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5 октября прибывший в Воро-
нежскую область министр 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации 
Денис Мантуров и губерна-
тор Александр Гусев посети-
ли ПАО «ВАСО» и индустри-
альный парк «Масловский».

Рабочую поездку в регион Де-
нис Мантуров начал с осмо-

тра легкого военно-транспортного 
самолета Ил-112В на территории 
ПАО «Воронежское акционерное 
самолетостроительное общество».

Первый заместитель гене-
рального директора ПАО «ОАК», 
управляющий директор ПАО 
«Ил» Сергей Ярковой рассказал, 
что Ил-112В предназначен для 
транспортировки и воздушного 
десантирования легких образцов 
вооружения и военной техники, 
грузов и личного состава, а так-
же для транспортировки широ-
кой номенклатуры разнообраз-
ных грузов при коммерческой 
эксплуатации самолета. Машина 
может автоматически заходить на 
посадку на категорированные аэ-
родромы по минимуму 2 катего-
рии ИКАО (Международной ор-
ганизации гражданской авиации) 
и в ручном режиме садиться на 
слабо оборудованные и необо-
рудованные в радиотехническом 
отношении аэродромы. Самолет 
предназначен для замены суще-
ствующего парка самолетов Ан-
24 и Ан-26. В настоящий момент 
в рамках государственного обо-
ронного заказа уже построено 2 
опытных образца, а по контракту 
с управляющей компанией ПАО 
«Ил» с августа 2019 года строят-
ся 2 образца установочной партии 
самолетов Ил-112В для нужд Ми-
нистерства обороны РФ.

Денис Мантуров рассказал, 
что в планах у Минпромторга 
России к 2023 году поставлять в 
Минобороны России обновлен-
ные самолеты ИЛ-112В, вес ко-
торых будет снижен на две тонны.

— У нас сейчас плановая ра-
бота, связанная со снижением ве-
са. Нужно скинуть где-то две тон-
ны. Уже почти 800 кг убрали за 
счет разного рода работ, связан-
ных с применением облегчен-
ных конструкций, которые, с од-
ной стороны, снижают вес, но при 
этом не уменьшают прочности и 
не снижают качества продукции. 
Мы должны до конца следующего 
года передать дополнительно два 
первых образца для последующих 
государственных испытаний Ми-
нобороны России, и при их завер-
шении мы рассчитываем с 23 года 
первые серийные машины начать 
поставлять Минобороны России, 
— пояснил Денис Мантуров.

На предприятии также был 
продемонстрирован строящий-
ся широкофюзеляжный дальне-
магистральный пассажирский 
самолет Ил-96–400М, который 
создается на базе серийного са-
молета Ил-96–300 в целях даль-
нейшего совершенствования лай-
неров этого типа и расширения 
их возможностей за счет удлине-
ния фюзеляжа и установки более 
мощных двигателей.

На площадке ВАСО Денис 
Мантуров оценил ход реализа-
ции масштабного проекта по ре-

конструкции аэродромного ком-
плекса «Придача». Проект разде-
лен на два этапа. На первом этапе, 
который содержал большую часть 
работ, завершена реконструкция 
искусственной взлетно-посадоч-
ной полосы с комплексом радио-
технических средств обеспечения 
полетов, светосигнального обо-
рудования, водосточно-дренаж-
ной сети, очистных сооружений 
сточных вод, объектов электро-
снабжения и связи, подъездных 
дорог к очистным сооружениям и 
объектам энергоснабжения. Про-
ект реализуется за счет средств 
Минпромторга России.

Затем, переехав на терри-
торию индустриального парка 
«Масловский», Александр Гу-
сев и Денис Мантуров посмотре-
ли презентацию площадки и рас-
полагающейся рядом особой эко-
номической зоны промышленно-
производственного типа «Центр».

В индустриальном парке по-
казали два крупных объекта. Пер-
вый — фабрика фасадов компа-
нии «Ангстрем». Член наблюда-
тельного совета Мебельного хол-
динга «Ангстрем» Сергей Радчен-
ко рассказал, что компания реали-
зует проект по организации высо-
котехнологичного производства 
мебельных фасадов со 125 новы-
ми высокопроизводительными 
рабочими местами. Выпуск фа-
садов будет осуществляться для 
всего ассортимента собствен-
ной мебельной продукции, а так-
же для реализации другим пред-
приятиям-производителям мебе-
ли. Производственно-логистиче-
ский комплекс «Ангстрем» станет 
одной из самых автоматизирован-
ных и технологичных мебельных 
фабрик России. Проектная мощ-
ность комплекса — 1,7 млн ква-
дратных метров плитных матери-
алов в год, а по фабрике фасадов 
— 2800 фасадов в смену.

После этого Александр Гусев 
и Денис Мантуров переехали на 
производственную площадку АО 
«ОФС РУС ВОКК». Генеральный 
директор Алексей Волчуков рас-
сказал, что основным видом дея-
тельности предприятия является 
разработка и производство воло-
конно-оптического кабеля связи. 
Завод входит в число трех веду-
щих из 12 расположенных в Рос-
сии предприятий, выпускающих 
аналогичную продукцию. Откры-
тие нового завода увеличило вы-
пуск до 45 тыс. км кабеля в год, а 
при необходимости в перспекти-
ве мощности могут быть увеличе-
ны до 60 тыс. км кабеля ежегодно.

Потребителями продукции 
предприятия являются ПАО «Ро-
стелеком», операторы мобильной 
и фиксированной связи, широко-
полосного доступа, телематиче-
ской ведомственной связи нефтя-
ного и газового комплекса Рос-
сии и стран СНГ, связи силовых 
структур, связи в интересах энер-
гетического комплекса, альтер-
нативных операторов и др. Про-
дукция поставляется в зарубеж-
ные страны: Германию, Азербайд-
жан, Казахстан, Мадагаскар, Бра-
зилию, Норвегию, Африку, Ав-
стрию, Чехию, Америку.

Здесь же Министр ознако-
мился с выставочной экспози-
цией продукции промышлен-

ных предприятий Воронежской 
области и отметил, что у каждого 
из предприятий есть свои потреб-
ности и задачи, в частности, у АО 
«ОФС РУС ВОКК» есть потреб-
ность в разработке единого стан-
дарта по оптическим кабелям.

— Сегодня они работают по 
техническим условиям, а стан-
дарт, таким образом, сделает ры-
нок более качественным, — уточ-
нил Денис Мантуров. — Кстати, 
сам индустриальный парк «Мас-
ловский» включен в реестр Мин-
промторга России, и в период с 
2016 г. по 2019 г. получил под-
держку больше чем на 450 млн 
рублей в рамках постановления 
№ 1119. Мы планируем продлить 
сроки соглашения о предоставле-
нии субсидий до конца 2022 года, 
что позволит дополнительно пре-
доставить господдержку в разме-
ре почти 360 млн. рублей. В целом 
Воронежская область активно ис-
пользует меры государственной 
поддержки. Так, Фонд развития 
промышленности профинанси-
ровал в регионе 7 проектов на об-
щую сумму почти 2,5 млрд руб-
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лей. При этом совокупный бюд-
жет всех этих проектов состав-
ляет 9,5 млрд рублей. Отрадно 
видеть, что предприятия успеш-
но реализуют свои бизнес-пла-
ны при активной поддержке го-
сударства и используют возмож-
ности территорий развития, ин-
дустриальных парков.

В Воронеже находится ряд 
крупных предприятий и дизайн-

центров электронной промыш-
ленности, занимающих лидиру-
ющие позиции по разработке и 
производству микроэлектроники 
в Российской Федерации.

Потенциал Воронежской об-
ласти не ограничивается произ-
водством и разработкой электрон-
ных компонентов. Подготовкой 
профильных кадров в области ми-
кроэлектроники занимаются три 
высших учебных заведения: Во-
ронежский государственный уни-
верситет, Воронежский государ-
ственный технический универси-
тет и Воронежский государствен-
ный лесотехнический универси-
тет имени Г.Ф. Морозова.

Губернатор представил кон-
цепцию создания центра коллек-
тивного проектирования (ЦКП) 
и центра технологических компе-
тенций (ЦТК) на базе предприя-
тий электронной промышленно-
сти Воронежской области.

На представленную тему с до-
кладом выступил генеральный 
директор АО «НИИЭТ» Павел 
Куцько.

Именно Воронеж, имея высо-
кий потенциал, может стать пи-
лотной площадкой для создания 
подобных центров. Результатом 
организации ЦТК станет форми-
рование новых законченных про-
изводственных цепочек, обеспе-
чивающих создание массовых, 
востребованных изделий микро-
электроники, силовой и СВЧ-
электроники, в том числе на ос-
нове широкозонных материалов 
нитрида галлия.

ЦКП позволит решить ряд за-
дач, поставленных перед отрас-
лью Стратегией развития элек-
тронной промышленности до 
2030 года, в том числе задачу по 
проектированию компонентов 
для телекоммуникационной тех-
ники, промышленных и потреби-
тельских решений на базе систем 
искусственного интеллекта, ней-
роинтерфейсов и других сквоз-
ных проектов.

«Центр технологических ком-
петенций позволит использовать 
весь потенциал Воронежской об-
ласти и сформировать единый век-
тор развития электронного ком-
плекса», — заявил Павел Куцько.

Для реализации намеченных 
планов необходимо объединение 
усилий всех участников проекта, 
не обойтись и без государствен-
ной поддержки. В настоящий мо-
мент есть потребность в ресур-
сах для модернизации, оснаще-
ния, дооснащения и создания но-
вых производств на базе действу-
ющих предприятий. Для работы 
ЦКП потребуется проработать 
вопрос удаленного доступа к ра-
бочим местам, обеспечить поме-
щение IT-инфраструктурой, со-
временными системами прототи-
пирования, системами хранения 
и работы с данными, программ-
ным обеспечением.

Планируется, что участ-
никами ЦТК могут стать ву-
зы ФГБОУ ВО «ВГУ», ФГБОУ 
ВПО «ВГТУ», ФГБОУ ВПО 
«ВГЛТУ», а также предприя-
тия-производители и разработ-
чики ЭКБ: АО «НИИЭТ» и АО 
«ВЗПП-Микрон» группы компа-
ний «Элемент», АО «ВЗПП-С», 
АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА», 
АО «Модуль-В», АО «СКТБ ЭС», 
а также АО «Группа «Кремний 
Эл».

Осмотрев производство, ми-
нистр и губернатор провели лич-
ную встречу. Речь шла о развитии 
промышленного сектора в эконо-
мике региона. Затем Денис Ман-
туров и Александр Гусев осмотре-
ли выставочную экспозицию про-
дукции промышленных предпри-
ятий Воронежской области.

Подводя итоги рабочей по-
ездки, министр отметил высо-
кий промышленный потенциал 
Воронежской области.

— Та промышленная поли-
тика, которая реализуется ре-
гионом, полностью коррелиру-
ет с федеральной практикой. Ес-
ли взять индустриальный парк, 
на котором мы сейчас находим-
ся, то он планируется к расшире-
нию, почти в два раза. И здесь есть 
возможность воспользоваться ме-
рами поддержки, например, таки-
ми, как субсидия на компенсацию 
затрат на создание инфраструк-
туры. То, чем, собственно, регион 
воспользовался с 2016 по 2019 го-
ды. Со стороны министерства мы 
направили на это около 460 млн 
рублей. И регион, дальше вклады-
ваясь в развитие инфраструкту-
ры новой площадки, потом будет 
компенсировать свои затраты за 
счет этих механизмов. И уже рези-
денты, которые здесь размещают-
ся, пользуются и региональными 
мерами поддержки, и федераль-
ными, — сказал Денис Мантуров.

Он также положительно оце-
нил результаты сферы промыш-
ленности Воронежской области 
в текущем, 2020 году.

Александр Гусев, в свою оче-
редь, выразил благодарность феде-
ральным коллегам за поддержку.

— У нас неплохие результаты 
по первому полугодию, я хочу по-
благодарить коллег из Министер-
ства за прямую финансовую под-
держку, которая оказывается на-
шим предприятиям, и за косвен-
ную административную поддерж-
ку — она тоже важна. И совместно 
с нашей региональной поддерж-
кой этого результата удалось до-
стичь. Мы уверены, что останемся 
в положительной зоне с точки зре-
ния роста индекса промышленно-
го производства до конца года, — 
выразил уверенность губернатор.

Анна КАрАсь •

исторический рекорд в урожае зерна
Аграрии региона собрали 6 млн тонн зерна — это самый высо-

кий показатель валового сбора за всю историю полеводства Воро-
нежской области. Новый урожай обеспечит внутренние потреб-
ности региона и пойдет на продажу в другие субъекты и страны.

Прежний рекорд был зафиксирован в 2017 году — 5 млн 992 
тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур.

Средняя урожайность за последние пять лет превышает зна-
чения предыдущего десятилетия (2000–2010 годы) на 15 центне-
ров и сегодня составляет 40 ц/га.

По данным Воронежского центра оценки качества зерна, 70 % 
обследованного зерна является продовольственным (из них 1 и 2 
классов — 2 %, 3 класса — 27 %, 4 класса — 41 %), 30 % — фураж-
ным. Продовольственное зерно пшеницы 1 и 2 классов в этом го-
ду было зафиксировано впервые.

Кроме того, несмотря на засушливую и жаркую погоду, агра-
рии Воронежской области полностью посеяли озимые культуры, 
их общая площадь составила 796 тысяч га.

Достойная награда
В 2020 году АО «Минудобрения» впервые приняло участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффективности» и результат не за-
ставил себя долго ждать. В номинации «За формирование здоро-
вого образа жизни в организациях производственной сферы» рос-
сошанский химический завод завоевал почётное третье место. Уз-
нав о награде, директор по управлению персоналом и социальным 
вопросам Козлова А.В. подчеркнула, что популяризация физиче-
ской культуры и спорта — одно из приоритетных направлений в 
социальной политике АО «Минудобрения», так как они являются 
наиболее актуальными и универсальными составляющими тако-
го понятия как здоровый образ жизни. А он во многом определя-
ет поведение человека на работе, в быту, в общении, способствует 
решению производственных и социальных задач.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой со-
циальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его 
цели — привлечение общественного внимания к важности реше-
ния социальных вопросов на уровне организаций и предприятий, 
выявление лучших социальных проектов, создание позитивного 
социального имиджа. Проведение конкурса — это возможность для 
организаций всесторонне продемонстрировать активную внутри-
корпоративную политику.

Огневые испытания второй ступени 
ракеты «Ангара-1.2»

На испытательном комплексе Федерального казенного пред-
приятия «Научно-испытательный центр ракетно-космической про-
мышленности» (НИЦ РКП, входит в состав Госкорпорации «Ро-
скосмос») 23 октября 2020 года успешно прошли огневые стен-
довые испытания второй ступени ракеты-носителя легкого клас-
са «Ангара-1.2».

Испытания являются одним из заключительных этапов назем-
ной отработки изделия. В ходе прошедших испытаний специалисты 
Конструкторского бюро «Салют» ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, 
НИЦ РКП и Конструкторского бюро химавтоматики провели ком-
плексную проверку всех систем второй ступени носителя и объек-
тивность заложенных конструкторско-технологических решений.

Положительные результаты стендовой отработки позволят при-
нять решение о допуске ракеты-носителя легкого класса «Анга-
ра-1.2» к продолжению летно-конструкторских испытаний.

Возможное строительство ветроэлектростанции
АО «НоваВинд» планирует строительство ветроэлектростан-

ции (ВЭС) на территории Воронежской области.
АО «НоваВинд» — дивизион государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом». Компания развивает ветроэнергети-
ческие активы «Росатома» и реализует «ветроэнергетическую» 
стратегию на территории всей страны.

