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Роскомнадзор:
контроль и помощь

Лариса Бочарова

На простой обывательский взгляд, Роскомнадзор – это государственная
организация, осуществляющая регистрацию СМИ, контроль и надзор за
деятельностью операторов сотовой связи и т.д. Но на самом деле список функций
гораздо шире, глобальнее, и работа этой службы в конечном итоге касается
каждого из нас, ведь речь идет как о защите персональных данных граждан, так и
об общем информационном благополучии в целом.
О том, какие задачи сегодня призваны решать специалисты Роскомнадзора,
в интервью нашему корреспонденту рассказал руководитель Управления
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Воронежской области Юрий Громов.
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– Юрий Дмитриевич, вы впервые выступаете на
страницах нашего издания, поэтому вначале мы хотели
попросить вас, чтобы вы рассказали нашим читателям о
том, как складывался ваш профессиональный путь.
– В 2003 году я окончил воронежский Военный
институт радиоэлектроники по специальности «средства
радиоэлектронной борьбы», проходил службу в Вооруженных Силах. С марта 2006 года принят в Управление
Федеральной службы по надзору в сфере связи по Воронежской области. Прошел путь становления от специалиста 1-й категории до начальника отдела.
За период работы в системе государственного надзора возглавлял отделы надзора за сетями подвижной
радиотелефонной связи и телерадиовещанием; надзора в
сфере массовых коммуникаций, телевидения и радиовещания; надзора в сфере электросвязи и почтовой связи.
С марта 2014 года – временно исполняющий обязанности руководителя Управления. А с мая 2014 года был
назначен руководителем Управления Роскомнадзора по
Воронежской области.
С 2007 года произошло слияние управлений: Управления Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия по Воронежской области
и Управления Федеральной службы по надзору в сфере
связи по Воронежской области.
Получилось, что я стал преемником прежних руководителей Веры Петровны Плотниковой и Ларисы
Александровны Макеевой. Благодаря им я смог приобрести много важных профессиональных качеств, за что,
конечно, очень благодарен. Можно сказать, что меня
последовательно готовили к этой должности. И это очень
важно.
– Что сегодня входит в круг задач и полномочий
специалистов Управления Роскомнадзора по Воронежской области?
– Сейчас наша служба наделена 68 функциональными обязанностями. Нагрузка на специалистов очень
высокая, ведь уже несколько раз проходило сокращение
штатов. Например, для контроля и надзора в интернетресурсах нужны эксперты контента, а их не хватает. Но,
тем не менее, никакие трудности не могут быть причиной
снижения темпа и качества нашей работы. И мы прилагаем для этого все усилия.
Наша служба находится в ведении Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральной службе по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций переданы функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации
(в том числе электронных) и массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи.
Мы ведем разрешительную и регистрационную
деятельность в сфере массовых коммуникаций. В сфере
связи это выдача разрешений на применение франкировальных машин; выдача разрешений на судовые радиостанции; регистрация радиоэлектронных средств (РЭС)
и высокочастотных устройств. А также осуществляем
контроль и надзор: контрольная и надзорная деятельность в сфере СМИ и в сфере связи.
– Наверняка ваших специалистов, как, впрочем,
и представителей любых других контролирующих
органов государственной власти, бизнес не встречает
с распростертыми объятиями. На каких принципах вы
выстраиваете работу для налаживания сотрудничества?
– Вы использовали верное слово в своем вопросе –
сотрудничество. Это – главный принцип эффективного
взаимодействия. Со стороны бизнеса нередко можно

услышать жалобы на давление, но мы заинтересованы в
развитии бизнеса! Поэтому в целях профилактики возможных нарушений мы организуем встречи с редакторами, операторами связи и т.д. для информирования о
нормах и требованиях, или изменениях существующего
законодательства. Предупреждаем, что контроль с нашей
стороны идет постоянно, и надо, чтобы люди не забывали
об этом. То есть проще – знать и не нарушать.
Крайне важно, например, чтобы операторы связи
вовремя отправляли статистические данные. Еще одна
цель – предупредить ошибки в работе редакций СМИ;
ведь есть системные, типовые ошибки – например, по
выходным данным.
По контенту у нас в Воронежской области вопросов очень мало, хотя в интернет-изданиях бывает, что
главный редактор не доглядит – была как-то сносочка на
изготовление взрывчатых веществ. Такие вещи необходимо быстро устранять.
Конечно, кто-то рисует картину, что мы «злодеи»,
мы, мол, половину интернета блокируем, но мы контролируем блокировку – в первую очередь это материалы
с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также информацию о наркотических средствах
и информацию, побуждающая к совершению самоубийства, в случае ее размещения в продукции средств
массовой информации, распространяемой посредством
сети Интернет. Основаниями для включения в Единый
реестр являются решения уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и вступившее в
законную силу решение суда о признании информации,
распространяемой посредством сети Интернет, запрещенной информацией.
Немаловажное направление – защита персональных
данных.
– Почему в настоящее время такое большое значение придается защите персональных данных?
– К сожалению, рынок не совсем понимает и принимает закон о персональных данных, и продолжает обрабатывать персональные данные физических лиц после
достижения цели обработки этих данных.
Роскомнадзор является уполномоченным органом
по защите прав субъектов персональных данных и ведет
реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных.
На территории Воронежской области уполномоченным органом является Управление Роскомнадзора по
Воронежской области.
Организациям обязательно нужно направлять
уведомление об обработке персональных данных для
включения в реестр операторов.
Обработка персональных данных – это использование личных данных работников, сбор анкет кандидатов
на работу, направление третьим лицам списков сотрудников при оформлении им медицинских полисов,
перечисление денежных средств на зарплатные счета,
предоставление в военный комиссариат списков военнообязанных сотрудников, сбор и использование персональных данных клиентов и т.д.
Закон о персональных данных действует давно. Нарушать его нельзя никому. А в условиях бурного развития Интернета на первый план сейчас выходят вопросы
защиты персональных данных граждан, правовые аспекты такой проблемы. Количество нарушений в этой сфере
увеличилось в несколько раз. Этому способствует также
свободное распространение своих персональных данных
самими гражданами в большей части в сети Интернет, а
также недостаточный уровень осведомленности граждан
об их правах как субъектов персональных данных.

Юрий Громов, руководитель
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Воронежской области
Соответственно, растет количество жалоб со стороны
населения: представьте, например, себе ситуацию, когда
мошенники завладели копией вашего паспорта и взяли
кредит в банке.
Чтобы предотвратить возникновение подобных
ситуаций, субъект персональных данных должен знать
свои права, а именно, право на получение от оператора
следующей информации:
1) подтверждение факта обработки персональных
данных оператором, а также цель такой обработки;
2) способы обработки персональных данных, применяемые оператором;
3) наименование и место нахождения оператора,
сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным
данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на
основании закона;
4) перечень обрабатываемых персональных данных
и источник их получения, сроки обработки, в том числе
сроки их хранения;
5) порядок осуществления субъектом персональных
данных прав, предусмотренных законом о персональных
данных;
6) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
7) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес
лица, осуществляющего обработку персональных данных
по поручению оператора, если обработка поручена или
будет поручена такому лицу;
8) иные сведения, предусмотренные законом о персональных данных или другими федеральными законами.
Также необходимо отметить, что субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения,
блокирования или уничтожения его персональных данных в случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а
также принимать предусмотренные законом о персональных данных меры по защите своих прав.
К ним в том числе относится и право на обжалование
действий, бездействий оператора в уполномоченный
орган по защите прав субъектов персональных данных
или в суд.
– Как с профессиональной точки зрения вы оцениваете ситуацию в нашем регионе?
– У нас в области нормальная обстановка в информационной среде, несмотря на очень большой объем периодической продукции. Мы настроены, чтобы был порядок,
поэтому для поднадзорных важно быть внимательными.
Прежде, чем начать что-то делать – спросите у нас! Когда
на местах люди будут работать открыто, адекватно, тогда
и меньше проблем будет. Мы – за сотрудничество.
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Сначала наука – это превращение денег в знания,
потом инновации – превращение знаний в деньги.
Жорес Алферов, советский и российский физик,
академик РАН, лауреат Нобелевской премии

Анатолий Мордасов: «Именно сегодня

инженерный потенциал особенно востребован»

Анатолий Мордасов,
академик РИА, д.т.н, профессор,
председатель Воронежского отделения РИА,
член Высшего инженерного Совета РФ.

Из редакционного досье
Анатолий Мордасов хорошо известен в Воронежской области, поэтому нет смысла пересказывать его
биографию. Человек с активной жизненной позицией,
удостоенный множества званий и титулов в самых разных сферах, таковых в активе нашего собеседника –
от мастера спорта и президента волейбольного клуба
«Губернский» до председателя комиссии по охране
здоровья, физической культуре областной Общественной палаты. Но главное дело его жизни – наука. Анатолий Мордасов – доктор технических наук, профессор,
председатель Совета директоров НИИ лопастных машин, член Высшего инженерного Совета РФ.
Но большинство направлений его сегодняшней
деятельности так или иначе связано с проектами и
программами Российской инженерной академии. Анатолий Григорьевич Мордасов – настоящий энтузиаст
инженерного творчества; именно благодаря ему Воронежское отделение РИА считается одним из лучших
подразделений организации.

Лариса Бочарова

Противостоять распаду
творческих связей
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– Анатолий Григорьевич, что представляет собой
РИА, каковы были предпосылки для ее создания?
– В отличие, например от РАН, Российская инженерная академия – общероссийская общественная
организация, правопреемница Инженерной академии СССР, учрежденной в мае 1990 года. Это были
тяжелые для страны времена, доминировала идея:
Запад нам поможет, проще купить технологии, чем
разрабатывать самим. Главной целью создания новой
общественной организации была консолидация инженерных сил. Нельзя было позволить распылиться
интеллектуальному, профессиональному потенциалу.
В рамках новой Инженерной академии главным
направлением стала работа по усилению связи науки

Воронежскому отделению Российской инженерной академии
(РИА) исполнилось 25 лет. За четверть века региональному
отделению не только удалось объединить научную элиту региона,
но и возглавить большую внедренческую работу, используя научный
и производственный потенциал Воронежской области. Развитие
научного потенциала, коммерциализация идей, их практическое
воплощение – вот главные стратегические принципы в работе
Воронежского отделения РИА. При непосредственном участии
членов регионального отделения РИА за годы ее существования
был создан ряд структурных подразделений. Среди них: НИИ
лопастных машин, насосный кластер, Центр энергосберегающих
технологий Воронежской области. Проводятся научно-технические
конференции СИНТ, привлекшие к себе уже интерес 15 стран.
Выпускается вошедший в список изданий ВАК журнал «Насосы.
Турбины. Системы».
О том, каким был путь становления реготделения академии и
о перспективах его развития в интервью нашему корреспонденту
рассказал Анатолий Мордасов, академик Российской инженерной
академии, д.т.н., профессор, председатель Воронежского отделения
РИА, член Высшего инженерного Совета РФ.
и производства, по решению проблем использования
результатов фундаментальных исследований и ускоренной их адаптации в промышленности. Академия
объединила российских и зарубежных ученых, инженеров, научно-исследовательские учреждения, вузы и
производства.
РИА, по уставу, осуществляет научную деятельность в области прикладных научных исследований
по проблемам ключевых отраслей науки и техники,
включая авиацию, космонавтику, оборону, водное
хозяйство и гидротехнику, геологию, добычу и переработку полезных ископаемых, транспорт, биотехнологии, механику, экологию, ресурсосбережение,
информатику, радиоэлектронику, коммуникации,
машиностроение, металлургию, нефтегазовые технологии, строительство, легкую промышленность и
другие отрасли и технологии.

Региональный аспект
– А каков спектр деятельности возглавляемого
вами регионального отделения РИА?
– 25 лет назад в Воронежском отделении Российской инженерной академии было создано более
десяти тематических секций, в рамках которых
конструкторам, разработчикам оказывалась самая
разносторонняя помощь – от научных консультаций
до продвижения к федеральным грантам. Сегодня,
конечно, многие из секций нуждаются в инвентаризации. Время идет, экономика меняется. Не во все сектора инженерной академии приходит молодая смена.
И стратегически правильно было бы сосредоточиться
на самых востребованных направлениях… Одно из
таких направлений – поддержка научно-производственной деятельности студентов и молодых ученых. В частности, в рамках программы «УМНИК»,
которая реализуется через Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере. Программа «УМНИК» (расшифровывается
как «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса») предполагает финансирование развития
научно-технической идеи на протяжении двух лет.

