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Приглашаем предприятия к 
участию в ежегодном об-
ластном конкурсе «Лучшее 
промышленное предприя-
тие Воронежской области». 
Прием заявок до 20 сентя-
бря. 2021 г.

Конкурс проводится в со-
ответствии с положением, 

утвержденным постановлени-
ем правительства Воронежской 
области от 19.10.2010 № 878 «О 
ежегодном областном конкурсе 
«Лучшее промышленное пред-
приятие».

Организатором конкурса яв-
ляется департамент промышлен-
ности и транспорта Воронежской 
области. Оперативную, информа-
ционную и методическую под-
держку конкурса осуществляет 
Союз промышленников и пред-
принимателей Воронежской об-
ласти (региональное объедине-
ние работодателей) (СППВО).

К участию в конкурсе при-
глашаются зарегистрированные 
на территории Воронежской об-
ласти промышленные предприя-
тия всех форм собственности и 
филиалы промышленных пред-
приятий, осуществляющие де-
ятельность на территории Во-
ронежской области по следую-
щим видам экономической де-
ятельности:
�� добыча металлических руд; 

добыча прочих полезных ископае-
мых; предоставление услуг в обла-
сти добычи полезных ископаемых; 
производство прочей неметалли-
ческой минеральной продукции 
(Классы ОКВЭД 07, 08, 09, 23);
�� производство пищевых про-

дуктов; производство напитков; 
производство табачных изделий 
(Классы ОКВЭД 10, 11, 12);
�� производство текстильных 

изделий; производство одежды; 
производство кожи и изделий из 
кожи; обработка древесины и 
производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели; производ-
ство изделий из соломки и мате-
риалов для плетения; производ-
ство бумаги и бумажных изде-
лий; деятельность полиграфиче-
ская и копирование носителей ин-
формации; производство мебели; 
производство прочих готовых из-
делий (Классы ОКВЭД 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 31, 32);
�� производство кокса и нефте-

продуктов; производство хими-
ческих веществ и химических 
продуктов; производство лекар-
ственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских це-
лях; производство резиновых и 
пластмассовых изделий (Классы 
ОКВЭД 19, 20, 21, 22);
�� производство металлургиче-

ское; производство готовых ме-
таллических изделий, кроме ма-
шин и оборудования; производ-
ство машин и оборудования, не 
включенных в другие группи-
ровки; производство автотран-
спортных средств, прицепов и по-
луприцепов; производство прочих 
транспортных средств и обору-
дования; ремонт и монтаж ма-

шин и оборудования (Классы ОК-
ВЭД 24, 25, 28, 29, 30, 33);
�� производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий; 
производство электрического обо-
рудования (Классы ОКВЭД 26, 27);
�� обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондици-
онирование воздуха; забор, очист-
ка и распределение воды; сбор и 
обработка сточных вод (Классы 
ОКВЭД 35, 36, 37);
�� научные исследования и разра-

ботки в области естественных и 
технических наук (ОКВЭД 72.1)

Промышленные предприя-
тия-участники конкурса, долж-
ны соответствовать следующим 
требованиям:
�� среднесписочная численность 

работников свыше 20 человек в 
течение отчетного года и года, 
предшествующего отчетному;
�� отсутствие фактов зареги-

стрированных несчастных случа-
ев на производстве со смертель-
ным исходом по вине работодате-
ля в течение отчетного года и го-
да, предшествующего отчетному;
�� отсутствие просроченной за-

долженности по заработной пла-
те перед своими работниками на 
дату направления материалов на 
конкурс.

Номинации конкурса:
�� основная номинация — «Луч-

шее промышленное предприятие 
Воронежской области»;
�� дополнительные номинации 

конкурса: «Ответственный биз-
нес», «За цифровое развитие в 
промышленности».

Конкурс проводится на бес-
платной основе.

Сроки проведения конкурса:
�� прием заявок осуществляет-

ся с 09.08.2021 г. по 20.09.2021 г. ;
�� подведение итогов проводится 

конкурсной комиссией, состав ко-
торой утвержден вышеназванным 
постановлением, в десятидневный 
срок после окончания приема заявок;
�� дата и место проведения тор-

жественного награждения побе-
дителей конкурса будут объявле-
ны дополнительно.

Для участия в конкурсе 
предприятиям необходимо по-
дать в дирекцию СППВО (адрес: 
Ленинский пр-т, д. 160, оф. 108 
(здание завода «Гидрогаз»), 
остановка «Добролюбова», тел. 
222-93-67, 8-903-653-03-03) сле-
дующие документы:
�� заявление (в произвольной фор-

ме), которое должно содержать 
информацию: о регистрации пред-
приятия на территории Воронеж-
ской области; об отсутствии фак-
тов зарегистрированных несчаст-
ных случаев на производстве со 
смертельным исходом по вине ра-
ботодателя в течение отчетно-
го года и года, предшествующего 
отчетному; об отсутствии про-
сроченной задолженности по за-
работной плате перед своими ра-
ботниками на дату направления 
материалов на конкурс; опись по-
даваемых на конкурс материалов;
�� табличные формы, содержа-

щие сведения о показателях дея-
тельности предприятия в соот-

ветствии выбранными предпри-
ятием номинациями:

�� для участия в основной 
номинации конкурса «Лучшее 
промышленное предприятие 
Воронежской области»;
�� для участия в дополни-

тельной номинации конкур-
са «Ответственный бизнес»;
�� для участия в дополни-

тельной номинации конкурса 
«За цифровое развитие в про-
мышленности»;

�� копии бухгалтерского баланса 
и отчета о финансовых результа-
тах за 2019 и 2020 годы (форма 
отчетности N2);
�� копии коллективного договора 

и (или) соглашения (представля-
ются при наличии);
�� копии сертификатов, под-

тверждающих наличие на пред-
приятии действующей систе-
мы менеджмента качества ISO 
9001–2015, ISO 14 001–14 064, 
OHSAS 18 001:2007–18 002:2008 
(представляются при наличии).

В связи с мерами, принимае-
мыми в целях противодействия 
распространению коронавирус-
ной инфекции, допускается пода-
ча документов на конкурс в элек-
тронном виде на адрес дирекции 
СППВО: info@rspp-vrn.ru с по-
меткой «НА КОНКУРС».

Первичная статистическая и 
бухгалтерская информация, пред-
ставленная участниками конкур-
са, является конфиденциальной и 
не может быть использована для 
целей, не связанных с проведени-
ем конкурса, без письменного со-
гласия участника конкурса.

Итоговый протокол конкурс-
ной комиссии будет размещен на 
странице департамента промыш-
ленности и транспорта Воронеж-
ской области в информацион-
ной системе «Портал Воронеж-
ской области в сети Интернет» — 
www.govvrn.ru.

Дополнительную информа-
цию о конкурсе можно получить:
�� в дирекции СППВО: (473) 222-

93-67, e-mail: info@rspp-vrn.ru, 
контактное лицо Натарова Еле-
на Ивановна 8-903-653-03-03;
�� в департаменте промышлен-

ности и транспорта Воронеж-
ской области: (473) 212-75-64, 
контактное лицо Карев Сергей 
Владимирович.

Дополнительная информа-
ция по конкурсу: https://rspp-
vrn.ru/p_447_obyavlenie_o_
konkurse_2020_.html
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Воронежская область вошла в топ-20  
по динамике промышленного производства

Опираясь на данные Росстата, РИА «Рейтинг» соста-
вило топ-лист регионов России по темпам роста промыш-
ленного производства в первом полугодии 2021 года. Во-
ронежская область вошла в двадцатку лучших.

По итогам января-июня 2021 года в промышленном сек-
торе России отмечается рост на 4,4 %. Из четырех сфер про-
мышленного производства рост произошел в трех.

Воронежская область вошла в топ-20 рейтинга по тем-
пам роста промпроизводства с динамикой почти 113 % к ана-
логичному периоду 2020 года. Развитие промышленности, 
создание новых рабочих мест и увеличение налоговой базы 
— стратегические приоритеты работы губернатора и обл-
правительства, основа дальнейшего развития всего региона.

— Результат воодушевляет, но мы ставим себе более вы-
сокие цели. Через проект «Новая индустриализация» к 2024 
году создадим в регионе 5 тысяч новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест, а к 2035 году Воронежская область 
должна войти двадцатку лидеров не только по темпам, но 
и по объему промышленного производства. Для этого надо 
увеличить промышленное производство более чем на 30 %. 
Цели амбициозные, но, я уверен, достижимые, — отметил 
губернатор Александр Гусев.

Среди целей стратегического проекта «Новая индустри-
ализация» также увеличение доли высокотехнологичных от-
раслей в объеме промышленного производства до 40 %, повы-
шение конкурентоспособности промпредприятий за счет ро-
ста производительности труда, рост годового объема инвести-
ций в обрабатывающую промышленность до 80 млрд рублей.

Особое внимание уделяется развитию индустриальных 
парков, ОЭЗ и ТОСЭР — только в 2021 году на создание 
инженерной инфраструктуры на этих территориях выде-
ляется около 1 млрд рублей.

МСП получили 335 млн рублей 
микрозаймов — рост в 1,5 раза

По данным на 1 июля, в Воронежской области зареги-
стрировано порядка 83 тысяч субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в сегменте заняты порядка 370 ты-
сяч человек (включая самозанятых). Центром поддержки 
предпринимательства в первом полугодии 2021 года было 
оказано порядка 3 тысяч услуг 1,7 тыс. субъектов МСП и 
гражданам, планирующим ведение бизнеса. 132 субъекта 
МСП получили поддержку регионального Центра экспорта.

Наиболее востребованным инструментом поддержки 
бизнеса стало предоставление льготных микрозаймов — в 
первом полугодии 2021 года 204 субъектам МСП предостав-
лено 219 займов на общую сумму 335 млн рублей, что в 1,5 
раза больше аналогичного показателя прошлого года. Сред-
невзвешенная процентная ставка по выдаваемым займам 
снижена с 10 % до 6 %. В отраслевой структуре портфеля зай-
мов преобладает сельское хозяйство (40 %). Более 20 % взяв-
ших микрозаймы МСП занимаются торговлей, 20 % предпри-
ятий занято в сфере услуг, 9 % занимаются производством.

По итогам работы организаций инфраструктуры под-
держки МСП за 2020 год в направлении «Лучшая микро-
финансовая поддержка» Фонд развития предприниматель-
ства Воронежской области (МКК ФРПВО) занял пятое ме-
сто в группе А (наивысшая группа уровня развития секто-
ра МСП в разрезе регионов).

Дополнительные меры господдержки
Пресс-служба кабмина РФ сообщила о дополнитель-

ных инструментах господдержки, о которых с просьбой 
обратились восемь регионов России (в их числе и Воро-
нежская область). Теперь, в частности, за счет федераль-
ных средств региональные власти смогут возмещать затра-
ты на проведение капитального ремонта объектов инфра-
структуры, расположенных на территориях особых эконо-
мических зон (ОЭЗ). Предельный срок господдержки по 
компенсации расходов регионов на создание, модерниза-
цию и реконструкцию объектов инфраструктуры технопар-
ков, индустриальных парков и ОЭЗ увеличили до 15 лет. 
В кабмине отметили, что новые меры помогут снизить фи-
нансовую нагрузку на региональные бюджеты и будут спо-
собствовать дальнейшему развитию территорий.

Особые экономические зоны в регионах России созда-
ются для развития обрабатывающей промышленности и вы-
сокотехнологичных отраслей экономики. Вхождение в ОЭЗ 
дает бизнесу ряд преимуществ, в частности налаженную ин-
фраструктуру и коммуникации. Также речь идет о мини-
мизации административных барьеров и налоговых льготах

В Воронежской области в 2018 году была создана ОЭЗ 
«Центр». Для нее выделили территорию площадью 220 га. 
Также особая экономическая зона туристско-рекреацион-
ного типа может появиться на базе историко-природного 
парка в Костенках в ходе реализации проекта «Костенки — 
Бощево — Архангельское».

� Рабочие ВСтРечи �
губеРнатоРа 

аЛекСанДРа гуСеВа

ао «кбХа» получило заем в 
размере 750 млн рублей, 
обеспеченный Фондом раз-
вития промышленности по 
программе ФРП «конвер-
сия». Средства будут ис-
пользованы для реализации 
проекта «Реконструкция и 
техническое перевооруже-
ние производства «граж-
данская продукция» на еди-
ной производственной пло-
щадке в городе Воронеже».

В начале сентября АО «Кон-
структорское бюро химав-

томатики» посетили заместитель 
председателя Госдумы РФ Алек-
сей Гордеев и зампредседателя 
правительства Воронежской об-
ласти Артем Верховцев. Они по-
бывали в сборочном цехе жидкост-
ных ракетных двигателей. Напом-
ним, что в настоящее время прак-
тически все отечественные кос-
мические программы использу-
ют двигатели разработки воро-
нежских конструкторов. Также 
они осмотрели корпус производ-
ства гражданской продукции, где 
производится нефтегазовое обору-
дование и агрегаты для тепловоз-
ных дизелей. На модернизацию 
данного производства и будут на-
правлены 750 млн рублей от Фон-
да развития промышленности.

Алексей Гордеев отметил вы-
сокий производственный потен-
циал предприятия.

— На предприятии очевид-
ны изменения в уровне примене-
ния технологий. Вообще, КБХА 
и Воронежский механический за-
вод всегда были флагманами про-

мышленности. КБХА в октябре от-
метит 80-летие, и на сегодня здесь 
более 6000 сотрудников. Объем ре-
ализации продукции за прошлый 
год — это 8,5 млрд рублей, на этот 
год план 11 млрд рублей, то есть 
почти 30 % рост. Переговорили с 
руководством по поводу повыше-
ния уровня заработной платы на 
10 %, в четвертом квартале зарпла-
та должна увеличиться. Особенно 
это касается высококвалифици-
рованных кадров, включая сюда и 
инженеров-конструкторов. Пред-
приятие имеет заказ на несколь-
ко лет вперед и использует новые 
подходы, например, применение 
3D-технологий. Есть возможность 
развивать центр компетенций в 
масштабах страны, и это даст лиди-
рующие позиции. Важно еще, что 
параллельно идет развитие граж-
данской продукции, и это хороший 
баланс для устойчивости предпри-
ятия, — сказал Алексей Гордеев.

Заместитель председателя 
правительства Воронежской об-
ласти Артем Верховцев обратил 
внимание на диверсификацию 
производственных процессов.

