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В мае Борисоглебск отмечал 
день рождения и, как по-
ложено, собирал гостей на 
праздник. В торжественных 
мероприятиях приняли уча-
стие губернатор Александр 
Гусев и заместитель предсе-
дателя Государственной ду-
мы Алексей Гордеев. Поми-
мо праздничных ярких дел, 
высокие гости провели ряд 
встреч на производствен-
ных и социальных объектах.

Началась деловая програм-
ма с посещения АО «Бор-

химмаш», где обсудили планы 
развития предприятия. Сегодня 
оно обеспечено заказами и про-
должает поставлять уникальные 
аппараты воздушного охлаждения 
для заводов топливно-энергетиче-
ского комплекса. Гостям показа-
ли макеты аппаратов нового ти-
па. Именно здесь изготовили мощ-
ный аппарат воздушного охлаж-
дения для газовиков, который от-
правили за 9 тыс. км на Сахалин.

— Высокая масса аппарата — 
это порядка 1,5 тыс. тонн — ко-
торый достаточно сложно было 
изготовить в центральной части 
России и отправить на Сахалин. 
Для этого использовали и авто-

транспорт, и железнодорожный 
транспорт, — рассказал исполни-
тельный директор завода Олег 
Ильясов.

Гендиректор АО «Борхим-
маш» Александр Какорин рас-
сказал, что наряду с техниче-
ским перевооружением произ-
водства здесь ведется активная 
социальная политика. Предпри-
ятие также участвует в благоу-
стройстве города.

Одним из пунктов программы 
рабочей поездки стало посещение 
ООО «Маслозавод «Третьяков-
ский» в селе Третьяки. Предпри-
ятие начинало свою работу как 
цех по переработке подсолнечни-
ка производительностью 10 тонн 
в сутки. А сегодня подсолнечное 
масло, шрот и топливные брикеты 
из лузги подсолнечника завод ре-
ализует уже по всей стране. В про-
шлом году здесь провели модер-
низацию, что позволило единов-
ременно хранить до 80 тыс. тонн 
зерна. За 2020 год переработали 
164 тыс. тонн подсолнечника, про-
извели почти 73 тыс. тонн масла.

По словам Алексея Гордеева, 
маслозавод вырос на глазах об-
ластной власти.

— Сегодня здесь работают 
около 500 человек. А Третьяков-

ское яйцо, которое рядом, на пти-
цефабрике, производят, известно 
за пределами Воронежской обла-
сти. Владелец предприятия Генна-
дий Ширяев принадлежит к тому 
типу инвесторов, которые вкла-
дывают свои немалые средства в 
социальную инфраструктуру, — 
отметил вице-спикер Госдумы.

На птицефабрике ежедневно 
производят 400 тыс. яиц. Сей-
час десяток яиц стоит порядка 
45 рублей. Ранее цена доходила 
до 75- 80 рублей, рассказывают 
местные жители.

В Борисоглебске динамично 
развивается и социальная сфера. 
Новыми объектами застраивают 
микрорайон «Восточный». Не-
давно здесь было чистое поле. В 
прошлом году открыли детский 
сад, который посещают 226 де-
тей. Сейчас возводится школа на 
1224 места. Она будет состоять 
из трех корпусов разной этажно-
сти — учебного, общественного 
и спортивного. Вскоре постро-
ят спорткомплекс, поликлинику 
и ледовую арену. Рядом с соци-
альными объектами идет стро-
ительство жилого комплекса. В 
течение пяти лет здесь возведут 
47 трехэтажных домов. Парал-
лельно город готовит докумен-
тацию на строительство мусор-
ного полигона. Также планиру-
ется к юбилею города открыть 
дорогу в обход Борисоглебска.

На развитие города в этом го-
ду область выделит 1 млрд ру-
блей. К тому же здесь скоро поя-
вятся два комфортабельных экс-
курсионных автобуса. На них 
будут возить детей на конкур-
сы и спортивные соревнования. 
Сертификат на покупку транс-
порта вручили главе округа.

— Борисоглебск — очень кра-
сивый город, и нам точно нуж-
но привести в порядок все фа-
сады старых зданий с тем, что-
бы они могли радовать горожан. 
Это обязательно будет сделано, 
— пообещал Александр Гусев.

Ирина Полуэктова •
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АлексАндРА ГусеВА

В Российском союзе промыш-
ленников и предпринима-
телей подведены итоги 
Всероссийского конкур-
са РсПП «лидеры россий-
ского бизнеса: динамика и 
ответственность — 2020».

В конкурсе приняли участие 
предприятия машиностро-

ительного комплекса с произ-
водством продукции граждан-
ского и специального назначе-
ния: транспортного машино-
строения, атомного и энергети-
ческого машиностроения, про-
изводства ракетно-космиче-
ской техники, электротехниче-
ской продукции, металлургии, 
химии, предприятия горнодобы-
вающего и нефтегазодобываю-
щей промышленности, АПК, 
легкой, фармацевтической про-
мышленности и других отраслей 
из 35 регионов России и всех фе-
деральных округов страны.

Оргкомитетом рассмотре-
ны 243 заявки, поступившие на 
конкурс.

Награждение победителей 
состоялось 25 мая. Открывая 
церемонию, президент РСПП 
Александр Шохин отметил, что 
награды присуждены компани-
ям, которые вносят существен-
ный вклад в развитие экономи-
ки страны.

По его словам, год от года ин-
терес к конкурсу лидеров бизне-
са растет.

— В этом году более 250 ком-
паний подали заявки на соиска-
ние наград, — сказал Александр 
Шохин, уточнив, что пандемия 
коронавируса не помешала ла-
уреатам развивать экспортный 
потенциал.

Заместитель министра про-
мышленности и торговли Алек-
сей Ученов также отметил, что 
пандемия стала испытанием для 
предприятий, и многие с этим 
испытанием справились.

— 2020 год был для всех ис-
пытанием, но компании продол-
жали работать в усиленном ре-
жиме, — сказал он.

Среди победителей в номи-
нации «За динамичное развитие 
бизнеса» — АО «ВЦКБ «Полюс».

Напомним, что АО «ВЦКБ 
«Полюс» уже побеждало во Все-
российском конкурсе «Лидеры 
российского бизнеса: динамика 
и ответственность — 2016».

Сегодня АО «ВЦКБ «По-
люс» входит в состав АО «Кон-
церн «Созвездие» холдинга «Ро-
сэлектроника» (входит в Госкор-

порацию «Ростех»). Основным 
направлением деятельности 
предприятия является создание 
радиотехнических средств и ком-
плексов специального назначе-
ния. Успешно выполняя задания 
Государственного оборонного за-
каза, предприятие развивается, 
осуществляет перевооружение 
производственных мощностей, 
повышает качество выпускаемой 
продукции. Рост объемов произ-
водства на «Полюсе» ежегодно 
составляет более 20 процентов.

анатолий Федоров •

28 мая в Воронежском цен-
тральном парке «динамо» 
пройдет ежегодный пред-
принимательский Форум 
столля. В рамках деловой 
программы участники фо-
рума смогут пообщаться в 
экспресс-режиме на пло-
щадке «Биржа контактов».

Биржа контактов — это ком-
муникационная площадка 

для установления деловых кон-
тактов и укрепления сотрудни-
чества малого, среднего и круп-

ного бизнеса, расширения пар-
тнерской сети, возможность раз-
мещения информации о товарах 
и услугах, выгодных коммерче-
ских предложениях и инвести-
ционных проектах. В рамках ме-
роприятия потенциальные пар-
тнеры могут провести прямые 
переговоры без каких-либо по-
средников.

Тайминг переговоров для 
каждой пары участников пред-
приятий малого и среднего биз-
неса составляет 10 минут, в хо-
де чего они знакомятся с пред-

ложениями друг друга. Постав-
щикам предоставляется возмож-
ность презентовать свой продукт 
и возможности, а заказчики смо-
гут выбрать выгодных постав-
щиков товаров и услуг.

К участию в Бирже контак-
тов приглашаются представите-
ли воронежских организации ма-
лого, среднего и крупного бизне-
са. Необходимо пройти регистра-
цию на сайте http://www.birzha-
kontaktov.ru до 14:00 27 мая.

•

обновят более 7 тысяч светильников
В регионе продолжается реализация госпрограммы 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» — в сель-
ских поселениях устанавливают современные светодиод-
ные светильники. Благодаря госпрограмме в 2020 году в 35 
поселениях Воронежской области было установлено почти 
11 тысяч новых светодиодных светильников, которые по-
требляют в разы меньше электроэнергии, чем светильни-
ки старого образца. На эту работу было направлено более 
100 млн рублей из областного бюджета. В 2021 году реа-
лизация госпрограммы продолжится — в 16 муниципаль-
ных районах Воронежской области будет установлено бо-
лее 7 тысяч новых светодиодных светильников на общую 
сумму свыше 57 млн рублей. Средства заложены в област-
ном бюджете.

Губернатор Александр Гусев неоднократно подчерки-
вал важность развития сельских территорий, в том чис-
ле усовершенствования коммунальной инфраструктуры 
поселений:

— Примерно треть населения Воронежской области 
проживают именно в сельской местности, и одна из важ-
нейших задач власти — создать там комфортные условия 
для жизни, обеспечить людей работой, социальными объек-
тами и интересным досугом. Конечно, разрыв между уров-
нями жизни в городе и на селе сохраняется, но мы прикла-
дываем все усилия, чтобы он сокращался. В том числе, на 
это направлена и программа по внедрению энергоэффек-
тивного освещения. Светильники нового образца эконо-
мят бюджетные средства, а это, в свою очередь, дает му-
ниципалитетам дополнительные возможности, например, 
для благоустройства.

Напомним, на модернизацию уличного освещения посе-
лений направлена также программа энергосервисных кон-
трактов, в рамках которой частные инвесторы за свой счет 
заменяют устаревшие светильники на новые и в течение 
следующих 5–7 лет получают средства, образовавшиеся в 
бюджете за счет экономии от оплаты электроэнергии. Кон-
тракты заключаются напрямую с администрациями муни-
ципалитетов.

В 2020 году в Воронежской области было заключено 4 
таких соглашения. На 28,7 млн рублей, затраченных част-
ными компаниями, было установлено 1935 светодиодных 
светильников в 4 сельских поселениях.

Региональное отделение «Почты России»:  
итоги года

Более 2 млн посылок отправили жители Воронежской 
области в 2020 году, сообщили в ведомстве. Всего же обра-
ботано 50 млн корреспонденции. Простой и заказной пись-
менной корреспонденции — 46 млн, около 604 тыс. ценных 
писем и бандеролей. По сравнению с 2019 годом воронеж-
цы чаще отправляли ценные бандероли и посылки, рост — 
18 %, также на 32 % вырос спрос на курьерскую доставку.

По сравнению с 2019 годом, воронежцы стали чаще от-
правлять ценные бандероли и посылки. Их количество уве-
личилось на 18 %. Также на 32 % вырос спрос на курьер-
скую доставку.

Филиал «Россети Центр Воронежэнерго» 
работает в режиме повышенной готовности

Энергетики филиала «Россети Центр Воронежэнерго» 
продолжают работу в режиме повышенной готовности из-
за непогоды. В случае необходимости, энергетики готовы 
приступить к устранению технологических нарушений в 
кратчайшие сроки.

Весь оперативно-ремонтный персонал Воронежэнерго 
заранее мобилизован, бригады укомплектованы необхо-
димым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, 
оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовле-
ны к круглосуточной работе в любых условиях. На особый 
контроль взято бесперебойное энергоснабжение медицин-
ских учреждений, специализирующихся на лечении боль-
ных коронавирусной инфекцией.

К выполнению возможных аварийно-восстановитель-
ных работ на территории области готовы 147 бригад Воро-
нежэнерго в составе 458 человек, 278 единиц спецтехники. 
В областном центре к устранению последствий непогоды 
готовы 22 бригады «Воронежской горэлектросети» в соста-
ве 105 человек, 38 единиц техники. В случае необходимо-
сти они будут задействованы в ликвидации последствий не-
погоды и оперативном восстановлении электроснабжения. 
33 передвижных дизель-генераторные установки суммар-
ной мощностью порядка 1,2 МВт готовы в случае необхо-
димости обеспечить резервное энергоснабжение социаль-
но значимых объектов.

В филиале работает оперативный штаб, постоянно ве-
дется информационный обмен с территориальными подраз-
делениями МЧС и органами исполнительной власти. Готов 
к работе временный информационный центр (ВИЦ), пред-
назначенный для обработки обращений потребителей, ин-
формирования населения и органов исполнительной вла-
сти в случаях массовых технологических нарушений элек-
троснабжения в электрических сетях.

14 мая с президентом группы компаний «ЭкоНива» 
Штефаном Дюрром.

Штефан Дюрр рассказал, что финансовое положение 
ГК «ЭкоНива» стабильное. Так, суточный объем произ-
водства молока вырос более, чем на 40 %, а общая финан-
совая выручка компании увеличилась на 50 %. В селе Щу-
чье Лискинского района запущен новый завод по произ-
водству сыра. Этот инвестиционный проект оценивается 
в 1 млрд рублей. В селе Озерки Бутурлиновского района 
завершено строительство новой фермы на 3500 фураж-
ных голов скота.

Штефан Дюрр выразил благодарность губернатору за 
принятую областную программу по поддержке переработ-
ки продукции, которая направляется на экспорт. ГК «Эко-
Нива» уже поставляет свою продукцию в Китай и прораба-
тывает вопросы возможных поставок в ОАЭ и страны СНГ.

В ходе встречи речь также шла о реализации в Воро-
нежской области Государственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». Штефан Дюрр рас-
сказал, что в прошлом году ГК «ЭкоНива» приняла уча-
стие в строительстве 66 домов для своих работников, про-
живающих в селах.

16 апреля с руководителем Группы компаний «Ме-
гион», собственником предприятий ЗАО «МЭЛ» 

и ЗАО «Орбита», председателем правления ВРОО «Граж-
данское собрание «Лидер» Борисом Нестеровым.

Они обсудили 75-летие воронежского концерна «Энер-
гия». Было отмечено, что воронежские профильные пред-
приятия широко известны как создатели совершенных об-
разцов ракетных двигателей, уникальных турбонасосных 
агрегатов, передовых систем электроснабжения. И даже 
спустя 60 лет после первого полета человека в космос эти 
разработки остаются востребованными. В настоящее вре-
мя все пуски российских ракетоносителей осуществля-
ются с участием двигателей воронежского производства.

Александр Гусев предложил организовать праздно-
вание юбилея воронежского концерна «Энергия», что-
бы поздравить всех специалистов, работающих в косми-
ческой отрасли.

