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 С ДНЁМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ! 

 ИНФОРМАЦИЯ 

 С ДНЁМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ! 

 ИНФОРМАЦИЯ 

Сахарный завод ООО «Кри-
сталл» является одним из 
самых крупных предприя-
тий Воронежской области. 
Здесь занимаются выра-
щиванием, хранением и пе-
реработкой сахарной све-
клы. С началом уборки это-
го сладкого корнеплода на 
заводе началась горячая 
пора. В рамках рабочей по-
ездки в Грибановский район 
предприятие посетил глава 
региона Александр Гусев.

–Завод вышел на произ-
водительность 450 т 

сахара в сутки и перерабатыва-
ет 25 тонн свеклы в час. Это ста-
ло возможным после масштаб-
ной реконструкции цехов на всех 
этапах сахарного производства и 
строительства новых производ-
ственных корпусов. В 2022 году 
планируется принять и перерабо-
тать 500 тыс. т сахарной свеклы. 
Ожидается большой урожай, — 
рассказал гендиректор предпри-
ятия Сергей Пятахин.

Стоит отметить, что сахарный 
завод физически находится на тер-
ритории Воронежской области, а 
юридически в соседней — Тамбов-
ской. И налоги платятся там.

— На сегодня это одно из са-
мых крупных наших предприятий 
по производству сахара. Предпри-
ятие устойчивое, но есть одна про-
блема: как юридическое лицо оно 

зарегистрировано не в Воронеж-
ской области, а в Тамбовской. Как 
только будут определены все во-
просы, будем разговаривать с соб-
ственником, искать возможности 
зарегистрировать производство 
на территории нашего региона, 
— сказал Александр Гусев.

На совещании по актуальным 
вопросам социально-экономиче-
ского развития района, которое 
проходило там же. в Грибанов-
ском районе, руководитель депар-
тамента экономического развития 
Данил Кустов сообщил, что район 
является одним из крупнейших в 
Воронежской области. В нем про-
живает 28,6 тыс. человек, а пло-
щадь составляет 201,5 тыс. га.

— Доходная часть бюджета 
района в 2022 году планируется 
952,5 млн рублей, а средний раз-
мер зарплаты составляет 35,1 тыс. 
рублей. Самым крупным секто-
ром экономики района является 
агропромышленный комплекс, 
в состав которого входит восемь 
предприятий, 111 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, три пред-
приятия переработки и производ-
ства пищевых продуктов, 12,4 
тыс. личных подсобных хозяйств. 
Район специализируется на про-
изводстве зерна, сахарной свеклы 
и подсолнечника, — отметил глава 
района Вячеслав Мамаев.

Комментируя доклады, губер-
натор подчеркнул, что работа адми-
нистрации района и совета народ-

ных депутатов должна быть единой 
и носить плановый порядок. В част-
ности, необходимо внедрить пяти-
летний этап планирования.

Кроме того, до конца года 
местным властям нужно актив-
но заявляться на областные и 
федеральные программы для со-
финансирования строительства 
и ремонта социальных объектов. 
Необходим и поиск инвесторов: 
новые предприятия обеспечат ра-
бочие места и хорошие зарплаты.

Александр Гусев отметил, что 
важно искать возможности для 
развития животноводства в рай-
оне. Еще одной проблемой губер-
натор назвал низкую заработную 
плату. Он поручил сделать анализ 
и выявить сферы, которые наибо-
лее проседают по зарплате.

Помимо прочего, на сегод-
няшний день в районе не газифи-
цировано 5038 домовладений. За-
ключено 182 договора на газифи-
кацию, 146 — исполнены, а общее 
число заявок — 371. Александр 
Гусев распорядился выяснить, с 
чем связано низкое количество 
заявителей на газификацию.

— Грибановский район лиде-
ром не является и не являлся. Хо-
тя возможности есть. И во мно-
гом это было связано с не очень 
эффективным руководством. На-
деюсь, сейчас все процессы будут 
проходить более активно. Но, без-
условно, рассчитывать только на 
бюджетные инвестиции не стоит. 
Если не будет развиваться эко-
номика, сколько бы мы не вкла-
дывали сюда бюджетных средств, 
все равно люди будут, не получая 
достойной заработной платы, из 
района уезжать. Сейчас необхо-
димо оживить экономику райо-
на. Есть возможности, есть пло-
щадка Грибановского механиче-
ского завода. Мы, безусловно, 
постараемся перезапустить дей-
ствующее производство, будем 
помогать району и тем арендато-
рам или собственникам, которые 
придут. И, конечно, нужно искать 
новых инвесторов. Прежде всего, 
в переработку сельхозпродукции, 
— подытожил губернатор.

•

Уважаемые коллеги!
Машиностроительный комплекс — 

основа отечественной обрабатывающей 
промышленности, гордость Воронеж-
ской области. От устойчивого развития 
отрасли во многом зависит технологи-
ческий уровень, процветание промыш-
ленности и экономики региона.

Сегодня перед нами, специалистами 
машиностроительной сферы, стоят се-

рьезные задачи — это модернизация и техническое перево-
оружение производств, освоение выпуска импортозамеща-
ющей продукции и повышение производительности труда. 
И очень важно, что наш богатый профессиональный опыт, 
преданность избранному делу и неиссякаемая энергия по-
зволяют эффективно реализовывать намеченные планы.

Поздравляю Вас с праздником! Желаю оптимизма, бла-
гополучия и дальнейших успехов в деле развития маши-
ностроения Воронежской области!

С уважением,

председатель Воронежского регионального 
отделения ООО «СоюзМаш России» — 

генеральный директор АО «ВЦКБ «Полюс» 
А.В. Кузнецов •

Агроэкспорт Воронежской 
области вырос на 21 %

За неполные восемь месяцев 2022 года регионы Чер-
ноземья вопреки осложнению международной обстанов-
ки увеличили экспорт продукции АПК на 16 %, до $2,09 
млрд, следует из данных центра «Агроэкспорт» Минсель-
хоза (данные с января по 21 августа). Рост отгрузок обе-
спечила масложировая продукция, в первую очередь под-
солнечное масло. Основные поставки осуществлялись в 
Азию, страны СНГ и на Ближний Восток.

В Белгородской области агроэкспорт вырос с $700 млн 
до $936 млн (+34 %), в том числе по масложировой группе 
— с $467 млн до $744 млн. В Воронежской области пока-
затель увеличился с $300 млн до $363 млн (+21 %), в том 
числе за счет масложирового сегмента — со $131 млн до 
$218 млн. В Курской области динамика ниже (со $137 млн 
до $143 млн, +4 %), но в этом регионе переработка маслич-
ных пока традиционно невелика (рост с $1,6 млн до $2,4 
млн). В Липецкой области зарубежные поставки сельхоз-
продукции выросли с $343 млн до $469 млн (+37 %) так-
же благодаря масложировой группе (со $191 млн до $278 
млн). Аналогична ситуация в Орловской области: общий 
рост — с $71 млн до $104 млн (+48 %), в переработке мас-
личных — с $37 млн до $75 млн. Тамбовская область — 
единственный регион Черноземья, где объем агроэкспор-
та снизился (с $204 млн до $157 млн, –23 %; регион зави-
сим от ныне упавших продаж зерновых); зарубежные от-
грузки масложировой продукции были невелики, но так-
же упали — с $15,5 млн до $12,4 млн.

В Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбов-
ской областях экспорт масложировой продукции в абсо-
лютном выражении вырос существенно больше, чем това-
ров других групп. Именно продукция переработки маслич-
ных обеспечила итоговый прирост агроэкспорта из Черно-
земья (с $1,76 млрд до $2,09 млрд, в том числе масложи-
ровая отрасль — с $843 млн до $1,33 млрд). На эту товар-
ную группу теперь приходится более половины (64 %) об-
щего объема зарубежных продаж аграрной продукции из 
макрорегиона.

Производители готовы и дальше наращивать зарубеж-
ные поставки, но эксперты считают, что для дальнейшего 
роста необходима отмена экспортных ограничений, уста-
новленных Минсельхозом.

До 31 августа в России действует запрет на вывоз за 
рубеж подсолнечника, но его решили не продлевать, в то 
же время сохранив до 31 августа 2023 года пошлину 50 % 
на отгрузки этого сырья в другие страны. Помимо пошли-
ны российский экспорт подсолнечного масла в 2022 году 
ограничивает квота на вывоз этой продукции. Она была 
введена с 15 апреля в размере 1,5 млн т.

По оценке Масложирового союза России, из страны за 
январь—июль 2022 года подсолнечного масла было выве-
зено 1,79 млн т — на 7 % меньше, чем годом ранее. Основ-
ным покупателем стала Турция (600 тыс. т).

Доля экспорта от общего объема продаж российского 
подсолнечного масла продолжит расти. Этому будет спо-
собствовать ожидаемый высокий урожай подсолнечника 
и большие переходящие остатки сырья прошлого сезона.

Губернатор Воронежской обла-
сти Александр Гусев вручил 
президенту Союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей региона Александру Ан-
дрееву почетный знак «За 
добросовестный труд и про-
фессионализм». Награда 
присуждена за многолетнюю 
плодотворную трудовую де-
ятельность и большой лич-
ный вклад в развитие про-
мышленности региона.

В ходе встречи Александр 
Гусев и Александр Андре-

ев также обсудили вопросы про-
мышленности и импортозамеще-
ния. Глава союза рассказал губер-
натору о готовящихся норматив-
но-правовых документах по под-
держке промышленного комплек-
са и предпринимательства обла-
сти, а также детализировал во-
просы будущего финансирования 
различных проектов в этой сфере.

•

В основной номинации по груп-
пам предприятий в соответ-
ствии с отраслевой принад-
лежностью победили:

 АО «Завод ЖБИ № 2»;
 АО «Ольховатский сахарный 
комбинат»;
 ООО «Дельта-пак»;
 АО «Борхиммаш»;
 ООО Финансово-промышлен-
ная компания «Космос-Нефть-
Газ»;
 АО «ВЗПП-Микрон»;
 Филиал ПАО «Россети Центр» 
— «Воронежэнерго»;
 АО «Воронежское центральное 
конструкторское бюро «Полюс»;

 АО «Конструкторское бюро 
химавтоматики».

В дополнительной номинации 
«Ответственный бизнес»:

 АО «Куриное царство» фили-
ал «Лиско Бройлер»;
 ЗАО «АВС Фарбен».

В дополнительной номинации 
«За цифровое развитие в 
промышленности»:

 АО «Воронежсинтезкаучук»;
 АО «Научно-исследовательский 
институт электронной техники».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИ-
ТЕЛЕЙ.

Напомним, что целью конкур-
са является содействие устойчи-
вому развитию промышленного 
комплекса Воронежской области 
в рамках реализации кластерной 
политики в промышленном секто-
ре экономики Воронежской обла-
сти. Его организатором выступа-
ет департамент промышленности 
и транспорта Воронежской обла-
сти, а оперативную, информаци-
онную и методическую поддерж-
ку конкурса осуществляет Союз 
промышленников и предприни-
мателей Воронежской области.

•

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас 
с Днём машиностроителя!
Этот праздник объединяет миллио-

ны людей, которые работают в машино-
строительной отрасли. От вас во многом 
зависит укрепление и дальнейший рост 
российской экономики, повышение ка-
чества жизни граждан.

Союз машиностроителей России 
оказывает активную поддержку маши-

ностроительному комплексу, в который входят тысячи 
предприятий по всей стране. В этом году Союз отмечает 
15-летие плодотворной деятельности. За это время наша 
организация воплотила в жизнь немало успешных проек-
тов. Мы ведём большую и целенаправленную работу в об-
ласти подготовки инженерных кадров, осуществляем нор-
мотворческую экспертизу, выступаем с важными законо-
дательными инициативами.

Убежден, что работа Союза машиностроителей России и 
в дальнейшем будет отличаться такой же эффективностью.

Дорогие друзья!
В день вашего профессионального праздника прими-

те самые тёплые и искренние слова благодарности за ваш 
труд и верность избранной профессии!

Желаю вам, вашим родным и близким доброго здоро-
вья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, новых 
побед и достижений на благо России!

Председатель Общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей России» 

Сергей ЧЕМЕЗОВ •

МЧС приняло на снабжение 
радиостанции Концерна «Созвездие»

Транспортные и портативные DMR-радиостанции, про-
изведенные Концерном «Созвездие», приняты на снабже-
ние во всех территориальных подразделениях МЧС России.

Это стало возможным после многочисленных совмест-
ных с ведомством испытаний, в результате которых аппа-
ратура связи демонстрировала устойчивую работу при воз-
действии дыма, газа, воды, пыли и пены. По итогам испыта-
ний и в период опытной эксплуатации разработчиками Кон-
церна «Созвездие» была произведена доработка изделий со-
гласно полученным от представителей МЧС предложениям.

Изделия предназначены для обеспечения радиосвязи в 
сложных погодных условиях и устойчивы к воздействию 
внешних факторов — вибрации, механическим поврежде-
ниям, высоким температурам и попаданию влаги. Аппара-
тура полностью совместима с уже используемым в МЧС 
России радиооборудованием, что позволяет интегрировать 
устройства в существующий комплекс технических средств.

Также ведомство приняло на снабжение мобильный узел 
связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций и мо-
бильный комплекс информирования и оповещения населе-
ния, разработанные Рязанским радиозаводом.

На ВАСО работы прибавится
На Восточном экономическом форуме подписали согла-

шение по поставке 339 самолетов российского производ-
ства. Соглашение предусматривает поставку Группе «Аэ-
рофлот» на условиях лизинга 210 самолетов МС-21, 89 са-
молетов SSJ-NEW и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год.

Напомним, что Воронежский авиазавод произво-
дит комплектующие для пассажирского самолета МС-21. 
ВАСО занимается разработкой мотогондол — отсеков, в ко-
торых размещаются двигатели, а также пилонов для россий-
ских двигателей ПД-14. Ранее сообщалось, что авиационный 
завод увеличит штат в полтора раза из-за роста производства.

