
 № 11 (206)  Октябрь 2022 г.  12+ 

90 лет 
в нефтехимии

К 90-летию 
«Воронежсинтезкаучука»

 стр. 4–5

Неделя 
без турникетов

Ежегодная акция

 стр. 6

Стратегический проект — 
Новая индустриализация 

— спецвыпуск:

ИП «Масловский» 
прирастает 

новыми 
инвестроектами

 стр. 7

Завод 
по производству 

пропилена 
в Острогожском 

районе
 стр. 8

Фабрика процессов
 стр. 9

Стартовал 
акселератор техно-

логического пред-
принимательства

 стр. 10

«АВТОМ» — 
непрерывное 

совершенствование 
производства

Перспективы развития 
инновационных разработок

 стр. 11

Знаем, 
как преодолевать 

препятствия
Интервью 

руководителя ВТРЗ

 стр. 12

Импорто-
замещающие 

комплектующие 
для вагонов метро

«Центр транспортной 
комплектации» — 

новое производство 
комплектующих

 стр. 12

15-летие РОСТЕХу
ВОРОНЕЖСКИЙ ВЕКТОР



 ИНФОРМАЦИЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Правительство Воронежской области в 20-й раз провело еже-
годный областной конкурс инженеров и ученых, направ-
ленный на выявление и распространение передового опы-
та и достижений лучших инженерных кадров. Он развива-
ет и стимулирует интеллектуальный труд, привлекает вни-
мание общественности к проблемам подготовки инженер-
ных кадров, укрепляет имидж и престиж инженерно-тех-
нических профессий.

Основной задачей област-
ного конкурса «Инженер 

года — 2022» является повыше-
ние интереса к инженерным про-
фессиям, выявление достижений 
специалистов в научно-техниче-
ской сфере, поощрение и чество-
вание лучших инженеров и уче-
ных Воронежской области.

Областной конкурс прово-
дился в двух версиях: «Профес-
сиональные инженеры» и «Инже-
нерное искусство молодых». Уча-
ствовать можно было в 23 номина-
циях. В конкурсе приняли участие 
25 предприятий, организаций, ву-
зов, выдвинувших 64 специали-
ста, среди которых 1 доктор техни-

ческих наук, 2 кандидата техниче-
ских наук и 5 аспирантов. Участ-
ники конкурса опубликовали 569 
научных статей, получили 63 па-
тента на изобретения РФ и 7 сви-
детельств на программы для ЭВМ, 
подали и внедрили в производство 
191 рационализаторское предло-
жение, что позволило получить 
151,3 млн рублей экономии в год.

Победители областного кон-
курса, занявшие 1, 2 места, могут 
принять участие в XXIII Всерос-
сийском конкурсе «Инженер го-
да», который завершится в Мо-
скве в декабре текущего года.

•

Российский союз промышленников и предпринимателей обратил-
ся к председателю Правительства Российской Федерации Ми-
хаилу Мишустину с просьбой о введении полного моратория 
на дальнейший рост налоговой нагрузки и обязательного об-
суждения с предпринимательским сообществом всех законода-
тельных инициатив, которые могут нарушить этот мораторий.

Обеспокоенность РСПП вы-
звана рядом неиссякаемых 

инициатив по росту налоговой на-
грузки, которые, вопреки существо-
вавшей ранее традиции, не прохо-
дят надлежащего и всестороннего 
обсуждения с предприниматель-
ским сообществом. В этом году 
уже увеличены социальные взно-
сы, повышен НДПИ на ряд отрас-
лей и продолжают обсуждаться ме-
ры дальнейшего повышения нало-
га на прибыль и имущество, стра-
ховых взносов, НДПИ, НДФЛ. 
Эти меры, как ни парадоксально, 
уже в среднесрочной перспективе 
могут привести к замедлению тем-
пов прироста налоговых поступле-
ний и затем к их падению. Такие вы-
воды сделаны на основе исследо-
вания Финансового университета 
при Правительстве РФ о влиянии 
роста налогов на их собираемость.

Эксперты Финансового уни-
верситета в своем исследовании 
пришли к выводу, что повыше-
ние налоговой нагрузки в России 
на 1 % замедлит ежегодные темпы 
экономического роста на 0,12 %. 
Рост налоговой нагрузки, в свою 
очередь, сократит поступление 
налогов. Это, кроме прочего, под-

тверждается результатами анализа 
предыдущих периодов: из-за роста 
налоговой нагрузки за последние 
15 лет бюджет недополучил 11,2 
трлн рублей налоговых доходов.

