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Новый логистический комплекс
Немецкая компания «ренус Фрейт логистикс» откры-

ла на территории воронежской области крупный логисти-
ческий комплекс. он состоит из склада площадью 20 ты-
сяч кв. м, оснащенного фреш-камерой для хранения ско-
ропортящихся продуктов, и офисных помещений площа-
дью 2,5 тысячи кв. м. На церемонии открытия логистиче-
ского комплекса присутствовали представители посоль-
ства Федеративной республики Германии в российской 
Федерации, российско-Германской внешнеторговой па-
латы и бизнес-структур.

Гендиректор ооо «ренус Фрейт логистикс» олаф 
Метцгер рассказал, что комплекс является составной ча-
стью проекта «Шелковый Путь ренус», который связыва-
ет клиентов компании в Европе и Азии.

— Мы уже согласовали дальнейшие планы — будем 
строить еще один складской комплекс, в первую очередь, 
для хранения семян. Будем развивать под эгидой россий-
ско-Германской внешнеторговой палаты проект таможен-
ного «зеленого коридора», чтобы облегчить импорт и экс-
порт грузов, — сказал олаф Метцгер.

развитие крупной складской инфраструктуры способ-
ствует развитию различных компаний, находящихся на тер-
ритории воронежской области, в том числе для того, что-
бы выйти в другие регионы и за рубеж.

открытие комплекса «ооо «ренус Фрейт логистикс» 
дает дополнительный импульс развитию торгово-эконо-
мических и дружеских отношений воронежской области 
с Германией.

Как заявила немецкая сторона, особое внимание будет 
уделяться работе с клиентами из области сельского хозяй-
ства, и одна из крупных компаний — холдинг «ЭкоНива» — 
уже в числе клиентов «ренус Фрейт логистикс».

Группа компаний « Rhenus » с годовым оборотом свы-
ше 4,8 млрд евро, 29 000 сотрудниками и более 610 пред-
ставительствами по всему миру относится к ведущим евро-
пейским провайдерам комплексных логистических услуг. 
основными направлениями деятельности являются кон-
трактная логистика, транспортная логистика, портовая ло-
гистика и общественный транспорт.

ООО «Квант»:  
возможность участия в ОЭЗ «Центр»

в правительстве обсуждалась возможная реализация 
инвестиционного проекта ооо «Квант» по сборочному 
производству бытовой электроники на территории осо-
бой экономической зоны промышленно-производственно-
го типа «Центр». Производственные мощности «Кванта» 
размещены в Зеленограде и воронеже. в настоящее время 
осуществляется расширение производственной деятель-
ности в воронеже. Программой развития ооо «Квант» 
предусматривается несколько ключевых проектов, обеспе-
чивающих локализацию производства основных компо-
нентов в россии с одновременным снижением себестои-
мости продукции.

Представители ооо «Квант» выразили заинтересован-
ность в приобретении статуса резидента оЭЗ «Центр». в 
ходе обсуждения было отмечено, что компания сможет не 
только активно развивать собственный проект, но и пригла-
сить в качестве резидентов оЭЗ китайских партнеров для 
совместного производства бытовой электроники.

Три проекта с особым статусом
16 мая прошло заседание экспертного совета по вопро-

сам реализации «Стратегии социально-экономического раз-
вития воронежской области», где обсуждалось включение 
ряда инвестпроектов региона в Перечень особо значимых 
инвестиционных проектов и предоставление им мер госу-
дарственной (областной) поддержки.

Первые два проекта, которые рассмотрели члены экс-
пертного совета, реализуются ооо «ЭкоНиваАгро». Ком-
пания представила инвестиционный проект по строитель-
ству животноводческого комплекса КрС «Бобров 2» на 
2800 коров и площадок для выращивания молодняка КрС 
молочных пород на 4230 голов в Бобровском районе, а так-
же проект по строительству животноводческого комплекса 
КрС «Добрино» на 2800 коров и площадок для выращива-
ния молодняка КрС молочных пород на 3820 голов в селе 
Добрино лискинского района. общий объем инвестиций 
составляет более 5 млрд рублей.

Еще один инвестиционный проект по строительству 
1-й очереди тепличного комплекса ооо ТК «воронеж-
ский» по производству плодоовощной продукции защи-
щенного грунта в Бобровском районе так же, как и первые 
два, получил поддержку членов экспертного совета. объ-
ем инвестиций — около 6 млрд рублей, планируется созда-
ние 350 рабочих мест.

Кроме того, экспертным советом было принято реше-
ние о предоставлении ооо «родина», с 2015 года успеш-
но реализующему инвестиционный проект в сфере теплич-
ного овощеводства, дополнительной меры государствен-
ной поддержки в виде субсидий на создание объектов ин-
фраструктуры.

22 мая состоялось открытие 
завода ООО «ЕВРОПАК» 
в индустриальном парке 
«Масловский».

На церемонии присутство-
вали губернатор Алек-

сандр Гусев, заместитель мини-
стра промышленности и торгов-
ли российской Федерации Алек-
сей Беспрозванных, председа-
тель совета директоров «Архан-
гельский ЦБК» Хайнц Циннер, 
сотрудники ооо «ЕвроПАК».

в рамках торжественной 
церемонии был продемонстри-
рован фильм о компании и хо-
де строительства завода. После 
просмотра почетные гости нажа-
ли символическую кнопку, дав 
старт работе объекта.

основой вид деятельно-
сти нового высокотехнологич-
ного предприятия — производ-
ство гофрированного картона, 
бумажной и картонной тары 
мощностью 188 млн кв. метров 
в год. Производство имеет выс-
шую степень автоматизации на 
каждом этапе производственно-
го цикла. Транспортные систе-
мы, комплексы упаковочной 
системы с автоматизированной 
подачей поддонов представле-
ны ведущими компаниями ита-
лии, Германии, Кореи. внедрена 
система MES OMP, позволяю-
щая автоматизировать процесс 
планирования и распределения 
заказов на производственных 
мощностях. Планируемая чис-
ленность персонала на заводе — 
порядка 300 человек.

— За время существования 
индустриального парка «Мас-
ловский» сюда привлечено 17 
резидентов и около 20 млрд ин-
вестиций. объем вложений пред-
приятия, которое мы открыли се-
годня, составляет порядка 4 млрд 
рублей, а в планах — и в дальней-
шем рассматривать воронеж-
скую область в качестве площад-
ки для размещения своих инве-
стиций. Безусловно, потенци-

ал здесь очень большой, потому 
что воронежская область облада-
ет тремя ключевыми факторами: 
первый — это команда, которая 
здесь работает, профессиональ-
ная команда, ей инвесторы дове-
ряют. второй — существование 
разных форм инвестиционных 
площадок; и очень важно, что по-
явилась новая экономическая зо-
на, которая будет привлекать ин-
весторов. Третий — очень хоро-
ший кадровый потенциал, — от-
метил Алексей Беспрозванных.

— выработка на одного че-
ловека на предприятии будет 
составлять 18 млн рублей в год. 
Безусловно, это хороший пример 
того, каким должно быть совре-
менное предприятие. Привлекая 
инвесторов, мы, конечно, наце-
ливаемся на то, чтобы предпри-
ятия всегда строились с наиболь-
шим количеством высокопроиз-
водительных рабочих мест. Эту 
задачу ставит нам президент, и 
в майском указе это отражено. 
и просто логика жизни дикту-
ет, что современное предприятие 
должно быть малочисленным по 
персоналу, но высокопроизводи-
тельным. Поэтому нам их нужно 
много, с тем чтобы занятость в 

воронежской области была пол-
ной, — сказал губернатор.

По масштабам инвестиций 
регион входит в число первых 15 
субъектов российской Федера-
ции и занимает 3-е место среди ре-
гионов ЦФо. Ключевое направ-
ление в сфере инвестиций на се-
годняшний день — привлечение 
резидентов в особую экономиче-
скую зону промышленно-произ-
водственного типа «Центр».

в «ЕвроПАКЕ» отмечают, 
что поставки своей продукции 
предприятие осуществляет по 
всей стране. На рынке значитель-
но повысилась конкуренция — од-
ним из серьезных игроков явля-
ется липецкий «л-ПАК». У ком-
пании развита собственная заго-
товка и переработка макулатурно-
го сырья. воронежское предпри-
ятие работает преимущественно 
на собственном целлюлозном сы-
рье, которое поставляется из Ар-
хангельска. Тогда как уже челя-
бинский «Элпак» использует бо-
лее дешевое сырье — макулатуру. 
Полная интеграция «ЕвроПА-
КА» в «Архбум» произойдет до 
конца 2019 года. Тогда архангель-
ское предприятие будет включать 
три площадки — подольскую, ис-
тринскую и воронежскую. Сегод-
ня мощности в общей сложности 
достигают 700 млн кв. м гофро-
продукции в год. По собствен-
ным данным «Архбума», склад-
ские площади предприятия в во-
ронеже составляют 12 тыс. кв. м.

Австрийско-германская 
группа Pulp Mill Holding GmbH 
осуществляет деятельность по 
производству бумаги, карто-
на и упаковки с производствен-
ными предприятиями в россии 
(Ао «Архангельский ЦБК») и 
на Украине (ЧАо «Киевский 
КБК»). По данным Kartoteka.ru, 
выручка АЦБК в 2017 году со-
ставила 27,9 млрд рублей, чистая 
прибыль — 5,8 млрд рублей. Ком-
пания Pulp Mill Holding GmbH — 
единственный акционер АЦБК.

•

21–22 мая на территории индустриального парка «Масловский» 
прошли ХII Межрегиональный Воронежский промышлен-
ный форум и III межрегиональный форум-выставка «Ло-
гистика Черноземья — 2019».

На форуме работало 35 деловых площадок, в рамках которых 
власть, бизнес и эксперты в сфере промышленности и логи-

стики детально обсудили ключевые темы модернизации отраслей. 
За два дня работы форум посетили более 5,5 тысяч человек. в нем 
поучаствовали делегации из Белорусии, Новороссийска, Архангель-
ска, Санкт-Петербурга, Москвы, Белгорода, Курска. в рамках фору-
ма также прошла презентация оЭЗ «Центр» и ТоСЭр «Павловск».

в рамках форума состоялось награждение предприятий-побе-
дителей ежегодного областного конкурса «лучшее промышленное 
предприятие воронежской области» по итогам 2018 года. Дипломы 
и награды руководителям предприятий вручил заместитель пред-
седателя правительства воронежской области Артем верховцев.

Основная номинация 
«Лучшее промышленное 
предприятие 
Воронежской области»

Группа «Машиностроение 
и металлообработка»

1 место
ЗАО «Лискинский завод 
монтажных заготовок»

один из основных в россии 
производителей и поставщиков 
деталей трубопроводов. Более 
50 лет предприятие специали-
зируется на изготовлении дета-
лей для технологических трубо-
проводов нефти, газа, пара и го-
рячей воды.

2 место 
ООО «Некст Трейд»

Предприятие специализи-
руется на выпуске запасных ча-
стей по программе импортоза-
мещения, а также на производ-
стве нестандартного оборудова-
ния для добычи газа взамен им-
портного, используемого на про-
мыслах оАо «Газпром».

3 место 
«Воронежский 
механический завод» 
— филиал АО «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева»

Широко профильное пред-
приятие, производящее продук-
цию для различных отраслей про-
мышленности. основой является 
производство ракетных двигате-
лей на жидком топливе. Успешно 
освоено производство широкого 
спектра нефтегазового оборудо-
вания, турбокомпрессоров, слож-
ных агрегатов для тепловозных 
дизелей и другой техники.

Группа «Производство 
компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий 
и электрооборудования» 

АО «ОФС РУС ВОКК»

один из крупнейших участ-
ников телекоммуникационно-
го рынка россии. осуществля-
ет полный цикл мероприятий 
по конструированию, производ-
ству и поставке волоконно-оп-
тического кабеля в интересах 
мобильных операторов, газово-
го, нефтяного и энергетическо-
го комплексов, силовых и феде-
ральных структур, операторов 
широкополосного доступа и т.д.

Группа «Научные иссле-
дования и разработ-
ки в области естествен-
ных и технических наук»

АО ВНИИ «ВЕГА»

Занимается разработкой, 
производством, постановкой 
на вооружение и обслуживание 
систем, программно-аппарат-
ных комплексов и средств под-
вижной радиосвязи специально-
го и профессионального назна-
чения в интересах Мо, ФСо, 
ФСБ, МвД, рЖД и других ми-
нистерств и ведомств рФ.

Группа «Производство 
химических веществ и 
химических продуктов» 

АО «Минудобрения»

Крупное предприятие хими-
ческой промышленности рос-
сии, единственный производи-
тель минеральных удобрений в 
Центрально-Черноземном ре-
гионе.

Группа «Добыча полез-
ных ископаемых и произ-
водство неметаллических 
минеральных продуктов» 

АО «Завод железобетонных 
изделий № 2»

Предприятие специализи-
руется на производстве сбор-
ных железобетонных конструк-
ций для строительства промыш-
ленных, гражданских и админи-
стративных зданий.

Группа «Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром» 

Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» — 
Нововоронежская атомная 
электростанция

Группа «Производство 
мебели, производство 
прочих готовых изделий» 

ООО Производственная 
компания «Ангстрем»

Крупное российское пред-
приятие по производству кор-
пусной мебели для дома. Се-
годня мебельная компания вы-
пускает продукцию под тремя 
брендами разной направленно-
сти и дифференцированного це-
нового сегмента.

Группа предприятий 
«Производство 
пищевых продуктов»

ПАО Молочный комбинат 
«Воронежский»

Предприятие занимается 
производством и продажей мо-
лока, кефира, масла, творога, ря-
женки и прочих молочных про-
дуктов.

