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25 ноября в зале совещаний 
Правительства Воронеж-
ской области состоялась 
торжественная церемония 
награждения победите-
лей XVIII Всероссийского 
конкурса Программы «100 
лучших товаров России».

В сего в 2015 году 56 пред-
приятиями и организа-

циями на рассмотрение Ре-
гиональной комиссии по ка-
честву было представлено 82 
наименования продукции и ус-
луг. На федеральный этап это-
го престижного конкурса было 
отобрано 36 видов продукции и 
услуг от 29 воронежских пред-
приятий. Решением Совета ор-
ганизаторов Программы звание 
лауреата и право использовать 
золотой логотип конкурса «100 
лучших товаров России» при-
суждены 14 видам продукции 
и услуг 13 предприятий воро-
нежской области. А 16 воронеж-
ских производителей стали ди-
пломантами конкурса. Им пре-
доставлено право на исполь-
зование серебряного логотипа 
конкурса.

Заслуженные награды по-
лучили руководители лучших 
предприятий и учреждений.

от имени Правительства во-
ронежской области и Региональ-
ной комиссии по качеству выра-
зили благодарность коллекти-
вам предприятий — участников 
конкурса и их руководителям, а 
также вручили дипломы победи-
телей заместитель председателя 
Правительства воронежской об-
ласти Алексей Беспрозванных и 
руководитель департамента про-
мышленности Иван Шкуматов.

— Этот год знаменателен для 
воронежского цСМ (центра 
стардатизации и метрологии. — 
Ред.) — нам исполнилось 90 лет, 
и все наши мероприятия этого 
юбилейного года проходят под 
девизом «в борьбе за качество», 
— отметил директор ФБУ «во-
ронежский цСМ» Иван Паве-
льев. — важно отметить, что на-
ша работа всегда проходит в тес-
ном контакте с Правительством 
воронежской области, отрасле-
выми департаментами и контро-
лирующими организациями, та-
кими как Роспотребнадзор. Раду-
ет, что за эти годы не теряет сво-

ей актуальности проект «100 луч-
ших товаров», чему ярким пока-
зателем может служить то, что в 
этом году количество участников 
конкурса увеличилось на 20%.

— Данный проект не только 
позволяет повысить конкурен-
тоспособность выпускаемой про-
дукции, но и способствует привле-
чению инвестиций, инициирует 
проектирование и производство 
новой техники, модернизацию 

серийной продукции, внедрение 
интегрированных систем управле-
ния производством, применение 
новых технологий, проведение 
предупреждающих действий до 
возникновения несоответствий, 
— отметил Алексей Беспрозван-
ных. — Как показывает практика, 
лауреаты и дипломанты конкур-
са способны составить серьезную 
конкуренцию своим отечествен-
ным и зарубежным оппонентам.

— Наша фирма занимается 
выращиванием семян подсол-
нечника и производством това-
ров из них, — рассказала главный 
технолог ГК «Агро-Спутник» из 
города Богучара. — За халву на-
шего производства мы получи-
ли золотой знак качества. Значи-
мость конкурса для нас, произво-
дителей, огромна. ведь участие в 
нем открывает большие перспек-
тивы и толчок к тому, чтобы мы 
развивались и повышали каче-
ство продукции.

— Мы получили награду, се-
ребряный знак, за четыре домо-
строительных комплекта из де-
рева — рассказал генеральный 
директор компании ооо «вуд-
вилль» Игорь Суханов. — Мы 
этим очень гордимся и надеемся 
в следующем году получить уже 
золотой. Данный конкурс объе-
диняет людей, производства, ко-
торые поднимают Россию и ведут 
к стабильности, процветанию и 
повышению экономического по-
тенциала нашей страны.

