-
ской теплотой и мягкостью.

Трудно переоценить вклад 
василия Борисова в становле-
ние, развитие и совершенство-
вание отечественной радиотех-
ники. в работе ему всегда при-
сущи разносторонняя образо-
ванность, увлеченность своим 
делом и человеческое неравно-
душие.

в честь юбиляра прозвучало 
немало добрых и теплых слов. 
Присоединяясь к ним, журна-
листы «Промышленных ве-
стей» желают василию Ивано-
вичу крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, новых успе-
хов в работе на благо отечества.

Ирина ПолуэктовА •

Воронежский механический завод  
не готов войти в ОЭЗ

воронежский механический завод не рассматрива-
ет возможность переноса производства с существую-
щей площадки на территорию особой экономической зо-
ны. об этом рассказал руководитель предприятия Сер-
гей ковалев.

— основная сложность заключается в реализации 
проекта и сохранении объемов производства одновре-
менно, — пояснил директор. — Изготовление всех видов 
продукции на нашей площадке технологически органи-
зовано таким образом, что их разделение приведет к про-
блемам исполнения контрактов — это и гособоронзаказ 
на поставку жидкостных ракетных двигателей (ЖрД), 
и производство нефтегазового оборудования для круп-
нейших российских заказчиков топливно-энергетиче-
ского комплекса. речь идет о важнейших государствен-
ных задачах, в том числе в части импортозамещения.

впервые этот вопрос был озвучен еще в 2012 году и 
уже тогда вызвал споры.

— Если браться за строительство нового завода ЖрД 
в чистом поле, нужно внимательно смотреть, кто его бу-
дет строить, кто будет запускать оборудование, кто будет 
отрабатывать технологию и работать потом, — продол-
жил Сергей ковалев. — На этапе создания нового про-
изводства потребуется обеспечение дублирующего ка-
дрового состава, что повлечет отток специалистов дей-
ствующего предприятия. Трудовые промышленные ре-
сурсы региона не имеют таких возможностей. Тем бо-
лее невозможно будет обеспечить дублирующее произ-
водство уникальными специалистами, на которых дер-
жится ЖрД. Целесообразнее на существующих площа-
дях инвестировать средства в модернизацию и создание 
нового корпуса. Эта задача имеет понятный алгоритм и 
реализуема на практике.

Отменен «входной порог» 
в 50 млн рублей

Потенциальные резиденты инвестиционной площад-
ки для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в индустриальном парке «Масловский» теперь мо-
гут сами определять сумму инвестиций в будущее произ-
водство. об этом сообщили в воронежской Торгово-про-
мышленной палате со ссылкой на главу регионального 
департамента экономического развития анатолия Бу-
креева, который сделал соответствующее заявление на 
тематическом круглом столе.

Господин Букреев отметил, что выдвигавшееся ра-
нее требование о необходимости вложения в производ-
ство не менее 50 млн рублей уже неактуально. как пояс-
нили в Торгово-промышленной палате, ранее эта сумма 
воспринималась предпринимателями как некий «вход-
ной порог», и поэтому они не рассматривали возмож-
ность резидентства в «Масловском». Теперь по мысли 
властей новая инициатива позволит привлечь бизнес к 
работе на площадке.

Сегодня, чтобы зайти в «Масловский», достаточно 
получить одобрение проекта от комиссии при департа-
менте, отметили в ТПП. Также анатолий Букреев об-
ратил внимание участников круглого стола на то, что 
предоставление инвесторам участков с развитой инфра-
структурой за счет средств госбюджета позволит компа-
ниям «снизить финансовые вложения в открытие произ-
водства и сократить временные затраты на запуск про-
екта».

После озвученных изменений несколько участни-
ков круглого стола приняли предварительное решение 
по заходу в «Масловский». Среди потенциальных ре-
зидентов — ооо «Нефтегазиндустрия», ооо «Тор 
вМ», НПо «Два+к», ооо «акТИв», ооо «коль-
чуга», ооо «ИЛаН-ПЛаСТ», ооо «Диамир», ооо 
«Лига групп», ИП Бражников, ооо «Яровит» и ИП 
Герасимов.

Первым резидентом площадки для малого и среднего 
предпринимательства стало воронежское ооо «карбо-
фер Метсервис», которое намерено вложить 130 млн ру-
блей в первую очередь завода энергетического оборудо-
вания. Еще 250 млн рублей будет вложено во второй этап 
в 2020 году. вторым резидентом стало ооо «Производ-
ственно-сервисный центр «Химагрегат». компания на-
мерена создать производство нефтехимического обору-
дования с общим объемом инвестиций в 130 млн рублей. 
воронежское оао «автоген» стало третьим резидентом 
и заявило о намерении модернизировать и расширить 
свою производственную площадку за 180 млн рублей.

Напомним, что для субъектов малого предпринима-
тельства на территории парка «Масловский» было вы-
делено два участка — 10,8 га около завода «выбор-оБД» 
и 14,7 га около логистического комплекса «ангстрем». 
Таким образом региональный власти надеются привлечь 
более 70 резидентов, которые создадут более 3,5 тыс. ра-
бочих мест. объем инвестиций от создания промышлен-
ных площадок может составить 20 млрд рублей.

Думающий, честный, 
милосердный…

ВАСИлИй БОРИСОВ:
— Я родился в сельской местно-
сти, и в школе, и после ее окон-
чания кроме факультета ме-
ханизации сельхозинститута я 
ни о чем не мечтал. С шесто-
го класса работал на комбай-
не, так что к технике всегда тя-
нуло. Школу окончил с золо-
той медалью… Тогда было вре-
мя первых полётов космиче-
ских аппаратов, возрос инте-
рес к естественным наукам. И 
мои школьные учителя, а также 
еще один человек, главный ин-
женер МТС, настоятельно посо-
ветовали мне поступать в уни-
верситет. Так я стал студен-
том физического факультета 
ВГУ. Учиться сельскому парню 
тогда было нелегко, но я всег-
да придерживался и придержи-
ваюсь до сих пор чётких прин-
ципов: поступил — учись, при-
шёл на работу — работай.

ВАСИлИй БОРИСОВ:
— В студенческие годы я 
был профессиональным 
лыжником. Имел пер-
вый разряд (тогда не бы-
ло кандидатов в масте-
ра спорта), числился во 
второй десятке лыжни-
ков области. Выступал за 
первую команду ВГУ. Ко-
нечно, в НИИ связи я при-
шел работать в качестве 
инженера, и меня обяза-
ли два года вести лыж-
ную секцию в институте 
— быть тренером. Такая 
общественная нагрузка. 
Ну и футбол: с этим увле-
чением, как и с лыжами, 
не расстаюсь и сейчас.

ВАСИлИй БОРИСОВ:
— Знаете, щемит на сердце, ког-
да читаю или вижу с телеэкра-
на, как иногда пытаются пред-
ставить деревню однобоко, эта-
кой «дырой» с беспросветной 
жизнью. Читаю сейчас Васи-
лия Шукшина «До третьих пе-
тухов»: Шукшин знает дерев-
ню как никто другой, и люди у 
него такие, как есть на селе, — 
лучше, правдивее и понятнее.
Такими надо быть и всем 
нам. Думающими, честными, 
милосердными.

ВАСИлИй БОРИСОВ:
— Я считаю себя преем-
ником академика Вла-
димира Александровича 
Котельникова, который 
известен теоремой Ко-
тельникова, — ею поль-
зуются все радисты.
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В конце 2018 года губернатор 
Александр Гусев по поруче-
нию Президента РФ Влади-
мира Путина вручил жите-
лям Воронежской области 
государственные награды.

В зале областного прави-
тельства собрались ру-

ководители промышленных и 
сельскохозяйственных пред-
приятий, строительных органи-
заций региона, сотрудники сфер 
образования и культуры.

— Несколько лет назад по 
инициативе алексея васильеви-
ча Гордеева на территории обла-
сти была провозглашена страте-
гия воронежского лидерства, и 
вы — яркие представители лиде-
ров региона, которые своим тру-
дом, ответственным отношением 
к служебным обязанностям и лич-
ным примером показывают, ка-
ким должен быть настоящий во-
ронежец. ваши заслуги видны в 
работе ваших организаций и пред-
приятий, трудовых коллективов, 
в экономическом и социальном 
плане. вы являетесь примером 
для своих работников и автори-
тетом в семьях. важно, чтобы на 
всех уровнях, от главной ячейки 
общества — семьи и до больших 
коллективов, люди видели при-
мер того, каким должен быть на-
стоящий гражданин россии, на-
стоящий лидер воронежской об-
ласти, — сказал губернатор.

Также глава региона вручил 
государственные награды рФ и 
областные награды: почетный 
знак «За добросовестный труд 
и профессионализм» и почетные 
знаки «Благодарность от земли 
воронежской».

За заслуги в области маши-
ностроения и многолетнюю до-
бросовестную работу Маркову 
Дмитрию валентиновичу, гене-
ральному директору акционер-
ного общества «ГИДроГаЗ», 
присвоено почетное звание «За-
служенный машиностроитель 
российской Федерации».

Дмитрий Марков:
— Созданное с нуля неболь-

шое инновационное предпри-
ятие за 22 года превратилось 
в предприятие регионально-
го значения. ао «Гидрогаз» — 
признанный лидер отрасли, от-
меченный множеством наград 
регионального и федерально-
го значения. С гордостью за до-
стижения нашего коллектива я с 
удовольствием провожу на рабо-
те по 10–12 часов в день, надеясь 
продолжать этим заниматься по-
ка хватает авторитета в коллек-
тиве и, конечно, здоровья.

распоряжением Президен-
та рФ за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросо-
вестную работу Почетной грамо-
той Президента рФ награжден 

какорин александр Николаевич 
— генеральный директор акцио-
нерного общества «Борисоглеб-
ский ордена Трудового красного 
Знамени завод химического ма-
шиностроения».

александр какорин:
— Заниматься реальным 

производством всегда слож-
но. особенно машиностроени-
ем, но за годы работы ао «Бор-
химмаш» накопило огромный 
опыт, позволяющий нам в корот-
кие сроки перестраивать произ-
водство, оперативно реагировать 
на любые изменения рынка. При 
этом поступательно идти вперед.

Почетным знаком «За добро-
совестный труд и профессиона-
лизм» награжден валюхов Сер-
гей Георгиевич — генеральный 
конструктор, генеральный ди-
ректор акционерного общества 
«Турбонасос».

Сергей валюхов:
— Это только кажется, что 

проблема импортозамещения се-
годня будет быстро решена на-
чалом производства качествен-
ной отечественной продукции, 
— отмечает Сергей Георгиевич. 
— Наш опыт работы показывает, 
что это длительный инновацион-
ный процесс. Мы рады, что наше-
му предприятию удалось многое 
сделать в этом направлении. И, 
прежде всего, успешно конкури-
ровать с мировыми лидерами на 
рынке насосной техники, потес-
нив их в работе с крупнейшими 
отечественными компаниями то-
пливно-энергетического, нефте-
газового и химического комплек-
сов. Теперь с нашей маркой при-
ходится считаться, и свои пози-
ции мы не собираемся уступать.

Анатолий Федоров •

Долги по зарплате — 30 уголовных дел
в 2018 году появилось около 30 уголовных дел о дол-

гах по зарплате на предприятиях воронежской области. 
Прокурор региона Николай Шишкин назвал такое коли-
чество дел беспрецедентным. он также отметил успехи 
ведомства в этой сфере на пресс-конференции 31 января.

— Мы постоянно взаимодействуем с трудовой ин-
спекцией. Наша общая заслуга состоит в том, что мы 
заставили задумываться над этой проблемой руково-
дителей предприятий. обычно смотрели и анализиро-
вали счета предприятия: деньги есть, а на предприятии 
миллионная задолженность по зарплате. Почему? Сра-
батывает экономическая целесообразность. Да нет! Ты 
сначала людям отдай то, что должен, а потом уже рас-
считывай экономическую целесообразность. Никогда 
такого количества уголовных дел по зарплате в воро-
нежской области не было, как в прошлом году, — поды-
тожил Николай Шишкин.

Прокурор области также рассказал о ситуации с фи-
лиалом ооо «раСко» — воронежским стеклотарным 
заводом. По данным прокурора региона, сотрудники ве-
домства подали в суд иски в интересах работников, ко-
торые недополучили зарплаты. Николай Шишкин зая-
вил, что в этом случае речь идет о «недобросовестных 
руководителях предприятия, которые обманули коллек-
тив и ресурсоснабжающие организации». Прокурор по-
обещал, что деньги работникам вернут.

— Я считаю, что мы транжирим государственные 
средства, когда прокурор по каждому работнику гото-
вит заявления в суд. Получается несуразно: человек же 
заработал эти деньги, причем здесь прокурор?! а нам 
приходится идти с исками в суд и требовать отдать за-
работанные деньги сотруднику. Но ведь это само собой 
разумеющееся. Бывает, что нас не хотят слышать, тогда 
только уголовный кодекс может расставить все по ме-
стам, — заявил прокурор воронежской области.

Николай Шишкин также назвал одно из самых круп-
ных уголовных дел о невыплате зарплаты на сегодняш-
ний день: завод в калачеевском районе задолжал сотруд-
никам больше 20 млн рублей.

Офис «Полета» ушел с молотка
конкурсный управляющий Зао «Маслопро-

дукт-био» Эдуард Гриченко выкупил недвижимость 
обанкротившегося гендиректора и владельца базиро-
вавшейся в воронеже авиакомпании «Полет» анатолия 
карпова. На торгах господин Гриченко предложил при-
обрести актив за 23,8 млн рублей.

Эдуард Гриченко действовал в интересах виктора 
Бурлова по агентскому договору. Согласно результатам 
торгов, господину Бурлову отошел земельный участок в 
1,2 тыс. кв. м под двухэтажным зданием бывшего офиса 
«Полета», расположенного по адресу: проспект Труда, 
123; часть самого здания (более 1 тыс. кв. м) и доля во 
владении встроенным помещением (65 кв. м). Началь-
ная цена этих активов, выставленных на продажу в се-
редине ноября посредством публичного предложения, 
составляла 43,9 млн рублей. Эдуард Гриченко приобрел 
их почти по минимальной цене.

анатолий карпов был признан банкротом в апреле 
2016 года, в его отношении введена процедура реструк-
туризации долгов. Иск «россельхозбанка» о его бан-
кротстве поступил в арбитраж в конце января. Пово-
дом для обращения в суд стал долг перед банком в 209 
млн рублей. Между тем общая сумма требований кре-
диторов господина карпова на дату проведения первого 
собрания превышала полмиллиарда рублей. Сама ави-
акомпания «Полет» обанкротилась раньше, в 2014 году 
по иску «ИФк».

Николай Послухаев вышел  
из ТЦ «Московский проспект»

владелец холдинговой компании «Мебель Черно-
земья» Николай Послухаев официально вышел из со-
става учредителей юридического лица, управляющего 
торгово-развлекательным центром «Московский про-
спект» (ооо «ТЦ «Московский») и входящего в одно-
именную группу компаний девелопера Евгения Хамина. 
Соответствующие изменения в реестр были внесены 24 
января. Тогда подконтрольное Гк Хамина ооо «кри-
сталл» увеличило свою долю с 30 % до 60 %. Еще 30 % 
компании владеет ооо «Перспектива», 8,51 % — Евге-
ний Хамин, а 1,49 % принадлежит алексею Старцеву.