— Предприятие развивается 
равномерно во всех направлениях, 
и по своей основной продукции — 
жидкостным ракетным двигате-
лям, и по перспективным двига-
телям для космических аппаратов. 
Но очень важным сегодня явля-
ется диверсификация производ-
ства, увеличение доли граждан-
ской продукции. Сегодня загруз-
ка предприятия достаточно высо-
кая. Важно, что проект по произ-
водству гражданской продукции 
предприятие не только реализу-
ет за счет своих средств, но и ис-
пользует меры господдержки, — 
отметил Артем Верховцев.

Директор КБХА Сергей Ко-
валев перечислил серьезные зада-
чи, которые стоят перед предпри-
ятием на ближайшие годы:

— Помимо того, что на всех 
действующих космических раке-
тах используются воронежские 
двигатели, мы сейчас ведем интен-
сивные работы по созданию новой 
техники. Это кислородно-кероси-
новый двигатель РД0124МС для 
перспективной ракеты «Союз-5» 
(к его наземной огневой отработ-
ке мы приступаем в этом году), 
это кислородно-водородный дви-
гатель РД0146Д1 для разгонного 
блока ракеты-носителя «Ангара-
А5В», кислородно-метановые дви-
гатели и целый ряд других научно-
исследовательских и опытно-кон-
структорских работ. При активном 
содействии руководства отрасли, 
региональных властей, головной 
организации «НПО Энергомаш», 
эти темы развиваются и являют-
ся весомым заделом для загрузки 
предприятия на годы вперед.

•

26 августа с руководством ООО «Плем-Репро-
дуктор «Донская индейка».

Компания планирует реализовать инвестиционный про-
ект «Строительство племрепродуктора родительского ста-
да индейки 2-го порядка на 6 миллионов яиц в год» на тер-
ритории Каширского и Нижнедевицкого районов. Строи-
тельство начнется в начале 2022 года.

Гендиректор ООО «Плем-Репродуктор «Донская ин-
дейка» Александр Ильин рассказал, что на участках об-
щей площадью более 140 га будут построены здания плем-
репродукторов, административное здание и площадки сбо-
ра и хранения помета. Мощность нового животноводческо-
го хозяйства составит 120 тысяч голов бройлеров индейки 
единовременного содержания.

Помимо выращивания родительского стада, предпри-
ятие будет реализовывать мясо индейки, охлажденное и 
замороженное, в среднем по 3,5 тысячи тонн в год. Общий 
объем инвестиций по проекту составит порядка 1,5 млрд 
рублей. Будет создано более 100 новых рабочих мест.

ООО «Плем-Репродуктор «Донская индейка» обрати-
лось с просьбой признать инвестиционный проект масштаб-
ным, что даст компании ряд преференций при его реализации.

5 августа с руководством компании ООО «Неохим 
Плюс».

Генеральный директор компании Виталий Литенко рас-
сказал, что ООО «Неохим Плюс» планирует построить на 
территории ОЭЗ ППТ «Центр» предприятие по производ-
ству смотровых нитриловых перчаток. Компания предпола-
гает производить перчатки в упаковках по 100 штук из жид-
кого бутадиен-нитрильного латекса путем вулканизации на 
специальных формах с последующей упаковкой. В качестве 
потенциального целевого рынка сбыта выступают организа-
ции здравоохранения, пищевая промышленность, лаборато-
рии и исследовательские центры, бытовое обслуживание, хо-
зяйственный ритейл. Компания планирует наладить поставки 
продукции не только на внутренний рынок, но и на внешний.

Реализация проекта планируется в 2 этапа. Первый этап — 
это строительство здания на 2 производственные линии, по-
купка оборудования, ввод объекта в эксплуатацию и выход на 
проектную мощность. Реализация первого этапа запланирова-
на в течение 2 лет. Второй этап предполагает расширение су-
ществующего здания с целью добавления 2 дополнительных 
производственных линий, покупку оборудования, ввод в экс-
плуатацию. На новом предприятии будут созданы 72 рабочих 
места, общий объем инвестиций в проект составит 1,85 млрд 
рублей. Одним из преимуществ размещения предприятия в 
Воронежской области выступает наличие предварительного 
соглашения с научно-исследовательским институтом синте-
тического каучука им. академика С.В. Лебедева, расположен-
ным в Воронеже, на поставку сырья для производства перчаток.

5 августа с заместителем директора ООО «Грин-Пак» 
Андреем Расходчиковым.

В рамках реализации инвестпроекта ООО «Грин-Пак» 
планирует создать площадку по выращиванию индейки с 
единовременным содержанием 120 тысяч голов бройлеров 
индейки и собственной переработкой. Среднегодовой объем 
производства составит почти 3,4 тысячи тонн мяса. Инвестор 
готов вложить в создание производства порядка 650 млн ру-
блей. По предварительным прогнозам срок окупаемости про-
екта составит пять лет. Открытие нового предприятия соз-
даст более 100 новых рабочих мест, преимущество по трудоу-
стройству будет отдано местным жителям. Подходящий для 
реализации инвестпроекта земельный участок уже выбран. 
Строительство планируется запустить с началом 2022 года.

2 августа с руководством компании ООО «Завод  
АгроТехМаш».

Директор предприятия Денис Зимин рассказал об ин-
вестиционном проекте по строительству производственно-
испытательного комплекса сушильного и зернообрабаты-
вающего оборудования.

В настоящее время «АгроТехМаш» выпускает зерносу-
шилки, зерноочистители, автомобилеразгрузчики, нории, 
скребковые транспортеры, зернопроводы. Компания распо-
лагает собственным конструкторским бюро и производствен-
ными мощностями. Ее продукция используется более чем в 46 
регионах России и ближнего зарубежья. Поскольку производ-
ственный комплекс предприятия располагается в централь-
ной части Воронежа и ограничен в расширении и дальнейшем 
развитии, компанией принято решение о переносе существу-
ющего производства на территорию ОЭЗ ППТ «Центр». Ин-
вестор намерен построить производственно-испытательный 
комплекс и обустроить площадку хранения готовой продук-
ции. Планируется, что проект будет реализован к 2023 году. За-
пуск завода позволит дополнительно создать 150 рабочих мест 
и наладить экспортные поставки воронежской продукции.

«КБХА»: 

Развитие производства 
гражданской продукции

Пора подавать заявку 
на конкурс «Лучшее 
промышленное предприятие 
Воронежской области»
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стоящий момент мы такую радиостан-
цию разработали. Она прошла успеш-
ные испытания и до конца года будет 
принята на снабжение в РЖД. К тому 
же мы предлагаем свои услуги по ре-
монту уже существующего парка ло-
комотивных радиостанций. По расче-
там только нашим заводом выпущено 
порядка 17 тысяч станций. Даже если 
учесть, что какая-то часть из них без-
возвратно вышла из строя, ещё 10 ты-
сяч станций потенциально могут быть 
отремонтированы и модернизирова-
ны. Согласитесь, есть чем заниматься.

В настоящее время на «Электросиг-
нале» планируется активнее исполь-
зовать производственно-технологиче-
ские возможности предприятия.

— У нас уникальное гальваниче-
ское производство, мы можем осу-
ществлять 16 видов гальванопокры-
тий, востребованных на рынке. Плюс 
литье металла под давлением, — по-
ясняет Юрий Дмитриевич. — Пере-
чень услуг можно расширить исполь-
зованием инструментального произ-
водства. Это сложная высокотехноло-
гичная продукция технологической ос-
настки, штампов. Все это предусмотре-
но программой развития предприятия 
до 2025 года, разработанной в прошлом 
году, где сформированы планы не толь-
ко производственного развития, но и 
финансовой и кадровой политики.

Потребность техперевооружения 
на предприятии возникла давно. Ло-
кальными вкраплениями ее удавалось 
реализовывать, но в целом технический 
резерв был истощен. Завод никогда не 
участвовал в федеральных целевых 
программах, предусматривающих по-
мощь промышленным предприятиям 

в решении данных проблем. Преды-
дущие собственники были категори-
чески против использования бюджет-
ных средств, которые выделялись в об-
мен на акции предприятия. Это мешало 
проводить комплексную глубокую мо-
дернизацию, своих финансов не хвата-
ло. И только с вхождением «Электро-
сигнала» в Госкорпорацию «Ростех» 
ситуация кардинально поменялась.

— На сегодня мы имеем несколько 
проектов — это модернизация сбороч-
но-монтажного цеха и инструменталь-
ного производства. Они предусматри-
вают строительство сборочно-монтаж-
ного корпуса, оснащение производства 
автоматизированными складами хра-
нения комплектующих, создание рабо-
чих мест регулировщиков с новым обо-
рудованием и средствами измерений.

Хорошие взаимоотношения с ос-
новным заказчиком — это серьезный 
фактор стабильности завода и пер-
спективы дальнейшего развития. К 
тому же долгосрочная и плодотворная 
работа сложилась у электросигналь-
цев с Концерном «Созвездие». Спай-
ка ключевого разработчика и высоко-
компетентного производителя в ос-
воении продукции дает отличные ре-
зультаты долгие годы.

За последнее время существенно 
омолодился руководящий состав за-
вода. И вдвойне хорошо, когда кадры, 
выращенные на родном производстве, 
становятся руководителями. Они зна-
ют завод, у них к нему теплое, нерав-
нодушное отношение.

— Наша молодежь все время на 
заводе: с утра и до позднего вечера, в 

выходные приходят. Заставить так от-
ветственно относиться к своей работе 
нельзя, это глубокое убеждение людей. 
Самое большое богатство для любого 
предприятия — наличие таких специ-
алистов. Нам повезло, у нас неравно-
душных творческих молодых людей 
много. В этом я вижу будущее завода. 
Можно хоть как переоснастить произ-
водство, но при отсутствии людей все 
это будет иметь небольшой эффект, 
— считает председатель профсоюзной 
организации Владимир Барбашин.

— Конечно, за нашей молодежью 
будущее завода, — включается в раз-
говор опытнейший монтажник радио-
аппаратуры Владимир Чемыхин. — Я 
на предприятии с 17 лет. Тогда здесь 
трудились 18 тысяч человек (одной 
молодежи было более шести тысяч). 
Все кипело и бурлило. Судьба заво-
да — это моя жизнь. Здесь мои дру-
зья (некоторые постепенно в силу 
возраста уходят на заслуженный от-
дых), здесь мне дали путевку в жизнь, 
здесь я взрослел, осваивал профессию. 
С первых дней меня наставляли лю-
ди с большой буквы — Дмитрий Фе-
дорович Колесников и мастер от Бо-
га Владимир Васильевич Харченко. 
Сегодня моя очередь передавать зна-
ния и опыт, обучать основам и тон-
костям мастерства. И радоваться, что 
«Электросигналу» — 90! В это вложе-
на и моя маленькая лепта, и многих 
тысяч других людей. А сколько еще 
будет сделано! Так что 100-летие не 
за горами. Завод только в начале пути.

Сейчас же предприятие ждет ин-
тенсивная работа по подготовке про-
изводства к серийному выпуску недав-
но освоенной продукции. Речь идет о 
средствах связи шестого поколения, ко-
торыми планируется переоснащение 
сухопутных войск в течение десяти лет.

— В будущее смотрим уверенно, — 
подытожил разговор Юрий Дмитри-
евич Веревкин. Проблем хватает. Но, 
как говорится, не впервой.

Газета «Промышленные вести» 
от всей души поздравляет коллектив 
«Электросигнала» с юбилеем. Желаем 
процветания и благополучия, сквозь 
года пронести ваш неукротимый тру-
довой дух, наполненный высокими 
достижениями и победами! Пусть во 
всем и всегда вам сопутствует успех!

Ирина Полуэктова •

ао «Электросигнал» — удивительное предприятие, вписавшее золоты-
ми буквами в историю развития Воронежского края свои трудовые 
достижения, которым и сегодня нет конца. и на каждом этапе своего 
существования электросигнальцы высоко держали марку завода. не 
сетуя на обстоятельства и при одних и тех же условиях, когда другие 
пасовали, сдавались, они продолжали поступательно идти вперед, 
помня, что они трудовая семья, а завод их дом. а дома как? и похва-
лят, и поругают, когда надо, но всегда поддержат и помогут. Сколь-
ко человеческих судеб неразрывно связано с этой заводской проход-
ной, сколько труда, ума, сердца вложено в славную историю трудовой 
доблести и славы завод!. Многое отражено в новой книге, выпущен-
ной к юбилею предприятия. и, казалось бы, история завода изуче-
на вдоль и поперек, но открываются всё новые и новые страницы. и 
следующие поколения бережно это хранят, не переставая удивляться 
и гордиться предшественниками, при этом пишут уже свои страницы.

–Работа над книгой продол-
жалась год, — рассказывает 

один из ее создателей Андрей Серги-
енко. — За это время многое пришлось 
переосмыслить. Открылись малоиз-
вестные страницы истории «Электро-
сигнала». Например, в период 1936–
1938 годов, когда заводчан направля-
ли на стажировку в США. Ведь ког-
да завод был построен, в технологи-
ческом плане это был период радио-
любительства (об этом можно судить 
хотя бы по тому, что проблему нехват-
ки квалифицированных кадров смог-
ли решить мобилизацией 30 молодых 
радиолюбителей-практиков, а наибо-
лее дефицитные радиодетали были со-
браны и переданы заводу Обществом 
друзей радио). И только после изуче-
ния зарубежного опыта начался на-
стоящий расцвет предприятия. Поя-
вились новые технологии, способные 
делать качественную связь. Любопыт-
но, что спустя всего лишь 7 лет, в кон-
це второй мировой войны, уже амери-
канцы готовы были купить лицензию 
на производство радиостанции, разра-
ботанной электросигнальцами. Но на-
ше правительство на лучший танк во-
йны союзникам из-за океана лицензию 
предоставило, а на лучшую радиостан-
цию войны — нет! Роль связи в воен-
ных действиях стала определяющей.

«Электросигналу» неоднократно 
приходилось доказывать и отстаивать 
свое право на существование: пожары, 
война, эвакуация, перестройка, пере-
ход на рыночные рельсы. В работе над 
книгой много времени ушло на изуче-
ние 70-х годов. Они были очень насы-

щенными, результативными. Что ни 
день, то событие.