На встрече речь также шла о деятельности ЗАО «МЭЛ» 
и ЗАО «Орбита» и их планах на будущее. Предприятия за 
последние восемь лет полностью заменили оборудование 
и технологические линии и сегодня в этом плане находят-
ся на самом высоком международном уровне. В частно-
сти «Орбита» производит аппаратуру для пилотируемых 
и транспортных космических кораблей «Союз» и «Про-
гресс», в том числе для спускаемых аппаратов. Оборудо-
вание «Орбиты» работает в системе электропитания ска-
фандров и обеспечивает жизнедеятельность космонав-
тов в открытом космосе. Предприятие поддерживает ра-
ботоспособность созданного им ранее комплекса аппара-
туры на Международной космической станции в модулях 
«Звезда» и «Заря». «Орбита» не только в круглосуточ-
ном режиме диагностирует это оборудование, но и в пла-
новом порядке осуществляет его модернизацию и замену, 
что обеспечивает бесперебойное электроснабжение МКС.

В 2021 году ожидается запуск к МКС многофункцио-
нального лабораторного модуля МЛМ «Наука», для ко-
торого АО «Орбита» создало аппаратуру системы элек-
троснабжения. В разработке — комплект приборов для 
научно-энергетического модуля (его запуск планирует-
ся в 2024 году), который принципиально отличается от 
существующих в России. В 2023 году планируется пер-
вый беспилотный полет многоразового пилотируемого 
транспортного корабля «Орел», систему электроснабже-
ния которого также разработали в Воронеже на АО «Ор-
бита». Перспективный корабль должен прийти на смену 
существующим.

16 апреля с директором Воронежского филиала ПАО 
«Ростелеком» Сергеем Фоменко.

Сергей Фоменко рассказал об итогах работы за 2020 
год. В прошлом году «Ростелеком» построил более 2000 
километров оптики в регилне, предоставил техническую 
возможность подключения высокоскоростного Интерне-
та для 70 тысяч домохозяйств, из них 44 тысячи — в ма-
лых населенных пунктах. Компания реализовывала такие 
проекты, как «Цифровая школа» и «Цифровая экономи-
ка». Выручка выросла на 4 % по отношению к 2019-му. В 
Воронежской области работают более 3000 сотрудников 
«Ростелекома». Средняя заработная плата выросла по от-
ношению к 2019 году и составила 43 тыс. рублей. Опла-
та труда специалистов поднялась на 8 %, представителей 
рабочих профессии на 11 %. В прошлом году инвестиро-
вано в улучшение условий труда более 138 млн рублей.

Также были рассмотрены вопросы, касающиеся циф-
ровизации региона. В том числе обсуждались темы, свя-
занные с софинансированием строительства оптики в ма-
лых населенных пунктах, что поможет реализовать про-
грамму «Информационное общество».

Биржа контактов  
для предпринимателей 
в рамках Форума 
Столля — 2021

« Лидеры российского 
бизнеса: динамика и 
ответственность — 2020»

Миллиард  
на развитие
Как преобразится один 
из крупнейших городов 
Воронежской области 
— Борисоглебск
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В Воронеже в июне демон-
тируют 7 незаконно уста-
новленных киосков. так-
же будет демонтировано 
2 морозильных ларя и 6 
холодильников, следует 
из опубликованной мэри-
ей города документации.

Согласно списку, нестацио-
нарные торговые объекты 

были установлены без разреши-
тельной документации. Владель-
цев 6 киосков в Коминтерновском 

районе установить не удалось. В 
Левобережном районе было не-
законно установлено холодиль-
ное оборудование у павильона 
«Робин Сдобин». Также 2 холо-
дильника у киосков «Робин Сдо-
бин» были установлены без соот-
ветствующей документации в Со-
ветском районе. В Левобережном 
районе под снос пойдет киоск, мо-
розильный ларь и 1 единица холо-
дильного оборудования, а в Ле-
нинском будет демонтирован мо-
розильный ларь и 1 холодильник.

Напомним, что в апреле 2021 
года депутаты Воронежской гор-
думы приняли поправки, внесен-
ные в «Положение о порядке раз-
мещения нестационарных торго-
вых объектов на территории го-
родского округа город Воронеж». 
Согласно изменениям, предпри-
ниматели в срок до 2 лет должны 
провести реконструкцию НТО в 
соответствии с новыми типовы-
ми архитектурными решениями.

•

на еженедельном совещании 
у мэра Воронежа Вадима 
кстенина обсудили ряд те-
кущих вопросов, но глав-
ной темой стала вакцина-
ция горожан, которая осо-
бенно актуальна в связи с 
началом летней оздорови-
тельной кампании:

–У нас на повестке са-
мый важный вопрос 

— формирование коллективно-
го иммунитета к ковиду у горо-
жан. Я продолжаю носить ма-
ску — не хочу подвергать даже 
малейшему риску тех, кто на-
ходится рядом, но я без каких-
либо побочных явлений и не-
гативных последствий для себя 
поставил оба компонента вак-
цины, и в результате могу чув-
ствовать себя гораздо уверен-
нее. Лучше привиться, чем стол-
кнуться с последствиями болез-
ни. Поэтому призываю всех го-
рожан, которые не имеют про-
тивопоказаний, обязательно по-
ставить вакцину от коронавиру-
са, — сказал мэр.

Он поручил первому вице-
мэру по городскому хозяйству 
Сергею Петрину с этой недели 
возобновить рейды по соблюде-

нию масочного режима в город-
ском общественном транспорте, 
усилить разъяснительную рабо-
ту с водителями и пассажирами.

— На особый контроль необ-
ходимо взять открытие детских 
оздоровительных лагерей. Важ-
но своевременно провести все 
необходимые мероприятия для 
того, чтобы отдых детей в лет-
них лагерях прошел максималь-
но безопасно, — продолжая сове-
щание, подчеркнул глава Воро-
нежа Вадим Кстенин.

Руководитель городского 
управления образования Лю-
бовь Кулакова доложила мэру, 
что в настоящее время комплек-
туется персонал лагерей. Рабо-
та ведется с учетом требований 
врачей по вакцинации. Учиты-
вая, что вакцинация — добро-
вольный шаг, проводится тести-
рование на антитела и ведется 
разъяснительная работа с теми, 
кто планирует работать в сменах 
этим летом.

— Все директора лагерей уже 
поставили вакцину или имеют 
антитела, аналогично обстоят 
дела с большинством педагоги-
ческого состава, продолжаем ра-
боту с техническим персоналом 
и сотрудниками частных охран-

ных предприятий, — отметила 
Любовь Кулакова.

Кроме того, глава города по-
ручил вице-мэру Людмиле Бо-
родиной организовать работу с 
крупными предприятиями по 
размещению на их территории 
мобильных центров вакцинации:

— Мы слышим запрос от ру-
ководителей крупных промыш-
ленных предприятий об этом. 
Если люди хотят поставить вак-
цину, то надо дать им возмож-
ность защитить себя от болезни 
прямо на производстве, — поды-
тожил Вадим Кстенин.

•

Реализация нацпроектов в 1 квартале
Реализации национальных проектов по итогам 1 квар-

тала текущего года выглядит следующим образом. По ин-
формации Минфина России, на 12 апреля кассовое осво-
ение составило 2 млрд 40 млн рублей, или 9,3 % от общего 
объема. Порядка 1,5 млрд рублей — средства федерально-
го бюджета, 460 млн — областного. По словам Андрея Гур-
тового, уже законтрактовано больше 50 % от всего объема 
средств, запланированных в этом году. По заключенным 
контрактам исполнено 863 млн рублей — это 9,4 % от об-
щего планового объема. По этому показателю в ЦФО Во-
ронежская область занимает 3 место.

Межвузовские проекты  
для развития регионов

В май состоялась встреча делегации Иркутского наци-
онального исследовательского технического университе-
та (ИРНИТУ) с представителями Воронежского государ-
ственного технического университета (ВГТУ), на которой 
обсуждалась реализация совместных межвузовских про-
ектов, направленных на развитие обоих регионов. Ректор 
ИРНИТУ Михаил Корняков и врио ректора ВГТУ Дми-
трий Проскурин определили совместные проекты для вза-
имодействия, среди них — авиастроение, энергетика, био-
химия, физика и экология. Было также отмечено, что и в 
Воронежской, и в Иркутской областях есть мощные авиа-
ционные предприятия, которые вузы обеспечивают кадра-
ми и различными научными разработками.

Директор Института авиамашиностроения и транспорта 
ИРНИТУ Андрей Пашков сообщил, что один из совмест-
ных проектов предлагается реализовывать на базе Воронеж-
ского авиастроительного объединения. Речь идет о внедре-
нии и развитии современных технологий стыковки компо-
зитных материалов. Андрей Пашков рассказал также о дру-
гих возможных сферах сотрудничества. Например, иркут-
ский вуз готов помочь с разработкой программного стан-
ка для формообразования крупногабаритных панелей, ко-
торые необходимы для самолета Ил-112В. Также участни-
ки встречи обсудили возможность расширения цифровых 
технологий в сфере реновации ветхого жилого фонда, и во-
просы сотрудничества в «зеленой» энергетике, экологии.

компания «синтез ойл» отмечена 
сертификатом соответствия требованиям 
экологической безопасности

Технологический процесс Компании «Синтез Ойл» 
официально признали экологически чистым на самом вы-
соком уровне. Испытательный центр оценки качества (г. 
Москва) отметил работу над созданием безопасного для 
окружающей среды производства «Сертификатом соответ-
ствия требованиям экологической безопасности». На всей 
продукции компания теперь можем размещать знак соот-
ветствия системы добровольной сертификации.

Прокуратура проверит предприятие 
после утечки азотной кислоты

На территории предприятия «Химопторг» произошла 
утечка азотной кислоты. В связи с этим прокуратура Же-
лезнодорожного района организовала проверку, сообщили 
в надзорном ведомстве. Инцидент произошел на ул. Зем-
лячки, 21а из-за повреждения оборудования автоцистер-
ны, прибывшей из Нижегородской области. В прокурату-
ре отметили, что азотная кислота относится к ядовитым 
веществам III класса опасности (умеренно опасные веще-
ства). На место происшествия для устранения утечки при-
были сотрудники МЧС, полицейские, специалисты Роспо-
требнадзора и Росприроднадзора. Кроме того, прокурату-
ра проверит исполнение природоохранного законодатель-
ства и соблюдение требований безопасности при обраще-
нии с ядовитыми веществами.

Воронежский «Центрторг» в I квартале 
продолжил терять выручку и прибыль

Выручка воронежского ритейлера «Центрторг» по ито-
гам I квартала 2021 года составила 728,3 млн рублей. За ана-
логичный период прошлого года этот показатель составил 
857,4 млн рублей, следует из опубликованной квартальной 
отчетности компании. При этом также снизилась и чистая 
прибыль — с 13,3 до 8,4 млн рублей, и себестоимость про-
даж — с 721,3 до 600,4 млн рублей.

Рентабельность активов по итогам 3 месяцев 2021 года 
составила 3,6 %, рентабельность собственного капитала — 
5,2 %. Кредиторская задолженность компании на 31 дека-
бря 2020 года составила 381,9 млн рублей (на 31 декабря 
2019 года — 481,3 млн рублей). Напомним, что выручка во-
ронежского «Центрторга» за первые 9 месяцев 2020 года со-
ставила 2,39 млрд рублей. Это на 12 % (328,5 млн рублей) 
меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года — 2,72 
млрд рублей. В сети трудятся около 600 человек. По ито-
гам 2019 года выручка «Центрторга» составила 3,67 млрд 
рублей, чистая прибыль — 86,1 млн.

В Воронежском государствен-
ном техническом универ-
ситете состоялось торже-
ственное награждение по-
бедителей и призеров олим-
пиад школьников. В 2021 
году ими стали 189 талант-
ливых и одаренных ребят.

ВГТУ выступает сооргани-
затором пяти олимпиад из 

Перечня Минобрнауки России: 
Многопрофильной инженерной 
олимпиады «Звезда» (по предме-
там: Техника и технологии: ма-
шиностроение, технологии мате-
риалов, авиационная и ракетно-
космическая техника, техника 
и технологии наземного транс-
порта, электроэнергетика. Есте-
ственные науки, русский язык); 
Южно-Российской межрегио-
нальной олимпиады школьни-
ков «Архитектура и искусство» 
по комплексу предметов: рису-
нок, живопись, композиция, чер-
чение; Олимпиады школьников 
«Наследники Левши» по фи-
зике; Объединенной межвузов-
ской математической олимпиа-
ды школьников ОММО: Откры-
той олимпиады школьников по 
математике и информатике.

— Проведение олимпиад 
школьников, несомненно, важ-
но для всех нас. Они помога-
ют выявить действительно ода-
ренных детей и заинтересовать 
их обучением в вузе, — отметил 
врио ректора ВГТУ Дмитрий 
Проскурин. — В этом большая 
заслуга школ, которые прилага-
ют большие усилия, чтобы под-
готовить таких талантливых ре-
бят. Мы с нетерпением ждем их 
в нашем вузе вне конкурса, пото-
му что те задачи, которые они ре-
шают уже сейчас, дают нам пол-
ную уверенность в том, что ре-
бята успешно освоят и универ-
ситетскую программу.

Победителей и призеров 
олимпиад школьников поздрави-
ли председатель Воронежского 
регионального отделения ООО 
«Союз машиностроителей Рос-
сии», под патронажем которого 
проводится одна из самых мас-
штабных олимпиад школьников 
«Звезда», Анатолий Кузнецов и 
управляющая дополнительным 
офисом АО АКБ «Новиком-
банк» в г. Воронеже Елена Кар-
пович. Напомним, что совместно 
с «Союзом Машиностроителей» 
активное участие в организации 
проведения олимпиады «Звез-
да» принимает «Новикомбанк», 
председателем правления кото-
рого является Елена Георгиева, 
курирующая Воронежское реги-
ональное отделение влиятельной 
общественной организации.

В своем выступлении Анато-
лий Кузнецов подчеркнул важ-
ность проведения профориента-
ционной работы с выпускника-
ми как со стороны школ, так и 
со стороны вузов, чтобы абиту-
риенты более осознанно подхо-
дили к выбору будущей профес-
сии и приходили на предприя-
тия с хорошей профессиональ-
ной подготовкой.

