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Движение глаза — инструмент

n информация n
Воронеж-Южный отроют в 2018

Юго-Восточная железная дорога 29 марта представила проект нового вокзала, который построят на станции Придача. Проектная документация уже прошла государственную экспертизу. По словам начальника ЮгоВосточной региональной службы развития пассажирских сообщений Дениса Вакуленко, к возведению вокзала приступят уже в текущем году. Открытие объекта
запланировано на 2018 год. Стоимость его реализации
оценивается в 300 млн рублей. Трехэтажное здание построят рядом с действующим вокзалом. В нем оборудуют залы ожидания, санузлы, торговые точки, точки общепита и медицинский пункт. Площадь нового вокзала «Воронеж-Южный» составит около 1,3 тыс. м2. Кассовый зал останется в старом здании. Подъезд к вокзалу реконструируют. В частности, для маршрутных автобусов будет обустроены разворотные кольца, также будут оборудованы места посадки пассажиров. Для удобства пассажиров движение общественного транспорта
по согласованию с мэрий будет изменено.

ВШЗ: объем производства вырос на 35%

Неделя Российского
бизнеса

Миграция: рекордные значения

Российский союз промышленников и предпринимателей
с 21 по 25 марта провел в
Москве ежегодную, девятую по счёту, Неделю
российского бизнеса (НРБ),
на которой представители
бизнеса и власти обсудили
(в рамках конференций и
круглых столов по важнейшим экономическим проблемам) актуальные направления для совместного
сотрудничества Активное
участие в обсуждении приняли представители воронежского отделения РСПП
и представители бизнеса
нашего региона. Также
в рамках НРБ состоялось
награждение победителей
конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и
ответственность — 2015».

В 2015 году Воронежский шинный завод (ВШЗ) выпустил около 1,8 млн шин, за счет чего объем производства по итогам года вырос на 35%, рассказал гендиректор предприятия Юрий Грибанов. По его словам, в текущем году завод намерен увеличить объем выпуска
продукции на 20 %, до 2,2 млн шин. Также в 2016 году
предприятие планирует провести модернизацию оборудования и усовершенствовать систему безопасности.
Объем вложений, по предварительным данным, составит порядка € 10 млн (770 млн рублей). В прошедшем
году в завод было инвестировано € 15,9 млн. В 2016 году
на ВШЗ собираются наладить производство 22-дюймовых шин, тогда как сегодня здесь выпускают шины диаметром от 16 до 21 дюйма. Около 80 % шин воронежского производства продаются в России, остальные поставляются в страны СНГ и Скандинавии.
В 2015 году миграционный оборот в Воронежской области достиг максимального значения за последние 10
лет, сообщил Воронежстат. Количество приезжающих в
регион и уезжающих из него превысило 150 тыс. человек. По сравнению с 2014 годом показатель увеличился
на 2,2 тыс. переселенцев. В области миграционный прирост по-прежнему является единственным источником,
компенсирующим естественную убыль населения. В 2015
году он составил 12,2 человек, увеличив численность населения региона на 2,3 тыс. человек. Больше всего в 2015
году переселенцев приехало в Воронеж — 8,9 тыс. человек, в Бобровский (1,8 тыс.), Новоусманский (1,7 тыс.) и
Семилукский (716) районы. Наибольший отток населения статистики зафиксировали в Бутурлиновском (390
человек), Аннинском (342) и Воробьевском (308) районах. Чаще всего из других регионов в областной центр
приезжают липчане (23,9 % от межобластного обмена),
белгородцы (18,5 %) и ростовчане (14,3 %).
Из других стран в регион прибыли 15,8 тыс. человек,
из которых 13,9 тыс. — из стран СНГ (37,9 % — украинцы, 13,6 % — выходцы из Узбекистана, 9,6 — из Казахстана, 9,4 % — из Молдавии и 9,2 % — из Армении).

Летать станет удобнее

Воронежский аэропорт изменил расписание и расширил сеть маршрутов на весну-лето 2016 года. Авиакомпания «Аэрофлот» запустит третий ежедневный рейс в
Москву, «РусЛайн» начнет выполнять полеты в СанктПетербург дважды в сутки. «Грозный Авиа» свяжет Воронеж с Симферополем и Ереваном. В Симферополь с
июля начнут летать «Ямал» и Red Wings. «Комиавиатранс» откроет рейсы в Уфу и Самару. Полеты выполнят самолеты бразильского производства Embraer ERJ145, рассчитанные на 50 пассажиров. Лоукостер «Победа» начнет полеты из Воронежа в июне 2016 года. Бюджетный перевозчик запустит рейсы в Сочи.

«Авиастар-СП» — координатор ВАСО

ВАСО заключило сделки на сумму около 97 млн рублей, сообщили в организации. Так, на базе ВАСО будут осуществлены работы по монтажу вентиляции для
покраски самолетов. Ранее в компании объявили о поиске подрядчика для ремонта цехов и оборудования.
Контракт предполагает реконструкцию ряда корпусов,
коммуникаций и энергосетей. Кроме того, власти Воронежской области сообщали, что головная структура
ВАСО планирует изменение принципа управления воронежского авиазавода. В частности, принятием основных решений займется управляющая компания ОАК
«Авиастар-СП».
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дним из ключевых событий
Недели российского бизнеса стал прошедший 24 марта съезд
представителей РСПП, в котором
приняли участие Президент Российской Федерации Владимир
Путин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, члены
Правительства РФ, руководители
ведущих российских компаний,
главы субъектов РФ, руководители ключевых институтов развития, представители иностранного
бизнес-сообщества.
На открытии съезда президент РСПП Александр Шохин
сообщил, что на площадках НРБ
в течение недели обсуждались самые животрепещущие для бизнеса и для диалога бизнеса и власти
вопросы.
— Безусловно, на одно из первых мест вышла проблема фи-

скальной и административной нагрузки, — сказал Александр Шохин.– Мы, в частности, считаем,
что нужно измерять не только налоговую нагрузку, но и фискальную нагрузку в целом, включая
страховые платежи, другие обязательные платежи — от экологии до
обязательного страхования ответственности. Мы выработали методологию подсчёта этой фискальной нагрузки. Важно не только зафиксировать налоговые условия
до 2018 года, но и стимулировать
экономический рост, в том числе путем распределения выгод от
правильной экономической политики между бюджетом и бизнесом.
По мнению Президента РФ
Владимира Путина, вопрос снижения фискальной нагрузки на
бизнес крайне важен в настоящее
время. Принцип справедливости
должен объединять налоговую и
фискальную политику в целом.
— Задача создать комфортную среду для всех добропорядочных предпринимателей — одна
из главных у нас, — отметил Владимир Путин. — Защитить права, собственность людей, сделать
нормы закона более объективными и справедливыми по отношению ко всем, кто честно ведёт
своё дело. И, безусловно, принцип справедливости должен определять и нашу налоговую и фискальную политику в целом. Самый верный путь — это снижение
фискальной нагрузки и увеличение экономической свободы. Но
этот путь должен быть увязан с
выполнением государством своих обязательств.
Министр финансов РФ Антон
Силуанов сообщил, что дефицит
бюджета в 2016 году составит 3%
ВВП. Минфин готовит предложе-

ния по его сокращению в следующие годы.
— Дефицит бюджета давит на
инфляцию, на процентные ставки в экономике, поскольку ЦБ
оставил ключевую ставку на последнем заседании совета директоров именно из-за того, что пока мы только вырабатываем среднесрочную перспективу балансировки бюджета, — рассказал министр. — Если мы сейчас четко заявим о том, что дефицит бюджета
будет сокращаться в течение трех
лет, мы доведем его до минимального значения, у ЦБ будет больше возможностей для того, чтобы
снижать ключевую ставку.
Также важно отметить состоявшееся в заключительный день
Недели российского бизнеса расширенное заседание Федерального совета РСПП на тему: «Взаимодействие регионального предпринимательского сообщества с
федеральными институтами развития». Началось оно с подписания трех соглашений о взаимодействии РСПП с Роспотребнадзором, Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и Фондом развития промышленности.
В целом, в течение недели Российского бизнеса было проработано множество ключевых вопросов и проблем, сложившихся в
современных экономических реалиях. Одним из результатов стала подготовка комплекса предложений и мер, которые будут представлены Президенту Владимиру Путину и в дальнейшем могут
быть сформулированы как поручения Правительству.
Важно сказать, что среди победителей конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2015» в номинации «За динамичное развитие
бизнеса» оказалось и воронежское предприятие ООО ФПК
«Космос-Нефть-Газ». Также президент РСПП Александр Шохин
отметил такие организации нашей
области, как Воронежский механический завод — филиал ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»,
АО «Конструкторское бюро химавтоматики», ОАО «Синтез-Каучук», ОАО «Борхиммаш» и ОАО
«Лискимонтажконструкция».
Константин Гришаев •

15 марта Воронежский государственный университет посетили губернатор Воронежской области Алексей Гордеев
и руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов.
Они побывали в лаборатории медицинской кибернетики
факультета компьютерных наук, где студенты под руководством кандидата медицинских наук Ярослава Туровского
осуществляют исследования в передовых областях науки,
разрабатывают инновационные проекты в области медицинских технологий. Во встрече приняли участие ректор
ВГУ Дмитрий Ендовицкий, проректор по инновационной
деятельности и коммерциализации технологий Татьяна
Давыденко, декан факультета компьютерных наук Эдуард
Алгазинов, студенты и преподаватели вуза.

М

олодые ученые продемонстрировали гостям
свои разработки: модифицированный окулографический интерфейс, нейрокомпьютерные

интерфейсы, систему Emonet,
которая оценивает параметры
функционального напряжения
человека, силу его эмоций, информационную систему обрат-

ной тактильной и температурной связи в миоэлектрических
протезах.
— Студенты стремятся учиться, прорабатывают в нашей лаборатории новые идеи, с которыми
становятся победителями престижных конкурсов, например,
конкурса инновационных проектов «ИТ-Черноземье», выигрывают гранты. Наши разработки
представляют интерес для широкого круга деятельности. Например, актуальность модифицированного окулографического
интерфейса в рамках реабилитологии определена тем, что управляемые взглядом устройства за
рубежом уже становятся значимым и широкодоступным в быту

подспорьем для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В частности, это
управляемые взглядом коляски,
— отметил заведующий лабораторией медицинской кибернетики Ярослав Туровский.
Одна из разработок лаборатории, показанная губернатору,
— модифицированный окулографический интерфейс, в котором
управление внешними устройствами или компьютером осуществляется движениями глаз.
В ходе проведенных в этом году испытаний показана высокая
точность и устойчивость интерфейса к помехам.
Строительство учебно-лабораторного комплекса «Центр

информационных технологий»
сделало бы возможным аккумуляцию в одном месте разрозненных ИТ-лабораторий, которых
много как в нашем университете, так и в Воронеже в целом, —
отметил Дмитрий Ендовицкий.
Алексей Васильевич положительно оценил разработки
ученых, отметил актуальность
созданных инновационных
проектов. При этом губернатор смог лично протестировать
окулографический интерфейс,
в котором управление внешними устройствами или компьютером осуществляется движениями глаз.

зянко поделился впечатлениями
от посещения агропромышленного предприятия «Заречное» в
Рамонском районе, где производится мраморная говядина.
«Этот проект имеет большой
успех на рынке, их продукция сильно востребована. Интересно, что
фактически это продукт сотрудничества США и России. Приятно было видеть, насколько активно взаимодействуют американский
бизнес и российский», — сказал он.
По словам Родзянко, инвестиционная привлекательность
Воронежской области растет, что
способствует расширению возможностей региона.

Это подтвердил и президент
Союза «Торгово-промышленная
палата Воронежской области»
Юрий Гончаров в своём интервью в программе «События недели» на ВГТРК.
— Доля иностранных инвестиций в экономику Воронежской области составляет примерно 10 процентов. Это очень хороший показатель, — заявил он. —
На сегодняшний день из наиболее значимых инвестиционных
проектов с долей иностранного
капитала можно назвать строительство чешской компанией
завода по изготовлению машиностроительного оборудования

для сельского хозяйства в Бобровском районе. Оценивая визит американских коллег, соглашусь с Алексеем Родзянко и ещё
раз подчеркну, что это экономический визит с определёнными перспективами. Бизнес против санкций, он за расширение
взаимовыгодного сотрудничества. Так, американские коллеги предложили ряд интересных
проектов, например: для «Воронежсинтезкаучука», для предприятий пищевой промышленности, связанных с использованием жидкого азота.