— Но самой трудной в эмоцио-
нальном плане оказалась работа над 
осмыслением 90-х годов, — продол-
жает Андрей Сергеенко. — Стихийные 
реформы, обвал экономики, растерян-
ность и обнищание людей. Как элек-
тросигнальцы сражались за свой за-
вод! Устраивали собрания, митинги. 
И ведь достучались до Москвы, полу-
чили заказы. И вот уже новая веха — 
спасение предприятия от перевода его 
в частные руки одного из акционеров. 
Но каждый день из года в год тысячи 
людей включали свои станки и в обыч-
ном трудовом ритме добросовестно и 
ответственно делали свою работу. Чем 
больше я занимался книгой, тем острее 
приходило чувство глубинного уважи-

тельного отношения к человеку тру-
да. Сколько всего произведено рука-
ми простых людей! Как это значимо 
и важно для завода, города, страны!

Сегодня перед «Электросигналом» 
стоят новые задачи. Средства связи спе-
циального и промышленно-техническо-
го назначения — по-прежнему основной 
вид деятельности предприятия. 2019–
2020 годы стали самыми успешными в 
плане освоения новой продукции: 52 % 
в общем объеме выручки занимали аб-
солютно новые виды изделий.

— В ближайшие пять лет ключе-
вое направление будет оставаться за 
военной продукцией, — рассказыва-
ет первый заместитель генерально-
го директора Юрий Дмитриевич Ве-
ревкин. — Хотя мы активно занима-
емся и расширяем поле деятельности 
по выпуску продукции гражданского 
назначения. Инфраструктуры по это-
му направлению как таковой нет. Ка-
дры «заточены» на выпуск и разработ-
ку аппаратуры для военных. Да к то-
му же разработчиком нашей продук-
ции всегда выступал Концерн «Со-
звездие». Теперь нам предстоит за-
ниматься этим самостоятельно. Од-
нако такой проект у нас есть — это ло-
комотивные радиостанции «Транс-
порт» для РЖД. Мы их поставляем 
давно, продукция освоена. Но время 
идет вперед, и у РЖД возникла по-
требность включить новый функцио-
нал, в частности стандарт DMR. В на-

уважаемый геннадий николаевич!
уважаемые коллеги и друзья!

Коллектив АО «Борисоглебский 
приборостроительный завод» от всей 
души поздравляет всех работников 
АО «Электросигнал» с замечательным 
юбилеем — 90-летием со дня основания!

Многолетняя и плодотворная работа 
вашего коллектива принесла вам заслу-
женную известность и авторитет среди 
предприятий военно-промышленного 
комплекса и других отраслей народного 
хозяйства. Вы были и остаетесь лидером 
во многих важных и ответственных на-
правлениях научно-технического прогресса. Весом и значи-
телен ваш вклад в научный и оборонный потенциал страны.

За этим заслуженным признанием стоит огромный труд 
профессионалов, работающих на АО «Электросигнал», та-
лант и опыт руководителей, преданность коллектива сво-
ему предприятию и безупречное служение общему делу.

Мы гордимся тем, что наши предприятия связывают 
прочные партнерские отношения и весьма признательны 
вам за плодотворное сотрудничество, которое способству-
ет развитию российской промышленности.

Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, 
новых профессиональных успехов и дальнейшего стабильного 
роста производства во благо процветания нашего Отечества.

Здоровья, счастья и добра вашей дружной трудовой семье.

Генеральный директор ао «БПСЗ» а.в. Грибов •

Справка. На сегодняшний день аО «БпСЗ» — ди-
намично развивающееся предприятие, располагающее 
новым современным оборудованием ведущих европей-
ских фирм, позволяющее выполнять задачи по постро-
ению радиотехнической аппаратуры любой сложности.

аО «БпСЗ» обладает необходимым инженерно-тех-
ническим персоналом, производственными мощностями 
на полный цикл изготовления изделий радиоэлектронно-
го оборудования, начиная от конструкторско-технологи-
ческой проработки, укомплектования собственной служ-
бой ОМТС и заканчивая упаковкой изделий, при необхо-
димости возможностью доставки до места назначения.

Система качества организации сертифицирована на 
соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001–2015, ГОСТ 
рв 0015-002-2012 и стандартов Српп вТ в системе до-
бровольной сертификации «вОЕННЫЙ рЕГИСТр».

Организация аО «БпСЗ» имеет многолетний опыт по:
�� монтажу печатных плат;
�� объёмному монтажу радиоаппаратуры:
��  изготовлению жгутовых, кабельных и проводных со-

единений;
�� изготовлению моточных изделий;
�� изготовлению высокочастотных реле и разъёмов;
�� слесарно-сборочным работам;
�� лакированию, пропитке, заливке;
��  техническому сопровождению (настройка, регули-

ровка, проверка на пробой, прозвонка, измерение па-
раметров аФУ и т.д.);

��  изготовлению картонной тары, упаковыванию го-
товых изделий.

уважаемые коллеги!
От имени коллектива АО «Радио-

завод» и от себя лично позвольте по-
здравить сотрудников АО «Электро-
сигнал» со знаменательной датой — 
90-летием со дня основания!

За эти годы ваша организация про-
шла долгий путь развития и стала вос-
требованным производителем средств 
радиосвязи специального назначения.

90 лет — зрелый возраст, за ним стоят успехи созидания, 
осмысление пройденного пути и планирование дальнейше-
го развития. Вы по праву можете гордиться славной исто-
рией предприятия. АО «Электросигнал» является одним из 
ведущих производителей средств связи в российском обо-
ронно-промышленном комплексе. Создает конкурентоспо-
собную продукцию, востребованную как в России, так и за 
пределами нашей Родины. Убежден, что предприятие непре-
менно выйдет на новые рубежи и продолжит вносить весо-
мый вклад в укрепление обороноспособности страны. Же-
лаю вам достижения поставленных целей, результативных 
проектов, надежных партнеров и финансовой стабильности!

С уважением,

Генеральный директор  
ао «Радиозавод» о.Б. Ратников •

Справка. Завод является одним из крупнейших про-
мышленных предприятий россии, занимающихся про-
изводством автоматизированных комплексов и систем 
управления специального назначения в интересах Мин-
обороны рФ и других силовых ведомств. аО «радиозавод» 
играет важную роль в промышленной, экономической и 
социальной жизни пензы и пензенской области. За годы 
работы накоплен богатый опыт международного воен-
но-технического сотрудничества. производимая на пред-
приятии техника специального назначения востребова-
на и успешно эксплуатируется более чем в 20 странах 
мира. Большое внимание на заводе уделяется развитию 
как военного, так и гражданского направления. Исполь-
зуя свой научный, интеллектуальный, производственный 
потенциал, предприятие в настоящее время наращива-
ет выпуск продукции сельскохозяйственного назначения.

уважаемые коллеги!
От себя лично и от сотрудников АО 

«Рязанский Радиозавод» я рад поздра-
вить коллектив АО «Электросигнал» с 
90-летием образования предприятия!

Серьезный срок в 90 лет, который уда-
лось пройти за это время вашему пред-
приятию от становления до настоящего 
времени, без преувеличения впечатляет.

Сегодня АО «Электросигнал» 
— один из ведущих производителей 
средств связи в российском оборонно-
промышленном комплексе, постоян-
но увеличивающий объемы производ-
ства. Развитие партнерских отношений 
с АО «Электросигнал» находится в чис-
ле приоритетов Рязанского радиозаво-
да. Положительный опыт совместно ре-
ализованных проектов позволяет надеяться на дальнейшее 
сотрудничество в интересах обеих сторон.

Желаю коллективу АО «Электросигнал» дальнейшего раз-
вития и процветания, перспективных проектов, удачных тех-
нических решений и покорения профессиональных вершин!

Пусть 90 лет богатого жизненного опыта станут зало-
гом для следующих 100 лет успеха!

С уважением,

Генеральный директор  
ао «Рязанский Радиозавод» а.к. крутов •

уважаемый геннадий николаевич!
уважаемые сотрудники и ветераны 

ао «Электросигнал»!
От себя лично и от имени коллек-

тива АО «ВЦКБ «Полюс» сердечно по-
здравляю c 90-летием со дня образова-
ния предприятия.

За почти вековую историю ваше 
предприятие претерпело немало изме-
нений, стало современным и высокотех-
нологичным, имеющим огромный про-
изводственный потенциал по изготов-
лению средств связи для оборонно-про-
мышленного комплекса России. Исто-
рия АО «Электросигнал» — яркий при-
мер того, как много можно сделать при 
наличии продуманной стратегии, про-
фессионализма и ответственности, таланта и опыта многих по-
колений руководителей, самоотверженного труда работников.

Мы искренне рады тому, что «Электросигнал» преодо-
лел труднейший период в истории промышленности стра-
ны, достойно прошел суровую «науку выживания» в услови-
ях рынка, и его мощный интеллектуальный, кадровый, тех-
нический потенциал по-прежнему широко востребован. Вам 
есть что праздновать, есть чем гордиться! Вы преуспели не в 
простом производстве, не просто в бизнесе, а в высокоинтел-
лектуальном, наукоемком, высокотехнологичном деле. Начав 
этот путь 90 лет назад, сегодня вы сумели войти в число пред-
приятий, без которых невозможно представить современный 
рынок систем и средств связи. Рады вашим успехам и желаем 
новых свершений в благородной деятельности, процветания 
и реализации всех намеченных планов. Пусть накопленный 
профессиональный опыт способствует воплощению в жизнь 
самых дерзких идей, а жизнь неустанно открывает перед ва-
ми новые перспективы и пусть все они будут блестящими!

Мы высоко ценим и гордимся добрыми партнёрскими 
отношениями, сложившимися между нашими предприяти-
ями. И в этот знаменательный день желаем стабильности 
и процветания, здоровья, благополучия и счастья всем со-
трудникам и ветеранам АО «Электросигнал», новых ярких 
достижений на благо развития нашей Родины!

Генеральный директор ао вЦкБ «Полюс»  
а.в. кузнецов •

«Электросиг налу» — 90!
Завод молод, полон жизни,  
и планов у него — громадье!
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В этом году старейшее желез-
нодорожное предприятие 
Воронежской области — 
локомотивное депо Лиски 
— отметит 150 лет.

Согласитесь, удивительная 
дата. Полтора века славно-

го трудового пути. В 1871 году все 
начиналось с двух деревянных са-
раев на восемь стойл для парово-
зов серии «О», которые обслужи-
вали в ту пору две сотни человек. 
В течение года паровозный парк 
депо разросся до 125 паровозов. В 
пассажирском парке работали ма-
шины американского, английско-
го и немецкого производства, ко-
торыми управляли машинисты-
иностранцы. И только на рубеже 
девятнадцатого и двадцатого ве-
ков в депо стали приходить паро-
возы петербургского и коломен-
ского заводов. Они могли тянуть 
лишь 15–17 вагонов. Всего же на 
бурно развивавшейся магистра-
ли на участке Воронеж — Ростов 
в период с 1870 по 1872 годы бы-
ло построено 20 паровозных са-
раев. И только в 1930–1931 годах 
были возведены новые каменные 
деповские цеха, а на смену мало-
сильным «овечкам» пришли мощ-
ные новые паровозы серии «ФД».

Любопытны данные старых 
деповских документов: ученик 
слесаря получал тогда 50 копеек 

в день, а чтобы получать рубль, 
нужно было проработать пять лет.

В годы первых пятилеток на 
станции Лиски общими силами 
работников железнодорожных 
предприятий были построены 
для нужд железной дороги элек-
тростанция, медицинская амбула-
тория и клуб железнодорожников 
— одно из первых на дороге куль-
турных учреждений. В 1940 году, 
благодаря технической оснащен-
ности, производительность труда 
в паровозном депо Лиски превы-
сила уровень 1913 года в 3,5 раза.

Великая Отечественная вой-
на заставила мирное депо надеть 
солдатскую шинель и встать на 
военные рельсы, доставляя эше-
лоны с частями Красной Армии 
и оружием возмездия. По иници-
ативе работников депо была соз-
дана фронтовая паровозная ко-
лонна в помощь воюющему Ста-
линграду. В колонне «За Ста-
линград» работали 20 паровоз-
ных бригад. Из десяти парово-
зов, следующих на Сталинград-
ский фронт, семь вели, невзирая 
на бомбежки и лишения, маши-
нисты депо Лиски. Фронтовая 
доблесть железнодорожников 
в год 70-летия Великой Побе-
ды увенчалась присвоением Ли-
скам почетного звания «Населен-
ный пункт воинской доблести», а 
раньше — единственным в Рос-

сии мемориалом на въезде в го-
род, посвященным труженикам-
железнодорожникам и солдатам. 
К 75-летию Великой Победы на 
предприятии заложили «Аллею 
памяти». Именно отсюда многие 
работники депо, сменив рабочие 
спецовки на солдатские шинели, 
уходили на фронт. Выжившие 
возвращались сюда солдатами-
победителями восстанавливать 
разбитую войной «железку» и 
вагонное хозяйство. В память о 
них, словно солдаты в зеленых за-
щитных гимнастерках, часовыми 
памяти встали шеренги вечнозе-
леных туй. Возле каждого дерев-
ца — нержавеющие именные та-
блички. На них выведены имена 
ветеранов депо — рядовых рабо-
чих и командиров разных рангов. 
На этой зеленой аллее все они в 
одном строю памяти.

За три года, с 1943 по 1946, 
с невиданным энтузиазмом же-
лезнодорожников было восста-
новлено разбитое войной паро-
возное хозяйство, построены три 
крупных цеха для ремонта паро-
возов, секции теплой промывки, 
дом паровозных бригад, почти 
все пункты водоснабжения. От-
метим, что только за 1942 год на 
узел Лиски совершено более 200 
налетов вражеской авиации.

В 1957 году на смену парово-
зам в депо Лиски поступает пер-

вый тепловоз серии ТЭЗ № 090. 
Под новые машины производит-
ся реконструкция депо, что по-
зволило выполнять все виды ре-
монта новой тяги.

Спустя почти десять лет, в 
1966 году, в депо приходят пер-
вые электровозы переменного то-
ка ВЛ60К, а через год началась их 
серийная замена на более мощ-
ные ВЛ80К, которые эксплуати-
руются до сих пор.

В 1971 году за достигнутые 
успехи, освоение новой техники 
и безаварийную работу коллек-
тив депо был награжден орденом 
«Знак Почета».

В 80-е годы идет освоение 
электровозов ВЛВОС. В 2006 
году была освоена уникальная 
технология автоматизированной 
расшифровки с использованием 
сканирующего устройств, а чуть 
позже введен в эксплуатацию но-
вый цех среднего ремонта элек-
тровозов. Современный учебных 
центр оснащен новейшей лингви-
стической кабиной с тренажером 
электровоза ВЛВОС.

В 2009 году в связи с реструк-
туризацией локомотивного ком-
плекса единое депо Лиски разде-
лено на эксплуатационное локо-
мотивное депо Лиски — Узловая 
и ремонтное локомотивное де-
по. А спустя пять лет здесь поя-
вилось третье — сервисное локо-
мотивное.