Одной из перспективных площадок для размещения ветроэ-
лектростанции, или «ветропарка», компания определила Бобров-
ский район. Выбранный участок подходит по условиям техноло-
гического присоединения и площади — 140 га, из которых 80 га 
отведено под ветроустановки. Проект может получить название 
«Березовская».

Генеральный директор АО «НоваВинд» Александр Корчагин со-
общил, что планируемая суммарная мощность ветропарка составит 
220 МВт, ожидаемая выработка электроэнергии — на уровне 568,5 
млн кВтч в год. Объем инвестиций — порядка 26,5 млрд рублей. 
Планируется создать около 40 новых рабочих мест. Гендиректор 
АО «НоваВинд» обратил особое внимание, что турбины, которые 
производит «Росатом» (все ключевые составные части ВЭС — от-
ечественного производства), соответствуют европейским и миро-
вым стандартам по уровню шума и влиянию на окружающую среду.

Схожий проект «НоваВинд» уже успешно реализовал в Ады-
гее, сейчас компания ведет строительство ВЭС в Ставрополье.

Проект компании «НоваВинд», по заявлению губернатора 
Александра Гусева, представляет интерес для региона, и прави-
тельство области готово предоставить инвестору полный пакет мер 
государственной поддержки. Глава региона дал поручение разра-
ботать дорожную карту, определяющую взаимодействие на этапе 
подготовки к реализации проекта. В частности, одним из первых 
этапов должно стать проведение ветроизмерений на территории, 
где планируется строительство ВЭС. Ожидаемая среднегодовая 
скорость ветра там составляет 6,75 м/сек.

Пути вза имодействия
СПРАВКА. Министр Денис Ман-
туров уже был в Воронежской 
области в 2017 году. Тогда он и 
экс-губернатор Алексей Горде-
ев открыли в Лисках цех высоко-
прочных прямошовных электро-
сварных труб большого размера 
в ЗАО «Лискимонтажконструк-
ция». Тогда министр прогнозиро-
вал выручку цеха в 15 млрд руб. 
к 2023 году. Сегодня по некото-
рым данным предприятие го-
товится к смене собственника.
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19 октября губернатор Алек-
сандр Гусев провел сове-
щание по вопросу реализа-
ции стратегического про-
екта «новая индустриали-
зация региона».

Основной темой стало ком-
плексное развитие инду-

стриальных парков и экономи-
ческих зон Воронежской обла-
сти до 2030 года.

Напомним, в регионе созда-
на и функционирует четыреху-
ровневая система инвестицион-
ных площадок, которая включа-
ет в себя особую экономическую 
зону (ОЭЗ) промышленно-про-
изводственного типа «Центра», 
территорию опережающего со-
циально-экономического разви-
тия (ТОСЭР), индустриальные 
парки для крупного бизнеса (го-
сударственные и частные), а так-
же площадки для субъектов ма-
лого и среднего бизнеса.

Руководитель департамента 
экономического развития обла-
сти Данил Кустов отметил на 
совещании, что в Воронежской 
области за последние десять лет 
сложился благоприятный инве-
стиционный климат и созданы 
комфортные условия для веде-
ния бизнеса. В национальном 
рейтинге состояния инвести-
ционного климата на протяже-
нии пяти лет регион находится 
в двадцатке лидеров. В 2019 го-
ду область занята 15 место сре-
ди субъектов России.

Большое значение для теку-
щего и дальнейшего развития 
индустриальных парков и эко-
номических зон имеет взаимо-
действие с научной базой и об-
разовательными учреждениями 
региона. Научные разработки в 

Воронежской области охваты-
вают все перспективные отрас-
ли, а подготовка в вузах ведет-
ся более чем по 200 специаль-
ностям. Область занимает вто-
рое место в Центральном феде-
ральном округе после Москвы 
по численности студентов и ко-
личеству учреждений професси-
онального образования, что обе-
спечивает региону мощный ка-
дровый потенциал. В свою оче-
редь, инвесторы, реализующие 
высокотехнологичные проекты, 
становятся индустриальными 
партнерами для образователь-
но-научных учреждений.

ВрИО ректора Воронежско-
го государственного техническо-
го университета Дмитрий Про-
скурин сообщил, что уже сегод-
ня у вуза налажено взаимодей-
ствие с предприятиями в различ-
ных отраслях экономики, в том 
числе, резидентами индустри-
альных парков — через создание 
базовых кафедр, научно-обра-
зовательных центров и центров 
инжиниринговых услуг. Опор-
ный университет рассматрива-
ет пути дальнейшего развития 
и расширения сотрудничества, 
например, за счет целевой под-
готовки кадров для будущих ре-
зидентов (параллельно со строи-
тельством предприятия).

Данил Кустов предложил 
для упрощения взаимодей-
ствия вузов, учреждений сред-
него профессионального обра-
зования и предприятий актуали-
зировать образовательные про-
граммы, направленные на фор-
мирование резерва современных 
промышленных кадров, а также 
сформировать перечень пред-
приятий, готовых предостав-
лять рабочие места для стажи-

ровок и включенного обучения 
студентов.

Кроме того, на совещании 
были рассмотрены вопросы обе-
спечения новых площадок инду-
стриальных парков и ОЭЗ энер-
гетической мощностью и воз-
можность применения совре-
менных технологий при управ-
лении инфраструктурными объ-
ектами.

Подводя итоги совещания, 
губернатор подчеркнул, что в 
рамках реализации стратеги-
ческого проекта «Новая инду-
стриализация региона» в бли-
жайшее время необходимо за-
вершить выбор площадок для 
развития индустриального пар-
ка «Масловский» и ОЭЗ ППТ 
«Центр» на долгосрочную пер-
спективу (например, в грани-
цах индустриального парка ре-
зидентами занято уже порядка 
90 % территории).

— Нужно еще раз внима-
тельно просмотреть земельные 
участки, прилегающие к инду-
стриальным паркам, находящие-
ся как в государственной, так и в 
частной собственности. Потому 
что в первую очередь для даль-
нейшего развития имеет смысл 
рассматривать именно прибли-
женные участки. Либо, если та-
кой вариант не подойдет и при-
дется территориально уходить в 
сторону, то в приоритете долж-
ны быть участки с инфраструк-
турой, — сказал Александр Гусев.

Также он поручил прорабо-
тать возможность создания фи-
лиалов индустриальных парков 
на площадках уже действующих 
предприятий, имеющих «избы-
точные территории».

•

n РАбОчие ВСтРечи n
С ГубеРнАтОРОМ 

АлекСАнДРОМ ГуСеВыМ

14 октября с главой администрации Борисоглебского 
городского округа Андреем Пищугиным. Речь шла 

о социально-экономическом развитии муниципалитета.
В частности, Андрей Пищугин проинформировал гу-

бернатора о результатах деятельности крупных и средних 
предприятий округа, которые свидетельствуют о сохране-
нии стабильности производств. На протяжении двух лет 
индекс борисоглебского промышленного производства на-
ходится на уровне среднеобластного.

Продолжает расширяться птицефабрика в селе Третья-
ки. Однако уже сегодня округ занимает лидирующие пози-
ции в регионе по объему производства яиц. В текущем го-
ду начал работать элеватор на 40 тысяч тонн для хранения 
кормов птиц. В следующем году будет введен в эксплуата-
цию еще один элеватор такой же мощности.

Уделяется внимание обеспечению борисоглебцев до-
ступным и комфортным жильем. Например, в округе при-
ступили к комплексной застройке микрорайона «Восточ-
ный». До 2027 года инвестор планирует возвести здесь око-
ло 50 трехэтажных домов с парковками, магазинами, кафе.

В рамках национальных проектов открылся детский 
образовательный центр, ремонтируются и переоснащают-
ся школы, благоустраиваются дворовые территории, улуч-
шается система здравоохранения. Кроме того, завершено 
строительство детского сада на 220 мест и начато возве-
дение пристройки к детскому саду № 19. Один из наибо-
лее важных социальных проектов — строительство шко-
лы на 1224 места.

Андрей Пищугин также рассказал об итогах работы 
АПК округа за 9 месяцев 2020 года.

Валовой сбор составил 130 тысяч тонн при урожай-
ности 32 ц/га. Завершается подготовка почвы под уро-
жай 2021 года.

Произведено 542 тонны молока (в 2019 г. за этот же пе-
риод — 442 тонны); 119,2 млн штук яиц (в 2019 г. — 112,1 
млн штук), 505 тонн мяса скота и птицы на убой в живом 
весе (в 2019 г. — 320 тонн).

13 октября с главой Новоусманского муниципаль-
ного района Дмитрием Масловым. На встрече об-

суждалось социально-экономическое положение и пер-
спективы Новоусманско-го района.

Дмитрий Маслов проинформировал о том, что, несмо-
тря на непростой экономический период, налоговые по-
ступления в муниципальный бюджет остались на прошло-
годнем уровне.

Например, только от резидентов индустриального пар-
ка «Масловский» и ОЭЗ «Центр» с начала 2019 года в бюд-
жет района поступило более 46 млн рублей налогов на до-
ходы физических лиц.

Помимо развития обособленных экономических тер-
риторий, в Новоусманском районе сегодня реализуется 
шесть крупных инвестиционных проектов с общей сум-
мой вложений более 3,5 млрд рублей.

На встрече было отмечено и активное участие инвесто-
ров в модернизации социальной инфраструктуры муници-
палитета. За прошедший и текущий годы на эти цели было 
привлечено более 20 млн рублей. Сейчас рассматривается 
возможность участия одного из якорных инвесторов в со-
финансировании капитального ремонта соцобъектов (шко-
лы, детского сада, ФАП и дома культуры) в пос. Трудовое.

Дмитрий Маслов доложил также о подготовке проек-
тно-сметной документации на строительство в Новой Ус-
мани поликлиники на 500 посещений в смену. Объект пла-
нируется включить в программу модернизации первично-
го звена здравоохранения.

Глава Новоусманского района обратился с двумя прось-
бами: об оказании поддержки в ремонте пяти квартальных 
котельных и о ходатайстве перед Министерством оборо-
ны РФ в вопросе выделения демилитаризованной воен-
ной техники для создания в Новой Усмани аналога парка 
«Патриот». Губернатор дал соответствующие поручения.

6 октября с исполняющим обязанности ректора Воро-
нежского государственного технического универси-

тета Дмитрием Проскуриным. Руководитель вуза, в част-
ности, рассказал об участии ВГТУ в конкурсе на получе-
ние нового статуса «Национальный опорный универси-
тет» и о молодежных проектах вуза. А также о планах, ка-
сающихся развития инноваци-онной базы и инжинирин-
говых центров в университете. Один из таких центров уже 
работает и активно помогает региону в сфере дорожного 
строительства.

Кроме того, исполняющий обязанности ректора сооб-
щил, что в декабре текущего года будет сдан в эксплуата-
цию новый учебный корпус ВГТУ с актовым залом на 550 
мест (ул. 20-летия Октября). В следующем году планиру-
ется завершить строительство студенческого общежития 
на 300 мест, а в планах руководства вуза — строительство 
еще одного студенческого общежития на 650 мест. Поми-
мо этого, на 9-м километре планируется реновация учеб-
ных, научных корпусов университета и спортивной базы.

Два с половиной года назад, 11 апреля 2018 года, была инаугу-
рация главы Воронежа Вадима кстенина. В настоящее вре-
мя прошла половина срока, так называемый «экватор», и на 
сегодняшний день уже можно подвести промежуточный итог 
работе, а также немного «заглянуть в будущее». В данном 
материале мы решили отметить ключевые, на наш взгляд, 
изменения в городе, которые были сделаны за два с поло-
виной года работы мэра, который впервые в новой истории 
был избран не на выборах, а депутатами городской Думы.

Экономика и финансы
Впервые:

�n Воронеж начал системно и по-
следовательно снижать муници-
пальный долг, сократив его с 7,1 
млрд в 2017 году до 6,6 млрд в 2018 
и до 4,3 млрд по итогам 2019 года. 
По состоянию на 1 октября 2020 
года муниципальный долг сокра-
тился до 3,3 млрд рублей!
�n Кредитные средства привле-

каются муниципалитетом не 
для закрытия огромных кассо-
вых разрывов или для выполне-
ния социальных обязательств, а 
в основном для того, чтобы сни-
зить долговую нагрузку — догово-
ры на привлечение кредитных ли-
ний теперь просто перезаключа-
ются под меньший процент.
�n Создана «Инвестиционная 

карта», на которой размещены 
все объекты и проекты, которые 
могут быть интересны потенци-
альным инвесторам.

�n Предпринимателям предложе-
ны легкие и быстрые механизмы 
согласования летних веранд для 
объектов общественного питания.
�n В сфере муниципальных заку-

пок для повышения объективности 
формирования начальной макси-

мальной цены и характеристик за-
купаемых товаров внедрен обще-
доступный информационно-мар-
кетинговый модуль, сформирован 
муниципальный каталог, который 
насчитывает 343 позиции, форми-
рование каталога основано на со-
блюдении принципов конкуренции 
и участия как минимум двух про-
изводителей. Такой модуль позво-
лит обеспечить повышение коэф-
фициента участия в торгах и, как 
следствие, рост уровня экономии 
бюджетных средств.

Руководству города 
удалось эффективно 
продолжить:

�n Работу системы муниципаль-
ных закупок: из года в год растет 
не только количество лотов (в 
2019 году управлением муници-
пальных закупок опубликова-
но 3687 лотов, что на 33 % вы-
ше уровня 2018 года), но и доля 
закупок, осуществляемых конку-
рентными способами.
�n Общий фонд экономии бюд-

жетных средств на таких закуп-
ках в 2019 году составил 537,2 млн 
руб., а показатель предпринима-
тельской активности (количе-
ство участников) — 3,77 единицы.
�n Доля закупок у единственного 

поставщика системно и последова-
тельно снижается, и даже они да-
ют экономию бюджетных средств, 
поскольку реализованы через авто-
матизированную информацион-
ную систему муниципальных за-
купок (в 2019 году экономия соста-
вила более 45 млн руб.).
�n Работа по упорядочению тор-

говли в нестационарных торго-
вых объектах, предпринимате-

лям предложены выгодные усло-
вия по срокам размещения кио-
сков и павильонов, но с требовани-
ем провести их реконструкцию.

Ключевым планом в этом на-
правлении остается — очистить 
бюджет города от долгов.

Дорожное хозяйство
Впервые:

�n В городе выполняются важ-
нейшие работы на ключевых мо-
стах и путепроводах: муници-
палитет выполнил полную за-
мену всех деформационных швов 
на Северном мосту, провел ре-
конструкцию моста через водо-
сброс Воронежского водохранили-
ща. Завершается реконструкция 
путепровода на улице 9 Января, в 
активную фазу выходят работы 
на путепроводе по улице Ленина.
�n Окончательно выстроена ра-

бота на дорогах таким обра-
зом, чтобы ремонты не уходили 
в холодное время года, ремонт по 
нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
второй год подряд выполняется 
досрочно, работы, преимуще-
ственно, ведутся в ночное время.
�n Создано и укомплектовано 

людьми и новой спецтехникой му-
ниципальное специализированное 
учреждение «Городская дорожная 
служба. Впервые муниципалитет 
не зависит ни от подрядчиков, ни 
от запуска асфальтобетонных за-
водов, поскольку может выполнять 
все срочные работы своими силами.
�n Новую жизнь и цивилизован-

ную торговлю получают воро-
нежские подземные переходы, за 
счет частных инвестиций в рам-
ках концессионных соглашений.