Анатолий Федоров •

Кризис
не помеха
Американская Торговая Палата в России намерена
сотрудничать с Воронежской областью. Такое заявление было сделано во
время визита американской делегации, сообщает
пресс-служба регионального правительства.

Ч

лены делегации Американской Торговой Палаты обсудили с представителями
правительства Воронежской области запуск инвестиционных
проектов в нефтехимической
промышленности, аграрном бизнесе, производстве пищевой продукции, в сфере высоких технологий во вторник, 29 марта.
В Воронеже американские
бизнесмены встретились с руководителями профильных департаментов областного правительства, руководством региональной
Торгово-промышленной палаты
и местными предпринимателями.
— Мы увидели, что представители американского бизнеса,
работающие в Воронежской области и в России, заинтересованы в сотрудничестве и развитии
предприятий на территории региона и страны в целом, — рассказал

первый заместитель председателя правительства Воронежской
области Андрей Ревков. — Гости
предложили несколько инвестиционных проектов. Мы намерены
помочь им в заключении сделок
с воронежскими предприятиями.
Президент и главный исполнительный директор Американской Торговой Палаты в России Алексей Родзянко отметил,
что за последние годы благодаря
конструктивной работе областного правительства регион значительно повысил инвестиционную привлекательность.
Американский бизнес, по
словам Алексея Родзянко, намерен поставлять в Воронежскую
область инвестиции, технологии и товары. Президент и главный исполнительный директор
Американской Торговой Палаты в России также отметил, что
в Воронежской области делегации интересны черноземы и промышленные предприятия.
Было отмечено, что у американских компаний уже есть
опыт успешной работы в Воронежской области. Президент и
главный исполнительный директор Американской Торговой
Палаты в России Алексей Род-

Анатолий Федоров •
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Детализация
взаимодействия
29 марта Воронежскую область посетила делегация
крупной нефтяной компании ОАО «НК «Роснефть»,
в состав которой вошли
специалисты по локализации техники и технологий,
а также по внутренним
сервисам бурения.

В

рамках программы визита
представители ОАО «НК

Константин Попов,
инженер отдела маркетинга АО «Теплохим»:

–Н

аша организация была
основана в 2006 г., начиная всего с одного единственного
цеха по производству оребренной
трубы. Быстро развиваясь численность персонала предприятия всего за несколько лет возросла с 5-ти
до 250-ти, введены в эксплуатацию
4 цеха, в настоящее время строится
производственно-складское здание
площадью почти полторы тысячи
квадратных метров, начато строительство административного здания. Постоянно пополняется парк
станочного оборудования, расширяя производственные мощности.
Основным направлением нашей деятельности является изготовление оборудования для химической и нефтегазоперерабатывающей промышленности. Наличие
собственного высокопрофессионального инженерного центра, а
также использование современных технологий позволяют выпускать изделия, соответствующие
как разработанным в нашей стране стандартам качества, так и принятым международным. Это системы АВО, теплообменники, оребренные трубы и многое другое.

«Роснефть» совместно с АО
«Воронежнефтепродукт» и Центра кластерного развития посетили промышленные предприятия нашего региона, осуществляющие свою деятельность в сфере
производства нефтегазового и химического оборудования. В частности, в программе визита было
посещение АО «Гидрогаз», ОАО
«Турбонасос», ООО НПО «Нефтегаздеталь», а также нефтега-

По праву своей гордостью мы
считаем технические службы нашего предприятия, состоящие из
высококвалифицированных специалистов, имеющих за плечами
огромный опыт в своем деле. Кроме того, наше предприятие тесно
сотрудничает с научно-исследовательским институтом АО «ВНИИНЕФТЕМАШ» г. Москва, который по праву можно назвать флагманом в сфере нефтехимического машиностроения. Совместно с
АО «ВНИИНЕФТЕМАШ» г. мы
выполняем тепловые, гидравлические и аэродинамические расчеты, а также технические проекты аппаратов воздушного охлаждения в полном соответствии с
требованиями Заказчика и нормативно-техническими документами. Таким образом, АО «Теплохим» предлагает к поставке оборудование с гарантией эффективной
работы в заданных условиях эксплуатации по минимальной цене.
Многолетний опыт работы
позволил нам приобрести огромный опыт организации снабжения, производства, контроля каче-

зового флагмана Воронежской
области ООО ФПК «КосмосНефть-Газ». Специалисты ОАО
«НК «Роснефть» высоко оценили качество и уровень продукции,
производимой на предприятиях.
Кроме того, на территории
ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»
состоялось совещание по вопросам сотрудничества промышленных предприятий Воронежской
области с ОАО «НК «Роснефть»,

ства, отгрузки товаров по России
и в страны СНГ и стать поставщиком крупнейших компаний, таких
как Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Лукойл, Сибур, НОВАТЭК, в
том числе, и нефтяная компания
«Роснефть», для нужд которой мы
только в прошлом году изготовили и поставили 36 аппаратов.
На совещании, проходившем на
площадке ПКФ «Космос-НефтьГаз», в виде краткой презентации
мы представили практически всю
производственную линейку нашего
предприятия. Стоит отметить тот
факт, что темой совещания было
импортозамещение, и мы, конечно,
ждали конкретных задач по данному вопросу, однако, на деле данное
мероприятие скорее можно назвать
ознакомительным. Специалисты
Роснефти всего лишь, так сказать,
приняли к сведению информацию
о заводах области, с которой и так
уже были знакомы. Но мы надеемся, что наше сотрудничество с ОАО
«Роснефть» будет продолжаться и
дальше, позволяя крепнуть и развиваться как нашему предприятию,
так и ОАО «НК «Роснефть».

на котором предприятия презентовали свои возможности и продукцию, гости же ответили на заданные вопросы, в частности по
импортозамещению передовых
технологий компании и использованию потенциала малых предприятий при заключении госзаказов. Особо говорилось и об инновационных разработках. Так,
ВГУ представил разработку технологии получения гранулиро-

Вячеслав Сирота,
кандидат физико-математических наук, старший
научный сотрудник ВГУ:

–О

дним из наиболее частых техногенных воздействий на природную среду является разлив нефти и нефтепродуктов. Основными средствами
сбора нефтепродуктов являются
сорбенты. На российском рынке
сорбентов присутствует несколько десятков торговых марок, большая часть из которых завозится изза рубежа. Коллектив ученых ВГУ
предлагает отличную альтернативу
существующим решениям — недорогой и высокоэффективный сорбент Greensorb-OIL.
Большинство существующих на
сегодняшний день сорбентов при
попадании в воду мгновенно впитывают её и тонут. Попав в водомасляную среду, они в первую очередь
поглощают воду, а нефтепродукты
по остаточному принципу. Причем
многие сорбенты способны работать только внутри помещений.
Разработанный нами материал
после гидрофобизации, работает по
иному принципу. Попав в водонефтяную смесь Greensorb-OIL в первую
очередь поглощает нефть, при этом
вода вообще перестает поглощаться

ванных минеральных сорбентов,
предназначенных для ликвидации аварийных розливов нефти
и нефтепродуктов.
По итогам мероприятия стороны договорились, что в ОАО
«НК «Роснефть» внимательно
изучат предложения воронежских промышленников и в дальнейшем будет принято решение
об их использовании на объектах и в дочерних обществах компании.
Стоит отметить, что в 2014 году количество организаций нефтегазового кластера, сотрудничающих с ОАО «НК «Роснефть»,
составило 11, в 2015 оно возросло
до 16. Среди основных можно выделить следующие предприятия:
ООО «Борисоглебское машиностроение», ООО «Завод нефтяного и газового оборудования»,
ООО ФПК «Космос-НефтьГаз», ЗАО «Лискимонтажконструкция», АО «Теплохим».
Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране, в
объеме продукции, производимой участниками кластера для
нужд ОАО «НК «Роснефть», также наблюдается определенный
рост. По итогам 2014 года данная
величина составляла 1,199 млрд
рублей, в 2015 — 1,807 млрд рублей. В свою очередь, доля продукции, производимой предприятиями Воронежской области для
нужд ОАО «НК «Роснефть», в
общем объеме растет: за период
с 2014 года по настоящее время
данная величина увеличилась на
3 % и составляет 7,72%.
После совещания корреспонденты газеты взяли несколько
комментариев участников мероприятия.
Анатолий Федоров •
сорбентом. Надо отметить, что модификация сорбента Greensorb-OIL
ведется экологически чистыми материалами с использованием высоких температур, что позволяет полностью сохранить экологичность конечного продукта. Как я уже упоминал, разработан он нашими учеными из ВГУ, которые начали заниматься вопросом эффективной очистки
воды от попавших в нее нефтепродуктов довольно давно. На данный
момент силами предприятия ООО
«ГРИНСОРБ-ОЙЛ», созданного на
базе университета, мы можем производить около 30 тонн вещества в месяц, что на самом деле не очень много. На совещании, прошедшем на базе
предприятия «Космос-Нефть-Газ»,
мы представили наш продукт, который, несомненно, должен заинтересовать предприятия, занимающиеся
нефтедобычей и нефтепереработкой,
в частности такие, как «Роснефть».
Разработанный материал прекрасно подойдет для заполнения
боновых заграждений, специальной
системы буев с сорбентом внутри,
которые могут эффективно справляться с попавшими в открытые водоемы нефтепродуктами. Совместно с научно-образовательным центром «Транспорт» Нижегородского
государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева разрабатывается современный робот-нефтесборщик, который на основе данного сорбента способен в автоматическом режиме убирать нефтепродукты с поверхности водоемов, в акватории портов и т.п. Надеемся, что
наши разработки вызовут должный
отклик и послужат на пользу людям.
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Иногда свое призвание человек
ищет много лет. Так сложилась судьба и у героя номера Владимира Николаевича
Романенко. Это сегодня
он трудится в должности
заместителя генерального
директора Строительной
Компании «ВСБ», а начинал
свою трудовую деятельность с морского училища,
где приобрел специальность штурмана.

–Ю

ным подростком
после окончания
восьмого класса я уехал в мореходку из родного села Брянской
области, — вспоминает Владимир
Романенко. — Успешно окончил
её, и стал ходить по морям и рекам. Дослужился до второго помощника капитана на сухогрузе
водоизмещением 5 тысяч тонн в
Дальневосточном пароходстве.
Когда женился, пришлось искать
работу на берегу. Судьба меня забросила на север Камчатки, именно там состоялось моё погружение в профессию строителя.
Более тринадцати лет Владимир Николаевич проработал в
местном строительно-монтажном
управлении на различных должностях. Кстати, долгое время он
был парторгом, совмещая профессиональную и общественную деятельность. В начале века приехал в Воронеж, и вместе с братом
в 2003 году организовал Строительную Компанию «ВСБ». Начинали с арендованной «Газели».
Потом шаг за шагом, год за годом
развивали строительное производство: росли объемы, создавались новые подразделения, увеличивалась численность предприятия. Самое серьезное внимание уделялось оснащению современной техникой и механизмами,
создавались достойные условия
труда для работников. За эти годы было построено и сдано в эксплуатацию более 70 объектов, в
числе которых животноводческие
комплексы, птицефабрики, комбикормовые заводы, элеваторы,
автозаправочные станции, газовые котельные, нефтебазы. Наращивание объемов производства,
расширение географии строительства требовали увеличения
численности рабочих различных
строительных специальностей и
инженерно-технического персонала. Сегодня в СК «ВСБ» трудится более 500 человек.
— В настоящее время мы возводим несколько сельскохозяйственных объектов, — включается
в разговор главный инженер предприятия Евгений Александрович
Лях. — Одновременно строительство ведётся на нескольких крупных площадках, например в селе
Новомарковка Кантемировского
района. Здесь мы уже построили
молочный комплекс на четыре тысячи голов дойного стада. Сейчас
занимаемся возведением второй
очереди комплекса. Про другие
объекты я расскажу чуть позже,
сейчас же отмечу ключевую роль
Владимира Николаевича, его талант строителя и руководителя.
Ему буквально приходится жить
на строительных объектах, контролируя на месте весь ход работ
и безопасность труда.
Бесспорно, профессия строителя не из простых и не из легких.
Это трудно: и в снег, и в ветер, и в
жару работать, не сдавая позиций.
Ответственность у строителей ко-

