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n  информация  n

В апреле состоялось расши-
ренное заседание Союза 
промышленников и пред-
принимателей Воронеж-
ской области (региональ-
ного объединения рабо-
тодателей).

Началось заседание с по-
здравления газеты «Про-

мышленные вести» с 15-летием 
и вручения грамот ее лучшим со-
трудникам.

О перспективах промышлен-
ных предприятий, обративших-
ся за поддержкой в Региональ-
ный Фонд развития промыш-
ленности Воронежской обла-
сти собравшимся рассказал его 
руководитель Григорий Кузева-
нов. Он отметил, что Фонд соз-
дан на базе Центра кластерно-
го развития Воронежской обла-
сти и только начал свою работу. 
В своей деятельности он будет 
оказывать информационно-кон-
сультационную и финансовую 
поддержку. Последняя предпо-
лагает проводить отбор проек-
тов и мониторинг разработок, 
получивших признание. В при-
оритетах находятся проекты, на-
правленные на импортозамеще-
ние и производство конкуренто-
способной продукции граждан-
ского назначения. Предполага-
ется, что сумма займа будет от 
20 до 100 млн руб. сроком до 5 
лет. Процентная ставка — 5 %, 
при этом есть условия, когда она 
может понижаться. Причем об-
щий бюджет проекта — от 40 млн 
руб., то есть его софинансирова-
ние составляет 50 %.

По разным программам, 
предложенным для поддержки 
промышленников, предлагают-
ся разные условия. Например, 
по программе «Комплектую-
щие изделия» процентная став-
ка — 1 % в первые 3 года и 5 % на 
оставшийся срок. Да и софинан-
сирование — всего20 %. Целевое 
использование займов предпо-
лагает разработку нового про-
дукта или технологии; инжини-
ринговые услуги; приобретение 
оборудования и прав на резуль-
таты интеллектуальной деятель-
ности и пр. К тому же существу-
ет еще 8 программ федерального 
ФПР, способные удовлетворить 
потребности производственни-

ков по всем направлениям дея-
тельности предприятий.

Процесс рассмотрения заяв-
ки на получение займа от экс-
пресс-оценки до заключения 
трехстороннего договора займа 
составляет три месяца.

Средства займа нельзя ис-
пользовать на строительство 
зданий и сооружений; приобре-
тение недвижимого имущества; 
проведение НИР. Есть и другие 
ограничения, о которых можно 
узнать, обратившись в Фонд раз-
вития промышленности (E-mail: 
rfrp@govvrn.ru).

О государственной поддерж-
ке организаций, реализующих 
корпоративные программы по-
вышения конкурентоспособно-
сти, рассказал заместитель руко-
водителя департамента промыш-
ленности и транспорта Воронеж-
ской области Николай Белов.

Также на заседании рассма-
тривались вопросы о реализа-
ции пилотного проекта Фонда 
социального страхования «Пря-
мые выплаты» на территории 
Воронежской области, который 
стартует 1 июля текущего года. 
С информацией о нем выступи-
ла представитель Фонда Татьяна 
Калугина. Она рассказала о ме-

ханизмах взаимодействия с ра-
ботодателями, о схемах выплат 
пособий, видах страхового обе-
спечения, а также об ожидаемых 
результатах реализации пилот-
ного проекта.

Андрей Рязанов, советник 
при ректорате ВГУИТ по ин-
новационно-технологическому 
развитию, рассказал о перспек-
тивах работы с ФГБУ «Фонд со-
действия развитию малых форм 
предприятий в научно-техниче-
ской сфере (Фонд содействия 
инновациям) в 2019 году, реги-
ональным представителем кото-
рого он является.

На заседании также погово-
рили о первом воронежском фе-
стивале образования и профори-
ентации «PROФЕСТ» и заслу-
шали информацию директора 
Землянской школы-интерната 
для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья 
Анжелы Павликовой, которая 
обратилась с просьбой посиль-
но поддержать учебное заведе-
ние. Руководители промышлен-
ных предприятий откликнулись 
на просьбу и пообещали не оста-
вить детей без внимания.

Ирина Полуэктова •

«РЖД» и «Воронежстальмост»:  
контракт на железнодорожные 
виадуки для Сербии

ООО «РЖД Интернешнл» осуществляет строитель-
ство и реконструкцию железных дорог в Республике Сер-
бия, для чего закупит металлоконструкции почти на 6 млн 
долларов у ЗАО «Воронежстальмост», следует из матери-
алов компании.

В частности, речь идет о 20 пролетных строениях же-
лезнодорожных виадуков. Расположены виадуки на участ-
ке Стара Пазова — Нови Сад в Сербии двухпутной желез-
ной дороги Белград — Стара Пазова — Нови Сад — Субо-
тица — государственная граница. Ее протяженность состав-
ляет 40,44 км. Работы проводятся в рамках договора меж-
ду «РЖД Интернешнл» и государственным перевозчиком 
АО «Железные дороги Сербии».

Право поставить металлоконструкции структуре 
«РЖД» «Воронежстальмост» получил в результате откры-
того конкурса. Для участия в нем было подано три заявки. 
К участию в процедуре размещения заказа была допуще-
на только заявка от «Воронежстальмоста». Заявки других 
участников отклонили по причине превышения началь-
ной (максимальной) цены, установленной документаци-
ей конкурса. Общая стоимость приобретаемых у компа-
нии конструкций превышает 5,8 млн долларов. Половина 
этой суммы будет уплачена в течение двух недель после 
предоставления продавцом необходимых гарантий и сер-
тификатов товаров, вторая половина — после подписания 
актов приема-передачи.

Разбор полетов
Во время первого полета Ил-112В производства Воро-

нежского авиазавода (ВАСО) отказала автоматика одно-
го из двигателей. Об этом сообщил главный конструктор 
ПАО «Ил» Николай Таликов.

Правый двигатель при выполнении имитации посадки 
переключился с автоматической системы управления на ги-
дромеханическую, пояснил конструктор. Заметили это толь-
ко уже после проведения полета, анализируя записи. «По-
сле полета командир даже докладывал, что ни одна система 
не отказала, еще не осознав, что этот случай произошел уже. 
Таким образом, отказ был, но остановки двигателя не прои-
зошло, а отказ автоматики, напротив, неожиданно для нас 
подтвердил надежность перехода на резервную систему. А 
на гидромеханике самолет может летать сколь угодно дол-
го, это его штатный резервный режим», — отметил Таликов.

Он также рассказал, что при гонке двигателя на зем-
ле, которую проводили 12 декабря 2018 года, возникали 
аналогичные проблемы с двигателем. Тогда разрушилась 
алюминиевая втулка винта, которая позже была замене-
на на стальную. О ходе работ по снижению массы само-
лета было сказано следующее: «На май месяц этого года у 
нас получается снижение на 2,1 тыс. кг. Надо уменьшить 
еще на полтонны. Это возможно за счет работы по модер-
низации самолета, комплекса оборудования, перехода на 
электро-дистанционную систему управления, оптимиза-
цию гидросистемы. Постепенно мы приходим к цифрам, 
требуемым армией».

Напомним, что первый полет Ил-112В прошел 30 мар-
та. Разработкой же самолета на ВАСО начали заниматься 
с 2003 года. В 2010 Минобороны прекратило финансиро-
вание и возобновило его в 2013 году. Сейчас второй обра-
зец самолета передан на испытания. Третью машину хотят 
выпустить в 2020–2021 году.

В апреле ВАСО подвело итоги аукционов на право про-
ведения реконструкции цехов под производство легкого во-
енно-транспортного самолета «Ил-112В. На модернизацию 
предприятие направит более 850 млн рублей.

«Рудгормаш» вошел  
в ТОП-100 лучших предприятий России

Компания «Рудгормаш» победила в конкурсе «100 луч-
ших предприятий и организаций России — 2018» в номи-
нации «Лучшее предприятие тяжелого машиностроения», 
сообщили в компании. Награда была присуждена в рамках 
Международного форума «Инновации и развитие».

В программе форума принимали участие председатель, 
академик Российской академии естественных наук, заме-
ститель директора Высшей школы приватизации и пред-
принимательства Евгений Жуков, редакционный совет на-
учного журнала «Модернизация, инновации, развитие» и 
представители организаций различных сфер промышлен-
ности и экономики.

«Тяжелое машиностроение — это узкая и очень слож-
ная сфера. Оборудование, которое мы производим для пред-
приятий, занимающихся переработкой и добычей полезных 
ископаемых, используется по всему миру. В данный пери-
од на нашем предприятии происходят серьезные измене-
ния, которые в ближайшем будущем позволят нам достиг-
нуть еще больших показателей. Мы рады, что по резуль-
татам деятельности за 2018 год нам дали столь высокую 
оценку», — отметил генеральный директор «Рудгормаша» 
Владимир Заботин.

Союз промышленников: 

Актуальные 
проблемы
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16 апреля губернатор Алек-
сандр Гусев вместе с при-
бывшим в Воронеж гене-
ральным директором ПАО 
«Квадра» Семеном Сазоно-
вым проинспектировал стро-
ительную площадку парога-
зовой установки 223 МВт Во-
ронежской ТЭЦ-1.

Напомним, введение в строй 
парогазового блока позво-

лит увеличить выработку электро-
энергии, повысить конкурентоспо-
собность продукции ТЭЦ, снизить 
удельные расходы на выработку 
электроэнергии до уровня 230 г/
кВт·ч и повысить надежность элек-
тро- и теплоснабжения потребите-
лей Воронежа.

Управляющий директор фи-
лиала ПАО «Квадра» — «Воро-
нежская генерация» Виктор На-
заров доложил о том, что сейчас 
уже установлено основное обору-
дование, прежде всего, котлы ути-
лизаторы, дожимные компрессор-
ные установки, две градирни, не-
обходимое электрооборудование, 
паровые турбины, сетевые насо-
сы, подогреватели сетевой воды.

На площадке работают более 800 
человек и 52 единицы техники. Ход 
строительства находится под по-
стоянным контролем, в том числе и 

посредством видеокамер, размещен-
ных на объекте. Инвестиции в па-
рогазовую установку (ПГУ) на Во-
ронежской ТЭЦ-1 составили боль-
ше 15 млрд рублей. Строительство 
завершено на 95 %, сообщил губер-
натору Александру Гусеву генераль-
ный директор ПАО «Квадра» Семен 
Сазонов. Он пообещал, что парога-
зовую установку на 223 МВт введут 
в эксплуатацию в конце 2019 года.

Александр Гусев отметил, что 
возводимая парогазовая установка 
является важным объектом для жиз-
недеятельности города. Глава регио-
на выразил надежду, что компания 
закончит работу в назначенный срок.

— Во-первых, мы получаем но-
вый объект экономики. Во-вторых, 
это совершенно другой уровень на-
дежности. Современное оборудова-
ние, которое может десятилетиями 
работать для выработки энергии и 
тепла, — резюмировал губернатор.

•

13 апреля прибывший в регион 
генеральный директор Го-
скорпорации «Роскосмос» 
Дмитрий Рогозин и губер-
натор Александр Гусев посе-
тили Борисоглебск, где при-
няли участие в церемонии 
открытия памятного знака 
«Спускаемый аппарат транс-
портного пилотируемого ко-
рабля «Союз ТМА-20М», ко-
торый в сентябре 2016 года 
доставил на Землю с Между-
народной космической стан-
ции экипаж космонавтов: 
Алексея Овчинина, Олега 
Скрипочку и Джеффри Уи-
лльямса.

В марте 2019 года капсула бы-
ла передана администрации 

Борисоглебского городского окру-
га. Помощь в доставке из города 
Королева оказал уроженец Бори-
соглебска Валерий Дузь.

Выступая на торжественной 
церемонии, Дмитрий Рогозин по-
здравил всех присутствующих с 
Днем космонавтики.

— Я испытываю к городу Бо-
рисоглебску особые чувства, поэ-
тому ждал возможности со своей 
стороны выразить любовь и ува-
жение. Когда на ракетно-космиче-
ской корпорации «Энергия» было 
предложено использовать один из 
побывавших в космосе кораблей, я 
принял решение, что этот корабль 
должен стоять здесь, в Борисоглеб-
ске, — сказал Дмитрий Рогозин.

Александр Гусев отметил вклад 
региона в развитие отечественной 
ракетно-космической отрасли:

— Воронежская область — это 
важный элемент ракетно-космиче-
ской программы Российской Феде-
рации. На нашей территории есть 
два предприятия, которые занима-
ются и разработкой ракетных двига-
телей, и их производством. У пред-
приятий хорошее будущее, и мы 
очень надеемся, что они примут уча-
стие во всех космических програм-
мах, которые будут реализовываться.

После этого Александр Гусев и 
Дмитрий Рогозин посетили АО «Бо-
рисоглебский приборостроитель-
ный завод». В настоящее время за-

вод производит широкий спектр уз-
лов и деталей радиоэлектронной ап-
паратуры и приборов гражданского 
и специального назначения, являю-
щихся элементной базой для произ-
водителей электронного и электро-
технического оборудования.

Здесь же прошло совещание, 
на котором обсуждались вопросы, 
связанные с дальнейшим развити-
ем предприятия. Дмитрий Рого-
зин рассказал о возможном уча-
стии предприятия в программах 
«Роскосмоса».

Губернатор сказал о заинтере-
сованности правительства регио-
на в дальнейшем развитии завода.

— Мы, безусловно, взаимодей-
ствуем с руководством, собствен-
никами предприятия. Проблемы 
загрузки существуют, их никто не 
скрывает, но тем не менее предприя-
тие живет — это самое главное. Пер-
спективы есть, мы будем поддержи-
вать все процессы, способствовать 
его развитию со стороны правитель-
ства, — сказал Александр Гусев.

•

РАБОчие ВСТРечи 
С ГУБеРнАТОРОМ 

n АлеКСАнДРОМ ГУСеВыМ n

2 апреля с президентом группы предприятий «ОП-
ТИМА» Юрием Гончаровым, который сообщил 

об открытии современного семенного завода в Богу-
чаре, единственного в своем роде на территории ре-
гиона. Он оснащен передовым отечественным и за-
падным оборудованием. В проект было инвестиро-
вано 80 млн рублей. Мощность предприятия состав-
ляет 1000 тонн семян подсолнечника в год. На сегод-
няшний день уже выработана 401 тонна высококаче-
ственных семян. Продукция востребована не только в 
Воронежской области, она успешно реализуется еще 
в восьми российских субъектах.

11 апреля с генеральным директором ООО 
«Фос Агро-Регион» Андреем Вовком.

Сеть «ФосАгро-Регион» работает напрямую с 
аграриями Воронежской области с 2014 года. За по-
следние три года компания увеличила объем поста-
вок минеральных удобрений сельхозпредприятиям 
региона более чем в 2,5 раза — почти до 150 тыс. тонн.

В ходе встречи обсуждались перспективы раз-
вития «ФосАгро-Регион» в Воронежской области, в 
частности, обеспечение аграрного сектора минераль-
ными удобрениями и возможные совместные проек-
ты с областным АПК.

Компания «ФосАгро-Регион» завершила приобре-
тение актива в Воронежской области для создания на 
его основе первого собственного центра дистрибуции в 
регионе. Инвестиции в его развитие в ближайшие 5 лет 
составят более 115 млн рублей. Новый центр дистрибу-
ции будет запущен в Бобровском районе. Новый актив 
станет первым логистическим комплексом в Воронеж-
ской области, 14-м в Черноземье и 26-м центром дис-
трибуции в России. Расположенный вблизи г. Бобро-
ва, он сможет обеспечить прямые поставки современ-
ных минеральных удобрений сельхозтоваропроизво-
дителям с общей посевной площадью около 700 тыс. га.

Андрей Вовк подчеркнул, что Воронежская об-
ласть является одним из самых перспективных аграр-
ных регионов в России и открытием одного логисти-
ческого центра компания не ограничится. В 2018 го-
ду «ФосАгро-Регион» увеличила общий объем по-
ставок минеральных удобрений на российский ры-
нок на 7 процентов — до 2,93 млн тонн.

16 апреля с генеральным директором АО «Кон-
церн «Созвездие» Алексеем Бочаровым.

Основным вопросом, обсуждавшимся в ходе 
встречи, стала текущая деятельность концерна и пла-
ны по дальнейшему развитию производства. Алек-
сей Бочаров кратко проинформировал главу регио-
на о достижении всех намеченных плановых показа-
телей в первом квартале 2019 года.

