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n  информация  n

Распоряжением Президента РСПП А.Шохина (№РП–31 от 08 
декабря 2020 года) объявлен Всероссийский конкурс РСПП 
«Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, 
устойчивость — 2020», который традиционно проводится 
Союзом по итогам уходящего года.

Конкурс проводится среди 
компаний — прямых и ас-

социированных членов рСПП 
(членов региональных отделе-
ний и отраслевых объединений, 
входящих в рСПП). Участие в 
конкурсе бесплатное.

конкурс проводится с 08 де-
кабря 2020 года по 19 февраля 
2021 года. Подведение итогов и 
награждение победителей кон-
курса планируется провести в 
рамках заседания Правления 
рСПП весной 2021 года.

Приглашаем к участию в 
конкурсе.

Заявки принимаются до 19 
февраля 2021 года строго в элек-
тронном виде (MS Word, Excel) 

на e-mail: otrasl@rspp.ru (с темой 
письма «на конкурс ооо «ком-
пания»). По вопросам участия в 
конкурсе обращаться по e-mail: 
otrasl@rspp.ru и т. (495) 663-04-04:
�� д. 1148 — Демина ирина вя-

чеславна (по оргвопросам и но-
минациям «За динамичное раз-
витие бизнеса»);
�� д. 1147 — Михневич Сергей 

владимирович (по номинации 
«лучший международный про-
ект» и спецноминации «За вклад 
в развитие евразийской интегра-
ции»);
�� д. 1126 — копылова Галина 

альфредовна (по номинации 
«За вклад в социальное разви-
тие территорий и поддержку в 

условиях COVID-19» и спецно-
минации «За поддержку и раз-
витие социального предприни-
мательства»);
�� д. 1127 — озерянская Марина 

николаевна (по номинации «За 
высокое качество отчетности в 
области устойчивого развития»);
�� д. 1130 — Хофманн ната-

лья ивановна (по номинациям 
«За достижения в области ох-
раны труда и здоровья работ-
ников», «За развитие кадрово-
го потенциала», спецноминации 
«лучшая практика по обеспече-
нию безопасности работников и 
контрагентов в условиях распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции»);
�� тел. (495) 7205014, д. 3706 

— Максименко Юрий леонидо-
вич (по номинации «За экологи-
ческую ответственность»).

•

Не рекомендуется проведе-
ние праздничных органи-

зованных мероприятий в поме-
щениях отелей, гостиниц, сана-
торно-курортных комплексах.

Число участников меропри-
ятий, проводимых на открытом 
воздухе рекомендуется ограни-
чить до 50, а также не допускать 

массового скопления людей, со-
бдюдать дезинфекционный ре-
жим и социальную дистанцию 
между людьми в пунктах прока-
та и раздевалках в случае посе-
щения спортивных сооружений 
на открытых площадках (катки, 
горки и другие). в туристических 
поездках организованных групп 
людей (включая детских органи-

зованные коллективы) необхо-
димо строго соблюдать проти-
воэпидемические меры, вклю-
чающие использование масок и 
дезинфицирующих средств, со-
ставление графика посещения 
объектов культуры с целью обе-
спечения социальной дистанции.

•

25 декабря 2020 года в Правительстве Воронежской обла-
сти состоялась рабочая встреча заместителя председате-
ля Правительства Воронежской области Верховцева Арте-
ма Юрьевича и генерального директора акционерного об-
щества «Воронежское центральное конструкторское бю-
ро «Полюс» — председателя Воронежского регионально-
го отделения ООО «Союзмаш России» Кузнецова Анато-
лия Васильевича, на которой были подведены итоги ра-
боты АО «ВЦКБ «Полюс» за 2020 год.

В завершение встречи вер-
ховцев а.Ю. вручил куз-

нецову а.в. Почетную грамоту 
Министерства промышленно-
сти и торговли российской Фе-
дерации за большой вклад в раз-
витие промышленности и мно-

голетний добросовестный труд, 
подписанную министром про-
мышленности и торговли рос-
сийской Федерации Д.в. Ман-
туровым.

•

Турбовинтовой Ил-114–300  
с «воронежскими» крыльями 
совершил первый полет

на аэродроме в Жуковском в свой первый полет от-
правился новый пассажирский региональный турбовин-
товой самолет ил-114–300, агрегаты для которого произ-
вели на воронежском авиазаводе (ваСо). об испытании 
крылатой машины рассказала пресс-служба объединен-
ной авиастроительной корпорации (оак).

в воздух самолет подняли шеф-пилот Пао «ил», Ге-
рой россии николай куимов, летчик-испытатель 1-го 
класса Дмитрий комаров и бортинженер олег Грязев. 
им предстояло проверить режимы работы силовой уста-
новки, устойчивость, управляемость самолета и функци-
онирование его систем.

на ваСо была произведена сборка хвостового опе-
рения ил-114–300 — киля, стабилизаторов, руля направ-
ления и руля высоты. Также воронеж подарил самолету 
механизмы крыла и ряд других агрегатов — по подсчетам 
специалистов, в столице Черноземья изготовили 42 % бу-
дущей турбовинтовой машины.

— Первый полет ил-114–300 — это итог колоссальной 
работы десятков тысяч людей — ученых, инженеров, спе-
циалистов — работающих в кБ и на заводах объединен-
ной авиастроительной корпорации, на предприятиях на-
ших поставщиков и партнеров. Появление нового турбо-
винтового регионального самолета открывает новые пер-
спективы для российского гражданского авиастроения, 
подчеркнул гендиректор оак Юрий Слюсарь.

ил-114–300 предназначается для местных авиалиний и 
призван заменить выходящий из эксплуатации ан-24. кро-
ме того, самолет можно будет собирать в спецверсиях — в 
качестве патрульной или санитарной машины. на нем уста-
новлены двигатели Тв7–117СТ-01, разработанные оак.

Первые серийные машины подготовят в 2022 году, а 
до 2030-го внутри рФ и на экспорт предполагается поста-
вить 100 самолетов, сообщает ТаСС со ссылкой на мини-
стра промышленности и торговли рФ Дениса Мантурова.

Областной бюджет принят 
в первом чтении

Парламентарии приняли в первом чтении бюджеты ре-
гиона и Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования области (ТФоМС) на 2021 год и пла-
новый период 2022–2023 годов. Депутаты рассмотрели 19 
вопросов на шестом заседании регионального парламента 
седьмого созыва, которое провел председатель воронеж-
ской областной думы владимир нетесов.

Спикер облдумы подчеркнул, что поправки и предло-
жения к законопроекту будут приниматься до 19 декабря.

— в целом доходы областного бюджета следующего го-
да с учетом федеральных средств запланированы на уров-
не более 131,6 млрд рублей, расходы — более 135 млрд ру-
блей. Дефицит 3,4 млрд является техническим и имеет ис-
точники погашения. они также предусмотрены в бюджете. 
расходы на 98,4 % сформированы по программно-целево-
му принципу в рамках 25 государственных программ обла-
сти. Почти 65,5 % расходов бюджета касаются социальной 
сферы, выполнения государственных обязательств перед 
гражданами, — отметил владимир нетесов.

на заседании директор ТФоМС региона александр 
Данилов рассказал депутатам о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования области 
на 2021 год. По его словам, проект бюджета сбалансиро-
ван по доходам и расходам. объем доходов регионального 
фонда составит в следующем году 30 млрд 326 млн 200 тыс. 
рублей, расходов — 30 млрд 333 млн 547 тыс. рублей. ре-
гиональный парламент принял документ в первом чтении.

Также депутаты согласовали в двух чтениях очеред-
ные изменения в главном финансовом документе регио-
на на 2020 год. Значительную часть средств распредели-
ли на мероприятия для борьбы с коронавирусом, а также 
на осуществление социальных выплат семьям с детьми.

в числе принятых облдумой документов — уточне-
ние положений закона о региональной льготе, касающей-
ся субъектов малого и среднего предпринимательства, ко-
торые вынуждены были приостановить работу из-за огра-
ничительных мер.

кроме того, парламентарии согласовали правовые ос-
нования для предоставления льготных тарифов на тепло 
и горячую воду для жителей региона и порядок компен-
сации выпадающих доходов теплоснабжающих организа-
ций, учреждений, поставляющих горячее водоснабжение.

Также депутаты одобрили пакет законов, совершен-
ствующих социальную сферу.

Помимо этого, парламентарии приняли к сведению 
обязательный публичный отчет губернатора о результа-
тах независимой оценки качества условий оказания ус-
луг организациями области в сфере социального обслу-
живания, образования, здравоохранения, а также культу-
ры за 2019 год.

на заседании депутаты облдумы дали отзывы на ряд 
федеральных законопроектов.

Заводу «Промавторемонт» в Кантемировском районе помогут по-
лучить льготный кредит от Фонда развития промышленности 
(ФРП) на реализацию инвестпроекта — строительства литей-
ного цеха стоимостью 250 млн рублей. Получению кредита по-
содействует облправительство, пообещал вице-губернатор 
Виталий Шабалатов в ходе визита в Кантемировский район, 
где отметил высокую социальную значимость предприятия.

Завод расположен в селе 
Митрофановка, населе-

ние которого составляет более 
5 тыс. человек. Предприятие яв-
ляется для населенного пункта 
градообразующим. в советское 
время завод занимался ремон-
том автомобилей, а также про-
изводил оборудование для жи-
вотноводства, там работало бо-
лее 2 тыс. человек. новый соб-
ственник выкупил обанкротив-
шееся предприятие четыре года 
назад. Его годовой оборот на тот 
момент составлял всего 12 млн 
рублей. на предприятии не бы-

ло ни одного работающего цеха. 
Были долги по заработной плате 
и налогам. инвестор провел ре-
конструкцию предприятия, за-
купил новое оборудование, сей-
час там работает 220 человек.

По словам собственника пред-
приятия Михаила романенко, за-
вод испытывает дефицит энерго-
мощностей. Потребность пред-
приятия, которое частично запи-
тывается от подстанции, принад-
лежащей рЖД, составляет поряд-
ка 5 Мвт. к решению этой про-
блемы электроэнергии в 2020 го-
ду подключился губернатор алек-

сандр Гусев. он достиг договорен-
ности с ао «россети-Центр» о ре-
конструкции электроподстанции, 
которая уже началась и должна 
завершиться к лету 2021 года. До-
полнительные мощности позво-
лят инвестору ввести в строй но-
вый литейный цех.

— Мы сегодня занимаемся 
подготовкой социальных объек-
тов Митрофановки, потому что 
предприятие будет расти и раз-
виваться, появятся новые рабо-
чие места, сюда будут приезжать 
люди из других регионов, чтобы 
жить и работать, — отметил ви-
талий Шабалатов.

напомним, что завод «Про-
мавторемонт» выпускает маши-
ны и оборудование для сельско-
хозяйственной отрасли, окна и 
двери ПвХ и другие изделия.

•

Губернатор Александр Гусев 
в режиме видеоконферен-
ции встретился с руковод-
ством компании «Лесафр» 
во главе с генеральным 
директором компании в 
Центральной и Восточной 
Европе Жеромом Лебрие.

Главе региона представили 
нового генерального ди-

ректора ооо «СаФ — нЕва» 
(подразделение «лесафр» в рос-
сии) ивана купина, который 1 
декабря приступил к своим обя-
занностям.

в ходе переговоров стороны 
обсудили результаты деятельно-
сти компании «лесафр» на тер-
ритории воронежской области за 
2020 год и планы на следующий.

напомним, воронежский 
филиал французской компании 
является специализированным 

предприятием по выпуску высо-
кокачественных хлебопекарных 
дрожжей двух видов — прессо-
ванных и сушеных, а также су-
шеных кормовых дрожжей, при-
меняемых в качестве пробиоти-
ков для улучшения здоровья и 
продуктивности сельскохозяй-
ственных животных. в сутки за-
вод вырабатывает более 100 тонн 
продукции. Сегодня предприя-
тие является самым большим от-
ечественным производителем по 
объему продукции. Сейчас на за-
воде работают 236 человек.

Директор воронежского фи-
лиала ооо «СаФ-нЕва» ви-
талий высоцкий рассказал, что, 
несмотря на сложившуюся эпи-
демиологическую и экономи-
ческую обстановку в текущем 
году, завод успешно справил-
ся с возросшим объемом зака-
зов на сушеные дрожжи, а так-

же существенно нарастил объем 
экспорта хлебопекарных и кор-
мовых дрожжей. Так, около 5,5 
тыс. тонн хлебопекарных дрож-
жей было отправлено в страны 
Балканского полуострова и аф-
рику, 1,5 тыс. тонн животновод-
ческих дрожжей экспортирова-
ли в Центральную Европу.

в 2021 году на воронежском 
заводе намерены увеличить 
мощности производства в двух 
цехах сухих дрожжей и продол-
жить наращивать экспорт суше-
ных хлебопекарных дрожжей.

александр Гусев подчеркнул, 
что областные власти заинтере-
сованы в дальнейшем развитии 
воронежского завода компании 
«лесафр» и намерены продол-
жать оказывать инвесторам всю 
необходимую поддержку.

•

� РАБОчИЕ ВСТРЕчИ �
ГуБЕРнАТОРА 

АЛЕКСАндРА ГуСЕВА

17 декабря с председателем совета директоров ао 
«Борхиммаш» витаутасом Поцюсом.

основной темой встречи стало развитие предприятия в 
2020 году и планы на 2021 год. витаутас Поцюс рассказал, 
что ограничения, введенные в связи с пандемией COVID 
-19, сказались на объемах реализации продукции, однако 
коллектив и уровень заработной платы сохранены. Что ка-
сается перспектив на 2021 год, то «Борхиммаш» уже обе-
спечен контрактами на «докоронавирусном» уровне.

Председатель совета директоров завода добавил, что, 
несмотря на пандемию, социальные проекты «Борхимма-
ша» реализовывались без сбоев, например, почти 600 ново-
рожденным борисоглебцам были вручены комплекты дет-
ских принадлежностей. Проект получил высокую оценку 
жителей и будет продолжен в 2021 году.

Также были обсуждены возможности взаимодействия 
предприятия и правительства области по расширению кру-
га партнеров «Борхиммаша» и развитию социальной ин-
фраструктуры Борисоглебска.

Глава региона поздравил витаутаса Поцюса с 50-лети-
ем и вручил ему почетный знак «За добросовестный труд 
и профессионализм».

16 декабря с руководителем Управления Федераль-
ной налоговой службы по области николаем При-

ставкой. они обсудили взаимодействие по формированию 
налоговой базы, повышение качества и доступности ока-
зания услуг.

Глава УФнС проинформировал о выборе предприни-
мателей налогового режима на 2021 год: 17 тысяч пред-
принимателей пока не приняли решение по выбору систе-
мы налогообложения, а около 10 тысяч планируют при-
менять патентную систему и порядка 5–6 тысяч — упро-
щенную, более 1 тысячи — уплачивать налог на профес-
сиональный доход.

как пояснил николай Приставка, основная причина — 
ранее не было возможности применить патентную систе-
му налогообложения в отношении наиболее распростра-
ненных видов деятельности. Данный вопрос уже устрани-
ли на федеральном уровне. в частности, были приняты из-
менения в закон «о применении контрольно-кассовой тех-
ники при составлении расчетов в рФ», согласно которым 
патентную систему налогообложения можно применять 
тем, кто осуществляет розничную торговлю и обществен-
ное питание в помещениях до 150 кв. м. Это наиболее рас-
пространенные виды деятельности в воронежской области.