Эффективно 
продолжилось:

�n На 156 улицах города ком-
плексно отремонтировано 210,5 
километров дорог с заменой из-
ношенного бордюрного камня по 
нацпроекту, кроме того, в рам-
ках муниципальных программ до-
рожное покрытие обновлено на 
43 улицах (с учетом тех, ремонт 
которых завершится к концу те-
кущего года) общей протяженно-
стью около 34 километров.
�n Расшиваются «узкие» и опас-

ные места — началась и в бли-
жайшее время закончится рекон-
струкция улицы Острогожской.
�n Строится связь улиц Минской 

и Землячки, что создаст альтер-
нативный выезд из густонаселен-
ного обособленного микрорайона и 
станет дополнительной транс-
портной артерией, когда город 
приступит к реконструкции важ-
нейшего транспортного узла Лево-
бережья — Остужевской развязки.

Ключевые планы  
на этом направлении:

�n Приступить к реконструкции 
Остужевской развязки.
�n Провести капитальный ре-

монт окружной — улицы Анто-
нова-Овсеенко.
�n Решить проблему пробок на 

Московском проспекте.
�n Построить альтернативный 

выезд из микрорайона Тенистый.
�n Продолжать системную и по-

следовательную работу по улуч-

шению городских дорог, не только 
магистралей, но и второстепен-
ных улиц и улиц частного сектора.
�n Привести в порядок подзем-

ные переходы (на улицах Воро-
шилова и Димитрова.

благоустройство, общест-
венные пространства и 
пешеходная инфраструктура

Впервые:
�n Прошла реконструкция важ-

ного городского мемориала — пло-
щадь Победы.
�n Выполняется комплексная 

адаптация тротуаров для удоб-
ства маломобильных горожан под 
надзором экспертов из РУРЦ «До-
ступная среда».
�n Реализован проект масштаб-

ного праздничного оформления 
центральных улиц города, для 
этого смонтировано 2366 иллю-
минационных конструкций и 329 
осветительных приборов архи-
тектурной подсветки, которые 
размещены в восьми скверах, на 
13 улицах, 4 площадях, 3 мостах, 
2 дамбах и 180 деревьях.

Эффективно 
продолжилось:

�n Развитие пешеходной инфра-
структуры: город «повернулся ли-
цом» к пешеходам — на строитель-
ство и ремонт тротуаров выделя-
ется все больше и больше средств: в 
2018 году — 20 млн, в 2019 году — 60 
млн, в 2020 году — 113 млн рублей.
�n Благоустройство становится 

более современным: начинают по-
являться приствольные решетки у 
деревьев, закрытые лотки для от-
вода дождевых и талых вод и т.д.
�n Продолжается программа 

комплексного благоустройства 
дворовых территорий, на кото-
рую направляется по 225 млн ру-
блей в год (за два с половиной го-
да в порядок привели 252 двора);

Ключевые планы:
�n Выполнить комплексное благо-

устройство проспекта Революции.
�n Продолжать работу по бла-

гоустройству дворов.
�n Продолжить благоустрой-

ство общественных террито-
рий, зон отдыха, прилегающих к 
Адмиралтейской площади и Пе-
тровской набережной.

Это лишь одни из множества 
направлений работы, по 

улучшению жизни города, которые 
мы выделили. По таким ключевым 
вопросам как: озеленение города, 
жилищно-коммунальные хозяй-
ство, жилой фонд, уборка города 
и общественный транспорт, так же 
ведется планомерная работа.

Константин ГрИШАЕВ •

«Экватор» мэра Воронежа 
Вадима Кстенина
Итоги и перспективы

ЦиТАТА. «Нам удалось решить многие заста-
релые городские проблемы или вплотную по-
дойти к их решению, создав для этого необходи-
мый нормативно-правовой, финансовый фунда-
мент, — отметил мэр Вадим КСТЕнин. — Это 
было бы невозможно без одобрения наших дей-
ствий горожанами и без поддержки губернатора 
Воронежской области Александра Гусева, кото-
рый был мэром и прекрасно понимает потребно-
сти Воронежа и его жителей. Для меня приори-
тетной задачей на ближайшие годы является ре-
формирование городского пассажирского транс-
порта. Он должен начать соответствовать ожи-
даниям пассажиров, чтобы постепенно люди из 
машин пересаживались в комфортные автобу-
сы и экологичные троллейбусы: только так мож-
но уменьшить пробки. Тем не менее, мы и про-
должим развивать дорожный каркас Воронежа, 
и начнем внедрять новые механизмы увеличе-
ния провозной способности, в том числе, созда-

вать выделенные полосы. Еще один важнейший 
приоритет — обновление и модернизация инже-
нерной инфраструктуры города: тепловых се-
тей, сетей электроснабжения, водопровода, водо-
отведения. От этого зависит комфорт и благопо-
лучие людей, эта работа ведется сейчас и будет 
продолжаться. Мы приняли стратегию социаль-
но-экономического развития Воронежа до 2035 
года, теперь нам предстоит принять и новый Ген-
план, чтобы закрепить основные направления 
развития нашего города на перспективу десяти-
летий, а для себя я здесь вижу еще одну ключе-
вую задачу — создать для этого развития эконо-
мические предпосылки. Мы уже кардинально со-
кратили муниципальный долг и в ближайшие го-
ды мы сведем его к минимуму, чтобы бюджет пе-
рестал быть бюджетом выживания. Но только си-
лами местной экономики больших целей не до-
стичь, поэтому мы продолжим создавать усло-
вия для инвестиций в наш любимый Воронеж».

Дальнейшее 
развитие ОЭЗ

Промышленные вести n № 6 (194) n Октябрь 2020 г. Промышленные вести n № 6 (194) n Октябрь 2020 г.4 5



n  информация  n

По итогам Всероссийского кон-
курса профессионального 
мастерства, финал номина-
ции которого впервые про-
шел в столице черноземья, 
одним из лучших обработ-
чиков дерева оказался во-
ронежец евгений Воронин.

Всероссийский конкурс 
профессионального ма-

стерства «Лучший по профес-
сии» ежегодно проводится Мин-
трудом России. Его основная 
цель — повышение престижа ра-
бочих профессий, востребован-
ных на рынке труда. Призерам 
конкурса в каждой номинации 
выплачивают денежное поощре-
ние: 300 тысяч рублей — за пер-
вые места, 200 тысяч — за вторые 
и 100 тысяч — за третьи.

Финальные состязания в но-
минации «Лучший столяр» со-
стоялись на площадке индустри-
ального парка «Масловский». В 
них приняли участие шесть ма-
стеров из Мордовии, Якутии, 
Тамбовской, Рязанской и Воро-
нежской областей (наш регион 
представляли два человека).

Участники сдали теорию, 
пройдя тестирование по компе-
тенции «столяр», а затем изгото-
вили изделие по чертежу. Выпол-
нение практической части зада-
ния заняло около четырех часов.

Представитель воронежской 
компании «А-дизайн» Евгений 
Воронин завоевал второе место. 
Лучшим в своей профессии при-
знан работник Тамбовского за-
вода «Электроприбор» Артем 
Ненашев. «Бронза» — у Вячес-
лава Купцова, столяря Рязанско-
го приборного завода.

Победителей конкурса по 
поручению губернатора Алек-
сандра Гусева поздравили руко-
водители двух профильных де-
партаментов Воронежской об-
ласти Александр Десятириков 
и Юрий Бай. Они отметили важ-
ную роль конкурсов професси-
онального мастерства в разви-
тии производственного сектора 
экономики. Популяризация ра-
бочих профессий приносит ре-
зультат — молодежь все чаще вы-
бирает «прикладные» направле-
ния, что положительно влияет 
на кадровое пополнение пред-
приятий, объем производства и 
качество финальной продукции.

Победителей выбирали в не-
сколько этапов. На первом этапе 
участники прошли тестовое зада-
ние по техническим характеристи-

кам оборудования, знаниям дре-
весных пород и сфер их примене-
ния. После чего изготовили по чер-
тежу деревянную раму с использо-
ванием ряда соединений, приме-
няемых в столярном деле. На зада-
ние отводилось четыре часа.

Жюри оценивало не только 
скорость и качество работ, но и 
умение вести разметку и обработ-
ку заготовок, правильно читать 
чертежи, использовать навыки 
работы с ручным инструментом 
по дереву: ножовкой, рубанком, 
молотком, резцами. За превыше-
ние лимита времени и несоблю-
дение правил охраны труда на-
числялись штрафные баллы.

— Когда меня только опове-
стили, что я буду представлять 
Воронежскую область и на-
шу компанию, у меня уже была 
гордость, ведь это выход россий-
ский уровень. Не ожидал, конеч-
но, что займу какое-то призовое 
место, но весьма приятно, — по-

делился призер конкурса «Луч-
ший столяр» Евгений Воронин.

Из-за пандемии приехать на 
финальные соревнования смог-
ли не все победители региональ-
ных этапов. Тем не менее, кон-
курс собрал участников из раз-
ных концов страны — из Респу-
блики Мордовии, Якутии, Ря-
зани и Тамбова. В финал вышли 
представители шести компаний.

— Это очень важный конкурс 
и для нас, как для департамен-
та промышленности и транспор-
та Воронежской области, труд-
но переоценить значение, пото-
му что у нас сейчас наблюдается 
движение от бухгалтерски-юри-
дического общества к обществу 
профессионалов и, в том чис-
ле, и рабочих профессий, что не 
может нас не радовать, — отме-
тил руководитель департамента 
Александр Десятириков.

•

картельный сговор на торгах
Управление федеральной антимонопольной службы по 

Воронежской области подловило ООО «Дорожное строи-
тельство и ремонт» (ДСР) и ООО «Россошанское дорожное 
ремонтно-строительное управление № 1» (РДРСУ) на кар-
тельном сговоре на торгах, сообщила пресс-служба ведомства.

УФАС рассматривало дело, основанное на материалах 
уголовного, которое ранее возбудило СУ СК по Воронеж-
ской области в отношении директоров «ДСР» и «РДРСУ 
№ 1» по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (покуше-
ние на ограничение конкуренции, с использованием слу-
жебного положения, причинившее особо крупный ущерб). 
Компании были признаны нарушителями п. 2 ч. 1 ст. 11 За-
кона о защите конкуренции, им выдано предписание о не-
допущении в дальнейшем подобных действий.

Речь идет об аукционе на проведение ремонта муници-
пальных автодорог в районах Воронежской области. Началь-
ная цена контракта составляла 258,4 млн рублей. Антимоно-
польщики установили, что компании договорились об участии 
в аукционе, выработав общую стратегию действий. Дорож-
ники разыграли схему «статист-победитель», где «ДСР» сы-
грало роль статиста, создавая видимость конкурентной борь-
бы на торгах. Таким образом, «РДРСУ № 1» стало победите-
лем аукциона с минимальным снижением цены — всего 1,5 %.

Ранее УФАС уже рассматривало аналогичное дело — о 
сговоре на торгах ООО «Основной ресурс» и «ДСР» при 
ремонте дорог в Нововоронеже.

индекс промышленного производства 
региона превысил среднероссийский

Об этом сообщил руководитель департамента промыш-
ленности и транспорта Воронежской области Александр 
Десятериков.

По его словам, несмотря на сложную ситуацию, в Во-
ронежской области поддерживается тенденция опережаю-
щего промышленного роста. Так, индекс промышленного 
производства по итогам 9 месяцев 2020 года в регионе со-
ставил 106,8 %, а по России — 97,1 %. Приоритетными для 
региона являются электронная и химическая промышлен-
ность, авиа- и ракетно-космическая отрасли.

Александр Десятериков подробно рассказал о регио-
нальных мерах поддержки промышленности и взаимодей-
ствии с Фондом развития промышленности. С 2015 года 
Фондом было поддержано шесть проектов на общую сум-
му 2,5 млрд рублей.

Главой «тнС энерго» стал руководитель 
воронежской «дочки»

Заместитель гендиректора ПАО ГК «ТНС энерго» — 
управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» Ев-
гений Севергин возглавил группу компаний, следует из со-
общения организации.

Трудовой договор с прежним руководителем группы 
Сергеем Афанасьевым был расторгнут накануне. Кадро-
вые изменения в компании происходят на фоне уголовного 
дела. Ранее «Коммерсант» писал, что господина Афанасье-
ва и его зама подозревают в крупных хищениях. По версии 
следствия, они якобы выводили деньги компании в офшо-
ры и не платили поставщикам. События касаются Повол-
жья и могли происходить в течение последних девяти лет, 
сумма хищения оценивается в 5,5 млрд рублей. Фигуран-
тов дела арестовали, под стражей оказался и бывший ген-
директор и акционер «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов. По 
информации газеты, еще несколько членов совета дирек-
торов также были арестованы.

Оборот «центрторга» сократился на 12 %
Выручка воронежского ПАО «Центрторг» по итогам 

девяти месяцев 2020 года составила 2,39 млрд рублей, что 
на 328,5 млн рублей меньше результата в аналогичном пе-
риоде 2019-го, следует из квартального отчета компании.

Оборот компании за девять месяцев 2019 года состав-
лял 2,72 млрд рублей. Себестоимость продаж снизилась на 
274,06 млн рублей и составила чуть более 2 млрд рублей.

Помимо падения выручки снизилась и чистая прибыль 
«Центрторга» — с 50 млн до 35,5 млн рублей. Что касает-
ся кредиторской задолженности компании, с конца 2019 
года она сократилась с 481,3 млн до 354,1 млн рублей. Де-
биторская задолженность также снизилась с 193,6 млн до 
125 млн рублей.

Выручка «Центрторга» в 2019 году подросла на 71,2 млн 
рублей — до 3,67 млрд рублей. Незначительно выросла и чи-
стая прибыль — с 77,9 млн до 86,1 млн рублей. Отметим, что 
2019 год стал более успешным для компании, так как в 2018 
и 2017 годах чистая прибыль снижалась на 20 % ежегодно.

Заметим, ПАО «Центрторг» представляет отчетность 
только о деятельности 17 магазинов сети. При этом, как 
следует из публичных карт, под брендом работают более 
50 магазинов. Однако они ведут деятельность под други-
ми юридическими лицами.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания основа-
на в 1993 году. Основными акционерами выступают Вла-
димир Дударев и Алексей Сухарев.

Проблема подготовки кадров для предприятий не раз подни-
малась на страницах нашей газеты. Сложность и долговре-
менность внедрения новых компетенций, нужных для со-
временного производства, становиться одной из немало-
важных причин дефицита кадров. Многие предприятия пы-
таться преодолеть эту проблему самостоятельно, или все 
же найти точки соприкосновения с высшими и средне-спе-
циальными учебными заведениями. При должной проработ-
ке проекты по такому взаимодействию приносят ощутимые 
результаты. Одним из примеров такого тесного сотрудни-
чества между вузом и заводом является базовый образо-
вательный научно-производственный комплекс «Авиапер-
спектива», созданный совместными усилиями ПАО «ВАСО» 
и «Воронежским Опорным университетом» (ВГту).

БОНПК «Авиаперспектива» 
получил грант на конкурсе 

министерства образования «Но-
вые кадры оборонно-промыш-
ленного комплекса-2015» и на-
чал действовать с того же года. 
В рамках развития проекта были 
проведены большие инфраструк-
турные улучшения для целево-
го обучения студентов. Ведущие 
специалисты ПАО «ВАСО» были 
привлечены к чтению спецкурсов 
и руководству учебно-исследова-
тельскими, курсовыми и диплом-
ными работами, практикой сту-
дентов и стажировкой аспиран-
тов. Было проведено переобору-
дование и переоснащение учеб-
ных помещений высоко совре-
менным технологичным обору-
дованием, а учебно-практические 
кластерные площадки на пред-
приятии получили современное 
программное обеспечение.

