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СПРАВОЧНО. Трудовую деятельность в акционерном 
обществе «Электросигнал» Геннадий Николаевич По-
тапов начал после окончания Воронежского политех-
нического института в 1985 году и занимал должно-
сти инженера-конструктора, старшего мастера участ-
ка, заместителя начальника отдела, а с момента осно-
вания в 1997 году ЗАО «Торговый Дом «ВЭЛС» — возгла-
вил его. С 2004 по 2008 годы Г.Н. Потапов занимал долж-
ность генерального директора ОАО «Электросигнал». 

С ноября 2008 года — он коммерческий директор, а 
в декабре 2009 года вновь избран на должность гене-
рального директора АО «Электросигнал». С 2011 го-
да возглавляет Совет директоров промышленных 
предприятий городского округа город Воронеж.

Как следствие успешной работы Потапова Г.Н. в долж-
ности генерального директора — Обществу по ито-
гам работы за 2008, 2010, 2011 и 2012 годы присвое-
но звание «Лучшее промышленное предприятие Во-
ронежской области». В 2012 года АО «Электросигнал» 
был выдан национальный сертификат «Лидер отрас-
ли». В 2014 году предприятие — лауреат Главной все-
российской премии «Лидеры экономики». В 2011, 2019 
годах предприятие признано Правительством РФ по-
бедителем Всероссийского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффективности».

«Воронежский металлургический 
комбинат» расширяет производство

В индустриальном парке «Бобровский» планируется 
строительство металлургического комбината. Об этом 
рассказал директор ООО «Воронежский металлургиче-
ский комбинат» Василий Зиненко на встрече с губерна-
тором Александром Гусевым.

— Компания уже имеет опыт литейного производства 
и планирует его развивать, — рассказал Василий Зиненко. 
— В месяц планируется выпускать 15 тыс. тонн продук-
ции. Объем инвестиций проекта — более 2,5 млрд рублей. 
Планируется создание более 150 рабочих мест, что при-
ведет к увеличению поступлений в бюджеты всех уров-
ней более З50 млн рублей.

«Воронежский металлургический комбинат» рабо-
тает на рынке вторичных металлов и специализируется 
на демонтаже зданий, сооружений и металлоконструк-
ций, приемке, вывозе и переработке лома черных и цвет-
ных металлов.

— Для реализации проекта предлагается территория 
индустриального парка «Бобровский», — отметил гла-
ва Бобровского района Анатолий Балбеков. — На сегод-
ня есть вопросы по технологическому присоединению 
к электрическим сетям металлургического комбината.

Губернатор Александр Гусев поручил проработать дру-
гие возможные территории для реализации проекта, что-
бы была обеспеченность энергоресурсами.

ВАСО: реализация проекта 
производства мотогондол

Перспективы ВАСО и реализацию проекта развития 
центра специализации по производству мотогондол обсу-
дили на встрече губернатора Александра Гусева, управля-
ющего директора ПАО «Ил» Даниила Бренермана и ди-
ректора филиала ПАО «Ил» — ВАСО Станислава Грет-
ченко.

Даниил Бренерман подтвердил планы ВАСО по реа-
лизации основных программ, прежде всего, по производ-
ству широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров 
Ил-96–300, по которым завод имеет стабильную загрузку 
в горизонте минимум до 2030-го года. Актуальная зада-
ча приступить к летным испытаниям модернизированно-
го Ил-96–400М с удлиненным фюзеляжем. ВАСО нара-
щивает производство комплектующих в рамках внутрен-
ней кооперации ОАК по программам МС-21, Ил-114–300, 
SSJ-NEW, Ил-76МД-90А.

В связи с увеличением объемов выпуска требуется 
развитие созданного на базе ВАСО центра специализа-
ции по производству мотогондол для отечественных са-
молетов с российскими авиационными двигателями. Уже 
сейчас на предприятии выпускают мотогондолы под оте-
чественные двигатели ПС-90А, ПД-14, разворачивается 
производство для ПД-8.

На совещании обсудили возможность создания усло-
вий для развития центра специализации, в том числе, с 
использованием мер государственной поддержки.

Планируется, что центр будет размещен на отдельной 
производственной площадке. Как отметил руководитель 
департамента экономического развития Данил Кустов 
предварительно подобран земельный участок, подходя-
щий под технические характеристики проекта.

— Проект имеет важное значение для промышленно-
го развития региона и является приоритетным, — отме-
тил Александр Гусев.

Глава региона поручил проработать дорожную карту 
по его реализации, а также — начинать оформлять необ-
ходимые документы.

Новохоперский район — лидер 
по производству свинины

Об это глава администрации района Виктор Коро-
лев рассказал на встрече с губуернатором Александром 
Гусевым.

По словам Виктора Королева, динамика развития рай-
она в 2022 году положительная. В агропромышленном 
комплексе — район занял 1 место по области по производ-
ству свинины и 2 место — по производству мяса в целом.

Все запланированные в рамках ОАИП объекты испол-
нены в полном объеме и с хорошим качеством.

Далее стороны обсудили планы развития района в 2023 
году. До конца года запланировано завершение строитель-
ства школы на 1101 место. Проведены торги на строитель-
ство детской поликлиники в рамках реализации проекта 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Воро-
нежской области» нацпроекта «Здравоохранение». Про-
должается в районе развитие социальной инфраструкту-
ры и сферы ЖКХ.

Губернатор Александр Гусев 
посетил Лискинский завод 
монтажных заготовок. Тут 
трудятся почти 1,2 тыс. че-
ловек.

Лискимонтажконструкция 
— один из основных рос-

сийских производителей и по-
ставщиков деталей трубопро-
водов. Площадь завода — более 
60 тыс. кв. м. Производственные 
мощности завода позволяют вы-
пускать до 500 тысяч тонн изде-
лий в год. Выпускаемая продук-
ция предназначена для строи-
тельства магистральных, техно-
логических и промысловых тру-
бопроводов, нефтегазоперера-
батывающей и химической про-
мышленности, а также для объ-
ектов ТЭС и АЭС.

Глава региона посетил сразу 
несколько цехов: изготовления 
труб большого диаметра, укруп-
нения труб и изготовления свай, 
а также участок дробеметной 
очистки и покраски труб.

Губернатору рассказали, что 
ЗАО «Лискимонтажконструк-
ция» сотрудничает с более 250 
заказчиками. А за последние 
10 лет ЗАО «Лискимонтажкон-
струкция» принимало участие в 
строительстве важных для стра-
ны объектов трубопроводного 
транспорта. В том числе нефте-
провод «Восточная Сибирь — Ти-
хий Океан», Североевропейский 

газопровод и других. Кроме это-
го, завод производит уникальные 
трубы диаметром 2,5 метра, ко-
торые поставляются на крупней-
шую северную стройку проекта 
«Восток Ойл».

После осмотра предприятия 
Александр Гусев провел встречу 
с будущим руководством завода 
и обсудил развитие предприятия. 
Как отметил инвестор Алексей 
Кахидзе, в планах обновить ма-
териальную базу завода. На пред-
приятии уже есть необходимое 
отечественное и импортное обо-
рудование, в том числе уникаль-
ное — для производства соедини-
тельных деталей трубопроводов. 

Кроме того, расширится перечень 
выпускаемой продукции. На за-
воде планируют выпускать емко-
сти и оборудование для сжижен-
ного природного газа.

Отдельно губернатор Алек-
сандр Гусев затронул кадровый 
вопрос в отрасли. Как отметил 
инвестор, на базе завода созда-
дут научно-технический центр 
для развития молодежи с после-
дующим трудоустройством на 
предприятии. Александр Гусев и 
Алексей Кахидзе отметили, что 
это позволит создать дополни-
тельные рабочие места, а моло-
дежь будет оставаться жить в го-
роде. Стороны договорились на-
ладить взаимодействие в этом и 
других направлениях.

— Был приятно впечатлен! 
Убедился, что предприятие про-
должит развиваться. Обсудил бу-
дущее завода с новым инвесто-
ром Алексеем Кахидзе. В планах 
— обновить материальную базу 
завода, начать выпуск емкостей 
и оборудования для сжиженно-
го природного газа и создать на-
учно-технический центр для раз-
вития молодежи. Молодые спе-
циалисты смогут сразу трудоу-
строиться на хорошие зарплаты 
и остаться жить в Лисках, — на-
писал губернатор свои впечатле-
ния от встречи в телеграм-канале. 

•

Юбилей — знаменательное со-
бытие в жизни каждого че-
ловека, подведение итогов 
и рождение новых замыс-
лов. 27 февраля 2023 го-
да генеральный директор 
АО «Электросигнал» Генна-
дий Потапов отметил свое 
60-летие.

Трудовая деятельность Ген-
надия Николаевича связа-

на с заводом «Электросигнал», 
где пройден достойный трудо-
вой путь от инженера-конструк-
тора до генерального директора.

По мнению его коллег по ре-
гиональным отделениям Союза 
промышленников и Союза маши-
ностроителей, Геннадий Никола-
евич во всех обстоятельствах яв-
лялся и является примером жиз-
ненной стойкости, не раз успеш-
но доказывал умение оперативно 
и профессионально решать самые 
сложные и ответственные задачи. 
Его энтузиазм, организаторские 
способности, деловые и личные 
качества снискали заслуженный 
авторитет. Благодаря ему и соз-
данной им команде профессиона-
лов предприятие сохранило свой 
потенциал, успешно развивается 
и вносит значительный вклад в 
развитие радиоэлектронной про-
мышленности страны.

— Мы высоко ценим добрые 
партнерские отношения, сложив-
шиеся между нашими предпри-
ятиями, и гордимся ими, — под-
черкнули гендиректора в обоих 
Союзах.

— Геннадий Николаевич 
— опытнейший руководитель. 
Предприятие под его руковод-
ством работает устойчиво, рит-
мично и эффективно, — отмеча-
ет руководитель департамента 
промышленности и транспорта 
Александр Десятириков. — По-
тапов погружен во все техноло-
гические, финансовые, социаль-

ные и хозяйственные процессы 
завода, имеющие не только такти-
ческое значение. Он хорошо по-
нимает и формирует стратегиче-
ские цели. Причем не зациклен 
исключительно на проблемах 
предприятия, хорошо понимает 
проблемы, стоящие перед горо-
дом и областью. Всегда готов от-
кликнуться для их решения. Так 
было, когда обрушилась корона-
вирусная инфекция. Тогда пред-
приятие бесплатно и оператив-
но ремонтировало аппараты ис-
кусственного дыхания. И сегод-
ня во время ведения специальной 

военной операции роль предпри-
ятия сложно переоценить. Ста-
бильность, уверенность, профес-
сионализм, верность традициям и 
человеческим ценностям — отли-
чительные черты Потапова. Дол-
гих лет Геннадию Николаевичу, 
подольше оставаться директором 
столь масштабного и значимого 
предприятия. А для этого добро-
го здоровья!

Глубокого уважения заслужи-
вает многогранная общественная 
деятельность Геннадия Потапова, 
направленная на развитие и защи-
ту интересов промышленного по-
тенциала Воронежской области. 
Он длительное время возглавля-
ет Совет директоров промышлен-
ных предприятий Воронежа.

Многочисленные государ-
ственные, региональные и ведом-
ственные награды — заслуженная 
оценка деятельности юбиляра.

Уважаемый  
Геннадий Николаевич!
От всего сердца желаем Вам 

дальнейших побед и достиже
ний на профессиональном попри
ще, новых конструктивных идей 
и мудрых решений. Не сомневаем
ся, что богатый жизненный опыт, 
организаторский талант, взве
шенность принимаемых решений 
и впредь будут способствовать 
успешной реализации Ваших са
мых смелых планов и начинаний.

Счастья, добра и благополу
чия Вам и Вашей семье!

Воронежский РО «Союз 
Машиностроителей России»  

и Союз промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области •

ВНИИ «Вега»: разработка решений 
в области мобильной радиосвязи

Созданием систем управления роботизированны-
ми комплексами, в том числе беспилотниками, займется 
ВНИИ «Вега» и ООО «Независимый исследовательский 
центр перспективных разработок». Это совместная разра-
ботка решений в области мобильной радиосвязи и радио-
управления безэкипажными объектами.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный 
директор ВНИИ «Вега» Владимир Штефан и генераль-
ный директор ООО «НЦПР» Ваган Саруханов. Стороны 
договорились о совместной разработке интегрированных 
технических решений для обмена данными в высокоско-
ростных широкополосных и высоконадежных узкополос-
ных радиосетях. Созданные образцы оборудования и про-
граммного обеспечения смогут найти применение в соста-
ве изделий для навигации, мониторинга, идентификации, 
управления, контроля и безопасности.

— Реализация соглашения позволит аккумулировать 
компетенции ВНИИ «Вега» и НЦПР в области беспровод-
ных средств обмена данными. Наше сотрудничество направ-
лено на совместное проектирование и выпуск электронно-
го оборудования, программного обеспечения, а также по-
следующее развертывание автоматизированных систем на 
их основе, — рассказал генеральный директор ВНИИ «Ве-
га» Владимир Штефан.

— У нас появляются новые партнеры, совместно с кото-
рыми мы будем обмениваться информацией, обучать персо-
нал, использовать техническую инфраструктуру друг друга, 
проводить научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы. В итоге это приведет к созданию новых 
программных средств и реализации технических решений, 
— отметил генеральный директор НЦПР Ваган Саруханов.

МГК «Интехрос»: совместные проект с ВГУ
Компания «Интехрос» и факультет прикладной математи-

ки, информатики и механики ВГУ совместными усилиями соз-
дали тренажер для обучения операторов робототехнических 
средств. Тренажер будут применять в ГК «Росатом» и в РЖД.

Создавать тренажер начали в 2019 году. С открытием учеб-
но-практической лаборатории компании «Интехрос» у сту-
дентов ПММ появилась возможность в процессе обучения 
использовать роботизированный образец РОИН, который по 
своему функционалу не имеет принципиальных отличий от 
комплексов, разрабатываемых для атомной или металлургиче-
ский промышленности, железнодорожной и других отраслей.