кроме этого, департаментом экономического разви-
тия региона и регуправлением ФнС были подготовлены 
предложения в региональный закон об изменении стои-
мости патента для новых видов деятельности. Принятие 
законопроекта позволит плательщикам ЕнвД сохранить 
уровень налоговой нагрузки на 2021 году на уровне теку-
щего года. Пока законопроект находится на рассмотрении.

15 декабря с генеральным директором ао «концерн 
росэнергоатом» андреем Петровым и с заместите-

лем генерального директора по развитию производствен-
ной системы Госкорпорации «росатом» Сергеем обозовым 
в режиме видеосвязи. Темами обсуждения стали новое на-
правление сотрудничества — проект «Эффективный реги-
он» и развитие нововоронежа.

о реализации проекта в различных регионах страны 
проинформировал Сергей обозов. он сообщил, что про-
ект реализуется уже в 22 субъектах рФ на основе концеп-
ции развертывания политики бережливого производства 
и применения принципов и методов производственной 
системы госкорпорации. как отметил директор департа-
мента развития производственной системы и оператив-
ной эффективности ао «концерн росэнергоатом» Сер-
гей Максимов, от нововоронежской аЭС уже сформиро-
вана команда специалистов, которые помогут внедрить в 
регионе принципы и технологии бережливого производ-
ства. Соответствующее соглашение о сотрудничестве бы-
ло подписано между правительством воронежской обла-
сти и «росатомом».

Также участники встречи подписали протокол о реа-
лизации Соглашения о выделении дополнительных на-
логовых отчислений на развитие нововоронежа в 2021 го-
ду. речь идет о сумме в 498 млн рублей. в 2012 году воро-
нежская область стала первым регионом, с которым «ро-
сатом» заключил такое Соглашение. в соответствии с ним 
с 2013 по 2020 годы бюджет нововоронежа получил до-
полнительно порядка 2,5 млрд рублей. на эти деньги был 
построены стадион «Старт», ледовая арена «остальная», 
Центр боевых искусств, а также капитально отремонти-
рован ряд детских садов, благоустроены дворовые терри-
тории и др. Сейчас завершается строительство спортком-
плекса с бассейном «атомарена». андрей Петров подчер-
кнул, что воронежская область является приоритетной для 
концерна, а нововоронежская атомная станция — одна из 
его лучших станций по своим экономическим и производ-
ственным показателям.

воронежский филиал ооо «СаФ-нЕва»: 

Рост экспорта

«Промавторемонт»:

Кредит  
на инвестпроект

� РОСПОТРЕБнАдЗОР ПРЕдуПРЕЖдАЕТ �

О рекомендациях населению  
по соблюдению противоэпидемических 
мер в период новогодних праздников

� СПЕШИТЕ учАСТВОВАТь! �

рСПП начал прием заявок на конкурс 

«Лидеры российского бизнеса: 
динамика, ответственность, 
устойчивость — 2020»

В целях профилактики распространения забо-
леваемости гриппа, ОРВИ и новой корона-
вирусной инфекции в период приближаю-
щихся новогодних праздников управление 
Роспотребнадзора по Воронежской области 
обращает внимание на повышенный риск 
инфицирования во время поездок и путе-
шествий, важность соблюдения требова-
ний масочного и дезинфекционного режи-
ма, а также максимального снижения числа 
контактов с людьми, не состоящими в близ-
ком круге общения, в том числе ограниче-
ние числа участников семейных торжеств.
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n  информация  n

В основной номинации 
«Лучшее промышленное 

предприятие Воронежской об-
ласти» по группам предприя-
тий в соответствии с отраслевой 
принадлежностью победили:
�� Акционерное общество «За

вод ЖБИ2»,
�� Открытое акционерное обще

ство «Бутурлиновский мельком
бинат»,
�� Общество с ограниченной 

ответственностью «Дельта
пак»,
�� Общество с ограниченной от

ветственностью «РГМНефть
ГазСервис».

В дополнительной номина-
ции «За освоение инновацион-
ной продукции»:
�� Общество с ограниченной от

ветственностью ФПК «Космос
НефтьГаз».

В дополнительной номина-
ции «За динамичное развитие 
бизнеса»:
�� Общество с ограниченной от

ветственностью ПК «Космос
НефтьГаз».

В дополнительной номина-
ции «Лучший экспортер года»:
�� Открытое акционерное обще

ство «Тяжмехпресс».

•

23 декабря состоялась конфе-
ренция по экспорту «Экс-
порт-2020–2021». В рам-
ках мероприятия также 
прошла церемония на-
граждения по итогам реги-
онального конкурса «Луч-
ший экспортер Воронеж-
ской области 2019 года».

Организаторами конфе-
ренции выступили:
�� департамент предпринима

тельства и торговли Воронеж
ской области;
�� Российский экспортный 

центр;
�� Центр поддержки экспорта 

Воронежской области.

Мероприятие началось с 
пленарной сессии «Экспорт 
2020–2021: вызовы и прео-
доления». Модерировал кон-
ференцию Майлатов Сергей 
александрович, руководитель 
регионального представитель-
ства ао «российский экспорт-
ный центр».

Затем эксперты отрасли 
обсудили такие темы, как:
�� эффективное продвижение 

на рынки зарубежных стран;
�� несложные сложности экс

порта;
�� еcommerce. Продвижение 

и продажи на международных 
торговых электронных площад
ках.

Спикерами выступили:
�� Корчевников Сергей Викто

рович, руководитель департа
мента предпринимательства 
и торговли Воронежской обла
сти;
�� Конкина Марина Алексеевна, 

заместитель директора АНО 
«Центр координации поддерж
ки экспортно ориентирован
ных субъектов малого и средне
го предпринимательства Воро
нежской области»;
�� Мосолов Дмитрий Алексан

дрович, руководитель проектов 
по международному развитию 
АО «Российский экспортный 
центр»;
�� Подгорнов Иван Владимиро

вич, начальник отдела инвести
ционного планирования и сопро

вождения проектов Департа
мента аграрной политики Во
ронежской области;
�� Анохин Артем, руководи

тель филиала ООО «Траско»;
�� торговые представитель

ства РФ в Италии, Индии, Ка
захстане, Беларуси, Азербайд
жане и Китае.

на торжественной цере-
монии награждения конкурса 
«лучший экспортер воронеж-
ской области 2019 года» первые 
места достались следующим 
предприятиям. в номинации 
«Экспортер года в сфере про-
мышленности» лидером стала 
«Торговая компания ТМП».

в номинации «Экспортер 
года в агропромышленной сфе-
ре» диплом за первое вручили 
представителям «ТД вЭД Зем-
лянскмолоко».

в номинации «Прорыв го-
да» победила фирма «вера».

Более 80 представителей 
компаний подключились к он-
лайн-конференции и приняли 
участие в дискуссиях.

•

Возможное снижение тарифов 
на техприсоединение

Департамент государственного регулирования тарифов 
воронежской области планирует в следующем году устано-
вить единые ставки оплаты технологического присоедине-
ния к электрическим сетям, сообщили в облправительстве.

Планируется, что тарифы на техприсоединение сокра-
тятся на 30 %.

Ставки предлагается утвердить с разбивкой по уров-
ням напряжения в зависимости от вида используемого ма-
териала и способа выполнения работ. в итоге предлагает-
ся утвердить 100 стандартизированных ставок, что в пять 
раз больше, чем в нынешнем году.

в качестве примера власти привели, во сколько обой-
дется присоединение к сетям магазина с мощностью 151 
квт. в текущем году по нынешним ставкам предпринима-
телю бы пришлось заплатить 247,5 тыс. рублей, а по новой 
системе — 202,8 тыс. рублей, что на 22 % меньше.

«Воронежсельмаш» получил разрешения 
на строительство второй очереди

Производитель сельскохозяйственной техники ооо 
«воронежсельмаш» получил разрешение на строительство 
второй очереди завода, сообщил владелец Егор коблик.

речь идет о проекте нового корпуса площадью 10 тыс. 
кв. м в индустриальном парке «Масловский». в конце 2019 
года компания завершила все подготовительные работы, 
и планировала получить разрешение весной, сделать это 
удалось только сейчас. «каждый шаг, который обычно за-
нимал неделю или две, теперь, из-за пандемии, растянул-
ся от месяца до трех», — рассказал Егор коблик. однако 
затянувшийся процесс получения разрешения не повли-
ял на сроки реализации проекта, так как компания зани-
малась подготовительными работами на участке. на пред-
приятии по-прежнему рассчитывают ввести новый корпус 
в эксплуатацию в июле 2021 года. Также существенно не из-
менился и планируемый объем инвестиций в проект — он 
по-прежнему составляет плюс-минус 700 млн рублей. За-
пуск второй очереди поможет компании достичь объемов 
выручки в 4 млрд рублей в год, вдвое нарастить производ-
ственные площади, а также оснастить завод современным 
оборудованием. напомним, что выручка «воронежсельма-
ша» по итогам 2019 года составила 1,95 млрд рублей, чи-
стая прибыль — 161,82 млн рублей.

Алексей Камышев возглавил экономзону
новый генеральный директор ао «воронежская инду-

стриальная корпорация» (винко) (управляющая компа-
ния индустриального парка «Масловский», на базе которого 
создана оЭЗ «Центр») алексей камышев официально при-
ступил к обязанностям 7 декабря, сообщили в корпорации.

напомним, что алексей камышев ранее являлся испол-
нительным директором воронежского ао «конструктор-
ское бюро химавтоматики» (кБХа).

Пост главы винко освободился 19 октября после 
увольнения Сергея куприна. Господин куприн возглавил 
управляющую компанию в апреле прошлого года. в конце 
октября на должность исполняющего обязанности генди-
ректора был назначен бывший директор воронежской го-
рэлектросети олег афанасьев.

Особо значимые проекты
на пятом заседании воронежской областной думы де-

путаты согласовали включение трех новых инвестицион-
ных проектов в перечень особо значимых. общий объем 
инвестиций в них составит около 14 млрд рублей, сооб-
щили в пресс-службе парламента. речь идет о строитель-
стве завода по производству молочной продукции, сыров 
и сливочного масла в лискинском районе до 2028 года и 
объемом инвестиций около 1,2 млрд рублей; о модерниза-
ции молочного завода в аннинском районе, его реализация 
прогнозируется до 2033 года, вложения составят 1,8 млрд 
рублей. Третий особо значимый проект — возведение сви-
новодческих комплексов в калачеевском, новохоперском 
и Таловском районах до 2028 года и объемом инвестиций 
почти 11 млрд рублей.

реализация всех этих инвестпроектов позволит создать 
почти 560 рабочих мест и обеспечить поступление допол-
нительных налоговых платежей в бюджет области в разме-
ре более 2 млрд рублей.

Еще четыре инвестиционных проекта в сфере агропро-
мышленного производства были исключены из реестра в 
связи с завершением срока реализации. их запуск уже по-
зволил создать 583 новых рабочих места, платежи в бюд-
жет составили более полумиллиарда рублей.

Сегодня региональное законодательство направлено на 
повышение инвестиционной активности и привлекатель-
ности воронежской области, создание благоприятных ус-
ловий для ведения предпринимательской деятельности. 
Благодаря этому в регионе инвестиции в основной капи-
тал увеличились с 265 млрд рублей в 2015 году до 298 млрд 
рублей в 2019 году, а за 5 лет совокупный объем вложений 
в экономику области достиг 1,4 трлн рублей».

на воронежском предприятии 
СИБуРа («Воронежсинтез-
каучук») состоялось тор-
жественное открытие но-
вой установки очистки от-
работанного воздуха с по-
следующим его использо-
ванием в качестве пара. 
Главные цели проекта — 
повышение энергоэффек-
тивности и экологичности 
предприятия.

В мероприятии приняли 
участие заместитель пред-

седателя правительства воро-
нежской области артем верхов-
цев, член правления — управля-
ющий директор СиБУра алек-
сандр Петров, генеральный ди-
ректор «воронежсинтезкаучу-
ка» илья корженовский.

Представители СиБУра 
вручили правительству воро-
нежской области колбу с возду-
хом как символ экологичности 
предприятия.

высокотехнологичная уста-
новка очищает отработанный 
воздух из производства каучуков, 
превращая его в пар. Благодаря 
современным технологиям дожи-
га возможные загрязняющие ве-
щества полностью исключаются 
из состава воздуха, а образовав-
шийся пар направляется на про-
изводственные нужды предприя-
тия. При этом достигаются сразу 
два эффекта — повышение энер-
гоэффективности и экологично-
сти предприятия. новая установ-
ка снизит нагрузку с действующе-
го оборудования по очистке воз-
духа, повысив экологическую 
безопасность, и при этом обеспе-
чит предприятие собственным 
паром, который ранее приобре-
тался у внешних источников.

Бюджет проекта составил 
737 млн рублей (без нДС).

как отметил зампредседате-
ля правительства региона артём 
верховцев, забота об экологии 
для предприятий региона ста-
новится важной составляющей 
их работы. а такие компании 
власть готова поддерживать.

— Сегодня мы принимаем 
участие в очень значимом со-
бытии — вводе в эксплуатацию 
установки по очистке воздуха, 
который является сопутствую-
щим при производстве каучуков. 
Данная установка позволит ис-
ключить возможные загрязняю-
щие вещества из воздуха и решить 

важный для экономики предпри-
ятия вопрос — попутно получить 
пар, который будет использован 
в дальнейшей работе «воронеж-
синтезкаучука». Это тот самый 
баланс, когда инвестиции компа-
нии позволяют получать и эконо-
мический эффект, и благоприят-
но влиять на окружающую среду. 
СиБУр и «воронежсинтезкау-
чук», в частности, активно зани-
маются вопросами экологии, я на-
деюсь, что данный проект послу-
жит хорошим примером для всех 
производителей, которые работа-
ют на территории воронежской 
области, и они буду равняться на 
«воронежсинтезкаучук» как на 
лидера в этом направлении. к то-
му же реализация данного проек-
та является примером эффектив-
ного взаимодействия предприя-
тия и правительства. Потому что 
в рамках реализации данного про-
екта регионом предприятию бы-
ли оказаны меры поддержки, про-
ект был признан особо значимым.

Член правления — управля-
ющий директор СиБУра алек-
сандр Петров:

— Уникальность данного про-
екта — в сочетании повышения 
энергоэффективности и эколо-
гичности производства. Это ум-
ное решение и хороший пример 
синергии — как можно развивать 
бизнес, добиваясь не только пря-
мых экономических эффектов, но 
и положительно влияя на окружа-
ющую среду. Для СиБУра обо-
значенные эффекты являются ча-
стью большой работы по достиже-
нию показателей Стратегии в об-
ласти устойчивого развития. не 
только экономические эффекты, 
но и метрики экологичности на-
ших производств сегодня являют-
ся составляющей процесса оценки 

инвестиционных проектов компа-
нии, а значит основой для приня-
тия решений об их реализации.

Генеральный директор «во-
ронежсинтезкаучука» расска-
зал, что на предприятии тратят 
большие средства для того, чтобы 
уменьшить влияние на окружаю-
щую среду. например, функци-
онируют высокотехнологичные 
очистные сооружения, которые 
очищают воду, используемую на 
предприятии. вода, уверяют в 
компании, по некоторым показа-
телям даже лучше той, которую 
они берут для производства из во-
дохранилища. кроме того, рабо-
тает система сбора и сортировки 
промышленных отходов: пласти-
ка, дерева, бумаги, металлолома.