Вузом и заводом была прора-
ботана многоуровневая система 
подготовки специалистов и бака-
лавров — «школа-колледж-уни-
верситет». В учебный процесс 
внедрены деловые ситуации в ре-
альных производственных усло-
виях, позволяющие смоделиро-
вать производственный процесс. 
В 2018 году была впервые вне-
дрена модульная межвузовская 
проектная деятельность на базе 
ВГТУ — МАИ — ПАО «ВАСО», 
при поддержке: ПАО «ОАК», 
АО «РТ-Техприемка», АО РСК 
«МиГ», ООО «СоюзМаш Рос-
сии». Так же проводятся ежегод-
ные конкурсно-профориентаци-
онные мероприятия День ОАК и 
экскурсии на авиазавод. повыше-
ние квалификации преподавате-
лей в ПАО «ВАСО».

— При разработке данного 
базового образовательного науч-

но-производственного комплек-
са «Авиаперспектива» пресле-
довалось сразу множество важ-
ных целей, — рассказал началь-
ник центра корпоративного обу-
чения ПАО «ВАСО» Александр 
Нефедов. — Основные из них — 
это практико-ориентированное 
обучение, привлечение, адапта-
ция и закрепление молодых спе-
циалистов в ПАО «ВАСО». Под-
готовка молодых перспективных 
кадров в рамках ОПК в сфере 
самолетостроения. Так же был 
проведен комплекс работ для 
предоставления эффективного 
использования научного обору-
дования. Был создан компью-
терный класс с 3д оборудовани-
ем, для проектного моделирова-
ния, а также учебный цех меха-
нического производства, на базе 
которого проходят занятия сту-
дентов. Выстроенная на нашей 
площадке совместно с ВГТУ си-
стема позволила получить хоро-
шо подготовленных именно по 
нашему профилю выпускни-
ков, инженеров-конструкторов 
и инженеров-технологов. Мно-
гие студенты, находясь на стар-
ших курсах уже начинали рабо-
тать на предприятии, в основ-
ном в отделе главного техноло-
га, и после выпуска продолжа-
ют работу на ПАО «ВАСО». По 
совместному проекту «Авиапер-
спектива» ежегодно участвует в 
обучении примерно 40–50 сту-

дентов. Кстати сказать, всего на 
предприятии ежегодно проходят 
стажировку и практику поряд-
ка 400 студентов высших учеб-
ных заведений, причем не только 
из Воронежа. Так же работа над 
проектом помогла в развитии 
разработки и внедрения в про-
изводство перспективных тех-
нологий получения полимерно-
композиционных материалов и 
изделий из них. К тому же соз-
дание на базе авиазовода мате-
риально-технической и учебно-
методической базы можно ис-
пользовать для обучения и про-
ведения научно-исследователь-
ской работы и получения новых, 
эффективных методов и средств 
проведения исследований.

У базового образовательно-
го научно-производственного 
комплекса «Авиаперспектива» 
есть множество важных задач:
�n основная, как мы уже говори-

ли, — подготовка и переподго-
товка специалистов, бакалавров, 
магистров, кандидатов и док-
торов наук по соответствую-
щим направлениям, специально-
стям и специализациям в соот-
ветствии с профилем комплекса;
�n организация проведения при-

кладных научных исследований 
для разработки новых функци-
ональных материалов и техно-
логий;
�n обеспечение взаимодействия 

прикладной науки с образова-
тельным процессом на всех его 
стадиях, включая использова-
ние результатов научно- иссле-
довательских работ в лекцион-
ных курсах, экспериментальной 
базы учебно-исследовательских 
лабораторий для выполнения, 
лабораторных и курсовых ра-
бот, производственной и пред-
дипломной практики;
�n организация и проведение на-

учных мероприятий (конферен-
ции симпозиумы, семинары);
�n привлечение квалифицирован-

ных сотрудников лабораторий 
к чтению спецкурсов и руковод-
ству учебно-исследовательски-
ми, курсовыми и дипломными ра-
ботами, практикой студентов и 
стажировкой аспирантов;
�n укрепление материально-

технической базы образователь-
ного процесса, научных исследо-
ваний;
�n повышение уровня учебно-ме-

тодической работы путем соз-
дания новых учебных программ, 
монографий, учебников, учебных 
и методических пособий, в том 
числе на электронных носителях;
�n организация эффективного 

взаимодействия с другими УНЛ, 
институтами РАН и вузами для 
реализации студенческого обме-
на и обучения специалистов, ба-
калавров, магистров, аспиран-
тов по программам специализи-
рованной подготовки в области 
функциональных материалов но-
вого поколения;

�n осуществление международ-
ного сотрудничества путем вы-
полнения контрактов, участия 
УНЛ в работе международных 
конференций, организация меж-
дународного обмена сотрудника-
ми, студентами и молодыми уче-
ными с профильными универси-
тетами и лабораториями мира, 
международными научными и об-
разовательными организациями 
и фондами;
�n популяризация научных знаний 

и довузовская профориентацион-
ная работа, проведение школьных, 
вузовских олимпиад, научно-прак-
тических конференций школьни-
ков, студентов и аспирантов, вы-
ставок, разработка и практиче-
ская реализация мер по мотива-
ции талантливой молодежи для 
профессиональной карьеры.

Важно отметить что в разра-
ботке и использовании матери-
альной базы и компетенции ком-
плекса «Авиаперспектива» при-
нимали участие сразу несколько 
кафедр Опорного университета. 
Среди них кафедра автоматизи-
рованного оборудования маши-
ностроительного производства, 
кафедра материаловедения и фи-
зики металлов и кафедра самоле-
тостроения. Стоит добавить, что 
последняя, созданная в 60-х го-
дах специально для нужд Воро-
нежского авиазавода, давно рас-
полагает учебной площадкой ря-
дом с заводом, а благодаря «Ави-
аперспективе» смогла вывести 
подготовку специалистов на еще 
более высокий уровень.

— Научно-образовательный 
производственный комплекс ВА-
СО и Воронежского техническо-
го университета «Авиаперспекти-
ва» укрепил и без того тесные свя-
зи вуза и предприятия, вывел вза-
имодействие на новый уровень, — 
Отметил заведующий кафедрой 
самолетостроения ВГТУ Влади-
мир Корольков. — У обучающих-
ся на кафедре, есть возможность 
принимать участие в жизни за-
вода уже со студенческой ска-
мьи, так как мы работаем по ак-
туальным для авиационного за-
вода темам, в том числе компо-
зиционных материалов, а также 
по перспективным программам 
и проектам, включая новые ави-
амашины. На базовом предприя-
тии преподаватели кафедры ру-
ководят всеми видами практики, 
причем многие из них являются 
действующими сотрудниками за-
вода. В период практики студен-
ты овладевают рабочей профес-
сией и работают в цехах и под-
разделениях ВАСО на инженер-
ных должностях в качестве ду-
блеров, решая реальные инже-
нерные задачи. Основная масса 
выпускников кафедры выходит 
на дипломное проектирование со 
сформировавшимися научными 
и производственными интереса-
ми. Это достигается за счет инди-
видуальной работы преподавате-
лей в рамках СНО, СКБ, инди-
видуальных заданий на курсовое 
проектирование по тематике на-
учно-технологической лаборато-
рии экспериментальных техноло-
гий. Ежегодно до 70 % дипломных 
проектов выполняется по заказам 
предприятий. Более 40 % проек-
тов рекомендуются аттестацион-
ной комиссией к внедрению.

Константин ГрИШАЕВ •

«Авиаперспектива» — 
взаимодействие  
ВАСО и ВГТУ

итоги конкурса 
профмастерства
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Святослав Дмитриевич кретов 
— один из представителей 
славной когорты руково-
дителей предприятий элек-
тронного комплекса Воро-
нежской области, в 70-е — 
80-е годы прошлого века, 
стоявший у истоков осво-
ения производства отече-
ственной видеотехники.

Его формирование как специ-
алиста и организатора про-

изводства проходило на заводе 
Воронежского НИИ полупро-
водникового машиностроения — 
практически единственного в от-
расли разработчика прецизион-
ной аналитической аппаратуры 
контроля параметров изделий и 
технологических сред.

Сюда Святослав Кретов при-
шел в 1967 году молодым специ-
алистом, окончив Воронежский 
политехнический институт по 
специальности «Полупроводни-
ковое и электровакуумное маши-
ностроение», и прошел незамени-
мую школу профессионального 
роста. Инженер отдела, мастер, 
руководитель участка прецизион-
ной (высокоточной) мехобработ-
ки, старший инженер цеха — та-
ким было введение в профессию, 
без которого невозможно станов-
ление настоящего специалиста и 
руководителя. Тогда же ему до-
велось в самом первом прибли-
жении приобщиться на цеховом 
уровне к совершенно новому для 
воронежских электронщиков, за-
хватывающе интересному делу — 
начинавшейся разработке и изго-
товлению опытных образцов ви-

деотехники. Едва прикоснувшись 
к нему, Святослав Кретов отчет-
ливо понял, что этой работе он го-
тов посвятить себя полностью. И 
такая возможность вскоре пред-
ставилась: в 1971 году его назна-
чили начальником отдела 55, ко-
торому предстояло специализи-
роваться на разработке видеотех-
ники, в том числе бытовой.

Это было удивительное время 
дерзаний, надежд и свершений. 
Первые отечественные видеомаг-
нитофоны разрабатывались и вы-
пускались небольшими партиями 
на различных предприятиях стра-
ны еще с начала 60-х годов, однако 
крупносерийного производства в 
СССР не было. Тогдашний гене-
ральный директор НТО «Элек-
троника» — директор ВЗПП Вла-
дислав Колесников одним из при-
оритетов деятельности предприя-
тия определил участие в решении 
актуальной задачи массового вы-
пуска техники четвертого поколе-
ния. Воронежские электронщики 
продвинулись к этой цели даль-
ше других и сумели доказать свое 
право быть первопроходцами в ее 
реализации.

— В 1972 году состоялось со-
вещание у председателя Сове-
та Министров СССР Косыгина, 
посвященное организации раз-
работки и массового выпуска ви-
деомагнитофонов, — вспоминает 
Святослав Кретов. — В нем уча-
ствовали Владислав Колесников 
(уже в ранге первого замминистра 
электронной промышленности), 
директор НИИ ПМ Константин 
Лаврентьев, группа воронежских 
специалистов, среди которых был 

и я, руководители ряда мини-
стерств. Алексей Николаевич оз-
накомился с нашей программой 
организации выпуска видеотех-
ники и дал ей добро. Итогом со-
вещания стало постановление Со-
вета Министров о новом направ-
лении в разработке бытовой виде-
озаписывающей аппаратуры, вы-
шедшее в 1972 году. Вот с этого 
уровня мы и стартовали.

Правительственный документ 
на бумаге не остался. Видеомаг-
нитофон — исключительно на-
укоемкое изделие, сочетавшее в 
себе электронику и точную ме-
ханику. Высокие стандарты его 
качества задавали ведущие ми-
ровые производители — корпо-
рации Sony, Filips, Grundig. По-
нятно, что становление нового 
производства не могло быть про-
стым. Поэтому к подготовке вы-
пуска видеомагнитофонов была 
подключена знаменитая «оборон-
ная девятка» — группа крупней-
ших в стране министерств, кото-
рым поручалось создать новые 
материалы, новые комплектую-
щие, специальное оборудование. 
Был задействован большой круг 
хозяйственных структур в союз-
ных республиках — Киеве, Виль-
нюсе, Ташкенте.

— В результате нам удалось 
создать необходимую базу для 
выпуска этой продукции, — поды-
тоживает краткий экскурс в исто-
рию вопроса Святослав Дмитрие-
вич. — На базе НИИ ПМ впервые 
в ССР были разработаны и освое-
ны в серийном производстве бы-
товые видеомагнитофоны серии 
«Электроника-видео»», предна-

значенные для записи с портатив-
ной видеокамеры или телевизора 
черно-белой или цветной видео-
информации на магнитную лен-
ту одновременно со звуковым со-
провождением и воспроизведени-
ем на экране любого телевизора.

Развитие новой отрасли ре-
гионального, да, наверное, и со-
юзного электронного комплекса 
шло стремительно. Уже в 1972 го-
ду была выпущена опытная пар-
тия из 100 портативных и ста-
ционарных видеомагнитофонов 
ВМС-1. Параллельно велась раз-
работка носимого и переносного 
аппаратов. Тогда же начато стро-
ительство цеха по изготовлению 
видеомагнитофонов, введенно-
го в строй в 1973 году. В 1974 год 
предприятие представило опыт-
ный цветной кассетный аппарат, 
который по своим техническим 
данным не уступал продукции 
мировых «законодателей моды» 

видеотехники. Уязвимым местом 
отечественной продукции остава-
лось качество ее изготовления. Но 
и эта проблема решалась настой-
чивыми усилиями коллектива 
производства:

— Мы шли постепенно, по ша-
гу создавая новую технику, разра-
батывая необходимое оборудова-
ние, технологии, которых раньше 
не было. У нас был цех качества, 
где проверялись все комплектую-
щие и готовая продукция — виде-
омагнитофоны.

Задача освоения конкуренто-
способной продукции решалась 
системно, для чего создавались 
необходимые условия как на го-
сударственном уровне, так и непо-
средственно на местах. Отдел ви-
деотехники был расширен до от-
деления, в 1976 году Кретов на-
значен и.о. замдиректора НИИ 
ПМ по разработке и производству 
бытовой видеотехники, а в 1980-м 
— директором строящегося на ба-
зе НИИ ПМ завода «Видеофон» 
— начальником ОКБ. С вводом в 
строй в 1986 году этого объекта 
стал серийно производиться хо-
рошо известный воронежцам ви-
деомагнитофон ВМ-12.

Следующей важной страни-
цей в истории «Видеофона» «та-
ло строительство нового произ-
водственного комплекса предпри-
ятия в районе Отрожки. Этот со-
временный корпус был построен 
в 1989 году финской компанией 
ХАКА и оснащен передовой тех-
никой японского и южнокорей-
ского производства для серийно-
го выпуска сложной бытовой ра-
диоэлектронной аппаратуры.

— Здесь было предусмотрено 
все, что необходимо для произ-
водства и проведения испытаний 
образцов в самостоятельном, ав-
тономном режиме. Мы все делали 
здесь сами. Организовали произ-
водство двигателей, электронных 
блоков, практически всей меха-
ники. Это был замкнутый цикл...

Окидывая взглядом все, что 
связано с историей создания и ос-

воения выпуска воронежской ви-
деотехники, Святослав Дмитри-
евич оценивает его как лучшую 
пору поисков дерзаний и насто-
ящих прорывов. Да, десятилети-
ями живя в условиях политиче-
ской и экономической изоляции, 
под прессом различных эмбарго, 
делавших невозможными нор-
мальные научно-технический об-
мен и взаимовыгодные экономи-
ческие связи, мы, конечно, отста-
вали в производстве многих видов 
инновационной продукции, в раз-
витии передовых отраслей про-
изводства. И все же новаторский 
дух и пытливый поиск никогда не 
иссякал в поколениях наших уче-
ных, инженеров, командиров про-
изводства, в рабочей среде.

— Ведь самое интересное — 
это что? — спрашивает Кретов.

И отвечает:
— Создавать новое! А для ру-

ководителя — «заразить» этим 
стремлением людей, чтобы они 
так же, как и ты, увлеклись и ра-
ботали с полной отдачей. Так и 
было. Все горели стремлением 
создать достойный видеомагни-
тофон в России. Наши люди но-
чевали на работе, чтобы компания 

встала вровень с конкурентами. И 
мы все время за ними подтягива-
лись, наверстывали отставание.

Главная ставка делалась на 
командную работу. Неважно, кто 
ты по должности — важен твой 
вклад. Министр, державший ра-
боту под личным контролем, на-
ставлял руководство НИИ ПМ:

— Если вы желаете выпускать 
классную технику, а не гвозди, то 
находите общий язык с высоко-
классными специалистами, кото-
рые способны это делать.