Дополнительные 
номинации

«За освоение иннова-
ционной продукции» 

ООО «РГМ-Нефть-
Газ-Сервис»

Компания является един-
ственным специализированным 
предприятием в россии, имею-
щим опыт проектирования и по-
становки на серийное производ-
ство бустернных насосно-ком-
прессорных и колтюбинговых 
установок.

«За динамичное 
развитие бизнеса»

ООО «Воронежсельмаш»

лидирующее предприятие 
россии в сфере производства 
оборудования для послеубороч-
ной обработки — очистки, суш-
ки, хранения зерна.

«Лучший экспортер года»

АО «Воронежсинтезкаучук»

Является одним из крупней-
ших производителей высокока-
чественных каучуков, латексов 
и термоэластопластов в россии. 
Действующее на предприятии 
серийное производство бутади-
ен-стирольных термоэластопла-
стов — единственное в СНГ.

Анатолий Федоров •

воронежский промышленный форум: 

Ключевые темы
«ЕвроПАК»:

Выработка  
на человека — 
18 млн в год
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Человечество уже активно начало жить в цифровую эпоху, и 
производство, как неотъемлемая часть нашей цивилиза-
ции, тоже начало шагать в ногу со временем. Разрабатыва-
ются и постепенно внедряются новые технологии. Именно 
этому и была посвящена конференция «Цифровой завод: 
внедрение робототехнических комплексов, практика циф-
рового производства, примеры и преимущества интернета 
вещей на промпредприятиях», состоявшаяся в рамках ХII 
Воронежского промышленного форума-выставки. Модера-
тором конференции выступил директор проектов функции 
«Цифровые технологии»  ООО «Сибур» Максим Леньков.

Основными темами цифро-
вой секции стали роботи-

зация, цифровое и интеллекту-
альное производство, «интернет 
вещей» на промышленных пред-
приятиях, аддитивные техноло-
гии, применение искусственно-
го интеллекта, видеоаналитика 
и многое другое. организато-
рами конференции выступили 
— СиБУр, METRAROBOTICS, 
YASKAWANordic, FANUCRussia, 
PTS, 3D-Технологии.рУ, депар-
тамент цифрового развития во-
ронежской области.

— Динамично развивающим-
ся промышленным предприятиям 
невозможно игнорировать циф-
ровую трансформацию,– расска-
зал директор проектов «Цифро-
вые технологии» СиБУр Мак-
сим леньков.– она позволяет пе-
рейти на новый уровень эффек-
тивности производства и значи-
тельно улучшить сервис для кли-
ентов и партнеров. На сегодняш-
ний день СиБУр занимает лиди-
рующие позиции среди промыш-
ленных предприятий по внедре-
нию цифровых технологий на 
производстве. воронежское пред-
приятие СиБУрА («воронеж-
синтезкаучук»)выступает пило-

том по освоению и успешной ре-
ализации нескольких новых про-
ектов. Мы тестируем новые про-
екты и, если они доказывают свою 
эффективность, внедряем в про-
изводственный процесс. Мы яв-
ляемся крупнейшим химическим 
производством, поэтому ведем 
постоянную работупо совершен-
ствованию промышленной безо-
пасности как наших сотрудников, 
так и окружающих. Новые цифро-
вые и роботизированные техноло-
гии нам в этом помогают. Приме-
ров таких новых технологий, ко-
торые проходят обкатку либо уже 
полностью внедрены в производ-
ственный процесс, у нас довольно 
много. На сегодняшний день мож-
но выделить три проекта, которые 
уже успешно прошли испытания 
и будут масштабированы и на 
другие предприятия СиБУрА. в 
их числе мобильный Тоир (упро-
щает обходы и ремонты оборудо-
вания с помощью цифровых ин-
струментов), техническое зрение 
и роботизация упаковки продук-
ции (автоматизирует процесс упа-
ковки продукции в зависимости 
от марки и отсортировывает бра-
кованную продукцию) и аддитив-
ные технологии (печать деталей с 

помощью 3D-принтера и 3D-ска-
нера). в этом году мы осваиваем 
новые цифровые проекты — элек-
тронный наряд-допуск, предик-
тивная диагностика, online-совет-
чики, беспроводные датчики, но-
симые устройства, «Эконс», ин-
теллектуальное видеонаблюде-
ние. За последние годы мы вло-
жили немало сил и средств в раз-
витие цифровизации. и убежде-
ны, что инвестиции в цифровиза-
цию — залог успешного будущего.

в ходе конференции участ-
ники делились собственным 
опытом, рассказывали не толь-
ко об эффективных и удачных 
проектах, но и о проблемах, ко-
торые возникают на пути к циф-
ровизации производства.

–Наша фирма является пар-
тнером международной компа-
нии по производству робототех-
ники FANUC. Мы реализуем раз-
личные проекты по роботизации 
производств, — рассказал глав-
ный инженер отдела компании 
METRAROBOTICS. — У нас мно-
жество разнообразных проектов. 
один из самых успешных и вне-
дренных — это роботизированная 
сварка, которая позволяет уско-
рить многие производственные 
циклы, разгрузить специалистов 
сварщиков и сэкономить средства.

На мероприятии участники 
обсудили примеры эффектив-
ного внедрения робототехниче-
ских комплексов в технологиче-
ские процессы промышленных 
предприятий, цифровое проекти-
рование, популяризацию 3D-тех-
нологий в промышленности.

— от конференции остались 
только положительные впечат-
ления и полезные контакты: мы 
смогли найти несколько партне-
ров, — отметил директор по про-
дажам компании YaskawaNordic 
AB Михаил Прокопьев.– Про-
мышленность очень заинтересо-
вана в перспективных технологи-
ях. в рамках конференции было 
интересно увидеть некоторые про-
граммные компоненты и интерес-
ные решения по цифровизации, 
диспетчеризации и анализа дан-
ных, элементы искусственного ин-
теллекта. Не на каждом предпри-
ятии есть подобные вещи и высо-
кая степень автоматизации, как в  
СиБУрЕ. видно, что работа при-
носит определенный результат.

Константин ГришАев •

ГК «Агроэко»:  
якорный резидент ТОСЭР Павловск»

15 мая состоялась торжественная церемония заклад-
ки камня в честь начала строительства мясоперерабаты-
вающего комбината ГК «Агроэко» в статусе резидента 
ТоСЭр «Павловск». Кроме того, был дан старт работе 
нового комбикормового завода компании.

в мероприятиях также приняли участие губернатор 
Александр Гусев, зампредседателя Правительства рФ 
Алексей Гордеев, замминистра сельского хозяйства рФ 
Елена Фастова, председатель правления Ао «россель-
хозбанк» Борис листов и зампредседателя вЭБ.рФ, ген-
директор Фонда развития моногородов ирина Макиева.

Как рассказал председатель Совета директоров ГК 
«Агроэко» владимир Маслов, инвестиции в комбикормо-
вой завод составили 2,6 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд 
рублей предоставлены «россельхозбанком». Строитель-
ство шло около двух лет, и сегодня завод полностью готов 
к пуску. объем производства составит 200 тыс. тонн про-
дукции в год с возможностью увеличения мощности до 
400 тыс. тонн. Причем ко второму этапу реализации этого 
проекта компания «Агроэко» намерена приступить уже в 
текущем году. Производительность сушильного комплек-
са с двумя сушилками «Мега» составляет 50 тонн в час, а 
склад зерна рассчитан на 2 500 тонн. Такие параметры по-
зволяют очищать, высушивать и обеззараживать посту-
пающее зерновое сырье, доводя его до базисных конди-
ций и способствуя долговременному содержанию в эле-
ваторных емкостях. Напомним, элеватор был введен в 
эксплуатацию в июле 2018 года. На хранение тогда при-
няли более 100 тыс. тонн зерна, теперь же его мощность 
увеличилась еще на 60 тыс. тонн.

Комбикормовый завод в Гаврильске — второй ком-
плекс группы компаний «Агроэко» в регионе. в отличие 
от Таловского комбикормового завода новое предприятие 
оборудовано линией по изготовлению высококачествен-
ных престартерных кормов для молодняка, которые ра-
нее приобретались у сторонних производителей. обору-
дование престартерной линии позволяет выпускать гра-
нулы готового продукта диаметром 2,2 мм при произво-
дительности 5 тонн в час. Уникальная линия переработ-
ки сои не имеет аналогов в россии и производит в год бо-
лее 35 тыс. тонн соевых продуктов со стабильными пока-
зателями качества.

в производстве будет применяться новейшее оборудо-
вание, позволяющее выполнять глубокую барогидротер-
мическую переработку сырья — гидротермический реак-
тор, экспандер со сменной матрицей-короной. Также пла-
нируется запуск линии дополнительной очистки зерна и 
шелушения, подготавливающей зерновую группу для из-
готовления престартерного комбикорма, а современный 
весовыбойный аппарат выполнит качественную упаковку.

Благодаря Гаврильскому комбикормовому заводу с 
элеватором в районе появилось 160 новых рабочих мест.

Строительство мясоперерабатывающего завода ком-
пании «Агроэко», который станет якорным проектом 
ТоСЭр «Павловск», началось с закладки первого камня.

Мощности будущей хладобойни — убой и обвалка 600 
голов в час, максимальная производственная мощность 
— 3,8 млн голов в год. Уникальные технологические ре-
шения на основе роботизации и инновационные разра-
ботки в сфере вертикальной обвалки дадут «Агроэко» 
возможность конкурировать с передовыми предприяти-
ями мясоперерабатывающей индустрии страны. Плани-
руется производство новых категорий охлажденных по-
луфабрикатов для запекания, всего будет выпускаться 
200 наименований продукции. Завод будет приносить в 
бюджеты района и области порядка 140 млн руб. налого-
вых поступлений.

владимир Маслов пояснил, что на сегодняшний день 
полностью выполнены земельные работы, а с июня плани-
руется приступить к полноценному строительству.

Что касается финансирования, то здесь компания 
«Агроэко» нашла в лице «россельхозбанка» надежно-
го партнера — как по реализации проекта строительства 
комбикормового завода, так и по возведению мясопере-
рабатывающего комплекса.

Заместитель председателя правительства рФ Алек-
сей Гордеев рассказал о стратегии проекта, оценив его, 
как производство работающее по полному циклу: в дан-
ном случае от поля до потребителя.

Александр Гусев подчеркнул, что мясоперерабатыва-
ющий комплекс является примером того, что на террито-
рии области можно реализовывать проекты любой слож-
ности, любого масштаба.

— Компания «Агроэко» — очень перспективный и на-
дежный партнер. Для Павловского района это имеет осо-
бое значение, потому что показать возможности террито-
рии опережающего социально-экономического развития 
на примере этого предприятия будет очень важно для при-
влечения других инвестиций. очень значимо, что мы не 
теряем темпов привлечения коммерческих инвестиций 
в экономику области. и наша задача не только их сохра-
нить, но и нарастить, — подытожил глава региона.

В рамках ХII Воронежского про-
мышленного форума про-
шел круглый стол «Новые 
материалы. Современное 
состояние, направления и 
перспективы развития от-
расли композитных матери-
алов». Диалог вели лидеры 
отрасли и участники компо-
зитного движения, которое 
начинает широко развора-
чиваться в стране. Одним 
из основных организаторов 
и модератором мероприя-
тия стал генеральный ди-
ректор АО «ЦИС ВАК», ди-
ректор дирекции технопар-
ка ПАО «Ил» Алексей Родос.

Разработка производства и 
внедрения новых много-

функциональных материалов 
является одним из приоритет-
ных направлений Стратегии на-
учно-технологического развития 
россии, и на различных уровнях 
создаются условия для повыше-
ния эффективности и инвести-
ционной привлекательности 
композитной отрасли.

Московский государственный 
университет выступил с инициа-
тивой формирования комплекс-
ной научно-технической програм-
мы полного инновационного цик-
ла (КНТП) «Новые композитные 
материалы: технологии конструи-
рования и производства».

о ходе этой работы, перспек-
тивах и инструментах развития 
отрасли рассказал сопредседа-
тель рабочей группы по форми-
рованию композитного движе-
ния виктор Авдеев, доктор хи-
мических наук, профессор, зав. 
кафедрой химических техноло-
гий и новых материалов химфака 
МГУ. виктор васильевич на про-
тяжении нескольких десятилетий 
успешно занимается разработкой 
и внедрением новых многофунк-
циональных материалов. он так-
же является председателем сове-
та директоров группы компаний 
УНиХиМТЕК — стратегическо-
го партнера МГУ, генеральным ди-
ректором им же созданного ин-
ститута новых углеродных мате-
риалов и технологий (иНУМиТ).

По словам спикера, готовяща-
яся по инициативе МГУ КНТП 
работа — это поле, на котором 
вместе будут действовать мно-
гие команды научно-технологи-
ческих и образовательных орга-
низаций: МГУ, МГТУ им. Баума-
на, МАи, росатом, ростех, НПо 

«Композит», Сколтех, Техноло-
гическая платформа «Нацио-
нальная информационная спут-
никовая система», воронежский 
ГТУ, иНЭоС и другие. в струк-
туре МГУ планируется организа-
ция института перспективного аэ-
рокосмического и общепромыш-
ленного материаловедения. Пред-
стоит реализовать и дополнить об-
ширный набор компетенций. Про-
блему кадров позволит решить че-
тырехуровневая система подготов-
ки специалистов через взаимодей-
ствие различных образовательных 
учреждений: школ, классических 
университетов, технических уни-
верситетов, колледжей. в подго-
товку специалистов экстра-клас-
са будут вовлечены многие орга-
низации, в том числе вГТУ.