— Сегодня промышленное 
производство находится на вы-
соком уровне развития. Боль-
шинство предприятий оснаще-
но уникальным высокотехноло-
гичном оборудованием. Работать 
на них и интересно и престижно. 
Мы ждем талантливую и ответ-
ственную молодежь на наши про-
изводственные площадки. Союз 
машиностроителей всегда под-
держивает таких ребят и будет 
делать это и впредь. Перед нашей 
страной стоят амбициозные пла-

ны — выхода в лидеры мирового 
производства. Претворять их в 
жизнь предстоит нам с вами.

В ходе мероприятия школь-
никам были вручены сертифи-
каты, дипломы и памятные по-
дарки. Победителям и призе-
рам предоставляется право по-
ступления в ВГТУ без вступи-
тельных испытаний, при под-
тверждении профильного пред-
мета олимпиады 75 баллами 
ЕГЭ. Всем участникам заклю-
чительных туров начисляются 
дополнительные баллы. Также 
Д.К. Проскурин наградил руко-
водителей и педагогов школ, бла-
годаря высокому профессиона-
лизму и творческому труду ко-
торых ребята смогли достичь та-
ких высоких результатов.

Отметим, что олимпиадное 
движение школьников Воронеж-
ского государственного техниче-
ского университета — одна из са-
мых важных форм работы с ода-
ренными детьми, которая разви-

вает познавательную активность 
и творческие способности, орга-
низует учебно-исследователь-
скую деятельность при подготов-
ке к олимпиадам и научным кон-

курсам, выявляет самых способ-
ных и талантливых ребят.

В 2021 году вуз стал площад-
кой проведения еще трех круп-
ных олимпиад из Перечня: Мо-
сковской олимпиады школьни-
ков, Олимпиады «Курчатов», 
Турнира имени М.В. Ломоносо-
ва. Впервые совместно с Центром 
«Орион», наш университет про-
вел региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по математике, физике, ин-
форматике, а также олимпиады, 
вошедшей в региональный Пере-
чень олимпиад творческих кон-
курсов: Многопрофильной олим-
пиады «Будущие инженерные ка-
дры Черноземья» по предметам: 
математика, информатика, физи-
ка; Многопрофильной олимпиа-
ды «Инженерная опора Воронеж-
ской области» по предметам: ма-
тематика, информатика, физика.

На протяжении восьми лет 
вуз проводит Всероссийский 
конкурс исследовательских про-
ектов, выполненных школьника-
ми при научном консультирова-
нии ученых Международной ас-
социации строительных вузов 
(по системе «ОДАРМОЛ»). На 

региональном этапе проектная 
работа осуществляется при под-
держке профессорско-препода-
вательского состава ВГТУ.

Отметим также, что число 
олимпиад школьников выросло до 
11, а количество участников за по-
следние два года проведения уве-
личилось в 7 раз и достигло 3 350 
человек из Воронежской, Белго-
родской, Курской, Тамбовской, 
Липецкой, Волгоградской, Ро-
стовской и Московской областей.

Участники олимпиад актив-
но делились своими впечатления-
ми. Вот только некоторые из них.

Полина Мандрыкина, 
16 лет, учащаяся лицея № 4:
— В олимпиаде участвую не 

первый год, начала с 7 класса и 
сразу победила. Олимпиады — это 
не только определенная проверка 
знаний, но и возможность понять, 
что надо улучшить и понять, че-
го ты стоишь. А еще мне нравит-
ся, что в них участвуют умные и 
целеустремленные ребята, знаю-
щие, чего хотят в жизни. Сама я 
люблю физику и музыку. Играю 
на пианино, пою. Пока о посту-
плении серьезно не думала, есть 
еще время, чтобы определиться.

ариадна колуПаева,  
16 лет, учащаяся лицея № 2:
— Конкретно в этой олимпи-

аде участвовала впервые и ранее 
даже не была знакома с таким 
форматом тестирования. Я при-
выкла к работам, где даны зада-
чи с числами и их надо решить, 
а здесь все было совершенно по-
другому. Была очень удивлена, 
когда стала призером. Помимо 
физики и математики я увлека-
юсь программированием, танца-
ми, рисую, иногда пишу стихи и 
рассказы. Скорее всего, буду по-
ступать на какие-то специально-
сти, связанные с IT-сферой.

кирилл Шкулетов, 
учащийся 6 класса  
лицея № 2, один из самых 
юных участников:
— Это моя не первая олим-

пиада. Я рад, что стал призером. 
Мне нравится биология и химия, 
хотя химию в школе я пока не 
изучаю, она начнется в 7 класса. 
Еще мне нравится информати-
ка. Не определился окончатель-
но, но собираюсь стать врачом.

В завершение мероприятия к 
школьникам и их педагогам об-
ратился проректор по довузов-
ской работе и организации при-
ема ВГТУ А.В. Мандрыкин.

— Двери Воронежского госу-
дарственного технического уни-
верситета всегда для вас откры-
ты. Надеемся, что выпускники 
школ, присутствующие сегодня 
в зале, в полном составе станут 
нашими студентами. Мы будем 
рады видеть вас в стенах ВГТУ!

Ирина Полуэктова •

ВГТУ: 

Олимпиадное 
движение 
школьников

Мобильные центры 
вакцинации  
на предприятиях

В Воронеже снесут 
7 незаконно 
установленных киосков
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Электронная промышленность одна из важнейших отраслей 
экономики, своеобразная лакмусовая бумажка, показыва-
ющая уровень развития народного хозяйства в той или иной 
стране. Главной отличительной чертой этой отрасли являет-
ся высокая наукоемкость. После продолжительного спада 
в 90-х в России началось планомерное возрождение и раз-
витие этого сектора промышленности. одним из недавних 
шагов в данной сфере стало принятие «стратегии разви-
тия электронной промышленности Российской Федерации 
на период до 2030 года». Воронежская область, являясь 
одним из ключевых регионов, с крупными предприятиями 
электронной, в том числе микроэлектронной отрасли, пред-
ложила создать «Центр технологических компетенций». В 
данную работу непосредственно включились ведущие пред-
приятия отрасли, одним из которых стало Ао «ВЗПП-с».

«Стратегии развития 
электронной про-

мышленности Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» 
была принята Правительством 
РФ 17 января 2020 года. Основ-
ной целью стратегии ставиться 
создание конкурентоспособной 
отрасли на основе развития на-
учно-технического и кадрово-
го потенциала, оптимизации и 
технического перевооружения 
производственных мощностей, 
создания и освоения новых про-
мышленных технологий, а так-
же совершенствования норма-
тивно-правовой базы для удов-
летворения потребностей в со-
временной электронной продук-
ции. Важно обеспечить рост объ-
ема выручки отрасли к 2030 г. до 
5,22 трлн руб. ежегодно при доле 
гражданской продукции в общем 
объеме промышленного произ-
водства не менее 87,9 %. Основ-
ными направлениями развития 
отрасли должны стать создание 
высокотехнологичной продук-
ции на базе российских техни-
ческих решений, обеспечиваю-
щей реализацию национальных 
проектов, а также доминирова-
ние на внутреннем рынке элек-
тронной продукции, критически 
значимой для обеспечения наци-
ональной безопасности, техно-
логического и экономического 
развития. При этом объем экс-
порта электронной продукции 
должен увеличиться до 12 020 
млн долларов США.

Ожидается, что за 10 лет в 
рамках реализации стратегии 
будут сформированы разного 
рода институты, которые обе-
спечат достижение стратегиче-
ских целей развития отрасли. 
Одним из видов таких институ-

тов должны стать центры техно-
логических компетенций — ор-
ганизации, владеющие резуль-
татами, средствами проведения 
фундаментальных исследова-
ний и платформенными реше-
ниями для создания на их базе 
прикладных решений. И имен-
но Воронежская область являясь 
одной из ключевых, в сфере ра-
диоэлектронной промышленно-
сти, может стать пилотной пло-
щадкой для создания подобных 
центров. В Воронеже находится 
ряд крупных предприятий и ди-
зайн-центров электронной про-
мышленности, занимающих ли-
дирующие позиции по разработ-
ке и производству микроэлектро-
ники в Российской Федерации.

— АО «ВЗПП-С» поддержал 
эту идею и предлагает использо-
вание нашего опыта, компетен-
ций, научного, кадрового и тех-
нического потенциала для реали-
зации крупных задач и проектов, 
вместе с другими ведущими ра-
диоэлектронными предприяти-
ями региона, — рассказал дирек-
тор по развитию АО «ВЗПП-С» 
Павел Машков. — За долгие годы 
существования завод зарекомен-
довал себя как надежный разра-
ботчик и производитель россий-
ских электронных компонентов, 
и занимает одно из лидирующих 
мест на рынке отечественной ми-
кроэлектроники. У нас работают 
порядка 800 высококвалифици-
рованных специалистов, в том 
числе 4 кандидата технических 
наук. Предприятие имеет огром-
ный опыт, и отработанную тех-
нологию сборочного производ-
ства. По этой причине наш за-
вод выдвинул идею по созданию 
на нашей базе «Межрегиональ-
ного центра сборки электронной 
компонентной базы». Силами АО 
«ВЗПП-С» мы сможем собирать 
огромное количество продукции 
для отечественных потребите-
лей, причем не только специаль-
ного, но и гражданского назначе-
ния. Между тем на предприятии 
постоянно идет разработка но-
вых направлений, в которых мы 
хотим развивать производство, 
причем не только в области ос-
воения новых технологий сбор-
ки, но и в разработке изделий ми-
кроэлектроники, ведь у нас имеет-
ся огромный опыт и компетенции 
для этого. Мы планомерно расши-
ряем перечень производимой про-
дукции, но на предприятии есть 
четкое осознание того что разви-
тие всей электронной промыш-
ленности может быть только при 
хорошо налаженном сотрудниче-

стве, и создание на воронежской 
земле центра компетенций станет 
огромным подспорьем для этого. 
При этом немаловажным являет-
ся проведение форумов и выста-
вок по теме нашей отрасли, и не-
давно АО «ВЗПП-С» участвова-
ло в такой — ExpoElectronica2021

С 13 по 15 апреля 2021 в Мо-
скве, проходила 23-я Междуна-
родная выставка электронных 
компонентов, модулей и ком-
плектующих ExpoElectronica. Од-
новременно с ExpoElectronica со-
стоялась 18-я Международная 
выставка технологий, оборудо-
вания и материалов для произ-
водства изделий электронной и 
электротехнической промышлен-
ности ElectronTechExpo. Ежегод-
но два мероприятия выступают в 
качестве важнейшей для отрасли 
микро- и радиоэлектроники биз-
нес-площадки, где лидеры рынка 
подводят итоги работы, обсужда-
ют перспективы развития бизне-
са, устанавливают новые полез-
ные контакты и презентуют но-
вейшие технологии. В 2021 году 
роль выставок в восстановлении 
и развитии российской электрон-
ной промышленности особо воз-
растает, ведь они дают возмож-
ность профессиональным посети-
телям ознакомиться с предложе-
ниями отечественных и зарубеж-
ных поставщиков и производите-
лей, не покидая выставочной пло-
щадки. В этом году в выставках 
приняли участие 282 компании 
из 9 стран: России, Китая, Китай-
ской Республики (Тайвань), Гер-

мании, Франции, Чехии, Южной 
Кореи, Армении и Белоруссии.

— АО «ВЗПП-С» уже мно-
го лет постоянный участник дан-
ной выставки, и за последние го-
ды наш павильон неизменно ин-
тересен посетителям, — отметил 
Павел Машков. — Этот год не стал 
исключением. За три дня нас посе-
тили более 300 гостей, среди кото-
рых были как наши старые посто-
янные партнеры и коллеги, так и 
новые. Кстати сказать, более сот-
ни именно новых для нас предпри-
ятий, проявили интерес к нашему 
производству и оставили анкеты 
для переговоров о дальнейшем со-
трудничестве. Тем более что мы 
представили как уже отработан-
ные годами продукты, так и но-
вые разработки, к примеру: но-
вое поколение интегральных ми-
кросхем управления питанием, 
trench-транзисторы в компакт-
ных металлополимерных микро-
корпусах, изделия на основе ар-
сенида галлия, для применения в 
экстремальных условиях эксплуа-
тации, интеллектуальные силовые 
модули, и многое другое.

АО «ВЗПП-С» есть что пред-
ставить, ведь предприятие обла-
дает обширным списком техно-
логий. Основная серийно-выпу-
скаемая продукция включает в 
себя более 900 изделий граждан-
ского и специального назначения: 
схемы цифровых устройств (ИС, 
СБИС); схемы обработки инфор-
мации (СБИС); многофункцио-
нальные схемы (ПЛИС, ПЛМ); 
транзисторные сборки; мощные n- 

и р-канальные полевые транзисто-
ры; IGBT; мощные диоды Шоттки; 
высоковольтные быстровосста-
навливающиеся диоды; выпрями-
тельные мосты на основе мощных 
диодов; мощные ВЧ и СВЧ тран-
зисторы; силовые модули на ос-
нове полевых транзисторов и ди-
одов; стабилизаторы напряжения.

При этом идет постоянное 
развитие основных направле-
ний деятельности предприятия: 
разработка технологий сборки и 
выпуска СБИС, ПЛИС, систем 
в корпусе в современных много-
выводных металлополимерных 
и металлокерамических корпу-
сах, в том числе FCBGA (мето-
дом flip-chip) с количеством вы-
вода до 5000; разработка и осво-
ение современной номенклатуры 
силовой электроники специаль-
ного и общепромышленного на-
значения; разработка технологии 
создания радиационно-стойкой 
электронной компонентной базы.

— АО «ВЗПП-С» ратует за 
проект по созданию Центра тех-
нологических компетенций для 
предприятий электронного кла-
стера, — сказал Павел Машков. 
— Ведь результатом появления 
такого института по кооперации 
предприятий, станет формирова-
ние новых законченных производ-
ственных цепочек, обеспечиваю-
щих создание массовых, востре-
бованных изделий микроэлектро-
ники. Центр позволит решить ряд 
задач, поставленных перед отрас-
лью «Стратегией развития элек-
тронной промышленности до 2030 
года», в том числе задачу по про-
ектированию электронных ком-
понентов для телекоммуникаци-
онной техники, промышленных и 
потребительских решений на ба-
зе систем искусственного интел-
лекта и других направлений элек-
тронной промышленности.

Мы считаем, что Центр тех-
нологических компетенций для 
предприятий электронного кла-
стера, станет мощным подспорьем 
для промышленности и экономи-
ки не только нашего региона, но и 
России в целом. Благодаря коопе-
рации, и с поддержкой государ-
ства, отечественные производите-
ли смогут шагнуть далеко вперед.

