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29 июня состоялось официаль-
ное открытие X Междуна-
родного молодежного про-
мышленного форума «Ин-
женеры будущего — 2022».

На церемонии открытия за-
меститель Председателя 

Правительства Юрий Борисов 
зачитал приветствие к участни-
кам от Президента Российской 
Федерации Владимира Путина: 
«Наша страна по праву славится 
талантливыми инженерами, кон-
структорами, исследователями, 
рационализаторами производ-
ства. Их яркие открытия и раз-
работки стали серьезным вкла-
дом в развитие научно-техниче-
ской мысли, укрепление значи-
мого потенциала ключевых от-
раслей отечественной экономи-
ки, ОПК». Владимир Путин вы-
разил уверенность, что форум, 
проходящий в первый, старто-
вый, год объявленного в России 
Десятилетия науки и технологий, 
станет важным ожидаемым собы-
тием в отраслевом календаре.

Форум является авторитетной 
площадкой, которая объединяет 
молодежь России и зарубежных 
стран для разработки и совмест-
ной реализации проектов, направ-
ленных на развитие машинострое-
ния и смежных отраслей промыш-
ленности. Форум собрал моло-
дых амбициозных ученых, работ-
ников промышленных предпри-

ятий и конструкторских центров, 
студентов и аспирантов, горящих 
своим делом и переполненных но-
выми неординарными инженер-
ными решениями и идеями.

Торжественной церемонии от-
крытия предшествовала экскурсия 
по площадкам форума, в ходе кото-
рой гости ознакомились с местом 
проживания участников, образо-
вательными шатрами, площадка-
ми культурной и спортивной про-
грамм, компьютерным классом. 
Особый интерес гостей вызвала 
экспозиционная площадка с вы-
ставочными образцами военной 
техники и специализированным 
оборудованием, автомобилями от 
АвтоВАЗа и КАМАЗа, продукци-
ей промышленных предприятий.

Завершился день большим 
праздничным концертом груп-
пы Uma2rman.

Форум «Инженеры будуще-
го» проходит в формате летнего 
образовательного лагеря, в нем 
принимают участие более 1 000 
человек из 53 регионов России и 
70 зарубежных стран.

В деловой программе заплани-
ровано порядка 80 мероприятий — 
панельные дискуссии и круглые 
столы с участием руководителей 
крупнейших отечественных корпо-
раций и федеральных органов ис-
полнительной власти, представи-
телей бизнес-структур, в том числе 
иностранных. В рамках образова-
тельной программы организовано 

рекордное количество факультетов 
— 12. Спикерами станут предста-
вители ведущих российских про-
мышленных холдингов, корпора-
ций и научных организаций.

Всего на площадке форума 
для юных инженеров выступят 
более 500 спикеров. Впервые ра-
ботают англоязычный факультет 
и факультеты, отражающие спец-
ифику Тульской области: факуль-
тет вооружений, боеприпасов и 
спецхимии и факультет комплек-
сов высокоточного оружия ближ-
ней тактической зоны, а также 
автомобильный факультет и фа-
культет современных промыш-
ленных технологий и ТРИЗ.

В рамках экскурсионной про-
граммы участники смогут ознако-
миться с работой Императорско-
го Тульского оружейного завода, 
металлургических заводов «Тула-
Сталь» и «Полема», химическо-
го предприятия «Щекиноазот» и 
компании «ГипсКнауф».

Напомним, что форум прод-
лится до 7 июля. Организатора-
ми выступили Союз машиностро-
ителей России, правительство 
Тульской области, Госкорпора-
ция Ростех, Федеральное агент-
ство по делам молодёжи, Лига со-
действия оборонным предприя-
тиям при поддержке Промсвязь-
банка, группы компаний «Россе-
ти» и Новикомбанка.

•

Губернатор Воронежской об-
ласти Александр Гусев одо-
брил проект по производ-
ству малотоннажной хи-
мии, представленный пред-
седателем совета директо-
ров группы компаний «АВС 
ФАРБЕН» Олегом Ащеу-
ловым.

Речь идет об открытии про-
изводства линейки водно-

дисперсионных латексов и про-
дуктов тонкого химического син-
теза — добавок для выпуска ла-
кокрасочных материалов, пласт-
масс, бумаги, флотации руд и др.

Водно-дисперсионные ла-
тексные материалы пользуются 
большим спросом на рынке ЛКМ 
и не только, и их доля продаж не-

уклонно растет. Формирование 
продуктовой линейки на пред-
приятии осуществлялось с уче-
том возникшего с февраля 2022 
года дефицита водно-дисперси-
онных латексов и продуктов тон-
кого химического синтеза на рын-
ке России.

В России производится уз-
кая линейка водно-дисперсион-
ных латексов. Выпуск ряда про-
дуктов тонкого химического син-
теза отсутствует вообще. В пре-
дыдущие годы львиная доля спе-
циализированных и высококаче-

ственных латексов, а также про-
дуктов тонкого химического син-
теза импортировалась из Евро-
пы. Одним из крупнейших по-
ставщиков указанных продуктов 
на рынок России была компания 
BASF. На сегодняшний день она 
ушла с отечественного рынка, как 
и еще два крупных европейских 
производителя «Forsit» и «Dau». 
И в скором будущем такие ком-
пании как «Фарбен», «Лакра», 
ВГТ, «Престиж», «Декарт» и бо-
лее 100 подобных им почувству-
ют дефицит дисперсий. Назрела 
острая необходимость локализа-
ции производства в России. Чем 
и занялся «АВС Фарбен», создав 
проект по производству малотон-
нажной химии.

Гарантированный рынок сбы-
та данной продукции предприя-
тие оценивает в 20 000 т в год 
по специализированным водно-
дисперсионным латексам и око-
ло 4000–6000 т в год по много-
функциональным добавкам. Все 
производство строится на ис-
пользовании только первично-
го сырья крупных российских 
производителей. Основные по-
ставщики — «Сибур-Химпром», 
«Сибур-Нефтехим», «Акрил Са-
лават», «Синтез ОКА».

Также на отечественном рын-
ке возникли проблемы с приоб-
ретением инициатора для произ-
водства акриловых дисперсий, в 
связи с тем что поставщиками 
были компании из США, Юж-
ной Кореи и Германии. Его по-
требление составляло 1500 тонн 
в год, образовавшуюся нишу мо-
жет закрыть новый проект «АВС 
Фарбен», что позволит компании 
стать первой в России производя-
щей данный продукт.

Реализация проекта, которая 
планируется проводиться в два 
этапа и завершиться в 2024 го-
ду, позволит открыть 60 допол-
нительных рабочих мест и уси-
лить химическую отрасль Воро-
нежской области. Инвестиции в 
проект составят 350 млн рублей.

Анатолий ФЕДОРОВ •

Новый проект промышленного 
туризма от «ЭкоНивы»

ГК «ЭкоНива» объявляет об открытии экскурсионного 
проекта на сыродельном заводе в селе Щучье Воронежской 
области. Теперь гости компании смогут лично увидеть все 
этапы переработки сырого молока с собственных ферм груп-
пы: от приемки сырья и до получения готового продукта.

Посетителей нового проекта от «ЭкоНивы» ждет ув-
лекательное путешествие в историю: опытные экскурсо-
воды расскажут о зарождении и основных вехах развития 
сыроделия, продемонстрируют атрибуты сыроделия про-
шлого, познакомят с технологиями производства сыров 
нового поколения. По завершении экскурсии гости смо-
гут продегустировать полутвердые сыры «Щучанский» и 
«Колыбельский», а также премиальный твердый сыр D rr 
от «ЭкоНивы».

На первом этапе экскурсии смогут посетить студенты и 
представители бизнеса, а с осени площадка откроется для 
всех желающих. Экскурсионный проект по фермам «Эко-
Нивы» работает с 2013 года. Он создан с целью познако-
мить всех желающих с производством натурального моло-
ка-сырья. С запуском экскурсий по сыродельному заводу 
покупатели смогут полностью познакомиться с принципом 
работы группы «от поля до прилавка»: от получения моло-
ка-сырья на собственных фермах до готового продукта, от-
правляющегося на полки магазинов.

Воронежское промышленное 
производство возросло на 4,8 %

Воронежское промышленное производство возросло на 
4,8 % (в РФ — на 5,3 %) к уровню 2020 года, следует из до-
клада о состоянии окружающей среды на территории Воро-
нежской области, который предоставил департамент при-
родных ресурсов и экологии.

Рост производства в целом по промышленности регио-
на обеспечен положительной динамикой в следующих от-
раслях промышленной специализации: обрабатывающих 
производствах — 105,1 % (в РФ — 105 %), добыче полезных 
ископаемых, где индекс производства составил 108,1 % (в 
РФ — 104,8 %), обеспечении электрической энергией, газом 
и паром, кондиционировании воздуха — 103,9 % (в РФ — 
106,8 %). Объем производства по виду деятельности «Во-
доснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-
зация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 
составил 101,4 % (в РФ — 115,8 %).

Объем сельскохозяйственного производства составил 
97,1 % к уровню 2020 года (по РФ — 99,1 %). По основным 
видам продукции животноводства отмечен рост по произ-
водству мяса — на 11,7 %, молока — на 3,2 %, яиц — на 0,6 %. 
Объем жилищного строительства составил 1864 тыс. м2, 
что на 8,1 % больше уровня 2020 года (в РФ — на 12,7 %). 
В целом, объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», снижен на 35,1 % к соответствующему 
периоду 2020 года (в РФ — рост на 6 %). Потребительский 
спрос в сфере торговли и услуг продолжил восстановитель-
ную динамику: оборот розничной торговли составил 106,8 % 
к уровню 2020 года (в РФ — 107,3 %). Объем платных услуг, 
оказанных населению, — 109,4 % (в РФ — 117,6 %).

По итогам января-ноября 2021 года рост реальной за-
работной платы составил 101,1 % (в РФ- 102,8 %). Номи-
нальная заработная плата увеличилась на 9,4 % (в РФ — на 
9,5 %) и составила 39 779,8 рублей. Уровень безработицы по 
состоянию на 1 января 2022 года составил 1,1 %.

Воронежская область лидирует  
в стране по раздельному сбору мусора

Почти 300 млн рублей правительство Воронежской об-
ласти направит на внедрение раздельного сбора мусора в 
2022 году. По данным регионального департамента ЖКХ 
и энергетики, в текущем году раздельное накопление ТКО 
будет внедрено в десяти муниципалитетах — Нововороне-
же, Верхнехавском, Каширском, Нижнедевицком, Новоус-
манском, Павловском, Поворинском, Рамонском, Репьев-
ском и Россошанском районах. В Воронеже уже установ-
лены сетки для накопления ПЭТ-тары.

Также в столице Черноземья увеличена сеть пунктов 
приема вторичных ресурсов «Седьмой лепесток», где за 
деньги можно сдать пластик, стекло, бумагу, картон алюми-
ний, жесть, электронную технику. Здесь же бесплатно при-
нимают батарейки и некоторые виды упаковки.

Напомним, первый экопункт «Седьмой лепесток» в Во-
ронеже появился в 2021 году, сейчас их уже восемь, плани-
руется установить еще 25. Всего же в Воронежской обла-
сти будет функционировать 50 экопунктов.

По итогам 2021 года на переработку в Воронежской об-
ласти было отправлено 1 млн кубометров отходов. Сейчас 
в регионе действует 17 полигонов, а также два объекта вре-
менного размещения отходов.

В Воронежской области будут работать 
новые законы стимулирования 
инвестдеятельности

Проекты, связанные со строительством логистических 
распределительных центров на территории Воронежской 
области, теперь будут попадать под категорию «особо зна-
чимых». Такой статус закрепили за ними в новом законе, 
разработанном департаментом экономического развития по 
поручению губернатора Воронежской области Александра 
Гусева. Закон утвержден профильным комитетом област-
ной Думы и принят депутатами на очередном заседании. 
С информацией о предлагаемых изменениях в Закон Во-
ронежской области «О государственной (областной) под-
держке инвестиционной деятельности на территории Во-
ронежской области» на заседании выступил руководитель 
департамента экономического развития Воронежской об-
ласти Данил Кустов. Он отметил, что стремительное раз-
витие онлайн-торговли обозначило потребности операто-
ров в новых распределительных центрах. Строительство та-
ких центров предусматривает создание до 5 тысяч новых 
рабочих мест, а объем инвестиций в проект может превы-
шать 5 млрд рублей. Все это способствует не только повы-
шению инвестиционной привлекательности региона, но и 
решению ряда важных социально-экономических задач.

В соответствии с новым региональным законом проект 
создания распределительного логистического центра на тер-
ритории Воронежской области может получить статус «особо 
значимого» при объеме инвестиций не менее 5 млрд рублей.

Вниманию депутатов областной Думы были представ-
лены еще два законопроекта. Один из них официально за-
крепляет изменение в наименовании соглашения с инвесто-
ром, приводя его в соответствие с федеральным законода-
тельством. Вместо прежних «договоров об осуществлении 
инвестиционной деятельности» теперь будут заключать-
ся «договоры о государственной (областной) поддержке».

Другой закон предусматривает льготы по налогу на 
имущество организаций для газораспределительных пред-
приятий.

Региональный Фонд развития 
промышленности одобрил заем 
«Воронежстальмосту»

Фонд развития промышленности одобрил заем на 196,2 
млн руб. для АО «Воронежстальмост» на реализацию проекта 
модернизации производства общей стоимостью 245,2 млн руб.

Планируется повысить производительность труда при 
выпуске металлоконструкций для мостов на 30 %. Объем 
производства возрастет на 10 % — до 4,4 тыс. т продукции 
в месяц, появятся еще десять высокопроизводительных ра-
бочих мест. Эти результаты будут достигнуты за счет тех-
перевооружения и оптимизации процессов. Время правки 
и передачи металла для последующей обработки будет со-
кращено в три раза.

«Воронежстальмост» по итогам 2021 года увеличил вы-
ручку на 26 % до 6,7 млрд рублей. Чистая прибыль компа-
нии сократилась на 31 % до 111,7 млн рублей. При этом кре-
диторская задолженность предприятия выросла почти в 2 
раза — с 2,7 млрд до 4,8 млрд рублей. Дебиторская задол-
женность также увеличилась до 3,2 млрд рублей.

Строительство мясоперерабатывающего 
завода с инвестициями в 1 млрд рублей

Реализация проекта по строительству мясоперераба-
тывающего завода с инвестициями в 1 млрд рублей будет 
осуществлена в Острогожском районе. Об этом сообщил 
на встрече с губернатором Александром Гусевым глава ад-
министрации района Сергей Хорошилов. На вновь создан-
ном предприятия планируется создать 250 рабочих мест.