Композитное движение в стра-
не набирает силу. росатом взял на 
себя создание производства угле-
родных волокон, в 2020 году закан-
чивается полный цикл строитель-
ства такого завода в Елабуге. По по-
ручению президента организует-
ся инновационный научно-техно-
логический специализированный 
комплекс композитов в Тульской 
области — «Композитная долина».

очень важно, что эта большая 
работа стартует не на пустом ме-
сте. об опыте разработки новых 
материалов для аэрокосмического 
применения, накопленном иници-
аторами развития композитного 
движения, рассказал Алексей Ке-
пман, кандидат химических наук, 
заместитель генерального дирек-
тора Ао «иНУМиТ», генераль-
ный директор ооо «иТЕКМА»:

— в рамках иНУМиТа мы 
уже более 16 лет работаем над 
этой тематикой и для внедрения 
наших разработок три года назад 
организовали производственную 

компанию иТЕКМА, располага-
ющуюся на общей площадке пред-
приятий группы УНиХиМТЭК, 
в которых сейчас работает более 
700 человек. Мы ориентируемся 
в основном на материалы с задан-
ными уникальными свойствами, 
в том числе для аэрокосмической 
отрасли, для условий эксплуата-
ции от 200 до 500 градусов.

Наиболее значимым для нас 
сейчас является проект МС-21, 
где мы поставляем материалы для 
изготовления «черного крыла». 
За счет наших уникальных техни-
ческих решений удалось избежать 
увеличения массы крыла при за-
мене более прочного импортно-
го волокна на отечественное. Под 
руководством КБ ПАо «Авиаци-
онный комплекс им. ильюшина» 
совместно с ПАо «вАСо» нами 
ведется работа по внедрению но-
вых композитных материалов в 
конструкцию агрегатов механи-
зации крыла ил-114–300.

Есть у нас и разработки, кото-
рые уникальны на мировом уров-
не. Это полимерные композиты, 
которые можно эксплуатировать 
при температурах выше 350 С. 
Для производства данных мате-
риалов, имеющих большой экс-
портный потенциал, в этом го-
ду начнется строительство ново-
го химического производства в 
Тульской области.

Сами воронежские самолето-
строители внедряют композиты на 
своих машинах уже несколько де-
сятилетий, начиная с легендарно-
го ил-86. о том, как это происхо-
дит сегодня, рассказал лауреат Го-
сударственной премии, замести-
тель технического директора, ру-
ководитель программы агрегатов и 
полимерных композиционных ма-
териалов вАСо виктор Соловьев:

— Для своей продукции мы де-
лаем практически все сами. 90–100 
изделий сегодня имеют полный за-
водской цикл изготовления. По-
могает свой испытательный ком-
плекс и, конечно, опыт, традиции.

одна из главных текущих за-
дач — снижение массы недавно 
взлетевшего новейшего транс-
портника ил-112в. Для этого не-
достаточно просто заменить со-
товые конструкции из алюминия 
на композитные, необходимо за-
ново проектировать такие узлы и 
агрегаты с учетом свойств инно-
вационных материалов. именно 
на это сейчас направлены усилия 
воронежских участников проек-
та. результатом этой работы, по 
словам виктора Александрови-
ча, станет гарантированное сни-
жение веса агрегатов на 20–25 %.

Что касается обсуждаемой 
тематики, то ее на вАСо счита-
ют одной из главных и воспри-
нимают как обширное поле для 
совместной деятельности в рам-
ках комплексной научно-техни-
ческой программы.

При участии министерства об-
разования и вГТУ на производ-
ственной базе вАСо несколько лет 
назад был создан опытно-техноло-
гический комплекс по изготовле-
нию композиционных заготовок, 
оснащенный новейшим оборудо-
ванием. об использовании вГТУ 
собственного участка и перспекти-
вах его развития рассказал Евге-
ний Некравцев, кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры само-
летостроения, заведующий учеб-
но-научной лабораторией «Ави-
акомпозит» и базового образова-
тельно-научного производствен-
ного комплекса «Авиаперспекти-
ва» технического университета.

оборудование, размещенное 
в лабораториях вГТУ и на терри-

тории вАСо, позволяет получать 
композитные материалы (в том 
числе двойного назначения) из 
различного рода волокон. За время 
существования структурного под-
разделения вГТУ было проведено 
довольно большое количество на-
учных исследований, их результа-
ты находят практическое приме-
нение. Например, итогом совмест-
ной работы с вАСо в рамках фе-
деральной целевой программы ста-
ло внедрение автоматизированной 
выкладки элемента створки мото-
гондолы двигателя самолета ил-
76МД-90А, а также создание тех-
нических заданий на дальнейшую 
проработку технологии проекти-
рования и изготовления элементов 
конструкции (тарельчатых корпу-
сов) летательных аппаратов.

— Конечно, хотелось бы но-
вых проектов, — отметил Евге-
ний Николаевич.

и в этой связи воронежские ра-
ботники базового технического ву-
за с надеждой всматриваются в го-
ризонты комплексной программы.

Участники круглого стола вы-
разили единодушную поддержку 
программы развития композитной 
отрасли, заинтересованность и го-
товность участвовать в этой работе.

вот как резюмировал вик-
тор Авдеев:

— Композитному движению 
выпала большая удача, учитывая 
поддержку наших инициатив со 
стороны государства и бизнеса. 
Программа, которую мы сегодня 
обсуждали, просто обязывает нас 
очень серьезно подумать, как рас-
ширить компетенции и решить 
поставленную задачу. Мы долж-
ны воспользоваться этим шансом 
и смотреть вперед с оптимизмом, 
надеждой и активной позицией.

Андрей ПАвлов •

Композитное 
движение

Проекты новой эпохи: 

Цифровизация 
производства
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В рамках XII Воронежского промышленного форума про-
шла панельная дискуссия «Развитие гособоронзаказа 
на предприятиях Центрального Черноземья». Основ-
ным спикером стал Илья Апарышев, управляющий экс-
перт управления методологии и развития банковско-
го сопровождения операций департамента по сопрово-
ждению контрактов государственного оборонного за-
каза ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». Оборонно-промышлен-
ный комплекс — это огромная статья расходов стра-
ны: в денежном выражении речь идет о триллионах 
рублей. За последние годы российские предприятия 
ОПК были значительно модернизированы, что в суще-
ственной мере позволяет оптимизировать выполнение 
гособоронзаказа и даже запустили диверсификацию.

Сегодня государство актив-
но регулирует вопрос го-

соборонзаказа и особенно дви-
жение денежных средств по дан-
ным контрактам.

— в начале 2018 года в рос-
сии был выделен опорный банк 
для российской оборонки, им 
стал ПроМСвЯЗЬБАНК, — 
отметил директор воронежского 
офиса банка Тимур Хлебников. 
— решение обусловлено потреб-
ностью оПК в «едином окне», 
где можно было бы получить все 
финансовые услуги, необходи-
мые предприятиям оборонного 
комплекса. По мнению экспер-
тов, опорный банк может стать 
механизмом, который позволит 
повысить эффективность и про-
зрачность расчетов при исполне-
нии гособоронзаказа и снизить 
ставки обслуживания оПК.

Главной темой дискуссии 
стало обсуждение сопровожде-
ния расчетов по гособоронзака-
зу. Было отмечено, что сформи-
ровавшаяся практика сопрово-
ждения расчетов по ГоЗ осно-
вана на последних рекоменда-
циях Банка россии и Минобо-
роны рФ.

— Моя основная работа- это 
методологическая поддержка 
при работе с гособоронзаказами 
с учетом того, как в данный мо-
мент работает предприятие, ос-
новываясь на 275-м федераль-
ном законе, — отметил илья Апа-
рышев. — На панельной дискус-
сии в рамках промышленного 
форума я осветил текущие тен-
денции в этой сфере, рассмо-
трел типовые вопросы, связан-
ные с банковским сопровожде-
нием, которые возникли в свя-

зи с новыми поправками в за-
коне. На текущий момент я, как 
специалист опорного банка, яв-
ляюсь одним из самых осведом-
ленных в этих вопросах специа-
листом. Что касается появления 
такой структуры, как «опорный 
банк», стоит отметить, что это 
было нужно для упорядочива-
ния и оздоровления всего финан-
сово-экономического оборота в 
рамках оборонных закупок. На 
сегодняшний день прошло уже 
две волны перевода всех расче-
тов из других уполномоченных 
банков в ПроМСвЯЗЬБАНК, 
и готовится третья волна, кото-
рая состоится в ближайшее вре-
мя. Что касается перевода сде-
лок, то на данный момент уже 
действуют поправки к 275-ФЗ, 
которые регулируют данный во-
прос. в первую очередь издает-

ся распоряжение правительства 
о переводе конкретной сделки, 
которая доводится до сведения 
всех участников. Технически пе-
реход производится исполните-
лем путем закрытия счета в упол-
номоченном банке и переводом 
этих средств в опорный. Пере-
ход осуществляется в течение 
60 дней.

Участники дискуссии также 
узнали о программах поддерж-
ки диверсификации продукции 
на предприятиях оПК, сроках 
оплаты ГоЗ, перспективах ГоЗ 
в ЦЧр и об ответственности за 
невыполнение гособоронзаказа.

— На сегодняшний день объ-
ем финансового оборота в части 
оборонных закупок почти 1,5 
триллиона рублей в год, но в то 
же время сейчас идет постепен-
ное снижение финансовых вли-

ваний в этот сектор непосред-
ственно из государственного 
бюджета. По разработанному го-
сударственному плану происхо-
дит постепенная диверсифика-
ция на оборонных предприяти-
ях, — уточнил илья Апарышев. 
— Что касается перспектив рабо-
ты предприятий в ЦЧр, они по-
зитивные. Здесь множество важ-
ных и, самое главное, ответствен-
ных в исполнении производств, 
как крупных, так и мелких.

основным преимуществом 
мероприятия стал его формат, 
который позволил вести живой 
диалог, делая его информатив-
ным и динамичным, хотя многие 
участники дискуссии предпочли 
задать свои вопросы в индивиду-
альном порядке.

Константин ГришАев •

Воронежское региональное 
отделение ООО «Союз-
Маш России» (СМР) при-
няло участие в ХII Межре-
гиональном специализиро-
ванном Воронежском про-
мышленном форуме.

В этом году форум объеди-
нил более 80 спикеров и 

500 компаний-участников из 15 
регионов рФ, среди которых и 
воронежское региональное от-
деление общероссийской об-
щественной организации «Со-
юз машиностроителей россии». 
При поддержке Ао «Новиком-
банк» региональное отделение 
провело семинар на тему: «Клю-
чевые направления в подготовке 
кадров для промышленных пред-
приятий машиностроительной 
отрасли». Мероприятие откры-

ли председатель воронежского 
ро ооо «СоюзМаш россии», 
генеральный директор Ао «вЦ-
КБ «Полюс» Анатолий Кузне-

цов, куратор воронежского ро 
ооо «СоюзМаш россии», член 
бюро центрального совета ооо 
«СоюзМаш россии», председа-
тель правления Ао «Новиком-
банк» Елена Георгиева. Также в 
развернутой на форуме экспози-
ции был представлен стенд о де-
ятельности регионального отде-
ления. С целью наладить деловые 
связи, понять актуальные про-
блемы современных предприя-
тий и помочь в их решении во-
ронежское ро ооо «СоюзМаш 
россии» приняло непосредствен-
ное участие в организации и ра-
боте деловой программы форума.

21 мая «Новикомбанк» и во-
ронежское региональное отделе-
ние ооо «Союз машинострои-
телей россии» подписали трех-
сторонние соглашения с уни-

верситетами воронежа. иници-
атором проекта стала председа-
тель правления «Новикомбан-
ка» Елена Георгиева.

в частности, соглашения о 
сотрудничестве подписаны с 
воронежским государственным 
университетом и воронежским 
государственным техническим 
университетом.

в соответствии с достигну-
тыми договоренностями экс-
перты «Новикомбанка», обла-
дающие широким опытом прак-
тической работы, будут прово-
дить мероприятия и семинары 
для студентов вГУ и вГТУ. ор-
ганизатором учебных сессий вы-
ступит воронежское региональ-
ное отделение СМр.

— Мы намерены активно уча-
ствовать в образовательных про-

граммах, а также мотивировать 
молодежь на получение финан-
совых компетенций для работы 
в машиностроительной отрасли. 
«Новикомбанк», как ведущий 
банк, поддерживающий науко-
емкое производство, считает сво-
ей задачей передавать знания бу-
дущим специалистам для эффек-
тивного развития отрасли, — от-
метила Елена Георгиева. — Мы ра-
ды внести свой вклад в деятель-
ность «Союза машиностроителей 
россии», направленную на разви-
тие кадрового потенциала страны.

На форуме также были под-
ведены итоги одного из ключе-
вых образовательных меропри-
ятий СМр — многопрофильной 
инженерной олимпиады «Звез-
да». руководитель «Новиком-
банка» поздравила победите-
лей конкурса, которые, помимо 
предметных заданий, решали по-
ставленные перед ними пробле-
мы реального сектора экономи-
ки и инженерные задачи. Стар-
шеклассники получили памят-
ные подарки от «Новикомбан-
ка». Среди других образователь-
ных программ СМр можно вы-
делить международный моло-
дежный промышленный форум 
«инженеры будущего», Премию 
имени в.А. ревунова, присужда-
емую молодым разработчикам и 
конструкторам, всероссийскую 
акцию «Неделя без турникетов» 
и многие другие.

Анатолий Федоров •

У Евгения Яковлевича Кириллова жизнь сложилась самым за-
мечательным образом. И когда знакомишься с его биогра-
фией, то, право, затрудняешься решить, что в ней удиви-
тельнее всего: блестящая карьера, возвращение к корням 
своим или то состояние души, которое он пронес через всю 
свою жизнь, разделившуюся на неравные части вместе с 
историей нашей страны последних десятилетий.