Конкретно имелся в виду сле-
сарь-лекальщик Василий Михай-
лович Жеребцов. Он умел делать, 
кажется, сам абсолютно все. А вот 
характер у него был непростой. 
Поэтому руководству приходи-
лось в чем-то к нему подстраи-
ваться, чтобы ненароком не оби-
деть. Да и как иначе!

— Была, скажем, такая задача, 
— иллюстрирует примером Свя-
тослав Дмитриевич. — Получить 
тонкую проволоку сечением 30 
мк, чтобы ее подпаивать на схе-
му. Для этого расплавленный ме-
талл должен был выдавливаться 
поршнем через специальное от-
верстие в дне стакана. Так вот Же-

ребцов сделал это отверстие не по 
центру, а сместил его в место сое-
динения дна и стенки цилиндра. 
Это решение вызвало вопросы у 
инженеров, а слесарь-лекальщик 
по своему обыкновению в объяс-
нения вдаваться не хотел. При-
шлось консультироваться у уче-
ных. И оказалось, что наш слесарь 
поступил абсолютно правильно, с 
учетом литейных и пластических 
свойств сплава, его жидкотекуче-
сти. Он интуитивно понял, что в 
данном случае надо принимать во 
внимание не только законы меха-
ники. Ведь согласно физической 
теории пассивности сплав дол-
жен выходить там, где для этого 
требуется минимальная нагрузка. 
Как же с такими гуру не считать-
ся! Поневоле свое самолюбие по-
дальше запрячешь.

Вообще, в интересах дела Кре-
тов многим готов поступиться. 
Признается, что бывает вспыль-
чив, но, если неправ, всегда готов 
принести извинения. Главное, 
чтобы коллеги и подчиненные бы-
ли «заряжены» на хорошую рабо-
ту и держали данное слово. Сам 
он, естественно, такой заряженно-
стью обладает. Иначе, говорит, не 

был бы директором, и не было бы 
достигнутых результатов.

Самому ему многое дало об-
щение с «отцом» идеи освое-
ния выпуска отечественных ви-
деомагнитофонов Владиславом 
Григорьевичем Колесниковым, 
генеральным директором НПО 
«Электроника», а затем мини-
стром электронной промышлен-
ности СССР, Героем Социалисти-
ческого Труда. В Советском Сою-
зе не было подобного опыта, по-
этому вместе с министром Кре-
тову довелось побывать в Япо-
нии, в Южной Корее, Германии, 
где они знакомились с органи-
зацией производства, передовы-
ми технологиями. Очень благо-
дарен он и тогдашнему главному 
инженеру НПО «Электроника» 
Ивану Егоровичу Лобову: без его 
поддержки начинавшему руково-
дителю трудно было бы охватить 
весь комплекс проблем организа-
ции нового производства.

Вот это сложение усилий мно-
гих людей и факторов в конечном 
счете увенчалось вводом в строй 
современнейшего предприятия 
«Видеофон». Казалось бы, оно 
было обречено на успех, и успех 
вполне заслуженный. Тем более, 
что устойчивый потребительский 
спрос на видеомагнитофоны се-
рии ВМ-12 был предприятию обе-
спечен, а в начале 90-х годов здесь 
совместно с компанией Samsung 
массово изготавливались аппара-
ты «Электроника- Samsung ВМЦ 
8220» и «ВМ 1230». Однако в 
этот период российская эконо-
мика оказалась под воздействием 
многих факторов, далеко не толь-
ко рыночных. Для «Видеофона», 
по словам Святослава Кретова, 
самым тяжелым ударом, оказал-
ся разрыв экономических связей, 
которым сопровождался распад 
Советского Союза:

— Кооперация рассыпалась, и 
в 1996 году нам пришлось перео-
риентироваться на выпуск цвет-
ных телевизоров. Сначала это бы-
ла несложная модель, затем наш-
ли серьезных инвесторов, и с 1999 
года начали производить телеви-
зоры «Рубин», а затем «Rolsen».

Предприятие стало выпускать 
до миллиона телевизионных при-
емников в год, и вышло в число 
крупнейших производителей са-
мой современной телевизион-
ной техники, и было единствен-
ным, где она производилась по 
полному технологическому ци-
клу. Конкурентоспособная про-
дукция «Видеофона» экспорти-
ровалась в страны ближнего за-
рубежья и в Европу.

В 2005 году и это производ-
ство пришлось прекратить, по-
тому что на смену кинескопным 
телевизорам пришли плоские. 
Для их изготовления необходи-

мы другая технология, комплек-
тация, специальное оборудова-
ние, а инвесторы «Видеофона» 
оказались не готовы к необходи-
мым крупным капитальным вло-
жениям. Завод, предназначенный 
для выпуска высокотехнологич-
ной продукции, был вынужден за-
няться сдачей большей части про-
изводственных площадей в арен-
ду, в основном под склады. В раз-
ное время здесь и хлеб выпека-
ли, и грузы различные хранили, 
художественной ковкой занима-
лись, и мебель делали... Уцелев-
шее производство пластмассовых 
изделий сегодня выпускает не де-
тали для телевизоров, а продук-
цию, востребованную строителя-
ми — полимерные ливнеприем-
ники, водоотводные лотки и т.д.

Приносит ли удовлетворение 
работа в нынешних условиях? Не 
раздражает ли нынешний статус 
одного из флагманов электронной 
промышленности? Вопреки ожи-
данию генеральный директор от-
вечает философски:

— Любое время, оно где-то 
положительное, где-то отрица-
тельное. Какие-то положитель-
ные возможности есть и сегодня. 
Удовлетворение получаешь, ког-
да то, что запланировано, выпол-
няется. А раздражает больше все-
го воровство. Миллиарды уходят 
на сторону, и это нередко замалчи-
вается. Вот свежий пример (берет 
газету. — ред.): у вкладчиков одно-
го из банков его бывшими руково-
дителями похищено более 7 млрд 
рублей и 118 млн долларов. Это 
может не раздражать нормально-
го человека?

Большая часть основных про-
изводственных фондов на «Виде-
офоне» сохранена, при необходи-
мости здесь можно организовать 
любое производство. Не является 
фатальным, по мнению генераль-
ного директора, и кадровый во-
прос. А самое главное, есть слав-
ная история предприятия, нику-
да не делись ее носители — те, кто 
организовывал уникальное про-
изводство, двигал вперед разви-
тие, на собственном опыте убеж-
дался в безграничности собствен-
ных возможностей. При опреде-
ленных условиях этот ресурс мо-
жет быть активирован, и, можно 
не сомневаться, результаты не ра-
зочаруют.

4 ноября Святославу Дмитрие-
вичу исполнилось 80 лет. Друзья и 
соратники поздравляют юбиляра.

Желаем, чтобы душевное теп-
ло и радость всегда были с Вами. 
Пусть здоровье будет надежной 
опорой, поддержка и любовь род-
ственников и друзей — постоян-
ной и искренней. Долгих счастли-
вых и радостных лет жизни!

•

80 лет 
достойной 
жизни
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Презентация летающего автомобиля 
может состояться в 2021 году

В рамках разработки летающего автомобиля воронеж-
ский стартап Scienex успешно испытал систему управле-
ния будущего аппарата, полноценный прототип которого 
может появиться уже в следующем году, рассказал CEO 
компании Евгений Тырнов. Разработка летающего авто-
мобиля состоит из нескольких частей и процессов, один 
из самых важных — систему управления — стартап уже 
успешно испытал. Пока стартап работает на средства го-
сподина Тырнова, но у компании большие планы по при-
влечению инвесторов.

— До конца года мы планируем привлечь раунд на 35 
млн рублей, чтобы разработать полноценный полнораз-
мерный прототип ориентировочно к лету 2021-го. Конеч-
но, сумма для такого проекта небольшая, но ее хватит, что-
бы сделать следующий шаг. Когда у нас будет работающий 
прототип и мы подтвердим рынку, что действительно сдела-
ли что-то уникальное и оно работает, тогда уже будем при-
влекать новый раунд инвестиций в большем объеме — 3–5 
млн долларов, — поделился своими планами бизнесмен.

Ориентировочно себестоимость будущего летающего 
автомобиля оценивается в районе 200 тыс. долларов. Евге-
ний Тырнов отмечает, что продаваться в личное пользова-
ние подобные машины будут нескоро, но использовать их 
в формате аэротакси начнут уже в этом десятилетии. Ле-
тательный аппарат получил название Flyter. Его аэродина-
мическая форма не имеет аналогов, уверяют в компании.

— Пока что мы не можем разглашать подробностей кон-
струкции, так как то, что нам удалось разработать, на не-
сколько порядков лучше всех известных рынку прототи-
пов. Но могу сказать, что это будет летательный аппарат, 
непохожий ни на что из известного. -При этом он безопас-
нее, компактнее и почти идеально подходит для городской 
среды», — отметил Евгений Тырнов.

«бик» вернется на стройплощадку 
в центре Воронежа

19-й арбитражный апелляционный суд отменил реше-
ние воронежского арбитража, признавшего законным от-
мену мэрией разрешения на строительство десятой пози-
ции ЖК «Финист» в центре Воронежа, следует из доку-
ментов арбитража. Таким образом, ООО Специализиро-
ванный застройщик «Строительно-монтажное управление 
«БиК» (входит в ГК «БиК» Дмитрия Большакова) сможет 
продолжать работу по строительству 25-этажного жилого 
дома на улице Революции 1905 года. 

Ранее его застройкой занималась ИСК (спорное раз-
решение выдано в 2013-м), а в 2018 году разрешение на 
строительство было переоформлено на СУ-8. Через год 
его продлили до 2021-го. В строительстве десятой позиции 
со встроенно-пристроенным детским садом решила при-
нять участие компания «БиК», купившая землю в февра-
ле этого года. В конце 2019-го мэрия опубликовала поста-
новление от 17 декабря, по которому для расширения со-
седней общеобразовательной школы № 45 будет возведен 
дополнительный корпус для организации физкультурно-
спортивной зоны. 

Согласно постановлению, количество мест в школе не-
обходимо увеличить до 670 из-за строительства ЖК «Со-
временник». В документе указано, что расширять терри-
торию власти планируют за счет муниципальной земли и 
изъятия участков, находящихся в частной собственности. 
Затем приказом от 19 декабря администрация Воронежа 
отменила продление разрешения на строительство ЖК 
«Финист». «БиК» обжаловал его в суде.

Глава воронежской зерновой компании 
замешан в налоговой афере

СУ СК РФ по Воронежской области прекратило уго-
ловное дело об уклонении от уплаты налогов в отноше-
нии руководства местной компании по выращиванию зер-
на, сообщили в ведомстве. В деле фигурировали директор 
и главный бухгалтер некой фирмы. Их имена в ведомстве 
не раскрываются. Следователи возбудили уголовное де-
ло в отношении руководства по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ 
(«Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате орга-
низацией, путем включения в налоговые декларации заве-
домо ложных сведений, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору в крупном размере»). Материалы 
были предоставлены сотрудниками региональных управ-
лений ФСБ и МВД.

По версии следствия, с 1 апреля 2017 по 30 июня 2018 
года подозреваемые, действуя группой лиц по предвари-
тельному сговору, создали фиктивную схему по взаимо-
действию с подконтрольными фирмами. Из-за внесения в 
отчетность заведомо ложных сведений, общая сумма неис-
численного и неуплаченного налога на добавленную стои-
мость составила более 18,5 млн рублей.

Так как ранее подозреваемые не привлекались к уголов-
ной ответственности и добровольно возместили ущерб в 
размере более 25 млн рублей, СК прекратил уголовное дело.

компания «МегаФон 1440», 
которая займется иссле-
дованиями использования 
низкоорбитальных спут-
никовых систем для пре-
доставления высокоско-
ростной передачи данных, 
начнет свою работу 16 но-
ября 2020 года. на прове-
дение прикладных иссле-
дований, разработку тех-
нических решений и испы-
тания «МегаФон» намерен 
направить 6 млрд рублей в 
ближайшие два года.

на старте проекта его коман-
да будет сформирована из 

топ-менеджеров YADRO, а так-
же специалистов «МегаФона»  
и компаний группы «ЮэСэМ 
Телеком». Исследовательский 
офис сфокусируется на постро-
ении эффективной экономиче-
ской модели и технологической 
базы для спутниковых систем, 
разработает прототипы обору-
дования — как самих спутников, 
так и инфраструктурных реше-
ний для внедрения технологии 
на массовом рынке, — и испыта-
ет их на земле и в космосе.

«МегаФон 1440» возглавит 
Алексей Шелобков, который со-
вместит руководство исследова-
тельской компанией с нынешней 
должностью управляющего ди-
ректора технологической компа-
нии YADRO.

— Наша цель — перене-
сти опыт и подходы техноло-
гической индустрии в аэрокос-
мическую отрасль. За два года 
нам предстоит решить сразу не-
сколько задач. Во-первых, эко-
номическую. Мы нацелены раз-

работать такую модель, которая 
позволит сделать использование 
низкоорбитальных спутников 
для передачи данных рентабель-
ным. Для этого сфокусируемся 
на сокращении стоимости про-
изводства спутников и наземно-
го оборудования. Во-вторых, на-
мерены привлечь к проекту ши-
рокий пул экспертов и инвест-
партнеров. Цель, которую мы 
ставим перед собой, — доста-
точно абмициозная, достичь ее 
планируем за счет привлечения 
в проект лучших умов из разных 
сфер. Наконец, третья задача — 
протестировать новые техноло-
гии в реальных условиях. Пер-
вые орбитальные миссии спут-
ников от «МегаФон 1440» мы 
рассчитываем совершить уже 
на горизонте пяти лет, — пояс-
нил Алексей Шелобков.

Основные преимущества 
низкоорбитальной спутниковой 
связи — возможность обмена ин-
формацией с низким уровнем за-
держки сигнала (от 20 мс) и вы-
сокой скоростью передачи дан-
ных — от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

— Мы уверены, что за ги-
бридными орбитально-назем-
ными телекоммуникационны-
ми сетями — будущее. Такие се-
ти смогут дать высокоскорост-
ную связь по всей территории 
России, вне зависимости от уда-
ленности до абонента или ре-
льефа местности. Это делает их 
сверхвостребованными не толь-
ко для развития в дальних обла-
стях страны, но и в части приме-
нения новых поколений связи, а 
также интеграции IoT-решений 
для всех секторов реальной эко-
номики в стране, — отметил ге-

неральный директор «МегаФо-
на» Геворк Вермишян.

Сегодня наземной связью по-
крыто порядка 35 % территории 
страны, а в зонах с низкой плотно-
стью населения прокладка опто-
волокна требует все более суще-
ственных инвестиций. Эти рас-
ходы уже сопоставимы с вложе-
ниями в спутниковые системы.

— Единственным способом 
обеспечения повсеместного по-
крытия является конвергенция 
наземной и спутниковой связи. С 
ее появлением мы получим уни-
версальную транспортную сеть 
для всех поколений связи — ны-
нешних, завтрашних и послезав-
трашних. Новый способ доставки 
сигнала до наших клиентов даст 
серьезный импульс развитию те-
лекоммуникационных техноло-
гий, который почувствуют все 
абоненты — от массового сегмен-
та до корпоративного и государ-
ственного секторов. Появление 
этой технологии позволит предо-
ставлять услуги высокоскорост-
ной связи не только в России, но 
и по всему миру. Мы прокладыва-
ем арктический канал между Ев-
ропой и Азией под водой, мы го-
товы сделать шаг в космос, — за-
явил Геворк Вермишян.

•

Авторемонтный завод Минобороны 
уходит в банкротство

Арбитражный суд Воронежской области ввел пер-
вую процедуру банкротства — наблюдение — в отноше-
нии АО «172 центральный автомобильный ремонтный за-
вод» (ЦАРЗ; подконтролен Министерству обороны РФ), 
следует из материалов суда.