Таким образом, глава «Мебели Черноземья» вышел 
из второго юридического лица группы Евгения Хамина. 
Почти два года назад господин Послухаев избавился от 
доли в 17,7 % в ооо «Планета развлечений».

По данным «СПарк-Интерфакс», выручка ооо 
«ТЦ «Московский» (предприятие управляет центром) 
в 2017-м составила 473,05 млн рублей, чистая прибыль 
— 13,2 млн рублей. в прошлом году предприятие упла-
тило более 94,6 млн рублей налогов, в том числе 70,72 
млн рублей НДС и 19,03 млн рублей налога на имуще-
ство организаций.

За добро-
совестный труд  
и профессионализм
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Немалой составляющей ре-
сурсов, используемых для 
развития производствен-
ных предприятий, осво-
ения новых технологий, 
расширения производства, 
являются соответству-
ющие инструменты под-
держки со стороны госу-
дарства. Сегодня стоит от-
метить, что меры и формы 
государственной поддерж-
ки разнообразны. На уров-
не РФ их реализацию осу-
ществляют министерства, 
государственные институ-
ты развития (типа Фонд 
Сколково, Корпорация МСП 
ФРП и пр.) и фонды разви-
тия промышленности.

По информации департа-
мента промышленности 

воронежской области, регио-
нальные предприятия имеют 
доступ к любым мерам господ-
держки. однако стоит помнить, 
что имеются приоритеты при 
разработке и реализации мер 
стимулирования в сфере про-
мышленности, к которым от-
носятся обеспечение междуна-
родной конкурентоспособно-
сти продукции, рост произво-
дительности труда и внедрение 
цифровых технологий. в насто-
ящее время поддержка осущест-
вляется по проектному принци-
пу, и с 2019 года направлена на 
реализацию нацпроектов.

С этого года на региональ-
ном уровне поддержка пред-
приятий осуществляться через 
фонд развития промышленно-
сти воронежской области, кото-
рый создан на базе «Центра кла-
стерного развития промышлен-
ности». На данный момент в нем 
сосредоточено порядка 700 млн 
рублей. Средства в региональ-
ном фонде будут выдаваться под 
различные проекты с процент-
ной ставкой от 1 до 5 процентов.

При подведении итогов мер 
господдержки предприятиям об-
ласти в 2018 году показательнее 
всего будет выглядеть информа-
ция о конкретных компаниях, су-
мевших воспользоваться финан-
сированием из различных источ-
ников. Такие сведения нам пред-
ставил региональный департа-
мент промышленности. Из его 
источников следует, что субси-
дии участникам промышлен-
ных кластеров на возмещение 
затрат при реализации совмест-
ных проектов по производству 
промышленной продукции в раз-
мере более 170 миллионов полу-
чили участники кластера по про-
изводству нефтегазового обору-
дования с якорной компанией 
«космос-Нефть-Газ». ооо «во-
ронежсельмаш» получило по-
мощь в прошлом году дважды: в 
виде субсидии производителям 
машин и оборудования для пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности на возмещение за-
трат, связанных с производством 
и реализацией оборудования, и 
на возмещение затрат на произ-
водство и реализацию сельско-
хозяйственной техники. в сум-
ме более 130 млн руб. компанию 
«ромакс» также дважды косну-
лись меры господдержки в объ-
еме более 90 млн рублей.

15 миллионов рублей полу-
чило ооо «Сафиб» из Фон-
да содействия развитию ма-
лых форм предприятий в науч-
но-технической сфере. в рамках 
программы «Стар» были под-
держаны восемь малых предпри-
ятий, среди которых ооо «рад-
мирс», ооо «Стендсофт», ооо 
«вЕкТор ПоЛИМЕр», ооо 
«СЭЛ» и другие.

в рамках программы во-
ронежской области «развитие 
промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» на 
поддержку инновационных про-
ектов более 4 миллионов рублей 

получило ооо ФПк «космос-
Нефть-Газ», около 8 миллионов 
рублей — Зао «МЭЛ», около 9 
миллионо рублей — ооо УСк 
«Спецстальтехмонтаж».

однако стоит отметить, 
что в силу сложной процеду-
ры подготовки конкурсной до-
кументации для получения той 
или иной меры господдержки и 
чрезмерного контроля получен-
ных средств, многие предприя-
тия отказываются участвовать 
и получать столь необходимые 
средства. Были случаи, когда 
после прохождения всех проце-
дур конкурсного отбора деньги 
выделялись, а спустя некоторое 
время по представлению проку-
ратуры или другого надзорного 
органа средства требовали на-
зад. Иногда для подобных дей-
ствий поводом служила пеня в 
размере нескольких копеек, во-
время неуплаченная предприя-
тием налоговой службе. об этом 
«Промышленные вести» писа-
ли неоднократно. Наиболее ярко 
подобные действия отразились 
на деятельности ооо «Спец-
маш», где руководитель пред-
приятия александр варнаков за-
нял принципиальную позицию и 
отстаивал свои интересы в суде.

Напомним, что на заседа-
нии Союза промышленников и 
предпринимателей, которое про-
шло в конце прошлого года, бы-
ло принято решение о регуляр-
ных встречах с представителя-
ми различных департаментов, 
которые в той или оной степе-
ни занимаются организацией 
и сопровождением мер господ-
держки на региональном и фе-
деральном уровнях. Это прежде 
всего делается для обеспечения 
полного информационно охвата 
предприятий и создания систем-
ного подхода в организации дан-
ной работы.

Анатолий Федоров •

За вывоз мусор будем платить 
меньше запланированного

Депутаты воронежской областной думы приняли 
закон, который вводит льготный тариф на вывоз твер-
дых коммунальных отходов (Тко) для всех воронеж-
цев. Этот шаг и еще ряд мероприятий позволят повы-
сить плату за эту коммунальную услугу всего лишь в 
пределах 3–4 %.

в воронежской области созданы 8 отходоперераба-
тывающих кластеров. в каждом из них уже есть опера-
тор по обращению с отходами. к работе по новой схеме 
с 1 января приступил пока только один из кластеров, в 
котором образуется более половины отходов области — 
в него входит воронеж и еще 9 близлежащих районов. 
Только здесь оператор обладает необходимыми мощно-
стями, технологиями и ресурсами. все остальные кла-
стеры работают по старой схеме, но постепенно будут пе-
реводиться на новую. Для каждого из них должен быть 
определен тариф. Пока он установлен только для воро-
нежского оператора и составляет 591,14 рублей за 1 м3 
мусора. в тариф включены не только расходы на сбор, 
транспортировку и обработку мусора, но и НДС 20 %, 
который появился в связи с тем, что услуга по вывозу 
мусора по новым правилам теперь является не жилищ-
ной, а коммунальной.

в плате за вывоз мусора есть еще одна составляю-
щая — норма накопления мусора. речь идет о более 3 м3 
в год на человека (примерно 700 пятилитровых мусор-
ных мешков).

в воронежской области были проанализированы все 
эти моменты, и стало понятно, что плата для граждан, 
проживающих на территории воронежского кластера, за 
вывоз мусора может существенно вырасти (по некото-
рым квартирам в два раза). Поэтому на уровне региона 
было принято решение сдержать этот рост всеми доступ-
ными правовыми мерами. в частности, был разработан 
и принят закон, который фактически вводит льготный 
тариф на вывоз Тко для воронежцев. Документ пред-
усматривает компенсацию региональному оператору со-
ставляющей НДС в мусорном тарифе, это 98 рублей 52 
копейки. Закон вступает в силу с 1 января этого года и 
действует по 31 декабря 2021 года. Для предоставления 
этого льготного тарифа в региональном бюджете зало-
жено 350 млн рублей.

Напомним, что с 1 января 2019 года в россии работа-
ет новая схема работы с твердыми коммунальными от-
ходами. Ее суть в том, чтобы сделать систему обращения 
с отходами более прозрачной и чтобы мусор от граждан 
попадал в места сортировки, переработки и захоронения, 
а не на стихийные свалки. кроме того, это позволит вы-
вести из тени компании, которые работают на этом рын-
ке. Также в будущем это должно позволить уменьшить 
количество мусора, который идет на захоронение, и уве-
личить объем отходов для сортировки и переработки.

Совместный проект ООО «ПерфоГрад» 
компании Motus Handling / Soenen

воронежское предприятие «ПерфоГрад» планирует 
запустить совместный проект с бельгийской компанией 
Motus Handling / Soenen на своей новой производствен-
ной площадке в оЭЗ «Центр», сообщили в компании.

На встрече руководства обеих компаний, состояв-
шейся на производственной площадке в индустриаль-
ном парке «Масловский», стороны обсудили перспек-
тивы сотрудничества. в частности, началом партнер-
ства станет приобретение перфорационной линии уси-
лием 500 тонн для пробивки листов из нержавеющей 
стали, которые будут использоваться на предприятиях 
энергетического комплекса рФ.

компании представили совместную презентацию 
своих будущих проектов в департаменте промышлен-
ности и транспорта, где обсудили перспективы разви-
тия и условия работы оЭЗ «Центр».

По словам председателя совета директоров ооо 
«ПерфоГрад» александра Сухарева, оЭЗ будет обла-
дать преференцией, недоступной резидентам индустри-
альных парков. Так, таможенные льготы коснутся по-
ставок импортного оборудования. Также предполагает-
ся освобождение от экспортных пошлин и других нало-
гов. оЭЗ «Центр» интересна иностранным компаниям, 
поскольку позиционируется как площадка, предназна-
ченная для проектов с высокой внешнеторговой состав-
ляющей — как экспортной, так и импортной.

— Мы высоко оценили потенциал предприятия: не 
скрою, рассматриваем компанию ооо «ПерфоГрад» как 
одного из основных своих партнеров и, разумеется, за-
интересованы в дальнейшем долгосрочном и продуктив-
ном сотрудничестве, — отметил технический директор 
Motus Handling / Soenen Люк де Сюттер.

ооо «ПерфоГрад» — ведущий российский произ-
водитель перфорированного листа и металлоизделий.

Motus Handling / Soenen — один из мировых лидеров 
по производству прессового оборудования.

Господдержка — 
эффективный 
подход
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уровень преступности снизился

Уровень преступности в воронежской области снизил-
ся на 10 % за 2018 год. об этом сообщил заместитель про-
курора региона Юрий Немкин на расширенном заседании 
коллегии прокуратуры. в регионе произошло 29,3 тыс. ин-
цидентов. в 2017 году в воронежской области совершили 
32,5 тыс. преступлений. Число особо тяжких преступлений 
возросло на 6,1 %. Лидером по количеству преступлений 
стал Лискинский район. в 2018 году в районе зарегистри-
ровали 1230 преступлений, а в 2017 году — 1088.

«ПерфоГрад»:  
расширение географии поставок

Производственное предприятие «ПерфоГрад» изгото-
вит сварные секционные ограждения для подразделения 
Leroy Merlin, расположенного в раменском (Московская 
область), рассказали в компании.

Завод изготовит специальное сетчатое ограждение из оцин-
кованной проволоки высотой 2 м для внешнего периметра 
и внутренних помещений гипермаркета. ограждение будет 
окрашено в корпоративный салатовый цвет компании Leroy 
Merlin. Продукцию выпустят с учетом всех ГоСТов и ТУ на 
производственной площадке завода «ПерфоГрад» в воронеже.

Установка секций ограждения на объекте состоится в 
апреле — мае 2019 года. По словам директора воронежского 
завода «ПерфоГрад» александра Михина, расширение гео-
графии поставок предприятия связано, прежде всего, с не-
изменным качеством выпускаемой продукции и неукосни-
тельным соблюдением сроков изготовления.

— Партнерство с международными компаниями обязы-
вает соответствовать. Надеюсь, что наше сотрудничество с 
Leroy Merlin будет таким же плодотворным и в наступив-
шем году, — отметил он.

Leroy Merlin — международная компания-ретейлер, 
специализирующаяся на продаже товаров для строитель-
ства, отделки и обустройства дома, дачи и сада.

Стоит добавить, что это не первый совместный проект 
завода «ПерфоГрад» и компании Leroy Merlin. Так, в этом 
году было изготовлено ограждение для гипермаркетов за-
казчика в воронеже, курске и Череповце.

Центрально-черноземный банк 
ПАО Сбербанк: 38 млрд рублей 
малым и средним предприятиям

За 2018 год Центрально-Черноземный банк Пао Сбер-
банк выдал более 38 млрд рублей кредитных средств для 
малых и средних предприятий, 33 % из которых было на-
правлено на финансирование малого бизнеса, сообщили 
в банке. Стоит подчеркнуть, что в Центрально-Чернозем-
ном банке обслуживается более 128 тысяч малых и сред-
них предприятий (МСП).

всего же Сбербанк нарастил кредитный портфель для 
МСП на 19,4 %. На 1 января 2019 года он составил 1,616 тр-
лн рублей. Это на 262,6 млрд рублей больше, чем год назад.

— кредитование малых и средних предприятий приори-
тетно для банка, — отметил заместитель председателя прав-
ления Сбербанка, руководитель блока «корпоративно-ин-
вестиционный бизнес» анатолий Попов. — в 2018 году мы 
много сделали для упрощения процессов кредитования дан-
ного сегмента клиентов. Хочу подчеркнуть, что наш кре-
дитный портфель МСП не просто растет последние три го-
да, но и темпы этого роста с каждым годом увеличиваются.

Более 30 % прироста за 2018 год обеспечено благода-
ря участию в программах льготного кредитования (преи-
мущественно Минсельхоза россии и Минэкономразвития 
россии). всего по состоянию на 1 января 2019 года кре-
дитный портфель МСП, сформированный за счет участия 
в программах льготного кредитования, составил 210 млрд 
рублей (13 % от общего портфеля МСП).

Проблемные поставщики ВАСО
На воронежском авиационном заводе («ваСо») най-

дено 750 поддельных сертификатов соответствия на тита-
новые изделия. Сертификаты предоставлялись вместе с 
товаром в период с 2011 по 2018 годы, говорится в итого-
вом докладе зампредседателя прокуратуры региона Юрия 
Немкина. однако на днях и сама объединенная авиастро-
ительная корпорация сообщила об обнаружении на пред-
приятии подозрительных документов.

контрафактный металл был исключен из производ-
ственных процессов авиационного завода. Ущерб предпри-
ятию предварительно оценивается в 7,5 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 201 Ук рФ «Использование лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной орга-
низации, своих полномочий вопреки законным интересам 
этой организации и в целях извлечения выгод и преиму-
ществ для себя или других лиц».

По данным сайта госзакупок, в 2018 году титан на  
«ваСо» поставляли московские компании «Титанопти-
ма», «Спецсталь», «Титанторг», «Цветные металлы и спла-
вы». Также изделия из титанового сплава на завод постав-
лял нижегородский «Нормаль».

Наиболее наглядным приме-
ром организации мер госу-
дарственной поддержки в 
Воронежской области яв-
ляется компания «Космос-
Нефть-Газ», занимающая-
ся созданием наукоемкой 
и высокотехнологичной 
продукции. О том, на ка-
кие проекты были потра-
чены средства, получен-
ные из госбюджета за по-
следние годы, мы беседу-
ем с генеральным дирек-
тором компании Алексан-
дром Шевцовым.

—  На  реализацию  каких 
проектов  предприятие  полу-
чило  государственную  под-
держку?