Профессия на века
Справка. Строительная
Компания «ВСБ» на строительном рынке работает с 2003 года. Занимается
строительством объектов
производственного, сельскохозяйственного и социально-культурного назначения, объектов энергетических комплексов, в том
числе атомной энергетики. Выполняет общестроительные, электромонтажные, отделочные работы, монтаж и пусконаладку оборудования. Компания осуществляет свою
деятельность не только в Воронежской области, но и за ее пределами
— в Липецкой, Белгородской, Курской областях.
лоссальная. — Владимир Николаевич, несомненно, обладает организаторским талантом и высокой
работоспособностью, — продолжает главный инженер. — Он имеет большой опыт в строительстве,
знает многие нюансы и тонкости
строительного ремесла, ведь начинал трудовую биографию с низов.
Умело подбирает людей на ключевые посты и при необходимости
помогает им успешно справляться с поставленными задачами.
Он не выносит никакой лжи, хитрости, разгильдяйства. Дал обещание выполнить работу к намеченному сроку — будь добр, держи слово. Подчиненные считают,
что лучше не пытаться даже слегка приукрашивать положение дел

на стройке, а докладывать начистоту и вместе искать выход из затруднительной ситуации. Владимир Николаевич сам требователен
к себе и спросить с подчинённого умеет строго, одного его крепкого слова достаточно для кардинального исправления ситуации.
Продолжая разговор о строящихся предприятием объектах,
мы выяснили, что в селе Архангельское идет возведение самого
крупного в Воронежской области
молочного комплекса на пять тысяч голов дойного стада, а в селе
Новоживотинное строится крахмалопаточный завод по глубокой
переработке кукурузного зерна.
В Николаевке Аннинского района — комбикормовый завод, который будет обслуживать комплексы «Молвеста»
— Из завершённых объектов я бы отдельно отметил наше
участие в строительстве Нововоронежской атомной станции, —
уточняет Владимир Романенко.
— Для нас это уникальный опыт.
Объект сложный, требующий
специальной квалификации. В
ходе проведения нами строительных работ на каждом этапе осуществлялся постоянный и жесткий контроль. Мы успешно справились со всеми поставленными
перед нами задачами и закрепили
за собой имя надёжного и ответственного предприятия. Ключевую роль здесь сыграли наши люди. Хорошие специалисты — всегда на вес золота. И ценятся они
вдвойне, когда речь идет о работе повышенной сложности и объектах особой опасности.

Если говорить не только о
сельском хозяйстве, то компания
«ВСБ» осуществила строительство литейного производства на
территории бывшего Воронежского алюминиевого завода. Это
современный завод высококачественного стального и чугунного фасонного литья для арматуростроительных и машиностроительных предприятий.
— На сегодня мы обладаем хорошей производственной базой,
— продолжает рассказ Евгений
Александрович. — У нас около
100 единиц техники: автокраны,
краны-манипуляторы, самосва-

лы, бульдозеры и пр. Кстати, наличие собственных бетонных заводов — а у нас их три — позволяет значительно ускорить процесс
строительства, особенно в отдаленных местах. Для удобства работы, а также с целью снижения
затрат на предприятии была организована проектная группа. Сейчас мы достраиваем современный
цех по производству металлоконструкций, которые ранее закупали в Польше и Германии. Теперь
будем делать и уже делаем их
частично сами. Это наш вклад в
программу импортозамещения.
Мы поинтересовались у Владимира Николаевича, огладываясь назад, не жалеет ли он, что не
стал моряком?
— Теперь я считаю, что это
судьба. Когда-то я сделал правильный выбор, — ответил нам
герой нашего номера. — Профессия строителя мне нравится,
и я прикипел к ней всей душой.
Очень приятно видеть результаты своей работы, которые сохраняются на протяжении долгихдолгих лет. Сейчас появилось
много новых инновационных
строительных технологий и материалов. С каждым годом работать становится всё интереснее.
Строитель — профессия древняя
и востребованная на века.
Анна Карась •
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ных заданий. Например, токари и
фрезеровщики должны были создать деталь по чертежам, которые
они до этого ни разу не видели.
А перед этим им предстояло ответить на ряд теоретических вопросов, разработанных специальной комиссией. Кстати, за качеством работы конкурсантов в этот
раз следили эксперты, специально подготовленные по программе
WorldSkills. И вот на промышленных площадках закипела работа.

Человеческий фактор

Рабочие кадры —
на вес золота!

На ВАСО состоялся Второй открытый чемпионат рабочих профессий
26 марта в цехах воронежского авиазавода было понастоящему жарко: лучшие
токари, сварщики и фрезеровщики предприятия
соревновались в своём профессиональном мастерстве.

Будущее авиапрома
— в рабочих руках
Ранним субботним утром более ста молодых специалистов воронежского авиазавода с плакатами и флагами в руках торжественно выстроились в колонны в одном из цехов завода вокруг установленной здесь же сцены. В этом
цехе собирают фюзеляж знаменитого на весь мир самолета Ил-96.
Обстановка на импровизированной конкурсной площадке царила праздничная, участникам чемпионата предстояло доказать, что
они — лучшие в своей профессии.
— Сегодня здесь собрались
сотрудники ВАСО, которые, несомненно, являются настоящими
профессионалами своего дела,
— открывая официальную часть
чемпионата, сказал ведущий.
Под звуки марша и аплодисменты гостей на площадку вышла
первая команда — токари станков
ЧПУ (с программным управлением). Вслед за ними свое почетное
место заняли и остальные коман-

ды: фрезеровщики станков ЧПУ,
токари, фрезеровщики, электросварщики ручной сварки, слесарисварщики летательных аппаратов,
монтажники электрооборудования, специалисты САПР (создают
и рассчитывают математические
модели деталей на компьютере).
— Уважаемые коллеги и гости
чемпионата! За последний год у
нашего завода было много профессиональных достижений. Это
и выпуск новых самолетов, и доставка комплектующих для других предприятий авиапромышленного комплекса, — отметил в своём приветственном слове директор по производству ПАО ВАСО
Александр Ярчевский. — Хочется
подчеркнуть, что все это стало возможным именно благодаря вам. От
мастерства токарей, фрезеровщиков, электросварщиков, от их умелых рук зависит то, как полетит будущий самолет. Сегодня я также
очень рад видеть на этом чемпионате студентов, которые скоро придут трудиться на наш завод.

С уверенностью
в завтрашнем дне
Большую роль чемпионата
в формировании престижа рабочих профессий подчеркнул и
директор по персоналу ВАСО
Александр Неведров:

— Я очень рад, что наш чемпионат уже становится традицией —
традицией профессионального мастерства и преемственности поколений. Это стало возможным благодаря активной позиции генерального директора ПАО ВАСО Дмитрия Пришвина, а также усилиям
центра корпоративного обучения
и молодежного совета предприятия. Хотелось бы отметить, что президент ОАК Юрий Слюсарев ставит перед заводом амбициозные задачи — прежде всего, поставить на
крыло новый самолет Ил-112. И
во время своего недавнего визита
он выразил уверенность, что наш
коллектив справится с поставленными целями. Кроме того, мы постоянно чувствуем поддержку городских и областных властей, большое внимание заводу уделяет губернатор Алексей Гордеев. Доверие
нужно оправдывать, а сегодня это
возможно, только если ты лучший
в своем деле. Хотелось бы сегодня
пожелать всем участникам победы,
хотя главная наша победа — это самолеты, которые мы выпускаем. А
главный наш капитал — это кадры!
Александр Неведров напомнил присутствующим, что работники ВАСО постоянно участвуют во всероссийских и корпоративных конкурсах. Так, в прошлом году на чемпионате рабочих специальностей по стандар-

n Итоги конкурса n
Токарь на станках с ЧПУ до 28 лет:
1-е место — Пономарев Алексей Николаевич; цех 31
2-е место — Завгородний Андрей Владимирович; цех 31
Фрезеровщик на станках с ЧПУ до 28 лет:
1-е место — Кателкин Николай Владимирович; цех 86
2-е место — Волков Алексей Сергеевич; цех 86
Токарь — без возрастных ограничений:
1-е место — Плахов Юрий Викторович; цех 31
2-е место — Захаржевский Александр Антонович; цех 31
Фрезеровщик:
1-место — Максименков Геннадий Викторович; цех 37
2-е место Ивлев Юрий Иванович; цех 86
Сварщик — без возрастных ограничений:
1-е место — Зубков Виктор Анатольевич; 49/ОГТ
2-е место — Рукин Алексей Валерьевич; 121/21
Монтаж электрооборудования
летательных аппаратов:
1-е место — Соломатин Артур Александрович; цех 7
2-е место — Агупова Ольга Михайловна; цех 7

Производственная сборка
изделий авиационной техники
... до 28 лет:
1-е место — Сапегин Владислав Алексеевич; цех 38
2-е место — Савченко Михаил Викторович; цех 44
... после 28 лет:
1-е место — Гарманов Александр Иванович; цех 38
2-е место — Серегин Иван Сергеевич; цех 44
Специалист САПР (CAD) — до 28 лет:
1-е место — Овчинников Илья Андреевич; 49/ОГТ
2-е место — Калюжин Андрей Георгиевич; 49/ОГТ.
Компетенция «Специалист САПР (CAD)» —
студенты ВГТУ:
1-е место — Кожевников Илья Александрович
Компетенция «Фрезеровщик» —
студенты ВАТ им. В.П. Чкалова:
1-е место — Сухих Павел Михайлович
Компетенция «Токарь» —
студенты ВАТ им. В.П. Чкалова:
1-е место — Волобуев Владимир Евгеньевич

там WorldSkills специалисты завода заняли второе место в общекомандном зачете, уступив лишь
крупной сибирской корпорации
«Сухой». А еще раньше, в 2014
году, чемпионом подобного соревнования в Казани стал представитель 31-го токарного цеха
ВАСО Павел Буев.
К слову, WorldSkills — это
международное некоммерческое
движение, главная цель которого
— повышение престижа рабочих
профессий во всем мире и в каждой отдельно взятой стране. Тогда, в 2014-ом, это стало настоящей сенсацией, ведь такой чемпионат проводился впервые, и у
Павла даже не было какой-то специальной подготовки. И сразу —
такой прорыв! Эта победа показала всей стране, что на воронежском авиазаводе работают настоящие профессионалы своего дела.

Команда
«синих воротничков»
Нужно признать, что сегодня
в нашей стране трудиться по рабочей специальности становится
все более престижно, даже модно.
«Когда наши сотрудники выполняют крупные производственные
задания, их зарплата может достигать ста тысяч рублей, и это далеко
не предел. Можно сказать, что мы
формируем сегодня команду так
называемых «синих воротничков»
— высококвалифицированных рабочих, которые имеют не только
среднее профессиональное образование, но и высшее», — отметил
в своей речи Александр Неведров.
Чемпионат собрал лучших специалистов ВАСО, элиту и будущее
отечественного авиапрома! Каждая команда состоит как из молодых сотрудников, только начинающих свою трудовую деятельность,
так и из уже состоявшихся профессионалов. Кроме того, в этом году
в первенстве ВАСО впервые участвуют студенты ВГТУ и ВАТ (Воронежский авиационный техникум имени Чкалова).
После торжественной церемонии открытия участники соревнования разошлись по цехам,
где приступили к выполнению
уже конкретных производствен-