Что касается дальнейшего развития, то в первую оче-
редь изменения коснутся производства гражданской 
продукции — концерн нацелен на диверсификацию. В 
текущем году «Созвездие» планирует войти в два пилот-
ных проекта по своему основному профилю — производ-
ству оборудования для обеспечения качественными ус-
лугами связи и широкополосному доступу в Интернет.

В рамках встречи рассмотрена возможность раз-
мещения новых мощностей по производству граждан-
ской продукции на территории особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа «Центр».

23 апреля с президентом ООО ФПК «Космос-
Нефть-Газ» Иваном Лачугиным.

Александр Гусев и Иван Лачугин обсудили тему 
поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. В 
частности, рассмотрели ряд вопросов, связанных с сер-
тификацией выпускаемой предприятиями продукции. 
Кроме того, на встрече речь шла о различных проектах 
по переходу на современное цифровое производство.

Иван Лачугин также рассказал губернатору о под-
готовке к участию ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» в 
XII Воронежском промышленном форуме, который 
состоится в мае этого года.

23 апреля с председателем Союза «Воронеж-
ское областное объединение организаций 

профсоюзов» Евгением Проняевым.
Речь шла о вопросах, касающихся деятельности 

областного совета профсоюзов, в частности, подго-
товки к празднованию 1 Мая — Дня весны и труда. 
Планируется, что в мероприятиях праздничного ше-
ствия примут участие 35 тысяч воронежцев.

Также Александр Гусев и Евгений Проняев обсу-
дили возможность организации встречи губернатора 
с профсоюзным активом. Глава региона отметил, что 
облправительство, как и прежде, настроено на кон-
структивную и эффективную совместную работу с 
членами профсоюзов.

Воронежская ТЭЦ-1: 

Новый парогазовый блок

Борисоглебский приборостроительный завод: 

Участие в программах 
«Роскосмоса»
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17 апреля губернатор Воро-
нежской области Алек-
сандр Гусев провел боль-
шую пресс-конференцию 
для представителей реги-
ональных и федеральных 
средств массовой инфор-
мации. Стоит отметить, что 
проблемам реального сек-
тора экономики было по-
священо много вопросов.

Про промышленность
— Индекс промышленного 

производства вырос на 5,5 %, а 
обрабатывающих производств — 
на 7 %. У нас существенный рост 
— 16 % — за счет всего, что связа-
но с химией и нефтехимией. Это 
шинный завод, который увеличил 
объемы производства. Безуслов-
но, это производство электроэнер-
гии и все, что связано с энергоно-
сителями. Повлиял пуск блоков 
атомной станции. В этой сфере де-
ятельности еще добавится ТЭЦ-1, 
которая запускает новую парога-
зовую установку на 223 МВт до-
полнительной мощности. На ин-
декс промышленного производ-
ства это не влияет, но произошел 
хороший рост и в выпуске сель-
хозпродукции — на 30 %. В маши-
ностроении рост 7 %, здесь суще-
ственно добавил «КосмосНефть-
Газ». Радует, что авиационный и 
механический заводы хоть по-
немножку, но добавляют. На меха-
ническом заводе произошел рост, 
но у них есть определенные слож-
ности. Программа выпуска двига-
телей, в которой они участвовали, 
сворачивается, им нужно чем-то 
замещать. Мы разговаривали с 
руководством «Энергомаша» — 
это головная структура мехзаво-
да. Будут работать по нескольким 
направлениям — комплектующих 
для двигателей, которые выпуска-
ют на других заводах, плюс граж-
данская продукция и то, что они 
делают для ракетостроения. У КБ-
ХА хорошие перспективы. Если 
верны заявления, что будет разра-
батываться метановый двигатель, 
то это тематика КБХА, у них там 
все должно сложиться неплохо. 
Есть процесс объединения этих 
двух заводов, воспринимают его 
по-разному, но с экономической 
точки зрения существенных ухуд-
шений точно не ожидаем.

Понятно, что база не самая оп-
тимальная. Если бы у нас на пол-
ную мощность работали ВАСО, 
«Минудобрения», «Воронежсин-
тезкаучук» и мы еще добавили 7 % 
роста, мы могли бы себе аплоди-
ровать. А пока есть куда расти.

Про инвестиции
За шесть лет Воронежская 

область получит около 60 млрд 
рублей на реализацию различ-
ных нацпроектов.

— Есть заблуждение, что 
можно приехать в Москву и при-
везти оттуда 10 млрд рублей. Ко-
нечно, можно просить на встре-
чах с руководителями страны. 
Но есть четкие модели, по кото-
рым распределяются бюджет-
ные средства. Воронежская об-
ласть получит около 60 млрд 
рублей за шесть лет — около 10 
млрд рублей в год. Цифры при-
личные. Это без учета того, что 
будем делать дополнительно в 
рамках своих программ. И будем 
стараться оперативно «подхва-
тывать» финансирование, кото-
рое будет оставаться из-за нере-
ализации мероприятий в других 
регионах. У нас есть свои аген-
ты влияния в Москве, которые 
будут подсказывать, где, когда, 
к кому можно подойти и попро-
сить эти неиспользованные сред-
ства, — отметил Александр Гусев.

По словам губернатора, в 
рамках нацпроектов деньги дают 
на конкретные объекты. Алек-
сандр Гусев заявил, что в этом ре-
гионам нужна большая свобода, 
на случай если в другом районе 
срочно понадобится подобный 
объект. Александр Гусев пожало-
вался на бюрократию и большое 
количество отчетности.

— Мы только ведем торги, а 
уже надо ежедневно подписывать 
по 10 отчетов здесь о том, что мы 
сделали. Понятно беспокойство 
наших федеральных коллег: не 
все региона готовы к таким мас-
штабам работы. Мы точно себя 
здесь чувствуем уверенно. Что 
от нас требовалось в части подго-
товки — все этапы прошли и сей-
час приступаем к реализации. Не 
мы должны отчитаться, что мы 
каждый год тратим 10 млрд ру-
блей, а люди должны почувство-
вать, что изменилось в их жизни, 
— резюмировал Александр Гусев.

Про ГМЗ
Власти Воронежской обла-

сти собираются предоставить за-
ем Грибановскому машиностро-
ительному заводу, который вы-
пускает оборудование для лег-
кой промышленности.

— Мы видели, что предприя-
тие идет к кризису. Было приня-
то решение о строительстве ново-
го предприятия, оно расположено 
за пределами Воронежской обла-
сти. Собственники и руководите-
ли расслабились в нулевых. Тогда 
казалось, что экономика будет ра-
сти беспрерывно. Занимай день-
ги — и строй. А потом наступил 
2014 год. Но руководители долж-
ны были это просчитывать. Хо-
тя это не персонифицированная 
ошибка. Но закладывать все акти-
вы предприятия под строитель-
ство нового завода — спорный во-
прос, — заявил Александр Гусев.

Руководство предприятия 
утверждает, что может выпол-
нять заказы, несмотря на кри-
зис. У Грибановского машино-
строительного завода есть за-
каз на 900 млн рублей. По сло-
вам губернатора, у предприятия 
нет оборотных средств, которые 
можно было бы направить на за-
купку материалов. Около меся-
ца уйдет на переговоры предпри-
ятия с банком. На первое время 
руководство региона готово пре-
доставить заводу заем.

— Мы сейчас должны пред-
ложить схему, когда мы смогли 
бы предоставить заем предпри-
ятию. Это будет какое-то из на-
ших предприятий с госучастием. 
Я понимаю, что мы тоже идем 
на существенный риск — поте-
рю бюджетных средств. Может 
быть, мы будем являться посред-
ником по продаже продукции, — 
подытожил Александр Гусев.

Про ВАСО
Воронежский авиазавод по-

ставит на поток производство са-
молетов Ил-112В. В год ВАСО 
будет выпускать по 15 машин.

— Звучала критика, что не 
все удачно с Ил-112В, но это не 
так. Все понимали, что это пер-
вый образец. Он по весу пока не 
соответствует требованиям Ми-
нобороны РФ по причине неоп-
тимальных комплектующих. Но 
проектировщики заверили, что 
все устранимо, и в течение двух 
лет — к первому образцу, кото-
рый будут поставлять в войска, 
— эта проблема будет решена. 
Мы очень на это надеемся, пото-
му что с этим связаны перспекти-
вы авиазавода. Они должны бу-
дут выпускать по 15 самолетов в 
год, — рассказал глава региона.

Ил-112В должен заменить в 
войсках своего предшественника 
— Ан-26. Эксперты отмечали, что 
увеличенные размеры грузовой 
кабины Ил-112В позволят пере-
возить даже те спецгрузы и ви-
ды техники, которые невозмож-
но было загружать в самолеты 
марки Ан. Губернатор Воронеж-
ской области заявлял, что серий-
ное производство Ил-112В «по-
зволит стабилизировать эконо-
мическую ситуацию на предпри-
ятии, станет драйвером роста».

Про Технополис
— Ситуация с научно-обра-

зовательным центром пока под-
вешенная. Уже определено, где в 
России появятся первые пять та-
ких центров. Воронеж не входит 
даже в первую двадцатку, но по-
везло нашим соседям из Белго-
рода. Мы пока идем по пути соз-
дания Технополиса — это рабочее 
название. Концепция интересная, 
реализуется во многом за внебюд-

жетные деньги. Пока не понима-
ем, как правильно подступить-
ся к решению этих задач. Обра-
зовательный центр как объеди-
нение крупных вузов ничего не 
значит. Туда должен прийти биз-
нес, который будет заказывать 
работы у образовательного цен-
тра. И здесь проблема: воронеж-
ский бизнес отличается консерва-
тивностью. Я не понаслышке это 
знаю и много лет боролся с этим 
на заводе, пытаясь переломить 
ситуацию, будучи главным инже-
нером и даже директором пред-
приятия. Но не смог сделать это 
в полной мере. Многие предпри-
ятия в принципе не верят, что на-
ши разработки, тем более вузов, 
могут находить реальное приме-
нение. Сумеем доказать, что есть 
перспектива, — все сдвинется. А 
иначе останется только на бумаге.

Про сбор мусора
— Мы готовы здесь помочь и 

УК, и региональному оператору. 
Задача — сделать три контейне-
ра: под пластик, который мы 
сейчас собираем отдельно; все 
остальные сухие отходы (картон, 
бумага, металл, стекло) и орга-
нические «мокрые» отходы. Это 
мы готовы взять на себя: поста-
вить контейнеры, окрасить их в 
разные цвета и начать программу 
раздельного сбора. Нет иллюзий, 
что мы в течение одного месяца 
или года приучим людей к раз-
дельному сбору. Говорят, что в ев-
ропейских странах это занимало 
5–7 лет. Но начинать нужно, са-
мо собой это не произойдет. Мы 
посчитали, сколько контейнеров 
нужно, какие затраты потребу-
ются, и летом начнем эту работу.

Для частного сектора вопрос 
дискуссионный. Здесь нужно по-
ложиться на решение ТОС или 
старших по улицам. Что нужно 
— оставить «поведерный» вывоз 
или делать контейнерные пло-
щадки? На мой взгляд, там нуж-
но оставлять вывоз. Собираемся 
выдавать населению пакеты раз-
ных цветов, чтобы они сортиро-
вали мусор дома и выносили два 
пакета, а не один. За сухие отхо-
ды нужно будет платить по су-
ществующему тарифу. Пластик 
не должен учитываться как от-
ходы, потому что это фактиче-
ски вторичное сырье.

Про умные технологии
— Формально проект называ-

ется «Умный регион», а не «Ум-
ный город». Мы на уровне прави-
тельства хотели бы сделать такой 
масштаб, но реально происходит 
несколько по-другому. Пока, кро-
ме отдельных элементов, которые 
появились в Воронеже, никаких 
других достижений нет. Только 
система видеофиксации, которая 

распространена по области. В го-
роде мы будем развивать умные 
светофоры (в этом году оснастят 
порядка 50 перекрестков) и си-
стему видеофиксации. Она, как 
минимум, самоокупаемая, а во-
обще, приносит доход. Если денег 
будет не хватать, будем использо-
вать заемные средства. Но населе-
ние от нас ждет умных решений 
в ЖКХ, системе безопасности, и 
с этим сложнее. Только на Воро-
неж нужно около 1 млрд рублей, 
чтобы приблизиться к модели 
«умного» города — испробовать 
технологии, поставить пилотные 
элементы. У нас пока этих денег 
нет. Скорее всего, войдем в эту те-
му с «Ростехом». Было много за-
явлений от тех, кто хочет этим за-
ниматься, но я считаю, что наибо-
лее подготовленный — «Ростех». 
У них есть производство обору-
дования к тем программным про-
дуктам, которые нужны. Пока бу-
дет в двух городах — Воронеже и 
Нововоронеже (возможно, с ис-
пользованием ресурсов «Росато-
ма»). И на новых домах обяжем 
застройщиков ставить систему 
видеонаблюдения.

Про развитие сел
— Конечно, уклад жизни и 

возможности получать совре-
менное обслуживание на селе 
заметно отстают от города. В го-
роде есть инфраструктура раз-
влечений, культуры, отдыха. По 
большей части этого нет во мно-
гих наших селах и даже район-
ных центрах. Больше того, у нас 
есть проблемы с обеспечением 
инженерными услугами — цен-
трализованной подачей воды, 
обустройством дорог и канали-
зации на сельских территори-
ях. Хорошо, что есть програм-
мы, которые позволяют это пре-
одолевать. По дорогам — больше 
2 млрд рублей направят в сель-
ские районы. Из них 1 млрд — 
именно на сельские дороги. В те-
чение пяти лет постараемся про-
вести дороги с твердым покры-
тием ко всем селам. Мое мнение: 
нужно в первую очередь сделать 
дороги и Интернет. Это два глав-
ных фактора. Если не будет каче-
ственного Интернета, молодежь 
не останется в селе, чем бы мы ее 
ни заманивали. Люди уже при-
выкли оперативно получать ин-
формацию и ту, которую они хо-
тят получать. Не должен моло-
дой человек, который отработал 
8–10 часов на производстве, при-
ходить домой и еще оставшие-
ся 7–8 часов заниматься подсоб-
ным хозяйством. У него должен 
быть доступ к информационным 
ресурсам и возможность выбо-
ра. А дороги — это мобильность.

анна карась •

Есть куда растиАлександр  
Гусев:
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итоги XXV Всероссийского кон-
курса журналистов «Эко-
номическое возрождение 
России — 2019» подвели в 
Москве в Международном 
мультимедийном пресс-цен-
тре МиА «Россия сегодня». 
Организаторами конкур-
са выступили Торгово-про-
мышленная палата РФ и 
Союз журналистов России.

За высокое качество издания и 
публикуемых в нем матери-

алов, демонстрирующих актуаль-
ность тематики, четкость изложе-
ния, непредвзятость позиций, на-
целенных на читателя и на форми-
рование эффективного информа-
ционного поля для представителей 
деловых кругов Воронежской об-
ласти в номинации «Лучшее реги-
ональное средство массовой ин-
формации» была награждена наша 
газета «Промышленные вести».

Это самый демократичный 
конкурс, убежден президент ТПП 
РФ Сергей Катырин. Он прово-
дится по всей стране, включая са-
мые дальние ее окраины; и, кстати, 
как показала его 25-летняя исто-
рия, среди победителей столичные 
журналисты объективно всегда в 
меньшинстве. Цель конкурса — 
развитие и поддержка новой рос-
сийской деловой журналистики.

— Мы стремимся, чтобы СМИ 
объективно отражали проблемы и 
успехи становления отечественно-
го предпринимательства. Этот ав-
торитетный конкурс деловой жур-
налистики с каждым годом стано-
вится все популярнее. Побеждают 
лучшие, никаких привходящих ус-
ловий, советов¸ звонков и т.д. мы 
не признаем, все делается безвоз-
мездно, — заявил Сергей Катырин.

Перед церемонией награжде-
ния прошел форум деловых СМИ, 
в котором приняли участие пред-
седатель комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере ме-
диакоммуникаций, руководитель 
телевизионного синдиката «СТП 
МЕДИА» Игорь Потоцкий, декан 

факультета журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова Елена Вар-
танова, главный редактор газеты 
«Экономика и жизнь» Татьяна 
Иванова, главный редактор регио-
нальных программ телекомпании 
«Общественное телевидение Рос-
сии» Сергей Ломакин, генераль-
ный директор-главный редактор 
компании «Бизнес-Диалог Ме-
диа» Мария Суворовская, пред-
седатель редакционной коллегии 
компании «Бизнес-Диалог Ме-
диа» Вадим Винокуров, генераль-
ный директор ООО «ФестМеди-
аИнвест» Федор Щербаков, ру-
ководитель программы «Россий-
ская внутренняя политика и по-
литические институты» Москов-
ского центра Карнеги Андрей Ко-
лесников, вице-президент кор-
порации «Российский учебник» 
Андрей Галиев, главный редак-
тор интернет-издания «Капитал 
страны» Елена Ивкина, журнали-
сты и эксперты в области СМИ со 
всей страны.