Отбор на первый и второй год участия в программе
осуществляется на конкурсной основе. Участниками
программы могут стать лица с 18 до 30 лет.
Кроме того, инженерная общественность в лице
РИА помогает начинающим бизнесменам. В частности, в рамках программы «Старт» успешно реализован при содействии академии ряд проектов: «Сушка
оцилиндрованных бревен», «Создание древесно-полимерных материалов», «Разработка новой конструкции креплений для рельсов», «Предотвращение энергопотерь при возникновении реактивной
электроэнергии». Очень важная, к слову, тема: потери
составляют от 10 до 12% потребляемой энергии.
Там, где позиции воронежской инженерии особенно сильны, регион становится центром распространения передового опыта. Каждые два года у нас проходит международная научно-инженерная конференция
СИНТ под эгидой РИА. В прошлом году она собрала
представителей 13 государств. В Воронежской области это, пожалуй, единственное научное мероприятие
такого уровня.
С каждым годом возрастает значимость работы
с Центром энергосбережения. Центр осуществляет
функции по проведению единой политики энергосбережения Воронежской области; способствует реализации технических, экономических, производственных,
научных, правовых и организационных мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный
оборот возобновляемых источников энергии.

И все-таки они вертятся
– На чем сейчас вы делаете особый акцент?
– Наиболее активно разрабатываемое направление
в деятельности Воронежского отделения РИА – участие в деятельности НИИ лопастных машин. Лопастные машины применяются во многих производственных сферах, в первую очередь, в важнейших для
воронежской экономики – авиационной, космической,
пищевой промышленности, в производстве насосного
оборудования и т.п.
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ОАО «Научно-исследовательский институт лопастных машин» было создано в апреле 2012 года. В
качестве учредителей института выступили Российская инженерная академия и ряд промышленных
предприятий, осуществляющих поставку высокотехнологичной продукции для нужд базовых отраслей
экономики России.
Коллектив с тех пор успешно реализует задачи
по созданию насосного, турбинного оборудования
и энергетических систем. Сегодня, в частности,
НИИЛМ разрабатывает центробежный подпорный
нефтяной насос производительностью 3600 кубометров в час и мобильный комплекс, предназначенный
для сбора аварийных утечек нефтепродуктов и проведения ремонтных работ на магистральных нефтепроводах.
– Насколько это востребовано?
– Существует острый спрос на такое оборудование не только у российских, но и белорусских, и
казахстанских представителей сферы транспортировки и переработки нефтепродуктов.
Отделение РИА продолжает работать над тем,
чтобы обеспечить научные тылы, обеспечить конструкторской документацией, разработками. Пришло много ученых, появились научные работы, есть
заказы от крупных предприятий химии, нефтехимии,
металлургии, энергетики.
Появился долгожданный, очень нужный для специалистов журнал – «Насосы. Турбины. Системы».
Журнал аттестован Высшим аттестационным комитетом (ВАК) и востребован учеными всей России
и за рубежом. Большинство публикаций в издании
описывает уникальные разработки.

Важный для нас момент –
использование разработок,
которые до сих пор не были
внедрены, возможно, в чем-то
опередив время.
Фактор импортозамещения
– Как известно, Воронежская область не располагает серьезными запасами полезных ископаемых.
Где при таких исходных данных можно найти новые
точки роста экономики?
– Вы верно отметили, но не забывайте, что у нас
всегда на высоком уровне была инженерная, научная
мысль, конструкторские разработки, наукоемкие технологии. Такие гиганты авиакосмических технологий,
как КБХА, механический завод с первых дней космической эры во многом определяют развитие отрасли и
в стране, и в мире. Была создана система подготовки
кадров для машиностроения, электроники, пищевой
промышленности. К сожалению, со временем эти выигрышные воронежские позиции утрачивались одна
за другой. По-настоящему процесс распада остановился только сейчас, когда политика импортозамещения пришла к стадии практической реализации.
Импортозависимость сложилась не вчера. Положение, когда целые отрасли промышленности и
сельского хозяйства зависели от зарубежного производителя, давно беспокоило воронежских ученых
и промышленников. Но далеко не во всех секторах
удалось создать конкурентоспособные производства.
Оборудование для нефте- и газодобычи и транспортировки энергоносителей до последнего времени
практически полностью закупалось за рубежом, более
того, российский рынок был монополизирован двумятремя игроками, которые, надо отдать им должное,
поставляли качественное оборудование, но при этом
диктовали не только цены, но и навязывали кабальные
договоры на сервисное обслуживание. После введения
санкций и потери хозяйственных связей с Украиной
наша отрасль оказалась в очень тяжелом состоянии.
Наладить производство аналогичного оборудования в
России стало критической необходимостью.

Сыграть на опережение
– Вы – председатель совета директоров НИИ
лопастных машин, где одним из учредителей выступает ОАО «Турбонасос». Насколько успешно
развивается это направление вашей работы?
– Тут даже неуместны какие-то оценки, а скажу
так – одним из редких примеров, когда российские
инженеры и предприниматели сыграли на опережение, стало ОАО «Турбонасос». Руководитель этого
предприятия Сергей Георгиевич Валюхов – видный
ученый, человек удивительно дальновидный и государственно мыслящий. И еще до наступления кризи-
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Слева направо: вице-президент Звездов А.И., президент Воронежского отделения РИА акад.
Мордасов А. Г., президент РИА Гусев Б.В., акад. РИА, РАН, академик РИА Бакшеев Д.С.,
академик РИА Разумеев В.С., академик РИА Иванов А.А. - главный ученый секретарь РИА
са, в 2011 году, под его руководством был разработан
отечественный магистральный насос большой производительности MHH 7500-249. Первый вице-президент Транснефти Юрий Лисин дал высокую оценку
продукции воронежского предприятия. Эти насосы
уже применяются при строительстве транспортных
систем «Заполярье – Пурпе» и «Пурпе – Самотлор».
«Турбонасос» имеет передовую производственную
базу, уникальный стенд по испытанию производимого оборудования, аналогов которому нет в России.
– Может ли «Турбонасос» нарастить производство подобных машин, раз в них такая нужда? Ведь
скоро и старому оборудованию придет срок замены.
– Конечно, предприятие, набравшее такие
хорошие темпы развития, в состоянии не только
увеличить объемы, но и расширить номенклатуру
производства. Однако, как всегда, для этого нужно
решить две проблемы: увеличение финансирования
конструкторских работ и привлечение квалифицированных специалистов. При полутора-двукратном
росте объемов производства нужно соответственно
больше инженерных и рабочих кадров.
Сегодня идет процесс создания насосного кластера – чему активно способствует правительство
Воронежской области.
– Если есть НИИ, есть успешно работающее
предприятие, зачем нужен кластер?
– Дело в том, что системный подход к решению
сложных научно-технических задач подразумевает
комплексное решение многих вопросов, связанных
с достижением поставленных целей. Поэтому для
успешного выстраивания научно-производственной
цепочки по созданию, изготовлению и эксплуатации
насосного оборудования необходимо организовать
взаимодействие многих хозяйствующих субъектов.
То есть надо создать систему и ее соответствующую
структуру, которая обеспечивала бы совокупность
связей для энерго-, массо-, информационного обмена
между ее элементами, определяющих функционирование системы в целом и способы взаимодействия
ее с внешней средой. Экономические условия,
сложившиеся в Воронежской области, позволяют с
уверенностью констатировать готовность научных
и производственных организаций к объединению в
региональный кластер.

Новым планам – быть!
– Анатолий Григорьевич, что бы вы хотели пожелать вашим коллегам и деловым партнерам по
случаю 25-летия Воронежского регионального отделения РИА?
– Наша РИА – это союз творческих, неординарно
мыслящих, а главное – радеющих за свое Отечество
людей, настоящих подвижников. Я хочу пожелать
всем нам, чтобы этот союз с годами только рос и укреплялся. У нас много планов, много идей, изобретений,
научных разработок. Но изобретаем мы все это не для
того, чтобы положить в стол очередной научный труд
или издать монографию. Высшая награда для любого
ученого, изобретателя – увидеть практическое воплощение своей мысли. Поэтому всем от души желаю
неразрывной связи науки с практикой, новых идей,
новых побед, здоровья, благополучия и простого
человеческого счастья!

Слово – эксперту
От научных изысканий –
к практическому
применению!
В 2009 году коллектив РИА с удовлетворением принял введение в действие положений
261-ФЗ «Об энергосбережении…» За это время коллектив Воронежского отделения РИА и
лично Анатолий Мордасов провели большую
работу в этой сфере.
Анатолий Григорьевич Мордасов, сам
крупнейший специалист по энергосбережению
в пищевой и обрабатывающей промышленности, уделяет большое внимание этой проблеме.
Был реанимирован Центр энергосбережения
Воронежской области, в наблюдательный совет
которого вошел Анатолий Григорьевич и некоторые другие члены академии. Организованное
АУ «Центр энергосбережения Воронежской области» совместно с сотрудниками академии вело
большую просветительскую работу – курсы
лекций, конкурсы по энергосбережению. Организовали модернизацию уличного освещения в
районных центрах Воронежской области, в том
числе на принципах энергосервиса, то есть не за
средства бюджета, а на внебюджетные инвестиции энергосервисных компаний.
Оказана помощь в подготовке проектов на
получение безвозвратных государственных
субсидий на производство научно-технических
и конструкторских работ и создание производства – 6 малых предприятий получили субсидии. Особенно значима работа технического
университета и ООО НПФ «Центр электротехники» по созданию компенсаторов реактивной
энергии. Внедрение оборудования позволит
экономить до 20% от общего количества потребляемой электроэнергии.
В настоящее время академия планирует провести работу по подготовке правовой и организационной базы по организации финансирования и активизации работ по энергосбережению.
Суть вопроса: законодательно утверждается увеличение тарифов на поставки электроэнергии
и тепла для ресурсоснабжающих организаций в
пределах от 0,6% до 1,5%. Эти средства целевым
образом направляются в орган, ответственный
за энергосбережение в области, а оттуда поступают на осуществление финансирования
наиболее важных энергосберегающих проектов.
Эти средства через механизмы энергосервиса и
концессии помогут привлечь средства частных
инвесторов и государственные средства Минэнерго по программе улучшения городской среды
в гораздо больших размерах.
Николай Тихонов,
руководитель управления Воронежского
регионального отделения РИА
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Интеграцию науки
и производства – во главу угла
Только мощная интеграция науки и производства всегда дает положительные результаты. Примером
такой активной и успешной работы является деятельность Воронежского регионального отделения РИА
под руководством Анатолия Григорьевича Мордасова – талантливого ученого, успешного промышленника,
спортсмена и благотворителя. На протяжении долгих лет мы взаимодействовали по разным тематикам.
Но, конечно, наше основное сотрудничество идет по научному и производственному направлениям. Этому
способствует то, что многие члены реготделения РИА являются представителями ведущих промышленных
предприятий Воронежа. Особенно плодотворными получаются контакты академии с наукоемкими
предприятиями и высшими учебными заведениями города. Примером такого успешного взаимодействия
является многолетнее сотрудничество Воронежского отделения РИА и ОАО «Турбонасос».
Пилотным проектом по взаимодействию предприятий будущего кластера стала реализация
комплексного проекта по теме «Создание высокотехнологичного производства магистральных
нефтяных насосов нового поколения с использованием методов многокритериальной оптимизации и
уникальной экспериментальной базы» по договору
между ОАО «Турбонасос» и Министерством образования и науки Российской Федерации.
Уровень созданных в рамках проекта изделий
соответствует мировому. Подтверждением этому
стала торжественная церемония награждения победителей специальной премией Российской ассоциации производителей насосов в области производства и обеспечения рынка насосного оборудования
«Живой поток – Импортозамещение и локализация
производства», которая проходила 27 октября 2015
года в рамках 14-й международной выставки «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели»
PCVExpo 2015.