«Подписываемый в рамках ВЭФ контракт между 
ОАКом и Аэрофлотом станет основным для фондирования 
из ФНБ — государство будет субсидировать закупку им-
портозамещенных версий воздушных судов, зафиксировав 
поставочную цену для авиакомпаний, чтобы наши перевоз-
чики не испытывали дополнительной финансовой нагруз-
ки», — отметил Денис Мантуров.

В 2023 году в авиакомпании группы поступят первые 
2 Superjet-NEW, а начиная с 2024 года планируется постав-
ка первых 6 самолетов МС-21 и первых 7 самолетов Ту-214.

«С учетом беспрецедентного объема заказа, его вы-
полнение становится одним из приоритетов ОАК на бли-
жайшие годы, ведь от реализации этого соглашения за-
висит транспортная доступность регионов России и мо-
бильность населения нашей страны», — заявил гендирек-
тор ОАК Юрий Слюсарь.

СПРАВОЧНО. Александр Борисович Андре-
ев родился 29 августа 1952 года в городе Гря-
зи Липецкой области. В 1972 году окончил 
Орловское высшее военное командное учи-
лище связи КГБ СССР, а в 1980-м — Высшую 
школу КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского.

1975–1978 — проходил службу в шифр-группе 
особого отдела КГБ в Южной группе войск; 
с 1980 г. — в Управлении КГБ по Воронеж-
ской области; с 1995 г. — заместитель началь-
ника, с декабря 2000 г. исполнял обязанно-
сти начальника УФСБ по Воронежской об-
ласти после избрания бывшего начальни-
ка В.Кулакова губернатором области, с фев-
раля 2001 г. — начальник Управления, 31 ав-
густа 2009 г. вышел в запас в связи с дости-

жением пенсионного возраста и прекраще-
нием действия контракта. С 2009 года воз-
главляет Союз промышленников и пред-
принимателей Воронежской области (реги-
онального объединения работодателей).

Андреев лично руководил проведением наи-
более сложных оперативных мероприятий 
УФСБ. Результаты его служебной деятель-
ности высоко оценены руководством Феде-
ральной службы безопасности России. Он яв-
ляется почетным сотрудником органов без-
опасности, награжден ведомственным зна-
ком «За службу в контрразведке», имеет дру-
гие ведомственные награды и поощрения.

Женат, имеет двух сыновей.

Итоги ежегодного конкурса 
«Лучшее промышленное 
предприятие 
Воронежской области»
Подведены итоги ежегодного областного конкурса 
«Лучшее промышленное предприятие Воронежской области»

Награда за личный вклад 
в развитие 
промышленности региона

Грибановскому 
району 

дан новый 
импульс 

развития
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В последнее воскресенье сентября в России отмечается важный 
для промышленников праздник — День машиностроителя. 
Эта отрасль производства занимает ведущую роль в эконо-
мике и является показателем уровня развития как региона, 
так и всей страны. Рабочими и инженерами отрасли созда-
ются машины и оборудование, применяемые повсеместно: в 
промышленности, сельском хозяйстве и повседневной жиз-
ни людей. Наша область является по праву одним из важней-
ших центров машиностроения России. По традиции уже много 
лет под эгидой Воронежского отделения ООО «Союз машино-
строителей России» этот праздничный день торжественно от-
мечается в стенах крупнейшего регионального технического 
вуза — ВГТУ. И этот год не стал исключением.

21 сентября в главном кор-
пусе Воронежского госу-

дарственного технического уни-
верситета состоялось празднова-
ние Дня машиностроителя. В ак-
товом зале крупнейшего техниче-
ского вуза нашего региона собра-
лись преподаватели и сотрудники, 
а также многочисленные гости — 
представители органов власти об-
ласти и города, регионального от-
деления ООО «Союз машиностро-
ителей России», ведущих предпри-
ятий Воронежской области.

— День машиностроителя, 
действительно, большой празд-
ник, праздник профессионализма, 
— сказал в приветственном слове 
ректор ВГТУ Дмитрий Проску-
рин. — Выражаю благодарность 
всем коллегам, партнерам наше-
го университета, которые приш-
ли на это мероприятие. Обраща-
ясь к студентам ВГТУ, хочу в оче-
редной раз отметить, что вы — на-
ше будущее. Уверен, что машино-
строительная отрасль будет раз-
виваться и процветать. В сегод-
няшней непростой политической 
и экономической ситуации маши-
ностроительная отрасль стано-
вится еще более значимой в во-
просах обеспечения финансовой 
стабильности и устойчивого про-
мышленного развития Воронеж-
ского края. Несмотря на вызовы, 
с которыми пришлось всем нам 
столкнуться в условиях санкци-
онного давления, наши предпри-
ятия убедительно демонстриру-

ют высокие темпы роста. В маши-
ностроении работают только про-
фессионалы, потому что достичь 
значительных результатов без хо-
роших знаний невозможно.

Воронеж — исторически мощ-
ный промышленный центр. И не-
удивительно, что Воронежское 
региональное отделение ООО 
«Союз машиностроителей Рос-
сии» является одним из значи-
мых столпов в развитии нашего 
региона, объединяющим вокруг 
себя все машиностроительные 
площадки нашей области.

— Отрадно видеть в зале пред-
ставителей и космической, и авиа-
ционной, и радиотехнической про-
мышленности — всех тех, кто стре-
мится поддерживать мощь нашего 
государства, — сказал председатель 
Воронежского регионального от-
деления ООО «Союз машиностро-
ителей России», генеральный ди-
ректор АО «ВЦКБ «Полюс» Ан-
дрей Кузнецов. — Уверен, что спра-
виться с вызовами современности 
возможно, объединив усилия про-
мышленности, предприятий и ву-
зовского сообщества. Важно отме-
тить, что тесное и плодотворное 
сотрудничество между промыш-
ленными предприятиями и вуза-
ми было, есть и будет. Каждый год 
мы получаем молодых специали-
стов, обучаем их производствен-
ному и технологическому процес-
су, и они приступают к работе. В 
последние, нелегкие для эконо-
мики годы, молодежь охотно идет 

работать на промышленные пред-
приятия, туда, где есть социальные 
льготы и гарантии, где они пони-
мают, что востребованы и нужны.

Важным подспорьем в дея-
тельности Союза машинострои-
телей является АО АКБ «Нови-
комбанк» — опорный банк госкор-
порации «Ростех». Активно под-
держивая предприятия, в том чис-
ле и машиностроительные, банк 
помогает повышать промышлен-
ный потенциал, тем самым дви-
гая вперед и экономику региона.

От имени председателя прав-
ления Новикомбанка и от себя 
лично присутствующих поздра-
вила управляющая дополни-
тельным офисом Новикомбан-
ка в Воронеже Елена Карпович. 
Она подчеркнула, что современ-
ное машиностроение во многом 
определяет уровень экономиче-
ского развития страны и научно-
технического прогресса.

— Машиностроение — и драй-
вер развития промышленного ком-
плекса, и ядро российской инду-
стрии, в которой сосредоточен весь 
интеллектуальный потенциал, и 
крупнейшая площадка для внедре-
ния инноваций, — отметила Еле-
на Карпович, управляющий допол-
нительным офисом АО АКБ «Но-
викомбанк» в Воронеже. — От эф-
фективного и качественного тру-
да миллионов специалистов в этой 
отрасли во многом зависит техно-
логическая независимость нашей 
страны. Воронежская область по-

казывает высокие темпы роста про-
мышленного производства. Реги-
ональное отделение Союза маши-
ностроителей принимает актив-
ное участие в работе по созданию 
благоприятной социальной, поли-
тической и технологической сре-
ды для дальнейшего технологиче-
ского развития области. Совмест-
ная деятельность АО АКБ «Нови-
комбанк» и ООО «Союз машино-
строителей России» при поддерж-
ке властей региона способствует 
достижению высоких результатов 
в работе по реализации важнейших 
производственных и социальных 
программ. Новикомбанку доверя-
ют такие крупные компании, как 
Концерн «Созвездие», АО «ВЦКБ 
«Полюс», ПАО «Ил», АО «Элек-
тросигнал», ПАО «Корпорация 
«Иркут», АО «ВНИИ «Вега», АО 
«НИИЭТ» и другие. Более 50 % 
предприятий-партнеров относят-
ся к машиностроительной отрас-
ли и входят в СоюзМаш России.

От имени губернатора Воро-
нежской области присутствующих 
поздравил руководитель фонда 
развития промышленности Воро-
нежской области Вадим Дмитриев.

— Предприятия отрасли обе-
спечивают региону динамику эко-
номического развития и техниче-
ский прогресс, а грамотное управ-
ление и высокая квалификация 
коллективов позволяют выполнять 
сложные производственные зада-
чи, в том числе в сфере импортоза-
мещения. Воронежские машины и 

оборудование отлично показывают 
себя в деле, поддерживая репута-
цию всей нашей области. Одним из 
главных двигателей нашей эконо-
мики является индустриализация, 
и меры, направленные на ее под-
держку, в немалой степени предна-
значены и для машиностроителей.

От председателя Воронежской 
областной думы Владимира Нете-
сова и всего депутатского корпу-
са, работников и ветеранов маши-
ностроительного комплекса Воро-
нежской области поздравил пред-
седатель Комитета по промыш-
ленности, инновациям и цифро-
вому развитию Сергей Сажин.

— Машиностроительный ком-
плекс нашей области является од-
ной из ключевых отраслей эконо-
мики региона, — отметил Сергей 
Сажин. — За долгие годы суще-
ствования воронежское маши-
ностроение накопило огромный 
опыт и сегодня обладает огром-
ным производственным потенциа-
лом. Тесная кооперация производ-
ства, науки и образования позво-
ляет готовить высококвалифици-
рованные кадры для предприятий.

Также гостей праздника от име-
ни главы администрации городско-
го округа город Воронеж Вадима 
Кстенина и от себя лично поздра-
вил руководитель управления раз-
вития предпринимательства, по-
требительского рынка и инноваци-
онной политики Алексей Рыженин.

— Машиностроители — это 
костяк воронежской промыш-
ленности, — сказал Алексей Ры-
женин. — Воронежские вузы вы-
пускают хорошо подготовленных 
студентов, но становление их как 
высококлассных специалистов 
происходит только в стенах круп-
ных, передовых предприятий, и 
отрадно отметить, что в нашем го-
роде такие есть, и основные из них 
— машиностроительные.

Торжественная часть меропри-
ятия продолжилась чествованием 
лучших сотрудников предприятий, 
среди которых были представите-
ли ПАО «ВАСО», АО «Концерн 
«Созвездие», АО «Электросигнал», 
ОАО «Тяжмехпресс» и многих дру-
гих. Также наградами и памятными 
подарками были награждены пре-
подаватели и студенты ВГТУ.

Константин ГРИШАЕВ •

День машиностроителя 
— праздник науки 
и производства

 С ДНЁМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ! 

Одной из самых обсуждаемых проблем, вызванных введением 
санкций «коллективным Западом», стали вопросы необхо-
димости трансформации производственных процессов с уче-
том доступности материалов и комплектующих в промыш-
ленном производстве. Наступил тот самый «момент истины», 
когда открывается реальная картина импортозависимости. 
На самом высоком уровне заговорили о необходимости обе-
спечения технологической безопасности, по крайней мере, 
в наиболее важных секторах экономики. Мы встретились с 
генеральным директором АО «Гидрогаз» Дмитрием Марко-
вым, чтобы показать, как решаются эти проблемы на приме-
ре предприятия, выпускающего оборудование для нефтега-
зовой, химической промышленности и энергетики.

–Известно, что конку-
рентоспособность 

промышленности обеспечивает-
ся научно-технической инфра-
структурой страны, доступом к 
соответствующим современным 
технологиям в других странах, 
объемом рынка, обеспечиваю-
щим возможности окупаемости 
инвестиций, в том числе в новые 
технологии. Из этого видно, ка-
кие проблемы стоят сегодня пе-
ред нашим машиностроением. 
Импортозамещение до 2022 года 
понималось как частичная лока-
лизация производства продукции 
иностранных фирм либо копиро-
вание. В том числе копировались 
даже технические стандарты, ко-
торые частично отметали нако-
пленный нашей промышленно-
стью опыт и технологии, — рас-
сказывает Дмитрий Валентино-
вич. — Политика, основанная на 
том, чтобы приобретать на нефте-
газовые доходы все необходимое, 
действительно привела к частич-
ной утрате технологической без-
опасности, необходимость кото-
рой так остро сегодня ощущается.

Сейчас уже сделаны первые 
шаги — определены приоритеты 
научно-технологического разви-
тия, консолидируются усилия го-
сударства и бизнеса по финанси-
рованию научных исследований.

— Хотелось бы, чтобы финан-
совые вливания со стороны госу-
дарства расходовались эффектив-
но. Поэтому мы, полагаясь на свой 
многолетний опыт и результаты 
производственной и научной де-
ятельности, обратились в Мин-
промторг с письмом, в котором из-
ложили определенный алгоритм 

организации поддержки предпри-
ятий, занимающихся проведени-
ем НИОКР в части импортоза-
мещения. По нашему мнению, се-
годня необходимо четко опреде-
лить направления расходования 
всех видов ресурсов, не допуская 
параллельности и неэффектив-
ности их использования, привле-
кать непосредственно потребите-
лей продукции к установке и оцен-
ке результатов работы. Ключевы-
ми становятся скорость достиже-
ния поставленных задач, минимум 
требуемых ресурсов, обеспечение 
требуемого соответствия техниче-
ских характеристик. Результатом 
импортозамещения должны быть 
данные таможенных органов, а не 
бравурные отчеты исполнителей 
заказа. Остро стоят вопросы необ-
ходимости внутриотраслевой ко-
ординации проектов импортоза-
мещения со стороны Минпром-
торга и отраслевых объединений.

Напомним, что «Гидрогаз» яв-
ляется разработчиком и произво-
дителем продукции в сфере вы-
сокотехнологичного наукоемкого 
оборудования для нефтяной, газо-
вой, энергетической и химической 
отраслей промышленности. Про-
дукция соответствует лучшим ми-
ровым аналогам. Предприятие яв-
ляется вендором для таких потре-
бителей, как «Газпром», «Транс-
нефть», «Роснефть», «Новатэк», 
«Лукойл», «Сибур» и др.