На знаменитом воронеж-
ском заводе «Электросиг-

нал» Евгений Кириллов отрабо-
тал без малого два десятилетия. 
Поступил сюда молодым слеса-
рем-сборщиком в 1968 году, как 
раз когда предприятие возглавил 
легендарный директор Николай 
Александрович Потапов, и про-
шел здесь достойный професси-
ональный путь. окончил всесо-
юзный заочный финансово-эко-
номический институт, работал 
на многих инженерно-техниче-
ских должностях «без скачков», 
но очень быстро дорос до замести-
теля директора по экономике. А в 
1986 году молодого перспектив-
ного специалиста перевели в Мо-
скву, на должность заместителя 
начальника главка Министерства 
промышленности средств связи 
СССр. Евгений Яковлевич ку-
рировал финансово-экономиче-
скую деятельность электронного 
комплекса, куда входили также 
воронежские НииС, «Электро-
сигнал», «Полюс», «риФ» и т.д. 
Занимал должность замминистра.

в годы перестройки мини-
стерство, ведавшее судьбами 
электронной и радиопромыш-
ленности, было упразднено. Как 
и многие тысячи соотечественни-
ков, Евгений Кириллов в расцве-
те сил и профессиональных воз-
можностей остался на распутье. 
Но спустя время его, как видно-
го экономиста-практика, пригла-
сили на работу ни много ни ма-
ло в Совет Федерации: надо бы-
ло с нуля формировать финансо-
во-экономическое управление в 
структуре нового органа власти. 
и руководство об этом выборе 
не пожалело. одно из ключевых 
управлений аппарата верхней па-
латы парламента было создано, 
после чего Кириллов его возгла-
вил и на протяжении 17 лет был 
его бессменным руководителем.

в Совете Федерации Евгений 
Яковлевич успешно проработал 
вплоть до 65 лет — предельного 
возраста для нахождения на го-
сударственной службе. Награж-
ден медалями ордена «За заслу-
ги перед отечеством» I и II степе-
ни, почетным знаком СФ «За за-
слуги в развитии парламентариз-
ма», двумя почетными грамотами 
СФ. Была возможность остаться 
на аппаратной работе до 70 лет, 
но он без колебаний от этого от-
казался, несмотря на уговоры: его 
уже влекли другие горизонты.

А дальше — самое интересное. 
Уйдя на заслуженный отдых, Ки-
риллов не пожелал вкушать его 
радости в столичном формате. Не 
пытался он реализовать себя и в 
другом качестве, хотя найти под-
ходящую работу в Москве для не-
го не представляло никакого тру-
да. вчерашний госчиновник со-
брал чемоданы и вместе с супру-
гой (сын предпочел остаться мо-
сквичом) отправился в воронеж.

Что его подвигло на столь не-
ординарный шаг?

— воронеж — моя родина, та 
заводская проходная, что в люди 
вывела меня, — отвечает Евгений 
Яковлевич. — Я хотел приехать 
и сразу же устроиться на родной 
завод. Для полноты жизни мне 
не хватало именно этого.

Но сразу не получилось. 
Сначала была просьба владис-
лава Николаевича Путилина, 

первого заместителя председа-
теля военно-промышленной ко-
миссии при правительстве рос-
сийской Федерации (возглавлял 
оборонный комплекс в ранге ми-
нистра рФ).

— он наш земляк, уроженец 
села листопадовка Грибановско-
го района, — рассказывает Евге-
ний Яковлевич. — Мы вместе бо-
ролись за спасение «Электросиг-
нала». и вот он сказал: «Пойди 
сначала на «Созвездие». Там ты 
нужнее». Как можно было не со-
гласиться? и я почти пять лет 
проработал в концерне началь-
ником контрольно-ревизионной 
службы.

А в прошлом году заветное 
желание Евгения Кириллова 
исполнилось, и теперь он — по-
мощник генерального директо-
ра родного завода по связям с об-
щественностью. разговор на эту 
главную тему у нас начинается 
не сразу. всяк входящий с Ки-
рилловым на завод должен вна-
чале узнать, что на его террито-
рии по-прежнему находится бе-
режно хранимый мемориал элек-
тросигнальцам, павшим в борьбе 
с немецко-фашистскими захват-
чиками. Затем меня отправляют 
по большому кругу знакомства 
с заводом от момента его осно-
вания в сентябре 1931 года и до 
наших дней — проводят подроб-
нейшую экскурсию по заводско-
му музею (он, кстати, входит в 
десятку лучших в области), по-
сле чего усаживают в зале пре-
зентаций для просмотра видео-
фильма о предприятии. и толь-
ко после этого Евгений Яковле-
вич считает возможным обра-
тить внимание на свою персону.

— Ну и как вам живется в во-
ронеже? — спрашиваю я во вре-
мя нашей беседы. — обрели ду-
шевную гармонию?

— А как же! Здесь же все род-
ное. Я ведь не сторонний наблю-
датель, а участник тех событий, 
которые происходили на заводе 
в годы его расцвета. Строились 
новые корпуса, осваивалась ин-
новационная продукция граж-
данского и военного назначения, 
на высоте была социальная сфе-
ра. Завод гремел, получал заслу-
женные награды. и мне посчаст-
ливилось внести в это часть сво-
его труда.

Переломный момент в исто-
рии предприятия и особая стра-
ница в биографии Евгения Яков-
левича — это борьба за сохране-
ние «Электросигнала» для во-
ронежа и для всей страны. лет 
десять назад одно из ключевых 
предприятий отрасли в резуль-
тате массированного натиска 
«прихватизаторов» вполне мог-
ло прекратить свое существова-
ние. интересантам удалось най-
ти дорогу в росимущество и за-
ручиться поддержкой в других 
правительственных структу-
рах. Претенденты уже торгова-
лись между собой, будучи уве-
рены, что дельце выгорело, а за-
вод стали душить неподъемны-
ми штрафами. Но нашлись лю-
ди, которые не пожелали с этим 
мириться и протянули руку по-
мощи патриотам «Электросиг-
нала» в их справедливой борьбе.

Кириллов, работавший в Со-
вете Федерации и всегда нахо-
дившийся на связи с родным за-
водом, гендиректором Геннади-

ем Потаповым, стал стучаться 
в двери самых высоких кабине-
тов и был услышан. Сенаторы во 
главе с тогдашним председате-
лем СФ Сергеем Мироновым, 
уже упоминавшийся владислав 
Путилин, Юрий иванович Бори-
сов — нынешний вице-премьер 
правительства россии, много 
сделавший для развития отече-
ственной электроники; подклю-
чившиеся к делу государствен-
ной важности депутаты Госдумы, 
губернатор Гордеев, на встречу 
с которым Кириллов специаль-
но приезжал в воронеж... Сооб-
ща «Электросигнал» отстояли, 
и сегодня он входит в структуру 
концерна «Созвездие». Завод не 
просто выжил — он работает на 
госзаказ, прочно стоит на ногах, и 
на производство с каждым годом 
приходит все больше молодежи 
— потомков поколения, принес-
шего славу «Электросигналу».

в своих сегодняшних обязан-
ностях Евгений Кириллов осо-
бо выделяет все, что связано с 
историей завода, ее сохранени-
ем и продолжением. Занимает-
ся он этим увлеченно, с творче-
ской отдачей и, что называется, 
в свое удовольствие. Фильм о за-
воде сделал сам. разыскал в ар-
хивах 35 бобин пленки с кино-
хроникой, возил их в Москву на 
оцифровку — ну, а дальше, гово-
рит, дело техники! Техники ви-
деомонтажа, которой он вполне 
владеет. в итоге фильм получил-
ся не только захватывающе ин-
тересный, но и задушевный, про-
никнутый личным отношением 
автора. Там, кстати, звучит му-
зыка, им написанная и исполнен-
ная (Евгений Яковлевич — му-
зыкант-самоучка, всю жизнь не 
расстается с аккордеоном, гита-
рой и синтезатором).

Кириллов последовательно 
реализует поставленную себе 
задачу. Кропотливо пополняет 
летопись предприятия, поддер-
живает лучшие заводские тради-
ции. С его приходом в заводской 
многотиражке появилась посто-
янная рубрика «Страницы исто-
рии завода». Музей прирастает 
новыми экспонатами, продол-
жает работу свой самодеятель-
ный театр. А сейчас помощник 
гендиректора вынашивает замы-
сел еще одного видеофильма — о 
сегодняшнем дне «Электросиг-
нала». Материала для него пре-
достаточно. Коллектив реализу-
ет крупные, значимые для обо-
ронного комплекса заказы, ко-
торые в «Созвездии» могут до-
верить далеко не каждому пред-
приятию.

А еще в планах Евгения 
Яковлевича снять несколько те-
матических видеофильмов об от-
дельных цехах и производствах. 
и их людях, конечно. взятая им 
на себя миссия продолжает вы-
полняться...

Андрей ПАвлов •

На круги своя

18 июня Евгению Яковлевичу Ки-
риллову исполняется 70 лет. Редак-
ция газеты «Промышленные вести» 
сердечно поздравляет юбиляра и же-
лает Евгению Яковлевичу неиссякае-
мой энергии и новых успехов в его бла-
городном труде для родного предпри-
ятия и земли Воронежской.

Кадры для машиностроения

Гособоронзаказ на предприятиях 
Центрального Черноземья
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23–24 мая в Воронеже прошло масштабное бизнес-событие — 
предпринимательский форум и премия имени Вильгельма 
Столля. За два дня форум посетили более 2200 человек. В 
деловой программе форума участвовали более 80 экспертов, 
которые делились своим опытом: спикеры-практики из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Минска, Белгорода и других горо-
дов и успешные воронежские предприниматели. Во второй 
день форума прошел открытый диалог предпринимателей 
с губернатором Воронежской области. Завершилось меро-
приятие вручением престижной награды для предпринима-
телей, меняющих бизнес-ландшафт, — премии имени Столля.

В 2019 году форум прошел в 
пятый раз. У мероприятия 

своя интересная история. Пред-
принимательская премия имени 
Столля учреждена в 2015 году 
Гражданским собранием «ли-
ДЕр» по инициативе губерна-
тора воронежской области. в 
этот же год оргкомитет прини-
мает решение, что предварять 
премию должен бизнес-форум. 
Задачи форума — обучение, раз-
витие и вдохновение! Ежегодно 
росло число участников пре-
мии и гостей форума. органи-
заторы искали новые интерес-
ные форматы взаимодействия. 
Так сложилась структура фору-
ма: выступления руководите-
лей крупных компаний, обще-
ственных деятелей о стратегиях 
и лидерстве; презентации спи-
керов-практиков о конкретных 

рабочих инструментах и техно-
логиях; дискуссионные площад-
ки с участием региональных биз-
несменов и экспертов из других 
городов.

в 2019 году хэдлайнерами 
форума стали: Александр Крав-
цов (бренд «Экспедиция», ГК 
«руян»), валерий разгуляев 
(«вкусвилл»), Георгий Карпен-
ко (Hurma Group of Companies), 
Михаил воронин (бизнес-клуб 
и форум «Атланты», People 
Management Re Forum), Борис 
Николаенко («Яндекс»).

Бизнес-эксперты форума де-
лились с гостями своим опытом 
в построении команды, продви-
жения компании, развития си-
стемы продаж, финансовой и на-
логовой оптимизации и другими 
важными для малого и среднего 
бизнеса аспектами.

в дискуссионном формате 
обсуждались темы креативной 
индустрии, женского предприни-
мательства, молодежного бизне-
са, инновационного развития ре-
гиона, организации значимых го-
родских мероприятий с туристи-
ческим потенциалом и другие.

После событий деловой про-
граммы во второй день форума 
прошел открытый диалог пред-
принимателей с губернатором 
воронежской области. в 2019 го-
ду Александру Гусеву задали бо-
лее 20 вопросов. На сцене вместе с 
губернатором находились извест-
ные предприниматели: Штефан 
Дюрр («ЭкоНива-АПК»), Ана-
толий Шмыгалев («инстеп»), 
Егор Коблик («воронежсель-
маш»), роман Кубанев («Фар-
мия»). Часть вопросов предпри-
ниматели отправили заранее че-
рез онлайн-форму, остальные за-
давали непосредственно из зала, 
то есть действительно вели диа-
лог с главой региона.

Завершающий аккорд фору-
ма — торжественная церемония 
вручения премии Столля. в 2019 
году на премию поступило 216 
заявок, к участию было допуще-
но 130 заявок, в шорт-лист пре-
мии вошли 18 участников в че-
тырех номинациях.

•

Инвестпрограмма «МРСК Центра»
объем финансирования инвестиционной програм-

мы «МрСК Центра» в воронежской области на 2019–
2022 годы вырастет до 11,7 млрд рублей. об этом рас-
сказал гендиректор ПАо «МрСК Центра» — управля-
ющей организации ПАо «МрСК Центра и Приволжья» 
игорь Маковский в Москве.

в декабре 2018 года глава региона Александр Гусев 
и гендиректор ПАо «МрСК Центра» игорь Маковский 
подписали соглашение о взаимодействии в сфере элек-
тросетевого комплекса воронежской области. Срок дей-
ствия документа — четыре года. За это время в воро-
нежской области будет построено и реконструирова-
но 11 подстанций 35–110 кв и четыре воздушных ли-
ний 110 кв. 

Также соглашение предлагает обеспечение наблю-
даемости 100 % трансформаторных подстанций и авто-
матизации 100 % воздушных линий 6 и 10 кв, оснаще-
ние устройствами телемеханики 100 % распределитель-
ных пунктов, модернизацию и расширение системы ин-
теллектуального учета электроэнергии. в соответствии 
с соглашением воронежская область вошла в число се-
ми пилотных регионов, где уже до конца 2019 года по-
явится Единый центр управления сетями (ЕЦУС). Его 
оборудуют цифровыми каналами связи и самыми совре-
менными информационными системами, что позволит в 
режиме онлайн контролировать состояние электросете-
вых объектов и анализировать параметры качества элек-
троэнергии, а также координировать работу оператив-
но-выездных и ремонтных бригад.

