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23 марта исполняющий обя-
занности губернатора Ви-
талий Шабалатов по по-
ручению главы региона 
Александра Гусева посе-
тил территорию индустри-
ального парка «Маслов-
ский» и ОЭЗ ППТ «Центр».

Он осмотрел инфраструк-
туру индустриального 

парка и особой экономической 
зоны, а также заслушал доклад 
руководства Ао «ВИнКо» о пер-
спективах развития территорий.

Виталий Шабалатов по-
сетил предприятие ГК «Лам-
плекс Композит», которое явля-
ется резидентом оЭЗ «Центр». 
Это инновационное предприя-
тие по выпуску препрегов, тех-
нических ламинатов и фольги-
рованных диэлектриков на вы-
сокотехнологичном европей-
ском оборудовании последнего 

поколения. Завод использует со-
временные зарубежные техно-
логии и передовые инновации, 
за счет чего высокое качество 
композитных материалов соот-
ветствует мировым стандартам. 
Технологическое оборудование 
с лицензией производства в Рос-
сии сроком на 20 лет поставля-
ет немецкая компания Aerospace 
Composites GmbH.

общий объем инвестиций 
Группы компаний составляет 
более 5 млрд рублей. Полное за-
вершение строительства плани-
руется в 2023 году. На предпри-
ятии созданы собственный Науч-
но-Технический Центр (НТЦ) и 
лаборатория для разработки но-
вых технологий и процессов. За-
дача НТЦ — это не только поиск 
новых технологий и продуктов 
для закрытия потребностей рос-
сийского рынка в композитных 
материалах, но и взаимодействие 

с сырьевыми базами на террито-
рии РФ. Собственная лабора-
тория завода обеспечивает кон-
троль качества выпускаемой про-
дукции на всех этапах производ-
ства, начиная с входных прове-
рок основного сырья и вспомо-
гательных материалов на этапе 
производства полуфабрикатов 
и заканчивая выходным контро-
лем качества готовой продукции.

Продукция завода ориенти-
рована практически на все от-
расли промышленности: ради-
оэлектронную, электротехни-
ческую, ракетно-космическую, 
авиационную, железнодорож-
ную, машиностроительную, 
оборонно-промышленный ком-
плекс, предприятия добываю-
щей и топливной промышленно-
сти, металлургии, промышлен-
ности строительных материалов 
и др. Изделия воронежского за-
вода создадут реальную конку-
ренцию компаниям из Европы, 
США и Юго-Восточной Азии.

Виталию Шабалатову также 
был представлен проект ооо 
НПо «ПерфоГрад». На площад-
ке оЭЗ ППТ «Центр» компания 
планирует производить метал-
лические перфорированные кон-
струкции. Завод обеспечит вы-
пуск экспортно ориентирован-
ной продукции широкого приме-
нения для нужд энергетического 
комплекса, АПК, строительной 
отрасли. Реализация проекта 
позволит выйти на экспортные 
рынки стран — участников ЕА-
ЭС и дальнего зарубежья. Пред-
приятие планируется оснастить 
новым высокопроизводитель-
ным и высокоточным немецким 
оборудованием. Также ожидает-
ся внедрение цифровизации про-
изводственных процессов.

•

Почетный наставник 
Воронежской области

Знаком отличия правительства Воронежской области 
«Почетный наставник Воронежской области» впервые от-
мечены шестеро тружеников различных предприятий ре-
гиона. Церемония награждения прошла в областном Со-
вете профсоюзов. Участие в ней приняли руководители 
профобъединения, представители исполнительной и за-
конодательной власти Воронежской области, промыш-
ленных предприятий и организаций региона.

— Сегодня мы стали свидетелями исторического со-
бытия для нашего региона. Знак отличия правительства 
области «Почетный наставник Воронежской области» ут-
вержден в 2020 году. И мы — одни из первых, кто по пред-
ложению губернатора проводит торжественное вручение 
этой награды, — сказал председатель Воронежского объ-
единения организаций профсоюзов Евгений Проняев.

Награду вручили лучшим наставникам тех организа-
ций, в которых есть профсоюзы.

В числе награжденных — заместитель начальника от-
дела ядерной безопасности и надежности Нововоронеж-
ской АЭС Александр Терещенко, который долгое время 
является наставником в производственной и научной де-
ятельности для молодых сотрудников и руководителей.

— Наставничество приобрело широкое развитие в на-
шей стране в середине прошлого века. отрадно, что сейчас 
традиция чествовать лучших наставников возрождается. 
Наставник — это гордое звание, это человек, который нако-
пил большой профессиональный опыт, навыки и передает 
их молодым специалистам, помогает начинающим работ-
никам быстрее адаптироваться на рабочем месте и затем 
полностью раскрыть свой потенциал, — добавил предсе-
датель профкома Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко.

В числе первых получивших награду и токарь ПАо 
«Воронежское акционерное самолетостроительное об-
щество» Александр Захаржевский.

Александр Захаржевский работает на Воронежском 
авиационном заводе с 1984 года. За это время он воспи-
тал несколько десятков сотрудников механического про-
изводства. Все они прошли успешное обучение, адапта-
цию и стали высококвалифицированными рабочими. Не-
которые из них сегодня занимают руководящие должно-
сти. Также Захаржевский ежегодно участвует в чемпио-
натах рабочих профессий, где занимает призовые места, 
а также в общественной жизни завода.

— Наставничеству на ВАСо уделяется большое вни-
мание, — рассказывает и.о. председателя профкома ВА-
Со Лидия Щеднова. — Наставники есть в каждом цехе 
и отделе, и это сотни рабочих и инженеров, задача кото-
рых — подготовить новое поколение самолетостроите-
лей, помочь им стать высококлассными профессионалами 
и передать лучшие традиции Воронежского авиазавода.

«Почта России»: логоцентр  
для заказов под Воронежем

«Почта России» и «AliExpress Россия» заключили 
соглашение о совместном развитии логистики на рын-
ке интернет-торговли до 2025 года. В рамках соглаше-
ния планируется строительство 16 фулфилмент-центров, 
один из которых расположится под Воронежем. открыть 
фулфилмент-центр (склад для выполнения заказов дис-
танционной торговли) в селе Нечаевка Новоусманского 
района планируется к началу 2022 года. ожидается, что 
это позволит воронежцам получать заказы с AliExpress 
уже на следующий день.

В «Почте России» детали воронежского проекта рас-
крывать не стали. В районной администрации сообщили, 
что инвестиции в строительство логоцентра составляют 
1,43 млрд рублей. ожидается, что там будет создано 652 
новых рабочих места. отмечается, что склад будет рабо-
тать не только под заказы с AliExpress, но будет прини-
мать и другие почтовые отправления.

«Логистический центр и фулфилмент — это разные 
звенья цепочки, которые выполняют собственные функ-
ции, но при этом в Воронеже они будут географически 
располагаться на одной площадке», — пояснил знакомый 
с проектом источник издания.

Также в рамках соглашения в отделениях почты бу-
дут открыты пункты выдачи заказов (ПВЗ) под брендом 
«AliExpress Россия», а также сеть кобрендинговых поста-
матов — всего более 10 тыс. Сколько из них будет откры-
то в Воронеже, не уточняется.

По мнению главного аналитика «Алора» Алексея Ан-
тонова, создание фулфилмент-центра в Воронеже позво-
лит AliExpress ускорить обслуживание не только в обла-
сти, но и в соседних регионах Черноземья. «Вопрос ак-
туальности строительства не стоит. По итогам прошлого 
года рост покупок в интернет-магазинах вырос на 58,5 %, 
до 3,2 трлн рублей, и это далеко не пик. Думаю, что в пер-
спективе трех-четырех лет до 60 % всего оборота непро-
довольственной розницы будет формироваться именно 
за счет e-commerce, здесь окончательный уход в онлайн 
можно считать неизбежным», — отмечает Антонов.

15–18 февраля 2021 года про-
ходила видеоконферен-
ция, посвященная подве-
дению итогов XXI Всерос-
сийского конкурса «Инже-
нер года — 2020» и моло-
дежной премии в области 
науки и техники для моло-
дых ученых и специали-
стов «Надежда России».

Более двадцати лет, начиная 
с 2000 года, конкурс «Ин-

женер года» дает возможность 
ученым и специалистам пред-
приятий из разных регионов де-
монстрировать достижения и до-
казывать, насколько важен труд 
инженера и техническое творче-
ство. Люди данной профессии 
всегда являлись основой техно-
логического развития, и россий-
ские традиции инженерного де-
ла по-прежнему из года в год пре-
умножаются новыми открытия-
ми и изобретениями. Конкурс, с 

одной стороны, фиксирует эти 
достижения, и выявляет лучшие 
из них, с другой, — дает толчок и 
придает импульс поступательно-
му движению вперед, повышая 
тем самым привлекательность 
труда и профессионализма ин-
женерных работников.

Напомним, что организато-
рами конкурса являются Рос-
сийский и международный Со-
юзы научных 
и инженер-
ных обще-
ственных 
объедине-
ний при 
у ч а с т и и 
Академии 
и н ж е н е р -
ных наук им. 
А.М. Прохо-
рова и Меж-
регионально-
го фонда со-
действия науч-

но-техническому прогрессу, а 
также Правительство РФ.

В этом году «Инженер года» 
проходил по 46 номинациям в 
два тура, и в нем приняли уча-
стие более 70 тысяч инженеров 
со свей России. В итоговом этапе 
конкурса участвовали 32 воро-
нежских инженера, рекомендо-
ванных областной конкурсной 
комиссией из 77 победителей ре-

гиональной составля-
ющей Всероссийско-

го соревнования.
17 из них были 

признаны лауре-
атами с присво-
ением звания 
«Профессио-
нальный инже-
нер России» с 
в р у ч е н и е м 
соответству-
ющего сер-
тификата и 
знака.

В пандемию удалось сохранить 
1,5 тысячи рабочих мест

Региональная программа поддержки бизнеса в панде-
мию позволила сохранить в Воронежской области более 
1,5 тыс. рабочих мест, рассказал руководитель департамен-
та промышленности и транспорта Александр Десятириков. 
Программа заключалась в пополнении оборотных средств 
при условии сохранения рабочих мест. Ей воспользова-
лись семь компаний.

— Пандемия наложила существенный отпечаток, про-
мышленный сектор пострадал из-за ограничений: разры-
вались производственно-кооперационные связи, плохо на-
лаживались новые, сложно шло обновление парка обору-
дования. Но предприятия справляются, — отметил Алек-
сандр Десятириков.

Воронежские предприятия продолжали реализовывать 
свои программы. Так Ао «Воронежсинтезкаучук» запусти-
ло производство термоэластопластов, ооо «РГМ-Нефть-
Газ-Сервис» приступило к строительству завода в особо-
экономической зоне «Центр», ооо «УК «Авиасервис» не 
отказалось от планов возведения нового терминала аэро-
порта, несмотря на снижение пассажиропотока в два раза 
по итогам 2020 года.

Примерами финансовой поддержки промышленным 
предприятиям в 2020 году могут служить проект Ао «КБХА» 
на сумму 750 млн рублей по техническому перевооруже-
нию производства гражданской продукции, проект ооо 
«А-Дизайн» на сумму 320 млн рублей по модернизации тех-
нологических процессов производства комплектующих изде-
лий для мебели, проект ооо ПК «Ангстрем» на сумму 300 
млн рублей по повышению производительности изготовле-
ния мебельных фасадов. Со стороны Фонда развития моно-
городов — проект ооо «Дельта-ПАК» на сумму 200 млн ру-
блей на приобретение высокотехнологичного оборудования. 
Стоит отметить, что в рамках взаимодействия с ФРП и Фон-
дом моногородов общий объем поддержки промышленных 
предприятий в 2019–2020 годах составил 2,6 млрд рублей.