В цехе № 86 царит тишина:
конкурсанты выполняют теоретическое задание. Молодые специалисты трудятся очень сосредоточенно, ведь строгое экспертное жюри оценивает не только скорость выполнения работы,
но и качество готовой детали. Отвлекаться некогда.
— В нашем цехе работает около трехсот человек, и в основном
это молодые специалисты в возрасте до 30 лет, — рассказал нам
начальник цеха Алексей Метелкин. — В задании указаны размеры, по которым участники должны изготовить настоящие корпусные детали для самолетов габаритами до полутора метров, например кронштейны. Детали изготавливаются из самых разных
металлов — титана, стали, алюминия, магния. Ребята, конечно, волнуются, но им эта задача под силу, ведь 70 процентов работников
цеха имеют высшее образование!
За современным станком
DMU 125 работает молодой специалист Алексей Волков.
— Сейчас идет предварительный этап, настройка по размерам,
— поясняет Алексей, — причем время выполнения работы зависит от
размера самой детали. Чем меньше деталь, тем кропотливее работа и дольше ее изготовление. Очень
важно не ошибиться, правильно задать все параметры. Человеческий
фактор здесь очень важен! Кстати,
подобные детали используются и
при сборке самолетов Ил-96.
Со своим заданием Алексей
справляется хорошо, ведь недаром он имеет высшее образование — закончил физический факультет ВГУ.
Не менее напряженная работа кипит и в соседнем токарном
цехе — том самом, из стен которого вышел прославленный победитель чемпионата в Казани
2014 года Павел Буев.
— Мы собираем детали
управления самолетом, это очень
важная и ответственная миссия,
— рассказал нам начальник цеха Николай Долженко. — Ведь
от качества этих деталей зависит,
насколько плавно самолет будет
взлетать и приземляться!
Чемпионат продолжался на
протяжении нескольких часов.
Оценивая выполненные задания, жюри определило призёров в каждой номинации. Кстати, помимо дипломов и памятных
призов, победители получат еще
и солидные денежные премии.
Итоги подведены, призёры
названы. И понятно, что главная
цель этого конкурса достигнута.
Он позволил не только выявить
лучших из лучших, но и повысить
патриотизм сотрудников ВАСО,
а также студентов, которые в будущем придут сюда трудиться на
благо отечественной авиации.
Ирина Ларина •
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Топ-20 новейших
достижений Воронежского
механического завода
12 апреля 2016 года исполняется 55 лет со дня первого полета
человека в космос. Это событие стало символом эпохи. В его осуществлении непосредственное участие принимал «Воронежский
механический завод» — филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». Именно на воронежском заводе создавалось «сердце»
ракетного двигателя РД-0109 для космического корабля «Восток». В преддверии юбилейной даты ВМЗ представляет подборку своих самых ярких открытий и технических достижений
по основным направлениям деятельности за последние 3 года:

n Ракетные двигатели n
Освоено

производство двигателя
14Д24 (РД0110Р), разработанного на
базе двигателя РД0110 (11Д55). Двигатель РД0110Р применяется в качестве рулевого двигателя в составе блока первой ступени ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в».
28 декабря 2013 года состоялось его
первое летное испытание в составе
ракеты-носителя, доставившей на
орбиту спутник «Аист». С момента разработки двигателя до проведения летных испытаний прошло
всего три с половиной года, что является рекордом для современной ракетно-космической отрасли российской промышленности.
Освоено производство агрегатов
и составных частей новых двигателей 14Д23/РД0124А, разработанных АО «КБХА» для ракет-носителей «Союз-2.1б» и «Ангара». Двигатели прошли не одно летное испытание, успешно выводили космические

аппараты, в том числе спутники
ГЛОНАСС и «Галилео» с космодромов «Байконур», «Плесецк», «Куру» (Французская Гвиана). В ближайшей перспективе ВМЗ предстоит освоение и производство двигателей 14Д23/РД0124А в полном объеме.
Идет освоение производства титановых шар-баллонов высокого давления для хранения газообразного рабочего тела в криогенной среде в составе ракет-носителей «Ангара». На данный момент ВМЗ находится на этапе проведения доводочных испытаний,
для чего изготовлено по пять титановых баллонов трех наименований.
Проводятся подготовительные
работы по освоению производства
агрегатов, входящих в состав двигателя С5.44 разработки КБХА им.
А.М. Исаева. Данный двигатель применяется в составе изделий, разработанных по заказу Министерства
обороны Российской Федерации.

n Сварочное производство n
Модернизирован участок напыле-

ния ТЗП на камеры сгорания с внедрением робота и полной автоматизацией процесса нанесения покрытия.
Проведена модернизация оборудования на участке ЭЛС. На установках ЭЛУ-8, ЭЛУ-9, ЭЛУ-10 внедрено компьютерное управление, современное энергетическое и вакуумное
оборудование. Обновление установок
позволило расширить номенклатуру свариваемых изделий и материалов. На участке выполняется сварка камер сгорания, корпусных деталей, мембран, теплообменников, титановых шар-баллонов (то есть расшифровываем ТШБ) и многое другое.
Приобретена и внедрена в производство установка автоматической

сварки форсунок ТТ-542, сварки неповоротных стыков ТТ-201, сварки
неповоротных стыков трубопроводов ОКА 18-45 и ДС.САУ-4.
Производится замена источников питания для ручной сварки ТИР315, ВД-306, ВД-506 на энергосберегающие инертные источники ДС200 и ДС-315.
На полученной в результате
ОКР установке лазерной сварки
ЛС-3 проводится освоение современного способа сварки — лазерного, ранее в производстве жидкостно-ракетных двигателей
не применяемого. Ведутся работы по внедрению лазерной
сварки при изготовлении серийных ДСЕ ЖРД.

n Техперевооружение n
В 2015 году завершилась ком-

плексная модернизация раскатного стана ХТРВ 2500 в цехе 30.
На стане установлено самое современное электрооборудование
немецкой фирмы Siemens (система ЧПУ, привода, двигатели) ролико–винтовые пары фирмы SKF
(Франция), освещение и видеонаблюдение рабочей зоны, станция управления, включающая в
себя гидравлическую систему и
системы смазок, вспомогательные элементы. Для оптимизации

работы стана была доработана
кинематическая система. Установка современного программного обеспечения позволит оперативно выполнять задачи по переналадке стана и изготовлению различных сложных деталей. Проведение модернизации
повышает точностные характеристики, расширяет технические возможности и обеспечивает стабильную работу стана
как ключевого элемента в производстве «Спецтехника».

n Нефтегазовое оборудование n
Завершена

опытно-промышленная
эксплуатация подземного оборудования
(КПО), предназначенного для механизированной (с применением многофазового
насоса) добычи нефти, содержащей агрессивные компоненты для НК «Лукойл». Это
позволит получить в текущем году дополнительный заказ порядка 50 млн рублей.
Параллельно с этим заключается договор
на поставку опытного образца КПО для
добычи нефти фонтанным способом, бла-

годаря чему объем заказа в 2017 году увеличится до 100 млн рублей.
В стадии завершения промысловые испытания трубной головки для Астраханского месторождения, природный газ которого содержит до 28% сероводорода (смертельно-опасная для человека и агрессивная для металлов составляющая газа). При
положительных результатах испытаний
завод получит дополнительный заказ на
2017–2018 годы до 80 млн рублей в год.

n Металлургия n
С

целью повышения прочностных и
пластичных характеристик, применяемых в ЖРД из жаропрочных сплавов на
основе никеля и высокопрочных нержавеющих литых сталей, на ВМЗ на протяжении нескольких лет в рамках НИОКР проводились работы по повышению
механических характеристик указанных
сплавов путем наномодифицирования в
процессе изготовления отливок.
Впервые в отрасли металлурги ВМЗ
освоили пайку смесителей для РД-191 РН
«Ангара» в глубоком вакууме в отличие от
пайки с применением флюсов, используемой на других предприятиях. При изготовлении медно-стальных узлов камер сгорания РД-191 ранее применялась пайка через
медно-серебряное покрытие. При освоении
КС на ВМЗ эта технология была также
освоена. Однако параллельно с этим в настоящее время на заводе отработана новая технология через экономно-легированный припой ПМ-17. Проведены все необходимые испытания полученных узлов, и согласовано решение с НПО «Энергомаш» о
внедрении новой технологии в производство КС РД-191. Эта технология исключает длительный процесс подготовки под

пайку сборочных единиц. При этом прочностные характеристики на новом припое в 1,5 раза выше, чем на предыдущем.
Кроме того, применение этой технологии
позволяет значительно сократить производственный цикл и количество операций.
Внедрение 3D-принтера с целью получения деталей ракетных двигателей
без использования пресс-форм. Благодаря использованию 3D-принтера цикл подготовки производства под изготовление
моделей сокращается с нескольких месяцев до нескольких дней. В настоящее время ведутся работы по отработке технологии получения огнеупорных оболочек с
применением пластмассовых моделей и
литниковой питающей системы.
Отработана и внедрена технология
никель-хромового покрытия на стальные
узлы РД-191. Узлы с данным покрытием
в составе КС РД-191 прошли удовлетворительно все виды испытаний.
Освоение технологии термической обработки, обеспечивающей получение необходимых по КД свойств для титановых сплавов для шар-баллонов, которые
изготавливаются на ВМЗ в рамках импортозамещения.

n Технологии n
Способ получения деталей из листовых заготовок методом ротационной вытяжки. Эта технология наряду с импульсной штамповкой взрывом является базовой при изготовлении пакета оболочек для камер сгорания ЖРД. Эти две технологии дают
определенные конкурентные преимущества, обеспечивая высокий коэффициент использования материала,
уменьшение массы и повышение прочностных характеристик готового изделия, снижение трудоемкости и, как
следствие, снижение себестоимости.
Технические решения, использованные
при изготовлении деталей методом
ротационной вытяжки, защищены 5
авторскими свидетельствами.

Разработка промышленной техно-

логии и специализированной оснастки для формообразования полусфер
из труднодеформируемых титановых сплавов. Данная технология была освоена в рамках работ по импортозамещению. Способ формообразования и конструкция специализированной штамповой оснастки позволяют получить 8% утонения материала вместо традиционных 20%. На
данный способ и конструкцию специализированной оснастки подано две заявки на изобретение.
Механическая обработка на 4-5
координатных обрабатывающих центрах и комбинированная обработка
на токарно-фрезерных станках.

Пуски ракет-носителей с двигателями ВМЗ (с января 2000 г. по февраль 2016 г.)
РН «Протон-К»
РН «Протон-М»
РН «Союз»
РН «Союз-2.1в»
РН «Зенит-3SL»
РН «Зенит-3SLБ»
РН «Днепр»
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о

2
33
9
21

286
пуск
ов

97
80

8
n информация n
Улучшить внешний облик города

В связи с введением нового дизайн-регламента Воронежа городские предприниматели к лету должны навести окончательный порядок на своих торговых объектах в соответствии с требованиями, говорилось на круглом столе «Новый дизайн-регламент Воронежа: плюсы и минусы для бизнеса». Организатором мероприятия выступило Агентство по инновациям и развитию.
В работе круглого стола приняли участие представители воронежской власти, предприниматели, а также
эксперты в области архитектуры, дизайна, рекламы,
истории. Они обсудили основные проблемы при внедрении нового дизайн-регламента для фасадов, витрин
и входных групп магазинов и офисов на центральных
улицах Воронежа. По словам начальника отдела инженерных сооружений, сетей и дизайна городской среды
управления главного архитектора администрации Воронежа Михаила Скисова, необходимость в данных рекомендациях по улучшению внешнего вида центральных улиц города назрела давно и осенью был принят
соответствующий закон. На данный момент рекомендации по оформлению готовы для порядка 30 центральных улиц, в числе которых Плехановская, Платонова, Кирова, проспект Революции, Фридриха Энгельса, Никитинская.
— Предпринимателям даются общие рекомендации,
но, если кто-то хочет привнести что-то свое, он вправе обратиться со своими предложениями в администрацию, внести их в паспорт. Закон приняли осенью,
зимой мы не обязывали предпринимателей вести работы, шла больше подготовительная работа. К работе
предприниматели приступят сейчас, весной, и к лету
уже будут видны результаты работы, — рассказал господин Скисов.
Представители бизнес-сообщества встретили данные нововведения не совсем радушно. Внедрение нового дизайн-регламента для некоторых из них подразумевает большие затраты.
— Я согласна, что нужно убирать рябь, разноцветье повсеместное, должен быть какой-то стандарт, но
не обезличивание объектов торговли, помещений. Все
должно быть разумно. Каждый конкретный случай требует проработки, — пояснила владелец бутика женской
одежды на улице Кольцовской Инна Корель.
В рамках круглого стола участники пришли к выводу, что реализовать данный проект в Воронеже получится только при совместном участии представителей власти, бизнеса, а также жителей города. В то же
время потребуется более тщательная работа над технической документацией объектов и более активная
работа по просвещению предпринимателей. Необходимо учитывать опыт городов, где уже внедрили новый дизайн-регламент.
Напомним, новый дизайн-регламент призван улучшить внешний облик города, очистив его от «визуального мусора», а также он предполагает создание единых рекомендаций для власти, предпринимателей и
простых горожан по оформлению городских объектов.