Генеральный директор воро-
нежского предприятия СиБУра 
(«воронежсинтезкаучук») илья 
корженовский:

— За последние годы «воро-
нежсинтезкаучук» инвестиро-
вал на повышение экологично-
сти объектов около 200 млн ру-
блей ежегодно, — отметил гене-
ральный директор воронежско-
го предприятия СиБУра («во-
ронежсинтезкаучук») илья кор-
женовский. — реализация энер-
госберегающих мероприятий в 
2019 году позволила предприя-
тию сэкономить более 80,6 тыс. 
Гкал тепловой энергии, что экви-
валентно предотвращению более 
19 тыс. тонн парниковых газов. 
Благодаря программе энергос-
бережения экономия электроэ-
нергии на воронежсинтезкаучу-
ке составила 5,1 млн киловатт-
часов, таким образом, удалось 
предотвратить выбросы около 
200 тонн парниковых газов.

•

воронежское предприятие СиБУра: 

Повышение энерго
эффективности  
и экологичности

Экспортер года
 
Более 80 компаний приняли участие  
в конференции по экспорту «Экспорт-2020–2021»

Лучшее 
промышленное 
предприятие

Подведены итоги ежегодного областного конкурса «Лучшее 
промышленное предприятие Воронежской области». 
награждение прошло в режиме онлайн 18 декабря.
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Правительство Воронежской 
области в 18 раз успешно 
провело областной конкурс 
«Инженер года», ставший 
первым этапом Всерос-
сийского состязания ин-
женеров.

Его основной задачей кон-
курса является повыше-

ние престижа инженерных про-
фессий, выявление достижений 
специалистов в научно-техниче-
ской сфере, чествование элиты 
инженерного корпуса воронеж-
ской области.

Ежегодный областной кон-
курс «инженер года» признан ру-
ководителями предприятий, ор-
ганизаций и вузов, всемерно под-
держивается Департаментом про-
мышленности и транспорта во-
ронежской области, воронеж-
ской региональной обществен-
ной организацией «научно-тех-
ническое общество» (нТо), во-
ронежской областной обществен-
ной организацией всероссийско-
го общества изобретателей и ра-
ционализаторов (воир), газетой 
«Промышленные вести».

в этом году в «инженере го-
да — 2020» приняли участие 35 
предприятий и организаций, 
представленные 77 специалиста-
ми. в категории конкурса «инже-
нерное искусство молодых» бы-
ли представлены 31 участником, 
в категории «Профессиональные 
инженеры» — 46 инженерами.

в конкурсе приняли участие 
6 кандидатов наук. Участниками 
выполнено 854 ниокр, созда-
но 65 изобретений и 35 программ 
для ЭвМ, внесено 234 рациона-
лизаторских предложений с эко-
номическим эффектом 959 млн 
рублей, опубликовано 543 науч-
ные статьи.

Эти результаты значитель-
но выше результатов участни-

ков прошлого года. например, по 
экономическому эффекту более, 
чем в 3 раза; по Свидетельствам 
о государственной регистрации 
программ для ЭвМ рост соста-
вил 2,7 раза. Если в прошлогод-
нем конкурсе являлись изобре-
тателями или рационализатора-
ми каждый второй участник кон-
курса, то в конкурсе 2020 года но-
ваторов 54 человека из 77 участ-
ников, что составляет 70 %. Это 
свидетельствует об улучшении 
организации инновационной де-
ятельности в воронежской об-
ласти, что стало следствием ре-
ализации соответствующих про-
грамм, разработанных Прави-
тельством воронежской области.

Высокий научно-
технический потенциал

Среди участников конкурса 
12 человек имеют награды Пра-
вительства воронежской об-
ласти, 9 человек окончили или 
учатся в аспирантуре, 24 чело-
века — отличники учебы, почти 
все сумели повысить свою ква-
лификацию на курсах и семина-
рах. качественный состав участ-
ников конкурса 2020 года значи-
тельно выше качественного со-
става участников конкурса 2019 
года. например, по числу полу-
чивших диплом об окончании 
вуза с отличием рост составляет 
2,7 раза (9 человек и 24 челове-
ка соответственно). Это резуль-
тат более качественного отбора 
участников, который обеспечи-
ли руководители и работники ка-
дровых служб предприятий.

наивысшие результаты в 
конкурсе показали специали-
сты: вУнЦ ввС «военно-воз-
душная академия имени профес-
сора н.Е. Жуковского и Ю.а. Га-
гарина», ФГБоУ во «вГТУ», 
ФГБоУ во воронежский ГаУ, 

ооо ФПк «космос-нефть-
Газ», ао «Гидрогаз», ао «воро-
нежсинтезкаучук», Юго-восточ-
ной железной дороги, ао нии-
ЭТ, ао кБХа, ао «Турбонасос», 
ао концерн «Созвездие».

Добрых слов заслужили ру-
ководители этих и других пред-
приятий, выдвинувшие своих ра-
ботников для участия в област-
ном конкурсе инженеров. все 
участники конкурса будут на-
граждены Дипломами, медаля-
ми и именными часами Прави-
тельства воронежской области.

в церемонии награждения, 
время и место которой опреде-
ляет Правительство воронеж-
ской области, принимают уча-
стие руководители воронежской 
области, руководители предпри-
ятий. По традиции Церемония 
награждения проводится в зале 
заседаний Правительства воро-
нежской области по адресу пло-
щадь ленина, д.1, 6 этаж.

к сожалению, на конкурс не 
были представлены специалисты 
и ученые воронежского госуни-
верситета, ФГБоУ во вГУиТ, 
ФГБоУ во «вГлТа», новово-
ронежской аЭС, работники элек-
троэнергетики, водоканализаци-
онных сетей, мебельной отрасли, 
Межрегионгаза, агропрома. кон-
курс показал, что все еще имеют-
ся предприятия и целые отрасли 
народного хозяйства, где инже-
неры многие годы незаслуженно 
отодвинуты на задний план, что 
не соответствует государствен-
ной политике и усилиям бизнес 
— сообщества по поднятию пре-
стижа инженерной профессии.

Еще встречаются работники 
кадровых служб, которые под 
разными предлогами отказыва-
ются от оформления документов 
на участников конкурса, что ме-
шает развитию инновационной 
деятельности.

Материалы на участников 
конкурса после общественной 
научно-технической экспертизы 
и в соответствии с Порядком вы-
явления победителей конкурса 
были утверждены Департамен-
том промышленности и транс-
порта воронежской области и 
доведены до сведения участни-
ков предприятий и организаций.

Победители областного кон-
курса по рекомендации кон-
курсной комиссии представле-
ны для участия в 21-м всерос-
сийском конкурсе «инженер го-
да — 2020», который завершится 
в Москве в конце текущего года. 
Традиционно воронежская об-
ласть опережает соседей по ре-
зультатам всероссийских кон-
курсов «инженер года». Будем 
надеяться на успех и в этом году.

виктор Шипилов, член кон-
курсной комиссии, председатель 
вроо «нТо»

АО «нИИЭТ»: 
торжественное вручение

нииЭТ получил благодар-
ность от Правительства воро-
нежской области за участие в 
ежегодном областном конкурсе 
«инженер года-2020», где специ-
алисты предприятия заняли при-
зовые места. Так, 1 место в номи-
нации «Электроника и приборо-
строение, электро- и радиотехни-
ка» получил константин Золь-
ников-инженер-конструктор 1 
категории, 2 и 3 место в этой но-
минации заняли иван коняев и 
александр Шнайдер — инжене-
ры 2 категории.

ранее инженеры предприя-
тия получили грамоты за добро-
совестный труд, высокий про-
фессионализм, большой лич-
ный вклад в развитие промыш-
ленного комплекса воронеж-
ской области от Союза Маши-
ностроителей россии. в частно-
сти, были награждены началь-

ник лаборатории испытатель-
ного центра сертификации ин-
тегральных микросхем и СвЧ-
приборов антон Панченко, ин-
женер-технолог II категории ан-
дрей огнев и начальник лабора-
тории дизайн-центра проектиро-
вания интегральных микросхем 
илья Суров.

АО «ВЦКБ «Полюс»: 
торжественное вручение

на вЦкБ «Полюс» состо-
ялось чествование сотрудни-
ков — участников регионально-
го этапа конкурса «инженер го-
да — 2020». в этом году их было 
двое, и один занял вторые место, 
другой — третье.

Сергей Гайворонский — на-
чальник отдела. Прошел путь 
от инженера-конструктора до 
начальника конструкторско-
го отдела. руководит разработ-
кой конструкторской докумен-
тации на узлы, блоки аппарату-
ры, компоновкой и размещением 
аппаратуры на специальной тех-
нике и серийным изготовлением 
радиотехнических изделий для 
оборонного заказа. неоднократ-
но награждался руководством 
предприятия, имеет награды ве-
домственного и областного уров-
ня. лауреат областного конкур-
са «инженер года — 2009» в ка-
тегории «инженерное искусство 
молодых» (2 место).

Дмитрий Головин — инже-
нер-технолог 2 категории. За-
нимается подготовкой произ-
водства и сопровождением из-
готовления малогабаритных ан-
тенно-фидерных систем, перего-
ворных устройств и кабельных 
изделий, а также освоением но-
вого оборудования. освоил нор-
мирование труда. неоднократно 
исполнял обязанности началь-
ника отдела.

•

В декабре прошло обсуждение проекта концепции индустриали-
зации Воронежской области в рамках стратегического проек-
та «новая индустриализация региона». Ее представил руково-
дитель департамента экономического развития области данил 
Кустов. Он отметил, что одна из целей стратегического проек-
та — вхождение Воронежской области к 2035 году в число 20 
лидеров промышленного производства. По итогам 2019 года 
Воронежская область заняла 26 место по объемам продукции 
обрабатывающей промышленности — тогда за год было про-
изведено продукции на сумму 505,9 млрд рублей. данил Ку-
стов отметил, что для вхождения в двадцатку регионов-лиде-
ров, необходимо увеличить объемы производства на 200 млрд 
рублей или обеспечить рост на 40 % от существующего объе-
ма. для этого в 2021–2024 годах отрасли необходимо выйти на 
темпы роста не менее 5 % в год без учета инфляции.

Другие цели проекта — соз-
дание ежегодно не менее 5 

тысяч высокопроизводительных 
рабочих мест в обрабатывающей 
промышленности, увеличение 
доли высокотехнологичных от-
раслей в объеме промышленно-
го производства до 40 %, повы-
шение конкурентоспособности 
промышленных предприятий 
региона за счет роста произво-
дительности труда, а также рост 
годового объема инвестиций в 
обрабатывающую промышлен-
ность до 80 млрд рублей.

Проект планируется реализо-
вать по четырем направлениям: 
формирование и развитие кон-
курентоспособной промышлен-
ной инфраструктуры в индустри-
альных зонах области, повыше-
ние эффективности региональ-
ных институтов развития в сфере 
промышленности и инновацион-
ной инфраструктуры вузов, сти-
мулирование научно-технологи-
ческой деятельности и техноло-
гического развития в сфере про-
мышленности области, развитие 
кластеров и сетевого взаимодей-
ствия субъектов деятельности в 
сфере промышленности.

к приоритетным отраслям 
промышленности области от-
несли: химическую промышлен-
ность, приборостроение, микро-
электронику и электротехнику, 
производство изделий из метал-
ла, машиностроение (сельскохо-
зяйственное, нефтегазовое, элек-
тронное и энергетическое), авиа-
строение и космическую отрасль.

врио ректора воронежского 
государственного техническо-

го университета Дмитрий Про-
скурин рассказал о роли базовых 
кафедр вГТУ в проекте «новая 
индустриализация региона». он 
проинформировал участников 
совещания об опыте взаимодей-
ствия вуза с предприятиями и 
партнерами, рассказал о текущих 
проектах, отметив, что универ-
ситет нацелен на развитие тех-
нологий, которые направлены на 
увеличение производительности 
труда. Также глава опорного вуза 
отметил, что еще одна роль уни-
верситета в проекте — подготов-
ка кадров новой формации.

о работе регионального на-
учно-образовательного центра 
воронежской области по взаи-
модействию с индустриальными 
партнерами при трансфере пе-
редовых производственных тех-
нологий рассказал проректор по 
науке и инновациям воронеж-
ского государственного универ-
ситета олег козадеров. Было от-
мечено, что ноЦ может выпол-
нять роль единой платформы по 
решению задач проекта: по фор-
мированию благоприятной сре-
ды для создания и трансфера 
технологий, по поддержке вну-
тренней технологической актив-
ности участников, по обеспече-
нию потребностей промышлен-
ных предприятий трудовыми 
ресурсами необходимого объе-
ма и качества, по созданию ус-
ловий для координации и коопе-
рации между участниками. Так-
же олег козадеров отметил не-
обходимость создания Управля-
ющей компании ноЦ воронеж-
ской области.

о технологической инфра-
структуре радиоэлектронного 
кластера области рассказал пред-
седатель Совета радиоэлектрон-
ного кластера области, генераль-
ный директор оао «вЗПП-С» 
Борис рязанцев. он отметил, что 
в 2019 году объем производства 
в обрабатывающей промышлен-
ности по области составил 505,91 
млрд рублей. Также участники 
встречи обсудили продвижение 
аддитивных технологий на пред-
приятиях области при производ-
стве промышленной продукции 
и развитие национальных «тех-
нологических чемпионов» в об-
ласти на основе взаимодействия 
с федеральными структурами го-
сударственной поддержки.

Губернатор александр Гусев 
согласовал концепцию проекта 
«новая индустриализация ре-
гиона» и назначил департамент 
экономического развития обла-
сти функциональным заказчи-
ком и координатором проекта.

— Этот проект является наи-
важнейшем из всех нами выде-
ленными приоритетных проек-
тов. обращаю внимание коллег, 
что двадцатка лучших регионов и 
наше место в ней — это не лозунг, 
а коэффициент эффективности 
вашей работы. Для вхождения в 
20-ку нам надо увеличить про-
мышленное производство более 
чем на 30 %. Цель, хочу сказать, 
достижимая. отдельная тема — 
развитие площадок: индустри-
ального парка, особой экономи-
ческой зоны, территории опере-
жающего социально-экономиче-
ского развития. Здесь мы финан-
сами поддерживаем это направ-
ление, в следующем году суще-
ственные деньги выделяем, око-
ло 1 млрд рублей, и в последую-
щие годы суммы заложены. но 
тут важно начинать взаимодей-
ствовать с резидентами в части 
исполнения тех заявленных па-
раметров, с которыми они выхо-
дили, получая господдержку. и 
нужно не только с действующими 
резидентами работать, но и, без-
условно, искать и интересантов, 
— подчеркнул александр Гусев.

•

Возможное снижение тарифов 
на техприсоединение

Департамент государственного регулирования тарифов 
воронежской области планирует в следующем году устано-
вить единые ставки оплаты технологического присоедине-
ния к электрическим сетям, сообщили в облправительстве.

Планируется, что тарифы на техприсоединение сокра-
тятся на 30 %.

Ставки предлагается утвердить с разбивкой по уров-
ням напряжения в зависимости от вида используемого ма-
териала и способа выполнения работ. в итоге предлагает-
ся утвердить 100 стандартизированных ставок, что в пять 
раз больше, чем в нынешнем году.

в качестве примера власти привели, во сколько обой-
дется присоединение к сетям магазина с мощностью 151 
квт. в текущем году по нынешним ставкам предпринима-
телю бы пришлось заплатить 247,5 тыс. рублей, а по новой 
системе — 202,8 тыс. рублей, что на 22 % меньше.

«Воронежсельмаш» получил разрешения 
на строительство второй очереди

Производитель сельскохозяйственной техники ооо 
«воронежсельмаш» получил разрешение на строительство 
второй очереди завода, сообщил владелец Егор коблик.