— Мы получили свою награ-
ду как организация, готовящая 
специалистов для нашего реги-
она, — сообщила Людмила Ани-
щева, директор воронежского 
государственного промышлен-
но-гуманитарного колледжа. — 
Кстати сказать, мы в своей сфере 
являемся одним из самых круп-
ных учебных заведений средне-
го звена. У нас есть два филиа-
ла, в Кантемировке и Богучаре. 
всего в год мы выпускаем около 
3 тысяч человек по 36 направле-
ниям. Суть нашего проекта, уча-
ствовавшего в конкурсе, — каче-
ственная образовательная про-
грамма, которая даст учащимся 
высокий уровень знаний, уме-
ний и навыков, нужных в жизни 
и работе. Участвуя, мы старались 
сравнить уровень подготовки в 
других образовательных учреж-
дениях и провести с ними некий 
обмен опытом. в последнее вре-
мя много говорят об импортоза-
мещении и наращивании экспор-
та, но ведь, чтобы это делать, нуж-
ны хорошие специалисты в раз-
ных отраслях. И мы таких специ-
алистов готовим, а ведь сейчас, 
без промышленных предприя-
тий, без практики на реальном 
производстве, это сделать про-
блематично. Но благодаря кон-
курсу мы можем оценить, с каки-
ми предприятиями нам следует в 
этом плане более тесно сотрудни-
чать. «100 лучших товаров» одно-
значно нужен для нашей страны. 
видно, что интерес к нему боль-
шой, ведь с каждым годом коли-
чество участников только растет. 
Даже если взять только образо-
вательную сферу.

Константин ГришАев •

25–26 ноября Воронежский 
инновационно-технологи-
ческий центр провел аккре-
дитованную по Программе 
«У.М.Н.И.К.» Фонда со-
действия развитию малых 
форм предприятий в на-
учно-технической сфере 
итоговую региональную на-
учную конференцию студен-
тов, аспирантов и молодых 
ученых «Инновационные 
технологии на базе фунда-
ментальных научных разра-
боток — прорыв в будущее».

«У.М.Н.И.К.» (Участник Мо-
лодежного Научно-Иннова-

ционного Конкурса) — это госу-
дарственная программа помощи 
от Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере. Программа 
в воронежской области действует 
на протяжении семи лет под эгидой 
воронежского инновационно-тех-
нологического центра — управля-
ющей компании технопарка «Со-
дружество». в финале было пред-
ставлено 54 лучших проекта по 
направлениям: Информационные 
технологии (девять работ); Меди-
цина будущего (10 работ); Совре-
менные материалы и технологии 
их создания (10 работ); Новые при-
боры и аппаратные комплексы (13 
работ); Биотехнологии (12 работ). 
Наградой за победу в финальном 
этапе конкурса является государ-
ственное финансирование в раз-
мере 400 тысяч рублей (выделяе-
мых в два этапа по 200 тысяч) и пра-

во на бесплатную регистрацию од-
ной интеллектуальной собственно-
сти. в итоговой конференции при-
няли активное участие представи-
тели департамента экономическо-
го развития воронежской области, 
управления по работе с инноваци-
онными проектами и программа-
ми развития оКУ «Агентство по 
инновациям и развитию», центра 
кластерного развития воронеж-
ской области, отделения общерос-
сийской общественной организа-
ции «Российская инженерная ака-
демия», регионального союза пред-
принимателей «оПоРА», вузы.

— особенностью этого этапа 
конкурса стало то, что с 1 октября 
действует новое положение про-
граммы «У.М.Н.И.К.», — расска-
зал директор центра трансферта 
технологий ооо «Инновацион-
но-технологический центр» Нико-
лай Филонов. — Главным новше-
ством стало то, что была внедрена 
общая интернет-площадка, в кото-
рой размещаются все рабочие про-
екты. Благодаря этому новшеству 
стало легче наладить контакт меж-
ду участниками и экспертами, оце-
нивающими работы. Также в режи-
ме реального времени можно от-
слеживать все этапы конкурса во 
всех регионах страны. еще немало-
важным новшеством стало введе-
ние количества победителей в каж-
дом регионе, в отличие от старой 
системы, по которой выделялась 
квота из общего количества призо-
вых мест. Плюсом этого стало уве-
личение количества людей, полу-
чивших гранты за свои проекты.