Союз учебы и производства

ОО «НИКА-ПЕТРОТЭК» (инвестор площадки Семилукского огнеупорного завода) в рамках соглашения
с Семилукским политехническим колледжем организовало оплачиваемую производственную практику для 40
студентов учебного заведения. Студенты-четверокурсники проходят профтехчебу по таким специальностям,
как технологи, электрики, механики, сварщики. Практика продлится два месяца, после чего самым успешным кандидатам предложат работу на заводе. Как отметили в ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК», студенты получат
не только необходимые навыки на современном предприятии, но и плату за работу, которая будет рассчитываться в зависимости от объема выполненных работ.
Общий объем инвестиций в реанимацию семилукской площадки и новое производство представители
Nika PetroTech оценивают в 6,5 млрд рублей. Компания планирует выйти на объем производства порядка
7 млрд рублей. В состав российской компании «НИКА-ПЕТРОТЭК» входят производство химических реагентов в Технопарке «Камбарка» (Удмуртская Республика), производство проппанта на базе Семилукского огнеупорного завода (Воронежская область), Научно-техническое подразделение Nika-Research (Екатеринбург) и логистические центры (Ханты-Мансийский автономный округ). Компания ООО «НИКАПЕТРОТЭК» является разработчиком и производителем химических реагентов для нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности. Она производит реагенты для гидроразрыва пласта и химикаты для бурения.
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На последнем заседании «Союза промышленников и предпринимателей Воронежской области» было принято решение о
приеме в свои ряды молодой компании, воронежского производителя перфорированного металла и секций ограждения ООО
«ПерфоГрад». Предприятие специализируется на производстве
перфорированных металлических листов для машиностроения
и строительства, решетных полотен сельхозтехники, секций
ограждений, металлических сеток и продукции листообработки. Причем работать оно начало в разгар нынешнего кризиса,
когда многие сворачивали свои инвестиционные планы.

n Визитная карточка n

Справка. ООО «ПерфоГрад»
специализируется на производстве перфорированных металлических листов для машиностроения и строительства, решетных полотен сельхозтехники,
секций ограждения, металлических сеток и продукции листообработки. Имеет обширную сеть
филиалов и представительств
на территории страны. Головной
офис расположен в г. Воронеж.

:

стремительный взлёт
В

оронежский производитель
перфорированного металла и секций ограждения ООО
«ПерфоГрад» появился на российском рынке в апреле 2015 года. За это небольшое время компания сумела доказать востребованность отечественной продукции и свою возможность обеспечить потребителя перфорированным листом в больших объемах.
Сейчас представительства
ООО «ПерфоГрад» помимо Воронежа работают уже в Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Самаре,
Перми, Москве, Санкт-Петербурге,
Уфе, Сочи, Ростове-на-Дону и
Краснодаре. Кроме того, появились два зарубежных представительства — в Бишкеке и Астане.
В ближайшем будущем появится
представительство в Крыму. В планах предприятия — поставки российской продукции в страны Восточной Европы и Азии. Согласитесь, это впечатляет, располагая высоким производственным и кадровым потенциалом, «ПерфоГрад»
имеет возможность выполнять заказы на производство перфорированных металлических листов, решет для сельскохозяйственной техники и изготовление ограждений
качественно в оптимальные сроки.
Заказчиками «ПерфоГрад»
уже стали ГК «Черкизово»,
«АГРОЭКО», «Сбербанк РФ»,
«Воронежсельмаш», «СИБУРЭнерго», «Ростсельмаш».
— Разные сферы бизнеса, особенно в строительстве, лишились
возможности получать продукцию из-за рубежа, поэтому одна из
наших задач — показать, что российское региональное предприятие может производить наравне с
лучшими западными компаниями, — поясняет Александр Михин.
— Более того, учитывая логистическое развитие организации, покупатель будет выигрывать в цене.
Возвращаясь к теме создания
новых представительств, собеседник отметил, что такой подход в
организации бизнеса продиктован заметным ростом спроса на
системы ограждения и перфорированный металл отечественного
производства.
— Представительства открыты для удобства наших клиентов,
— поясняет Александр Михин. —
Не имея складов в других регионах,

бессмысленно пытаться войти туда,
потому что доставка металлопродукции с единственного склада в
«родном» регионе сделает продукцию неконкурентоспособной. Отсюда следует, что надо создавать
склады, где продукция наиболее
востребована, организовывать логистику с учетом планов развития.
Говоря об общей стратегии развития предприятия, стоит отметить, что, несмотря на экономический кризис, когда многие компании отказывались от своих инвестиционных планов, «ПерфоГрад»
продолжил модернизацию и расширение приобрел широкополосный координатно-пробивной пресс
фирмы Евромак для пробивки перфорированных листов в больших
толщинах. Его производительность составляет 8 тыс. полотен в
месяц, что позволит нарастить объемы производства и увеличить обороты на 120 млн. рублей в год, увеличив объемы реализации листов
в толщинах от 2 до 5 мм. Они востребованы на предприятиях нефтегазовой отрасли. К тому же данные
металлические полотна не нужно
будет закупать в Европе, как это
происходило раньше.
Приобретение нового оборудования стало частью инвестиционной программы, которая
предусматривает закупку новых
прессов и оснастки на сумму более 50 млн рублей.
— Помимо заключения договора на поставку нового станка, достигнуты договоренности о покупке новой оснастки на действующее
оборудование, что позволит быть
уверенными в высочайшем качестве выпускаемой продукции и
привлечь дополнительных заказчиков, — уточнил Александр Михин.
Стоит отметить, что, в дополнение с цехами по перфорации металла, на предприятии запущена автоматизированная линия сварки и покраски в промышленных масштабах секционных сварных ограждений с эластичным полиэтиленовым
покрытием, стойким к воздействию
окружающей среды, и гарантией качества более 10 лет. Заборы из сварных секций широко используется
для огораживания как промышленных, так и муниципальных объектов, в аграрных проектах.
Воронежский край является одним из лидеров по выращиванию зерновых культур. В ООО

«ПерфоГрад» это учли, поэтому
ещё одно актуальное направление
в деятельности предприятия — изготовление пробивных перфорированных решёт для сельскохозяйственной техники. Решёта на очистители вороха, зерноперерабатывающие комплексы, виброцентробежные сепараторы, Пектус и другое зерноочистительное оборудование — одна из важнейших запчастей сельскохозяйственных машин, которая обеспечит бесперебойную, надёжную и качественную
работу оборудования. Запчасти из
перфорированных металлических
листов «ПерфоГрад» (пробивные
решета) применимы в большинстве отечественной техники для
сушки, калибровки зерна, сепарации и дробления. Возможна установка решет с перфорацией на отечественные и зарубежные аналоги в зерносушилках и элеваторах.
— Компания активно сотрудничает с российскими предприятиями, поддерживает внутрирегиональную кооперацию и политику федерального и регионального
правительства по импортозамещению, — отметил в заключении разговора Александр Михин. — Всё
это, а также стремительное увеличение количества клиентов, позволяет строить амбициозные планы
на будущее. «ПерфоГрад» намерен
стать лидером в стране по производству перфорированного металла и в
2016 году выйти на ежегодный оборот более 300 млн рублей.
Анна Карась •
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Безопасное производство
— только плюсы
В Воронеже назвали самых заботливых работодателей
На областном координационном совете по охране труда
эксперты назвали лучшие
организации региона, которые на самом высоком
уровне обеспечивают безопасный труд на производстве и бережно относятся к
трудовым ресурсам.

В

этом году в смотре-конкурсе приняли участие 308 организаций различных сфер экономической деятельности из 26
муниципальных районов и 3 городских округов.

Для участия в мероприятии
допускаются предприятия, в которых за последние несколько лет
не зафиксированы случаи смертельного травматизма, отсутствуют факты групповых и тяжелых нечастных случаев, а также профессиональных заболеваний, отсутствует задолженность
по уплате страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний
в Фонд социального страхования.
В итоге в первую семерку лидеров, где бережно относятся к

сохранению трудовых ресурсов,
вошли:
ООО «Сименс Трансформаторы»,
Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Воронежское ЛПУМГ,
Представительство АО «СИБУР — Транс» в г. Воронеже,
ЗАО «Юдановские просторы»,
Воронежский филиал АО «Евроцемент групп»,
МУП городского округа город
Нововоронеж «Центральный рынок»,
БУЗ ВО «Областная клиническая больница №2».
На заседании совета отметили,
что лидирующие позиции удается занимать тем предприятиям, где
особое внимание уделяется профилактике травматизма на производстве, проводятся мероприятия по
усовершенствованию системы обучения охране и безопасности труда, внедряются технические разработки и модернизируются технологические процессы. Одним словом, где активно, целенаправленно
и постоянно совершенствуется система управления охраной труда.
Как отметили в Воронежском отделении Фонда социального страхования, за последние

годы количество случаев производственного травматизма в регионе снизилось более чем в 2,5
раза и с 2013 года стабильно составляет около 700 случаев в год.
Особое внимание в нашем
регионе уделяется мерам профилактики производственного
травматизма и совершенствованию не только моральной политики, но и экономической заинтересованности работодателей в
этом направлении.
Ежегодно увеличивается количество организаций, которые
получают господдержку на финансирование предупредительных мер по профилактике производственного травматизма. В
прошлом году такой господдержкой воспользовались 425 организаций региона, что на 50 страхователей превосходит показатели предыдущего года. В три раза
увеличилось количество воронежских организаций, получивших скидку к страховому тарифу
при уплате страховых взносов в
Фонд социального страхования.
Большая часть страхователей (а
точнее, 80 процентов) эту услугу получают в электронном виде через портал госуслуг.

По мнению экспертов, такие
показатели — это результат совместной работы по профилактике производственного травматизма организаций всех ведомств и
предприятий, работающих в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда. От этого все
остаются только в плюсе: и социально-экономические показатели региона, и работодатели, и
главное — люди, которые могут
работать в безопасных условиях
труда, не рискуя получить производственную травму или профессиональное заболевание.
•

n доска объявлений n

Приглашаем
к сотрудничеству
Уважаемые работодатели!
Мы готовы оказать вам содействие
в подборе необходимых работников, предоставить консультации
по вопросам соблюдения законодательства о труде и занятости и
приглашаем принять участие в
мероприятиях по содействию занятости населения!

И

нформацию о положении на рынке труда в Воронежской области
и государственных услугах в области содействия занятости населения, мероприятиях, реализуемых службой занятости
населения Воронежской области, можно получить в государственных казенных
учреждениях Воронежской области центрах занятости населения; на сайте департамента труда и занятости населения Воронежской области (www.uzn.vrn.ru).
В России действует информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее — Портал), являющаяся федеральной государственной информационной системой и содержащая информацию о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность
в работниках, наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей, гражданах,
ищущих работу, и иную информацию.

Адрес Портала в сети Интернет —
www.trudvsem.ru.
Портал создан для того, чтобы помочь
гражданам найти работу, а работодателям
— работников. Портал работает так же, как
и большинство коммерческих сайтов по поиску и подбору работы. Отличиями Портала
являются: бесплатность для пользователя;
надежность контрагентов; отсутствие рекламы; поддержка со стороны органов государственной службы занятости населения.
Обращаем Ваше внимание, что сведения о вакансиях, переданные работо-

дателями в государственные казенные
учреждения Воронежской области центры занятости населения, автоматически размещаются на Портале. По желанию работодателя в карточке вакансии
может быть открыта контактная информация работодателя.
Чтобы найти на Портале соискателей
на Ваши вакансии Вы можете: создать вакансию (чтобы соискатели могли найти
Вас в базе Портала); найти резюме подходящих Вам соискателей и пригласить
их на собеседование. Для поиска соиска-

телей на Портале регистрироваться необязательно, но для публикации вакансии и связи с соискателями регистрация
на портале обязательна. Обращаем Ваше
внимание, что все сведения работодателя
перед размещением на Портале проверяются сотрудниками органов службы занятости населения на предмет соответствия действующему законодательству
(отсутствия признаком дискриминации
и разжигания межнациональной розни,
ненормативной лексики, грамматических,
орфографических и логических ошибок).

Занятость и безработица в Воронежской области в цифрах на 31 марта 2016 г.
Уровень
регистрируемой
безработицы
по Воронежской
области

1,2%

Численность граждан,
состоящих на учете
в качестве безработных
в органах службы занятости
по Воронежской области

13 837 человек

по Воронежской области

29 352 вакансии
в Воронеже

19 684 вакансии

в Воронеже

1,1%

Количество вакантных рабочих мест
в банке данных службы занятости

в Воронеже

6 010 человек
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«100 лучших товаров России»:

Опорный вуз:
точки роста

итоги 2015
16 марта 2016 года на расширенном заседании Президиума
МОО «Академия проблем
качества» в зале коллегии
Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии состоялась торжественная
церемония награждения
призёров Всероссийского
конкурса Программы «100
лучших товаров России»
2015 года.