Созданный тренажер является прототипом пульта 
управления: спустя 40 часов тренировок оператор сможет 
встать за реальный пульт управления. Как отметил дирек-
тор по развитию АО МГК «Интехрос» Ратибор Коновалюк, 
ежегодно на предприятии проходит обучение 100 человек.

— Этот тренажер включат в обучающий курс, и затем 
его смогут использовать уже непосредственно на рабочих 
местах — в «Росатоме» и на «РЖД», — прокомментировал 
создание устройства Ратибор Коновалюк.

Газовые месторождения используют 
оборудование КБХА

Сотрудники Конструкторского бюро химавтоматики 
приступили к проведению работ по отладке и интеграции 
модулей автоматизированной обвязки скважин собствен-
ной разработки и производства предприятия. Работы ведут-
ся на трех кустах газовых скважин и направлены на внедре-
ние в систему управления газовым промыслом Чаяндин-
ского газоконденсатного месторождения. Ранее с приме-
нением аналогичного оборудования уже были обустроены 
семь кустов газовых скважин на этом же месторождении.

В настоящее время КБХА является одним из основных 
поставщиков оборудования на крупнейшие газовые место-
рождения, среди них Чаяндинское, Ковыктинское, Бова-
ненковское. В основе оборудования применены автомати-
зированные гидравлические системы, позволяющие осу-
ществлять добычу углеводородов по безлюдной технологии.

Основы успешной работы по производству данного обо-
рудования были заложены в начале 1990-х годов, когда на од-
ном из крупнейших предприятий ракетно-космической от-
расли — Воронежском механическом заводе — было принято 
решение о производстве импортозамещающего нефтегазодо-
бывающего оборудования при поддержке Государственно-
го газового концерна «Газпром» (ПАО «Газпром» с 2015 г).

За прошедшее время силами воронежского предприятия 
было разработано и освоено производство фонтанных ар-
матур, колонных головок, запорно-регулирующей армату-
ры, модулей обвязки скважин, станций управления, внутри-
скважинного оборудования. Вся произведенная продукция 
успешно работает на месторождениях России и стран СНГ.

Напомним, что Воронежский механический завод с 2019 
года объединен с Конструкторским бюро химавтоматики.

60 лет эффективного 
и самоотверженного 
труда

Лискимонтажконструкция: 

Будущее завода  
с новым инвестором
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n  ИНФОРМАЦИЯ  n 8 февраля в День российской 
науки в правительстве Во-
ронежской области подве-
ли итоги ежегодного меж-
вузовского конкурса инно-
вационных проектов «Ку-
бок инноваций». В кон-
курсе приняли участие 26 
представителей из 8 уч-
реждений высшей школы. 
Целью ежегодного межву-
зовского конкурса являет-
ся стимулирование целе-
направленной работы выс-
ших учебных заведений по 
разработке проектов и про-
дукции, имеющих высокий 
потенциал коммерциализа-
ции и освоения предприя-
тиями региона.

Воронежский государствен-
ный университет стал луч-

шим инновационным вузом Во-
ронежской области.

По итогам 2022 года победи-
телем конкурса стала ведущий 
инженер кафедры аналитической 
химии ВГУ Анастасия Харина с 
проектом «Технология очистки 
растворов аминокислот мето-
дом электродеонизации». Вто-
рое место занял преподаватель 
Военного учебно-научного цен-
тра Военно-воздушных сил Во-
енно-воздушной академии име-
ни профессора Н.Е. Жуковско-
го и Ю.А. Гагарина Андрей Ком-
лев с проектом «Технология по-
вышения безопасности полетов 
воздушных судов». Третье место 
поделили инженер кафедры по-
лупроводников и микроэлектро-
ники ВГУ Игорь Долгих с про-
ектом «Создание производства 
хлопьев карбида кремния новей-

шим методом электроимпульсно-
го расслоения монокристалла» и 
магистрант факультета компью-
терных наук ВГУ Светлана Ва-
сильева с проектом «Внедрение 
технологии получения природно-
го витамина Е из отходов произ-
водства подсолнечного масла на 
предприятиях агропромышлен-
ного комплекса».

Ученые получат материаль-
ную поддержку от 120 до 550 ты-
сяч рублей.

— То, что ВГУ стал лучшим 
инновационным вузом Воронеж-
ской области, очень почетно для 
нас, — отметил ректор Дмитрий 
Ендовицкий. — Это важный кон-

курс. Мы рады, что работы наших 
ученых были столь высоко оцене-
ны конкурсной комиссией. В по-
следние годы региональные вла-
сти уделяют большое внимание 
развитию науки в регионе. По-
мимо материального поощрения 
организуются и другие меропри-
ятия, имеющие весомое значение. 
Например, ВГУ получил право 
провести в конце календарного го-
да на своей площадке форум мо-
лодых ученых. Также в этом году 
впервые введено почетное звание 
«Заслуженный работник высшей 
школы Воронежской области».

•

2022 год показал, что катастрофиче-
ской ситуации с обеспечением агра-
риев техникой не случилось. Хо-
тя в пищевой промышленности по-
прежнему сохраняется высокая за-
висимость от импортного оборудо-
вания. Основная причина — отсут-
ствие альтернативных отечествен-
ных аналогов, которые не уступали 
бы по качеству зарубежным.

Полностью отказаться от иностран-
ной техники на данный момент агра-

рии Воронежской области не могут. Не-
которые ее образцы (например, для убор-

ки сахарной свеклы) на территории стра-
ны не производятся. Использование па-
раллельного импорта частично помогает 
проводить закупки сельхозмашин. Напри-
мер, за прошлый год в Германии приоб-
ретено три новых свеклоуборочных ком-
байна GRIMME, один свеклоуборочный 
комбайн HOLMER и два самоходных све-
клопогрузчика HOLMER. Всего же за 2022 
год сельскохозяйственные товаропроизво-
дители региона приобрели 478 тракторов, 
206 зерноуборочных комбайнов, 21 кормо-
уборочный комбайн и 6 свеклоуборочных 
комбайнов и свеклопогрузчиков, а также 
1867 единиц прочей сельскохозяйствен-

ной техники. В том числе 259 тракторов 
«Беларус» Минского тракторного завода 
и российских сборочных производств, а 
также 27 зерно- и кормоуборочных ком-
байна, произведенных Холдингом «Гом-
сельмаш», включая совместное предпри-
ятие в Брянске.

Департамент аграрной политики отме-
тил сложности с нарушенными логистиче-
скими цепочками, с валютными качелями 
в течение 2022 года, с последствиями санк-
ций, из-за которых и в самой Европе резко 
возросли расходы на энергоносители и рос-
сийскую сталь, соответственно, иностран-
ная техника значительно подорожала.

С некоторым запозданием все же были 
расширены направления и объемы финан-
сирования государственной поддержки от-
ечественных машиностроителей, а также 
введены мероприятия по параллельному 
импорту. Кроме того, на смену западно-ев-
ропейской и американской технике в Рос-
сию активно стала поставляться сельхоз-
машины из Китая, Индии, Турции. Ее сер-
вис осуществляют в том числе и воронеж-
ские компании.

С целью снижения импортозависимо-
сти отечественные аграрии ждут активного 
участия предприятий машиностроительно-
го сектора и научных организаций в разви-
тии производства сельхозтехники в стране.

Напомним, что в Воронежской обла-
сти действует региональная мера государ-
ственной поддержки для предприятий, 
производящих сельскохозяйственную тех-
нику и оборудование. Раньше она состав-
ляла 20 % компенсации затрат от стоимо-
сти оборудования, а с марта 2022 года став-
ку подняли до 30 % на местную технику и 
10 % для всего остального отечественного 
оборудования. За последние семь лет эта 
мера поддержки позволила воронежским 
сельхозпроизводителям приобрести более 
1 тыс. единиц оборудования и открыть соб-
ственные цеха по сборке техники. Кроме 
того, это дало толчок для развития таких 
серьезных игроков машиностроительной 
отрасли, как заводы «Воронежсельмаш» и 
«Техника сервис Агро».

•

18 февраля Концерн «Созвез-
дие» отметил 65-летие со 
дня основания.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Официальной датой создания 
Воронежского научно-исследова-
тельского института связи (так 
раньше называлось АО Концерн 
«Созвездие») считается 18 фев-
раля 1958 года, когда вышел соот-
ветствующий приказ Председате-
ля Государственного комитета Со-
вета Министров СССР по радиоэ-
лектронике Валерия Калмыкова.

В апреле того же года в штат 
института были зачислены пер-
вые 86 специалистов, перешед-
ших из Конструкторского бюро 
воронежского завода «Электро-
сигнал». Благодаря руководите-
лям-основателям Антону Билен-
ко и Константину Петрову Воро-
нежский научно-исследователь-
ский институт связи (ВНИИС) 
быстро развивался. Работы ве-
лись как в интересах Министер-
ства обороны СССР, так и по 
гражданской тематике.

НИИ СВЯЗИ У ИСТОКОВ 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Мало кто знает, что у истоков 
мобильной и сотовой связи сто-
яли вовсе не зарубежные разра-
ботчики, а ученые и специалисты 
воронежского Института связи!

Появление Воронежского 
НИИ ознаменовало новую эпо-
ху в развитии связи, в первую 
очередь, подвижной. Буквально 
с первых дней основания Инсти-
тут приступил к разработке ап-
паратуры для подвижной радио-
телефонной системы с равнодо-
ступными каналами с автомати-
ческим выходом в телефонную 
сеть общего пользования.

Система получила кодовое 
название «Алтай» и была прак-
тически аналогом начальствен-
ного аппарата на рабочем столе. 
Подобных конструкций за рубе-
жом еще не было.

Весь мир узнал о нем во время 
визита Фиделя Кастро в СССР. 
Тогда журналисты центрального 
телеканала вели репортаж прямо 
из машины, сопровождавшей ку-
бинского лидера.

Американский опытный обра-
зец подобного мобильного теле-
фона был запущен через год после 
ввода в эксплуатацию советской 
мобильной системы. А его ком-
мерческая эксплуатация началась 
в 1969 году. В России же система 
«Алтай» к 1970 году функциони-
ровала уже в тридцати городах!

Среди прорывных для того вре-
мени возможностей «Алтая» была 
и возможность одновременно го-
ворить с несколькими абонентами 
(сейчас этот способ называют кон-
ференц-связью). У каждого або-
нента были свои права и возмож-
ности работы, как у современной 

мобильной сети. Одни могли по-
звонить в любую точку мира, дру-
гие только на телефоны конкрет-
ного города, определенной органи-
зации или конкретному абоненту.

Наши разработчики продол-
жали усовершенствовать систему 
«Алтай». Выделялись новые ра-
диоканалы в большем диапазоне, 
что позволяло обслуживать боль-
шое количество абонентов. За счет 
применения микросхем, абонент-
ские станции становились мень-
ше в размере — их можно было пе-
реносить в небольшом чемодане.

ОТ ИНСТИТУТА СВЯЗИ  
К КОНЦЕРНУ «СОЗВЕЗДИЕ»

В 2004 году в жизни институ-
та начинается абсолютно новый 
этап — указом Президента Влади-
мира Путина ВНИИС назначает-
ся головным предприятием инте-
грированной структуры Концер-
на «Созвездие», в состав которо-
го вошли шестнадцать предприя-
тий радиоэлектронной промыш-
ленности России.

Новый статус и масштабные 
задачи, поставленные руковод-
ством страны, требовали кар-
динальной реорганизации про-
изводства. Было проведено тех-
ническое перевооружение про-
изводств, введена новая систе-
ма управления, и за очень корот-
кое время Концерн стал абсолют-
ным лидером в разработке и про-
изводстве современных автома-
тизированных систем управле-
ния и средств связи для Воору-
женных сил, а также продукции 
гражданского назначения.

За годы своей деятельности 
коллектив Концерна разработал, 
внедрил в серийное производ-
ство и поставил в Вооруженные 
силы СССР и РФ шесть поколе-
ний радиотехнических средств и 
систем связи по нескольким на-
правлениям.

«СОЗВЕЗДИЕ» СЕГОДНЯ

Сегодня «Концерн «Созвез-
дие» является крупным промыш-
ленным предприятием радиоэ-
лектронной отрасли России, вхо-
дящим в состав Государственной 
корпорации «Ростех», обеспечи-
вающим разработку и производ-
ство высокотехнологичных ин-
теллектуальных систем управле-
ния и связи, радиоэлектронной 
борьбы и специальной техники, 
отвечающей потребностям Воо-
руженных сил РФ и других спе-
циальных формирований.

Помимо продукции специ-
ального назначения в арсенале 
Концерна — обширная линейка 
гражданской и телекоммуника-
ционной продукции, а также про-
граммного обеспечения к ней.

С 2017 года АО «Концерн «Со-
звездие» определен головной ор-
ганизацией дивизиона «Проекти-
рование и производство средств 

связи» (Дивизион Связь) холдин-
га «Росэлектроника». В состав Ди-
визиона Связь включены более 20 
организаций радиоэлектронной 
промышленности, расположен-
ных в крупных городах РФ: Воро-
неже, Москве, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, Рязани, Тамбо-
ве, Красноярске, Пензе и др. Чис-
ленность персонала предприя-
тий Дивизиона составляет свы-
ше 20 тыс. человек, из которых в 
АО «Концерн «Созвездие» рабо-
тает 5,8 тыс. человек.

Три базовых направления про-
дукции Концерна «Созвездие»:
 � продукция военного назначения;
 � продукция двойного назначе

ния и профессиональные системы 
связи и управления;
 � продукция гражданского на

значения.
Основные направления дея-

тельности в части разработок и 
производства:
 � автоматизированные систе

мы связи для стратегического 
звена;
 � автоматизированные систе

мы связи и управления для так
тического и оперативного звена;
 � автоматизированные систе

мы связи для ПВО;
 � автоматизированные систе

мы и средства радиоэлектрон
ной борьбы;
 � автоматизированные систе

мы цифровой радиосвязи и управ
ления специального назначения;
 � профессиональные системы и 

средства связи и системы связи 
общего пользования.