константин ГрИШаев •

ВЗПП-С — вектор развития
Центр технологических компетенций для предприятий электронного 
кластера — мощное подспорье для промышленности и экономики

Промышленные вести n № 3 (198) n Апрель 2021 г.6



НаправлеНия развития
Необходимо учитывать специализацию индустриальных парков

П
риоритетный стратегический 
проект «Новая индустриали-
зация региона» направлен на 
достижение лидирующих пози-
ций по промышленному раз-

витию за счет роста объемов продук-
ции обрабатывающих производств с 530 
до 780 млрд рублей в год. Одним из на-
правлений в реализации проекта явля-
ется создание новых производственных 
площадок, которые должны в ближай-
шее время прирасти двумя новыми инду-
стриальными парками «Подгоренский» 
и «Панинский». В настоящее время гото-
вится и дорабатывается необходимая до-
кументация, в том числе для рассмотре-
ния технических условий на подключе-
ние к сетям газо- и электроснабжения.

Действующий и хорошо зарекомендовав-
ший себя индустриальный парк «Маслов-
ский» практически исчерпал свой ресурс и 
на сегодня требует расширения границ. Ре-
гиональный департамент экономического 
развития уже определил земельные участ-

ки под «Масловский-2». Однако стоит от-
метить, что они находятся в частной соб-
ственности и сейчас ведется согласование 
с владельцами об их выкупе или обмене.

Строительство объектов инфраструкту-
ры действующих зон особого экономиче-
ского развития, территорий опережающе-
го социально-экономического развития, ин-
дустриальных парков и вновь создаваемых 
производственных площадок требует особо-
го внимания и является неотъемлемой ча-
стью «Новой индустриализации региона». 
По актуализированному плану-графику воз-
ведения объектов инженерной инфраструк-
туры ОЭЗ ППТ «Центр» и ИП «Масловский» 
общую стоимость удалось снизить на 680 
млн рублей, и теперь она составила 2,3 млрд 
рублей. Это стало возможным за счет трех 
объектов: таможенного терминала, адми-
нистративно-делового центра и водозабо-
ра. К тому же департаментом государствен-
ного регулирования тарифов области про-
веден анализ тарифов для резидентов про-
мышленно-производственных ОЭЗ в круп-

ных индустриальных регионах, их сравнили 
с тарифами для резидентов преференциаль-
ных территорий Воронежской области. В ре-
зультате был предложен механизм дальней-
шего снижения тарифов. Сейчас предложе-
ние проходит согласование с управляющей 
компанией АО «ВИиКО», и по их же прось-
бе готовится план по устранению недостат-
ков для повышения качества предоставляе-
мых резидентам услуг.

Генеральный директор АО «Воронеж-
ская индустриальная корпорация» Алексей 
Камышев сообщил, что в ОЭЗ ППТ «Центр» 
и ИП «Масловский» планируется создание 
64 объектов инфраструктуры. 13 уже по-
строены, сейчас проектируются 11, среди 
них — водозабор, распределительные под-
станции, таможенный терминал, админи-
стративно-деловой центр, сети электроос-
вещения и другие.

По мнению губернатора Воронежской 
области, развитием инженерной инфра-
структуры необходимо заниматься не толь-
ко в городах, но и на сельских территориях.

— Нужно очень внимательно подходить 
к заявкам, которые формируются на муни-
ципальном уровне. При этом следует учиты-
вать либо специализацию этих индустриаль-
ных парков, либо направление под каких-
то конкретных потенциальных инвесторов, 
чтобы не получилось так, что мы потратим 
деньги, а потом будем в чистом поле иметь 
мощности, которые не используются. Боль-
ший уклон этих площадок должен быть на-
правлен на перерабатывающее производ-
ство для сельскохозяйственной продукции, 
которую мы производим, — подчеркнул 
Александр Гусев.

Также глава региона поручил прорабо-
тать возможность техприсоединения ОЭЗ и 
индустриального парка к сетям Нововоро-
нежской атомной станции, что позволит сни-
зить тариф для резидентов, а также прове-
сти анализ тарифов на электроэнергию для 
сельхоз- и промышленных предприятий на 
всей территории области.

АнАтолий Федоров

«Электросигнал» в 
первом квартале 
увеличил выруч-
ку почти вдвое — с 

621,2 млн до 1,08 млрд рублей, 
а чистую прибыль — с 7 до 190,5 
млн рублей. 

Как следует из отчетности, это 
произошло из-за роста выручки от 
продаж от основной хозяйствен-
ной деятельности. По итогам пер-

вого квартала 2021 года она вы-
росла почти вдвое по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 го-
да «в связи с увеличением объе-
мов заказов»: с 597,3 млн рублей 
до 1,05 млрд рублей (97,7 % в об-
щем объеме выручки).

В числе факторов риска пред-
приятие указывает значительную 
долю импорта в поставках матери-
алов и комплектующих изделий. По 

итогам 2020 года этот показатель 
составил 22 %, а в первом квартале 
2021 года — 11 % от всех поставок.

ОАО «Электросигнал» занима-
ется разработкой и производством 
новейших средств радиосвязи КВ, 
УКВ и СВЧ-диапазонов для сило-
вых структур и общетехнического 
применения. Предприятие входит 
в Концерн «Созвездие», структу-
ры «Ростеха».

16 апреля губернатор 
Александр Гусев встретил-
ся с генеральным дирек-
тором ООО «Синоквант» 
Михаилом Етоновым

Они обсудили вопро-
сы увеличения площади зе-
мельного участка для реа-
лизации инвестиционно-
го проекта «Производство 
бытовой техники» на тер-
ритории ОЭЗ ППТ «Центр» 
с 5 до 8 га.

Напомним: в июне 2020 
года на заседании Эксперт-
ного совета по промышлен-
но-производственным и тех-
нико-внедренческим осо-
бым экономическим зонам 
Воронежской области глава 
региона согласовал появле-
ние в Новоусманском рай-
оне нового высокотехноло-
гичного производства элек-
троники. Речь идет о выпу-
ске ЖК-телевизоров свыше 
1 млн единиц в год.

На встрече губернатор 
поручил департаменту эко-
номического развития и АО 

«ВИнКо» оперативно офор-
мить документы, необходи-
мые для расширения пло-
щадки под инвестпроект.

— Для Воронежской об-
ласти это очень важный ин-
вестиционный проект. На 
производстве будет созда-
но почти 700 рабочих мест. 
Кроме того, инвестиции 
увеличатся с 600 млн ру-
блей до 1,25 млрд рублей. 
Все это делается в рамках 
проекта «Новая индустри-
ализация региона», — ска-
зал губернатор.

Инвестпроект предусма-
тривает строительство про-
изводственных и складских 
помещений, а также внутри-
площадочной инженерной и 
транспортной инфраструк-
туры. Первую очередь заво-
да планируют завершить в 
2022 году. Производимые 
товары будут поставляться 
в сетевые магазины быто-
вой техники и электроники, 
расположенные на террито-
рии России.

инвестпроект по производству 
бытовой техники

«ЭлектросигНал» увеличил выручку

Новая индустриализация



как удвоить производительность и сохранить баланс

региональный фонд развития 
промышленности открывает 
новые горизонты  
для предприятий

потеНциал для роста производства
Эффективное взаимодействие с госкорпорациями

КАРПЕНКО Роман Николае-
вич, генеральный директор 
«ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ»:

— Для нашего 
завода участие в 
нацпроекте «Про-
изводительность 
труда» — это воз-
можность получить 
профессиональ-
ную оценку со сто-
роны внешних экс-
пертов, насколь-
ко мы эффектив-
ны, насколько на-
ши процессы сбалансирова-
ны и каков потенциал роста 
мощностей «ВОРОНЕЖСЕЛЬ-
МАШ», чтобы применить эти 
знания для дальнейшего раз-
вития предприятия.

Приглашенные эксперты 
«Федерального центра компе-
тенций» помогли нам реализо-
вать пилотный проект на участ-
ке выпуска высокопроизводи-
тельных универсальных сепа-
раторов СВУ, которые очень 
востребованы на рынке. Ор-
ганизация рабочих мест по 

системе 5S на участке сборки 
этой зерноочистительной тех-
ники позволила нам значитель-

но ускорить ее вы-
пуск, оптимизиро-
вать процессы, а 
для работников — 
создать комфорт-
ное, безопасное и 
эффективное ра-
бочее простран-
ство.

Сегодня мы 
уже своими сила-
ми реализуем три 

крупных проекта по основ-
ным видам нашей продукции: 
элеваторной, зерносушильной 
и зерноочистительной. Наша 
амбициозная цель — повысить 
вдвое производительность по 
всем направлениям.

Мы еженедельно проводим 
тренинги по инструментам бе-
режливого производства. Со-
трудники учатся на примерах 
из нашего производства, что 
позволяет нагляднее видеть 
выгоды применения получен-
ных знаний.

После обучения работни-
ки сами предлагают идеи улуч-
шений. Для примера, оператор 
станка с ЧПУ Александр Коз-
лов, который производит дета-
ли для элеваторов, внес пред-
ложение по модернизации 
оборудования, что позволило 
сократить время его наладки 
на 20 %. И это только начало 
внедрения новых методик.

Главная задача участия в 
проекте — чтобы наши кли-
енты получали по приемле-
мой цене максимально каче-
ственное оборудование точно 
в срок. Специалистами ФЦК и 
рабочей группой завода выяв-
лен огромный потенциал воз-
можностей повысить выработ-
ку и ускорить производствен-
ные процессы, сделать их бо-
лее сбалансированными с по-
мощью инструментов бережли-
вого производства, что в ито-
ге позволит заводу «ВОРОНЕЖ-
СЕЛЬМАШ» оставаться лиде-
ром в сфере послеуборочной 
обработки и хранения зерна и 
достигать новых вершин.

Региональное правительство 
прикладывает максимум уси-
лий для того, чтобы создать 
лучшие в ЦЧР условия для 
организации и развития про-
мышленных производств. 
Растет число инфраструктур-
но обеспеченных инвестици-
онных площадок, идет посто-
янная работа над повышени-
ем качества функционирова-
ния государственных инсти-
тутов развития. 

Для стимулирования научно-
технологической деятельности в 
промышленном секторе Воро-
нежской области начата подго-
товка к разработке целого ряда 
пакетных предложений по под-
держке ускоренного роста вы-
сокотехнологичных предприя-
тий. Эти меры будут включать 
финансовую поддержку пред-
приятий с высоким потенциа-
лом роста, создание условий для 
кооперации между субъектами 
промышленной деятельности, 
научным и вузовским сообще-
ством, продвижение кластерных 
и совместных проектов.

Вместе с этим, расширение 
межрегиональных и внутриреги-
ональных кооперационных свя-
зей — это одно из ключевых на-
правлений в развитии экономи-
ческого потенциала региона и 
основных задач департамента 
промышленности и транспор-
та Воронежской области и не-
посредственно подведомствен-
ного учреждения департамен-
та — АУ «Региональный фонд 
развития промышленности». В 
этих целях Региональным фон-
дом развития промышленности 
на регулярной основе подписы-
ваются соглашения и дорожные 
карты, проводятся совещания.

Взаимодействие с крупны-
ми заказчиками осуществляет-
ся по двум направлениям. Пер-
вое предполагает налажива-
ние связей между предприяти-
ями Воронежской области. Так, 
например, для целей реализа-
ции инвестиционной програм-
мы крупнейшего предприятия 
химической промышленности 
Центрально-Черноземного ре-
гиона АО «Минудобрения» Ре-
гиональным фондом развития 
промышленности 14 мая теку-
щего года была организована 
рабочая встреча, которую посе-
тили региональные производи-
тели металлоконструкций, элек-
тротехники и технологического 
оборудования. Среди участни-
ков были такие предприятия, 
как ООО «ДорХан-Столица», 
АО «Турбонасос», АО «НИИ 
ЛМ», АО «Гидрогаз», ПАО «Ав-
томатика», АО «Воронежсталь-
мост», АО «КБХА», ООО ФПК 
«Космос-Нефть-Газ», ЗАО «Ли-
скимонтажконструкция».

Основной темой, обсуждав-
шейся в рамках встречи, было 
участие промышленных пред-
приятий области в модерни-
зации производства АО «Ми-
нудобрения». Региональные 
производители имели возмож-
ность своими глазами увидеть 
производственную площадку 
АО «Минудобрения», познако-
миться с промышленным обо-
рудованием предприятия. Не-

посредственно на совещании 
специалисты АО «Минудобре-
ния» рассказали об инвестици-
онной программе и предъявля-
емых требованиях к поставляе-
мой продукции. В свою очередь, 
участники смогли продемон-
стрировать производимое их 
предприятиями оборудование, 
задать интересующие их вопро-
сы представителям принимаю-
щей стороны. По итогам участ-
ники встречи договорились о на-
правлениях дальнейшего взаи-
модействия.

Другим значимым направ-
лением деятельности Регио-
нального фонда является содей-
ствие региональным предприя-
тиям в продвижении их продук-
ции среди крупных федераль-
ных компаний, в том числе с 
государственным участием. В 
2021 году уже были организова-
ны встречи руководителей реги-
ональных промышленных пред-
приятий с крупными заказчика-
ми (ПАО «Газпром», ПАО «Газ-
пром нефть», ПАО «Татнефть»).

Например, взаимодействие 
предприятий Воронежской об-
ласти и ПАО «Газпром» осу-
ществляется на основе разра-
ботки и реализации Дорожных 
карт. Это серьезный подход, га-
рантирующий предприятию обе-
спечение прямого доступа к за-
казам группы компаний ПАО 
«Газпром», позволяющий ор-
ганизовать целевую проработ-
ку вопросов производства про-
дукции в интересах заказчика, 
способствующий активизации 
инновационной деятельности 
предприятий.

В качестве примера уже 
свершившегося взаимодей-
ствия с ПАО «Газпром» можно 
привести компанию ООО «РГМ-
Нефть-Газ-Сервис», которая на-
мерена и в дальнейшем рабо-
тать в этом направлении и на-
ращивать объемы поставок для 
нужд Общества. Для этого ком-
пания в 2020 году приступила 
к реализации крупного инве-
стиционного проекта по строи-
тельству нового производствен-
ного комплекса в индустриаль-
ном парке «Масловский». Реа-
лизация проекта позволит осво-
ить производство новых видов 
продукции, планируемый еже-
годный объем реализации со-
ставит более 1,5 млрд. руб. В 
рамках проекта будет создано 
свыше 100 рабочих мест.