Сергей ВАЛЮХОВ,
генеральный директор,
генеральный конструктор
ОАО «Турбонасос», первый
вице-президент Воронежского
регионального отделения РИА,
д.т.н., профессор, академик РИА

Вот некоторые результаты последних лет:
- с 2011 года РИА выступает соучредителем
международной научно-технической конференции
«СИНТ», посвященной разработке, производству,
эксплуатации турбо-, электронасосных агрегатов и
систем на их основе. В 2017 году пройдет уже девятый по счету форум. За многие годы она заслужила
признание научного сообщества, ведь в ней принимают участие представители предприятий, научноисследовательских институтов, высших учебных
заведений и организаций со всего мира;
- участие представителей РИА в издании первого отечественного научно-технического журнала,
посвященного вопросам насосостроения – «Насосы.
Турбины. Системы», учрежденного по инициативе
ОАО «Турбонасос». Журнал включен в Российский
индекс научного цитирования и опубликованные
в нем статьи засчитываются ВАК при присвоении
соискателям ученых степеней;
- в 2012 году Анатолий Григорьевич Мордасов
поддержал инициативу по созданию научно-исследовательского института лопастных машин. Воронежское отделение выступило в качестве учредителя. Так появилось АО «НИИ ЛМ», а А.Г. Мордасов
стал председателем Совета директоров.
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Анализируя успешный результат такого взаимодействия, мы сделали вывод, что необходимо создать
в Воронеже насосостроительный кластер, который
смог бы объединить усилия большинства предприятий, научно-исследовательских институтов и
высших учебных заведений, которые непосредственно связаны с данной тематикой и работают с целью
развития и совершенствования этой отрасли.

В номинации «Импортозамещение» победителем стало АО «НИИ лопастных машин», которое
выдвинуло на соискание премии центробежный
магистральный нефтяной насос МНН 3600/230,
производительностью 3600 м3/ч и напором 230 м.
Магистральный нефтяной насос МНН 3600/230
предназначен для замены насосов серии НМ 3600
производства ПАО «Сумский завод насосного и
энергетического машиностроения «Насосэнергомаш» (Украина) и насосов серии HPDM швейцарской компании «Sulzerpumps». МНН 3600/230
соответствует требованиям нормативной документации ОАО «АК «Транснефть», предъявляемым к
оборудованию этого класса.
Стало очевидно, что конкурентные преимущества, которые имеет каждое предприятие в отдельности (организационно-правовая форма, структура
капитала, научно-технологический задел, имидж,
опыт работы на рынке и т.п.), способствует развитию всех субъектов данного объединения.
В 2016 году при непосредственном участии
А.Г. Мордасова АО «НИИ ЛМ» выступило с
инициативой создания регионального насосостро-

ительного кластера. Эта идея получила поддержку
со стороны Центра кластерного развития Воронежской области.
В июле была утверждена «Дорожная карта»
формирования насосостроительного промышленного кластера. В соответствии с определенными в ней
сроками была оценена целесообразность создания
промышленного насосостроительного кластера и
определен круг участников. В августе на базе ОАО
«Турбонасос» состоялось итоговое совещании
предприятий – участников кластера, и при участии
специалистов Центра кластерного развития Воронежской области было принято решение о создании
Воронежского насосостроительного кластера. Следом в сентябре состоялось учредительное собрание по созданию спецорганизации Воронежского
насосостроительного кластера, и 50-ю процентами
предприятий – участников кластера была учреждена Ассоциация «Воронежский насосостроительный
кластер».
4 октября организация была зарегистрирована
в Минюсте РФ, а 2 ноября предприятиями – участниками кластера было подписано Соглашение об
участии в промышленной деятельности Воронежского насосостроительного кластера. В его состав вошли
промышленные (прежде всего малые предприятия),
научные, финансовые и образовательные организации.
Локализация профильных предприятий на кластерной основе позволяет обеспечить адаптивность
высокотехнологического производства к быстро
меняющимся вызовам времени как за счет укрепления частно-государственного партнерства, так и за
счет концентрации высококлассных специалистов в
рамках их сугубо профессиональной деятельности:
каждый должен трудиться там, где ему наиболее
комфортно дышать и творить. Чем разнообразнее
система, тем она устойчивей. Очевидно, что возможность оперативного перераспределения ресурсов (в том числе финансовых) между кластер-предприятиями обеспечивает защиту самого кластера от
всякого рода нестабильностей.

тема номера

февраль `2017

Разрабатывать механизмы внедрения
Отсутствие конструктивной оппозиции, отсутствие диалога в Государственной Думе о методах и сроках, а также поставленных целях по
переводу экономики на многоукладный уровень привело к печальному
результату – население продолжает терять свои доходы, малый бизнес закрывается.
В результате нет инвестиций в экономику, потому что нет запланированных стимулов, нет гибкости в налоговом кодексе. Такая ситуация прикрывает бесхозяйственность регионов, нет примеров их развития до самодостаточного уровня, создания налогооблагаемой базы,
новых рабочих мест, формирования новой бюджетной политики.
Для продвижения адаптации, разработки и внедрения в экономику
страны и была создана Общественная академия инженерного труда,
которая призвана решать межотраслевые, стыковочные и другие вопросы с помощью опытных специалистов, работающих на благо экономического процветания страны.
Анатолий Часовских,
вице-президент отделения
по Воронежской области
Российской инженерной
академии, профессор, доктор
технических наук

В 2016 году на территории России еще более
остро обнажились проблемы в управлении экономикой. Необходимость структурных преобразований очевидна, потому что экономика такой
страны не может зависеть от цен на нефть, есть
необходимость освобождения от нефтяной таксы.
Экономика должна быть многоукладной, дифференцированной, ориентированной на экспорт,
но мы видим ее на протяжении последних лет не
меняющейся. Создан ряд законов об инвестиционной, инновационной политике, энерго- и ресурсосбережении и так далее, но это все не работает, все
воспринимают их как пожелание, не более того.
Правительство не умеет их применять в своей
работе и не создает механизмов для их внедрения.
Мы на протяжении многих лет наблюдаем
отсутствие действия закона об энергосбережении, а ведь киловатт/час лучше сберечь, чем его
сгенерировать. Вот мы и подошли к проблеме
многоукладности экономики. Во-первых, четко
обнажилась проблема инновационной деятельности, то есть разработка НИОКРов, создание
новых изделий, их разработка, освоение, внедрение, эксплуатации и впоследствии – утилизация.
Но самое страшное, нет в этом процессе заказчика
создания НИОКРов, особенно в результате одностороннего действия правительства по борьбе с
инфляцией. Это связано не с насыщением рынка
товарами и услугами, а с запретом вложения денег
в экономику, отсюда – запретительные проценты
по кредитам со стороны Центрального банка.
В таких условиях роль Российской инженерной академии, работа которой направлена на
разработку и внедрение новейших технологий в
отечественное производство, весьма актуальна.
Руководителем Воронежского отделения инженерной академии стал в свое время Анатолий
Григорьевич Мордасов, который, не считаясь
со своим временем, организует работу в стенах
этой академии. Его деятельность направлена на
создание, развитие и применение перерабатывающих технологий совместно с технологами
по пищевому производству. Систематизация и
издание совместно со специалистами научного
труда, выразившееся в своде всех существующих технологий в единое целое, стало одним из
результатов этой деятельности. «Инновационное
развитие техники пищевых технологий» (авторы Антипов С.Т., Мордасов А.Г., Журавлев А.В.,
Казарцев Д.А.) - это книга века в своей отрасли,
в которой обобщены труды наших ученых и проанализирован опыт последних десятилетий. Эта

книга является обобщающей для всех пищевых
производств. Сегодня имеется необходимость в
разработке механизма внедрения таких технологий в экономику хотя бы на региональном уровне.
Для этой цели с участием инженерной академии
планируется создать организацию, призванную
заняться разработкой механизмов оборудования,
системой внедрения новых разработок в экономику региона. Причем необходимо создать не только
инновационный продукт для сельскохозяйственных производителей, но и разработать его для
малого бизнеса, фермерских хозяйств, определить
механизмы внедрения, освоения, окупаемости,
загрузки данного производства. Такие разработки
уже имеются в регионе.
Так, предлагается в соответствии с постановлением правительства организовать убойные
цеха по птице и МРС на территории области, с
радиусом действия не более 40–50 километров, на
основе блочного производства. При них организовать сбор, хранение и переработку всех возникающих отходов, чтобы утилизация происходила
полностью по замкнутому циклу. При убойных
пунктах организовать небольшие инкубаторы,
обеспечивать и снабжать население необходимыми кормами на давальческой основе, но при
условии обязательной сдачи птицы на убойный
пункт после ее выращивания. Таким образом
будет решаться несколько задач:
*организация рабочих мест на личных подворьях с их гарантированным доходом;
*расширение кормовой базы фуражного зерна
в сельском хозяйстве;
*обеспечение безопасного надзора за мясной
продукцией на убойном пункте и сбор транзитных норм мяса для его расфасовки, упаковки
и поставки в сетевые магазины экологически
чистых продуктов;
*для обеспечения поголовья рационом питания осуществлять закупки у населения овощной
продукции.
По поручения губернатора Воронежской области Алексея Васильевича Гордеева был разработан бизнес-план развития Острогожского
завода «Агрегат», что подразумевает создание и
внедрение инновационного продукта – вакуумных куттеров емкостью чаши 65, 125, 200, 325, 500
и 750 литров.
Будет создана инновационная компания с
определенным штатом инженерных работ, которая может распространить свою деятельность
на создание инновационного продукта по другим направлениям: молока, брожения, выпечки,
овощей, фруктов и так далее. Все это принесет
дополнительные доходы населению, позволит
создавать новые рабочие места, обеспечить выход
на сетевую торговлю, развивать экономику региона и, как следствие – обеспечить привлечение
инженерного труда инженерной академии.

Острый вопрос
Ускорение экономического и социального
развития России требует не только эффективного использования потенциала научной
сферы, но и его приумножения, превращения в
действенный рычаг общественного прогресса.
В настоящее время для большинства предприятий пищевой промышленности характерны
негативные черты, обусловленные износом материально-технической базы, высоким энергопотреблением эксплуатируемого оборудования,
отсутствием современных ресурсосберегающих
технологий, недостаточной инвестиционной активностью, высокой стоимостью современных
технических средств, низкой наукоемкостью
внедряемых технологий.
Президент Российской академии наук В.Е.
Фортов на одном из общих собраний академии,
в докладе «О состоянии фундаментальных
наук в Российской Федерации и о важнейших
научных достижениях, полученных российскими учеными в 2014 г.» отметил, что «в
производстве доля инновационных продуктов в России менее 1%, а в Европе, Японии,
США – 70–80%». Указанные проблемы сдерживают реализацию потенциала организаций
и обусловливают необходимость повышения
конкурентоспособности продукции предприятий пищевой промышленности. В связи с этим
для обеспечения продовольственной безопасности страны главными целями деятельности
на современном этапе должны стать: создание
необходимых условий для роста производства
продукции на основе самоокупаемости; удовлетворение потребностей населения отечественными продуктами питания; сокращение
объемов поставок импортной продукции; повышение экспортного потенциала предприятий.
Переход на наиболее передовой технологический уклад, основные компоненты которого
внедряются в наиболее развитых странах мира,
требует радикальной модернизации производства во всех ведущих отраслях и предусматривает значительные капиталовложения.
Поддержка же более отсталых технологических
укладов потребует внедрения в производство
техники прошлых накоплений и тем самым
программирует технологическое отставание нашей страны и утрату известной части научнотехнического потенциала, что грозит обернуться новой волной падения производительности
труда.
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Александр Вериковский:

«Мы сделали все, чтобы отшлифовать
механизмы оказания социальной помощи
населению»

Александр Вериковский,
председатель бюджетного комитета Воронежской областной Думы.

Лина Михайлова

Председатель бюджетного комитета облдумы уверен, что 2017 год пройдет без бюджетных потрясений.
Сегодня Воронежская область живет по бюджету, который формировался в сложных
экономических условиях. Председатель бюджетного комитета регионального парламента Александр Вериковский утверждает, что члены комитета провели в дебатах не один
час, прежде чем им удалось сбалансировать, насколько возможно, все бюджетные статьи. Как известно, документ трехлетний – на 2017-й и плановый период 2018–2019 годов.
– Александр Евгеньевич, чем руководствовалась Воронежская областная Дума,
принимая бюджет на 2017 год?
– При составлении этого документа перед
нами стоял целый ряд задач. В первую очередь
это безусловное исполнение принятых социальных обязательств; сохранение макроэкономической стабильности и роста качества жизни граждан. Бюджет должен быть устойчивым,
иметь достаточный резерв для антикризисных
мер в случае ухудшения экономической ситуации. И, наконец, нам нужно было обеспечить
прозрачность проводимой бюджетной политики.
– Доходы и расходы – главная характеристика бюджета. Насколько удалось выдержать эти показатели в прошлом году?
– Все понимали, что бюджет в 2016 году
будет исполняться в сложных социально-экономических условиях, и мы крайне внимательно подходили к формированию его доходной
части.
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Расчеты доходов областного бюджета по
каждому виду источника подробно обсуждались и анализировались. Все депутаты принимали активное участие в рассмотрении проектировок бюджета, вносили свои предложения
и замечания.