— На протяжении послед-
них лет компания «космос-
Нефть-Газ» успешно реализу-
ет различные инвестиционные 
проекты. Мы постоянно вкла-
дываем деньги в развитие про-
изводства, закупаем новое обо-
рудование. У нас только одних 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
около 30. отмечу, что их финан-
сирование ведется за счет соб-
ственных средств. Использова-
ние же помощи государства на 
том или ином направлении де-
ятельности предприятия — это 
дополнительная возможность 
для более эффективной работы.

возвращаясь к вашему во-
просу, отмечу, что за период, на-

чиная с 2014 года, нами были 
реализованы проекты по раз-
работке технологии увеличе-
ния коэффициента извлечения 
углеводородов на газоконден-
сатных месторождениях в ста-
дии падающей добычи; по раз-
работке и организации произ-
водства блока арматурного по-
дачи ингибитора. а также бы-
ло проведено техническое пе-
ревооружение производствен-
ных мощностей, направленное 
на развитие производства стан-
ций управления фонтанной ар-
матурой, арматурных блоков, 
деталей трубопроводов с вну-
тренней защитой от коррози-
онного и эрозионного износа.

Субсидии на реализацию 
указанных проектов выделя-
лись из областного бюджета де-
партаментом промышленности 
воронежской области.

— Помогли ли полученные 
финансы в проведении модер-
низации  производственных 
участков, создании новых ра-
бочих мест и инновационных 
продуктов?

— региональная господ-
держка, направленная на со-
действие в модернизации и 
техническом перевооружении 
производственных мощностей, 
разработку НИокров, способ-
ствовала повышению конку-
рентоспособности компании, 
а также позволила удовлет-
ворить высокие требования к 
продукции со стороны наших 
потребителей. За последние го-
ды было организовано произ-
водство импортозамещающей 
инновационной продукции, 
приобретено новое оборудо-
вание, создано более 50 новых 
высокопроизводительных ра-
бочих мест.

—  Основания,  условия, 
порядок  получения  государ-
ственной поддержки четко ре-
гламентированы.  Насколько 
сложно было подготовить не-
обходимые документы? Помо-
гали ли региональные власти?

— качественная подготовка 
пакета конкурсной документа-
ции является достаточно слож-
ным и трудоемким процессом. 
Мы активно работаем с прави-
тельством воронежской обла-
сти в лице департамента про-
мышленности и Центром кла-
стерного развития промышлен-
ности, который не так давно 
был преобразован в региональ-
ный фонд развития промыш-
ленности. С их стороны мы ре-
гулярно получаем информаци-
онно-консультационную под-
держку, а также обсуждаем воз-
можные инструменты по при-
влечению мер господдержки 
различных уровней.

—  В  каком  направлении 
компания  «Космос–Нефть–
Газ» будет развиваться в 2019 
году?

— в настоящее время на 
рынке есть экономические 
сложности: отраслевые и об-

щемировые. С момента воз-
никновения технического ре-
гламента Таможенного союза 
изделия, выпускаемые нашим 
предприятием, подлежат сер-
тификации ТрТС. кроме того, 
с 2017 года Пао «Газпром» для 
своих поставщиков ввело обя-
зательным наличие сертифика-
та в системе добровольной сер-
тификации ИНТЕрГаЗСЕрТ. 
Процессы лицензирования, ат-
тестации технологий персона-
ла и оборудования обязатель-
но проводятся в регламентные 
сроки. Мы сертифицируем 
производство по российским, 
европейским и американским 
требованиям.

Почти каждый год нужно 
оформлять новые сертифика-
ты, а у нас более 100 наимено-
ваний продукции. Стоимость — 
до 1,5 млн рублей за один сер-
тификат, всего более 100 мил-
лионов рублей. Наши изде-
лия производятся уже 25 лет, 
а сертификаты необходимо по-
лучать каждый год. У каждой 
крупной компании-заказчика 
свои требования по сертифика-
ции, а должен быть единый го-
сударственный стандарт.

кроме того, каждый год рас-
тет кадастровая стоимость земли.

Таким образом, подготовка 
производства для ряда изделий 
стоит в настоящий момент го-
раздо выше их себестоимости, 
а получение разрешительных 
документов значительно уве-
личивает сроки изготовления.

Сегодня государством по-
ставлена задача — выпол-
нить диверсификацию обо-
ронно-промышленного ком-
плекса, то есть производить на 
предприятиях оПк граждан-
скую продукцию. оборонные 
предприятия провели серьез-
ную модернизацию производ-
ства, закупили оборудование 
на государственные деньги и, 
таким образом, стали оснаще-
ны лучше большинства пред-
приятий, производящих про-
дукцию гражданского назна-
чения. Это опасный вызов для 
всех промышленных предпри-
ятий. Переход на гражданскую 
продукцию нужен, но его необ-
ходимо делать по-особенному.

Другая проблема — сокра-
щение отечественного рын-
ка и невозможность конкури-
ровать на внутреннем рынке с 
зарубежными компаниями при 
реализации крупных проектов. 
к тому же практически отсут-
ствуют отечественные техно-
логии по переработке нефти и 
газа. Заканчивается строитель-
ство крымского моста в кер-
ченском проливе, проект по 
созданию магистрального газо-
провода «Сила Сибири» также 
скоро будет завершен.

По мнению аналитиков, в 
следующем году будет миро-
вой кризис, также ужесточатся 
санкции. Поэтому у нас планы 
простые — развивать и совер-
шенствовать свое предприятие.

•

«космос-Нефть-Газ»: 

Развиваться и 
совершенствоваться
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Воронежская область вхо-
дит в пятерку регионов в 
России по объемам сель-
скохозяйственного произ-
водства. В 2018 году объ-
ем производства сель-
хозпродукции составил 
около 200 млрд рублей.

Каковы итоги 2018 года?
Собрано 4,9 млн тонн (в 

2017 году — 5,9 млн тонн) зер-
новых культур в первоначально 
оприходованном весе с урожай-
ностью 33,8 ц/га (в 2017 году — 
38,1 ц/га). валовый сбор сахар-
ной свеклы составил 5 млн тонн 
(в 2017 году — 6,2 млн тонн), 
урожайность — 393,5 ц/га (в 
2017 году — 468,2 ц/га). Подсол-
нечника собрано 1,150 млн тонн 
(в 2017 году — 899,1 тыс. тонн) 
при урожайности 26,7ц/га (в 
2017 году — 20,6 ц/га). овощей 
собрано 434,2 тыс. тонн (в 2017 
году — 523,6 тыс. тонн), плодов 
и ягод — 136,1 тыс. тонн (в 2017 
году — 97 тыс. тонн). в общерос-
сийском рейтинге область заня-
ла пятое место по производству 
зерна, третье — по производству 
сахарной свеклы и третье — по 
производству подсолнечника.

Производство мяса (скот и 
птица на убой в живой массе) 
— 430,6 тыс. тонн (+99,1 тыс. 
тонн, или +30 %); крупный рога-
тый скот на убой — 49 тыс. тонн 
(+4 тыс. тонн, или +9 %). круп-
нейшими производителями яв-
ляются ооо «Заречное» — 12 
тыс. тонн, или 25 %, Гк «Доми-
нант» — 8 тыс. тонн, или 16 %, 
ооо «Экониваагро» — 7 тыс. 
тонн, или 15 %. У свиноводов в 
уходящем году сложилась хоро-
шая экономическая конъюнкту-
ра, итоги года таковы: 268,3 тыс. 
тонн свиней на убой (+97,8 тыс. 
тонн, или + 57 %), в том числе 
Гк «агроЭко» — 163 тыс. тонн 
(61 %), Гк «Черкизово» — 33 
тыс. тонн (13 %), Гк «агрохол-
динг верхнехавский» — 25 тыс. 
тонн (9 %). в птицеводстве — 
112,7 тыс. тонн птицы на убой 
(97 % к уровню прошлого года), 
в том числе «ЛискоБройлер» — 
111 тыс. тонн (99 %). Производ-
ство куриного яйца: 632,8 млн 
шт. (+31,6 млн шт., или +5 %); 
крупнейшими производителями 
являются ПФ «Третьяковская» 
— 126 млн шт., или 20 %, ооо 
«ряба» — 121 млн шт., или 19 %.

в воронежской области 
было произведено 648 тыс. 
тонн молока (+69,7 тыс. тонн, 
или +12 %), в том числе в хо-
зяйствах ооо «Экониваа-
гро» — 234 тыс. тонн (36 %), 
ао «Молвест» — 76 тыс. тонн 
(12 %), Гк «Дон-агро» — 48 
тыс. тонн (7 %).

92 % сельхозпредприятий 
завершили год с положитель-
ным финансовым результатом 
(это на 4 процентных пункта 
больше уровня прошлого года). 
Сумма прибыли — на уровне 12 
млрд рублей (10,6 млрд рублей 
в 2017 году). рентабельность 
сократится на 1,2 п. п. и соста-
вит 11,9 %, а без учета субсидий 
— 6,2 %. Несмотря на рост цен 
на растениеводческую продук-
цию, негативным фактором, по-
влиявшим на результативность 
сельхозпредприятий, в этом го-
ду стал рост цен на ГСМ, удо-
брения, средства защиты расте-
ний (по оценкам, на 30 %). ком-
пенсация затрат на удорожание 
ГСМ за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов по-
зволила лишь частично возме-
стить возросшие затраты.

в 2018 году объем субси-
дий в аПк области составил 12 
млрд 32 млн рублей, или 131,5 % 
к уровню 2017 года. С учетом 
дополнительных средств, на-
правленных нашему субъекту 
в конце декабря, в 2018 году из 
федерального бюджета получе-
но 8 млрд 485 млн рублей. Та-
ким образом, область заняла по 
этому показателю вторую пози-
цию в стране. На обеспечение 
софинансирования из област-
ного бюджета выделен 1 млрд 
911 млн рублей (это 3-е место 
в российской Федерации и 1-е 
в ЦФо). в 2018 году государ-
ственная поддержка осущест-
влялась по 28 направлениям 
субсидирования.

Из общего объема субсидий 
79 % было направлено на под-
держку животноводства, 17 % — 
растениеводства, 4 % — на раз-
витие малых форм хозяйство-
вания на селе и техническую 
и технологическую модерни-
зацию. всего за истекший пе-
риод мерами государственной 
поддержки воспользовались 1 
580 сельхозтоваропроизводите-
лей и других организаций аг-
ропромышленного комплекса.

Планы на 2019 год
в 2019 году на поддержку 

аграриев воронежской области 
планируется направить 7 млрд 
533 млн рублей, в том числе 5 
млрд 65 млн рублей из федераль-
ного бюджета и 2 млрд 469 млн 
рублей из областного. в резуль-
тате проведенной Минсельхозом 
россии консолидации мер госу-
дарственной поддержки межбюд-
жетные трансферты из федераль-
ного бюджета в настоящее время 
доводятся по 5 направлениям.

С учетом региональной со-
ставляющей средства планиру-
ется направить на оказание не-
связанной поддержки в области 
растениеводства, на повышение 
продуктивности в молочном ско-
товодстве, т.е. субсидия на 1 кг мо-
лока; на возмещение затрат по ме-
лиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения; возмеще-
ние части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам, полу-
ченным до 01.01.2017 года на раз-
витие растениеводства, животно-
водства, молочного и мясного ско-
товодства и субсидия на оказание 
содействия достижению целевых 
показателей региональных про-
грамм развития аПк, в которую 
вошли 20 направлений государ-
ственной поддержки с объемом 
средств 2 млрд 404 млн рублей.

в рамках несвязанной под-
держки субсидии в размере 10 
млн рублей из областного бюдже-
та будут направлены на реализа-
цию поручений губернатора в сфе-
ре развития органического земле-
делия и производства органиче-
ской продукции. в частности, под-
готовлен и проходит согласования 
в органах исполнительной власти 
Порядок на возмещение 100 % за-
трат на сертификацию органиче-
ского производства и 50 % затрат 
на приобретение и внесение пре-
паратов, разрешенных в органиче-
ском сельском хозяйстве.

Департаментом аграрной по-
литики разработана подпрограм-
ма «развитие пищевой и перера-
батывающей промышленности 
воронежской области», в рам-
ках которой из областного бюд-
жета выделено 750 млн рублей 
на государственную поддержку 
организаций, которые будут осу-
ществлять новое строительство 
предприятий по переработке.

Анатолий Федоров •

Воронежский АПК получит  
более 2 млрд рублей 
федеральных субсидий

объем субсидирования черноземных аграриев увели-
чится в 2019 году на 66 % относительно выделенных средств 
в 2018 году. воронежская область получит 2,023 млрд ру-
блей из плана льготного кредитования заемщиков, опубли-
кованного на сайте Минсельхоза рФ.

319,7 млн рублей пойдет на субсидирование кредитов 
малых форм хозяйствования, 621,8 млн рублей — на разви-
тие растениеводства, 478,8 — на животноводство, 497,8 млн 
рублей — на развитие молочного скотоводства и 107,57 млн 
рублей — на развитие мясного скотоводства.

в общей сложности регионы Черноземья получат 9,845 
млрд рублей. Больше всего средств направят в Белгород-
скую область — 3,352 млрд рублей, меньше всего получит 
орловская область — 694 млн рублей. Совокупный объ-
ем субсидий по всей стране вырастет на 54 % и составит 
29,559 млрд рублей.

«логус-агро» в 2019 году заквасит 
на четверть больше капусты

ооо «Логус-агро» планирует увеличить производство 
квашеной продукции и солений на 20–25 % по сравнению 
с 2018 годом, сообщают в компании.

С 2016 года объемы продаж этого товарного сегмента 
Гк «Логус» выросли с 14,5 млн до 41 млн рублей. в 2019 
году компания планирует значительно нарастить производ-
ство и выручить от продажи квашеной продукции и соле-
ний порядка 60 млн рублей.

Ежегодный рост потребления этой продукции в ком-
пании связывают в том числе с возрастающим дефицитом 
времени у покупателей, которым некогда заниматься при-
готовлением популярного национального блюда. На этом 
фоне производители расширяют ассортимент солений, что 
приводит к увеличению спроса.

Представители розничных торговых сетей отмечают, 
что воронежцы склонны поддерживать региональных про-
изводителей и чаще всего выбирают продукцию, которая 
изготовлена в области.

Парк авторских растений
Писатель и краевед владимир Елецких предложил со-

здать в воронеже парк авторских растений. По замыслу 
там должна быть зона для культурных растений, выведен-
ных селекционерами, и дикорастущих, которым даны име-
на воронежцев.

— Из разных сортов сирени можно создать лабиринт, 
на клумбах посадить цветы и травы. а информацию о ка-
ждом растении и его авторе разместить на табличке — та-
ким образом будут увековечены имена воронежцев, — рас-
сказал владимир Елецких .

руководитель управления экологии воронежа Наталья 
ветер отметила, что создание в воронеже парка растений, 
которые были открыты воронежцами или выведены воро-
нежскими селекционерами, — идея новая и интересная не 
только с экологической точки зрения, но и с познавательной.

— Для создания парка необходимо объединить наработ-
ки краеведа владимира Елецких, а также усилия дендро-
логов и архитекторов. Потребуется провести анализ расте-
ний и понять, какие условия необходимы для их произрас-
тания. Нужно определить площадь участка, качество по-
чвы, совместимость, механизм создания парка. Управление 
экологии со своей стороны готово на ближайшем совеща-
нии координационного совета по проблемам сохранения 
и развития зеленого фонда городского округа город воро-
неж вынести на обсуждение данный вопрос и начать рабо-
ту по воплощению идеи создания подобного парка на тер-
ритории города, — заявила чиновница горадминистрации.