В настоящее время промышленным предприятиям пре-
доставляются субсидии из областного бюджета на возмеще-
ние затрат по обслуживанию банковской гарантии для обе-
спечения займа по программам ФРП и Регионального фонда.

В 2020 году инвестиции снизились на 15,7 %
Инвестиции в основной капитал в Воронежской обла-

сти по итогам 2020 года составили 258,5 млрд рублей. Это 
на 15,7 % меньше, чем годом ранее, по сведениям Росстата.

объем инвестиций на душу населения составил 11,2 
тыс. рублей. По этому показателю регион занимает 29 по-
зицию среди других субъектов РФ.

В целом по России объем инвестиций в основной капи-
тал снизился на 1.4 % — до 20 трлн рублей. Самое существен-
ное увеличение объема инвестиций отмечено в Хабаровском 
крае — 124,7 %, Марий Эл — 123,5 % и Калмыкии — 120,5 %. 
Самое сильное снижение инвестиций в Якутии — 49,1 %, 
Севастополе — 40,9 и в Алтае — 39 %. Эксперты связывают 
снижение объема инвестиций с пандемией коронавируса.

Самолет Ил-112В совершил 
второй полет в Воронеже

Разработанный на воронежском авиазаводе легкий во-
енно-транспортный самолет Ил-112В совершил второй по-
лет. Испытания на аэродроме ВАСо прошли успешно, со-
общила пресс-служба предприятия.

Как заявил представитель Конструкторского бюро «Ил» 
в Воронеже Александр Анохин, после первого полета транс-
портник был доработан. По просьбе Минобороны, был сни-
жен вес самолета. Второй полет ранее планировалось прове-
сти в апреле 2020 года, но из-за реконструкции взлетно-поса-
дочной полосы на аэродроме его перенесли. Ил-112В — во-
енный транспортник для российской армии и министерств 
обороны стран, выступающих партнерами России. Разра-
боткой самолета ВАСо занимается с 2003 года. Сроки по-
стройки первого опытного образца неоднократно переноси-
лись, а в 2010 году Минобороны и вовсе прекратило финан-
сирование. Возрождать разработку самолета начали в 2013 
году. Первый полет Ил-112В осуществлен в марте 2019 го-
да. К самолету возникли претензии: в частности, сообщалось 
об отказе в воздухе автоматики и необходимости облегчить 
конструкцию транспортника. Как сообщалось ранее, Мино-
бороны начнет получать воронежские Ил-112В с 2023 года.

Воронежская область за два месяца 
экспортировала сельхозпродукции 
на 80 млн долларов

В январе-феврале текущего года агроэкспорт Воронеж-
ской области составил 80 млн долларов, что на 4 % больше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в де-
партаменте аграрной политики. Тем самым Воронежская 
область стала 11-м регионом в стране. 42 % экспорта при-
шлось на зерновую группу, в том числе 30 млн долларов 
— на пшеницу. Масложировая группа составила 30 % экс-
порта области, готовая продукция — 14 %. Прочая — 11 %.

«Инженерное искусство 
молодых»

�� Ансимов Н.И.,  начальник 
участка производства Балашовской 
дистанции сигнализации, центра
лизации и блокировки ЮгоВосточ
ной дирекции инфраструктуры — 
структурного подразделения Цен
тральной дирекции инфраструкту
ры — филиала ОАО «РЖД»
�� Артемова Е.А., архитектор 

Студенческого проектноконструк
торского бюро «Инновационные 
строительные технологии ФГБОУ 
«Воронежский государственный 
технический университет»
�� Бойко В.Д., начальник пункта 

технического обслуживания вагон
ного депо Лиски ЮгоВосточной ди
рекции инфраструктуры — струк
турного подразделения Централь
ной дирекции инфраструктуры фи
лиала ОАО «РЖД»
�� Верептин В.В., инженеркон

структор 1 категории АО «ВНИИ 
«Вега»
�� Глотова Т.С., аспирант ФГБОУ 

«Воронежский государственный 
технический университет»
�� Гусев В.О., ведущий инженер

технолог ПАО «ВАСО»
�� Комаристый Д.П., ведущий ин

женер АО «Концерн «Созвездие»
�� Коняев И.В., инженертехнолог 

2 категории АО «НИИЭТ»
�� Малеваный М.В., инженеркон

структор 2 категории ООО ФПК 
«КосмосНефтьГаз»
�� Сериков Д.В., инженерисследо

ватель ФГБОУ «Воронежский госу
дарственный технический универ
ситет»
�� Трифонов Г.И., младший науч

ный сотрудник ВУНЦ ВВС «Военно
воздушная академия им. Профессо
ра Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»

«Профессиональные инженеры»

�� Будюкин Д.В., ведущий инже
нер по имуществу производственно
технического сектора ЮгоВосточ
ной дирекции моторвагонного под
вижного состава — структурного 
подразделения Центральнной ди
рекции мотовагонного подвижно
го состава — филиала ОАО «РЖД»;
�� Васик С.В., главный инженер 

ЮгоВосточной дирекции капиталь
ного ремонта и реконструкции объ
ектов электрификации и электро
снабжения структурного подразде
ления Центральной дирекции капи
тального ремонта и реконструкции 
объектов электрификации и электро
снабжения — филиала ОАО «РЖД»;
�� Горловой Ю.С., мастер АО 

«Минудобрения»;
�� Жеребчиков С.Н., главный спе

циалист АО «Конструкторское бю
ро Химавтоматики»;
�� Зажарский К.Э., начальник вос

становительного поезда на стан
ции Валуйки Дирекции аварийно
восстановительных средств Юго
Восточной железной дороги — фи
лиала ОАО «РЖД»;
�� Зольников К.В., инженер кон

структор 1 категории АО «НИИЭТ»;
�� Ланговой А.Ю., инженерэлек

троник АО «Минудобрения»;
�� Лапшов Н.С., инженерконструк

тор 1 категории АО «Турбонасос»;
�� Мажарин А.И., заместитель 

начальника центра подготовки про
изводства — начальник техническо
го отдела АО «Гидрогаз»;
�� Перевертов А.В., ведущий ин

женер отдела организации породо
вой погрузки и выгрузки ЮгоВос
точной дирекции управления движе
нием структурного подразделения 
Центральной дирекции управления 
движением — филиала ОАО «РЖД»;

�� Рогов С.В., заместитель на
чальника восстановительного по
езда на станции Елец Дирекции ава
рийновосстановительных средств 
ЮгоВосточной железной дороги — 
филиала ОАО «РЖД»;
�� Рязанцев Л.Б., доцент ВУНЦ 

ВВС «Военновоздушная академия 
им. Профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина»;
�� Северин Ю.А., старший мастер 

АО «Минудобрения»;
�� Содатов Д.В., инженеркон

структор 1 категории АО «Кон
структорское бюро Химавтома
тики»;
�� Сидоров Д.О., ведущий админи

стратор телекоммуникационной 
сети отдела эксплуатации средств 
передачи данных и телекоммуника
ционного оборудования Воронежско
го информационновычислительно
го центра — структурного подраз
деления Главного вычислительного 
центра — филиала ОАО «РЖД»;
�� Терехов Л.В., мастертехнолог 

АО «Минудобрения»;
�� Токарев Д.А., инженер програм

мист 1 категории ПАО «ВАСО»;
�� Трубицын А.Н., инженеркон

структор АО «Минудобрения»;
�� Чувилкин А.В., начальник ое

монтноревизионного участка Ми
чуринской дистанции электроснаб
жения ЮгоВосточной дирекции по 
энергообеспечению — структурного 
подразделения Трансэнерго — фили
ала ОАО «РЖД»;
�� Широкожухова А.А., замести

тель начальника отдела — началь
ник бюро АО «Конструкторское бю
ро Химавтоматики»;

Шитикова О.А., начальник 
бюро ооо ФПК «Космос-Нефть-
Газ».

Итоги  
XXI Всероссийского 
конкурса  
«Инженер года — 2020»

Победителями XXI Всероссийского 
конкурса «Инженер года — 2020» стали:

Ирина Полуэктова •

Развитие особых 
территорий
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Зачастую героями номера выступают представители промыш-
ленных предприятий и бизнес-сообщества региона. Они рас-
сказывают о своей работе, об успехах и проблемах произ-
водства, о новых проектах и перспективах. Однако разви-
тие производства — это не только техническое перевоору-
жение. Самое современное оборудование не будет рабо-
тать без квалифицированных кадров. Где и как их готовят 
и с какими проблемами сталкиваются прикладные вузы, 
мы поговорили с ректором Воронежского государственного 
университета инженерных технологий Василием Поповым.

Василий Попов окончил 
биолого-почвенный фа-

культет ВГУ. Получил ученую 
степень доктора биологических 
наук. Стажировался и работал 
как приглашенный профессор 
в университетах Нидерландов, 
Германии, Бразилии, США. Про-
фессор Российской академии 
наук. он был избран ректором 
ВГУИТ в декабре 2019 года. До 
этого с января 2019-го руково-
дил вузом в статусе исполняю-
щего обязанности ректора.

— ВГУ и ВГУИТ имеют близ-
кие профили, и поэтому, возгла-
вив университет инженерных 
технологий, я со своим базовым 
биолого-почвенным образовани-
ем почувствовал возможность 
практического применения тех 
фундаментальных знаний, над 
которыми работал в ВГУ, — рас-
сказал Василий Попов. — одно 
из самых сложных испытаний, с 
которым столкнулся вуз за 2 го-
да под моим управлением, — это, 
конечно же, разразившаяся в про-
шлом году пандемия. Экстренные 
обстоятельства потребовали бы-
стрых решений. Нам пришлось 
в течение буквально двух недель 
переформатировать классиче-
скую модель образования в дис-
танционную форму. Сейчас, ког-
да эпидемия пошла на спад, мы 
понимаем, что жизнь и те образо-
вательные формы, в рамках кото-
рых мы вели свою деятельность, 
уже никогда не будут прежними. 
Поэтому на сегодняшний день 
во ВГУИТ дистанционная фор-
ма максимально интегрирована 
в очный формат обучения.

одной из проблем высше-
го инженерного образования (и 
ВГУИТ это, конечно, тоже каса-
ется) является то, что учебные 
программы вузов не всегда успе-
вают за изменениями потребно-
стей промышленности.

— За последние 20 лет мно-
гие предприятия находятся в не-
прерывном обновлении, осваива-
ют все более современные техно-
логии. Технически ноу-хау уста-
ревают быстрее, чем когда-либо 
раньше в истории промышлен-
ного производства. Вузы же про-
должали готовить выпускников 
на старой учебной инфраструкту-
ре, — отметил ректор. — Это объ-
ективная реальность: у образова-
ния и бизнеса разные финансовые 
возможности. В качестве варианта 
преодолеть этот разрыв мы выбра-
ли максимально плотное сотруд-

ничество с индустриальными пар-
тнерами: мы не можем выстроить 
на базе вуза полноценные произ-
водственные площадки, а на пред-
приятиях они есть и работают.

В силу нашей специфики мы 
постоянно контактируем с пред-
приятиями пищевой и химиче-
ской промышленности. Среди 
этих предприятий стоит отме-
тить холдинги «Молвест», «Эко-
Нива», «Бобровский Сырзавод», 
«Черкизово», «Мираторг», «Аг-
роэко». «Воронежсинтезкаучук 
(воронежская площадка СИ-
БУР)», «Пирелли», «Минудобре-
ния». Также немаловажно для нас 
сотрудничество и с такими сфера-
ми бизнеса, как ресторанное дело, 
сервис и туризм, сфера IT. Для се-
бя мы выбрали модель углублен-
ных производственных практик, 
когда на первых двух курсах сту-
денты получают фундаменталь-
ные знания, а начиная с третьего, 
постоянно находятся именно на 
практических занятиях, причем 
по возможности на предприяти-
ях. В то же время увеличенное ко-
личество практик мы реализуем в 
рамках магистерских программ.