Выявленный Финансовым 
университетом эффект может 
усилиться в условиях санкций, 
высоких темпов инфляции и от-
сутствия инвестиций в современ-
ные информационные технологии. 
Минфин, похоже, отказывается 
это замечать, но из-за значитель-
ных изменений, произошедших в 
экономике в 2022 году, уже пере-
стало работать правило «больше 
налоговая ставка — больше нало-
гов». Сегодня рост ставок приве-
дет к снижению рентабельности и 
ликвидности, росту безработицы, 
сокращению частных инвестиций.

Рассчитывать на то, что эконо-
мику можно стимулировать одни-
ми только государственными ин-
вестициями, было бы опрометчи-
во. Льготные налоговые режимы 
в особых зонах тоже не станут па-
нацеей, поскольку их резиденты 
в основном нацелены на экспорт, 
а внешние рынки схлопываются.

Признаки деструктивного 
влияния налоговых мер, кото-

рые позиционируются как изъя-
тие «сверхренты», уже начинают 
проявляться. Согласно СПАРК-
Интерфакс, доля компаний, про-
пускающих платежи, выросла с 
8,8 % в феврале 2022 года до 13,8 % 
в сентябре. Очевидно, темпы дви-
жения к кризису неплатежей уско-
рились. Дальнейшее повышение 
налогового бремени также будет 
выдавливать часть предприни-
мателей в серую зону: по данным 
Росфинмониторинга, размер тене-
вой экономики уже достигает 20 %.

РСПП убежден, что интересы 
государства и налогоплательщи-
ков совпадают в том, что налого-
вая нагрузка должна быть уста-
новлена на оптимальном уров-
не, при котором будет обеспечи-
ваться высокая деловая актив-
ность и увеличение базы для на-
логов и сборов. В истории нало-
гово-бюджетной политики Рос-
сии есть пример стимулирующей 
роли налогов: введение плоской 
шкалы НДФЛ в 13 % привело к 
увеличению поступлений НДФЛ 
в бюджет с 2,4 % до 2,9 % от ВВП.

Для обеспечения экономи-
ческого роста в условиях неста-
бильности и высокого санкцион-
ного давления РСПП предлагает 
применять стимулирующую роль 
налогов, воздействуя на предпри-
нимательскую и инвестицион-
ную активность.

•

Прогноз социально-экономи-
ческого развития и проект 
областного бюджета Воро-
нежской области на 2023 
год и плановые периоды 
2024–2025 годов обсудили 
на заседании правительства 
в среду, 26 октября. Глава 
региона Александр Гусев 
отметил, что экономика об-
ласти стабильна, а прогноз 
на 2023 год — умеренный.

При анализе экономической 
ситуации было задейство-

вано анкетирование предприя-
тий, представляющих все отрас-
ли региональной экономики.

Оценка показателей 2022 года
В настоящее время наблю-

дается небольшой спад эконо-
мики, который будет пройден в 
четвертом квартале этого года. На 
10,9 % увеличится объем сельско-
хозяйственного производства по 
сравнению с прошлым годом. В 
строительстве имеется рост объ-
емов работ — 1,5 % выше уров-
ня предыдущего года, в том чис-
ле за счет высоких объемов жи-
лищного строительства. Числен-
ность безработных продолжает 
снижаться — чуть более 8,7 ты-

сячи человек, или 0,7 % экономи-
чески активного населения обла-
сти. В первом полугодии объем 
бюджетных инвестиций увели-
чился более чем в 2 раза по срав-
нению с уровнем такого же пери-
ода предыдущего года.

Прогноз социально-
экономического развития

Динамика выпуска продук-
ции на действующих предпри-
ятиях и новых инвестицион-
ных площадках показывает, что 
в 2023–2025 годах региональная 
экономика будет расти. Опреде-
ляющим фактором роста валово-
го регионального продукта бу-
дет увеличение выпуска в базо-
вых отраслях: промышленности 
и сельском хозяйстве, в том чис-
ле за счет ввода новых крупных 
производств в пищевой отрасли.