— На данном этапе перед на-
ми, как, впрочем, и перед други-
ми производителями, стоит задача 
по организации деятельности, свя-
занной с импортозамещением, по 
двум направлениям — удовлетво-
рение спроса по замене комплек-

тующих уже имеющегося у по-
требителей импортного оборудо-
вания и проведение НИОКР для 
разработки техники нового поко-
ления, — делится планами Дми-
трий Валентинович. — Имея ин-
женерные ресурсы, технологиче-
ское оборудование, позволяющее 
много что делать, мы могли бы вы-
полнить любой заказ, но ставим 
целью импортозамещение толь-
ко в своей области компетенций 
(промышленные насосы и запор-
ная арматура), — продолжает ген-
директор. — Сегодня на предпри-
ятии проведена технологическая 
модернизация, позволяющая вы-
строить цепочку действий для бы-
строго и качественного производ-
ства аналогов узлов и деталей для 
импортного оборудования. Только 
в этом году в модернизацию пред-
приятия вложено 40 млн рублей. 
До конца года будет освоено еще 60 
млн. В прошлом году в технологии 
сквозного 3D-прототипирования, 
частью которых стала разрабо-
танная на предприятии линей-
ка 3D-принтеров, было вложено 
около 80 млн руб. Мы стремим-
ся сделать работу по импортоза-
мещению более эффективной за 
счет дальнейшего использования 
результатов в линейках уже нашей 
собственной продукции.

Что касается собственно 
НИОКР, то наряду с небольши-
ми субсидиями Минпромтор-
га на создание пилотных партий 
промышленной продукции (1–
2 проекта ежегодно) предприя-
тию сегодня приходится вклады-
вать очень большие собственные 
средства в набор инженерно-тех-
нических кадров, создание экспе-
риментальных и исследователь-
ских установок, в технологиче-
скую модернизацию. Это все по 
очень простой причине: наконец 
открывается наш внутренний ры-
нок для отечественной продук-
ции. Открывается широко, и надо 
быть первыми среди тех, кто туда 
зайдет и докажет, что наше маши-
ностроение способно решать сто-
ящие задачи. Иначе их будут ре-
шать в Китае и Индии.

Ирина ПОЛУЭКТОВА •

Уважаемые работники машиностро-
ительной отрасли! От имени Со-
юза машиностроителей России и 
от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником!
Машиностроение — наукоемкая и 

высокотехнологичная отрасль, один из 
столпов российской экономики, от раз-
вития которого напрямую зависят бла-
госостояние наших граждан и обеспече-

ние обороноспособности государства.
В условиях всё более нарастающих внешних вызовов и 

санкционного давления формирование, накопление и реа-
лизация технологического потенциала машиностроитель-
ного комплекса является стратегической задачей, кото-
рую можно решить исключительно благодаря совместно-
му, кропотливому и плодотворному труду миллионов ра-
бочих, инженеров, конструкторов и управленцев, задей-
ствованных в различных сферах отрасли.

Союз машиностроителей России уже 15 лет выступа-
ет объединяющей силой лидеров отечественного машино-
строения, в рамках которого формируется единая позиция 
отрасли по вопросам промышленной политики государ-
ства. Каждый из вас причастен к становлению Союза как 
влиятельной организации, успешно отстаивающей инте-
ресы российской промышленности. Нет никаких сомне-
ний, что эффективность нашей работы будет расти и далее.

Убеждён, что российские машиностроители с честью 
справятся со всеми трудностями, поскольку нас всегда от-
личали высокая ответственность за порученное дело и спо-
собность найти решение самых сложных задач.

Дорогие друзья, желаю вам доброго здоровья, благопо-
лучия, неиссякаемой энергии и новых профессиональных 
достижений на благо России!

Уважаемые машиностроители!
От всего коллектива Новикомбанка, 

опорного банка Госкорпорации 
«Ростех», а также от себя лично 
поздравляю вас с наступающим 
профессиональным праздником 
— Днем машиностроителя!
Машиностроение — это драйвер эко-

номического роста, базовая отрасль про-
мышленности, способствующая реше-

нию важнейших задач по укреплению технологического 
суверенитета России. Именно машиностроение во мно-
гом определяет уровень развития страны, предприятия 
отрасли задают темпы экономического и технического ро-
ста, работая сегодня в особенно напряженном и интенсив-
ном режиме.

Динамичное наращивание промышленного потенциала 
напрямую связано с высоким уровнем подготовки и ква-
лификации инженеров, ученых, проектировщиков, рабо-
чих. Отвечая на вызовы времени, коллективы предприя-
тий отрасли оперативно решают нестандартные задачи по 
оптимизации производства и совершенствованию продук-
ции. Именно от вашего добросовестного труда и професси-
онализма зависит укрепление оборонного-промышленно-
го комплекса России, повышение качества жизни милли-
онов людей. Нет такой сферы, где бы не были востребова-
ны изделия, которые вы выпускаете.

Убеждена, что совместная деятельность Новикомбанка 
и Воронежского регионального отделения СоюзМаш Рос-
сии, при поддержке губернатора и властей региона, будет 
и впредь способствовать достижению высоких результатов 
в работе по реализации важнейших производственных и 
социальных программ.

Отдельную признательность выражаю ветеранам от-
расли, которые внесли огромный вклад в ее становление, 
укрепление и устойчивое развитие. Сочетание колоссаль-
ного опыта старшего поколения профессионалов, энту-
зиазма и новаторских идей молодых специалистов — за-
лог успешного развития машиностроительного комплек-
са нашей страны.

От всей души желаю вам, уважаемые машиностроите-
ли, крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в работе на благо Отечества!

Председатель правления 
Е.А. Георгиева •

СПРАВОЧНО.
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 25 крупней-

ших банков России. 
Новикомбанку присвоены рейтинги высокого уровня 

кредитоспособности и надежности — АКРА «А+(RU)», 
«Эксперт РА» «ruА» и «НКР» АА-.ru со стабильным 
прогнозом.

«Гидрогаз»:

Импортозамещение — 
ступень транс-
формации экономики
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АЛЕКСАНДР ГУСЕВ: ИП «ПОДГОРЕНСКИЙ» — 
ХОРОШИЙ ТОЛЧОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

П
од председательством губер-
натора Воронежской обла-
сти Александра Гусева про-
шло совещание о создании 
индустриального парка «Под-

горенский» в рамках реализации стра-
тегического проекта «Новая индустри-
ализация региона», инициированного 
ранее главой региона. Резиденты инду-
стриального парка «Подгоренский» — 
шестого по счету ИП на территории Во-
ронежской области и четвертого среди 
государственных — будут специализиро-
ваться преимущественно на производ-
стве строительных материалов и перера-
ботке сельскохозяйственной продукции.

С подробной презентацией о планах по 
созданию парка выступил глава Подгоренско-
го муниципального района Роман Береснев.

— Площадка ИП «Подгоренский» позво-
лит разместить на территории 19 предприя-
тий малого и среднего бизнеса, а также круп-
ные промышленные производства. Общая 

площадь земельного участка составит 44,7 
га. Одним из преимуществ выбранного ме-
ста является его непосредственная близость 
к градообразующему предприятию — заво-
ду «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», который обеспечен 
необходимыми инженерными мощностями, 
прежде всего энергосетевыми объектами. К 
тому же, рядом с площадкой будущего пар-
ка проходит железная дорога и федеральная 
автотрасса. Немаловажным фактором явля-
ется наличие муниципальных очистных соо-
ружений, — рассказал глава района.

Планируется, что основной специализа-
цией индустриального парка станут произ-
водство строительных материалов и пере-
работка сельскохозяйственной продукции. 
По предварительной оценке общий объем 
частных инвестиций в проект может соста-
вить более 12 млрд рублей.

Руководитель департамента экономиче-
ского развития области Данил Кустов, так-
же присутствовавший на совещании, в свою 
очередь подчеркнул, что на участке есть ре-

зервы мощности и уже сейчас можно разме-
стить предприятия первых резидентов с ми-
нимальными затратами на создание инже-
нерной инфраструктуры. В качестве потен-
циальных резидентов уже рассматриваются 
четыре предприятия с проектами по пере-
работке известняка, выращиванию рассады, 
мукомольному производству и строитель-
ству бетонного завода. В результате разме-
щения новых производств совокупный объ-
ем инвестиций составит 760 млн рублей, при 
этом будет создано более 120 рабочих мест.

— Создание ИП «Подгоренский» помо-
жет решить актуальную для района пробле-
му оттока местных кадров на соседние, бо-
лее развитые в промышленном отношении 
территории. А в перспективе новый парк 
должен стать точкой роста, формируемой в 
южной части региона Павловско-Подгорен-
ской промышленной агломерации, — ука-
зал Данил Кустов.

По итогам совещания Александр Гусев 
поддержал создание индустриального пар-

ка в Подгоренском муниципальном районе 
и дал поручения подготовить постановление 
о создании новой площадки, а также прора-
ботать возможность строительства объектов 
инфраструктуры через областную адресную 
инвестиционную программу в 2023 году.

— Нужно принимать решение о созда-
нии индустриального парка «Подгоренский» 
и оформлять соответствующий статус. Это бу-
дет хороший толчок для развития района. И 
нам нужно будет совместно двигаться по под-
бору новых резидентов, тут есть много преи-
муществ, в том числе близкое расположение 
железной дороги — товар можно везти хоть на 
север, хоть на юг, — подчеркнул глава региона.

По итогам совещания Александр Гусев 
поддержал создание индустриального пар-
ка в Подгоренском муниципальном районе 
и дал поручения подготовить постановление 
о создании новой площадки, а также прора-
ботать возможность строительства объектов 
инфраструктуры через областную адресную 
инвестиционную программу в 2023 году.

«Воронежский шампиньон» расширяет производство
Компания «Воронежский шам-
пиньон» планирует расширить 
собственное производство за 
счет строительства объектов те-
пличного комплекса. 

Первую очередь была постро-
ена в 2019 году, тогда объем ин-
вестиций составлял 3 млрд руб-
лей. Сейчас мощность предприя-
тия составляет 12 тыс. тонн гото-
вой продукции в год. После реа-
лизация проекта она возрастет на 
5 тыс. тонн. Стоимость инвестпро-
екта составит более 3 млрд рублей, 
а срок окупаемости — почти 8 лет.

— В настоящее время большая 
часть производства автоматизиро-
вана, ручной труд у нас применя-

ется только при сборе грибов. На 
предприятии трудится 561 человек, 
— рассказал генеральный директор 
компании Алексей Кибалюк.

Он также пояснил, что в кон-
це текущего года в эксплуатацию 
будут введены производственно-
складской корпус, дополнитель-
ный грибной цех, блок бункеров и 
компостный цех. Реализация про-
екта позволит создать 172 новых 
рабочих места. Это специалисты 
с достаточно высоким уровнем 
зарплаты. По итогам 2022 года 
по прогнозу средняя зарплата по 
региону составит 48,8 тыс. рублей. 
На предприятии специалисты по-
лучают порядка 50 тыс. рублей. В 

консолидированный бюджет об-
ласти поступит 331 млн рублей.

Инвестор попросил отнести 
проект к категории особо значи-
мых и предоставить меры област-
ной поддержки — льготы по на-
логу на имущество организаций.

Губернатор Александр Гусев 
поддержал проект и поручил вы-
нести его на рассмотрение экс-
пертного совета по вопросам ре-
ализации стратегии социально-
экономического развития Воро-
нежской области. Отметим, что 
«Воронежский шампиньон» бла-
годаря мерам господдержки смо-
жет за 5 лет сэкономить на нало-
ге на имущество 90 млн рублей.

На предприятии «Техника Сервис Агро» мы были не так дав-
но — этим летом, вместе с делегацией из ЛНР, в составе 
которой были руководители сельхозпредприятий и фер-
мерских хозяйств. При осмотре производства, где как раз 
и делают сельскохозяйственные машины и оборудова-
ние, адресованные аграриям, приятно было от них слы-
шать лестные отзывы о технике под маркой воронеж-
ской фирмы. «Прекрасные, высокопроизводительные 
сеялки, готовы купить еще» — примерно такими слова-
ми они характеризовали тот или иной вид машин. И пред-
приятие это заслужило.

З а тридцать лет своего суще-
ствования — 2022 год для 

завода юбилейный — здесь нау-
чились делать технику, отвеча-
ющую самым высоким европей-
ским образцам, и сегодня «Тех-
ника Сервис» является крупней-
шим производителем в России. 
Генеральный директор, один из 
основателей, человек, который 
вместе с единомышленниками 
выстрадал и создал с нуля дан-
ное предприятие, — Сергей Ку-
ставинов, как всегда, излучает 
оптимизм, уверенность в пра-
вильности выбранного пути и 
неиссякаемый энтузиазм. Он 
любит свое детище, как, впро-

чем, и многие на заводе, и это 
чувствуется.

— «Техника Сервис» — это 
группа компаний, объединяющая 
несколько предприятий, — рас-
сказывает начальник производ-
ства Сергей Кудинов. — По мне-
нию разных аналитиков, мы вхо-
дим в число крупнейших в Рос-
сии. Выпускаем более 20 машин 
собственной разработки: сеялки 
для зерновых и пропашных куль-
тур, оборудование для очистки 
и транспортировки зерна и по-
чвообрабатывающие машины. 
По некоторым видам продукции 
мы являемся лидерами в стране: 
например, по пропашным сеял-

кам занимаем 67 % отечествен-
ного рынка. На четырех заводах 
трудится около 500 человек.

Конечно же, мы интересу-
емся, как санкционные ограни-
чения «коллективного Запада» 
повлияли на деятельность пред-
приятия. Сергей Вячеславович  
пояснил, что, несмотря на слож-
ную экономическую и политиче-
скую ситуацию в стране и мире, 
завод функционирует стабильно.