При формировании расходной части главная задача состояла в том, чтобы все наиболее
востребованные населением области услуги,
все меры социальной поддержки, все обязательства перед гражданами, мероприятия,
предусмотренные указами Президента России,
были финансово обеспечены. Поддержка отраслей национальной экономики также должна была быть в приоритете.
Так, средства, которые планировалось вложить в сельское хозяйство, должны были способствовать решению поставленной задачи по
импортозамещению, а увеличение финансовой
помощи муниципалитетам – придать новый
импульс развитию сельских территорий.
– Насколько успешно реализуется программный принцип финансирования?
– Бюджет региона уже несколько лет формируется по программно-целевому принципу,
чтобы достигать определенных показателей с
наименьшими затратами.
Несмотря на кризисные явления, процесс
исполнения бюджета за прошлый год в целом
проходил без потрясений, во многом благодаря
высоким темпам экономического развития, набранным областью за последние годы.
Динамика собственных доходов бюджета

позволила обеспечить выполнение всех расходных обязательств области. И могу с уверенностью сказать, что в целом мы добились
поставленных целей.
– Чем отличаются от прошлых лет подходы к формированию бюджета 2017 года?
– Бюджет 2017 года отличается от предыдущего прежде всего тем, что он трехлетний и
сформирован на плановый период 2018 и 2019
годов. Несмотря на сдвинутые на конец ноября
сроки рассмотрения проекта областного бюджета, депутаты имели возможность начать над
ним работу уже летом.
Среди особенностей – изменения федерального законодательства. Так, из доходов субъекта РФ на федеральный уровень перешел 1%
налога на прибыль – для Воронежской области
это 975 млн рублей, и 26,2% норматива по
акцизам на нефтепродукты – для региона это
более 2 млрд рублей.
Обязательным стало и применение критериев адресности и нуждаемости при планировании расходов на оказание социальной
помощи гражданам.
На заседаниях рабочих групп, созданных
для работы над проектом бюджета на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов,

РусскиИ

были подробно рассмотрены перспективы по
наполнению доходной части и формированию
расходной составляющей бюджета. В обсуждении активное участие принимали депутаты
областной Думы, руководители фракций,
председатель Общественной палаты, председатель Воронежского областного объединения организаций профсоюзов, руководители
департаментов правительства области,
К сожалению, возможности области ограничены и не позволяли запланировать расходы в тех объемах, как хотелось бы, кроме
того, планируемые изменения федерального
законодательства предполагали «выпадающие
доходы» регионального бюджета.
– Как можно компенсировать выпадающие доходы?
– В целях совершенствования расходов, оптимизации бюджетной сети необходимо было
пересмотреть все мероприятия госпрограмм,
исключить наименее эффективные, чтобы
сконцентрировать ресурсы на приоритетных
направлениях. Мы меняли и шлифовали
механизмы оказания социальной помощи населению, чтобы средства поступали гражданам,
которым они действительно необходимы, а
меры соцподдержки отвечали тем целям, ради
которых вводились.
Ряд предложений по повышению эффективности мер социальной поддержки на основе
введения нормирования, применения критериев адресности и нуждаемости был сформирован и передан в правительство области.
Кроме того, дополнительным ресурсом для
покрытия потребностей бюджета стали пересмотр налоговых ставок и отмена части налоговых льгот. Мероприятия по мобилизации
дополнительных доходов, которые проводятся
из года в год, позволяют дополнять расходную
составляющую бюджета в течение всего бюджетного цикла.
– Есть ли гарантии, что после такой тщательной шлифовки бюджет не «посыплется»?
– Считаю, что бюджет реальный, подходы
к планированию его показателей понятны и
обоснованы.
Итак, по сравнению с 2016 годом налоговые
и неналоговые доходы областного бюджета
в 2017 году, по прогнозу, вырастут на 3,4%.
Основное увеличение налоговых поступлений
предполагается за счет роста поступлений по
налогу на имущество организаций – на 15,7%,
налогу на доходы физических лиц – 4,9%, акцизам на пиво – на 17,3%.
По-прежнему, основными источниками доходов останутся налог на прибыль организаций –
27,5%, налог на доходы физических лиц – 33,2%,
налог на имущество – 17,6%.
Неналоговые доходы запланированы в
размере 2 млрд 340,8 млн рублей, или 3,7% от
собственных доходов.

официально
В объеме налоговых и неналоговых доходов
запланированы средства регионального дорожного фонда в сумме 6 млрд 847,9 млн рублей.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета предусмотрены в объеме 13,9
млрд рублей. Это не все федеральные деньги,
которые поступят к нам в область в 2017 году.
Таким образом, Законом Воронежской
области от 23.12.2016 года 182–ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» утверждены следующие основные параметры бюджета на 2017
год: доходы – 76,5 млрд рублей, расходы – 77,5
млрд рублей, дефицит – 1,0 млрд рублей.
– Программно-целевой принцип попрежнему реализуется в бюджетном процессе?
– Бюджет имеет программно-целевую
структуру – 97,8% всех расходных обязательств запланировано в рамках 24-х государственных программ, и 76,2% расходов имеет
социальную направленность.
Так, на выполнение обязательств, связанных с реализацией указов Президента РФ,
запланировано 17,4 млрд рублей. Это, в основном, средства, предусмотренные на повышение
заработной платы работникам в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания.
Объем ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств, в 2017 году заложен в размере 8,7
млрд рублей.
Указанные средства планируется израсходовать на:
- предоставление денежной компенсации по
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 1,9 млрд рублей;
- предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг – более 1 млрд рублей;
- оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по проезду на транспорте пригородного сообщения в
сумме 283,3 млн рублей;
- оплату жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий –
21,5 млн рублей, а также ветеранам труда – 1
млрд рублей.
- компенсацию расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме отдельным категориям
граждан – 2 млн рублей.
Кроме того, будет обеспечено финансирование таких направлений, как социальная поддержка малообеспеченных многодетных семей,
беременных женщин и кормящих матерей,
ежемесячные денежные выплаты гражданам,
проживающим на территории Воронежской
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области и имеющим почетные спортивные
звания, завоевавшим звания чемпионов или
призеров Олимпийских, Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр, семьям при рождения
третьего ребенка или последующих детей и т. д.
– Это все чисто затратные статьи. А какие
из программ, будем надеяться, поспособствуют повышению налогового потенциала
области?
– Более 70 млн рублей запланировано на
финансирование государственной программы
«Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности», целью которой является формирование высокотехнологичной,
конкурентоспособной промышленности как
материальной основы обеспечения занятости и
повышения уровня жизни населения Воронежской области.
В Государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» по
подпрограмме «Формирование благоприятной
инвестиционной среды» в 2017 году по сравнению с предыдущим годом заложено увеличение
ассигнований на 4,2 млн рублей, в рамках которой предусмотрены расходы на предоставление
субсидий юридическим лицам, реализующим
особо значимые инвестиционные проекты в
сумме 300 млн рублей.
В расходной составляющей бюджета 4,3
млрд рублей предусмотрено на государственную программу «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов
и инфраструктуры агропродовольственного
рынка».
Более миллиарда запланировано на строительство областных и муниципальных объектов.
– Как будет поддерживаться сбалансированность местных бюджетов?
– На поддержку бюджетов муниципальных образований будет направлено 2,2 млрд
рублей.
Надо сказать, что жизнь не стоит на месте,
область динамично развивается. И по истечении некоторого времени в областную Думу
вносятся проекты законов об изменениях в
бюджет текущего года, отражающие дополнительные поступления доходов и распределения
расходов областного бюджета. Так, например,
недавно состоялось два заседания Думы, на
которых приняты изменения в действующий
закон о бюджете. Доходы и расходы областного бюджета с учетом изменений возросли на 9
млрд 750,4 млн рублей, которые планируется
направить на развитие АПК, строительство и
реконструкцию автомобильных дорог, повышение качества жизни населения.
Уже в ближайшее время депутатам опять
предстоит серьезная и ответственная работа по
внесению изменений в бюджет текущего года.

9

Строительный
форум

№12 февраль `2017

Специализированное приложение для участников строительного рынка

Чтобы строить и созидать!

Лариса Бочарова

Ассоциация «Саморегулируемая организация «ВГАСУМежрегиональное объединение организаций в системе
строительства» была зарегистрирована как одна из первых
СРО в Воронежской области в 2009 году. С тех пор в
течение всех этих лет устойчивого развития организации ее
бессменным руководителем является заслуженный строитель
РФ, д.э.н., профессор Алексей Борисов. В интервью нашему
корреспонденту он ответил на вопросы о том, что позволяет
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» оставаться в авангарде, и
почему в члены Ассоциации стремятся попасть представители
не только малого, но и крупного строительного бизнеса региона.
– Алексей Николаевич, в середине декабря
полку «ВГАСУ-строй» прибыло – реестр членов
вашей организации расширился, новость о вступлении к вам АО «ДСК» была растиражирована
многими СМИ. Вас можно поздравить с успешным завершением прошедшего года?
– Всех строителей надо поздравить с успехами,
пожелать не снижать планку и в наступившем году.
Искренние слова благодарности за внимание к
нуждам предприятий строительного комплекса я
хочу выразить в адрес нашего губернатора Алексея

СРО НП ВГАСУ-Строй
и ВГАСУ-Проект
• Качество
• Надежность
• Профессионализм
Прием документов осуществляется с понедельника
по пятницу:
пн.-чт. с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
пт. с 10.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00
сб.-вс. выходные дни
Генеральный директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» –
Алексей Николаевич Борисов, заслуженный строитель РФ,
доктор экономических наук, профессор.

394061, г. Воронеж, пр-т Труда, 4а (вход с торца здания)
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Васильевича Гордеева и мэра Воронежа Александра
Викторовича Гусева.
Да, мы так же, как и в любой другой организации, в конце календарного года подводим итоги и
намечаем планы на следующий период. В целом,
действительно, у нас сохраняется положительная
динамика. При этом мы не ставим самоцелью рост
количества членов СРО. Хотя, конечно, приветствуем каждую новую организацию, которая
пополняет наш реестр. Тем более, не скрою, рады
приветствовать в наших рядах крупнейшего застройщика региона – АО «ДСК» и многие другие
крупные строительные организации.
– На что делаете упор в работе с членами
СРО?
– На надежность. Сама СРО может быть
надежной только в том случае, если в ее составе – предприятия, для которых честь строителя
и добросовестное отношение к делу – не пустой
звук. Давайте вспомним о главных принципах
СРО – это не только контроль за деятельностью ее
членов, выдача свидетельств (так называемых «допусков»), но и субсидиарная, то есть коллективная
ответственность в случае возникновения нештатных ситуаций на всех стадиях строительства. Для
этого и формируется компенсационный фонд. Мы
не только сформировали, но и сберегли этот фонд.
А это значит, что есть надежный тыл и уверенность в завтрашнем дне.
– Это и привлекает членов вашей СРО?
– Естественно. Посмотрите на реестр членов
«ВГАСУ-строй» – он в открытом доступе на нашем
сайте. Очень многие организации ведут членство
с 2009 года, с самого начала образования «ВГАСУстрой» и «ВГАСУ-проект». Кроме того, ведь мы
проводим активную работу с членами нашей
организации в плане консультирования, аттестации
и переаттестации специалистов, оказываем помощь
в формировании необходимого пакета документов,
вплоть до поддержки в поиске заказов.
– То есть благодаря членству в Ассоциации
«СРО «ВГАСУ-строй» и «ВГАСУ-проект» предприятия могут быть не только конкурентами, но и
партнерами?
– Совершенно верно. Двигателем развития
принято называть здоровую конкуренцию. Однако

Алексей Борисов,
генеральный директор
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»,
заслуженный строитель РФ, доктор
экономических наук, профессор.

найти новые точки роста можно только с помощью
партнерства. Поэтому я не устаю повторять, что
строительному комплексу региона есть еще, куда
расти, ведь регион нуждается в более обширном
строительном комплексе, в который бы входили все
виды деятельности. Я имею в виду идею создания
строительного кластера. В этом случае предприятия
малого бизнеса могли бы работать более стабильно,
а крупные компании были бы избавлены от поиска
надежных подрядчиков, когда необходимо выполнить небольшой объем работ, но при этом не стоит
распылять силы, отвлекаясь от ведения проекта.
– Какие проблемы сегодня мешают жить и развиваться строительному комплексу?
– К сожалению, до сих пор среди профессионального сообщества вызывают вопросы условия
проведения торгов. Уж сколько раз мы собирались
на разных дискуссионных площадках, и у меня, и у
моих коллег мнение единодушно – для улучшения
системы торгов необходимо, чтобы на них присутствовали представители строительных СРО. Из-за
того, что эта проблема не решена, по-прежнему
на рынок прорываются фирмы-однодневки, не
имеющие собственных средств производства, не
дающие никаких гарантий качества. И это зачастую
наносит реальный ущерб городской и региональной
экономике. Очень надеюсь, что в наступившем году
особое внимание будет уделено решению этой проблемы.
В остальном же, я уверен, наш строительный
комплекс ждет еще много интересных, ярких
проектов и трудовых побед. Будем дальше жить,
работать, строить и созидать!