За счет реализации мероприя-
тий стратегического проекта «Но-
вая индустриализация» и ввода 
в эксплуатацию ряда предпри-
ятий компаний-резидентов ин-
дустриального парка «Маслов-
ский», Особой экономической 
зоны «Центр» и ТОСЭР «Пав-
ловск», а также увеличения объ-

емов гособоронзаказа в промыш-
ленном секторе среднегодовые те-
мы составят 4 % (в РФ — 1,1 %). 
Речь идет о вводе в эксплуатацию 
предприятий «Синоквант», «Пер-
фоград», «Агротехмаш» и строи-
тельстве новых производств ком-
паний «Глобальные напитки», 
«Лимак», «Грунтойл».

В сельском хозяйстве Воро-
нежской области продолжится 
взятый курс на ускоренное раз-
витие животноводства. Планиру-
ется сохранить достигнутые вы-
сокие темпы сельскохозяйствен-
ного производства и выйти на 3-е 
место в РФ по объему выпускае-
мой продукции.

В условиях санкций на дина-
мику развития экономики ока-
жут влияние меры поддержки 
предприятий — утверждено бо-
лее 300 мер. По поручению главы 
региона Александра Гусева Воро-
нежская область участвует в реа-
лизации всех федеральных ини-
циатив для активизации эконо-
мической деятельности.

Александр Гусев акцентиро-
вал внимание на росте заработ-
ной платы в регионе и раскри-
тиковал руководство тех воро-
нежских предприятий, которые 
не смогли обеспечить в 2022 го-
ду рост зарплат на 15 %:

— Я прошу еще раз в эту ра-
боту включиться: договориться 
с руководителями предприятий 
о достижении роста заработной 
планы минимум на 15 %. Мы ви-
дим, что рост у некоторых пред-
приятий превышает эту цифру, 
но есть и те, кто не дотягивает. 
Мы видим, как растет прибыль 
у предприятий — она растет на 
20 %. Мы видим это по налогу 
на прибыль. Деньги у предпри-
ятий есть.

Также глава региона отме-
тил, что рост зарплаты на 2023 
год должен составить более 11 %.

•

Бюджет Воронежской области в 2023 году 
может увеличиться до 161 млрд рублей

До 161 млрд рублей увеличится доходная часть бюдже-
та Воронежской области в 2023 году. Об этом стало извест-
но на встрече заместителя председателя Госдумы Алексея 
Гордеева и губернатора Александра Гусева.

Утверждается, что ко второму чтению проекта закона 
о федеральном бюджете на 2023–2025 годы значительная 
часть трансфертов будет дополнительно распределяться, 
а это приведет к росту доходов регионального бюджета.

Александр Гусев отметил социальную направленность 
бюджета. Все социально значимые расходы в проекте бюд-
жета проиндексированы.

Задачи, связанные с гособоронзаказом, 
на особом контроле

От работы предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса в числе других факторов зависит успешное завер-
шение специальной военной операции на Украине. Реги-
ональные власти регулярно отслеживают стабильность и 
устойчивость работы воронежских предприятий оборон-
заказа. Губернатор Александр Гусев сообщил об этом на 
совещании с руководителями предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса — радиоэлектронной промышлен-
ности, авиастроительной и ракетно-космической отраслей.

В ходе совещания обсуждалась кадровая политика на 
предприятиях оборонно-промышленного комплекса и воз-
можности увеличения гособоронзаказа. Мониторинг, в част-
ности, ведется в рамках комиссии по повышению устойчиво-
сти работы экономики в условиях санкционного давления.

— Получаем эту информацию и лично взаимодейству-
ем с коллегами из Минпромторга, через них узнаем о том, 
что все задачи, связанные с гособоронзаказом, выполняют-
ся, — сказал глава региона.

В ходе совещания обсуждалась кадровая политика на 
предприятиях оборонно-промышленного комплекса и воз-
можности увеличения гособоронзаказа. Стоит отметить, что 
многие из них уже перешли на трехсменную работу, увели-
чив объемы выпускаемой продукции.

Меморандум о совместной работе 
с Федеральным дорожным агентством

Дороги регионального значения отремонтируют к 2025 
году, их протяженность составит около 250 км. А к 2027 го-
ду обновят 116 км федеральных трасс на территории Во-
ронежской области. Меморандум с такими планами под-
писали в Москве губернатор Александр Гусев и руководи-
тель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Совместная работа воронежских властей с московскими 
коллегами привела к тому, что за девять месяцев 2022 года 
уровень аварийности на федеральных трассах региона сни-
зился на 40 %, написал в своем телеграм-канале губернатор.

Роман Новиков в ходе встречи отметил, что Воронеж-
ская область устойчиво достигает показатели националь-
ных проектов. 