По итогам 2013 года, соглас-
но докладу Стокгольмского ин-
ститута исследования проблем 
мира, Концерн «Созвездие» во-
шел в 100 крупнейших военно-
промышленных компаний мира 
по объемам продаж.

Министерством промышлен-
ности и торговли Концерн «Со-
звездие» внесен в реестр ведущих 
предприятий радиоэлектронной 
отрасли страны.

В 2014, 2015, 2021 годах АО 
«Концерн «Созвездие» призна-
но лучшим промышленным пред-
приятием Воронежской области 
в группе предприятий «Научные 
исследования и разработки в об-
ласти естественных и техниче-
ских наук», «Освоение иннова-
ционной продукции».

•

Вафли Воронежской кондитерской 
фабрики удостоены Знака качества

В рамках Пленарного заседания на «Продэкспо 2023» со-
стоялась церемония вручения Знака качества лучшим россий-
ским товарам по итогам веерных исследований Роскачества.

Выявление товаров, достойных российского Знака ка-
чества, происходит по результатам исследований, в ходе ко-
торых продукция, приобретенная в торговых точках стра-
ны, проверяется на соответствие существующим стандар-
там качества. После проведения испытаний лучшие отече-
ственные образцы получают право нанесения российско-
го Знака качества. Торжественное награждение провел ру-
ководитель Роскачества Максим Протасов, который отме-
тил, что Знак качества присваивается только самым луч-
шим товарам, товарам, которые соответствуют не только 
обязательным требованиям, но и опережающим требова-
ниям стандартов Роскачества. Для потребителя этот Знак 
является индикатором по-настоящему качественной про-
дукции. Для производителя — дает возможность выделить-
ся на полке, получить возможность выхода на новые рын-
ки и завоевать доверие потребителя.

Среди продуктов, получивших Знак качества, есть и 
произведенные в Воронежской области — вафли с жиро-
вой начинкой «Любимые» со вкусом шоколада производ-
ства ОАО «Воронежская кондитерская фабрика».

— Сегодня, несмотря на все экономические трудности, 
качество продукции является важнейшим критерием по-
требительского выбора, — считает Сергей Катырин, прези-
дент Торгово-промышленной палаты РФ — Ежегодно, ко-
личество производителей со Знаком качества растет. На се-
годняшний день более 270 российских товаров удостоены 
этой высочайшей награды в области качества. Сегодня, вви-
ду нового тренда на импортозамещение, когда вопрос каче-
ства российских товаров стоит наиболее остро, производи-
тели, не снижая планку, продолжают соответствовать высо-
ким стандартам качества производимых товаров. Хочу вы-
разить отдельную благодарность Роскачеству за успешно 
проводимую многие годы работу по развитию российского 
рынка торговли. Оказывая свое влияние на общество, Ро-
скачество выбирает приоритет «мягкой силы»: создает иде-
ологию, стремится быть лидером, распространяет знания.

«Молвест»: подписано соглашение  
на строительство молочного 
комплекса в ЛНР

В Луганской народной республике планируется стро-
ительство молочного комплекса на 3,6 тыс. голов. Это но-
вый инвестиционный проект Воронежского молочного хол-
динга «Молвест», который среди прочего обсуждался в хо-
де рабочей поездки губернатора Александра Гусева в ЛНР.

Главы регионов и основатель «Молвеста» депутат Государ-
ственной думы Аркадий Пономарев подписали соглашение 
о намерении создать предприятие по производству молока.

— На встрече с губернатором Воронежской области 
Александром Гусевым особое внимание уделили возмож-
ности развития инвестиционных проектов на нашей тер-
ритории и привлечения инвесторов. В прошлом году Во-
ронежская область оказала нам большую услугу, посодей-
ствовав в вывозе и реализации нашего зерна, что позволило 
пополнить бюджет трех подшефных районов. Подчеркну, 
что хотелось бы не только использовать нашу территорию 
просто как земли для производства сырья, но и развивать 
перерабатывающую промышленность. Подписанное согла-
шение — одно из первых в череде тех, которые помогут Лу-
ганщине вернуть промышленный и сельскохозяйственный 
потенциал, — написал в телеграм-канале Леонид Пасечник.

Напомним, Воронежская область помогает в восста-
новлении трем районам Луганской народной республики.

«Канцлер»: новое производство 
разливного пива запустят в мае

Воронежская пивоваренная компания «Канцлер» пла-
нирует в мае осуществить запуск крупного производства 
разливного пива в Нововоронеже. Его плановая мощность 
рассчитана на 7 млн дал напитков. Объем инвестиций со-
ставил 2,6 млрд рублей. Проект обсуждался в правитель-
стве Воронежской области, где рассматривались меры го-
споддержки: одобрено предоставление льгот по налогу на 
имущество на пять лет в сумме более 80 млн рублей.

Напомним, строительство началось в 2019 году, и за это 
время параметры нового предприятия существенно воз-
росли, практически удвоились. Большая часть инвести-
ций приходится на оснастку — 1,68 млрд рублей. Общие 
налоговые поступления от реализации проекта могут со-
ставить 1,5 млрд рублей за пять лет. Его окупаемость ожи-
дается к 2032 году. К этому же году объем налогов достиг-
нет 3,8 млрд рублей, из которых 3,66 млрд рублей — акцизы.

КОНЦЕРН «СОЗВЕЗДИЕ»: 

65-летие  
со дня основания

Снижение импортозависимости 
аграриев в руках машиностроителей

«Кубок инноваций»: 

Названы победители
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n  ИНФОРМАЦИЯ  n
ООО «Аедон»: движение к двухкратному 
росту производственных мощностей

В компании АЕДОН подведены итоги ушедшего 2022 го-
да. Несмотря на все оперативные сложности прошлого года, 
на предприятии разработали 12 типономиналов в 6 линей-
ках новых DC/DC преобразователей. Сдали 3 инициатив-
ные ОКР и дали старт еще нескольким. В ближайшее время 
планируется демонстрация мощного ультракомпактного неи-
золированного DC/DC преобразователя со стабилизирован-
ным выходом 12 В и током в 100А в ¼ BRICK. Также разра-
ботаны миниатюрные PoL преобразователи с током 3, 5, 10, 
20 А. Создано комплексное решение, обеспечивающее высо-
кий уровень ЭМС и работу в бортовых сетях, где есть вероят-
ность кратковременного падения напряжения вплоть до нуля.

— Мы начали движение к двухкратному росту производ-
ственных мощностей и создали задел для еще большего роста 
в 2023 году в ответ на потребности рынка. Мы бросили боль-
шую часть сил в формирование складского резерва комплек-
тующих и материалов и провели огромную и очень сложную 
работу по замещению дефицитных компонентов. Мы пере-
строили множество бизнес-процессов и пересмотрели цепоч-
ки поставок и логистических партнеров, чтобы потребители 
не испытывали трудностей с приобретением наших высоко-
качественных продуктов, — отметили в компании.

Компания в 2022 году выросла и по численности. Се-
годня здесь трудится более 500 человек.

ВГЛТУ: техника заменит 
зарубежные аналоги

Инжиниринговый центр лесотехнического университета 
и ведущие селекционно- генетические центры страны разра-
ботали технику, которая косит и бережно раскладывает для 
сушки на поле стебли сахарной свеклы. Это одна из важных 
особенностей в технологии выращивания семян — скашива-
ние семенных растений. Как заверяют разработчики, анало-
гов машины в стране нет. Косилка срезает одновременно че-
тыре ряда растений. Ученые и студенты собрали несколько 
агрегатов для стрижки и провели их тестирование. Испыта-
ния прошли успешно и показали, что качество семян хорошее.

Технику опробовали не только на сахарной свекле, но и 
моркови. По всем разработкам готовы заявки на патенты.

Испытания косилки семенников сахарной свеклы прош-
ли этим летом в Крыму и показали, что она позволяет обе-
спечивать стабильное срезание грубых стеблей, их транс-
портировку и укладку с наименьшими ударными воздей-
ствиями, провоцирующими осыпания семян. По словам 
создателей машины, она полностью оснащена узлами от-
ечественного производства. И в отличие от французского 
аналога ее скашивающее устройство адаптировано к отече-
ственным схемам размещения семенных растений.

— Наша техника адаптирована под любые конкретные 
условия поля, которые от года к году могут значительно ме-
няться, также учитываются различные сорта семян, — рас-
сказал главный инженер центра ВГЛТУ Михаил Лысыч.

Напомним, что ранее инжиниринговый центр разра-
ботал машины для чеканки семенников сахарной свеклы, 
а также начал работу над специализированными посадоч-
ными аппаратами для сладких корнеплодов весом до 400 
граммов. Семена, которые вырастут их таких небольших 
сахарных плодов, созревают быстрее и равномернее. Ана-
логи данных машин производятся только двумя итальян-
скими компаниями.

Областной профсоюзной газете  
«Наша позиция» исполнилось 20 лет

28 февраля в Воронежском облсовпрофе прошло тор-
жественное мероприятие, посвященное 20-летнему юби-
лею газеты «Наша позиция».

— Газета «Наша позиция» является одним из популяр-
ных и востребованных средств информирования членов 
профсоюзов. Ее тематика — это информация о деятельности 
профобъединения по защите прав и интересов трудящих-
ся, социально-экономической обстановке в регионе, взаи-
моотношениях профсоюзов с органами исполнительной и 
законодательной власти, работодателями. Информация в 
газете неоднократно служила своеобразным инструментом 
воздействия, решения проблем, возникающих в трудовой 
сфере с работодателями и властью, — сказал председатель 
Союза «Воронежское областное объединение организаций 
профсоюзов» Евгений Проняевв. — Нам в эти дни пришло 
немало поздравительных телеграмм и адресов: от замести-
теля Председателя ФНПР, главного редактора централь-
ной профсоюзной газеты «Солидарность» А.В. Шершуко-
ва, Губернатора Воронежской области А.В. Гусева, органов 
исполнительной и законодательной власти области и горо-
да Воронежа, территориальных объединений организаций 
профсоюзов ЦФО и других.

В первый год Десятилетия на-
уки и технологий в нашей 
стране Российский и Между-
народный союзы научных и 
инженерных общественных 
объединений (Союз НИО) 
при участии Академии ин-
женерных наук им. А.М. Про-
хорова и Межрегионально-
го фонда содействия науч-
но-техническому прогрессу 
подвели итоги очередного 
XXIII Всероссийского конкур-
са «Инженер года — 2022» и 
конкурса молодых ученых и 
инженеров на присуждение 
молодежной премии в обла-
сти науки и техники «Надеж-
да России».

Конкурсы являются круп-
нейшими социальными 

проектами, реализуемыми в Рос-
сии с целью выявления лучших 
в своей сфере деятельности ин-
женеров и ученых, проводятся с 
2000 года. В них приняли участие 
более миллиона человек.

В конкурсе «Инженер года — 
2022» участвовали представите-
ли 65 субъектов Российской Фе-
дерации общей численностью бо-
лее 70 тысяч человек. На соиска-
ние молодежной премии «Надеж-
да России» поступило 92 работы.

По версии «Инженерное ис-
кусство молодых» присвоено зва-
ние лауреата конкурса: А.А. Болго-
ву, В.В. Проценко, Д.А. Базыкину.

По версии «Профессиональ-
ные инженеры» присвоено звание 
лауреата конкурса: С.Н. Лямцеву, 
Л.М. Апарышевой, А.И. Сукачеву, 
И.Ф. Купряшкину, А.А. Пупынину.

По версии «Инженерное ис-
кусство молодых» дипломом 
«Победитель первого тура Все-
российского конкурса «Инженер 
года» награжден А.А. Толстой.

По версии «Профессиональ-
ные инженеры» присвоено зва-
ние «Профессиональный инже-
нер России» с вручением соот-
ветствующего сертификата и зна-
ка: С.О. Богушевичу, А.Б. Алей-
никову, С.Ю. Виноградову, 
Е.С. Лопатиной, Ю.А. Сергее-
вой, С.В. Неумывакину, А.С. Ба-
кланову, И.В. Егорву, А.В Друга-
леву, С.А. Елисееву, А.В. Жидко-
ву, И.В. Константиновой.

Учитывая масштабность и важ-
ное социальное значение проводи-
мых мероприятий по выявлению 
и публичному признанию лучших 
инженеров России, Российский и 
Международный союзы научных и 
инженерных общественных объе-
динений обратились к губернато-
ру Александру Гусеву направить 
письменное поздравление победи-
телям XXIII Всероссийского кон-
курса «Инженер года — 2022» и ла-
уреатам молодежной премии «На-
дежда России».

В рамках награждения побе-
дителей Всероссийского конкурса 
«Инженер года — 2022» и лауреа-
тов Молодежной премии Россий-
ского союза научных и инженер-
ных общественных объединений 
(РосСНИО) «Надежда России» 
была вручена «Премии посла Ки-
тая» российским инженерам, в чис-
ло которых вошел Евгений Пани-
чев — главный сварщик, начальник 
управления Воронежского центра 
ракетного двигателестроения.

«Премия Посла Китая» уч-
реждена в 2020 году посольством 
КНР в России и РосСНИО с це-
лью выделения наиболее инте-
ресных работ российских инже-
неров в разных областях. Ежегод-

но этой премией награждаются 
12 человек, которым также предо-
ставляется возможность в буду-
щем, при финансовой поддержке 
посольства КНР, посетить науч-
но-исследовательские учрежде-
ния и промышленные предпри-
ятия Китая для знакомства с пе-
редовыми технологиями.

— Данной премией отмечена 
работа «Разработка технологии из-
бирательной пайки форсунок сме-
сительных головок камер сгорания 
жидкостных ракетных двигателей 
электронным лучом», — рассказал 
Евгений Паничев. — В рамках этой 
работы специалисты управления 
главного сварщика нашего пред-
приятия разработали и реализова-
ли оригинальную технологию ис-
пользования оборудования элек-
тронно-лучевой сварки для исправ-
ления несоответствий пайки сме-
сительных головок камер сгора-
ния. Разработанная технология за-
патентована КБХА и получила со-
ответствующее заключение о воз-
можности ее применения в рабо-
те. Сейчас мы продолжаем нараба-
тывать положительный опыт и ста-
тистику по данному направлению.