— Мы просто работаем опе-
ративно и качественно, — пояс-
няет он. — И с возникающими 
проблемами стараемся справ-
ляться так же. Наша техника 
более чем на 70 % оснащена соб-
ственными комплектующими. 
Конечно же, мы что-то закупа-
ем, но не все из-за рубежа. Хо-
тя, например, вся гидравлика у 
нас итальянского производства. 
Из-за введенных санкций с ее по-
ставкой были задержки. Сейчас 
ищем новые логистические пу-
ти. С нами стремятся сотрудни-
чать в данном направлении Тур-
ция и Китай. Изучаем и пробу-
ем их продукцию. За годы ра-

боты мы создали себе имя, на-
шу продукцию знают. Мы не мо-
жем потерять авторитет, поэто-
му качество в этих вопросах пре-
выше всего.

Главный рынок сбыта для 
компании — Россия, в особен-
ности ее южные регионы: Крас-
нодарский и Ставропольский 
край, Ростовская область и др. 
Причем «Техника Сервис» по-
стоянно расширяет номенкла-
туру продукции.

— Два последних года мы до-
водили до ума, если можно так 
сказать, новую зерновую сеял-
ку ЗС-4, предназначенную для 
рядового посева семян зерно-
вых и зернобобовых культур, 
а также для посева семян с од-
новременным внесением мине-
ральных удобрений и без него, — 
продолжает рассказ Сергей Ку-
динов. — Между собой мы зовем 
ее мини-сеялкой. Она, действи-
тельно, миниатюрная из-за это-
го мобильная, предназначена для 
работы в небольших хозяйствах. 
Как показали ее испытания, она 
хорошо себя зарекомендовала и 

в производственном, и ценовом 
сегменте. С этого года мы запу-
скаем ее в серию. Но самое боль-
шое наше достижение — это кол-
лектив. Трудовой, созидатель-
ный, нацеленный на результат. О 
каждом можно сказать много до-
брых слов. С одной стороны, не 
хочется никого выделять, с дру-
гой — нам нужны хорошие при-
меры, на которые надо равнять-
ся. Среди таких сотрудников — 
Евгений Соломахин, честный и 
ответственный, за что ни возь-
мется — все в срок и на совесть.

Евгений работает на пред-
приятии старшим диспетчером, 
от него зависит бесперебойное 
функционирование конвейера 
по сборке техники.

— Я родился в 1980 году в 
обычной семье, мои родители 
практически всю жизнь тру-
дились на заводе керамзитобе-
тонных изделий в п. Латная Во-
ронежской области, — расска-
зал Евгений Соломахин. — По-
сле окончания школы посту-
пил в Воронежский строитель-
ный институт, получил специ-
альность технолога-строителя, 
но работать несколько лет при-
шлось не по профилю. На «Тех-
нике Сервисе Агро» начал тру-
диться с 2015 года. Мне нравит-
ся производство — не только на-
ше, но и вообще. Наверное, ска-
зывается опыт моих родителей, 
которые отдали хотя и другому 
заводу многие годы своей жиз-
ни, умели трудиться, чем заслу-
жили уважение и авторитет. Для 
мня это интересная живая рабо-
та. Многие, кто не сталкивает-
ся с современной сельхозтехни-
кой, считают, что это простые, 
даже примитивные механизмы. 
Но это не так. Сегодня сеялка — 
это сложнейший агрегат, в нем 
много электроники. За время, 
что тружусь на заводе, я видел, 
как он менялся к лучшему и как 
усложнялась выпускаемая на-
ми техника. Сейчас все делает-
ся не только для того, чтобы по-
лучить хороший урожай, но и с 
заботой о человеке, который бу-
дет на ней работать и ее обслу-
живать. Для этого много трудят-
ся наши конструкторы, да и мы 
на производстве делаем нашу ра-
боту качественно, что говорится 
на совесть, воплощаем задуман-
ное в жизнь. И ведь получается. 
Вы посмотрите, какая красота!

На предприятии есть, конеч-
но же, свои трудности, ведь это 
производство. И экономические 
условия, как и у всей страны: то 
цены на металл взлетят, то логи-
стика обрушится. Нет и не было 
времен, когда приходилось рабо-
тать благодаря, а все — вопреки. 
Но на «Технике Сервисе» всег-
да видели цель и упорно ее до-
стигали.

— Вы когда-нибудь видели 
комбайн канадского производ-
ства? — спрашивает Евгений Со-
ломахин. — Это же космический 
корабль. Я желаю, чтобы и у нас 
был какой-то знаковый большой 
проект, новое изделие. Очень хо-
чется что-то масштабное. Я, ко-
нечно же, желаю заводу процве-
тания, нам — интересной рабо-
ты. Хочу вырастить дочь умным, 
добрым и самостоятельным че-
ловеком, чтобы она могла мной 
гордиться, как я горжусь свои-
ми родителями. Наверное, это са-
мое главное.

Ирина ПОЛУЭКТОВА •

Прекрасные, высоко-
производительные 
сеялки, как и люди 
их делающие
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Ф
онд развития промышленно-
сти предоставил мебельной 
компании «Ангстрем» льгот-
ный заем в размере 320 млн 
рублей, что позволило пред-

приятию закупить современное оборудо-
вание и увеличить в 2,8 раза объем про-
изводства мебели по индивидуальным 
заказам. Средства ФРП были выделены 
в рамках программы «Комплектующие 
изделия».

Общий объем инвестиций в проект пре-
вышает 400 млн рублей. Благодаря модер-
низации производства «Ангстрем» нарас-
тил количество индивидуальных заказов с 
8,7 тысячи до 24 тысяч штук в год.

Компания «Ангстрем» производит кор-
пусную мебель с декоративными элементами 
из натурального массива дерева для гостиных, 
спален, детских, прихожих, а также мебель 
для кухонь и по индивидуальным проектам.

— Сотрудничество с Фондом позволи-
ло модернизировать процессы производ-
ства отдельных комплектующих изделий, 
существенно увеличить объемы выпускае-
мой продукции и скорость исполнения за-
казов. Так, на 30–35 % увеличилась произ-
водительность труда, на 20–25 % снизилась 
трудоемкость изготовления деталей, вне-
дрены принципы бережливого производ-
ства, снизилось неблагоприятное воздей-
ствие на окружающую среду, при этом по-
высилось качество производимой продук-
ции, — рассказал директор ООО ПК «Анг-
стрем» Олег Батурин.

Компания «Ангстрем» — крупное рос-
сийское предприятие по производству кор-
пусной мебели для дома, основанное в Во-
ронеже в 1991 году. В 2020 году с привле-
чением другого займа ФРП на 500 млн ру-
блей «Ангстрем» открыл в индустриальном 
парке «Масловский» автоматизированную 

фабрику мебельных фасадов. Сейчас с по-
мощью займа на 300 млн рублей компания 
реализует проект по повышению производи-

тельности фабрики, внедряя дополнитель-
ное высокотехнологичное оборудование на 
наиболее загруженные участки.

Т
уристическая отрасль 
сейчас на подъеме. О 
чем свидетельствуют 
забитые почти под за-
вязку гостиницы в Во-

ронежской области, рассказал 
руководитель регионального де-
партамента предприниматель-
ства и торговли Сергей Корчев-
ников.

— В прошлом году туристы по-
тратили в нашей области 17 млрд 

рублей, а отраслевой бизнес запла-
тил более 3 млрд налогов. Ее по-
сетили 2 млн человек, что в 2 раза 
больше, чем раньше, — рассказал 
Сергей Корчевников.

По мнению руководителя депар-
тамента этому способствовал целый 
ряд факторов. Аэропорты закрыты, 
на поезд билетов не достать, а вот 
трасса М-4 «Дон», пересекающая 
регион при поездках на юг, стала 
играть наиважнейшее значение.

Туристические объекты на тер-
ритории области планируется рас-
ширять, для этого у региона есть воз-
можности для получения грантов по 
12 направлениям.

— Только на организацию пляж-
ного отдыха в этом году было полу-
чено 115 млн рублей, — отметил 
Корчевников. — В Кривоборье, к 
примеру, на высоком берегу До-
на собираются возвести курортный 
комплекс для семейного и детско-

«Золотой початок»: 
увеличение производительности

Туристическая привлекательность Воронежской области

«Эконива»: 
цех по производству творога

Развитие инфраструктуры ОЭЗ 
«Центр» и ИП «Масловский
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Предприятие «Золотой початок», ис-
пользуя методы бережливого произ-
водства в рамках нацпроекта «Про-
изводительность труда», сократило 
потери и увеличило производитель-
ность. Работа в этом направлении ве-
лась при поддержке экспертов Регио-
нального центра компетенций (РЦК).

Сегодня эксперты комплексно реша-
ют проблемы предприятий различных от-
раслей экономики, ведут поиск резервов 
на производстве, увеличивая выручку и 
прибыль компаний. Реализация меро-
приятий нацпроекта уже позволила на 
региональных предприятиях привнести 
улучшение производственных показа-
телей: снижено время протекания про-
цесса на пилотных потоках в среднем 
на 30 %, незавершенного производства 
— на 32 %, достигнут рост выработки 
на 36 %.

Чтобы улучшить свои показатели 
предприятие «Золотой початок» взаимо-
действовало с экспертами РЦК на протя-
жении шести месяцев. Сотрудники заво-
да прошли специализированные тренин-
ги и тестирования, обучение по основ-
ным и дополнительным профессиональ-
ным программам. Совместно с РЦК про-
анализировали производственный про-

цесс, с помощью картирования визуали-
зировали каждый этап. Это позволило на-
глядно увидеть все сложности.

— Была потеря времени, высокая 
трудоемкость при упаковке семян куку-
рузы в мешки. Рациональная перепла-
нировка оборудования, а также увели-
чение скорости укладки мешков на пал-
леты позволили нам снизить общее вре-
мя производства продукции. Сократили 
время простоя линии упаковки благода-
ря налаживанию процесса своевремен-
ного информирования о необходимости 
распечатки рецепта и получению ингре-
диентов со склада, — рассказал руково-
дитель проекта РЦК Александр Самотин.

После реализации проекта в целом 
время производства единицы продукции 
снизилось на 41 %, а выработка увели-
чилась на 0,7 посевных единиц за один 
человеко-час (9 %).

Уже больше двадцати лет «Золо-
той початок» производит семена куку-
рузы, подсолнечника и других культур. 
Мощность завода составляет семь тысяч 
тонн семян в год. Гибриды кукурузы это-
го предприятия выращивают в крупней-
ших агрохолдингах и лучших животно-
водческих хозяйствах России, Белорус-
сии и Казахстана.

Анонсированное этим летом на бри-
финге областного правительства про-
изводство творога компании «Экони-
ва» открыто. Планируется, что запу-
щенный цех на Аннинском молочном 
заводе будет выпускать 10 тонн про-
дукции, а в будущем его мощности 
увеличатся вдвое.

Цех по производству творога был соз-
дан в рамках модернизации предприя-
тия, в которую вкладывается 1,9 млрд ру-
блей. Она будет поэтапной. Инвестиции 
в первую очередь модернизации соста-
вили 841 млн рублей, во вторую — пла-
нируется вложить 1,1 млрд рублей. Это 
позволит расширить линейку производи-
мого творога и выпускать продукцию с 
жирностью 0,5 %, 5 % и 9 %. Также будет 
создано более 50 новых рабочих мест.

К 2025 году мощности Аннинского 
молочного завода по переработке мо-
лока должны вырасти с 200 т до 750 т 
сырья в сутки.

Вопросы строительства объектов 
инфраструктуры особой экономи-
ческой зоны промышленно-произ-
водственного типа «Центр» и инду-
стриального парка «Масловский» 
находятся под постоянным кон-
тролем областных властей. А стро-
гое соблюдение сроков строитель-
ства и сдачи объектов инфраструк-
туры на двух главных преференци-
альных территориях Воронежской 
области контролирует губернатор 
Александр Гусева.

К настоящему времени уже пол-
ностью завершен цикл строитель-
ства трансформаторной подстанции 
110/10 кВ ПС «Парковая» мощностью 
63 МВт для энергоснабжения предпри-
ятий действующих и будущих резиден-
тов ОЭЗ и ИП. В ближайшее время для 
нее будет приобретено необходимое 
оборудование, а также определена под-
рядная организация, которая до кон-
ца текущего года обеспечит техноло-
гическое присоединение к электриче-
ским сетям. Финансирование проекта 
в объеме 613 млн рублей осуществля-
ется за счет средств инфраструктурно-
го кредита, предоставленного региону 

из федерального бюджета на 15 лет по 
низкой ставке 3 %.

Продолжается возведение таможен-
ного терминала особой экономической 
зоны «Центр». Площадь сооружения — 
около 1800 кв. метров. Для строитель-
ства привлечено 317 млн рублей — так-
же из средств инфраструктурного бюд-
жетного кредита. По плану объект будет 
сдан в конце 2022 года.

Координацию деятельности АО 
«ВИНКО» («Воронежской индустриаль-
ной корпорации») — управляющей ком-
пании ОЭЗ «Центр» и ИП «Масловский» 
— осуществляет департамент экономи-
ческого развития Воронежской области.

КОМПАНИЯ «АНГСТРЕМ» ПРИ ПОМОЩИ ФРП 
УВЕЛИЧИЛА ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ

За последние годы Воронежскую область посетили 2 млн человек

Правительство России выделило 8,2 
млрд рублей для поддержки промыш-
ленных предприятий. Финансы поступят 
в фонд развития промышленности, сооб-
щает пресс-служба правительства страны.

Средства предназначены для модер-
низации, выполнения проектов импор-
тозамещения, расширения производства.

Финансирование позволит оказать 
поддержку уже работающим предприя-
тиям — они получат возможность повы-
сить уровень автоматизации и цифрови-

зации своих производств. Кроме того, вы-
деленные средства помогут запустить 17 
новых проектов. Их реализация позволит 
привлечь около 2 млрд рублей частных 
инвестиций и создать не менее 500 ра-
бочих мест.

Фонд развития промышленности пре-
доставляет льготные займы предприяти-
ям, которые занимаются разработкой 
перспективных технологий, производ-
ством продукции, способной заменить 
зарубежные аналоги.