одной из форм взаимодейст-
вия вуза и предприятий являет-
ся базовая кафедра. Это структур-
ное подразделение университета, 
созданное совместно с компанией- 
партнером для более специали-
зированного обучения студентов.

— Буквально в прошлом году 
мы провели переучет всех име-

ющихся у нас базовых кафедр и 
приняли решение некоторые за-
крыть или объединить с другими, 
но при этом открыть и дать раз-
витие новым, — рассказал рек-
тор. — Сейчас создаются кафе-
дры с «Молвестом» и «Агроэко». 
они будут располагаться на тер-
ритории предприятий-партнеров, 
и там будут проходить как лекци-
онные, так и практические заня-
тия на реальном производстве, 
тем обеспечивая студентов мак-
симально актуальными знания-
ми и навыками. Ведь современ-
ному производству нужны ква-
лифицированные специалисты, 
получившие хорошее современ-
ное образование. Также стоит от-
метить давно и успешно работа-
ющую кафедру «Технология ор-
ганического синтеза и высокомо-
лекулярных соединений», кото-
рая является базовой на «Воро-
нежсинтезкаучуке». Еще одной из 
форм взаимодействия для нас и 
промышленных партнеров явля-
ется дополнительное образование 
и переподготовка. К примеру, за 
последние годы выросла потреб-
ность в переподготовке и повы-

шении квалификаций специали-
стов в сфере сахарной, масложи-
ровой и мясной промышленно-
сти. Таким образом, нам удается 
давать нашим студентам именно 
современное, востребованное об-
разование, отвечающее запросам 
предприятий-партнеров, при этом 
оставаться в рамках федеральных 
образовательных стандартов.

Еще одна проблемная точ-
ка взаимодействия вузов и про-
мышленности — создание и вне-
дрение научных исследований и 
инновационных продуктов.

— На мой взгляд, у большин-
ства учебных заведений нет навы-
ка создания готового коммерче-
ского продукта, тогда как у мно-
гих индустриальных партнеров 
нет желания экспериментировать 
и не так глубоко развито имен-
но научно-исследовательское на-
правление, — отметил Василий 
Попов. — Но все же в послед-
ние годы намечается тенденция 
на укрепление взаимодействия в 
этой сфере. Да, недостает инстру-
ментов для преодоления некото-
рых вопросов, но главное, что вза-
имодействие в этом направлении 
наращивается. одним из наших 
недавних успешных примеров 
являются «хайбургеры». Это со-
вместный проект с ГК «ЭФКо» 
по созданию котлет для гамбурге-
ров из растительного сырья. Про-
дукт прошел все этапы тестиро-
ваний как в России, так и в неко-
торых зарубежных странах и уже 
выпущен в свободную продажу в 
крупных торговых сетях.

Немаловажным показате-
лем успешности вуза в совре-
менном мире является уровень 
трудоустройства выпускников. 
И в этом направлении у ВГУИТ 
имеет превосходные показатели.

— Не без гордости должен 
сказать о том, что в плане трудо-
устройства выпускников у ВГУ-
ИТ одни из лучших показателей, 
— поделился Василий Попов. — 
У нас практически половина вы-
пуска — это технологи. Зная по-
требность наших предприятий в 
людях с этой специальностью, мы 
практически можем не беспоко-
иться за будущее наших студен-
тов. Для примера, в год мы выпу-
скаем примерно 50 технологов по 
направлению мясопереработки, а 
потребность того же «Агроэко» — 
более двух тысяч специалистов, 
из которых не менее чем у трети 
должно быть именно высшее об-
разование. Такие же тенденции 
просматриваются и на других 
предприятиях, ведь крупные хол-
динги имеют огромные програм-
мы по привлечению кадров для 
закрытия своих потребностей. Ес-
ли опираться на доклад департа-
мента экономического развития 
Воронежской области, то 2/3 всей 
воронежской промышленности — 
это именно пищевая (47 %) и хи-
мическая (19 %). Кстати сказать, 

во ВГУИТ сохраняется старая 
традиция выдачи направлений 
на предприятия для выпускни-
ков, что в немалой степени помо-
гает вчерашним студентам найти 
работу сразу после выпуска.

Для того чтобы соответство-
вать потребностям рынка труда, 
вузу нужно чутко улавливать 
тенденции рынка. В немалой сте-
пени это, конечно же, зависит и 
от своевременной и четкой ра-
боты профильных министерств 
в государственном аппарате, ко-
торые впоследствии и формиру-
ют контрольные цифры приема 
для учебных заведений.

— На мой взгляд, тенденция 
последнего времени очевидна — 
это универсализация специали-
стов и цифровизация всех сфер 
жизни, в том числе и производ-
ства, — отметил ректор ВГУИТ. 
— Нужен комплексный специ-
алист, который имеет знания и 
навыки промышленной инфор-
матики и умеет работать с «же-
лезом». Выгодней держать не-
большое количество высококва-
лифицированных в разных сфе-
рах специалистов, чем множество 
узконаправленных. Нет, конечно, 
останутся сферы производства, 
где эти самые «узкие» специали-
сты сохранятся, но их будет мень-
шинство. И нам, как вузу, нуж-
но своевременно давать имен-
но нужное — современное обра-
зование, которое будет отвечать 
потребностям современной про-
мышленности. Что мы неизмен-
но и будем претворять в жизнь.

константин ГРИШаЕв •

В экономике нашей страны уже давно намечен тренд на раз-
витие социального партнерства, когда промпредприятия не 
ограничиваются только экономической целью, а поддер-
живают и развивают значимые для города и его жителей 
проекты социальной направленности. Наиболее системный 
характер такой деятельности принадлежит воронежскому 
предприятию СИБУРа («Воронежсинтезкаучук»), которое 
уже шестой год успешно реализует программу социальных 
инвестиций «Формула хороших дел».

В мэрии Воронежа, 25 мар-
та, прошло традиционное 

ежегодное награждение победи-
телей программы социальных 
инвестиций СИБУРа «Форму-
ла хороших дел». Глава города 
Вадим Кстенин и генеральный 
директор воронежского пред-
приятия СИБУРа («Воронеж-
синтезкаучук») Илья Корже-
новский вручили гранты авто-
рам лучших проектов 2021 года.

— «Формула хороших дел» 
реализуется СИБУРом уже ше-
стой год, — рассказал Илья Кор-
женовский. — Компания поддер-
живает те направления, которые 
являются социально значимыми 
для жителей каждого города — 
экология, образование и наука, 
культура, спорт, благоустройство 
территорий. Это тот фундамент, 
который необходим для разви-
тия нашего общества, для про-
цветания наших городов и реги-
онов. За годы работы нашей про-
граммы мы приобрели множе-
ство надежных и ответственных 
партнеров, наши проекты ждут 
жители города, нас поддержи-
вают участием активисты и об-
щественные организации, город-
ские власти. Вместе мы можем 
больше, чем поодиночке. Резуль-
тат нашей совместной работы ви-
ден и, главное, нужен жителям 
Воронежа. Хочу поблагодарить 
всех участников нашей програм-
мы за неравнодушие и активную 
жизненную позицию. И, конеч-
но, поздравить победителей на-
шей программы 2021 года

Проекты «Формулы хоро-
ших дел» проходят тщательный 
отбор по нескольким критериям. 
один из самых важных — акту-
альность и потребность в данном 
проекте среди горожан.

— Эта программа стала уже 
традиционной. она прочно при-
жилась в Воронеже. В ее рамках 
мы можем поддерживать хоро-
шие и правильные социальные 
инициативы, — отметил мэр Ва-
дим Кстенин. — На мой взгляд 
стоит увеличить масштаб, и на-
чать более плотное сотрудниче-

ство между администрацией го-
рода и предприятием. В случае 
вашего одобрения мы готовы 
оказать помощь, провести пре-
зентацию идеи на встрече с ди-
ректорами крупных предприя-
тий. Вместе мы сделаем намно-
го больше для жителей города. 
В перспективе могут появиться 
новые идеи, номинации.

В этом году победителями 
программы стали 7 региональ-
ных проектов, которые были вы-
браны жюри в составе предста-
вителей СИБУРа и независи-
мых экспертов. В рамках «Фор-
мулы хороших дел» с марта по 
декабрь будут реализованы сле-
дующие проекты:
�� «Лаборатория мобильной хи

мии»: проект ориентирован на 
знакомство школьников млад
ших классов с химией. Для стар
шеклассников проект реализует
ся в виде демонстрации опытов 
по программе ЕГЭ и ОГЭ с воз
можностью участия;
�� «Химия — я»: научнопопу

лярный образовательный ка
нал по химии на одном из виде
охостингов. Проектом предус
матриваются лекции о химиче
ских веществах и соединениях, 
их свойствах и влиянии на орга
низм человека, видеодемонстра
ции химических опытов, а так
же обсуждение проблемных во
просов с использованием различ
ных сервисов;
�� «Лига уличного баскетбола 

города Воронежа»: проведение 
массовых спортивных меропри
ятий по баскетболу 3х3 в «Цен
тре уличного баскетбола», в ко
торых может принять участие 
любой желающий. Две лучшие ко
манды по итогам соревнований 
получают право участия на все
российских соревнованиях;
�� Экологический отряд «Кисе

левские бобры»: работа на ба
зе лицея экологического отря
да «Киселевские бобры», дея
тельность которого направле
на на экологическое просвещение 
школьного сообщества, а также 
на развитие исследовательских 

компетенций по естественно
научному направлению;
�� Городской сбор учащихся 

«Осенний UNIVERSUM 5.0»: про
ведение городского сбора учащих
ся в формате проектных лабо
раторий, направленных на фор
мирование научноисследова
тельских навыков по steam
направлению, а также навы
ков softskills у школьников 7–10 
классов;
�� «Экологическими тропами 

Воронежской области»: разви
тие экологического туризма и по
пуляризация знаний об особо ох
раняемых природных объектах 
Воронежской области для под
держания экологической устой
чивости региона;
�� «Спортивный фестиваль 

«ЗарядкаВНЕпогоды»: продви
жение культуры здорового об
раза жизни современного жите
ля мегаполиса. Фестиваль вклю
чит еженедельные зарядки, ма
стерклассы, большой спортив
ный квест.

— В проекте «Формула хоро-
ших дел» мы принимаем участие 
с 2016 года, — рассказала дирек-
тор УВК им. А.П. Киселева Га-
лина Путинцева. — В прошлом 
году мы подали заявки по двум 
проектам: Экологический отряд 
«Киселевские бобры» и «осен-
ний UNIVERSUM 5.0», и вот сей-
час мы, показав их значимость и 
важность стали лауреатами. Реа-
лизация социальных проектов — 
это очень важно! Их значимость 
можно увидеть в совершенно раз-
ных направлениях, это и развитие 
спорта, которое помогает укре-
плять здоровье. Это и общение, 
и налаживание коммуникаций 
среди людей, и связь поколений. 
За такими проектами будущее!

За те годы, сколько существу-
ет программа «Формула хороших 
дел» было реализовано 36 регио-
нальных и 37 межрегиональных 
проектов. Предыдущий год внес 
некоторые коррективы в реали-
зацию проектов, какие-то ушли в 
онлайн формат, какие-то вынуж-
денно перенеслись. Но это дало 
новый опыт и понимание того, 
как можно развивать программу 
«Формула хороших дел» дальше, 
даже в непростых условиях огра-
ничений. Так что в перспективе 
проект «СИБУР» будет только 
наращивать свой потенциал и уве-
личивать количество участников.