Анатолий ФЕДОРОВ •

— В этот день я себя плохо 
чувствовала. Раздался те-
лефонный звонок. Меня 
пригласили в военкомат…

Так вспоминает Ирина Ива-
новна Яреско день, когда ей 

сообщили о гибели сына. Мате-
ринскому горю нет предела, сле-
зы тихо катятся по щекам, она 
вспоминает своего единственного 
сына Сашу, каким он был малень-
ким, как рос, о чем мечтал. Мате-
ринский рассказ — как молитва.

21 сентября прошлого года на-
чалась частичная мобилизация, в 
ходе которой были призваны 300 
тысяч граждан нашей страны. В 
Воронежской области не было 
ни одного промышленного пред-
приятия, с которого не призвали 
бы тех или иных специалистов. 
Уходили лучшие. Не исключе-
нием явился завод по производ-
ству тяжелых механических прес-
сов. Александр Яреско работал на 
предприятии с 2009 года.

— Когда он туда поступил, — 
рассказывает Ирина Ивановна, — 
он заметно переменился. До этого 
у него много было попыток найти 
себя, любимое дело. С детства он 
увлекался историей. После окон-
чания школы поступил в ВГУ на 
исторический факультет. Не за-
вершив обучения, ушел. Занялся 
изучением компьютерных техно-
логий в одном из коммерческих 
вузов. И это было не по душе. Во-
лей случая оказался на ТМП. Я не 
думала, что ему там понравится. 
В эти годы среди его сверстников 
преобладало мнение, что завод — 
это что-то уж совсем не нужное. А 

ему понравилось. Он говорил, что 
ему важно что-то делать руками. 
Это его захватывает. Но мне ка-
жется, что ключевую роль сыграл 
коллектив, он нашел людей по ду-
ше: простых, открытых, искрен-
них. Для него оказалось это важ-
но. Он их называл «мои мужики».

В 2010 году Александра при-
звали в армию. Служил он в Там-
бове в артиллерийских войсках. 
Через год вернулся со службы 
снова на завод.

— На заводе он был на хоро-
шем счету, — продолжает Ири-
на Ивановна. — В 2013 году был 
признан лучшим молодым ра-

ботником ТМП. Занимался са-
мообразованием, постоянно по-
вышал квалификацию. Он пре-
образился, с удовольствием хо-
дил на работу. В 2013 году у не-
го родился сын Леня. Саша был 
счастлив. На подъеме. Очень тре-
петно относился к сыну. Но что-
то не сложилось, семья распалась. 
Это его как-то надломило. Неиз-
менным осталась душевная при-
вязанность к заводу и его коллек-
тиву. Сашу приглашали на другие 
предприятия, где обещали и пла-
тить побольше, и условия работы 
получше — не уходил. Очень до-
рожил друзьями.

После начала специальной 
военной операции Александра 
Яреско несколько раз вызывали 
в военкомат. Уточняли данные и 
отпускали.

— Осенью повестка пришла 
на завод, — продолжает мать. 
— Он явился, но его опять от-
пустили. Через несколько дней 
ему позвонили из военкомата. Он 
бы мог проигнорировать звонок, 
ведь это не повестка. Но он по-
шел. В этот день я долго ждала 
его. Все валилось из рук, работать 
не могла. Саша вернулся поздно 
со словами: «Я прятаться не бу-
ду». На сборы дали два дня.

13 октября молодой человек 
прибыл в военкомат. Еще две не-
дели он находился на сборах в Во-
ронеже, а потом 31 октября его вме-
сте с другими отправили в Валуй-
ки Белгородской области. Это была 
последняя встреча сына и матери.

— Провожать его пришло мно-
го людей, — делится Ирина Ива-
новна. — Я тогда подумала, что, ког-
да он уходил в армию, его провожа-
ли и одноклассники, и однокурсни-
ки. Я была рада, что у моего сына 
так много друзей. Но сейчас народа 
были гораздо больше. Проводили. 
И потом ни одной весточки. Я ста-
ла бить тревогу, звонила по всем те-
лефонам. Только в декабре смогла 
дозвониться в Министерство. Спу-
стя несколько часов мне ответили, 
что в списках мертвых и раненных 
не значится. Я воспряла духом. Че-
рез неделю позвонили из военкома-
та. Попросили фотографию. Тогда 
меня это удивило.

И вновь томительное ожида-
ние… Тревога, раздирающая ду-
шу… И робкая надежда на то, что 
у сына все хорошо, просто он не 
может это сообщить. После от-
правки Александра на Украину 
на связь он больше не выйдет. 
Живая боль матери…

— В этот день я себя плохо 
чувствовала. Раздался телефон-
ный звонок. Меня пригласили в 
военкомат, — говорит Ирина Ива-
новна. — Прийти я не смогла. Тог-
да военком пришел сам и сооб-
щил: «Саша геройски погиб в Лу-
ганской области 4 ноября». По-
лучается, что мне сообщили об 
этом только через полтора меся-
ца. Он умер от большой кровопо-
тери при минометном обстреле.

20 декабря 2022 года Алексан-
дра Яреско похоронили со всеми 
воинскими почестями.

— Я благодарна всем людям, 
кто поддержал меня в трудный 

час, — говорит Ирина Ивановна. 
— Спасибо заводу и за светлую 
память о моем сыне, и заботу обо 
мне. Не так давно ко мне приез-
жал внук. Леня так похож на от-
ца. Когда он узнал о его гибели, 
на некоторое время замолчал, не 
мог говорить. Потом потихоньку 
оттаял. Все сокрушается, что нет 
средства, способного его оживить. 
22 ноября в прошлом году дочери 
сына во втором браке, хотя и не-
официальном, исполнился годик. 
Саша собирался оформить отно-
шения, когда вернется. Но видно 
планам не суждено было сбыться.

В конце нашей встречи Ири-
на Ивановна с грустью вспомни-
ла, что в январе ей пришло пись-
мо из Министерства обороны, в 
котором сообщалось, что Саша 
воюет в таком-то полку.

— Я так обрадовалась. Звоню 
военкому. Но, увы, это была всего 
лишь ошибка. Но очень жесткая. 
В книге Памяти Донбасса поме-
стили фото моего погибшего сына.

А что же мужики?! Они тру-
дятся на ТМП за себя и за Сашу 
Яреско. Хотя, как они сами го-
ворят, заменить его сложно, да-
же скорее невозможно.

— Это был очень квалифици-
рованный специалист, способный 
работать на нескольких станках, 
— говорит Роман Коновалов. — 
Александр был универсалом. 
Он грамотный и способный па-
рень. Всегда шел на контакт. Он 
не из рабочей среды, но работы 
не гнушался. Был общительным. 
Играл в футбол в заводской ко-
манде. Мы потеряли очень хоро-
шего специалиста и человека.

— Я на заводе с 1977 года, — 
подхватывает разговор Владимир 
Васильевич Ушаков. — Видел его 
расцвет, когда площадей не хвата-
ло, чтобы выполнить все заказы, 
тогда только расширялись. Про-
шел вместе в заводом перестро-
ечные, гиблые 90-е годы. Сегод-
ня работа на предприятии ожи-
вилась, появились новые выгод-
ные заказы, способные обеспе-
чить полную загрузку. ТМП жив 
и будет жить. Он уникален. Мы 
же как гордились трудовыми под-
вигами наших предков, так и бу-
дем, правда, постараемся доба-
вить к ним свои. А еще будем гор-
диться и чтить память таких лю-
дей как Александр Яреско. Жаль, 
что уходят такие молодые. Они 
для нас герои! Это наше общее!

Ирина ПОЛУЭКТОВА •

Материнский 
рассказ —  
как молитва

Всероссийский конкурс 
«Инженер года — 2022»: 

Подведены итоги
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Региональный бизнес 
хранит на счетах почти 
104 млрд рублей

По информации воронежско-
го отделения Банка России, почти 
492 млрд рублей хранили жители 
региона на банковских счетах на 
конец 2022 года. Это на 9 % боль-
ше, чем было годом ранее.

Самой большой популярно-
стью у людей пользуются срочные 
вклады. На них воронежцы разме-
стили около 323 млрд рублей. Еще 
139 млрд они держат на текущих 
счетах и 29 млрд положили на сче-
та эскроу для покупки квартир в 
новостройках.

— На сегодня банковский 
вклад — самый универсальный 
способ сберечь деньги. Кроме того, 
средства на счетах в размере до 1,4 
млн рублей защищены системой 
страхования. Оценивая реальную 
доходность депозита, надо учиты-
вать не прошлую, а будущую ин-
фляцию. Например, в этом году, 
по оценкам Банка России, она бу-
дет на уровне 5–7 %, а ставки по го-
довому вкладу в последнее время 
— примерно 7–8 % годовых. Таким 
образом, те проценты, которые по-
лучит человек, когда его вклад за-
кончится, покроют общий рост цен 
за это время, — сказал Роман Ко-
стянский, управляющий воронеж-
ским отделением Банка России.

Региональный бизнес хранит 
на счетах почти 104 млрд рублей 
и более 102 млрд рублей — на де-
позитах.

Киберпреступники 
незаконно овладели 
720 млн рублей воронежцев

Ущерб жителей Воронежской 
области от киберпреступности, те-
лефонных мошенников и дистан-
ционных краж с банковских карт в 
2022 году составил 720 млн рублей, 
сообщили в пресс-службе главного 
управления МВД по региону.

Эти деньги воронежцы пере-
водили аферистам сами или у них 
похищали злоумышленники после 
предоставления им доступа к пер-
сональным данным. Самые распро-
страненные схемы: оказание помо-
щи попавшему в ДТП родственни-
ку, несанкционированный доступ 
мошенников к карте, попытка 
оформления кредита, покупка то-
варов и услуг через сайты-дублеры.

Начало года также отметилось 
серьезными хищениями. 67-лет-
ний житель в Лисках 22 января 
перевел телефонным мошенни-
кам 8,5 млн рублей, из низ 6 млн 
руб. — это собственные средства, 
2,5 млн руб. — оформленный кре-
дит. Мошенники представились 
сотрудниками службы безопасно-
сти банка и предложили мужчи-
не перевести сбережения на «без-
опасный счет». На что он согла-
сился. Потом ему позвонили еще 
раз и сообщили, что услуга «без-
опасный счет» платная, и чтобы 
обезопасить себя надо заплатить 
2,5 млн рублей. Лискинец офор-
мил кредит. Теперь возбуждено 
уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

— На сегодняшний день это са-
мая значительная сумма, которую 
телефонные мошенники вымани-
ли обманным путем у жителя Ли-
скинского района. Мы в очеред-
ной раз призываем граждан про-
являть бдительность и не сооб-
щать третьим лицам информацию 
о банковских вкладах и счетах, не 
оформлять кредиты по просьбе не-
известных и не совершать предо-
плату за товары, приобретаемые 
у непроверенных продавцов. По-
добные дела раскрываются чрез-
вычайно тяжело, поскольку мо-
шенники находятся в самых раз-
ных регионах и действуют через 
длинную цепочку посредников, 
— пояснил оперуполномоченный 
отделения уголовного розыска 
ОМВД РФ по Лискинскому рай-
ону Сергей Сурков.

Сумма просроченных 
кредитов составляет 
более 14 млрд рублей

Задолженность жителей Во-
ронежской области перед банка-
ми растет. На это указывает кол-
лекторское агентство «Долговой 
консультант». Так, с января по де-
кабрь 2022 года объем проблем-
ных кредитов, когда заемщик не 
совершает платежи более 90 дней, 
вырос на 2, 85 млрд рублей и со-
ставил 14,5 млрд рублей.

Такая картина характерна не 
только для Воронежской области. 
Рост просроченных розничных 
кредитов наблюдается по всей стра-
не. В декабре 2022 года их объем до-
стиг отметки в 1,024 трлн рублей.

Почти 300 млн рублей 
потрачено на контейнерные 
площадки

В Воронежской области в про-
шлом году установлено 2653 кон-
тейнерные площадки для раздель-
ного сбора отходов. На это было 
потрачено 298 млн рублей, сооб-
щили в департаменте ЖКХ и энер-
гетики региона.

— Департамент прилагает мак-
симум сил к привлечению средств 
на развитие системы раздельного 
сбора отходов в регионе. Мы при-
знательны коллегам из районных 
и местных администраций, ко-
торые работают с нами в одном 
темпе, и направляют так же мно-
го усилий на внедрение РСО на 
своих территориях, — рассказал 
руководитель департамента Мак-
сим Зацепин.

В Воронежской области по-
явится компания-концессионер, 
которая построит в восьми райо-
нах полигоны, мусоросортировоч-
ные комплексы (МСК) и произ-
водства для переработки твердых 
коммунальных отходов (ТКО) 
общей мощностью 1,1 млн т. На 
это будет израсходовано 8,4 млрд 
рублей. Средства привлекут от 
публичной правовой компании 
«Российский экологический опе-
ратор». Мусоросортировочные 
комплексы с производством то-
плива из отходов появятся в Се-
милукском и Россошанском рай-
онах, МСК в Лискинском районе, 
полтгоны ТКО с МСК в Бобров-
ском, Новохоперском, Аннинском 
и Поворинском районах.

Медицинская помощь 
по обязательному 
медстрахованию оказана 
на 31,5 млрд рублей

Медицинскими организаци-
ями Воронежской области пред-
ставлены на оплату 13 068,3 тыс. 
счетов на сумму 31,5 млрд рублей 
за оказанную в 2022 году медицин-
скую помощь по обязательному 
медицинскому страхованию.

Стоимость территориальной 
программы ОМС Воронежской 
области на 2023 год утверждена 
в сумме 35,8 млрд. рублей. На эти 
средства жители региона смогут 
получить скорую (за исключени-
ем санитарно-авиационной эваку-
ации), специализированную, в том 
числе высокотехнологичную, а так-
же первичную медико-санитарную 
медицинскую помощь, включая 
профилактические мероприятия.