Рост закупок у малого бизнеса
в воронежской области выросли объемы закупок у 

предприятий среднего и малого бизнеса. Если в 2017 го-
ду доля таких закупок составляла 30 %, то в 2018 году 
— 51 %. об этом стало известно во время встречи губер-
натора Александра Гусева с заместителем руководителя 
Федеральной антимонопольной службы Андреем Каше-
варовым. На встрече обсудили национальный план раз-
вития конкуренции и промежуточные результаты вы-
полнения соглашения «о взаимодействии между Фе-
деральной антимонопольной службой и правительством 
воронежской области». Как подчеркнул Андрей Каше-
варов, показатели в регионе позитивные. Также он от-
метил, что регион взял на себя повышенные обязатель-
ства — вместо 33 отраслей, которые должны были быть 
в программе, их 40.

Японский бизнес-клуб:  
презентация Воронежской области

Делегация воронежской области приняла участие в 
заседании Японского бизнес-клуба, которое состоялось 
в Посольстве Японии в Москве.

обращаясь к участникам японского делового клу-
ба, губернатор Александр Гусев, поблагодарил за прояв-
ленный интерес к воронежской области и состоявшейся 
презентации. Также глава региона отметил, что хорошие 
партнерские отношения с японскими коллегами у воро-
нежской области сложились в рамках реализации проек-
та «Комфортная городская среда». Глава региона выра-
зил надежду на продолжение сотрудничества не только 
в сфере продвижения решения городских проблем, но и 
в сфере культуры и в сфере экономики.

— Мы готовы гораздо более радушно встретить лю-
бого инвестора, любого партнера из Страны восходяще-
го солнца. На мой взгляд, у нас достаточно хорошие пер-
спективы для сотрудничества в сфере малого и средне-
го предпринимательства. Ждем вас в воронежской об-
ласти, — сказал глава региона.

Участники заседания поинтересовались у представи-
телей воронежской делегации об успехах животновод-
ческой отрасли региона. Александр Гусев отметил, что 
в воронежской области активно развивается как мяс-
ное, так и молочное животноводство. Причем темпы ро-
ста составляют порядка 12–15 процентов в год, он при-
звал японских коллег обязательно попробовать воро-
нежскую говядину.

в Японский бизнес-клуб входят японские компании, 
имеющие постоянное представительство или российское 
юридическое лицо, а также иностранные компании, под-
держивающие цели бизнес-клуба. Посольство Японии в 
рФ является почетным членом клуба.

Участникам заседания показали видеопрезентацию 
о воронежской области, а о промышленном, культур-
ном и туристическом потенциале региона рассказал за-
меститель председателя правительства области Артем 
верховцев. он отметил, что регион с 2011 года сохраня-
ет тенденцию опережающего промышленного роста по 
сравнению с общероссийской динамикой. Перечислил 
японские фирмы, с которыми область уже сотрудничает, 
рассказал о промышленных предприятиях, заинтересо-
ванных в развитии контактов с Японией, и о созданной 
под воронежем особой экономической зоне промыш-
ленно-производственного типа «Центр».

Создание цифровых районов 
электрических сетей

Филиал ПАо «МрСК Центра» — «воронежэнерго» на-
правит 785 млн рублей на мероприятия по созданию циф-
ровых районов электрических сетей (рЭС) в рамках пи-
лотного проекта по цифровизации электросетевого ком-
плекса региона, сообщили в компании. Проект рассчитан 
до конца 2020 года.

К этому моменту в рамонском и Новоусманском рай-
онах специалистам предстоит установить на линиях элек-
тропередачи, обслуживаемых данными рЭС, 48 реклоузе-
ров, более 160 разъединителей, 146 индикаторов коротко-
го замыкания, построить свыше 100 км кабельных и воз-
душных линий с целью создания кольцевых фидеров, про-
вести реконструкцию порядка 640 трансформаторных под-
станций. Более 1,3 тыс. трансформаторных подстанций бу-
дут оборудованы системами интеллектуального учета и те-
лемеханизации.

Кроме того, перед энергетиками воронежского фили-
ала «МрСК Центра» поставлена задача к середине 2020 
года создать единый центр управления сетями и подгото-
вить базу для перехода на одноуровневую систему опера-
тивно-технологического управления. речь идет о принци-
пиально новом подходе к процессу передачи электроэнер-
гии управляемым единым центром с цифровым оснащени-
ем. обязательное условие создания — отечественная про-
граммная платформа.

Как ожидается, главным эффектом от реализации про-
екта станет повышение надежности работы энергосистемы 
и максимальное сокращение перерывов электроснабжения 
потребителей в случае возникновения технологических на-
рушений. Цифровизация должна обеспечить достижение 
показателя потерь электроэнергии при передаче до 7 % в се-
ти 0,4–6-10 кв и качества электроэнергии в соответствии с 
мировыми стандартами.

Воронежская «ЭкоНива»: 
экспорт молока в Китай

воронежская ГК «ЭкоНива» планирует организовать 
поставки ультрапастеризованного молока собственного 
производства в Китай в текущем году, сообщили в ком-
пании.

Соответствующая договоренность была достигнута на 
двадцатой международной продовольственной выставке 
Sial China в Шанхае. По словам владельца компании госпо-
дина Дюрра, на данный момент активно обсуждаются дета-
ли сотрудничества с китайскими партнерами. Планирует-
ся, что поставки будут осуществляться с молочного завода 
группы в Аннинском районе, который получил сертифи-
кат на экспорт. Как сообщалось ранее, объем отгруженной 
молочной продукции в текущем году может составить 1,5 
тыс. тонн. в планах компании сертифицировать на экспорт 
завод «Мосмедынь» в Калужской области и завод в Ново-
сибирской области. На китайском рынке растет потребле-
ние молочной продукции. в силу ограниченных возмож-
ностей Китая по производству молока российская продук-
ция пользуется хорошим спросом. однако, по словам Ште-
фана Дюрра, конкуренция среди экспортеров очень высо-
кая. Поэтому, как отметил бизнесмен, необходимо прило-
жить очень много усилий, чтобы добиться успеха. и здесь 
необходима поддержка со стороны государства. в частно-
сти, речь идет о компенсации логистических расходов. «По-
ставки из Германии в Китай обходятся дешевле, чем из рос-
сии, несмотря на то что россия и Китай — соседи», — от-
метил Штефан Дюрр.

«Диамир»: увеличение производства 
полимерных гранул

Компания ооо «Диамир» инвестирует 135–150 млн 
рублей в строительство предприятия по вторичной утили-
зации полимерных отходов на территории индустриально-
го парка «Масловский», сообщили в компании. Заявка на 
выделение под проект участка в 4 га находится на рассмо-
трении в департаменте экономического развития.

Как заявили в компании, около 15–20 % инвестиций — 
собственные средства, остальные — заемные. Срок окупа-
емости проекта составит 2–3 года. Поступления в местный 
бюджет при полной загрузке предприятия ориентировоч-
но составят 14–15 млн рублей в год.

На сегодняшний день производство «Диамир» функ-
ционирует в воронеже (микрорайон Никольский) на пло-
щадке в 1,4 га и вышло на производительность 227 тонн в 
месяц. К августу этого года, после запуска трех новых ли-
ний, предполагается, что мощность вырастет вдвое — до 480 
тонн в месяц. А после ввода в эксплуатацию первой очереди 
в Масловском индустриальном парке — в четыре раза. Гра-
нулы используются для последующего выпуска пластмас-
совых изделий. в качестве сырья для их производства ис-
пользуются отходы других предприятий подходящего ка-
чества и состава, мешки биг-бэги, корпуса от телевизоров. 
в портфеле заказов компании контракты на поставку сы-
рья со многими российскими предприятиями.

В Воронеже прошел ставший уже традиционным, пятый по счету, 
региональный бизнес-форум, приуроченный к премии имени 
Вильгельма Столля. Форум Столля — крупнейшее региональ-
ное событие Черноземья. Тематика форума — проблемы разви-
тия малого и среднего бизнеса. При этом организаторы проек-
та — крупный бизнес, топовые предприниматели региона, на-
целенные на создание живого бизнес-сообщества. В этом году 
в течение двух дней проводилось множество встреч, лекций, 
мастер-классов и других мероприятий. Одним из самых инте-
ресных стал диалог между директором ООО НПП «ИнтерПоля-
рис» Игорем Перевезенцевым и руководителем «Агентства по 
инновациям и развитию» Алексеем Антиликаторовым, кото-
рый состоялся в рамках дискуссии «АИР для бизнеса. Переза-
грузка 2.0. Честный диалог и дискуссия о будущем агентства».

Агентство инноваций и раз-
вития экономических и со-

циальных проектов — специали-
зированная организация в сфере 
инноваций, занимающаяся оцен-
кой, сопровождением и внедре-
нием инновационных проектов. 
оно совместно с органами госу-
дарственной власти и субъектами 
инновационной инфраструктуры 
обеспечивает создание благопри-
ятных условий для развития кон-
курентной среды в инновацион-
ной сфере и поддержку малого и 
среднего предпринимательства с 
целью формирования современ-
ной национальной инновацион-
ной системы. Но так ли все эф-
фективно работает?

— На мой взгляд, как руково-
дителя научно-производственно-
го предприятия, постоянно нахо-
дящегося на ниве инновационной 
деятельности, поддержка регио-
нальных властей, действующих 
через Аир, чувствуется недоста-
точно. особенно если ее сравни-
вать поддержкой в сфере АПК и 
по другим федеральным програм-
мам, — сказал игорь Перевезен-
цев. — Да, реализуются какие-то 
отдельные проекты, но больших 
системных шагов, которые охва-
тили бы всех, нет. очень много 
молодых, небольших предприя-
тий, которые порой просто не мо-
гут нормально развить свои про-
екты, причем не из-за финансо-
вой стороны, а по причине отсут-
ствия контактов, доступа к техно-
логиям и слабых производствен-
ных компетенций. вернее, у нас 
вроде бы создаются так называе-
мые «паспорта предприятий», но 
по какой-то причине этот проект 

не работает. Казалось бы, вро-
де есть организации, созданные 
для поддержки и помощи в разви-
тии бизнеса, обсуждается множе-
ство планов и проектов по улуч-
шению бизнес-климата, но пла-
номерной работы в этом направ-
лении нет. Хотя различных орга-
нов, призванных государством, 
заниматься данной работой мно-
го, но не понятно, к кому и по ка-
ким вопросам можно обращаться. 
Хорошо бы Аир стал своеобраз-
ным агрегатором и поддержкой 
для бизнеса, дал инструменты 
для развития. Хотелось бы, что-
бы агентство выступило драйве-
ром, который, покажет уже реа-
лизованные успешные проекты 
и привлечет инвестиции.

— Не со всем соглашусь, — 
отметил Алексей Антиликато-
ров. — Системные меры есть, но 
вот открытым остается вопрос об 
их эффективности. в Аир пони-
мают, как поддерживать, знают 
эти механизмы, но порой не по-
нимают, кого поддерживать. Ча-
сто предприниматели просто са-
ми не идут на контакт, опасаясь 
бюрократических сложностей и 
сильного контроля со стороны 
областных чиновников и дру-
гих проверяющих органов. Хотя 
именно мы должны продвигать 
проекты, в том числе для полу-
чения финансирования из бюд-
жетных источников и негосудар-
ственных фондов. Сейчас мы ак-
кумулируем весь набранный на-
ми опыт и делаем все, чтобы Аир 
«перезагрузился», с учетом по-
желаний предпринимателей.

и, действительно, казалось бы, 
за последние годы в области осу-

ществлялось множество программ 
по поддержке бизнеса, предпри-
нимательства, малых и средних 
предприятий, но, к сожалению, 
не все эти программы и проекты 
успешно реализовывались.

— Для многих предприятий 
важна не только денежно-финан-
совая помощь, хотя она, конечно 
же, важна, — продолжил игорь 
Перевезенцев. — информация — 
вот что важно! Доступ к техноло-
гиям, которые в нашей стране бы-
ли, но в силу известных причин 
утеряны и сейчас восстанавлива-
ются. Было бы очень важно, что-
бы региональная власть и Аир, 
как организация, выступающая 
от правительства, помогали бы в 
этом вопросе. Усилили программу 
по кооперации промышленности. 
Что касается инноваций, они, без-
условно, требуют поддержки. Ка-
залось бы, по официальной ста-
тистике инновационная деятель-
ность в регионе идет. Финансовые 
показатели растут и показывают 
огромные поступления в бюджет. 
Но в реальности чаще всего это 
— «средняя цифра», которая на-
бирается благодаря нескольким 
крупным предприятиям, которые 
и получают поддержку. Те, кто по-
мельче, помощь получают в ред-
ких случаях, и уровень ее несрав-
ним с поддержкой «гигантам», хо-
тя должно быть наоборот. Кстати 
сказать, многие из этих предприя-
тий имеют программы по взаимо-
действию с малым бизнесом через 
закупки продукции и услуг. Но в 
основном это касается уборки тер-
риторий и обеспечении сотрудни-
ков питанием. о технологичных 
проектах речь идет настолько ред-
ко, что об этом не стоит говорить. 
Создаются и площадки, на кото-
рых происходит обмен техноло-
гиями, но чаще всего попасть ту-
да очень сложно. Причем проис-
ходит это не только по причине 
жесткости критериев отбора, но и 
из-за того, что об этом нет откры-
той информации. информация и 
кооперация — вот что нужно биз-
несу! и, надеюсь, такие организа-
ции, как Аир, будут способство-
вать этому.