Временным управляющим назначен Андрей Берсенев 
из Московской саморегулируемой организации професси-
ональных арбитражных управляющих. Результаты его ра-
боты в процедуре наблюдения будут рассмотрены судом в 
апреле следующего года.

В реестр требований кредиторов ЦАРЗ включен долг в 
8,3 млн рублей перед ООО «Воронежтеплогаз», которая и 
добивалась введения наблюдения на предприятии.

ЦАРЗ находился под угрозой банкротства с ноября 2018 
года. Помимо долгов перед контрагентами предприятие 
накопило долг перед сотрудниками, 80 % которых подпа-
дает под сокращение. В августе стало известно, что более 
200 работников наконец-то получили зарплату за полгода 
— всего 32,7 млн рублей. В 2018-м выручка завода сокра-
тилась в пять раз — до 181,16 млн рублей, чистый убыток 
достиг 134,73 млн рублей.

Помочь АПк с кредитами на корма
В правительстве Воронежской области в ходе совеща-

ния с главами администраций районов и городских окру-
гов было заявлено о готовности оказать совместно с бан-
ками поддержку в получении льготных кредитов агропро-
мышленным предприятиям на приобретение кормов для 
животных. Несмотря на то, что до сельхозпроизводите-
лей региона доведено порядка 70 % всех запланированных 
средств господдержки, вопрос реализации программ льгот-
ного кредитования остается актуальным, следует из сооб-
щения облправительства.

Руководитель департамента аграрной политики Алек-
сей Сапронов сообщил, что 90 % посевов озимых культур 
находится в неудовлетворительном состоянии в связи с не-
благоприятными погодными условиями. Впрочем, ожида-
ется, что внедрение эколого-ландшафтных систем земледе-
лия, которые станут актуальными на ближайшую перспек-
тиву, сможет помочь в преодолении сложных климатиче-
ских условий. Также отметчена актуальность перехода на 
семена отечественной селекции в рамках выполнения го-
спрограммы импортозамещения. Отмечается, что речь, в 
частности, шла о семенном материале сахарной свеклы.

Первый заместитель руководителя департамента аграр-
ной политики Валерий Мелещенко проинформировал о ре-
ализации программы «Комплексное развитие сельских тер-
риторий». Он рассказал об освоении средств в рамках про-
граммы по стратегическим направлениям: строительство 
жилья и культурно-досуговых объектов, обустройство ин-
фраструктуры, сетей водоснабжения, газопроводов, строи-
тельство дорог. На текущий момент в области освоено 64 % 
от общего объема финансирования.

«Русавиаинтер»: задержка зарплаты 
привела к уголовному делу

СУ СК РФ по Воронежской области после проверок 
компании АО «Русавиаинтер» возбудило уголовное дело 
по признакам преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Пол-
ная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из 
корыстной и иной личной заинтересованности руководи-
телем организации»), сообщили в прокуратуре региона.

В ходе проверок прокуратуры Левобережного района 
Воронежа было установлено, что компания «Русавиаин-
тер» имеет задолженность перед 365 работниками. Стоит 
отметить, что сотрудникам фирмы не выплачивали заработ-
ную плату в период с июня по сентябрь 2020 года. Общая 
задолженность организации перед работниками составля-
ет более 45 млн рублей. Кроме того, материалы прокурор-
ской проверки направлены в следственный отдел по Лево-
бережному району Воронежа СУ СК РФ по Воронежской 
области. Также после проверки в отношении юридического 
лица АО «Русавиаинтер» возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ («Не-
выплата в установленный срок заработной платы»). Кон-
тролировать расследование уголовного дела будет район-
ная прокуратура Воронежа.

ВАСО: допэмиссия на 9,2 млрд рублей
ПАО «Воронежское акционерное самолетостроитель-

ное общество» разместит допэмиссию на 9,2 млрд рублей, 
следует из сообщения предприятия. Такое решение было 
принято на общем собрании акционеров. Всего будет раз-
мещено 230 млн обыкновенных бездокументарных акций 
номинальной стоимостью 40 рублей каждая. Допэмиссия 
будет проведена по закрытой подписке. Потенциальным 
приобретателем акций является Объединенная авиастро-
ительная корпорация. Помимо этого, собрание акционеров 
определило количество объявленных акций в размере 400 
млн штук номинальной стоимостью в 40 рублей каждая. 
Они предоставляют те же права, что и размещенные бумаги.

новикомбанк, опорный банк 
Госкорпорации Ростех, и 
Воронежское РО Союза 
машиностроителей России 
заключили партнерское 
соглашение с отделением 
всероссийского военно-па-
триотического движения 
«Юнармия» в Воронеже.

Подписанное соглашение 
нацелено на взаимодей-

ствие сторон в области патрио-
тического и гражданского воспи-
тания подрастающего поколения, 
проведение соответствующих ме-
роприятий, направленных, в том 
числе и на духовно-нравственное 
воспитание, интеллектуальное и 
физическое развитие, професси-
ональную ориентацию, формиро-
вание чувства ответственности.

Как куратор Воронежского 
регионального отделения Союза 
машиностроителей России Но-
викомбанк поддерживает все со-
циальные инициативы органи-
зации, в том числе в сфере моло-
дежной политики. В частности, 
в рамках подписанного соглаше-
ния, воронежский штаб Юнар-
мии уже получил от Банка учеб-
но-методические материалы для 
проведения занятий.

«Социальная ответствен-
ность — значимая составляющая 
корпоративной культуры Нови-
комбанка. Мы считаем важным 
принимать участие в реализации 
государственной политики в об-
ласти патриотического и граж-
данского воспитания молодежи, 
ведь таким образом мы форми-
руем будущее страны. Заклю-
чив партнерское соглашение с 
Юнармией, Банк намерен ока-
зывать полное содействие рабо-
те, направленной на патриоти-
ческое воспитание детей и под-
ростков», — прокомментировала 
Председатель Правления Нови-
комбанка, куратор Воронежско-
го регионального отделения Со-
юзМаш России Елена Георгиева.

— СоюзМаш России ведет 
активную работу среди моло-

дежи и содействует движению 
юнармейцев. Мы поддержива-
ем инициативы, которые способ-
ствуют нравственному и интел-
лектуальному развитию подрас-
тающего поколения. Будущее 
страны создается нашими об-
щими усилиями, — подчеркнул 
председатель Воронежского РО 
Союза машиностроителей Рос-
сии Анатолий Кузнецов.

— Наша задача готовить до-
стойную смену и тем, кто занят 
созидательным трудом на благо 
нашей страны и тем, кто стоит 
на защите мирного неба над на-
ми. Помощь партнеров позволит 

нам создать для ребят лучшие ус-
ловия для получения необходи-
мых знаний и навыков. Для нас 
по-настоящему важно, что дви-
жение поддерживают такие авто-
ритетные организации как Союз-
Маш России и Новикомбанк. Это 
хороший пример социальной от-
ветственности и готовности уча-
ствовать в программах для моло-
дежи, — сказал начальник шта-
ба Воронежского отделения Все-
российского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
Юнармия Александр Картавцев.

•

новикомбанк и 
Воронежское РО 
СоюзМаш  
заключили соглашение  
с отделением Юнармии

Символ  
новых возможностей

СПРАВОчнО. АО АКБ «нОВиКОМБАнК» — входит в 20 круп-
нейших банков России. Предоставляет полный спектр банков-
ских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритет-
ное направление деятельности — финансирование отечествен-
ных промышленных предприятий высокотехнологичных отрас-
лей, авиации и автопрома. Является профессиональным участ-
ником рынка ценных бумаг и участником системы страхова-
ния вкладов. Агентство АКРА присвоило новикомбанку рей-
тинг на уровне А (RU) — высокий уровень кредитоспособности 
и надежности. «Эксперт РА» присвоило Банку рейтинг креди-
тоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг между-
народного агентства Moody»s — Ва3, прогноз стабильный. но-
викомбанк является членом Союза машиностроителей России.
Общероссийская общественная организация «Союз маши-
ностроителей России» действует с 2007 года. Основной це-
лью деятельности СоюзМаша является формирование стра-
тегии развития отрасли, а также участие в формировании 
механизмов активной государственной политики по под-
держке национального машиностроительного комплек-
са. Союз представляет интересы около трех миллионов тру-
дящихся, занятых в различных сферах машиностроения.

СПРАВКА. «МегаФон 
1440» — 100%-ное дочер-
нее предприятие «Мега-
Фона», проектный офис 
для исследований ис-
пользования низкоорби-
тальных спутниковых си-
стем для высокоскорост-
ной передачи данных. 
Цифра «1440» в назва-
нии компании символич-
на. Ровно столько обо-
ротов вокруг земли сде-
лал первый искусствен-
ный спутник Земли, кос-
мический аппарат «Спут-
ник-1». Для «МегаФона» 
выбор такого названия 
для новой компании — 
не только дань уважения 
историческому техно-ре-
корду в области космо-
навтики, но и символ но-
вых, кажущихся на пер-
вый взгляд недостижи-
мыми, возможностей.

СПРАВКА. YADRO — ведущая российская технологическая ком-
пания, разработчик и производитель вычислительных систем, 
платформ обработки и хранения данных. Входит в группу ком-
паний «иКС Холдинг». R&D центры компании находятся в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, собственная производственная пло-
щадка — в Московской области. В состав YADRO входят россий-
ские разработчики микропроцессорных и микроконтроллер-
ных ядер (Syntacore), умных устройств для интернета вещей 
(NotAnotherOne) и средств развертывания и автоматизации об-
лачных сред (Digital Energy). Компания занимает лидирующие 
позиции на отечественном рынке вычислительной техники, 
впервые в истории прервав многолетнее доминирование ино-
странных корпораций. Клиенты компании пользуются более 
чем 8 тыс. вычислительных систем от YADRO c общей емкостью 
хранения данных более 2 экзабайт. Компания активно разви-
вает бизнес на международных рынках — от Китая до США.
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Молокозавод николая 
Ольшанского уходит с рынка

Входящий в ООО УК «Дон-Агро» (принадлежит воро-
нежскому бизнесмену Николаю Ольшанскому) молокозавод 
— ООО «Плодовка» — уходит с рынка, сообщили в компании.

Предприятие, как и основные активы «Дон-Агро», рас-
положено в Воронежской области. Производительность за-
вода составляла примерно 20 тонн молочной продукции в 
день. Он обеспечивал продукцией муниципальные учреж-
дения (школы и детские сады) Бобровского, Павловского 
и Россошанского районов.

Как рассказали в УК «Дон-Агро», предприятие сильно 
подкосил коронакризис, потому как долгое время ни сады, ни 
школы не работали. Более того, из-за небольшого объема про-
изводства по сравнению с конкурентами «Плодовке» не уда-
валось войти со своей продукцией в крупные торговые сети.

Как пояснил гендиректор «Дон-Агро» Иван Алейник, юр-
лицо завода ликвидироваться не будет. Оборудование пла-
нируется использовать для обеспечения сотрудников группы 
компаний «Дон-Агро» качественной молочной продукцией.

Губернатор не поддержал резкий 
рост тарифов на Жку

На сессии 22 октября большинство депутатов Воронеж-
ской городской думы поддержали инициативу об установле-
нии предельного уровня роста платы за коммунальные услуги 
во втором полугодии 2021 года на 6,8 % вместо ранее утверж-
денных 4 %. При этом они отмечали, что такой рост платы в 
максимально допустимом размере на 6,8 % коснется лишь от-
дельных потребителей — 4,8 тыс. человек. Для остального на-
селения плата за коммунальные услуги вырастет на меньшую 
величину, которую позднее предполагали рассчитать точно.

Возможный рост объяснялся поставщиками необходи-
мостью наполнить дополнительными деньгами их инвести-
ционные программы — для повышения качества и надеж-
ности оказываемых услуг. В 2021 году эти предприятия на-
мерены инвестировать в коммунальное хозяйство Вороне-
жа 1,4 млрд рублей.

Однако губернатор не поддержал данную инициативу.
«Я понимаю, что у концессионеров есть свои бизнес-

процессы, что они зависят от общей ситуации в экономи-
ке. Но я не поддерживаю такой рост цен на ЖКУ, который 
был озвучен на заседании гордумы Воронежа (на 6,8 % вме-
сто запланированных 4 %). Сейчас не время для такого по-
вышения. Поэтому наши специалисты уже начали изучать, 
возможно ли скорректировать концессионные соглашения, 
чтобы не допустить этого роста», — подчеркнул глава Во-
ронежской области.

Отметим, что предельный индекс роста платы за жи-
лищно-коммунальные услуги в 2021 году составляет 7 %. 
Однако в тех случаях, когда рост тарифа за год превышает 
2 %, такое повышение должно быть согласовано с губерна-
тором и федеральной антимонопольной службой.

Глава «Созвездия» избран председателем 
совета директоров «Электросигнала»

Врио генерального директора АО «Концерн «Созвез-
дие» Михаил Артемов избран председателем совета дирек-
торов воронежского ОАО «Электросигнал», следует из со-
общения корпоративной информации.

Данное решение было принято на совете директоров 14 ок-
тября. Согласно предыдущим сообщениям, «Созвездие» вы-
двинуло на пост председателя 11 кандидатов, в том числе ге-
нерального директора «Электросигнала» Геннадия Потапова.

В конце прошлого года председателем совета директо-
ров компании была избрана советник аппарата генерально-
го директора, заместитель гендиректора по корпоративно-
му развитию АО «Росэлектроника» Елена Лютова.

кадровые перестановки
Генеральным директором АО «Мукомольный комбинат 

«Воронежский» (бывшее предприятие Русской продоволь-
ственной компании Валерия Чешинского) назначен Андрей 
Курило, следует из материалов Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, запись о смене гендирек-
тора появилась в реестре 21 октября. Андрей Курило — вы-
ходец структур агропромышленной компании «Стойлен-
ская нива». Бывший гендиректор мукомольного комбина-
та «Воронежский» Андрей Ткачев покинул предприятие 
«по собственному желанию».

Валерий Чешинский вышел их хлебного бизнеса. Часть 
его бывших предприятий ушла под контроль акционеров 
«Стойленской нивы» (хлебозавод № 7 и хлебозавод № 2 на 
улицах 45-й Стрелковой Дивизии и Полины Осипенко, а так-
же «Тобус» на улице Космонавтов), а другая часть — воро-
нежских застройщиков (экспериментальный комбикормо-
вый завод на проспекте Труда и хлебозавод на улице Фридри-
ха Энгельса). 12 октября структуры господина Чешинского 
подписали документы о продаже хлебозавода № 1 строитель-
ной компании «Выбор» за 199 млн рублей. К тому же уже 
известно, что хлебозавод № 4 продан компании «Акцент».

Презентация летающего автомобиля 
может состояться в 2021 году

В рамках разработки летающего автомобиля воронеж-
ский стартап Scienex успешно испытал систему управле-
ния будущего аппарата, полноценный прототип которого 
может появиться уже в следующем году, рассказал CEO 
компании Евгений Тырнов. Разработка летающего авто-
мобиля состоит из нескольких частей и процессов, один 
из самых важных — систему управления — стартап уже 
успешно испытал. Пока стартап работает на средства го-
сподина Тырнова, но у компании большие планы по при-
влечению инвесторов.

— До конца года мы планируем привлечь раунд на 35 
млн рублей, чтобы разработать полноценный полнораз-
мерный прототип ориентировочно к лету 2021-го. Конеч-
но, сумма для такого проекта небольшая, но ее хватит, что-
бы сделать следующий шаг. Когда у нас будет работаю-
щий прототип и мы подтвердим рынку, что действитель-
но сделали что-то уникальное и оно работает, тогда уже 
будем привлекать новый раунд инвестиций в большем 
объеме — 3–5 млн долларов, — поделился своими плана-
ми бизнесмен.