В Воронеже 
зарегистрировано почти 
тысяча пожаров

На территории Воронежа заре-
гистрировано 955 пожаров, кото-
рые произошли в 2022 году. В них 
погибли 22 человека, в том числе 
двое детей, 46 жителей получили 
различные травмы. Как отмечено 
городским управлением по делам 
ГО И ЧС, по сравнению с 2021 го-
дом общее число пожаров снизи-
лось на 18 %.

Управление определило два 
наиболее резонансных случая. Это 
пожар на улице Небольсина в кон-

це октября. Тогда огонь повредил 
чердачное перекрытие и кровлю 
по всей площади многоквартир-
ного дома. Спасатели эвакуиро-
вали из здания полсотни человек.

В декабре на улице Туполева 
при пожаре погибли двое детей, а 
еще трое госпитализированы с от-
равлением продуктами горения.

Смертность превысила 
рождаемость

В Воронежской области ро-
дились 17 434 ребенка в 2022 го-
ду. Большая част из них появилась 
в областном центре — 10 383 че-
ловека. Среди новорожденных — 
9060 мальчиков и 8374 девочки. 
Также в прошлом догу появились 
172 двойни. Третьи дети родились 
в 2,6 тыс. семей, четвертые — в 762, 
последующие — в 483. Среди них 
в шести семьях родились 10-е де-
ти, а в трех — 11-е.

С 10 января зарегистрировать 
ребенка можно онлайн. Для это-
го достаточно подать заявку че-
рез портал «Госуслуги». В тече-
ние шести дней МВД рассмотрит 
документы, после чего в личный 
кабинет придет электронное сви-
детельство.

Самыми популярными име-
нами 2022 года стали Михаил и 
София.

Однако в 2022 году смертность 
превысила рождаемость в два раза. 
Умерли 35 388 жителей Воронеж-
ской области.

•

Индекс промпроизводства

Индекс промышленного про-
изводства по итогам 2022 года со-
ставил 98 % к такому же показа-
телю 2021 года. Спад произошел 
в основном в обрабатывающих 
производствах — 2,4 %, в том чис-
ле в химической промышленно-
сти. Причем спад в работе пред-
приятий химической отрасли был 
самым существенным и составил 
14,6 % по сравнению с 2021 годом. 
Сокращение производства мине-
ральных удобрений на россошан-
ском АО «Минудобрения» из-за 
остановки аммиакопровода «То-
льятти-Одесса», который перека-
чивает аммиак из России на экс-
порт по территории Украины, сы-
грало существенную роль в низких 
экспортных показателях региона. 
Наибольшее снижение показал и 
завод АО «ОФС РУСС ВОКК»: 
выпуск волоконно-оптических ка-
белей снизился в 2,9 раза. В то же 
время подросли показатели у про-
изводителей одежды (+10 %), бу-
мажной индустрии (+9 %), резины 
и пластмасс (+10 %)и электроники 
(+4 %). В 8,6 раза увеличился вы-
пуск мясных консервов, в 2,2 раза 
— головных уборов.

Объем работ в строитель-
ной отрасли по итогам 2022 го-
да составил 135 млрд рублей. Во-
ронежской области удалось не 
только сохранить (а на протяже-
нии последних трех лет объем жи-
лищного строительства составлял 
1,8 млн кв. м), но и упрочить по-
зиции, введя в строй 1,9 млн кв. 
м, что составляет 103,1 % к уров-
ню 2021 года.

В 2021 году общий перечень 
мер поддержки отраслей реаль-
ного сектора экономики составил 
235, в том числе в промышленно-
сти — 78, в строительстве — 40, в 
АПК — 51, в IT-сфере — 28, в части 
поддержки малого и среднего биз-
неса — 38 мер. Наиболее востре-
бованные из них — меры по сни-
жению налоговой нагрузки. Пре-
доставление отсрочки по уплате 
налогов и страховых взносов по-
зволило высвободить 22 млрд руб-
лей у почти 21 тысячи воронеж-
ских предприятий. По программе 
льготного кредитования выдано 
3,8 млрд рублей.

На уровне региона проведен 
развернутый мониторинг, чтобы 
выявить, какие из мер поддерж-
ки наиболее востребованы бизне-
сом. Оказалось, что на первом ме-
сте — меры по снижению налого-
вой нагрузки. Предоставление от-
срочки по уплате налогов и стра-
ховых взносов на 6–12 месяцев 
обеспечило высвобождение более 
22 млрд руб. у 20,7 тыс. воронеж-
ских предприятий. Мораторий на 
проведение внеплановых прове-
рок соблюдения порядка примене-
ния контрольно-кассовой техники 
оказался актуальным для 26,7 тыс. 
субъектов. По программе льгот-
ного кредитования 317 субъектам 
МСП выдано 3,8 млрд руб.

Значительная часть антисанк-
ционных мер будет продлена на 
2023 год.

Отметим, что в Централь-
но-Черноземном регионе только 
Тамбовская область показа рост 
промышленного производства 
(+2,4 %).

Собрано 193 млрд рублей 
налогов

В консолидированный бюд-
жет РФ из Воронежской области 
поступило 193 млрд налогов по 
итогам 2022 года. По сравнению 
с 2021 годом поступления вырос-
ли на 13 %. Такие цифры были оз-
вучены на коллегии регионально-
го управления Федеральной нало-
говой службы.

Средства распределились сле-
дующим образом: 63 млрд при-
шлись на поступления в федераль-
ный бюджет, что на 23 % больше 
показателей 2021 года. Отметим, 
что 90 % данных средств сформи-
рованы за счет налога на добавлен-
ную стоимость. В областной бюд-
жет поступило 130 млрд рублей 
— это на 9 % больше. Здесь основ-
ным источником остается налог 
на доходы физических лиц — 54 
млрд рублей (41,5 %). Также сюда 
входит налог на прибыль органи-
заций (29,5 %) и имущественный 
налог (15,9 %).

Увеличение НДФЛ на 17 % 
связано с ростом зарплаты и без-
декларационным администриро-
ванием доходов от продажи или 
дарения недвижимости.

В управлении ФНС отметили, 
что на динамику поступлений сре-
ди прочего повлияли мероприя-
тия по урегулированию задолжен-
ности. Например, долги физиче-
ских лиц по этой группе налогов 
снижены на 359 млн рублей и до-
ведены до 2,1 млрд.

Благодаря специальным нало-
говым режимам удалось собрать 13 
млрд, что на 19 % больше показа-
теля 2021 года. Из них 12 млрд (на 
25 % больше) пришли от платель-
щиков, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения. 
Поступления от налога на профес-
сиональный доход вырос в два раза 
и составил 257 млн рублей.

Бюджет Воронежа исполнен 
на 38,8 млрд рублей

— По доходам бюджет Воро-
нежа исполнен на 38,8 млрд ру-
блей. Несмотря на сложную эко-
номическую обстановку и нало-
женные на нашу страну беспреце-
дентные санкции, собственные до-
ходы получили в полном объеме 
— 12,2 млрд рублей — значитель-
но больше, чем в предыдущем. По 
сравнению с 2021 годом наиболь-
ший рост пришелся по налогу на 
доходы физических лиц. Я связы-
ваю это, в том числе, со значитель-
ным увеличением зарплат работ-
ников бюджетной сферы (на 15 
процентов в прошлом году), ко-
торое мы провели по инициати-
ве губернатора Александра Гусе-
ва, а также продолжением разви-
тия экономики города в целом, — 
написал глава города Вадим Ксте-
нин в своем телеграм-канале.

Безвозмездные поступления 
из вышестоящих бюджетов соста-
вили 26,6 млрд рублей — почти в 
два раза больше, чем в 2021 году.

— Правительство Воронеж-
ской области оказало городу суще-
ственную поддержку, в результате 
мы выполнили все социально зна-
чимые расходные обязательства, в 
том числе внеплановые, и завер-
шили финансовый год без необ-
ходимости привлекать средства 
кредитных линий коммерческих 
банков для покрытия кассовых 
разрывов. Муниципальный долг 
остается на беспрецедентно низ-
ком уровне — 1,894 млрд рублей, 
он полностью состоит из бюджет-
ных кредитов, которые мы будем 
гасить планово. Кроме того, год за-
кончили с профицитом бюджета 
— это позволит и в первом квар-
тале 2023 года обойтись без ком-
мерческих заимствований, про-
должая работу над масштабными 
переходящими объектами и начи-
ная новые, — подчеркнул Вадим 
Кстенин.

Реализация нацпроектов 
выполнена полностью

Показатели по нацпроектам 
по итогам работы в 2022 году Во-
ронежская область выполнила на 
сто процентов. Об этом сообщил 
в своем телеграм-канале губерна-
тор Александр Гусев.

— Вместе с коллегами из обл-
правительства подвели итоги про-
шлого года по нацпроектам, реа-
лизуемым в регионе. Мы на 100 % 
выполнили свои задачи, которые 
нам поставил федеральный центр. 
Что на днях отметил вице-премьер 
правительства России Марат Хус-
наллин, — написал глава региона.

Он поблагодарил за такую 
оценку и отметил, что работа над 
дальнейшей реализацией проек-
тов будет продолжена.

Напомним, что Воронежская 
область участвует в 11 нацпро-
ектах из 12. Улучшение качества 
жизни жителей региона государ-
ственные власти реализуют через 
следующие национальные проек-
ты: «Демография», «Здравоохра-
нение», «Образование», «Жилье 
и городская среда», «Экология», 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», «Произво-
дительность труда и поддержка за-
нятости», «Культура», «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», 
«Международная кооперация и 
экспорт», «Цифровая экономика».

Установлен 
абсолютный рекорд

Абсолютный рекорд по произ-
водству растительного масло уста-
новлен Воронежской областью по 
итогам 2022 года. При этом реги-
он сохранил первое место в Рос-
сии по этому показателю.

Предприятиями было выпу-
щено 1 млн 29,7 тыс. тонн расти-
тельного масла, в том числе под-
солнечного — 1 млн 14,4 тыс. тонн. 
Такой объем составляет 13 % об-
щероссийского оборота.

Всего в стране в прошлом го-
ду было произведено 7,8 млн тонн 
растительного масла. Несмотря на 
неблагоприятные погодные усло-
вия в прошлом году, аграрии обла-
сти собрали 1,2 млн тонн подсол-
нечника в первоначально оприхо-
дованном весе.

Масложировая продукция 
лидирует в экспорте АПК

В 2022 году экспорт продукции 
АПК Воронежской области соста-
вил 558 млн долл. США или 1069 
тыс. тонн. Это 99,6 % к уровню пре-
дыдущего года в суммовом выраже-
нии (560 млн долл. США) или 81 % 
в натуральном (1320 тыс. тонн), что 
обусловлено прежде всего значи-
тельным приростом поставки более 
дорогой продукции масложировой 
отрасли. Поставки подсолнечного и 
рапсового масла, маргарина вырос-
ли более чем на 31 % к уровню 2021 
года при значительном снижении 
(более чем на 42 %) поставок зерно-
вых. Больше половины экспортных 
поставок приходится на масложи-
ровую продукцию — 283 082,9 тыс. 
долл., на зерновые в три раза мень-
ше — 77 960,0 тыс. долл.

По данным таможенной ста-
тистики в настоящий момент уч-
тены только значения о торговле 
со странами ЕАЭС за 10 месяцев 
2022 года. Данные по экспорту еще 
будут корректироваться.

Почти 62 % экспорта продукции 
АПК Воронежской области прихо-
дится на долю 10 государств, таких 
как Турция, страны СНГ, Китай, Са-
удовская Аравия, а также страны 
Европы, Латвия, Дания и Италия.

В этом году Воронежская об-
ласть приобрела 10 новых партне-
ров, в их числе Индия, Малайзия, 
Индонезия, Сингапур, Оман, Са-
удовская Аравия, Объединенные 
Арабские Эмираты. Лидером сре-
ди стран-импортеров остается 
Турция, обеспечивая более 16 % 
всех закупок, при этом значитель-
но увеличивают объемы поставок 
другие страны, входящие в первую 
десятку партнеров (кратно нарас-
тили закупки Туркмения, Китай и 
Саудовская Аравия).

Итоги 2022
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Подготовка к весенним полевым 
работам идет штатно

Готовность Воронежской области к весенним полевым 
работам обсуждалась на выездном совещании в Россошан-
ском районе с руководителями муниципальных районов ре-
гиона. Совещание прошло под председательством губернато-
ра Александра Гусева и зампреда Госдумы Алексея Гордеева.

По заверениям зампреда облправительства Виктора 
Логвинова, на сегодня в регионе сложились благоприят-
ные условия по запасам влаги в почве. Посевная площадь 
под урожай составит по прогнозам 2 734 тыс. га (на уровне 
прошлого года). Кроме того, по состоянию на 10 марта в хо-
зяйствах имеется 112 процентов к потребности семян зер-
новых культур под урожай 2023 года. Однако он отметил, 
что в Петропавловском районе заготовлено только 75 % от 
плана, а в Таловском — на 94 %. На поддержку агропромыш-
ленного комплекса региона предусмотрено 8 млрд рублей, 
из них 5,4 млрд рублей — средства федерального бюджета, 
2,6 млрд рублей — ассигнования из областного бюджета.

Состояние озимых специалисты оценивают, как хоро-
шее и удовлетворительное.

— 32 % у нас находятся в хорошем состоянии (это 196 
тыс. га), 37 % — в удовлетворительном и где-то реть посе-
вов перезимовали плохо. В четырех районах Воронежской 
области уже началась подкормка озимых культур, — рас-
сказал Виктор Логвинов.

Напомним, что погодные условия осени прошлого го-
да не позволили в полном объеме посеять озимые. Это бу-
дет компенсировано посевом яровых.

— Мы сейчас практически по всем видам семян обеспе-
чиваем себя сами, у нас много производителей семян на тер-
ритории области. Поэтому, мы никаких сложностей с про-
ведением весенних полевых работ не ожидаем, — подчер-
кнул Губернатор Александр Гусев.