Член городской общественной палаты Иван Чухнов 
видит два варианта развития предложения:

— Первое — выбрать заброшенный парк, который на-
ходится в неудовлетворительном состоянии, и на его ос-
нове реализовать этот проект. И второе — выделить сво-
бодную территорию для создания парка, например в рай-
онах новой застройки.

Известно, что общественники обсудили предложение 
краеведа в конце декабря 2018 года и единодушно его под-
держали. Теперь, кроме решения этого вопроса с админи-
страцией города, необходимо услышать мнения горожан. 
Нужно подключать заинтересованных людей, бизнес.

— Такой масштабный проект — дело не одного года. 
Нужна концепция, для создания которой можно привлечь 
архитекторов, ландшафтных дизайнеров, студентов стро-
ительных специальностей. Можно провести конкурс, что-
бы из множества идей выбрать самые интересные. вероят-
но, некоторые растения придется доставлять из других ре-
гионов, и, для того чтобы они успешно прошли акклимати-
зацию, необходим профессиональный уход. Дополнитель-
ных усилий и средств потребует благоустройство террито-
рии. Но проект уникален — такого парка в россии нет, и бу-
дет неправильно, если мы не претворим в жизнь эту идею, 
— считает Иван Чухнов.

Господдержка: 
рост и в 2019 году
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Воронежский сенатор Сергей 
лукин на протяжении не-
скольких месяцев затра-
гиваает в Совете Федера-
ции одну и ту же проблему, 
а именно: неэффективное 
использование в России 
резервов сетевой энерго-
мощности. Для Воронеж-
ской области проблема бо-
лее чем актуальна. Анализ 
загрузки центров питания 
110 кВ, проведенный пра-
вительством губернатора 
Александра Гусева, выя-
вил существование в реги-
оне резерва трансформа-
торной мощности до 30 %. 
Хотя, если судить по до-
говорам технологическо-
го присоединения, загруз-
ка должна быть полной.

Проблема, заключающая-
ся в отсутствии возмож-

ности подключения к сетям но-
вых потребителей при фактиче-
ском наличии значительных ре-
зервов трансформаторной мощ-
ности, характерна для многих ре-
гионов. Например, на середину 
июля 2018-го более 18 воронеж-
ских центров питания не имели 
возможности присоединения но-
вых потребителей, то есть по фак-
ту являлись энергодефицитными.

об этом же говорилось на за-
седании Союза промышленни-
ков и предпринимателей воро-
нежской области, которое про-
ходило в конце прошлого года.

в очередной раз Сергей Лу-
кин затронул тему неэффектив-
ного использования резервов се-
тевой энергомощности на прави-
тельственном часе в Совфеде 30 
января. Перед сенаторами вы-
ступил вице-премьер рФ Дми-
трий козак, курирующий про-
мышленность и энергетику. ко-
зак, в частности, поднял тему ро-
ста тарифов на энергоносители. 
По его словам, в числе причин — 
значительные объемы финанси-
рования, вкладываемые в разви-
тие энергомощностей. в связи с 
этим сенатор Лукин задал Дми-
трию козаку вопрос, касающий-
ся сроков выхода постановле-
ния российского правительства 
о введении платы за неиспользо-
вание зарезервированной мощ-
ности. козак пообещал, что до 
2024 года правительство поста-
рается запустить механизмы ре-
шения актуальной проблемы.

а пока региональные власти 
каким-то немыслимым образом 
должны решать весьма серьез-
ные и жизненно важные вопросы.

воронежская «дочка» кон-
церна KUHN попросила губерна-

тора воронежской области алек-
сандра Гусева помочь с отсут-
ствием электромощностей, не-
обходимых для проектируемого 
завода «кУН восток» в рамон-
ском районе. Заявленный объем 
электроэнергии, необходимый 
для работы предприятия, состав-
ляет 3,5 Мвт. Изначально завод 
прицепной сельхозтехники по 
заверению властей рассчитывал 
на «питание» за счет будущей ре-
конструкции Пао «МрСк Цен-
тра» подстанции «Новоживотин-
ное». она находится примерно в 
5 км от площадки инвестора. Но 
сразу задокументировано это не 
было, и завод заблаговременно не 
подавал заявку на техприсоеди-
нение, а сделал это спустя полго-
да, после того как стал собствен-
ником участка. Тогда представи-
телям французской компании 
объяснили, что техвозможно-
сти обеспечить требуемый объ-
ем электроэнергии от существу-
ющих объектов электроэнергети-
ки, включая реконструируемые 
в рамках инвестпрограммы, нет. 
Прежде всего, из-за удаленности 
предприятия от центров питания 
филиала Пао «МрСк Центра» 
— «воронежэнерго». кроме то-
го, это может быть связано с не-
которыми корректировками ин-
вестпрограммы.

Тогда филиалом сетевой ор-
ганизации была разработана 
схема подключения предприя-
тия KUHN к электричеству. как 
там пояснили, она предполагает 
проектирование и строительство 
подстанции 35/10 кв с трансфор-
матором мощностью 4 Мва в се-
ле Чертовицы и прокладку сетей 
от этой ПС до границы земель-
ного участка, на котором пла-
нируется строительство завода 
KUHN. Стоимость этих работ, 
которые предлагается отплатить 
инвестору, — почти 200 млн ру-
блей. Причем, по условиям до-
говора, вся создаваемая инфра-
структура перейдет в собствен-
ность «МрСк Центра». в KUHN 
признаются, что подключение к 
энергоблокам планировали за-
долго до начала реализации сво-
его воронежского проекта. Но не 

рассчитывали на столь масштаб-
ные дополнительные расходы.

— Собственники KUHN го-
товы частично поучаствовать в 
создании необходимой инфра-
структуры, но в объеме макси-
мум 25–30 % от заявленной сум-
мы. Инвестору сложно понять и 
принять, почему только на него 
должны лечь все расходы на со-
здание подстанции, которая бу-
дет обеспечивать электроэнерги-
ей еще и других потребителей, — 
поясняет представитель компа-
нии «Стройпроект», выполняю-
щей функции генерального про-
ектировщика и технического за-
казчика проекта KUHN.

в воронежском филиале 
МрСк опровергают информа-
цию о том, что разработанная 
ими схема сможет обеспечить 
присоединение иных заявителей. 
Ссылаются на отсутствие резерва 
мощности на подстанции после 
присоединения и на то, что она 
будет строиться «исключительно 
под завод KUHN». кроме того, в 
«воронежэнерго» указывают на 

закон в сфере технологического 
присоединения. Согласно ему, за-
явителю включаются в плату за 
техприсоединение только затра-
ты на новое строительство.

— Наши рекомендации по-
зволяют выбрать оптимальное 
место для реализации нового ин-
вестпроекта с учетом загружен-
ности ближайших центров пи-
тания, доступности электросете-
вой инфраструктуры и избежать 
лишних затрат на обеспечение 
площадок необходимой электро-
энергией. к сожалению, в данном 
случае компания KUHN не обра-
щалась к нам для предваритель-
ной консультации и подала заяв-
ку на технологическое присоеди-
нение уже после окончательного 
выбора месторасположения сво-

ей производственной площадки. 
Это привело к тому, что в рай-
оне выбранного представителя-
ми компании KUHN земельно-
го участка отсутствует техниче-
ская возможность обеспечить за-
явленный объем электроэнергии 
от существующих объектов элек-
троэнергетики, — подчеркнул 
директор филиала Пао «МрСк 
Центра» — «воронежэнерго» Ев-
гений ГолубчЕнко.

Учитывая значительный объ-
ем необходимых средств, на со-
вместном совещании в департа-
менте ЖкХ и энергетики во-
ронежской области компании 
KUHN рекомендовали обратить-
ся в региональный департамент 
экономразвития для присвоения 
проекту статуса особо значимо-
го. в этом случае можно рассчи-
тывать на субсидии в части воз-
мещения затрат на технологиче-
ское присоединение к электриче-
ским сетям.

николай Фролов,  
глава рамонского района:
— вопрос нехватки электро-

мощностей в рамонском райо-
не давно стоит остро. У нас есть 
проекты, реализация которых 
пока невозможна из-за недостат-
ка ресурсов: газа и электроэнер-
гии. МрСк разрабатывает про-
ект по строительству подстан-
ции «Задонская». администра-
ция района предоставила уча-
сток земли площадью чуть боль-
ше гектара в аренду под строи-
тельство нового центра питания 
мощностью 40 Мвт, что позво-
лит разгрузить зоны и в Новожи-
вотинном, и в рамони, и в других 
поселениях.

Ирина ПолуэктовА •

Неэффективное 
использование

СПРАВКА. Французский кон-
церн по производству немото-
ризированной сельхозтехни-
ки строит первый в России за-
вод на территории площадью 
19 га недалеко от аэропорта. 
Строительство планируется на-
чать весной этого года и осуще-
ствить в несколько этапов. Экс-
перты оценивают стоимость все-
го проекта в 3–4 млрд рублей.
Концерн KUHN производит 3 
тыс. наименований различ-
ной техники. Имеет представи-
тельства в 21 стране мира. Об-
щий штат сотрудников — свы-
ше 5 тыс. человек. Оборот груп-
пы составляет 1 млрд евро в 
год, и его планируется дове-
сти до 1,4 млрд евро к 2020 го-
ду. В России с декабря 2007 го-
да работает дочерняя компания 
— ООО «Кун Восток». По дан-
ным «СПАРК-Интерфакс», заре-
гистрирована она в Воронеже. В 
2017 году сработала с выручкой 
более 2 млрд рублей и чистой 
прибылью в 19,7 млн рублей.
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n  информация  n
Назначен новый руководитель 
департамента цифрового развития 
Воронежской области

Губернатор александр Гусев подписал указ о назначе-
нии Дмитрия Проскурина 18 января 2019 года на долж-
ность руководителя департамента цифрового развития во-
ронежской области.

Дмитрий Проскурин родился в воронеже в 1969 году. 
в 1989 году окончил воронежский монтажный техникум, 
в 1994 году — воронежский инженерно-строительный ин-
ститут. С 2000 года занимается преподавательской деятель-
ностью, защитил кандидатскую диссертацию. в 2004 году 
стал заведующим кафедрой прикладной информатики. С 
2005 по 2007 год был деканом факультета автоматизации 
информационных систем.

Новый руководитель — эксперт по «умным» техноло-
гиям. До назначения на государственную должность рабо-
тал проректором по инновационной и проектной деятель-
ности воронежского государственного технического уни-
верситета.

Дмитрий Проскурин назначается на государственную 
должность на срок полномочий действующего главы ре-
гиона.

Повышение цен на ряд товаров
Цены на продовольственные товары в воронежской 

области возросли на 6,4 % за год, сообщили специалисты 
воронежстата. в декабре 2018 года по сравнению с ноя-
брем того же года стоимость продуктов возросла на 2,4 %. в 
1,3–1,5 раза выросли цены на капусту, помидоры и огурцы. 
аналитики отметили повышение цен на мясо птицы, рыб-
ное филе, разделанную мороженую рыбу, молоко, сычуж-
ные сыры, пшено, куриные яйца, картофель и плодоовощ-
ную продукцию (на 3,9–20,7 %). одновременно снизились 
цены на рыбные консервы в томатном соусе, живую и ох-
лажденную рыбу, фруктовые соки, газированные напитки, 
икру лососевых рыб (на 1,2–6,2 %). Стоимость минималь-
ного набора продуктов питания в расчете на месяц в дека-
бре 2018 года в регионе составила 3,6 тыс. рублей и возрос-
ла по сравнению с декабрем 2017 года на 11,1 %.

Непродовольственные товары в декабре 2018 года по 
сравнению с декабрем 2017 года подорожали на 4,2 % (в 
декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года — на 
1,6 %). в декабре по сравнению с предыдущим месяцем це-
ны на товары этой группы выросли на 0,2 %. На 1,7–2,6 % 
подорожали флеш-накопители USB, электрочайники, ста-
ционарные телефонные аппараты, миксеры, блендеры и 
обрезные доски. Специалисты отметили снижение цен на 
шампуни, краски для волос, швейные машины, ноутбуки, 
мобильные телефоны на 0,9–2 %.

По группе медицинских товаров максимальное повыше-
ние цен отмечено на валидол (в 1,9 раза). На 1,9–2,3 % по-
дорожали бромгексин, гепарин натрия, валокордин и бин-
ты. аллохол, глицин, эссенциале форте и отечественные 
поливитамины подешевели на 1,8–3,1 %.

Цены и тарифы на услуги с начала года выросли на 2,7 % 
(в 2017 году — на 4,1 %). в декабре поднялась стоимость 
проезда в поездах дальнего следования, услуг в сфере за-
рубежного туризма, первичного приема у врача-специали-
ста (на 2,8–17,7 %). Годовая стоимость полиса добровольно-
го страхования легкового автомобиля от стандартных ри-
сков снизилась на 4,6 %.

В Воронеже открылась бесплатная школа 
компьютерной грамотности населения

Социальный проект запустила управа Центрального 
района совместно с воронежским филиалом российского 
экономического университета имени Плеханова.

основными слушателями стали люди пожилого воз-
раста. к обучению приступили более 30 горожан в возрас-
те от 50 до 78 лет. как отметила заместитель руководите-
ля управы Центрального района по социальным вопросам 
Инна Тимошенко, приобщение людей пожилого возраста 
к современным информационным системам будет способ-
ствовать повышению социальной активности и повыше-
нию качества их жизни в целом.

— овладение основами компьютерной грамотности и 
навыками пользователя сети Интернет расширит социаль-
ное пространство пожилых людей, позволит чувствовать 
себя более уверенно, а также предоставит им возможно-
сти для общения, личностного роста и творческого разви-
тия, — подчеркнула Инна Тимошенко.

в программу обучения войдут: работа с текстом, созда-
ние документа, сохранение, удаление, создание электрон-
ной почты и работа с ней, использование портала государ-
ственных услуг, оплата ЖкХ, покупка онлайн-билетов, по-
лучение электронных талонов на посещение врача в медуч-
реждении, социальные сети, интернет-магазины, видеокон-
ференции, видеозвонки и многое другое.

в феврале 2019 года обучение будет продолжено для 
следующего потока жителей. количество мест в группе 
ограничено, поэтому необходимо заранее записаться на 
курс по номеру 239-07-62.

11 января в бобровском и ли-
скинском муниципальных 
районах запущены сра-
зу четыре молочные ком-
плексы ООО «ЭкоНиваА-
гро» общей стоимостью 
более 10 млрд рублей. Их 
финансированием занима-
лись ПАО Сбербанк и АО 
«Россельхозбанк». Строи-
тельство комплексов шло 
весь прошлый год.

Открытие предприятий бы-
ло приурочено к рабочему 

визиту губернатора александра 
Гусева в Лискинский и Бобров-
ский районы, который начался с 
посещения в селе коршево про-
изводственного комплекса по 
переработке пера и пуха. Глава 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства владимир Петрусев со-
общил, что площадка введена в 
эксплуатацию в декабре 2018 го-
да. в ее состав входят перераба-
тывающий цех, складские поме-
щения, столярная и автомобиль-
ная мастерские, административ-
ное здание. Предприятие зани-
мается переработкой перо-пу-

ховых смесей на сортировочном 
оборудовании европейских про-
изводителей. Мощность пред-
приятия составляет 1000–1200 
тонн сырья в год. Планируется 
реализация перо-пухового полу-
фабриката на внутреннем и за-
рубежном рынках.