СПРАВОЧНО

го отдыха, рассчитанный на 1,4 тыс. 
отдыхающих.

Этот проект стоимостью более 
1 млрд рублей будет реализован с 
помощью федеральной поддержки. 
Более 300 млн рублей уже получено. 
В районе сити-парка «Град» реали-
зуется еще один амбициозный про-
ект — это возведение крупного оте-
ля с «объектами показа», где будут 
представлены уникальные экспона-
ты со всего мира. В Новоусманском 

районе появится «Пальма-парк» — 
развлекательный центр, в который 
планируется вложить 30 млрд ин-
вестиций.

Активно обсуждается развитие 
кластера «Костенки — Борщево — 
Архангельское». Костнки — уни-
кальное место не только в Воронеж-
ской области, но и во всей России. 
Это государственный археологиче-
ский музей-заповедник, на террито-
рии которого находятся поселения 

древних людей, относящиеся к эпо-
хе 45-тысячелетней давности. Ана-
логичные кластеры для туристов мо-
гут появиться на востоке области, в 
районе Богучара, а также на терри-
ториях Россоши и Павловска. Сей-
час прорабатывается вопрос безо-
пасности знаменитых Калачеевских 
пещер. Объект представляет собой 
целую сеть подземных ходов, кото-
рые появились предположительно 
в XIII–XIV вв.



 ИНФОРМАЦИЯ 

На днях филиал ПАО «Ил» — 
ВАСО посетили участники 
семинара-совещания ру-
ководителей и партийного 
актива региональных отде-
лений КПРФ ЦФО. Они по-
знакомились с работой це-
ха окончательной сборки и 
провели встречу с руковод-
ством предприятия и про-
фсоюзным активом.

Управляющий директор ВА-
СО Станислав Гретченко 

рассказал, что в настоящее время 
в связи с ростом заказов и расши-
рением объема производства пла-
нируется увеличение численно-
сти штата сотрудников. Сейчас на 
заводе трудится почти 5,5 тыс. че-
ловек. В ближайшие год-полтора 
предприятие готово принять око-
ло 3000 квалифицированных ра-
бочих и инженеров. Он также от-
метил, что средняя зарплата на 
заводе в текущем году выросла 
на 20 % и достигла 53,5 тыс. ру-
блей, что выше средней зарпла-
ты по региону — 40,9 тыс. рублей.

Гостям показали первый 
опытный образец самолета Ил-
96–400М, находящийся в стадии 
сборки. У этой модернизирован-
ной версии Ил-96 будет более 
длинный фюзеляж, более мощ-
ные двигатели ПС-90А1, отече-
ственное пилотажно-навигаци-
онное оборудование нового по-
коления. По плану работы долж-
ны быть завершены до конца года.

Юрий Афонин отметил, что на-
ращивание объемов производства 
очень радует: оно свидетельствует 
о том, что делается ставка на авиа-
строение как одну из главных стра-
тегических отраслей. Он подчер-
кнул, что КПРФ всегда отстаивала 
интересы отечественной промыш-

ленности, особенно наукоемкой и 
высокотехнологичной, считая ее 
локомотивом развития страны.

— Сегодня задачи перед авиа-
строителями стоят очень серьезные 
и важные, от их решения многое за-
висит. Ваш фронт сегодня — здесь, 
в цехах, — сказал Юрий Вячеславо-
вич. — Верю, что скоро мы будем 
летать на своих самолетах — Су-
перджетах, МС-21, полностью соз-
данных из российских комплекту-
ющих, с российским двигателем».

Он рассказал, что сейчас при 
обсуждении бюджета на следу-
ющие три года фракция КПРФ 
уделяет первоочередное внима-
ние развитию оборонной и высо-
котехнологичной промышленно-
сти, сельского хозяйства, масштаб-
ных инфраструктурных проектов.

Председатель комитета Гос-
думы по вопросам собственно-
сти, земельным и имуществен-
ным отношениям Сергей Гаври-
лов сказал:

— Вчера были приняты реше-
ния о брони для работников ва-
шего предприятия, но это означа-
ет только одно — интенсивность 
работы, ответственность и дисци-

плина должны быть на высшем 
уровне. Трудиться надо и за себя, 
и за тех, кто на передовой. Вы ра-
ботаете на страну, на ее независи-
мость, а авиастроение — это один 
из столпов нашего суверенитета.

Сергей Гаврилов напомнил о 
разработанных возглавляемым 
им комитетом мерах поддержки 
стратегически важных предпри-
ятий: опережающем финансиро-
вании, льготном кредитовании 
опорными российскими банками, 
облегчении тендерных процедур, 
финансовом оздоровлении.

— Надеемся, что в результате 
принятых мер наш завод оправда-
ет ожидания по развитию произ-
водства Ил-96, по выпуску агре-
гатов для Ил-76, Ил-114, МС-21, 
SSJ NEW. С ОАК и Минпром-
торгом мы заявили о содействии 
приему на работу тех специали-
стов, которые вынуждено покида-
ют Украину, которые работали на 
наших заводах-партнерах в Кие-
ве, Харькове, Запорожье. Мы най-
дем возможность их поддержать 
в Воронеже, — сказал Гаврилов.

•

«Продимекс»: увеличена выработка 
сахара почти в два раза

Заводы ГК «Продимекс» выработали 220 тыс. т саха-
ра, что почти в два раза больше, чем за аналогичный пери-
од 2021 года, сообщили в компании.

В Черноземье на полях агрохолдинга убрано 19 тыс. га 
сахарной свеклы — средняя урожайность 44,5 т/га и диге-
стия 16,73 %.

— Несмотря на сложности в уборке сахарной свеклы, 
вызванные погодными условиями, предприятия ГК «Про-
димекс» выполняют квоты по вывозке корнеплода, кото-
рые установили заводы. Для этого используются бунке-
ры-перегрузчики и трактора с возможностью буксировки 
грузового автотранспорта, что позволяет сахарным заво-
дам работать в штатном режиме. Лидерами по урожайно-
сти свеклы являются Семилукский (53,5 т/га) и Панин-
ский (49,1 т/га) районы, а по содержанию сахара — Се-
милукский (18,18 %), Бобровский (17,68 %) и Таловский 
(17,38 %) районы, — пояснил заместитель генерального ди-
ректора ГК «Продимекс» Вадим Ерыженский.

Ожидается рекордный урожай 
масличных культур

Российские сельхозпроизводители соберут рекордные 
28 млн тонн масличных культур по итогам 2022 года. С та-
ким прогнозом выступил исполнительный директор Мас-
ложирового союза Михаил Мальцев на конференции «Рас-
тениеводство России — 2022/23».

— С учетом того объема мощностей, которые у нас в 
этом сезоне будут функционировать, мы полностью пере-
работаем этот объем, — сообщил Михаил Мальцев.

При этом в Союзе считают, что реализация сырья на 
внешние рынки в этом году сократится до 1,3 млн тонн бла-
годаря защитным мерам со стороны Минсельхоза.

— В прошлом году экспорт снизился примерно в 2 раза 
— с около 3 млн тонн до 1,5 млн тонн (без учета льна). В 
этом году ожидается что он составит не более 1,3 млн тонн, 
— уточнил Мальцев. — Еще за рубеж отправится свыше 7 
млн тонн продуктов переработки. Цены сохранятся на те-
кущих уровнях.

Некоторые итоги уборочной 2022 года
В 2022 году урожай зерновых и зернобобовых культур 

в Воронежской области составил 6,3 млн т в чистом весе 
— это самый высокий показатель за все предыдущие го-
ды. По оценкам экспертов, фуражной пшеницы — почти 
половина урожая.

— Третьего класса — 17 %, 4-го класса — около 34 %, а 
5-го — это фуражная, где-то порядка 47–48 %. Но тем не 
менее у нас пшеница 3–4-го класса преобладает, а это про-
довольственная пшеница, — рассказала и.о. директора Во-
ронежского филиала «Центра оценки качества зерна» На-
дежда Бегина.

Дожди, навредившие пшенице, помогли другим культу-
рам, например: свекле, кукурузе и подсолнечнику. По про-
гнозам урожай здесь будет больше обычного.

Напомним, что на развитие агропромышленного ком-
плекса в Воронежской области в 2021 году было направ-
лено почти 8 млрд рублей, из которых 2 млрд составили 
средства области. Количество получателей мер господ-
держки свыше тысячи, причем 664 из них относятся к ма-
лым формам хозяйствования. В 2022 году структура мер 
господдержки схожа с прошлогодней. В общей сложно-
сти их более 40.

Как отметил руководитель департамента аграрной по-
литики Алексей Сапрнов, в этом году уже с выше 4,9 млрд 
рублей сельскохозяйственные товаропроизводители обла-
сти уже получили — это в 1,4 раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Мерами господдержки вос-
пользовались 975. Всего же в 2022 году воронежские агра-
рии получат 8,5 млрд рублей господдержки.

В пяти районах области надой 
— более 25 кг в сутки

Сельхозпредприятия с начала года произвели почти 
602 тыс. т молока. Суточный объем реализации составля-
ет 2,3 тыс. т. Средний надой на одну корову при этом до-
стигает 23,4 кг в сутки, сообщили в региональном депар-
таменте аграрной политики.

В расчете на одну корову более 25 кг молока за сутки 
получают в пяти районах региона: Каменском, Бобровском, 
Аннинском, Лискинском и Бутурлиновском.

Ранее сообщалось, что в этом году размер субсидий 
компенсирующего и стимулирующего характера, выпла-
ченный воронежским производителям молока, составил 
504,9 млн рублей. В прошлом году сумма господдержки 
производителям молока была 490,5 млн рублей.

Íîâàÿ èíäóñòðèàëèçàöèÿ
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–23 сентября состо-
ялся фестиваль ин-
тернет-технологий 
«РИФ-Воронеж». 
Он проводится уже 

12 раз. И в третий раз его радуш-
но принимает ВГУ. За два дня 
насыщенной программы более 
двух тысяч участников прошли 
обучение по пяти образователь-
ным трекам: «Маркетинг и ре-
клама», «НR+разработка», «Раз-
работка», «Дизайн+ mobile», 
«Государство+IT».

— В этом году основной зада-
чей «РИФа» было взглянуть на ры-
нок и IT-отрасль немного под дру-
гим углом, потому что произошли 
различные изменения (например, 
были заблокированы некоторые 
соцсети). Как быть в этой ситуации, 
мы решили ответить в рамках «РИ-

Фа». В целом можно сказать, что 
этот фестиваль — постковидный и 
долгожданный. Мы видим особый 
интерес к мероприятию со стороны 
различных аудиторий. У нас тради-
ционно много студентов, которые 
приходят на различные секции, по-
священные разработке, дизайну, и 
на ярмарку вакансий. Среди участ-
ников фестиваля есть и владельцы 
бизнеса, и специалисты компаний. 
Люди активно участвуют в различ-
ных конкурсах и секциях. Мы на-
деемся, что этот «РИФ» даст све-
жий глоток воздуха для IT-отрасли, 
— отметила PR-директор «РИФ-
Воронеж» Наталья Гусева.

На фестивале выступили 86 
спикеров от 39 компаний-партне-
ров, сообщили в ВГУ. В их число 
вошли крупные представители сфе-
ры интернет-технологий и бизне-

са, такие как «Red collar», «Surf», 
«ITentika», «Neoflex», «Cinimex», 
«HeadHunter». Спикерами круглых 
столов, сессий фестиваля стали ве-
дущие специалисты представлен-
ных на фестивале областей. О се-
кретах маркетинга рассказал осно-
ватель онлайн-академии маркетин-
га MaEd Андрей Гавриков, MBA, 

коуч ICF спикер «Мой Бизнес» и 
Synergy Global Forum Алла Штауб, 
руководитель группы по работе с 
партнерами в ЮФО, «Яндекс» На-
талия Герман. В тему развития лич-
ного бренда гостей посвятила экс-
перт в digital-маркетинге и разви-
тии бизнеса Анастасия Полянская. 
Лекции о дизайне в интерфейсах 
цифровых продуктов провели арт-
директор ex-Decart IT-Production 
Михаил Болдырев и арт-директор 
«Red collar» Максим Собковский. 
Приглашёнными гостями секции 
по разработке стали сотрудники 
компании «Cinimex» Евгений Ко-
вальцов, Дмитрий Васильев и Денис 
Мигулин; компании «ITentika» — 
Никита Корчагин и Артур Чеканов.

В ходе фестиваля было задей-
ствовано 5 крупных залов и ауди-
торий главного корпуса ВГУ. Все-

го «РИФ-Воронеж» занял 4000 ква-
дратных метров, включая обшир-
ные коридоры здания университе-
та. В них партнеры события орга-
низовали области для активного от-
дыха и знакомства с потенциаль-
ными работодателями. Участни-
ки могли посетить ярмарку вакан-
сий, поиграть в настольный теннис 
или воспользоваться очками VR-
реальности, пожарить блины, со-
брать дженгу или поучаствовать в 
других видах головоломок. Ключе-
вые лица «РИФа» и ВГУ стали го-
стями онлайн-медиастудии фести-
валя и приняли участие в трансля-
ции видеоинтервью.

В сквере во внутреннем дворе 
главного корпуса ВГУ на память о 
«РИФ-Воронеж» этого года оста-
нется настенное граффити, кото-
рое создал художник Denis Gramm.

«РИФ-ВОРОНЕЖ» — БОЛЕЕ 2 ТЫС. УЧАСТНИКОВ

В Воронежском государственном тех-
ническом университете состоялась ра-
бочая встреча представителей ФГБОУ 
ВО «ВГТУ» и АО «НИИЭТ», в которой 
приняли участие ректор вуза Дмитрий 
Проскурин и генеральный директор 
предприятия Павел Куцько. На ней об-
суждались вопросы, касающиеся под-
готовки специалистов по профилю 
предприятия для дизайн-центра про-
ектирования интегральных микросхем.