Управление ЗАГС Воронежской области —  
переход на экстерриториальность

С 2022 года все услуги, предоставляемые органами 
ЗАГС, можно получить по принципу экстерриториально-
сти, то есть по месту пребывания гражданина. Произвести 
процедуру перемены имени, получить справки, повторные 
свидетельства, подать заявление на расторжение брака, вне-
сти изменения или исправления в актовые записи можно в 
любом отделе ЗАГС Российской Федерации. Ранее боль-
шинство из этих услуг можно было получить только в от-
деле ЗАГС, где хранится актовая запись. Это стало возмож-
ным после проведения масштабной цифравизации государ-
ственной структуры, рассказала на брифинге в облправи-
тельстве руководитель регионального управления ЗАГС 
Марина Севергина.

Нововведение особенно важно в тех случаях, когда не-
обходимо оперативно восстановить те или иные докумен-
ты. Этот принцип действует для всех услуг ЗАГС.

В скором времени планируется переход на реестровую 
модель оказания услуг. После чего даже отпадет необходи-
мость получать гербовые свидетельства в бумажном виде. 
Приоритетом для государственных органов и учреждений 
станут электронные документы, которые они будут запра-
шивать самостоятельно в ЕГР ЗАГС. У заявителей останет-
ся возможность получить бумажную версию выписки в ор-
ганах ЗАГС, например, для предъявления в органы власти 
иностранных государств.

Особенностью этого года стало проведение специальной 
военной операции. Количество записей о заключении бра-
ка и об установлении отцовства возросло на 13 и 9 % соот-
ветственно. В 2021 году было зарегистрировано 14 850 ак-
товых записей о браке, в 2022 — 16 768; об установлении от-
цовства в 2021 году — 2364, в 2022 году — 2573.

В соответствии с действующим законодательством по-
сле подачи заявления о заключении брака до даты регистра-
ции должно пройти не меньше месяца. Однако при нали-
чии особых обстоятельств предусмотрена возможность со-
кратить срок ожидания вплоть до регистрации в день по-
дачи заявления. За период с 21 сентября по 1 ноября было 
зарегистрировано 520 браков с мобилизованными гражда-
нами в ускоренном порядке.

Увеличение востребованности услуг по регистрации за-
ключения брака и установления отцовства свидетельству-
ет о важности традиционных семейных ценностей: стать 
законными супругами и узаконить статус отца ребенка.

Для оформления необходимых документов до отбы-
тия к месту прохождения службы все заявители получали 
услуги в день обращения, для сотрудников территориаль-
ных отделов ЗАГС устанавливались дополнительные рабо-
чие дни. С целью обеспечения прибытия мобилизованных 
граждан в органы ЗАГС было налажено взаимодействие с 
расположенными на территории области воинскими частя-
ми и с органами ЗАГС других субъектов.

в рамках образовательных программ, 
реализуемых на этих кафедрах.

Вышло КБХА и на московский 
уровень: опробует модель подготов-
ки целевиков под свои потребности 
в прославленном МГТУ им. Баума-
на. Так возвращается замечательная 
советская практика, которую внедря-
ли еще руководители КБХА и ВМЗ 
Косберг и Абрамов, когда зазывали 
в Воронеж лучшие молодые инже-
нерные кадры из московских вузов.

Наконец, завершает комплекс-
ную систему профподготовки про-
думанная система адаптации моло-
дых рабочих и инженеров на произ-
водстве. Для этого на предприятии 
ряд заслуженных и опытных работ-
ников получили официальный ста-
тус наставника с доплатами за под-
готовку молодежи. Также действу-
ют льготы и меры материальной под-
держки для самих молодых работни-
ков: доплаты в первые годы работы, 
материальная помощь при вступле-

нии в брак, рождении детей, компен-
сация части выплачиваемых процен-
тов по ипотеке и др.

При этом большое значение при-
обретает подготовка кадрового резер-
ва на руководящие должности. 

Начальник отдела 
обучения, подготовки 
и развития персонала 
КБХА Олег ГОРБАТЫХ:
— Динамично меняющиеся ус-

ловия в экономике страны требуют 
от нас оперативности в адаптации. 
Учитывая растущие производствен-
ные планы и дефицит готовых специ-
алистов на рынке труда, мы выделили 
направления опережающей подготов-
ки и работы с кадровым резервом как 
одни из самых приоритетных. Особое 
внимание этому вопросу уделяется и 
со стороны руководства предприятия.

Наглядным результатом эффек-
тивности комплексной системы про-
фориентации становятся жизненные 
истории самой молодежи.

Илья БАРРУХУ,  
инженер-технолог 
цеха № 735:
— Определенную роль в выборе 

моей профессии сыграло обучение в 
«Ракетном классе», который функ-
ционирует в школе № 72. Во время 
занятий к нам часто приходили со-
трудники КБХА, непосредственно 
связанные с производством: опера-
торы станков с ЧПУ, технологи, кон-
структоры. Их рассказы о работе, о 
роли предприятия в истории отече-
ственной космонавтики заинтересо-
вали тогда немало ребят.

Впервые на предприятие я попал, 
когда учился еще в 11 классе. Нас тог-
да пригласили посетить выставоч-
ный центр КБХА и поближе позна-
комиться с его историей. Во время 
экскурсии нам рассказали о наборе на 
целевое обучение в ВГТУ. Мне всегда 
нравились физика, математика. Поэ-
тому после обсуждения с родителями 
и заключения договора с предприя-
тием я поступил на кафедру «Техно-
логии машиностроения».

Со второго курса у нас началось 
более тесное взаимодействие с пред-
приятием. Мы здесь проходили прак-
тику, в ходе которой нам показали це-
ха, станки, готовую продукцию. Уви-
дев производственные процессы вжи-
вую, я заинтересовался выбранным на-
правлением деятельности еще больше. 
На третьем курсе уже большая часть 
обучения у нас проходила в КБХА, а с 
четвертого у меня появилась возмож-
ность совмещать учебу с работой ин-
женером-технологом в цехе. Сейчас я 
продолжаю знакомиться с особенно-
стями моей работы и выполняю раз-
личные задачи под руководством на-
ставника — начальника технологиче-
ского бюро Натальи Ковалевой.

В ближайших планах у меня хо-
рошо закрыть сессию, а также напи-
сать диплом на тему разработки тех-
нологического процесса с последую-
щей его защитой. Далее буду посту-
пать в магистратуру, а в сентябре пла-
нирую прийти на предприятие уже 
как дипломированный специалист.

•

В Конструкторском бюро химавто-
матики завершено формирова-
ние многоуровневой системы 
профориентации и подготовки 
квалифицированных кадров 
по рабочим и инженерным спе-
циальностям, востребованным 
как на самом предприятии, так 
и в воронежской промышлен-
ности в целом.

Опираясь на богатый опыт со-
ветской школы профессио-

нальной подготовки и лучшие со-
временные практики, представите-
ли предприятия в качестве начально-
го уровня взяли школьный возраст. 
Так, благодаря взаимным договорен-
ностям КБХА и департамента обра-
зования Воронежской области не-
сколько лет назад на базе воронеж-
ской средней образовательной шко-
лы № 72 им. Ю.В. Лукьянчикова по-
явился «Ракетный класс». В виде фа-
культативных занятий в нем для ин-
тересующихся детей проводят уроки 
и мастер-классы ведущие специали-
сты предприятия. Класс объединя-
ет школьников, студентов кафедры 
технологии машиностроения Воро-
нежского государственного техни-
ческого университета, курирующих 
группы и организующих работы для 
школьников, преподавателей вуза и 
представителей КБХА, которые про-
водят занятия и помогают в организа-
ции экспериментов. Таким образом, 
уже на начальном этапе профессио-
нальной ориентации ребенка выстра-
ивается вся цепочка его будущей ка-
рьеры: школа — вуз — производство. 
Познакомиться со спецификой ра-
кетного двигателестроения могут не 
только учащиеся «Ракетного клас-
са», но и все воронежские школьни-
ки: ежегодно более тысячи детей из 
разных школ посещают выставочный 
центр и музей боевой и трудовой сла-
вы КБХА, где знакомятся с историей 
отечественной космонавтики, специ-
фикой работы современных инжене-
ров-конструкторов.

Вторым уровнем профессиональ-
ной ориентации и подготовки стало 
развитие и укрепление сотрудни-
чества со средними специальными 
учебными заведениями: Воронеж-
ским политехническим техникумом, 
Воронежским авиационным технику-
мом им. В.П. Чкалова и др. Здесь так-
же работа выстраивается не для га-
лочки, а с максимальной пользой для 
детей. В конце 2022 года в КБХА про-
шел конкурс профессионального ма-
стерства среди молодых работников 
«КБХАSkills», созданный по аналогу 
мирового конкурса профессиональ-
ного мастерства. Несмотря на назва-
ние, в нем приняли участие не толь-
ко сотрудники предприятия, но и уча-
щиеся профильных средних специ-
альных учебных заведений Воронежа 
и Нововоронежа. Выполняя конкурс-
ные задания на оборудовании КБХА, 
подростки не только постарались по-
казать свои навыки, полученные в хо-
де обучения, но и максимально погру-
зились в производственную атмосфе-
ру промышленного предприятия.

Марина Кочеткова, председатель 
цикловой методической комиссии по 

неразрушающему контролю Новово-
ронежского политехнического кол-
леджа: — С учащимися нашего кол-
леджа мы впервые не просто побы-
вали в КБХА, но и вообще принима-
ли участие в подобного рода конкур-
сах профессионального мастерства. 
Дети первый раз увидели, как при-
меняется на практике радиографи-
ческий контроль, соприкоснулись с 
будущей профессией. Несмотря на 
ограниченное время для выполне-
ния конкурсного задания, участни-
ки от КБХА объясняли нашим ребя-
там, как работает оборудование, в чем 
смысл выполнения тех или иных дей-
ствий. Это дорогого стоит.

В дополнение к этой работе 
КБХА одним из первых в регионе 
в 2021 году завершил создание соб-
ственного учебного центра, предна-
значенного для подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации 
по востребованным рабочим специ-
альностям.

Благодаря полученной лицензии 
на ведение образовательной деятель-
ности непосредственно на предпри-
ятии проводится обучение групп с 
дальнейшей выдачей документов о 
профессиональном образовании го-
сударственного образца.

Заместитель директора 
по персоналу и социальной 
политике КБХА 
Константин ФОМИН:
— Многие промышленные пред-

приятия сегодня сталкиваются с не-
хваткой высококвалифицирован-
ных рабочих. Созданный у нас учеб-
ный центр позволяет оперативно осу-
ществлять переподготовку кадровых 
сотрудников предприятия под вос-
требованные профессии, напрямую 
привязать эту переподготовку к спец-
ифике нашей отрасли и используемо-
го оборудования и сделать более гиб-
ким кадровое планирование. Здесь 
же могут проходить обучение и вновь 
нанимаемые рабочие.

Третьим важным уровнем си-
стемы является вузовское образо-
вание и подготовка инженерных ка-
дров. Сближая науку и производство, 
КБХА подписало с Воронежским го-

сударственным университетом до-
рожную карту сотрудничества, в со-
ответствии с которой в вузе на мате-
матическом факультете была откры-
та профильная лаборатория для под-
готовки инженеров-расчетчиков, ко-
торые обеспечивают проведение ма-
тематических расчетных работ и мо-
делирование процессов при создании 
ракетных двигателей.

Еще более масштабное сотрудни-
чество налажено с Воронежским го-
сударственным техническим универ-
ситетом, где действуют две базовые 
для предприятия кафедры: «Ракет-
ные двигатели» и «Технологии маши-
ностроения». Ежегодно на них гото-
вят десятки студентов-целевиков под 
нужды предприятия. В конце янва-
ря 2023 года на рабочей встрече ру-
ководства КБХА с ректором ВГТУ 
Дмитрием Проскуриным была под-
писана расширенная дорожная карта, 
включающая в себя комплекс мер по 
совершенствованию взаимодействия 

СИБУР: технология, не имеющая 
аналогов в России

НИОСТ, корпоративный научный центр СИБУРа, за-
вершил разработку собственной технологии производства 
н-бутиллития — инициатора полимеризации для производ-
ства синтетических каучуков и СБС-полимеров. Опытно-
промышленные испытания российского спецкомпонента 
успешно проведены на нижнекамском и воронежском пред-
приятиях СИБУРа.

Н-бутиллитий — это ключевой компонент для производ-
ства синтетических каучуков и СБС-полимеров, в России не 
выпускается, ранее импортировался преимущественно из ев-
ропейских стран и США, сейчас осуществляются поставки 
из стран АТР. Каучуки и СБС-полимеры, изготовленные с 
использованием н-бутиллития, обладают большей стойко-
стью к истиранию, гибкостью, способностью к восстановле-
нию после деформации и др., что положительно влияет на по-
требительские свойства конечного продукта — автомобиль-
ных шин, обувных подошв и т.д. От наличия этого субпро-
дукта зависит стабильность производств полимеров в стране.

В настоящее время прошли испытания опытных партий 
н-бутиллития на производствах синтетических каучуков в 
Нижнекамске и Воронеже, а также подготовлены исходные 
данные для проектирования промышленной установки. В 
перспективе компания не исключает строительства соб-
ственного производства спецкомпонента на одной из сво-
их площадок. Кроме обеспечения собственных текущих и 
будущих потребностей, СИБУР видит потенциал для по-
ставок н-бутиллития в другие сегменты, в частности пред-
ставителям фармакологической отрасли.

Все стадии — от лабораторной фазы до завершения пер-
вых опытно-промышленных испытаний — были пройдены 
всего за семь месяцев. Технология, которую разработали 
ученые СИБУРа, позволяет производить продукт требуе-
мого качества на уровне мировых бенчмарков.

— Во время проведения опытно-промышленных испы-
таний н-бутиллития отклонений параметров технологиче-
ского режима не выявлено. Полученная продукция полно-
стью соответствует требуемым целевым параметрам каче-
ства, — комментирует Алексей Ткачев, главный технолог 
АО «Воронежсинтезкаучук».