константин ГРИШаЕв •

«Формула хороших 
дел» продолжает 
помогать социально 
значимым проектам

СПРаВка. По результатам по-
следнего мониторинга, прове-
денного Минобрнауки, ВГУИТ 
попал в категорию эффектив-
ных, говорится в материалах ве-
домства. Он выполнил шесть по-
казателей качества работы из 
семи (необходимый минимум — 
четыре). Не хватило университе-
ту баллов только по показателю 
«Образовательная деятельность». 
По данным Минобрнауки на 2019 
год (статистика по итогам 2020-
го еще не опубликована ведом-
ством), во ВГУИТ учатся более 
6,5 тыс. студентов. Из них 3,9 
тыс. на очной форме обучения. 
54 % студентов — бюджетники.

ВГУИТ: 

Современное образование 
для современной 
промышленности

Василий ПОПОВ: 
Я счастливый ректор. 
У нас один из лучших 
в регионе показатель 
трудоустройства 
выпускников

Спрос на сельскую ипотеу
В феврале 2021 года 88 жителей региона получили 

сельскую ипотеку, сообщили в управлении Росреестра 
по Воронежской области, на данный момент это рекор-
дно высокий показатель для региона.

За все время действия программы в регионе зареги-
стрировали 656 сделок на жилье в селах.

Что касается условий сельской ипотеки, то с начала 
года изменилось несколько требований. В рамках про-
граммы запретили покупать жилье в домах выше пяти 
этажей, а материнский капитал разрешили использовать 
для оплаты первоначального взноса. К важным измене-
ниям также относится необходимость зарегистрировать-
ся по месту жительства в приобретаемом жилье в срок до 
180 дней после оформления права собственности на эту 
недвижимость и сообщить об этом банку. Если не пред-
ставить документы в установленный срок, кредитная ор-
ганизация имеет право повысить ставку. Банк также смо-
жет поднять ставку по кредиту, если ипотечный заем вы-
давался на строительство дома, а процесс не был завер-
шен в срок до 24 месяцев.

Программа сельской ипотеки нацелена на улучшение 
жилищных условий за пределами областного центра. Ее 
действие распространяется почти на все населенные пун-
кты, которые расположены в сельской местности.

Сельская ипотека является самой «дешевой» среди 
всех жилищных займов с господдержкой. Ставка по ней 
не превышает 3 % годовых. При этом по популярности 
она все еще ощутимо отстает от льготной ипотеки, про-
цент по которой составляет 6,5 %.

В феврале по программе льготной ипотеки в регио-
не заключили 685 договоров долевого участия в строи-
тельстве, 62 договора уступки прав требований в долев-
ке и 77 раз зарегистрировали право собственности на ос-
новании договора купли-продажи. Всего за время дей-
ствия программы ею воспользовались 7846 семей в Во-
ронежской области.

Самозанятые — интерес растет
По итогам 2020 года в Воронежской области зареги-

стрировались 22,2 тыс. самозанятых, рассказал руково-
дитель регионального департамента предприниматель-
ства и торговли Сергей Корчевников. Таким образом Во-
ронежская область перевыполнила план, который стави-
ло Минэкономразвития как ориентир. Интерес к этому 
налоговому режиму высок, так как он выгоден и избав-
ляет от проблем.

— Физлица-самозанятые могут быть уверены, что к 
ним не постучится налоговый инспектор, а может, и по-
лицейские — из-за незаконной предпринимательской дея-
тельности. Это так просто — или прийти в центр «Мой биз-
нес», или прямо с собственного смартфона осуществить 
регистрацию. Ставки самые минимальные в стране — это 
4 % от взаимодействия с физлицами и 6 % — с юрлицами, 
— считает чиновник.

С 2021 года самозанятые приравниваются к субъек-
там малого и среднего предпринимательства (МСП). Та-
ким образом, им будет доступен весь пакет мер поддерж-
ки, на которые может рассчитывать малый бизнес, — на-
пример, микрокредиты.

— Если ИП или юрлицо имеет положительную прак-
тику взаимодействия с кредитной организацией, ему идут 
на уступку и снижают ставку, то такой процент, как 4,25 % 
в Воронежской области, — это прецедент, и для физли-
ца получить микрокредит под такую ставку — уникаль-
ная возможность. В 2020 году по инициативе президен-
та необлагаемая минимальная база была увеличена до 10 
тыс. рублей, простыми словами — подарили самозанятым 
по МРоТ, — коротко рассказал о мерах поддержки Сер-
гей Корчевников.

однако за 2020 год количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП) в Воронежской 
области уменьшилось примерно на 3,6 тыс. Число лик-
видированных предприятий было больше, но на стати-
стику повлияли организации, которые создавались в это 
же время. Помимо этого, в статистику попали и те ком-
пании, которые уже давно не работали.

— Налоговая служба раз в полгода проводит чистку 
реестра МСП и удаляет из него те предприятия, которые 
не осуществляют хозяйственной деятельности и у кото-
рых нет отчислений. В августе было закрыто 5 тыс. таких 
компаний. они тоже вошли в статистику. Еще один важ-
ный показатель — число занятых в МСП выросло на 1,5 
тыс. человек. Этому тоже есть объяснение: те меры под-
держки, которые оказывались в течение ковидного года, 
прежде всего были направлены на поддержание занятости 
населения, и многие предприятия, скорее всего, пошли на 
легализацию. Таким образом, мы даже получили положи-
тельный результат, — резюмировал Сергей Корчевников.

Далеко не все отрасли успешно завершили год: тури-
стическая деятельность пострадала очень серьезно, в Во-
ронежской области значительно уменьшилось число ту-
рагентов и даже отелей. Падение пассажиропотока в ре-
гионе составило 70 % — за 2020 год Воронежскую область 
посетили всего 184 тыс. человек.
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n  информация  n
Погашение недоимки  
в консолидированный бюджет

Погашение недоимки в консолидированный бюджет Во-
ронежской области обсудили в областном правительстве.

Руководитель департамента экономического развития 
области Данил Кустов отметил, что введение ограничи-
тельных мер из-за распространения новой коронавирус-
ной инфекции и временное прекращение работы части 
предприятий и организаций, введение моратория на осу-
ществление налогового контроля и применения налого-
вых санкций привели к существенному снижению эконо-
мической активности практически во всех секторах эко-
номики. По данным на 1 января 2021 года, задолженность 
по налогам составила 4 млрд 782 млн рублей, что на 342 
млн рублей больше, чем на начало 2020 года. Недоимка 
(задолженность без учета пени и налоговых санкций) по 
налогам по отношению к уровню начала 2020 года снизи-
лась на 33 млн рублей и по состоянию на 1 января 2021 
года составила 2 млрд 739 млн рублей.

органы местного самоуправления в 2020 году прово-
дили мероприятия по предотвращению формирования 
недоимки физических и юрлиц по налоговым платежам. 
Была организована деятельность межведомственных ко-
миссий по мобилизации доходов в консолидированный 
бюджет области, прошло 599 районных комиссий, рассмо-
трено 2 635 неплательщиков — юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, проведена индивидуаль-
ная разъяснительная работа в отношении 18,6 тыс. физи-
ческих лиц. В результате реализации мероприятий пога-
шена недоимка, в том числе прошлых лет и образовавша-
яся в течение года, по налогам в бюджеты всех уровней 
— 446 млн рублей.

Как отметил Данил Кустов, по итогам 2020 года, не-
смотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, не 
допущено существенного роста недоимки по имуществен-
ным налогам физических лиц. По отношению к 2019 го-
ду она выросла всего на 12 млн рублей, или на 0,7 %, в том 
числе: по налогу на имущество физических лиц — на 7 %, 
по земельному налогу — на 2,2 %, а по транспортному на-
логу, напротив, наблюдается снижение — на 1,1 %.

Руководитель Управления федеральной налоговой 
службы России по Воронежской области Николай При-
ставка напомнил, что налоговые органы проводят анализ 
динамики по совокупной задолженности: по суммарному 
показателю недоимки, неуплаченных пеней и штрафов и 
урегулированной задолженности по всем видам платежа, 
взыскание которых является дополнительным источни-
ком поступлений в бюджеты всех уровней. По данным на 
1 января 2021 года, сумма совокупной задолженности со-
ставила 9,6 млрд рублей с ростом к началу года на 12,8 % 
(на 1,1 млрд рублей). В 2020 году урегулировано долгов 
на 28,3 млрд рублей, в том числе в консолидированный 
бюджет области — 14 млрд рублей. Николай Приставка 
также сообщил, что в 2020 году появился центр компе-
тенции по управлению долгом на базе Межрайонной ин-
спекции ФНС России № 15 для урегулирования и взы-
скания задолженности — это первый опыт подобной цен-
трализации в стране.

По итогам было принято решение о необходимости 
усиления работы по сокращению недоимки по налого-
вым платежам.

«Острогожсксадпитомник»: 
круглогодичная поставка плодов

Проект по строительству современного плодохрани-
лища, системы капельного орошения и закладки молодо-
го сада ЗАо «острогожсксадпитомник» на территории 
острогожского района.

Строительство плодохранилища рассчитано на мощ-
ность в 6 тыс. тонн продукции с регулируемой газовой 
средой, закладка интенсивных семечковых садов будет 
осуществляться на площади на 400 га, а питомника — на 
площади 95 га, система капельного орошения будет рас-
пространяться на площади 500 га. К тому же будет при-
обретена сельскохозяйственная техника для проведения 
так называемых уходных работ в саду и реализации яблок. 
Новый сад должен будет приносить не менее 18 тыс. тонн 
яблок в год.

общий объем инвестиций в проект составляет 911 млн 
рублей. В результате будет создано почти 150 рабочих 
мест, средняя заработная плата составит 36, 8 тысяч ру-
блей. Реализация таких крупных проектов на территории 
Воронежской области говорит о том, что экономика про-
должает развиваться.

На сегодня один из крупнейших производителей яблок 
в Черноземье ЗАо «острогожсксадпитомник» уже реали-
зовал проект на 69 %. Выход на полную производственную 
мощность запланирован к 2027 году. К этому времени реа-
лизация проекта позволит получать урожай свыше 40 тыс. 
тонн в год и поставлять плоды на рынок круглогодично.

Сумма налогов в консолидированный бюджет области 
в течение всего срока реализации инвестиционного про-
екта составит 80,3 млн рублей.

Реализовать первый этап проекта планируется во втором- 
третьем квартале 2021 года.

По результатам рассмотре-
ния заявки на участие в 

Федеральном проекте «Адресная 
поддержка повышения произво-
дительности труда на предприя-
тиях» ооо оКБМ рекомендо-
вано для включения в региональ-
ный проект повышения произво-
дительности труда при поддержке 
Воронежского центра компетен-
ций в сфере производительности 
труда. После ознакомления реги-
ональными экспертами с состо-
янием производственной систе-
мы 24 февраля предприятие бы-
ло включено в систему проекта.

Для этого оКБМ провело се-
рьезную подготовительную рабо-
ту. Проведено обучение руководи-
телей и специалистов по направле-
ниям бережливого производства и 
их реализации. Начато внедрение 
инструментов 5S, помогающих на-
вести порядок на производствен-
ных участках, складах, офисных 
рабочих местах. На предприятии 
с лета 2020 года на регулярной ос-
нове проходит конкурс на лучшее 
рабочее место по культуре произ-
водства. В декабре прошлого го-
да оКБМ и департамент эконо-
мического развития Воронежской 
области подписали соглашение о 
взаимодействии при реализации 
национального проекта.

— К участию в националь-
ном проекте нас подтолкнула 
необходимость увеличить объ-
ем выпускаемой продукции в 
3–4 раза в 2021–2022 годах по 
сравнению с 2018–2019 годами. 
Экстенсивными методами та-
кого нельзя добиться, необхо-

димо принципиальное повыше-
ние производительности труда, 
— прокомментировал ситуацию 
операционный директор пред-
приятия Леонид Иванов.