Острогожские промышленные предприятия за первые 
четыре месяца 2022 года произвели продукции на общую 
сумму более 2 млрд рублей. На крупных и средних пред-
приятиях до 131,7 % выросли темпы роста отгрузки продук-
ции. На малых предприятиях показатель составил 128 %.

Продолжается реализация проекта ЗАО «Острогож-
сксадопитомник», который позволит удвоить производ-
ство плодовоовощной продукции. Напомним, что проект 
«Бетонные сады Острогожска» в прошлом году победил 
во всероссийском конкурсе лучших проектов формирова-
ния комфортной городской среды.

Помимо этого, определена площадка под проект по пе-
реработке подсолнечника и сои. На территории бывшего 
элеватора планируется запустить завод по глубокой пере-
работке зерна.

Напомним, что ранее говорилось о строительстве в 
Острогожском районе завода по переработке газа. Тогда 
планировалось, что он принесет Воронежской области 10 
млрд долларов инвестиций, и выведет Острогожский рай-
он в одним из самых богатых в регионе.

«АВС ФАРБЕН» 
на пути импорто-
замещения

СПРАВОЧНО. ЗАО «АВС Фар-
бен» является крупнейшим оте-
чественным производителем ла-
кокрасочных материалов. За 27 
лет своей деятельности предпри-
ятие вошло в тройку крупней-
ших предприятий отрасли по вы-
пуску лакокрасочных материа-
лов и лаков. Выпускаемый ассор-
тимент ЛКМ общестроительного 
назначения составляет 1805 по-
зиций, декоративного назначе-
ния — 261 позицию, индустриаль-
ного назначения — 896 позиций.

«Инженеры будущего» 
открыли Десятилетие 
науки и технологий
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грузке? Продолжится ли модер-
низация завода?

— Производство ракетных 
двигателей зависит от потребно-
стей головных заказчиков, кото-
рые в свою очередь изготавлива-
ют ракеты под конкретные пуски с 
различных космодромов. Мы пол-
ностью ориентированы на россий-
ских ракетчиков, поэтому важно 
понимать, как меняются их планы.

Если говорить по-крупному, 
то с начала текущего года из об-
щего объема запланированных 
пусков российских космических 
ракет выпали пуски с француз-
ского космодрома Куру, отку-
да стартовали ракеты «Союз-2» 
с воронежскими двигателями на 
третьей ступени. Это небольшой 
объем. Для понимания — в 2021 
году отечественные космические 
ракеты стартовали с разных кос-
модромов 25 раз, из них только 
один пуск был с космодрома Куру.

Также были прекращены пу-
ски наших ракет с британскими 
спутниками Oneweb в качестве 
полезной нагрузки. Однако вы-
свобождающиеся ракеты с наши-
ми двигателями уже переориен-
тированы на запуск отечествен-
ных спутников. Сейчас перед на-
шей отраслью стоит очень важная 
задача укрепления и пополнения 
российской орбитальной группи-
ровки, играющей большую роль в 
укреплении обороноспособности, 
поэтому ракеты с нашими двигате-
лями без дела точно не останутся. 
Соответственно мы, двигателисты, 
настроены на интенсивную произ-
водственную программу по основ-
ной тематике в ближайшие годы. В 
соответствии с утвержденным фи-
нансовым планом деятельности на 
2022–2024 годы объем производ-
ства двигателей у нас стабилен, и 
мы продолжим выполнение про-
грамм по поставкам нашей техни-
ки для космических ракет «Союз-
2.1б», «Союз-2.1а», «Союз-2.1в», 
«Ангара-А1.2», «Ангара-А5».

Что касается модернизации 
производственных мощностей, 
она продолжится в ближайшие го-
ды. На основной площадке по ули-
це Ворошилова нам предстоит ре-
ализовать крупный проект по сно-
су целого ряда ветхих и выведен-
ных из эксплуатации производ-
ственных корпусов, на месте кото-
рых будет возведен современный 
мега-корпус. На его территории 
разместятся основные производ-
ственные мощности нашего кол-
лектива. Эта работа уже ведется.

— Какие новые проекты осу-
ществляются на предприятии? В 
чем заключаются приоритетные 
направления, которые способны 
сохранить наше лидерство?

— Уникальность нашей воро-
нежской инженерной школы в том, 
что мы способны создавать ракет-
ные двигатели на любых жидких 
компонентах топлива. И мы это ре-
ализуем на практике. В этом году 
мы приступили к огневой отработ-
ке нового кислородно-керосиново-
го ракетного двигателя РД0124МС, 
предназначенного для использова-
ния в составе второй ступени пер-
спективной космической ракеты-
носителя «Союз-5» разработки 
РКЦ «Прогресс (г. Самара).

При создании двигателя 
РД0124МС используются толь-
ко отечественные материалы и 
технологии, поэтому зарубежное 
санкционное давление, усиливаю-
щееся на Россию в последнее вре-
мя, никак не помешает реализа-
ции данного проекта

Также успешно у нас продолжа-
ются работы по водородной тема-
тике. Жидкий водород в качестве 
горючего ракетных двигателей яв-
ляется самым совершенным жид-
ким компонентом топлива в части 
энергетических характеристик и 
экологической безопасности. Этим 
обусловлены его активное приме-
нение и перспективы в мировом ра-
кетостроении. Наше предприятие 
имеет богатый опыт создания ра-
кетных двигателей на жидком во-
дороде, начиная с разработки ядер-
ного ракетного двигателя, который 
прошел успешную наземную отра-
ботку в 20 веке и предназначался 
для дальних межпланетных пере-
летов. Еще один успешный проект 
— двигатель РД0120 тягой 200 тонн 
— в конце 80-х годов прошлого ве-
ка обеспечил два успешных поле-
та сверхтяжелой ракеты-носите-
ля «Энергия-Буран». На базе это-
го опыта мы осуществляем созда-
ние новых кислородно-водородных 
двигателей. Один из них — двига-
тель РД0146Д1, предназначенный 
для разгонного блока тяжелой ра-
кеты-носителя «Ангара-А5», — в 
конце декабря 2021 года прошел 
успешное стендовое огневое ис-
пытание в Воронеже.

По сравнению с предыдущей 
версией кислородно-водородного 
двигателя, которую КБХА изго-
тавливало и испытывало по про-
екту для разгонного блока раке-
ты «Ангара-А5», новый экзем-

пляр был форсирован по тяге на 
20 процентов. Успех прошедшего 
испытания подтвердил верность 
всех конструкторско-технологи-
ческих решений, которые были за-
ложены на этом этапе отработки.

Двигатель РД0146Д1 тягой 9 
тонн представляет собой одну из 
версий линейки двигателей РД0146 
разработки КБХА. Это первые в 
России ракетные двигатели, выпол-
ненные по безгенераторной схеме.

Одновременно на предприя-
тии выполнен эскизный проект 
кислородно-водородного двига-
теля РД0150 тягой 55 тонн для 
третьей ступени ракеты-носителя 
«Ангара-А5В». В 2021 году прове-
дена защита эскизного проекта на 
водородную ступень РН «Ангара».

Параллельно наше предприя-
тие создает метановые двигатели, 
которые планируется использо-
вать в многоразовых отечествен-
ных космических ракетах. Уже из 
этих примеров видно, что мы не за-
мыкаемся на каком-то узком на-
правлении, а работаем широко. По 
сути, это диверсификация в основ-
ной тематике. А результат ее в том, 
что любые перспективные проекты 
космических ракет России сегод-
ня рассматривают с обязательным 
участием воронежских двигателей.

— Более 30 лет предприятие 
производит нефтегазовое обору-
дование, агрегаты для авиатех-
ники, продукцию для предприя-
тий машиностроения. Насколько 
в нынешних условиях увеличил-
ся или сократился сегмент этой 
деятельности предприятия? Как 
повлияли введенные санкции? 
Каковы перспективы развития?

— Как я уже сказал, в услови-
ях санкций спрос на оборудова-
ние отечественного производства 
со стороны российских предприя-
тий только увеличивается.

В прошлом году в рамках це-
левого инвестиционного проекта, 
реализуемого совместно с Фон-
дом развития промышленности, мы 
выполнили большой объем работ 
по приобретению и пусконаладке 
оборудования в реконструирован-

ном цехе гражданской продукции. 
Большинство уже введено в строй и 
способствует повышению качества 
и увеличению объемов изготовле-
ния. Реализация данного инвести-
ционного проекта оказалась весьма 
удачна по времени, так как наши ра-
стущие производственные возмож-
ности сейчас соответствуют росту 
спроса со стороны заказчиков.

В настоящее время мы постав-
ляем запорно-регулирующую, 
фонтанную арматуру, станции 
управления, внутрискважинное 
оборудование и другую продук-
цию по заказам крупнейших га-
зодобывающих компаний России. 
Рост мировых цен на газ в послед-
нее время показал, что это один 
из ключевых секторов энергети-
ки практически любой страны, а 
значит, мы с нашей продукцией 
обязательно будем востребованы.

У нас также есть большой по-
ложительный опыт производства 
агрегатов для тепловозов, авиаци-
онной техники, которые изготавли-
ваются и сейчас. С учетом выпол-
нения проекта по увеличению объ-
емов реализации гражданской про-
дукции к 2025 году мы планируем 
увеличить объем выручки даже не 
на десятки процентов, а в разы.

— Как реализуется на пред-
приятии кадровая политика? Идет 
ли на предприятие молодежь?

— Молодежь к нам идет. Мы 
выстроили четкую вертикаль в 
профессиональной ориентации 
со школьной скамьи до заводской 
проходной и даже дальше. Прово-
дим занятия в профильном ракет-
ном классе в школе № 72. Это фа-
культативные занятия. Дальше на 
уровне среднего профессионально-
го образования очень тесно взаимо-
действуем с Авиационным техни-
кумом им. Чкалова и Воронежским 
политехническим техникумом, от-
куда к нам приходят многие начи-
нающие рабочие. На уровне выс-
шего образования у нас действуют 
при ВГТУ две базовые кафедры — 
«Технологии машиностроения» и 
«Ракетные двигатели». Там препо-
дают наши специалисты. Есть целе-

вой набор. Совместно с ВГУ также 
подписали дорожную карту и про-
вели работу по открытию профиль-
ной лаборатории при университе-
те. Там упор будет на подготовку 
расчетчиков с глубокими навыка-
ми математического и компьютер-
ного моделирования.

Когда молодежь приходит на 
предприятие, мы и здесь их не бро-
саем, создаем все условия. У нас 
действует Союз молодежи, кото-
рый организует культурно-массо-
вые мероприятия, помогает моло-
дым специалистам адаптировать-
ся на рабочем месте. Целый ряд 
конкретных денежных, матери-
альных мер поддержки молодежи 
заложены в коллективном догово-
ре. Это и подъемные в первые го-
ды работы, и помощь при вступле-
нии в брак, рождении детей, есть 
программа помощи для вступаю-
щих в ипотеку. Предприятие с го-
товностью оплачивает многим мо-
лодым сотрудникам курсы повы-
шения квалификации в сторон-
них организациях, вузах, поддер-
живает научно-технические ини-
циативы, участие молодежи в на-
учно-технических конференциях. 
Наши ребята побеждают в круп-
ных конкурсах профессионального 
мастерства, например WorldSkills. 
И вся эта поддержка — мы хорошо 
понимаем — потом возвращается 
многократно в виде новых идей, ре-
шений, которые привносит моло-
дежь в производственный процесс.

Конечно, до сих пор мы испы-
тываем нехватку рабочих, прежде 
всего, по универсальным специ-
альностям. Поэтому я принял ре-
шение об открытии на базе пред-
приятия собственного учебного 
центра. Он получил недавно обра-
зовательную лицензию. Сегодня 
благодаря нему мы можем гото-
вить кадры самостоятельно.

Такая системная работа с пер-
соналом помогает нам взвешен-
но подходить ко всем производ-
ственным и творческим планам, 
которые стоят перед предприя-
тием на ближайшую перспективу.

•

Как в состоянии технологиче-
ской войны против нашего 
государства Воронежский 
центр двигателестроения 
планирует преодолевать 
негативные экономические 
последствия санкций в кос-
мической сфере и о многом 
другом мы беседуем с ди-
ректором АО КБХА (входит 
в интегрированную струк-
туру ракетного двигателе-
строения, возглавляемую 
«НПО Энергомаш им. акаде-
мика В.П. Глушко» Госкор-
порации «Роскосмос») Сер-
геем Ковалевым.

— Уважаемый Сергей Викто-
рович, какие изменения вносятся 
в деятельность предприятия по-
сле введения масштабных санк-
ций из-за специальной операции 
на Украине?

— Производственная про-
грамма нашего предприятия не 
претерпела каких-либо суще-
ственных изменений, посколь-
ку наша продукция как по основ-
ной, так и по гражданской темати-
ке ориентирована, прежде всего, 
на российских заказчиков, вместе 
с которыми у нас есть долгосроч-
ные договоренности и заключе-
ны соответствующие контракты.

Конечно, для нас, как и для лю-
бого российского предприятия, 
важны возможности и условия 
банковского сектора в части кре-
дитования для пополнения обо-
ротных средств и финансирования 
текущих работ. В этой части мы с 
удовлетворением отмечаем, что 
были приняты оперативные госу-
дарственные меры, которые позво-
лили быстро стабилизировать по-
ложение на рынке финансов.

— Программа импортозаме-
щения сегодня актуальна как ни-
когда. Как вовлечено в нее ваше 
предприятие?

— К счастью, в ракетном двига-
телестроении нам ничего не надо 
импортозамещать. Здесь мы всег-
да были и останемся самодоста-
точными мировыми лидерами. А 
вот что касается гражданской про-
дукции, мы за постсоветский пе-
риод наладили хорошую коопера-
цию с российскими компаниями 
нефтегазовой отрасли и букваль-
но за последние годы осуществили 
существенные инвестиции в мо-
дернизацию производства граж-
данской продукции — новое обо-
рудование в реконструированном 
цеху уже запущено. Это позволя-
ет сейчас наращивать объемы вы-
пуска. Не так давно мы отгрузили 
первый комплект оборудования, 
который будет работать на маги-
стральном газопроводе «Сила Си-
бири». Для наших российских за-
казчиков — а среди них крупней-
шие компании — это очень своев-

ременное подспорье. В условиях, 
когда каждый день накладывают 
новые санкции, а западные пред-
приятия массово отказываются 
даже от уже взятых на себя обя-
зательств, жизненно важно рас-
считывать только на свои силы. 
И мы будем замещать импортное 
оборудование, способствуя техно-
логической независимости наших 
добывающих компаний.