Региональный фонд разви-
тия промышленности планирует 
продолжать активную работу по 
обоим направлениям. Деятель-
ность Фонда в роли посредника 
между участниками взаимодей-
ствия полностью соответствует 
целям и задачам стратегическо-
го проекта «Новая индустриа-
лизация региона» и позволяет 
решить две важные проблемы:

• во-первых, расширить 
рынки сбыта, повысить конку-
рентоспособность малых и сред-
них предприятий;

• во-вторых, наладить тес-
ный контакт ведущих компаний 
с отечественными предприяти-
ями, в том числе в целях реа-
лизации политики импортоза-
мещения.

О
рганизация эффек-
тивного взаимодей-
ствия с госкорпора-
циями постоянно на-
ходится в центре вни-

мания руководителей промыш-
ленных предприятий региона 
и областных властей. Ведь гра-
мотное выстраивание отноше-
ний играет одну из ключевых ро-
лей в развитии бизнеса. Вот по-
чему семинар-совещание на ба-
зе АО «Гидрогаз», посвященное 
сотрудничеству предприятий Во-
ронежской области с корпора-
ций «Росэнергоатом», привлек-
ло особое внимание.

В мероприятии приняли участие 
заместитель председателя прави-
тельства Воронежской области Ар-
тем Верховцев, заместитель гене-
рального директора — директора 
по закупкам и материально-техни-
ческому обеспечению АО «Концерн 
Росэнергоатом» Владимир Сервет-
ник, заместитель директора по за-

купкам и МТО — директор депар-
тамента «Росэнергоатома» Елена 
Янчук и нынешние и потенциаль-
ные поставщики НВАЭС.

В ходе семинара Артем Верхов-
цев отметил, что «Росэнергоатом» 
— это большой потенциальный пар-
тнер для промышленного комплек-
са в регионе: местным компаниям 
сотрудничество даст большой объ-
ем стабильных заказов, а экономи-
ке — рост.

— Мы пригласили предприя-
тия, у которых уже был опыт изго-
товления и поставки оборудования 
и комплектующих для нужд «Росэ-
нергоатома», и тех, у кого есть по-
тенциал. Воронежская область ак-
тивно взаимодействует с такими 
госкорпорациями, как «Газпром», 
«Роснефть» по подписанным еще 
в 2014 году соглашениям. Недавно 
подписали такое и с «Новатэком», 
надеемся, что и с концерном это 
направление будет проработано, — 
отметил Артем Верховцев.

Региональный проект «Адресная под-
держка повышения производитель-
ности труда на предприятиях» реали-
зуется в регионе с 2020 года в рамках 

национального проекта «Производитель-
ность труда». Основная цель — обеспечить 
к 2024 году рост производительности труда 
в базовых несырьевых отраслях экономики 
более чем на 20 %.

Проект реализуется при поддержке экспер-
тов автономной некоммерческой организа-
ции «Федеральный центр компетенций в сфе-
ре производительности труда» и Регионального 
центра компетенций в сфере производительно-
сти труда, обладающих богатым опытом внедре-
ния инструментов бережливого производства.

Первый заместитель руководителя департа-
мента экономического развития области Констан-
тин Хорошев сообщил, что все поставленные пе-
ред регионом в 2020 году задачи в рамках про-
екта выполнены. В этом участвовало 21 предпри-
ятие. Новым технологиям бережливого производ-
ства обучены 240 работников. 22 руководителя 
компаний и заводов повысили квалификацию 
по программе «Лидеры производительности».

Исполнение плановых показателей нацпро-
екта на территории региона сейчас идет опе-
режающими темпами.

Для достижения целей за каждым предпри-
ятием-участником на полгода закрепляется ру-
ководитель проекта. Эксперты Регионального 
центра компетенций совместно с рабочей груп-
пой предприятия анализируют текущие процес-
сы на выбранном участке производства и раз-
рабатывают способы их улучшения.

В текущем году в проекте участвуют 25 во-
ронежских предприятий. Семь из них уже прош-
ли этап работы с экспертами и перешли к ти-
ражированию полученных знаний и результа-
тов (ООО «ПК «Ангстрем», ООО «Дельта-пак», 
ООО «Воронежсельмаш», ООО «УК «Рудгор-
маш», ООО «Ромакс», ООО «Верхнехавский 
элеватор», ООО «Дон»).

На предприятиях, завершивших активную 
фазу, сокращено среднее время процесса бо-
лее чем на 41 %, незавершенное производство 
— более чем на 28 %, а выработка увеличена 
более чем на 42 %.

Помимо повышения производительности 
труда, предприятия-участники проекта полу-
чают возможность льготного кредитования на 
сумму до 300 млн рублей на срок до 5 лет под 
1 % годовых, а также возможность повышения 
квалификации персонала и получения мер го-
сударственной (областной) поддержки в виде 
налоговых льгот и субсидий.

По мнению губернатора Александра Гу-
сева, комплексные меры должны обеспечить 
прибавку производительности труда не менее 
5 % в год.

— В 2021 году объем финансирования про-
екта составляет 86 млн рублей, из них 64 млн 
— средства федерального бюджета, 22 млн — 
областные деньги. Важно, чтобы люди, которых 
обучали повышению производительности тру-
да, продвигали, что называется, «вглубь» эти 
знания и технологические процессы. Все это не 
должно превращаться в квазирационализатор-
скую деятельность. Нам нужен реальный эф-
фект, — подчеркнул глава региона.

НужеН реальНый Эффект

Как рассказал Владимир Сер-
ветник, «Росэнергоатом» сейчас 
— это 38 действующих энергобло-
ков на 11 станциях, 2 строящихся, 
постоянная работа за границей с 
иностранными партнерами: воз-
ведение атомных станций в Бан-
гладеш, Турции и других регионах. 
Суммарная выработка электроэ-
нергии в 2020 году составила 218,7 
млрд кВт.ч, от работы концерна за-
висит наличие света на 50 % евро-
пейской части России.

У каждой станции и филиала, 
дочерних обществ (пусконаладоч-
ных, IT, питания, клининга, специ-
альных перевозок) есть потребно-
сти, которые закрываются в том 
числе и за счет закупок у сторон-
них организаций. Только НВАЭС по 
итогам 2020 года закупила у воро-
нежских предприятий товаров и ус-
луг на сумму около 6 млрд рублей, 
и на этом потенциал не исчерпы-
вается: в 2020-м годовая инвести-
ционная программа «Росэнергоа-
тома» достигала 313 млрд рублей.

Владимир Серветник отметил, 
что «Росэнергоатом» всегда рад 
новым партнерам и поставщикам. 
Ведь чем больше компаний заявля-
ется на конкурсные процедуры, тем 
выше шансы концерна выбрать то-
вары с наивысшим качеством, а это 
очень важно для соблюдения всех 
требований безопасности.

«Росэнергоатом» находится 
под постоянным контролем меж-
дународных организаций. Между-
народное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ) и Всемирная ас-
социация организаций, эксплуати-
рующих атомные электростанции 
(ВАО АЭС), проводят проверки на 
выполнение требований по безо-
пасности, это помогает продвиже-
нию проектов концерна за рубе-
жом. А равно и открывает постав-
щикам перспективы для работы.

«Росэнергоатом» сотруднича-
ет и с субъектами малого и сред-
него предпринимательства (МСП): 
их доля в закупках достигает 18 %. 
Еще 20 % закладывается на про-
цедуры на конкурентном рынке. С 
МСП концерн работает через спец-
торги с использованием облегчен-
ной формы закупочной документа-
ции. Так, в 2021 году НВАЭС заклю-
чила с малым бизнесом контрактов 
на 802 млн рублей.

О потенциально интересной 
для «Росэнергоатома» продук-
ции в рамках встречи рассказа-
ли воронежские предприятия: АО 
«Концерн «Созвездие», ООО ФПК 
«Космос-Нефть-Газ», АО КБХА и 
АО «Борхиммаш». Помимо этого, 
Артем Верховцев, Владимир Сер-
витник и Елена Янчук ответили на 
вопросы присутствующих. Напри-
мер, зампред правительства пообе-
щал помочь поставщикам с перево-
дом сложной технической докумен-
тации, а представители концерна 
рассказали о смещении сроков для 
поставщиков, чье производство бы-
ло приостановлено из-за пандемии.

— Хотел бы обратить внимание 
на два основных момента. 313 мил-
лиардов годовой инвестиционной 
программы говорит о потенциале 
для работы. В перечне поставщи-
ков из Воронежской области пре-
обладают сервисные компании или 
оказывающие сопутствующие услу-
ги. Машиностроения и комплекту-
ющих гораздо меньше, но это — 
капиталоемкая статья. Давайте со-
трудничать, попробуем найти фор-
мат взаимодействия. Это приори-
тетный партнер для развития, с ко-
торым будет комфортно работать, 
— подытожил Артем Верховцев.

Адресная поддержка производительности труда
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Н
а территории воронежской 
особой экономической зоны 
состоялось торжественное от-
крытие завода композитных 
материалов по производству 

препрегов, фольгированных диэлектри-
ков и технических ламинатов — ООО 
«Ламплекс-композит». Завод фактиче-
ски стал первым заработавшим пред-
приятием на территории особой эко-
номической зоны «Центр». Общий объ-
ем инвестиций оценивается в 1,5 млрд 
рублей. Его продукция не новинка для 
нашей страны. Но сейчас 80 % того, что 
есть на этом рынке, выпущено в Китае.

Генеральный директор предприятия Вя-
чеслав Курсаков рассказал, что в течение 
2020 года были произведены монтажные 
и пусконаладочные работы оборудования, 
а также выпущена первая опытно-промыш-
ленная партия продукции. После успешных 
испытаний образцы композитных материа-
лов отправлены потенциальным потребите-

лям. Среди них — предприятия оборонно-
промышленного комплекса, космической 
промышленности, авиастроения, машино-
строения, электроэнергетики, металлурги-
ческой отрасли и другие.

Как заверили на предприятии, его про-
дукция отвечает требованиям международ-
ных стандартов и имеет спрос на мировом 
рынке. С российскими и иностранными 
предприятиями уже подписаны договоры 
на поставку воронежских изделий.

— Мы уверены, что наша продукция со-
ставит конкуренцию не только на отечествен-
ном рынке, но и в США, Японии, странах Ев-
ропы. Надеемся, что наше предприятие смо-
жет внести посильный вклад в развитие эко-
номики области и создаст благоприятные ус-
ловия для новых рабочих мест. Сотрудники 
нашего предприятия с нуля, с котлована по-
строили этот завод, запустили его. Сегодняш-
ний праздник — это их заслуга. Мы столкну-
лись со всеми вызовами, как и любой новый 
современный проект. Год получали разреше-

ние на вывоз оборудования из Германии из-
за жестких санкций страны Евросоюза. Потом 
полгода ждали приезда немецких коллег, ко-
торые должны были завершить финальную 
настройку оборудования, провести пускона-
ладку и показать, как выпускается эта продук-
ция, — прокомментировал генеральный ди-
ректор завода Вячеслав Курсаков.

В итоге многое приходилось делать само-
стоятельно. Теперь есть все — сильная коман-
да, отработанная технология и, в первую оче-
редь, желание трудиться, считает генеральный 
директор предприятия Вячеслав Курсаков.

На официальный запуск производствен-
ной площадки приехал губернатор Алек-
сандр Гусев и другие представители адми-
нистрации региона.

— Для нас — это важный шаг в продви-
жении такого инструмента развития про-
мышленности, — дал оценку событию гу-
бернатор. — Предприятие высокотехноло-
гичное, компактное, но с хорошим объе-
мом инвестиций — около 500 млн рублей. 

Оно ориентировано не только на импорто-
замещение. Есть и экспортный потенциал у 
этой продукции. Мы будем продолжать со-
трудничество и готовы помогать в эффек-
тивной операционной деятельности. И, зная 
о ваших планах по расширению, будем, без-
условно, ждать дополнительные инвестиции 
на территории Особой экономической зоны.

Команда завода — это 150 человек. От-
личившиеся получили благодарности губер-
натора Воронежской области. На предприя-
тии сейчас завершаются пуско-наладочные 
работы. На проектные мощности тут рас-
считывают выйти через несколько месяцев. 
На первом этапе завод будет производить 
около тысячи тонн фольгированных диэлек-
триков и 500 тонн технических ламинатов.

Глава региона сообщил, что в конце ме-
сяца на территории предприятия заплани-
рована встреча, в ходе которой будут обсуж-
даться меры поддержки завода.

АнАтолий Федоров

старт производства
на заводе композитных материалов

Состоялся финал кон-
курса «УМНИК». 
Конкурс проводит-
ся ежегодно при 

поддержке правительства 
Воронежской области, Во-
ронежского инновационно-
технологического центра 
и Воронежского государ-
ственного университета. 
Обладательницами гран-
тов по 500 тысяч рублей 
стали представительницы 
ВГУ — магистрант физиче-
ского факультета Ксения 
Смусева и ординатор фар-
мацевтического факульте-
та Юлия Селиванова, сооб-
щила пресс-служба ВГУ.

Студентка физфака Ксения 
Смусева работала под руковод-
ством профессора кафедры 
электроники Григория Ускова. 
Девушка представила исследова-
ние на тему «Разработка антен-
ных элементов с интегрирован-
ными диэлектрическими линза-
ми для сверхширокополосных 
систем навигации и связи».

— В проекте мы используем 
и модернизируем инновацион-
ный метод синтеза трёхмерного 
печатного диэлектрического ма-
териала с заданной проницаемо-
стью, основанный на наших ори-
гинальных исследованиях. Метод 
позволит изготавливать структу-
ры практически любой формы 

и сложности в диапазоне частот 
до 25 ГГц. Исследование значи-
тельно расширит технологии раз-
работки СВЧ-антенн, а также от-
кроет широкие возможности ис-
пользования апертурных антенн 
в различных телекоммуникаци-
онных системах и научных иссле-
дованиях. Например, в системах 
5G связи, радиолокации и ради-
опеленгации, навигации и кон-
троля беспилотных автомобилей 
и так далее. Исследованием уже 
заинтересовались АО «ОКБ Пла-
нета» и АО НПП «АСС», — рас-
сказала Ксения.

Ординатор фармацевтиче-
ского факультета Юлия Селива-
нова приняла участие в конкур-

се «УМНИК» с проектом «Раз-
работка экспрессных техноло-
гий получения инулина из куль-
тивируемого сырья семейства 
Астровые».

— Конкурс «УМНИК» являет-
ся хорошей поддержкой для соз-
дания стартапа. Молодой инно-
ватор может получить финанси-
рование своих первых исследо-
ваний, результаты которых по-
зволят не только выявить лиде-
ров среди студентов, аспирантов 
и молодых ученых в инновацион-
ной сфере, но и мотивировать к 
дальнейшей коммерциализации 
своей разработки, — отметил ди-
ректор инновационного бизнес-
инкубатора Александр Хван.