Сегодня сервисное локомо-
тивное депо Лиски является од-
ним из крупных в системе группы 
компаний «ЛокоТех» и одним из 
базовых предприятий на сети же-
лезных дорог России по ремонту 
и обслуживанию грузовых элек-
тровозов переменного тока ВЛ-
80 всех индексов. В его состав 
входят два сетевых пункта обслу-
живания локомотивов (отделе-
ние Валуйки и участок Пенза-3). 
Причем обслуживаются электро-
возы, приписанные не только к 
Юго-Восточной дирекции тяги, 
но и к Северо-Кавказкой и При-
волжской дирекциям.

Сегодня для осуществления 
производственной деятельности 
депо полностью удовлетворяет 
требованиям оснащенности и об-
ладает 370 единицами оборудова-
ния, стендами и средствами малой 
механизации. Для осуществления 
качественного испытания авто-
тормозного оборудования уста-
новлен новый стенд с электрон-
ным блоком считывания и запи-
сями параметров. Также внедрен 
крупно-агрегатный метод заме-
ны узлов локомотива, прошед-
ших средний и капитальный ре-
монт в условиях завода.

В группе компаний «Локо-
Тех» разработана долгосрочная 
инвестиционная программа, рас-
считанная до 2030 года, на кото-
рую планируется затратить бо-
лее 350 млн рублей. Она прежде 
всего нацелена на поставку но-
вой серии грузовых локомоти-
вов 2ЭС5К, 3ЭС5К на полигон.

Яркая и богатая история ор-
деноносного локомотивного депо 
Лиски сегодня продолжает пи-
саться новыми поколениями же-
лезнодорожников, которые про-
славят ее своими именами, достой-
ными делами и новыми победами.

анна каРаСь •

Полуторавековой 
юбилей

СПРАВОчНО. ООО «Ло
коТех» управляет актива
ми, обеспечивающими об
служивание, ремонт, мо
дернизацию и передачу в 
лизинг локомотивов, про
изводство узлов и дета
лей для предприятий же
лезнодорожного машино
строения. Производствен
ную базу составляют 9 ло
комотиворемонтных за
водов и около 90 сервис
ных депо по всей России. 
Штат группы компаний 
«ЛокоТех» насчитывает 
порядка 60 тыс. человек.

Новая индустриализация

В 
рамках проекта «Новая инду-
стриализация» на территории 
индустриального парка «Мас-
ловский» ООО «РГМ-Нефть-Газ-
Сервис» реализует инвестици-

онный проект по организации импор-
тозамещающего производства нефтега-
зового оборудования для капитального 
ремонта нефтегазовых скважин.

Генеральный директор ООО «РГМ-
Нефть-Газ-Сервис» Эдуард Текучев сооб-
щил, что производство будет создано на ба-
зе уже действующей площадки — компания 
является резидентом индустриального пар-
ка с прошлого года. Сейчас идут строитель-
но-монтажные работы, закупается оборудо-
вание, идет подбор кадров. Запуск нового 
производства намечен на конец 2021 года.

Объем инвестиций в проект составит 750 
млн рублей, будет создано более 50 новых ра-
бочих мест. Средняя заработная плата на пло-
щадке ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» высокая: 
по итогам 2020 года она составила 67,5 тыс. ру-

блей, по итогам 1 полугодия 2021 года — 72,5 
тыс. рублей. Новое производство позволит со-
хранить положительную динамику. Руководство 
предприятия также планирует заключать дого-
воры с вузами региона на целевое обучение.

— Новые производства, особенно высо-
котехнологичные, очень важны для социаль-
но-экономического развития области. Это но-
вые рабочие места со стабильной высокой 
заработной платой, налоговые поступления 
в бюджет, сотрудничество с вузами в науч-

ных разработках и подготовке кадров. В Во-
ронежской области целый кластер предприя-
тий, работающих в нефтегазовой отрасли, они 
успешно сотрудничают с крупными добываю-
щими компаниями. Уверен, новое производ-
ство займет достойное место на этом рынке, 
— оценил проект губернатор Александр Гусев.

Экспертный совет по вопросам реализа-
ции социально-экономического развития ре-
гиона новый проект ООО «РГМ-Нефть-Газ-
Сервис» признал особо значимым.

В 
конце августа прошло 
очередное пленарное 
заседании Граждан-
ского собрания «Ли-
дер». На нем обсуж-

дался приоритетный стратеги-
ческий проект «Новая индустри-
ализация региона».

Руководитель департамента эко-
номического развития Воронежской 
области Данил Кустов сообщил, что 
за последние 15 лет динамика по-
казателей развития региональной 
промышленности опережала сред-
нероссийские значения. С 2006 по 
2020 годы физический объем про-
мышленного производства Воро-
нежской области увеличился в 2,7 
раза. Для сравнения — по Россий-
ской Федерации показатель увели-
чился лишь в 1,3 раза. Среднегодо-
вые темпы прироста за этот же пери-
од составили 6,9 % (по РФ — 2,0 %).

Главной целью проекта «Новая 
индустриализация региона» являет-
ся вхождение Воронежской области к 
2024 году в двадцатку регионов лиде-
ров промышленного производства в 

обрабатывающих отраслях. Для срав-
нения — сейчас регион занимает 28 
место. Для достижения указанной це-
ли в 2021–2024 годах необходимо 

выйти на темпы роста промышлен-
ного производства не менее 114 % 
в год, что ежегодно обеспечит при-
рост объемов отгрузки не менее чем 

на 92 млрд рублей. Отметим, что по 
итогам первого полугодия текущего 
года рост промышленного производ-
ства по Воронежской области достиг 

12,8 %, но для улучшения показате-
лей есть все основания, считает ру-
ководитель департамента.

Для достижения намеченных це-
лей в области имеются все институ-
ты развития: особая экономическая 
зона, индустриальный парк, террито-
рия опережающего социально-эконо-
мического развития. В 2021 году на 
их инфраструктуру будет потрачено 
порядка 860 млн рублей. Напомним, 
что первый индустриальный парк по-
явился в 2010 году. Сегодня их функ-
ционирует пять — общей площадью 
1360 га. На их территории размеще-
но 120 резидентов и создано 6,2 ты-
сячи рабочих мест. Кроме того, пла-
нируется создание трех новых инду-
стриальных парков: «Панинского» со 
специализацией «Агропромышлен-
ное производство», «Подгоренско-
го», специализирующегося на произ-
водстве строительных материалов, и 
«Борисоглебского» с широкой специ-
ализацией. Возможными управляю-
щими компаниями выступят «Свет-
лая Слобода» (Панинский) и «Пер-
спектива» (Борисоглебский).

Объемы прОмышленнОгО рОста есть,  
нО надО прибавить

О реализации проекта рассказали  
на заседании «Лидера»

«ргм-нефть-газ-сервис»: реализация инвестпрОекта
Высокотехнологичное производство разместится в ИП «Масловский»

Правительство Воронежской обла-
сти определилось с участком для рас-
ширения индустриального парка «Мас-
ловский». Об этом сообщает департа-
мент экономического развития реги-
она. Для расширения будет задейство-
ван массив земельных участков общей 
площадью 251 га, прилегающих к ОЭЗ 
«Центр». Ранее эту землю планировали 
использовать для расширения особой 
экономической зоны. Участки нахо-
дятся в собственности Новоусманско-
го района. Вторая очередь ИП «Мас-
ловский» создается в рамках проекта 
«Новая индустриализация региона».

справОчнО

индустриальный парк «масловский» 
расширяет территорию и возможности
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В 
Воронежской области 
в начале года старто-
вал проект «Эффектив-
ный регион». В его ос-
нове лежит производ-

ственная система Госкорпора-
ции «Росатом» (ПСР), получив-
шая признание как успешная 
программа непрерывного по-
вышения эффективности произ-
водства. Политика бережливого 
производства, более чем за де-
сять лет отработанная в рамках 
ПСР, в том числе на Нововоро-
нежской АЭС, поможет наладить 
более продуктивную работу во-
ронежских предприятий, а так-
же обеспечит более комфорт-
ное взаимодействие с госструк-
турами жителей региона.

Реализация проекта «Эффек-
тивный регион» основана на тира-
жировании успешных практик мето-
дологии «Бережного производства» 
в различных сферах социально-эко-
номического развития. В нашем ре-
гионе он осуществляется в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве, здра-
воохранении, образовании, муни-
ципальном управлении, промыш-
ленности, социальной защите, заня-
тости населения и пассажирских пе-
ревозках. Оптимизация процессов 
управления промышленными пред-
приятиями организована на базе 
предприятий ООО «Некст Трейд» и 
группы компаний «Борисоглебский 
приборостроительный завод». «Ро-
сатом» в рамках проекта помога-
ет оптимизировать производствен-
ные издержки, обеспечить рост про-
изводительности труда, увеличить 
объемы выпускаемой продукции.

— Воронежская область вошла 
в число 22 субъектов России, где на 
основе концепции развертывания 
политики бережливого производ-
ства Госкорпорация «Росатом» осу-
ществляет проект «Эффективный 
регион», — рассказывает дирек-
тор по производству ООО «Некст 
Трейд» Сергей Давыдов. — Нашему 
предприятию предложили участие в 
данном проекте. И мы с радостью 
согласились. Тем более что в по-
следние годы собственными сила-
ми пытались решить ряд проблем, 
нацеленных на повышение эффек-
тивности производства. Совмест-
но с воронежскими вузами осуще-
ствили несколько проектов, свя-
занных с оптимизацией производ-
ственных процессов. Это принесло 
некоторые промежуточные резуль-
таты. Но теперь появилась возмож-
ность применить передовые мето-
ды «Производственной системы Ро-
сатома», доказавшие свою состо-
ятельность. Для этого от Новово-
ронежской АЭС была откоманди-
рована команда атомщиков, кото-
рая поделилась лучшими апроби-

рованными уже и реализованными 
практиками. Они помогли нам на 
одном из производственных участ-
ков внедрить принципы и техноло-
гии бережливого производства — 
системы 5S.

Напомним, что реализацию 
проекта «Эффективный регион» 
губернатор области Александр Гу-
сев взял под свой контроль и еже-
месячно, начиная с февраля теку-
щего года, в режиме видеоконфе-
ренций обсуждал с его участниками 
поэтапное осуществление. Это по-
зволило оперативно реагировать на 
выявляемые проблемы и недочеты.

— Слаженная работа послужи-
ла тому, что в августе мы заверши-
ли свой этап проекта, который был 
признан успешным, — продолжил 
рассказывать Сергей Давыдов. — 
Однако проект носил локальный 
характер, но его результативность 
послужила толчком для более мас-
штабного осмысления всей нашей 
производственной деятельности. 
Мы выступили перед губернато-
ром с инициативой о продолжении 
и расширении данного направления 
и попросили организовать новый 
проект, который бы распространял-
ся на все предприятие. Предполага-
ем назвать его «Оптимизация пла-
нирования производственных про-
цессов на ООО «Некст Трейд». Он 
будет иметь более длительный срок 
реализации. Это попытка поменять 
мировоззрение персонала и пере-
ориентировать его на прогрессив-
ные механизмы труда. Уйти от ста-
рых шаблонов и внедрить в умы на-
ших сотрудников стремление посто-

янно и непрерывно улучшать работу 
на определенном участке деятель-
ности каждого из них. Будут поощ-
ряться любые инициативы, а лучшие 
— безусловно, внедряться. Сегодня 
есть понимание интеграции береж-
ливого производства в систему ме-
неджмента качества предприятия.

В «Некст Трейд» понимают, что 
для реализации намеченных целей 
необходим системный подход. Здесь 
хорошо изучили опыт новововоро-
нежских атомщиков и отмечают 
многогранность результатов ПСР. 
Так, в 2017–2019 годах производи-
тельность труда на НВАЭС выросла 
более чем втрое, до 14,7 млн рублей 
на человека. Также повысилась эф-
фективность различных производ-
ственных этапов. Но самое главное 
— внедрение ПСР на Нововоронеж-
ской АЭС позволило ввести в эксплу-
атацию энергоблок № 7 раньше на-
меченного срока на 30 суток.

— Специалисты «Росатома» 
нам предоставили возможность бес-
платно провести обучение наших со-
трудников основам системы 5S, — 
отметил Сергей Давыдов. — В сен-
тябре завершим обучение, и наши 
сотрудники начнут применять ба-
зовые знания на своих рабочих ме-
стах. Надеемся, что в дальнейшем 
данной работой они будут занимать-
ся не по принуждению, а с душой 
примут идеологию бережливых тех-
нологий и станут истинными носите-
лями таких идей. Это позволит на-
шему предприятию совершить суще-
ственные производственный скачок.

ИрИна Полуэктова

«некст трейд»
 — участник проекта 

«Эффективный регион»

Новая индустриализация

О
дин из крупнейших 
переработчиков ры-
бы и морепродук-
тов в Воронежском 
регионе ООО «Фос-

форель» увеличил производи-
тельность труда после внедре-
ния инструментов бережливо-
го производства. Работа по оп-
тимизации процессов на произ-
водстве велась с федеральным 
центром компетенций (ФЦК) в 
рамках нацпроекта «Произво-
дительность труда».

За шесть месяцев пилотного про-
екта было выработано и внедрено 
53 мероприятия по улучшению про-
изводственного процесса. Произве-
дено зонирование территории, ра-
циональное размещение оборудо-
вания и инструментов. Это позволи-
ло сократить время отдельных опе-
раций и повысить эргономичность 
рабочих мест в цехе. По словам ру-
ководителя проекта от АНО «ФЦК» 
Якова Шмарина, удалось сократить 
время подготовки продукта к упа-
ковке с полутора часов до 6 минут.

Работники предприятия в коли-
честве десяти человек прошли обу-
чение по программам: «Основы бе-
режливого производства», «Реали-
зация проекта по улучшению», «Кар-
тирование», «5С на производстве». 
На предприятии подготовили стан-
дарты работы для операций пилот-
ного потока, что дало минимизацию 
потерь на этапах производства и по-
вышение скорости адаптации ново-
го персонала. Внедрение стандартов 
системы 5С на рабочих местах при-
вело к сокращению времени подго-
товки оборудования к производству. 
Для дальнейшей работы на площадке 
был создан проектный офис.

В рабочем процессе по изуче-
нию и внедрению принципов, по-

зволяющих повысить производи-
тельность труда на предприятии, 
активное участие приняли и сотруд-
ники Регионального центра компе-
тенций в сфере производительно-
сти труда (АНО «РЦК).