Константин ГришАев •

Информация и 
кооперация — вот 
что нужно бизнесу!

Масштабное 
бизнес-
событие

ПОбЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ СТОЛЛя 2019

n  Основная номинация  
«За реализацию значимого для региона 
проекта в сфере предпринимательства» 

КУСТОВИНОВ СЕРГЕй ВАСИЛьЕВИЧ, 
ООО «Техника Сервис Агро» (Семилукский район). 

Награду победителю в основной номинации 
вручал губернатор Воронежской области 
Александр Викторович Гусев.

n  Дополнительные номинации:
«бизнес, проверенный временем»

бОйЧЕНКО ИГОРь АЛЕКСЕЕВИЧ,  
ЗАО НПП «Релэкс» (Воронеж).

«Лучший бизнес-старт»
ЧИРКО АЛЕКСЕй ВЛАДИМИРОВИЧ,  
ИП Чирко А.В., Roomtome (Воронеж).

«Успешный молодежный бизнес» 
КОПыЛОВ ИГОРь ВЛАДИМИРОВИЧ,  

ООО «Агромиг» (Воронеж).
В 2019 году по решению жюри спецпризом 
наградили одного из финалистов в основной 
номинации. Специальная номинация жюри 
названа «бизнес с большим сердцем», ее получила 
Олеся Алексеевна Назарова, генеральный 
директор ГК «Здоровый ребенок».
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n  информация  n

По итогам ежегодного област-
ного конкурса «Лучшее 
промышленное предприя-
тие Воронежской области 
2018» победителем при-
знано АО «Воронежский 
научно-исследовательский 
институт «Вега». 

Это современное предприя-
тие с мощным научно-тех-

ническим, производственным и 
кадровым потенциалом. оно об-
ладает развитой инфраструкту-
рой и полым научно-производ-
ственным циклом, оснащено со-
временным технологическим и 
испытательным оборудованием 
для проведения НиоКр на са-
мом высоком техническом уров-
не. На предприятии имеется пол-
ный комплект всех необходимых 
сертификатов и лицензий для осу-
ществления производственной де-
ятельности. Накоплен уникаль-
ный опыт по разработке, произ-
водству, постановке на вооруже-
ние и обслуживанию систем, про-
граммно-аппаратных комплексов 
и средств подвижной радиосвязи 
специального и профессиональ-
ного назначения в интересах Мо, 
ФСо, ФСБ, «росатома» и других 
министерств и ведомств рФ.

— Наша главная задача — со-
здание средств связи и управле-

ния пятого поколения, обеспечи-
вающее абонентам высшего го-
сударственного звена качествен-
ную радиотелефонную связь и 
передачу телекодовой информа-
ции, — говорит генеральный ди-
ректор Ао «вНии «вега», док-
тор экономических наук, канди-
дат технических наук, профессор 
владимир Штефан. — Мы делаем 
ставку на инновационное разви-
тие, что, как показала практика, 
себя оправдывает. в результате 
динамичного развития институ-
та за последние несколько лет по-
казатели по выручке, выработке 
на одного человека выросли бо-
лее чем в 2 раза, при этом чистая 
прибыль возросла почти в 4 раза.

Это не первая и не единствен-
ная победа вНии «вега» в раз-
личных конкурсах. лучшим пред-
приятием воронежской обла-
сти институт становился в 2017, 
2016, 2012 годах, он также вошел 
в ТоП-100 предприятий-лидеров 
экономики и был удостоен феде-
ральных сертификатов «лидер 
россии — 2013, 2015, 2016».

— Для обеспечения устойчи-
вости развития на основе лидер-
ства в занимаемом сегменте, а 
также выхода на новые участки 
рынка на предприятии разрабо-
таны среднесрочная программа 
инновационного развития и стра-

тегия развития бизнеса, — про-
должает владимир иванович. — 
Это имеет особый вес в условиях 
расширения выпуска продукции 
гражданского назначения. в этом 
направлении нами предпринима-
ются серьезные шаги.

Не так давно предприятие от-
метило свой 60-летний юбилей. 

и все эти годы оно демонстриро-
вало созидательный труд и ста-
бильную работу.

— легких периодов в нашей 
истории не было, — уточняет 
владимир иванович. — Мы пе-
режили многое — и хорошее, и 
не очень. Сейчас новое время и 
новые вызовы. У нас в активе — 

опыт ветеранов, сила нашего по-
коления, энтузиазм и дерзание 
молодых специалистов. лозунг 
советских времен «Кадры реша-
ют все» будет актуален всегда. и 
это суть любой работы. Бессмыс-
ленно рассчитывать на успех, ес-
ли у предприятия нет специали-
стов, обладающих необходимы-
ми знаниями, опытом, умением 
и интеллектуальным капиталом.

Поэтому на предприятии к 
подбору кадров и их «выращи-
ванию» относятся серьезно и си-
стемно. Сегодня здесь трудится 
более 400 сотрудников. и это ос-
новной капитал «веги». По мне-
нию владимира Штефана, имен-
но человеческий ресурс — ресурс 
квалифицированных и неравно-
душных к судьбе предприятия, а 
значит к своей судьбе, сотрудни-
ков — позволяет добиваться впе-
чатляющих результатов сегод-
ня и надеяться на долгосрочное 
успешное развитие в будущем.

— Ставка на реализацию ло-
зунга «Ни одного равнодушного 
к судьбе родного предприятия» 
позволит с оптимизмом смотреть 
в создаваемое своими руками и 
головами светлое будущее, — 
сказал в заключение владимир 
Штефан.

ирина ПолуэКтовА •

НПО «Полюс»:  
новые образцы оборудования

На XII воронежском промышленном форуме пред-
приятие НПо «Полюс» представило новые образцы ме-
дицинских передвижных комплексов: мобильную установ-
ку для производства кислорода, передвижной рентгеноди-
агностический кабинет, рассказал генеральный директор 
предприятия виктор Савватеев. Данные разработки про-
изведены в интересах Минобороны, и в 2020 году плани-
руется поставка до 10 таких комплексов. впрочем, мобиль-
ные медицинские установки имеют двойное назначение: 
военное и гражданское. Мобильная станция по производ-
ству кислорода из воздуха не имеет аналогов и может ра-
ботать круглосуточно, утверждает руководитель предпри-
ятия. в установке «Полюса» кислород производится ме-
тодом КБА (короткоцикловой безнагревной адсорбции). 
оборудование, примененное в ней, полностью автомати-
ческое, оснащено отечественным программным обеспе-
чением. Получаемый с помощью установки 93-процент-
ный кислород предназначен для использования в прове-
дении операционных и реанимационных мероприятий. в 
настоящее время изделие НПо «Полюс» проходит госу-
дарственные испытания.

Новая модель передвижного рентгенодиагностическо-
го комплекса укомплектована малогабаритным цифровым 
флюорографом нового типа, аппаратом УЗи и другим вы-
сокотехнологичным оборудованием российского произ-
водства. Масса, габариты и показатели прочности нового 
фургона, принятого на снабжение Минобороны россии, 
позволяют его передвижение любыми видами транспор-
та. Установка, благодаря своей виброустойчивости, может 
переносить повышенные нагрузки при движении по пере-
сеченной местности.

ВАСО: второй образец «Ил-112В»
ПАо «воронежское акционерное самолетострои-

тельное общество» собрало второй образец легкого во-
енно-транспортного самолета ил-112в, сообщил ТАСС. 
Сборку борта завод осуществлял совместно со специали-
стами ФГУП «Центральный аэрогидродинамический ин-
ститут имени Жуковского». Самолет предназначен для 
ресурсных испытаний, начало которых запланировано на 
июль-август текущего года.

ТАСС отмечает, что, если не будет принято решение о 
строительстве еще двух образцов для летных испытаний, 
этот борт, вероятно, привлекут к полетам.

Воронежский центр ракетного 
двигателестроения

Губернатор Александр Гусев встретился с генераль-
ным директором Ао «НПо Энергомаш имени академика 
в.П. Глушко» игорем Арбузовым. во встрече также при-
няли участие заместитель председателя правительства об-
ласти Артем верховцев, руководитель департамента про-
мышленности и транспорта области Александр Десятири-
ков, первый заместитель руководителя департамента эко-
номического развития области игорь Кумицкий, а также 
исполнительный директор Ао «КБХА» игорь Белоусов, 
руководитель филиала Ао «ГКНПЦ им. М.в. Хруничева» 
в городе воронеже — директор вМЗ Сергей Ковалев и на-
чальник управления по взаимодействию с органами вла-
сти Ао «НПо Энергомаш имени академика в.П. Глушко» 
Анатолий Заярный.

На встрече обсуждалось создание воронежского центра 
ракетного двигателестроения (вЦрД) на базе Конструк-
торского бюро химавтоматики и механического завода. 
оно будет осуществлено за счет средств двух предприя-
тий. Планируемый срок реализации проекта — до 2027 года.

Также в ходе встречи было подписано соглашение о со-
трудничестве между правительством воронежской обла-
сти и Ао «НПо Энергомаш».

взаимовыгодное взаимодействие сторон будет направ-
лено на дальнейшее развитие ракетного двигателестрое-
ния в области, создание единой научно-производствен-
ной площадки по производству изделий ракетно-косми-
ческой техники, улучшение финансово-экономического 
положения и рост производственного потенциала воро-
нежской области, сохранение социальной стабильности, 
повышение благосостояния населения, а также улучше-
ние экологической обстановки в регионе.

игорь Арбузов подчеркнул, что одной из ключевых за-
дач для создающейся интегрированной структуры ракет-
ного двигателестроения является оптимальное решение по 
загрузке производственных мощностей. и появление еди-
ной научно-производственной площадки на базе активов 
Ао КБХА и вМЗ может стать именно одним из таких ре-
шений, поскольку позволит произвести техническое пе-
ревооружение и модернизацию единой научно-производ-
ственной площадки, диверсифицировать производство, 
снизить производственные издержки, повысить произво-
дительность труда и увеличить среднюю заработную пла-
ту. Соответствующее решение уже принято в Госкорпора-
ции «роскосмос».

Наука не стоит на месте. Ее движение вперед обусловлено не 
только открытиями ученых, но и непосредственным вне-
дрением новейших достижений в реальное производство. 
Это возможно, только если наука, производство и образо-
вание будут действовать в одной упряжке. И начинать это 
взаимодействие надо при непосредственном привлечении 
подрастающего поколения. Примером такого взаимодей-
ствия стало открытие новой лаборатории в ВГУ при уча-
стии холдинга «ИНТЕХРОС».

27 мая в воронежском го-
сударственном уни-

верситете состоялось торже-
ственное открытие лаборато-
рии робототехники. она созда-
на компанией «иНТЕХроС» 
и вГУ для решения учебных и 
прикладных задач. Компания и 
вуз планируют совместную под-
готовку квалифицированных 
кадров с хорошим запасом зна-
ний в передовых направлениях 
— машиностроении и информа-
ционных технологиях.

— в свете современных тен-
денций цифровизации произ-
водственных процессов очень 
важно развивать взаимодей-
ствие науки, причем именно ву-
зовской науки и передовых про-
изводств, — отметил замести-
тель председателя правитель-
ства воронежской области Ар-
тем ВЕРхОВцЕВ. — На совре-
менных предприятиях все идет 
к тому, что робот заменит чело-
века. Бояться этого не нужно. 
и для этого необходимо плано-
мерно выстроить обучение лю-
дей, чтобы они умели обращать-
ся с этой техникой, а также соз-
давать ее. открытие лаборато-
рии робототехники — яркий 
пример тесного взаимодействия 
науки, производства и образова-
ния, нацеленного на решение не 
только сегодняшних задач, но и 
с прицелом на будущее.

Знакомство холдинга «иН-
ТЕХроС» и вГУ началось с ме-
жрегионального конкурса «ро-
боарт». Ученые и студенты уни-
верситета неоднократно полу-
чали возможность своими ру-
ками попробовать новинки со-
временной отечественной ро-
бототехники, которую приво-
зил холдинг. Зимой 2018 года 
после встречи руководства вуза 
и предприятия была достигну-
та принципиальная договорен-
ность о сотрудничестве и озву-
чена идея создания робототех-
нической лаборатории. Непо-
средственно ведущие специа-
листы «иНТЕХроС» и работ-
ники кафедры ПММ принима-
ли участие в выборе дисциплин 
для нового направления, кото-
рыми должна будет заниматься 
лаборатория.

— лаборатория — хороший 
пример взаимовыгодного со-
трудничества нашего вуза и ре-
ального промышленного произ-
водства, — сказал ректор вГУ 
Дмитрий ЕНДОВицКий. — 
Это реальный вклад в подготов-
ку будущих кадров, а, как извест-
но, сейчас довольно остро стоит 
вопрос дефицита хорошо подго-
товленных специалистов, кото-
рые могут сразу же без дополни-
тельного обучения приступить 
к работе на наукоемких произ-
водствах. Сегодня для молоде-
жи интересны современные тех-
нологии, которые будут востре-
бованы в будущем.

— Самое инновационное и пе-
редовое оборудование должно по-
являться в стенах учебных заве-
дений, — добавила руководитель 
управления образования и моло-
дежной политики города вороне-
жа Любовь КуЛАКОВА. — от-
радно отметить, что оно распола-
гается на базе воронежского клас-
сического университета, который 
всегда славился своими передо-
выми научными разработками.