В середине июня на базе го-
ловного предприятия интегриро-
ванной структуры ракетного дви-
гателестроения АО «НПО Энер-
гомаш» состоялось совещание ру-
ководства входящих в нее компа-
ний по перспективам диверсифи-
кации. Вместе с представителями 
Госкорпорации «Роскосмос» мы 
определили наиболее перспектив-
ные российские отрасли, где мож-
но и нужно своими производствен-
ными мощностями внести вклад в 
импортозамещение. Это топлив-
но-энергетический комплекс, ави-
астроение, машиностроение. Сей-
час уже ведется конкретная рабо-
та по этим направлениям.

В конце 90-х годов прошлого 
века у нас было немало контактов с 
иностранными заказчиками из Ев-
ропы и США. Разрабатывали по за-
казу иностранцев агрегаты ракет-
ных двигателей, выполняли иссле-
довательские работы. Тогда это ка-
залось привлекательным, хотелось 
получать хорошую прибыль в ва-
люте. Но дальше разовых контрак-
тов дело не пошло. Сейчас, когда 
весь Запад отвернулся от России, 
пришло понимание правильности 
ориентации на внутренний россий-
ский рынок как приоритетный. Эта 
самодостаточность, которая рань-
ше казалась слабостью, теперь ста-
ла большим преимуществом.

— Насколько выпуск совре-
менных двигателей для различ-
ных ракет-носителей зависит 
от сокращения некоторых про-
грамм? Скажется ли это на за-

Мэр Вадим Кстенин: такой финансовой 
ситуации в экономике города не было 
ни разу за последние десятилетия

Министерство финансов одобрило заявку правитель-
ства региона, в рамках которой Воронежу предоставлен фе-
деральный бюджетный кредит на сумму в полтора милли-
арда рублей.

Он перечислен и уже направлен в полном объеме на пога-
шение имеющегося кредита, привлеченного у коммерческо-
го банка, по процентной ставке которого в этом году город 
должен был заплатить из бюджета еще около 70 млн рублей.

Беспрецедентного оздоровления муниципальной эко-
номики удалось достичь благодаря поддержке губернато-
ра Александра Гусева и в результате грамотной работы об-
ластных и городских финансистов. Теперь кредиторская за-
долженность Воронежа перед банками составляет 0 рублей 
0 копеек. Такой финансовой ситуации в экономике города 
не было ни разу за последние десятилетия.

— В прошлые годы мы вынуждены были тратить на об-
служивание такой задолженности почти по 450 млн рублей 
в год. Сейчас все коммерческие кредиты замещены бюджет-
ными со стремящейся к нулю процентной ставкой, — расска-
зал мэр Вадим Кстенин в своем Телеграм-канале.

Постепенно городу удалось не только полностью закрыть 
долги перед банками, но и в разы сократить муниципаль-
ный долг в целом.

Сейчас он находится на рекордно низких отметках — 2,3 
млрд рублей, а еще несколько лет назад он составлял 7,9 млрд.

У города еще будут открыты возобновляемые кредитные 
линии, чтобы финансисты имели возможность краткосроч-
но привлекать какие-то объемы средств для решения теку-
щих задач — это бывает необходимо. Но значительно нара-
щивать коммерческую задолженность в обозримом буду-
щем не планируется.

— Экономия на процентах, которой мы достигли сейчас, 
позволит нам содержать всё новые и новые объекты социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктуры: школы, 
детсады, парки, дороги и т.д., которые мы создаем ежегод-
но и которые требуют расходов, — подытожил глава города.

Важнейший объект  
Левобережья — ВПС-21

Мэрия Воронежа нашла подрядчика для строительства 
водоподъемной станции (ВПС-21) за 1,23 млрд рублей, сле-
дует из документов госзакупки. Победителем торгов стало 
ООО ТСП «Воронежстройкомплекс».

Компания стала единственным участником торгов. Ор-
ганизация предложила выполнить работы по строительству 
за 1,22 млрд рублей, что на 100 млн меньше начальной це-
ны аукциона.

— После заключения контракта мы сможем начать реа-
лизацию первого этапа этого очень значимого для всего ле-
вобережья Воронежа инфраструктурного проекта, причем 
первого за десятилетие. У муниципальных заказчиков есть 
опыт взаимодействия с этой компанией — сейчас она успеш-
но возводит долгожданную школу для микрорайона Процес-
сор, — рассказал мэр города Вадим Кстенин.

Господин Кстенин пояснил, что проект водоподъемной 
станции будет подразумевать несколько этапов. «Следую-
щим станет прокладка инженерных сетей, которые объеди-
нят ВПС-21 с существующей ВПС-9. Средства на него так-
же есть у муниципалитета — благодаря бюджетному инфра-
структурному кредиту», — сообщил мэр.

Глава города уже дал распоряжение в сжатые сроки вы-
ходить на торги, чтобы определить организацию, которая 
займется объединением станций. Эти работы должны быть 
завершены осенью 2024 года.

Также мэр сообщил, что планируется и реконструкция 
самой ВПС-9. «В итоге на долгие годы решим проблему воз-
можного дефицита воды в левобережной части Воронежа еще 
до того, как она возникнет», — уверяет господин Кстенин.

Напомним, ранее власти Воронежа сообщили, что на пер-
вый этап модернизации ВПС-21 необходимо 5 млрд рублей. 
Проектом контракта предусмотрено создание 11 артезиан-
ских скважин мощностью 160 куб. м в час, насосных стан-
ций, площадки обезвоживания осадка и резервуаров для 
хранения чистой воды. ВПС разместится в Новоусманском 
районе и сможет обеспечить левый берег 36 тыс. куб. м во-
ды в сутки. Резервные мощности станции составляют 48,5 
тыс. куб. м. ВПС-21 с существующей ВПС-9 будет соедине-
на трубопроводом протяженностью 18 км.

ООО ТСП «Воронежстройкомплекс» зарегистрирова-
но в 2020 году. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Гене-
ральным директором компании и владельцем 50 % долей 
является Алексей Воронов. Остальные 50 % принадлежат 
Игорю Воронову. По итогам 2021 года компания сработа-
ла с выручкой в 1,1 млрд рублей. Чистая прибыль состави-
ла 15,3 млн рублей.

В лучших тра дициях уникальной 
воронежской  инженерной школы
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В Москве 17 июня состоялось 
торжественное открытие 
мемориальной доски со-
ветскому государственно-
му деятелю, Герою Соци-
алистического Труда, ми-
нистру электронной про-
мышленности СССР, член-
корреспонденту АН СССР и 
РАН, лауреату Ленинской 
и Государственной премий 
СССР Владиславу Григорье-
вичу Колесникову.

Мемориальная доска уста-
новлена по инициати-

ве НИИ молекулярной электро-
ники, АО «ВЗПП-С», ветеранов 
электронной промышленности и 
при поддержке управы Хамовни-
ки г. Москвы. В торжественной 
церемонии приняли участие: ру-
ководитель приоритетного тех-
нологического направления по 
электронным технологиям РФ, 
генеральный директор АО «НИ-
ИМЭ», академик-секретарь отде-
ления нанотехнологий и инфор-
мационных технологий РАН, ака-
демик РАН Геннадий Яковле-
вич Красников, директора пред-
приятий радиоэлектронной про-
мышленности Воронежа Б.Г. Ря-
занцев, А.В. Кузнецов, С.Н. По-
ливин, А.П. Удовик, И.Е. Лобов, 
представители столичных и фе-
деральных органов власти, науч-
ных сообществ, и общественных 
организаций, жители и гости сто-
лицы, коллеги, друзья и родствен-
ники В.Г. Колесникова.

Владислав Григорьевич с 1967 
года являлся директором Воро-
нежского завода полупроводнико-
вых приборов, с 1969 по 1971 го-
ды работал генеральным директо-
ром Воронежского ПО «Электро-
ника». С 1971 года — первый за-
меститель министра электронной 

промышленности СССР, а с 1985 
по 1991 годы — министр электрон-
ной промышленности СССР.

— Владислав Григорьевич Ко-
лесников был великим органи-
затором электронной промыш-
ленности страны и очень многое 
сделал для ее развития, — отме-
тил в своей речи академик РАН 
Г.Я. Красников. — С его именем 
связаны крупные преобразования 
в радиоэлектронной отрасли, пре-
жде всего в области микроэлек-
троники. До последних дней сво-
ей жизни он интересовался дости-
жениями отечественной электро-
ники, беспокоился о ее состоянии 
и перспективах развития. Он дей-
ствительно достоин того, чтобы 
память о нем была увековечена и 
бережно передавалась нашим уче-
никам и потомкам.

Член-корреспондент Акаде-
мии наук СССР, лауреат Государ-
ственной премии СССР, лауре-
ат Ленинской премии, Герой Со-
циалистического Труда Владис-
лав Григорьевич посвятил свою 
трудовую деятельность развитию 
новых технологий в области ми-

кроэлектроники и элементной 
базы вычислительной техники, 
внес неоценимый вклад в разви-
тие отрасли.

Колесников Владислав Гри-
горьевич — основатель воронеж-
ской микроэлектроники, почет-
ный гражданин Воронежа. В уве-
ковечении его памяти много уси-
лий вложил генеральный дирек-
тор АО «ВЗПП-С» Борис Ря-
занцев. Именно его стараниями, 
а также при поддержке других ди-
ректоров воронежских предприя-
тий в 2018 году на проходной за-
вода была установлена мемори-
альная доска, и с такими словами 
он обратился к заводчанам:

— Сегодня мы хотим еще раз 
выразить признательность и ува-
жение человеку, чей жизненный 
путь был нацелен на созидание. 
Владислав Григорьевич — чело-
век, которого мы хорошо знали, 
который трудился вместе с нами. 
Он был великолепным организа-
тором, обладал колоссальной ра-
ботоспособностью и являлся та-
лантливейшим инженером. Он 
прошел длинный путь — от про-

стого техника Воронежского за-
вода радиодеталей до министра 
электронной промышленности 
СССР. Мы хотим, чтобы последу-
ющие поколения, которые будут 
проходить через эту проходную, 
знали, что здесь трудился такой 
замечательный человек — Вла-
дислав Григорьевич Колесников, 
создавший основы электронной 
промышленности и развивавший 
электронику в Советском Союзе.

Вспоминая годы, проведен-
ные под руководством Владислава 
Григорьевича, Иван Егорович Ло-
бов, ныне генеральный директор 
АО «СКТБ ЭС», отметил его нео-
быкновенную работоспособность:

— Могучий государственник. 
Никому не давал покоя: ни себе, 
ни подчиненным. Мог сутками ра-
ботать. И что характерно, на рабо-
ту к нему по блату устроиться бы-
ло нельзя. Он признавал только 
профессиональные качества чело-
века. И очень ценил людей с пыт-
ливым умом. Сам был в постоян-
ном поиске. Из любой команди-
ровки привозил что-то новое. И 
сразу изучать, стараться произве-

сти, улучшить, превзойти. Он смо-
трел на многое иначе, масштабнее 
что ли, как будто обладал другой 
системой измерения. Редкий че-
ловек, как говорится, штучный. 
Таких поискать — не найдешь.

Колесников обладал бле-
стящим талантом организатора, 
умел предвидеть развитие новых, 
перспективных направлений нау-
ки и техники и организовывать их 
быструю разработку с одновре-
менным внедрением в производ-
ство. Именно благодаря его зна-
ниям ученого, предвидению и ор-
ганизаторским способностям, от-
расль стала активной составляю-
щей оборонного комплекса стра-
ны, были созданы крупные науч-
но-производственные объедине-
ния, новые технологии.

— В столице нашей Родины 
увековечили память Владислава 
Григорьевича Колесникова — вы-
дающегося государственного дея-
теля, нашего земляка, человека, ко-
торый посвятил свою жизнь раз-
витию электронной промышлен-
ности страны, — поделился свои-
ми впечатлениями генеральный 
директор АО «ВЦКБ «Полюс», 
председатель Воронежского реги-
онального отделения «Союза ма-
шиностроителей России» Анато-
лий Кузнецов, присутствовавший 
на церемонии открытия. — В свое 
время он вывел ВЗПП на первое 
место не только в Воронежской об-
ласти, но и в стране. Многое из то-
го, что внедрялось в те годы, вос-
требовано и сейчас, хотя, конеч-
но, научно-технический прогресс 
шагнул далеко вперед. Его дея-
тельность на разных постах всег-
да была направлена на процвета-
ние Родины, под его руководством 
в СССР активно развивалось элек-
тронное производство, что внесло 
заметный вклад в укрепление обо-
роноспособности страны.

Мемориальная доска с баре-
льефным скульптурным изобра-
жением Колесникова и тексто-
вой композицией изготовлена из 
красного гранита и бронзы, автор 
— академик Российской академии 
художеств, скульптор А.В. Тар-
тышников. Она находится на до-
ме по адресу: Комсомольский 
просп., д. 45. Тут Владислав Гри-
горьевич жил с 1971 по 2015 годы.

Ирина ПОЛУЭКТОВА •

Новая индустриализация

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ В.Г. КОЛЕСНИКОВА.

Владислав Григорьевич Колесников родился 11 августа 1925 года на станции Перелешино Панинского рай-
она Воронежской области. В 1960 году окончил Воронежский политехнический институт. На Воронежском 
заводе полупроводниковых приборов работал с сентября 1958 по апрель 1971 года. Занимал должности на-
чальника конструкторского бюро, начальника ЦКБ — главного технолога завода, главного инженера.

В феврале 1967 года назначен генеральным директором ВЗПП. За время работы на предприятии зарекомендо-
вал себя как высокопрофессиональный специалист, умелый руководитель, обладающий выдающимися органи-
заторскими способностями. Под его руководством и при личном участии разработана и внедрена в производ-
ство первая в стране интегральная схема. Завод явился основным разработчиком и производителем целого ряда 
уникальных изделий электронной техники, ракетно-космической и авиационной техники, автоматизированных 
систем управления стратегических ядерных сил, а также сложных интегральных схем для военной техники.

С 1971 по 1985 год занимал должность первого заместителя министра электронной промышленно-
сти СССР, а с 1985 года по 1991 год — министра электронной промышленности СССР. Внес неоцени-
мый вклад в организацию и становление воронежской и отечественной электроники, развитие ин-
фраструктуры и социальной сферы Воронежа, жилищное строительство, благоустройство города.

Член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Ленинской, Государственной премий, Герой Со-
циалистического Труда. За большой вклад в дело укрепления обороноспособности страны, высо-
кие производственные показатели неоднократно награждался государственными наградами.

ВАСО НА ЭТАПЕ ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И СОЗДАНИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Установлена 
мемориальная доска  
Владиславу 
Григорьевичу 
Колесникову

Н
а ВАСО ввели в строй две новых 
установки для сварки продоль-
ных швов сильфонов, листов, 
баков, трубопроводов и их эле-
ментов диаметром от 90 до 200 

мм, длиной до двух метров, толщиной от 
0,2 до 2 мм из материалов: нержавеющих, 
титановых и алюминиевых сплавов.