Здесь же, в селе коршево, 
губернатор принял участие в 
открытии животноводческо-
го комплекса крС «коршево» 
на 2800 коров с площадкой для 
выращивания молодняка крС 
молочных пород на 3800 го-
лов ооо «ЭкоНиваагро». Ге-
неральный директор компании 
Штефан Дюрр рассказал, что в 
состав комплекса входит доиль-
но-молочный блок типа «кару-
сель» на 72 места с возможно-
стью производства 65 тонн мо-
лока в сутки.

Затем уже в Бобровском 
городском поселении был дан 
старт работе животноводческо-
го комплекса крС «Бобров 2», 
рассчитанного на 2800 коров с 
площадкой для выращивания 
молодняка крС молочных по-
род на 4230 голов.

Череда торжественных от-
крытий продолжилась в Ли-
скинском муниципальном рай-
оне. Здесь александр Гусев при-
нял участие в запуске крС «До-
брино» и крС «Бодеевка». Пер-
вый животноводческий ком-
плекс рассчитан на 2800 коров 
с площадкой для выращивания 
молодняка крС молочных пород 
на 3820 голов, второй — на 2800 
коров с площадкой для выращи-
вания молодняка на 5200 голов.

александр Гусев в ходе встре-
чи пообещал «Экониве» продол-
жение масштабной господдерж-
ки, а также отметил необходи-
мость налаживания переработ-
ки молока в регионе.

Параллельно с основной де-
ятельностью руководство ком-
пании «ЭкоНиваагро» уделя-
ет большое внимание развитию 
спорта и вовлечению в занятия 
физкультурой подрастающе-
го поколения. Именно поэтому 
было принято решение провести 
открытие всех четырех комплек-
сов в спортивно-игровом стиле. 
Героями церемоний стали юные 
спортсмены и персонажи «ака-
демии Молочных Наук». Им по-
могала футбольная, хоккейная, 
баскетбольная и волейбольная 
атрибутика.

александр Гусев, генераль-
ный директор Ук ооо «Эко-
Нива — аПк Холдинг» Ште-
фан Дюрр, глава администрации 
Бобровского района анатолий 
Балбеков и глава Лискинского 
района Игорь кирнос, а также 
его знаменитый предшествен-
ник виктор Шевцов оставили 
автографы на мячах и клюшках 
и забили по голу в импровизи-
рованные ворота.

Анатолий Федоров •

СПРАВКА. «ЭкоНива» заняла первое 
место в рейтинге крупнейших оте-
чественных инвестпроектов в АПК в 
2018 году журнала «Агроинвестор». 
Издание оценило общий объем вло-
жений группы в 70 млрд рублей.

«ЭкоНиваагро»: 

Новые молочные 
комплексы
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n  информация  n
успехи области в пищевом производстве

воронежская область вошла в число регионов-лидеров 
по максимальным объемам реализации молока за сутки — 
2 тыс. т, сообщила пресс-служба Минсельхоза россии. в 
россии суточный объем реализации молока составил 42,5 
тыс. т, что на 4,8 % больше, чем в 2018 году.

в число регионов-лидеров по максимальным объемам 
реализации молока за сутки вошли Татарстан (3,2 тыс. т), 
краснодарский край (2,7 тыс. т), а также кировская (1,8 
тыс. т), Свердловская (1,6 тыс. т), Ленинградская (1,6 тыс. т)  
области. Средний надой молока в сутки от одной коровы в 
россии составил 15,19 кг. Лидерами среди регионов стали 
сельхозорганизации Ленинградской (23,5 кг), кировской 
(21,1 кг), калининградской (20,7 кг) областей.

в 2018 году воронежская область заняла третье место 
в стране по производству свинины и четвертое — по произ-
водству молока и говядины. Животноводы региона произ-
водят 4 % всего молока в россии, 5 % говядины и 6,3 % сви-
нины. в начале 2019 года в воронежской области открыли 4 
животноводческих комплекса. комплексы появились в се-
лах Бодеевка, коршево, Добрино и в Боброве. в эксплуата-
цию планируют ввести еще 12. Задача — в течение трех лет 
выйти на уровень производства молока в 2 тыс. т в сутки.

Реформы общественного транспорта  
в Воронеже

Мэр воронежа вадим кстенин заявил, что город не 
обойдется без реформы в системе общественного транспор-
та. Договор с действующими перевозчиками закончится в 
2020 году, после этого систему начнут менять в соответ-
ствии с новым генпланом.

По словам вадима кстенина, документ с новой марш-
рутной сетью город получит в 2019 году. Изменения бу-
дут включать в себя новую сеть маршрутного транспор-
та, необходимые мероприятия по устройству выделенных 
полос, организации реверсивного движения и внедрению 
умных светофоров.

Перед изменениями транспортной сети в городе проведут 
сбор исходных данных по пассажирским потокам. На основе 
данных примут решения о миллиардных вложениях. работы 
проведут подрядные организации — ГаУ «НИПИ Генплана 
Москвы» и ФаУ «росдорНИИ». Участие в них также при-
мут профильные вузы и представители операторов мобиль-
ной связи, технологии которых позволяют в режиме онлайн 
выгружать информацию о том, какое количество горожан в 
конкретный момент перемещается по каждой точке города.

Исходные данные по пассажиропотоку учтут при разра-
ботке технико-экономического обоснования (ТЭо) проекта 
создания в воронеже системы легкорельсового транспор-
та. работа над ТЭо займет около года. По словам мэра, ее, 
возможно, поручат зарубежным специалистам.

Отмена повышения платы за проезд
в воронеже плату за проезд в общественном транспор-

те не увеличат до 2020 года.
По словам главы города, существует два варианта разви-

тия событий. Первый — «безболезненное повышение стои-
мости проезда по 2 рубля в год». Но как отметил вадим ксте-
нин, граждане будут против такого, так как не произойдет 
каких-то кардинальных изменений в системе транспорта.

— Я сторонник того, чтобы полностью трансформиро-
вать всю систему, вплоть до закупки новых автобусов, изме-
нения схемы движения, введения единого билета. И толь-
ко после этого говорить: «Посмотрите, сколько всего сде-
лано, — дальше на 17 рублях уже невозможно». Поэтому я 
думаю, что до 2020 года мы этого делать точно не будем, — 
пояснил вадим кстенин.

Глава города отметил, что об изменениях сообщат за-
ранее. Их будут обсуждать со специалистами и на публич-
ных слушаниях.

Глава города добавил, что в воронеже «серьезным обра-
зом» увеличат долю муниципального транспорта. Это бу-
дут большие автобусы, так как автомобили среднего и ма-
лого классов закупают сами перевозчики. Большие авто-
бусы окупаются плохо, поэтому частные перевозчики не 
инвестируют в них.

Воронежские самолеты передали 
в Центральный военный округ

Самолеты воронежского производства доставили в Цен-
тральный военный округ. комиссия проверила два самоле-
та ан-148–100 на заводе в воронеже.

Самолеты доставили по гособоронзаказу на аэродром 
базирования в Екатеринбург. Технику будут применять 
для перевозки оперативных и рабочих групп командо-
вания округа во время учений и тренировок. По данным 
пресс-службы Цво, летчики транспортного смешанного 
авиационного полка в Свердловской области прошли об-
учение для полетов на новом типе самолета. Занятия про-
ходили на аэродроме Чкаловский в Московской области.

в конце сентября 2018 года воронежский авиазавод пе-
редал два пассажирских самолета ан-148 частям Южного 
военного округа.

Товарный выпуск Воронеж-
ского механического заво-
да в 2018 году составил 4,9 
млрд руб., что в два раза 
превышает объемы 2017 
года. Предприятие изго-
тавливает ракетно-косми-
ческую технику в интере-
сах Роскосмоса и Министер-
ства обороны. Головны-
ми заказчиками выступают 
РКЦ «Прогресс», «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева», РКК 
«Энергия», НПО Энергомаш.

По итогам 2018 года доля 
гражданской продукции 

в общем объеме выпуска соста-
вила порядка 30 %. в два раза 
был увеличен выпуск изделий 
и агрегатов железнодорожной 
техники для предприятий ао 
«Трансмашхолдинг». Испол-
нены договоры на поставку не-
фтегазового оборудования вМЗ 
для предприятий «Газпрома» и 
«Газпромнефти», Гк «Новатэк» 
и Гк «Лукойл» («Газпромдобы-
ча-Надым», «Газпромдобыча-а-
страхань», «Ямал СПГ» и др.).

— в 2018 году нам удалось во-
йти в график и выполнить все обя-
зательства по договорам за пре-
дыдущие периоды. во многом это 
стало возможным благодаря тому, 
что мы наладили систему матери-
ально-технического обеспечения, 
объединили все имеющиеся ком-
петенции завода под решение пер-
воочередных задач. коллектив 
предприятия сумел мобилизо-
вать все ресурсы и выполнить се-
рьезнейшие планы и требования, 
— отметил директор вМЗ — фи-
лиала «ГкНПЦ им. М.в. Хруни-
чева» Сергей ковалев.

в этом году объем товарно-
го выпуска предприятия дол-
жен составить 6,3 млрд руб. по 
всем видам продукции. При этом 
выпуск гражданской продукции 
должен быть увеличен более чем 
в два раза.

в январе воронежский ме-
ханический завод и оао «коло-
менский завод» (ао «Трансмаш-
холдинг») подписали трехлет-
ний контракт в размере 1,4 млрд 
руб. на изготовление агрегатов 
и комплектующих для железно-
дорожного транспорта с увели-
чением годовых объемов более 
чем в два раза.

в рамках договора в течение 
трех лет вМЗ должен будет из-
готовить коллекторы двух видов, 

приводы распредвалов и венти-
ляторов, соединительные муфты, 
антивибраторы, крепежи. объем 
товарного выпуска по контрак-
ту запланирован на уровне 462 
млн руб. в 2019 году с последую-
щим увеличением годовых объе-
мов более чем в два раза.

По отношению к 2017 году 
(140,3 млн руб.) завод троекратно 
увеличит выпуск оборудования 
для железнодорожной техники.

кроме того, идут перегово-
ры по освоению новых изделий 
железнодорожной тематики для 
«Трансмашхолдинга»: это термо-
регуляторы, предельные выклю-
чатели, новые конструкции приво-
да распредвала, приводы регулято-
ра. выпуск данной номенклатуры 
позволит увеличить производство 
ГП еще на 360 млн руб. ежегодно.

Под новые объемы запущено 
дополнительное производство: 
восстановлен цех гражданской 
продукции, вводится в работу 
необходимое оборудование.

в то же время прорабатыва-
ется вопрос о дополнительных 
рынках сбыта. Помимо заказов 
для «Трансмашхолдинга», вМЗ 
рассматривает возможности обе-
спечить потребности ремонтных 
депо (оао «ЛокоТех»). Для них 
мехзавод может начать изготав-
ливать коллекторы, муфты и ан-
тивибраторы для ремонта под-
вижных составов.

— Мы продолжаем наращи-
вание объемов гражданской про-
дукции. к 2020 году на вМЗ пла-
нируется создание отдельного 
производства агрегатов и ком-
плектующих для железнодорож-
ной техники общим объемом в 1,2 
млрд. руб. в ближайшее время мы 
должны стать базовым предпри-
ятием, которое будет обеспечи-
вать потребности предприятий 
«Трансмашхолдинга», в частно-
сти, по серийно выпускаемым ди-
зельным двигателям Д49 и пер-
спективным Д300/500, — сооб-
щил директор воронежского 
механического завода — филиа-
ла «ГкНПЦ им. М.в. Хруничева» 
Сергей ковалев. — Помимо этого, 
в планах 2019 года — усиление не-
фтегазового направления. в пер-
вом полугодии товарный выпуск 
НГо составит 1,5 млрд руб., за-
ключаются контракты на постав-
ки на второе полугодие. На рын-
ке НГо для нас сложилась благо-
приятная конъюнктура в связи с 
реализацией программ импорто-

замещения и налогового стиму-
лирования нефтегазовой отрасли.

отметим, что воронежский 
механический завод производит 
высокосложное оборудование 
для нефтегазодобычи по трем на-
правлениям — наземное устьевое, 
подземное внутрискважинное 
оборудование и системы управ-
ления. Сегодня нефтегазовое обо-
рудование вМЗ применяется для 
освоения новых месторождений с 
тяжелыми климатическими усло-
виями (Ямал, восточная Сибирь, 
астраханское ГкМ и др.) Пред-
приятие входит в тройку лидеров 
по качеству производимой фон-
танной арматуры и колонных го-
ловок и является одним из немно-
гих в россии, которое обеспечива-
ет комплексную поставку обору-
дования для добычи. к тому же 
вМЗ стало первым предприятием 
в россии, заключившим договор с 
оао «Газпром» по импортозаме-
щению нефтегазового оборудова-
ния. За это время разработано и 
освоено порядка 300 наименова-
ний продукции для нефтегазово-
го комплекса россии и зарубежья.

Для выполнения новых за-
казов по производству нефте-
газового оборудования и изде-
лий железнодорожной техники 
вМЗ планирует масштабную мо-
дернизацию. Начиная с 2019 го-
да, 250 млн руб. заложено в бюд-
жете вМЗ на приобретение стан-
ков для металлообработки: совре-
менных обрабатывающих цен-
тров, фрезерного и испытатель-
ного оборудования для выпуска 
продукции для нефтегазовой от-
расли. Помимо этого, определены 
ключевые группы оборудования 
для модернизации на производ-
стве гражданской продукции. в 
течение 2019 года будет выделе-
но 58 млн руб. на модернизацию 
и ремонт 23 единиц техники. ре-
ализация программы рассчита-
на до второго квартала 2020 года.

Также в этом году «ГкНПЦ 
им. М.в. Хруничева» планирует-
ся провести на вМЗ модерниза-
цию сварочного, плавильного и 
испытательного оборудования 
под возросшие объемы производ-
ства титановых шаробаллонов. С 
2020 г. в рамках программы ро-
скосмоса по техперевооружению 
на завод будет поступать новое 
оборудование для производства 
ракетно-космической техники.

Анатолий Федоров •

воронежский механический завод: 

Рост производства 
в 2 раза
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С 1 февраля 2019 года в законную силу вступит Постановле-
ние Правительства Российской Федерации, согласно кото-
рому размеры ряда социальных выплат будут увеличены. 
Так, пособия в связи с материнством и детством, а также 
выплаты гражданам, пострадавшим от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний, бу-
дут проиндексированы.

В соответствии с Постановлением Правительства рФ от 24 ян-
варя 2019 г. N 32 «об утверждении коэффициента индексации 

выплат, пособий и компенсаций в 2019 году» коэффициент индек-
сации с 1 февраля составит 1,043 исходя из фактического индекса 
роста потребительских цен за 2018 год.

n ВОРОНЕжСКОЕ РЕГИОНАльНОЕ ОТДЕлЕНИЕ ФОНДА СОЦИАльНОГО СТРАХОВАНИя РФ ИНФОРМИРуЕТ n

С 1 июля 2019 года Воронеж-
ское региональное отде-
ление Фонда социального 
страхования переходит на 
прямые выплаты пособий 
по обязательному социаль-
ному страхованию.

На данный момент в регионе 
действует «зачетный» ме-

ханизм: работодатель осущест-
вляет страховое обеспечение за 
счет собственных средств, а Фонд 
за счет уплаты страховых взносов 
возмещает понесенные расходы.