— Для наибольшей эффектив-
ности совместно с коллегами из 
Федерального центра компетен-
ций мы адаптировали передовые 
практики с учетом индивидуаль-
ных особенностей производства. 
Те знания и навыки, которые по-

лучили сотрудники, уже сегодня да-
ют положительный результат. Наде-
юсь, что и в дальнейшем, при тира-
жировании проекта, это позволит 
увеличить выработку предприятия, 
— рассказал заместитель директо-
ра АНО «РЦК» Дмитрий Синюков.

По словам руководителя ООО 
«Фосфорель» Александра Шепе-
ленко, после использования но-
вых методов выработка на одного 
сотрудника в пилотном потоке вы-
росла на 17 %. Это один из первых 
этапов, который в дальнейшем по-
зволит достичь цели нацпроекта и 
обеспечить ежегодный рост произ-
водительности на 5 %.

Региональный проект «Адрес-
ная поддержка повышения произ-
водительности труда на предприя-
тиях» реализуется в регионе с 2020 
года в рамках национального про-
екта «Производительность труда». 
Его оператором в Воронежской об-
ласти является АНО «РЦК». Благо-
даря проекту предприятия могут 
воспользоваться бесплатной помо-
щью промышленных консультантов 
по внедрению инструментов и куль-
туры бережливого производства с 
целью сокращения времени проте-
кания производственных процес-
сов, запасов в производстве, а так-
же повышения выработки на одно-
го сотрудника. В настоящее время в 
регионе участниками проекта уже 
стали 32 предприятия.

Ранее Воронежский аэропорт 
подвел первые итоги реализации 
нацпроекта «Производительность 
труда». За три месяца выполне-
ния этапа «Диагностика и плани-
рование» было выявлено 18 про-
блем в производственном процес-
се и разработано 16 технологиче-
ских и организационных решений 
для их устранения.

Экспорт мяса и молока  
в китай вырос в 30 раз

воронежская область 
в двадцатке рейтинга 
промышленных 
регионов россии

С начала года Воронежская 
область поставила в Китай 42 
партии молочной продукции 
(более 1 тыс. т) и 17 контейне-
ров замороженной говядины 
(около 450 т). 

Молочная продукция состо-
яла из ультрапастеризованного 
молока и пермеата (продукт пе-
реработки подсырной сыворот-
ки). По сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года сум-
марный экспорт по животно-
водческим товарам в Китайскую 
Нродную Республику увеличил-

ся в 30 раз, сообщила пресс-
служба управления Россельхоз-
надзора по Воронежской, Бел-
городской и Липецкой областям 
11 августа. В прошлом году за 
аналогичный период за грани-
цу отправились всего 23 т мо-
лока и 25 т мяса.

Весь экспорт проверили на 
требования импортера. Отдель-
ного внимания заслужили иссле-
дования на коронавирус. С про-
дукции и тары взяли смывы для 
проверки на ковид. Все они ока-
зались отрицательными.

Воронежская область вошла в 
двадцатку рейтинга промыш-
ленных регионов России по 
итогам первого полугодия 
2021 года. Динамика состави-
ла почти 113 % к аналогично-
му периоду 2020-го. 

Исследование опубликовало 
«РИА Новости» в конце июля. 
Губернатор Александр Гусев от-
метил, что это соотносится с его 
стратегическим приоритетом — 
развивать промышленность, соз-
давая тем самым новые рабочие 
места, наращивая налоговую ба-
зу, приводя в Воронежскую об-
ласть новые технологии.

— Промежуточный резуль-
тат воодушевляет, но мы ставим 

себе более высокие цели. Через 
проект «Новая индустриализа-
ция» к 2024 году создадим в ре-
гионе 5 тыс. новых высокопроиз-
водительных рабочих мест. Как 
за счет старых, так и за счет но-
вых площадок. Так что не толь-
ко будем в двадцатке лидеров, 
но и постараемся занять место 
повыше, — отметил губернатор.

На первом месте рейтинга с 
ростом 152,8 % расположилась 
Республика Северная Осетия — 
Алания. На втором — Республика 
Саха (Якутия), на третьем — Сева-
стополь. Московская область за-
нимает 13-ю позицию, а Москва 
— 18-ю. Замыкают рейтинг Кам-
чатка, Ингушетия и Сахалин.

ООО «фОсфОрель»: Оптимизация прОизвОдства
Нацпроект помог поднять производительность труда

Нацпроект «Производи-
тельность труда» реализуется 
с целью повышения конкурен-
тоспособности российских то-
варов и услуг и создания куль-
туры высокой производитель-
ности и эффективности среди 
работников организаций. Для 
участия в нацпроекте необ-
ходимо подать заявку на сай-
те ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
РФ. После этого предпри-
ятие проходит этап очного 
отбора экспертами РЦК или 
ФЦК. Основные критерии от-
бора — выручка предприятия 
от 400 млн рублей в год, доля 
участия налоговых резиден-
тов иностранных государств 
в уставном (складочном) ка-
питале юридического лица не 
выше 50 %. Кроме того, пред-
приятие должно входить в со-
став приоритетных отраслей, 
таких как обрабатывающее 
производство, сельское хо-
зяйство, транспорт, строи-
тельство, торговля.
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на протяжении последних трех лет на 
воронежских предприятиях наблю-
далось стабильное снижение про-
изводственного травматизма. об 
этом проинформировал руководи-
тель государственной инспекции 
труда в Воронежской области иван 
яцких. однако по итогам 6 месяцев 
текущего года количество несчаст-
ных случаев увеличилось на 60 про-
центов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Рост травматизма наблюдается по всем 
видам и типам несчастных случаев. 

Самое большое их число в текущем году 
зафиксировали в сфере обрабатывающе-
го производства (18 случаев), на втором 
месте по количеству несчастных случаев 
строительная отрасль: там произошло 9 не-
счастных случаев. На третьем транспорт-
ная отрасль — 8 случаев.

По типам травматизма в 2021 году пер-
вое место занимает падение пострадавшего 
с высоты, связанное с отсутствием защит-
ных ограждений, необеспечением сред-
ствами индивидуальной защиты, непри-
менением работниками средств защиты 
при работах на высоте.

Анализ происшедших в 2018–2020 го-
дах и первом полугодии 2021 года в орга-
низациях области несчастных случаев с 
тяжкими последствиями по видам травми-
рования свидетельствуют о том, что:
�� более 30 % работников получили тяже-

лую травму либо погибли в результате паде-
ния работника с высоты, обрушения, обвалов 
предметов, материалов, земли. Данные слу-

чаи стали возможными вследствие неприме-
нения на рабочих местах защитных ограж-
дений, необеспечения работников средства-
ми индивидуальной защиты и неприменения 
ими средств защиты при работе на высоте.
�� каждый четвертый — в результате 

воздействия движущихся, разлетающих-
ся, вращающихся предметов, деталей, ма-
шин и попадания инородного тела. В дан-
ную группу несчастных случаев входят: 
эксплуатация оборудования не имеющих 
защитных ограждений; неправильное и не-
безопасное использование оборудования, 
инструмента; необеспечение работников 
средствами защиты и неприменение их;
�� каждый девятый — в результате 

транспортного происшествия.
— По результатам анализа состояния 

и причин производственного травматиз-
ма, проведенного Федеральной службой 
по труду и занятости РФ, в последнее вре-
мя участились случаи гибели 2 работни-
ков и более при выполнении работ в во-
допроводных, канализационных, газовых 
колодцах и иных помещениях систем во-
доснабжения и водоотведения, в том чис-
ле в ограниченных замкнутых простран-
ствах. В 2021 году в Воронежской обла-
сти данных несчастных случаев зафикси-
ровано не было, — отметил Иван Яцких.

В 2020 году в связи с введением ограни-
чительных мер, связанных с распростране-
нием коронавируса, ряд предприятий при-
остановил работу или предприятия работа-
ли в условиях ограничений, что повлекло 
за собой значительные финансовые потери 
и, как следствие, отсутствие должного вни-
мания и финансирования на охрану труда. 

Так, за первое полугодие текущего года ко-
личество нарушений, выявленных по охра-
не труда, увеличилось по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.

В связи с этим по каждому факту не-
счастного случая с тяжелыми последстви-
ями и смертельным исходом проводится 
расследование под председательством го-
сударственного инспектора труда; орга-
низован мониторинг выплат пострадав-
шим и семьям погибших работников за 
счет средств фонда соцстрахования и ра-
ботодателя; работает горячая линия для 
консультаций по вопросам охраны труда.

— Статистика вызывает некоторую 
тревогу, необходимо более предметно про-
работать этот вопрос с нашим профиль-
ным департаментом во взаимодействии со 
службами охраны труда. Речь идет об ох-
ране жизни и здоровья сотни тысяч людей. 
Кроме того, лучшие практики нужно изу-
чить. Сегодня в Воронеже работает много 
предприятий, которые системно подходят 
к этому вопросу, имеют хороший опыт ор-
ганизации безопасного труда, — отметил 
губернатор Александр Гусев.

•

Специалисты Минпромторга и 
Межгосударственного ави-
ационного комитета приш-
ли к выводу, что в круше-
нии ил-112В, произведен-
ного на Воронежском ави-
азаводе виновата техника. 
Экипаж не мог спастись, 
считают эксперты.

Трагедия началась с возгора-
ния, которое произошло по-

сле потери устойчивости правого 
двигателя самолета. Летчикам об 
этом сразу сообщили диспетчеры 
аэродрома Кубинка, но они уже 
были в курсе: в их кабине заго-
релось предупреждающее табло. 
Использование сразу двух про-
тивопожарных систем не увенча-

лось успехом — огонь сразу пере-
кинулся во внутреннюю полость 
крыла. Тушить пожар было нечем 
Ил-112 был оснащен четырьмя 
огнетушителями, по два на каж-
дый двигатель, тогда как на пас-
сажирских самолетах «Ил» их по 
шесть. Экипажу оставалось толь-
ко вернуться на аэродром и совер-
шить вынужденную посадку. Су-
дя по записям переговоров, испы-
татели действовали слаженно и 
без паники. Они выровняли ма-
шину и, по мнению экспертов, по-
садили бы ее. Надо было лишь 
пролететь 1,5–2 км.

Однако через 45 секунд после 
начала пожара температура на 
правом крыле достигла 600 гра-
дусов. Из-за этого «потекла» дю-

ралюминиевая тяга элерона, хо-
тя для дюралюминия Д16, из ко-
торого был сделан орган управле-
ния, критической является тем-
пература 650 градусов. После это-
го устройство стало в нейтраль-
ное положение и самолет нача-
ло кренить вправо, он стал опу-
скаться нос.

Эксперты полагают, что эки-
паж осознал тщетность попыток 
выправить самолет, как толь-
ко оборвалась тяга. Последние 
три секунды полета они прове-
ли молча.

Произведенный на ВАСО 
борт был единственным экзем-
пляром Ил-112В. За все время он 
совершил 23 полета с 22 успеш-
ными посадками.

Одной из главных причин тра-
гедии специалисты считают спеш-
ку из-за подготовки к выставке. 
Изначально транспортник должен 
был быть представлен на авиасало-
не МАКС, но затем его перенесли 

на Международный военно-техни-
ческий форум «Армия-2021».

Напомним, что авария легко-
го военно-транспортного самоле-
та Ил-112В производства ВАСО 
произошла в районе аэродрома 
Кубинка 17 августа. Все члены 
экипажа погибли.

Президент Владимир Путин 
направил семьям членов экипа-
жа телеграмму с соболезновани-
ями. Глубокое сочувствие род-
ным и близким погибших летчи-
ков выразил губернатор Воро-
нежской области Александр Гу-
сев. Позже глава государства на-
градил жертв крушения орденом 
Мужества посмертно.

•

Новая индустриализация Эксперты: 

Экипаж Ил112В не мог повлиять  
на падение самолета

Количество несчастных случаев  
на производстве увеличилось на 60 %

В
оронежская компания по производству 
многослойной упаковки «Дельта-пак» 
планирует на 40 % увеличить произво-
дительность труда. На это направят 474,7 
млн рублей из которых 300 млн — заем 

от Фонда развития промышленности (ФРП).
В рамках проекта по программе «Производитель-

ность труда» планируется наладить выпуск легко пере-
рабатываемой полимерной комбинированной (FULL-PE) 
пленки. Последняя используется для широкой линейки 
пищевых и непищевых продуктов. Производство позво-
лит создать 8 высокопроизводительных рабочих мест, а 
также поспособствует решению задач нацпроекта «Эко-
логия» и «достижению национальных целей развития по 
созданию комфортной и безопасной среды для жизни».

Напомним, что в течение 2020-го компания 
«Дельта-пак» реализовывала проект по расширению 
производства гибкой многослойной упаковки общей 
стоимостью 280 млн руб. Она получила от Фонда раз-
вития моногородов (такой статус имеет Россошь) бес-
процентный заем в 200 млн руб., еще 80 млн руб. со-
ставило финансирование из других источников.

О
дним из направлений 
в достижении целей 
проекта «Новая ин-
дустриализация» яв-
ляется создание но-

вых производственных площа-
док, которые постоянно при-
растают высокотехнологичны-
ми предприятиями. 26 августа 
прошло совещание по вопросу 
реализации нового инвестици-
онного проекта на территории 
ОЭЗ ППТ «Центр». На совещании 
присутствовал губернатор Алек-
сандр Гусев, представители ор-
ганов власти, курирующие стро-
ительную отрасль, а также се-
натор от Воронежской области 
Сергей Лукин.

В ходе совещания генеральный 
директор ООО «Оскольский ком-

бинат теплоизоляционных мате-
риалов» Олег Изотов представил 
презентацию проекта по произ-
водству высокоэффективных ми-
нераловатных материалов на ос-
нове экологически чистого базаль-
тового волокна.

Планируется, что новое произ-
водство будет размещено на терри-
тории особой экономической зоны 
промышленно-производственного 
типа «Центр». Предприятие будет 
производить современные минера-
ловатные тепло-, звуко- и пожарои-
золяционные материалы и изделия. 
Производственная мощность заво-
да составит до 70 тысяч тонн про-
дукции в год. В создание производ-
ства будет инвестировано до 5 млрд 
рублей. Планируется, что реализо-
ван проект будет в течение двух лет 

и в результате его реализации поя-
вятся до 250 новых рабочих мест. 
Для размещения завода потребует-
ся участок площадью 20 га.

Олег Изотов подчеркнул вы-
годные условия размещения в ОЭЗ 
ППТ «Центр», хорошую логистику и 
большой кадровый потенциал в Во-
ронежской области.