Для этого необходимо включить в учеб-
ные программы кафедры радиоэлектрон-
ных устройств и систем курсы по следующим 
направлениям: практика применения со-
временных САПР по разработке интеграль-
ных схем; теория и практика разработки IP-
блоков с последующим производством на 
отечественных технологических процессах, 
включая их функциональную верификацию 
и измерение электрических характеристик.

Говорилось о том, что для получения 
студентами практических производствен-
ных навыков необходимо обеспечить про-
должение участия кафедры радиоэлектрон-
ных устройств и систем в пилотном VPW-
проекте Ассоциации вузов ЭКБ по запуску 
производства на отечественной кристаль-
ной фабрике АО «Микрон».

— Современная электроника — область, 
отличающаяся особой наукоемкостью, и, 

безусловно, для разработки конкурентоспо-
собной продукции крайне важна высокая 
квалификация специалистов, — отметил в 
беседе генеральный директор АО «НИИЭТ» 
Павел Куцько. — Но, даже обладая огромны-
ми знаниями, инженер вряд ли сможет соз-
дать нечто инновационное, прорывное, если 
он равнодушен к тому, чем он занимается.

Поэтому, ставя задачу подготовить 
специалистов для электронной отрас-

ли будущего, нужно вдохновить моло-
дежь, наглядно продемонстрировать, 
насколько интересна эта область, какие 
воз можности она открывает для само-
реализации.

Далее состоялось обсуждение II Воро-
нежского фестиваля электроники, науки и 
робототехники StartET-2022, который дол-
жен состояться в декабре этого года. Ос-
новными организаторами фестиваля вы-
ступят АО «НИИЭТ» и ВГТУ. Главной це-
лью проведения фестиваля является при-
влечение внимания к отечественной элек-
тронной отрасли школьников, обучающих-
ся по профильным специальностям студен-
тов и молодых специалистов и налажива-
ние связей предприятий с вузами. Для это-
го надо показать молодежи, насколько мо-
жет быть для них интересна, полезна и ув-
лекательна эта сфера «умной» техники и 
электронной продукции.

Пути взаимодействия ВГТУ и НИИЭТ

Депутат Госдумы Гаврилов: 

Трудиться надо 
и за себя, и за тех, 
кто на передовой
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Достигнута договоренность 
о продаже маслозавода в 
Воронежской области, при-
надлежащего американ-
ской компании Bunge. При-
обретателем актива стал 
Карен Ванецян — основной 
владелец холдинга «Экс-
Ойл групп». В Bunge сооб-
щили, что закрытие сделки 
потребует разрешения ре-
гулирующих органов.

Маслозавод ООО «Бунге 
СНГ» в Каширском райо-

не начал работать в 2008 году. Его 
мощность переработки составля-
ет 540 тыс. тонн сырья, что позво-
ляет производить свыше 200 млн 
бутылок подсолнечного масла в 
год. Компания работала под брен-
дами «Олейна» и «Ideal». По дан-
ным компании, в 2020 году она за-
нимала более 10 % отечественно-
го рынка бутилированного под-
солнечного масла.

Отметим, что маслозавод ООО 
«Бунге СНГ» — последний актив 
в России американской компании.

Холдинг «ЭксОйл групп» 
занимается переработкой и тор-
говлей сельхозпродукции, пор-
товой перевалкой и логистикой. 
Среди учредителей некоторых 

предприятий, входящих в хол-
динг, а именно ООО «Чернозе-
мье» и ООО ТД «Черноземье», 
есть Михаил Зурабов — бывший 
руководитель Минздрава РФ и 
экс-посол РФ на Украине.

•

ВАСО: Центр специализации поделен на два
По решению ОАК Центр специализации «Мотогондо-

лы и пилоны», действовавший на ВАСО, разделен на два 
самостоятельных центра.

— Основной причиной разделения стало запланирован-
ное государством значительное увеличение объемов произ-
водства отечественных самолетов с российскими авиаци-
онными двигателями, — объясняет руководитель проекта 
проектного офиса ВАСО Дмитрий Митин. — Соответствен-
но, мы рассчитали, что для увеличения объемов производ-
ства и мотогондол, и пилонов теперь целесообразно разде-
лить центр на два, каждый из которых будет эффективнее 
решать свои специализированные задачи.

Разделение компетенций связано и с особенностями тех-
нологии сборки и специализации производственных про-
цессов. Пилоны собираются в основном из металлических 
деталей, которые изготавливает механосборочное произ-
водство, и ключевыми переделами являются механическая 
и затем агрегатная сборка. Мотогондолы состоят и собира-
ются в основном из композитных узлов. Ведущее в их вы-
пуске — производство агрегатов из полимерно-композици-
онных материалов, и затем агрегатно-сборочное.

На сегодня фактически создана и работает площадка изго-
товления пилонов на действующем производстве, а для серий-
ного выпуска мотогондол разрабатывается проект нового кор-
пуса, в котором сосредоточится высокотехнологичное поточ-
ное производство мотогондол для отечественных турбовен-
тиляторных авиационных двигателей ПС-90, ПД-14 и ПД-8.

Сегодня на ВАСО выпускают мотогондолы для всех Ил-
96, Ил-76 и Ил-78, Ил-114–300, МС-21 под двигатели ПС-
90А, ТВ7–117СТ-01, ПД-14, разворачивается производство 
мотогондол двигателей ПД-8 для SSJ-NEW.

— Результатом развития двух центров специализации 
станет выпуск комплектов всех типов мотогондол и пило-
нов в количестве, необходимом нашим заказчикам и пред-
усмотренном программой развития авиапрома России, — 
так оценивает перспективы воронежских центров специ-
ализации ОАК директор филиала Станислав Гретченко.

Падение потребительского 
спроса почти на 5 %

Потребительский спрос в Воронежской области по ито-
гам первого полугодия текущего года упал на 4,9 % по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года. Среднеме-
сячные потребительские траты на человека составили 31,6 
тыс. рублей. Регион по данному показателю занял 76 ме-
сто, сообщило РИА Рейтинг.

Ниже по потребительскому спросу оказались: Марий 
Эл, Ярославская область, Карачаево-Черкессия, Владимир-
ская область, Ставропольский край, Коми, Архангельская 
и Московская области и Адыгея. В этих субъектах средне-
месячные траты были от 11,3 до 31,8 тыс. рублей, падение 
спроса составило от 5 до 13,9 %.

В свою очередь в ТОП-3 лидеров вошли Новосибирская 
область, Чукотский автономный округ и Томская область. 
Здесь потребительский спрос вырос от 7 до 7,4 %, а сред-
немесячные траты составили 24,3 — 30,8 тысячи рублей.

Динамика потребительского спроса оценивалась по из-
менению объема трат, скорректированных на инфляцию. 
В основу методики расчета были положены объединен-
ные данные Росстата по обороту розничной торговли, объ-
ему платных услуг и расходам людей в кафе и ресторанах.

Воронеж вошел в пятерку 
самых зеленых мегаполисов России

«Роскосмо» показал, какие города-миллионники в Рос-
сии самые зеленые. Воронеж занял в рейтинге пятое место. 
Интересно, что рейтинг «Шестнадцать зеленых мегаполи-
сов» составлен при помощи нейросети.

Госкорпорация «Роскосмос» и компания «ТЕРРА ТЕХ» 
с помощью нейросети составили топ российских городов 
по уровню озеленения. При составлении рейтинга учиты-
вались данные фотосъемки из космоса, в частности, анали-
зировались уровни озеленения древесной растительность, 
а также соотносились площади городской застройки и пло-
щади парковых и зеленых зон.

В столице Черноземья доля зеленых насаждений состав-
ляет 23,3 % от общей площади городской застройки. Воро-
неж оказался на пятом месте из 16 городов, где проживают 
более одного миллиона человек. Также в пятерку «зеленых» 
попали Пермь, Екатеринбург, Уфа и Самара.

С начала 2022 года выдано 500 тыс. ЭЛН
Итоги внедрения беззаявительных выплат работающим 

гражданам региона озвучил управляющий Воронежским 
региональным отделением Фонда социального страхова-
ния Юрий Остапенко.

За 8 месяцев 2022 года лечебно-профилактическими уч-
реждениями региона выдано свыше 500 тысяч электронных

30 лет на российском рынке — 
серьезный срок для высоко-
технологичной компании, что 
свидетельствует о правиль-
ном выборе стратегии ее ос-
новных лидеров — известных 
в то время разработчиков: 
к.т.н. Кузнецова Э.Г., Гонча-
рова А.С., Миронова С.М., ко-
торые к тому же отличались 
умелым и гибким ведением 
научной и производственной 
деятельности. За это время 
предприятие прошло боль-
шой путь развития — это ста-
новление и как НИИ (2002 
год), и как научный центр 
РАКЦ (2004 год), и как опыт-
ное производство (2005 год), 
и как промышленное произ-
водство (2013 год).

–Первые разработки были 
выполнены в рамках 

конверсионных программ в инте-
ресах Минобороны и Роскосмоса, 
— рассказывает основатель пред-
приятия Эрнст Георгиевич Куз-
нецов. — На начальном этапе зна-
чимым событием для нас явилось 
научно–техническое содружество 
с «Фондом Бортника» при орга-
низации патентованных произ-
водств ряда медицинских прибо-
ров «аспирации–ирригации», при 
разработке и производстве перво-
го в Новой России агрегатирован-
ного электропривода цифрового 
квадрорулевого управления авто-
номным объектом, при НИОКР по 
созданию высокоресурсного шаго-
вого электропривода, при оформ-
лении по 33 позициям патентов 
и свидетельств с первым правом 
результата интеллектуальной де-
ятельности в составе единой тех-
нологии. И это при том, что в нача-
ле пути предприятие объединяло 
всего 16 единомышленников, часть 
из которых работает и по сей день.

Ожидания ближайшего буду-
щего комментирует генеральный 
директор Элина Борисова:

— На сегодняшний день НИИ 
— коллектив из 60 специалистов на 
занимаемой площади в 800 кв.м. с 
собственным промышленным про-
изводством при широкой внеш-
ней кооперации прецизионных 
ДСЕ, осуществляющих производ-
ство и поставки продукции, кото-
рая обеспечивает обороноспособ-
ность страны. Но и научные разра-
ботки не стоят на месте. На сегод-
няшний день в связи с активной 
работой по импортозамещению 
возрос интерес к бесконтактным 
электродвигателям малой мощно-
сти с возможным использовани-

ем в различных типах электропри-
водов, что подтвердило участие в 
выставках 2021–2022 годов (в т. ч. 
«Армия-2022»). Поэтому данное 
направление является основной 
задачей НИИ на ближайшие три 
года. При этом уже сегодня прове-
дены мероприятия по разработке 
электродвигателя для универсаль-
ной боковой ручки управления са-
молета МС-21 с изготовлением ма-
кетных образцов. Одновременно 
наше предприятие расширяет про-
изводство, увеличивая объем вы-
пускаемой продукции, что созда-
ет предпосылки для поиска но-
вых партнеров как по технологи-
ческим аспектам, так и по расши-
рению номенклатуры разрабаты-
ваемых изделий. И что удивитель-
но, мы их находим на территории 
не только РФ, но и дружественных 
стран (например, в Белоруссии). В 
этом очень помогает администра-
ция Воронежской области, органи-
зующая в рамках бизнес–миссий 
встречи с предприятиями–едино-
мышленниками.

Разработка и производство 
наукоемкой продукции возмож-
ны только при наличии высоко-
квалифицированных кадров, ко-
торые, несмотря на тяжелое вре-
мя, все эти годы мы растим са-
ми, привлекая студентов старших 
курсов с кафедры электропри-
вода, автоматики и управления 
в технических системах ВГТУ. 
Многие из них после окончания 
учебы продолжают свой рост на 
предприятии, в том числе защи-
щая кандидатские диссертации 
по научным направлениям НИИ. 
В среднем время от выпускника 
до специалиста среднего уров-
ня — 3 года, но не все становятся 

разработчиками. Кого-то больше 
привлекает само производство.

Мы начали разговор с главного 
конструктора направления — Ла-
щеновым Дмитрием. Он пришел 
на предприятие в 2014 году и за 
этот период прошел путь от инже-
нера–разработчика до начальни-
ка лаборатории специспытаний — 
главного конструктора с организа-
цией и сопровождением серийно-
го производства. Его целеустрем-
ленность позволила ему, выполняя 
ответственную работу, в 2021 году 
получить ученую степень — канди-
дата технических наук.

— Несмотря на мой молодой 
возраст, — говорит Дмитрий, — 
мне доверили очень ответствен-
ную должность, включающую в 
себе поиск новых решений по-
ставленных задач при взаимодей-
ствии как с заказчиком, так и ис-
полнителем, а также осуществле-
ние, казалось бы, банального се-
рийного сопровождения произ-
водства. Это очень ценно. Ведь 
тогда понимаешь, что не можешь 
подвести, работаешь с полной от-
дачей. При этом всегда знаешь, 
что старшие товарищи обязатель-
но помогут найти верное решение.

Александр Агапов на пред-
приятии с 2016 года. Начинал 
техником, совмещая работу с 
учебой в институте. На сегод-
няшний день Александр являет-
ся ведущим специалистом НИИ 
в области электромеханики и за-
нимает должность старшего на-
учного сотрудника. Под его руко-
водством разработан ряд специа-
лизированных электромеханиче-
ских преобразователей для нужд 
авиационной и космической про-
мышленности РФ.

— В НИИ я пришел на практи-
ку еще на 3 курсе вуза. Коллектив 
НИИ принял меня тепло, все со-
трудники с радостью делились сво-
им опытом. Особенно меня поразил 
нестандартный, «творческий», под-
ход к решению любых задач. Здесь 
можно было в полной мере реали-
зовать свои идеи. А их было доста-
точно. Часть из них впоследствии 
переросла в полноценные изобре-
тения. Такой «креативный» подход 
получилось реализовать полностью 
при проектировании привода для 
самолета «МС-21». От меня тре-
бовалось в короткие сроки разра-
ботать двигатель для данной систе-
мы, не уступающий мировым ана-
логам. Буду честен, в начале дан-
ной работы было много сомнений и 
опасений по поводу реализации, но 
как говорил известный журналист 
Наполеон Хилл: «Что разум чело-
века способен постигнуть и во что 
он может поверить, того он может 
достичь». Так и произошло. Уже в 
ближайшее время мы приступим к 
испытаниям данной системы.