С переходом на пилотный 
проект уплата страховых взносов 
на обязательное социальное стра-
хование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с ма-
теринством и от несчастных слу-
чаев на производстве и професси-
ональных заболеваний страхова-
телем осуществляется в полном 
объеме без уменьшения на сумму 
расходов на выплату обязательно-
го страхового обеспечения по со-
ответствующему виду обязатель-
ного социального страхования.

реализуемый проект гаран-
тирует получение пособий неза-
висимо от финансового состоя-

ния работодателя, упрощает про-
цесс составления отчетности, а 
так же позволяет избегать кон-
фликтных ситуаций работнику 
с работодателем.

Напрямую  будут  выплачи-
ваться следующие виды пособий:
�n по временной нетрудоспособ-

ности;
�n по беременности и родам;
�n единовременное пособие жен-

щинам, вставшим на учет в ме-
дицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности;
�n единовременное пособие при 

рождении ребенка;
�n ежемесячное пособие по ухо-

ду за ребенком;
�n оплата дополнительного от-

пуска, пострадавшим на произ-
водстве.

о порядке начисления посо-
бий, сроках их назначения и других 
подробностях перехода на «пря-
мые выплаты» вы можете ознако-
миться на сайте воронежского ре-
гионального отделения Фонда со-
циального страхования рФ в раз-
деле Прямые выплаты или по теле-
фону «Горячей линии» 260-63-37.

•

Воронежская 
область переходит  
на «Прямые 
выплаты»

Около 90 процентов  
воронежских мед-
учреждений оформ-
ляют электронные 
больничные

Размеры социальных 
пособий будут 
увеличены

Работодателям 
Воронежской области 
возместили свыше 
567 млн рублей

Новые размеры пособий по материнству с 1 февраля 2019 года:
Вид пособия Размер,  

руб.
Расчет (произведение размера 

пособия за 2018 год и коэффициента 
индексации в 2019 году)

Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских орга-
низациях в ранние сроки беременности

655,49 628,47 x 1,043

Единовременное пособие 
при рождении ребенка

17 479,73 16 759,09 x 1,043

Минимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за первым 
ребенком до 1,5 лет

3277,45 3142,33 x 1,043

Минимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за вторым и 
последующими детьми до 1,5 лет

6554,89 6284,65 x 1,043

За последние полтора года 
жителям Воронежской об-
ласти выдано свыше 171 
тысячи электронных лист-
ков нетрудоспособности 
(ЭлН). удобство больнич-
ных нового формата оце-
нили не только пациенты, 
но и медицинские органи-
зации, которые все актив-
нее включаются в работу 
по оформлению электрон-
ных документов: уже 116 
лечебных учреждений ре-
гиона (88 %) предоставля-
ют своим посетителям та-
кую возможность.

Большинство из медучреж-
дений, которые оформля-

ют электронные листки нетру-
доспособности, являются госу-
дарственными — 83 организа-
ции, 6 — ведомственными и 27 
— частными клиниками. Толь-
ко за январь 2019 года медицин-
скими организациями было вы-
дано более 24 тысяч цифровых 
бюллетеней. Наиболее активно 
принимают участие в оформле-
нии электронных больничных:
�n городские поликлиники № 1, 3, 

7, 4, 10, 18;
�n городские больницы № 11 и 

№ 16;
�n клиническая больница № 33 

Федерального медико-биологи-
ческого агентства;
�n Россошанская районная боль-

ница.
отметим, что полный список 

медицинских организаций об-
ласти, участвующих в формиро-
вании электронных листков не-
трудоспособности, размещен на 
официальном сайте воронежско-
го отделения Фонда социального 
страхования в разделе «Электрон-
ный листок нетрудоспособности» 
(http://www.fss.vrn.ru/content/ln).

•

Расходы работодателей на вы-
плату государственных по-
собий по временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством погасило ре-
гиональное отделение Фон-
да социального страхова-
ния. В четвертом квартале 
бюджетным и коммерче-
ским организациям было на-
правлено 567,1 млн рублей.

Напомним, в воронежской 
области до 1 июля 2019 

года действует зачетный прин-
цип выплат: пособия, гарантиро-

ванные государством, выплачи-
вают работодатели. После того, 
как они отчитаются о понесен-
ных расходах, Фонд социального 
страхования перечислит им раз-
ницу между суммой начислен-
ных страховых взносов и выпла-
ченных пособий.

Для получения дотаций ра-
ботодателям необходимо предо-
ставить в филиал Фонда по ме-
сту регистрации предприятия 
следующий пакет документов:
�n заявление о выделении необхо-

димых средств на страховые вы-
платы по утвержденной форме;

�n справку-расчет (Приложение 
1 к заявлению);
�n расшифровку расходов на обя-

зательное социальное страхова-
ние и расходов за счет межбюд-
жетных трансфертов из феде-
рального бюджета (Приложение 
2 к заявлению);
�n копии документов, подтверж-

дающих обоснованность и пра-
вильность расходов на обяза-
тельное социальное страхование.

Скачать формы заявления, 
справки-расчета и расшифров-
ки расходов можно на официаль-
ном сайте воронежского отделе-
ния Фонда социального страхо-
вания рФ: http://www.fss.vrn.ru/
content/o_vydelenii_sredstv/.

Территориальный орган 
Фонда возместит работодателю 
расходы при условии представ-
ления указанных документов. 
При этом госучреждение вправе 
назначить камеральную или вы-
ездную проверку правильности и 
обоснованности расходов стра-
хователя на выплату пособий. в 
этом случае решение о возмеще-
нии будет принято по результа-
там проверки.

•
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n  информация  n
Новая веха профессиональной 
подготовки в Воронеже

воронежская область в рамках национального проек-
та по развитию образования получит 1,2 млрд рублей. в 
нашем регионе уже полным ходом идет активная работа 
по трем направлениям.

Первое из них — развитие инфраструктуры. Проект 
по созданию Центра опережающей профессиональной 
подготовки реализуется в рамках федерального проек-
та «Молодые профессионалы». По этому направлению 
воронежская область вошла в число 11 пилотных реги-
онов. Также планируется создать современные лаборато-
рии на базе СПо.

— Давайте вспомним недалекое прошлое, учебные ком-
бинаты, которые большинство из нас проходили. Это аб-
солютно правильно, когда профессиональная ориентация 
начинается с раннего возраста. к примеру, дети могут по-
пробовать себя в профессии повара, станочника, парикма-
хера, а уже в старшей школе получить ту профессию, ко-
торая при достижении совершеннолетия может стать ос-
новной, — пояснил руководитель департамента образова-
ния, науки и молодежной политики воронежской обла-
сти олег Мосолов.

в регионе работают 52 организации профессионально-
го образования различных профилей. Средняя наполняе-
мость учреждений — около 700 человек. ранее в воронеж-
ской области прошла оптимизация 29 учреждений. в 2019 
году на ремонт и модернизацию учреждений среднего про-
фобразования выделят более 100 млн рублей.

второе направление — обновление содержания про-
фобразования. в регионе нужно внедрить гибкие образо-
вательные программы под заказ работодателей. Уже соз-
даны наблюдательные советы, в которые входят крупные 
работодатели.

— Мы понимаем, что в современном мире человек ме-
няет род занятий несколько раз. То, что на профессиональ-
ном старте получает подросток, скорее всего, будет изме-
нено через 10–15 лет. Поэтому профобразование долж-
но быть максимально мобильным, адаптированным к вы-
зовам, которые существуют в обществе, — отметил гла-
ва регдепартамента образования. — Мы не можем учить 
по программам, которые были лет 20–30 назад. в целом 
программы устаревают уже через пять-шесть лет. Сред-
нее профессиональное образование должно быть фунда-
ментом для получения профессии, востребованной в ре-
альном секторе экономики.

Третье — развитие кадрового потенциала: повышение 
качества подготовки преподавателей.

Мероприятия будут осуществляться за счет средств 
областного и федерального бюджетов, а также работода-
телей. результатом должно стать увеличение количества 
лабораторий в 13 раз; профессий, по которым ведется об-
учение, — в 2,5 раза; преподавателей, повысивших квали-
фикацию, — в 3,5 раза, а компетенций, по которым воро-
нежские студенты выступают на региональных и всерос-
сийских соревнованиях, — в 1,5 раза.

По словам руководителя департамента, в сфере сред-
него профессионального образования в ближайшие три 
года произойдут серьезные изменения. Следует внедрить 
новые профессиональные стандарты.

Ил-96–400М — в серийное производство
Гендиректор компании Пао «Ил» алексей рогозин 

сообщил, что в 2019 году запустят в серийное производ-
ство широкофюзеляжный дальнемагистральный пасса-
жирский самолет Ил-96–400М.

Также в приоритетах работы организации на 2019 год 
значатся проведение летных испытаний Ил-112в, кото-
рые производятся в воронеже, запуск в производство тре-
тьей и четвертой машин.

ранее сообщалось, что воронежский авиазавод запу-
стит серийное производство широкофюзеляжного даль-
немагистрального пассажирского самолета Ил-96–400М 
в 2020 году. в ноябре 2018 года на воронежском авиаци-
онном заводе приступили к сборке первого Ил-96–400М. 
По словам представителей компании, «работы активно ве-
дутся. На завершающей стадии находятся работы по раз-
работке конструкторской документации». Широкофюзе-
ляжный дальнемагистральный лайнер Ил-96–400М соз-
дают на базе Ил-96.

Следует отметить, что одним из значимых событий 
2018 года для Пао «Ил», по мнению гендиректора, ста-
ла передача на аэродромные испытания легкого воен-
но-транспортного Ил-112в. Первый военно-транспорт-
ный самолет Ил-112в передали на летно-испытатель-
ную станцию «ваСо» в конце ноября. Специалисты Пао 
«Ил» должны провести комплекс аэродромных отработок 
воздушного судна, после чего дадут заключение о готов-
ности Ил-112в к первому полету.

Перед созданием новых самолетов правительство рФ 
запланировало докапитализировать объединенную ави-
астроительную корпорацию (оак) на 1,17 млрд рублей. 
Эти деньги направили на развитие инфраструктуры во-
ронежского авиазавода («ваСо»).

23 января 2019 года во Вла-
димире состоялось вы-
ездное расширенное за-
седание Совета ТПП РФ по 
промышленному развитию 
и конкурентоспособности 
экономики России по те-
ме «Конкурентная эконо-
мическая среда для реги-
ональных промышленных 
предприятий». На приме-
ре заводов Владимирской 
области участники засе-
дания под председатель-
ством Константина бабки-
на обсудили актуальные 
проблемы промышленных 
предприятий России и воз-
можности для их решения 
при помощи мер экономи-
ческой политики.

Открыл заседание ви-
це-президент ТПП рос-

сии Дмитрий курочкин. он рас-
сказал о роли ТПП рФ в реали-
зации промышленных проек-
тов во владимирской области. 
Дмитрий курочкин отметил, что 
ТПП владимирской области — 
один из лидеров по проработке 
проектов, реализуемых совмест-
но с палатой рФ и Фондом раз-
вития промышленности. По сло-
вам вице-президента, принципи-
ально важно работать с законо-
дательными инициативами, ко-
торые затрагивают интересы 
производств и промышленных 
предприятий. Этим активно за-
нимаются палаты ТПП рФ.

Председатель Совета ТПП 
рФ по промышленному разви-
тию и конкурентоспособности 
экономики россии константин 
Бабкин привел сравнительные 
данные промышленности вла-

димирской области после распа-
да СССр: с 1990 года промыш-
ленное производство тракторов 
в регионе сократилось на 99 %, 
эскалаторов — на 95 %, элект-
родвигателей — на 90 %. Парал-
лельно доля населения сократи-
лась на 17 %. «Если деградиру-
ет экономика и производство, то 
и народ слабеет. Наша задача — 
добиться промышленного раз-
вития и возрождения народа».

константин Бабкин не со-
гласен с существующей денеж-
но-кредитной политикой: «Нало-
говая политика нацелена на выка-
чивание денег из экономики, как 
«баскаки» — вытянуть побольше 
денег и не дать развиваться. Нуж-
но эту ситуацию исправлять».

По мнению председателя Со-
вета, для изменения ситуации 
необходима разумная денеж-
но-кредитная политика, а имен-
но: доступные кредиты, низкие 
налоги и протекционизм. Толь-
ко сочетание протекционизма и 
мягкой денежно-кредитной по-
литики создадут стимулирую-
щие условия для развития оте-
чественного производства.

временно исполняющий 
обязанности заместителя гу-
бернатора владимирской обла-
сти аркадий Боцман-Харчен-
ко в своем выступлении отме-
тил символичность проведения 
первого выездного заседания в 
2019 году во владимире, где на-
глядно видны проблемы всей 
россии. Помимо федеральных 
проектов должно быть и регио-
нальные, учитывающие специ-
фику региона — именно так мож-
но добиться прорывного разви-
тия субъекта. основная задача, 
стоящая перед руководством об-

ласти, по мнению врио замести-
теля губернатора, — актуализа-
ция стратегии экономического 
развития владимирской обла-
сти на 2025 год, которая вклю-
чает в себя понятный для жите-
лей образ будущего.

основатель обувной фабрики 
Ralf Ringer андрей Бережной ука-
зал на ключевую проблему Прави-
тельства рФ — отсутствие целе-
полагания: «Если нет ответствен-
ного за рост экономики — эконо-
мика расти не будет. Сейчас это 
Центральный банк рФ и Минэко-
номразвития рФ, и они не работа-
ют. однако, несмотря на все слож-
ности, наша компания успешно 
развивается», — отметил спикер.

Председатель комитета ТПП 
рФ по финансовым рынкам и 
кредитным организациям, экс-
перт МЭФ владимир Гамза по-
святил своё выступление анализу 
финансовой системы регионов, в 
том числе владимирской области: 

— Самая главная проблема ре-
гиональных финансов россии — 
отсутствие собственных средств, 
слабая финансовая система. 
Предприятия владимира долж-
ны платить налоги во владимир-
ской области. Пока это не будет 
решено, не будет подъема эконо-
мики. Нужно превратить вклады 
жителей в инвестиции, а в влади-
мирской области — все наоборот.

23 января 2019 года участни-
ки заседания посетили фабри-
ку обуви Ralf Ringer и предпри-
ятие ооо НПк» «автоприбор» 
— крупнейшего в россии произ-
водителя электрооборудования 
и приборов для отечественных 
автомобилей.

•

Конкурентная 
среда для регионов
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n  информация  n В нашей области существу-
ет много предприятий с 
длинной и славной исто-
рией, проработавших не 
один десяток, а то и более 
сотни лет. Некоторые про-
цветают, многие держать-
ся на плаву. Но, к сожале-
нию, некоторые заводы 
становятся заложниками 
собственной «старости» 
и не устраивают нынеш-
них собственников. Одним 
из таких заводов стал ООО 
«Садовский сахарный за-
вод», о закрытии которо-
го было объявлено в кон-
це прошлого года.

Садовский сахарный за-
вод открыли в 1835 году. 

Многие здания сдали в эксплу-
атацию более 100 лет назад, и 
территория предприятия по су-
ти уже является историческим 
памятником, на некоторых сте-
нах выбиты даты строительства 
помещений — 1915, 1925. все эти 
годы, за исключением военного 
времени, когда все оборудова-
ние вывезли в соседнюю Там-
бовскую область, завод не пре-
кращал работать.

С 2005 года данное предпри-
ятие входит в состав ооо «Ук 
Продимекс Сахар». Под данным 
руководством завод успешно ра-
ботал многие годы, но сейчас одно 
из старейших в россии предприя-
тий ликвидируют из-за его мало-
мощности. Заводу в 2019 году ис-
полниться 185 лет. Сейчас пред-
приятие не способно финансово 
конкурировать с современными 
производителями, несмотря на 
техническую стабильность.