Состоялись заседания четы-
рех секций: совместно с факуль-
тетом журналистики МГУ име-
ни М.В. Ломоносова «Цифро-
вая журналистика»; совместно 
с комитетом ТПП РФ по пред-
принимательству в сфере меди-
акоммуникаций «Роль эконо-
мической журналистики в про-
движении интересов предпри-
нимателей и улучшения пред-
принимательского климата в 
России»; совместно с газетой 
«Экономика и жизнь» на тему 
«Правовые аспекты коммерче-
ской деятельности средств мас-
совой информации»; совместно 
с «Бизнес-Диалог Медиа» на те-
му «Корпоративное телевиде-
ние как инструмент внутренних 
и внешних коммуникаций».

Был обсужден широкий круг 
вопросов. Так, активно шла дис-
куссия на секции, проведенной 
совместно с комитетом ТПП РФ 
по предпринимательству в сфере 
медиакоммуникаций. Выступав-
шие говорили о сегодняшнем и за-

втрашнем дне экономической жур-
налистики и с надеждой, и с серьез-
ными сомнениями. Деловой жур-
налистике сегодня живется непро-
сто — с этим были согласны все.

В девяностые годы российская 
экономическая журналистика бы-
ла авторитетной, востребованной, а 
сегодня эти позиции в значитель-
ной мере утрачены, утверждали од-
ни. Другие возражали: тогда ни-
спровергались основы, рождался 
новый экономический порядок, 
от которого надеялись получить 
пользу едва ли не все, острая пу-
бликация могла легко вызвать пе-
рестановки во власти — это и было 
основой интереса. Сегодня же, до-
казывали они, надежды чаще все-
го развеялись, чиновники, злоу-
потребляя властью, обычно прес-
су безбоязненно игнорируют, лю-
ди, занятые своими повседневны-
ми бесконечными проблемами вы-
живания, в благие обещания не ве-
рят — вот почему экономические 
(впрочем, не только экономиче-
ские) СМИ теряют влияние, ти-
ражи, а вслед за этим уменьшают-
ся и поступления от рекламы. Как 
следствие, растет зависимость, осо-
бенно в регионах, от местной вла-
сти, от бизнеса. Растет самоцензура 
из-за опасения потерять необходи-
мые для жизни издания средства. 
Да, есть и сегодня коренные темы, 
которые могли бы заинтересовать, 
но об этом почему-то стало не при-
нято писать. Вместо того чтобы от-
крывать и вскрывать, пресса опи-
сывает последствия.

Многие, однако, возражали: и 
сегодня есть способы и возможно-
сти заинтересовать читателей, до-
биться нужных изменений от вла-
стей, если активно использовать 
новые формы и методы работы. 
Приводились конкретные приме-
ры. Большое количество проблем, 
с которыми ежедневно сталкива-
ется бизнес, удается решать с по-
мощью экономических СМИ. Во-
обще, утверждали многие высту-
пающие, страна находится нака-
нуне серьезных изменений в со-

циальной и экономической жиз-
ни, и роль экономических СМИ, 
безусловно, серьезно вырастет.

То есть появится и начнет по-
немногу реализовываться возмож-
ность возродить яркую, живую, 
глубокую и авторитетную эконо-
мическую публицистику. Появи-
лись национальные проекты; успех 
или неуспех в их реализация бу-
дет прямо сказываться на судьбах 
руководителей всех территорий, и 
поэтому работа на этом направле-
нии экономических журналистов 
очень даже нужна. Как пример 
можно взять хотя бы освещение 
становления и жизни малого биз-
неса — не вообще малого бизнеса 
как такового, а конкретного, начи-
ная с анализа, что называется, «на 
земле», где все проблемы видны и 
помощь в их решении очень нужна.

После завершения форума де-
ловых СМИ прошла церемония 
награждения победителей кон-
курса «Экономическое возрожде-
ние России».

Открыли церемонию прези-
дент ТПП РФ Сергей Катырин и 
генеральный директор МИА «Рос-
сия сегодня» Дмитрий Киселев.

Четверть века назад, когда за-
думывали конкурс, слово «воз-
рождение» было самым примени-
мым к нашей экономике, сказал, 
открывая церемонию награжде-
ния, президент ТПП Сергей Ка-
тырин. Сегодня уже другая стра-
на, но решено было пока оставить 
привычное название. В этом го-
ду было более 370 участников, с 
огромным трудом жюри выбира-

ло победителей. Экономическая 
журналистика требует професси-
онального подхода, гражданского 
мужества, чтобы писать о вещах, 
которые не нравятся государству, 
бизнесу, отдельным предприни-
мателям, структурам.

Дмитрий Киселев, подчерки-
вая роль Палаты в организации и 
проведении вот уже четверть века 
журналистского конкурса, пред-
ложил под аплодисменты присут-
ствующих ввести новый термин 
— «журналистиколюбие».

Впрочем, хорошее отношение 
к экономической прессе и ее под-
держка — это вовсе не альтруи-
зм. «Сотни тем и проблем, начи-
ная от работы по принятию зако-
на о малом предпринимательстве 
и заканчивая новыми ограниче-
ниями в контрольно-надзорной 
деятельности в отношении биз-
неса, нам удалось сдвинуть с ме-
ста, развить и решить, благодаря 
СМИ, создающим соответству-
ющую общественную атмосфе-
ру поддержки наших усилий», — 
сказал Сергей Катырин.

Поблагодарив организаторов, 
главный редактор газеты «Про-
мышленные вести» отметила:

— Воронежский край богат 
талантливыми и профессиональ-
ными людьми, которые дают по-
лет для творчества и темы для ин-
тересных журналистских статей 
о бизнесе. А потому нам писать 
не переписать. И это наша не по-
следняя награда.

анна карась •

Ура! Мы — лучшее 
региональное средство 
массовой информации!
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Современное телевидение 
поражает своим разноо-
бразием: сейчас имеет-
ся кабельное и спутни-
ковое телевещание, бы-
стрыми темпами развива-
ется интернет TV. В этом 
году мы будем свидетеля-
ми новой эры его развития, 
когда аналоговый сигнал 
будет заменен цифровым.

Отметим, что история изо-
бретения телевидения 

длится более 100 лет. В отличие 
от радио, которое было открыто 
практически в одно и то же время 
двумя людьми в разных точках 
мира, телевидение — это слож-
ное, поэтапное создание техно-
логии, связанной с развитием 
технического прогресса, кото-
рый и влияет на изменение спо-
собов передачи изображения и 
обусловливает появление новых 
видов телевидения.

— Эра быстрого проникнове-
ния телевидения среди жителей 
нашего города наступила после 
1953 года — с того момента, ког-
да воронежский завод «Электро-
сигнал» стал изготавливать пер-
вые серийные телеприемники, — 

рассказывает заведующая музе-
ем ОАО «Электросигнал» Жда-
нова Ольга Олеговна. — Снача-
ла это были телевизоры с кро-
хотным экраном, где для увели-
чения изображения использова-
лась водяная линза. И лишь поз-
же, с 1956 года, было начато про-
изводство «Рекордов», а с 1958 
года — телевизоров марки «Во-
ронеж».

Электросигнальцы многое 
сделали для возникновения те-
левидения в Воронеже. 7 мая 
1954 года впервые в столице Чер-
ноземья с небольшого опытно-
го телевизионного передатчика, 
установленного на территории 
«Электросигнала», стали прини-
маться передачи. Первые телеви-
зоры в это время были установ-
лены во Дворце пионеров, на ра-
диовыставке, посвященной Дню 
радио. Они назывались «КВН-
49» — это первый массовый те-
левизор в СССР. Его аббревиату-
ра расшифровывалась так: «Ке-
нигсон — Варшавский — Нико-
лаевский» в честь инженеров-
разработчиков модели.

Стоит особо отметить, что 
с 1953 года, когда «Электро-
сигнал» приступил к освоению 
разработанного на Алексан-
дровском радиозаводе телеви-
зора «КВН 49», для испытания 
и регулировки чуда, названного 
вскоре «голубым экраном», в це-
хе 44 было выделено помещение 

для контрольно испытательной 
телевизионной установки. Вот 
тогда и родилась мысль исполь-
зовать только что смонтирован-
ную установку для самой насто-
ящей телевизионной передачи, 
которую могли бы принимать те-
левизоры, установленные на вы-
ставке во Дворце пионеров.

Теоретическое обоснование 
возможности такой телепереда-
чи у специалистов завода особых 
сомнений не вызывало, но реше-
ние этой задачи в тот момент не 
входило в планы предприятия. И 
с первого момента было ясно, что 
успех задуманного мероприятия 
находится в прямой зависимости 
от энтузиазма молодых инжене-
ров, рискнувших взяться за реа-
лизацию этого проекта.

Первым мысль использовать 
контрольно испытательную теле-
визионную установку для полу-
чения телесигнала пришла в го-
лову Ивану Георгиевичу Квасо-
ву, работавшему в то время на-
чальником отдела технического 
контроля. Он сумел буквально 
«заразить» своих будущих по-
мощников, да и в дальнейшем 
внёс, пожалуй, самый весомый 
вклад в развитие воронежского 
телевидения.

— Иван Георгиевич на лету 
схватывал всё новое, что появля-
лось в отечественной радиотех-
нике, — продолжает Ольга Оле-
говна. — Поэтому не было ни-
чего удивительного, что имен-
но он первым предложил, ис-
пользуя имеющуюся в цехе 44 
контрольно испытательную те-
левизионную установку, полу-
чить сигнал с кинопленки. Дело 
в том, что организовать живую 
передачу с диктором из студии 
не позволяла низкая освещен-
ность помещения, а также недо-
статочная чувствительность пе-
редающей электронно лучевой 
трубки. А благодаря установке 
в цехе 44 сигнал можно было уси-
лить и показать, как наш перве-
нец «КВН 49» будет принимать 
этот сигнал на расстоянии.

Конечно, были у этой идеи 
и противники, находились 
скептики, которые осторожно 
предупреждали руководство: 
«Смотрите, как бы они вашу 
контрольно испытательную те-
левизионную установку вообще 
не вывели из строя своими сом-
нительными экспериментами…». 
Но время расставило все по сво-
им местам.

Группа инженеров во главе с 
И.Г. Квасовым собирала установ-
ку, делала антенну, передатчик и 
все необходимое после рабочего 

дня. Никто из единомышленни-
ков Ивана Георгиевича не усом-
нился в реальности задуманно-
го: они твердо верили, что успех 
будет им достойной наградой за 
все кропотливые труды. Первую 
передачу решили провести 7 мая, 
в День радио, поэтому приходи-
лось спешить, времени остава-
лось немного, и работа двигалась 
не так быстро, как хотелось бы.

И всё таки в назначенный 
срок, 7 мая 1954 года, с помощью 
специальной установки удалось 
получить качественное изобра-
жение на экране телевизора. А 
затем, приспособив к установке 
узкопленочный киноаппарат, пе-
редать изображение в эфир. Так, 
во Дворце пионеров впервые в 
Воронеже демонстрировался ки-
нофильм «Первая перчатка» по 
местному телевидению.

Эта телевизионная переда-
ча электросигнальцев положи-
ла начало развитию телевидения 
в Воронеже. Уже через 2 месяца 
начал работать малый воронеж-
ский телецентр, который зани-
мал тогда всего одну квартиру 
на первом этаже жилого дома по 
проспекту Труда. В сооружении 
50 метровой башни для антен-
ны, монтажа и отладки переда-
ющей аппаратуры самое деятель-
ное участие принимали электро-
сигнальцы, уже имеющие к тому 
моменту опыт телепередач. Ста-
ционарный телецентр обеспечи-
вал возможность не только при-
нимать передачи из Москвы, но и 
транслировать местные програм-
мы. Воронеж в 1954 году стал 
четвертым городом в стране со 
своим телецентром. Тогда этим 
могла похвастаться Москва, Ле-
нинград и Киев.

Некоторое время после от-
крытия малого телецентра во-
ронежцам приходилось доволь-
ствоваться только трансляцией 
фильмов, а работникам телецен-
тра — мечтать о настоящей жур-
налистской работе. На студии не 
сразу появилось оборудование. 
Но когда тот же инженер Иван 
Квасов смог достать первую сту-
дийную — неподвижную — каме-
ру, областное телевидение изме-
нилось раз и навсегда.

Малый телецентр в Вороне-
же просуществовал до окончания 
строительства, ныне действую-
щего телевизионного комплек-
са. Тогда 26 декабря 1958 года на-
чалось регулярное телевизион-
ное вещание с башни в Воронеже. 
Эта дата считается днем рожде-
ния Воронежского телецентра.

Ирина Полуэктова •

СПРАВКА. Иван Георгиевич Квасов родился в 1899 году. 
Трудовую биографию начал батраком в 1915 году, затем 
работал шахтером. С 1918 по 1929 годы служил в Красной 
Армии. На заводе «Электросигнал» начал работать с 1935 
года контрольным мастером, затем начальником инспекции 
по качеству. В годы Великой Отечественной войны был 
начальником ОТК на эвакуированном в Новосибирск 
заводе «Электросигнал». С 1946 года до ухода на пенсию — 
начальником ОТК воронежского завода «Электросигнал».
Иван Георгиевич — инициатор создания воронежского 
телевизионного центра, он принимал активное участие в 
создании заводского музея боевой и трудовой славы. Уйдя на 
пенсию по возрасту, участвовал в работе народного контроля 
Коминтерновского района. За трудовые успехи И.Г. Квасов 
был награжден орденом Красной Звезды и медалями.

n 65- леТию ПеРВОй ПеРеДАчи МАлОГО ТелеЦенТРА ВОРОнеЖА ПОСВящАеТСя n

«Электросигнал»: 

У истоков 
Воронежского 
телевидения
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25 апреля АО ВЦКБ «Полюс» 
отметило 60-летний юби-
лей. Созданное при Воро-
нежском радиозаводе Осо-
бое конструкторское бюро 
на протяжении шести де-
сятков лет решает задачи 
в сфере разработки и мо-
дернизации средств свя-
зи и специальных изде-
лий по заказу Министер-
ства обороны РФ и дру-
гих силовых структур. на 
счету предприятия — уни-
кальные радиоэлектрон-
ные разработки для армей-
ских и гражданских нужд. 
Сегодня «Полюс» играет 
заметную роль в развитии 
отечественного приборо-
строения и укреплении Во-
ронежской области. Ком-
пания выпускает продук-
цию, обладающую высо-
ким качеством и стабиль-
ным спросом.

исторические вехи
Акционерное общество «Во-

ронежское центральное кон-
структорское бюро «Полюс» 
ведет отсчет своей истории с 
1959 года. Именно тогда в стра-
не происходило становление но-
вой оборонной отрасли — созда-
ние передовых средств и систем 
специальной связи. В конце пя-
тидесятых годов возникла необ-
ходимость в организации особых 
конструкторских бюро для реше-
ния задач разработки, организа-
ции промышленного производ-
ства средств связи для оснаще-
ния ими силовых структур и раз-
личных отраслей народного хо-
зяйства.

В соответствии с Поста-
новлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР для организа-
ции разработок и модернизации 
средств связи, специальных из-
делий, приборов СВЧ, электро-
вакуумного машиностроения по 
заказам Министерства обороны 
и других силовых структур на 
базе Воронежского радиозаво-
да приказом от 25 апреля 1959 
года № 197 было организовано 
Особое конструкторское бюро.

Основной деятельность 
предприятия являются разра-
ботка, изготовление опытных об-
разцов и последующее внедре-
ние в производство радиотехни-
ческих средств и систем обнару-
жения местонахождения источ-
ников радиосигналов в диапа-
зонах от сверхнизких до высо-
ких частот.