Губернатор также написал, что правительство региона 
ежегодно направляет из регионального бюджета поряд-
ка 2,5 млрд рублей на содержание автотрасс. Отдельно ре-
ализуется программа сельских дорог, которая продемон-
стрировала результативность. Планируется, что через че-
тыре года дороги в селах будут с твердым покрытием. Так-
же на встрече обсуждался вопрос Остужевской развязки.

Завод по производству карбида кремния 
— предмет совместного производства

В Воронежской области планируют построить завод по 
производству карбида кремния. Об этом шла речь на встрече 
губернатора Александра Гусева и главного исполнительного 
директора китайской компании HENAN Si&C Co. Ltd. Юань 
Фенькуана. Проект планируется реализовывать в поселке 
Латная Семилукского района. Производство будет располо-
жено в 10 км от места добычи особо чистого кварцевого песка.

Инвестиции в проект составят около 3 млрд руб. Произ-
водственные мощности — 42 тыс. т. на первом этапе. Пред-
приятие планирует 70 % производимого в будущем карби-
да кремния поставлять на экспорт в Китай и страны Юго-
Восточной Азии. В ходе встрече было отмечено, что наличие 
серьезной сырьевой базы в регионе — кокса и кварцевого 
песка, дешевой электроэнергии, необходимой инфраструк-
туры и развитой логистики — позволит выпускать продук-
цию на 30 % дешевле зарубежных и российских аналогов.

В данный момент уже найдены поставщики самого со-
временного в мире оборудования и технологий из Китая. 
Проведены 4 раунда переговоров для выбора оптималь-
ной схемы производства и технологии, существуют предва-
рительные договоренности о технологической поддержке.

Бюджет области на 2023 год 
составит 117,4 млрд рублей

Проект закона «Об областном бюджете на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» — тема обсуждения 
на заседании правительства Воронежской области. В 2023 
году по собственным доходам он увеличится на 1,2 % и со-
ставит 117,4 млрд рублей, сообщили в облправительстве.

Как отмечается, в проекте учтены известные на теку-
щий момент объемы федеральных трансфертов. Расходная 
часть бюджета сформирована почти на 98 % в рамках госпро-
грамм области с учетом приоритетов бюджетной политики.

На финансирование нацпроектов в 2023 году будет на-
правлено более 26,3 млрд рублей. Более 84,4 млрд рублей 
пойдут на соцсферу области. В полном объеме запланиро-
ваны средства на оплату труда как указных, так и осталь-
ных категорий работников. Все социально значимые рас-
ходы проиндексированы, размеры социальных выплат на-
селению увеличены на 12,4 %. Предусмотрены средства на 
содержание новой сети учреждений.

Более 56,5 млрд рублей заложено на развитие региона. 
Из них 8,7 млрд рублей — на поддержку отраслей экономи-
ки; 47,8 млрд рублей — на развитие инфраструктуры реги-
она, то есть на строительство и ремонт объектов социаль-
ной сферы, жилищно-коммунального комплекса, дорожно-
го хозяйства, благоустройство территорий, улучшение жи-
лищных условий граждан.

В проекте бюджета сохранены все виды финансовой 
поддержки муниципалитетов. В следующем году в местные 
бюджеты поступит 99 видов трансфертов в общем объеме 
более 55 млрд рублей.

Александр Гусев отметил, что прогнозируемый доход 
региона на 100 % исполним и, исходя из этого, можно пла-
нировать расходную часть:

— Мы еще не имеем полную сумму, которая поступит 
из федерального бюджета. В ближайшее время станет из-
вестно, и мы добавим ее в наш бюджет. Уточненный бюд-
жет будет больше, и мы распределим дополнительные сред-
ства на 2023 год.

— Бюджет 2022 года плановым значениям соответству-
ет. В конце этого года в облбюджете сохранится 10 млрд ру-
блей за счет экономии, направим их в резервный фонд. По-
том дофинансируем из резервного фонда необходимые про-
екты. Конечно, для развития экономики будем использо-
вать и другие источники, — добавил губернатор.

На ВАСО отгрузили первый комплект 
мотогондолы для ПД-8

Филиал ПАО «Ил» — ВАСО отгрузил первый ком-
плект мотогондолы, изготовленный по заказу «ОДК-
Авиадвигатель» для нового двигателя ПД-8.