отметим, что участие в про-
екте позволит предприятию, со-
гласно выработанным рекомен-
дациям, повысить производи-
тельность труда на 10-15-30 % 
за первый-второй-третий годы.

Планируется, что за 2020–
2024 годы участниками проек-
та станут 190 предприятий Во-
ронежской области, 1441 со-
трудник предприятий-участни-
ков проекта пройдет повышение 
квалификации. Будет создано 
67 эталонных участков на про-
изводствах с помощью внедре-
ния инструментов бережливого 
производства. К тому же пред-
приятиям-участникам проекта 
предоставляются следующие 
дополнительные возможности:
�� повысить производитель

ность труда за счет примене
ния инструментов бережливо
го производства;
�� получить льготный заем на 

сумму до 300 млн руб. на срок до 5 
лет под 1 % годовых по линии Фон
да развития промышленности;
�� пройти обучение по програм

ме профессиональной перепод
готовки управленческого звена 
«Лидеры производительности» 
с выдачей диплома государствен
ного образца;
�� получить содействие по выхо

ду на экспортные рынки;
�� повысить квалификацию и во

влеченность персонала.

— Участие воронежских 
предприятий в данном нацио-
нальном проекте имеет огром-
ную значимость для нашего ре-
гиона, — отметил заместитель 
директора АНо РЦК Дмитрий 
Синюков. — Принципы береж-
ливого производства, допол-
нительное обучение персона-
ла новым полезным навыкам 
— все это позволит работникам 
работать более комфортно, тем 
самым повысит их эффектив-
ность труда. Это будет иметь 
прямой положительный эконо-
мический эффект как для пред-
приятия, так и для области. Та-
кие проекты реально помогут со-
хранить конкурентоспособность 
и пройти кризисные явления без 
особых издержек, что особенно 
важно в нынешних условиях.

Ирина Полуэтова •

IT-технологии уже давно 
и прочно вошли в нашу 
жизнь. И будущее разви-
тие без них не представля-
ется возможным. Промыш-
ленному производству как 
одной из важнейших сфер 
жизни необходимо разви-
вать и внедрять новые, 
высокотехнологичные ин-
струменты для решения 
производственных задач. 
И цифровые технологии 
здесь как нельзя кстати. 
Но не стоит забывать, что 
новые технологии не мо-
гут появиться на произ-
водстве без тесного взаи-
модействия промышленни-
ков с ученым сообществом.

25 марта в стенах ВГУ со-
стоялась вторая науч-

но-практическая конференция 
«Новая индустриализация реги-
она: практическое применение 
прикладных ИТ-решений на про-
изводственных предприятиях». 
основными организаторами ста-
ли ВГУ, ВГТУ, ВГУИТ и Центр 
эффективности правительства 
Воронежской области. откры-
вали конференцию представите-
ли департамента экономического 
развития, департамента цифрово-
го развития, ВГУ и ВГТУ.

— Сегодня мы собрались 
здесь, чтобы обозначить основ-
ные направления будущего раз-
вития нашего региона, которое 
правительство Воронежской об-
ласти в первую очередь связыва-
ет с развитием промышленного 
комплекса, — рассказал во время 
открытия конференции руково-
дитель департамента экономиче-
ского развития Воронежской об-
ласти Данил Кустов. — Все пред-
посылки для успешного развития 
у нашего региона уже есть. Это и 
высокий кадровый потенциал, и 
развитая инфраструктура, и хоро-
шее экономические возможности. 
Наша промышленность растет, но 
темпы не такие большие, как нам 
хотелось бы. Нам нужен более се-
рьезный и качественный рывок, 
который продвинет нас вперед. 
Для решения этой амбициозной 
задачи в нашем регионе был раз-
работан проект «Новая индустри-
ализация», призванный решить 
стратегическую задачу вхожде-
ния Воронежской области в двад-
цатку регионов-лидеров. Реализа-
ция данного проекта невозможна 
без внедрения новых, современ-
ных IT-технологий. Инновацион-
ные решения, новое программное 
обеспечение, использование робо-
тов на производстве — реализация 
этих и многих других вопросов по-
зволит нашему региону нарастить 
потенциал и вырваться в лидеры. 
А решить все эти вопросы мы мо-
жем, только выстроив взаимодей-
ствие и постоянный обмен знани-
ями и опытом между промышлен-
ными предприятиями, ученым со-
обществом и правительством об-

ласти. Наше особое внимание уде-
лено развитию именно научно-
технического потенциала, углу-
блению симбиоза науки и произ-
водства. Для этого по указанию гу-
бернатора созданы «центры ком-
петенций», на базе предприятий и 
вузов, в рамках которых по запро-
су промышленников прорабаты-
ваются и внедряются передовые 
решения в тесной связи с наукой. 
В работу таких центров уже вклю-
чились 7 крупнейших вузов наше-
го региона. Говоря в целом, в Воро-
нежской области есть все условия 
для развития высокотехнологич-
ного и наукоемкого производства.

Участниками конференции 
были представители реального 
сектора экономики региона и на-
учные сотрудники университетов.

— Это уже вторая конферен-
ция, которая проводится в рамках 
стратегического проекта прави-
тельства Воронежской области 
«Новая индустриализация ре-
гиона», — отметил проректор по 
науке и инновациям ВГУ олег 
Коздарев. — Первая проходила 
в онлайн-формате в декабре про-
шлого года и была посвящена те-
ме композитных материалов. Ее 
успех привел к выводу о том, что 
нам нужно продолжать инициа-
тиву такого рода конференций. 
Темой сегодняшней конференции 
стало применение IT-решений на 
предприятиях различных отрас-
лей. Тема выбрана не случайно, 
ведь в современном мире цифро-
вые технологии очень быстро раз-
виваются и начинают проникать 

практически во все сферы жизни 
человечества, в том числе в эконо-
мику и производство. очень хоро-
шо, что нам удалось провести дан-
ное мероприятие в очном форма-
те, где лицом к лицу мы сможем 
живо обсуждать наиважнейшие 
вопросы по данной теме.

На встрече присутствовало 
более 60 представителей пред-
приятий Воронежской обла-
сти, среди которых ооо ФПК 
«Космос-Нефть-Газ», Ао «Кон-
церн «Созвездие», Ао «Корпо-
рация НПо «РИФ», Ао «Воро-
нежстальмост» и другие.

— Сегодня цифровые техноло-
гии представляют широкий набор 
возможностей и путей развития, — 
сказал проректор по научной ра-
боте ВГТУ Дмитрий Коновалов. 
— На мой взгляд, акцентировать 
свое внимание нужно именно на 
тех направлениях, которые дадут 
наибольший суммарный эффект. 
Смогут повлиять как на экономи-
ку и производство, так и на соци-
альную сферу и уровень жизни. 
Кроме того, не стоит забывать, что 
современные технологии успеш-
нее всего развиваются, когда меж-
ду всеми участниками процесса 
налажены хорошие партнерские 
связи. Сотрудничество зачастую 
эффективнее, чем конкуренция. 
Достигнутый общими усилиями 
технологический прорыв даст хо-
роший импульс для развития на-
уки, производства, бизнеса и по-
явления новых рынков в регионе. 
Уверен, что такого рода конферен-
ции позволяют генерировать мно-

жество новых как теоретических, 
так и практических идей. А ког-
да за одним столом сидят как уче-
ные, так и промышленники, то эти 
идеи имеют большой шанс реали-
зоваться в нечто большее.

Темой конференции ста-
ли прикладные IT-решения для 
предприятий региона различных 
отраслей. Спикеры площадок, в 
состав которых вошли представи-
тели Ао «КБХА», Ао «Воронеж-
синтезкаучук», Ао «Центр адди-
тивных технологий», ПАо «Сбер-
банк», а также научные сотрудни-
ки вузов, представили свои науч-
ные разработки, цифровые ре-
шения и современные тенден-
ции цифровизации производств.

— очень важно, что такие 
конференции проводятся, — по-
делился своим мнением руково-
дитель проектов эффективности 
производства и цифровизации 
Ао «ВоронежСинтезКаучук» 
(Воронежская площадка ПАо 
«СИБУР») Антон Селезнев. — 
Тот факт, что она научно-практи-
ческая, позволяет не только уз-
нать какие-либо теоретические 
модели по решению проблем, но и 
обменяться с коллегами из пред-
приятий опытом в решении этих 
проблем. особо стоит отметить, 
что эта конференция проводится 
очно, а это важно после практиче-
ски года ограничений и онлайн-
форматов. Живое личное обще-
ние, переговоры в кулуарах он-
лайн-площадки заменить не смо-
гут никогда. Невозможно созда-
вать что-то новое, прорывное и 

эффективное без обмена опытом 
и живого общения с коллегами.

Современные тенденции 
цифровизации производств 
представил МИП «ДМ «Солю-
шин»; группа компаний ЦРТ 
как представитель ПАо «Сбер-
банк» презентовала биометри-
ческие решения для повышения 
качества и цифровизации. осо-
бый интерес компаний-участ-
ников вызвали малые научные 
разработки, представленные сту-
дентами и потенциальными пар-
тнерами от университетов. Так, 
оживленную дискуссию вызвал 
доклад студента магистратуры 
ФГБоУ Во «ВГУ» на тему «Ин-
формационная система общения 
с детектированием эмоциональ-
ного состояния пользователя».

— очень важно, что меропри-
ятия, посвященные решению при-
кладных задач в сфере IT и произ-
водства, вновь проводятся на базе 
нашего региона в очном формате, 
— добавил руководитель департа-
мента цифрового развития Денис 
Волков. — На протяжении многих 
лет я наблюдаю за развитием тема-
тик таких научных конференций, 
посвященных IT-сфере. Видно ди-
намику и развитие. Если в конце 
90-х основными темами было раз-
витие телекоммуникаций, в 00-х и 
10-х — базы данных и их развитие, 
то сейчас видно, что тематика идет 
именно к цифровизации промыш-
ленных технологий и, что немало-
важно, к практическому решению 
этих задач. К примеру, из недавне-
го мне запомнилась научная сту-
денческая работа, посвященная 
созданию 3D-принтера, в основе 
работы которого были технологии 
сварки. Не спорю, технологии свя-
зи, хранения и передачи данных 
— это очень важно, но, когда циф-
ровые технологии начинают ис-
пользоваться в реальной промыш-
ленности и производстве, это дает 
огромные возможности для разви-
тия региона в целом.

По итогу конференции 
участники, в особенности пред-
приятия, выразили заинтересо-
ванность в проведении подобных 
встреч с целью обмена опытом и 
поиска новых партнеров.

константин ГРИШаЕв •

Наука и промышленность: 

Цифровые технологии  
в помощь развитию реального 
сектора экономики региона

СПРаВка. ООО «Опытно-кон-
структорское бюро моторо-
строения» специализирует-
ся на разработке, производ-
стве и испытаниях авиаци-
онных поршневых двигате-
лей, редукторных механиз-
мов и трансмиссионных си-
стем для авиационной техники.
«ОкБМ» обладает современной 
технической и эксперименталь-
ной базой, позволяющей созда-
вать двигатели, а также редук-
торные механизмы и трансмис-
сионные системы, проводить 
полный цикл испытаний и ис-
следований характеристик, а 
также сертификацию создава-
емых изделий и их постанов-
ку на серийное производство.