«уМНик».. финал конкурса
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об итогах работы Центра «Мой 
бизнес» в 2020 году ипла-
нах на 2021 год в рамках 
реализации мероприятий 
национального проекта 
«Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы» рассказал ру-
ководитель департамен-
та предпринимательства и 
торговли Воронежской об-
ласти сергей корчевников.

В 2020 году при помощи Цен-
тра более 6,3 тысяч пред-

ставителей малого бизнеса вос-
пользовались мерами поддерж-
ки, объем поддержанного экс-
порта составил 2,2 млн долла-
ров США. При содействии Га-
рантийного фонда области в сег-
мент малого и среднего предпри-

нимательства привлечено 1,37 
млрд рублей кредитных ресур-
сов, микрокредитной компани-
ей Фонд развития предприни-
мательства области выдано 587 
млн рублей льготных кредитов.

В условиях пандемии макси-
мально был увеличен объем фи-
нансовой поддержки субъектов 
МСП через микрофинансовые 
организации и региональную га-
рантийную организацию.

По итогам 2020 года в отрас-
левой структуре портфеля зай-
мов преобладает сельское хо-
зяйство (43 %), услуги (24 %), 
торговля (20 %), производство 
(10 %). Проведенный анализ 50 % 
активных клиентов показал, что 
у получателей поддержки сохра-
нено более 7500 рабочих мест, 
создано более 700 новых рабо-
чих мест, уплачено 91 млн рублей 
налоговых платежей. Среди по-

лучателей поддержки Гарантий-
ного фонда — преимущественно 
сфера торговли (38 %), производ-
ство (26 %), услуги (21 %). Благо-
даря гарантийной поддержке при 
кредитовании субъекты малого и 
среднего предпринимательства 
смогли инвестировать в основ-
ной капитал 260 млн рублей.

В 2020 году в Центре оказано 
11,5 тысяч услуг субъектам МСП 
и гражданам, планирующим от-
крытие бизнеса. Центром прове-
дены 97 обучающих мероприятий 
(в том числе, в онлайн-формате — 
79), в выставочных мероприяти-
ях приняли участие 77 субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. Проведено более 3 ты-
сяч встреч и переговоров.

В рамках поддержки начина-
ющих и действующих технологи-
ческих предприятий, реализую-
щих наукоемкие и инновацион-

ные проекты, Центром оказано со-
действие в привлечении грантов 
Фонда «Сколково» (г. Москва). В 
2020 году 14 компаний получили 
гранты в размере 125 млн рублей, 
5 региональных компаний полу-
чили статус резидентов Фонда.

При содействии Центра 207 
действующих и потенциальных 
экспортеров получили поддерж-
ку в виде участия в международ-
ных выставках и бизнес-мисси-
ях, обучения и сертификации, в 
поиске новых деловых партне-
ров за рубежом. Заключено 122 
экспортных контракта. По ито-
гам 2020 года количество орга-
низаций-экспортеров в регионе 
увеличилось на 6 %.

В рамках популяризации 
предпринимательства Центром 
проводится работа с молодежью 
и школьниками. В деловых играх, 
открытых уроках и тематических 

информационно-образователь-
ных сменах приняли участие бо-
лее 2000 школьников, тестирова-
ние на предмет предрасположен-
ностей к профессиональным на-
выкам и компетенциям прошли 
более 4000 участников проекта. 
На сегодняшний день в рамках 
сопровождения инвестиционных 
проектов специалистами Центра 
сформирован портфель из 34 про-
ектов на сумму 4 млрд рублей в 
производственной, спортивной, 
образовательной сферах.

В 2021 году в Воронежской 
области будет продолжена реа-
лизация региональной состав-
ляющей национального проек-
та. Объем финансирования фе-
дерального бюджета запланиро-
ван в размере 138,7 млн рублей 
(36,5 % от уровня 2020 года).

•

14 мая руководитель департа-
мента промышленности и 
транспорта Воронежской 
области Александр деся-
тириков, директор Ау «Ре-
гиональный фонд разви-
тия промышленности» Ва-
дим дмитриев и вице-пре-
зидент союза «торгово-
промышленная палата Во-
ронежской области» нико-
лай Щипелев приняли уча-
стие в совещании, состояв-
шемся на крупнейшем пред-
приятии химической про-
мышленности Центрально-
черноземного региона Ао 
«Минудобрения». совеща-
ние проводилось с участием 
представителей региональ-
ных промышленных пред-
приятий: ооо «дорХан–сто-
лица», Ао «турбонасос», 
Ао «нии лМ», Ао «Гидро-
газ», ПАо «Автоматика», Ао 
«Воронежстальмост», Ао 
«кБХА», ооо ФПк «космос-
нефть-Газ», ЗАо «лиски-
монтажконструкция», ЗАо 
«Воронеж–ПлАст».

Основной темой, обсуж-
давшейся в рамках встре-

чи, было участие промышленных 
предприятий области в модерни-
зации производства АО «Мину-
добрения».

Мероприятие собрало веду-
щих воронежских производите-
лей электротехники, металло-
конструкций и технологическо-
го оборудования. Визит начал-
ся с посещения промышленной 
площадки предприятия, гостям 
была проведена обзорная экскур-
сия, в ходе которой они посети-
ли основные производственные 

цеха и познакомились с техноло-
гическим процессом, побывали в 
заводском музее «Галерея успе-
ха». После чего началась деловая 
часть мероприятия. На заседании 
в зале директорских совещаний 
собравшихся детально ознакоми-
ли с производственной статисти-
кой АО «Минудобрения», про-
цессом технического перевоору-
жения, инвестиционными плана-
ми, о том, как на заводе работает 
система снабжения и проходит 
заключение контрактов и догово-
ров. В свою очередь промышлен-
ники региона выступили с пре-

зентациями о производственном 
потенциале предприятий, кото-
рые они представляют.

По словам заместителя гене-
рального директора — главного 
инженера С.И. Богунова, основ-
ная цель этой встречи — пока-
зать, что Россошанский хими-
ческий завод работает, разви-
вается, улучшает свои технико-
экономические показатели, уве-
личивает выпуск продукции, а 
самое главное — наладить тес-
ный контакт с промышленными 
предприятиями региона в усло-
виях импортозамещения.

Промышленники региона 
остались довольны встречей, 
диалог прошел в конструктив-
ном русле, намечены перспекти-
вы сотрудничества. Итоги визи-
та подытожил руководитель де-
партамента промышленности и 
транспорта Воронежской обла-
сти А.Н. Десятириков: «Встреча 
оказалась очень полезной и эф-
фективной как для АО «Мину-
добрения», так и для воронеж-
ских производителей продук-
ции, которую предприятие мо-
жет использовать в своих про-
изводственных цехах. Установ-
ление кооперационных связей 
внутрирегиональных и межре-
гиональных — это одна из основ-
ных функций правительства Во-
ронежской области, департамен-
та промышленности и транспор-
та, и одно из ключевых направ-
лений в развитии экономическо-
го потенциала региона».

По итогам участники встре-
чи договорились о направлени-
ях дальнейшего взаимодействия.

Ирина Полуэктова •

Установление 
кооперационных 
связей

Итоги деятельности Центра 
«Мой бизнес» в 2020 году
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27 мая Виталию Михайловичу 
Мещерякову — заслужен-
ному работнику Министер-
ства электронной промыш-
лености сссР, академику 
космических наук, лауреа-
ту государственной премии 
сссР — исполнится 80 лет. 
Практически вся его трудо-
вая деятельность связана с 
нПо «Электроника», где он, 
придя молодым инженером 
в 1969 году, дошел до гене-
рального директора.

у истоков
Родился наш герой в семье 

кузнеца 27 мая 1941 года в Зем-
лянском районе Воронежской 
области.

— Отец после Великой Оте-
чественной войны работал куз-
нецом в колхозе близ Землян-
ска, и я с малолетства ходил к 
нему, — делится своими воспо-
минаниями Виталий Михайло-
вич. — Сначала просто поиграть 
железяками, покачать меха, что-
то принести и подать отцу. Потом 
он доверил мне кувалду. И, учась 
в восьмом классе, я уже стал за-
правским молотобойцем. Нра-
вилось следить за полыхающим 
в горне белым пламенем и осо-
бенно за раскаленной металличе-
ской болванкой, когда она под на-
шими ударами — молотом кузне-
ца и кувалдой его помощника, то 
есть моими — принимала нужные 
очертания, превращаясь в деталь. 
До сих пор помню ритмичный пе-
рестук по наковальне и специфи-
ческий, совершенно неповтори-
мый кузнечный аромат.

Эти, еще детские, впечатле-
ния в какой-то мере и определи-
ли дальнейший жизненный путь 
Мещерякова. После окончания 
Землянской средней школы он 
поехал в Воронеж, поступил в 
техническое училище № 2. Учеба, 
освоение рабочей профессии да-
вались легко, потому что ему бы-
ло интересно. Через десять меся-
цев получил удостоверение фор-
мовщика-литейщика четвертого 
разряда. Заметим, обычно вы-
пускникам присваивали третий. 
Уже тогда молодой Виталий вы-

делялся трудолюбием, незауряд-
ными организаторскими способ-
ностями и пытливым умом. Он 
был направлен в литейный цех 
завода «Воронежсельмаш».

Все дышало романтикой
— Работа нравилась, и получа-

лось вроде неплохо, старший ма-
стер то и дело похваливал, — по-
ясняет Виталий Михайлович. — 
Но, начитавшись книг о путеше-
ствиях, геологических открытиях 
(а читал я в те годы запоем все, что 
попадалось в руки) «заболел» ро-
мантикой дальних дорог, путеше-
ствий. Поступил на заочное отде-
ление геологического факультета 
ВГУ. Но, как оказалось впослед-
ствии, не судьба. Через год меня 
призвали в военно-морской флот 
и отправили на Крайний Север.

С 1961 года по 1964 год — мо-
ряк Северного Военно-Морского 
флота. Служил на Новой Земле, 
где в это время проходили атом-
ные испытания. Своеобразная и 
весьма суровая природа: безбреж-
ное холодное море, удивительной 
красоты тундра, лютые морозы и 
снежные ураганы, северное сия-
ние и белые ночи. И ядерные ис-
пытания. Все это завораживало и 
в то же время несколько охлади-
ло «романтический пыл» молодо-
го человека, внесло коррективы в 
дальнейшие планы.

студенческий азарт 
в учебе и работе

— Демобилизовавшись, вер-
нулся домой и подал документы 
в Воронежский политехнический 

институт, на радиотехнический 
факультет, отделение полупрово-
дниковых приборов, — продолжа-
ет Виталий Михайлович. — Кон-
курс оказался весьма солидным — 
кажется, 14–15 человек на место. 
Так что отбор был очень даже се-
рьезный. Однако успешно выдер-
жал, получив при сдаче пяти экза-
менов лишь одну четверку.

С 1964 года по 1969 год уче-
ба в Политехническом институте. 
Окончил его студент Мещеряков с 
красным дипломом и получил спе-
циальность — инженер электрон-
ной техники. Самыми добрыми, 
благодарными словами он вспо-
минает своих педагогов Михаила 
Андреевича Акимова, Станисла-
ва Николаевича Акулинина, Веру 
Михайловну Кирьянову и многих 
других замечательных преподава-
телей, которые давали не только 
прочные знания, но и уроки люб-
ви ко всему прекрасному, воспи-
тывали почтение к избранной про-
фессии. И еще долго Виталий Ми-
хайлович делится воспоминания-
ми о своей студенческой жизни, о 

друзьях и учебе, о дружной и пло-
дотворной работе в студенческих 
строительных отрядах.

— Во время учебы в инсти-
туте познакомился с обаятель-
ной студенткой техникума и, бу-
дучи еще второкурсником, же-
нился. Она также стала специа-
листом по полупроводникам. С 
Ниной Стефановной мы вместе 
уже пятьдесят пять лет. Воспи-
тали двух дочерей, которые ода-
рили нас четырьмя внуками и 
одним правнуком, — с любовью 
уточняет Виталий Михайлович.

В НПО «Электроника» всег-
да ответственно подходили к на-
бору новых кадров. Их начина-
ли отбирать и готовить из моло-
дых перспективных студентов, 
начиная с третьего курса, когда 
они проходили производствен-
ные практики на предприятии, 
работали в заводских хорошо ос-
нащенных лабораториях.

— Директор завода, Колесни-
ков Владислав Григорьевич, чи-
тал лекции в институте (техно-
логию производства полупрово-
дниковых приборов), — расска-
зывает Виталий Михайлович. — 
Отобранные студенты диплом-
ные работы выполняли на заво-
де под кураторством лучших спе-
циалистов завода. У меня руко-
водителем был главный инженер 
объединения Валерий Иванович 
Никишин. Выполняя дипломную 
работу, я прошел по всему циклу 
изготовления интегральных схем. 
Под моим руководством последо-
вательно работали группы техно-
логов: технологов изготовления 
фотошаблонов, а потом и техно-
логов изготовления самих инте-
гральных схем. Я при этом рабо-
тал на должности инженера (на 
полставки). Результатом моей 
дипломной стала изготовленная 
новая интегральная схема на 700 
элементов на кристалле. На заво-
де тогда в серии выпускали схе-
мы 14–64 элемента на кристалле. 
Так руководители завода готови-
ли молодое поколение для работы 
на родном предприятии.

ступени роста
После такой подготовки, есте-

ственно, студент Мещеряков был 
распределен на Воронежский за-
вод полупроводниковых приборов. 
Он начал трудовую деятельность 
в НИИ электронной техники при 
ВЗПП. Там за 14 лет работы про-
шел путь от инженера до началь-

ника отделения. Получил 32 ав-
торских свидетельства на изобре-
тения. В 1983 году избран секрета-
рем парткома (с правами райкома) 
объединения «Электроника», в ко-
торое входило 6 заводов и 2 НИИ.

— Через два рабочих дня по-
сле прихода на предприятие я 
был избран председателем сове-
та молодых специалистов объе-
динения, — вспоминает Виталий 
Мещеряков. — Любопытно, что, 
принимая меня на работу, руково-
дитель «Электроники» Владис-
лав Григорьевич Колесников про-
рочески пошутил: «Будешь ты, 
Виталий, генеральным директо-
ром». Тогда я, разумеется, никак 
не мог воспринять это всерьез.

Но именно так и произошло. 
Пост генерального директора 
«Электроники» Мещеряков за-
нимал с 1986 по 2004 годы, вплоть 
до ухода на пенсию. Не один со-
зыв избирался депутатом област-
ного совета, был председателем 
комиссии по промышленности.