Это были представители науч-
ного подразделения, а теперь пооб-
щаемся с замначальника лаборато-
рии, выпускающей серийную про-
дукцию, — Александром Перцевым.

— С момента моего первого зна-
комства с «НИИ Механотроники — 
Альфа — НЦ» до сегодняшнего дня 
прошло уже достаточно много вре-
мени, — рассказывает он. — Сложно 
представить, на каком предприятии 
за три года можно достичь такого 
же уровня профессиональных на-
выков в области систем управления 
электроприводами, силовой элек-
троники, микропроцессорной тех-
ники за счет ежедневной трудовой 
деятельности на производстве се-

рийных изделий. В работе привле-
кает высокий рабочий темп, мно-
гозадачность, необходимость опе-
ративного выполнения поставлен-
ных задач, постоянная социальная 
коммуникация и еще одна важная 
изюминка — четкая слаженность 
действий всех отделов и групп, за 
счет чего не покидает ощущение 
себя сборочной единицей одного 
большого мощного механизма, ко-
торый не останавливается, набрав 
достаточную скорость дел в секун-
ду. Великолепный коллектив пози-
тивных профессионалов — это еще 
одна причина, по которой высо-
кое стремление развиваться имен-
но здесь не имеет никакой колеба-
тельности. Только вперед и только 
с этой командой!

И если молодые люди себя уже 
зарекомендовали в коллективе и 
внесли свой вклад в развитие пред-
приятия, то новая встреча как раз с 
тем, а вернее с той, которая только 
втягивается в этот процесс, многого 
боится и жадно всему учится. Нас 
ждала встреча со студенткой 4 кур-
са ВГТУ, а теперь техником-тополо-
гом — Дарьей Козловой. Летом вме-
сте с однокурсниками она пришла 
в НИИ на практику, а по ее завер-
шении Дарья и еще трое студентов 
остались работать на предприятии.

— До прохождения практики 
я про «НИИ Механотроники — 
Альфа» ничего не слышала. Но, 
окунувшись в эту специфику, по-
няла, что выбранная мною специ-
альность очень интересна и много-
гранна. Можно сочетать знания ос-
нов управления электроприводом 
с реализацией в непосредственных 
изделиях, поэтому сразу согласи-
лась попробовать себя в роли топо-
лога–конструктора, так как имен-
но это переход от научных идей к 
конкретике. Конечно, опыта у меня 
очень мало, но специалисты НИИ 
очень радушно делятся своими зна-
ниями, а их преданность работе и 
любовь к ней передаются практи-
чески с первых минут общения. Хо-
чется тоже быть причастной к до-
стигнутым результатам, применив 
все полученные в вузе знания.

Вот такое оно, место притяже-
ния силы, — «НИИ Механотро-
ники — Альфа — Научный центр 
РАКЦ».

•

АО «НИИ Механотроники — Альфа — Научный центр РАКЦ»: 

30 лет среди лидеров

«Комбинат социального пита-
ния» позволит централизо-
ванно обеспечить питанием 
школы и детские сады го-
рода. Об этом шел разго-
вор на встрече мэра Вади-
ма Кстенина и руководства 
компании с одноименным 
названием.

Комбинат с объемом инве-
стиций более 1 млрд рублей 

создаст 500 рабочих мест, налого-
вые отчисления составят 200 млн 
рублей в год. В городской адми-
нистрации считают, что инвести-
ции в предприятие будут окупать-

ся за счет улучшения логистики и 
снижения издержек в дальнейшей 
деятельности по организации пи-
тания детей. Владелец «Комби-
ната социального питания» Мак-
сим Вахруков выразил заинтере-
сованность компании в заключе-
нии долгосрочного контракта на 
обеспечение питанием юных во-
ронежцев. По его мнению, проект 
может быть интересен и соседним 
областям и городам, в первую оче-
редь — Липецку.

Для реализации проекта по-
требуется земельный участок по-
рядка 5 га. Глава Воронежа отме-
тил, что варианты, где можно раз-

местить такой объект, существу-
ют, как и необходимые мощности 
инженерного обеспечения.

— Нам интересен этот проект 
как с точки зрения развития эко-
номического потенциала региона, 
так и в связи с социальной значи-
мостью. Производственные про-
цессы и логистика предусматри-
вают не только индустриализа-
цию производства питания, но и 
необходимую модернизацию обо-
рудования пищеблоков наших 
школ, которую инвестор готов вы-
полнить за свой счет — оценочно 
порядка 400 млн рублей вложений 
в муниципальное имущество, — 
отметил мэр Вадим Кстенин.

Глава Воронежа добавил, что 
комплексный подход к проекту 
решит проблему дефицита ка-
дров в сфере обеспечения пита-
нием детей, а также позволит кон-
тролировать качество продуктов 
и блюд, поставляемых в соцуч-
реждения, школы и детские сады.

— Централизация и индустри-
ализация снизят зависимость от 
нехватки рабочих рук, а также 
обеспечат лабораторную провер-
ку всей продукции производите-
лей на базе одного комплекса — 
еще до поставки в пищеблок, — 
подытожил Вадим Кстенин.

•

«Комбинат социального 
питания» — проект 
по централизации 
и индустриализации 
питания детей

Американская компания 
Bunge продала последний 
актив в России
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На территории образовательной 
школы № 105 по ул. Арта-
монова, 38/1 состоялось от-
крытие детского технопарка 
«Кванториум», где учащие-
ся будут знакомиться с пер-
спективными инженерны-
ми специальностями, осно-
вами 3D-моделирования, на-
нотехнологиями и програм-
мированием. В школе поя-
вилась современная техни-
ка и оборудование, позво-
ляющие ученикам готовить 
технические и естественно-
научные проекты.

Технопарки на базе общеоб-
разовательной школы — это 

новый формат дополнительного 
образования. Они открываются 
согласно федеральному проекту 
«Современная школа» в рамках 
нацпроекта «Образование».

— Занятия на базе «Кванто-
риума» помогут подросткам стать 
инженерами по целому ряду вос-
требованных современным обще-
ством направлений. Для многих 
ребят «Кванториум» станет стар-

товой площадкой, где они освоят 
азы будущей профессии, — под-
черкнула директор СОШ № 105 
Лариса Боброва.

В настоящее время в Воро-
нежской области действуют че-
тыре «Кванториума»: два в об-

ластном центре и по одному в Бо-
рисоглебске и Россоши.

К участию в проекте подклю-
чились профильные вузы. Реа-
лизация программ будет прохо-
дить в смешанном формате: с ис-
пользованием инфраструктуры 

«Кванториумов» и пока Воро-
нежского государственного тех-
нического университета. В даль-
нейшем к проекту присоединять-
ся и другие вузы.

•

Подписание соглашений о пар-
тнерстве по реализации фе-
дерального проекта «Про-
фессионалитет» в Воронеж-
ской области состоялось 22 
августа. Грант в 200 милли-
онов рублей получило реги-
ональное правительство на 
организацию двух первых 
образовательно-производ-
ственных кластеров в сфе-
ре сельского хозяйства и же-
лезнодорожного транспорта.

–Создание отраслевых 
у ч е б н о - п р о и з в о д -

ственных кластеров позволит сде-
лать процесс подготовки кадров со 
средним профессиональным обра-
зованием максимально нацелен-
ным на удовлетворение потребно-
стей работодателей в «своих» ка-
драх, обладающих необходимы-

ми компетенциями не только на 
выпуске, но и прямо на 3–4 кур-
сах. Это позволит трудоустраивать 
студентов уже в период обучения. 
Не случайно целевой показатель 
проекта «Профессионалитет» — 
это уровень трудоустройства не 
ниже 85, — отметил заместитель 
председателя правительства Во-
ронежской области Олег Мосолов.

Теперь в регионе начнут ра-
боту два первых образователь-
ных кластера. В 2022–2023 году 
набор студентов начнут образова-
тельно-производственные класте-
ры — в сфере сельского хозяйства 
«Центр профессиональных ком-
петенций в сфере производства и 
переработки сельскохозяйствен-
ной продукции» с базовой органи-
зацией «Павловский сельскохо-
зяйственный техникум» и кластер 
железнодорожного транспорта.

В состав сельскохозяйствен-
ного кластера войдут три орга-
низации реального сектора эко-
номики и семь образовательных 
организаций региона. Участни-
ками кластеров станут образова-
тельные организации (Павлов-
ский сельскохозяйственный тех-
никум, Бутурлиновский меха-
нико-технологический колледж, 
Калачеевский аграрный техни-
кум, Лискинский аграрно-тех-
нологический техникум, Россо-
шанский колледж мясной и мо-
лочной промышленности, Остро-
гожский многопрофильный тех-
никум, Центр опережающей про-
фессиональной подготовки, фи-
лиал Ростовского государствен-
ного университета путей сообще-
ния) и компании — представите-
ли реального сектора экономики 
(группа компаний «АгроЭКО», 

ООО производственно-торговое 
предприятие «Агропромснаб», 
ЗАО «Павловская Машинно-
технологическая станция», ОАО 
«Российские железные дороги».

Напомним, что Воронежская 
область вошла в число победи-
телей проводимого Министер-
ством просвещения РФ конкурс-
ного отбора на получение гран-
та в целях создания в 2023 году 
образовательно-производствен-
ных центров (кластеров) на ос-
нове интеграции образователь-
ных организаций, реализующих 
программы среднего профессио-
нального образования, и органи-
заций, действующих в реальном 
секторе экономики, в рамках фе-
дерального проекта «Професси-
оналитет».

•

В течение последних трех лет 
Воронеж регулярно появля-
ется в топе разных рейтингов 
по вводу в эксплуатацию но-
вого жилья. Это и неудиви-
тельно. Область у нас боль-
шая, людей много, и жилье 
нужно всем. В региональ-
ной прессе время от време-
ни всплывает тема дефицита 
жилья. Его, по мнению экс-
пертов, у нас в области ката-
строфически не хватает. Это 
является логичным и рацио-
нальным объяснением мас-
штабного жилищного стро-
ительства, благодаря кото-
рому Воронеж и оказался в 
топе всех рейтингов. А как 
выглядит эта ситуация гла-
зами потенциального поку-
пателя? Давайте попробуем 
разобраться с ситуацией на 
рынке новостроек.

Начнем с оценки изменения 
средней стоимости строи-

тельства 1 кв. м общей площади 
(оценка проведена на основании 
данных Единой информационной 
системы жилищного строитель-
ства, далее ЕИСЖС). Не будем 
глубоко погружаться в историю: 

то, что жилье постоянно и повсе-
местно дорожает, давно не явля-
ется новостью. Рост средних цен 
строительства в августе 2021 года 
по отношению к августу 2020 года 
и в августе 2022 по отношению к 
августу 2021 можно увидеть ниже. 
Резких перепадов не наблюдается.

Август
2020

Август
2021

Август
2022

15,32 %

18,42 %

18,99 %

21,38 %

24,81 %

18,98 %   

22,28 %

23,43 %

Давайте посмотрим на то, что 
более актуально, — на изменение 
средних цен строительства, кото-

рое произошло в 2022 году, и срав-
ним темп роста с февраля по август 
и тот же показатель за год. Заодно 
посмотрим, как обстоят дела в со-
седних с Воронежской областях. 

Февраль
2020

Август
2021

Август
2022

15,32 %

18,42 %

18,99 %

21,38 %

24,81 %

18,98 %   

22,28 %

23,43 %

На первый взгляд, никаких 
катастрофических цифр, пока-
зывающих кратный рост стоимо-
сти жилья, мы не видим. Но, как 
мы знаем, за средними значения-
ми может прятаться довольно ши-

рокий размах абсолютных значе-
ний. Поэтому мы у себя в агент-
стве «Маркетинг «BezVody» ре-
шили посмотреть, как изменились 
цены в отдельных новостройках 
Воронежа по сравнению с нача-
лом года. Мы проанализировали 
более 30 новостроек, возводимых 
такими крупными застройщика-
ми, как «ДСК», Развитие», «Вы-
бор», «Инстеп» и др., и обнаружи-
ли, что средняя стоимость 1 кв. м 
общей площади в некоторых до-
мах практически не изменилась, 
но есть объекты, в которых цены 
выросли на четверть. Наши рас-
четы показали среднее подорожа-
ние около 10 %, что практически 
совпало с данными ЕИСЖС по 
Воронежской области.

Попробуем разобраться в при-
чинах наблюдаемой картины. Пер-
вая группа — новостройки с мини-
мальным ростом средней стоимо-
сти. Что мы видим здесь? Это до-
ма, расположенные на границе или 
вне пределов административной 
границы Воронежа, т.е. имеющие 
в глазах потенциального покупа-
теля не самую высокую потреби-
тельскую ценность (о ней ниже). 
А еще это дома, в которых рас-
проданы однокомнатные кварти-

ры, в которых, как известно, стои-
мость 1 кв. м. всегда выше, порой 
существенно. Также некоторые за-
стройщики отказались от значи-
тельного повышения цен на «то-
варные остатки», и, несмотря на то 
что большинство этих домов будет 
введено в эксплуатацию в ближай-
шем будущем, стоимость по мере 
приближения этого счастливого 
момента повышается, оставшие-
ся квартиры выставлены в прода-
жу практически по ценам начала 
года. Возможно, что именно в этих 
домах массово скупалась недвижи-
мость в конце февраля.

Диаметрально противополож-
ная группа — новостройки, в кото-
рых наблюдается увеличение цен 
на 20–25 %. Наибольшее удорожа-
ние 1 кв. м можно увидеть в ново-
стройках, состоящих из нескольких 
секций, ввод которых ожидается в 
определенной последовательности 
в обозримом будущем. Но кварти-
ры в этих домах изначально отлича-
лись более высокой ценой, и поэто-
му в феврале их раскупили в мень-
шей степени. В большинстве сво-
ем это дома, обладающие более вы-
сокой потребительской ценностью 
благодаря расположению, наличию 
уже сложившейся социальной ин-
фраструктуры и т.д.