ооо оКБМ: 

Старт участия  
в национальном проекте  
«Повышение производи-
тельности труда»

Промышленные вести n № 2 (197) n Март 2021 г. Промышленные вести n № 2 (197) n Март 2021 г.6 11



Юлия ЗИКРАНь, 
заместитель директора 
Группы компаний 
«Синтез-Ойл»:

–Факт, что мы ста-
ли призерами кон-

курса сразу в двух номинациях: 
«Лучший экспортер» и «Про-
рыв года», стал полной неожи-
данностью. И бесспорно нас об-
радовал. Последние пять лет на-
ше предприятие активно рабо-
тает с зарубежными заказчика-
ми, как сейчас принято говорить, 
мы экспортно-ориентированная 
компания. И экспорт сегодня со-

ставляет 92 % от общего объема 
выпускаемой продукции. Мы 
работаем с Германией, Швейца-
рией, Португалией, Израилем, 
Бельгией и др. основной про-
дукт, поставляемый нами за ру-
беж, — жирные кислоты. При-
чем, чтобы завоевать доверие 
иностранных партнеров, надо 
иметь отменное качество выпу-
скаемой продукции. Чтобы это-
го добиться и повысить безопас-
ность наших жирных кислот, мы 
применяем процесс пастериза-
ции — это обязательное звено 
технологического цикла. Это по-
зволяет создавать продукт, кото-

рый по своим свойствам являет-
ся одним из лучших не только на 
российском, но и на зарубежном, 
рынках. Из наших жирных кис-
лот зарубежные компании-пар-
тнеры производят самое эколо-
гически чистое на сегодняшний 
день биологическое топливо — 
биодизель. В будущем мы пла-
нируем выйти на индийский и 
среднеазиатский рынки, для это-
го есть все предпосылки.

Я хотела бы поблагодарить 
правительство Воронежской об-
ласти, региональный экспорт-
ный центр и лично его руководи-
теля Майлатова Сергея Алексан-

дровича за внимание и помощь в 
развитии нашего предприятия, а 
также успешному освоению но-
вых зарубежных рынков. от-
дельно стоит отметить меры под-
держки от государства в период 
пандемии. Помощь была ощути-
мой, так как мы одно из немногих 
предприятий, экспортирующих 
зарубеж не сырье, а готовую про-
дукцию. Таким образом, мы не 
только пополняем бюджет Воро-
нежской области и Репьевского 
района за счет средств иностран-
ного капитала, но и способству-
ем повышению инвестиционной 
привлекательности региона.

Для повышения эффективно-
сти и наращивания темпов 
роста экономики в Воро-
нежской области одним из 
важных пунктов является 
помощь предприятиям, ве-
дущим или только планиру-
ющим вести экспорт своих 
товаров. С целью обсужде-
ния насущных проблем в 
этой сфере прошел II Воро-
нежский экспортный форум 
с международным участим. 
В рамках мероприятия про-
шло награждение победи-
телей конкурса «Экспортер 
года — 2020».

Организатором меропри-
ятия выступили депар-

тамент предпринимательства 
и торговли Воронежской обла-
сти, АНо «Центр координации 
поддержки экспортно-ориенти-
рованных субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Воронежской области». Меро-
приятие было нацелено на по-
вышение эффективности под-
держки экспортно-ориентиро-
ванных организаций Воронеж-
ской области. Встреча экспертов 
пленарного заседания и предста-
вителей компаний состоялась на 
площадке Центра «Мой Бизнес». 
Кроме этого, представители биз-
нес-сообщества региона присое-
динились к форуму онлайн — в 
рамках площадки «Zoom».

— Данный форум очень актуа-
лен для нашей области, — расска-
зал на открытии глава региональ-
ного департамента предпринима-
тельства и торговли Серей Кор-
чевников. — Сейчас правитель-

ство активно работает над совер-
шенствованием механизма под-
держки предпринимательства, и 
сегмент экспортных поставок для 
нас один из приоритетных. Слож-
ный для всего мира 2020 год хоть 
и накладывал определенные огра-
ничения, но все же не смог пошат-
нуть тот курс, на развитие экс-
портной торговли которая взяла 
наша область. очень важно, что 
форум вновь проходит на воро-
нежской земле и, хотя бы частич-
но, но все же в очном формате. 
Значимость форума можно оце-
нить уже по тому, что на нем про-
исходят нужные нашей области 
деловые контакты.

В после открытия форума 
состоялось пленарное заседа-
ние «Инструменты поддержки 
экспорта», на котором выступи-
ли представители: АНо «Центр 
координации поддержки экс-
портно-ориентированных субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства Воронежской 

области», регионального пред-
ставительства Ао «Российский 
экспортный центр», отдела инве-
стиционного планирования и со-
провождения проектов департа-
мента аграрной политики Воро-
нежской области, отдела товар-
ной номенклатуры и происхож-
дения товаров и торговых огра-
ничений Воронежской тамож-
ни, эксперт-практик по экспор-
ту из РФ в Италию, аккредито-
ванный консультант ТПП Турин 
(Италия) по Business Development 
Russian Federation, партнёр Тор-
гового Представительства РФ в 
Италии, ПАо Сбербанк, филиа-
ла ооо «ТРАСКо» в г. Воронеж.

— Этот экспортный форум — 
знаковое событие для региона, — 
отметил руководитель обособлен-
ного подразделения Ао «Россий-
ский экспортный центр» Сергей 
Майлатов. — Это показатель то-
го что местные предпринимате-
ли и власти заинтересованы в раз-
витии международной торговли. 

Наша организация, которая суще-
ствует с 2015 года, представляет 
собой государственный инсти-
тут поддержки не сырьевого неэ-
нергетического экспорта, предо-
ставляющий отечественным экс-
портерам широкий спектр финан-
совых и нефинансовых мер под-
держки. Если на момент созда-
ния нашей целью была поддерж-
ка только крупного федерального 
бизнеса, то за последние годы мы 
переформатировались на средние 
и мелки организации в регионах. 
На сегодняшний день мы создали 
систему поддержки для экспорте-
ров и всегда готовы прийти на по-
мощь бизнес-партнерам: оказать 
как справочную, так и финансо-
вую поддержку в реализации экс-
портных проектов.

Специалисты обсуждали ак-
туальные вопросы сегмента экс-
портной деятельности:
1) Государственные механизмы 
поддержки экспорта.
2) Экспортный маркетинг: поиск 
покупателя в странах ЕС, ЕАЭС 
и Азии.
3) Перспективы российских то
варов и услуг на зарубежных рын
ках: мнение байеров
4) Сертификация продукции при 
экспорте.
5) Экспорт через eCommerce.
6) Кросскультурные особенно
сти и деловой этикет в экспорт
ной деятельности.

В рамках этих секций высту-
пили 30 спикеров, в том числе 
международного уровня.

Так же в рамках II Экспорт-
ного форума подвели итоги еже-
годного регионального конкур-
са «Экспортер года — 2020». На 

конкурс подали заявки 15 регио-
нальных компаний-экспортеров.

В рамках конкурса были 
определены победители и при-
зеры в следующих номинациях:
�� «Экспортер года в сфере про

мышленности»;
�� «Экспортер года в сфере агро

промышленного комплекса»;
�� «Прорыв года».

ооо «Торговая компания 
ТМП» стала победителем сра-
зу в двух номинациях: «Экспор-
тер года в сфере промышленно-
сти» и «Прорыв года», в номина-
ции — «Экспортер года в сфере 
агропромышленного комплекса» 
победила компания ооо Тор-
говый дом «Семилукская тра-
пеза». Призерами в номинаци-
ях, также стали: ооо «Синтез-
ойл», ооо «Милкфор», ооо 
«Борисоглебское машинострое-
ние», ооо «Ромакс».

Победители были награжде-
ны ценными подарками, а также 
получили уникальную возмож-
ность обучить одного из своих 
сотрудников деловому англий-
скому.

константин ГРИШаЕв •

СПРаВка. Группа ком-
паний «Синтез-Ойл», ба-
зирующаяся в селе Ре-
пьевка Воронежской об-
ласти, пришла на ры-
нок в 2012 году. Основ-
ные направления произ-
водства — это жирные 
кислоты соапстоков, дис-
тиллированные жирные 
кислоты, кормовые до-
бавки домашней птицы 
и пушных зверей. ком-
поненты для биодизе-
ля — одно из недавно по-
явившихся направлений 
работы предприятия.

Экспортная торговля — 
важная часть развития 
экономики

Компания «Сингента» объявляет о модернизации Инсти-
тута защиты семян и увеличении инвестиций в про-
ект до 250 миллионов рублей. В 4-м квартале 2021 
года Институт заработает на полную мощность.

Институт защиты семян — 
это первое подобное уч-

реждение в России, которое станет 
профильным научным центром 
компании, привлекающим талант-
ливых ученых для работы над про-
ектами в области сельского хозяй-
ства. Место для его строительства 
было выбрано не случайно: Воро-
нежская область — один из прио-
ритетных и перспективных реги-
онов страны, в котором формиру-
ется единый и взаимосвязанный 
с сектором реальной экономики 
инновационно-технологический 
центр. о старте проекта было объ-
явлено в 2017 году, но с тех пор про-
ект претерпел значительные изме-
нения, и в связи с бурным ростом 
российского агросектора компани-
ей было принято решение о расши-
рении функционала.

Гор Манукян, ведущий эксперт 
отдела социальных исследований 
компании «Клеффманн Групп» 
(Kynetec), подчеркивает: «Россий-
ский рынок защиты семян являет-
ся одним из крупнейших в Евро-

пе и претерпевает ка-
чественные преоб-
разования в послед-
ние годы. Во-первых, 
растет доля семян, 
обрабатываемых пе-
ред севом. Во-вторых, 
за последние 7 лет на 
рынке появлялось более 
35 новых продуктов, актив-
но растет спрос на комбини-
рованные препараты. Увеличива-
ются затраты на обработку семян 
— хозяйства готовы вкладывать в 
защиту семян в качестве важного 
этапа защиты будущего урожая».

Модернизация Института за-
щиты семян затронула ключевые 
направления. Помимо лаборато-
рии контроля качества обработки 
семян, в плане проекта появилась 
также научно-исследовательская 
лаборатория по диагностике фито-
патогенов в почве, семенах и рас-
тительном материале, использую-
щая традиционные и современные 
молекулярно-генетические мето-
ды. Для моделирования условий 

окружающей среды различных 
регионов страны заработает лабо-
ратория искусственного климата. 
Для выделения и глубинного изу-
чения патогенов растений специ-
алистам необходима микробиоло-
гическая лаборатория, которая так-
же начнет функционировать, бла-
годаря расширению объекта. Поя-
вится зал по нанесению протрави-
телей (259 кв. метров) с машина-
ми для обработки семян от миро-
вых и локальных производителей, 

чтобы проводить более практичное 
обучение в будущем Институте, а 
также склад для хранения семян 
(89 кв. метров). Кроме того, в про-
екте увеличилось и офисное про-
странство, поскольку возросло ко-
личество сотрудников Института 
защиты семян.

Василь Голубка, директор 
направления по средствам за-
щиты семян в России и странах 
KAZBEC, утверждает: «Модерни-
зация проекта Института защиты 
семян даст нам возможность пре-
доставлять широкий спектр серви-
сов и продуктов в области семено-
водства, ориентированных на по-
требности локального производи-
теля, а аграриям — вести работу бо-
лее эффективно. В год мы рассчи-
тываем проводить около 10 тысяч 
анализов образцов семян. Более 
того, на базе Института мы плани-
руем еженедельно организовывать 
тренинги по обработке семян для 
аграриев и производителей семян, 
а также готовить к работе студен-
тов аграрных вузов. Институт за-
щиты семян призван играть важ-
ную роль в локализации производ-
ства семян в России».