— Конечно, на пути к этой вы-
сокой должности довелось прой-
ти все ступени карьерной лест-
ницы: старший инженер инсти-
тута электронной техники, на-
чальник лаборатории, замести-
тель начальника и начальник от-
дела… Ну и так далее… Если пе-
речислять все должности, на ко-
торые меня назначали, слишком 
много места потребуется. Дове-
лось поработать и секретарем 
парткома объединения, — про-
должает Виталий Михайлович. 
— За бытность работы в должно-
сти генерального директора, по-
мимо серьезных производствен-
ных задач, приходилось решать 
много социальных проблем. Ве-
лось огромное строительство. За 
время работы построены боль-
ница «Электроника» и однои-
менный дворец культуры, завод 
«Девиз» в Белгородской области, 
спорткомплексы в Нововороне-
же и Воронеже. Велось большое 
жилищное строительство.

За разработку новой вычисли-
тельной техники Мещеряков удо-
стоен звания лауреата Государ-
ственной премии СССР. Награж-
ден орденом Дружбы народов, ме-
далями «Заслуженный работник 
электронной промышленности», 
«Ветеран труда» и другими.

А начиналось-то все — с ма-
ленькой сельской кузницы…

•

13 мая губернатор Александр 
Гусев ознакомился с двумя 
объектами группы компа-
ний «Агроэко» в Павлов-
ском и калачеевском рай-
онах — с цехом термиче-
ской переработки и новым 
свинокомплексом.

Цех термической перера-
ботки (ЦТП) ГК «Агроэ-

ко» на ТОСЭР «Павловск» — са-
мое современное в России пред-
приятие по переработке биоот-
ходов. Оно будет обслуживать 
крупный мясокомбинат мощ-
ностью порядка 3,8 млн голов в 
год, который сейчас достраива-
ется здесь же. Благодаря этому 
цеху производство станет пол-
ностью безотходным.

Новый цех будет перераба-
тывать до 600 тонн сырья в ме-
сяц. При полной загрузке мощ-
ностей всех трех линий ЦТП 
может производить ежемесяч-
но порядка 1300 тонн мясокост-
ной муки, более 700 тонн кор-
мового жира и свыше 140 тонн 
кровяной муки. Линии по про-
изводству мясокостной муки и 
кормового жира уже работают, 
а переработку крови планируют 
запустить осенью, вместе с пу-
ском мясоперерабатывающего 
комплекса.

Губернатор Александр Гусев 
поинтересовался, соответствуют 
ли объемы спросу и как реагиру-
ет рынок. По словам председате-
ля Совета директоров ООО «ГК 
«Агроэко» Владимира Маслова, 
мясокостная мука пользуется 
большим спросом. Как пищевую 
добавку ее покупают птицеводче-
ские хозяйства и предприятия — 
содержание протеина в продукте 
достигает 70 %. В будущем компа-
ния планирует отправлять про-
дукцию ЦТП и на экспорт.

На подъезде к цеху видны 
клубы густого белого пара, вы-
рывающиеся из труб, однако не-
приятного запаха, которого мож-
но было бы ожидать, нет.

— Не вредят ли выбросы эко-
логии? — уточнил глава региона.

Владимир Маслов пояснил, 
что на предприятии установлено 
специальное оборудование — ок-
сидайзер, который позволяет ис-
ключить выбросы органических 
веществ в атмосферу. Тепло, об-
разующееся при сжигании отра-
ботанного воздуха, в свою оче-
редь, используется для техноло-
гических нужд предприятия.

Вопросам безопасности уде-
ляется пристальное внимание на 
всех объектах «Агроэко», в том 
числе на новом свинокомплек-
се «Колос» — третьей производ-
ственной площадке компании в 
Калачеевском муниципальном 
районе. Комплекс рассчитан на 
содержание четырех тысяч голов 
свиноматок, а его годовая про-
изводственная мощность соста-
вит 16 тысяч тонн свинины в жи-
вом весе. На площадке создано 
порядка 70 новых рабочих мест, 
и штат практически укомплек-
тован — в основном, жителями 
окрестных сел, что особенно важ-
но для развития района и повы-
шения уровня жизни граждан.

Новый свинокомплекс во 
время визита делегации был 
еще пустым, без поголовья, что-
бы не допустить и малейшего ри-
ска нарушения правил биобезо-
пасности. Все площадки «Агроэ-
ко» — закрытого типа, они осна-
щены современными системами 
ветеринарного и биологическо-
го контроля. Сотрудники допу-
скаются к работе после принятия 
душа и полной смены одежды и 

обуви. Так же строго контроли-
руется соблюдение биобезопас-
ности контрагентами и постав-
щиками компании.

Александр Гусев оценил си-
стему санитарной защиты, соз-
данную на комплексе, как ис-
ключительную и напомнил, на-
сколько важно противостоять 
опасным болезням и животных, 
и человека.

— Я говорю сейчас о привив-
ке от коронавируса, — пояснил 
губернатор. — К сожалению, бо-
лезнь никуда не ушла. Вакцина-
ция защитит нас от повторения 
ситуации конца прошлого года и 
начала этого, когда был всплеск 
заболеваемости. Призываю всех, 
в том числе руководителей пред-
приятий, активно заниматься 
прививочной кампанией, наце-
ливать своих работников на то, 
чтобы сделать прививку. Это за-
дача и экономической безопас-
ности, ведь сохранение трудово-
го актива позволит в нормальном 
темпе и объеме производить про-
дукцию, а значит, получать за-
планированные показатели.

Глава региона добавил, что 
намерен лично обсудить вопро-
сы прививочной кампании с ру-

ководителями отраслевых сою-
зов и крупных предприятий.

На свинокомплексе «Ко-
лос», помимо безопасности, бу-
дут строго следить и за содержа-
нием животных, и за созданием 
благоприятной атмосферы для 
их роста и привеса. В частности, 
комплекс оборудован система-
ми автоматического кормления 
и создания микроклимата. Бла-
годаря датчикам программа реа-
гирует на изменения температу-
ры и влажности воздуха, чтобы 
автоматически корректировать 
их до оптимальных.

После осмотра свиноком-
плекса Александр Гусев, Вла-
димир Маслов и глава админи-
страции Калачеевского муници-
пального района Николай Кото-
левский подписали трехсторон-
нее соглашение о сотрудничестве 
между правительством Воронеж-
ской области, ООО «ГК «Агроэ-
ко» и Калачеевским районом.

— «Агроэко» — наш надежный 
проверенный партнер. Мы подпи-
сываем уже не первое соглашение 
и понимаем, что все обязательства, 
которые компания берет на себя, 
она исполняет. Но главное, конеч-
но, — это экономический эффект, 

который получает район от рабо-
ты комплекса: высокотехнологич-
ное производство, рабочие места, 
неплохая зарплата, — прокоммен-
тировал Александр Гусев.

Губернатор особо отметил, что 
компания развивает глубокую пе-
реработку продукции, что соот-
ветствует современным трендам 
и приоритетам развития АПК ре-
гиона. Правительство области ак-
тивно поддерживает это направ-
ление, в частности, на строитель-
ство объектов инженерной инфра-
структуры мясоперерабатываю-
щего комбината ГК «Агроэко» на 
территории ТОСЭР «Павловск» 
из областного бюджета было вы-
делено свыше 250 млн рублей.

Все площадки «Агроэко» 
имеют наивысший зоосанитар-
ный статус: 4-й компартмент. На-
шему поголовью присвоен статус 
SPF, означающий высокий уро-
вень здоровья животных. На СК 
«Колос» также будет действовать 
строгая система биобезопасно-
сти и многоуровневая проверка 
комбикорма, контролирующая 
отсутствие химических добавок. 
Сотрудники допускаются к рабо-
те после принятия душа и полной 
смены одежды и обуви.

Александр Гусев оценил си-
стему санитарной защиты, соз-
данную на комплексе, как ис-
ключительную.

Новый комплекс также обору-
дован системами автоматическо-
го кормления и создания микро-
климата. Благодаря датчикам про-
грамма реагирует на изменения 
температуры и влажности возду-
ха, чтобы автоматически коррек-
тировать их до оптимальных.

После осмотра свиноком-
плекса Александр Гусев, Влади-
мир Маслов и глава администра-
ции Калачеевского района Ни-
колай Котолевский подписали 
трехстороннее соглашение о со-
трудничестве между правитель-
ством Воронежской области, ГК 
«Агроэко» и районом.

•

Трехстороннее 
соглашение  
о сотрудничестве

Начинал 
молотобойцем...
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12 апреля в главном корпусе ВГу директор Ао кБХА сергей 
ковалев вместе с ректором Воронежского госуниверситета 
дмитрием ендовицким принял участие в открытии совмест-
ной экспозиции, посвященной дню космонавтики и 60-летию 
полета первого космонавта планеты Юрия Гагарина, сооб-
щили в вузе. Главным ее экспонатом стал двигатель Рд0109, 
который был создан коллективами кБХА и ВМЗ и надежно 
отработал на третьей ступени ракеты «Восток» 12 апреля 
1961 года. также в стенах Воронежского госуниверситета 
представлена фотоэкспозиция, отражающая атмосферу, в 
которой работали первопроходцы космоса и в которой ра-
ботает современное поколение воронежских двигателистов.

О ткрыл выставку привет-
ственным словом ректор 

ВГУ Дмитрий Ендовицкий: 
«Нам очень повезло, что именно 
в нашем городе находится один 
из самых известных в мире цен-
тров ракетного двигателестрое-
ния, объединивший в себе кол-
лективы КБХА и Воронежского 
механического завода. Сегодня 
наши студенты получили воз-
можность прикоснуться к исто-
рии космонавтики, проникнуть-
ся духом тех великих побед».

В своем обращении к студен-
там директор АО КБХА Сергей 
Ковалев отметил: «Когда гово-
рят о причастности Воронежа к 

полету Гагарина, обычно упоми-
нают имена главного конструк-
тора КБХА Семена Ариевича 
Косберга и директора Механи-
ческого завода Ивана Ильича 
Абрамова. Но сегодня я хотел 
бы рассказать немного о другом 
человеке. Ведущим конструкто-
ром, которому Косберг поручил 
работы по гагаринскому двига-
телю, у нас в Воронеже был Ва-
силий Петрович Кошельников. 
Выходец из крестьянской семьи, 
он получил образование в ву-
зе. После вуза пришел к нам на 
предприятие и в 28 лет возгла-
вил работы по двигателю, бла-
годаря которому человечество 

открыло эру пилотируемой кос-
монавтики. Причем двигатель 
был создан в рекордно короткие 
сроки — меньше чем за год. В ту 
пору историю делали такие вот 
молодые мальчишки, выпускни-
ки вузов, похожие на вас. И это 
лишний раз подтверждает, что 
вы, нынешние студенты, способ-
ны на такие же свершения и да-
же большие».

Своими воспоминаниями об 
участии в программе создания 
двигателя для Юрия Гагарина 
поделился профессор кафедры 
математического моделирова-
ния ВГУ Владимир Костин, а 
декан физического факультета 
Олег Овчинников и начальник 
управления науки, инноваций 
и информационной политики 
Дмитрий Жукалин рассказали 
студентам о широких возмож-
ностях практического примене-
ния знаний, получаемых в сте-
нах университета, в таких высо-
котехнологичных отраслях, как 
атомная и ракетно-космическая 
промышленность.

•

на ПГу-223 МВт Воронеж-
ской тЭЦ-1 подведены ито-
ги отопительного сезона. 
крупные инвестиции ком-
пании (в прошлом году 
они составили 1,4 млрд ру-
блей) в ремонты и модер-
низацию теплоэнергетиче-
ского комплекса принесли 
результат. количество по-
вреждений на тепловых 
сетях «квадры» в 2020 
уменьшилось на 16 % по 
сравнению с 2019 годом. В 
зоне концессии количество 
внеплановых отключений 
снизилось вдвое.

Объем инвестиций в рамках 
концессионного соглаше-

ния за 2 года его действия соста-
вил порядка 1 млрд рублей, что 
позволило повысить надежность 
теплоснабжения социальных 
объектов и жилых домов. Так-
же энергетики заменили 35,4 км 
теплосетей, восстановили линии 
циркуляции горячего водоснаб-
жения к 55 домам, реконструи-
ровали 40 центральных тепло-
вых пунктов, на 27 котельных за-

вершили работы по реконструк-
ции узлов учета газа, установили 
приборы учета тепловой энергии 
на 14 котельных.

Компания «Квадра» на се-
годня охватывает 92 % рынка 
поставки тепла в жилые дома. 
Подписанное несколько лет на-
зад концессионное соглашение 
— первая практика взаимоот-
ношений с крупной компанией. 
ТЭЦ-1 реконструировали доста-
точно быстро, потратили более 
15 млрд рублей и получили до-
статочно надежный источник и 
электроэнергии и тепла для го-
рода. Это такая правильная си-
нергия отношений крупной ком-
пании, города и области — как 
устроить так, чтобы вся цепочка 
работала надежно и качественно 
для людей. Кроме того, ТЭЦ-1 
соответствует всем экологиче-
ским требованиям.

Генеральный директор «Ква-
дры» Семен Сазонов обратил 
внимание на опыт развития те-
плоэнергетического хозяйства в 
Воронежской области.

— Аварийность снижается, 
количество инвестиций соот-

ветствует обязательствам, кото-
рые мы на себя брали. Для нас 
это первый и самый интересный 
опыт, когда мы от источника и 
до потребителя занимаемся по-
вышением эффективности и ка-
чества теплоснабжения. Такого 
прецедента в регионах нашего 
присутствия пока нет. Думаю, 
что система теплоснабжения, 
в целом в России должна стре-
миться к такому единому источ-
нику выработки и поставки теп-
ла, — сказал Семен Сазонов.

Он также добавил, что в 2021 
году «Квадра» выделит на раз-
витие теплосетевого комплекса 
Воронежа свыше 1,4 млрд ру-
блей (из них 447 млн по концес-
сии) и заменит более 33 км вет-
хих трубопроводов (в том числе 
22,9 — концессионных).

Теплоснабжение потреби-
телей Воронежа в прошедшем 
отопительном сезоне обеспе-
чивалось с использованием но-
вого источника теплоснабже-
ния ПГУ-223 МВт Воронеж-
ской ТЭЦ-1. Ввод в эксплуата-
цию этого энергоблока, соответ-
ствующего современным техни-
ческим и экологическим требо-
ваниям, позволил улучшить ка-
чество и надежность энергоснаб-
жения города. С вводом новой 
ПГУ-223 МВт обновление обо-
рудования Воронежской ТЭЦ-1 
не ограничится: станция вклю-
чена в правительственную про-
грамму модернизации генериру-
ющих объектов тепловых элек-
тростанций. К 2025 году на ней 
установят современный турбо-
агрегат установленной мощно-
стью 30 МВт. Объем инвести-
ций в проект составит порядка 
1,1 млрд рублей.