речь идет о проекте нового корпуса площадью 10 тыс. 
кв. м в индустриальном парке «Масловский». в конце 2019 
года компания завершила все подготовительные работы, 
и планировала получить разрешение весной, сделать это 
удалось только сейчас. «каждый шаг, который обычно за-
нимал неделю или две, теперь, из-за пандемии, растянул-
ся от месяца до трех», — рассказал Егор коблик. однако 
затянувшийся процесс получения разрешения не повли-
ял на сроки реализации проекта, так как компания зани-
малась подготовительными работами на участке. на пред-
приятии по-прежнему рассчитывают ввести новый корпус 
в эксплуатацию в июле 2021 года. Также существенно не из-
менился и планируемый объем инвестиций в проект — он 
по-прежнему составляет плюс-минус 700 млн рублей. За-
пуск второй очереди поможет компании достичь объемов 
выручки в 4 млрд рублей в год, вдвое нарастить производ-
ственные площади, а также оснастить завод современным 
оборудованием. напомним, что выручка «воронежсельма-
ша» по итогам 2019 года составила 1,95 млрд рублей, чи-
стая прибыль — 161,82 млн рублей.

Алексей Камышев возглавил экономзону
новый генеральный директор ао «воронежская инду-

стриальная корпорация» (винко) (управляющая компа-
ния индустриального парка «Масловский», на базе которого 
создана оЭЗ «Центр») алексей камышев официально при-
ступил к обязанностям 7 декабря, сообщили в корпорации.

напомним, что алексей камышев ранее являлся испол-
нительным директором воронежского ао «конструктор-
ское бюро химавтоматики» (кБХа).

Пост главы винко освободился 19 октября после 
увольнения Сергея куприна. Господин куприн возглавил 
управляющую компанию в апреле прошлого года. в конце 
октября на должность исполняющего обязанности генди-
ректора был назначен бывший директор воронежской го-
рэлектросети олег афанасьев.

Особо значимые проекты
на пятом заседании воронежской областной думы де-

путаты согласовали включение трех новых инвестицион-
ных проектов в перечень особо значимых. общий объем 
инвестиций в них составит около 14 млрд рублей, сооб-
щили в пресс-службе парламента. речь идет о строитель-
стве завода по производству молочной продукции, сыров 
и сливочного масла в лискинском районе до 2028 года и 
объемом инвестиций около 1,2 млрд рублей; о модерниза-
ции молочного завода в аннинском районе, его реализация 
прогнозируется до 2033 года, вложения составят 1,8 млрд 
рублей. Третий особо значимый проект — возведение сви-
новодческих комплексов в калачеевском, новохоперском 
и Таловском районах до 2028 года и объемом инвестиций 
почти 11 млрд рублей.

реализация всех этих инвестпроектов позволит создать 
почти 560 рабочих мест и обеспечить поступление допол-
нительных налоговых платежей в бюджет области в разме-
ре более 2 млрд рублей.

Еще четыре инвестиционных проекта в сфере агропро-
мышленного производства были исключены из реестра в 
связи с завершением срока реализации. их запуск уже по-
зволил создать 583 новых рабочих места, платежи в бюд-
жет составили более полумиллиарда рублей.

Сегодня региональное законодательство направлено на 
повышение инвестиционной активности и привлекатель-
ности воронежской области, создание благоприятных ус-
ловий для ведения предпринимательской деятельности. 
Благодаря этому в регионе инвестиции в основной капи-
тал увеличились с 265 млрд рублей в 2015 году до 298 млрд 
рублей в 2019 году, а за 5 лет совокупный объем вложений 
в экономику области достиг 1,4 трлн рублей».

В топ20 лидеров 
промышленного 
производства

Высокий научно
технический потенциал
итоги областного конкурса «инженер года — 2020»
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В Воронежской области се-
годня действуют 40 мно-
гофункциональных цен-
тров: 33 в райцентрах и 7 
в Воронеже. 224 офиса от-
крыты в сельских поселе-
ниях. Всего в системе МФЦ 
трудятся порядка 1200 че-
ловек. доля населения, 
имеющего доступ к полу-
чению государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 
в МФЦ, в регионе состав-
ляет почти 99 %. Первый 
центр в Воронежской об-
ласти был открыт десять 
лет назад, и за это время 
филиалами предоставлено 
более 8,5 млн услуг.

В филиалах аУ во «МФЦ» 
сегодня предоставляют 

148 государственных и 207 му-
ниципальных услуг, а также бо-
лее 30 дополнительных услуг на 
коммерческой основе. Заклю-
чены соглашения о взаимодей-
ствии с 12 федеральными и 15 
региональными ведомствами и 
со всеми органами местного са-
моуправления городских окру-
гов, муниципальных районов, 
городских и сельских поселе-
ний области.

— Мы хотели упростить про-
цесс оказания услуг жителям ре-
гиона и синхронизировать рабо-
ту различных ведомств. Сегодня 
можно уже с уверенностью го-
ворить, что проект «Мои доку-
менты» показал свою результа-
тивность. Теперь это одна из са-
мых технологичных и востребо-
ванных платформ, которая су-
щественно облегчает взаимо-
действие между гражданами и 
государством, принося боль-

шую пользу. Многофункцио-
нальные центры утвердили но-
вое качество оказания госуслуг и 
во многом — новое качество жиз-
ни граждан, — отметил губерна-
тор александр Гусев.

По сравнению с началом ра-
боты количество обращений в 
МФЦ увеличилось в 36 раз — 
почти до двух миллионов в год. 
Создана инфраструктура МФЦ, 
ориентированная на бизнес — 4 
центра оказания услуг и спе-
циализированные бизнес-зоны 
в филиалах. организовано вы-
ездное обслуживание крупных 
юридических лиц. Спросом у 
жителей региона также пользу-
ется комплексное или «пакет-
ное» обслуживание граждан в 
конкретной жизненной ситуа-
ции (приобретение жилья, рож-
дение ребенка и т.д.).

— Десять лет назад создание 
МФЦ было новаторским реше-
нием, центры воспринимались 
как эксперимент. Сегодня есть 

современная система, где граж-
дане получают обслуживание на 
высоком уровне. МФЦ и дальше 
будут развиваться — уходящий 

год показал, что незаменимыми 
становятся дистанционные фор-
мы взаимодействия, что необхо-
дима цифровая трансформация в 
области оказания услуг. Уверен, 
что многофункциональные цен-
тры смогут ответить на все вы-
зовы времени и продолжат пре-
доставлять услуги на высоком 
уровне, — сказал статс-секретарь 
— заместитель министра эконо-
мического развития рФ алексей 
Херсонцев.

в воронежской области за 11 
месяцев 2020 года за получением 
государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде в 
филиалы МФЦ обратились бо-
лее 43 тысяч заявителей.

С юбилеем МФЦ воронеж-
ской области также поздравили 
начальник ГУ МвД россии по 
воронежской области Михаил 
Бородин, руководитель управ-
ления Федеральной налоговой 

службы по воронежской области 
николай Приставка, руководи-
тель управления росреестра по 
воронежской области Елена Пе-
регудова и управляющий отде-
лением Пенсионного фонда рос-
сии александр Меркулов.

в ответном слове Майя Бог-
далова поблагодарила всех руко-
водителей федеральных, регио-
нальных и муниципальных ор-
ганов власти за оказанное дове-
рие и налаженное эффективное 
взаимодействие.

— рада, что мы преодолели 
недоверие и не подвели, взяв на 
себя часть работы органов вла-
сти. Сегодня нам доверяют и ор-
ганы власти, и граждане, которые 
обращаются за услугами, и высо-
кая оценка нашей работы — это 
особая ответственность, — ска-
зала Майя Богдалова.

Анатолий Федоров •

23 декабря Воронежский 
опорный университет от-
метил 90 лет с момен-
та создания Воронежско-
го инженерно-строитель-
ного института — осново-
положника строительного 
образования в Воронеж-
ской области. на торже-
ственной встрече, посвя-
щенной юбилейной дате, 
в бизнес-инкубаторе им. 
проф. Ю.М. Борисова со-
брались руководители об-
ласти и города, выпуск-
ники ВИСИ-ВГАСА-ВГАСу, 
представители предприя-
тий-партнеров, препода-
ватели и сотрудники вуза.

Со знаменательным событи-
ем руководство вГТУ, про-

фессорско-преподавательский со-
став университета и всех сотруд-
ников вуза поздравил губернатор 
воронежской области а.в. Гусев:

— исторически строитель-
ное и промышленное образова-
ние развивались совместно. и 
сегодня мы видим, что снова эти 
два вида образования объеди-
нились. Строительный и поли-
технический университеты ста-
ли единым вузом, который гото-
вит незаменимые кадры для во-
ронежской области и для всей 
нашей большой страны. Много 
замечательных людей вышло из 
стен вуза. Так, большая заслуга 
знаменитого архитектора Троиц-
кого и его коллег в проектирова-
нии и восстановлении зданий во-
ронежа. Благодаря этим людям 
воронеж сохранил свою привле-
кательность и самобытность.

Председатель воронежской 
областной Думы в.и. нетесов 
поздравил преподавателей и со-
трудников вуза от имени всех де-
путатов облдумы:

— Строительное образова-
ние отмечает знаменательную 
дату. За этим праздником сто-
ит большой исторический путь, 
когда были заложены основы се-
годняшнего вуза. вГТУ занимает 
достойное место в Центральном 
федеральном округе. в вузе со-
средоточен огромный потенци-
ал: образовательный, интеллек-
туальный, научный и кадровый. 
Мы видим, как вГТУ развивает-
ся в современных непростых ус-
ловиях. и за всем этим стоит, ко-
нечно же, системный подход. Со-

вместная работа позволяет нам 
получать подготовленных, вос-
требованных на рынке труда спе-
циалистов.

Со словами приветствия и 
поздравлениями к собравшимся 
обратился временно исполняю-
щий обязанности ректора вГТУ 
Д.к. Проскурин:

— несомненно, одна из гене-
ральных линий опорного универ-
ситета, наряду с промышленным, 
— строительное образование. Мы 
активно работаем над синерги-
ей промышленных технологий, 
их внедрением в строительство. 
Желаю всем нам успехов и эф-
фективной работы Попечитель-
ского совета университета!

в рамках торжественных ме-
роприятий состоялось расширен-
ное заседание нового состава По-
печительского совета вГТУ, ку-
да вошли представители адми-
нистрации вуза, органов власти, 
руководители крупнейших пред-
приятий региона. Д.к. Проскурин 
сообщил присутствующим, что на 
заседании Ученого совета вГТУ 
15 декабря было принято реше-
ние об обновлении состава По-
печительского совета вуза. Дми-
трий константинович представил 
его новых членов, вручил им удо-
стоверения и памятные подарки. 
Единогласным решением пред-
седателем Попечительского со-
вета вГТУ был избран губерна-

тор а.в. Гусев, заместителем пред-
седателя — президент региональ-
ного объединения работодателей 
«Совет промышленников и пред-
принимателей воронежской об-
ласти» а.Б. андреев, секретарем 
совета — проректор по довузов-
ской работе и организации прие-
ма вГТУ а.в. Мандрыкин.

С 90-летием строительного 
образования коллектив вуза по-
здравили глава городского окру-
га город воронеж в.Ю. кстенин, 
руководитель департамента об-
разования, науки и молодежной 
политики воронежской области 
о.н. Мосолов, первый замести-
тель председателя воронежской 
городской Думы а.а. Провоторов.

от вузовского сообщества 
воронежской области и мно-
готысячного коллектива вГУ с 
юбилеем строительного образо-
вания присутствующих поздра-
вил председатель Совета ректо-
ров вузов воронежской области, 
ректор вГУ Д.а. Ендовицкий:

— встречаясь со своими кол-
легами, представителями биз-
нес-сообщества в разных угол-
ках страны, я всегда слышу слово 
«виСи». Это бренд и знак каче-
ства. архитектурно-строитель-
ное образование в опорном уни-
верситете находится на высоком 
уровне. Безусловно, строитель-
ство — это локомотив экономи-
ки, который обеспечивает муль-
типликативный эффект. рад ви-
деть, что сегодня есть гармония 
двух крыльев, строительного и 
промышленного, большого опор-
ного университета. Успехов вам!

от имени строительного со-
общества региона с 90-летием 
с момента образования виСи 
коллектив вуза поздравил пред-
седатель Совета Союза Стро-
ителей воронежской области 
в.и. астанин:

— искренне желаю, чтобы 
традиции воронежского инже-
нерно-строительного институ-
та жили столетия. Сегодняшний 
юбилей важен для всех нас тем, 
что он заставляет оглянуться на-
зад и обязательно посмотреть 
вперед, давая понять, как долж-
но развиваться дальше строитель-
ное образование. и строителям, и 
проектировщикам нужны совре-
менные, образованные, креатив-
но мыслящие специалисты. Уве-
рен, вГТУ может подготовить та-
кие кадры для нашей отрасли. Со-
юз строителей будет вместе с ву-
зом работать над тем, чтобы под-
готовка специалистов обязатель-
но приносила свои зримые плоды 
для всей строительной отрасли.

в честь 90-летнего юбилея 
строительного образования в во-

ронежской области за высокие 
успехи в научно-исследователь-
ской деятельности в сфере раз-
вития строительного комплекса 
и эффективную работу по под-
готовке кадров для строитель-
ной отрасли лучших препода-
вателей и сотрудников вуза на-
градили почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
областного правительства, об-
лдумы, городской администра-
ции, гордумы, Союза строителей 
воронежской области и россий-
ского Союза строителей. в свою 
очередь Д.к. Проскурин награ-
дил почетными знаками «За за-
слуги перед вГаСУ» и «За за-
слуги перед вГТУ» а.в. Гусева 
и в.и. нетесова. кроме этого, по-
четные знаки были вручены пре-
подавателям и партнерам вуза, 
внесшим значительный вклад в 
развитие высшего строительно-
го образования.

в рамках мероприятия все 
гости вуза имели возможность 
посетить выставку Музея ин-
женерного дела вГТУ «взгляд 
сквозь время», посвященную ос-
новным этапам 90-летней исто-
рии строительного образования 
воронежской области.

напомним, что история выс-
шего строительного образова-
ния в воронежской области ве-
дет свой отсчет с 1930 года, ког-
да в вузе состоялась первая лек-
ция по строительному делу. Ее 
прочел один из инициаторов от-
крытия в воронеже строительно-
го втуза к.а. Жилинский.

За прошедшие годы подготов-
лены десятки тысяч специалистов 
для строительного комплекса на-
шей страны и других государств. 
Учеными вуза внесен значитель-
ный вклад в совершенствование 
строительных технологий.

важное и нужное дело, нача-
тое в 1930 году, успешно продол-
жается сегодня в воронежском 
опорном университете (вГТУ). 
Сегодня здесь обучаются более 
23 тысяч студентов. в их числе 
— иностранные граждане из 68 
государств. Подготовка будущих 
инженеров осуществляется по 
широкому спектру специально-
стей и направлений. образова-
тельную деятельность в вузе осу-
ществляют более 1000 высоко-
квалифицированных преподава-
телей, среди которых 170 доктор-
ов наук и 550 кандидатов наук.

коллектив университета не-
уклонно движется вперед, на-
капливая всё самое передовое и 
перспективное, при этом береж-
но сохраняя традиции.

•

вГТУ: 

90летие ВИСИ

Воронежский государственный 
университет подписал пар-
тнерское соглашение с рос-
сийским подразделением 
BASF Agricultural Solutions 
Region West, сообщили 
«Абирегу» в компании.

Первым подразделением 
компании, которое нач-

нет работу с вГУ, станет BASF 
Agricultural Solutions, об этом 
рассказал руководитель группы 
продаж департамента «решения 
для сельского хозяйства» BASF, 
регион Запад артем видусов.