В
На базе двух ведущих вузов области — ВГАСУ и ВГТУ —
создан опорный технический университет
4 апреля состоялась прессконференция, на которой
исполняющий обязанности
ректора ВГТУ Сергей Колодяжный рассказал, что
ожидает студентов и абитуриентов нового опорного
вуза. Напомним, что Воронежский технический университет, объединившись
с ВГАСУ, стал одним из 11
победителей федерального конкурса по созданию
опорных университетов в
России. После того как вуз
предоставит программу
своего развития на пять
лет, он сможет ежегодно
получать от Минобрнауки
дополнительное финансирование порядка 150
миллионов рублей в год.

Современная
инфраструктура
Открывая пресс-конферен
цию, Сергей Колодяжный отметил, что по количеству обучающихся студентов опорный университет становится сегодня самым крупным вузом в Центрально-Черноземном регионе, что само по себе уже большая ответственность. Только в этом году
общий набор достигнет порядка
7 тысяч студентов, из них 4 тысячи — на бюджетной основе.
— Конечно, мы понимаем, что
главное — это не количество студентов, а качество их профессиональной подготовки, — заявил
руководитель вуза.
В рамках опорного университета будет сформировано 14 институтов, каждый со своей отдельной хозяйственно-финансовой деятельностью. Они сосредоточат в себе максимальное количество лицензированных программ, благодаря чему студенты
получат доступ не только к базовым научным платформам, но и
к новым веяниям образования.
Безусловно, привлекая такое
большое количество обучающихся, необходимо создавать современную инфраструктуру, способ-

ствующую комфортной среде обучения и жизни. Вот почему одним из новых проектов опорного
университета станет полная реконструкция студенческих корпусов общежитий.
— Здесь появятся уникальная
парковая зона, игровые и спортивные комплексы, пройдет полная
реконструкция студенческих общежитий, — подчеркнул Сергей
Колодяжный. — Это будет замечательное место для отдыха и занятий активными видами спорта.
Отметим, что только до конца
2016 года на эти цели будет выделено около 50 миллионов рублей.
Кроме того, в ближайших планах
опорного вуза — строительство
уникального корпуса на улице
20-летия Октября. Для этого в течение двух лет будет выделено 300
миллионов рублей. К слову, строительство планируется начать уже
в октябре этого года. На базе опорного университета уже работает
одно из лучших строительно-монтажных управлений города, есть
два спортивных лагеря, скоро появится и своя поликлиника.

Свежие кадры

Приток новых студентов, в
том числе и из других регионов
страны, потребует расширить и
кадровый состав университета.
— Когда Рособрнадзор выдаст
новую лицензию опорного вуза, у
нас откроется много дополнительных рабочих мест, — отметил Сергей Колодяжный. — Уже сегодня в
профессорско-преподавательском
составе появилось 98 вакансий, а с
1 сентября их количество возрастет до 150-180. При этом важно отметить, что увеличение произойдет не только количественно, но
и качественно: к новым педагогам
будут предъявляться повышенные
требования, так как большинство
новых программ в опорном университете будет читаться на английском языке. Не исключается
и возможность привлечения зарубежных специалистов. Привнесение международных стандартов
в процесс обучения пойдет только на пользу учебному заведению.

Изменения коснутся и финансово-хозяйственной деятельности вуза. Дополнительное финансирование из Минобрнауки
позволит увеличить фонд оплаты
труда: только на заработную плату педагогов будет выделяться 50
миллионов рублей ежемесячно.
На базе опорного университета начнет работать самый крупный институт дополнительного
профессионального образования. Продолжится и укрепление
международных связей.
— 7 апреля к нам приезжают
специалисты из Германии по открытию семи уникальных магистерских программ, связанных с
надежностью конструкций, — поделился с журналистами Сергей
Колодяжный. — Затем приступим к работе над магистерской
программой по энергоэффективности, которая утверждается итальянским вузом в Генуе.

Новое качество
образования
Предполагается, что в опорном
университете будет два института экономики с восьмью программами, которые фактически покроют всю потребность в специалистах экономического профиля. И
если студенту вдруг станет «тесно» на одном факультете, он сможет параллельно обучаться на другом и получить два или даже три
диплома. Таким одаренным молодым людям будут предоставлять
самые благоприятные условия —
отправлять на стажировки за границу, платить повышенную стипендию. Это уже совершенно новое качество образования!
С полным перечнем специальностей опорного университета уже сейчас можно ознакомиться на сайте вуза. Кстати, наряду с прежними компетенциями появятся здесь и принципиально новые специальности —
такие, например, как жилищнокоммунальное хозяйство в экономике. А 10 апреля состоится
первый День открытых дверей
уже обновленного опорного вуза.

«Целевиков» — в вузы

Промышленность Воронежской области во многом основывалась на предприятиях оборонного комплекса. Это направление является определяющим и
сегодня. Приоритетными становятся именно технические специальности в машино- и авиастроении, в космической отрасли, в создании современных систем связи. Существование базовых учебных кафедр на ведущих воронежских предприятиях КБХА, ВАСО, концерне «Созвездие», Турбонасосе, механическом заводе и других зарекомендовало себя как наиболее
действенная форма в процессе подготовки кадров. Поэтому
работа в данном направлении будет продолжена и обогащена новыми практиками и знаниями.
Также останется действенной и
форма по обучению студентов с
целевым направлением от предприятий реального сектора экономики.
— Сегодня мы как бы говорим предприятиям: мы подготовим именно те кадры, которые
вам нужны, а взамен вы обеспечите их трудоустройство, — пояснил Сергей Колодяжный. —
Причем получить диплом смогут и одаренные студенты, и не
очень. Например, кто-то уже после двух лет обучения с дипломом о среднем специальном образовании пойдет работать на
завод, а кто-то будет учиться у
нас по углубленным программам
дальше. И это, на мой взгляд, абсолютно правильный подход. Не
всем дано стать магистрами или
бакалаврами, но есть рабочие руки, и должна быть возможность
их применить!

Новый вуз — опора региона

— Все, чем гордилась наша
область, нужно возродить: уникальные предприятия, сильные
научные школы. И в этом также состоит задача опорного вуза, — подчеркнул Сергей Колодяжный. — Сегодня наш университет социально ориентирован,

и мы этим гордимся! Мы будем
и дальше развивать такие социальные инициативы, как школу ЖКХ, очистку воронежского водохранилища. Уверен, появятся и другие проекты. Кроме того, скоро на базе опорного
университета впервые пройдет
строительная выставка, на которой будут представлены уникальные инновационные разработки, например, строительный
3D-принтер. Задача выставки —
привлечь потенциальных инвесторов из других регионов, показав им привлекательность Воронежской области с точки зрения
науки, образования и промышленного производства. И здесь
вуз должен стать по-настоящему
«опорным» для области.

ысшая награда конкурса в
номинации «Продовольственные товары» — приз «Вкус
качества» — был вручён директору ООО «Борисоглебский мясоконсервный комбинат» Марине
Юрьевне Старцевой за продукцию «Консервы мясные стерилизованные. Говядина тушёная.
Высший сорт»
Поздравляем коллектив Борисоглебского мясоконсервного комбината с заслуженной наградой.
Напомним, что Программа
«100 лучших товаров России»
образована в 1998 году Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, Межрегиональной обще-

Студенты ничего
не потеряют
Завершая пресс-конферен
цию, Сергей Колодяжный еще
раз подчеркнул, что двери нового опорного университета открыты для всех абитуриентов как нашего региона, так и других областей. Что же касается студентов, которые в настоящее время
обучаются в ВГТУ и ВГАСУ, то
у них и их родителей нет никаких поводов для опасений: реорганизация вузов не отразится на
учебном процессе, все имеющиеся факультеты продолжат свое
существование. Кроме того, в дипломах выпускников этого года пока будут значиться именно те учебные заведения, в которые они поступали, — ВГТУ
и ВГАСУ.
— Сегодня у нового вуза есть
все предпосылки для того, чтобы
стать флагманом современного
формата в вопросах получения
качественного и востребованного образования: кадры, научные
ресурсы, законодательная база и
материальная поддержка государства, — отметил Сергей Колодяжный. — Впереди у нас большая и интересная работа!
Ирина Ларина •

ственной организацией «Академия проблем качества» и редакцией журнала «Стандарты и качество». Участие повышает имидж
и деловую репутацию предприятий, даёт реальное преимущество
в тендерах и поиске новых партнёров, способствует росту продаж, предоставляет предпринимателям возможность выходить
со своими товарами и услугами
на более широкие рынки.
Анатолий Федоров •

Марина Старцева,
директор
ООО «Борисоглебский
мясоконсервный
комбинат»:
— На нашем предприятии
сохраняются вековые традиции производства качественной
и вкусной продукции, так как
история комбината перешагнула столетний рубеж. Вместе с тем
у нас существуют не столь давние, но уже устоявшиеся традиции — участие в конкурсах «Воронежское качество» и «Сто лучших товаров России», где мы традиционно номинируемся с первых дней их существования. Считаем для себя это престижным и
выгодным. Таким образом поддерживается статус одного из ведущих предприятий мясной консервации не только в области, но
и в стране в целом.
Наш коллектив нацелен на
успех и прилагает максимум усилий для достижения цели. Уча-

ствуя в конкурсах, мы всегда
ждём хорошего результата, иначе не стоит и браться за дело. Поэтому победа была ожидаема. Но
в этот раз мы были приятно удивлены, что помимо получения золотой награды «Сто лучших товаров» мы стали победителями в
номинации для производителей
пищевой продукции — «Вкус и
качество», которая присуждается
на основании отзывов оставляемых о продукте потребителями.
Лауреатом стала наша «Говядина
тушеная высший сорт», что далеко не случайно: это самый востребованный продукт в нашем
ассортименте и наш бренд. Это
тот случай, когда благодаря производителю название города стало широко известно во всех уголках нашей родины. Данный вид
нашей продукции давно называется в народе «Борисоглебская
тушенка», и это прочно ассоциируется с качественными мясными консервами. Факт награжде-

ния «Говядины тушеной» — подтверждение этому. Кстати сказать, в объеме производства она
занимает около 80 процентов. И
хотя наша тушенка в особой рекламе не нуждается (продукция
и так известна по всей территории России), то, что нас отметили
такой высокой наградой, станет
ориентиром для новых потребителей на столь насыщенном рынке консервов.
Мы никогда не останавливаемся на достигнутом: продолжаем развивать технологию производства, улучшаем качество продукта. Все традиции, которые существуют, сохраняются, но при
этом предприятие шагает в ногу
со временем. В целом даже с нынешними экономическими реалиями предприятие живет и процветает. Наш товар востребован
на рынке. А главная награда для
нас — это повышенный спрос на
продукцию и хорошие отзывы
потребителей.

n Воронежский ЦСМ инфомирует n

О проведении XIX смотра-конкурса
«Воронежское качество»

О проведении семинара
на базе санатория им. Цюрупы

8 февраля 2016 года стартовал XIX смотр-конкурс
«Воронежское качество»,
который является региональным этапом Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России».

Обеспечение конкурентоспособности и качества отечественной продукции и
услуг — ключевой фактор
завоевания лидирующих
позиций в любом направлении деятельности.

О

рганизаторами смотра-конкурса являются: правительство Воронежской области, ФБУ
«Воронежский ЦСМ», Воронежское отделение Общественной
Академии проблем качества, Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области.
Конкурс дает возможность воронежским предприятиям и организациям объективно оценить
правильность выбранной стратегии развития. Участие в конкурсе инициирует проектирование и
производство новой техники, развитие деятельности по импортозамещению, модернизацию серийной продукции, внедрение на предприятиях интегрированных систем менеджмента качества, экологичности и безопасности труда.

В смотре-конкурсе могут принимать участие предприятия и
организации Воронежа и Воронежской области независимо от
организационно-правовой формы, осуществляющие производство продукции и оказание услуг.
Смотр-конкурс проводится по номинациям: «Продовольственные
товары»; «Промышленные товары для населения»; «Продукция
производственно-технического
назначения»; «Изделия народных
и художественных промыслов»;
«Услуги для населения»; «Услуги производственно-технического назначения».
Лауреаты смотра-конкурса
получают право маркировать конкурсную продукцию знаком «Воронежское качество» и использовать в документации и рекламных
материалах звание «Лауреат смотра-конкурса «Воронежское качество» и знак с указанием года участия в конкурсе.
Предприятия и организации,
получившие звание лауреата смотра-конкурса будут иметь возмож-

ность принять участие в XIX Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» 2016 года.
Организационно-методическое обеспечение проведения
смотра-конкурса осуществляет
ФБУ «Воронежский ЦСМ». Комплект документов для участия в
смотре-конкурсе принимается
Региональной комиссией по качеству (РКК) до 30 апреля 2016 г.
С условиями и сроками проведения смотра-конкурса, порядком
подачи заявок и представления материалов для участия в конкурсе,
а также с критериями и порядком
оценки материалов, представленных на конкурс, можно ознакомиться по адресу: 394018, Воронеж, ул. Станкевича, д.2, корп.2,
к.7, ФБУ «Воронежский ЦСМ» и
на сайте http://www.csm-vrn.ru
Опытные сотрудники ФБУ
«Воронежский ЦСМ» окажут предприятиям и организациям, принимающим участие в смотре-конкурсе, информационно-методическую
помощь в подготовке и оформлении
конкурсных материалов.