Губернатор Александр Гусев от-
метил заинтересованность в инве-
стиционном проекте и подчеркнул, 
что сложностей в его реализации 
пока нет. Более того, инвестор мо-
жет рассчитывать на поддержку со 
стороны областных властей.

По мнению председателя Союза 
строителей Воронежской области 
Владимира Астанина, можно толь-
ко приветствовать приход новой 
компании на региональный рынок 

стройматериалов. По его словам, 
у воронежских застройщиков были 
проблемы в отгрузке некоторых ви-
дов материалов, в частности мине-
ральной ваты от одного из основ-
ных поставщиков теплоизоляцион-
ной продукции. Речь идет о «Техно-
николе». В 2020 году рынок мине-
ральной ваты вырос на 5–6 процен-
тов. Частично этому поспособство-
вала самоизоляция, связанная с ко-
ронавирусом. Многие в этот пери-
од занялись строительством и ре-
монтом. Минеральная вата остает-
ся массовым и наиболее простым в 
монтаже и дешевым материалом. В 
России ее выпускают 40 производи-
телей с суммарной мощностью при-
мерно 2,5 млн т в год. Новый про-
ект поможет разнообразить выбор 
и создать конкуренцию.

«дельта-пак» планирует повысить производительности труда на 40 %

По данным Kartoteka.ru, 
ООО «Дельта-пак» зареги-
стрировано в Воронежской 
области в мае 1999 года, ос-
новной вид деятельности — 
производство прочих изделий 
из пластмасс, «не включенных 
в другие группировки, кроме 
устройств пломбировочных 
из пластика». Уставный капи-
тал — 7,7 млн руб. По итогам 
2020 года выручка предприя-
тия составила 1,1 млрд руб., 
чистая прибыль — 125,2 млн 
руб. Гендиректором и един-
ственным владельцем являет-
ся Виктор Дорошевский.

Особая экономическая зона 
«Центр» находится в километре 
от Воронежа и примыкает к ин-
дустриальному парку «Маслов-
ский». Территория ОЭЗ состав-
ляет 220 га. Резиденты получа-
ют широкий спектр преферен-
ций и налоговых льгот. Напри-
мер, в первые пять лет налог на 
землю составляет 0 %, налог на 
прибыль организаций — 2 %. В 
первые 10 лет компании осво-
бождаются от налога на имуще-
ство. При этом фирмы совсем 
не платят транспортный налог, 
таможенные платежи и НДС.
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пОд вОрОнежем за 5млрд рублей пОстрОят завОд  
пО прОизвОдству теплОизОляции

Его планируют разместить в особой экономической зоне «Центр»
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кбХа: масштабная модернизация
АО «КБХА» объявило о поиске генерального подрядчи-

ка для выполнения работ и поставки оборудования в рам-
ках второго этапа реконструкции и технического перевоо-
ружения предприятия для создания объединенного произ-
водства жидкостных двигателей для ракет-носителей «Со-
юз». Проект осуществляется за собственные средства пред-
приятия и инвестиций из федерального бюджета. Началь-
ная цена контракта на втором этапе составляет 3 млрд 523,1 
млн рублей. Завершение работ определено датой — 29 де-
кабря 2027 года. Напомним, что 19 августа были объявле-
ны торги по первому этапу технического перевооружения 
предприятия по максимальной цене в 5,85 млрл рублей. 
Проект предусматривает создание мегацеха — производ-
ственного корпуса общей площадью 66 тыс. кв. м. Для это-
го потребуется демонтировать ряд существующих корпу-
сов. Новый корпус получит номер «126» и расположится 
на территории площадки № 1 КБХА.

Второй этап также предполагает реконструкцию и ос-
нащение новым оборудованием существующих корпусов 
№ 30, 208 и 216. Они размещены на действующем произ-
водственном комплексе, снабжены инженерными сетями и 
автомобильными дорогами. Концепцию технического пере-
вооружения и создания объединенной производственной 
площадки разработали, исходя из того, что цеха серийного 
производства двигателей рассредоточены по всем площад-
кам КБХА и объединившегося с ним ВМЗ. Это усложняет 
логистику и увеличивает производственный цикл.

Заявки на конкурс принимают до 22 сентября.

кредитов набрали на треть больше
С января по июнь текущего года воронежские предпри-

ятия малого и среднего бизнеса получили кредитов на сум-
му 110 млрд рублей. Это на треть больше, чем в аналогич-
ном периоде предыдущего года, сообщила пресс-служба 
Банка России.

Кроме того, за указанный период воронежские ИП за-
няли у банков около 7 млрд рублей — это также на треть 
выше, чем за первые шесть месяцев 2020 года.

При росте объемов кредитования доля просроченной 
задолженности незначительно, но уменьшается. Наиболее 
ответственно к выполнению кредитных договоров относят-
ся индивидуальные предприниматели — ими своевремен-
но погашается почти 99 % задолженности.

К началу июля 2021 года кредитный портфель малого и 
среднего бизнеса региона превысил 140 млрд рублей, уве-
личившись с начала года на 15 %. На долю индивидуальных 
предпринимателей приходится около 18,5 млрд рублей — 
это соответствует уровню начала года.

В бюджет вернули 800 млн рублей
По результатам совместной работы региональных управ-

лений МВД и ФНС за первое полугодие текущего года в Во-
ронежской области возбудили 37 уголовных дел о налоговых 
преступлениях. Ведомства провели 23 выездные проверки. 
В итоге бюджету государства удалось компенсировать более 
800 млн рублей, а до конца года сумма по прогнозам должна 
превысить 1 млрд рублей. Цифры озвучил начальник управ-
ления экономической безопасности и противодействия кор-
рупции регионального ГУ МВД Руслан Володин. По его мне-
нию, улучшение инвестиционного климата региона и уве-
личение объема выделенных денежных средств из бюдже-
тов всех уровней привели в 2021 году к росту криминоген-
ной обстановки. Работа правоохранителей фокусировалась 
на недопущении экономических и налоговых преступлений.

Воронежская область в числе регионов 
с самым низким уровнем бедности

Ежемесячный среднедушевой доход в Воронежской об-
ласти в первом полугодии 2021-ого составил 31 219,6 рубля. 
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего го-
да показатель увеличился на 7,6 %. Результатами исследо-
вания поделились аналитики Воронежстата.

Номинальные денежные доходы населения региона за 
первые шесть месяцев года специалисты оценили в 431,9 
млрд рублей в общей сумме. Это предварительные данные 
исследования. Согласно этим цифрам, показатель вырос 
по сравнению с 2020 годом на 6,7 %. В то же время реаль-
ные денежные доходы — номинальный доход, скорректи-
рованный на индекс потребительских цен — сократились 
по сравнению с прошлогодними на 0,6 %. По подсчетам ана-
литиков, потребительские расходы жителей региона в ян-
варе-июне 2021 года составили 408,6 млрд рублей. Рост по 
сравнению с 2020-ым составил 15,7 %.

Ранее заместитель директора департамента информа-
ционных технологий Минтруда Андрей Лебедев, ссылаясь 
на данные Росстата, назвал Воронежскую область в числе 
регионов с самым низким уровнем бедности. Статистиче-
ский показатель в этих субъектах РФ составляет от 5 % до 
10 % при среднем значении по стране в 12,1 %.

Предприятия Воронежской об-
ласти за последние годы су-
щественно укрепили и рас-
ширили связи с госкорпора-
циями и крупнейшими про-
мышленными холдингами в 
части разработки и поставок 
высокотехнологичной маши-
ностроительной продукции. 

Особенно быстрыми темпа-
ми развивается сотрудни-

чество в области импортозамеще-
ния. В этой работе существенную 
помощь оказывает правительство 
Воронежской области, последо-
вательно реализуя механизм ге-
неральных соглашений и «дорож-
ных карт» с такими гигантами, 
как «Росатом», «Газпром», «Лу-
койл», «Роскосмос» и др.

— Такие соглашения направ-
лены на развитие высокотехно-
логичных производств, научного, 
технического и кадрового потен-
циала промышленного комплекса 
региона, — пояснил руководитель 
департамента промышленности и 
транспорта Воронежской области 
Александр Десятириков. — Это, в 
свою очередь, способствует соци-
ально-экономическому и иннова-
ционному развитию области. Для 
госкорпораций это решение санк-
ционных проблем и оптимизации 
расходов, особенно в области им-
портозамещения.

Однако сотрудничество ве-
дущих российских компаний в 
нефтегазовой сфере с ведущими 
мировыми поставщиками обо-
рудования и лицензиарами тоже 
продолжается.

Об одном из таких проектов в 
канун профессионального празд-
ника — Дня работника нефтяной 
и газовой промышленности — мы 
беседуем с Михаилом Тияровым, 
начальником департамента водо-
подготовки АО «ГИДРОГАЗ». 
Речь идет об участии АО «ГИ-
ДРОГАЗ» в проекте «Артик СПГ 
2» по производству сжиженного 
природного газа, предусматрива-
ющего строительство на Гыдан-

ском полуострове (ЯНАО) трех 
технологических линий мощно-
стью 6,6 млн т в год каждая, и га-
зового конденсата общей мощ-
ностью до 1,6 млн т в год. В реа-
лизации проекта задействованы 
ведущие мировые предприятия 
нефтегазовой отрасли: «НОВА-
ТЭК», «Арктик СПГ 2», НИПИ-
ГАЗ (Россия), ТЕКНИП (Фран-
ция), Linde (Германия).

— АО «ГИДРОГАЗ» стало 
участником этого крупного меж-
дународного проекта в 2019 го-
ду, после заключения контракта с 
«НОВАРКТИК СНС» на постав-
ку комплекса технического водо-
снабжения, — рассказывает Ми-
хаил Анатольевич. — Для нас это 
не первый проект такого уровня. 
Не так давно мы поставили обо-
рудование завода по очистке во-
ды ВОС5000 по проекту «Ямал 
СПГ», который, кстати, признан 
в 2018 году по версии Forbes ми-
ровым проектом года.

Создаваемый АО «ГИДРО-
ГАЗ» комплекс технического 
водоснабжения предназначен 
для получения обессоленной во-
ды, обеспечивающей технологи-
ческие процессы завода по про-
изводству сжиженного природ-
ного газа. Особенностью проек-
та является поставка комплекса 
в полной заводской готовности 
в блоках, которые соединяются 
между собой в кратчайшие сро-
ки на объекте, что существенно 
упрощает запуск, учитывая кли-
матические условия Заполярья. 
Установленное в блоках обору-
дование технологически пред-
ставляет собой последователь-
ную очистку на сорбционных и 
микрофильтрационных блоках 
с глубоким обессоливанием. АО 
«ГИДРОГАЗ», в соответствии с 
контрактом, в сентябре 2021 го-
да поставит на Гыданский полуо-
стров все блоки с установленным 
в них технологическим оборудо-
ванием, включая систему автома-
тизированного управления на ба-
зе резервированных контролле-

ров и все системы жизнеобеспе-
чения. Далее последует монтаж и 
вод в эксплуатацию.

— Сложность данного про-
екта, несмотря на относительно 
небольшой объем очищенной во-
ды (например, для проекта «Ямал 
СПГ» мощность была в 4 раза вы-
ше), это на сегодня для АО «ГИ-
ДРОГАЗ» самый сложный про-
ект, — поясняет Михаил Анато-
льевич. — Причиной являются 
жесткие требования к неукосни-
тельному соблюдению огромно-
го количества международных 
технических стандартов, касаю-
щихся не только самого оборудо-
вания, но и сопроводительной и 
технической документации, при-
том на двух языках. Документа-
цию у нас принимает француз-
ская компания, вникая в малей-
шие нюансы и требуя устране-
ния даже несущественных несо-
ответствий. Согласование неко-
торых технических вопросов за-
тягивалось на полгода и больше. 
Кроме того, жестко предписыва-
лось использование импортного 
оборудования из соответствую-
щих вендер-листов. Так и полу-
чилось, что все оборудование си-
стем управления — от американ-
ских производителей. Конечно, 
когда мы с генеральным директо-
ром (Марков Д.В. — ред.) прини-
мали решение об участии в этом 
проекте (а нам предлагали сде-
лать 3 таких комплекса), мы эти 
сложности учитывали. Учитыва-
ли и то, что предприятию необхо-
димо набирать компетенции по 
реализации таких уникальных 
международных проектов.

Полученный опыт макси-
мально будет использован АО 
«ГИДРОГАЗ» при цифровой 
трансформации предприятия 
для учета корректировки систе-
мы менеджмента качества, про-
цессов проектирования и произ-
водства высокотехнологичной 
импортозамещающей продукции.

Ирина Полуэктова •

Воронежская область стабильно входит в десятку наиболее дина-
мично развивающихся субъектов страны, сохраняя лидирую-
щие позиции по основным показателям развития промышлен-
ности. Высокие результаты во многом достигнуты за счет ра-
боты на территории региона кластера производителей нефте-
газового и химического оборудования Воронежской области.

Якорным предприятием кла-
стера является ООО ФПК 

«Космос-Нефть-Газ». 27-летний 
опыт работы позволил предприя-
тию зарекомендовать себя одним 
из крупнейших в России произ-
водителей оборудования для до-
бычи, транспортировки, перера-
ботки нефти и газа. Несмотря на 
негативные тенденции прошлого 
года, компания активно инвести-
рует в модернизацию производ-
ства, научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разра-
ботки (НИОКР), освоение новых 
видов продукции. Так, в 2020 году 
нами успешно проведены 18 НИ-
ОКР, отвечающие современным 
тенденциям газодобычи и пере-
работки, новым подходам к соз-
данию оборудования.

Все производимое оборудова-
ние сертифицировано, проходит 
полный цикл испытаний и имеет 
разрешения Федеральной служ-
бы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору 
РФ. Продукция ФПК «Космос-
Нефть-Газ», поставляемая на ры-
нок, в подавляющем большин-
стве защищена патентами Рос-
сийской Федерации.

Огромный опыт и понимание 
перспектив, уникальная техноло-
гическая база и высококвалифи-
цированные кадры позволяют 
компании постоянно выходить 
на новые рынки.