Звучит это, возможно, буднично, но со-
бытие, действительно, очень значимое. По 
информации главного сварщика — началь-
ника отдела сварки ОГТ ВАСО Галины Коло-
менской, при производстве Ил-96 для систем 
вентиляции и кондиционирования требуется 
более тысячи наименований алюминиевых, 
титановых и нержавеющих трубопроводов, а 
также более тысячи наименований топливно-
го трубопровода из алюминиевых сплавов.

Обе новых установки российского про-
изводства, разрабатывались специально 
под программы выпуска деталей самоле-
тов. Установка автоматической аргонно-ду-
говой сварки УПШ-3000Д предназначена для 
сварки продольных стыков.

— Установка создана в компании ООО 
«ДельтаСвар» из Екатеринбурга под заказ 
именно для нужд нашего производства, — 
объясняет начальник лаборатории отдела 
сварки ВАСО Александр Клычев.

УПШ-3000Д закуплена под реализацию 
программы изготовления комплектов деталей 
для МС-21 — это трубопроводы систем кон-
диционирования и вентиляции, пожаротуше-
ния, гидравлической, топливной, дренажной.

Вторая установка прошла модерниза-
цию по федеральной целевой программе в 
рамках реализации проекта реконструкции 
и технического перевооружения заготови-
тельно-штамповочного и металлургическо-
го производств ВАСО.

— В данном случае давно работающая 
у нас сварочная головка АСГВ4-АРК была 
основательно модернизирована ржевским 

ПАО «Электромеханика», — рассказывает 
начальник технологического бюро отдела 
сварки Александр Самсонов. — В соответ-
ствии с требованиями технического зада-
ния была выполнена глубокая модерниза-
ция установки, а также произведено её до-
укомплектование новым клавишным стен-
дом, шкафом управления, современным ин-
верторным источником питания, новой сва-
рочной головкой и полным обновлением си-
стемы управления с возможностью задания 
и регистрации ключевых параметров спе-
циальных технологических процессов свар-
ки, что обеспечивает стабильность качества 
сварки в серийном производстве.

К тому же на ВАСО сейчас производят-
ся детали из стеклопластика и углепласти-

ка для всех модификаций Ил-96, Ил-76, Ил-
114, Суперджет, МС-21 и мотогондол отече-
ственных авиадвигателей ПД-14. Буквально 
на днях изготовили первые комплекты агре-
гатов для «Суперджет Нью».

Производство агрегатов из полимерно-
композиционных материалов (ПКМ) Воро-
нежского авиационного завода завоевало 
добрую славу еще в советские времена, и в 
1975 году на предприятии был создан пер-
вый специализированный цех ПКМ.

Сейчас композитное производство на-
ращивает объемы выпуска агрегатов из от-
ечественных материалов, осваивает произ-
водство новых агрегатов.

На ВАСО завершается создание нового, 
так называемого «чистого помещения», в 

котором создаются фактически лаборатор-
ные условия производства. Здесь разместят-
ся станок автоматизированного раскроя ма-
териалов, оборудование для их выкладки и 
многое другое. Идет развитие современно-
го комплекса композитного производства, 
который обеспечит весь цикл работ на но-
вом уровне автоматизации.

Напомним, что правительство утверди-
ло комплексную программу развития авиа-
транспортной отрасли до 2030 года. На соз-
дание эффективной инфраструктуры в авиа-
отрасли будет выделено более 770 млрд ру-
блей. Из них свыше 150 млрд рублей будет 
перечислено на обеспечение авиаперево-
зок уже до конца 2022 года.

В 2023 году начнется серийное производ-
ство импортозамещенных самолетов «Су-
перджет Нью». Они будут оснащены россий-
ским двигателем ПД-8, отечественным бор-
товым радиоэлектронным оборудованием и 
системами. Планируется, что доля самоле-
тов отечественного производства в парке 
российских авиакомпаний к 2030 году вы-
растет до 81 %. Иностранные самолеты бу-
дут постепенно заменены отечественными 
МС-21 и Ту-214: поставка первых шести се-
рийных самолетов МС-21 в 2024 году; по-
ставка 72 самолетов МС-21 в год, начиная 
с 2029 года; выпуск 70 самолетов ТУ-214 до 
2030 года. Будет расширен парк региональ-
ной авиации. К 2030 году будет выпущено 
70 единиц Ил-114–300, до 140 самолетов 
ТВРС-44 «Ладога» и 154 самолета «Байкал». 
Согласно программе до 2030 года парк рос-
сийских авиакомпаний должны пополнить: 
более 1 тыс. отечественных самолетов, бо-
лее 760 вертолетов, около 5 тыс. двигателей 
для самолетов и вертолетов.

Перед Воронежским авиазаводом стоит 
серьезная задача и огромная работа — за-
менить «Боинги» и «Эйрбасы» на россий-
ские самолеты.
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Е
ще несколько предприятий ре-
гиона включились в националь-
ный проект «Производитель-
ность труда». «Воронежком-
плект» ждет от участия повыше-

ние скорости и качества работы сервис-
ного центра, а промышленная компания 
«РГМ-Нефть-Газ-Сервис» планирует на-
растить поставки и повысить конкурен-
тоспособность нефтегазового оборудо-
вания. Компания «АврораТранс» с целью 
повышения эффективности бизнес-про-
цессов прибегла к использованию техно-
логий бережливого производства. ООО 
«Этилацетат» без лишних раздумий при-
соединилось к нацпроекту, потому что 
хотело понять, за счет каких изменений в 
организации труда можно повысить про-
изводительность, не теряя качества про-
дукции. В ООО «Строймаркет» надеются, 
что устранение причин возникновения 
потерь и оптимизация процесса метода-
ми бережливого производства позволят 
уже за полгода повысить производитель-
ность труда минимум на 5 % без привле-
чения дополнительного финансирования.

— Старые принципы работы не должны 
тормозить развитие производства. В рамках 
проекта мы планируем перенастроить наши 
технологические процессы согласно прави-
лам бережливого производства, в результа-
те увеличить производительность труда, ко-
личество выполняемых заказов, — отметил 
генеральный директор ООО «РГМ-Нефть-
Газ-Сервис» Эдуард Текучев.

Нацпроект позволяет за счет простых ша-
гов без существенных вложений увидеть скры-
тые резервы предприятий. Зачастую элемен-
тарные изменения логистических цепочек 
или перестановка оборудования дают эко-
номический эффект, который выражается в 
десятках миллионов рублей. Это те средства, 
которые можно потратить на развитие про-
изводства или увеличение зарплат сотрудни-
ков. В текущих экономических условиях бе-
режливые технологии приобретают особое 

значение. Это тот ресурс, который не только 
помогает обеспечить рост качества и объе-
мов производства продукции, но и позволя-
ет поддержать стабильную работу компаний.

Среди тех предприятий, которые уже уча-
ствуют в нацпроекте, два предприятия — ООО 
«Агро-Спутник», занимающееся производ-
ством халвы, и АО «Архбум», выпускающее 
гофрокартон, — показали наиболее высокие 
результаты повышения производительности 
труда, отметил губернатор Александр Гусев.

Большая заслуга в применении системы 
бережливого производства принадлежит Ре-
гиональному центру компетенций, который 
помогает бизнесу облегчить работу сотруд-
ников, сократить лишние операции и увели-
чить прибыль без вложений.

— Оптимизировали производство хал-
вы на ООО «Агро-Спутник» (предприятие 
— один из лидеров российского снеково-
го рынка, выпускает 38 видов продукции). 
Богучарский производитель смог увеличить 
скорость изготовления халвы после нашей 
«перенастройки». Провели анализ и нашли 
больше 15 проблем. Например, оборудова-

ние было расположено нерационально, из-
за этого сотрудники совершали лишние пе-
ремещения по цеху. После устранения всех 
вопросов увеличилась скорость изготовления 
продукции при той же численности сотрудни-
ков. Выработка стала больше на 131 %, вре-
мя протекания процесса снизилось на 69 %, 
— рассказал глава региона.

Губернатор также отметил оптимизацию 
производства гофрокартона в Воронежском 
филиале АО «Архбум». На предприятии при-
менили принципы быстрой переналадки при 
замене кассеты на оборудовании, внедрили 
стандарты автономного обслуживания обо-
рудования. Кроме того, на рабочих местах 
появилась система рационализации рабоче-
го места. Эти и другие методы тоже позволи-
ли сэкономить время и оптимизировать вы-
пуск гофрокартона.

— Мы наслышаны об успешной работе 
по проекту предприятий и востребованно-
сти тех улучшений, которые внесли экспер-
ты Регионального центра компетенций. Од-
ним они помогли выжить в ситуации, когда 
рынок сильно сжался, сбыт резко снизился. 

Другим — улучшить даже те процессы, ко-
торые демонстрировали стабильность. На-
деемся, что наше взаимодействие с экспер-
тами в ближайшие шесть месяцев позволит 
поднять уровень сервисного обслуживания, 
стандартизировав операции и исключив вре-
менные затраты.

Следующим шагом станет тиражирование 
бережливых практик на остальные направле-
ния деятельности — управлении затратами, 
персоналом, запасами, в логистике, — от-
метил заместитель директора ООО «Воро-
нежкомплект» Сергей Никифоров.

Региональный центр компетенций яв-
ляется оператором национального проекта 
«Производительность труда» в части адрес-
ной поддержки предприятий. В портфеле 
РЦК более десяти успешных кейсов повы-
шения эффективности отечественных компа-
ний из сферы обрабатывающего производ-
ства, сельского хозяйства, торговли, строи-
тельства, транспорта. Экспертной помощью 
РЦК уже воспользовались свыше 60 регио-
нальных компаний. Финансирование проек-
та осуществляется из федерального бюджета.

Инновационные разработки 
— важнейшее условие 
импортозамещения

Импортозамещение —  
расширение производства

Модернизация завода  
по обработке семян

Новая индустриализация

По некоторым оценкам специали-
стов, импортозамещение в России в 
2022 году находится в пределах 30 %, 
то есть все товары, продукты, услу-
ги, производимые в стране, состав-
ляют всего 30 %, остальное приходит-
ся покупать за рубежом. Даже если 
предположить, что данные оценки 
несколько преувеличены, то и в этом 
случае перед государством стоит се-
рьезнейшая задача — сделать импор-
тозамещение основой российской 
экономики. Конкретные результаты 
для достижения поставленной цели 
обсуждались на круглом столе «Инно-
вационные разработки — важнейшее 
условие импортозамещения», кото-
рый собрал представителей власти, 
вузов и бизнеса Воронежа.

Мероприятие состоялось в Центре 
«Мой бизнес» в среду, 22 июня. Органи-
затором выступил «Региональный центр 
компетенций в сфере производительно-
сти труда Воронежской области».

Воронежские ученые рассказали о 
новейших разработках, которые прово-
дятся в настоящее время на базе учеб-
ных заведений, о перспективных разра-
ботках и учебных программах подготов-
ки инженерных кадров.

Пути организации взаимодействия 
Воронежского государственного техни-
ческого университета с предприятиями 
реального сектора экономики предста-
вил исполняющий обязанности прорек-
тора Владимир Викторович Кадурин. Он 
отметил, что данная работа идет по не-
скольким направлениям. В области соз-
дания цифровых инженерных технологий 
вуз успешно сотрудничает с ВАСО, КБХА, 
Рудгормашем, Нововоронежской атом-
ной станцией, практически со всеми про-
мышленными предприятиями региона.

Для решения сложнейших задач, по-
ставленных бизнесом, на данный момент 
существует большое количество ресур-
сов, обеспеченных различными феде-
ральными программами, грантами фон-
дов и другими мерами поддержки как 
федерального уровня, так и региональ-
ного, отметил в своем выступлении ру-
ководитель проектного офиса ВГТУ Вла-
димир Александрович Ульянов. Этим 
успешно пользуются воронежские пред-
приятия машиностроения, радиоэлек-
троники, строительной отрасли, энерге-
тики и пр. Вуз всегда открыт для реше-
ния задач, необходимых для эффектив-
ной работы производства.

Проректор по научной работе Во-
ронежского государственного аграрно-

го университета имени императора Пе-
тра I Людмила Анатольевна Запорожцева 
рассказала о совместной работе с произ-
водителями сельскохозяйственной про-
дукции. Так, была создана рецептура 5 
новых кормовых добавок, способных по-
высить устойчивость и продуктивность 
сельскохозяйственных животных. Проек-
ты внедрены на ООО «Донской бекон», 
ООО «АгротехГарант», ООО «ЭкоНива 
Агро». Разработано инновационное хра-
нилище семян зерновых культур с регу-
лируемой газовой средой. Серьезных ре-
зультатов вуз добился в проектах по се-
лекции, семеноводству и биотехнологи-
ям, а также по многим другим направле-
ниям сельскохозяйственной деятельно-
сти, нацеленным, прежде всего, на обе-
спечение продовольственной безопас-
ности страны.

Научные разработки Воронежского 
государственного университета инженер-
ных технологий и работу Фонда содей-
ствия инновациям, его программы, про-
цедуру подачи заявок осветил директор 
инновационно-технологического цен-
тра ВГУИТ Андрей Николаевич Рязанов. 
Он отметил разработки биокаталитиче-
ских технологий, проекты по обеспече-
нию продовольственной безопасности, 
технологии переработки и утилизации 
отходов производства и многое другое.

Представители бизнеса высказали по-
желания по поводу более тесного взаи-
модействия с вузами и особенно с орга-
нами власти, открытости всех процессов 
и регулярного освещения работы данно-
го направления в СМИ.

Итоговым стало выступление руково-
дителя Регионального фонда развития 
промышленности Воронежской области 
Вадима Дмитриева, который отметил, 
что предприятиям и вузам надо активнее 
вести диалог и между собой, и властью. 
В Региональном фонде внимательно от-
носятся к любым обращениям со сторо-
ны бизнеса, консультируют, помогают 
определиться с выбором господдержки 
и оформить необходимую документа-
цию. Инструментов для такой работы до-
статочно, и реестр поддержки постоянно 
расширяется. Только в июне ООО «Бори-
соглебское машиностроение» получило 
льготный заем на финансирование за-
купки нового промышленного оборудо-
вания (пресс гидравлический, станок то-
карно-карусельной модели, гидравличе-
ский листогибочный пресс) для модерни-
зации производства. А «Воронежсталь-
мост» — на обновление оборудования 
и оптимизацию процессов.

Завод «Воронежсельмаш» отреагиро-
вал на необходимость импортозаме-
щения высокопроизводительной тех-
ники для очистки зерна расширени-
ем производства универсальных се-
параторов серии U. 