— Мы вкладываем большие 
средства в исследования и заин-
тересованы в инновационных 
идеях. Поэтому мы всегда в по-
иске новых технологий и разра-
боток. наша миссия — объяснить 
людям, что сельское хозяйство 

с применением химии может 
быть безопасным. Для нас боль-
шое значение имеют экологиче-
ская безопасность и социальная 
ответственность производства, 
думаю, что в этом направлении 
мы и будем взаимодействовать 

вместе с вГУ, — отметил госпо-
дин видусов.

ректор вГУ Дмитрий Ендо-
вицкий рассказал о сетевом вза-
имодействии вуза с бизнес-сооб-
ществом и совместном создании 
корпоративных образователь-
ных программ и учебных лабо-
раторий.

— У нас уже накоплен огром-
ный опыт работы с индустриаль-

ными партнерами. взаимодей-
ствие с ними позволяет совер-
шенно иначе подходить к подго-
товке студентов, выпуская высо-
коклассных специалистов-про-
изводственников, — подчеркнул 
господин Ендовицкий.

кроме того, были представ-
лены итоги реализации совмест-
ных наукоемких производствен-
ных проектов, организации сту-

денческих практик, стипенди-
альных конкурсов и прочих ини-
циатив.

Делегация посетила учебно-
исследовательскую лабораторию 
кафедры органической химии хи-
мического факультета и Центр 
коллективного пользования на-
учным оборудованием вГУ.

•

«Мои документы» —  
новое качество госуслуг
к 10-летию сети многофункциональных  центров воронежской области

BASF и вГУ: 

Новые возможности студентов
СПРАВОчНО. BASF 
Agricultural Solutions пре
доставляет инновацион
ные решения для защиты 
растений, обработки се
мян, биологического кон
троля, борьбы с вредите
лями, контроля влажно
сти и выращивания расте
ний в условиях недостат
ка воды и питательных 
веществ. В 2019 году объ
ем продаж подразделения 
составил 7,8 млрд евро.
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на протяжении многих номеров 
мы ведем рассказ о различ-
ных депо, входящих в со-
став филиала «Южный» 
ООО «ЛокоТех-Сервис». 
Сервисный локомотивный 
холдинг «ЛокоТех» — это 
сеть локомотиворемонтных 
заводов, на базе которых 
осуществляется средний и 
тяжелый ремонт локомоти-
вов, а также производство 
комплектующих. В этом го-
ду — сервисное локомотив-
ном депо Лиски (СЛд «Ли-
ски»), уже появлялось на 
страницах нашей газеты. И 
сегодня о состоянии дел и 
планах предприятия рас-
скажет новый руководитель 
депо — Владимир Яцев.

Расположенный в воронеж-
ской области город лиски 

сам по себе тесно связан с разви-
тием Юго-восточной железной 
дороги, ведь именно создание на 
этой территории узловой станции 
и локомотивного депо привело к 
появлению этого города на карте. 
летом 1871 года на станции ли-
ски было построено основное па-
ровозное депо, представляющее 
собой 2 сарая на 8 стойл парово-
зов серии «о». в депо тогда ра-
ботало всего 200 человек. к 1872 
году паровозный парк депо рас-
ширился до 125-ти паровозов, а 
с 1876 — до 134-х. вначале пасса-
жирский парк паровозов состоял 
из американских и немецких ма-
шин. в годы гражданской войны 
депо сильно пострадало, и к мо-
менту окончания боев в Чернозе-
мье началась реконструкция узла. 
в 1931–1933 годы депо было пере-
несено на новое место. Получены 
паровозы серии ФД. лискинские 
машинисты были в числе лучших 
работников страны. в 1936 году, 
силами рабочих были построены 
электростанция, клуб железнодо-
рожников. во время великой от-
ечественной войны станцию ли-
ски нещадно бомбили, только за 
1942 год на узел было совершено 
более 200 налетов. в начале ию-
ля 1942 депо было эвакуировано 
в Таловую. в 1943 после освобож-
дения узла депо вернулось домой 
и коллектив сразу же приступил 
к ремонту паровозов серии ФД. в 
конце 40-х, начале 50-х идет вос-
становление разрушенного хо-
зяйства. в марте 1957 произве-
ден последний подъемочный ре-
монт паровоза ФД 20–905, начи-
нается переход на теплотягу. в мае 
1957 в депо поступил 1-й тепло-
воз ТЭ3 № 090. С 1966 локомотив-
ное депо было реконструировано 
в электровозное. Приходят в де-
по электровозы вл60, вл80к. в 
80-х началось планомерное осво-
ение электровозов серии вл980С. 
Дальнейшее оснащение и улуч-
шение началось уже в нулевых го-
дах. в 2008 введен в эксплуатацию 
новый цех среднего ремонта элек-
тровозов.

— Депо является базовым 
для ремонта основных и самых 
массовых электровозов для гру-
зовых составов на ЮвЖД, — 
рассказал начальник СлД ли-
ски владимир Яцев. — Мы яв-
ляемся самым крупным сервис-
ным депо на юго-восточной же-
лезной дороге, и поэтому объем 
работы у нас всегда большой. в 
настоящее время сервисное депо 
лиски ступенчатого типа. Пло-
щадь тяговой территории ло-
комотивного депо лиски равна 
163 600 кв. м, площадь занятая 
цехами равна 21 119 кв. м. име-
ется 6 ремонтных позиций, вме-
щающих 12 секций электровозов 

вл80. Депо насчитывает 12 це-
хов и отделений.

на сегодняшний день сервис-
ное локомотивное депо «лиски» 
(СлД в составе группы компа-
ний ооо «локоТех» (ооо «ло-
коТех-Сервис») — это динамич-
но развивающееся предприятие, 
использующее наиболее эффек-
тивные передовые методы и тех-
нологии обслуживания подвиж-
ного состава ключевого заказчи-
ка оао «рЖД». СлД «лиски» не 
стоит на месте и находится в про-
цессе непрерывного развития сво-
его потенциала, являясь поистине 
региональным флагманом эконо-
мики с коллективом около 700 че-
ловек. Предприятие производит 
работы по среднему и текущему 
(Тр-1, Тр-2, Тр-3) ремонту элек-
тровозов вл80 в/и и их составных 

частей (вспомогательного обору-
дования, автосцепных устройств, 
тормозного и пневматического 
оборудования, электрических ма-
шин, электрического оборудова-
ния, колёсных пар, тележек, рам 
и кузова). в состав СлД входят 
сервисное отделение валуйки и 
сервисный участок Пенза.

— После службы в армии в 
1991 году я окончил курсы по-
мощника машиниста, при локо-
мотивном депо «лиски», — рас-
сказал о себе начальник СлД 
лиски владимир Яцев. — Уже в 
1994 году окончил курсы маши-
ниста, и до 1999 года непосред-
ственно управлял тепловоза-
ми и электровозами. в послед-
ствии перешел в само лискин-
ское депо, слесарем аппаратчи-
ком. Уже в 2002 году стал бри-

гадиром Тр1, а в 2007 старшим 
мастером. в 2010 году был назна-
чен заместителем начальника по 
ремонту, а в 2015 возглавил де-
по на 2 года. в последствии был 
переведен на должность главно-
го инженера в депо воронеж. в 
2018 вновь был переведен заме-
стителем начальника по ремонту 
в лиски и осенью 2020 года вновь 
возглавил родное депо.

Человек долгие годы про-
работавший в депо, на разных 
должностях хорошо знает силь-
ные и слабые стороны своего 
предприятия, но возглавить его 
в этот непростой во всех смыс-
лах год нелегкая задача.

— конечно же нельзя не со-
гласиться с негативным влияни-
ем пандемии коронавируса как в 
россии, так и в мире в целом, — 
отметил руководитель депо. — в 
частности, на нашем предприя-
тии негативным фактором, воз-
никшим после ухудшения эпиде-
миологической ситуации, являет-
ся увеличение количества забо-
левшего персонала, на плечах ко-
торого держится выполнение ос-
новных целевых производствен-
ных показателей, таких как: вы-
полнение коэффициента готов-
ности к эксплуатации, выполне-
ние программы ремонта, соблюде-
ние норматива простоя на ремон-
те. Это стало поводом для усиле-
ния профилактических меропри-
ятий, которые действуют на пред-
приятии с конца марта. в кладо-
вой депо регулярно производится 
выдача средств индивидуальной 
защиты (одноразовые медицин-
ские маски и одноразовые пер-
чатки) и средства дезинфекции. 
в СлД лиски производится пе-

ревод персонала на удаленную ра-
боту при наличии технической и 
производственной возможности.

но проблемы этого года не 
стали поводом для снижения 
эффективности работы депо. к 
примеру, по программе ремонта в 
2020 году должно было быть об-
служено: 67 секций Тр3, 217 сек-
ций Тр2 и 2520 секций Тр1. За 
11 месяцев этого года план был 
выполнен примерно на 90 %.

— в этом месяце мы нача-
ли освоение технологии ремон-
та «крупным агрегатным мето-
дом» на первом электровозе, со-
вместно с ростовским электрово-
зоремонтным заводом, — расска-
зал владимир Яцев. — непосред-
ственно завод занимается ремон-
том колесно-моторных блоков, и 
ряда оборудования, всем осталь-
ным и финальной сборкой зани-
мается депо. По нашим подсче-
там таким способом время про-
стоя сокращается с 15 суток до 
6. Если технология в этом месяце 
будет успешно отработана то уже 
с января следующего года про-
ект по проведению текущего ре-
монта Тр-3 с использованием ре-
монтных комплектов локомотив-
ного оборудования, прошедшего 
ремонт в условиях ростовского 
ЭрЗ будет внедрен. реализация 
данного проекта позволит улуч-
шить производственные и фи-
нансовые показатели депо.

Естественно у хорошо знаю-
щего свое предприятие руково-
дителя есть и планы на дальней-
шее развитие и улучшение про-
изводственных процессов.

— Своими силами мы плани-
руем перенос покрасочной каме-
ры, в поток Тр3, — поделился пла-
нами владимир Яцев. — Это по-
зволит сократить простой после 
покраски в зимний период на 4 
дня. ко всему прочему, планиру-
ем работы по модернизации стан-
ка Тк-941. Это обновление позво-
лит уже в следующем году про-
изводить плазменное упрочнение 
колесных пар локомотивов. наша 
работа должна идти непрерывно, 
ведь от нашей работы зависит вся 
деятельность ЮвЖД. Я как чело-
век и управлявший локомотива-
ми, и ремонтировавший их свои-
ми руками, прекрасно это пони-
маю. Проработав долгие годы в 
депо лиски, я понимаю и знаю 
сильные и слабые стороны этого 
предприятия, и поэтому постоян-
ное, планомерное улучшение ра-
боты самого депо, так и условий 
для рабочего коллектива, являет-
ся для меня задачей номер один. 
Мы должны развиваться и дви-
гаться вперед, как локомотив, не-
смотря ни на что!

Константин ГрИШАев •

В Институте дополнительного 
образования ВГуИТ про-
ходят бесплатные курсы 
по повышению квалифи-
кации в рамках Федераль-
ного проекта «новые воз-
можности для каждого».

Цифровая грамотность и 
ориентация в современ-

ных технологиях, предприим-
чивость, умение быстро адапти-
роваться к меняющемуся миру 
и действовать в условиях мно-
гозадачности — это лишь часть 
тех умений, которые необходи-
мы специалисту нового формата.

в 2020 году Министерство 
образования рФ в очередной раз 
доверило воронежскому госу-
дарственному университету ин-
женерных технологий обучение 
граждан в рамках Федерального 
проекта «новые возможности для 
каждого» национального проекта 
«образование». Этот проект на-
правлен на формирование у на-
селения культуры непрерывно-
го профессионального роста, по-
требности в постоянном «апгрей-
де» своих навыков и компетенций.

краткосрочные программы 
обучения, разработанные инсти-
тутом дополнительного образо-
вания вГУиТ, стартовали 3 де-
кабря и будут завершены до кон-
ца текущего года. и если в про-
шлом году вуз проводил обуче-
ние по 5 программам в рамках 
нацпроекта, то в этом их уже 18. 
аудитория слушателей — самая 
разнообразная: это и физические 
лица, и крупные предприятия, и 
организации, которые отправля-
ют на курсы повышения квали-
фикации десятки своих сотруд-
ников. Стоит отметить, что все 
предложенные вузом программы 
рассчитаны как на трудоустро-
енных, так и на находящихся в 
активном поиске работы людей.

— Участие в нацпроекте «об-
разование» для воронежско-
го государственного универси-
тета инженерных технологий 
является важной и актуальной 

задачей, — подчеркнул ректор  
вГУиТ Василий ПоПоВ. — 
наш вуз, традиционно являясь 
базовым для пищевой и хими-
ческой промышленности, имеет 
очень хорошие связи с предпри-
ятиями региона. Поэтому, ког-
да появилась возможность уча-
ствовать в проекте «новые воз-
можности для каждого», мы ис-
пользовали ее без колебаний. 
во-первых, этот наш шанс укре-
пить взаимоотношения с инду-
стриальными партнерами, а во-
вторых — способ расширить круг 
коммуникаций с широкой ауди-
торией. Мы постарались сфор-

мировать максимально широ-
кий и интересный набор образо-
вательных программ, связанных 
с экономикой, финансовой гра-
мотностью, информационными 
технологиями и, конечно, нашей 
ключевой задачей по популяри-
зации здорового питания, росту 
продолжительности жизни и ре-
шению демографических про-
блем. отрадно видеть, что эти на-
правления оказались очень вос-
требованными среди воронеж-
цев и жителей области, в ито-
ге буквально за две недели нам 
удалось привлечь 3200 обучаю-
щихся, и контингент чрезвычай-
но широк — от учителей средних 
школ до топ-менеджеров круп-
ных воронежских предприятий.

Программы в рамках Феде-
рального проекта «новые воз-
можности для каждого» посто-
янно совершенствуется и стара-
ется отвечать на вызовы време-
ни. например, в этом году в свя-
зи с пандемией и массовым пе-
реходом на дистанционное обу-
чение, институт дополнительно-
го образования вГУиТ разрабо-
тал специальный курс для препо-
давателей — «Эффективная де-
ятельность педагога в условиях 
цифрового пространства». Уве-
личено количество направлений, 
связанных с управлением финан-
сами — «личная финансовая гра-
мотность», «Финансовая грамот-
ность субъектов малого предпри-
нимательства», «Финансово-эко-
номическое управление предпри-
ятием». Есть специальный курс 
для малого бизнеса («Предпри-
нимательство в малом и среднем 
бизнесе»). кроме того, добавле-
но несколько программ в сфере 

«диджитал» и личностного роста, 
здорового образа жизни и фор-
мирования лидерских качеств. 
Прохождение таких курсов при-
звано помочь современному спе-
циалисту идти в ногу со време-
нем и повышать свой профессио-
нальный вес на рынке труда.

Примечательно, что боль-
шинство программ бесплатное, 
и лишь некоторые имеют симво-
лическую стоимость. Многие из 
них весьма актуальны. например, 
один из курсов незаменим для 
государственных служащих — 
«Противодействие коррупции». 
Еще один, особый, узкоспециали-
зированный курс, безусловно, бу-
дет востребован среди промыш-
ленных предприятий — «Моде-
лирование гидродинамических и 
теплофизических процессов за-
полнения литейных форм при 
производстве отливок высокого 
качества». Для массового слуша-
теля предусмотрены курсы «Здо-
ровое питание человека» и «Гра-
мотный потребитель: экспертиза 
товаров и выявление фальсифи-
цированной продукции».