строительный форум
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Зимняя гроза,

или Скандал в архитектурном семействе

Никита КУЛИШ

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь.
Новый год в нашем родном
городе прошел, вроде бы, спокойно. Зато когда каникулы
закончились, то, невзирая на
время года, разразилась гроза.
Первый, но мощный ее раскат прозвучал в требовании губернатора Алексея Гордеева провести проверку управления главного архитектора. Поводом, как
известно, стало строительство кафе в привокзальном
сквере и сопряженная с этим вырубка деревьев.
Понятно, что получить разрешение на строительство в сквере, да еще в центре города, не так-то просто.
Но ООО «Альф» это удалось. Сумели как-то справиться с этой проблемой учредитель ООО Наталья
Колиух и его директор Владислав Колиух. И пусть
супруг учредителя и папа директора давно уже не мэр,
но фамилия, как говорится, по-прежнему на слуху. И,
видимо, не только у рядовых горожан.
Впрочем, по заявлениям ответственных лиц, все
разрешительные документы на предоставление аренды
участка и строительство есть, и они в полном порядке.
В чем мы, безусловно, не сомневаемся. Вопрос не в наличии этих документов, а в путях их получения.
Мы не зря отметили, что требование губернатора
было только первым раскатом грозы. Следом грохнуло,
так уж грохнуло. Следственное управление СК РФ
по Воронежской области возбудило уголовное дело
по подозрению в получении более чем миллионной
взятки. И в отношении кого же оно было возбуждено?
А в отношении руководителя управления главного
архитектора Воронежа Антона Шевелева. Того самого
Шевелева, при назначении которого на эту должность
возлагалось столько надежд на его молодость и энергичность.
Разумеется, пока идет следствие, никто не может
утверждать с уверенностью, что передача взятки за
согласование строительства на набережной Массалитинова является доказанным фактом. Хотя по данным
следствия, часть этой суммы фигурантом уже получена. А по данным некоторых информационных агентств,
взяткодателя и взяткополучателя связывают весьма
тесные деловые отношения. В связи с этим становится
понятно, что выражение «архитектурный бандитизм»,
употребленное губернатором накануне возбуждения
дела, было вызвано, очевидно, не просто эмоциями, а
степенью информированности.
А события продолжали развиваться. Срочно был
отправлен в плановый (по уверениям мэрии) отпуск
вице-мэр Владимир Астанин, курирующий строительную сферу. Что, впрочем, не помешало мэру Александру Гусеву уже «вслед» лишить его части полномочий
и передать их своему заму по городскому хозяйству
Вадиму Кстенину. Непосредственный контроль работы
отдела по подготовке и выдаче разрешительной доку-

ментации Александр Викторович оставил за собой, и в
нынешней ситуации это с его стороны шаг одновременно и рискованный, и отважный.
Не будем забывать и о существовании в структуре городской администрации целевого управления
строительной политики под руководством Виктора
Владимирова. Управление на данный момент осталось
на месте, а господин Владимиров – нет. У него возникло желание – собственное, разумеется – покинуть
свой пост, и с этой формулировкой он и был уволен.
Злые языки связывают это желание с всплывшими
фактами «комфортной» выдачи разрешений на строительство тем структурам, в которых Владимиров ранее,
по удивительному совпадению, сам же и выступал
учредителем.
Чуть позже аналогичное желание возникло и у
Сергея Воронова, начальника отдела подготовки и
выдачи документации в области строительства (того
самого, контроль за которым мэр оставил за собой), и
также было удовлетворено.
Все эти события явно сопряжены с обещанием
Александра Гусева в сжатые сроки разработать и
провести реформу городских строительных структур.
По сообщениям мэрии, окончательный проект этого
реформирования пройдет обсуждение экспертами,
специалистами наиболее авторитетных строительных
организаций, общественниками, и только после этого,
с опорой на мнение профессионального сообщества,
будет утвержден администрацией. Важная роль в
осуществлении этой реформы отведена и городскому
градостроительному совету, полномочия которого мэр
предложил расширить.
И настолько приятны уху эти разумные планы и
обещания, что так и хочется закончить повествование о
зимней грозе на этой благостной ноте. Но вот не получается…
Не получается потому, что ведь и без прямого указания губернатора давно и очевидно был виден этот
самый разгул «архитектурного бандитизма». Виден
в точечной застройке, которую зачастую в офици-

альном порядке осуждали как раз те, кто выдавал на
нее разрешения. В спешном застраивании свободных
площадок жилыми массивами без необходимой инфраструктуры. Наконец, в почти скандальном выборе
мест для возведения многоэтажных отелей. Нужны
они Воронежу? Безусловно. Не может миллионный
город, расположенный столь удачно в географическом
плане, претендовать на проведение различных крупных мероприятий разной направленности, не имея
при этом гостевого фонда соответствующего уровня.
Но ведь и сложившееся лицо города, а особенно его
исторического центра, – не пустой звук.
Кто теперь займет освобожденное Шевелевым
кресло, пока неясно. По крайней мере, по словам руководителя управления архитектуры и строительства
области Марины Раковой, у членов Воронежского отделения Союза архитекторов нет еще единого мнения
по возможной кандидатуре на эту должность. Но кто
бы ее ни занял, придется ему, по всей видимости, несладко. По многим пунктам начинать придется даже не
с нуля, а с минусовых отметок.
«Главный архитектор – это человек, который
должен стоять на страже интересов города, формировать на сто лет вперед вообще пространство города», –
сказал губернатор Алексей Гордеев. И с этими словами
нельзя не согласиться, правда, с одним уточнением.
Планировать и формировать пространство города
должен не просто архитектор, а архитектор-градостроитель. Не раз и не два воронежские строительные мэтры
говорили о том, как остро не хватает и стране в целом,
и нашему городу именно градостроителей. Говорили
о том, что непозволительно мало их готовят вузы, что
необходимо расширять базу подготовки таких специалистов, которые умеют и должны мыслить именно
на перспективу. А что в результате? А в результате мы
получили практически обрушение профильного образования в Воронеже, и один из старейших в стране
строительных вузов стал всего лишь подразделением
другого высшего учебного заведения. Так что специалисты по привязке типового проекта у нас, конечно же,
будут. Но не более.

У современного искусства будет Центр
Завершился конкурс на лучший эскизный проект Центра современного
искусства «Сабуров». Это уже второй «подход» к архитектурному решению
Центра. Первый состоялся еще в июне, когда на градостроительный совет был
представлен вариант, разработанный ПТМ № 5.
Тогда эта работа мастерской была раскритикована за некоторую тяжеловесность, и будущему
застройщику ООО «Гитан» было предложено на
свои средства организовать конкурс. ПТМ № 5
представила новый вариант, который занял одно
из третьих мест. Второе получила работа Ярослава Усова, представляющего московское бюро
«Дизайнус», а победителем стал воронежский
архитектор Денис Маркин. Правда, эта победа не
означает, что к исполнению будет принят именно
его проект. «Гитан» собирается взять дополни-

тельное время на обсуждение проектов с призерами, а уже затем принять окончательное решение.
Во втором полугодии начнется само строительство, которое инвестор обещает завершить за год.
Напомним, что местом для Центра современного искусства выбран парк «Орленок», а точнее,
территория на углу улиц Чайковского и Феоктистова, которая сейчас занята заброшенным
зданием бывшего тира и юридически выведена из
самого парка.
По объемам и площадям здание планируется

довольно компактным. Предполагается, что у него
будет три наземных этажа общей площадью 700
квадратных метров, и один подземный.
Надо надеяться, что возведение Центра современного искусства сможет подтолкнуть и
реконструкцию самого парка «Орленок», которая
давно запланирована городскими властями. В настоящее время продолжается поиск оптимальной
концепции, которая должна лечь в основу технического задания. Не исключено, что ООО «Гитан»
примет участие и в этой работе.
На состоявшемся в конце года архитектурном
форуме «Зодчество VRN» уже было представлено
несколько возможных сценариев развития парка,
однако пока они считаются подготовительными.
Внушает надежду на реализацию реконструкции
тот факт, что, по словам мэра Воронежа Александра Гусева, затраты на нее – а это примерно 50
миллионов рублей – вполне по силам городскому
бюджету даже без привлечения инвесторов.
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национальное достояние

Аркадий Пономарев об орловском
рысаке, молочных коровах
и планах, не уступающих по
значению триумфу графа Орлова

«Хочешь сделать
хорошо, сделай сам»

Алла КЛЮЧАНЦЕВА

Аркадий Пономарев,
депутат Государственной
Думы, куратор регионального
молочного кластера
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– Эти сильные и грациозные
животные – образец долгой грамотной
селекционной работы, – не устает восторгаться рысаками ценитель породы,
депутат ГД, куратор регионального
молочного кластера Аркадий Пономарев. – Если бы не дальновидность,
целе-устремленность и настойчивость
графа Алексея Григорьевича, кто знает,
могли ли бы мы сегодня любоваться и
гордиться этими животными. Лошадьми, ставшими национальным достоянием, символом России, визитной
карточкой воронежской земли. Во всем
мире подобные уникальные породы
охраняются государством.
Орловские рысаки – это не только
важнейшее достижение отечественной
зоотехнической науки, рассуждает
эксперт. Это культурно-историческая
ценность, которая укрепляет авторитет
России. Подтверждает ее потенциал

Орловский рысак
Фигурант

стать одной из самых передовых индустриально-аграрных стран.
– Сегодня государство, научноэкспертное сообщество и российский
агробизнес предпринимают решительные шаги, чтобы вывести селекционно-племенную работу на качественно
новый технологический и генетический уровень, – рассказывает Аркадий
Пономарев. – Воронежская область в
этой стратегии играет ведущую роль.
Создает современные селекционно-семеноводческие центры сельскохозяйственных культур. Крупные мясные
и молочные мега-фермы активно
внедряют последние достижения науки для улучшения продуктивных и
племенных качеств животных. Регион
имеет все шансы стать крупнейшим
европейским центром по разведению
выдающихся пород для сельскохозяйственных нужд.
Основу поголовья на таких предприятиях составляют импортные
высокоплеменные животные, завезенные из разных уголков мира. Как и в
случае с орловским рысаком, таких
коров используют в качестве доноров
генетически ценных эмбрионов. Однако и местные менее ценные животные
задействованы в производстве.
– Для воспроизводства, например,
молочного стада воронежские специалисты уже широко используют технологию ЭКО, – говорит о применяемых
биотехнологиях Аркадий Пономарев.
– Трансплантируют коровам-реципиентам эмбрионы элитных производителей. Тем самым ускоряют селекционный процесс примерно в шесть раз по
сравнению с искусственным осеменением. При этом роль «инкубатора» для
вынашивания потомства выполняют
малопродуктивные животные, которые
раньше напрочь выбраковывались.

В этом году Россия празднует
240-летие выведения знаменитой
русской породы лошадей –
орловского рысака. Воронежская
область, как и полагается,
стала центром проведения
торжеств. Именно здесь, на
Хреновском конном заводе,
во второй половине XVIII века
путем сложного скрещивания
с использованием арабских и
европейских пород удалось
получить уникальных лошадей.
Названа порода в честь ее
родоначальника – графа Алексея
Орлова-Чесменского, новатора
с незаурядным государственным
мышлением и тонким
исследовательским чутьем.