Резины на основе синтетических каучуков используются 
в дорожной, обувной, шинной промышленности. Кроме того, 
бутиллитий — ценный компонент в органическом синтезе ак-
тивных фармацевтических ингредиентов, используется в про-
изводстве химикатов для аграрного сектора и электроники.

Два предприятия ОЭЗ «Центр» 
остановили работу

В особой экономической зоне «Центр» остановили рабо-
ту над своими инвестиционными проектами ООО «Балли» 
и ООО «Резидент». Как прокомментировали в департаменте 
экономического развития, решение о заморозке инвестиций в 
новые производственные мощности было принято учредителя-
ми компаний, причины такого решению в ведомстве не назвали.

Компания «Балли» планировала строительство тремя 
очередями завода детского игрового спортивного и парко-
вого оборудования. Объем инвестиций составлял 1,5 млрд 
рублей. Резидентом ОЭЗ «Центр» предприятие стало в 
2019 году. Генеральный директор Владимир Дьяков уточ-
нил, что решение о продолжении строительства предпри-
ятия будет не ранее мая этого года.

ООО «Резидент» также вошло в ОЭЗ «Центр» в 2019 
году и планировало инвестировать 4,6 млрд рублей на стро-
ительство двумя очередями производства замороженного 
хлеба и хлебобулочных полуфабрикатов. Как отметил ген-
директор компании Дмитрий Свистухин, предприятие пе-
рестало удовлетворять одному из основных требований к 
участнику ОЭЗ, так как сменило налоговую юрисдикцию 
с Воронежской на Московскую.

ЭФКО: Altero покоряет рынки Африки
Altero стало первым фасованным растительным маслом 

российского производства на рынке Африки.
— Компания ЭФКО заключила контракт с египетскими 

партнерами на прямые продажи без посредников, — расска-
зал глава выставочного центра российских продуктов пита-
ния в Египте Амр аль-Бельтаги. — Египет и раньше закупал у 
России оптовые партии сырья для производства пищевых ма-
сел, однако впервые египтянам предлагается готовый товар 
из России, причем по предельно конкурентоспособной цене.

ЭФКО давно рассматривала африканский рынок как 
перспективное направление развития экспорта. До панде-
мии планировали строительство собственного производ-
ства на территории Египта. Теперь же продукция компании 
уже представлена в торговых точках Каира и Александрии 
в сети Fathalla. В планах компании выход на рынки других 
государств Северной и Восточной Африки.

Кадры для промышленности: 

Опыт КБХА
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В Воронежском государствен-
ном техническом универ-
ситете завершилась «Зим-
няя школа PR — 2023», ре-
гиональный образователь-
ный проект, который стал 
визитной карточкой PR-
образования в Воронеже. 
Вот уже 15 лет проект опре-
деляет актуальную тему в 
сфере коммуникаций, при-
влекает внимание практи-
ков, студентов воронеж-
ских вузов, а также пред-
ставляет злободневную по-
вестку дня, что позволяет 
держать высокую планку 
общественного интереса к 
проекту. 

«Зимняя школа PR» на-
ходится в зоне внима-

ния партнеров проекта, в част-
ности, депутата ГД РФ С.В. Чи-
жова, который много лет поддер-
живает инициативы студентов по 
профессиональной самореализа-
ции и развитию творческой ак-
тивности талантливых студен-
тов воронежских вузов. С.В. Чи-
жов не раз подчеркивал: «Жиз-
ненно важно для России, чтобы 
молодежная политика продолжа-
ла строиться и развиваться на уже 
определенных принципах: не об-
резать крылья и ставить в узкие 
рамки молодых людей, а направ-
лять их энергию в конструктив-
ное русло, давать как можно бо-
лее широкие возможности най-
ти свое призвание и место в жиз-
ни!». По его мнению, «необходи-
мым условием для становления 
современного специалиста явля-
ется построение востребованной 
временем образовательной траек-
тории. Сюда относятся и прове-
дение профессиональных фору-
мов, научных конференций, обу-
чающих мероприятий, таких как 
«Зимняя школа PR», эффектив-
ный формат обмена опытом и со-
трудничества для воплощения са-
мых смелых идей, что, несомнен-
но, является ценным для совре-
менного студента».

В настоящее время наблю-
дается рост спроса на образова-
тельные инициативы и ресурсы, 
успешные кейсы, профессиональ-
ные методы работы как студен-
тами, так и практиками. Освое-
ние новых направлений инфор-
мационно-коммуникационной 
деятельности, прежде всего, вне-

дрение цифровых технологий и 
инструментов позволяет отрас-
ли динамично развиваться. Об-
разовательная программа «Зим-
ней школы PR-2023» объедини-
ла презентации, обучающие кей-
сы, мастер-классы, представляю-
щие аспекты главной темы меро-
приятия — «Индустрия коммуни-
каций: новые тренды», которые 
провели ведущие специалисты 
отрасли из Воронежа, Москвы, 
Ярославля.

В рамках работы «Зимней 
школы PR — 2023» прошел Кон-
курс профессионального ма-
стерства «Молодые инноваторы 
— региону!», на котором студен-
ты сумели вложить весь креатив 
в разработку собственных PR-
кампаний на основе реальных 
кейсов, предоставленных пар-
тнерами «Зимней школы PR». В 
каждом кейсе студенческими ко-
мандами был разработан комму-
никационный инструментарий 
продвижения продукта изобрета-
телей, авторов инноваций, а так-

же применены информационно-
коммуникационные технологии 
для того, чтобы сформировать уз-
наваемость продукта и привлечь 
инвестиции для развития, серий-
ного производства и — в перспек-
тиве — доминирования на рынке.

«Региональный образова-
тельный проект «Зимняя школа 
PR» — уникальный формат прак-
тической подготовки студентов 
коммуникационных направле-
ний — открывает широкие воз-
можности для профессионали-
зации молодежи, вовлеченности 
студентов в проектную деятель-
ность, что позволят выпускни-
кам успешно войти в профессию 
и позиционировать наш регион 
как территорию с высоким ин-
новационным потенциалом мо-
лодежи», — сказала на закрытии 
«Зимней школы PR» руководи-
тель проекта, заведующая кафе-
дрой «Связи с общественностью» 
ВГТУ Надежда Скрипникова.

•

ГК АГРОЭКО: рост производства 
кормов почти на 100 тысяч тонн

Около 914 тысяч тонн кормов, что на одиннадцать про-
центов больше показателей прошлого года, произведено ГК 
в 2022 году. Большую часть кормов компания использует 
для собственных потребностей, однако около 10 % реали-
зует сторонним организациям.

На данный момент группа компаний АГРОЭКО явля-
ется не только одним из крупнейших производителей сви-
нины, но и входит в десятку производителей комбикормов 
в стране. Отметим, что в текущем году холдинг планирует 
нарастить объем производства комбикормов до более чем 
1 млн тонн. А также удвоить емкость элеватора до 180 тыс. 
тонн единовременного хранения зерна.

— Мы продолжаем реализацию стратегии нашей ком-
пании по строительству высокотехнологичных объектов, 
— отметил председатель совета директоров холдинга Вла-
димир Маслов. — Одна из наших целей — производить ка-
чественные и безопасные комбикорма, чтобы получать вы-
сокие производственные показатели в свиноводстве. С вво-
дом новых мощностей мы не только полностью закрываем 
свои собственные потребности, но имеем возможность по-
ставлять корма сторонним компаниям. В настоящее время у 
нас есть новые контракты с крупнейшими агрохолдингами, 
получаем позитивные отзывы о качестве нашей продукции.

На комбикормовых заводах группы компаний действу-
ет автоматизация процессов хранения и переработки зерна, 
предусмотрена многоуровневая система контроля качества, 
что позволяет выпускать эффективные корма с высокой 
степенью биологической безопасности, а это важнейший 
элемент в процессе выращивания животных. В рецепту-
рах применяются только высококачественные компоненты.

Создание семенного фонда —  
залог продовольственной безопасности

Восстановление системы отечественного семеноводства 
в целях обеспечения продовольственной безопасности РФ 
было приоритетным направлением в деятельности агропро-
мышленного комплекса Воронежской области.

Для создания семенного фонда в 2022 году были расши-
рены площади участков гибридизации практически в два 
раза, продолжена государственная поддержка семеновод-
ства, заложены основы для новых проектов по производ-
ству семян, семеноводческими хозяйствами региона получен 
объем партий семян технических культур (сахарной свеклы, 
кукурузы на зерно, подсолнечника), способный полностью 
обеспечить потребность производителей в данных семенах.

Более 97 % семян, высеянных в 2022 году, было пред-
ставлено семенами высших и высоких репродукций. Доля 
площади, засеваемой элитными семенами, в общей посев-
ной площади сортов растений составила 10,7 %.

Доля семян отечественной селекции в посевах страте-
гически важных сельхозкультур в регионе хоть ненамного, 
но выросла. В 2022 году в посевах кукурузы на зерно она 
составила — 19,4 % (в 2021 г. -19,0 %), кукурузы на силос и 
зелёный корм — 70,2 % (в 2021 г — 67,0 %), подсолнечника 
— 8,7 % (в 2021 г. — 6,2 %), сахарной свеклы — 0,6 % (в 2021 
г — 0,3 %). В регионе произведено 54,4 тыс. тонн семян яро-
вых зерновых и зернобобовых культур высших репродук-
ций (в 11,3 раза больше потребности); 120 тыс. п.е гибри-
дов сахарной свеклы, что вместе с остатками, имеющими-
ся на заводе ООО «Бетагран Рамонь» (270 тыс. п.е) в три 
раза выше потребности; 2,9 тыс. тонн семян подсолнечни-
ка (в 1,6 раза больше потребности); 18,5 тыс. тонн кукуру-
зы (в три раза выше потребности).

Перспективы 2023: введение  
в эксплуатацию воронежского аэропорта

Планируется введение в эксплуатацию в 2023 году во-
ронежского аэропорта. В настоящее время идет реализа-
ция двух инфраструктурных проектов. Первый — удли-
нение взлетно-посадочной полосы. Заказчиком выступа-
ет Росавиация. После ее реконструкции, которая ведется в 
рамках федеральной целевой программы «Развитие транс-
портной системы России» и финансируется из федерально-
го бюджета, длина будет 2,6 км. После открытия неба аэро-
порт сможет принимать все типы воздушного транспорта. 
Это масштабная работа стоимостью несколько миллиардов.

Второй проект — строительство нового трехэтажного 
терминала. Напомним, что подрядчиком является турец-
кая строительная компания Limak Marash. Планируется, 
что до конца года строительство будет завершено. В насто-
ящий момент каркас здания практически возведен, скоро 
начнется строительство теплового контура, а также прове-
дение отделочных работ. Обсуждаются вопросы передачи 
подъездной дороги к аэропорту от управляющей компании 
в собственность региона и муниципалитета.

«Острогожсксадпитомник» в рамках 
нацпроекта «Производительность 
труда» в течение полугода прово-
дил оптимизацию процесса сборки 
яблок. В результате чего выработ-
ка на предприятии выросла на 46 %.

Внедрение системы планирования и 
оперативного контроля работы бри-

гад решило проблему отсутствия критери-

ев сбора урожая, в результате удалось со-
кратить незавершенное производство на 
16,6 %. Эта же мера позволила снизить вре-
мя протекания процесса на 30,5 %.

— Жизненный цикл яблоневого сада со-
ставляет от 15 до 25 лет, в зависимости от 
технологии высадки, а после сад требует об-
новления. Учитывая эти особенности, при 
помощи производственного анализа мы об-
новили карту садов и систему планирования 

проведения уборочных и других работ, орга-
низовали систему обозначения кварталов, — 
рассказал эксперт РЦК Кирилл Дивотченко. 
— Благодаря принципу анализа эффектив-
ности использования оборудования при экс-
плуатации спецтехники, главному инстру-
менту бережливого производства, также об-
новили систему организации предупреди-
тельного и оперативного ремонта вспомо-
гательной и уборочной спецтехники.

Напомним, что АО «Острогожсксад-
питомник» — крупнейшее садоводче-
ское предприятие Воронежской обла-
сти. Общий земельный массив составля-
ет 8,5 тыс. га, из них площадь сельскохо-
зяйственных угодий — 6,8 тыс. га, пло-
щадь пашни — 4 тыс. га, садов и ягодни-
ков — 1 тыс. га.

•

Национальный проект «Производительность труда» позволяет 
региональным предприятиям повысить квалификацию со-
трудников и выстроить более эффективные производствен-
ные процессы. Данная программа действует уже несколько 
лет и показала свою высокую эффективность. В Воронеж-
ской области в нее уже включились 84 предприятия.

По итогам 2022 года в реги-
оне плановые показатели 

нацпроекта достигнуты полно-
стью, а часть, например, привле-
чение в проект предприятий, ко-

личество обучаемых сотрудни-
ков, — существенно превышены. 
Половина предприятий-участ-
ников уже достигла ежегодно-
го прироста производительно-
сти труда более чем на 5 %. Вы-
работка в среднем увеличилась на 
46 %, сократилось время протека-
ния производственного процесса 
на 38 %, а запасы незавершенно-
го производства — на 36 %. Среди 
лидеров по достигнутым показа-
телям: компания «Росэкопласт» 
— по снижению времени проте-
кания процессов и предприятие 
«Воронежфармация» — по уве-
личению выработки и снижению 
незавершенного производства.

Одним из успешных приме-
ров участия в нацпроекте ста-
ло россошанское предприятие 
«Дельта-пак».

— За три года участия в нацпро-
екте рост производительности тру-
да составил 205 % — при базовом 
показателе 30 %, — рассказала за-
меститель генерального директо-
ра по экономике и финансам ком-
пании Ольга Жумагалиева. — Объ-
ем платежей предприятия в консо-
лидированный бюджет и внебюд-
жетные фонды за последние два го-
да увеличился почти в 2,5 раза.

За два года реализации про-
екта в регионе обучено 1438 со-
трудников предприятий, серти-
фицировано 89 инструкторов 
по бережливому производству. 