Безусловным достоинством 
обучения является и то, что сре-
ди преподавателей курсов — не 
только весь цвет профессор-
ско-преподавательского соста-
ва вГУиТ, но и сотрудники ин-
дустриальных партнеров веду-
щего областного вуза, работаю-
щие в реальном секторе экономи-
ки, практикующие управленцы. 
кроме того, привлечены извест-
ные бизнес-тренеры, которые мо-
гут поделиться со слушателями 
своим бесценным опытом.

— Проект «новые возмож-
ности для каждого» имеет со-
циальную, экономическую, де-
мографическую и образователь-
ную составляющие, — отметил 
директор института дополни-
тельного образования вГУиТ 
Алексей ХАрин. — Смысл дан-
ного проекта — помочь челове-
ку расширить кругозор, если он 
решил сменить профессию, или 
усовершенствовать свои компе-
тенции в рамках выбранного ка-
рьерного вектора, если он остал-
ся с минимальными заработка-
ми в связи со сложной экономи-
ческой ситуацией. и это не про-
сто новая строчка в вашем ре-
зюме. Слушатели курсов име-
ют уникальную возможность 
сделать себя профессионалами 
«на стыке» нескольких специ-
альностей, например, педагоги-
ки и информационных техноло-
гий. а в свете событий 2020 года 
это очень актуальный навык! Пе-
дагогам школ и техникумов на-
ши программы помогают каче-
ственнее адаптироваться к новой 

цифровой реальности. ведь се-
годня уже всем становится по-
нятно, что «дистанционные» на-
выки пригодятся и после окон-
чания пандемии. отрадно осоз-
навать, что с выбором тематики 
курсов мы попали, что называ-
ется, в «нерв времени»: в про-
грамме участвуют слушатели из 
73 регионов.

По словам алексея Харина, 
программы имеют большую цен-
ность не только для физических 
лиц, но и для юридических. Се-
годня все больше представите-
лей среднего и крупного бизне-
са осознают необходимость в по-
стоянном обучении своих работ-
ников, приобретении ими новых 
компетенций, необходимых в со-
временных экономических реа-
лиях. идущие в ногу со време-
нем руководители вынуждены 
признать, что самый главный ак-
тив любой компании — человече-
ский потенциал, и его нужно по-
стоянно преумножать, не столь-
ко количественно, сколько ка-
чественно. Проект «новые воз-
можности для каждого» дает воз-
можность организациям с мини-
мальными финансовыми затра-
тами или совершенно бесплатно 
повысить квалификацию и про-
фессионализм своих сотрудни-
ков. Такое обучение позволит 
сформировать кадровый резерв 
предприятия, усовершенство-
вать компетенции руководите-
лей, «прокачать» предпринима-
тельские навыки, а также — что 
немаловажно — лучше понять 
экономические мотивы своих 
партнеров или конкурентов.

в этом году список предприя-
тий, сотрудники которых приняли 
участие в программе дополнитель-
ного образования вГУиТ, значи-
тельно расширился. Среди таких 
предприятий: общество с огра-
ниченной ответственностью «рЕ-
МонТно-МЕХаниЧЕСкий 
ЗавоД «ГПн-онПЗ», обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «Муромский завод тру-
бопроводной арматуры», Почта 
россии, ао «воронежсинтезкау-
чук», ооо «ЧЕркиЗово-раС-
ТЕниЕвоДСТво», воронеж-
ская обл., ао «куриное Царство-
Брянск», г. Брянск, ао «алтай-
ский бройлер», г. Бийск, ооо 
«ЧЕркиЗово-СвиновоД-
воДСТво», липецкая обл. и др.

из-за сложной эпидемиоло-
гической обстановки большин-
ство занятий проходит онлайн, 
что особенно удобно для рабо-
тающих воронежцев, у которых 
не всегда есть возможность во-
время приезжать на учебу. кроме 
того, видеоуроки доступны слу-
шателям курсов в режиме 24 на 
7, что позволяет просматривать 
их в любое время.

остается добавить, что по 
окончании обучения всем слу-
шателям программ будут вы-
даны удостоверения о повыше-
ния квалификации, с внесени-
ем в Федеральный реестр сведе-
ний о документах об образова-
нии (ФиС ФрДо).

Ларина ИрИнА •

Новые возможности 
для каждого

основные  
направления обучения

БЕСПЛАТНОЕ ОБУчЕНИЕ
�  Основы цифровой эко

номики и цифровые 
бизнесплатформы

�  Вебразработка. Ба
зовый уровень

�  Кибербезопасность и 
защита конфиденци
альной информации

�  Предприниматель
ство в малом и сред
нем бизнесе

�  Финансовая грамот
ность субъектов пред
принимательства

�  Личная финансо
вая грамотность

�  Финансовоэконо
мическое управле
ние предприятием

�  Практические ре
шения по управле
нию проектами

�  Профессиональные 
и коммуникативные 
навыки эффектив
ного руководителя

�  Профессиональная эф
фективность — наце
ленность на результат

�  Эффективная дея
тельность педаго
га в условиях цифро
вого пространства

��  Уверенными шагами 
к успешной карьере

�  Грамотный потре
битель: эксперти
за товаров и выявле
ние фальсифициро
ванной продукции

�  Безопасность и ох
рана труда

С чАСТИчНОй 
ОПЛАТОй ОБУчЕНИя
�  Противодей

ствие коррупции
�  Здоровое пита

ние человека
�  Моделирование гидро

динамических и тепло
физических процес
сов заполнения литей
ных форм при произ
водстве отливок вы
сокого качества

�  Педагогика професси
онального обучения

Депо Лиски 
— движение 
вперед

СПРАВКА. ООО «Локо
Тех» управляет активами, 
обеспечивающими обслу
живание, ремонт, модер
низацию и передачу в ли
зинг локомотивов, про
изводство узлов и дета
лей для предприятий же
лезнодорожного маши
ностроения. В периметр 
группы управляемых ак
тивов входят ООО «Ло
коТехСервис», АО «Жел
дорреммаш», ООО «Локо
ТехЛизинг», ООО «Торго
вый дом ЛокоТех», ООО 
«ЛокоТехПромсервис» 
и др. Производственную 
базу составляют 9 локо
мотиворемонтных заво
дов и около 90 сервис
ных депо по всей России.

СПРАВКА. Филиал «Юж
ный» ООО «ЛокоТехСер
вис» осуществляет свою 
деятельность в грани
цах ЮгоВосточной и 
Приволжской желез
ных дорог на террито
рии 6 субъектов Россий
ской Федерации: Воро
нежской, Астраханской, 
Саратовской, Волгоград
ской, Тамбовской и Ли
пецкой областей. В со
став филиала входят 12 
сервисных локомотивных 
депо, 9 сервисных участ
ков и отделений, 26 пун
ктов технического обслу
живания локомотивов. 
Филиал осуществляет 
сервисное обслуживание 
3093 секций локомотивов.
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Проблемы подготовки кадров 
в современных условиях, 
не раз поднимались на стра-
ницах нашей газеты. чаще 
всего мы рассказывали о 
высшем или средне-про-
фессиональном образова-
нии, но не стоит забывать и 
о самом базовом — школь-
ном. В жестких рамках со-
временных образователь-
ных стандартов обычной 
школе сложно вести пла-
номерную профориентаци-
онную работу, и на помощь 
подрастающему поколению 
в этом приходят разного ро-
да центры дополнительно-
го образования, а с недав-
них пор кванториумы. Од-
но из таких учебных заве-
дений — МБудО ЦдО «Ре-
альная школа». О жизни в 
этом нелегком для всех го-
ду, о планах и перспекти-
вах нам рассказала новый 
директор «Реальной шко-
лы» — Светлана Руденко.

Центр дополнительного об-
разования «реальная шко-

ла», основанный на базе станции 
юных техников № 2 левобереж-
ного района народным учителем 
россии альбиной Золотаревой, на 
протяжении многих лет ведет об-
учение по дополнительным обще-
образовательным общеразвиваю-
щим программам, многие из ко-
торых являются профессиональ-
но ориентированными. образо-
вательная и воспитательная дея-
тельность в учреждении строится 
на основе комплементарного вза-
имодействия базового и дополни-
тельного образования. важной ча-
стью «реальной школы» являет-
ся принцип социального партнер-
ства. Сотрудничество в сфере об-
разования по подготовке специа-
листов, востребованных на рынке 
труда, осуществляется с вузами, 
общественными, государственны-
ми организациями, депутатским 
корпусом областной и городской 
думы, предприятиями, заводами.

С февраля этого года «реаль-
ную школу» возглавляет новый 
руководитель.

— Чуть больше 30 лет я ра-
ботала в россоши, в сфере мо-

лодежной политики, образова-
ния и культуры, рассказала о се-
бе Светлана руденко. — Прийти 
в новый коллектив было волни-
тельно, но здесь я встретила по-
настоящему творческих людей, 
которые действительно заинте-
ресованы в деле обучения и вос-
питания подрастающего поко-
ления. Учреждение само по себе 
очень уникальное, и моей глав-
ной задачей было и есть приум-
ножить то, что было достигну-
то основателем школы. не изме-
нить, а расширить все те направ-
ления, по которым шла работа.

одной из важных задач, с кото-
рой столкнулась новый руководи-
тель, было создание и организация 
дистанционной формы обучения 
в связи с грянувшей пандемией.

— Практически сразу, как 
только все общеобразователь-
ные школы перешли на удален-
ку, мы стали выстраивать обуче-
ние в онлайн формате, — сказа-
ла директор «реальной школы». 
— Много наших преподавателей 
имея огромный педагогический 
опыт, мало понимали в современ-
ных технологиях, но при всем при 
этом учителя хорошо знакомые 
с этой сферой провели обучаю-
щие курсы для своих коллег, тем 
самым подтянув уровень зна-
ний всего нашего педколлекти-

ва. Так же эти курсы были полез-
ны для ребят и их родителей, ведь 
для обычных школьных уроков 
они тоже были нужны. опять же 
для детей, которые учились у нас 
первый год, было сложно учить-
ся в отрыве от коллектива, и сра-
зу воспринять новый формат уче-
бы. Сейчас мы уже хорошо освои-
ли это направление, и уже прово-
дим онлайн-уроки в разных фор-
мах, порой даже совершенно но-
вых для себя, так же мы с успехом 
смогли провести удаленные вы-
пускные экзамены. конечно для 
многих преподавателей и учени-
ков такая заочная форма не всег-
да хороша, ведь живое, личное 
общение намного лучше подхо-
дит для образования и воспита-
ния. кстати сказать, в этом учеб-
ном году, с сентября, мы смогли 
набрать даже больше ребят чем в 
прошлом, а все благодаря новым 
направлениям, которые мы от-
крыли для обучения. Среди них 
курсы подготовки школы для де-
тей с 5 лет, курсы юного химика, а 
также «имидж-студия» для дево-
чек. Так же в планах развивать как 
новые, так и старые курсы. Среди 
них курс, направленный на соци-
ализацию молодых людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, проект направленный на 
выявление и развитие лидерских 

качеств у молодежи. Продолжаем 
развивать такое направление, как 
робототехника. ведь за ним — бу-
дущее! в перспективе планирует-
ся запустить еще один волонтер-
ский проект с условным названи-
ем «от сердца к сердцу», в рам-
ках которого мы будем проводить 
встречи детей из интернатов, с по-
жилыми людьми, оказавшимися 
в домах престарелых.

не забывает новый руково-
дитель и о развитии профориен-
тационной работы с молодежью. 
вести эту работу в наше время 
без социального партнерства с 
производством и бизнесом не-
возможно. Поэтому сотрудни-
чество с фирмами и промыш-
ленными предприятиями раз-
ного уровня является одним из 
приоритетных направлений в де-
ятельности «реальной школы». 
Тем более что Центр дополни-
тельного образования является 
многоуровневой, непрерывной 
и открытой структурой, обеспе-
чивающей до-профессиональное 
обучение и профессиональную 
подготовку детей на основе тре-
бований начального профессио-
нального уровня.

— конечно дистанционная 
форма обучения урезала наши 
контакты с предприятиями, но 
при всем при этом все уже име-

ющиеся наработки и связи не за-
быты, — поделилась Светлана ру-
денко. — разработанные курсы со-
вместно с вузами и предприятия-
ми, в рамках которых ребята мо-
гут знакомиться с будущими про-
фессиями и начать узнавать на-
выки, способные пригодиться в 
дальнейшем. Сейчас очень важ-
но ребятам уже с 6 класса помо-
гать разобраться в очень важном, 
жизненном вопросе «кем я хочу 
стать в будущем». С помощью на-
ших штатных психологов мы про-
водим онлайн тестирования для 
учеников, по результатам которых 
мы выявляем наклонности к той 
или иной профессии, даем реко-
мендации ребятам, на что стоит 
обратить внимание для дальней-
шего обучения. недавно к при-
меру, мы провели онлайн-игру 
для учеников семиклашек, в хо-
де которой, знакомясь разного 
рода оборудованием и инстру-
ментами, а также характеристи-
ками разных профессий, ребята 
старались определиться в своей 
будущей профессии. имеющей-
ся опыт по контактам с предпри-
ятиями мы планируем наращи-
вать и развивать, ведь за предыду-
щие годы была проделана огром-
ная работа в деле возрождения 
интереса к рабочим професси-
ям, оказание реальной практиче-
ской помощи старшеклассникам 
в своем профессиональном выбо-
ре, укрепление связи обучения с 
производством для разносторон-
ней практической подготовки, ко-
ординации результатов деятель-
ности «реальной школы» в со-
ответствии с потребностями ре-
гионального рынка труда. очень 
плодотворно в этом направлении 
работает отдел информационных 
технологий. Мы надеемся на то, 
что после окончания пандемии 
продолжаться учебно-ознакоми-
тельной практики на различных 
предприятиях и фирмах, таких 
как: Пао «ваСо», ооо «воро-
нежсельмаш», оао «Центр тех-
нологической компетенции адди-
тивных технологий», «DataArt», 
«релэкс», «вистар», оао «Тяж-
мехпресс» и многих других. Так же 
надеемся на продолжение проек-
та «Промышленники — детям», в 
рамках которого проходят экскур-
сий на предприятия для школьни-
ков района. Профориентация для 
детей, в рамках дополнительного 
образования, это важная работа и 
вклад в будущее нашей страны!

Константин ГрИШАев •

В рамках внедрения практико-ориентированной междисци-
плинарной модели подготовки экономико-управленческих 
и инженерных специалистов компанией Angels IT Group в 
декабре 2019 года в Воронежском государственном техни-
ческом университете была открыта Базовая кафедра «Ки-
бернетика в системах организационного управления». За-
вершая первый год эффективного сотрудничества, 22 де-
кабря состоялся PRESS-ROUTE в компанию «Angels IT».

Президент рФ владимир 
Путин обозначил цифро-

вую трансформацию как одну из 
ключевых целей развития стра-
ны, а ее не может быть без каче-
ственных кадров. квалифициро-
ванных «цифровых» кадров се-
годня не хватает, а ведь цифровые 
технологии — это драйвер разви-
тия всей экономики. в соответ-
ствии с нацпрограммой «Цифро-
вая экономика российской Феде-
рации» планируется подготовить 
свыше 300–400 тысяч специали-
стов по иТ-направлениям. в 2020 
году более 60 тысяч абитуриентов 
уже выбрали иТ-специальности 
при поступлении в вузы. коли-
чество бюджетных мест в вузах 
по IT-специальностям в 2021 го-
ду предлагается увеличить поч-
ти на 10 % — с 73 тыс. до 80 тыс.