Д

остижение успеха организации невозможно без чёткой эффективной работы и определяющей роли служб стандартизации и метрологии в обеспечении
её результативной деятельности.
В связи с этим ФБУ «Воронежский ЦСМ» совместно с Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии, правительством Воронежской области
проводит на базе ООО «Санаторий
имени Цюрупы» трёхдневный семинар по теме: «Актуальные вопросы обеспечения единства измерений, технического регулирования и стандартизации на современном этапе». Начало работы семинара 20 апреля 2016 года.
На семинаре будут рассмотрены актуальные вопросы дей-

ствующего законодательства в
области обеспечения единства
измерений и технического регулирования, вопросы организации деятельности метрологических служб и служб стандартизации предприятий и организаций.
В работе семинара примут
участие руководители Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, правительства Воронежской области, руководители и ведущие специалисты ФБУ
«Воронежский ЦСМ», руководители предприятий и организаций, руководители метрологических служб и служб стандартизации.
Получение необходимой информации и обмен передовым
опытом в ходе 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».
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25 марта в рамках проведения
акции «Промышленники —
детям» состоялась экскурсия пятиклассников лицея
№ 6 и гимназии № 9 на ПКФ
«Игрушки».

n Презентация  n

Энергоэффективный
дом

Э

Проект «ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ» с окнами Deceuninck
представлен на выставке «Загородный дом».

С

10 по 13 марта в Москве прошла XXIV выставка
«Загородный дом» / Holzhaus. Гости мероприятия
познакомились с технологией, по которой был построен
лучший малоэтажный энергоэффективный жилой дом
России — «ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ».
Выставка «Загородный дом» — крупнейшая в нашей
стране презентационная площадка, формирующая тренды развития коттеджного и малоэтажного строительства.
С 10 по 13 марта ее посетители 9769 человек.
Настоящим открытием сезона стал проект строительства ресурсосберегающих домов на деревянном каркасе «под ключ», разработанный корпорацией «ТехноНИКОЛЬ». «ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ» сочетает в себе комфорт городской квартиры и преимущества частного коттеджа. Уникальная инженерная документация позволяет бригаде из 5 человек в короткие сроки возвести коттедж индивидуальной планировки в любой точке РФ. При
этом «ДОМА ТЕХНОНИКОЛЬ» отличаются долговечностью, энергоэффективностью и доступной стоимостью.
На протяжении всех четырех дней выставки стенд
«ТехноНИКОЛЬ», презентующий уникальную технологию, оставался одним из самых популярных среди посетителей. Представители компании провели более 800
индивидуальных консультаций.

Краса «ВМЗ»
У многих людей такое место,
как завод, давно и прочно
ассоциируется с тяжелой
производственной работой,
где все подчинено строгой
функциональности и красоте просто нет места. Но
прошедшее недавно мероприятие доказывает обратное. 24 марта в ДК 50-летия
Октября состоялся финал
конкурса «Краса ВМЗ».

О
Рекомендованная цена квадратного метра коттеджа
с внешней и внутренней отделкой и проведенными коммуникациями составляет 25 тысяч рублей, «коробки» с
внешней отделкой и энергоэффективными окнами — 15
тысяч рублей. Ни для кого не секрет, что 30-40 % утечек
тепла приходится на «неправильные окна». Именно поэтому при реализации проекта выбор был сделан в пользу
окон из инновационного профиля «Фаворит Спэйс» от
бельгийского концерна Deceuninck. Этот энергоэффективный оконный профиль имеет увеличенную ширину профиля — 76 мм, максимальное количество воздушных камер — 6, дополнительный 3-й контур уплотнения и глубокую посадку стеклопакета. Профильная система обладает уникальным сочетанием «цена/качество», рассчитана на эксплуатацию сроком 60 лет и выдерживает температуры от -60 до +75 °С. При этом «Фаворит Спэйс» экологичен, отлично защищает от шума и выдерживает высокие ветровые нагрузки, благодаря уникальному штапику на 2-х ножках и совместимости со всеми видами противовзломной фурнитуры.
«Интерес посетителей выставки к нашему продукту
подтверждает актуальность задач, которые он позволяет решить. В условиях экономического кризиса клиенты
особенно заинтересованы в улучшении качества и снижении издержек. «ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ» позволяет без
малейшего ущерба для качества добиться повышенного
комфорта проживания и экономии как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации», — отметил руководитель проекта Андрей Баннов.
Прогрессивная технология «ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ» может способствовать развитию энергоэффективного строительства в России. Такие дома потребляют как минимум вдвое меньше энергоресурсов по сравнению с коттеджами аналогичной площади, построенными в соответствии с действующим СНиП. На практике
расчеты инженеров полностью подтвердил коттедж, возведенный в Калужской области в октябре 2014 года. Он
был признан лучшим малоэтажным энергоэффективным
жилым домом по итогам инициированного Минэнерго
РФ II Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития энергетики ENES. Успешная
реализация пилотного проекта позволила приступить к
масштабированию технологии, которая может стать доступным решением жилищного вопроса для жителей разных регионов России.
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рганизаторами мероприятия выступил Союз молодежи и отдел по связям с общественностью «Воронежского механического завода».
— Конкурс проходит в первый
раз, — рассказал председатель Союза молодежи ВМЗ Максим Князев. — Идея такого рода мероприятия зародилась в нашем Союзе
молодежи еще в прошлом году. К
сожалению, тогда в силу ряда причин претворить идею в жизнь не
удалось, но наша решительность
позволила состояться конкурсу сейчас. Большим подспорьем
для нас стал еще тот факт, что в
этом году столетний юбилей нашего головного предприятия —
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». В рамках праздничных мероприятий было решено провести
во всех филиалах конкурсы красоты, победительницы которых будут соревноваться за звание самой красивой девушки научнопроизводственного центра. Конкурс на механическом заводе проходит в два этапа. На первом было представлено тринадцать конкурсанток, среди которых посредством голосования, проходившего
через молодежную организацию
и в социальных сетях, была ото-

брана семерка лучших, которые
и представлены сегодня в финале.
Среди них инженер по организации и нормированию труда цеха
№ 32 Татьяна Руднева, инженертехнолог цеха № 35 Юлия Русакова, экономист отдела снабжения Анна Сафронова, инженер по
качеству Мария Мигеркина, заместитель начальника отдела — начальник бюро Людмила Литвинова, инженер по инструменту цеха
№ 12 Ольга Шишкина, инженер–
конструктор отдела «Спецтехника» Ксения Черницына.
Программа конкурса состояла
из нескольких номинаций. Первая
называлась «Расскажи о себе». В
ней участницы представляли свой
круг интересов. Практически все
конкурсантки любят спорт и активный образ жизни. Вторая номинация «Интеллектуальный
конкурс», в котором участницы
демонстрировали свою эрудицию. «Книги какого современного автора вы бы порекомендовали
и почему?», «Где находится космодром «Байконур»?», «Сколько
планет в Солнечной системе и какая по счету Земля?» «Назовите 5
слов, из которых мог бы состоять
слоган для рекламы нашего города Воронежа». Все девушки блестяще справились с ответами. Не
обошлось и без нотки юмора. Так,
Ольга Шишкина на вопрос «На
что бы Вы потратили миллион рублей?», не задумываясь, ответила: «На любимое производство!».
Следующим было «Творческое состязание», в котором конкурсантки показывали свои лучшие умения. Участницы исполнили танцы,
накормили жюри сладостями собственного приготовления, а одна
из красавиц прочитала стихотво-

рение о Юрии Гагарине. Последним этапом стало «Дефиле в купальниках и вечерних платьях»,
на котором девушки демонстрировали свою грацию и красоту.
На протяжении всего вечера в
зале царила дружелюбная и праздничная атмосфера. Девушек пришли поддержать не только коллеги
по работе, но и друзья и родители.
По итогам всех испытаний титул «Краса ВМЗ-2016» завоевала Ксения Черницына, инженерконструктор отдела № 162. Председатель комиссии Константин
Табаков, заместитель директора
ВМЗ по экономике и финансам,
вручил победительнице диадему
и почетную ленту. В ответ Ксения
поблагодарила организаторов за
этот праздник и сказала, что победа в конкурсе — это лучший подарок в ее день рождения, который по совпадению был тогда же
— 24 марта! Второе место в борьбе за звание «Краса ВМЗ» заняла
Анна Сафронова, экономист отдела № 105. Почетное третье место
досталось Татьяне Рудневой, инженеру по организации и нормированию труда цеха № 32.
Константин Табаков, пообещал, что проведение конкурса
«Краса ВМЗ» станет ежегодной
доброй традицией.
— Мы рады, что смогли воплотить идею этого праздника красоты,
— добавил Максим Князев. — Надеемся, что наши победительницы
с честью представят Воронежский
механический завод на финальном
этапе в Москве. А мы, в свою очередь, постараемся, чтобы конкурс
продолжил свою жизнь дальше и
не остался разовой акцией.
Константин Гришаев •

то не первое мероприятие, организованное Советом директоров промышленных предприятий, Управлением
развития предпринимательства,
потребительского рынка и инновационной политики и газетой
«Промышленные вести». Только
в прошлом году школьники побывали на Воронежском механическом заводе, кондитерской фабрике, «Воронежсинтезкаучуке»,
«Молвесте», «Воронежтяжмехпрессе», ВАСО и других предприятиях. Заняться профориентационной работой промышленников
побудил острый дефицит кадров.
Даже самый поверхностный анализ состояния дел говорит о том,
что современные школьники мало знают о предприятиях реального сектора экономики региона. Акция «Промышленники —
детям» проводится, чтобы, с одной стороны, учащиеся школ могли узнать, что воронежской промышленностью нужно и можно
гордиться, с другой — чтобы помочь им определиться с будущей
профессией. Её выбор часто осуществляется на фоне недостаточных знаний и жизненного опыта выпускников. Но формирование отношения к будущей профессии начинается гораздо раньше. Поэтому промышленники не
делают исключения при посещении школьниками производств
ни для какого возраста, а дифференцированно подходят к процессу знакомства подрастающего поколения с промышленной,
строительной и перерабатывающей сферой реальной экономики.
Каждое воронежское предприятие имеет удивительную и
интересную историю, может показать современные технологические комплексы и рассказать о
выдающихся людях, работавших
и работающих на производстве.
Но особое место в этом перечне
занимает фабрика «Игрушки».
Казалось бы, детская игрушка,
знакомая и привычная для любого из нас с детства. Но именно
её создание покоряет воображение и всецело поглощает вниманием мальчишек и девчонок. И
то, что это делается на большом
производстве, для многих из них
является открытием.
— Как же мне здесь всё понравилось, — делится впечатлениями ученица гимназии № 6 Ирина Чжан. — Над созданием одной
игрушки трудится целая фабрика. Какие игрушки разные, яркие.
Интересно смотреть, как жидкую
смесь заливают в специальную
форму. То, что получается затем,
мало похоже на игрушку. А вот
потом в руках сотрудников она
начинает преображаться, и её хочется взять в руки и с ней играть.
— Мы часто проводим экскурсии для школьников, — рассказывает сотрудник предприятия Галина Алексеевна Монина.
— Наш опыт показал, что современные дети не имеют представления о том, как изготавливается та или иная продукция. И это
упущение нас, взрослых. На нашем производстве мы стараемся
все доходчиво детям объяснить,
показать, увлечь. И их улыбки, и

Игрушечное
производство
— это серьёзно

слова благодарности во время, а
также в конце экскурсии — лучшая для нас награда. Ребята видят, сколько людей вкладывают свои умения в изготовление
игрушек, как протекает технологический процесс. Мы надеемся,
что это поможет детям научиться ценить вложенный человеческий труд в изготовление тех или
иных изделии. И возможно, ктото из них в будущем захочет работать на нашем производстве.