Так, компания ежегодно нара-
щивает свои компетенции в обла-
сти энергетического машиностро-
ения. Например, в сентябре 2020 
года открыто новое направление, 
которое реализует дочерняя ком-
пания ООО «Космос-Нефть-Газ-
Энерго» — это комплексное про-

ектирование, производство и стро-
ительство цифровых подстанций 
«под ключ» до 220 кВ на базе блоч-
но-модульных решений с исполь-
зованием КРУЭ, оборудования 
низкого, среднего и высокого на-
пряжения собственного произ-
водства, а также оборудования ве-
дущих мировых производителей 
TGOOD, Siemens, «ABB». Благо-
даря использованию блочно-мо-
дульных конструкций полной за-
водской готовности и проведению 
пусконаладочных работ непосред-
ственно на объектах, сроки строи-
тельства подстанций занимают не 
более 6 месяцев. При этом стои-
мость создания таких подстанций 
значительно ниже, чем подстанции 
на базе открытых распределитель-
ных устройств (ОРУ).

Отличительными преимуще-
ствами наших разработок в энер-
гобеспечении добывающих пред-
приятий являются индивидуаль-
ный подход с учетом задач и ус-
ловий эксплуатации подстанций, 
компактность, существенное сни-
жение сроков транспортировки и 
строительства на объекте и дли-
тельный срок эксплуатации — не 
менее 30 лет.

Единственная произведен-
ная в России подстанция 110 кВ 
двухэтажного исполнения на базе 
КРУЭ 110 кВ производства ком-
пании TGOOD и ячеек КРУ 6кВ 
собственного производства явля-
ется более надежным решением, 
чем решения на базе ОРУ 110 кВ, и 
позволяет эксплуатировать высо-
ковольтное оборудование в слож-
ных климатических условиях — с 
температурой окружающей сре-
ды от +45 до –50 градусов Цель-
сия, с влажностью до 95 %, пылью 

и мелкоабразивными частицами. 
Низкий уровень шума и защита от 
электромагнитного излучения де-
лает данный тип подстанций при-
влекательными для густонаселен-
ных городских территорий и загру-
женных промышленных зон. Ком-
пактные модули подстанции могут 
быть доставлены даже в самые от-
даленные участки разными вида-
ми транспорта от сухопутного до 
водного.

Сейчас уже реализуются про-
екты по производству и стро-
ительству подстанций на базе 
блочно-модульных решений для 
ПАО «Северсталь» и ПАО «ГМК 
«Норильский никель».

Огромный опыт и понимание 
перспектив, уникальная технологи-
ческая база и высококвалифициро-
ванные кадры позволяют компании 
постоянно выходить на новые сег-
менты рынка производителей тех-
нологического оборудования для 
добычи и переработки нефти и газа, 
устойчиво развиваться и с уверен-
ностью смотреть в будущее.

Уважаемые коллеги! От ли-
ца группы компаний «Космос-
Нефть-Газ» поздравляем вас и 
ваши коллективы с профессио-
нальным праздником — Днем ра-
ботников нефтяной, газовой и то-
пливной промышленности!

Нефтегазовая отрасль — одна 
из ключевых отраслей промыш-
ленности региона. На предприя-
тиях нефтегазового кластера Во-
ронежской области трудятся ин-
женеры, конструкторы и рабочие 
высокой квалификации, чью роль 
трудно переоценить.

От эффективной работы ма-
шиностроительного комплекса 
во многом зависит динамика про-
мышленного и экономического ро-
ста и качество жизни населения. 
Важное место в этом занимает про-
цесс переориентации от иностран-
ных технологий и продукции на 
российские, что повышает техно-
логическую безопасность страны.

Сегодня нефтегазовое маши-
ностроение, как и многие другие 
отрасли, переживает не самые 
лучшие времена. Однако есть уве-
ренность, что предприятия нефте-
газового кластера благодаря сво-
ему огромному профессионализ-
му и грамотному управлению в те-
кущей экономической ситуации 
сохранят объемы производства и 
свои трудовые коллективы.

Уважаемые коллеги! Коллек-
тив группы компаний «Космос-
Нефть-Газ» желает всем работ-
никам отрасли доброго здоровья, 
профессиональных успехов и ста-
бильности!

•

АО «ГИДРОГАЗ» 
обеспечит водой 
«Артик СПГ 2»

� к «Дню РаботникоВ неФтяной, газоВой и тоПЛиВной ПРоМышЛенноСти» �

Группа компаний «Космос-Нефть-Газ»: 

Новые 
направления 
развития
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Проверка мусорного полиго-
на в Воронежской области 
выявила нарушения на 498 
тысяч рублей.

Центрально-Черноземное 
межрегиональное управ-

ление Росприроднадзора сооб-
щило о выявлении в рамках пла-
новой выездной проверки 51 нару-
шения природоохранного законо-
дательства в деятельности регио-
нального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами — АО «Экотехнологии». 
Юридическое и должностные ли-
ца компании привлекли к админи-
стративной ответственности по ст. 
8.1, ст. 8.5, ч. 1 ст. 8.2, ст. 8.46, ч. 2 ст. 

7.3 КоАП РФ на общую сумму 547 
тыс. рублей. Материалы направле-
ны на рассмотрение в суд.

Специалисты Росприроднад-
зора выяснили, что АО «Экотех-
нологии» неоднократно наруша-
ло надлежащие требования по ох-
ране окружающей среды при экс-
плуатации мусоросортировочно-
го завода в Семилукском районе, 
в частности, при сборе, обработке, 
утилизации и транспортировке 
отходов. Кроме того, региональ-
ный оператор ТКО занимался 
предпринимательской деятель-
ностью и осуществлял пользова-
ние недрами, нарушая требова-
ния, предусмотренные соответ-
ствующей лицензией. Также ком-

пания саботировала экологиче-
ские требования при эксплуата-
ции зданий, строений, сооруже-
ний и иных объектов капиталь-
ного строительства.

Правительство Воронежской 
области и департамент жилищно-
коммунального хозяйства и энер-
гетики Воронежской области уже 
получили сведения о выявленных 
нарушениях. После рассмотрения 
данной информации чиновники 
будут вправе принять решение 
о расторжении соглашения с АО 
«Экотехнологии». Региональный 
оператор ТКО уже получил пред-
писание с требованием устранить 
выявленные нарушения в уста-
новленные сроки. Исполнение 
предписания находится на кон-
троле Росприроднадзора.

Ранее Росприроднадзор так-
же оштрафовал на 380 тыс. ру-
блей муниципальное унитарное 
предприятие (МУП) «Давыдов-
ское коммунальное хозяйство» 
в Лискинском районе, занимаю-
щееся обслуживанием полигона 
ТКО неподалеку от хутора Про-
гон. Инспекторы установили, что 
предприятие не соблюдало требо-
вания в области охраны окружаю-
щей среды при размещении отхо-
дов производства и потребления и 
осуществляло предприниматель-
скую деятельность с грубым нару-
шением условий лицензии.

•

Плановая проверка Централь-
но-черноземного межреги-
онального управления Ро-
сприроднадзора выявила 
ряд нарушений в деятельно-
сти ооо «Сибелко Воронеж».

ООО «Сибелко Воронеж», 
являющееся структурой 

бельгийской компании Sibelco, 
нарушило условия лицензии на 
пользование недрами при экс-
плуатации площадки № 1 «Стре-
лица Ближняя» на территории 
Семилукского района. Помимо 
этого, плановая проверка выя-
вила факты нарушения требо-
ваний утвержденного техниче-
ского проекта проведения работ. 
Компанию и ответственное долж-
ностное лицо привлекли к ответ-
ственности по ряду статей КоАП 
РФ и обязали выплатить штрафы 
в общей сумме 422 тыс. рублей.

По информации экологическо-
го ведомства, компания не соблю-
дала график производства работ и 
календарный план по добыче, ре-

культивации и сдаче отработанных 
из общей площади нарушенных зе-
мель. Поясним, речь идет о землях, 
деградация которых привела к не-
возможности их использования в 
соответствии с целевым назначе-
нием. Инспекторы также выяви-
ли отклонение от установленного 
уровня добычи огнеупорных глин 
и графика проведения вскрыш-
ных работ (работ по удалению 
горных пород, покрывающих по-
лезные ископаемые). Более того, 
предприятие работало, не обеспе-
чив достоверного учета извлекае-
мых и оставляемых в недрах запа-
сов песчаника при разработке ме-
сторождения. Программа произ-
водственного экоконтроля не со-
ответствовала требованиям к ее со-
держанию, а в материалах инвента-
ризации источников выбросов со-
держалась неполная информация. 
Фирма не разработала и не согла-
совала с областным департаментом 
природных ресурсов и экологии 
перечень мероприятий по умень-
шению выбросов загрязняющих 

веществ в период неблагоприят-
ных метеорологических условий.

Также в Росприроднадзоре от-
метили, что ООО «Сибелко Воро-
неж» не внесло в установленные 
сроки плату за негативное воз-
действие на окружающую среду, 
авансовые платежи за часть 2020 
года и первый квартал 2021-го.

Ранее в Центрально-Черно-
земном межрегиональном управ-
лении Росприроднадзора расска-
зали об итогах проверки муници-
пального унитарного предприя-
тия «Давыдовское коммунальное 
хозяйство» в Лискинском районе. 
Ведомство выявило 18 наруше-
ний природоохранных требова-
ний при эксплуатации полигона 
твердых коммунальных отходов 
(ТКО), расположенного северо-
восточнее хутора Прогон.

Стоит задуматься: если выяв-
лено столько нарушений в ходе 
плановых проверок, то что будет, 
если прийти внезапно?!

•

налоговая вновь подала банкротный 
иск к производителю интерьеров 
самолетов «Русавиаинтер»

В Воронежский арбитраж поступило очередное дело о 
признании банкротом производителя интерьеров для само-
летов «Русавиаинтер». Заявление не принято к производству, 
сумма требований не раскрывается, следует из картотеки суда.

В начале сентября воронежский арбитраж закрыл дело о 
банкротстве компании «Русавиаинтер». Иск о банкротстве 
компании был подан в декабре 2020 года Федеральной нало-
говой службой (ФНС). С момента подачи иска компания пол-
ностью погасила задолженность по обязательным платежам, 
сообщил на заседании представитель ФНС. В связи с этим суд 
прекратил производство по иску. Сумма требования ФНС к 
«Русавиаинтеру» в материалах дела не раскрывалась, но, по 
данным службы судебных приставов, за 2021 год у компании 
открыто исполнительных производств по взысканию обяза-
тельных платежей в бюджет на сумму более 40 млн рублей.

По данным ИАС Seldon.Basis, АО «Русавиаинтер» заре-
гистрирована в Воронеже в декабре 2003 года. Основной вид 
деятельности — производство частей и принадлежностей 
летательных и космических аппаратов. Уставный капитал 
— 10 тыс. рублей. Гендиректор — Алексей Упоров. По ито-
гам 2020 года компания отчиталась о выручке в 754,8 млн 
рублей и чистом убытке в 165,7 млн рублей.

уголовное дело о мошенничестве  
в особо крупном отправили в суд

Экс-директор ООО «Безопасность информационных 
систем» Сергей Медяный обвиняется в хищении чужого 
имущества (ч. 4 ст.159 УК РФ). Бизнесмену грозит нака-
зание до десяти лет лишения свободы. Заместитель проку-
рора Центрального района Воронежа утвердил обвинитель-
ное заключение и 2 сентября направил дело в районный суд.

Вместе с материалами уголовного дела прокурор Цен-
трального района направил в суд иск в интересах субъек-
та Российской Федерации о взыскании с Сергея Медяно-
го похищенных 19,1 млн рублей. Потому что ранее обви-
няемый каждый месяц предоставлял в КУ ВО «Региональ-
ный центр безопасности» липовые акты о приемке выпол-
ненных работ, по которым на счета Общества перечисля-
лись бюджетные денежные средства. 

Следствие предполагает, что с первого января 2017 года 
по 31 мая 2019 года Сергей Медяный в качестве директора 
ООО «Безопасность информационных систем» по резуль-
татам проведенных электронных аукционов заключил семь 
госконтрактов. Он обязался ежедневно проводить техниче-
ское обслуживание и ремонт оборудования системы фото-
видеофиксации административных правонарушений в об-
ласти дорожного движения «КРИС-Воронеж». На расчет-
ные счета ООО «Безопасность информационных систем» от 
государства поступали все денежные суммы, предусмотрен-
ные контрактами. Но даже при этом обвиняемый изначально 
не собирался выполнять все договоренности в полной мере.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Безопасность информа-
ционных систем» основалась в 2008 году. Уставным капитал 
— 10 тыс. рублей. Директор и учредитель компании — Сер-
гей Медяный. В 2020 году ООО «БИС» получила выручку 
в 240,4 млн рублей, прибыль — 8,5 млн рублей.

чиновницу осудили за вывод  
из бюджета 2,4 млн рублей

Павловский райсуд вынес приговор экс-главе МКУ «ЦБ 
Образование» Елене Кравченко. Учреждение отвечало за 
финансовые дела школ и детсадов Павловского района. 
Суд установил, что чиновница причинила ущерб бюдже-
ту почти на 2,4 млн рублей. Кравченко обвиняли по ст. 285 
УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, Кравченко разработала схему по 
закупкам товаров, работ и услуг у ИП и юрлиц с выводом 
денег из бюджета. Доверительные отношения с местным 
бизнесом помогли Кравченко почти 2 года заключать фик-
тивные контракты на услуги для детсадов и школ района.

С одним из подрядчиков Кравченко в 2017 и 2018 годах 
подписала 12 договоров на диагностику, ремонт и обслу-
живание оргтехники в школах и детсадах района. По деся-
ти из них исполнителю перечислили почти по 100 тыс. ру-
блей, но фактически работы не выполнялись.Ущерб от ее 
действий составил 1,1 млн рублей.

В 2018 году экс-директор подписала еще несколько кон-
трактов на обслуживание оргтехники. Их общая сумма со-
ставила 650 тыс. рублей. По той же схеме еще 640 тыс. ру-
блей ушли из бюджета в 2018 и 2019 годах.

Суд над Кравченко прошел в особом порядке, с обвинени-
ем чиновница согласилась и полностью признала вину. При 
назначении наказания учли раскаяние, состояние здоровья 
и личные обстоятельства: экс-директор сейчас на пенсии. 
Суд постановил оштрафовать чиновницу на 40 тыс. рублей.

С 1 сентября 2021 года департамент 
промышленности и транспорта Во-
ронежской области (далее — депар-
тамент) объявляет о начале кон-
курсного отбора инвестиционных 
проектов в целях предоставления 
субсидий из областного бюджета 
организациям на возмещение ча-
сти затрат на разработку и внедре-
ние инновационных технологий, 
научно-исследовательских работ и 
опытно-конструкторских разрабо-
ток для реализации инвестицион-
ных проектов (постановление пра-
вительства Воронежской области от 
15.07.2020 № 656).