– Такой подход позволяет за короткое время в разы увеличить поголовье
племенного скота, добиться высокой
экономической эффективности животноводства как такового, – говорит
депутат. Благодаря чему регион лидирует по приросту производства молока,
обеспечивает себя и соседей высококачественным молоком-сырьем и готовой
молочной продукцией. «Это интересно
бизнесу, науке, это, безусловно, важно
для государства», утверждает он.
– Сегодня в Кантемировском
районе Воронежской области крупнейший молочный холдинг «Молвест»
ведет строительство комплекса для
выращивания племенного молодняка
на 9600 голов, – рассказывает Аркадий Пономарев. Здесь же будет создан
генетический племенной центр пород
монбельярд и джерси. Именно эти

Самая знаменитая русская порода лошадей – орловский рысак, была выведена
более двухсот лет назад графом ОрловымЧесменским специально для российских
условий. В мире нет другой такой крупной,
красивой, выносливой легкоупряжной
лошади, которая могла бы на устойчивой
рыси везти тяжелую повозку, легко переносить во время работы жару и холод. В
народе про орловского рысака говорят «под
воду и воеводу», «и пахать, и щеголять».
Резвые, статные скакуны на устойчивом
величавом ходу неоднократно становились чемпионами на самых престижных
состязаниях, завоевывали первые места на
российских и зарубежных выставках.
Есть такой красавец и у Аркадия Пономарева. Рожденный на Чесменском конезаводе четырехлетний жеребец по кличке
Фигурант не раз становился победителем
скачек на приз губернатора Воронежской
области.

Мега-ферма «Молвест»,
джерсийская порода коров

породы, по мнению эксперта, лучше
всего соответствуют генетическим
параметрам отбора для формирования
желательного типа животного.
– Чем больше линий вы имеете, тем
шире возможности получить при их
скрещивании тот результат, на который
нацелены, – разъясняет специфику
проекта основатель, а сегодня идейный
вдохновитель холдинга Аркадий Пономарев. – Кроме того, чтобы соответствовать мировому уровню и быть лучше, такого рода работа должна вестись
на ультрасовременном оборудовании
специалистами высочайшей квалификации. Единому специализированному
центру эти условия выдержать проще.
Удобнее развивать активное научное
сотрудничество с лидерами биотехнологий в животноводстве.
Для более эффективной интеграции элитного генофонда в отечественное сельхозпроизводство депутатом
инициированы налоговые льготы на
ввоз импортной племенной продукции.
Нулевая ставка НДС снизит нагрузку
на сельхозпроизводителей, комментирует вступившие в силу поправки депутат. Позволит активнее использовать
лучшие образцы мирового генофонда
для создания собственного добротного поголовья сельскохозяйственных
животных и птицы.
– Так что, думаю, в ближайшей
перспективе мы сможем гордиться
не только рожденным на воронежской земле орловским рысаком, но и
собственноручно выведенной породой коров молочного направления.
По запросам современного рынка это
должна быть высокопродуктивная,
устойчивая к болезням и неприхотливая порода. Желательно, к тому же,
симпатичная на вид, – с улыбкой, но на
полном серьезе заключает эксперт.

Коровы породы монбельярд
на мега-ферме «Молвест»

здравоохранение

февраль`2017

Росздравнадзор:

еще один год успешной работы
В конце 2016 года состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обращению
промышленной продукции в Воронежской области. В докладе, с которым выступил руководитель
территориального органа Росздравнадзора по Воронежской области Владимир Щербаков, прозвучали цифры статистики, характеризующие работу службы в ушедшем году, а также – сообщение
об изменениях в законодательстве. Уверены, что эта информация будет полезна широкому кругу
читателей.

Петр Незнамов

Цели и задачи
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в области здравоохранения. К полномочиям территориального органа
Росздравнадзора по Воронежской области относятся
государственный контроль за обращением лекарственных средств и медицинских изделий
Задачами государственного надзора являются
предупреждение, выявление, пресечение нарушений
требований законодательства Российской Федерации
в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий при осуществлении деятельности
субъектов обращения лекарственных средств и медицинских изделий.
Федеральный государственный надзор осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых, документарных и выездных проверок в
соответствии со статьями 9–12 Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 №
246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»
введены ограничения на проведение с 2016-го по 2018
год плановых проверок в отношении ряда субъектов
малого предпринимательства. В связи с этим количество плановых проверок территориального органа
Росздравнадзора небольшое, и в основном это государственные лечебные учреждения и социальные.

Итоги года
За 11 месяцев 2016 г. территориальным органом
Росздравнадзора было проведено 68 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в рамках государственного контроля за качеством
лекарственных средств, из них 6 внеплановых.
Нарушение условий хранения лекарственных
препаратов выявлено в 44 учреждениях, из которых
27 медицинских организаций и 17 иных организаций,
имеющих лицензии на медицинскую деятельность
(социальные учреждения, школы). Выданы 44 предписания.
Составлены протоколы по ч. 1 ст. 14.43 в семи
организациях (медицинские учреждения).
В течение года при проведении плановых проверок в девяти медицинских организациях выявлено:
12 наименований (12 серий) недоброкачественных
лекарственных препаратов. Составлено 9 протоколов
об административном правонарушении по ст. 19.7.8
КоАП РФ. Недоброкачественные лекарственные препараты изъяты из обращения, сданы на уничтожение.
В рамках выборочного государственного контроля
приостановлена реализация двух наименований недоброкачественных лекарственных средств.
За 11 месяцев 2016 года при проведении плановых
проверок в рамках контроля качества лекарственных
средств выявлены 29 наименований (32 серии) препаратов с истекшим сроком годности. Из них:
26 серий – в отделениях шести государственных
ЛПУ (составлены протоколы по ч. 1 ст. 14.43 КоАП
РФ),
6 серий – в двух социальных учреждениях (выдано
предписание).
Согласно выданным предписаниям препараты
уничтожены. Документы, подтверждающие уничтожение, представлены.

На основании протоколов испытаний БУ ВО «Воронежский ЦККиСЛС» приостановлена реализация
7 серий (6 наименований) лекарственных средств,
из которых 4 наименования (5 серий) субстанций и
2 наименования лекарственных препаратов, партии
уничтожены.
Но не только в ходе проверок выявляются недоброкачественные и фальсифицированные лекарственные средства. Информация о впервые выявленных
недоброкачественных лекарственных препаратах,
фальсифицированных и лекарственных препаратах,
подлинность которых вызвала сомнение, в течение 24
часов поступает от территориальных органов России в
Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения для принятия решения о возможности дальнейшего обращения данных препаратов. Информация
размещается на сайте Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения, поступает всем участникам
фармацевтического рынка и, как следствие, недоброкачественное или фальсифицированное лекарственное
средство изымается из аптек и лечебных учреждений.
Эта информация ежемесячно поступает в территориальный орган Росздравнадзора по Воронежской области от субъектов обращения лекарственных средств.
За 11 месяцев 2016 г. территориальным органом
Росздравнадзора было проведено 68 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
рамках государственного контроля в сфере обращения
медицинских изделий, из них одна внеплановая (по
обращению граждан); по результатам проверок выдано
40 предписаний в медицинских организациях, составлено 28 протоколов об административном правонарушении по ст. 6.28 КоАП РФ.
Выявлено 5 незарегистрированных медицинских
изделий в медицинских организациях (алкотестеры,
ростомер, плантографы).
Выявлены медицинские изделия с истекшим
сроком годности в 20 медицинских организациях,
изъято из обращения 82 наименования, из которых
68 выявлены в ЛПУ и 14 в социальных учреждениях.
По всем выявленным фактам выданы предписания и
составлены протоколы об административном правонарушении. Нарушения устранены.

Противодействие контрафакту
В случае, если в действиях (бездействиях) будут
содержаться признаки преступления, предусмотренного особенной частью УК РФ, в соответствии с пунктом
3 части 1.1. статьи 29.9. КоАП РФ по результатам
рассмотрения дела об административном правонарушении будет выноситься постановление о прекращении производства по делу и передаче материалов дела
прокурору, в орган предварительного следствия или
орган дознания.
Таким образом, в случае выявления сотрудниками
Росздравнадзора в действиях (бездействиях) лица
признаков уголовно наказуемого деяния соответствующие материалы (перечень которых зависит от стадии
проведения контрольных мероприятий или стадии
административного производства) будут направляться
в территориальные органы внутренних дел или прокуратуры для принятия соответствующих мер прокурорского реагирования.
Между Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и Министерством внутренних дел
Российской Федерации в июле 2015 года заключено
соглашение о порядке взаимодействия в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий.
В рамках этого соглашения сотрудники территориального органа Росздравнадзора по Воронежской

Владимир Щербаков,
руководитель территориального
органа Росздравнадзора по
Воронежской области, д.м.н.,
профессор, заслуженный врач
Российской Федерации.

области привлекаются в качестве специалистов на
проверки, проводимые Управлением МВД России по
Воронежской области.
Также сотрудники территориального органа Росздравнадзора по Воронежской области привлекаются
на проверки, проводимые прокуратурой области.

В помощь – современные технологии
На 18-й Международной выставке оборудования,
сырья и технологий для фармацевтического производства в Москве прошел «круглый стол», посвященный маркировке лекарственных препаратов
идентификационными знаками. Семнадцатого ноября
на сайте regulation.gov.ru завершилось обсуждение
проекта федерального закона «О маркировке товаров
контрольными (идентификационными) знаками в
РФ», устанавливающего правовые основы государственного контроля за оборотом товаров в России от
производителя до конечного потребителя. По мнению
разработчика (Минфин), это позволит эффективно
бороться с контрафактом, а на фармрынке – с различными нарушениями правил обращения лекарственных
средств. Поправки затронут ФЗ-61 и КоАП. В течение
2017 года предстоит осуществить пилотные проекты
по внедрению системы маркировки, а к концу 2018
года ею должны быть охвачены уже все лекарственные
препараты
Федеральными органами исполнительной власти,
отвечающими за эксперимент, назначены Минздрав,
Минфин, Минпромторг, Росздравнадзор и Федеральная налоговая служба (ФНС). Оператор, который будет собирать информацию о движении маркированных
ЛП, – ФНС. В эксперименте могут принять участие
любые производители, но в приоритете компании,
выпускающие ЛП для программы «Семь нозологий». Средства на проведение эксперимента должна
изыскать ФНС. Методические рекомендации, устанавливающие требования к информационной системе и
оборудованию, используемому для считывания кодов,
еще не утверждены.
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здравоохранение

Некачественным лекарствам – нет!

Екатерина МАРТОВА

С целью предотвращения оборота некачественной
лекарственной продукции в 2016 году специалисты БУ ВО
«Воронежский ЦКК и СЛС» (далее Центр) продолжали
взаимодействие с ответственными сотрудниками
фармацевтических и медицинских организаций по вопросам
безопасности и качества лекарственных препаратов. О том,
каких результатов удалось достигнуть, рассказал директор
Центра Олег Селютин.
В рамках функционирования системы обеспечения качества и безопасности лекарственных
препаратов по поручению департамента здравоохранения Воронежской области Центром проведена следующая работа:
• проведено 13698 фарм. анализов, из них
лабораторный контроль в оптовых организациях –
4181 экспертиза;
• осуществлен информационно-аналитический скрининг 288864 партий лекарственных
препаратов, поступающих в Воронежскую область, посредством информационно-поисковой
программы «Контроль-фальсификат», в результате чего была предотвращена реализация 744 партий некачественной лекарственной продукции;
• в рамках мониторинга качества лекарственных препаратов проведено 395 проверок
медицинских и фармацевтических организаций
различных форм собственности;
• зарегистрировано 88 неблагоприятных побочных реакций, из них 30 серьезных;
• выдано 68 сертификатов Системы добровольной сертификации «Фармконтроль».
В ходе мониторинга качества выявлено 48
партий некачественных лекарств, из них 2 партии
фальсифицированных препаратов.
Также Центром осуществляется работа с
населением по проблемам качества лекарственных средств, в том числе по телефону «горячей
линии» 8-800-775-36-03.

Основными причинами обращения являлись:
- сомнение в подлинности (качестве) –
52,38%;
- отсутствие терапевтического эффекта –
23,81%;
- аллергическая реакция, необычные ощущения при приеме, ухудшение самочувствия –
21,43%;
- прочие причины – 2,38%.
По результатам испытаний выявлено 6 партий
некачественной лекарственной продукции, из
них:
- недоброкачественных – 4 («Синуфорте
лиофилизат для приготовления р-ра для интраназального введения 50 мг+5 мл», серия 1351RU1,
пр-ль Б. Браун Медикал С.А. (Испания); «Синуфорте лиофилизат для приготовления раствора
для интраназального введения 50 мг флаконы (1)
/в комплекте с растворителем: вода для инъекций
(флаконы полиэтиленовые) 5 мл и насадкой-распылителем/упаковки контурные пластиковые
(поддоны)», серия 1403RU1, пр-ль Фарма Медитерранна С.Л., Испания (р-ль Б. Браун Медикал,
Испания); «Алька-Прим таблетки шипучие (2),
стрипы алюминиевые (5), пачки картонные»,
серия 40715, пр-ль АО «Польфарма», Польша;
«Кардиомагнил таблетки, покрытые пленочной
оболочкой, 75 мг+15,2 мг 100 шт., флаконы (1),
пачки картонные», серия 00140915, пр-ль ООО
«Такеда Фармасьютикалс», Россия);

Олег Селютин,
директор БУ ВО «Воронежский
ЦККиСЛС»

- сомнение в подлинности – 2 («Кетостерил,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой №
100», серия 18H2307, пр-ль Лабесфал Лабораторис Алмиро, С.А., Португалия; «Кетостерил, таблетки, покрытые пленочной оболочкой № 100»,
серия 18G188801, производитель «Лабесфал
Лабораторис Алмиро, С.А.», Португалия).
По телефону «горячей линии» поступило 2533
звонка. Основные вопросы – проверка качества
лекарственных средств, наличие лекарственных
средств в аптеках города.
Таким образом, мероприятия, направленные
на предотвращение и использование некачественной лекарственной продукции, проводятся при
взаимодействии с медицинскими и фармацевтическими организациями Воронежской области
достаточно полноценно и эффективно.