Позднее Особое конструк-
торское бюро было преобразо-
вано в «Воронежское централь-
ное конструкторское бюро», за-
тем — в «Воронежское централь-

ное конструкторское бюро «По-
люс». После акционирования в 
2005 году предприятие вошло в 
состав интегрированной струк-
туры ОАО «Концерн «Созвез-
дие». В настоящее время АО 
«ВЦКБ «Полюс» входит в Ди-
визион «Связь», головной ком-
панией которого является АО 
«Концерн «Созвездие» в соста-
ве Холдинга «Росэлектроника» 
Государственной Корпорации 
«РОСТЕХ».

Сегодня на предприятии в 
рамках Федеральной целевой 
программы реализован проект 
по техническому перевоору-
жению под создание производ-
ственных мощностей по выпуску 
современной продукции — воен-
ной и специальной техники 5–6-
го поколений.

Праздник! Праздник! 
Праздник!

— Воронежское центральное 
конструкторское бюро «Полюс» 

на протяжении нескольких де-
сятков лет входит в состав обо-
ронно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации, 
— отметил на торжественной це-
ремонии празднования юбилея 
генеральный директор предпри-
ятия Анатолий Кузнецов. — Обе-
спечивает выполнение НИОКР, 
выпуск серийной продукции в 
интересах Министерства обо-
роны России и других структур. 
Изделия, разработанные специ-
алистами предприятия, нахо-
дятся на вооружении россий-
ской армии и военно-морско-
го флота. Оценивая путь, прой-
денный ВЦКБ «Полюс» за 60 
лет, будет совершенно справед-
ливым сказать, что все достиже-
ния и успехи предприятия стали 
возможными благодаря таланту, 
мастерству, научной и техниче-
ской мысли, преданности делу, 
творческой энергии и высокой 
ответственности всех, кто в раз-
ное время трудился на предпри-
ятии. Многие из них по праву 

заслужили государственные на-
грады и почетные звания, и со-
ставляют трудовую славу пред-
приятия. И сегодня лучшие тра-
диции своих предшественников 
продолжают нынешние сотруд-
ники предприятия, умные, ини-
циативные, настойчивые, обла-
дающие современными знания-
ми в своей профессии и умеющие 
добиваться поставленной цели.

Для чествования таких лю-
дей на праздник по случаю 60-ле-
тия предприятия пришли руко-
водители правительства Воро-
нежской области, областной 
Думы, мэрии Воронежа, дело-
вые партнеры.

— Отрадно сознавать, что 
ВЦКБ «Полюс» во все време-
на способствовало становлению 
оборонной мощи страны, — об-
ратился к собравшимся замести-
тель руководителя департамента 
промышленности и транспорта 
Николай Белов. — Сотрудникам 
предприятия всегда были прису-
щи профессионализм, нацелен-

ность на результат, ответствен-
ность, глубокое понимание зна-
чимости своего труда. От име-
ни губернатора Воронежской 
области Александра Гусева же-
лаю предприятию укрепления 
завоеванных позиций, расши-
рения линейки и объемов про-
изводства. Новых достижений и 
сплоченности — всему коллек-
тиву предприятия. Спасибо за 
ваш труд!

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администра-
ции городского округа город Во-
ронеж Людмила Бородина осо-
бо отметила стремление ВЦКБ 
«Полюс» к выпуску гражданской 
продукции.

— Замечательно, что пред-
приятие идет в ногу со време-
нем и прилагает максимум уси-
лий для выпуска продукции 
гражданского и двойного назна-
чения на базе имеющихся раз-
работок и технологий, — под-
черкнула она. — Желаю особых 
успехов на этом поприще, а так-
же новых вершин во всем!

Заместитель генерального 
директора АО «Концерн «Со-
звездие» Михаил Артемов по-
здравил коллектив АО «ВЦ-
КБ «Полюс» от имени голов-
ной компании и вручил награ-
ды предприятию и сотрудникам 
от Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, ГК «Ростех» 
и АО «Росэлектроника».

Заряд оптимизма и веры в се-
бя подарил своим выступление 
бывший директор предприятия 
(1965–1971 годы) Михаил Иоси-
фович Кутарев, которому 1 сен-
тября текущего года исполнится 
90 лет. Он передал своему родно-
му предприятию несколько на-
писанных им книг из воспоми-
наний и историй жизни.

— У ВЦКБ «Полюс» нет пре-
делов в их созидательной актив-
ности, где основным стержнем 
является его директор Анато-
лий Васильевич Кузнецов. Это, 
по-хорошему, дерзкое предпри-
ятие, берущееся за самые слож-
ные заказы, — отметил генераль-
ный директор АО «Электросиг-
нал» Геннадий Потапов. — Это 
им приносит наше уважение, и, 
опять же в хорошем смысле, на-
ше удивление, как это им удает-
ся?! Желаю всем благополучия, 
новых профессиональных успе-
хов и достижений.

Праздник закончится, и зав-
тра вновь производственные 
будни на благо страны. Для ВЦ-
КБ «Полюс» это не просто сло-
ва. Это смысл их труда и обра-
за жизни. А дела сегодняшние — 
это глубокий взгляд в будущее.

Ирина Полуэктова •

Настоящее — 
взгляд  
в будущее
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20 апреля 1939 года — 80 лет назад — был обpазован Желез-
нодоpожный pайон Воронежа. Это самый большой район го-
рода и самый протяженный, имеющий свою пригородную 
зону: Репное, Сомово и Краснолесный. население на 2014 
год составило 121,5 тыс. человек. Экономика имеет промыш-
ленную направленность: здесь зарегистрировано почти че-
тыре тысячи предприятий и организаций. Основными про-
мышленными предприятиями являются АО «ВЗПП-Сборка», 
АО «ВЗПП-Микрон», АО «Гидрогаз», Воронежский ВРЗ АО 
«Вагонреммаш», ООО «Келлогг Рус», мебельные компании 
АО «Графское» и ООО ХК «Мебель черноземья».

В основе развития промыш-
ленных предприятий зало-

жены принципы инновационно-
сти, импортозамещения, внедре-
ния новых передовых техноло-

гий, создания качественно но-
вых видов продукции, реализа-
ции кластерных инициатив, соз-
дания высокопроизводительных 
рабочих мест.

Предприятия постоянно ока-
зывают помощь в решении соци-
ально значимых проблем. Труд-
но переоценить их вклад и в бла-
гоустройство района, что ведет 
к более комфортной и удобной 
жизни жителей.

Руководитель управы Же-
лезнодорожного района 

городского округа город 
Воронеж Леонид БеЛяеВ:
— За 80 лет своего развития 

Железнодорожный район про-
шел путь от городской промыш-
ленной окраины, объединившей 
также пригородные поселки, до 
одного из крупнейших админи-
стративных формирований об-
ластного центра. Благодаря ди-
намичному развитию экономи-
ки, коммунальной, хозяйствен-
ной и социальной инфраструк-
туре, уровень комфорта прожи-
вания населения в его отдален-
ных микрорайонах практиче-
ски сравнялся с уровнем наибо-

лее развитых территорий Воро-
нежа. Сейчас перед нами стоят не 
менее амбициозные задачи: мас-
штабные работы по ремонту дво-
ров, благоустройству обществен-
ных пространств, осуществление 
серьезных планов по совершен-
ствованию дорожно-транспорт-
ной системы. Уверен, что нако-
пленный опыт реализации про-
ектов при поддержке жителей 
позволит успешно выполнить 
стоящие перед нами задачи по 
повышению комфорта прожи-
вания в районе, создать все ус-
ловия для отдыха и полезной за-
нятости населения.

Я поздравляю всех жителей 
района с его 80-летием, благо-
дарю за тот вклад, который вно-
сит каждый в его развитие, за ис-
креннее желание сделать наш об-
щий дом уютнее и комфортнее.

Железнодорожный район: 

80 лет на пути 
созидания

ГиДРОГАЗ

ВЗПП-С

Графская кухня

СПРАВКА. В 1957 году 
решением Воронежско-
го облисполкома Сталин-
ский и Железнодорож-
ный районы были объе-
динены в один — Лево-
бережный. Позже, в 1963 
году, в результате разде-
ления территории Лево-
бережного района Же-
лезнодорожный район 
был вновь восстановлен.

АО «ГИДРОГАЗ» сегодня — это широко 
известный в России и за рубежом про-
изводитель насосов, запорно-регулиру-
ющей арматуры, комплексов водоподго-
товки и другого высокотехнологичного 
оборудования для энергетики, нефтега-
зоперерабатывающей, химической и дру-
гих отраслей промышленности. Успеш-
ная работа нашего оборудования на мно-
гих АЭС, космодроме Плесецк и нефте-
добывающей платформе «Приразлом-
ная», в производстве микроэлектроники 
на ОАО «Ангстрем» говорит о себе сама.

АО «ВЗПП-С» является одним из круп-
нейших поставщиков элементной ба-
зы для предприятий-изготовителей ра-
диоэлектронной продукции, которая ис-
пользуется более чем в 450 предпри-
ятиях России и стран ближнего зару-
бежья. Предприятие выпускает раз-
нообразную микроэлектронную и по-
лупроводниковую продукцию.

ООО «ГРАфСКАя КУхНя» производит 
полный комплекс фасадов для кухонь из 
массива, из МДф в эмалях, с применени-
ем акрила, пластика, алюминия, камня, 
стекла. На производстве созданы все ус-
ловия для удовлетворения спроса на со-
временную кухонную мебель, не усту-
пающую по всем критериям европей-
ским аналогам. В настоящее время раз-
работано около 300 конструкций из-
делий различной ширины и высоты.

Железнодорожный район! Становись краше и богаче! Процветай и здравствуй на века!

Ирина Полуэктова •

Генеральный директор 
ООО «Гидрогаз» 
Дмитрий МаРкОВ:
— Юбилейные даты в исто-

рии района, города, предприя-

тия — это повод подвести ито-
ги, порадоваться победам, наме-
тить пути развития. Железнодо-
рожный район с каждым годом 
хорошеет, его неповторимое ли-
цо — заслуга труда тысяч людей, 
здесь работающих и проживаю-
щих. И сегодня он стремительно 
растет и динамично развивает-
ся. Желаю ему неустанно идти к 
вершинам почета. А всем нам — 
счастья и радости каждый день 
и в каждый дом.

Генеральный директор  
аО «ВЗПП-С»  
Борис РяЗанцеВ:
— Имея за плечами славное 

историческое прошлое и сло-
жившиеся традиции, Железно-
дорожный район не останавли-

вается на достигнутом. Он всег-
да красив, современен и привле-
кателен. Желаю ему дальнейше-
го развития и процветания, по-
явления интересных инвести-
ционных предложений и рожде-
ния новых производств, созда-
ния дополнительных рабочих 
мест и роста благосостояния. А 
всем жителям — крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, 
счастья, достойных зарплат, по-
вышения уровня жизни, а еще 
славных дел и новых трудовых 
свершений.

Генеральный директор 
аО «Графская кухня» 
Валентин СтеПанОВ:
— За 90-летнюю историю 

нашего предприятия судьба Же-
лезнодорожного района прохо-
дила практически у нас на гла-
зах. Мы видели его становле-
ние и развитие. 80 лет пробежа-
ли быстро. Сегодняшний юби-
лей района — наш общий празд-
ник, он объединяет всех: тех, кто 

здесь родился и тех, кто прие-
хал сюда работать и жить. Это 
праздник тех, кто любит Желез-
нодорожный район и трудится 
на его благо. Какими бы разны-
ми мы ни были, как бы ни скла-
дывались наши судьбы, всех 
нас объединяет любовь к наше-
му общему дому, участие в его 
судьбе, неравнодушие к обли-
ку и традициям. Мы по праву 
гордимся историей нашего рай-
она, города, их современными 
достижениями, верим в их боль-
шое будущее. Хочу поблагода-
рить всех жителей за предан-
ность своей малой Родине! Же-
лаю вам здоровья и благополу-
чия, успехов во всех добрых де-
лах и начинаниях!
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наука и производство в нашем 
регионе всегда шагали ру-
ка об руку, давая импульс 
инновационному развитию 
экономики. Постановление 
Правительства РФ № 218 
«О мерах государственной 
поддержки развития коо-
перации российских высших 
учебных заведений и орга-
низаций, реализующих ком-
плексные проекты по созда-
нию высокотехнологичного 
производства» еще больше 
укрепило эту связь. В рам-
ках данного постановления 
ВГТУ осуществил совмест-
ные проекты с ПАО «ВАСО» 
(2010–2012 гг.), АО «Турбо-
насос» 2013–2015 гг.), ОАО 
«Корпорация нПО «РиФ» 
(2015–2017 гг.). Сегодня ву-
зы, имея возможность полу-
чить финансовую поддерж-
ку государства, находятся 
в активном поиске новых 
форм интеграции фунда-
ментальной науки в реаль-
ный сектор экономики, и Во-
ронежский опорный универ-
ситет достиг на этом попри-
ще особых успехов.

Симбиоз науки и 
производства

Начнем с того, что еще задол-
го до объединения ВГАСУ и ВГ-
ТУ в единый Опорный универ-
ситет научный потенциал педа-
гогов и студентов двух ведущих 
вузов работал на благо экономи-
ки региона. Так было всегда, и в 
настоящее время эта тенденция 
продолжает укрепляться.

— Если взять, например, стро-
ительную отрасль области, то 
свыше 90 процентов крупного и 
среднего бизнеса в этом сегменте 
— это партнеры опорного универ-
ситета, с которыми мы ведем пе-
реговоры, апробируем новые тех-
нологии, внедряем свои разработ-
ки, — отмечает ректор ВГТУ, док-
тор технических наук Сергей Ко-
лодяжный. — Примерно такая же 
цифра — в части машинострое-
ния, радиоэлектроники, IT-си-
стем. Что касается предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса, то здесь наша «зона при-
сутствия» достигает 100 процен-
тов. Речь идет как о небольших 
грантах, так и о крупных разра-
ботках в рамках федеральных це-
левых программ согласно 218 по-
становлению Правительства РФ.

Сегодня в опорном универ-
ситете убеждены, что внедре-
ние результатов научных иссле-
дований в производство должно 
происходить путем создания ба-
зовых научно-образовательных 
центров. Это достаточно дей-
ственный механизм, когда сту-
денты (начиная примерно со вто-
рого-третьего курса), а также ма-
гистранты, аспиранты и молодые 
ученые работают над решением 
проблем конкретного предприя-
тия реального сектора экономи-
ки. Предприятие формирует за-
каз под какую-либо разработку, а 
студенты проводят исследования 
в этой области — в итоге форми-
руется большой научный проект.

— Подобный образователь-
ный центр у нас действует на тер-
ритории ВАСО, где мы успешно 
реализуем программы по компо-
зиционным материалам в техно-

логии самолето- и вертолетостро-
ения, — говорит проректор вуза по 
научной работе, доктор техниче-
ских наук Игорь Дроздов. — Па-
ру лет назад был создан образова-
тельный центр на базе АО «Кор-
порация НПО РИФ», занимаю-
щийся изучением термоэлектри-
ческих явлений, климатической 
техники и радиоэлектроники. 
Кроме того, такой центр функци-
онирует на территории концерна 
«Созвездие», а буквально в конце 
прошлого года подобный образо-
вательный центр мы создали со-
вместно с АО «Электроприбор».

По мнению руководства ву-
за, такой симбиоз науки и произ-
водства идет на пользу как перво-
му, так и второму. Богатейшая на-
учная база, накопленная вузом, и 
материально-техническое осна-
щение воронежских предприятий 
должны объединиться, чтобы дви-
гать экономику региона вперед.

Комплексный подход
Одной из важных проблем 

интеграции науки в производ-
ство является коммерциализа-
ция вузовских научных разрабо-
ток. И здесь на первый план вы-
ходит формирование в вузе эф-
фективной команды, в состав ко-
торой входят ученые, экономи-
сты, маркетологи, менеджеры по 
продажам. Чтобы продать разра-
ботку, необходим именно такой 
комплексный подход. Сейчас в 
опорном университете этот ме-
ханизм коммерциализации уже 
дает первые плоды.

Помимо успешно функциони-
рующего бизнес-инкубатора, по-
являются гораздо более эффек-
тивные механизмы коммерциа-
лизации, например инжинирин-
говые центры. В прошлом году 
опорный университет выиграл 
конкурс на создание инжинирин-
гового центра «ПроектСтройИн-
жиниринг» по проектированию 
и сертификации дорог. Еще один 
механизм появился не так давно 
— это создание так называемых 
«точек кипения». Они представ-
ляют собой центры молодежной 
науки, где студенты могут полу-
чить как финансовую, так и не 
материальную помощь для своих 
разработок. Ежегодно в универси-
тете проходят выставки-презен-

тации студенческих проектов, и 
их количество неуклонно растет.