— оно является самым мало-
мощным из 16 наших предпри-
ятий: на нём перерабатывается 
всего 2 тыс. тонн сахарной све-
клы в сутки, — сообщили пред-
ставители Гк «Продимекс». На 
заводе нет цеха сушки и грануля-
ции жома, а также он показывает 
самый маленький объем перера-
ботанной свеклы в сезон — око-
ло 150 тыс. тонн. кроме того, это 
единственный завод, который не 
затронула масштабная модерни-
зация производств, проводимая 
холдингом в воронежской обла-
сти. Причина — отсутствие же-
лезной дороги и невозможность 
ее подведения. высокие транс-
портные затраты вкупе с низкой 
технологической эффективно-
стью здешнего производства сни-
жают рентабельность завода по 
сравнению с другими аналогич-
ными предприятиями холдинга.

о закрытии завода в селе 
Садовое думали еще в 2013 го-
ду. однако при поддержке губер-
натора алексея Гордеева его ра-
боту удалось продлить на пять 
лет благодаря разработке и реа-
лизации программ господдерж-
ки свеклосахарной отрасли в ре-
гионе, а также действующей на 
тот момент рыночной конъюн-
ктуре. Но в ноябре 2018 года ру-
ководство Гк «Продимекс» все 
же приняло решение закрыть 
предприятие 4 марта 2019 года.

в прошлом году на ооо «Са-
довский сахарный завод» перера-
ботали 156 тыс. т сахарной свеклы 
и выработали 24 тыс. т сахара.

— С закрытием сахзавода 
район лишится крупного пла-
тельщика в свой бюджет, — от-
метил заместитель главы ан-
нинского муниципального рай-
она по экономике Сергей распо-
пов. — За 2018 год сахарный за-
вод перечислил в консолидиро-
ванный бюджет воронежской об-
ласти 18,3 млн рублей, из них 3,78 
млн — в бюджет Садовского сель-
ского поселения (ровно полови-
на его бюджета), а 9,9 млн пошло 
в районный бюджет и, соответ-
ственно, 4,6 млн — в областной.

Сразу после объявления ре-
шения о прекращении работы 
на заводе прошло собрание, на 
котором работники подписали 
обращение, направленное как к 
собственникам, так и в област-
ное и федеральное правитель-
ство с просьбой не закрывать 
предприятие. Это обращение 
поддержали глава аннинского 
района василий авдеев и глава 
Садовского сельского поселения 
вера Фролова.

— Закрытие предприятия — 
удар по жизни социальной сфе-
ры нашего поселения, послед-
ствия от которого будут чув-
ствоваться еще долго, — расска-
зала вера Фролова. — На пред-
приятии трудится около 230 ос-
новных сотрудников плюс око-
ло 100 временных — на период 
производства сахара, с августа 
по ноябрь. Большинство из них 
— местные жители, хотя есть и 
люди из других поселений ан-
нинского района.

владельцы предприятия 
пообещали, что всех желающих 
трудоустроят на аналогичных 
модернизированных заводах 
«Продимекса» в Эртиле и Пере-
лешино и будут возить туда и об-
ратно на своих автобусах. одна-
ко большинство работников не 
устроила перспектива каждый 
день уезжать на 60–70 км от до-
ма и проводить по два с полови-
ной часа в дороге. Из всего кол-
лектива на данный вариант со-
гласилось не более 10 человек.

За развитием ситуации вни-
мательно следят в правитель-
стве области, ведь закрытие 
центрального для села Садовое 
предприятия может очень нега-
тивно сказаться на жителях.

Губернатор воронежской об-
ласти александр Гусев поставил 
задачу: не допустить роста со-
циальной напряженности в ан-
нинском районе. региональные 
власти заинтересованы в трудо-
устройстве всех специалистов, 

работавших на предприятии, 
именно на территории района. 
Так, компания «ЭкоНиваагро» 
модернизирует аннинский мо-
лочный завод, что даст дополни-
тельно около 30 рабочих мест. 
Также в 2019 году эта же компа-
ния введет в районе крупный мо-
лочный комплекс, что обеспечит 
около 100 рабочих мест.

— Предприятие старое, и в 
его реконструкцию надо вкла-
дывать сотни миллионов рублей, 
— пояснил заместитель руково-
дителя департамента аграрной 
политики воронежской обла-
сти александр Бочаров. — ви-
димо, собственник подсчитал от-
дачу от этого: железную дорогу 
построить невозможно, жомо-
сушильного цеха на заводе нет 
— и решил закрыть. Скорее все-
го, в освободившихся помеще-
ниях со временем появятся но-
вые производства. Например, в 
Белгородской области в произ-
водственных помещениях трех 
закрывшихся сахарных заводов 
были открыты где-то производ-
ство куриного яйца, где-то аТП. 
вероятно, и в Садовом произой-
дет нечто подобное: эта площадка 
весьма привлекательна, т. к. там 
имеется готовая инфраструкту-
ра: газ, вода, электричество, до-
роги. в середине февраля на за-
вод приедут руководители трех 
сахарных заводов: Эртильского, 
Перелешинского и Елань-коле-
новского — с предложениями для 
трудоустройства рабочих Садов-
ского сахзавода на своих пред-
приятиях. Сейчас создается ре-
естр сотрудников предприятия, 
в котором мы будем отслеживать 
судьбу каждого работника.

в целом ситуация с закры-
тием ооо «Садовский сахар-
ный завод» выглядит плохо как 
с социальной, так и с экономи-
ческой точки зрения. возможно, 
при правильной работе, взаимо-
действии областного и местно-
го руководства, руководителей 
предприятий и местных жите-
лей это закрытие не станет силь-
ным ударом по Садовому. Но не 
самая лучшая экономическая 
ситуация и множество других 
проблем могут помешать этому, 
и на карте нашей области ста-
нет на несколько «депрессив-
ных» точек больше. к сожале-
нию, тенденция на закрытие ста-
рых предприятий и «неоткры-
тие» на этих местах новых не но-
ва, на то есть много примеров.

константин ГрИшАев •

Среднемесячная зарплата: 
Воронежстат информирует

Среднемесячная номинальная зарплата работников 
предприятий и организаций воронежской области с января 
по ноябрь составила 30 637 рублей, сообщила пресс-служ-
ба воронежстата. Это на 11,4 % выше, чем за аналогичный 
период 2017 года.

в ноябре 2018 года среднемесячная номинальная зарпла-
та составила 31 285 рублей и увеличилась на 5,9 % по срав-
нению с ноябрем 2017 года. Существенно выросла зарплата 
у работников организаций, занимавшихся профессиональ-
ной, научной и технической деятельностью, — в 1,7 раза. в 
1,5 раза увеличилась оплата труда сотрудников в области 
информации и связи, в финансовой и страховой сферах.

Зарплата у работников организаций, занятых в произ-
водстве кокса и нефтепродуктов, на 41 % выше среднеоб-
ластного уровня, а на 40 % — химических веществ и хими-
ческих продуктов. Также высокую оплату труда отметили 
у людей, занятых в производстве компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий.

Самая низкая заработная плата (36 % от среднеобласт-
ного уровня) — у работников, производящих кожу и изде-
лия из кожи, текстильные изделия. Также меньше всех пла-
тят тем, кто занят обработкой древесины и производством 
изделий из дерева и пробки и производством изделий из 
соломки и материалов для плетения.

в ноябре 2018 года зарплата работников сельского хо-
зяйства составила 90 % от средней по области. По данным 
организаций наблюдаемых видов экономической деятель-
ности, задолженность по заработной плате на 1 января 2019 
года составляла 22,6 млн рублей.

Tele2: итоги работы 2018 года
Tele2 подвела итоги работы в корпоративном сегмен-

те за 2018 год. Число B2B-клиентов оператора в воронеж-
ском регионе за отчетный период увеличилось на 31 %. Су-
щественное влияние на рост Tele2 в бизнес-секторе оказало 
увеличение числа крупных компаний и государственных 
организаций среди клиентов оператора, а также активное 
развитие M2M-направления. За год количество абонентов 
B2G в воронежской области увеличилось на 132 %, а чис-
ло пользователей услуги M2M — на 48 %.

активное использование мобильного интернета стало 
важной тенденцией 2018 года. в воронежской области объ-
ем потребляемого трафика в B2B-сегменте вырос на 25 %, 
при этом голосовая активность корпоративных абонентов 
осталась на уровне 2017 года.

в макрорегионе «Черноземье» наблюдается значитель-
ный рост популярности бизнес-услуг. Традиционно среди 
корпоративных клиентов Tele2 востребованы такие серви-
сы, как «корпоративная аТС», «Бизнес-SMS», «контроль 
расходов» и «контроль сотрудников».

За 2018 год выручка Tele2 от работы в B2B-сегменте в 
Черноземье выросла на 37 %, а абонентская база корпора-
тивных клиентов оператора увеличилась на треть. Услу-
гами мобильной связи Tele2 в воронежском регионе поль-
зуются Пао «Сбербанк», воронежский государственный 
университет, ооо «ЭкоНиваагро», аУЗ во «воронеж-
ский областной клинический консультативно-диагности-
ческий центр», ао «рЖД».

В Московском индустриальном банке  
ввели процедуру санации

Центробанк предпринимает меры по спасению Мо-
сковского индустриального банка (МИнБ) от банкрот-
ства. в организации ввели временную администрацию в 
лице ооо «Управляющая компания Фонда консолида-
ции банковского сектора», сообщила пресс-служба ЦБ рФ. 
кроме того, Центробанк выделит МИнБ деньги на поддер-
жание ликвидности.

решение предупредить банкротство приняли, посколь-
ку банк не может самостоятельно преодолеть финансовые 
трудности. Причина в том, что организация вовлечена в 
финансирование неэффективных инвестиционных проек-
тов в области строительства, промышленности и операций 
с недвижимостью. Из-за этого часть активов МИнБ утра-
тила ликвидность и перестала приносить доход, из-за чего 
снизился банковский капитал.

Московский индустриальный банк занимает 33-е ме-
сто по размеру активов среди российских банков (около 
320,5 млрд рублей). в ЦБ рФ отметили, что банк продол-
жит работать в обычном режиме, мораторий на удовлетво-
рение требований кредиторов не вводится.

в воронежской области банк представлен 25 отделени-
ями с головным офисом на улице Театральной.

МиНБ на протяжении долгого времени назывался 
«опорным» банком для воронежских застройщиков. Банк 
является членом регионального союза строителей и финан-
сирует немало строительных проектов в воронежской об-
ласти. Глава строительного союза господин астанин пред-
полагает, что определенные трудности из-за процедур са-
нации будут. основные же проблемы, по его мнению, кос-
нутся малого строительного бизнеса.

Садовский сахарный завод: 

Последние дни
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n КАДРОВыЕ ПЕРЕСТАНОВКИ n

На факультете географии, ге-
оэкологии и туризма ВГу 
создан электронный меди-
ко-экологический атлас го-
рода Воронежа. Его разра-
ботка осуществлена с при-
менением технологий ге-
оинформационного кар-
тографирования в рамках 
выполнения научного про-
екта при поддержке Рус-
ского географического об-
щества и Российского фон-
да фундаментальных ис-
следований «Геоинформа-
ционное обеспечение ме-
дико-экологического мони-
торинга крупных промыш-
ленных центров».

Разработка атласа является 
одним их этапов многолет-

них совместных научно-прак-
тических исследований ученых 
воронежского государственно-
го университета и Центра гиги-
ены и эпидемиологии в воро-
нежской области по оценке ри-
ска для здоровья населения, свя-
занного с состоянием окружаю-
щей среды города воронежа. ос-
новой для разработки послужи-
ли данные официальной стати-
стики санитарно-эпидемиологи-
ческой службы и личные экспе-
риментальные исследования ав-
торов проекта.

руководитель проекта — де-
кан факультета ГГиТ, профессор 
Семен куролап, основные разра-
ботчики — доценты вГУ Татьяна 
Прожорина, Марина клевцова, 
Сергей Епринцев, старший пре-
подаватель Павел виноградов; 
профессора Центра гигиены и 
эпидемиологии в воронежской 
области олег клепиков, Юрий 
Степкин, Николай Мамчик.

Первый вариант атласа со-
держит 35 карт, характеризую-
щих состояние окружающей сре-
ды города (воздуха, почв, род-
никовых вод), эколого-геохи-
мический фон, промышленное 
и транспортное воздействие, от-
ветные реакции древесных рас-
тений на техногенное загрязне-
ние, состояние здоровья насе-
ления по основным социально 
значимым заболеваниям, а так-
же карты экологических рисков 

для жителей города, обусловлен-
ных экологическим состоянием 
среды обитания. каждый раздел 
атласа сопровождается кратким 
текстовым пояснением иллю-
стрируемой ситуации.

атлас имеет «открытый» 
характер и в перспективе бу-
дет расширяться как по соста-
ву, так и по содержанию карто-
графических материалов. Эта 
новая оригинальная разработка 
ученых вГУ в содружестве с ме-
диками и экологами-практика-
ми, безусловно, привлечет вни-
мание специалистов природо-
охранных и медико-профилак-
тических ведомств, а также уче-
ных и студентов вузов, заинтере-
сованных в изучении экологиче-
ских проблем городской среды. 
Любой воронежец может найти 
на карте свой дом и понять, пре-
вышен ли в окрестностях уро-
вень радиации, выхлопных га-
зов или заболеваемости.

На карте видно, где в воро-
неже дышать безопасно, а где не 
очень. Самым неблагоприятным 
районом по части промышленно-
го загрязнения признан Левобе-
режный — на его долю приходит-
ся треть общего объема выбросов 
заводов и фабрик. Только ТЭЦ-1 
ежегодно выпускает из труб бо-
лее 3 тысяч тонн загрязняющих 
веществ, а «воронежсинтезкау-
чук» 700 тонн. Самые опасные 
элементы — диоксид азота, ко-
торый при реакции с водой об-
разует едкую азотную кислоту, и 
формальдегид. Ученые доказали, 
что контакт с ним резко повыша-
ет вероятность заболевания ра-
ком. второй по загрязнению воз-
духа — коминтерновский район, 
на третьем месте — Советский и 
Железнодорожный. Ну а в Цен-
тральном и Ленинском, по вы-
воду экологов, промышленность 
самая безвредная.

Еще один источник загрязне-
ния — автомобили. И их в воро-
неже стало слишком много, уве-
рены в вГУ. выхлопы почти кру-
глый год превышают норму на 
Московском и Ленинском про-
спектах, улице 9 Января и во-
рошилова. Но наивысшая сте-
пень загрязненности все-таки 
не там, а вокруг дорог с укло-

ном — это спуск по улице Сте-
пана разина, участок 20-летия 
октября у вогрэсовского мо-
ста и улица Грамши, а также на 
крупных перекрестках 9 Янва-
ря и Машиностроителей, коль-
цовской и Плехановской. Самы-
ми благополучными по состоя-
нию воздуха в воронеже призна-
ны три микрорайона — это Се-
верный, жилая зона у агроуни-
верситета, а также районы улиц 
Южно-Моравская — олеко Ду-
ндича — Перхоровича.