Члены экспертного жюри 
определили 16 победителей:

1Алексеев Александр вик-
торович — «Создание систе-

мы управления, работающей на 
основе нейрокомпьютерного ин-
терфейса глаз-компьютер», вГУ.

2АртемьевА Анастасия 
Олеговна — «Разработка ги-

бридных функциональных мате-
риалов на основе никеля», вГТУ.

3ерОфеевА Наталья вла-
димировна — «Разработка 

оксибиодеградируемых полиме-
ров на основе масложировой про-
мышленности», вГУИТ.

4ЖАбиН Алексей сергеевич 
— «Разработка генератора ски 

с электронным управлением дли-
тельностью для сшп приемопере-
дающих модулей», вГУ.

5кАНищев Денис Алексан-
дрович — «Разработка бесчо-

керного трелевочного устройства 
с энергосберегающим гидропри-
водом для рубок ухода за лесом и 
расчистки горельников», вГЛТУ.

6киреев роман Юрьевич — 
«Разработка 3D принтера, ра-

ботающего по принципу электро-
импульсной наплавки», вГТУ.

7кОкиНА Анастасия васи-
льевна — «Разработка мето-

да генетической идентификации 
таксономической принадлежно-
сти биоматериала, основанного 
на ДНК баркодинге», вГУ.

8луев иван Андреевич — 
«Разработка программно-ап-

паратного комплекса с биологи-
ческой обратной связью «Breathe 
& Play» для мониторинга дыха-

тельной деятельности и реабили-
тации детей с бронхолегочными 
патологиями», вГМУ им. Н.Н. 
Бурденко.

9мАлыхиНА ирина евге-
ньевна — «Разработка техно-

логии герметизации эмали с ис-
пользованием самоадгезивного 
текучего композита при пломби-
ровании жевательной группы зу-
бов», вГМУ им. Н.Н. Бурденко.

10НАстеНкО евгений Ген-
надиевич — «Создание 

функционального игрового мани-
пулятора для повышения моти-
вации к стоматологической тера-
пии», вГМУ им. Н.Н. Бурденко.

11ПОстНОв константин 
викторович — «Разработ-

ка методов и устройств дистан-
ционного измерения теплофи-
зических параметров твердых и 
дисперсных материалов в инте-
ресах создания геоинформацион-
ной системы поиска общеполез-
ных ископаемых с беспилотно-
го летательного аппарата», ввА.

12сАмОцвет Николай Ан-
дреевич — «Разработка ра-

дарного датчика навигационной 
подсистемы удержания полосы 
движения», вГТУ.

13суркОвА Алена михай-
ловна — «Создание импор-

тозамещающей комплексной ок-
сибиоразлагающей добавки, ини-
циирующей биодеструкцию по-
лимеров», вГУИТ.

14тОкмАчев роман ев-
геньевич — «Разработка 

аппаратно-программного ком-
плекса для проведения функци-

ональных медицинских тестов», 
вГМУ им. Н.Н. Бурденко.

15тОлстОвА ирина сер-
геевна — «Разработка про-

граммного комплекса моделиро-
вания движения и взаимодей-
ствия групп кластеров углерода 
в плазме, .вГУИТ.

16ШАмАтАвА Георгий Ома-
риевич — «Разработка пре-

парата «БАо» и методики оценки 
безопасности среды обитания для 
сохранения продуктивного здоро-
вья животных», вГАУ.

Семь научных руководите-
лей отмечены благодарственны-
ми письмами.