В рамках программы «Лидеры 
производительности», направ-
ленной на формирование систем-
ного подхода к управлению пред-
приятием для роста производи-
тельности труда, обучено 90 ру-
ководителей предприятий.

Дополнительные преимуще-
ства для участников нацпроекта 
«Производительность труда» — 
предоставление льготных креди-
тов на обновление оборудования 
и помощь в цифровизации про-
изводства.

Константин ГРИШАЕВ •

Яблоки  
по бережливым технологиям

Повышение производительности труда — 
залог успешного развития экономики региона

«Зимняя школа PR» в ВГТУ

Учимся профессии
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Практически на всех предприятиях Воронежской области в тор-
жественной или более камерной обстановке прошло поздрав-
ление милых дам с Международным женским днем. Нака-
нуне 8 марта большие и маленькие компании, цеха и отде-
лы, подразделения и производственные участки сияли ве-
ликолепными весенними цветами, которые мужчины вру-
чали своим сотрудницам. Не исключением была и Мебель-
ная компания «Графская кухня», где трудится много жен-
щин, никто из них не остался без внимания и поздравления.

Руководитель предприятия 
Валентин Алексеевич Сте-

панов подчеркнул, что женщины 
на производстве — это не толь-
ко женщин каждодневный труд, 
но и гармония, ответственность 
и творчество.

— Достижения «Графской кух-
ни» не возможны без вашей ини-
циативы, ответственного подхо-
да, чуткого и внимательного от-
ношения к делу, целеустремлен-
ности. Спасибо вам за ваш неуто-
мимый труд, добрую улыбку и не-
равнодушный подход. Искренне 
желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, любви и семейного благопо-
лучия. Пусть в вашей жизни будет 

побольше поводов для радости, — 
поздравил Валентин Алексеевич.

Не забыли на предприятии и 
своих давних добрых друзей, со-

брали их на праздничный вечер. 
Милых дам ждал концерт, по-
здравления и слова признатель-
ности за долгие годы преданно-
го и внимательного отношения к 
компании.

Наиболее ярко о своих впе-
чатлениях рассказала руководи-
тель телестудии «Губерния» и 
друг «Графской кухни» с трид-
цатилетним стажем Зоя Грязева:

— У предприятия огромные 
традиции, наверное, этим могут 
похвастаться многие компании. 

Но есть, то, что его отличает, да-
ет силы и уверенность в завтраш-
нем дне. Здесь трудятся три по-
коления Степановых. И это ред-
кий пример, когда, как говорит-
ся, природа на следующих поко-
лениях не отдохнула. Основатель 
династии Валентин Алексеевич 
Степанов сделал многое, чтобы 
«Графская кухня» была знаме-
нитой не только в нашем регио-
не, а уверенно шагнула по всей 
стране. Его дети и внуки приум-
ножили его труды. К такой пре-
данности делу не возможно быть 
равнодушным. Мы дружим более 
тридцати лет. И я с уверенностью 
могу сказать, что «Графская кух-
ня» — это компания с человече-
ским лицом и подходом к делу. И 
сегодняшняя встреча одно из то-
му подтверждений.

Слова благодарности и восхи-
щения в адрес женщин звучали на 
протяжении всего мероприятия. 
Царила атмосфера весеннего на-
строения, наполненная улыбками 
и радостью. Номера празднично-

го концерта подарили всем при-
сутствовавшим много приятных 
эмоций, а добрые слова зарядили 
оптимизмом.

•

АО «Теплохим»: соревнования  
о настольному теннису и дартсу

В Борисоглебске прошел командный Чемпионат по на-
стольному теннису. В нем приняли участие 20 команд. Ко-
манда АО «Теплохим» в лице Жихарева Сергея и Жихаре-
ва Вячеслава заняла II место. Победители и призеры Чем-
пионата награждены дипломами соответствующих степе-
ней и ценными призами.

Днями позже в Физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Юность» прошли соревнования по дартсу в рам-
ках спартакиады среди организаций и предприятий. В со-
ревновании приняли участие 8 команд. Вновь команда АО 
«Теплохим» показала достойные результаты и отличную 
подготовку.

Фиджитал-спорт — развитие в регионе
Воронежская область вошла в число регионов, в кото-

рых в ближайшее время появится Федерация фиджитал-
спорта. Она создается для развития и популяризации спор-
тивного программирования среди воронежцев, органиаза-
ции и проведения соревнований, а также оказания содей-
ствия в подготовке тренеров и спортсменов.

— На сегодняшний день в Воронежской области разра-
батывается программа и готовится аккредитация Федера-
ции фиджитал-спорта, формируется ее состав и определя-
ется председатель. Уже в этом году в регионе начнет фор-
мироваться сильное сообщество фиджитал-спортсменов, 
— рассказал руководитель департамента физической куль-
туры и спорта Воронежской области Дмитрий Соболев.

Руководитель ведомства также отметил, что киберспорт 
становится неотъемлемой частью спортивной жизни стра-
ны за счет стремительно растущего интереса населения к 
цифровым технологиям. Это современные требования к все-
стороннему развитию спорта. Принимая это во внимание, 
Минспорт в феврале внес фиджитал-спорт во Всероссий-
ский реестр видов спорта, а в 2024 году Россия представит 
уникальный Международный турнир «Игры будущего», 
участие в котором на данный момент подтвердили 29 стран.

Развитие фиджитал-спорта также стало одной из глав-
ных тем, озвученных экспертами в рамках спортивно-дело-
вого форума «Мы вместе. Спорт» в Москве.

В бассейне «Волна» состоял-
ся Кубок по плаванию кор-
поративных игр среди тру-
дящихся, который прово-
дился при поддержке ре-
гионального департамен-
та физической культуры и 
спорта и Воронежского ре-
гионального отделения Со-
юзМаш России. Плавание 
— первый вид в череде со-
ревнований корпоративной 
спартакиады Воронежских 
Трудовых резервов 2023 
года. Всего в текущем се-
зоне запланировано 25 тур-
ниров по 18 видам спорта.

В этот раз в заплывах при-
няли участия почти 60 со-

трудников из 15 организаций. 
Разыгрывались 4 индивидуаль-
ных комплекта медалей: у муж-
чин (100 метров, вольный стиль) 
и у женщин (50 метров, вольный 

стиль) в двух возрастных катего-
риях: до 40 лет и 40+. По заверше-
нии индивидуальных заплывов 
— эстафета 2х50 метров, микст.

Командный зачет определял-
ся по сумме баллов из 5 дисци-
плин (4 индивидуальных + эста-
фета). Победа в каждой из ин-
дивидуальных дисциплин оце-
нивалась в 15 баллов, победа в 
эстафете — в два раза дороже — 
30 баллов.

Борьба была настолько упор-
ной и результаты настолько плот-
ные, что победители и бронзовые 
призеры умудрились набрать 
одинаковое количество баллов. 
ЮВЖД и КБХА — по 71 баллу, 
Офисмаг и Нововоронежская 
АЭС — по 62 балла.

Регламент предполагал, что 
при одинаковом количестве бал-
лов преимущество имеет коман-
да, которая ровнее выступила во 
всех категориях (принцип кор-

поративности). Представители 
ЮВЖД практически во всех 5 
дисциплинах были либо с меда-
лями, либо на высоких местах. В 
отличие от сотрудников КБХА, 
которые «выстрелили» только 
в женском младшем, мужском 
старшем заплывах и в эстафете. 
Формально первый Кубок полу-
чили железнодорожники, но поз-
же оргкомитет принял решение 
присудить первое место в обще-
командном зачете обеим органи-
зациям — и ЮВЖД, и КБХА.

Примерно такая же история с 
третьим местом. Но здесь ситуа-
ция более однозначная: у «Офис-
мага» сотрудники были представ-
лены во всех 5 дисциплинах, а у 
НВАЭС не хватило мужчины в 
ветеранском заплыве. Бронзу 
присудили пловцам «Офисмага».

Лауреаты прошлогодних куб-
ков АО «Концерн «Созвездие» и 
Филиал ПАО «Ил» — ВАСО, вхо-
дящие в состав Общероссийско-
го отраслевого объединения ра-
ботодателей СоюзМаш России, 
оказались, соответственно, на 5-м 
и 7-м командных местах: не хва-
тило ровности составов. У «Со-
звездия», например, силен муж-
ской младший состав, у «ВАСО» 
— младший женский.

Победители соревнований на-
граждены кубками, дипломами и 
медалями департамента физиче-
ской культуры и спорта Воронеж-
ской области, ВФСО «Трудовые 
резервы», а также подарками со-
организатора Спартакиады — Во-
ронежского регионального отде-
ления Общероссийской обще-
ственной организации Союз ма-
шиностроителей России.

•

Состоялась 
Спартакиада  
среди трудящихся  
по плаванию

В феврале выпускники Во-
ронежского авиационного 
техникума им. В.П. Чкалова 
определяют свое будущее 
трудоустройство. Для со-
действия в этом ребятам по-
могает руководство техни-
кума, постоянно организуя 
встречи с работодателями.

О том, насколько филиал 
ПАО «Ил» — ВАСО, вхо-

дящее в Воронежское регио-
нальное отделение «Союз маши-
ностроителей России», отвечает 
требованиям привлекательного 
работодателя, рассказал и.о. на-
чальника Центра корпоративно-
го обучения Павел Слепокуров.

Доводов «за» достаточно: на 
предприятии растет загрузка, 
индексируется заработная пла-
та, развивается социальное пар-
тнерство. И молодых, амбициоз-
ных, имеющих профильные зна-
ния парнейю и девушек здесь 
очень ждут. Тем более что мно-
гие из них на базе ЦКО филиа-
ла уже успели получить практи-
ческие навыки и имеют рабочую 
специальность фрезеровщиков и 
слесарей-сборщиков с разрядами.

Общение получилось теплым 
и искренним. Ребята услышали не 
скучные агитационные речи, а вели 
живой разговор с настоящими про-
фессионалами. Начальники меха-
носборочных цехов Максим Ухин 
и Денис Потапов рассказывали, как 
строится работа на производстве, 
о возможностях карьерного роста.

Хорошо понимая, что один из 
главных мотиваторов молодежи 
— заработная плата, молодой спе-
циалист Виктор Зарытов, началь-
ник бюро цеха, очень убедитель-
но на личном примере рассказал, 
что квалифицированный специа-
лист на предприятии сможет по-
лучать достойную зарплату.

С нескрываемым интересом 
ребята восприняли информацию 
о социальных гарантиях и льготах. 
Наглядно, с помощью инфографи-
ки, ведущий специалист отдела ре-
ализации социальных программ 
управления персоналом Анастасия 
Гончарова объяснила, как завод и 
профсоюзный комитет ВАСО ох-
ватывает заботой тех, кто трудится 
под крылом авиапредприятия. Она 
же, как председатель Молодежно-
го совета предприятия, рассказала 
о разнообразной спортивной и до-

суговой программе, которая ждет 
молодых сотрудников на заводе.

Итог встречи оказался впол-
не продуктивным: в тот же день 
семеро (!) выпускников по спе-
циальности «Слесарь-сборщик 
летательных аппаратов» обрати-
лись в отдел подбора и адаптации 
персонала ВАСО.

Немногим ранее на ВАСО по-
бывали ученики авиакласса, впер-
вые организованного в Воронеж-
ской области в этом учебном году.

— В рамках дорожной карты 
по созданию инженерных классов 
авиастроительного профиля в Во-
ронежской области мы заключили 
договор между нашим вузом и шко-
лами области, — рассказывает стар-
ший преподаватель кафедры само-
летостроения ВГТУ Игорь Попов. 
— Занимаемся онлайн, проводим 
мастер-классы на площадке, где об-
учаем школьников основам созда-
ния летательных аппаратов. Я, в 
частности, занимаюсь с ребятами 
моделированием в программных 
средах, рассказываю, как создавать 
трехмерные модели и чертежи бу-
дущих летательных аппаратов.

— Интересно было узнать, как 
в Воронеже развивалось самоле-

тостроение, какие строили само-
леты. Гордость берет за свою стра-
ну! Таких масштабов не ожидал, 
— признается десятиклассник 
Никита Копылов.

На агрегатно-сборочном про-
изводстве школьникам показали 
конструкции, на которых собира-
ются закрылки, рассказали, как они 
устроены и для чего нужны. В це-
хе композитных материалов ребя-
та смогли подержать их в руках, 
узнать сферу их применения. На-
чальник цеха термической обработ-
ки Роман Неровный рассказал о ви-
дах обработки металлов, о различи-
ях ковки и штамповки, о тонкостях 
работы разметчиков и штамповщи-

ков и обо всей цепочке процессов, 
которые здесь происходят. Конечно 
же, заглянули и в цех окончатель-
ной сборки, чтобы посмотреть на 
уже готовые самолеты-красавцы.

— Вблизи я первый раз их 
увидел, — делится впечатлени-
ями Максим. — А вообще, меня 
интересуют двигатели. Увлекал-
ся автомобильными двигателя-
ми, а тут появилась возможность 
узнать об авиационных, поэтому, 
когда в школе нам предложили, 
я без раздумий записался в ави-
ационный класс: в будущем хочу 
заниматься двигателестроением.

•

ВАСО: 

Профориентация  
с профессиональным лицом

«Графская кухня»: 

Поздравления  
с Международным  
женским днем

СПРАВОЧНО. Напомним, ООО 
«Графская кухня» через два года 
отметит вековой юбилей. Име-
ет 25 побед на престижных кон-
курсах, в том числе победитель 
проекта «100 Семейных компа-
ний под патронатом Президента 
ТПП РФ». Является единствен-
ным предприятием в России сре-
ди мебельщиков, имеющим зо-
лотую медаль на конкурсе «Все-
российская марка (III тысячеле-
тие). Знак качества ХХI века». В 
«Графской кухне» 30 дизайне-
ров разрабатывают функцио-
нальную мебель и для малогаба-
ритных кухонь, и для помеще-
ний с большой площадью. Цено-
вая политика гибкая и демокра-
тичная. Можете убедиться сами.
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269-79-09

Успех с нами вместе!

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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