в воронеже, как в активно 
растущем городе, все большую 
силу набирает новая опасность 
— это шум. в вГУ посчитали, 
что автотранспортный шум — 
это около 80 % всех звуков горо-
да. И он превышает гигиениче-
ские нормы на 18 улицах — сре-
ди них остужева, Ленинский 
проспект, Ломоносова, Тими-
рязева, Лизюкова и Хользуно-
ва. Учёные выяснили, что транс-
портный шум, в частности, про-
воцирует заболевания сердеч-
но-сосудистой системы. Самы-
ми «тихими» улицами офици-
ально признаны переулки Бал-
тийский и Ботанический, улицы 
куколкина и Дарвина.

Еще одна серьезная проблема 
— загрязнение почвы тяжелыми 
металлами. Например, для про-
изводства автомобильных шин 
используется цинк. И, вероятно, 
поэтому его содержание превы-
шено на улицах ростовской и 
кольцевой. а вот не менее вред-
ный ванадий находит примене-
ние в сплавах нержавеющей ста-
ли — потому его нашли в избыт-
ке у воронежского тепловозоре-
монтного завода на Урицкого и 9 
Января. в почве жилых кварта-
лов у завода алюминиевых кон-
струкций аномально много хро-
ма, так что на улице Землячки 
грибы не стоит выращивать. Ещё 
одна аномалия — на этот раз по 
количеству меди — на улицах ро-
стовской и Солдатское поле, воз-
можная причина — соседство с 
Масловской промзоной.

Ну и, пожалуй, самый глав-
ный вопрос — как экология во-
ронежа сказывается на здоровье 
горожан. Где лучше поселиться 
— на окраине, но рядом с пром-
зоной, или в центре, где шум 
и смок регулярных пробок? И 
на этот счет у ученых есть своя 
карта. выводы каждый для се-
бя делает сам, но по статистике 
наибольшее число врождённых 
аномалий у детей фиксируются 
в юго-восточной части вороне-
жа. а вот общая заболеваемость 
детей имеет совсем другие оча-
ги на севере — в районе Бульва-
ра Победы, а также у Ботаниче-
ского сада и в отрожке. Что же 
касается взрослых, то чаще всего 
болеют воронежцы в окрестно-
стях вогрэсовского моста, при-
чём на обоих берегах — в Ленин-
ском и Левобережном районах.

И все-таки по меркам страны 
воронеж относительно чистый 
и зеленый город — подытожива-
ют в вГУ. авторы уверены, атлас 
пригодится не только специали-
стам, но и обычным горожанам.

константин ГрИшАев •

Вице-мэр Воронежа  
Алексей Антиликаторов покинул пост

Заместитель главы администрации городского округа 
город воронеж алексей антиликаторов с 13 февраля по-
кидает свой пост, сообщили в мэрии.

обязанности замглавы временно будет исполнять руко-
водитель управления развития предпринимательства, по-
требительского рынка и инновационной политики Люд-
мила Бородина.

в администрацию алексей антиликаторов пришел в 
августе 2014-го из областного агентства по инновациям 
и развитию. На посту вице-мэра алексей антиликаторов 
курировал предпринимательство, экологию и администра-
тивно-технический контроль.

отметим, что бывший шеф алексея антиликаторова 
владимир Логинов, долгое время возглавлявший агентство 
по инновациям и развитию, в конце прошлого года был на-
значен заместителем министра природных ресурсов и эко-
логии рФ.Теперь несколько источников называют алексея 
антиликаторова его преемником на посту главы агентства.

«бутурлиновский ликеро-водочный завод»  
обрел гендиректора

Генеральным директором ао «Бутурлиновский лике-
ро-водочный завод» (Бутурлиновский ЛвЗ) назначен Де-
нис Белоножка. Это следует из данных Единого государ-
ственного реестра юридических лиц.

Денис Белоножка работал ведущим специалистом отде-
ла сбыта в воронежском филиале ооо «Башнефть-реги-
он» (управлял сетью филиалов, осуществляющих поставки 
нефтепродуктов с уфимских НПЗ «Башнефти» в более чем 
30 регионов рФ). Согласно «СПарк-Интерфакс», он так-
же в 2009 году был генеральным директором в ооо «Тех-
нотрон», занимающемся оптовой торговлей твердым, жид-
ким и газообразным топливом и подобными продуктами.

к концу года власти консолидировали весь пакет ак-
ций ЛвЗ, часть которого ранее принадлежала ооо «Пер-
вая фондовая брокерская компания» (как считается, близ-
кого структурам экс-сенатора от региона Глеба Фетисо-
ва). Сейчас владельцами ао являются Департамент иму-
щественных и земельных отношений (ДИЗо, 40,22 %), ао 
«воронежоблтехинвентаризация» (38,64 %) и ГУП «обл-
комунсервис» (21,14 %). как ранее утверждал губернатор, 
после консолидации акций властям будет гораздо легче до-
говариваться с регулирующими алкогольный рынок феде-
ральными структурами о наращивании объемов производ-
ства. Согласно «СПарк-Интерфакс», по итогам прошло-
го года Бутурлиновский ЛвЗ серьезно снизил выручку: с 
261,64 млн рублей в 2016-м до 158,36 млн рублей в 2017-
м. Чистая прибыль предприятия сократилась более чем в 
два раза — с 1,03 млн до 409 тыс. рублей.

Кадровые изменеия в ДСК
Бывший генеральный директор воронежского ао «Домо-

строительный комбинат» и депутат местной гордумы алек-
сандр Трубецкой занял кресло первого заместителя гендирек-
тора по строительству компании. он сменил в должности вик-
тора андреева. к своим обязанностям он приступил 18 января.

александр Трубецкой, возглавлявший ДСк с 2006 го-
да, покинул должность гендиректора прошлой весной. Его 
пост занял бывший директор Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов воронежской области и экс-вице-
мэр областного центра Сергей крючков.

Теперь генеральным директором воронежского Домо-
строительного комбината (ДСк) станет депутат городской 
думы андрей Соболев. он работает в компании с 2009 года, 
занимая там пост заместителя руководителя по экономи-
ке. к своим обязанностям Соболев приступил с 28 января.

Прежний глава ДСк Сергей крючков, в свою очередь, 
стал заместителем нового руководителя. он будет зани-
маться вопросами реновации.

Выборы ректора ВГуИТ переносятся 
на неопределенный срок

выборы главы воронежского государственного универси-
тета инженерных технологий (вГУИТ) отменили. Это следу-
ет из приказа Минобрнауки, который вносит изменения в гра-
фик проведения аттестаций кандидатов на должность ректо-
ра. Документ исключил из графика выборы ректора вГУИТ  
и киргизско-российского славянского университета им. Пер-
вого президента рФ Б.Н. Ельцина. Согласно графику, доку-
менты от кандидатов принимались с 9 января по 8 февраля, 
сами выборы должны были пройти 19 февраля. о новой дате 
проведения аттестации кандидатов в документе Минобрна-
уки не сказано. Наиболее вероятным победителем выборов 
считался назначенный в середине января и.о. ректора васи-
лий Попов. ранее он работал проректором по науке и инно-
вациям воронежского государственного университета (вГУ).

Приказ о проведении выборов в конце декабря 2018 
года подписал бывший ректор Евгений Чертов. он тогда 
заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру, так как 
его возраст превышает предельные для должности 65 лет.

Экологический 
атлас Воронежа
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с нами  
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Оформите подписку на 2019 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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 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»

 № 4 (146)  Апрель 2016 г. 

стр. 5

Воронежские 
студенты защитили 

честь России
Победа на VIII Между-

народном турнире физиков

 стр. 6

Город заметно 
похорошел

Предварительные итоги 
месячника благоустройства

 стр. 6

Мемориальная 
доска Владиславу 

Колесникову — дань 
памяти, уважения, 

признательности
Репортаж с церемонии 

открытия

 стр. 7

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»

 стр. 12

«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»

 № 2 (154)  Февраль 2017 г. 

стр. 7

«Лукойл»: 
реальные пути 

сотрудничества
Совещание по вопросам 

взаимодействия

 стр. 4

ВАСО: 
85 лет традиций 

и новаторства
Навстречу юбилею 

предприятия

 стр. 5

Ключевые 
направления

Итоги работы управления 
предпринимательства, 

потребительского рынка 
и инновационной политики

 стр. 6

Промышленность 
и сельское хозяйство: 

вместе сильнее!
О потребностях аграриев 

в сельхозтехнике

 стр. 8–9

Науку вперед
«Кубок инновации» — 

поддержка талантливых 
изобретателей

 стр. 10

У.М.Н.И.К. в работе
Подведены итоги конкурса

 стр. 11

Господдержка: 
новые механизмы 

развития
Какая помощь предусмотрена 

областным бюджетом

 стр. 12

МФЦ Воронежской 
области — 

лучший в России
Опубликован рейтинг 

регионов

 стр. 13

Екатерина ЛЕВЫХ
старший инженер конструктор

Алина БОРИСОВА
ведущий технолог

Инна ВАСИЛЬЕВА
заместитель главного контролера

ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-НЦ»

 № 3 (145)  Март 2016 г. 

стр. 5

Детализация 
взаимодействия
Визит представителей 

ОАО «НК «Роснефть»

 стр. 4

Рабочие кадры — 
на вес золота!

ВАСО: второй открытый 
чемпионат рабочих 

профессий

 стр. 6

Топ-20 новейших 
достижений 

Воронежского 
механического завода

К 55-летию со дня первого 
полета человека в космос

 стр. 7

«ПерфоГрад»: 
стремительный 

взлёт
Новый член 

«Союза промышленников 
и предпринимателей»

 стр. 8

Опорный вуз: 
точки роста

Пресс-конференция 
исполняющего обязанности 

ректора ВГТУ 
Сергея Колодяжного

 стр. 10

«100 лучших товаров 
России»: итоги 2015

Победитель — 
ООО «Борисоглебский 

мясоконсервный комбинат»

 стр. 11

Игрушечное 
производство — 

это серьёзно
Участники проекта 

«Промышленники детям» — 
пятиклассники 

лицея № 6 и гимназии № 9

 стр. 13

Мастерство растет
Итоги турнира по 

волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

Владимир   
РОМАНЕНКО
заместитель гендиректора 
Строительной Компании «ВСБ»

 № 8 (150)  Октябрь 2016 г. 

стр. 3

Воронежская 
промышленность — 

созвездие уникальных 
предприятий

Машиностроение — 
базовая отрасль экономики

 стр. 4–5

80-летний юбилей 
профессионализма 

и мастерства
Грибановский 

машиностроительный завод 
отпраздновал юбилей

 стр. 6

Развитие туризма: 
пути решения

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства 
при главе городского 

округа город Воронеж

 стр. 8

ООО «Спецмаш»: 
с позиции здравого 

смысла
Как совершенствовать 

отношения власть-бизнес

 стр. 9

НИИ ПМ: 
созидательный 

инновационный труд
55-летний юбилей

 стр. 10

Литье для неба, 
и не только
Завод среднего 

машиностроения — 
не рядовое литейное 

производство

 стр. 11

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»

 № 7 (149)  Август-сентябрь 2016 г. 

стр. 7

Престижно 
и интересно

Конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 2

Самые 
востребованные 

— рабочие 
специальности
Пресс-конференция 

руководителя департамента 
труда и занятости населения 

Воронежской области

 стр. 5

Сигнал длинною 
в 85 лет

Репортаж с юбилея 
«Электросигнала»

 стр. 8–9

«Промавторемонт» 
в надёжных руках

Новая жизнь 
Митрофановского ремонтно-

механического завода

 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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стр. 7

Совет директоров 
промышленных 

предприятий: 
секреты мастерства
Выездное заседание на ООО 

«Техника Сервис Агро»

 стр. 4

Бытовое 
обслуживание: 

итоги года
Актуальное интервью

 стр. 6

«НафтаЭКО ИК»: 
многомерный 

вектор развития
Реализация инновационного 

проекта

 стр. 8

ООО «Базис»: 
качественный подход

Участник программы 
субсидирования Фонда 

содействия развитию 
малых форм предприятий

 стр. 9

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

 № 10 (141)  Октябрь 2015 г. 

стр. 3

Протянута рука 
поддержки

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства

 стр. 4

Движение к успеху
О клиентской конференции 

банка ВТБ

 стр. 4

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

 стр. 8–9

90 лет в борьбе 
за качество

ФБУ «Воронежский 
ЦСМ» — об итогах и 

направлениях развития

 стр. 11

Нацелен на развитие
Перспективы 

Грибановского района

 стр. 12

«Маяк» мясной 
и молочной 

промышленности
Отборная говядина и 

качественная молочная 
продукция — конек «Маяка»

 стр. 14

Алексей РУКИН
электросварщик ПАО «ВАСО»

 № 8 (139)  Август-сентябрь 2015 г. 

стр. 3

Воронежский 
завод адсорбентов: 
импортозамещение 

в действии
«Перспектива» в развитии

 стр. 4

IT-технологии — 
механизм развития

Соглашение о кластере 
«Инновации Черноземья»

 стр. 5

Сергей Колодяжный: 
Мы не конкуренты 
— мы всегда рядом

Встреча с ректором 
Воронежского ГАСУ

 стр. 6–7

172 ЦАРЗ: 
70-летний путь 

служения Отечеству
К юбилею завода

 стр. 8

Промежуточные 
итоги

Подвела рабочая группа 
по подготовке 

и реализации мероприятий 
по строительству 

автомобильных 
газонаполнительных 

компрессорных станций

 стр. 8

Парк 
авиастроителей 

— территория 
праздника

ВАСО отмечает 
профессиональный праздник

 стр. 9

Опорный 
многопрофильный 

университет 
— инициатива 
министерства

Обсуждение проблемы

 стр. 10–12

Шесть дней 
посвященных небу

XII Международный 
авиационно-космический 

салон МАКС-2015

 стр. 13

Сергей 
ТИТОВ  
токарь ООО «Некст Трейд»

 № 4 (156)  Апрель 2017 г. 

стр. 6

На развитие 
устойчивой 

экономики
Рабочие встречи 

на ВМЗ, ВАСО, КБХА

 стр. 3

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО

 стр. 7

Обучение 
и производство: 
единство целей

Качественная подготовка 
кадров — система 

дуального обучения

 стр. 8

Познать азы 
профессии

«Неделя без турникетов»

 стр. 8

«Завод среднего 
машиностроения»: 

расширение 
специализации

Освоение 
нового производства

 стр. 10

Передовики 
в радиоделе

7 мая наша страна 
отмечает День радио

 стр. 11

Проводник 
«большого газа»

К 60-летию филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

«Воронежское ЛПУМГ»

 стр. 13

Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области»

 стр. 14–15

Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

12+

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

г. воронеж, ул. 9 Января, д. 282 а
Тел.: (473) 224-50-63 (факс), 8 952-956-74-85, 8 952-958-57-55

E-mail: sve4nikova@rambler.ru

официальный представитель 
Старооскольского завода  

электромонтажных изделий оао «СоЭМИ»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов россии

ооо «СпецЭЛектроСервис»

Товар сертифицирован

Спешите участвовать в турнире по волейболу
на приз газеты «Промышленные вести»!

Заявки  принимаются  
по телефону: 8 (473) 261-79-07, 261-79-09

и электронной почте: promvestvoronezh@mail.ru

ФЕВРАль-МАРТ

Изготовление металло
конструкций любой сложности. 
Токарные, фрезерные работы. 

Ремонт оборудования. 
Разработка и изготовление 

нестандартного оборудования. 
Телефоны: 

8-908-140-20-10, 
8-920-425-96-26

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Промышленные вести n № 1 (177) n Январь 2019 г.16