Компания «Три Пи Эль Лоджистик» представляет полностью реализованный и запущенный проект
современного логистического терминала. Особенностью этого проекта является функционирующий
на территории комплекса автоматизированный фармацевтический склад. Строительство складского
комплекса началось осенью 2014 года. За это время было возведено само здание из легких металлоконструкций и сэндвич-панелей общей площадью 20 тысяч кв. м, согласованы и подведены все коммуникации, обустроены офисные помещения общей площадью около 2000 кв. м, а также в части склада, предназначенной для фарм. деятельности, возведен 4-уровневый мезонин общей площадью около
6000 кв. м, оборудованный автоматизированной линией для сборки заказов общей протяженностью более 600 метров и занимающей 2 этажа. Такого
рода проекты можно действительно считать уникальными. Заказчиком проекта автоматизированного фармацевтического склада является компания
«Норман», которая работает на фарм рынке центрального черноземья уже более 20 лет. Решение об инвестировании в этот проект было принято
только благодаря накопленному опыту и твердой уверенности руководства в выбранном пути развития. Имея за плечами годы общения с клиентами,
поставщиками, разного рода ЛПУ и больницами, а так же следуя современным тенденциям на рынке, становится очевидно, что в условиях жесткой конкуренции с федеральными игроками и государственного регулирования рынка делать ставку нужно на качество сервиса и ценовую политику. Только
глубокая автоматизация складских процессов может перевести и ценовую политику и сервис для клиентов на качественно новый уровень. Возможно,
уникальный для региона. Ведь автоматизированная сборка заказов – это не только скорость, более чем в 2 раза превышающая аналогичные показатели при ручной сборке, но и практически нулевая вероятность ошибки за счет максимального исключения человеческого фактора и нескольких этапов
контроля. Экономия времени на подготовке заказа к отгрузке автоматически приведет к ускорению доставки и более качественному охвату отдаленных территорий. Также за счет большей производительности планируется существенно снизить стоимость складской обработки медикаментов. Это
очень важное обстоятельство, поскольку как дистрибьютор компания «Норман» сможет «транслировать» эту экономию на своих клиентов и в конечном счете на цену лекарственного препарата на полке в аптеке.
На данный момент мы можем говорить о том, что компания «Три Пи Эль Лоджистик» готова предложить уникальную на рынке Центрального Черноземья услугу по складской обработке и доставке фармацевтической продукции для дистрибьюторов, не имеющих собственного склада в регионе.
Логистический проект как всего здания, так и конвейерной системы выполнила для нас московская компания «Складская Логистика», имеющая
большой опыт в реализации и запуске подобных проектов. Автоматическую линию спроектировала и поставила прибалтийская компания EQUINOX.
WMS-систему (систему управления складом) – внедрила компания InStock Technologies.

Складской комплекс «3PL Logistic»
Контактная информация: ООО «3PL Logistic»
Директор
Алфеев Дмитрий Алексеевич
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Работа должна быть системной

Елена ПЕТЕШОВА

Вот уже второй десяток
лет ежегодно в крупнейших
городах России проходит
бизнес-событие «Базовые
стратегии». Основная его
цель – дать ориентиры,
помочь понять, что будет
влиять на мировую и
региональную экономику в
новом году, какие отрасли
наиболее перспективны, а
какие – будут в упадке, что
нужно предпринять, чтобы
использовать ситуацию в
экономике в свою пользу.
«Базовые стратегии 2017»
собрали в Воронеже многих
экспертов, аналитиков,
представителей бизнеса
и науки. Нам удалось
побеседовать с одним из
них – человеком, которого
многие специалисты считают
экспертом № 1 в области
стратегического планирования
и экономических сценариев,
управляющим ГК «Институт
Тренинга – АРБ Про»
Сергеем Макшановым.
– Сергей Иванович, рубль в последнее время
укрепился по отношению к доллару и евро.
Означает ли это что страна начинает выходить
из кризиса?
– Скорее это говорит о том, что сохраняются
ожидания вероятности роста. Слишком многие
факторы влияют на нашу валюту. Укрепление
декабря 2016-го, например, было связано с
периодом выплат по основным обязательствам
крупных компаний и плановыми бюджетными
действиями Минфина.

Сергей Иванович Макшанов – разработчик стратегий для многих российских компаний, автор и ведущий семинаров для владельцев бизнеса и топ-менеджеров, автор
более 70 статей о значимости и эффективности стратегического управления и планирования. Ежегодно проводит более 15 проектов по стратегическому управлению и
планированию и порядка 30 семинаров и тренингов (открытых и корпоративных).
Кроме внутренних факторов на валюту влияет
комплекс внешних воздействий. Природа укрепления начала 2017 года лежит в русле следования за ценами на нефть. Пока страны ОПЕК
соблюдают договоренности о сокращении добычи
нефти, однако «фактор Трампа» может снова
дестабилизировать рынок нефтяного предложения. Новый президент США заявил о планах
отказаться от нефти стран ОПЕК и направить
усилия на увеличение добычи собственной нефти
(в том числе сланцевой), и если этот план начнет
реализовываться, это может серьезно повлиять
на нефтяные цены, что, в свою очередь, повлияет
и на все валюты нефтедобывающих стран.
– Воронежская область – аграрно-промышленный регион. Как вы считаете, какие новые
точки роста, направления мог бы здесь еще
найти бизнес?
– Несомненные преимущества Воронежа –
чернозем и крайне удачное логистическое положение региона. Это делает его привлекательным
для агропроектов, для размещения сетевых производств с логистическими хабами при них.
Точки будущего роста можно искать в дальнейшем развитии агросектора – например, в
развитии собственной селекционной, семенной
базы (и такие проекты на территории Воронеж-

ской области запланированы и ведутся). Также
следует сразу думать об экспортной перспективе
продукции агрокластера.
Второе направление – развитие сектора, который мы называем «Здоровье, красота, долголетие». В Воронеже хорошая научная медицинская
база, поэтому необходимо развивать сотрудничество, стать признанным центром профессиональной подготовки специалистов отрасли, исследовать и предлагать новые технологии диагностики
и лечения.
Также необходимо задуматься о бренде
территории. В чем уникальность Воронежской
области? Что притянет в нее интеллектуальные
и финансовые ресурсы? Качественный брендинг
региона способен заинтересовать крупные компании с точки зрения размещения здесь производств – а это многофакторное развитие региона
и бизнеса в нем.
– Как вы считаете, можно ли сейчас всерьез
говорить о долгосрочном планировании, как это
делается, как писалась и пишется «Стратегия
2020», «…25», «…30» и т.д.?
– Тут требуется пояснение. Сейчас серьезно
увеличились скорости ведения бизнеса, скорость
требуемой реакции, сами бизнес-процессы ускорились – и все это требует ускорения процесса
стратегического управления. Если раньше можно
было обойтись ежеквартальными «отбивками»
для контроля основных показателей деятельности, то сейчас многие крупные компании
перешли на еженедельную периодичность такого
контроля с участием всех топ-менеджеров.
Процесс стратегического планирования построен по-другому. Он определяет вектор движения, описывает то, какой компания хочет стать
через определенный период времени (5–10–20
лет, нам известны даже случаи планирования на
100 лет вперед), и пути достижения этого состояния (базовый способ реализации в терминологии
ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»). Вектор может меняться, но и это заложено в качественный
стратегический план: мы сканируем пространство возможностей по определенной технологии,
и если мы видим появляющиеся новые направления деятельности, мы можем проанализировать
шансы и скорректировать наше движение, если
данный шанс лежит в русле нашей компетенции.
Важно сделать такую работу системной и последовательно и настойчиво реализовывать стратегический план.
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Рождественские истории
Проходят эпохи, появляются новые праздники в календаре, но самым дорогим и любимым
остается Новый год. Однако сегодня празднование Нового года и Рождества отличается от
дореволюционного.
предназначались для подарков от императрицы
Марии Александровны императору и их сыновьям:
Александру, Владимиру и Алексею. Александр II
сам читал «распоряжение» императрицы, и, следуя
инструкции, юноши вскрывали подарки один за
другим. На другой день, в Рождество, зажигали
вторую елку для прочих членов императорской
фамилии и ближайших ко двору должностных лиц.
При Александре III из магазинов во дворец
присылали образцы подарков, и из них выбирали
понравившиеся. Однажды императрица подарила
мужу револьвер, а сыновьям – по английскому
ножу. На следующий день она лично вручала
подарки солдатам и казакам. Одаривались также
придворные, знакомые и все домашние обитатели – слуги, конюхи, садовники, воспитатели.
Устраивали елки для бедных детей, а после начала
Первой мировой – праздники для раненых.
Любили в императорской семье разыгрывать
лотереи. На длинном большом столе лежали фарфоровые вещи, изготовленные на императорской
Александровской мануфактуре. Император выкрикивал карту, выигравший подходил к императрице
и получал выигрыш из ее рук.

Людмила ОБРАЗЦОВА

Петр Нерадовский.
Портрет Великой княгини Ольги Александровны.

В дореволюционной России главным зимним
праздником был не Новый год, а Рождество, а новогодняя елка называлась рождественской. Рождество
было заведено встречать с самыми близкими и
родными людьми.
В императорской семье были свои традиции
празднования. Так, у каждого из членов семьи Романовых была своя елка, под которую складывали
подарки, и иногда эти подарки были очень неожиданными.
Традицию украшать дом еловыми ветками
на Новый год и Рождество ввел Петр I, а жена
Николая I Александра Федоровна ввела обычай
наряжать елки. Эта традиция была широко распространена в Германии, откуда она была родом. Постепенно обычай наряжать елки распространился в
аристократической среде, а затем и среди простого
населения.
Члены семьи готовили друг другу заблаговременно подарки. Николай I их выбирал лично. Детям
было принято дарить игрушки и сладости, а для
родителей они сами приобретали подарки за свои
карманные деньги.
При Александре II четыре стола из шести

Младшая дочь императора Александра III,
«рамонская» принцесса Ольга, сестра Николая II
и супруга принца Петра Ольденбургского вспоминала, как «отец звонил в колокольчик, и все, забыв
про этикет и всякую чинность, бросались к дверям
банкетного зала. Двери распахивались, и мы оказывались в волшебном царстве. Весь зал был уставлен
рождественскими елками, сверкающими разноцветными свечами и увешанными позолоченными и посеребренными фруктами и елочными украшениями.
Шесть елок предназначались для семьи и гораздо
больше – для родственников и придворного штата.
Возле каждой елки ставили маленький столик, покрытый белой скатертью и заваленный подарками».
Другая дочь Александра III, Ксения, вспоминала, как на елку 1884 года она «получила много
вещей», а на елке «хлопали хлопушки». Младший
брат Николая II Михаил писал в дневнике, что накануне Рождества он «валялся в кровати и думал о
елке».
Вскоре праздник заканчивался, и елки, простоявшие во дворце три дня, убирали. Снимали
украшения с елок дети: «Все изящные, похожие на
тюльпаны подсвечники и великолепные украшения,
многие из которых были изготовлены Боленом и
Пето, раздавались слугам. До чего же они были
счастливы, до чего же счастливы были и мы, доставив им такую радость!» – продолжала великая
княгиня Ольга Александровна.

Второй муж Ольги Александровны Николай
Куликовский с сыном.