Раз уж мы рассуждаем о том, 
как выглядит рынок первичного 
жилья глазами потенциального 
покупателя, то имеет смысл гово-
рить не только ценах, но и о потре-
бительской ценности, т.к. понима-
ние, из чего она складывается, в 
итоге определяет коммерческий 
успех. Мы провели опрос аудито-
рии, которая в недавнем прошлом 
покупала или в текущий момент 
планирует приобретать жилье, и 
выяснили, что цена квадратного 
метра не является определяющей 
при принятии решения о покупке 
квартиры. Цена является ограни-
чивающим фактором, а критерия-
ми, определяющими выбор, явля-
ются район, доступность, удобство 
и безопасность. Опираясь на это, 
мы составили чек-лист критери-
ев выбора и провели ценностный 
анализ ряда новостроек. Таким об-
разом, каждый строящийся или 
недавно сданный жилой дом по-
лучил некоторое количество бал-
лов в соответствии с тем, насколь-

Видит око, да зуб неймет?
Как видит рынок первичного жилья потенциальный покупатель

ко его характеристики (реальные 
и декларируемые после ввода) со-
ответствуют ожиданиям. Получи-
лась диаграмма ценности, в кото-
рой мы дополнительно выделили 
ту часть, которую привносит рай-
он расположения дома.

Что можно увидеть из этой ди-
аграммы? Одним из главных фак-
торов при покупке квартиры явля-
ется район города, и для покупате-
ля это может иметь очень большое 
значение. Поэтому вес этого факто-
ра лежит в диапазоне 46–54 %. Ни-
чего удивительного, что стоимость 
одного «квадрата» так сильно от-
личается в разных районах.

Что еще? На диаграмме чётко 
видны четыре «ступеньки»-плато. 
Это группы новостроек с близки-
ми значениями ценности, а зна-
чит, это наиболее вероятные кон-
куренты. Успех продаж в данном 
случае будет во многом зависеть 
от готовности покупателя пере-
смотреть свой начальный выбор, 
бренда застройщика и презентаци-
онных навыков продавцов.

Любопытно, что на диаграм-
ме рядом встали такие объекты, 
как ЖК «Европейский» и «Квар-
тал «Бабяково». Первый располо-
жен в центре Воронежа, второй — 
в Новоусманском районе. Выво-
дов из этого можно сделать мно-
го, но это — тема отдельного разго-
вора. Также интересно соседство 
на диаграмме комплексов «Боро-
вое» и «Авангард», «Черемушки» 
и «9 ярдов», «Финский квартал» и 
«Ленинградский квартал».

На следующем этапе анализа 
мы соотнесли потребительскую 
ценность со средней ценой 1 кв. 
м общей площади, положили это 
все на координатные оси и доба-
вили линию тренда. Так мы по-
лучили ценностно-стоимостную 
карту. Каждая точка на этой кар-
те — это новостройка.

Какую полезную информа-
цию мы можем получить из это-
го облака точек на координатной 
плоскости? Мы можем оценить 
состояние рынка первичного жи-
лья. В ситуации, когда рынок зре-
лый и насыщенный, то все точки 
достаточно четко выстраиваются 
вдоль линии тренда, демонстри-
руя нам зависимость цены от по-
требительской ценности. Глядя 
на эту карту, я скорее соглашусь 
с мнением экспертов о дефиците 
на рынке жилья — мы наблюда-
ем широкий размах ценностного 
предложения в ценовом сегмен-
те от 70 до 105 тыс.руб за 1 кв.м..

Также необходимо отметить, 
что некоторая часть новостроек 
стремится к линии тренда, и это 
свидетельствует о движении к сба-
лансированности цены и предло-
жения. Совсем «диким» первич-
ный рынок жилья назвать нельзя: 
происходят процессы его струк-
турирования и ориентированно-
сти на клиента. Особенного вни-
мания заслуживают точки, кото-
рые сильно отстоят как вверх, так 
и вниз от линии. Первые — это по-
тенциальная заявка на лидера рын-
ка, и имеет смысл рассмотреть их 
опыт как отраслевой Best Practice. 
Вторые, наоборот, аутсайдеры, и 
тут застройщику стоило бы пере-
смотреть модель ценообразования 
и коммуникации и сформировать 
концепцию перспективного цен-
ностного наполнения жилого ком-
плекса, чтобы устранить перекос.

Лейла РАМАЗАНОВА,
маркетинговая 

группа «BezVody» •

Образовательно-производственные 
кластеры откроют 
в Воронежской области

Открыт новый «Кванториум»

Промышленные вести  № 10 (205)  Сентябрь-август 2022 г. Промышленные вести  № 10 (205)  Сентябрь-август 2022 г.14 15



Учредитель — Объединение работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Воронежской области», ООО «Промышленные вести»

Главный редактор — ТЕРТЕРЯН Валентина Викторовна
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным межрегиональным тер-
риториальным управлением МПТР России ПИ № 6-0953 от 26 марта 2004 г.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Адрес редакции и издательства. Юридический: 394000, г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 14/16.
Фактический: 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, 75. Тел./факс: 261-79-07, 261-79-09.

E-mail: promvestvoronezh@mail.ru www.rspp-vrn.ru www.promvesti-vrn.ru
Заказ № 1344.  Дата выхода 28.09.2022 г. Тираж 10 000 экз. 12+

Подписано в печать по графику: 18.00, фактически: 18.00. Отпечатано в АО «Воронежская 
областная типография — издательство им. Е.А. Болховитинова» (Воронеж, ул. 20-летия Октября, 73а).

УУсспеххх 
сс ннааммиии 
ввмместттее!

Оформите подписку на 2023 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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развития
Какая помощь предусмотрена 

областным бюджетом

 стр. 12

МФЦ Воронежской 
области — 

лучший в России
Опубликован рейтинг 

регионов

 стр. 13

Екатерина ЛЕВЫХ
старший инженер конструктор

Алина БОРИСОВА
ведущий технолог

Инна ВАСИЛЬЕВА
заместитель главного контролера

ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-НЦ»

 № 3 (145)  Март 2016 г. 

стр. 5

Детализация 
взаимодействия
Визит представителей 

ОАО «НК «Роснефть»

 стр. 4

Рабочие кадры — 
на вес золота!

ВАСО: второй открытый 
чемпионат рабочих 

профессий

 стр. 6

Топ-20 новейших 
достижений 

Воронежского 
механического завода

К 55-летию со дня первого 
полета человека в космос

 стр. 7

«ПерфоГрад»: 
стремительный 

взлёт
Новый член 

«Союза промышленников 
и предпринимателей»

 стр. 8

Опорный вуз: 
точки роста

Пресс-конференция 
исполняющего обязанности 

ректора ВГТУ 
Сергея Колодяжного

 стр. 10

«100 лучших товаров 
России»: итоги 2015

Победитель — 
ООО «Борисоглебский 

мясоконсервный комбинат»

 стр. 11

Игрушечное 
производство — 

это серьёзно
Участники проекта 

«Промышленники детям» — 
пятиклассники 

лицея № 6 и гимназии № 9

 стр. 13

Мастерство растет
Итоги турнира по 

волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

Владимир   
РОМАНЕНКО
заместитель гендиректора 
Строительной Компании «ВСБ»

 № 8 (150)  Октябрь 2016 г. 

стр. 3

Воронежская 
промышленность — 

созвездие уникальных 
предприятий

Машиностроение — 
базовая отрасль экономики

 стр. 4–5

80-летний юбилей 
профессионализма 

и мастерства
Грибановский 

машиностроительный завод 
отпраздновал юбилей

 стр. 6

Развитие туризма: 
пути решения

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства 
при главе городского 

округа город Воронеж

 стр. 8

ООО «Спецмаш»: 
с позиции здравого 

смысла
Как совершенствовать 

отношения власть-бизнес

 стр. 9

НИИ ПМ: 
созидательный 

инновационный труд
55-летний юбилей

 стр. 10

Литье для неба, 
и не только
Завод среднего 

машиностроения — 
не рядовое литейное 

производство

 стр. 11

Начал свою работу 
3-й Российский 

агротехнический 
форум

Мнения экспертов

 стр. 12

Стальные трубы 
из Воронежа

Запущен новый завод

 стр. 14

Дмитрий 
БЕЛОПОТАПОВ
Заместитель главного технолога «Тяжмехпресс»

 № 7 (149)  Август-сентябрь 2016 г. 

стр. 7

Престижно 
и интересно

Конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 2

Самые 
востребованные 

— рабочие 
специальности
Пресс-конференция 

руководителя департамента 
труда и занятости населения 

Воронежской области

 стр. 5

Сигнал длинною 
в 85 лет

Репортаж с юбилея 
«Электросигнала»

 стр. 8–9

«Промавторемонт» 
в надёжных руках

Новая жизнь 
Митрофановского ремонтно-

механического завода

 стр. 10

Перспективы 
развития

Некоторые итоги Восточного 
экономического форума

 стр. 11

Здоровье — 
способ повышения 

производительности
Программа «Здоровье 360°»

 стр. 12

Диспансеризация — 
полезная привычка

Право на бесплатную 
диспансеризацию

 стр. 13

И снова мяч 
летит в ворота

О турнире по футболу среди 
команд промышленных 

предприятий

 стр. 14–15

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

 № 3 (155)  Март 2017 г. 

стр. 7

Совет директоров 
промышленных 

предприятий: 
секреты мастерства
Выездное заседание на ООО 

«Техника Сервис Агро»

 стр. 4

Бытовое 
обслуживание: 

итоги года
Актуальное интервью

 стр. 6

«НафтаЭКО ИК»: 
многомерный 

вектор развития
Реализация инновационного 

проекта

 стр. 8

ООО «Базис»: 
качественный подход

Участник программы 
субсидирования Фонда 

содействия развитию 
малых форм предприятий

 стр. 9

Не благодаря, 
а вопреки

«Спецмаш» отстоял 
в суде права

 стр. 10

Импортозамещение 
— реальные 

достижения
Навстречу 20-летнему 

юбилею ОАО «Маяк»

 стр. 11

Строить правильно
ООО «Тепломаркет» — новые 

строительные технологии

 стр. 12

Предприниматели 
детям

Благотворительный 
спектакль

 стр. 12

Мартовский мяч
Итоги турнира 

по волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

В ВАСО состоялся 
третий открытый 
чемпионат рабочих 
профессий

 № 10 (141)  Октябрь 2015 г. 

стр. 3

Протянута рука 
поддержки

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства

 стр. 4

Движение к успеху
О клиентской конференции 

банка ВТБ

 стр. 4

Главное — быть 
востребованными!

ОАО НВП «ПРОТЕК» 
отмечает 25-летие

 стр. 5

Тонкости ремесла
Подведены итоги областного 

конкурса профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 6

Состязательность — 
дорога к мастерству

Воронежский 
политехнический 

техникум — начало пути

 стр. 7

Кадры — забота всех
Об эффективном взаимодей-

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

виях экономического спада

 стр. 8–9

90 лет в борьбе 
за качество

ФБУ «Воронежский 
ЦСМ» — об итогах и 

направлениях развития

 стр. 11

Нацелен на развитие
Перспективы 

Грибановского района

 стр. 12

«Маяк» мясной 
и молочной 

промышленности
Отборная говядина и 

качественная молочная 
продукция — конек «Маяка»

 стр. 14

Алексей РУКИН
электросварщик ПАО «ВАСО»

 № 8 (139)  Август-сентябрь 2015 г. 

стр. 3

Воронежский 
завод адсорбентов: 
импортозамещение 

в действии
«Перспектива» в развитии

 стр. 4

IT-технологии — 
механизм развития

Соглашение о кластере 
«Инновации Черноземья»

 стр. 5

Сергей Колодяжный: 
Мы не конкуренты 
— мы всегда рядом

Встреча с ректором 
Воронежского ГАСУ

 стр. 6–7

172 ЦАРЗ: 
70-летний путь 

служения Отечеству
К юбилею завода

 стр. 8

Промежуточные 
итоги

Подвела рабочая группа 
по подготовке 

и реализации мероприятий 
по строительству 

автомобильных 
газонаполнительных 

компрессорных станций

 стр. 8

Парк 
авиастроителей 

— территория 
праздника

ВАСО отмечает 
профессиональный праздник

 стр. 9

Опорный 
многопрофильный 

университет 
— инициатива 
министерства

Обсуждение проблемы

 стр. 10–12

Шесть дней 
посвященных небу

XII Международный 
авиационно-космический 

салон МАКС-2015

 стр. 13

Сергей 
ТИТОВ  
токарь ООО «Некст Трейд»

 № 4 (156)  Апрель 2017 г. 

стр. 6

На развитие 
устойчивой 

экономики
Рабочие встречи 

на ВМЗ, ВАСО, КБХА

 стр. 3

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО

 стр. 7

Обучение 
и производство: 
единство целей

Качественная подготовка 
кадров — система 

дуального обучения

 стр. 8

Познать азы 
профессии

«Неделя без турникетов»

 стр. 8

«Завод среднего 
машиностроения»: 

расширение 
специализации

Освоение 
нового производства

 стр. 10

Передовики 
в радиоделе

7 мая наша страна 
отмечает День радио

 стр. 11

Проводник 
«большого газа»

К 60-летию филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

«Воронежское ЛПУМГ»

 стр. 13

Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области»

 стр. 14–15

Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

12+ Звоните 261-79-07, 261-79-08, 261-79-09, (960) 118-14-55  Пишите promvestvoronezh@mail.ru

ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа» создана электронная 
площадка импортозамещения, которая 
предоставляет возможность продавать 

и покупать импортозамещающие то-
вары белорусского производства, ана-
логи санкционной продукции и ориги-
нальные товары, произведенные в Ре-

спублике Беларусь, Российской Федера-
ции, странах ЕАЭС и Китае.

Использование данного инструмента 
во взаимной торговле нацелено на оп-

тимизацию процессов поставки импор-
тозамещающих товаров на рынки Рос-
сийской Федерации и Республики Бе-
ларусь.
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