У воронежских студентов по-
явилась возможность в процес-
се обучения использовать робо-
тизированный образец роиН, 
который по своему функциона-
лу не имеет принципиальных от-
личий от комплексов, разрабаты-
ваемых для атомной или метал-
лургической промышленности, 
строительной, железнодорож-
ной отраслей. основное отли-
чие — ограничение скорости, ко-
торое разработчики внесли для 
обеспечения повышенной безо-
пасности. Установленный в вГУ 
учебный манипулятор обладает 
7 степенями свободы, что обеспе-
чивает 14 векторов воздействия 
рабочим навесным инструмен-
том. Поворотный механизм с 
неограниченным вращением на 
360 ° на конце стрелы может до-
полнительно быть оборудован 
различными захватами или элек-

троинструментом. При своих ма-
лых габаритах манипулятор ро-
иН, разработанный для учебных 
целей, имеет максимальную гру-
зоподъемность до 150 кг.

— Цель этой лаборатории — 
решение совместными усилия-
ми студентов и преподавателей 
вГУ тех задач и ответы на те вы-
зовы, которые ставит перед ними 
промышленное производство, — 
рассказал генеральный директор 
машиностроительного холдинга 
«иНТЕХроС» Сергей КОНО-
ВАЛюК. — оборудование, кото-
рое мы передаем университету, — 
это максимально приближенное 
к тому, что мы производим в се-
рии, образец, просто уменьшен-
ный в масштабе. Данная версия 
роиН полностью гидравличе-
ская и состоит только из компо-
нентов отечественного производ-
ства. важно отметить, что 90 % 
«железа» создано на воронеж-
ской земле. Поэтому можно сме-
ло говорить о том, что это не про-
сто российская техника, а имен-
но воронежская. Это первый наш 
опыт работы с высшими учебны-
ми заведениями. Мы рады, что 
начали партнерское взаимодей-
ствие именно с вГУ. Мы полу-
чили партнера, который обладает 
высоким уровнем компетенций в 
сфере моделирования и програм-
мирования. К сожалению, на се-
годня в нашей стране упал уро-
вень компетенций в сфере ги-
дравлических приводов, а уж тем 
более программируемых гидро-
приводов. Поэтому было очень 
важно совместить уровень зна-
ний и умений «иНТЕХроСА» и 
университета в данной сфере, тем 
самым производя обмен опытом 
и двигая эту отрасль вперед, к но-
вым достижениям. Мы надеем-
ся, что данная машина — это пер-
вая ступень, открывающая мно-
жество направлений по взаимо-
действию в сфере робототехни-
ки. А ведь эта наука сейчас раз-
вивается огромными шагами. За 
ней будущее. именно благодаря 
программируемым роботам, мы 
сможем развивать опасные про-
изводства, изучать труднодо-
ступные уголки нашей планеты, 
исключая фактор опасного воз-
действия на людей. Задач у нас 
много, и мы готовы продолжать 
сотрудничество, насыщая нашу 
вузовскую науку новейшей тех-
никой. ведь только тогда чело-
века можно подготовить хорошо, 
когда он впитывает не только те-
орию, но и работает на реальной 
современной технике.

Константин ГришАев •

В Воронеже открыли памятник выдающемуся предпринимателю и благотворителю Вильгель-
му Столлю. В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Воронежа Вадим 
Кстенин, председатель правления Гражданского собрания «Лидер» Борис Нестеров, пред-
седатель Общественного совета при управлении архитектуры и градостроительства Воро-
нежской области, член городской комиссии по культурному наследию Ольга Рудева, скуль-
птор, победивший в открытом конкурсе Юрий Киреев, руководитель городского управле-
ния культуры Андрей Харитонов, историки и жители города.

У лица Карла Маркса — 
любимое место горожан. 

именно здесь появился памят-
ник вильгельму Столлю. Уста-
новка скульптуры заняла не-
сколько часов. весь процесс 
проходил под личным контро-
лем автора бронзового Столля 
— Юрия Киреева. По его сло-
вам, именно монтаж — самая 
сложная часть процесса созда-
ния памятника. общая высота 
скульптуры вместе с постамен-
том — 2 метра 70 сантиметров. 
из-за сложной конструкции с 
велосипедом пришлось особен-
но постараться и проявить ма-
стерство. Место установки па-
мятника долго обсуждалось на 
заседании городской комиссии 
по культурному наследию. По 
итогам обсуждений была вы-
брана территория у здания быв-
шего завода имени вильгельма 
Столля. По мнению специали-
стов, для городской скульпту-
ры важна связь с окружающей 
застройкой, а также светотень, 
которая создает особое воспри-
ятие монумента.

Право на создание скуль-
птуры было определено по ито-

гам открытого конкурса, орга-
низаторами которого выступи-
ли городское управление куль-
туры, региональная обществен-
ная организация «Гражданское 
собрание «лидер», обществен-
ная организация «воронежская 
областная организация Союза 
архитекторов россии» при под-
держке воронежских отделений 
«Союза художников россии» и 
«Союза дизайнеров россии».

— Я рад, что в воронеже 
появился памятник вильгель-
му Столлю: он станет еще од-
ной точкой притяжения для во-
ронежцев и наших гостей, фи-
зическим воплощением при-
мера социально-ответственно-
го предпринимателя, у которо-
го в нашем городе много после-
дователей — бизнесменов, ме-
няющих мир вокруг себя к луч-
шему, участвующих в реализа-
ции социальных и благотвори-
тельных проектов. Жизнь и де-
ятельность Столля — хороший 
пример, на который стоит рав-
няться всем представителям 
предпринимательства, — от-
метил глава воронежа вадим 
Кстенин.

Автор Юрий Киреев (г. 
Курск) особо отметил органи-
зацию самого конкурса на луч-
ший проект памятника виль-
гельму Столлю.

— Я участвовал во многих 
конкурсах. Хочу отметить вы-
сочайший уровень организации, 
начиная от приемки работ и раз-
мещения экспозиции в здании 
Дома архитектора. Самое инте-
ресное, что организаторам уда-
лось сохранить интригу до са-
мого последнего момента. Для 
меня большая честь, что выбра-
ли мой проект. Я буду гордить-
ся, что частичка моего труда на-
всегда останется в вашем горо-
де, — сказал он.

— Задача скульпторов и ар-
хитекторов — максимально гар-
монично вписывать свои произ-
ведения в городскую среду. ведь 
городская скульптура — важное 
дополнение архитектуры и не-
отъемлемая составляющая бла-
гоустроенного городского про-
странства, — отметил помощник 
губернатора воронежской об-
ласти, председатель жюри кон-
курса на лучший проект памят-
ника вильгельму Столлю Кон-
стантин Кузнецов.

По словам Константи-
на Юрьевича, именно практи-
ка проведения архитектурных 
конкурсов с участием в них 
экспертов профессионально-
го сообщества позволит под-
нять архитектуру региона на 

новый уровень. он рассказал, 
что успешный механизм прове-
дения конкурсов уже отработан 
в воронеже и будет презентован 
для всех субъектов ЦФо в кон-
це мая на главном региональном 
архитектурном событии года — 
форуме «ЗодчествоVRN 2019».

работы по установке памят-
ника завершили, как и было за-
планировано, к началу форума 
и премии Столля.

Председатель правления 
Гражданского собрания «ли-
дер» Борис Нестеров отметил 
роль предпринимательского со-
общества, которое на протяже-
нии многих столетий является 
опорой нашей страны.

— Предпринимательство 
всегда развивало и двигало на-
шу страну вперед. именно наши 
купцы прирастили страну Сиби-
рью, наши заводчики построили 
флот и создали оружейное дело, 
меценаты строили галереи и вы-
ставки, больницы, приюты. Наш 
выдающийся земляк был одним 
из лучших представителей пред-
принимательского сообщества, 
— сказал Борис Нестеров.

Напомним, что сегодня од-
на из улиц воронежа носит 
имя Столля. в 2012 году учре-
жден «велоклуб имени Стол-
ля». С того же года проводится 
исторический фестиваль имени 
вильгельма Столля.

•

Увековечен в бронзе лаборатория робототехники 

Вклад 
промышленности 
в будущее

вНии «вега»: 

Поступательно вперед
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В Воронеже прошло заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленно-
го комплекса и устойчивого развития сельских территорий, которое провел премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев 21 мая. В заседании приняли участие заместитель председателя 
правительства РФ Алексей Гордеев, заместитель председателя Совета Федерации Галина 
Карелова, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, руководители министерств 
и ведомств, губернатор Воронежской области Александр Гусев на главы ряда регионов.

Александр Гусев выступил с 
докладом, в котором отме-

тил, что сельское хозяйство явля-
ется локомотивом экономики ре-
гиона: 33 % численности населе-
ния проживают в селах и преиму-
щественно заняты в агропромыш-
ленном комплексе. Перед заседа-
нием правительственная делега-
ция посетила рамонский район.

— Сегодня вы посмотрели, 
как развивается один из 32 наших 
сельских районов. в целом хоте-
лось бы отметить, что на улучше-
ние социальной сферы села за по-
следние 10 лет направлено 43,3 
млрд рублей. из них в рамках фе-
деральной программы развития 
сельских территорий — 6,5 млрд 
рублей. Но, несмотря на прини-
маемые меры, уровень и качество 
жизни на селе продолжают оста-
ваться существенно ниже город-

ских. Государственная программа 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», безусловно, должна 
придать новый импульс процессу 
улучшения качества жизни селян 
и сократить такой разрыв, — зая-
вил Александр Гусев.

По словам главы региона, для 
сокращения этого разрыва необ-
ходимо сделать образ села совре-
менным. Для привлечения мо-
лодых специалистов нужно уде-
лить внимание переоснащению 
технической базы учебных уч-
реждений, капитальному ремон-
ту общежитий, созданию совре-
менных студенческих кампусов 
на базе профильных сельскохо-
зяйственных колледжей.

— Многое уже заложено в 
федеральный проект «Молодые 
профессионалы» нацпроекта 
«образование». однако считаем 

целесообразным особый акцент 
сделать на сельскохозяйствен-
ных колледжах. в воронежской 
области 17 таких учреждений. 
Для их ремонта и оснащения со-
временным оборудованием тре-
буется более 2,5 млрд рублей. и 
здесь нам не обойтись без целена-
правленной помощи федерально-
го центра. Кроме того, важно обе-
спечить условия для заинтересо-
ванности инвесторов в дальней-
шем трудоустройстве студентов 
на сельхозпредприятия, — заве-
рил глава воронежской области.

в воронежской области уже 
есть положительный опыт внедре-
ния механизмов практико-ориен-
тированного обучения при взаи-
модействии образовательных ор-
ганизаций и предприятий региона, 
в будущем область готова продол-
жить и расширить эту практику.

— Считаем целесообразным в 
будущем дополнить новую гос-
программу мерой, позволяющей 
субсидировать этот взнос отдель-
ным категориям граждан: врачам, 
учителям, ветеринарам и другим 
специалистам. Совместно с про-
граммами «Земский доктор» и 
«Земский учитель» это позволит 
укомплектовать специалистами 
социальные учреждения на селе, 
— сказал Александр Гусев.

Глава региона акцентировал 
внимание и на проблеме сель-
ских дорог. в регионе их протя-
женность составляет 18,9 тыс. км, 
из них 7,4 тыс. км имеют твердое 
покрытие. в нормативном состо-
янии находится только 41 %.

— Мною принято решение о 
направлении в текущем году на 
ремонт дорог в селах 2,1 млрд ру-
блей. Сегодня это наиболее ожи-
даемое жителями инфраструк-
турное преобразование. Совме-
стив выполнение нашего регио-
нального мероприятия и ведом-
ственную целевую программу 
«Современный облик сельских 
территорий» в части ремонта до-
рог, мы получим синергетический 
эффект, — отметил губернатор.

в воронежской области уже 
стартовала работа по формиро-
ванию стратегии пошагового 
развития каждого поселения и 
района, которая предусматрива-
ет комплексный подход и согла-
суется с целями новой програм-
мы. Так, в регионе начали разра-
ботку интерактивной карты про-
странственного развития с мно-

гослойной структурой. Туда на-
несут необходимые характери-
стики развития той или иной 
территории. Карта будет отра-
жать не только статистику того, 
что есть на территории, но и пер-
спективу развития. Александр 
Гусев в своем докладе также от-
метил, что необходимо стимули-
рование гражданской активно-
сти. в частности, в проекте новой 
госпрограммы сохранено меро-
приятие по грантовой поддерж-
ке местных инициатив жителей.

в завершение губернатор от-
метил, что воронежская область 
поддерживает комплексный под-
ход, заложенный в новой госпро-
грамме. При этом Александр Гусев 
заявил, что для достижения наци-
ональных целей на селе необхо-
димо масштабное финансирова-
ние программы, фактически она 
должна стать 13-м нацпроектом.

из доклада министра сельско-
го хозяйства Дмитрия Патруше-
ва был ясен масштаб запланиро-
ванной работы по госпрограмме 
«развитие сельских территорий». 
Предварительная сумма, необхо-
димая для решения первоочеред-
ных задач сельских территорий, 
— около 6 трлн рублей. На разви-
тие инженерной инфраструктуры 
нужно 2,1 трлн рублей, на дороги 
— более 2 трлн рублей, на улуч-
шение жилищных условий села — 
970 млрд рублей, на развитие об-
разования, культуры, здравоохра-
нения и спорта — 950 млрд рублей.

Анатолий Федоров •

Международный проект 
обращения с отходами

в воронежской области стартует международный про-
ект «Климатически нейтральное обращение с отходами в 
россии». Соглашение о сотрудничестве при реализации 
проекта подписали Минприроды рФ, правительство воро-
нежской области и «Немецкое общество по международно-
му сотрудничеству (ГиЦ) ГмбХ», сообщила пресс-служба 
облправительства. в рамках соглашения ГиЦ за счет соб-
ственных средств проанализирует схему обращения с от-
ходами в регионе, даст рекомендации по корректировке и 
предложит решения для сельских территорий.