— Второй путь, по которому 
мы работаем, — идем непосред-
ственно на предприятие, начина-
ем общаться с руководством, соб-
ственником и выясняем, какие 
проблемы существуют на произ-
водстве, — рассказывает началь-
ник управления науки и иннова-
ций ВГТУ, кандидат технических 
наук Дмитрий Коновалов.

Из последних таких проек-
тов — центр по изучению термо-
электрических явлений на базе 
АО «НПО Корпорация РИФ», а 
именно проект по созданию си-
стем термостабилизации элек-
троники. Благодаря этим систе-
мам, электроника может работать 
в различных климатических зо-
нах — от крайне низких темпера-
тур Крайнего Севера (Арктики) 
до южных регионов при темпера-
туре 50–60 градусов Цельсия вы-
ше нуля. Второй проект — это со-
здание автономных источников 
электропитания на основе термо-
электричества. Компактные уста-
новки прекрасно функциониру-
ют в условиях Крайнего Севера, 
не требуя постоянного человече-
ского присутствия. Эта разработ-
ка уже находится в стадии завер-
шения, опытные образцы прохо-
дят испытания и сертификацию.

Еще один инновационный 
проект — разработка антенных 
решеток связи формата 5G. Ос-
новной плюс такой антенны в 
том, что она может монтиро-
ваться на движущемся объекте, 
— это позволяет устанавливать 
ее на автомобилях и поездах.

— Сегодня есть конкретный 
запрос на мобильную антенну со 
стороны таких крупных заказчи-
ков, как, например, РЖД, — под-
черкивает Дмитрий Коновалов. 
— Сейчас по этой разработке мы 
подаем заявки на несколько гран-
тов, уже нашли индустриально-
го партнера. Конечный продукт 
можно ожидать в ближайшие 
полтора-два года. Примечатель-
но, что стоит такая антенна в пять 
раз ниже зарубежного аналога и 
полностью состоит из отечествен-
ных комплектующих.

В структуре опорного уни-
верситета создана академия раз-
вития строительного комплек-

са (АРСК). Ее основные функ-
ции — выполнение обследова-
тельских работ подземных и над-
земных гражданских и промыш-
ленных зданий и сооружений, их 
инженерных систем; проведение 
изыскательских работ по инже-
нерно-геологическим и инже-
нерно-геодезическим изыска-
ниям; проведение полного ком-
плекса проектных работ зданий 
и сооружений различного на-
значения на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ре-
монт и консервацию; выполне-
ние работ по энергоаудиту зда-
ний и сооружений; проведение 
негосударственной экспертизы 
проектной документации зданий 
и сооружений промышленного и 
гражданского назначения; аудит 
строительства в банковской сфе-
ре; выполнение комплекса работ 
по обследованию, мониторингу, 
сопровождению, проектирова-
нию в автомобильной и желез-
нодорожной сфере.

Первый частный 
космический завод

В опорном университете ве-
дется работа над проектами, ко-
торые поражают воображение 
своей актуальностью и смело-
стью. К ним относится проек-
тирование совместно с компа-
нией «НСТР-Космические си-
стемы» завода по производству 
легких метеорологических ракет. 
Это первый завод частной космо-

навтики в России, который будет 
строиться на Воронежской земле, 
в Каширском районе. Правитель-
ство области выделило земель-
ный участок, завод уже спроек-
тирован. Тем временем студенче-
ское конструкторское бюро раз-
работало ракетный двигатель ма-
лой тяги, и его детали уже изгото-
вили на 3D-принтере с помощью 
современных аддитивных техно-
логий. Здесь партнерами вуза вы-
ступили АО «Центр аддитивных 
технологий» и ООО НПП «Ин-
терПолярис». Испытания двига-
теля запланированы на конец те-
кущего года.

Всего же в настоящий момент 
в опорном университете ведутся 
активные исследования по 26 на-
учным направлениям. Это техно-
логия строительных материалов, 
цифровизация (оцифровка тер-
риторий), работы в части имита-
ционного моделирования, циф-
ровые двойники, радиоэлектро-
ника (антенные решетки), энер-
гетика, радиоприборы, компакт-
ные генераторы энергии и т. д.

Готовить лидеров
В свете интеграции науки в 

производство одной из важней-
ших задач является подготов-
ка вузами именно тех специа-
листов, которые нужны россий-
ским предприятиям в современ-
ных рыночных условиях.

— Наш университет открыт 
работодателям, — подытоживает 
ректор ВГТУ Сергей Колодяж-
ный. — Мы призываем их делать 
«заказ» на специалистов, обозна-
чать набор профессиональных 
качеств и компетенций, которые 
они хотят видеть в своих буду-
щих сотрудниках. В идеале нуж-
но, чтобы первую половину дня 
студент сидел на лекциях, а вто-
рую половину — осваивал прак-
тические навыки на предприятии. 
Положительный опыт такого со-
трудничества в университете уже 
есть. Например, функционирует 
образовательный центр с груп-
пой компаний Atos, занимающей-
ся разработкой цифровых техно-
логий. Вуз создал специальные 
образовательные программы для 
обучения действующих специа-
листов компании и в то же вре-
мя готовит выпускников «под за-
каз» организации. Подобная про-
грамма существует и с корпора-
цией «РИФ»: опорный универси-
тет выиграл грант АО «РОСНА-
НО» на разработку образователь-
ной программы. С 1 апреля это-
го года началась ее практическая 
апробация. Кроме того, существу-
ет программа переподготовки в 
части интегральных микросхем.

С прошлого года в университе-
те введены программы подготовки 
по направлениям проектной дея-
тельности. На выпускающих ка-
федрах, начиная со второго курса, 
вводится дисциплина, в рамках ко-
торой студенты реализуют тот или 
иной проект на основании запро-
са реальной экономики. Это может 
быть техническая разработка или 
управленческий, социальный про-
ект, который развивает определен-
ные лидерские качества.

Ведь основная позиция опор-
ного университета сегодня — рас-
тить достойных лидеров, которые 
будут трудиться на благо страны.

Ирина ларИна •

Глубокая интеграция

Более 100 разработок было представлено  
на выставке-конкурсе научно-технических достижений 
студентов, аспирантов и молодых ученых ВГТУ
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Крупнейший в европе сервис-
ный локомотивный хол-
динг ООО «локоТех» изве-
стен многим, как и входя-
щий в его состав АО «Жел-
дорреммаш» — сеть локо-
мотиворемонтных заводов, 
на базе которых осущест-
вляются все виды сред-
них и тяжелых ремонтов 
локомотивов, производ-
ство комплектующих, вы-
пуск новых тепловозов. но 
далеко не все знают о том, 
что в составе такого по-
истине всероссийского по 
своим масштабам предпри-
ятия находится множество 
малых. Под управлением 
ООО «локоТех» — произ-
водственная база из 10 ло-
комотиворемонтных заво-
дов и около 90 сервисных 
депо по всей России. Одним 
из таких является локомо-
тивное депо Россошь-Пас-
сажирская.

Сервисное локомотивное де-
по Россошь-Пассажирская 

входит в состав филиала «Юж-
ный». Филиал «Южный» ООО 
«ЛокоТех-Сервис» осуществля-
ет свою деятельность в границах 
Юго-Восточной и Приволжской 
железных дорог на территории 
6 субъектов Российской Феде-
рации: Воронежской, Астрахан-
ской, Саратовской, Волгоград-
ской, Тамбовской и Липецкой 
областей. В состав филиала вхо-
дят 13 сервисных локомотивных 
депо, 9 сервисных участков и от-
делений, 26 пунктов техническо-
го обслуживания локомотивов. 
Филиал осуществляет сервис-
ное обслуживание 3093 секций 
локомотивов.

Непосредственно депо «Рос-
сошь-Пассажирская» осуществля-
ет текущий ремонт в объеме ТР-
1, ТР-2, ТР-3, СР и обслуживание 
в объеме ТО-2, ТО-4, ТО-5 элек-
тровозов ЭП1 в/и, ЧС4 в/и, тех-
ническое обслуживание (ТО-2, 
ТО-3) и текущий ремонт (ТР-1) 
тепловозов ЧМЭ3Т в/и, техниче-
ское обслуживание (ТО-2) тепло-
возов 2ТЭ116. Это депо является 
одним из самых динамично разви-
вающихся во всем филиале.

— Совмещая традиции поч-
ти 150-летней истории мы стре-
мимся идти в ногу с прогрессом, 
— рассказал начальник сервис-
ного локомотивного депо Рос-
сошь-Пассажирская, ООО «Ло-
коТех-Сервис» филиала «Юж-
ный» Присич Александр. — В 
2018 году в депо был освоен сред-
ний ремонт электровозам серии 
ЭП1. Запланированная програм-
ма ремонта 2018 года выполнена 
в полном объеме и составила 20 
единиц. Ремонт произведен ло-
комотивам шести железных до-
рог: Юго-Восточной, Приволж-
ской, Северо-Кавказской, Ок-
тябрьской, Южно-Уральской и 
Западно-Сибирской. Одновре-

менно освоен ремонт линейно-
го оборудования электровозов 
ЭП1: тяговых электродвига-
телей, вспомогательных элек-
трических машин, компрессо-
ров. Для поддержания локомо-
тивного парка в технически ис-
правном состоянии Дирекцией 
тяги запланирована програм-
ма ремонта на 2019 год в коли-
честве 24 единицы. Проведение 
среднего ремонта в депо позво-
лило увеличить общий объем вы-
ручки на 41 % от уровня 2017 го-
да, рост прибыли на 10,2 %.

На базе депо Россошь-Пас-
сажирская внедрен проект АСУ 
«Сетевой график», который 
включает в себя функциональ-
ность управления жизненным 

циклом локомотива на этапе его 
эксплуатации. АСУ СГ — ин-
струмент, с помощью которого 
осуществляется контроль норм 
простоя на всех видах ремонтов, 
правомерное списание ТМЦ, а 
также контроль качества ремон-
та, тем самым облегчает работу 
сотрудников депо. Предприя-
тие стремится к освоению пере-
дового мирового опыта, поэтому 
в 2018 году получило сертифи-
кат соответствия системы менед-
жмента качества международно-
му стандарту ISO 9001–2015.

Широко применяются мето-
ды бережливого производства 
для сокращения всех видов по-
терь, снижения затрат, улучше-
ния качества продукции и по-

вышения уровня удовлетворен-
ности сотрудников и заказчика. 
Элементы бережливого произ-
водства внедряются системно 
и связаны с другими система-
ми управления. Особое значе-
ние для внедрения инструмен-
тов бережливого производства 
играют такие инструменты, как 
5S, канбан, всеобщее обслужива-
ние оборудования (ТРМ) и дру-
гие. При помощи этих «береж-
ливых» методов наведен поря-
док на предприятии, повыше-
на производительность труда. С 
начала текущего года внедрено 
в производство 47 рационали-
заторских предложений работ-
ников депо с экономическим эф-
фектом от внедрения 308 827 ру-

блей. Рационализаторские пред-
ложения направлены как на со-
кращение времени простоя локо-
мотивов в ремонте, так и на орга-
низацию рабочего пространства.

В СЛД Россошь-Пассажир-
ская выручка по всем видам де-
ятельности в 2018 году состави-
ла 111,2 % к плану, в том числе 
от планового сервисного обслу-
живания 107 % в связи с перевы-
полнением планового пробега по 
электровозам серии ЭП1м. При-
быль до налогообложения вы-
полнена на 106,6 %. Проведение 
среднего ремонта в депо позво-
лило увеличить общий объем вы-
ручки на 41 % от уровня 2017 го-
да, рост прибыли на 10,2 %

— Гордость нашего пред-
приятия — это люди, — отметил 
Александр Присич. — Они не раз 
доказывали свой профессиона-
лизм, участвуя и побеждая в кон-
курсах профессионального ма-
стерства. За прошлый год 4 че-
ловека заняли призовые места в 
разных номинациях.

В финальном конкурсе про-
фессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в но-
минации «Лучший слесарь по 
ремонту подвижного состава 
ООО «ЛокоТех-Сервис» 2018 
года» наш работник Глеб Орлян-
ский занял III место. Бригадир 
ПТО Владимир Гончаров за дол-
голетний добросовестный труд и 
обеспечение устойчивой работы 
ОАО «Российские железные до-
роги» награжден юбилейной па-
мятной медалью «15 лет откры-
тому акционерному обществу 
«Российские железные доро-
ги». Бригадир Сергей Юрченко 
награжден генеральным дирек-
тором ОАО «РЖД» знаком «За 
безупречный труд на железнодо-
рожном транспорте 30 лет». Ма-
стер хозяйственного участка Ва-
силий Скорик награжден юби-
лейной памятной медалью «За 
заслуги перед городом Россошь» 
за существенный вклад в разви-
тие предприятия.

2018 год в группе компаний 
«ЛокоТех» был объявлен го-
дом персонала. Основная цель 
кадровой деятельности — обе-
спечение производства высоко-
квалифицированным персона-
лом. Для достижения этой це-
ли в 2018 году обучено 146 че-
ловек. Общая сумма затрат со-
ставила 767 тысяч рублей. Пра-
вильное планирование обучения 
позволяет предприятию показа-
тели разрядности работ держать 
на уровне 4,76, а разрядность ра-
бочих — на уровне 4,74.

Укомплектованность персо-
налом по депо составляет 100 %. 
Укомплектованность на выпол-
няемую программу — 91,0 %. Те-
кучесть кадров в 2018 году соста-
вила 4,7 %.

— Мы знаем, что к успеху мо-
жет привести только упорный 
труд и поддержка команды, — до-
бавил Александр Присич. — Мы 
— одна команда, команда едино-
мышленников и профессиона-
лов! Команда побеждает только 
тогда, когда каждый работает на 
один результат. Цель нашей ра-
боты — достижение качества вы-
пускаемой продукции в соответ-
ствии с международными стан-
дартами и требованиями. Мы да-
ем уверенность в завтрашнем дне 
как своим сотрудникам, так и за-
казчику. Мы не только обеспечи-
ваем безопасность внутри пред-
приятия, но и отвечаем за жизнь 
перевозимых нашими партнера-
ми пассажиров.

константин ГрИшаев •

Депо Россошь-Пассажирская: 

Сплав традиций 
и инноваций
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Газета «Промышленные ве-
сти» уже не первый год на-
блюдает за успешным раз-
витием уникального литей-
ного предприятии ООО «За-
вод среднего машиностро-
ения». несмотря на все 
экономические сложно-
сти, этот уникальный кол-
лектив энтузиастов своего 
дела продолжает работать 
в непростом деле — отлив-
ке деталей из магниевых и 
алюминиевых сплавов.

ООО «Завод среднего маши-
ностроения» работает в Во-

ронежском крае с 2006 года. Поя-
вившееся как небольшое литейное 
производство, за последние годы 
оно заметно выросло не только в 
объемах производства, но и в мощ-
ностях. Главной особенностью за-
вода стало то, что он специализи-
руется на выплавке из магниевых 
сплавов. Не многие берутся за ра-
боту с таким капризным и взрыво-
опасным материалом. Освоение 
такого сложного производства по-
зволило ООО «ЗСМ» быстро раз-
виться в полноценное предприя-
тие. С прошлого года на заводе на-
чалась новая отливка деталей — из 
алюминия.

Сейчас на предприятии тру-
дятся более ста человек. В пла-

нах — расширение коллектива до 
двух сотен работников. И что не-
маловажно, коллектив на заво-
де в основном молодой. Средний 
возраст сотрудников — 35 лет.

— Наш основной профиль — 
это изделия для авиастроения, — 
рассказал генеральный директор 
ООО «Завод среднего машино-
строения» Виталий Брацук. — 
В основном предприятие зани-
мается выплавкой большей ча-
сти деталей для самолетов Ил-
76 и вертолетов Ми-38 и Ми-8. 
С 2017 года заводу было переда-
но право лить практически все де-
тали легендарной восьмерки. За-
пуск алюминиевой линии расши-
рил нам список заказов. Теперь 
мы изготовляем детали для таких 
самолетов, как Ту-95 и Ту-160, а 
к уже имевшемуся Ил–76 доба-
вились Ил–114 и Ил-276. Также 
полным ходом идут переговоры с 
ОАК и ПАО «Ил» по Ил-96–500.