— Работы по проекту ПД-8 для отечественного самоле-
та SSJ NEW было решено значительно ускорить, — расска-
зывает начальник цеха композитного производства ВАСО 
Алексей Московский.

— Производство полностью велось на реконструирован-
ных по федеральной целевой программе участках механиче-
ской обработки деталей, выклейки и автоматизированной вы-
кладки, функционирующих по принципу «чистой комнаты».

Летный комплект мотогондолы ПД-8 — это обтекатель, 
корпус и створки. Он сразу был передан в цех агрегатной 
сборки, где также оперативно сделали свою часть работы.

— На всех новых изделиях мы перешли на новый формат 
работы, — говорит главный специалист по неметаллам и по-
лимерно-композиционным материалам ОГТ ВАСО Павел 
Огурцов. — Практически на 99 % детали у нас изготавлива-
ются по электронным моделям на высокопроизводительном 
оборудовании по управляющим программам. Плюс к тому, с 
учетом большого опыта работы с мотогондолами для двигате-
ля ПД-14 с участием ведущих отечественных НИИ и произво-
дителей внедрены и используются отечественные композиты.

Сейчас на ВАСО продолжается работа по изготовлению 
второго комплекта для ПД-8, предназначенного для допол-
нительных испытаний двигателя на стенде.

Пролеты Крымского моста восстановят 
с помощью металлоконструкций из Воронежа

Металлоконструкции для ремонта железнодорожной ча-
сти взорванного Крымского моста доставят из Воронежа, Тю-
мени и Кургана, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера 
Марата Хуснулина. Марат Хуснулин отметил, что на желез-
нодорожной части Крымского моста необходимо заменить 
два пролета. Однако анализ повреждений еще продолжается.

Напомним, что подрядчиком строительства Крымского 
моста было предприятие «Воронежстальмост». Это один из 
самых крупных проектов завода. Последнюю партию кон-
струкций в Крым для строительства моста через Керченский 
пролив «Воронежстальмост» отгрузил в сентябре 2018 года.

Экономика области 
стабильна, а прогноз 
на 2023 год — умеренный

РСПП просит мораторий 
на рост налогов
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От «Борхиммаша» потребовали 
срочный возврат кредитов

На недавнем заседании гражданского собрания «Лидер» гу-
бернатором Воронежской области была озвучена проблема од-
ного из машиностроительных предприятий, в деятельность ко-
торого пришлось вмешиваться в режиме ручного управления.

Речь шла об одном из серьезнейших производителей не-
фтехимического оборудования АО «Борхиммаш» на терри-
тории Воронежской области. Предприятие столкнулось с фи-
нансовыми сложностями из-за требований Райффайзенбанка 
досрочного погашения обязательств по кредитам, размер кото-
рых превышает 12 млрд рублей. Одновременно с этим у завода 
возникли проблемы с уплатой налогов. Сейчас одна из струк-
тур предприятия, ООО «Торговый дом «Борхиммаш», оспари-
вает доначисления более 100 млн рублей в арбитражном суде.

Райффайзенбанк является зарубежной организацией. И 
хотя в банке этого не подтверждают, но не один месяц идут 
разговоры о том, что финансовая организация будет сворачи-
вать свою деятельность в России. Возможно, поэтому «Бор-
химмаш» вынуждают срочно закрыть имеющиеся кредиты.

Руководитель департамента промышленности и транспор-
та Александр Десятириков пояснил следующее:

— Перед «Борхиммашем» сейчас стоит задача до конца те-
кущего года закрыть кредитные линии Райффайзенбанка. Кре-
диты были серьезными и брались под многолетние контракты. 
Сейчас предприятие в экстренном порядке ищет возможность 
перекредитоваться. Правительство области оказывает содей-
ствие в этом процессе. Может быть, представим госгарантию 
под рефинансирование. Переговоры идут с несколькими рос-
сийскими госбанками, не попавшими под санкционные огра-
ничения на обслуживание предприятий нефтегазового сектора.

ВГУИТ: состоялся Воронежский 
химический форум

Его темой стали актуальные разработки, инновационные 
проекты и импортозамещение в химическом производстве

Гости и спикеры мероприятия обсуждали тренды совре-
менного химического комплекса, разработки, направленные 
на импортозамещение в технологиях и производстве.