— если не помогать молодым 
специалистам, им будет доволь-
но проблематично создавать свои 
инновационные проекты, ведь на 
пути от идеи до окончательно 
оформленных научных проектов 
существует множество препят-
ствий, — отметил финалист кон-
курса старший лейтенант воро-
нежской военно-воздушной ака-
демии Константин Постнов. — 
А именно такие конкурсы, как 
«У.М.Н.И.К.», являются поддерж-
кой, и очень хорошей поддержкой.

— вГУ традиционно участву-
ет в этом конкурсе, — сказал пред-
ставитель вуза Константин Зарод-
ский. — И значимость его для раз-
вития научной сферы в стране и 
нашем регионе трудно переоце-
нить. Победа в конкурсе может 
стать отличной стартовой площад-
кой для открытия своего бизнеса.

Константин ГришАев •

n ДОСКА ОБъяВлеНИй n

Уважаемые работодатели!
Мы готовы оказать вам содействие 

в подборе необходимых работни-
ков, предоставить консультации 
по вопросам соблюдения законо-
дательства о труде и занятости и 
приглашаем принять участие в 
мероприятиях по содействию за-
нятости населения!

Информацию о положении на рынке 
труда в Воронежской области и го-

сударственных услугах в области содей-
ствия занятости населения, мероприяти-
ях, реализуемых службой занятости на-
селения Воронежской области, а также 
о требованиях при приеме на работу ра-
ботников из числа иностранных граждан 
можно получить в государственных ка-
зенных учреждениях воронежской обла-
сти центрах занятости населения; на сайте 
департамента труда и занятости населения 
воронежской области (www.uzn.vrn.ru).

В России действует информационно-
аналитическая система Общероссийская 
база вакансий «Работа в России» (далее 
— Портал), являющаяся федеральной го-
сударственной информационной систе-
мой и содержащая информацию о возмож-
ностях трудоустройства, работодателях, 
испытывающих потребность в работни-
ках, наличии свободных рабочих мест и 

Приглашаем  
к сотрудничеству

Занятость и безработица в Воронежской области в цифрах на 26.11.2015 г.
Количество вакантных рабочих мест  
в банке данных службы занятости

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

Уровень 
регистрируемой 
безработицы

по Воронежской 
области

в Воронеже

по Воронежской 
области

в Воронеже

1,0%

0,9%

11 908 человек

4 955 человек

по Воронежской области

в Воронеже

44 492 вакансии

29 163 вакансии

вакантных должностей, гражданах, ищу-
щих работу, и иную информацию.

Адрес Портала в сети интернет — 
www.trudvsem.ru.

Портал создан для того, чтобы по-
мочь гражданам найти работу, а работо-
дателям — работников. Портал работает 
так же, как и большинство коммерческих 
сайтов по поиску и подбору работы. Отли-
чиями Портала являются: бесплатность 
для пользователя; надежность контра-
гентов; отсутствие рекламы; поддерж-
ка со стороны органов государственной 
службы занятости населения.

Обращаем Ваше внимание, что сведе
ния о вакансиях, переданные работодате
лями в государственные казенные учреж
дения Воронежской области центры заня
тости населения, автоматически разме
щаются на Портале. По желанию рабо-
тодателя в карточке вакансии может быть 
открыта контактная информация рабо-
тодателя.

Чтобы найти на Портале соискате-
лей на Ваши вакансии Вы можете: соз-
дать вакансию (чтобы соискатели могли 
найти вас в базе Портала); найти резю-
ме подходящих вам соискателей и при-

гласить их на собеседование. Для поис-
ка соискателей на Портале регистриро-
ваться необязательно, но для публика-
ции вакансии и связи с соискателями ре-
гистрация на портале обязательна. Све-
дения работодателя перед размещением 
на Портале проверяются сотрудниками 
органов службы занятости населения на 
предмет соответствия действующему за-
конодательству (отсутствия признаком 
дискриминации и разжигания межнаци-
ональной розни, ненормативной лексики, 
грамматических, орфографических и ло-
гических ошибок).

«У.М.Н.И.К.» — финальный этап

Лучшие товары 
области
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