Они способных обработать до 250 т/ч 
зернового вороха. За 2022 год планиру-
ется произвести до 200 единиц подобной 
техники, чтобы обеспечить повышенный 
спрос на эту продукцию. Для сравнения, 
всего год назад ежемесячные объемы про-
изводства сепараторов U заводом состав-

ляли 5–7 машин. Для этого введен в экс-
плуатацию новый сборочный цех площа-
дью 10 000 кв. м, который позволит ком-
пании нарастить выпуск оборудования для 
растениеводства на 40 % — до 1,5 тыс. 
единиц техники в год: сепараторов, зерно-
сушилок и прочих агрегатов для сельско-
го хозяйства. Повышенный спрос аграри-
ев на линейку сепараторов серии U объ-
ясняется оптимальным сочетанием боль-
ших площадей решет, мощной аспираци-
ей в одном корпусе и возможностью не-
прерывной эксплуатации в режиме 24/7.

ООО «ККЗ «Золотой початок» уча-
ствует в импортозамещении и за-
нимается бизнесом в стратегически 
важном сейчас сегменте, обеспечи-
вая российский рынок семенами ку-
курузы, подсолнечника и зерновы-
ми, чем укрепляет продовольствен-
ную безопасность страны. 

Руководство предприятия собирает-
ся модернизировать завод по обработ-
ке семян: обновить оборудование и по-
строить три склада. За счет этого вало-
вый годовой объем увеличится до 10 тыс. 
тонн (увеличение на 92 % по сравнению 
с 2020 годом). Эффект от проекта — уве-
личение объемов семян, рабочих мест и 
налоговых поступлений в бюджет. Инве-

стор вложит более 220 млн рублей. А на-
логовые поступления от проекта за шесть 
лет составят почти 200 млн рублей.

В рамках инвестиционного проекта 
запланировано создание порядка 37 но-
вых рабочих мест со средней заработной 
платой сотрудников — 43 тыс. рублей.

Сегодня инвестиционный проект на-
ходится на завершающей стадии, уже вве-
дено в эксплуатацию новое оборудова-
ние, а также построено два склада. Пла-
нируется, что до конца 2022 года ком-
пания завершит инвестиционную фазу 
проекта.

В настоящий момент рассматривает-
ся возможность включения проекта в ка-
тегорию особо значимых.

Модернизация и расширение хлебо-
завода № 7 позволит увеличить про-
изводство в три раза, до выработки 
150 тонн продукции в сутки, и соз-
дать 370 новых рабочих мест. Инве-
стору осуществление проекта обой-
дется почти в 2 млрд рублей, сооб-
щил гендиректор компании Георгий 
Эдишерашвили.

В настоящее время хлебозавод про-
изводит более 40 видов хлебобулочных 
изделий, в сутки отгружает 50 т продук-
ции. Реализация проекта позволит уста-
новить три дополнительные производ-
ственные линии в строящемся новом 

корпусе, а также заменить две существу-
ющие на оборудование большей произ-
водительности. Налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней за период реали-
зации проекта до 2030 года — 2,4 млрд 
рублей. Площадь нового здания составит 
5 тыс. кв. м. По строительству дополни-
тельного цеха идут подготовительные ра-
боты и оформляется необходимая раз-
решительная документация.

Хлебозавод будет обеспечен мерами 
господдержки. В частности, получит льго-
ты по налогу на имущество и субсидию 
на возмещение затрат на оплату услуг по 
присоединению к электрическим сетям.

НАЦПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА» ПРИРАСТАЕТ УЧАСТНИКАМИ

ХЛЕБОЗАВОД №7ХЛЕБОЗАВОД №7 
Инвестиции в развитие и 
модернизацию 2 млрд руб.



n  ИНФОРМАЦИЯ  n
«Космос-Нефть-Газ» разрабатывает 
технологии и оборудование получения 
водорода из природного газа

Минпромторг России сформировал Сборник «Россий-
ские компетенции водородной промышленности». В не-
го включили ООО Финансово-промышленная компания 
«Космос-Нефть–Газ». Участие в проекте на предприятии 
прокомментировали следующим образом.

— Современные тенденции развития мировой энергети-
ки предусматривают уменьшение доли ископаемого топли-
ва в энергетическом балансе. В свете ожидаемых перемен в 
энергоснабжении чрезвычайно важная роль принадлежит 
исследованиям, направленным на поиск альтернативных ви-
дов топлива и выбор наиболее перспективных направлений 
их производства и использования. Энергетическая страте-
гия Российской Федерации до 2035 года указывает на новые 
технологии, распространение которых приведет к переде-
лу энергетического рынка, где одну из главных ролей будет 
играть водородная энергетика. Компания «Космос-Нефть-
Газ» работая на перспективу, являясь участником Консорци-
ума по созданию и развитию центра Национальной техноло-
гической инициативы «Водород как основа низкоуглерод-
ной экономики», проводит исследования в области техноло-
гий и оборудования получения водорода из природного газа.

Благодаря участию в программе НТИ и программах, 
курируемых Минпромтором России, компания «Космос-
Нефть-Газ» расширила свои компетенции в области созда-
ния технологий получения водорода и оборудования для его 
производства. Приобретенные компетенции позволили ком-
пании успешно проводить работы по созданию установки по-
лучения водорода путем паровой конверсии природного газа.

Отметим, что российская наука и промышленность об-
ладают существенным заделом для создания оборудования, 
соответствующего лучшим мировым стандартам. Сегодня 
более 100 российских научных и производственных орга-
низаций в более 20 субъектах РФ обладают компетенция-
ми в области всех ключевых направлений развития водо-
родных технологий: получение и выделение водорода, его 
транспортировка, хранение и использование.

Перезапуск производства 
алюминиевого профиля

В Воронеже на новой производственной площадке «Про-
иминвеста» заводом «Лайтконстракшен» осуществлен пере-
запуск производства алюминиевого профиля. Перенос мощ-
ностей на новую площадку занял несколько месяцев и обо-
шелся компании в 50 млн рублей. «Лайтконстракшен» спе-
циализируется на выпуске алюминиевого профиля для ме-
бельной промышленности (используется в шкафах-купе), 
для торгового оборудования и промышленных предприятий. 
Выпускает 170 видов продукции объемом 5 тысяч тонн в год. 
Выручка в 2021 году увеличилась на 76 % к предыдущему го-
ду до 1,2 млрд руб., чистая прибыль составила 133 млн руб.

Воронежцы потратили с банковских 
карт 177 млрд рублей

Жители Воронежской области имеют в пользовании бо-
лее 4,8 млн банковских карт. В I квартале 2022 года число 
карт увеличилось на 7,5 % по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. С января по март в Воронежской обла-
сти по картам провели 138 млн операций на сумму 177 млрд 
рублей. Средний чек одной транзакции — 1,3 тыс. рублей.

Чаще всего картами платили за товары и услуги — до-
ля этих операций составила 95 % и практически не измени-
лась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. А 
вот деньги в банкоматах и терминалах снимали реже — ко-
личество таких транзакций снизилось на 9 %.

По данным социологического исследования Банк Рос-
сии за 2021 год, у 82 % участников опроса есть банковские 
карты, причем у 45 % их как минимум две. 73 % респонден-
тов выбирают безналичную оплату, а 27 % отметили, что им 
удобнее пользоваться наличными. Самые востребованные 
номиналы банкнот — 100 рублей и 1000 рублей.

Господдержка «Воронежстальмосту»
Фонд развития промышленности одобрил заем на 196,2 

млн руб. для АО «Воронежстальмост» на реализацию проекта 
модернизации производства общей стоимостью 245,2 млн руб.

Руководство планирует повысить производительность 
труда при выпуске металлоконструкций для мостов ни 30 %. 
Объем производства возрастет на 10 % — до 4,4 тыс. т продук-
ции в месяц, на заводе появятся еще десять высокопроизво-
дительных рабочих мест. Эти результаты будут достигнуты 
за счет техперевооружения и оптимизации процессов. Время 
правки и передачи металла для последующей обработки будет 
сокращено в три раза. «Воронежстальмост» по итогам 2021 
года увеличил выручку на 26 % до 6,7 млрд рублей. Чистая 
прибыль компании сократилась на 31 % до 111,7 млн рублей.

За любовь к родной земле, добросовестный труд, верность 
своему делу в преддверии двух важных праздников — Дня 
России и 88-летия образования Воронежской области — в 
Большом зале регионального правительства вручили вы-
сокие награды. В числе награжденных — научный руково-
дитель Концерна «Созвездие» Василий Борисов и дирек-
тор НТЦ Олег Афанасьев. Они получили из рук губернатора 
Александра Гусева орден «За заслуги перед Отечеством» 
II степени и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени соответственно. Обращаясь к участникам цере-
монии — людям редкого таланта и трудолюбия — губерна-
тор сказал так:

–Благодаря таким лю-
дям, как вы, трудо-

любивым, патриотичным, добро-
совестным, порядочным, разви-
вается Россия, а участие Воро-
нежской области в этом процес-
се становится все более замет-
ным. Сегодняшние награды и 
звания означают благодарность 
страны и региона за ваши заслу-
ги, за ваши профессиональные 
и человеческие качества. Свои-
ми успехами вы задаете ориенти-
ры не только для сегодняшнего 
дня, но и для новых поколений 
воронежцев.

Василий Иванович и Олег 
Владимирович свои награды по-
лучили за большой личный вклад 
в укрепление обороноспособно-
сти страны и выдающиеся заслу-
ги в научно-исследовательской 
деятельности.

Имя воронежского учено-
го, профессора, доктора техни-
ческих наук, академика РАН Ва-
силия Ивановича Борисова дав-
но и далеко шагнуло за пределы 
Воронежского края. На протяже-
нии 22 лет — с 1986 по 2008 годы 
— он возглавлял Концерн «Со-
звездие» (до 2004 года — Воро-

нежский НИИ связи), на кото-
ром разрабатываются уникаль-
ные системы управления и свя-
зи. И именно ему принадлежит 
заслуга в том, что головная ком-
пания федерального значения на-
ходится в Воронеже. А ведь сю-
да он пришел когда-то сразу по-
сле студенческой скамьи ВГУ ин-
женером, и 60 лет новаторства и 
инноваций — это его трудовой 
путь в стенах единственного, на-
всегда завоевавшего его сердце 
предприятия. Область его науч-
ных интересов широка и разно-
образна, научные результаты его 
деятельности легли в основу раз-
работки, производства и эксплуа-
тации трех поколений различных 
систем и средств связи. И сегод-
ня Василий Иванович Борисов 
ведет активную научную и про-
светительскую деятельность, вхо-
дит в состав диссертационных со-
ветов и научных комиссий, си-
стематически проводит встречи 
с молодыми учеными Концерна.

Ирина ПОЛУЭКТОВА •

Новая индустриализация

С
тудентка ВГТУ, обу-
чающаяся по специ-
альности «Экономи-
ка предприятия и ор-
ганизаций», Коробки-

на Мария помогла ООО «СОЮЗ-
СПЕЦСТРОЙ» оценить эффек-
тивность инновационной тех-
нологии укладки асфальта.

Проблемы реального произ-
водства стали ключевыми в иссле-
дованиях, которые в дальнейшем 
легли в основу дипломной работы 
выпускницы ВГТУ Марии Коробки-
ной. Забегая вперед, отметим, что 
итоговая квалификационная рабо-
та была защищена на «отлично».

Инновации на производстве в 
современном мире применяются 
повсеместно. ООО «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОЙ» — предприятие, которое 
стоит в числе первых по использо-
ванию новаторских решений и со-
временных прогрессивных техно-
логий в дорожном строительстве. 
Эффективность и целесообраз-
ность некоторых таких решений 
никто никогда не проверял.

По совету начальника ПТО 
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» Беляева 
Сергея Викторовича, который яв-
ляется одним из наставников Цен-
тра развития талантливой молоде-
жи, Мария провела расчет и ана-

лиз затрат предприятия на уклад-
ку асфальта различными спосо-
бами. Предприятие стало приме-
нять новую технологию, требую-
щую больших затрат в сравнении 
с традиционной, поэтому встал во-
прос: «Действительно ли иннова-
ционный способ эффективнее?». 
Для чего представители компании 
и обратились в ВГТУ. Мария Ко-
робкина, которая летом 2021 го-
да проходила практику на данном 
предприятии, провела тщательные 
исследования и выяснила, что но-
вая технология действительно ка-
чественнее и выгоднее в долго-
срочной перспективе.

— Классическая технология 
укладки бетона предполагает за-
траты чуть больше двух тысяч ру-
блей на один квадратный 
метр дороги, а иннова-
ционная — три тысячи. 
Однако эффективность 
инновационной техноло-
гии укладки бетона объ-
ясняется снижением экс-
плуатационных затрат, а 
именно: дорогу, уложен-
ную первым способом, 
необходимо через два года ремон-
тировать на 20 % от общей стои-
мости (ямочный ремонт), а на чет-
вертый год — на 60–70 % (капи-

тальный ремонт). Для сравнения: по 
новой технологии ремонт предпо-
лагается не раньше, чем через 10 

лет. К тому же в класси-
ческой требуется исполь-
зование песка и щебня, а 
в новой — только мест-
ный грунт и добавки для 
его стабилизации. Сле-
довательно, по новому 
способу не нужно завоз-
ить лишние материалы. 
Значит, суммарные за-

траты на долгосрочной основе бу-
дут значительно ниже при приме-
нении инновационной технологии 
— рассказала Мария.

Слова Марии подтверждает и на-
ставник Сергей Викторович Беляев:

— При новом подходе сокра-
щается использование песка и щеб-
ня, вместо них вносится местный 
грунт и стабилизирующие добав-
ки. Происходит экономия матери-
алов. К тому же у покрытия высо-
кий гарантийный срок. Все это Ма-
рия доказала в цифрах.

Сама студентка очень тепло ото-
звалась о своих руководителях и на-
ставниках с предприятия. Они всегда 
были готовы рассказать и показать 
все, что требовалось для проекта, от-
вечали на любые вопросы. Тема ока-
залась гораздо интереснее обычных 
экономических работ, ведь в ней, по 
ее мнению, сочетались и инновации, 
и технологии, и экономика. Резуль-
таты исследований Марии высоко 
оценены на предприятии. Они станут 
основой для внедрения мероприя-
тий по повышению эффективности 
производственной деятельности.

Напомним, что с 2018 года на 
базе ВГТУ действует Центр разви-
тия талантливой молодежи, кото-
рый помогает студентам при под-
держке наставников разрабатывать 
проекты, которые могли бы быть 
внедрены на производстве.

АРИАДНА КОЛУПАЕВА

СПЛАВ НАУКИ, МОЛОДОСТИ И ПРОИЗВОДСТВА
Концерн «Созвездие»:

Следовать высоким 
ориентриам

СПРАВОЧНО. В.И. Борисов — академик Рос-
сийской академии наук, доктор технических 
наук, профессор, ученый в области статисти-
ческой теории связи, автор около 200 науч-
ных работ, из них 10 монографий и 33 автор-
ских свидетельства и патента. Является лау-
реатом Государственной премии СССР, лау-
реатом Государственной премии РФ; награж-
ден орденами «За заслуги перед Отечеством» 
III и IV степеней, орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденом «Знак Почета»; ему 
присуждена премия Миноборонпрома Рос-
сийской Федерации; присвоено звание «По-
четный гражданин Воронежской области».