…Хозяев имения в Рамони Ольденбургских
зимой не было, но свечи зажигались на рождественской елке служащего персонала. В обязательном
порядке они в качестве рождественского подарка
получали как небольшие сувениры, так и деньги.
Их выдавал управляющий имением. Ведь это был
общенародный праздник, на это время исчезали сословные границы, всех объединяла общая радость.
Веселые катания проходили с Почтовой горки.
Сани были большие, с длинными металлическими полозьями. Доски обшивали какими-нибудь
тряпками – чтобы удобнее было сидеть. Разъезжали
целым санным поездом. Впереди усаживались два
парня, за ними – две девушки. Один из подростков
управлял санями с помощью длинного деревянного
шеста, чтобы не врезаться в какой-нибудь забор на
повороте, и этот состав несся с холма вниз до самой
реки…
Этот праздник навсегда остался любимым для
Ольги Александровны. В детстве она проявляла
интерес к рисованию и занималась живописью с
лучшими преподавателями Академии художеств.
Множество ее акварелей посвящено Новому году и
Рождеству. Она запечатлела елку в своих живописных работах и живя за границей, в Дании и Канаде.
Новогодние и зимние акварели великой княгини
милы и трогательны, как и сама их автор.
Многие из рождественских традиций были
переняты и превратились в новогодние, некоторые
сохранились и дошли до нас без изменений и до сих
пор соблюдаются, а какие-то – навсегда ушли вместе с той эпохой. Но и по сей день Новый год и Рождество остаются любимыми праздниками, которые
сопровождает особая атмосфера тепла и благодати.

Самая молодая участница Зодчества VRN - 2016
На Зодчестве VRN – 2016 были представлены макет – архитектурная фантазия
«Царство Зимы» и идея проекта «Музей
им. С.Я. Маршака».
Юлия Старцева – дипломант, лауреат 19-ти международных детских архитектурных, художественных,
литературных фестивалей и конкурсов, проходивших
в России, Португалии, Люксембурге, Великобритании, Китае (2013–2016 гг.).
2015 – 2016 гг. – пять персональных выставок в Воронеже.
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Автор книг: «Сказки Волшебного леса», 2015 г.,
«Новые сказки Волшебного леса», 2016 г., «Волшебное путешествие в Страну Знаний», 2016 г.
Юлия придумала и зарисовала более 700 своих сказок.
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Милая «Воронежская ласточка...»
В России немало тихих провинциальных уголков, связанных с именами выдающихся русских
литераторов – Пушкина, Некрасова, Толстова, Чехова, Есенина, Веневитинова, Ростопчиной....
Михайловское и Болдино, Карабиха и Ясная Поляна, Мелехово и Константиново,
Новоживотинное и Анна… Там великие таланты вдохновлялись природой и музами…
и целый вечер пробыл у них чудесным образом. Что
за женщина эта графиня? ... такая встреча невольно
погружает душу в сладкое упоительное забвение;
забота, горе, нужды как-то принимают другой образ,
волнуют душу, – но не рвут, не мучат ее».
В 1836 году семья Ростопчиных переехала в
Петербург, где Евдокия Петровна пишет знаменитое
стихотворение «Две встречи» – о своих встречах с
Пушкиным. Спустя год после гибели поэта Василий
Андреевич Жуковский передал Ростопчиной пакет и
записку: «Посылаю Вам, графиня, на память книгу...
Она принадлежала Пушкину; он приготовил ее для
новых своих стихов... Вы дополните и докончите эту
книгу его. Она теперь достигла настоящего своего
назначения». Казалось, это сам Александр Сергеевич
подает ей знак и верит в ее талант:

Я разошлася с новым поколеньем,
Прочь от него идет стезя моя;
Понятьями, душой и убежденьем
Принадлежу другому миру я.
Ростопчина скончалась 3 (15) декабря 1858 года
после тяжелой болезни на 47-м году жизни. «7 декабря, на Басманной, у церкви святых Петра и Павла,
толпился народ, – писал современник. – Церковь
была полна молящихся: совершался обряд отпевания усопшей графини Е. П. Ростопчиной… Тело ее
предано земле за Троицкой заставою на Пятницком
кладбище, возле праха свекра ее, знаменитого градоначальника Москвы в 1812 году».

И мне, и мне сей дар! – мне, слабой, недостойной,
Мой сердца духовник пришел его вручить,
Мне песнью робкою, неопытной, нестройной
Стих чудный Пушкина велел он заменить…

Людмила ОБРАЗЦОВА

Евдокия Петровна Ростопчина.
Художник Г. Кордик, 1846 год

С 1796 года имением Анна Воронежской губернии владели помещики Ростопчины. Граф Федор
Васильевич Ростопчин получил аннинские земли
вместе с крестьянами. Там он построил дом, заложил парк, организовал конный завод, для которого
были привезены скаковые лошади из Англии и
Аравии. После смерти графа имение унаследовал
его младший сын Андрей Федорович Ростопчин
(1813–1892). В 1833 году он женился на Евдокии
(Додо) Петровне Сушковой (1811–1858), известной
московской аристократке и поэтессе. Свои стихотворения Додо стала публиковать еще до замужества.
Первым из них стал «Талисман». Оно произвело
хорошее впечатление, и многие читатели не могли
поверить, что его сочинила юная девушка.
Додо была общительной, веселой, не пропускала
ни одного бала. В стихах она признавалась:
...Я женщина во всем значенье слова,
Всем женским склонностям покорна я вполне,
Я только женщина, гордиться тем готова,
Я бал люблю!.. Отдайте балы мне!
Два года девушка провела в развлечениях в
Петербурге, а когда вышла замуж, поселились в московском доме мужа на Лубянке. Они подолгу стали
бывать и в имение Анна. Там родились дочери Ольга
и Лидия, сын Виктор. В Анне Евдокия Петровна
основала школу рукоделия и богадельню. Все это не
мешало ей сочинять. Были написаны многие произведения. В стихотворении «Анна» она пишет;
Зачем же сладкою тревогой сердце бьется
При имени твоем, пустынное село,
И ясной думою внезапно расцвело?
Аннинский цикл состоит из более пятидесяти
стихотворений – «Осенние листы», «Последний
цветок», «Двойные рамы», «Первый соловей», «Сосновый лес», «Домашний друг» и других. Они были
навеяны автору великолепной местной природой,
широкими степями, которые она называла «своими». Там же были написаны стихи, положенные на
музыку композитора Михаила Ивановича Глинки,
ставшие романсами – «Северная звезда» и «Зацветет черемуха».
В Воронеже Евдокия Петровна встречалась с
поэтом Алексеем Васильевичем Кольцовым. Под
впечатлением встречи он писал В. Ф. Одоевскому:
«Ваше сиятельство, любезный князь Владимир
Фeдорович! Недавно я был с вашим письмом у
графа и графини Евдокии Петровны Ростопчиной

Евдокию Петровну окружают друзья – Жуковский, Карамзин, Лермонтов, а позже – Гоголь, Тютчев, Островский. Популярность ее возрастает. Всех
подкупает обаятельная интонация, сердечность ее
стихов. Все чаще они появляются в журналах. Прочитав в «Московском наблюдателе» стихотворение
«Последний цветок», Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Каковы стихи? Ты думаешь, Бенедиктов?
Могли быть Жуковского, Пушкина, Баратынского;
уж, верно, не отказались бы они от них. И неужели
не узнал ты голоса Додо Сушковой?.. Какое глубокое чувство, какая простота и сила в выражении и
между тем сколько женского!»
В 1839 году повести Ростопчиной «Чины и
деньги» и «Поединок» вышли отдельной книгой под
заголовком «Очерки большого света». В ней Ростопчина затрагивает тему прав женщины на любовь по
собственному выбору.
Интересная встреча произошла в 1841 году,
когда в Петербурге появился Михаил Лермонтов.
Впрочем, Додо и Мишель были давно знакомы, для
него она была подруга юности. Близкие по духу, они
много говорили, вспоминали. Лермонтов написал:
Я верю: под одной звездою
Мы с вами были рождены;
Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны.
Была у графини и тайная любовь – Андрей Николаевич Карамзин (1814–1854). Однако вскоре его
стали угнетать их тайные отношения, и он женился
на красавице Авроре Демидовой. Евдокия Петровна
посвятила ему прощальные стихи, которые впоследствии стали романсом:
Вы вспомните меня когда-нибудь... но поздно!
Когда в своих степях далеко буду я,
Когда надолго мы, навеки будем розно –
Тогда поймете вы и вспомните меня!
В 1845 году Ростопчин продал казне конный
завод в Анне. В 1847 году Андрей Федорович и
Евдокия Петровна переезжают из Петербурга на постоянное жительство в Москву, и все летние месяцы
проводят в другом имении – Воронове, а в 1850 году
они продают имение Анна графине Левашовой.
В те годы Ростопчина пишет воспоминания о
встречах с Жуковским, Пушкиным, Лермонтовым,
Баратынским и другими выдающимися современниками, отмечая, что относится к «другому, благороднейшему – пишущему не из видов каких, а прямо и
просто от избытка мысли и чувства». В стихотворении «Моим критикам» в 1856 году она написала:
Я не дивлюсь и, право, не сержусь я,
Что на меня так злобно восстают:
Журнальною хулой скорей горжусь я,
И клеветы мне сердца не кольнут.
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«Графское»
набирает Темп
1360 различных компаний и фирм из 50 стран стали участниками
одной из крупнейших специализированных международных выставок
мебели «JMM Cologne-2017», состоявшейся в немецком городе
Кельне.
Уровень этой выставки и ее значимость подчеркнуло участие
заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора
Евтухова, который торжественно открыл российскую экспозицию.
Коллективный стенд российских производителей мебели площадью
164 кв. м был организован под эгидой Министерства промышленности
и торговли РФ, а оператором коллективной экспозиции компаний –
членов Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности выступило АО «Экспоцентр».
Нашу страну на выставке представляли 10 производителей, в числе
которых было и ООО «Графская кухня». У графских умельцев давно
сложилась высокая репутация среди коллег и потребителей, и яркий,
современный дизайн и отличное качество исполнения представленного
кухонного набора еще раз подтвердили ее. По словам генерального
директора ООО «Графская кухня» Валентина Степанова, участие в
этой выставке стало импульсом для нового поиска и новых смелых
задумок, а также отправной точкой для заключения предприятием
новых контрактов.
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О компании
Воронежская производственно-энергетическая компания –
это 10 лет безукоризненного производства электротехнического
оборудования, более тысячи сданных объектов и большое количество довольных заказчиков. Ассортимент компании постоянно расширяется и на сегодня включает:

• комплектные трансформаторные подстанции КТП;
• силовые трансформаторы (масляные и сухие);
• камеры сборные одностороннего обслуживания КСО;
• пункты коммерческого учета ПКУ;
• панели ЩО;
• распределительные устройства;
• бетонные корпуса для трансформаторных подстанций.
Компания производит и реализует все виды КТП: блочные
подстанции БКТП, утепленные КТПНУ, мачтовые подстанции
КТПМ, столбовые подстанции КТПС, подстанции внутренней
установки КТП-ВЦ, подстанции киоскового типа и др.

Елена Деева
Адрес издателя

Компания ВПЭК – это собственное производство и большая
складская площадь. Поэтому в наличии всегда имеется большой

Валерия Лопатина
Корректура

Кроме реализации электрооборудования, компания предлагает услуги по его доставке, установке и наладке. Сроки доставки
самые оперативные и составляют 3–5 рабочих дней. Продукция
отправляется в Курск, Белгород, Орел, Липецк, Рязань, Смоленск,
Тамбов, Саратов, Тулу, Пензу и другие города.
На протяжении многих лет компания сотрудничает с такими
ведущими производителями электрооборудования, как «Таврида Электрик», «Контактор», «Самара Электрощит», Минский
электротехнический завод и другими.

Услуги Воронежской электросетевой компании включают
производство трансформаторных подстанций по типовому или
индивидуальному проекту. Опытные сотрудники компании помогут сделать расчет силового трансформатора. Таким образом
мощность силового трансформатора будет подобрана правильно.

Отдел распространения

ассортимент электрического оборудования, в том числе сухие и
масляные трансформаторы, пункты коммерческого учета, КТП.

Вся продукция компании ВПЭК производится в условиях
строгого контроля и соответствует нормативам ГОСТ. Собственная электролаборатория позволяет проверять и испытать перед
реализацией всю продукцию. Наше оборудование – это надежные, эффективные и долговечные установки и приборы. На весь
ассортимент предоставляется пятилетняя гарантия.

Наши преимущества
• Широкий ассортимент электротехнической продукции
• Выгодные цены и хорошие скидки
• Оперативная отгрузка и доставка в регионы
• Выполнение гарантийных обязательств
• Компетентность, ответственность и профессионализм
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