Завершая год эффективного 
сотрудничества, состоялся обмен 
мнениями о деятельности Базо-
вой кафедры в 2020 году и о том, 
как она будет развиваться в сле-
дующем году. роман Попов, гене-
ральный директор ооо «Angels 
IT» в приветственном слове ска-
зал: «Мы уже проделали боль-
шую работу, результатом кото-
рой стало открытие Базовой ка-
федры в вГТУ. Год эффективно-

го сотрудничества показал, что в 
интересах вуза и в наших инте-
ресах сделать все, чтобы студен-
ты обладали нужными навыка-
ми и компетенциями. обучение 
на новой кафедре будет прохо-
дить с привлечением наших со-
трудников. Тандем преподавате-
лей и практикующих разработ-
чиков должен обеспечить обуче-
ние именно тем навыкам и ком-
петенциям, которые точно вос-
требованы в нашей компании и 
на рынке труда в целом».

Декан факультета экономи-
ки, менеджмента информаци-
онных технологий вГТУ Сер-
гей Баркалов отметил важность 
профоириентационной рабо-
ты, а это: консультирование вы-
пускников специалистами ком-
пании при подготовке выпуск-
ных квалификационных работ, в 
том числе междисциплинарных, 
что является важным критери-
ем оценки качества современ-
ного специалиста. «Безусловно, 
повышение качества дипломных 
работ на базе новейших достиже-
ний компании, внедрение в вы-
пускные квалификационные ра-
боты программных продуктов — 
одна из основных задач по повы-
шению конкурентноспособности 

молодого специалиста. ведь мы 
говорим о сфере, которая нахо-
дится на первой линии научно-
технического прогресса и поэ-
тому технологии постоянно ме-
няются», — подчеркнул Сергей 
Баркалов. Представитель ком-
пании «Angels IT» иван аста-
фуров считает, что, «определяя 
основные направления работы 
Базовой кафедры «кибернети-
ка в системах организационно-
го управления», важным явля-
ется формирование у студентов 
комплексного представления о 
бизнесе компании, основных ре-
ализованных IT-проектах ком-
пании и распространению их в 
студенческой среде, а также ак-
тивное участие студентов в на-
учных конференциях с инно-
вационными проектами, подго-
товленными на площадке нашей 
компании».

и.о.заведующего Базовой ка-
федрой кибернетики в системах 
организационного управления 
вГТУ вадим Белоусов полага-
ет своевременным пропаганди-
рованное передового опыта ком-
пании «Angels IT» в подготов-
ке специалистов на различных 
площадках, в том числе в рам-
ках проекта World Skills. «Про-
движение совместных проектов 
«Angels IT» и вГТУ, популяри-
зация Базовой кафедры в инфор-
мационном пространстве — это 
широкая линейка коммуникаци-
онных инструментов по привле-
чению абитуриентов, позитивное 
влияние на индикаторы и пока-
затели вГТУ, а также содействие 
коммерциализации результатов 
наших совместных разработок» 
— подытожил вадим Белоусов.

Базовая кафедра «киберне-
тика в системах организацион-
ного управления» уже сейчас 
является открытой площадкой 
для работы и воплощения пер-
спективных идей; формирует 
стимулы для реализации инно-
вационных проектов в области 
информационно-коммуникаци-
онных технологий; привлекает 
талантливых молодых людей в 
перспективные проекты.

надежда СКрИпнИКовА •

Angels IT Group: 

Определяем 
общие задачи

Штраф собственнику «Пентагона»
Собственника памятника истории и культуры на про-

спекте революции, д. 8 оштрафовали за самовольный ре-
монт здания. об этом сообщила пресс-служба управления 
по охране объектов культурного наследия воронежской 
области.

решение вынесли по результатам внеплановой провер-
ки. «Среднетехническое училище имени Петра I» (воронеж-
цы называют его «Пентагоном») является объектом куль-
турного наследия регионального значения. Управлением 
выявлены нарушения требований ст. 45 № 73-ФЗ «об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов российской Федерации», а именно проведе-
ние работ на объекте без разрешения управления.

административное дело возбудили по ч. 1 ст. 7.13 ко-
аП рФ. Центральный районный суд воронежа постановил 
признать собственника объекта — территориальное управ-
ление имуществом Министерства обороны рФ — виновным 
и назначил штраф в 100 тыс. рублей.

Воронежское уФАС оштрафовало 
поставщика тепла на 400 тыс. рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по 
воронежской области оштрафовало местного поставщи-
ка теплоснабжения ооо «Святогор» на 400 тыс. рублей 
за злоупотребление доминирующим положением на рын-
ке и неисполнение предписания, сообщили в ведомстве.

С заявлением в ФаС о бездействии компании в части 
обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребите-
лей обратилось ооо «Газпром межрегионгаз воронеж». 
как установили антимонопольщики в ходе разбиратель-
ства, «Святогор» имеет задолженность за поставку газа в 
котельную с марта 2018 года по октябрь 2019 года. исхо-
дя из этого, газовщики направляли компании уведомление 
о возможном ограничении поставки газа, однако «Свято-
гор» не отреагировал на него, что при отключении газа мог-
ло ущемить интересы потребителей тепла.

к теплосетям «Святогора» подключено более 1,2 тыс. 
потребителей, в том числе медучреждения и детские сады. 
котельная, которую обслуживает «Святогор», расположе-
на в районе массовой застройки города воронежа и являет-
ся единственным источником тепловой энергии для жите-
лей улиц рижская, Димитрова, Урывского, изыскателей, 
остужева, Минская, пер. Павловский.

«КдВ Воронеж» —  
доначислены 17 млн рублей налогов

19-й арбитражный апелляционный суд оставил без 
изменения решение суда первой инстанции о признании 
обоснованным доначисления более 17 млн рублей налогов 
ооо «кДв воронеж», следует из материалов суда. реше-
ние пока не опубликовано.

речь идет о попытке фабрики признать недействитель-
ным решение налоговиков, согласно которому компании до-
начислено 13,56 млн рублей нДС и 3,7 млн рублей пени, 
74,45 тыс. рублей налога на имущество и 18,7 тыс. рублей 
пени. выездная проверка Межрайонной инспекции ФнС 
№ 1 по воронежской области установила, что компания 
совершила налоговое преступление в результате заниже-
ния налоговой базы и неправильного исчисления налога.

Претензии ведомства касались финансовых и техниче-
ских расчетов при строительстве производственного поме-
щения фабрики и подъездной дороги к нему (подрядчики 
ооо «Промстройинвест» и ооо Ск «Бастион»). Так, на-
пример, 13,25 млн рублей нДС начислено в результате то-
го, что «Промстройинвест» фактически использовал мень-
ше щебня, чем ему предоставил заказчик, но в документах 
этого не было отражено.

«Русавиаинтер» получил банкротный иск
Федеральная налоговая служба россии обратилась в ар-

битражный суд воронежской области с заявлением о при-
знании несостоятельным ао «русавиаинтер», следует из 
материалов суда. Заявление пока не опубликовано. Сумма 
требований не раскрывается. Согласно информации Феде-
ральной службы судебных приставов, у компании есть непо-
гашенная задолженность на общую сумму 19,8 млн рублей.

«русавиаинтер» в последнее время испытывает фи-
нансовые трудности. из-за невыплаты зарплат СУ Ск по 
воронежской области возбудило уголовное дело по ч. 2 
ст. 145.1 Ук рФ: более 300 сотрудников предприятия не 
получали зарплату в период с июня по октябрь 2020 года. 
общая задолженность «русавиаинтера» перед работни-
ками составила почти 46 млн рублей. в ноябре в трудин-
спекции пояснили, что половину долгов компания погаси-
ла. к тому же в начале декабря арбитражный суд Москвы 
решил взыскать с организации в пользу воронежской ли-
зинговой компании оао «ильюшин Финанс ко» 343,09 
млн рублей долга и неустойки за неоплаченный самолет. 
ранее в пользу иФк было взыскано еще 25,7 млн рублей 
долга по договору займа. вместе с этим арбитражный суд 
обязал «русавиаинтер» заплатить за работу «Туполеву» 
73,3 млн рублей.

Реальная школа —  
вклад в будущее
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17 декабря состоялось засе-
дание регионального Со-
вета Воронежского реги-
онального отделения ООО 
«СоюзМаш России», в хо-
де которого были подве-
дены итоги работы за 2020 
год и намечены планы на 
будущее.

–Новикомбанк, как ак-
тивный член Союза 

машиностроителей россии и 
куратор воронежского регио-
нального отделения, безуслов-
но, поддерживает все иници-
ативы и начинания этой орга-
низации. Потому что деятель-
ность Союза направлена на соз-
дание конкурентоспособной, 
динамичной, диверсифициро-
ванной и инновационной эко-
номики на базе отечественно-
го машиностроительного ком-
плекса, что самым тесным об-
разом перекликается с мисси-
ей, стратегией и задачами нови-
комбанка», — отметила предсе-
датель правления новикомбан-
ка, член бюро ЦС Союза маши-
ностроителей россии Елена Ге-
оргиева, выступая на заседании 
регионального совета.

Председатель Правления 
банка указала, что несмотря на 
пандемию, волатильность ва-
лютных курсов и нестабиль-
ность финансового рынка в це-
лом, новикомбанк демонстри-
рует стабильный рост активов 
и прибыли, продолжает нара-
щивать капитал, создает осно-
ву для дальнейшего расшире-
ния деятельности.

— Совместно с воронежским 
отделением СоюзМаш россии 
банк участвовал в социальных 
проектах и поддерживал работ-
ников машиностроительной от-
расли. Безусловно, особое вни-

мание в уходящем году было 
уделено помощи медикам, ко-
торые оказались на передовой 
борьбы с коронавирусом, и пред-
приятиям, производящим меди-
цинское оборудование», — рас-
сказала Елена Георгиева.

Так, под кураторством нови-
комбанка воронежское ро Со-
юза передало защитные костю-
мы и комплекты средств инди-
видуальной защиты врачам во-
ронежской станции скорой ме-
дицинской помощи.

во время пандемии корона-
вируса представители молодеж-
ного совета Пао «ваСо», явля-
ющиеся членами воронежского 
ро СоюзМаш россии приняли 
участие во всероссийской акции 
#Мывместе65+. Добровольцы 
доставляли продуктовые набо-
ры и лекарства пожилым людям.

— воронежское региональ-
ное отделение ооо «СоюзМаш 
россии» выступило организато-
ром поздравительных меропри-
ятий ветеранов великой отече-
ственной войны в рамках проек-
та «в памяти великая Победа», 
которым были вручены памят-
ные сувенирные наборы. Проект 
инициирован Союзом машино-
строителей россии и ассоциа-
цией «лига содействия оборон-
ным предприятиям» в связи с 
75-летием Победы, — отметил в 
своем отчете председатель реги-
онального отделения, генераль-
ный директор вЦкБ «Полюс» 
анатолий, кузнецов.

в октябре 2020 года нови-
комбанк и воронежское регио-
нальное отделение СоюзМаша 
заключили соглашение о сотруд-
ничестве с отделением Юнар-
мии в воронеже.

— Два раза в год по инициа-
тиве и при поддержке воронеж-
ского регионального отделения 

ооо «СоюзМаш россии» на 
предприятиях воронежской об-
ласти проводятся дни открытых 
дверей в рамках всероссийской 
акции «неделя без турникетов». 
в связи со сложившейся сани-
тарно-эпидемиологической об-
становкой мероприятие в этом 
году на некоторых предприяти-
ях проводилось в формате виде-
оконференцсвязи, — добавляет 
анатолий кузнецов.

в 2020 году «неделя без 
турникетов» проводилась на 
ао «концерн «Созвездие», ао 
«Электросигнал», ао «вЦкБ 
«Полюс», Пао «ваСо», в ме-
роприятиях принимали участие 
студенты воронежского госу-
дарственного университета и 
воронежского государственно-
го технического университета.

Подводя итоги работы в 
2020 году, генеральный дирек-
тор оао «Тяжмехпресс» Мера-
би Мерабишвили отметил, что 
воронежское отделение воз-
главило всероссийский рей-
тинг эффективности деятель-
ности региональных отделений 
Союза Машиностроителей рос-
сии. он также подчеркнул, что 
в формировании итогового рей-
тинга приняло участие 71 реги-
ональное отделение Союза по 
всей стране.

Собравшиеся выразили уве-
ренность, что наступающий 2021 
год обещает быть не менее ак-
тивным и продуктивным.

— Мы продолжим работу, на-
правленную на формирование 
кадрового потенциала региона, 
популяризацию рабочих и ин-
женерных специальностей, про-
ведение инициатив нашего ак-
ционера, Госкорпорации ростех, 
в воронежской области, — под-
черкнула Елена Георгиева.

Анатолий Федоров •

Благоустройство  
21 общественного пространства 
в рамках нацпроекта

За счет средств консолидированного бюджета плани-
руется привести в порядок 21 общественную территорию 
региона. Проекты по благоустройству будут реализованы 
в рамках госпрограммы «Формирование современной го-
родской среды воронежской области» и нацпроекта «Жи-
лье и городская среда».

Департамент ЖкХ и энергетики воронежской обла-
сти подготовил предварительный перечень общественных 
пространств, которые будут благоустроены в 2021 году. из 
федерального и областного бюджетов на эти цели плани-
руется направить около 350 млн рублей. Подрядные ор-
ганизации для реализации почти всех проектов по бла-
гоустройству уже определены по результатам электрон-
ных аукционов.

на данный момент заключены муниципальные кон-
тракты по следующим объектам:

· город Воронеж:
�� частичное благоустройство парка «Алые паруса» по ул. 

Арзамасской, 4д (замена игрового оборудования) ;
�� благоустройство парка Мостозавода по ул. Уточки

на, 1д;
· Аннинский район:

�� первый этап благоустройства пешеходной зоны вдоль 
ул. Ленина в пгт. Анна;

· Богучарский район:
�� обустройство парка по ул. Кирова, 55а в Богучаре;

· Бутурлиновский район:
�� развитие спортивной инфраструктуры в парковой зо

не «Лес Победы» по ул. Промышленная, 1 (вторая очередь) 
в Бутурлиновке;

· Верхнемамонский район:
�� благоустройство парка «Старая переправа» в Верхне

мамонском сельском поселении;
· Грибановский район:

�� первый этап благоустройства набережной по ул. Маш
заводская, 23–25 в пгт. Грибановский;

· Калачеевский район:
�� благоустройство экопарка «Калачеевские поляны» в 

Калаче;
Лискинский район:

�� благоустройство парка «Горки» в Лисках;
· новохоперский район:

�� благоустройство общественной территории, приле
гающей к зданию МКУ КСК «Кристалл» в р.п. ЕланьКо
леновский;

· нижнедевицкий район:
�� парк в селе Синие Липяги;

· новоусманский район:
�� благоустройство улицы Ленина в с. Новая Усмань;

· острогожский район:
�� первый этап благоустройства парка в с. Коротояк;

· Павловский район:
�� благоустройство набережной от улицы Покровской до 

улицы 1 Мая в Павловске;
· Петропавловский район:

�� обустройство части центральной улицы Победы в с. 
Петропавловка;

· Поворинский район:
�� благоустройство скверов «Московский» и «Южный» в 

Поворино;
· Семилукский район:

�� благоустройство общественной территории ул. 9 ян
варя, 21С в Семилуках;

· Таловский район:
�� благоустройство парка на улице Ленинской в с. Новая 

Чигла;
· Терновский район:

�� благоустройство общественной территории по ул. Со
ветская, 46а в Терновке.

в настоящее время также идет оценка объемов финан-
сирования работ по реконструкции проспекта револю-
ции в воронеже, которые могут быть продолжены в рам-
ках госпрограммы «Формирование современной город-
ской среды воронежской области» и нацпроекта «Жилье 
и городская среда».