С успехом на ООО «ЗСМ» вы-
полняют заказы на новейший мно-
гоцелевой вертолет М-38. Кстати 
сказать, «в серию» литье вышло 
в апреле прошлого года. До это-
го шел долгий процесс подготов-
ки литьевых форм и тестовых от-
ливок для первых вертолетов этой 
серии. В течение 2018 года пред-
приятие изготовило детали для де-
вяти единиц Ми–38. Основные за-

казчики и партнеры завода — АО 
«Авиаагрегат» из города Самары 
(2 отливочные позиции); Ульянов-
ское предприятие АО «Авиастар 
СП» (30 отливочных позиций); и 
самым крупным по заказам явля-
ется ПАО «Казанский вертолет-
ный завод» (около 200 отливоч-
ных позиций, практически поло-
вина из которых для новейшего 
вертолета Ми-38), Авиационный 
комплекс имени С.В. Ильюшина.

Сейчас на заводе среднего ма-
шиностроения, по мнению руко-
водителя предприятия, трудовой 
коллектив оптимален: здесь каж-
дый занят нужной и важной ра-
ботой. Тем более что перед лить-
ем и после него, хотя это главная 
и ответственная часть производ-
ства, осуществляются опреде-
лённые технологические процес-
сы. После получения чертежа за-
каза производится создание моде-
ли детали на компьютере и в ре-
альную величину из дерева. Далее 
по этим макетам происходит от-
ладка оборудования, и только по-
сле этого осуществляется отливка. 
Затем начинается трудоемкий и 
очень важный этап — этап провер-
ки. Если раньше она происходила 
вручную, то сейчас предприяти-
ем закуплен специальный сканер 
и рентген-аппарат, что уменьшает 
вероятность попадания к заказчи-

ку некачественно отлитой детали. 
После того как все этапы контро-
ля пройдены, происходит окон-
чательная доработка. Для чего на 
заводе закупили компьютеризи-
рованные станки. Все это сдела-
но для того, чтобы заказчик, по-
лучив деталь, мог сразу вводить ее 
в работу. Кстати, важно отметить, 
что завод не только закупает новое 
оборудование, но и производит его 
для своих нужд сам. К примеру, ес-
ли раньше для заливки металла в 
форму требовалась работа шести 
человек, то, после того как на заво-
де сделали специальный ковш, для 
выполнения данной работы пона-
добилось уже два человека, а осво-
бодившиеся были задействованы 
на другом участке производства. В 
работе предприятия сказывается 
специфика молодого коллектива 
— это, прежде всего, мобильность: 
сотрудники быстро осваивают но-
вые виды продукции и техноло-
гии. Кстати, в этом не последнее 
место занимает заводская систе-
ма обучения. Недавно на предпри-
ятии приобрели обрабатывающий 
станок для крупногабаритных де-
талей, что позволило делать для 
заказчика максимально готовые к 
установке на машину детали прак-
тически любого размера.

— В связи с тем что предпри-
ятие растет, у нас остро стоит во-

прос о расширении площадей, — 
отметил генеральный директор 
ООО «Завод среднего машино-
строения» Виталий Брацук. — По-
сле долгих поисков нужного нам 
помещения мы пришли к выводу, 
что лучше всего будет отстроить 
его с нуля, именно таким, какое 
нужно для нашей специфики про-
изводства. Сейчас мы ведем под-
готовку к размещению объекта на 
территории Масловского техно-
парка. Данный вопрос взят на осо-
бый контроль у губернатора Воро-
нежской области. И мы надеемся 
на то, что в ближайшее время уже 
сможем начать стройку.

Каждое утро на предприятии 
начинается с небольшого совеща-
ния, на котором обсуждаются и 
технические задания и механиз-
мы их реализации, причем в про-
цесс обсуждения вовлечен каж-
дый сотрудник. Это немаловаж-
ный аспект работы: так коллектив 
сплачивается, каждый чувствует 
свою ответственность и работает 
с большой самоотдачей. Хорошая 
рабочая обстановка в коллекти-
ве, помноженная на энтузиазм и 
уникальность производства, дела-
ет ООО «ЗСМ» значимым пред-
приятием не только для нашей об-
ласти, но и для страны в целом.

константин ГрИшаев •

Воронежский производитель 
перфорированного ме-
талла и секций огражде-
ния ООО «ПерфоГрад» не 
так давно закончил рабо-
ту по заказу международ-
ной компании-ретейлера 
Leroy Merlin. Это не первый 
совместный проект двух 
компаний. Сегодня речь 
идет об установке свар-
ного секционного ограж-
дения для подразделения 
Leroy Merlin, расположен-
ного в Раменском (Москов-
ская область).

Представители «Перфо-
Града» отметили, что за-

вод изготовил специальное сет-
чатое ограждение из оцинкован-
ной проволоки высотой 4 и 2 м 
для внешнего периметра и для 

внутренних помещений гипер-
маркета. Ограждение окрашено 
в корпоративный салатовый цвет 
компании Leroy Merlin.

Также данные ограждения 
оснащены автоматическими от-
катными воротами габаритами 
6Х4 метра для внешнего периме-
тра и трое ворот на фланце для 
внутренних помещений гипер-
маркета.

Продукцию выпустили с уче-
том всех ГОСТов и ТУ на про-
изводственной площадке завода 
«ПерфоГрад» в Воронеже.

— Расширение географии 
поставок предприятия связано, 
прежде всего, с неизменным ка-
чеством выпускаемой продук-
ции и неукоснительным соблю-
дением сроков изготовления, — 
отметил директор «ПерфоГрада» 
Александр Михин. — К тому же 

стоит отметить, что это не един-
ственный совместный проект 
нашего завода и компании Leroy 
Merlin. Так, в течение последних 
двух лет нами было изготовлено 
ограждение для гипермаркетов 
заказчика в Воронеже, Курске и 
Череповце. Также наша компа-
ния на тендерной основе работа-
ет по поставкам перфорирован-
ного листа из нержавеющей ста-
ли с крупнейшими машиностро-
ительными предприятиями Рос-

сии: «КМПО» (Казань), «ИС-
КРА» (Пермь), «Газовые Турби-
ны» (Ярославская область), «Бу-
инский машиностроительный за-
вод» (Буинск), которые далее по-
ставляют свое оборудование для 
нужд предприятий топливно-э-
нергетического комплекса, в ос-
новном «Газпрома».

Отметим, что Воронежский 
завод «ПерфоГрад» в 2018 году 
увеличил объем выпускаемой 
продукции на 15 процентов и су-

щественно расширил производ-
ственные мощности. В частно-
сти, были запущены два коорди-
натно-револьверных пресса, но-
вая линия резки рулонного ме-
талла и современная линия по-
рошковой окраски. Это позволи-
ло расширить возможности про-
изводственных процессов, уве-
личить объем и повысить каче-
ство выпускаемой продукции.

Ирина Полуэктова •

«ПерфоГрад»: 

Укрепление позиций

СПРАВКА. ООО «ПерфоГрад» специализируется на производ-
стве перфорированных металлических листов для машино-
строения и строительства, решетных полотен сельхозтехни-
ки, секций ограждений, металлических сеток и продукции ли-
стообработки. Основные производственные активы компании 
расположены в Воронеже. Сегодня только в нашей стране у 
компании более 15 представительств, которые находятся в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Ростове-на-Дону, Ставро-
поле, Краснодаре, Екатеринбурге, Саратове, Казани, Самаре, 
Барнауле, Омске, Симферополе (Крым) и др. Также успешно 
работают филиалы в Бишкеке (Киргизия) и Астане (Казахстан).

Завод среднего машиностроения: 

Поступательно вперед
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n инФОРМАЦия n

n ВниМАние n

«Актуальные вопросы обеспечения 
единства измерений, технического 
регулирования и стандартизации 
на современном этапе»

С 28 по 30 мая 2019 года ЦСМ Росстандарта в 
Воронежской области совместно с правительством 
Воронежской области проводит на базе ООО «Са-
наторий имени Цюрупы» семинар по теме «Акту-
альные вопросы обеспечения единства измерений, 
технического регулирования и стандартизации на 
современном этапе».

На семинаре будут рассмотрены актуальные во-
просы действующего законодательства в области 
обеспечения единства измерений и технического 
регулирования, вопросы организации деятельно-
сти метрологических служб и служб стандартиза-
ции предприятий.

В работе семинара примут участие представи-
тели Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии, правительства Воро-
нежской области, руководители и ведущие специ-
алисты ФБУ «Воронежский ЦСМ», руководители 
предприятий и организаций, руководители метро-
логических служб и служб стандартизации.

Получение необходимой информации и обмен 
передовым опытом в рамках данного семинара будут 
способствовать повышению эффективности работы 
метрологических служб и служб стандартизации 
предприятий и организаций, а также укреплению 
их деловых контактов с ФБУ «Воронежский ЦСМ».

Место проведения: Воронежская область, Ли-
скинский район, Санаторий имени Цюрупы. В слу-
чае Вашего желания принять участие в мероприятии 
Вам необходимо обратиться по телефону: (473)252-
34-63 — Чиркина Юлия Александровна или элек-
тронному адресу: Julia@csm.vrn.гu

Отделу метрологии 
нововоронежской АЭС — 35 лет

Одно из ключевых событий в атомной энерге-
тике России и мира произошло на Нововоронеж-
ской АЭС: 22 марта 2019 г. в 22:01 реакторная уста-
новка инновационного энергоблока № 2 с реакто-
ром ВВЭР-1200 выведена на минимально контро-
лируемый уровень мощности (МКУ).

Впервые в реакторе энергоблока № 2 НВ АЭС, 
работающем на мощности, достаточной для кон-
троля за цепной реакцией деления, зафиксирован 
нейтронный поток, соответствующий минимально 
контролируемому уровню. Таким образом, «заби-
лось сердце» реактора ВВЭР-1200 третьего в Рос-
сии инновационного энергоблока поколения «3+».

— Коллектив в установленные сроки подгото-
вил энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС к вы-
ходу на МКУ, — отметил директор Нововоронеж-
ской АЭС Владимир Поваров. — Вывести реактор 
в критическое состояние безопасно и в установлен-
ные сроки нам позволило качественное и своевре-
менное выполнение всех запланированных работ.

Несомненно, существенный вклад в это событие 
принесло сотрудничество метрологической служ-
бы предприятия и ФБУ «Воронежский ЦСМ». На 
протяжении всего периода строительства и пуска 
энергоблока № 2 ЦСМ Росстандарта в Воронеж-
ской области оказывал услуги по поверке, кали-
бровке средств измерений, а также аттестации ис-
пытательного оборудования.

В апреле 2019 года метрологической службе Но-
воворонежской АЭС исполняется 35 лет, и, конеч-
но, многолетний опыт плодотворного взаимодей-
ствия между службами НВ АЭС и ФБУ «Воронеж-
ский ЦСМ» является одним из важнейших факто-
ров обеспечения стабильного, эффективного и без-
опасного функционирования такого важного объ-
екта, как атомная электростанция.

Справка. По сравнению с энергоблоками пре-
дыдущего поколения (ВВЭР-1000) инноваци-
онный энергоблок поколения «3+» с реактором 
ВВЭР-1200 обладает рядом преимуществ, суще-
ственно повышающих его экономические харак-
теристики и безопасность. Мощность реакторной 
установки выросла на 20 %, количество обслужи-
вающего персонала уменьшено на 30–40 %, проект-
ный срок службы основного оборудования увели-
чен в два раза и составляет 60 лет с возможностью 
продления еще на 20 лет.

на площадке ЦСМ Росстандар-
та в Воронежской области 11 
апреля прошла акция «Тест 
на качество кисломолочной 
продукции». Для независи-
мой оценки экспертам был 
предложен кефир жирно-
стью 3,2 %, изготовленный 
местными предприятиями. 
При этом все «испытуемые» 
были куплены в обычных се-
тевых магазинах города.

Тест проходил в соответствии с 
планом мероприятий, направ-

ленных на развитие Системы наци-
ональной сертификации на терри-
тории Воронежской области, в рам-
ках программы «Тест на качество» 
кисломолочной продукции, изго-
тавливаемой предприятиями города 
Воронежа и Воронежской области.

Для тестирования кефира жир-
ностью 3,2 % были выбраны торго-
вые марки: «Вкуснотеево» (ПАО 
«Молочный комбинат «Воро-
нежский»), «Мамины ладошки» 
(АО «Каскад»), «Фермерское ка-
чество» (ООО ПКП «Магия»), 
«Квилли Милли» (АО фирма «Мо-
локо») и «Академия молочных на-
ук» (ООО «ЭкоНиваАгро»).

Кефир оценивали представи-
тели департаментов предпринима-
тельства и торговли, здравоохра-
нения, управления Роспотребнад-
зора по Воронежской области, ре-
гионального Союза «ТПП, Воро-
нежского филиала АСМС, ВГУИ-
Та, ВГАУ, общественного движения 
«Качество нашей жизни», предста-
вителей СМИ, а также сотрудники 
предприятий, участвующих в акции.

В ходе акции установлено соот-
ветствие продукции всех заявлен-
ных марок требованиям действую-
щих технических регламентов Та-
моженного союза ТР ТС 033/2013, 
ТС 022/2011 и ГОСТ 31 454–2012 
«Кефир. Технические условия» по 
органолептическим, физико-хими-
ческим показателям и маркировке.

Представители комиссии при-
шли к выводу, что многое зависит 
не только от производителя, но и от 
торговых сетей. Ведь даже если ке-
фир изготовлен строго по техноло-
гии, его вкусовые качества могут по-
страдать из-за неверного хранения.

Экспертам также представи-
ли для оценки два вида кефира из-
вестных марок, производство кото-
рых находится в других регионах. 
Участники комиссии единогласно 
признали, что воронежский кефир 
по своим качествам и внешнему ви-
ду естественнее, да и просто вкуснее.

Кстати, заранее были проведе-
ны лабораторные испытания про-
дукции на соответствие требовани-

ям действующих нормативных до-
кументов по органолептическим и 
физико-химическим показателям. 
В этом плане все участники конкур-
са прошли проверку на «отлично».

На заседании также был затро-
нут вопрос о реализации и развитии 
внедрения Национальной системы 
сертификации (НСС) на террито-
рии Воронежской области. Нацио-
нальная система сертификации — 
это перспективный государствен-
ный проект по подтверждению со-
ответствия продукции требова-
ниям Национальных стандартов. 
Ключевым преимуществом НСС 
для всех участников потребитель-
ского рынка является корректное 
позиционирование продукции, из-
готовленной по ГОСТу, и удовлет-
ворение острого социального за-
проса на надлежащий контроль 
качества такой продукции со сто-
роны государства. Необходимость 
создания и внедрения системы до-
бровольной сертификации под эги-
дой государства обусловлена утра-
той доверия потребителей к суще-
ствующим системам сертифика-
ции. По отдельным группам про-
дукции объем фальсификата пре-
вышает 50 %. В России действует 
более 1,5 тыс. систем доброволь-
ной сертификации, осуществляю-
щих бесконтрольную деятельность. 
При этом изготовители продукции 
используют бренд «ГОСТ», не под-
тверждая отметку соответствую-
щими испытаниями. НСС предла-
гает абсолютно прозрачную оцен-
ку соответствия продукции требо-
ваниям национальных стандартов, 
отличие которой от остальных до-
бровольных систем сертификации 
заключаются в следующем: НСС 
позволяет предприятиям, прошед-
шим сертификацию, получить QR-
код, которым можно маркировать 
свою продукцию. НСС позволяет 
наносить на этикетку или упаков-
ку продукции, прошедшую испыта-
ния на соответствие национальным 
стандартам, знак национальной си-
стемы стандартизации. Знак НСС 
гарантирует потребителю не толь-
ко безопасность, но и высокое ка-
чество товара; информация о каче-
стве продукции хранится в форма-
те BigData на защищенном от изме-
нений сервере Росстандарта. Под-
тверждение соответствия продук-
ции осуществляется независимы-
ми органами по сертификации и 
испытательными лабораториями, 
прошедшими в обязательном по-
рядке процедуры аккредитации в 
Росаккредитации и уполномочива-
ния в Росстандарте, ими являются 
органы по сертификации и испыта-
тельные лаборатории ФБУ ЦСМ.

— Новое перспективное на-
правление в деятельности Центра 
активно набирает обороты, — отме-
тила заместитель директора по тех-
ническому регулированию ФБУ 
«Воронежский ЦСМ» Валентина 
Рудакова. — Участие специалистов 
в НСС — это не только профессио-
нальное доверие, но и высочайшая 
ответственность всех участников 
этого авторитетного национально-
го проекта, а для бизнеса это еще и 
шанс повышения конкурентоспо-
собности продукции, доверия к ней 
потребителей. НСС — это страте-
гия успеха.