Ориентировочно себестоимость будущего летающего 
автомобиля оценивается в районе 200 тыс. долларов. Евге-
ний Тырнов отмечает, что продаваться в личное пользова-
ние подобные машины будут нескоро, но использовать их 
в формате аэротакси начнут уже в этом десятилетии. Лета-
тельный аппарат получил название Flyter. Его аэродина-
мическая форма не имеет аналогов, уверяют в компании.

— Пока что мы не можем разглашать подробностей 
конструкции, так как то, что нам удалось разработать, на 
несколько порядков лучше всех известных рынку прото-
типов. Но могу сказать, что это будет летательный аппа-
рат, непохожий ни на что из известного. -При этом он без-
опаснее, компактнее и почти идеально подходит для го-
родской среды», — отметил Евгений Тырнов.

«бик» вернется на стройплощадку 
в центре Воронежа

19-й арбитражный апелляционный суд отменил ре-
шение воронежского арбитража, признавшего законным 
отмену мэрией разрешения на строительство десятой по-
зиции ЖК «Финист» в центре Воронежа, следует из до-
кументов арбитража. Таким образом, ООО Специализи-
рованный застройщик «Строительно-монтажное управ-
ление «БиК» (входит в ГК «БиК» Дмитрия Большакова) 
сможет продолжать работу по строительству 25-этажно-
го жилого дома на улице Революции 1905 года. Ранее его 
застройкой занималась ИСК (спорное разрешение выда-
но в 2013-м), а в 2018 году разрешение на строительство 
было переоформлено на СУ-8. Через год его продлили до 
2021-го. В строительстве десятой позиции со встроенно-
пристроенным детским садом решила принять участие 
компания «БиК», купившая землю в феврале этого года. 
В конце 2019-го мэрия опубликовала постановление от 17 
декабря, по которому для расширения соседней общеоб-
разовательной школы № 45 будет возведен дополнитель-
ный корпус для организации физкультурно-спортивной 
зоны. Согласно постановлению, количество мест в шко-
ле необходимо увеличить до 670 из-за строительства ЖК 
«Современник». В документе указано, что расширять тер-
риторию власти планируют за счет муниципальной земли 
и изъятия участков, находящихся в частной собственно-
сти. Затем приказом от 19 декабря администрация Воро-
нежа отменила продление разрешения на строительство 
ЖК «Финист». «БиК» обжаловал его в суде.

Глава воронежской зерновой компании 
замешан в налоговой афере

СУ СК РФ по Воронежской области прекратило уго-
ловное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении 
руководства местной компании по выращиванию зерна, 
сообщили в ведомстве. В деле фигурировали директор и 
главный бухгалтер некой фирмы. Их имена в ведомстве 
не раскрываются. Следователи возбудили уголовное де-
ло в отношении руководства по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ 
(«Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате ор-
ганизацией, путем включения в налоговые декларации 
заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору в крупном размере»). Ма-
териалы были предоставлены сотрудниками региональ-
ных управлений ФСБ и МВД.

По версии следствия, с 1 апреля 2017 по 30 июня 2018 
года подозреваемые, действуя группой лиц по предвари-
тельному сговору, создали фиктивную схему по взаимо-
действию с подконтрольными фирмами. Из-за внесения в 
отчетность заведомо ложных сведений, общая сумма неис-
численного и неуплаченного налога на добавленную сто-
имость составила более 18,5 млн рублей.

Так как ранее подозреваемые не привлекались к уголов-
ной ответственности и добровольно возместили ущерб в 
размере более 25 млн рублей, СК прекратил уголовное дело.

Грипп, по-прежнему, остается одной из опасных инфекций, тя-
желых своими осложнениями. недолеченный грипп, кото-
рый поначалу приняли за обычную простуду и решили пе-
ренести его на ногах, может привести и к летальному ис-
ходу. единственным надежным способом защитить свое 
здоровье в современной медицине считается вакцинация.

–Ежегодная вакцинация 
от гриппа снижает за-

болеваемость и в значительной 
степени предотвращает ослож-
нения, — утверждает доктор 
Мясников, главный врач клини-
ческой больницы им. М.Е. Жад-
кевича. — Давайте повторю еще 
раз: ежегодная вакцинация от 
гриппа снижает заболеваемость 
и в значительной степени пре-
дотвращает осложнения. «Вот я 
привился и заболел!», «привил-
ся и потом так «колбасило»!», 
«у меня аллергия на антибио-
тики (?!)» и т.д. и т.д… Давайте 
так: есть клиническая медици-
на, занимающаяся конкретным 
больным и превентивная меди-
цина, занимающаяся здоровьем 
нации. Вакцина от гриппа (из-
за постоянной мутации виру-
са гриппа она обновляется еже-
годно) считается эффективной, 
если предохраняет от заболева-
ния 60–70 % людей. Это обозна-
чает, что 3–4 вакцинированных 
человека из 10 вполне могут за-
болеть гриппом. При этом шанс 
получить серьезное осложнение 
гриппа уменьшается на 33 %. В 
привитом обществе болезнь рас-
пространяют 3–4 человека из 10 
потенциально могущих зараз-
иться, подвержены инфекции 

то же 3–4 из этих же 10, а ведь 
если не прививаться — арифме-
тика совсем другая! Какая? По-
жалуйте: 1918–1919 гг. — по раз-
ным оценкам 50–100 миллионов 
смертей по миру, 1957–1958 — 70 
тысяч смертей, 1977–1978 — 40 
тысяч смертей непосредственно 
от гриппа с очень высокой смер-
тностью среди пожилых! (а если 
считать смерти от осложнений 
этих форм гриппа, то счет жерт-
вам переваливает за миллион!).

В департаменте здравоох-
ранения Воронежской области 
сообщили, что от гриппа приви-
лись почти 721 тыс. жителей ре-
гиона. Это 31 % от всего населе-
ния. По плану, прививочная кам-
пания должна охватить не менее 
60 % жителей: 1,3 млн человек.

Управление Роспотребнадзо-
ра по Воронежской области про-
информировало, что с 19 по 25 ок-
тября за медпомощью обратились 
10,7 тыс. больных ОРВИ. Столь-
ко же было и неделей ранее.

Ряд предприятий Воронеж-
ской области организует добро-
вольную вакцинацию от гриппа 
для своих сотрудников совершен-
но бесплатно. Среди них воро-
нежское предприятие СИБУРа  
(«Воронежсинтезкаучук»). В 
октябре в СИБУРе стартовала 

ежегодная кампания по вакци-
нации от гриппа.

Главный инженер воронеж-
ского предприятия СИБУРа 
(«Воронежсинтезкаучук») Сер-
гей Новиков:

— Грипп коварен своими ос-
ложнениями, от которых никто 
не застрахован. Сейчас, в пери-
од пандемии COVID-19, зараз-
иться гриппом особенно опас-
но. Есть высокие риски полу-
чить суперинфекцию и осложне-
ния от двух вирусов сразу. СИ-
БУР проводит вакцинацию от 
гриппа ежегодно в октябре-но-
ябре. Главная цель — это сохра-
нение здоровья наших сотрудни-
ков. При вакцинации очень важ-
на массовость. Чем больше лю-
дей привились против гриппа, 
тем больше невосприимчивых 
к вирусу гриппа лиц среди на-
селения. Чем выше коллектив-
ный иммунитет, соответствен-
но, тем меньше вероятность за-
болеть у человека, встретивше-
гося с вирусом. По мнению ме-
дицинских экспертов, при усло-
вии, что 90 % людей привиты — 
остальные 10 % не заболеют.

Специалисты напоминают, 
что профилактика гриппа обой-
дется и организму, и кошельку 
человека дешевле, чем лечение 
самого заболевания. Перед на-
чалом чихающе-кашляющего се-
зона стоит позаботиться о себе и 
своих близких особенно в пери-
од пандемии каронавируса.

•

Дважды в год в апреле и октябре Союз машиностроителей 
России проводит масштабную Всероссийскую профориен-
тационную акцию «неделя без турникетов». Весной 2020 
года ее проведение совпало с введением ограничительных 
мер по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции. тогда предприятия — участники акции быстро 
перестроились на онлайн-формат общения с молодежью. 
Октябрь также внес существенные ограничения в обще-
ние молодых людей со специалистами ведущих компаний 
и предприятий. и все же акция состоялась.

В октябре на Воронежском 
авиазаводе с экскурсией 

побывали студенты Воронеж-
ского авиационного техникума.

О том, как велось строитель-
ство завода, каким образом про-
водится модернизация произ-
водства, молодым экскурсантам 
доходчиво рассказал замести-
тель начальника центра оценки 
и развития персонала ЦКО Па-
вел Слепокуров. Особый инте-
рес у студентов вызвали истории 
о подвигах их ровесников, рабо-
чих завода в годы Великой Оте-
чественной войны.

Будущие авиастроители 
признались, что после оконча-
ния учебного заведения намере-
ны работать по специальности 
на авиационном заводе, поэтому 
им особенно важно знать о том, 
насколько сегодня востребова-
ны рабочие профессии.

Стоит отметить, что ПАО 
«Воронежское акционерное са-
молетостроительное общество» 
(в составе Общероссийского от-
раслевого объединения работо-
дателей «Союз машиностроите-
лей России») ежегодно участву-
ет во всероссийской акции «Не-
деля без турникетов», в планах 
предприятия и в будущем про-
должать работу по привлечению 
молодежи на завод.

Осенний этап Всероссийской 
акции «Неделя без турникетов» 
стартовал в этом году 12 октября.

Отметим, что весной знаком-
ство школьников и студентов с 
промышленными предприяти-
ями в основном было организо-
ванно посредством вебинаров, 
онлайн-уроков и размещения 
роликов на платформах дистан-
ционного обучения в социаль-
ных сетях. В рамках виртуальных 
встреч удалось сохранить главное 
— общение ребят с представите-
лями технических профессий.

По данным Союза машино-
строителей России, в апрель-
ской акции презентационные 
материалы и видеоуроки изучи-
ли более 50 тысяч школьников и 
студентов, более 3,5 тысяч при-
няли участие в дополнительных 
онлайн — мероприятиях.

Однако ряд предприятий при 
соблюдении всех мер предосто-
рожности провели экскурсии на 
предприятиях. Среди них Кон-
церн «Созвездие» и Воронеж-
ский тепловозоремонтный завод.

Так АО «Концерн «Созвез-
дие» посетили 115 школьников и 
студентов. Учащиеся заслушали 
лекцию о ключевых направлени-
ях деятельности «Созвездия», ус-
ловиях труда и социальной поли-
тике компании. Была организо-

вана экскурсия в научно-иссле-
довательские лаборатории «Во-
ронежского государственного 
университета» и «Воронежского 
государственного технического 
университета». Студенты «Воро-
нежского политехнического тех-
никума» посетили опытный за-
вод, где им продемонстрировали 
процесс производства изделий.

Напомним, что основная 
идея мероприятия заключается 
в популяризации технических 
специальностей, знакомстве 
учащихся с деятельностью ор-
ганизаций в интерактивном ре-
жиме. Акция традиционно про-
ходит в формате «школа — вуз 
— предприятие». Особенностью 
такой формы профориентацион-
ной работы является уникаль-
ная возможность общения уча-
щихся с ведущими специалиста-
ми организаций и учреждений 
высшего образования.

«Неделя без турникетов» 
проводится с 2015 года. Профо-
риентационная акция направ-
лена на повышение у молодежи 
интереса к инженерно-техниче-
ским специальностям, формиро-
вание системы ранней профес-
сиональной ориентации, увели-
чение кадрового потенциала ма-
шиностроительной отрасли. Ве-
дущие государственные корпо-
рации и машиностроительные 
холдинги принимают активное 
участие в ее организации и про-
ведении. Ежегодное проведение 
акции способствует укреплению 
взаимодействия между работни-
ками и работодателем, помога-
ет выпускникам определиться с 
выбором профессии.

Анатолий ФЕДОрОВ •

неделя  
без турникетов

« Я прививки 
не боюсь»
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Роскачество: сырки «Вкуснотеево» 
лучшими в стране

Глазированный творожный сырок «Вкуснотеево Пре-
миум» занял первое место в рейтинге Роскачества «Топ-7 
сырков 2020 года», обогнав прошлогоднего лидера — тор-
говую марку «Коровка из Кореновки». Некоммерческая 
организация поставила продукту высшие оценки практи-
чески во всех категориях, следует из рейтинга.

Кроме высоких оценок Роскачество отметило, что у 
сырков «Вкуснотеево» на этикетке написано, что сырок — 
в молочном шоколаде. Исследования подтвердили, что это 
действительно так: производители использовали не кон-
дитерскую глазурь, а настоящий качественный шоколад. 
Кроме того, производитель отмечает, что при производ-
стве сырка используются натуральные продукты и чистый 
творог без содержания сливочного масла. Лакомство мо-
жет прийтись по душе и тем, кто следит за калорийностью 
продукта: «Вкуснотеево» снизило жирность сырка до 16 %. 
Важно и то, что сырок «Вкуснотеево» доступен практиче-
ски в любом центральном регионе страны и продается во 
всех федеральных сетях от Санкт-Петербурга до Крыма.

«Для нас очень важно предлагать нашим клиентам са-
мые лучшие продукты: вкусные, полезные и натуральные. И 
творожный сырок «Вкуснотеево Премиум» давно уже стал 
одним из самых титулованных и востребованных продуктов 
нашей компании. Мы рады, что работа над совершенство-
ванием и стабильностью качества не осталась незамечен-
ной», — сообщили на производстве компании «Молвест».

Бренд «Вкуснотеево» был создан в 2000 году. Группы 
компаний «Молвест» укрепилась в тройке крупнейших мо-
локоперерабатывающих предприятий России. Ежедневно 
в компании перерабатывается более 1,2 тыс. тонн свежего 
молока, среднегодовой показатель производительности со-
ставляет 480 тыс. тонн. В состав компании входят 10 рас-
положенных в центре Черноземья молочных ферм, на ба-
зе одной из которых производят комбинированные корма, 
девять заводов по производству продукции и 13 торговых 
представительств.

«Здоровое питание»  
не будет выращивать грибы

ООО «Агрокомбинат «Здоровое питание» так и не при-
ступил к строительству комплекса по производству гри-
бов в Бобровском районе, сообщил глава района Анато-
лий Балбеков.

Инвестор, анонсировавший проект в 2015 году, на эта-
пе подготовки проекта вложил в него около 40–50 млн ру-
блей. В дальнейшем у проекта возникли финансовые труд-
ности, которые в итоге привели к отказу от реализации 
проекта. Эксперты утверждают, что к такому исходу мог-
ла привести неблагоприятная конъюнктура грибного рын-
ка, которая выражалась низкими темпами роста потребле-
ния шампиньонов в России и снижением закупочных цен 
у ретейлеров (со 180 рублей за кг до 140–160 рублей за кг, 
что приблизило грибной бизнес к нулевой доходности).

Напомним, в 2015 году грибной проект «Здорового пи-
тания» был включен в программу социально-экономиче-
ского развития региона, благодаря чему он должен полу-
чить субсидию в 45 млн рублей на строительство инженер-
ной и транспортной инфраструктуры и 25 млн рублей — 
на возмещение затрат по техприсоединению к электросе-
тям. Предприятие рассчитывало производить 36 тыс. тонн 
грибов в год.