кроме того, благодаря госпрограмме «Формирование 
современной городской среды воронежской области» и 
нацпроекту «Жилье и городская среда» в регионе бла-
гоустраиваются не только общественные, но и дворовые 
территории. 

в целом в 2021 году на формирование комфортной го-
родской среды из федерального и областного бюджетов 
будет выделено почти 760 млн рублей.

в 2021 году также запланировано реализовать четы-
ре проекта по благоустройству, ставших победителями IV 
всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды, в лискинском, Бобровском и 
Богучарском муниципальных районах и в нововороне-
же. Благодаря победе в конкурсе муниципалитеты полу-
чат из федерального бюджета в общей сложности поряд-
ка 265 млн рублей.

воронежское отделение СоюзМаш россии: 

Итоги года
СПРАВОчНО. Союз машиностро
ителей России — общероссий
ская общественная организация, 
созданная в 2007 году. Основной 
целью деятельности Союза явля
ется формирование стратегии 
развития отрасли, а также уча
стие в формировании механиз
мов активной государственной 
политики по поддержке нацио
нального машиностроительно
го комплекса на уровне ведущих 
промышленно развитых стран. 
Возглавляет организацию Сер
гей чемезов — генеральный ди
ректор корпорации «Ростех».

В нашем регионе не мало 
предприятий так или ина-
че связанных с сельскохо-
зяйственным профилем. 
но заводов, работающих 
в сфере химической про-
мышленности, основан-
ной на переработке расти-
тельных масел, не так уж 
и много. Сегодня мы рас-
скажем об одном из них — 
Группе компаний «Синтез-
Ойл». Спектр продукции 
этого предприятия широк, 
а некоторые направления 
деятельности уникальны, 
причем не только для Во-
ронежской области, но и 
для страны в целом.

Группа компаний «Синтез-
ойл», базирующаяся в селе 

репьевка воронежской области, 
пришла на рынок в 2012 году. ос-
новные направления производ-
ства это — жирные кислоты соап-
стоков, дистиллированные жир-
ные кислоты, кормовые добав-
ки домашней птицы и пушных 
зверей. вся продукция проходит 
строгий контроль качества в соб-
ственной лаборатории предпри-
ятия, заказчику отдаются образ-
цы продукта. все это подтверж-
дается соответствующей доку-
ментацией.

— Сначала мы производили 
жирные кислоты для мыловаре-
ния, парфюмерии, затем произ-
водство расширилось и в линей-
ке продукции появились специ-
ализированные жирные кисло-
ты для смазочно-охлаждающих 
жидкостей для буровых раство-
ров на нефтяной основе, для био-
дизеля, — рассказала замести-
тель директора по производству 
Юлия Зикрань. — отдельное на-
правление, которое активно раз-
виваем около двух лет — кормо-
вые добавки. ведутся разработки 
для производства растворов для 
металлообработки. Чтобы повы-
сить качество и безопасность на-
ших жирных кислот, мы приме-
няем процесс пастеризации. на 
нашем предприятии пастериза-
ция — обязательное звено техно-
логического цикла. она позво-
ляет создавать продукт, кото-
рый по своим свойствам явля-
ется одним из лучших не только 
на российском, но и на зарубеж-
ном, рынках.

Жирные кислоты получают 
из соапстока, фуза и гидрофуза 
светлых растительных масел, в 
частности, подсолнечного. Соап-
сток, фуз и гидрофуз получают 
в результате рафинации масел. 
Жирные кислоты используют в 
мыловарении, парфюмерии, про-
изводстве БаДов (омега3, оме-
га6), смазочных добавок к буро-
вым растворам, смазочно-охлаж-
дающих жидкостей, различных 
моющих средств, натурального 
хозяйственного мыла, биологи-
ческого топлива (биодизеля).

компоненты для биодизеля — 
одно из недавно появившихся на-
правлений работы предприятия.

— из наших жирных кислот 
зарубежные компании-партнеры 
производят самое экологически 
чистое на сегодняшний день био-
логическое топливо, — отметила 
Юлия Зикрань. — Биодизель — 
альтернативное топливо на осно-
ве возобновляемых источников 
— продуктов переработки расти-
тельных масел. Запустить его в 
производство мечтал сам изобре-
татель дизельного двигателя ру-
дольф Дизель. но не успел сде-
лать это при жизни. Сегодня уже 
48 стран нормативно закрепили 
и развивают производство био-
дизеля. Среди них СШа, Бра-
зилия, Япония, канада, страны 
ЕС. наш постоянный партнер — 
завод по производству биодизе-
ля в Болгарии астра Биоплант 
(Astra Bioplant). При мощности 
в 60 тыс. тонн в год является од-
ним из крупнейших в Юго-вос-
точной Европе.

Преимуществ у биодизеля 
достаточно:
�� он сгорает практически без 

токсических отходов;
�� при его использовании снижа

ется выделение углекислого газа;
�� количество копоти уменьша

ется до 50 %;
�� обладает хорошими смазоч

ными свойствами по сравнению 
с минеральным дизельным то
пливом;
�� не имеет неприятного запаха;
�� пролитое на землю топливо на 

90 % разлагается микроорганиз
мами через 3 недели;
�� производство биодизеля легко 

организовать, например, на ба
зе небольшого фермерского хо
зяйства.

кстати сказать, готовая про-
дукция предприятия поставляет-
ся как в воронежскую и соседние 
области, так и на экспорт. Сре-
ди зарубежных покупателей та-
кие как — великобритания, из-
раиль, Германия, Польша, румы-
ния, Болгария и многие другие.

несмотря на тяжелую эконо-
мическую ситуацию, сложившую-
ся ввиду пандемии Covid-19, за 6 

месяцев 2020 года производитель-
ность жирных кислот увеличи-
лась на 5,4 % по сравнению с 2019 
годом. Произведено и экспорти-
ровано было 3,162 тыс. тонн жир-
ных кислот. объем реализован-
ной продукции в 2019 год соста-
вил -160,79 млн. рублей, а за пер-
вое полугодие 2020 более 93,7 млн. 
рублей. объем инвестиций в ос-
новной капитал вырос на 15,38 %. 
объем налоговых платежей в бюд-
жетную систему на 293 % выше 
объемов 2017 года, и за 2019 год 
составил 8,94 млн. рублей.

— Чтобы нестабильная обста-
новка на рынке не влияла на объ-
емы производимой нами продук-
ции, мы всегда работаем только с 
проверенными поставщиками, с 
которыми нас связывают долго-
срочны партнерские отношения, 
— добавила Юлия Зикрань. — За 8 
лет работы ни разу не было задер-
жек с поставкой сырья. наш биз-
нес, помимо непрерывного про-
цесса производства, предполага-
ет многоступенчатую схему биз-
нес-отношений со всеми участни-
ками, выполнение множества до-
говорных обязательств. Поэтому 
юридически точно выстроенные 
отношения с поставщиками убе-
регают нас от невыполнения до-
говорных обязательств по отно-
шению к покупателям.

Главная ценность компании 
«Синтез-ойл» — ее сотрудники. 
Штат работников составляет 35 
человек и в планах расширение 

численности сотрудников до 200 
человек. Уже в 2021 году плани-
руется открытие 20 вакансий. не 
смотря на все трудности, которые 
диктовала сложившаяся санитар-
но-эпидемиологическая обстанов-
ка, предприятию не только уда-
лось не сократить сотрудников, 
но и увеличить заработные платы.

Так как производство явля-
ется химическим, особое место 
уделяется безопасности окружа-
ющей среды. Предприятие ведет 
совместную работу с Федераль-
ным научным Центром гигиены 
и экологии над тем, чтобы сде-
лать процесс производства мак-
симально безопасным для окру-
жающей среды и здоровья лю-
дей. Постоянно ведется работа 

по сбору серии образцов возду-
ха и проведении физико-химиче-
ского анализа его состава с пол-
ной выкладкой одорирующих ве-
ществ. Специалисты Центра раз-
работали для «Синтез — ойл» 
индивидуальное фильтроваль-
ное оборудование стоимостью 
около 4-х миллионов рублей с 
дублирующим блоком нейтрали-
зации технического запаха. Для 
данного оборудования был при-
менен метод динамической оль-
фактометрии, который позволя-
ет оценить интенсивность запаха 
при производственном процессе. 
Установка, о которой идет речь, 
не просто маскирует возможный 
технический запах, а полностью 
устраняет его путем коагуляции 
одорирующих веществ.

Понимая, что современные ре-
алии требуют от предпринимате-
лей участия в общественной жиз-
ни, компания «Синтез-ойл» по-
стоянно занимается развитием со-
циальной ответственности бизне-
са. Предприятие заинтересован-
но в том, чтобы это стало их эти-
ческим принципом. в частности, 
в период с июня 2019 по сентябрь 
2020 были воплощены в жизнь 
ряд общественно значимых ини-
циатив, такие социальные проек-
ты как: «День донора», «велопро-
бег», «Помощь многодетным се-
мьям», «Поддержка села», «Под-
держка библиотек», «облагора-
живание зеленых территорий», 
«Помощь погорельцам», «Под-
готовка к празднованию Дня По-
беды и помощь ветеранам», «По-
мощь в выплате компенсаций», 
«Поддержка школы», «развитие 
молодежного спорта», «Мы вме-
сте». «Синтез-ойл» активно раз-
вивающаяся компания, созданная 
коллективом инициативных, ква-
лифицированных специалистов, 
и одним из главных принципов их 
деятельности является не только 
максимально возможное удовлет-
ворение потребностей коммерче-
ских партнеров, но и бережное от-
ношение к людям и окружающей 
среде, а также социальная помощь 
нуждающимся.

Константин ГрИШАев •

«СинтезОйл» — 
ответственный 
подход
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Успех  
с нами 
вместе!

Оформите подписку на 2021 год

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

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

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

Вся наша Деятельность 
нацелена на то, чтобы каждый 
от мало до велика знал: 
чЕЛОВЕК ТРУДА —  
ОСНОВА НАЦИИ. 
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«Лукойл»: 
реальные пути 

сотрудничества
Совещание по вопросам 

взаимодействия

 стр. 4

ВАСО: 
85 лет традиций 

и новаторства
Навстречу юбилею 

предприятия

 стр. 5

Ключевые 
направления

Итоги работы управления 
предпринимательства, 

потребительского рынка 
и инновационной политики

 стр. 6

Промышленность 
и сельское хозяйство: 

вместе сильнее!
О потребностях аграриев 

в сельхозтехнике

 стр. 8–9

Науку вперед
«Кубок инновации» — 

поддержка талантливых 
изобретателей

 стр. 10

У.М.Н.И.К. в работе
Подведены итоги конкурса

 стр. 11

Господдержка: 
новые механизмы 

развития
Какая помощь предусмотрена 

областным бюджетом

 стр. 12

МФЦ Воронежской 
области — 

лучший в России
Опубликован рейтинг 

регионов

 стр. 13

Екатерина ЛЕВЫХ
старший инженер конструктор

Алина БОРИСОВА
ведущий технолог

Инна ВАСИЛЬЕВА
заместитель главного контролера

ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-НЦ»

 № 3 (145)  Март 2016 г. 

стр. 5

Детализация 
взаимодействия
Визит представителей 

ОАО «НК «Роснефть»

 стр. 4

Рабочие кадры — 
на вес золота!

ВАСО: второй открытый 
чемпионат рабочих 

профессий

 стр. 6

Топ-20 новейших 
достижений 

Воронежского 
механического завода

К 55-летию со дня первого 
полета человека в космос

 стр. 7

«ПерфоГрад»: 
стремительный 

взлёт
Новый член 

«Союза промышленников 
и предпринимателей»

 стр. 8

Опорный вуз: 
точки роста

Пресс-конференция 
исполняющего обязанности 

ректора ВГТУ 
Сергея Колодяжного

 стр. 10

«100 лучших товаров 
России»: итоги 2015

Победитель — 
ООО «Борисоглебский 

мясоконсервный комбинат»

 стр. 11

Игрушечное 
производство — 

это серьёзно
Участники проекта 

«Промышленники детям» — 
пятиклассники 

лицея № 6 и гимназии № 9

 стр. 13

Мастерство растет
Итоги турнира по 

волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

Владимир   
РОМАНЕНКО
заместитель гендиректора 
Строительной Компании «ВСБ»
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Воронежская 
промышленность — 

созвездие уникальных 
предприятий

Машиностроение — 
базовая отрасль экономики

 стр. 4–5

80-летний юбилей 
профессионализма 

и мастерства
Грибановский 

машиностроительный завод 
отпраздновал юбилей

 стр. 6

Развитие туризма: 
пути решения

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства 
при главе городского 

округа город Воронеж

 стр. 8

ООО «Спецмаш»: 
с позиции здравого 

смысла
Как совершенствовать 

отношения власть-бизнес

 стр. 9

НИИ ПМ: 
созидательный 

инновационный труд
55-летний юбилей

 стр. 10

Литье для неба, 
и не только
Завод среднего 

машиностроения — 
не рядовое литейное 

производство

 стр. 11

Начал свою работу 
3-й Российский 

агротехнический 
форум

Мнения экспертов

 стр. 12

Стальные трубы 
из Воронежа

Запущен новый завод

 стр. 14

Дмитрий 
БЕЛОПОТАПОВ
Заместитель главного технолога «Тяжмехпресс»
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Престижно 
и интересно

Конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 2

Самые 
востребованные 

— рабочие 
специальности
Пресс-конференция 

руководителя департамента 
труда и занятости населения 

Воронежской области

 стр. 5

Сигнал длинною 
в 85 лет

Репортаж с юбилея 
«Электросигнала»

 стр. 8–9

«Промавторемонт» 
в надёжных руках

Новая жизнь 
Митрофановского ремонтно-

механического завода

 стр. 10

Перспективы 
развития

Некоторые итоги Восточного 
экономического форума

 стр. 11

Здоровье — 
способ повышения 

производительности
Программа «Здоровье 360°»

 стр. 12

Диспансеризация — 
полезная привычка

Право на бесплатную 
диспансеризацию

 стр. 13

И снова мяч 
летит в ворота

О турнире по футболу среди 
команд промышленных 

предприятий

 стр. 14–15

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

предприятий: 
секреты мастерства
Выездное заседание на ООО 

«Техника Сервис Агро»

 стр. 4

Бытовое 
обслуживание: 

итоги года
Актуальное интервью

 стр. 6

«НафтаЭКО ИК»: 
многомерный 

вектор развития
Реализация инновационного 

проекта

 стр. 8

ООО «Базис»: 
качественный подход

Участник программы 
субсидирования Фонда 

содействия развитию 
малых форм предприятий

 стр. 9

Не благодаря, 
а вопреки

«Спецмаш» отстоял 
в суде права

 стр. 10

Импортозамещение 
— реальные 

достижения
Навстречу 20-летнему 

юбилею ОАО «Маяк»

 стр. 11

Строить правильно
ООО «Тепломаркет» — новые 

строительные технологии

 стр. 12

Предприниматели 
детям

Благотворительный 
спектакль

 стр. 12

Мартовский мяч
Итоги турнира 

по волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

В ВАСО состоялся 
третий открытый 
чемпионат рабочих 
профессий
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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»
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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»
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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» 
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Звоните 261-79-07, 261-79-08, 261-79-09, (960) 118-14-55  пишите promvestvoronezh@mail.ru

С НОВыМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Уважаемые читатели  

«Промышленных вестей»!
пусть всё задуманное свершится, 

счастье и благополучие всегда будут 
вашими верными спутниками! 

Успехов, ярких событий и позитивных эмоций! 

всего вам доброго и светлого 
в новом 2021 году!
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