воронежская область стала пилотным регионом, где ре-
ализуют международный опыт организации обращения с 
твердыми коммунальными отходами. Также планируется, 
что немецкая организация будет оказывать экспертно-ме-
тодическое содействие по развитию нормативно-правовой 
базы, организовывать и проводить мероприятия по обме-
ну опытом, повышению квалификации, поддержке демон-
страционных проектов.

Зарплата выросла, но слабо
Среднемесячная номинальная зарплата в воронежской 

области выросла на 2,2 тыс. рублей за год. в первом квар-
тале 2019 года она составила 31,3 тыс. рублей, сообщила 
пресс-служба воронежстата в четверг, 23 мая. в марте 2019 
года зарплата составила 32,7 тыс. рублей, что на 3,1 тыс. 
больше, чем в марте 2018-го. При этом темпы роста реаль-
ной зарплаты ниже — за год она выросла на 1,9 %.

Номинальная заработная плата — это деньги, которые 
работник получает в виде вознаграждения за труд. А ре-
альная зарплата представляет собой то количество това-
ров, которое можно купить за полученную оплату и кото-
рое отражает фактическую покупательскую способность 
населения.

в марте 2019 года больше всего заработали сотрудни-
ки организаций, производящих химические вещества и хи-
мические продукты. Средний доход тут составил 75,1 тыс. 
На втором месте по доходам в марте 2019 года сотрудники 
научной сферы с зарплатой в 55,6 тыс. рублей. На третьем 
— занятые в сферах связи и финансов. работники этих от-
раслей получили 52,3 тыс. рублей.

Меньше всего — 30 % от среднеобластного уровня — 
получили работники, занятые в производстве бумаги и 
бумажных изделий. их доход составил 9,8 тыс. рублей.

Доход аграриев в марте 2019 года составил 88 % от сред-
немесячной номинальной зарплаты по региону — 28,6 тыс. 
рублей.

Годовая инфляция в ЦФО  
в апреле 2019 года ожидаемо снизилась

в апреле 2019 года годовая инфляция в ЦФо, как и в 
целом по россии, снизилась и составила 5,4 % после 5,7 % в 
марте (общероссийский показатель — 5,2 % в апреле после 
5,3 % в марте) сообщили в ГУ Банка россии. локальный 
пик роста цен прошли уже 14 из 18 регионов ЦФо. Такая 
динамика в значительной степени обусловлена укрепле-
нием рубля с начала года, сдержанной динамикой потре-
бительского спроса, затуханием эффекта переноса повы-
шения НДС в цены, а также продолжающейся стабилиза-
цией цен на топливо.

Замедление инфляции в округе наблюдалось как на то-
варных рынках, так и в сфере услуг: прирост цен на продо-
вольствие снизился до 6,4 % с 6,5 %, на непродовольствен-
ные товары — до 4,9 % с 5,3 %, темпы роста цен на услуги 
опустились до 4,9 % с 5,1 %.

Замедление годовой инфляции по непродовольствен-
ным товарам обусловлено в первую очередь снижением 
темпов прироста цен на иностранные легковые автомоби-
ли на фоне стабилизации курса рубля. Годовой прирост цен 
на моторное топливо также снизился в условиях выполне-
ния нефтяными компаниями соглашений с правительством 
рФ о «заморозке» цен. Продление действия этого согла-
шения ограничивает риски роста цен на нефтепродукты 
минимум до конца II квартала текущего года.

Сохранению тенденции к снижению годового темпа 
прироста цен на продовольственные товары способство-
вало, прежде всего, замедление темпов удорожания плодо-
овощной продукции, сахара и яиц. в апреле заметно сни-
зился годовой темп прироста цен на апельсины, морковь 
и огурцы. Подешевели по сравнению с апрелем предыду-
щего года некоторые овощи (картофель, свекла) и фрук-
ты (яблоки, виноград). На динамику отчасти повлияло 
поступление на рынок высокого урожая тепличных ово-
щей, а также реализация значительных запасов прошло-
го года. в апреле 2019 года годовая инфляция оставалась 
выше 5,0 % во всех регионах ЦФо. Наименьший уровень 
инфляции отмечался в воронежской области — 5,1 % по-
сле 5,3 % в марте, а наибольший — 6,9 % после 7,0 % в мар-
те — в Ярославской области, которая опережает другие об-
ласти ЦФо. в то же время рост цен на продовольствен-
ные товары и услуги в Ярославской области замедляется 
второй месяц подряд.

Инновационная деятельность 
— один из важнейших дви-
гателей прогресса. Сегод-
няшнему состоянию дел в 
этой сфере был посвящен 
круглый стол «Повыше-
ние изобретательской ак-
тивности в Воронежской 
области. Обмен опытом. 
Деятельность ВОУНБ им. 
И.С. Никитина, направлен-
ная на популяризацию изо-
бретательства и повыше-
ние патентной грамотно-
сти в молодежной среде».

13 мая 2019 года в воро-
нежской областной уни-

версальной научной библиоте-
ке им. и.С. Никитина прошло за-
седание круглого стола на тему 
«Повышение изобретательской 
активности в воронежской об-
ласти. обмен опытом. Деятель-
ность воУНБ им. и.С. Никити-
на, направленная на популяриза-
цию изобретательства и повыше-
ние патентной грамотности в мо-
лодежной среде». Мероприятие 
приурочено к 155-летнему юби-
лею библиотеки.

в мероприятии приняли уча-
стие: председатель областного со-
вета воир, представители воен-
ного учебно-научного центра во-
енно-воздушных сил «военно-воз-
душная академия имени профессо-

ра Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на», воронежского государствен-
ного университета инженерных 
технологий, воронежского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета им. Н.Н. Бурденко, Ао 
Нии «вега», Ао Концерна «Со-
звездие», газеты «Промышленные 
вести», журнала «ФЭС: Финансы. 
Экономика. Стратегия».

Заседание круглого стола от-
крыл председатель общества изо-
бретателей и рационализаторов 
виктор Шипилов. он рассказал о 
состоянии изобретательской де-
ятельности в воронежской об-
ласти, подчеркнул, что её актив-
ность уменьшилась по сравне-
нию с 2011 годом в 1,5 раза.

Профессор, начальник цен-
тра поддержки технологий и ин-
новаций воронежского государ-
ственного университета инже-
нерных технологий Сергей Ша-
хов и начальник отдела интел-
лектуальной собственности Алла 
Куцова поделились опытом ор-
ганизации изобретательства во 
вГУиТ. Этот вуз является одним 
из ведущих вузов нашего города 
по количеству подаваемых зая-
вок на выдачу патентов на изо-
бретения и полезную модель.

Продолжил тему Тимерхан 
Хакимов, старший научный со-
трудник военного учебно-науч-
ного центра военно-воздушных 

сил «военно-воздушная акаде-
мия имени профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина». он 
рассказал, что в академии за год 
подается порядка 100 заявок на 
изобретения. Академия прини-
мает активное участие в регио-
нальных, всероссийских и меж-
дународных выставках, салонах, 
конкурсах, например, таких как 
Московский международный 
Салон изобретений и иннова-
ционных технологий «Архимед», 
межвузовский конкурс иннова-
ционных проектов «Кубок инно-
ваций» и др., где традиционно за-
нимает призовые места.

Далее перед участниками 
круглого стола выступила руко-
водитель патентной службы во-
ронежского государственного 
медицинского университета им. 
Н.Н. Бурденко Елена Пелешенко. 
Консультант воронежской обще-
ственной организации НТо ва-
лентина Корсунь предложила 
продолжить традицию проведе-
ния олимпиады по защите интел-
лектуальной собственности и па-
тентоведению среди студентов и 
аспирантов воронежских вузов. 
С 2009 по 2014 годы олимпиада 
традиционно проводилась на базе 
воронежской областной универ-
сальной научной библиотеки им 
и.С. Никитина. Сегодня центром 
ее проведения стал город Брянск.

Много полезных советов по 
развитию интеллектуальной де-
ятельности дали другие участни-
ки круглого стола: ирина волко-
ва — начальник патентного отде-
ла концерна «Созвездие», лариса 
Балбекова — главный специалист 
Ао Нии «вега», Сергей лавров 
— патентный поверенный вУНЦ 
ввС «ввА», лариса Шульгина — 
профессор вГТУ, главный редак-
тор научно-практического, ана-
литического и информационного 
журнала «ФЭС: Финансы. Эко-
номика. Стратегия».

в заключение Татьяна Нови-
кова, главный библиотекарь сек-
тора спецвидов технической до-
кументации областной библио-
теки, поблагодарив всех присут-
ствующих за интересные высту-
пления, рассказала о работе, ко-
торую проводят сотрудники сек-
тора по привлечению молодежи 
к изобретательскому творчеству 
и повышению её патентной гра-
мотности. результатом активно-
го участия сектора в образова-
тельных проектах станет откры-
тие интернет-страницы «изобре-

тать сложно? изобретать про-
сто!» на официальном сайте во-
УНБ им. и.С. Никитина.

Участники круглого стола 
обменялись опытом и мнения-
ми по развитию инновационной 
деятельности в воронежской об-
ласти, что, несомненно, положи-
тельно скажется на состоянии 
изобретательской активности в 
регионе, послужит дальнейшему 
развитию и продвижению идей 
изобретательства, привлечению 
молодёжи к научному творчеству. 
К тому же 2018 год отмечен увели-
чением изобретательской актив-
ности в воронежской области. 
Была подана 471 заявка на изо-
бретения, что выше по сравнению 
с 2017 годом на 19 заявок. Присут-
ствующие выразили единоглас-
ное мнение о полезности таких 
мероприятий, необходимости их 
регулярного проведения, побла-
годарили воронежскую област-
ную библиотеку за возможность 
собраться и обсудить проблемы и 
наметить пути их решения.

татьяна НовиКовА •

изобретательская активность:

Состояние дел

Развитие сельских территорий

В региональной Торгово-промышленной палате (ТПП) создан 
Комитет по регулированию топливного рынка, сообщили 
в организации. В собрании приняли участие представите-
ли региональной ТПП, воронежской Ассоциации топливно-
го рынка (АТР), Воронежской топливной компании (ВТК) 
и др. Председателем комитета единогласно избран прези-
дент АТР Алексей Трепалин.

–Работа комитета будет 
направлена на реше-

ние острейших для экономики и 
социальной сферы региона вопро-
сов, — пояснил вице-президент 
ТПП Николай Щипелев. — в ка-
честве инструментов работы ко-
митет может использовать право 
законодательной инициативы по 
профильным вопросам. Кроме то-

го, при необходимости на заседа-
ние могут быть приглашены пред-
ставители правительства области, 
контролирующих органов, есте-
ственных монополий, муниципа-
литета. и члены комитета вправе 
напрямую добиваться от них от-
ветов на поставленные вопросы.

По словам Алексея Трепали-
на, необходимость создания ко-

митета назрела давно. Практиче-
ски ежегодно топливный рынок 
сотрясают кризисы. Это сопро-
вождается стремительным ро-
стом мелкооптовых и рознич-
ных цен на топливо, общим по-
дорожанием товаров и продук-
тов, перевозимых автотранспор-
том, очередным снижением ка-
чества жизни воронежцев. Цель 
членов нового комитета — ана-
лизировать складывающуюся 
ситуацию, выявлять имеющи-
еся риски и стремиться преду-
предить их негативный эконо-
мический и социальный эффект.

•

Комитет по регулированию 
топливного рынка
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Успех  
с нами 
вместе!

Оформите подписку на 2019 год

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

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

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

Вся наша Деятельность 
нацелена на то, чтобы каждый 
от мало до велика знал: 
ЧЕЛОВЕК ТРУДА —  
ОСНОВА НАЦИИ. 
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«Золото» 
высшей пробы

Состоялся ежегодный 
конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки»
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проекты 

на все времена
75-летие предприятия

 стр. 6–7

Есть чем удивить
Дни Воронежской области 

в Совете Федерации

 стр. 8

Импортозамещение: 
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Воронежцы 
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Наши победители
 по профессии «Токарь»:
ПЛАХОВ Юрий Викторович, ПАО «ВАСО»
 по профессии «Фрезеровщик»:
БОРИСОВ Дмитрий Борисович, 

ВМЗ — филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
 по профессии «Оператор станков с программным управлением»:
КАЗАНЦЕВ Александр Викторович, 

ООО «Воронежсельмаш»
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Ирина    
ИВАНОВА
руководитель группы ОАО «Электросигнал»
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заместитель главного контролера

ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-НЦ»
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Владимир   
РОМАНЕНКО
заместитель гендиректора 
Строительной Компании «ВСБ»
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Дмитрий 
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Заместитель главного технолога «Тяжмехпресс»
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Сигнал длинною 
в 85 лет

Репортаж с юбилея 
«Электросигнала»

 стр. 8–9

«Промавторемонт» 
в надёжных руках

Новая жизнь 
Митрофановского ремонтно-

механического завода

 стр. 10
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В ВАСО состоялся 
третий открытый 
чемпионат рабочих 
профессий

 № 10 (141)  Октябрь 2015 г. 

стр. 3

Протянута рука 
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Сергей 
ТИТОВ  
токарь ООО «Некст Трейд»
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Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
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Любой МЕТАЛЛОПРОКАТ со склада в Воронеже
Предоставляем грузовые открытые и закрытые площадки  
с грузоподъемными механизмами для работы с металло-
прокатом и строительными материалами, перевалка грузов
Предоставляем автоуслуги

ТРАдиции КАчЕсТВА и нАдЕжнОсТь

для стабильной  
работы производства 
и строительстваВсЕ
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Более 10 лет на рынке поставок металла

По вопросам приобретения  
и распространения

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