Два резидента тОСЭР «Павловск» 
отложили реализацию проектов

Сроки реализации инвестиционных проектов ТОСЭР 
«Павловск» в Воронежской области перенесены на 2021 
год. Речь идет о территориально-производственном ком-
плексе «Тэка», планировавшей в 2020 году начать строи-
тельство теплиц за 950 млн рублей, и семенном проекте 
французской компании Lidea, сообщили в администрации 
Павловска. Перенос сроков связан с общей экономической 
обстановкой, осложнившейся из-за распространения коро-
навируса. Кроме того, в моногороде наблюдается пробле-
ма максимальной загруженности строительных компаний, 
мощности и дефицит рабочих ресурсов которых не позво-
ляют реализовывать большое количество инвестпроектов.

«Тэка» планировала уже в следующем году запустить про-
изводство тепличного комплекса, однако теперь открытие бу-
дет отложено. На предприятии будет создано 90 рабочих мест.

Другой резидент ТОСЭР — французская компания 
Lidea — планировала в зоне социально-экономического 
развития «Павловск» построить завода по производству 
семян кукурузы, подсолнечника, рапса, сои и сорго. Об-
щий объем инвестиций превысит 2,6 млрд рублей. Экс-
перты определили, что плодородная почва в Павловске и 
комфортный температурный режим идеально подходят 
для производства качественных семян.

Недавно компанией Lidea начала строительство семен-
ного завода «Танаис». Однако работы протекают в вяло-
текущем режиме.

Воронежэнерго подключило 
более 2,7 тысяч клиентов

Специалисты «Россети Центр Воронежэнерго» с на-
чала 2020 года исполнили более 2,7 тыс. договоров тех-
нологического присоединения общей мощностью поряд-
ка 320 МВт, сообщили в компании.

За этот период энергетики подключили к электриче-
ским сетям 462 юридических и 2,3 тыс. физических лиц. 
Среди крупнейших объектов технологического присое-
динения, подключенных к сетям Воронежэнерго, выде-
ляется новая парогазовая установка (ПГУ) ПАО «Ква-
дра» в областном центре. Присоединенная максималь-
ная мощность генерации превысила 260 МВт. Ввод новой 
ПГУ позволил сделать более экономичным энергопроиз-
водство, уменьшил экологическую нагрузку на окружаю-
щую среду благодаря сниженному уровню выброса вред-
ных веществ, а также повысил надежность электроснаб-
жения потребителей.

В число крупных проектов компании ожидаемо по-
пали и предприятия агропромышленного комплекса ре-
гиона. Обеспечен мощностью в объеме 600 кВт новый 
цех одной из ведущих компаний Черноземья по произ-
водству концентрированных соков и соков прямого от-
жима — ООО «Спартан». Для этого специалисты Воро-
нежэнерго провели реконструкцию линии 6 кВ с уста-
новкой реклоузера и подвесом второй цепи протяжен-
ностью свыше 4 км.

Введенная в работу в июле этого года цифровая под-
станция ПС Спутник обеспечила возможность подключе-
ния к электроснабжению комплекса многоквартирных жи-
лых домов, возводимых компанией «РемСтрой» в Комин-
терновском районе общей мощностью 3,6 МВт. Для при-
соединения новых жилых объектов энергетики проложи-
ли две кабельные линии 10 кВ протяженностью порядка 6 
км от новой цифровой подстанции (ПС) 110 кВ Спутник.

Одним из важнейших социально значимых объектов, 
подключенных к сетям Воронежэнерго в первой полови-
не года, стала быстровозводимая инфекционная больни-
ца в городе Воронеже. Решение о строительстве медуч-
реждения было принято в ходе рабочей встречи Прези-
дента России Владимира Путина и губернатора Воронеж-
ской области Александра Гусева. Стационар возведен по 
типовому проекту Минобороны России, предназначен 
для лечения пациентов с COVID-19, а в дальнейшем бу-
дет работать как инфекционная больница. Для его элек-
троснабжения энергетики построили трансформаторную 
подстанцию 6/0,4 кВ, оснащенную двумя трансформато-
рами мощностью 1,6 МВА каждый. Для внешнего элек-
троснабжения новой подстанции проложены две кабель-
ные линии 6 кВ общей протяженностью 3,4 км.

До конца года энергетики «Россети Центр Воронежэ-
нерго» планируют выполнить еще свыше 1,7 тыс. дого-
воров технологического присоединения на общую мощ-
ность 78,21 МВт.

Обидчика колодяжного  
и Рыбенко осужден

Лискинский районный суд вынес приговор одному из 
участников разбойного нападения на экс-депутата Воро-
нежской областной думы и топ-менеджера ГК «Эконива» 
Александра Рыбенко, а также поджога автомобиля быв-
шего ректора ВГТУ и экс-депутата Сергея Колодяжно-
го. Ему назначено наказание в виде лишения свободы в 
колонии общего режима сроком на два года и 11 месяцев. 

Иван Ещенко признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 3. ст. 30, ч. 2 ст. 167 («По-
кушение на умышленное уничтожение имущества путем 
поджога»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтоже-
ние имущества путем поджога»), ч. 3. ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 
158 УК РФ («Покушение на кражу в особо крупном раз-
мере»). По информации «РИА Воронеж», мужчина нанял 
поджигателей автомобиля Range Rover господина Коло-
дяжного и лыжной базы ВГТУ. В случае с нападением на 
господина Рыбенко он стал пособником кражи автомо-
биля и должен был караулить.

Напомним, автомобиль Сергея Колодяжного сгорел на 
его участке в 2016 году. Ущерб от поджога составил 4 млн 
рублей. После этого огнь уничтожил еще один его автомо-
биль, а затем неизвестные подожгли дом бывшего депута-
та. СУ СК по Воронежской области возбудило уголовное 
дело по ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Поку-
шение на убийство»). На данный момент господин Коло-
дяжный находится под следствием по обвинению в полу-
чении взятки. Пост ректора он покинул в марте этого года.

Нападение на Александра Рыбенко произошло в 2018 
году. На депутата и его семью напали в их загородном до-
ме в Лискинском районе. Злоумышленники избили го-
сподина Рыбенко и членов его семьи, связали и потребо-
вали передать им деньги и ценное имущество. Преступ-
ники похитили у семьи депутата ювелирные изделия на 
4 млн рублей и оружие. Ранее в колонию на три года суд 
отправил Сергея Виноградова, который нанял человека 
для взлома авто господина Рыбенко.

Госдума на пленарном заседа-
нии приняла проект закона, 
согласно которому предла-
гается вновь продлить «за-
морозку» накопительной 
пенсии до конца 2023 года.

напомним, что в 2019 го-
ду Владимир Путин под-

писал закон о заморозке нако-
пительной пенсии до 2022 года. 
Таким образом, сейчас предла-
гается заморозить накопитель-
ную пенсию еще на год.

В финансово-экономическом 
обосновании к законопроекту го-
ворится, что данная мера в 2023 
году приведет к уменьшению вы-
деляемых средств на обязатель-
ное пенсионное страхование, 
передаваемых из федерально-
го бюджета, на 669 млрд рублей.

что такое заморозка 
пенсий?

Так называемая «заморозка» 
пенсионных накоплений — это 
по сути временная приостанов-
ка формирования накопительной 
пенсии. Хотя работодатели, как и 
раньше, платят взносы за сотруд-
ников, теперь эти средства идут 
не на индивидуальные пенсион-
ные счета граждан, а на выплату 
действующим пенсионерам. Это 
решение правительства действу-
ет с 2014-го года и несколько раз 
продлевалось. Исходя из теку-
щих норм закона, заморозка бу-
дет действовать до 2021 года. А 
значит прирастать ваша буду-
щая накопительная пенсия мо-
жет только за счет дохода от ее 
инвестирования — то есть ис-
ключительно благодаря каче-
ственной работе вашего НПФ 
или управляющей компании. А 
значит очень важно с каким ре-
зультатом — большим, меньшим 
или вообще отрицательным — ра-
ботает ваш текущий страховщик.

Важно понимать: те день-
ги, которые работодатель пере-
числял на ваш счет до 2014 го-
да, никуда не делись. Они лежат 
на вашем индивидуальном сче-

те, и ими управляет пенсионный 
фонд или управляющая компа-
ния по вашему выбору. Но вот 
новые средства от работодателя 
с 2014 года на этот счет не по-
ступают — эти взносы «заморо-
жены», то есть фактически на-
правляются на выплату пенсий 
нынешним пенсионерам.

история вопроса
В результате реформы 2002 

года на смену распределительной 
пенсионной системе, доставшей-
ся в наследство от СССР, пришла 
новая модель. Теперь пенсия за-
висела уже не только от стажа, 
но также от величины зарплаты 
и, соответственно, размера отчис-
лений в пенсионный фонд. К мо-
менту «заморозки» из 22 % обя-
зательных пенсионных отчисле-
ний работодателя 16 % от зарпла-
ты шли на страховую часть пен-
сии, а 6 % — могли накапливаться 
на личном счете будущего пенси-
онера. Накопительная пенсия до 
сих пор приносит их владельцу 
инвестиционный доход и влияет 
на размер его пенсии в будущем.

Развитие сценария
Изначально «заморозка» 

пенсионных накоплений пла-
нировалась как временная ме-
ра. Впоследствии мораторий 
шесть раз продлевался. И в но-
ябре 2018 года Госдума в третьем 
чтении одобрила законопроект, 
согласно которому взносы на на-
копительную пенсию будут за-
морожены до 2021 года.

За счет пополнения страхо-
вой части пенсии бюджет РФ в 
2014 г. получил дополнительные 
244 млрд рублей.

А в общей сложности, по сло-
вам министра труда и социаль-
ной защиты Максима Топили-
на, с 2014 по 2018 гг. с помощью 
этой программы бюджет России 
сэкономил около 2 трлн рублей.

При этом предполагалось, 
что отчисления на накопитель-
ную пенсию, которые идут после 
«заморозки», в дальнейшем бу-
дут учтены. Однако как это бу-

дет реализовано на практике — 
пока вопрос открытый.

что дальше?
Вполне вероятно, что морато-

рий на пополнение накопитель-
ной пенсии может быть продлен 
и до 2022 г., то есть возвращение 
к полноценному формированию 
накопительной пенсии пока не 
планируется. В качестве замены 
прежней системы Банк России и 
Минфин разрабатывали концеп-
цию индивидуального пенсион-
ного капитала (ИПК).

ИПК — это личный счет, на 
который люди могут самостоя-
тельно и добровольно каждый 
месяц перечислять от 1 до 6 % 
своей зарплаты. При этом ра-
ботодатель по-прежнему будет 
отчислять 22 % в пенсионный 
фонд. Модель ИПК еще не про-
шла публичного обсуждения, а 
в прессе обсуждаются лишь от-
дельные детали возможной бу-
дущей системы. Изначально ее 
запуск был намечен на 2019 г., 
однако эти сроки перенесли.

В конце августа 2019 года в 
прессе были анонсированы но-
вые корректировки. Заммини-
стра финансов Алексей Моисе-
ев сообщил, что законопроект о 
новой системе пенсионных нако-
плений, разработанный на основе 
проекта ИПК, будет модернизи-
ровать существующую систему 
негосударственного пенсионно-
го обеспечения. Документ плани-
руют опубликовать позже, и ос-
новным его посылом будет отказ 
от любых способов принуждения 
граждан к вступлению в систему.

В этих условиях для будуще-
го пенсионера очень важно, чтобы 
его накопления прирастали: если 
не за счет новых взносов, то бла-
годаря инвестиционному доходу. 
Хорошим ориентиром по доход-
ности является инфляция за со-
поставимый период. Если резуль-
таты вашего страховщика от раз-
мещения пенсий выше инфляции, 
значит накопления прирастают.

•

15 октября состоялась XXVI 
областная отчетно-вы-
борная конференция Сою-
за «Воронежское област-
ное объединение органи-
заций профсоюзов».

С отчетным докладом о ра-
боте Совета Союза «Во-

ронежское областное объедине-
ние организаций профсоюзов» 
(за период с 20 октября 2015 го-
да по 15 октября 2020 года) вы-
ступил председатель Евгений 
Проняев.

В обсуждении доклада при-
няли участие глава администра-
ции Большедмитровского сель-
ского поселения, председатель 
районной организации Профсо-
юза работников АПК, председа-
тель Координационного сове-
та профсоюзов Подгоренского 
муниципального района Елена 
Николенко, председатель пер-
вичной профсоюзной органи-
зации студентов Воронежско-
го государственного универси-
тета инженерных технологий 
Роман Сапелкин, председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «Электросигнал» 
Владимир Барбашин, предсе-
датель областной организации 
Профсоюза работников радио-
электронной промышленности 
Олег Куделин, председатель об-
ластной организации Профсою-
за работников жизнеобеспече-
ния Ольга Быстрицкая.

Делегатами были определе-
ны на предстоящий период ос-
новные направления деятельно-
сти в сферах социального пар-
тнерства, оплаты труда, занято-
сти населения, правовой защи-
ты, молодежной и информаци-
онной политики, а также внесе-
ны изменения в Устав Профобъ-
единения.

В заключение на конферен-
ции выступил Председатель 
ФНПР Михаил Шмаков. Он от-
метил, что Воронежское Про-
фобъединение является одним 
из крупнейших в Центральном 
федеральном округе.

— Залог успеха профсоюзов 
— это наша организованность и 
наша сознательная дисципли-
на, — подчеркнул Михаил Вик-
торович.

Председателем Союза «Во-
ронежское областное объеди-
нение организаций профсою-
зов» единогласно избран Евге-
ний Проняев.

Губернатор 
Воронежской области 
Александр ГусеВ:
— Этот год для профсоюзно-

го движения особенный — 115 
лет профсоюзного движения 
страны и 30 лет со дня образо-
вания Независимых Профсою-
зов России. Профсоюзное дви-
жение — это очень важный фак-
тор общественной и политиче-
ской жизни России. И, безус-
ловно, главная задача профсо-
юзов — защита интересов тру-
дящихся. Вы — оплот стабиль-
ности в нашем обществе. И, ко-
нечно, здесь мы с вами партне-
ры. Наша общая цель — повыше-
ние уровня жизни воронежцев. 
Сегодня мы ставим задачу спо-
собствовать росту средней зара-
ботной платы в экономике обла-
сти, который должен вдвое пре-
вышать инфляцию.

Председатель Воронеж-
ской областной Думы 
Владимир НетёсоВ:
— Профсоюзы всегда играли 

большую роль в соблюдении ин-
тересов людей труда. Участие в 
общественной жизни, законода-
тельной деятельности, систем-
ная работа Союза вносит боль-
шой вклад в развитие главных 
отраслей экономики региона. 
Конструктивный подход в от-
ношениях в сфере социально-
го партнерства вышел на каче-
ственно новый уровень в 2015 го-
ду, в связи с предоставлением об-
лсовпрофу права законодатель-
ной инициативы в областной Ду-
ме. Кроме того, в практику со-
вместной деятельности вошло 
постоянное участие представи-
телей профсоюзного объедине-
ния в заседаниях областной Ду-
мы и её профильных комитетов.

Анатолий ФЕДОрОВ •

Профсоюзы — 
интересы людей 
труда

Госдума приняла 
решение 
«заморозить» 
пенсии россиян
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Успех  
с нами 
вместе!

Оформите подписку на 2021 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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Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

12+
Звоните 261-79-07, 261-79-08, 261-79-09, (960) 118-14-55  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

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

ООО «Волоконовский завод 
строительных материалов» 

реализует кирпич 
керамический (самовывоз). 

Обращаться по адресу:
309650, Белгородская обл., 
пгт Волоконовка, ул. Чехова, д. 95. 

Тел./факс 
8 (47235) 5-08-67, 
8-910-322-86-74.

Т
ов

ар
 с

ер
ти

ф
и

ци
ро

ва
н

По вопросам приобретения  
и распространения

(473) 261-12-05, 
261-12-36
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