СПРАВОЧНО. О.В. Афанасьев является веду-
щим специалистом в области разработки ап-
паратуры для радиоэлектронной борьбы. Он 
— кандидат технических наук, имеет 30 на-
учных работ и 17 патентов Российской Феде-
рации на изобретения. Инновационные раз-
работки, выполненные под руководством и 
при личном участии Олега Владимировича, 
были неоднократно продемонстрированы на 
международных военно-технических фору-
мах и международных выставках. О.В. Афа-
насьев возглавляет крупный научно-техни-
ческий центр в составе Концерна. Организа-
торские способности, высокая степень ответ-
ственности — всё это помогает ему в успеш-
ном осуществлении деятельности как руко-
водителя, так и талантливого разработчика.

Проект Ангелины Коркиной, студент-
ки ВГУИТ, признали лучшим в стране 
по версии Всероссийского инженерного 
конкурса 2021–2022. С ней конкуриро-
вали более тысячи человек со всей Рос-
сии, а на финальной стадии за звание по-
бедителя боролось более 400 студентов. 

Ангелина Коркина — будущий технолог 
бродильного производства. В своем проек-
те она разработала технологию использова-
ния продуктов переработки томатов в полу-
чении пивных напитков повышенной пище-
вой ценности. В этом ей помогали препода-
ватели различных кафедр ВГУИТ.

Девушка родилась в Белгородской области, 
закончила школу с золотой медалью, при обуче-
нии во ВГУИТ в ее зачетке не 
было ни одной четверки. Те-
перь она продолжит обуче-
ние в магистратуре в Воро-
нежском университете ин-
женерных технологий, пре-
тендуя на президентскую 
стипендию. По мнению пре-
подавателей Коркиной, ее 
работа признана лучшей, 
потому что в ней есть все, что нужно: новиз-
на, актуальность и практическая значимость.

Всероссийский инженерный конкурс — 
это ежегодное интеллектуальное соревно-

вание, которое проводится 
с 2014 года. Организато-
ром выступает Министер-
ство науки и высшего об-
разования Российской Фе-
дерации. Его цель — раз-
витие инженерного кадро-
вого потенциала россий-
ской экономики, а также 
популяризация инженер-

ных профессий и инженерного образова-
ния в стране.

Проект студентки ВГУИТ признан лучшим в стране
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Опорный банк Госкорпора-
ции Ростех Новикомбанк 
подписал на площадке 
ПМЭФ-2022 соглашения на 
сумму 30 млрд рублей. Банк 
примет участие в стратеги-
чески важных для страны 
проектах по развитию оте-
чественного судостроения, 
приборостроения, цифро-
вой трансформации бизнеса 
и реализации ESG-проектов.

Ряд соглашений, заключен-
ных банком, направлен на 

развитие российского двигателе-
строения и предусматривает ис-
пользование инструментов го-
споддержки.

Так, банк организует льгот-
ное финансирование проектов по 
цифровой трансформации пред-
приятий Объединенной двига-
телестроительной корпорации 
(ОДК) на сумму 12 млрд ру-
блей. Средства будут предостав-
лены ОДК по программе льготно-
го кредитования проектов циф-
ровизации, которые реализуются 
на основе российских решений.

— Решение задачи по IT-
импортозамещению в промыш-
ленности приобрело особое зна-
чение в новых экономических ус-
ловиях. Новикомбанк — не про-
сто кредитор, а экспертный фи-
нансовый институт, который хо-
рошо понимает потребности сво-
их клиентов. Мы активно нара-
щиваем финансирование цифро-
вой трансформации предприятий 
с применением мер господдерж-
ки, что позволяет максимально 
снизить стоимость кредитова-
ния, — комментирует председа-
тель правления Новикомбанка 
Елена Георгиева.

Программа стратегическо-
го партнерства Новикомбанка и 
ОДК предусматривает организа-
цию финансирования ряда значи-

мых проектов для гражданской 
авиации.

С петербургским предприяти-
ем «ОДК-Климов», которое вхо-
дит в Объединенную двигателе-
строительную корпорацию, Но-
викомбанк заключил кредитный 
договор на сумму 3 млрд рублей. 
Льготная процентная ставка пре-
доставлена ведущему российско-
му разработчику и производите-
лю газотурбинных двигателей в 
рамках программы Минпромтор-
га России по поддержке системо-
образующих предприятий.

Также Новикомбанк расши-
рил сотрудничество с ведущими 
российскими предприятиями су-
достроительной отрасли. За счет 
предоставленного банком финан-
сирования уже выпускаются ле-
доколы, гражданские суда, мор-
ская техника для освоения шель-
фа. В соответствии с новыми со-
глашениями Новикомбанк пре-
доставит льготное финансиро-
вание Объединенной судострои-
тельной корпорации и Корпора-
ции морского приборостроения. 
Сумма каждого договора состав-
ляет 5 млрд рублей.

Одно из стратегически важ-
ных направлений деятельности 
Новикомбанка — содействие вне-
дрению принципов устойчивого 

развития в промышленное про-
изводство. Благодаря заключен-
ному соглашению с Объединен-
ной приборостроительной корпо-
рацией, управляющей организа-
цией холдинга «Росэлектрони-
ка» Госкорпорации Ростех, «зе-
леный» кредитный портфель бан-
ка увеличился на 5 млрд рублей. 
Банк поддержит инвестицион-
ные проекты предприятий хол-
динга по внедрению новых ин-
женерных решений для повыше-
ния экологической эффективно-
сти производств, а также иници-
ативы в сфере медицины.

Поддержка программ разви-
тия в регионах также находится в 
фокусе внимания Новикомбанка, 
который на форуме заключил со-
глашение с правительством Ма-
гаданской области. Главная цель 
партнерства — реализация инве-
стиционных проектов на терри-
тории региона.

— Мы рады внести свой вклад 
в развитие стратегически важных 
для страны проектов. Заключен-
ные на ПМЭФ-2022 соглашения 
помогут нашим партнерам рас-
ширить производство, исполнить 
важные контракты и решить по-
ставленные задачи. Новиком-
банк обеспечивает своим клиен-
там максимально выгодные усло-
вия благодаря уникальному алго-
ритму финансирования, — про-
комментировала председатель 
правления Новикомбанка, кура-
тор Воронежского регионально-
го отделения СоюзМаш России 
Елена Георгиева.

В этом году 25-й Петербург-
ский международный экономи-
ческий форум посетили предста-
вители более 140 стран и терри-
торий, а общая сумма подписан-
ных соглашений превысила 5,6 
трлн рублей.

•

Награждение победителей  
и призеров многопрофильной 
инженерной олимпиады «Звезда»

В Воронежском государственном университете состо-
ялось награждение победителей и призеров школьной 
многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». В 
награждении приняли участие руководство ВГУ, пред-
ставители ООО «Союз машиностроителей России», АО 
АКБ «Новикомбанк».

В ВГУ традиционно активно занимаются довузов-
ской подготовкой ребят. Одним из таких видов деятель-
ности является многопрофильная инженерная олимпи-
ада «Звезда» для школьников 7–11 классов. В этом го-
ду олимпиада проходит по двум направлениям — «Есте-
ственные науки» и «Информационная безопасность». В 
олимпиаде приняло участие более 600 школьников из Во-
ронежа и районов Воронежской области.

— Наш университет уделяет большое внимание про-
ведению олимпиад. Это позволяет выявить наиболее та-
лантливых учеников, — рассказал ректор ВГУ Дмитрий 
Ендовицкий. — В этом году конкурс был очень большой, 
более 600 ребят приняло участие в двух направлениях. 
В ходе кропотливой работы нам удалось отобрать луч-
ших из лучших, всего 10 победителей и призеров: один 
диплом первой степени, три диплома второй и шесть ди-
пломов третьей степени. Олимпиада проводилась в плот-
ном взаимодействии с Южно-Уральским государствен-
ным университетом, Союзом машиностроителей России 
и АО АКБ «Новикомбанк».

Победителей и призеров олимпиады школьников по-
здравили председатель Воронежского регионального от-
деления ООО «Союз машиностроителей России» Ана-
толий Кузнецов, управляющий дополнительным офи-
сом АО АКБ «Новикомбанк» в Воронеже Елена Карпо-
вич, декан математического факультета ВГУ Мария Бур-
луцкая и замдекана физического факультета ВГУ Дми-
трий Любашевский.

В своем выступлении Анатолий Кузнецов подчеркнул 
важность проведения профориентационной работы с вы-
пускниками как со стороны школ, так и со стороны вузов. 
Это необходимо для того, чтобы абитуриенты более осоз-
нанно подходили к выбору будущей профессии и приходи-
ли на предприятия с хорошими знаниями и подготовкой.

— Работа по профориентации, проводимая Союзом 
машиностроителей России совместно с Новикомбанком, 
имеет огромную значимость для будущего отечественной 
промышленности, — отметила Елена Карпович. — Повы-
шение интереса к рабочим специальностям и профессии 
инженера среди выпускников — одна из наших основных 
задач. Ежегодно мы проводим «Неделю без турникетов», 
чтобы познакомить школьников и студентов с работой ве-
дущих предприятий страны. Также при нашей поддерж-
ке проходят разного рода конкурсы и олимпиады, много-
профильная инженерная олимпиада «Звезда» — один из 
ярчайших тому примеров. За многие годы, сколько дей-
ствуют данные проекты, мы видим неизменный положи-
тельный отклик среди молодого поколения. Ведь зача-
стую благодаря этому они могут определиться со сфе-
рой интересов и выбрать профессию, которая станет до-
рогой всей их жизни.

В ходе мероприятия школьникам были вручены сер-
тификаты, дипломы, грамоты и памятные подарки. По-
бедителям и призерам будут предоставляться существен-
ные льготы при поступлении в ВГУ.

Развитие собственного семеноводческого фонда — вопрос продо-
вольственной безопасности страны. К сожалению, доля зарубеж-
ных семян по отдельным агрокультурам доходит до 90 и более 
процентов. Однако при всех существующих сложностях имеют-
ся позитивные сдвиги. Предприятие ЗАО «Агрофирма Павлов-
ская нива», несколько лет назад открыла селекционно-семено-
водческий центр. И сегодняшний герой номера — руководитель 
этого центра, доктор сельскохозяйственных наук и заслуженный 
работник сельского хозяйства Алексей Васильевич Титаренко.

–Родился я в Саратов-
ской области в семье 

крестьян, отец — комбайнер, мать 
— «телятница», поэтому с детства 
по возможности помогал колхо-
зу. Наиболее интересная работа — 
месить на лошадях глину, необхо-
димую для ремонта животновод-
ческих помещений, а также пере-
возка зерна на лошадях от комбай-
на. Комбайны-то были прицепные 
«Сталин 3», «Сталин 6». Учился 
до 6 класса в сельской школе, за-
тем школу закрыли, продолжил 
учебу уже в школе г. Балашова. 
Затем поступил в Московскую 
сельскохозяйственную академию 
имени К.А. Тимирязева (МСХА) 
на агрономический факультет по 
направлению «Общее земледелие 
и растениеводство». Закончил об-
учение в 1972 году, — рассказал о 
себе Алексей Титаренко. — Еще 
во время учебы, начиная с 4 кур-
са, занимался в студенческом на-
учном кружке и проводил иссле-
дования по теме «Урожайность и 
качество зерна озимой пшеницы 
ППГ 186 при возделывании в се-
вообороте и бессменно». Вместе 
с супругой получили распреде-
ление на Дединовскую опытную 
станцию Всероссийского инсти-
тута кормов, но запрос оказался 
невостребованным. Поэтому по-
сле перераспределения, отказав-
шись от работы в Московской об-
ласти, оказались в НИИ сельского 
хозяйства Центрально-Чернозем-
ной полосы имени В.В. Докучаева 
в лаборатории селекции озимых. В 
этот период как раз шла активная 
работа по созданию селекционно-
семеноводческих центров по всей 
стране. Работая здесь, я защитил-
ся, стал кандидатом биологиче-
ских наук, а впоследствии — док-
тором сельскохозяйственных на-
ук. Поскольку работали совмест-

но с супругой Лидией Петровной 
Титаренко, то и она чуть позже за-
щитила сначала кандидатскую, а 
затем и докторскую диссертации. 
За время работы в НИИСХ ЦЧП 
стал соавтором в создании четы-
рех сортов озимой ржи и двух со-
ртов яровой твердой пшеницы, а 
супруга — соавтором сорта озимой 
пшеницы, озимой ржи и двух со-
ртов яровой твердой пшеницы. К 
сожалению, в 90-е годы ситуация 
в институте складывалась непро-
стая, чисто наукой стало занимать-
ся сложно по различным причи-
нам. Поэтому, чтобы не «потерять 
себя», с 2004 года продолжил ис-
следовательскую работу в Дон-
ском зональном научно-исследо-
вательском институте сельского 
хозяйства. Была создана лабора-
тория селекции и семеноводства 
зернобобовых культур, где я был 
одновременно заведующим и за-
местителем директора по науке.

За время работ в Донском  
НИИСХ были созданы 4 сорта 
гороха — Альянс, Атаман, Кадет, 
Донской кормовой, один сорт сои 
— Казачка, один сорт ярового яч-
меня — Медикум 157 и один сорт 
озимой полиплоидной ржи Слави-
да. Много лет был ученым секре-
тарем Совета по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций.

— К сожалению, к 2014 году 
в Донском зональном научно-ис-
следовательском институте сель-
ского хозяйства ситуация измени-
лась по причине неприятия мно-
гих решений директора институ-
та Зинченко В.Е., которая «вы-
лилась» в аннулирование тема-
тики и сокращение штата: сокра-
тили двух докторов наук по спе-
циальности «Селекция и семено-
водство». Парадоксальная ситуа-
ция — когда в стране везде гово-
рят о проблемах в селекции и се-

меноводстве, кадровом голоде в 
этом сегменте, сокращают штаты 
и закрывают лаборатории и «про-
вожают» докторов наук — селек-
ционеров. Непотопляемыми оста-
ются, к сожалению, горе-руково-
дители, которых все же тоже на-
стигает кара, но она не равносиль-
на потерям, нанесенным ими сель-

скому хозяйству. Много лет про-
работав в бюджетной науке, про-
анализировав примеры иностран-
ных селекционных фирм, решил 
попробовать свои силы в коммер-
ческом направлении. Знаком был 
с сотрудниками и работой фирмы 
«Кургансемена», которая стала в 
моем представлении прототипом 
работы по селекции и семеновод-
ству на коммерческой основе. К 
тому времени я уже был знаком 
с директором ЗАО «Агрофир-
ма Павловская нива» И.Т. Сав-
ченко. Был подготовлен бизнес-
проект, рассмотрен и обсужден 
с руководителем ГП «Апротек» 
Ю.П. Вислогузовым и И.Т. Сав-
ченко. С моей точки зрения, хотя 
проект и был принят и руководи-
тели осознавали важность данной 
проблемы, но доподлинно вряд ли 
представляли, во что это «выльет-
ся». Произошло это позже, во вре-
мя последующей работы.