Стоит отметить, что производственная база фабрики
«Игрушки» осуществляет полный технологический цикл: от
разработки новых образцов до
сборки и упаковки готовых изделий. В ходе экскурсии школьники посетили цех ротационного формования и обработки изделия, отделы механической и ручной росписи, цех сборки и упаковки. Также гости фабрики побывали в швейном цехе, где изго-

тавливают игрушки для кукольного театра. Их здесь наряжают
в нарядные платьица и костюмы.
— Мне больше всего понравилось, как раскрашивают игрушки, — рассказала ученица гимназии № 9 Мария Мишустина.
— Сначала разрисовывают большие части с помощью пистолета,
а потом кисточкой рисуют глаза
и все остальные мелкие детали.
Это очень занимательно. А так
же я узнала, что игрушки здесь
делают не из обычной резины, а
из пластизоля, который безопасен для здоровья детей. Я поняла, что игрушечное производство
— это серьёзно.
С 1982 года фабрика «Игрушки» производит продукцию из поливинилхлоридного пластиката
— ПВХ-пластизоля, при этом используется итальянское, немецкое и отечественное оборудование. Готовая продукция абсолютно безопасна для здоровья детей и
отвечает всем требованиям безопасности товаров детского ассортимента, утвержденным решени-

ем Комиссии Таможенного союза
России, Белоруссии и Казахстана № 299 от 28.05.2010 г., которые
предъявляются к ней в процессе
реализации на всей территории
таможенного пространства.
— Я была приятно удивлена и
увиденным, и услышанным. Отдельная благодарность экскурсоводу за то, что провела беседу абсолютно доступным языком: пятиклассникам всё было понятно и
интересно, — пояснила классный
руководитель 5 «В» класса Юлия
Николаевна Кульнева. — Вижу, что
дети рады, эмоций море, даже у меня — взрослого человека. Игрушки настолько разнообразные и завораживающие, что магазин при
фабрике скупили бы весь, была бы
возможность. Спасибо всем за содействие и организацию такой познавательной экскурсии.
— Мы рады тому, что побывали на фабрике «Игрушки»,
— рассказала классный руководитель 5 «Б» лицея № 6 Марина Александровна Колупаева. —
И активно поддерживаем проведение экскурсий на предприятия города. Они способствуют формированию у детей положительного образа современной
промышленности. К тому же необходимо прививать правильное
отношение к труду, чтобы дети
видели различные профессии и
понимали, что работать — престижно, достойно и необходимо
для развития общества.
Справка. ЗАО ПКФ « Игрушки» было основано в 1927 году в
качестве артели «Универтруд»,
которая была многопрофильным
предприятием и осуществляла
производство изделий из стекла
методом ручной выдувки, пуговиц из ракушечника и пластмассы, изделий из кожгалантереи.
Производство изделий из стекла впоследствии было выведено
в отдельную артель под названием
«Четвертая пятилетка». В 1960 году артель «Четвертая пятилетка»
была реорганизована в предприятие местной промышленности
— фабрику «Игрушки». Неоднократно фирма принимала участие
в различных выставках, награждена дипломом и медалью ВДНХ,
является лауреатом Всесоюзного
конкурса «Известий», многократно принимала участие в выставках «Культспорттовары» и других
выставках, конкурсах, ярмарках.
Анна Пополитова •
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Закончилась календарная зима.
Наступил март, а это значит, что пришло время для
проведения традиционного мартовского турнира по
волейболу на приз газеты
«Промышленные вести».
Он проходил на площадках спорткомплексов «Кристалл» и «Буран» и собрал
команды предприятий и организаций реального сектора
экономики города Воронежа.
Участие приняли практически все ведущие компании
города. Турнир проводился
совместно с управлением
развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики
и управлением физфссической культуры и спорта
администрации городского округа город Воронеж,
при активном участии Союза
промышленников и предпринимателей Воронежской
области и Союза машиностроителей.

Мастерство растет
Н

а церемонии открытия к
спортсменам с пожеланиями честной и интересной борьбы обратилась главный редактор
газеты «Промышленные вести».
— Мы счастливы, приветствовать вас на очередном ежегодном
турнире за приз газеты «Промышленные вести», — начала Валентина Тертерян. — Данное мероприятие направлено на развитие
спортивной среды, способствует укреплению корпоративного
духа предприятий. Приятно видеть, что наши промышленники
собираются вместе, чтобы в дружеской борьбе сразиться за первенство в волейбольном турнире.
Волейбол — это командная игра,
успех в которой целиком и полностью зависит от слаженности
действий и взаимопонимания всех
игроков. Желаем вам яркой, достойной игры и честной победы!
По сигналу судьи первая пара
команд выходит на традиционную
церемонию приветствия. Свисток.
И турнир начался.
Хочется отметить возросший
уровень спортивного мастерства,
который показали все участники. Ни в одной игре нельзя было предсказать победителя — настолько мастерски и с хорошим
спортивным азартом проходили
матчи. Команды серьезно подошли к подготовке и показали красивый волейбол. Игры разворачивались столь стремительно, что
за счетом было трудно уследить.
Практически все матчи проходили в три партии, так как команды
боролись за победу до конца.
— Традиционно турнир проходит в спорткомплексе «Кристалл». Заметно развитие команд: год от года они прибавляют в мастерстве. К тому же растёт
и их количество, — отметил главный судья соревнования Сергей
Мирошниченко. — В определённой степени это свидетельствует,
что спорт на производстве жив и
развивается. Мы же со своей стороны готовы этому всячески спо-

собствовать. Город открыт для организации мероприятий, направленных на здоровый образ жизни
и внедрение физической культуры
в повседневную жизнь воронежцев. Подобные турниры не только
выявляют победителей, но и привлекают массовое внимание к проблемам физкультуры и спорта.

В

начале соревнований команды состязались за первенство
в группах. Игроки с энтузиазмом
устремлялись в атаку, делали замысловатые передачи и старались
предугадать действия противника.
Друзья и соперники, победа и поражение, радость от удачного броска и отчаянное стремление забить
решающий гол — все смешалось в
единое ощущение азарта и восторга.
К слову сказать, все команды,
участвовавшие в этом мартовском
празднике спорта, не новички и не
первый раз борются за приз газеты
«Промышленные вести». С первых же игр, и все три дня, на поле
разворачивались настоящие спортивные баталии. Порой мяч с по-

дачи висел в воздухе и не становился ни «голом» ни «аутом» по
несколько минут. Головокружительные прыжки, опасные падения в попытке отбить мяч. И итог
— красивейшее спортивное зрелище. Равнодушных в зале нет.
—Волейбол — замечательная
игра! Такая интрига — кто победит? Турнир проходит отлично!
— поделились впечатлениями члены команды ООО ФПК «КосмосНефть-Газ». — Рады возможности
побороться за победу!

Н

есмотря на спортивные
страсти, разгоравшиеся на
площадках, в целом на турнире царила теплая и дружественная атмосфера. Практически все команды встречались ранее на различных спортивных мероприятиях,
в том числе проводимых «Промышленными вестями». Нередко
можно было заметить, как во время ожидания своих матчей игроки из разных команд вместе тренировались или болели за играющих на поле, сопереживали им.
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— Спорт — это жизнь, здоровье,
метод сплачивания коллектива!
Наша команда не первый раз участвует в спортивных мероприятиях, проводимых газетой «Промышленные вести», — рассказал участник команды АО ВЦКБ «Полюс»
Алексей Савоськин. — Мы всегда
рады встретиться как с уже знакомыми по предыдущим турнирам
командами, так и с новыми.
— Забота о здоровье своих работников является неотъемлемой
частью социальной программы любого предприятия, — делится своими впечатлениями заместитель
руководителя управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Анатолий Фролов.
— Хорошо, что спортивные традиции на производстве возрождаются. Турнир на приз «Промышленных вестей» — яркое тому подтверждение. Привлечение заводчан и членов их семей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни — это то, чему способствует проведение данных и подобных им соревнований.
И с этим нельзя не согласиться. Ведь не секрет, что наибольший
вклад в увеличение экономического роста предприятия, завода, отдельного региона и страны в целом вносит человеческий капитал.
Производительность труда зависит от качества рабочей силы — от
физических и интеллектуальных
возможностей рабочих и служащих, их жизненной активности и
творческой инициативы. Ученые
доказали, что систематические занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом и другими видами двигательной активности, существенно повышая физическую работоспособность человека, сказываются благоприятно и на
умственной деятельности. Состязательность — это один из стимулов, побуждающих активно заниматься физкультурой.
— Мы ежегодно принимаем
участие в этих замечательных соревнованиях, — рассказал Евгений Папонов, представитель команды «ВТРЗ» — филиал ОАО
«Желдорреммаш». — Причем делаем это с удовольствием. Это возможность себя показать и других
посмотреть. Причем соревнования проходят не для галочки. Всё

организовано с душой. Мне кажется, даже когда команды проигрывают, они быстро об этом забывают, настолько здесь добрая атмосфера. Можно зарядиться и бодростью, и хорошим настроением.

И

вот три великолепных дня,
наполненных атмосферой
праздника спорта, радости и азарта, пролетели очень быстро. Турнир
подошел к концу, наступил момент
подведения итогов и объявления
победителей. В нешуточной борьбе
чемпионом турнира стала команда
ПАО «ВАСО». Серебряный призер
— АО «Концерн «Созвездие». Третье место заняла команда ЮВЖД
— филиал ОАО «РЖД».
—Турнир очень интересный, команды подобрались разные, у всех
свой стиль, — отметили игроки Воронежского механического завода.
— Организаторы — молодцы! Непросто собрать столько команд и
провести спортивные соревнова-

ния. «Промышленные вести» справились с этой задачей на высоком
уровне. Что касается самой игры,
жаль, конечно, что мы не вышли в
финал. Но у нас огромный потенциал. Турнир выявил наши слабые
места и определил то, над чем нам
предстоит работать, чтобы в следующий раз вырваться в лидеры.
— Наша команда участвовала
в турнире впервые. Мы довольны
своим серебром, но на следующий
год возьмём золото, — поделился
своими впечатлениями после награждения представитель команды Концерна «Созвездие» Игорь
Ивченко. — У нас для этого есть
все шансы и возможности.
В заключительный день никто
не ушел без подарка. Все команды получили призы и памятные
сувениры из рук главного редактора газеты «Промышленные вести» Валентины Тертерян.
Газета «Промышленные вести» сердечно поздравляет победителей и призеров, а также благодарит все команды за участие в
турнире. Спасибо за то, что вы подарили нам замечательные дни, наполненные энергией и позитивом!
Ждем всех на следующем турнире!
Отдельно «Промышленные
вести» выражают благодарность своим друзьям и партнерам за активное участие и помощь в организации и проведении турнира: Союзу промышленников и предпринимателей Воронежской области (региональное
объединение работодателей),
Воронежскому отделению Союза машиностроителей России,
ВРОУС «Областной спортивный
клуб профсоюзов», филиалу ООО
«Пивоваренная компания «Балтика» — «Балтика-Воронеж»,
ЗАО «Синемаменеджмент» Кинотеатр Люксор Воронеж, ООО
«Меркурий», осуществляющему
производство питьевой бутилированной воды «Артез».
Анна Пополитова,
Константин Гришаев •
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n Спешите участвовать! n

Спешите участвовать
в турнире по волейболу
на открытой площадке
на приз газеты
«Промышленные вести»!
Заявки принимаются по телефону:
8 (473)
и электронной почте:

261-79-09

promvestvoronezh@mail.ru

Ию

нь

20

16

n Реклама n

Традиции качества и надежность

261-79-09

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

ООО ПКЦ «Автодор»

г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 251б
т.: (4732) 42-56-25 (факс), 42-55-24, 51-51-35

Товар
сертифицирован

дорожные знаки
знаки безопасности
ж/д знаки
материалы для содержания дорог
оборудование для дорожной техники

Токарные, фрезерные работы.
Ремонт оборудования.
Изготовление металлоконструкций
любой сложности.
Разработка и изготовление
нестандартного оборудования.
Телефоны: 8-908-140-20-10,

Учредитель — Объединение работодателей «Совет промышленников и
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Товар
сертифицирован

(473)

Любой МЕТАЛЛОПРОКАТ со склада в Воронеже
Прием и переработка ЛОМА черных металлов
Предоставляем грузовые открытые и закрытые площадки
с грузоподъемными механизмами для работы с металлопрокатом и строительными материалами, перевалка грузов
Предоставляем автоуслуги

Товар сертифицирован

По вопросам
приобретения
и распространения

ВСЕ

для стабильной
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и строительства
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