— В Воронежской области химия и нефтехимия являются 
безусловными промышленными приоритетами, и это примерно 
13–16 % от промышленного производства региона. На меропри-
ятиях в рамках форума мы надеемся объединить усилия высше-
го образования, научного сообщества и промышленников для 
формирования устойчивого развития химического кластера Во-
ронежской области, — отметил ректор ВГУИТ Василий Попов.

Программа форума состоит из всероссийской конферен-
ции с международным участием «Проблемы и инновацион-
ные решения в химической технологии», круглых столов с 
участием представителей химической промышленности ре-
гиона, отраслевых научно-исследовательских и образователь-
ных организаций, молодых ученых, имеющих научно-техни-
ческие разработки в химической сфере, а также ВРОО «Ас-
социация учителей и преподавателей химии».

Руководитель секретариата губернатора Воронежской 
области Игорь Лотков на открытии форума и конференции 
«Проблемы и инновационные решения в химической техно-
логии» отметил:

— Сегодняшнее мероприятие затрагивает вопросы техно-
логического суверенитета. Последний невозможен без устой-
чивого развития отечественной науки, партнёрских связей 
между вузами и промышленными предприятиями реального 
сектора экономики. Нужно здесь предусмотреть и планы на 
будущее, а именно постараться сформировать стратегию раз-
вития отрасли, тем более что все заинтересованные стороны 
в рамках мероприятия уже собрались.

Участниками конференции стали и представители круп-
ных иностранных компаний, в онлайн-формате выступил пре-
зидент китайской компании Rubbervalley group (Каучуковая 
долина) Zhang Yan (Чжан Янь). Он отметил важность страте-
гического партнерства с вузами и промышленными предприя-
тиями региона в области химического производства и напом-
нил о совместных проектах, например, компанией «Сибур».

Брошенные и бесхозные 
машины — на металлолом

В Воронеже борются с брошенными автомобилями. С ян-
варя 2019 года в городе уже забрали на стоянку 261 автомо-
биль, из которых 111 — утилизировали. 74 машины нашли 
своих хозяев. В текущем году на спецстоянку переместили 
20 машин, сообщили в городском управлении администра-
тивно-технического контроля.

В управлении сообщили, что собственников не удалось 
установить — на момент проведения обследования автомо-
билей на них не было госномеров.

Сейчас на площадке временного хранения транспортных 
средств находятся 30 автомобилей, признанных брошенными 
или бесхозными, которые ждут решения суда об их утилизации.

 ИНФОРМАЦИЯ 

рывное развитие всех направле-
ний производства и развитие на-
учно-исследовательской работы 
— все это помогает «Воронежсин-
тезкаучуку» быть современным, 
высокотехнологичным химиче-
ским предприятием, выпускать 
востребованную продукцию. Но 
самым главным гарантом успеш-
ной, безопасной, бесперебойной 
работы нашего предприятия явля-
ются его люди — большая коман-
да профессионалов, искренне пре-
данных своей профессии. Желаю 
нашему предприятию и каждому 
сотруднику дальнейших успехов 
и реализации всех планов! — по-
здравил коллег генеральный ди-
ректор воронежского предприя-
тия СИБУРа («Воронежсинтез-
каучук») Вячеслав Золототрубов.

Историческая справка:
Первая тонна каучука была 

выпущена предприятием 19 октя-
бря 1932 года в 11.00. С этой даты 
началась долгая, богатая события-
ми история легендарного завода.

В 1931 году в стране началось 
строительство первых двух заво-
дов синтетического каучука — в 
Воронеже и Ярославле. В Воро-
неже для возведения завода СК-
2 была выбрана голая равнина на 
левом берегу. Здесь предстояло 
построить передовое производ-
ство, жильё для его работников, 
проложить коммуникации и доро-
ги. Несмотря на грандиозные мас-
штабы работ, строительство бы-
ло завершено в рекордно корот-
кие сроки — всего за год. Уже че-
рез несколько месяцев после запу-
ска Воронежский ордена Трудово-
го Красного Знамени завод синте-
тического каучука им. С.М. Ки-
рова (будущий «Воронежсинтез-
каучук») выпустил первую тон-
ну каучука.

На предприятии была внедре-
на совершенно новая промышлен-
ная технология производства, ко-
торую предложил профессор Сер-
гей Васильевич Лебедев. Имен-
но он стал победителем междуна-
родного конкурса на лучший спо-
соб получения синтетического ка-
учука, который в апреле 1926 года 
объявил Высший совет народного 
хозяйства. Предложенная Лебеде-
вым уникальная технология лег-
ла в основу производства бутади-
енового каучука. Получение это-
го продукта способствовало обе-
спечению сырьевой независимо-
сти и обороноспособности стра-
ны. К большим достижениям учё-
ного также относится удешевле-
ние производства. Настоящим 

прорывом стало использование в 
качестве исходного продукта эта-
нола, получаемого из раститель-
ного сырья.