Такого рода тесты на качество 
стали традиционными. Участни-
ки неизменно предлагают идеи по 
улучшения данных мероприятий. К 
примеру, на этот раз производителя-
ми был предложен вариант, поми-
мо закупаемого в магазинах, добро-
вольно предоставить свежий про-
дукт. Таким образом, можно будет 
выявить нарушения условий хране-
ния продукции в розничных сетях 
и дать понять, каким должен быть 
«эталонный» вкус продукта. Данные 
тестирования способствуют повы-
шению качества выпускаемой про-
дукции, ответственности товаропро-
изводителей, необходимости адми-
нистративных органов оказывать со-
действие предприятиям-изготови-
телям в реализации их продукции 
в крупных региональных торговых 
комплексах и доверию потребителей 
к качеству продукции, выпускаемой 
в соответствии с требованиями на-
циональных стандартов.

В конце мероприятия участни-
ков пригласили на XXII конкурс 
«Воронежское качество». В про-
шлом году в этом смотре приня-
ли участие 44 предприятия, кото-
рые представили 69 видов продук-
ции и услуг.

константин ГрИшаев •

Кефир  
не подкачал
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Подготовка форума Столля пе-
реходит во вторую фазу. 25 
апреля завершился прием 
заявок на участие в пре-
мии. В ближайшие недели 
оргкомитет изучит все заяв-
ки и определит шорт-лист 
номинантов. Финалисты 16 
мая будут очно представ-
лять свои проекты перед 
жюри. имена победителей 
станут известны 24 мая во 
время торжественной цере-
монии награждения.

Премия проходит в рамках 
предпринимательского 

форума имени Вильгельма Стол-
ля. 23 мая в кинотеатре «Спар-

так» и 24 мая в Event-Hall Сити- 
парка «Град» пройдут выступле-
ния известных российских экс-
пертов-практиков и представи-
телей бизнес-сообщества регио-
на. Деловая программа форума 
включает в себя самые актуаль-
ные темы для малого и среднего 
предпринимательства: финансы 
и учет, кадры, маркетинг и про-
дажи, стратегия и лидерство. Ра-
ботают дискуссионные площад-
ки женского предприниматель-
ства, молодежного бизнеса, ин-
дустрии туризма.

Форум Столля — это обу-
чение и вдохновение для пред-
принимателя и его команды. Это 
новые бизнес-контакты. Это от-

крытый диалог с первыми лица-
ми Воронежской области и то-
повыми бизнесменами региона.

В 2018 году форум посетили 
1800 человек, своими наработка-
ми поделились 50 экспертов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Во-
ронежа, Ростова-на-Дону. Про-
грамма форума-2019 находится 
в разработке. Участие бесплат-
ное, регистрация на сайте форум-
столля.рф. Организаторы меро-
приятия в 2019 году — ВРОО ГС 
«Лидер», Правительство Воро-
нежской области, Центр под-
держки предпринимательства 
Воронежской области.

•

Прошла презентация проекта 
компании ООО «Спартан» 
по строительству предпри-
ятия по производству дет-
ского питания и инноваци-
онных пищевых продуктов 
для нужд розничных сетей 
в особой экономической зо-
не промышленно-производ-
ственного типа «Центр».

На презентации присут-
ствовали губернатор 

Александр Гусев, заместитель 
председателя правительства об-
ласти Виктор Логвинов, руково-
дитель секретариата губернато-
ра Игорь Лотков, руководитель 
департамента промышленности 
и транспорта области Александр 
Десятириков, первый замести-
тель руководителя департамен-
та экономического развития об-
ласти Игорь Кумицкий, дирек-
тор Агентства инноваций и раз-
вития экономических и социаль-
ных проектов Алексей Антили-
каторов и директор Агентства по 
инвестициям и стратегическим 
проектам Данил Кустов.

Генеральный директор ООО 
«Спартан» Игорь Григорьев 
рассказал, что на действующем 

предприятии сейчас идет мо-
дернизация производства и со-
здание новых мощностей, а это 
позволит уже в этом году уве-
личить объем суточной перера-
ботки с 300 до 1000 тонн яблок в 
сутки. Годовой объем производ-
ства концентрированного яблоч-
ного сока увеличится с 3 тысяч 
тонн до 12 тысяч. Ассортимент 
будет расширен за счет произ-
водства и реализации сока пря-
мого отжима. На данный момент 
реализован первый этап: постро-
ен цех финишной обработки со-
ковой продукции, ведутся рабо-
ты по строительству новой па-
ровой котельной и реконструк-
ции здания цеха по производству 
яблочного сока и сокового кон-
центрата.

Проект, который ООО 
«Спартан» хотело бы разме-
стить на территории ОЭЗ, свя-
зан со строительством совре-
менного высокотехнологично-
го завода по производству дет-
ского питания (фруктово-овощ-
ные соки и пюре) на основе мест-
ного сырья. Компания намере-
на выпускать конкурентоспо-
собную продукцию европейско-
го качества в соответствии с нор-

мами безопасности, требования-
ми государственных стандартов 
и запросом общества на импор-
тозамещение пищевой продук-
ции. Игорь Григорьев уточнил, 
что проект планируется осуще-
ствить в два этапа, общий объ-
ем инвестиций составит поряд-

ка 5 млрд рублей, а для строи-
тельства потребуется земельный 
участок не менее 5 га с возможно-
стью дальнейшего расширения.

Александр Гусев дал по-
ручение проработать вариан-
ты земельных участков в гра-
ницах ОЭЗ для предоставле-

ния под строительство завода, а 
также варианты удовлетворения 
остальных требований, напри-
мер касающихся инфраструкту-
ры и необходимой энергетиче-
ской мощности.

•

СПРАВКА. ООО «Спартан» заре-
гистрировано в 1996 году. Компа-
ния занимается производством 
растительных соков и экстрактов, 
пептических веществ, раститель-
ных клеев и загустителей. По дан-
ным Kartoteka.ru, выручка компа-
нии в 2017 году составила 185 млн 
рублей, чистая прибыль — 6 млн 
рублей. Владельцем и гендирек-
тором является Игорь Григорьев.

ОЭЗ «Центр»: 

Завод по производству 
детского питания

Предпринимательский форум  
имени Столля пройдет 23–24 мая
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Главврач «Олимпа здоровья» 
— об имидже медицины, 
мотивации к профилактике 
и вопросе, который паци-
енты задают реже всего.

Чуть меньше года потребо-
валось Центру семейной 

медицины «Олимп здоровья» 
для того, чтобы из стартап-про-
екта стать одним из самых вли-
ятельных участников сегмента 
коммерческой медицины в Во-
ронежской области. Серьезный 
объем инвестиций, беспреце-
дентный уровень технической 
оснащенности, более 45 врачеб-
ных специальностей — все это, 
безусловно, сыграло свою роль. 
Но «Олимп здоровья», пожа-
луй, первым представил паци-
ентам внятную, четкую идеоло-
гию своего подхода к лечению. 
Об этом мы поговорили с глав-
ным врачом клиники, кандида-
том медицинских наук Витали-
ем Ивановым.

— Комплексный подход к 
лечению, семейная медицина, 
профилактика — все, на что вы 
сделали ставку, идет вразрез с 
привычками среднестатисти-
ческого пациента. Насколько 
востребованной оказалась ва-
ша философия?

— Да, пока наш подход непри-
вычен, но у него есть огромный 
плюс — он неоспорим: каждый 
здравомыслящий человек пони-
мает, что нужно обследоваться и 
что предупредить болезнь про-
ще и дешевле, чем ее лечить. И 
это пусть медленно, но находит 
практический отклик у пациен-
тов. Мы видим, что растет число 
желающих прикрепиться к на-
шей клинике и заключить дого-
вор по семейной медицине. Ко-
нечно, мы не рассчитываем в од-
ночасье изменить менталитет па-
циентов, но будем к этому стре-
миться. Не буду скрывать — па-
циентов, которых ничего не бес-
покоит и они пришли к нам про-
сто провериться, очень немного. 
Мы не можем заставить челове-
ка обследоваться, но можем рас-
сказать ему о рисках, о тех боле-
вых точках, на которые нужно об-
ратить внимание, чтобы избежать 
серьезных проблем в будущем. А 
если мы убедили его пройти каки-
е-то обследования — не важно где, 
у нас или в поликлинике по ме-
сту жительства, — это уже успех.

— За неполный год работы 
в вашу клинику обратились бо-
лее 30 тысяч человек. Вы изуча-
ли обратную связь от своих па-
циентов, меняли что-то в фор-
мате работы?

— Мы серьезно анализируем 
пациентскую статистику, взаи-
модействуем с государствен-
ным здравоохранением, с экс-
пертами из Германии, Израиля, 
из ведущих медицинских НИИ 
Москвы, а также с воронежски-
ми профильными вузами — ВГУ, 

ВГМУ, ВГИФК и получаем об-
ратную связь от их профессор-
ско-преподавательского соста-
ва. На основе этой информации 
родилась идея сформировать на 
базе «Олимпа здоровья» цен-
тры развития по некоторым на-
правлениям — сердечно-сосуди-
стые заболевания, болезни опор-
но-двигательного аппарата, пи-
щеварительной и мочеполовой 
системы, центр боли, центр под-
держки здоровья. Это — то, чего 
не было при открытии клиники. 
Мы задались амбициозной це-
лью собрать в этих центрах «са-
мое-самое» — докторов, оборудо-
вание, технологии, методы про-
филактики, диагностики и ле-
чения. Наши врачи побывали в 
лучших российских и зарубеж-
ных клиниках и ознакомились с 
их опытом, изучили теоретиче-
скую базу. Сегодня эти центры 
оснащены по последнему слову 
медицинской техники. В кардио-
логическом центре есть УЗИ-ап-
парат премиум-класса, велоэр-
гометр для проведения стресс-э-
хоКГ, то есть УЗИ сердца в со-
стоянии дифференцированной 
немедикаментозной нагрузки. 
У нас есть единственный в Во-
ронеже и соседних областях ап-
парат комплексного уродинами-
ческого обследования, который 
безошибочно дифференцирует 
природу заболевания в ситуаци-
ях, когда предполагаемых при-
чин болезни — несколько. На-
пример, причиной нарушения 
работы мочевого пузыря у муж-
чин может быть аденома пред-
стательной железы или невроло-
гическая патология, и в каждом 
из этих случаев стратегия лече-
ния будет разной. В центре за-
болеваний пищеварительного 

тракта — очень сильная эндоско-
пия и оборудование, позволяю-
щее проводить сложные иссле-
дования и манипуляции, в том 
числе удаление полипов. Центр 
боли объединяет специалистов 
разного профиля и новейшие ме-
тодики определения причин бо-
ли. Отдельно стоит сказать о цен-
тре поддержки здоровья. Здесь 
мы предлагаем пациентам: фи-
зиотерапию (магнито-и лазеро-
терапия, амплипульс, биоптрон, 
ударно-волновая терапия, кри-
окапсула), грязелечение (в том 
числе грязью Мертвого моря) и 
бальнеотерапию (душ Шарко, 
лечебные ванны, сухая углекис-
лая ванна), мануальную и реф-
лексотерапию, лечебную физ-
культуру и восстановительный 
фитнес. Специалисты этого цен-
тра подберут эффективные, раз-
нообразные и индивидуальные 
комплексы процедур.

— Как вы объясняете тот 
факт, что с ростом возможно-
стей медицины растет и недо-
верие пациентов к здравоохра-
нению? Многие врачи называют 
это очень тревожным трендом. 
Можно ли с этим согласиться и 
как бороться?

— Безусловно, такая тен-
денция в России есть, и она бу-
дет лишь нарастать. К сожале-
нию, у нас не прижилась прак-
тика общественных дискуссий 
по каким-то актуальным меди-
цинским темам, информирова-
ния населения о важных меди-
цинских открытиях. Инфополе 
вокруг медицины часто изоби-
лует негативом и скандалами, и 
это дает свои плоды. На практике 
это означает, что человек, не до-
веряя своему врачу, не мотиви-

рован к тому, чтобы выполнять 
его назначения, или, что еще ху-
же, ищет им подтверждения в ин-
тернете или у знакомых. Я кате-
горически против такого подхода 
— все вопросы, касающиеся здо-
ровья, нужно обсуждать только с 
доктором. Ведь ни один врач не 
заинтересован в том, чтобы па-
циенту стало хуже.

— Но пациенты опасаются 
не этого. Они боятся гипердиа-
гностики, лишних назначений и 
ненужных трат на лечение.

— Давайте определимся с 
тем, что считать гипердиагно-
стикой или гиперназначениями.

Например, женщина стар-
ше 50 лет на приеме кардиолога 
получила рекомендацию прохо-
дить маммографию ежегодно. Ни 
у одного врача не возникнет со-
мнения в обоснованности такой 
рекомендации. А с точки зрения 
пациента, возможно, она — лиш-
няя, ведь запроса на нее не было. 
И здесь очень важно представить 
все факты для обоснования та-
кого совета, разъяснить, что рак 
молочной железы, выявленный 
на ранней стадии, на 100 % изле-
чим — через несколько лет паци-
ентка снимается с диспансерно-
го учета. А вот лечение на тре-
тьей или четвертой стадии да-
ет совершенно другие результа-
ты и прогнозы на продолжитель-
ность жизни и ее качество. Мы 
как раз ориентированы на такую 
просветительскую функцию, по-
тому что у участкового врача, к 
сожалению, на такое разъясне-
ние чаще всего нет времени. У 
нас оно есть — первичный при-
ем у большинства специалистов 
«Олимпа здоровья» продолжает-
ся не менее часа, и мы имеем воз-
можность, не торопясь, собрать 
анамнез, дать свои рекомендации 
и объяснить пациенту важность 
тех или иных процедур. Кроме 
того, существуют государствен-
ные стандарты оказания меди-
цинской помощи, обязательные 
для клиник всех форм собствен-
ности, и сейчас решается вопрос 
о дополнении их клиническими 
рекомендациями, которые будут 
обновляться раз в три года. Для 
мотивированных пациентов это 
тоже своего рода ориентиры про-
зрачности и обоснованности ме-
дицинских назначений — конеч-
но, с поправкой на индивидуаль-
ные особенности организма.

— «Олимп здоровья» рабо-
тает по системе ДМС?

— Да, и мы активно развиваем 
это направление. У нас заключе-
ны договора с ведущими страхо-
выми компаниями — Ингосстрах, 
Согаз, IBG, Альфастрахование, 
ВСК, Согласие, Регион-медсер-
вис, РЕСО-гарантия и другими. 
Сотрудники около двухсот пред-
приятий обслуживаются в нашей 
клинике по системе ДМС. Узнать 
подробнее об условиях или задать 
любые другие вопросы они мо-

гут в страховой компании или в 
«Олимпе здоровья».

— Рост коммерческого сег-
мента в медицине делает все бо-
лее актуальным вопрос о до-
ступности медицинской помо-
щи и, если брать более широкий 
контекст, — о корреляции здоро-
вья и уровня благосостояния. На 
ваш взгляд, есть ли такая зависи-
мость? — Здоровье начинается с 
мотивации на то, чтобы быть здо-
ровым, а эта история точно не про 
деньги. Согласитесь, задать свое-
му участковому доктору вопрос: 
«Я хочу удостовериться, что я 
здоров, и хочу узнать, как оста-
ваться здоровым как можно доль-
ше» и получить его рекомендации 
— ничего не стоит. Но это тот во-
прос, который врачи — и в госу-
дарственной, и в частной клини-
ке — слышат реже всего. Соци-
ально активная часть общества 
при нынешнем темпе жизни не 
просто забывает о здоровье, но и 
передает такие установки ново-
му поколению. Вот в этом — ко-
рень проблемы. А в дискуссиях о 
доступности медицинской помо-
щи на первый план чаще всего вы-
ходят разговоры о ее бесплатно-
сти-платности, и это довольно се-
рьезное смещение акцентов. Ведь 
ни в одной стране мира никогда не 
было бесплатной медицины — во-
прос в том, для кого она бесплатна 
и кто это оплачивает. Больше то-
го, даже у самых обеспеченных го-
сударств не хватает денег на здра-
воохранение — это данные откры-
тых источников. Чем лучше ка-
чество медицинской помощи, тем 
больше продолжительность жиз-
ни и тем больше средств требует-
ся на медицину.