•

Компания «Молвест начала 
поставки молочного пер-
меата с завода по перера-
ботке сыворотки в Кала-
че. К отправке подготови-
ли четыре контейнера — 
это 100 тонн сыворочного 
сухого продукта, который 
буде доставлен в Подне-
бесную морским путем че-
рез 45–60 дней китайской 
компании Qingdao Ruiinuo 
Food Ingredients Co. Ltd 
для дальнейшего произ-
водства пищевых продук-
тов и напитков.

Отметим, что пермеат ис-
пользуется в кондитер-

ской и молочной промышлен-
ности. В виде сухой смеси в на-
шей стране ее производит толь-
ко калачеевский завод.

— При переработке сыров 
получается продукт, который 
содержит большое количество 
сухих веществ и белка, — сы-
воротка. Ее состав очень поле-
зен для потребителей. Сыворот-
ка делится на две фракции, и на 
выходе мы имеем два продукта: 
КСБ (концентрат сывороточ-
ного белка) с содержанием бел-
ка 80 % и сухой сывороточный 
продукт (пермеат) с содержани-
ем лактозы не менее 85 %. Про-
дукт очень востребован на рын-
ке, и отгрузка на экспорт в Китай 
— прямое доказательство конку-
рентоспособности нашего завода 
с европейскими производителя-
ми сухих молочных ингредиен-
тов. Наш продукт прошел лабо-

раторный контроль и сертифи-
кацию не только в России, но и 
на мировом уровне. Это вызыва-
ет особую гордость и позволяет 
рассчитывать на увеличение объ-
емов экспорта, — отметила ди-
ректор Калачеевского сырзаво-
да Светлана Кузнецова.

Предприятие по переработке 
молочной сыворотки запустили 
в 2019 году. На сегодня произ-
водственные мощности загруже-
ны почти на 100 %. Здесь произ-
водят 8,3 тыс. т пермеата и около 
1 тыс. т КСБ в год. Продукт стал 
настолько востребован на рын-
ке, что у руководства предприя-
тия появилась возможность вы-
бирать клиентов. Если в 2019 го-
ду были «точечные» клиенты, то 
сейчас выбирают по рентабель-
ности продукта. Продукт экс-

портируется с 2019 года. В ав-
густе 2020-го был первый экс-
порт в Узбекистан. Аттестацию 
на поставки в Китай получили 
в конце 2020-го, но из-за коро-
навирусных санкций отгрузки 
были приостановлены. Сейчас 
санкции сняли и экспорт возоб-
новлен.

— Пермеат широко применя-
ется в кондитерском производ-
стве, в молочной промышлен-
ности. Продукт востребован в 
спортивном питании, и линей-
ка его применения продолжает 
расширяться. Пермеат легко за-
меняет сухую молочную сыво-
ротку и сухую лактозу, при этом 
есть экономия в затратах на про-
изводство, — пояснила Светлана 
Кузнецова.

В планах предприятия — 
увеличение объемов экспорта 
до 20 % от общего количества 
выпускаемой продукции. Так-
же планируется проработка не 
только кормового направления, 
но и кондитерской отрасли и пи-
щевой промышленности. Также 
в ближайших планах — наладить 
экспорт в объединенные Араб-
ские Эмираты.

— Если мы говорим про ми-
ровой рынок, то это огромное ко-
личество конкурентов. Но мы го-
товы с учетом качества нашего 
продукта конкурировать с ми-
ровыми лидерами, — говорит за-
меститель коммерческого дирек-
тора компании «Молвест» Вале-
рий Зубков.

анатолий ФЕдоРов •

Швейцарская Syngenta в конце года 
откроет институт защиты семян

китайские сладости  
с воронежским ингредиентом
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В Нововоронеже состоялось открытие 
нового спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Атом Арена», за-
стройщиком которого является во-
ронежская ГК «Проект Инвест».

Строительство спорткомплекса стар-
товало в августе 2019 года и велось 

на средства, выделенные по заключенно-
му в 2012 году соглашению между ГК «Ро-
сатом», Концерном «Росэнергоатом», НВ 
АЭС и правительством Воронежской об-
ласти. На возведение комплекса было на-
правлено более 563 млн рублей.

Работы по строительству нового спор-
тобъекта площадью 12,4 тыс. кв.м. завер-
шились в декабре прошлого года.

Спортивно-оздоровительный ком-
плекс переменной этажности (2–3 эта-
жа) представляет собой несколько блоков.

Первый этаж «Атом Арены» состоит 
из главного холла (вестибюль, раздевал-

ки и буфет), спортивного блока и блока 
бассейнов.

Изюминкой комплекса являются три 
различных по параметрам бассейна: спор-
тивный площадью 25х16 м — для прове-
дения соревнований, детский — для тре-
нировки детей в возрасте до 10 лет, и ком-
мерческий — для оздоровительного плава-
ния населения. Каждый из бассейнов име-
ет раздевалки, душевые и санузлы. Вну-
три также расположился универсальный 
спортивный зал площадью 1,1 тыс. кв.м. 
для командных видов спорта: мини-фут-
бола, волейбола, баскетбола и настольно-
го тенниса.

На втором этаже комплекса располо-
жен зал хореографии и фитнеса, зал йоги, 
шахматный клуб, а также помещения адми-
нистративного блока и помещения меди-
ко-восстановительного центра, включаю-
щие кабинеты врача, массажа, мануальной 
терапии, функциональной диагностики.

Важно то, что для беспрепятственно-
го перемещения маломобильных групп 
населения по этажам спорткомплекс обо-
рудован лифтом.

После открытия «Атом Арена» станет 
площадкой для соревнований не только 
регионального, но и федерального мас-
штаба.

Генеральный директор ГК «Проект 
Инвест» Николай СТуПИН:
— Строительство социально-важных 

объектов является прерогативой нашей 
компании. Появление таких крупных объ-
ектов в небольших городах способствует 
развитию спорта и повышению качества 
жизни людей. открытие спортивно-оздо-
ровительного комплекса, безусловно, дол-
гожданное событие для нововоронежцев. 
Мы уверены, что «Атом Арена» поможет 
вырастить десятки чемпионов.

•

Кредитный портфель малого 
и среднего бизнеса Воро-
нежской области по дан-
ным на 1 февраля прибли-
зился к 127 млрд рублей, 
увеличившись за январь на 
5,6 млрд рублей. Годовой 
темп прироста задолженно-
сти по кредитам субъектам 
МСП составил более 40 %.

Среди общей задолженно-
сти по кредитам юриди-

ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей воронеж-
ского региона на долю малого 
и среднего бизнеса приходится 
больше четверти от общей сум-
мы. Это максимальное значение 
за прошедшие два года.

В целом по стране в январе 
2021 года наблюдалось сезонное 

снижение объема предоставлен-
ных субъектам МСП кредитов по 
сравнению с декабрем, значение 
показателя составило 469 млрд ру-
блей. На долю малого и среднего 
бизнеса Воронежской области 
приходится почти 14 млрд рублей.

«В ближайшие два года, со-
гласно разработанной Банком 
России дорожной карте по раз-
витию финансирования субъ-
ектов малого и среднего бизне-
са, планируется совершенствова-
ние традиционных кредитных ин-
струментов финансовой поддерж-
ки МСП, в частности, речь идет 
о дальнейшей оптимизации бан-
ковской процедуры оценки заем-
щиков и повышении эффективно-
сти программ льготного кредито-
вания, — подчеркивает замести-
тель управляющего отделением 
Воронеж Банка России Анна Су-
хова. — Предполагается ряд мер по 
внедрению в деятельность МСП 
новейших технологий, таких как 
Система быстрых платежей, кра-
удинвестинговые платформы».

•

Рост розничного рынка в России
ВТБ дал прогноз роста розничного рынка в 

нашей стране в 2021 году.
Кредитный бизнес, по оценке ВТБ, увеличит-

ся в пределах 11,5 %, рынок сбережений — на 14 %. 
ВТБ при базовом сценарии планирует рост вы-
ше среднерыночных значений, заявил СМИ за-
меститель президента-председателя правления 
ВТБ Анатолий Печатников.

Кредитный рынок в России в прошлом году 
увеличился на 14 %, при этом в разных сегмен-
тах рост был неоднородным. В силу пандемий-
ных ограничений наименьший рост показали кре-
дитные карты, максимальный — ипотека (21 %).

«В этом году снова ожидается рост кредитного 
бизнеса в стране, но уже меньшими темпами — в 
пределах 11,5 %. Высокие темпы роста сохранятся 
по ипотеке, хотя они будут ниже, чем в прошлом 
году, что связано с сохранением неопределенности 
в части условий продления госпрограммы и изме-
нившимся трендом на рост ставок. В сфере безза-
логового кредитования рост составит свыше 9 %, 
и здесь, в первую очередь, мы ждем восстановле-
ния спроса на кредиты наличными и кредитные 
карты после значительной «просадки» в панде-
мийном году», — отметил Анатолий Печатников.

При базовом сценарии ВТБ планирует тради-
ционно расти лучше среднерыночных значений: 
основной рост ожидаем по кредитам наличными 
и кредитным картам — почти в 2 раза выше рынка.

Уже с конца 2020 года наблюдается позитивная 
динамика в экономике и банковском рынке. ос-
новной драйвер — восстановление потребитель-
ского спроса. В 1 квартале 2021 года спрос на кре-
диты растет даже по сравнению с допандемийным 
периодом 2020 года. В январе-марте ВТБ фиксиру-
ет увеличение выдач во всех ключевых сегментах 
— в ипотеке, кредитах наличными и автокредитах.

Действовавшие в период пандемии ограничи-
тельные меры, а также внедренные банками кор-
ректировки кредитных процедур привели к управ-
ляемому развитию рынка розничного кредитова-
ния без явных признаков «перегретости». На теку-
щий год ВТБ прогнозирует снижение уровня про-
сроченной задолженности в портфеле по сравне-
нию со средними значениями прошлого года. По-
ложительная динамика является следствием ка-
чественных выдач в конце 2020 года, а также ком-
пенсации кризисных явлений за счет предостав-
ления кредитных каникул.

В сегменте привлечения особую роль сегод-
ня играют инвестпродукты — за 5 лет доля сбе-
режений граждан в них выросла почти в 10 раз и 
сейчас превышает 8 трлн рублей. Банки закрыли 
прошлый год с 20%-ным проникновением инвест-
продуктов в общий портфель сбережений физ-
лиц. Также нужно обратить внимание на эскроу-
счета: 2020 год был закрыт с 1,173 трлн рублей 
на счетах эскроу.

В целом все сегменты привлечения в прошлом 
году продемонстрировали рост на 16 %. Средства 
на депозитах показали отток в размере 8 %, при 
этом объем средств на счетах до востребования 
вырос на 66 %, а средств, вложенных в инвестпро-
дукты — на 40 %.

«В 2021 году также ожидается рост рынка сбе-
режений, немного менее быстрый — на 14 %. Клю-
чевым драйвером роста рынка сбережения физлиц 
по-прежнему останутся инвестиционные продук-
ты, где мы ожидаем прирост рынка около 50 %. В 
результате чего общее проникновение инвестици-
онных продуктов в сбережения граждан составит 
около 26 %. ВТБ традиционно растет выше рын-
ка абсолютно во всех сегментах», — заявил Ана-
толий Печатников.

Малый и средний 
бизнес Воронежской 
области продолжает 
активно кредитоваться

Новый спорткомплекс  
с бассейнами в Нововоронеже

ГК «Проект Инвест»:  

Объединить усилия и приду-
мать что-то новое, что бу-
дет полезно в будущем. 
Так вкратце можно описать 
идею создания «Точек ки-
пения» — пространств для 
совместной работы, где 
специалисты из разных об-
ластей науки, бизнеса и т.д. 
разрабатывают проекты 
для решения задач, ори-
ентированных на будущее.