На получение субсидии могут претен-
довать организации, осуществляю-

щие следующие виды экономической дея-
тельности в соответствии с ОК 029–2014 
(КДЕС Ред. 2):
�� «Деятельность профессиональная, на-

учная и техническая» (раздел M, код 72 
«Научные исследования и разработки»);
�� «Обрабатывающие производства» (раз-

дел C, за исключением кодов 10 «Производ-
ство пищевых продуктов», 11 «Производ-
ство напитков», 12 «Производство табач-
ных изделий», 23 «Производство прочей не-
металлической минеральной продукции»).

Субсидии предоставляются юридиче-
ским лицам на конкурсной основе. Резуль-
таты конкурсного отбора являются осно-
ванием для принятия департаментом ре-
шения о предоставлении субсидий.

Субсидии предоставляются на компен-
сацию части следующих затрат организа-
ции на разработку и внедрение иннова-
ционных технологий, научно-исследова-
тельских работ и опытно-конструкторских 
разработок для реализации соответствую-
щего инвестиционного проекта, возника-
ющие не ранее начала календарного года, 
предшествующего году подачи заявки, и 
не позднее даты опубликования инфор-
мации об отборе заявок:

а) расходы на приобретение (или аренду) 
оборудования (оборудования, не бывшего в 
употреблении, год выпуска оборудования 
должен быть не более 3 лет, предшеству-
ющих дате начала реализации инвести-
ционного проекта), необходимого для раз-
работки и внедрения инновационных тех-
нологий, научно-исследовательских работ 
и опытно-конструкторских разработок;
б) материальные расходы, непосредствен-
но связанные с разработкой и внедрением 

инновационных технологий, научно-иссле-
довательских работ и опытно-конструк-
торских разработок, в том числе расходы 
на закупку комплектующих изделий, сы-
рья и материалов;
в) расходы на оплату работ (услуг) орга-
низаций, привлекаемых для разработки и 
внедрения инновационных технологий, на-
учно-исследовательских работ и опытно-
конструкторских разработок.

Субсидии предоставляются в разме-
ре не более 50 процентов от суммы доку-
ментально подтвержденных затрат и не бо-
лее 5,0 млн рублей на одного получателя 
субсидии.

Прием заявлений на участие в кон-
курсном отборе будет производиться по 
адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 67/5, 
кабинет 304.

Срок представления документов
Начало: 1 сентября 2021 года.
Окончание: 8 октября 2021 года. Доку-

менты представляются в департамент на 
бумажном носителе и в электронном виде.

Номера телефонов для получения кон-
сультаций по вопросам подготовки зая-
вок на участие в отборе: 8(473)212-75-70, 
8(473)212-75-54. Адреса электронной по-
чты: tagoncharova@govvrn.ru, vgudkova@
govvrn.ru.

Контактные лица: Гончарова Татьяна 
Александровна, Гудкова Виктория Евге-
ньевна.

•

чтобы помочь предпринимателям ори-
ентироваться в меняющемся зако-
нодательстве, Воронежское реги-
ональное отделение «оПоРы РоС-
Сии» и Центр «Мой бизнес» запу-
стили серию семинаров-совещаний 
в районах области. один из таких се-
минаров, посвященный изменениям 
в законодательстве в 2021 году, со-
стоялся в Россоши.

Наиболее жаркие споры вызвали во-
просы, связанные с самозанятостью, 

трудовые отношения с сотрудниками, рабо-
тающими «на удаленке», а также вопросы по 
оспариванию повышения кадастровой стои-
мости имущества. Бизнесменов заинтересо-
вала информация о новых комплексных ус-

лугах Центра «Мой бизнес» и возможность 
участия в бизнес-миссиях в другие города.

По мнению управляющего партнера ЮК 
«Центральный округ» Дмитрия Просвири-
на, 2021-й можно охарактеризовать как год 
позитивных изменений от Конституционно-
го суда РФ для добросовестных кредиторов.

— Например, преодолен исполнитель-
ский иммунитет в отношении единствен-
ного жилья; введена презумпция вино-
вности КДЛ (контролирующих должни-
ка лиц) в отношении долгов недействую-
щих юридических лиц, ликвидированных 
в административном порядке,т– рассказал 
Дмитрий Просвирин.

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей Павел Ковалев также отме-
тил, что с момента начала пандемии прои-

зошло очень много изменений как в зако-
нодательстве, так и на самом рынке.

— Малому бизнесу сейчас «неслад-
ко», все общественные институты, на мой 
взгляд, обязаны максимально оказывать 
ему помощь. Я участвую в таких встречах, 
где предприниматели могут напрямую об-
ратиться со своими вопросами ко всем спи-
керам в ходе мероприятия и получить под-
держку, — подчеркнул Павел Ковалев.

С коллегами согласна исполнительный 
директор Воронежского отделения «ОПО-
РЫ РОССИИ» Татьяна Шкред.

— Законодательство очень быстро ме-
няется, и малый бизнес просто не в состо-
янии самостоятельно изучить все аспекты. 
А на семинарах концентрированно все во-
просы даются на одной встрече, и уже по-

нятно, на что надо обратить внимание в ве-
дении бизнеса, — отметила Татьяна Шкред.

По словам директора Центра поддерж-
ки предпринимателей Воронежской обла-
сти Андрея Демидова, работа с предпри-
нимательским сообществом в районах об-
ласти очень важна в плане донесения мер 
поддержки, которые существуют сегодня 
на базе центра «Мой бизнес».

— На таких совещаниях мы рассказы-
ваем о том, что можно воспользоваться ус-
лугами центра — от обучающих меропри-
ятий, выставочных событий до получения 
мер финансовой поддержки, например ми-
крозаймов по льготной ставке, — расска-
зал Андрей Демидов.

•

Воронежские предприниматели обсудили 
изменения в законодательстве в 2021 году

Объявлен конкурсный отбор проектов  
для предоставления субсидий организациям 
на возмещение части затрат на НИОКР

51 нарушение 
природоохранного 
законодательства

ООО «Сибелко 
Воронеж» под прицелом 
Росприроднадзора
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Успех  
с нами 
вместе!

Оформите подписку на 2022 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. 

 № 9 (151)  Октябрь 2016 г. 

стр. 4–5

Грантополучатели 
удвоились

Молодым ученым — 
гранты президента РФ

 стр. 3

«Золото» 
высшей пробы

Состоялся ежегодный 
конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 4–5

КБХА: амбициозные 
проекты 

на все времена
75-летие предприятия

 стр. 6–7

Есть чем удивить
Дни Воронежской области 

в Совете Федерации

 стр. 8

Импортозамещение: 
механизмы 
реализации

Заседание 
межведомственной 

рабочей группы

 стр. 9

Запуск уникального 
оборудования
«Сибур» запустил 

новый проект

 стр. 11

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 12

Денежно-кредитная 
политика страны: 

тормоз или развитие
Заседание Совета ТПП РФ

 стр. 13

Воронежцы 
отпраздновали 

October Beer 
Festival — 2016

Увлекательный 
«Пивной Евротур»

 стр. 15

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

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

ООО «Воронежсельмаш»

 № 4 (146)  Апрель 2016 г. 

стр. 5

Воронежские 
студенты защитили 

честь России
Победа на VIII Между-

народном турнире физиков

 стр. 6

Город заметно 
похорошел

Предварительные итоги 
месячника благоустройства

 стр. 6

Мемориальная 
доска Владиславу 

Колесникову — дань 
памяти, уважения, 

признательности
Репортаж с церемонии 

открытия

 стр. 7

НФЛ: свет, качество, 
надежность

Современное инновационное 
производство

 стр. 8–9

Господдержка — ка-
тализатор развития

Поддержка малого 
и среднего бизнеса не миф

 стр. 10

Курс на развитие 
промышленности

Съезд машиностроителей

 стр. 11

«Воронежский ЦСМ»: 
объединяя усилия

Семинар «Актуальные вопро-
сы обеспечения единства 
измерений, технического 

регулирования и стандарти-
зации на современном этапе»

 стр. 12

«Не может быть»: 
предприниматели 

детям
Благотворительный 

спектакль

 стр. 13

Терпение и труд
К Всемирному 

дню охраны труда

 стр. 14–15

Ирина    
ИВАНОВА
руководитель группы ОАО «Электросигнал»

 № 2 (154)  Февраль 2017 г. 

стр. 7

«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»

 № 8 (150)  Октябрь 2016 г. 

стр. 3

Воронежская 
промышленность — 

созвездие уникальных 
предприятий

Машиностроение — 
базовая отрасль экономики

 стр. 4–5

80-летний юбилей 
профессионализма 

и мастерства
Грибановский 

машиностроительный завод 
отпраздновал юбилей

 стр. 6

Развитие туризма: 
пути решения

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства 
при главе городского 

округа город Воронеж

 стр. 8

ООО «Спецмаш»: 
с позиции здравого 

смысла
Как совершенствовать 

отношения власть-бизнес

 стр. 9

НИИ ПМ: 
созидательный 

инновационный труд
55-летний юбилей

 стр. 10

Литье для неба, 
и не только
Завод среднего 

машиностроения — 
не рядовое литейное 

производство

 стр. 11

Начал свою работу 
3-й Российский 

агротехнический 
форум

Мнения экспертов

 стр. 12

Стальные трубы 
из Воронежа

Запущен новый завод

 стр. 14

Дмитрий 
БЕЛОПОТАПОВ
Заместитель главного технолога «Тяжмехпресс»

 № 7 (149)  Август-сентябрь 2016 г. 

стр. 7

Престижно 
и интересно

Конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 2

Самые 
востребованные 

— рабочие 
специальности
Пресс-конференция 

руководителя департамента 
труда и занятости населения 

Воронежской области

 стр. 5

Сигнал длинною 
в 85 лет

Репортаж с юбилея 
«Электросигнала»

 стр. 8–9

«Промавторемонт» 
в надёжных руках

Новая жизнь 
Митрофановского ремонтно-

механического завода

 стр. 10

Перспективы 
развития

Некоторые итоги Восточного 
экономического форума

 стр. 11

Здоровье — 
способ повышения 

производительности
Программа «Здоровье 360°»

 стр. 12

Диспансеризация — 
полезная привычка

Право на бесплатную 
диспансеризацию

 стр. 13

И снова мяч 
летит в ворота

О турнире по футболу среди 
команд промышленных 

предприятий

 стр. 14–15

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

 № 3 (155)  Март 2017 г. 

стр. 7

Совет директоров 
промышленных 

предприятий: 
секреты мастерства
Выездное заседание на ООО 

«Техника Сервис Агро»

 стр. 4

Бытовое 
обслуживание: 

итоги года
Актуальное интервью

 стр. 6

«НафтаЭКО ИК»: 
многомерный 

вектор развития
Реализация инновационного 

проекта

 стр. 8

ООО «Базис»: 
качественный подход

Участник программы 
субсидирования Фонда 

содействия развитию 
малых форм предприятий

 стр. 9

Не благодаря, 
а вопреки

«Спецмаш» отстоял 
в суде права

 стр. 10

Импортозамещение 
— реальные 

достижения
Навстречу 20-летнему 

юбилею ОАО «Маяк»

 стр. 11

Строить правильно
ООО «Тепломаркет» — новые 

строительные технологии

 стр. 12

Предприниматели 
детям

Благотворительный 
спектакль

 стр. 12

Мартовский мяч
Итоги турнира 

по волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести»

 стр. 14–15

В ВАСО состоялся 
третий открытый 
чемпионат рабочих 
профессий

 № 10 (141)  Октябрь 2015 г. 

стр. 3

Протянута рука 
поддержки

Заседание координационного 
совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства

 стр. 4

Движение к успеху
О клиентской конференции 

банка ВТБ

 стр. 4

Главное — быть 
востребованными!

ОАО НВП «ПРОТЕК» 
отмечает 25-летие

 стр. 5

Тонкости ремесла
Подведены итоги областного 

конкурса профессионального 
мастерства «Золотые руки»

 стр. 6

Состязательность — 
дорога к мастерству

Воронежский 
политехнический 

техникум — начало пути

 стр. 7

Кадры — забота всех
Об эффективном взаимодей-

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

виях экономического спада

 стр. 8–9

90 лет в борьбе 
за качество

ФБУ «Воронежский 
ЦСМ» — об итогах и 

направлениях развития

 стр. 11

Нацелен на развитие
Перспективы 

Грибановского района

 стр. 12

«Маяк» мясной 
и молочной 

промышленности
Отборная говядина и 

качественная молочная 
продукция — конек «Маяка»

 стр. 14

Алексей РУКИН
электросварщик ПАО «ВАСО»

 № 8 (139)  Август-сентябрь 2015 г. 

стр. 3

Воронежский 
завод адсорбентов: 
импортозамещение 

в действии
«Перспектива» в развитии

 стр. 4

IT-технологии — 
механизм развития

Соглашение о кластере 
«Инновации Черноземья»

 стр. 5

Сергей Колодяжный: 
Мы не конкуренты 
— мы всегда рядом

Встреча с ректором 
Воронежского ГАСУ

 стр. 6–7

172 ЦАРЗ: 
70-летний путь 

служения Отечеству
К юбилею завода

 стр. 8

Промежуточные 
итоги

Подвела рабочая группа 
по подготовке 

и реализации мероприятий 
по строительству 

автомобильных 
газонаполнительных 

компрессорных станций

 стр. 8

Парк 
авиастроителей 

— территория 
праздника

ВАСО отмечает 
профессиональный праздник

 стр. 9

Опорный 
многопрофильный 

университет 
— инициатива 
министерства

Обсуждение проблемы

 стр. 10–12

Шесть дней 
посвященных небу

XII Международный 
авиационно-космический 

салон МАКС-2015

 стр. 13

Сергей 
ТИТОВ  
токарь ООО «Некст Трейд»

 № 4 (156)  Апрель 2017 г. 

стр. 6

На развитие 
устойчивой 

экономики
Рабочие встречи 

на ВМЗ, ВАСО, КБХА

 стр. 3

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО

 стр. 7

Обучение 
и производство: 
единство целей

Качественная подготовка 
кадров — система 

дуального обучения

 стр. 8

Познать азы 
профессии

«Неделя без турникетов»

 стр. 8

«Завод среднего 
машиностроения»: 

расширение 
специализации

Освоение 
нового производства

 стр. 10

Передовики 
в радиоделе

7 мая наша страна 
отмечает День радио

 стр. 11

Проводник 
«большого газа»

К 60-летию филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

«Воронежское ЛПУМГ»

 стр. 13

Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области»

 стр. 14–15

Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
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