Да, за последнее время дей-
ствительно появилось много 
коммерческих клиник, и это по 
большому счету неплохо. Мы де-
лаем то, что не может делать госу-
дарственная медицина — напри-
мер, первичный часовой прием 
пациента. Но коммерческий сек-
тор никогда не сможет монополи-
зировать медицину и довести си-
туацию до того, что пациент дол-
жен будет платить за медобслу-
живание, потому что у него нет 
выбора. Более того, все больше 
частных клиник входят в про-
граммы ОМС, рассматривая их 
как формат государственно-част-
ного партнерства. Мы также ока-
зываем в рамках ОМС услуги по 
неотложной медицинской помо-
щи и хирургии, а в перспективе 
планируем заявить в систему те 
направления, которых больше 
нет ни у кого в Воронежской и 
соседних областях, например — 
комплексное уродинамическое 
исследование. Мы не конкури-
руем с «бесплатной» медициной 
— мы дополняем ее.

театральная, 23/1
www.olimp03.ru
+7 (473) 212 33 50

«Олимп здоровья»: 

Комплексный подход 
к вашему здоровью
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n  информация  n
КБХА: разработка новых двигателей

Президент Владимир Путин положительно отреагиро-
вал на переход от двигателей на керосиновой основе к дви-
гателям на сжиженном природном газе, разработкой кото-
рых занимается воронежское АО «Конструкторское бю-
ро химавтоматики» (КБХА), сообщило РИА «Воронеж».

Об этом в рамках визита в Борисоглебск рассказал ге-
неральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий 
Рогозин: «Это более легкая схема, которая позволит со-
здать нам ракету, которую я называю «космический «Ка-
лашников» — наиболее простая дешевая конкурентная ра-
кета на безопасном двигателе. Это как раз разработка во-
ронежского КБХА».

По данным ТАСС, контракт на разработку двигателей 
на природном газе между КБХА и «Роскосмосом» был за-
ключен осенью 2016 года. Воронежская компания обеща-
ла в 2016–2018 годах создать первый опытный образец и 
провести опытные испытания. В рамках федеральной кос-
мической программы предприятие должно было получить 
на разработку порядка 809 млн рублей.

на развитие города более 7 млрд рублей
Воронежская администрация планирует получить на 

развитие города около 7,5 млрд рублей из вышестоящих 
бюджетов в 2019 году, рассказал мэр Вадим Кстенин во вре-
мя ежегодного отчета перед депутатами гордумы в среду, 24 
апреля. В 2018 было привлечено 7 млрд рублей.

Вадим Кстенин напомнил, что бюджет города в 2018 
году впервые стал профицитным (413 млн рублей). Дохо-
ды составили 22,7 млрд, расходы — 22,3 млрд. Удалось со-
кратить муниципальный долг на 532 млн рублей. В бюд-
жет за год перечислили задолженность по налоговым и не-
налоговым платежам — 180 млн рублей. До минимально-
го уровня удалось повысить зарплаты в 377 организациях.

Мэр отметил, что в 2019 году в Воронеже на средства из 
федерального и областного бюджетов отремонтируют и по-
строят важные объекты улично-дорожной сети. В планах — 
начало капитального ремонта моста через водосброс Воро-
нежского водохранилища, реконструкция путепровода по 
улице 9 Января, реконструкция транспортной развязки на 
пересечении Ленинского проспекта с улицей Остужева. Гра-
доначальник добавил, что разрабатывается проектно-сметная 
документация на реконструкцию дороги на Острогожской, 
строительство дорог на Владимира Невского (на участке от 
бульвара Победы до 60-й Армии) и от Шишкова до Тимиря-
зева, а также строительство дублера Московского проспекта.

Мэр напомнил, что завершили реконструкцию развяз-
ки на пересечении Антонова-Овсеенко — 9 Января — Ге-
роев Сибиряков.

изменения плана капремонта 
многоквартирных домов

В Воронежской области внесли изменения в краткосроч-
ный план капремонта многоквартирных домов, сообщила 
пресс-служба ГЖИ. В 2019 году добавили 26 новых объектов.

Всего в регионе до конца года капитально отремонти-
руют 538 многоэтажек. В перечень дополнительно отре-
монтированных объектов вошли 15 домов в Нововороне-
же, 8 — в Воронеже и по одному дому — в Новоусманском, 
Грибановском и Калачеевском районах. Также по решению 
собственников помещений два дома в Воронеже исключи-
ли из краткосрочного плана капремонта.

Всего с учетом последней корректировки на 2017–2019 
годы были включены 948 домов: 505 домов в Воронеже, 361 
дом в муниципальных районах Воронежской области, 51 
дом в Нововоронеже, 31 дом в Борисоглебском городском 
округе. Общий объем финансирования трехлетнего плана 
составит более 8 млрд 138 млн рублей.

Рост заработной платы на 6,2 %
Среднемесячная заработная плата жителя Воронежской 

области в январе — феврале 2019 года составила 30 662,7 ру-
бля, что на 6,2 % выше показателей аналогичного периода 
2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Воронежстата.

Существенно (в 1,5–1,6 раза) в феврале превысила сред-
необластной уровень заработная плата работников орга-
низаций, осуществляющих финансовую и страховую де-
ятельность; занимавшихся профессиональной, научной и 
технической деятельностью; занятых обеспечением элек-
трической энергией, газом и паром, а также осуществляв-
ших кондиционирование воздуха. На 46 % выше среднего 
уровня по области оказалась зарплата работников сферы 
информации и связи. Меньше всех (30 % от среднеобласт-
ного уровня) получают работники производства бумаги и 
бумажных изделий, текстильных изделий (38 %).

Заработок тружеников сельского хозяйства составил 
80 % от средней заработной платы по области. Зарплата 
медиков и соцработников соответствует средней заработ-
ной плате по области. Работники учреждений образова-
ния получают на 14 % меньше среднеобластного значения.

Суммарная задолженность по заработной плате работ-
никам по состоянию на 1 апреля 2019 года составила 122 
млн рублей. Численность работников, перед которыми име-
лась задолженность, достигла 1 106 человек.
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Успех  
с нами 
вместе!

Оформите подписку на 2018 год

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

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

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

Вся наша Деятельность 
нацелена на то, чтобы каждый 
от мало до велика знал: 
ЧЕЛОВЕК ТРУДА —  
ОСНОВА НАЦИИ. 
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Репортаж с церемонии 

открытия

 стр. 7

НФЛ: свет, качество, 
надежность

Современное инновационное 
производство

 стр. 8–9

Господдержка — ка-
тализатор развития

Поддержка малого 
и среднего бизнеса не миф

 стр. 10

Курс на развитие 
промышленности

Съезд машиностроителей

 стр. 11

«Воронежский ЦСМ»: 
объединяя усилия

Семинар «Актуальные вопро-
сы обеспечения единства 
измерений, технического 

регулирования и стандарти-
зации на современном этапе»

 стр. 12

«Не может быть»: 
предприниматели 

детям
Благотворительный 

спектакль

 стр. 13

Терпение и труд
К Всемирному 

дню охраны труда

 стр. 14–15

Ирина    
ИВАНОВА
руководитель группы ОАО «Электросигнал»

 № 2 (154)  Февраль 2017 г. 

стр. 7

«Лукойл»: 
реальные пути 

сотрудничества
Совещание по вопросам 

взаимодействия

 стр. 4

ВАСО: 
85 лет традиций 

и новаторства
Навстречу юбилею 

предприятия

 стр. 5

Ключевые 
направления

Итоги работы управления 
предпринимательства, 

потребительского рынка 
и инновационной политики

 стр. 6

Промышленность 
и сельское хозяйство: 

вместе сильнее!
О потребностях аграриев 

в сельхозтехнике

 стр. 8–9

Науку вперед
«Кубок инновации» — 

поддержка талантливых 
изобретателей

 стр. 10

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

 стр. 11

Господдержка: 
новые механизмы 

развития
Какая помощь предусмотрена 

областным бюджетом

 стр. 12

МФЦ Воронежской 
области — 

лучший в России
Опубликован рейтинг 

регионов

 стр. 13

Екатерина ЛЕВЫХ
старший инженер конструктор

Алина БОРИСОВА
ведущий технолог

Инна ВАСИЛЬЕВА
заместитель главного контролера

ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-НЦ»

 № 3 (145)  Март 2016 г. 

стр. 5

Детализация 
взаимодействия
Визит представителей 

ОАО «НК «Роснефть»

 стр. 4

Рабочие кадры — 
на вес золота!

ВАСО: второй открытый 
чемпионат рабочих 

профессий

 стр. 6

Топ-20 новейших 
достижений 

Воронежского 
механического завода

К 55-летию со дня первого 
полета человека в космос

 стр. 7

«ПерфоГрад»: 
стремительный 

взлёт
Новый член 

«Союза промышленников 
и предпринимателей»

 стр. 8

Опорный вуз: 
точки роста

Пресс-конференция 
исполняющего обязанности 

ректора ВГТУ 
Сергея Колодяжного

 стр. 10

«100 лучших товаров 
России»: итоги 2015

Победитель — 
ООО «Борисоглебский 

мясоконсервный комбинат»

 стр. 11

Игрушечное 
производство — 

это серьёзно
Участники проекта 

«Промышленники детям» — 
пятиклассники 

лицея № 6 и гимназии № 9

 стр. 13

Мастерство растет
Итоги турнира по 

волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

Владимир   
РОМАНЕНКО
заместитель гендиректора 
Строительной Компании «ВСБ»

 № 8 (150)  Октябрь 2016 г. 

стр. 3

Воронежская 
промышленность — 

созвездие уникальных 
предприятий

Машиностроение — 
базовая отрасль экономики

 стр. 4–5

80-летний юбилей 
профессионализма 

и мастерства
Грибановский 

машиностроительный завод 
отпраздновал юбилей

 стр. 6

Развитие туризма: 
пути решения

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства 
при главе городского 

округа город Воронеж

 стр. 8

ООО «Спецмаш»: 
с позиции здравого 

смысла
Как совершенствовать 

отношения власть-бизнес

 стр. 9

НИИ ПМ: 
созидательный 

инновационный труд
55-летний юбилей

 стр. 10

Литье для неба, 
и не только
Завод среднего 

машиностроения — 
не рядовое литейное 

производство

 стр. 11

Начал свою работу 
3-й Российский 

агротехнический 
форум

Мнения экспертов

 стр. 12

Стальные трубы 
из Воронежа

Запущен новый завод

 стр. 14

Дмитрий 
БЕЛОПОТАПОВ
Заместитель главного технолога «Тяжмехпресс»

 № 7 (149)  Август-сентябрь 2016 г. 

стр. 7

Престижно 
и интересно

Конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 2

Самые 
востребованные 

— рабочие 
специальности
Пресс-конференция 

руководителя департамента 
труда и занятости населения 

Воронежской области

 стр. 5

Сигнал длинною 
в 85 лет

Репортаж с юбилея 
«Электросигнала»

 стр. 8–9

«Промавторемонт» 
в надёжных руках

Новая жизнь 
Митрофановского ремонтно-

механического завода

 стр. 10

Перспективы 
развития

Некоторые итоги Восточного 
экономического форума

 стр. 11

Здоровье — 
способ повышения 

производительности
Программа «Здоровье 360°»

 стр. 12

Диспансеризация — 
полезная привычка

Право на бесплатную 
диспансеризацию

 стр. 13

И снова мяч 
летит в ворота

О турнире по футболу среди 
команд промышленных 

предприятий

 стр. 14–15

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

предприятий: 
секреты мастерства
Выездное заседание на ООО 

«Техника Сервис Агро»

 стр. 4

Бытовое 
обслуживание: 

итоги года
Актуальное интервью

 стр. 6

«НафтаЭКО ИК»: 
многомерный 

вектор развития
Реализация инновационного 

проекта

 стр. 8

ООО «Базис»: 
качественный подход

Участник программы 
субсидирования Фонда 

содействия развитию 
малых форм предприятий

 стр. 9

Не благодаря, 
а вопреки

«Спецмаш» отстоял 
в суде права

 стр. 10

Импортозамещение 
— реальные 

достижения
Навстречу 20-летнему 

юбилею ОАО «Маяк»

 стр. 11

Строить правильно
ООО «Тепломаркет» — новые 

строительные технологии

 стр. 12

Предприниматели 
детям

Благотворительный 
спектакль

 стр. 12

Мартовский мяч
Итоги турнира 

по волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

В ВАСО состоялся 
третий открытый 
чемпионат рабочих 
профессий

 № 10 (141)  Октябрь 2015 г. 

стр. 3

Протянута рука 
поддержки

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства

 стр. 4

Движение к успеху
О клиентской конференции 

банка ВТБ

 стр. 4

Главное — быть 
востребованными!

ОАО НВП «ПРОТЕК» 
отмечает 25-летие

 стр. 5

Тонкости ремесла
Подведены итоги областного 

конкурса профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 6

Состязательность — 
дорога к мастерству

Воронежский 
политехнический 

техникум — начало пути

 стр. 7

Кадры — забота всех
Об эффективном взаимодей-

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

виях экономического спада

 стр. 8–9

90 лет в борьбе 
за качество

ФБУ «Воронежский 
ЦСМ» — об итогах и 

направлениях развития

 стр. 11

Нацелен на развитие
Перспективы 

Грибановского района

 стр. 12

«Маяк» мясной 
и молочной 

промышленности
Отборная говядина и 

качественная молочная 
продукция — конек «Маяка»

 стр. 14

Алексей РУКИН
электросварщик ПАО «ВАСО»

 № 8 (139)  Август-сентябрь 2015 г. 
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Воронежский 
завод адсорбентов: 
импортозамещение 

в действии
«Перспектива» в развитии

 стр. 4

IT-технологии — 
механизм развития

Соглашение о кластере 
«Инновации Черноземья»

 стр. 5

Сергей Колодяжный: 
Мы не конкуренты 
— мы всегда рядом

Встреча с ректором 
Воронежского ГАСУ

 стр. 6–7

172 ЦАРЗ: 
70-летний путь 

служения Отечеству
К юбилею завода

 стр. 8

Промежуточные 
итоги

Подвела рабочая группа 
по подготовке 

и реализации мероприятий 
по строительству 

автомобильных 
газонаполнительных 

компрессорных станций

 стр. 8

Парк 
авиастроителей 

— территория 
праздника

ВАСО отмечает 
профессиональный праздник

 стр. 9

Опорный 
многопрофильный 

университет 
— инициатива 
министерства

Обсуждение проблемы

 стр. 10–12

Шесть дней 
посвященных небу

XII Международный 
авиационно-космический 

салон МАКС-2015

 стр. 13

Сергей 
ТИТОВ  
токарь ООО «Некст Трейд»
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На развитие 
устойчивой 

экономики
Рабочие встречи 

на ВМЗ, ВАСО, КБХА

 стр. 3

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО

 стр. 7

Обучение 
и производство: 
единство целей

Качественная подготовка 
кадров — система 

дуального обучения

 стр. 8

Познать азы 
профессии

«Неделя без турникетов»

 стр. 8

«Завод среднего 
машиностроения»: 

расширение 
специализации

Освоение 
нового производства

 стр. 10

Передовики 
в радиоделе

7 мая наша страна 
отмечает День радио

 стр. 11

Проводник 
«большого газа»

К 60-летию филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

«Воронежское ЛПУМГ»

 стр. 13

Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области»

 стр. 14–15

Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

12+
Звоните 261-79-07, 261-79-08, 261-79-09  Пишите promvestvoronezh@mail.ru

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

сетейZиZэлектрооборудования
ZZ монтажникZсанитарно-технических,ZZ

вентиляционныхZсистемZиZоборудования
ZZ операторZсвязи,Zтелеграфист
ZZ повар,Zкондитер

МыZнаучиМZпрофессии

профессиональноеZучилищеZ№Z30Z
(473)Z268-66-31;Z268-67-75;Z268-02-06

обучениеZнаZбюджетнойZосновеZ(бесплатно)
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г. Воронеж, пр. Труда, 63; тел.: (473) 246-37-92, 246-42-66, факс: 246-23-77, 246-26-11
ул. Латненская, 3а; тел.: (473) 224-89-81, 243-40-92, факс: 224-84-34, 243-41-96

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

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

ТРАдиции КАчЕсТВА и нАдЕжнОсТь

для стабильной  
работы производства 
и строительстваВсЕ

Т
ов

ар
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ф
и
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ва
н

Более 10 лет на рынке поставок металла

По вопросам приобретения  
и распространения

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