Сейчас по всей России около 
ста «Точек кипения». одна 

из них в Воронеже — универси-
тетская, то есть рассчитанная, в 
первую очередь, на студентов. Её 
создали в ВГТУ в 2019 году. одно 
из направлений работы обучаю-
щихся вуза — медицина. В соста-
ве распределенных команд сту-
денты ВГТУ совместно с ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко занимаются 
проектно-инновационной дея-
тельностью. Казалось бы, где 
связь между, например, техниче-
ской сферой и медициной? од-
нако именно такое нестандарт-
ное сотрудничество помогает ис-
кать ответы на трудные вопросы.

Так, в прошедшем 2020 году в 
«Точке кипения ВГТУ» совмест-
но с Университетом Националь-
ной технологической инициати-
вы 20.35 был организован уже III 
проектно-образовательный ин-
тенсив. Командам предстояла се-
рьёзная работа. С каждой из них 
работал психолог, который помо-
гал выделять особенности участ-
ников — их способности, природ-
ные навыки и т.д. К ним присое-
динились тьюторы (помощники, 
координирующие всю работу) и 
наставники (как правило, из чис-
ла преподавателей). Дальше шло 
активное обсуждение идей, раз-
работка самого проекта и его пре-
зентация. Вся работа фиксирова-
лась на платформе НТИ 20.35. То 
есть можно было четко увидеть, 
кто чем занимался, кто какие на-
выки приобрел.

Конечно, сложности в работу 
добавила пандемия и переход на 
дистанционное обучение. Снача-
ла команды не понимали, как про-
водить интенсив, ведь он предпо-
лагает сбор всех участников и ак-
тивное совместное обсуждение. 
Работа налаживалась и с техни-

ческой стороны. На платформе 
Zoom студенты могли обсуждать 
свои идеи неограниченное время. 
Как теперь признаются участни-
ки, весь первый месяц они толь-
ко узнавали друг друга. Бесконеч-
но перезванивались, возникали 
недопонимания и недомолвки, 
которые при личном контакте 
устранить было бы проще.

Николай Комышов, студент 
строительного факультета ВГТУ, 
участвовал во II проектно-образо-
вательном интенсиве, а затем про-
шел онлайн-школу наставников, 
которую организует «Сколко-
во». И в этот раз он уже возглавил 
собственную команду в качестве 
тьютора. Совместно со студента-
ми ВГМУ им. Н.Н. Бурденко они 
разрабатывали проект микродиа-
гностического центра для первич-
ной диагностики острых респира-
торных вирусных инфекций.

— о таких интенсивах я ус-
лышал где-то год назад и получил 
приглашение обучаться в школе 
наставников «Сколково», — рас-
сказывает Николай. — Моя зада-
ча была помогать команде решать 
возникающие проблемы. Напри-

мер, если на собрании решили, 
что нужна помощь специалиста в 
какой-то профессиональной об-
ласти, то я искал такого человека. 
Но самое сложное для наставни-
ка — организовать командную ра-
боту. Ведь это десять разных лю-
дей — разного возраста, с разны-
ми интересами. Надо не просто 
заставить, а воодушевить, чтобы 
человек хотел работать.

Наставник — это не просто 
специалист в какой-то области, 
а настоящий организатор-пси-
холог.

А Евгения Стародубцева, 
студентка дорожно-транспорт-
ного факультета ВГТУ, попа-
ла на III интенсив сразу в каче-
стве тьютора. Их команда тоже 
работала совместно со студен-
тами-медиками — разрабатыва-
ли систему диагностики легоч-
ных заболеваний на основе ней-
росетевого моделирования. Ев-
гения призналась, что её актив-
ная внеучебная деятельность на-
чалась после поступления в уни-
верситет. Девушка открыла для 
себя много нового, в том числе 
«Точку кипения»:

— Школу наставников 
«Сколково» прошли многие на-
ши преподаватели. они расска-
зывали об этом, делились полу-
ченными знаниями. И я тоже ре-
шила попробовать. Честно, пер-
вой я бы, наверное, не пошла, ис-
пугалась, но благодаря другим 
наставникам желание появилось.

— Самое сложное — начать, 
побороть страх перед тем, что мо-
жет что-то не получится, — де-
лится Николай. — У нас в коман-
де, например, выслушивали все 
идеи. Даже, как нам казалось, аб-
сурдные. И один раз было такое, 
что идея, которая считалась не-
выполнимой, впоследствии ока-
залась самой стоящей. Честно 
говоря, раньше наука была для 
меня подготовкой научных ста-
тей и докладов на студенческие 
конференции. А теперь, когда ты 
разбираешься в этом, ты понима-
ешь, что за каждым научным тру-
дом и изобретением стоят сотни 
бессонных ночей, попытки что-
то исправить, переделать. Я рад, 
что у меня появилась возмож-
ность заниматься проектно-ин-
новационной деятельностью с 
использованием платформы и 

цифровых сервисов универси-
тета 2035. Это не так уж и слож-
но. Сложнее, конечно, чем ниче-
го не делать, но это интересно. А 
если интересно, то уже и слож-
ность отходит на второй план.

— Вообще-то я строитель-
проектировщик автомобиль-
ных дорог, — рассуждает Евге-
ния, — Я, наверное, буду связы-
вать свою жизнь со строитель-
ством, мне это интересно. Но мне 
нравится, что можно заниматься 
такой нестандартной деятельно-
стью, это делает меня разнопла-
новым человеком. Сначала у ме-
ня была одна цель — стать тью-
тором. А потом я подумала, что 
раз проект получается, то хочет-
ся сделать его актуальным, пока-
зать миру, может, место какое-то 
занять. То, что мы создаём, долж-
но быть интересно людям.

И надо отметить, поставлен-
ную цель Евгении удалось до-
стичь. Её команда не только по-
бедила на интенсиве в универси-
тете, но и вошла в 10-ку лучших 
по всей России. Причем сам по 
себе интенсив — это только старт 
для проекта. Те, кто и дальше 
хочет заниматься наукой, про-
должают свои разработки. На-
пример, проект системы дезин-
фекции для автомобилей и об-
щественного транспорта, кото-
рый разработали в ВГТУ в рам-
ках II проектно-образовательно-
го интенсива, уже имеет опыт-
ный образец. «Теперь даже по-
трогать можно», — шутя, пояс-
няют студенты. осталось полу-
чить специальный сертификат, 
подтверждающий качество.

По итогам работы в проек-
тно-образовательных интенси-
вах в 2020 году ВГТУ вошел в 
десятку лучших вузов страны и 
продолжит работу по развитию 
инновационно-проектной дея-
тельности на основе межвузов-
ского взаимодействия. Благода-
ря положительному опыту вза-
имодействия студентов, сотруд-
ников, профессорско-преподава-
тельского состава двух крупных 
университетов, ВГТУ и ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, вузы будут 
курировать работу одного меди-
цинского направления проектно-
образовательного интенсива.

Полина вовчаРЕнко •

«Точка кипения»  
молодых ученых

Воронежские государственные техни-
ческий университет и медунивер-
ситет им. Н.Н. Бурденко подписали 
меморандум о взаимодействии на 
заседании Ученого совета.

Сотрудничество будет осуществлять-
ся в формате совместной поддерж-

ки проектно-инновационной работы на 
базе «Точка кипения ВГТУ» в рамках раз-
вития сегментов рынка «Хелснет» НТИ. 
Также меморандум предполагает прове-
дение на платформе Университета НТИ 
«20.35» проектно-образовательного ин-
тенсива, направленного на совместное ис-
следование в области медицинских услуг 
и лекарственных средств, обеспечиваю-
щих рост продолжительности жизни, а 
также получение новых эффективных 
средств профилактики и лечения различ-
ных заболеваний. Студенческие команды 
будут работать над проетами, нацеленны-
ми на предотвращение развития заболе-
ваний с учетом индивидуального подхо-
да к диагностике, лечению и реабилита-
ции, а также заниматься проектировани-
ем устройств и сервисов по мониторингу 

и коррекции состояния человека, включа-
ющих создание цифрового паспорта, сбор, 
анализ и рекомендации на основе данных.

— Университет НТИ «20.35» — это пер-
вый в России сетевой университет, обеспе-
чивающий профессиональное развитие че-
ловека в цивровой экономике. Это новый 
формат обучения, когда образовательные 
модули индивидуально собираются для 
студентов разных вузов.Благодаря межву-
зовскому взаимодействию на стыке меди-
цинского и технического направлений мож-
но реализовывать и развивать действитель-
но сильные и нужные проекты, — отметил 
и.о ректора ВГТУ Дмитрий Проскурин.

По мнению ректора медуниверситета 
Игоря Есаулено, реализация проекта по-
зволит повысить качество обучения:

— Повышение произойдет за счет до-
ступа к образовательным курсам ведущих 
вузов страны, обладающих ярко выражен-

ным научно-образовательным и практико-
ориентированным потенциалом и находя-
щихся на переднем крае научно-техниче-
ских достижений, что в итоге будет спо-
собствовать повышению конкурентоспо-
собности как отдельных вузов, так и систе-
мы высшего образования России в целом.

С 1 марта 2021 года стартовал интен-
сив «от идеи к прототипу». операто-
ром проекта является Университет НТИ 
«20.35», который обучил команду орга-
низаторов ВГТУ и помогает им запустить 
проектный трек. Проведение проектных 
мероприятий и организация образова-
тельного пространства — на стороне Уни-
верситета 20.35, сопровождение команд 
проектными наставниками по методиче-
ским материалам Университета 20.35 — на 
стороне ВГТУ и ВГМУ им Н.Н. Бурденко.

анатолий ФЕдоРов •

Новый проект —  
повышение качества обучения
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Успех  
с нами 
вместе!

Оформите подписку на 2021 год

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

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

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

Вся наша деятельность 
нацелена на то, чтобы каждый 
от мало до велика знал: 
ЧЕлОВЕк ТРУда —  
ОСНОВа НаЦИИ. 

 № 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»
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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»
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стр. 6

На развитие 
устойчивой 

экономики
Рабочие встречи 

на ВМЗ, ВАСО, КБХА

 стр. 3

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО

 стр. 7

Обучение 
и производство: 
единство целей

Качественная подготовка 
кадров — система 

дуального обучения

 стр. 8

Познать азы 
профессии

«Неделя без турникетов»

 стр. 8

«Завод среднего 
машиностроения»: 

расширение 
специализации

Освоение 
нового производства

 стр. 10

Передовики 
в радиоделе

7 мая наша страна 
отмечает День радио

 стр. 11

Проводник 
«большого газа»

К 60-летию филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

«Воронежское ЛПУМГ»

 стр. 13

Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области»

 стр. 14–15

Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

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

г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 282 А
Тел.: (473) 224-50-63 (факс), 8 952-956-74-85, 8 952-958-57-55

E-mail: sve4nikova@rambler.ru

официальный представитель 
Старооскольского завода  

электромонтажных изделий оАо «СоЭМИ»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России

ооо «СпецЭЛектроСервис»

Товар сертифицирован

Изготовление металло
конструкций любой сложности. 
Токарные, фрезерные работы. 

Ремонт оборудования. 
Разработка и изготовление 

нестандартного оборудования. 
Телефоны: 

8-908-140-20-10, 
8-920-425-96-26

То
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По вопросам 
приобретения 
обращаться:
г. Воронеж,  
ул. Свободы, 
д. 75.

Тел.: (473) 

261-79-08, 
269-79-09

ООО «Волоконовский завод 
строительных материалов» 

реализует кирпич 
керамический (самовывоз). 

Обращаться по адресу:
309650, Белгородская обл., 
пгт Волоконовка, ул. Чехова, д. 95. 

Тел./факс 
8 (47235) 5-08-67, 
8-910-322-86-74.

Т
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По вопросам приобретения  
и распространения

(473) 261-12-05, 
261-12-36
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