ЗАО «Агрофирма Павловская 
нива» является признанным лиде-
ром на юге Воронежской области, 
да и вообще в стране, по эффек-
тивности растениеводства. Основ-
ным направлением деятельности 
является производство и семено-
водство зерновых, зернобобовых 
и других культур. Вся технология 
производства растениеводческой 
семеноводческой продукции на-
правлена на получение чистосорт-
ного, высококачественного посев-
ного материала. Именно данное 
направление работы стало отправ-
ной точкой. Проблема не новая и 
характерна для России в целом. В 
связи с чем было принято реше-
ние о создании селекционно-се-
меноводческого центра.

Первой и основной задачей 
селекционно-семеноводческого 
центра предусматривалось пер-
вичное семеноводство культур и 
сортов, оригинатором которых 
выступает ЗАО «Агрофирма Пав-
ловская нива». Причем, первич-
ное семеноводство должно было 
вестись по классической схеме с 
двукратной оценкой по потомству. 
Одновременно с этим направле-
нием проводилась работа по ши-
рокому экологическому сортои-
спытанию с привлечением высо-
коконкурентоспособных сортов 
различного селекционного про-
исхождения на предмет уточне-
ния их значимости в местных при-
родно-климатических условиях.

Вначале было нелегко, многое 
делалось на ходу, часто только при 
поддержке друзей и знакомых, не-
доставало малогабаритной техни-
ки и оборудования, но усилия да-
вали результат. В 2016–2017 шло 
планомерное оснащение техни-
кой, купили селекционные ком-
байны, изготовили сеялку и моло-
тилки, построили первый ангар и 
начали дальнейшее развитие ин-
фраструктуры центра. В 2021 го-

ду закончили строительство лабо-
раторного корпуса и начали его ос-
нащение специальным оборудова-
нием, для определения физических 
показателей качества семян, каче-
ства зерна и лабораторной всхоже-
сти. Приобрели селекционные ком-
байн и сеялку фирмы Wintersteiger. 
Провели «озеленение» лаборатор-
ного корпуса. Стало постоянным 
прохождение производственной 
практики студентами кафедры се-
лекции и семеноводства Воронеж-
ского агроуниверситета.

Центр проводит первичное 
семеноводство по классической 
схеме: от отбора в элитных посе-
вах типичных для сорта 550–600 
колосьев до двукратной оценки 
по потомству и до формирова-
ния партии семян для питомни-
ка размножения — оригинальные 
семена первого года. Таким путем 
происходит работа по сортам ози-
мой мягкой пшеницы Снигурка и 
Астарта, яровой пшенице Дарья, 
ячменю Вакула и Рапид, гороху 
посевному Атаман и Усатый кор-
мовой. В России мало предприя-
тий и НИИ, которые занимаются 
именно таким первичным семено-
водством, что делает работу ССЦ 
ЗАО «Агрофирма Павловская ни-
ва» очень важной. В процессе ана-
лизов этапов первичного семено-
водства предварительно установ-
лены причины биологического за-
сорения, устранение которых по-
зволяет получать наиболее чи-
стосортные семена. Постоянная и 
тесная взаимосвязь работы селек-
ционно-семеноводческого центра 
и сельхозпредприятий ЗАО «Аг-
рофирмы Павловская нива» обе-
спечивает получение высококаче-
ственных элитных семян, спрос на 
которые увеличивается с каждым 
годом. На базе ССЦ ежегодно про-
водятся полевые семинары, позво-
ляющие специалистам сельскохо-
зяйственного производства в од-
ном месте увидеть и оценить тот 
или иной сорт, произрастающий в 
однотипных условиях среды.

— В селекционно-семеновод-
ческом центре сейчас работает 12 
человек. Это, конечно, мало, и на-
сыщение квалифицированными 
кадрами — один из ключевых во-
просов, который мы пытаемся ре-
шить, — отметил Алексей Васи-
льевич. — Мы начали проводить 
мероприятия по привлечению к 
нам на практику студентов ВГАУ, 
и на данный момент один из сту-
дентов, проходивших у нас про-
изводственную практику, офици-
ально устроился к нам на работу, 
заочно заканчивая обучение в ма-
гистратуре. Семеноводство и се-
лекция — это сложная, но очень 
важная работа. Ведение квалифи-
цированного первичного семено-
водства является залогом получе-
ния высококлассных семян, а это, 
в свою очередь, является огромной 
перспективой. Причем не только 
для бизнеса, но и для всей страны 
в целом. Ведь чем больше мы полу-
чим высококачественных элитных 
отечественных семян, тем лучше 
и обильней будут наши урожаи!

Долгие годы плодотворной ра-
боты Алексея Васильевича Тита-
ренко не остались незамеченными. 
10 июня этого года в здании прави-
тельства Воронежской области со-
стоялось торжественное награжде-
ние и присвоение ему звания «За-
служенный работник сельского хо-
зяйства» за многолетний, самоот-
верженный труд на этом поприще.

Константин ГРИШАЕВ •

Семеноводство 
и селекция — 
потенциал велик!

Новикомбанк заключил 
на ПМЭФ-2022 
соглашения  
на 30 млрд рублей
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Никулин, Л.Ф. Менеджмент: 
что делать?: монография 
/ Л.Ф. Никулин, А.И. Грет-
ченко. — Москва : Русайнс, 
2021. — 270 с.

Монография подготовле-
на известными учены-

ми — экономистами Российско-
го экономического университе-
та имени Г.В. Плеханова. В мо-
нографии обосновываются не-
сколько моментов динамики из-
менений теоретико-методологи-
ческих положений менеджмен-
та: ускоренное влияние «само-
реализирующейся среды» на лю-
бые бизнес-процессы заменяю-
щей собой устаревшие поня-
тия «внешней среды», развитие 
сложности, хаотичных, скачков. 
Известные версии менеджмен-
та 2.0 и 3.0, не дожидаясь своего 
завершения, уже почти заменя-
ются «Четвертой парадигмой». 
Именно такой неопределенности 
менеджмента посвящена данная 
монография.

Монография рассчитана на 
широкий круг читателей, в том 
числе, студентов, бакалавров, ма-
гистров, аспирантов и докторан-
тов, научных работников, моло-
дых преподавателей вузов и мо-
лодых предпринимателей, а так-
же специалистов, занимающих-
ся подготовкой концептуальных, 
аналитических, стратегических и 
программных документов по не-
определенным перспективам те-
ории и практики менеджмента 
на основе отношений «человек 
— человек».

Скоренко, Т. Изобретено в СССР: 
история изобретательской 
мысли с 1917 по 1991 год / Т. 
Скоренко. — Москва: Альпи-
на нон-фикшн: Траектория, 
2019. — 512 с.: ил.

И зобретательская мысль в 
Советском Союзе разви-

валась своеобразно. Её поощря-
ли в избранных областях — кос-
мической, военной, научной — и 
практически игнорировали в бы-
товой. Иначе говоря, мы совер-
шали важнейшие прорывы в ра-
кетостроении и фундаменталь-
ных исследованиях, но серьёзно 
отставали во всем, что касалось 
повседневной жизни, от пылесо-
сов до автомобилей. 

У этой книги две задачи. 
Первая — рассказать об изобре-
тениях, сделанных нашими соот-
ечественниками в советский пе-
риод, максимально объективно, 
не приуменьшая и не преувели-
чивая их заслуг; вторая — пока-
зать изобретательство в СССР 
в контексте, объясняющем его 
особый путь. И да, конечно, — 
развеять многочисленные ми-
фы, связанные с историей изо-
бретательства.

Экономика, менеджмент, ин-
новации в цифровом мире: 
сборник научных трудов / 
под редакцией С.В. Свири-
довой. — Воронеж : Науч-
ная книга, 2020. — 146 с.

Для подготовки и защиты 
магистерской диссертации 

студентам-магистрантам важно 
сформировать научно-исследо-
вательскую базу, разрабатывать 
методические подходы к управле-
нию предприятием и его отдель-
ными функциональными направ-
лениями, разрабатывать рекомен-
дации по совершенствованию ин-
новационных процессов, эконо-
мики и управления на предприя-
тии. В сборник включены статьи 
студентов-магистрантов ФГБОУ 
ВО «Воронежский государствен-
ный технический университет» 
кафедры экономической безо-
пасности по таким направлени-
ям, как управление инновацион-
ными проектами и программами, 
менеджмент наукоемкого произ-
водства, управление качеством и 
конкурентоспособностью, страте-
гическое управление на предпри-
ятии, управление рисками проек-
тов, моделирование развития ор-
ганизаций. Сборник предназна-
чен для преподавателей, аспиран-
тов, магистрантов и студентов с 
целью использования в научной 
работе и учебном процессе.

Орлов, М.А. Учим проектному 
мышлению в школе: эф-
фективный тренинг по ме-
тодике МТРИЗ / М.А. Орлов, 
Л.Н. Духанина, А.В. Виль-
чинский. — Москва: СОЛОН-
Пресс, 2019. — 176 с.: ил.

Творческое проектное мыш-
ление становится остро вос-

требованным навыком выпуск-
ника школы и вуза. ТРИЗ явля-
ется единственной методологи-
ей систематического креативного 
мышления. В свою очередь, Мо-
дерн ТРИЗ (МТРИЗ) является 
единственной методологией бы-
строго и корректного изучения 
основ ТРИЗ. В пособии показано, 
как МТРИЗ может быть успешно 
применена в творческой актив-
ности всех учителей и школьни-
ков, во всех школьных предметах!

Пособие содержит небольшое 
введение в МТРИЗ и избранные 
сертификационные работы учи-
телей и школьников из двух пи-
лотных проектов, выполненных 
на основе методологии и техно-
логии Академии Инструменталь-
ной Модерн ТРИЗ (АИМТРИЗ) 
совместно с МИФИ и ЮНЕСКО 
Институтом Информационных 
Технологий в Образовании.

Учебно-методическое посо-
бие предназначено для учителей 
и школьников, а также для препо-
давателей и студентов универси-
тетов и колледжей, желающих на-
чать работать по ТРИЗ быстро и 
корректно.

Кенин, С.Л. Проектный менед-
жмент в ИТ-сфере: учеб-
ное пособие / С.Л. Кенин, 
В.В. Ухлова ; Воронежский 
Государственный универси-
тет. — Воронеж : Издатель-
ский дом ВГУ, 2021. — 80 с.

Учебное пособие подготов-
лено кафедрами матема-

тических методов исследования 
операций, ERP-систем и биз-
нес процессов факультета при-
кладной математики, информа-
тики и механики Воронежско-
го государственного универси-
тета. В нём рассмотрены теоре-
тические основы проектного ме-
неджмента, практические вопро-
сы запуска, реализации и внедре-
ния ИТ-проектов, представлены 
примеры фрагментов документа-
ции по проектам.

Зайниев, Г.А. От первичной 
идеи до массового про-
дукта: создаём инкубатор 
идей / Г.А. Зайниев. — Мо-
сква: СОЛОН-Пресс, 2018. — 
276 с.: ил.

Вы держите в руках уни-
кальную книгу, аналога 

которой нет на книжном рын-
ке. Сегодня у предпринимате-
лей не хватает опыта доведения 
идеи до массового продукта, эта 
книга поможет достичь намечен-
ной цели. 

Изобретатель, инноватор, 
просто творческий человек, ре-
шая любую проблему, обычно 
стремится найти такое «идеаль-
ное решение», которое можно 
внедрить по возможности сра-
зу. Но жизнь такова, что в про-
цессе внедрения всегда возни-
кают неожиданные препятствия, 
для обхода которых хорошо бы 
иметь побольше «запасных ва-
риантов решений», придуман-
ных заранее, про запас. Но Вы 
не найдете на рынке других по-
собий, которые научат Вас, как 
системно, по шагам построить и 
применять в работе целый набор 
«идей-родственников» той уни-
кальной идеи, которую Вы при-
думали сами. Более того, предло-
женный автором алгоритм рабо-
ты с любой идеей, позволит Вам 
усилить и обобщить свою идею. 
Или это сделает, кто-нибудь дру-
гой (может быть, прочитав эту 
книгу).

Издание предназначено для 
всех, кто занят созданием инно-
вационных решений: преподава-
телей и студентов вузов, учащих-
ся школ и колледжей, сотрудни-
ков и участников технопарков и 
других центров творчества.

Удачи в творчестве! Изобре-
тайте и внедряйте!

Обзор подготовлен 
ведущим библиотекарем 

сектора спецвидов 
технической документации 

Людмилой ЛЮБИВОЙ •

Увеличение тарифов ЖКХ
В Воронежской области с 1 июля повысятся тарифы на 

услуги ЖКХ — правительство обозначило средний индекс 
платы граждан на уровне 5,3 %. Это значит, что для всех 
продуктов и услуг рекомендовано повысить стоимость на 
5,3 %. Департамент установил индекс платы граждан ниже 
рекомендованного в ряде сфер: так, тариф на газоснабже-
ние увеличился на 3 %, холодную воду — 4,3 % по некото-
рым районам области, а тариф на отходы и вовсе снизился 
на 1,2 %, сообщает облправительство.

Пересмотр тарифов необходим из-за роста цен на энер-
гоносители, увеличения ставок оплаты труда для работни-
ков соответствующих отраслей ЖКХ, из-за роста цен на 
горюче-смазочные материалы, стройматериалы и услуги 
сторонних организаций по обслуживанию оборудования.

Тариф — это своего рода демпфер инфляции, он напря-
мую влияет на себестоимость производства, на благополу-
чие граждан.

В том числе благодаря повышению тарифов поддержива-
ется и обновляется коммунальная инфраструктура, ресурсос-
набжающие организации готовятся к зимнему периоду, обе-
спечивается стабильная работа коммунальных предприятий, 
улучшается доступность и качество услуг для потребителей.

Также в регионе предусмотрено субсидирование граж-
дан на оплату услуг ЖКХ в случае, если их расходы на опла-
ту коммунальных услуг превышают величину, соответству-
ющую максимально допустимой доле расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи. При этом для семей со среднедушевым до-
ходом ниже установленного прожиточного минимума мак-
симально допустимая доля расходов уменьшается в соответ-
ствии с поправочным коэффициентом, равным отношению 
среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

В целях поддержки населения Воронежа из бюджета Воро-
нежской области на выплату субсидий на оплату коммуналь-
ных услуг на 2022 год предусмотрено более 1,8 млрд рублей.