•

статус повысит индустриальный парк
В ходе рабочей поездки губернатора Александра Гусе-

ва и заместителя Председателя Государственной Думы РФ 
Алексея Гордеева в Борисоглебск была организована пресс-
конференция для представителей СМИ. Речь шла о при-
влечении новых инвестиций в городской округ, строитель-
стве дорог, проблемах ЖКХ и о других актуальных для Бо-
рисоглебска проблемах. Обсуждались и конкретные объ-
екты, судьба которых волнует жителей. Региональные вла-
сти планируют усиленно развивать Борисоглебск, так как 
город считается точкой роста области за счет своей инве-
стиционной привлекательности.

Индустриальный парк должен 
повысить статус Борисоглебска, 
считает александр Гусев. По его 
мнению, сейчас важно правильно 
подобрать площадку.

— Новая индустриализация, 
которая начата в регионе, коснет-
ся и Борисоглебска: создадим у вас 
индустриальный парк. Инвесторы 
смогут рассчитывать на все соот-
ветствующие преференции. Важно, 
чтобы на территории создавались 

новые рабочие места. Это даст округу новый импульс раз-
вития. Он этого заслуживает, — подчеркнул глава региона.

Один из вопросов журналистов 
касался строительства долгождан-
ной дороги в обход Борисоглебска. 
алексей Гордеев рассказал, что в 
июле пройдет государственную экс-
пертизу обновленный проект. Его 
общая стоимость оценивается в 12 
млрд рублей.

— Буквально осенью будут объ-
явлены торги на начальный этап 
строительства. Уже выделены пер-
вые 150 млн рублей. Мы будем вме-

сте с губернатором Александром Викторовичем Гусевым 
просить подрядчиков открыть дорогу к юбилею города, — 
сообщил Алексей Гордеев.

Говоря о мусорной реформе, Александр Гусев сказал, 
что сейчас готовится проектная документация на техно-
логичный мусорный полигон в округе.

— В этом году проведем торги на его строительство. В 
целом ставим себе задачу создавать по четыре крупных му-
сорных полигона в регионе за год. В эту работу будем встра-
ивать проект раздельного сбора мусора. Мы сознательно 
тратим на него деньги из областного бюджета, не перекла-
дывая затраты на управляющие компании. Ведь в против-
ном случае издержки повесят на воронежцев. Мы против 
этого. Раздельный сбор мусора пока внедряется у нас в че-
тырех районах и городах. Готовимся к тому, чтобы в 2022 
году постепенно тиражировать проект по области, — рас-
сказал губернатор.

Год назад стало известно, что в Воронежской области 
планируется строительство еще трех мусорных полигонов, 
два из которых — с мусоросортировочными комплексами. 
Объекты должны появиться в Россошанском, Грибанов-
ском и Бобровском районах. Проектирование этих поли-
гонов должно завершиться к 1 сентября 2021 года.

В Россошанском районе построят полигон для твердых 
коммунальных отходов (ТКО) площадью 360 тыс. кв. м со 
сроком эксплуатации не менее 25 лет и объемом размещае-
мых отходов до 84,3 тыс. т в год. Начальная стоимость раз-
работки проектной документации — 14 млн рублей. В Гри-
бановском районе подрядчик должен будет запроектиро-
вать полигон ТКО и мусоросортировочный комплекс на 
территории общей площадью 241 тыс. кв. м. Комплекс рас-
считан на 101,9 тыс. т отходов в год. Начальная стоимость 
проекта — 16 млн рублей. В Бобровском районе на площа-
ди 80 тыс. кв. м подрядчик должен будет запроектировать 
мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО, рассчи-
танный на 40,4 тыс. т отходов в год. Начальная стоимость 
контракта — 14 млн рублей.

n коРотко о ГлАВноМ n

Территориальная схема об-
ращения с отходами предпо-
лагает строительство в Воро-
нежской области 19 полиго-
нов за 2,1 млрд рублей к 2028 
году. Это позволит в перспек-
тиве снизить тарифы на вы-
воз мусора и увеличить коли-
чество отходов, отправляемых 
на вторичную переработку. По-
ка в регионе лишь 10 % мусо-
ра отправляется на сортировку.

Концессионное 
соглашение — 
синергия усилий

Выставка ко Дню 
космонавтики в ВГУ

По итогам 2020 года Воронеж-
ская область признана ли-
дером в России по объему 
инвестиций в агропромыш-
ленный комплекс.

Объем инвестиций в сель-
ское хозяйство стал ре-

кордным для региона за все вре-
мя наблюдений — 51,1 млрд ру-
блей. Благодаря рекордному по-
казателю впервые обеспечена 
большая доля — 31 % — всех ин-
вестиций в регионе. Кроме того, 
одновременно инвестиции в пе-
реработку достигли максималь-
ного значения — 19,8 млрд ру-
блей, что на 20 % выше преды-
дущего очень высокого показате-
ля — 16,5 млрд рублей в 2017 го-
ду. В последние годы АПК играет 
значительную роль в обеспече-
нии устойчивого социально-эко-
номического развития области.

В 2021 году продолжилась 
реализация 20 крупных инве-
стиционных проектов, старто-
вавших ранее, а также начнется 
реализация 5 новых.

Будут введены в эксплуата-
цию не менее 10 объектов в 7 рай-
онах области, в том числе: 2 мо-
лочных комплекса, 3 свиновод-
ческих фермы, 2 тепличных ком-
плекса, современное плодохра-
нилище на 5 тыс. тонн, модер-
низированный молокозавод и 
крупнейшее мясоперерабатыва-
ющее предприятие.

Одна из важнейших задач, 
стоящих перед областными вла-

стями в текущем году, — реали-
зация инвестпроектов как круп-
ных, так и мелких компаний, кре-
стьянско-фермерских хозяйств.

Воронежская область ста-
бильно входит в пятерку круп-
нейших регионов-производите-
лей Российской Федерации, со-
храняя лидирующие позиции 
среди областей центральной Рос-
сии. В 2020 году валовый объем 
сельскохозяйственной продук-
ции составил 214 млрд рублей. 
Земледельцы по валовому сбо-
ру зерна перешагнули рубеж в 6 
млн тонн — это рекордный пока-
затель за всю историю полевод-
ства региона, как и средняя уро-
жайность зерновых — 38,9 ц/га. 
По итогам 2020 года регион зани-
мает по производству зерновых и 
зернобобовых 3 место в Россий-
ской Федерации. На воронеж-
ских полях доля семян элиты со-
ставила 10 % при научно обосно-
ванных 6 %. Демонстрационные 
посевы 2020 года, заложенные на 
полях Лискинского района, по-
казали высокую конкурентоспо-
собность отечественных сортов и 
гибридов, а некоторые по своим 
характеристикам даже обошли 
иностранные сорта.

В целях обеспечения насе-
ления области плодово-ягодной 
продукцией собственного про-
изводства в 2020 году продол-
жалась работа по закладке мно-
голетних насаждений. Заложе-
но 566,5 га, из них интенсив-
ные — 87 процентов (491,6 га), 

в том числе треть (173 га) — вы-
сокоинтенсивные (более 3,5 ты-
сяч деревьев на одном гектаре). 
В отчетном году самообеспечен-
ность плодово-ягодной продук-
цией составила 59 %. Сохранение 
сложившихся темпов закладки, а 
также вступление в период пло-
доношения интенсивных садов 
позволит к 2025 году полностью 
(на 100 %) обеспечить население 
региона плодами собственного 
производства.

Для обеспечения жителей 
области сезонной овощной про-
дукцией в Семилукском районе 
функционирует тепличный ком-
плекс «Родина», производящий 
6769 тонн томатов и 209 тонн са-
лата круглогодично. Также в Се-
милукском районе ООО «Отече-
ство» реализует проект по строи-
тельству тепличного комплекса, 
что позволит выращивать тома-
ты на площади 31,2 га и огурцы 
на 10,4 га. В Бобровском районе 
ООО АПХ «ЭКО-культура» ве-
дет строительство 60 га кругло-
годичных теплиц. В настоящее 
время введено в эксплуатацию 
20,5 га, первый сбор в объеме 5,5 
тысяч тонн овощей запланиро-
ван на октябрь текущего года.

В отчетном году животново-
ды Воронежской области пере-
шагнули миллионный рубеж по 
производству молока. Во всех ка-
тегориях хозяйств произведено 1 
млн 23 тысячи тонн. В рейтин-
ге ЦФО область занимает 1 ме-
сто. Кроме того, было произведе-

но 552 тысячи тонн мяса. По про-
изводству мяса всех видов Воро-
нежская область 6-я в России и 
4-я в ЦФО.

Группой компаний «АГРО-
ЭКО» введены в эксплуатацию 
4 свиноводческих комплекса 
(один в Воробьевском и три в 
Новохоперском муниципальных 
районах). В Бобровском районе 
группой компаний «Румит» вве-
ден в эксплуатацию свиноком-
плекс замкнутого цикла на 4000 
свиноматок. Выход указанных 
предприятий на проектную мощ-
ность позволит увеличить годо-
вой объем производства свини-
ны в регионе на 60 тысяч тонн. 
В планах ГК «АГРОЭКО» на те-
кущий год завершить строитель-
ство свинокомплекса проектной 
мощностью 16 тысяч тонн мяса 
в год в Калачеевском районе и 
продолжить строительство в се-
ле Гороховка Верхнемамонско-
го района.

Компанией «Донская Индей-
ка» в Каширском районе реали-
зован первый этап развития ин-
дейководческого направления — 
запущен инкубаторий по выве-
дению цыплят производитель-
ностью 5,5 млн яиц в год. При-
нято решение о строительстве 
племрепродуктора с объемом 12 
миллионов инкубационного яй-
ца в год. Инвестиции составят 2,1 
млрд рублей, а сроки реализации 
— 2021–2022 годы. В результа-
те будет создано 120 новых рабо-
чих мест. В планах также и тре-

тий этап со сроком реализации 
2022–2024 годы, который вклю-
чает в себя увеличение мощно-
сти племрепродуктора, строи-
тельство убойного цеха и глубо-
кую переработку мяса индейки.

Рост объемов производства 
сырья стимулирует положитель-
ную динамику предприятий пе-
рерабатывающей отрасли. По 
итогам 2020 года произведено 
продукции на сумму 262,3 млрд 
рублей. Регион по-прежнему за-
нимает лидирующие позиции по 
отдельным продуктовым груп-
пам: 1 место по маслу раститель-
ному, 2 по кондитерским издели-
ям, 3 по маслу сливочному, сы-
рам и сахару.

Холдинг «Молвест» начал 
зарубежные поставки продук-
та с высокой добавленной сто-
имостью (сухого сывороточно-
го пермеата), который произво-
дится на современной модерни-
зированной площадке Калачеев-
ского сырзавода. В проект инве-
стировано 2,4 млрд рублей. На 
текущий момент мощности Ка-
лачеевского сырзавода холдин-
га «Молвест» загружены почти 
на 100 %. Предприятие произво-
дит свыше 8 тысяч тонн пермеа-
та и около тысячи тонн концен-
трата сывороточного белка в год. 
Налажено сотрудничество с Уз-
бекистаном и Китаем, в ближай-
ших планах — развитие сотруд-
ничества с ОАЭ.

•

Воронежская область — лидер РФ 
по объему инвестиций в АПК
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Успех  
с нами 
вместе!

Оформите подписку на 2021 год

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

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

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

Вся наша деятельность 
нацелена на то, чтобы каждый 
от мало до велика знал: 
ЧеЛОВеК ТРУДА —  
ОСНОВА НАЦИИ. 
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Состязательность — 
дорога к мастерству

Воронежский 
политехнический 

техникум — начало пути

 стр. 7

Кадры — забота всех
Об эффективном взаимодей-

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

виях экономического спада

 стр. 8–9

90 лет в борьбе 
за качество

ФБУ «Воронежский 
ЦСМ» — об итогах и 

направлениях развития

 стр. 11

Нацелен на развитие
Перспективы 

Грибановского района

 стр. 12

«Маяк» мясной 
и молочной 

промышленности
Отборная говядина и 

качественная молочная 
продукция — конек «Маяка»

 стр. 14

Алексей РУКИН
электросварщик ПАО «ВАСО»

 № 8 (139)  Август-сентябрь 2015 г. 

стр. 3

Воронежский 
завод адсорбентов: 
импортозамещение 

в действии
«Перспектива» в развитии

 стр. 4

IT-технологии — 
механизм развития

Соглашение о кластере 
«Инновации Черноземья»

 стр. 5

Сергей Колодяжный: 
Мы не конкуренты 
— мы всегда рядом

Встреча с ректором 
Воронежского ГАСУ

 стр. 6–7

172 ЦАРЗ: 
70-летний путь 

служения Отечеству
К юбилею завода

 стр. 8

Промежуточные 
итоги

Подвела рабочая группа 
по подготовке 

и реализации мероприятий 
по строительству 

автомобильных 
газонаполнительных 

компрессорных станций

 стр. 8

Парк 
авиастроителей 

— территория 
праздника

ВАСО отмечает 
профессиональный праздник

 стр. 9

Опорный 
многопрофильный 

университет 
— инициатива 
министерства

Обсуждение проблемы

 стр. 10–12

Шесть дней 
посвященных небу

XII Международный 
авиационно-космический 

салон МАКС-2015

 стр. 13

Сергей 
ТИТОВ  
токарь ООО «Некст Трейд»

 № 4 (156)  Апрель 2017 г. 

стр. 6

На развитие 
устойчивой 

экономики
Рабочие встречи 

на ВМЗ, ВАСО, КБХА

 стр. 3

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО

 стр. 7

Обучение 
и производство: 
единство целей

Качественная подготовка 
кадров — система 

дуального обучения

 стр. 8

Познать азы 
профессии

«Неделя без турникетов»

 стр. 8

«Завод среднего 
машиностроения»: 

расширение 
специализации

Освоение 
нового производства

 стр. 10

Передовики 
в радиоделе

7 мая наша страна 
отмечает День радио

 стр. 11

Проводник 
«большого газа»

К 60-летию филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

«Воронежское ЛПУМГ»

 стр. 13

Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области»

 стр. 14–15

Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

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

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
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

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.
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ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
И ЕГО КОМАНДЫ

28 МАЯ 9:00
Воронежский центральный парк
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