ЮВЖД с начала лета увеличила 
перевозку пассажиров на более 11 %

Юго-Восточная железная дорога увеличила с начала теку-
щего года объем пассажирских перевозок на 7,8 % до 5,3 млн 
человек по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 
Из них на пригородные перевозки пришлось 3,5 млн — рост 
на 3,4 %, на дальние — 1,8 млн пассажиров — рост на 17,5 %.

По данным ЮВЖД, в июне было перевезено 1,1 млн 
пассажиров, что на 11,1 % выше, чем за тот же период год 
назад: в пригородном сообщении — около 720 тыс. человек, 
в дальнем следовании — 426,5 тыс.

Показатель пассажирооборота с начала года составил 
3,6 млрд пасс-км — 37,8 % больше уровня 2021 года.

В Воронеже не планируется 
повышение стоимости проезда 
в общественном транспорте

В Воронеже и области в этом году не будут повышать цены 
на проезд, заявил руководитель регионального департамента 
государственного регулирования тарифов Евгений Бажанов.

— В этом году нам поступали документы от перевозчиков 
и администрации о повышении тарифов, мы отказали, по-
тому что обоснования не было, — рассказал господин Бажа-
нов. Он отметил, что «в настоящее время эта работа не про-
водится, поэтому пока повышение тарифов не планируется».

Евгений Бажанов также отметил, что это решение «кого-
то может не устроить». «В ряде СМИ проходит информа-
ция, что кто-то из перевозчиков отказывается. Но работа по 
обеспечению транспорта лежит на администрации Вороне-
жа, которая имеет контракты с перевозчиками, и в случае 
ухода одного занимается тем, чтобы на маршруты пришли 
другие», — рассказал господин Бажанов.

КБХА снова проведет торги
Воронежское «Конструкторское бюро химавтоматики» 

(КБХА, входит в Воронежский центр ракетного двигателе-
строения) заново проведет торги на поиск подрядчика для 
первого этапа реконструкции и технического перевоору-
жения (необходимы для создания производства жидкост-
ных ракетных двигателей для ракет-носителей «Союз»). 
Это следует из документации торгов.

6 июня победителем торгов с ценой 5,67 млрд руб. стало 
казанское ООО «Грэйтстрой». Но 15 июня процесс заклю-
чения контракта был приостановлен из-за вмешательства 
ФАС. Ведомство признало обоснованной жалобу ООО «На-
гваль Стройтех». Эта компания посчитала, что комиссия не-
правильно оценила заявку «Грэйстроя» по показателю опы-
та работы. Комиссия ФАС согласилась, что при оценке под-
тверждающих документов победителя торгов («Грэйтстрой» 
заявил о выполнении аналогичных работ на общую сумму 
4,4 млрд руб.) действительно были допущены нарушения. 
Теперь на торги вновь принимаются заявки — до 8 июля.

Учащиеся различных объеди-
нений «Реальной школы» 
побывали на легендарном 
воронежском предприятии 
«Электросигнал». 

Этому предшествовала се-
рьезная профориентаци-

онная работа, которая вылилась 
в участие во Всероссийском кон-
курсе «Моя страна — моя Рос-
сия» с проектом «Вкус Воро-
нежского края — попробуй, по-
любишь!», который стал победи-
телем. И хотя «Электросигнал» 
не относится к предприятиям пе-
реработки и производства про-
дуктов питания, посещение та-
ких предприятий «дает возмож-
ность лучше представить, как соз-
давалась производственная мощь 
нашей страны, где работают ро-
дители и понять, что у нас суще-
ствуют не только развлекатель-
ные центры, но и заводы, и фа-
брики», так считают дети. Посе-
щение предприятия стало пово-
дом для создания творческой ви-
зитной карточки «Электросигна-
ла» из поделок, рисунков и ста-
тьи на сайте «Реальной школы» 
и в детско-юношеской газете «В 
Центре». Именно она и легла в ос-
нову данной публикации.

— Вначале нас удивило то, что 
сюда невозможно попасть про-
сто так, как говорится, с улицы, 
— рассказывает одна из участниц 
экскурсии Яна Пустовая. — На 
каждого из нас завели пропуск, 
и, чтобы попасть на территорию, 
мы проходили через турникеты. 
До сих пор мое представление о 
любом предприятии было тако-
во: кругом большие цеха, где ра-
ботают люди и оборудование, и 
выглядело это как-то серо и уны-
ло. Каково же было мое удивле-
ние, когда мы попали в цветущий 
огромный и очень ухоженный 

сад. Здесь все сделано с любовью. 
Широкие дороги ведут к различ-
ным корпусам предприятия. Ка-
жется, их невозможно обойти и за 
целый день. Везде чистота. Даже 
есть свои памятники. Например, 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, работавшим на заво-
де. К одному из них мы подошли 
и почтили память героев.

«Электросигнал» — предпри-
ятие, делающее продукцию для 
военных, поэтому побывать на 
самом производстве учащимся 
нельзя. Но то, каким завод был 
раньше и что на нем делают сегод-
ня, можно увидеть в музее.

— Экскурсия очень интерес-
ная и познавательная. Мы трога-
ли многие экспонаты, брали их в 
руки. Я теперь знаю, как выгляде-
ли первые радиопродукторы, те-
левизоры и многое другое, — де-
лится впечатлениями Артем Се-
регин. — А еще я узнал, что су-
ществует «говорящая» бумага. 
Раньше «Электросигнал» выпу-
скал цветные телевизоры, зна-
менитые на всю нашу страну, те-
перь делает радиостанции, без ко-
торых не обойтись военным, спа-
сателям, полицейским. Интерес-
но, конечно, как люди все это при-
думали и сделали. Выглядит за-
вод впечатляюще. Здесь надо по-
бывать всем.

Артем ХАУЛИН •

Три вуза Воронежа вошли  
в международный рейтинг

Три высших учебных заведения Воронежа вошли в между-
народный рейтинг Round University Ranking. В топ вузов попа-
ли: Воронежский государственный университет (ВГУ), Воро-
нежский государственный технический университет (ВГТУ) 
и Воронежский институт высоких технологий (ВИВТ).

Оценка вузов проводилась по 20 индикаторам, которые 
распределены по 4 направлениями: преподавание, исследо-
вания, международная деятельность и финансовая устой-
чивость. В рейтинг включены 1024 ведущих университета, 
среди них российских — 116.

ВГУ набрал 39,607 балла и занял 43 место среди российских 
вузов. В общем рейтинге он оказался на 745 строчке. ВГТУ ока-
зался на 108 месте среди российских вузов и на 972 в общемиро-
вом, ВИВТ стал 116 в российском рейтинге и 1019 в мировом.

Ежегодный мировой рейтинг Round University Ranking 
(RUR) выпускается с 2010 года. Для составления его по-
следнего выпуска была произведена оценка 1150 ведущих 
университетов из 82 стран. Поставщиком необходимых дан-
ных выступает Clearwater Analytics.

Дополнительное 
профессиональное обучение

Студенты Воронежских вузов и ссузов прошли допол-
нительное профессиональное обучение по направлениям 
деятельности российских студенческих отрядов. Они обу-
чились поварскому делу, работе садоводов, горничных. Так-
же студенты обучились технологиям плавления металлов 
и методам работы сварочных агрегатов. Более 700 человек 
прошли курсы с теорией и практикой — дополнительное 
обучение помогло пополнить студотряд новыми кадрами.

Напомним, Воронежское региональное отделение ак-
тивно развивает строительные, сервисные, педагогические, 
сельскохозяйственные, медицинские отряды, отряды про-
водников и отряды подростков.

— Благодаря дополнительному профессиональному об-
учению мы смогли увеличить количество кадров среди сту-
денческих отрядов. Более 700 человек прошли теоретическое 
обучение и смогли на практике отработать полученные зна-
ния. С уверенностью можно сказать, что новые профессио-
налы с достоинством проявят себя в летнем трудовом сезо-
не на межрегиональных, всероссийских и международных 
студенческих проектах. Я думаю, что они сделали правиль-
ный выбор и получили новые возможности для реализации 
своего потенциала. Надеюсь, в следующем году еще больше 
студентов Воронежской области захотят научиться новым 
профессиям, — поделился председатель правления студен-
ческих отрядов Воронежской области Вячеслав Шамарин.

Воронежский государственный университет инженерных 
технологий взял на себя задачу обучить студентов поварскому 
делу: на предприятиях общественного питания были изучены 
основы обработки сырья и приготовления блюд, будущих бар-
менов удалось обучить принципам создания коктейлей, а офи-
цианты узнали способы подачи блюд и систему основы пред-
приятий ресторанной индустрии. В дополнение к этому буду-
щие вожатые получили полные курсы с теорией и практикой. 
Они также отработали основы педагогики и вожатского дела.

Студенты, получающие профессию повара в Воронеж-
ском техникуме пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, научились готовить мясные, рыбные и сладкие блюда.

Воронежский государственный аграрный университет 
подготовил новые кадры по профилю «садовники». Обу-
чающимся удалось освоить принципы черенкования и по-
садки черенков в теплицы, подвязки растений, уходной ра-
боты за растениями и другие задачи.

Будущие горничные смогли получить навыки по убор-
ке помещений, принципу использования моющих средств, 
инвентаря и оборудования и основам комплектации белья, 
предметов личной гигиены и предоставления их гостям. Об-
учение проводилось на базе Воронежского государственно-
го промышленно-технологического колледжа.

Воронежский колледж сварки и промышленных техно-
логий помог студентам освоить технологии плавления ме-
таллов, свойства газов и методы работы сварочных агрегатов.

Анна Терехова, представительница отряда «Пламенный 
свет», отметила особенности обучения:

— В нашей группе царила теплая атмосфера, в которую 
хотелось возвращаться снова и снова. Преподаватели не про-
сто приходили с целью «отчитать лекцию», а действитель-
но делились с нами интересной и полезной информацией, 
лайфхаками и советами, которые помогли им самим. Благо-
даря обучению мы узнали о тонкостях вожатской деятель-
ности, осознали важность и серьёзность этой работы. Боль-
шим плюсом обучения стало его время. Благодаря вечер-
ним занятиям, это обучение прошло не во вред основному.

Отметим, что в 2022 году получить рабочую специаль-
ность по одному из выбранных направлений смогут 17 000 
студентов в 68 субъектах РФ.

«Электросигнал» 
удивил и покорил

n КНИЖНАЯ ПОЛКА n

Из фондов Воронежской универсальной 
научной библиотеки им. И.С. Никитина

Новые поступления
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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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предприятий: 
секреты мастерства
Выездное заседание на ООО 

«Техника Сервис Агро»

 стр. 4

Бытовое 
обслуживание: 

итоги года
Актуальное интервью

 стр. 6

«НафтаЭКО ИК»: 
многомерный 

вектор развития
Реализация инновационного 

проекта

 стр. 8

ООО «Базис»: 
качественный подход

Участник программы 
субсидирования Фонда 

содействия развитию 
малых форм предприятий

 стр. 9

Не благодаря, 
а вопреки

«Спецмаш» отстоял 
в суде права

 стр. 10

Импортозамещение 
— реальные 

достижения
Навстречу 20-летнему 

юбилею ОАО «Маяк»

 стр. 11

Строить правильно
ООО «Тепломаркет» — новые 

строительные технологии

 стр. 12

Предприниматели 
детям

Благотворительный 
спектакль

 стр. 12

Мартовский мяч
Итоги турнира 

по волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

В ВАСО состоялся 
третий открытый 
чемпионат рабочих 
профессий

 № 10 (141)  Октябрь 2015 г. 

стр. 3

Протянута рука 
поддержки

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства

 стр. 4

Движение к успеху
О клиентской конференции 

банка ВТБ

 стр. 4

Главное — быть 
востребованными!

ОАО НВП «ПРОТЕК» 
отмечает 25-летие

 стр. 5

Тонкости ремесла
Подведены итоги областного 

конкурса профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 6

Состязательность — 
дорога к мастерству

Воронежский 
политехнический 

техникум — начало пути

 стр. 7

Кадры — забота всех
Об эффективном взаимодей-

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

виях экономического спада

 стр. 8–9

90 лет в борьбе 
за качество

ФБУ «Воронежский 
ЦСМ» — об итогах и 

направлениях развития

 стр. 11

Нацелен на развитие
Перспективы 

Грибановского района

 стр. 12

«Маяк» мясной 
и молочной 

промышленности
Отборная говядина и 

качественная молочная 
продукция — конек «Маяка»

 стр. 14

Алексей РУКИН
электросварщик ПАО «ВАСО»

 № 8 (139)  Август-сентябрь 2015 г. 

стр. 3

Воронежский 
завод адсорбентов: 
импортозамещение 

в действии
«Перспектива» в развитии

 стр. 4

IT-технологии — 
механизм развития

Соглашение о кластере 
«Инновации Черноземья»

 стр. 5

Сергей Колодяжный: 
Мы не конкуренты 
— мы всегда рядом

Встреча с ректором 
Воронежского ГАСУ

 стр. 6–7

172 ЦАРЗ: 
70-летний путь 

служения Отечеству
К юбилею завода

 стр. 8

Промежуточные 
итоги

Подвела рабочая группа 
по подготовке 

и реализации мероприятий 
по строительству 

автомобильных 
газонаполнительных 

компрессорных станций

 стр. 8

Парк 
авиастроителей 

— территория 
праздника

ВАСО отмечает 
профессиональный праздник

 стр. 9

Опорный 
многопрофильный 

университет 
— инициатива 
министерства

Обсуждение проблемы

 стр. 10–12

Шесть дней 
посвященных небу

XII Международный 
авиационно-космический 

салон МАКС-2015

 стр. 13

Сергей 
ТИТОВ  
токарь ООО «Некст Трейд»

 № 4 (156)  Апрель 2017 г. 

стр. 6

На развитие 
устойчивой 

экономики
Рабочие встречи 

на ВМЗ, ВАСО, КБХА

 стр. 3

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО

 стр. 7

Обучение 
и производство: 
единство целей

Качественная подготовка 
кадров — система 

дуального обучения

 стр. 8

Познать азы 
профессии

«Неделя без турникетов»

 стр. 8

«Завод среднего 
машиностроения»: 

расширение 
специализации

Освоение 
нового производства

 стр. 10

Передовики 
в радиоделе

7 мая наша страна 
отмечает День радио

 стр. 11

Проводник 
«большого газа»

К 60-летию филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

«Воронежское ЛПУМГ»

 стр. 13

Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области»

 стр. 14–15

Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

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

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

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

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

Использование данного инструмента 
во взаимной торговле нацелено на оп-

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