За два года завод вышел на 
проектную мощность и до нача-
ла Великой Отечественной вой-
ны он выпустил свыше 125 тыс. 
тонн синтетического каучука. Это 
событие дало новый импульс со-
ветскому шинному производству. 
Шины, сделанные из воронежско-
го каучука, быстро доказали своё 
высокое качество. Яркий пример 
— автопробег Москва — Караку-
мы — Москва в1933 году. Трудней-
ший участок маршрута — пустыня 
Каракумы — был пройден маши-
нами за шесть с половиной дней 
вместо запланированных тринад-
цати суток.

В годы Великой Отечествен-
ной войны шинами, произведён-
ными на отечественных предпри-
ятиях синтетических каучуков (к 
тому времени их было уже четы-
ре), оснащалась советская боевая 
техника. Во время войны, когда 
немецко-фашистские захватчики 
подошли близко к Воронежу, за-
вод был эвакуирован. Колоссаль-
ная часть оборудования силами 
самоотверженных работников бы-
ла демонтирована, вывезена в Ка-
зань и сохранена.

Производственная жизнь 
предприятия продолжилась в по-
слевоенное время, после того, как 
было возвращено оборудование и 
восстановлен завод. В 1949 году 
на заводе было построено и запу-
щено первое в стране производ-
ство стирола, в 1959-м вступило 
в строй первое в СССР производ-
ство товарных латексов.

В годы перестройки пред-
приятие еще работало на полную 
мощность, но в экономически 
трудные для страны 1990-е годы 
нефтехимическое и химическое 
производство испытывали серьёз-
нейший дефицит сырья. Предпри-
ятия химической отрасли начали 
приходить в настоящий упадок. 
В такое же положение попадал и 
«Воронежсинтезкаучук».

Новая эпоха в жизни предпри-
ятия началась после его акциони-
рования и вступления в 1998 го-
ду в состав крупнейшего в Рос-
сии нефтехимического холдин-
га СИБУР. На заводе стали вне-
дрять передовые решения, осваи-
вать новые виды продукции, вкла-
дывать инвестиции в производ-
ство и людей.

•

В октябре 2022 года «Воро-
нежсинтезкаучук» — од-
но из легендарных нефте-
химических предприятий 
страны — отметил 90-лет-
ний юбилей.

Сегодня воронежское пред-
приятие «СИБУРа — это 

один из крупнейших производи-
телей синтетических каучуков и 
СБС-полимеров (термоэласто-
пластов). Это успешная реализа-
ция крупнобюджетных инвести-
ционных проектов по расшире-
нию объемов выпускаемой про-
дукции и повышению экологич-
ности предприятия, это модерни-
зация существующих объектов, 
внедрение цифровых проектов, 
системное повышение качества 
продуктов и разработка новых ма-
рок в собственном научно-иссле-
довательском Центре «Эластоме-
ры». Сегодня «Воронежсинтезка-
учук» выпускает востребованную 
продукцию для многих отраслей 
промышленности для отечествен-
ных и зарубежных рынков и идет 
по пути устойчивого развития.

В богатой истории предпри-
ятия были разные периоды. Оно 
жило и развивалось в нескольких 
эпохах — это сложные годы ста-
новления в 30-х годах прошло-
го века, работа и полное восста-
новление завода в военные и по-
слевоенные годы Великой Оте-
чественной войны, ударные годы 
«пятилеток», сложнейшие эконо-
мические и политические кризи-
сы в стране. Но, сохраняя тради-
ции и преданность своему делу и 
профессии, работники с достоин-
ством проходили через все этапы, 
и завод продолжал жить. После 
вступления предприятия в СИ-
БУР в 1998 году «Воронежсин-
тезкаучук» получил новую энер-
гию и перспективы.

90-летний опыт по производ-
ству синтетических каучуков и 
30-летний опыт по производству 
СБС-полимеров помогают пред-
приятию являться одним из лиде-
ров по выпуску полимеров.

В 2021 году воронежское пред-
приятие СИБУРа («Воронежсин-
тезкаучук») достигло историче-
ского максимума по ежегодно-
му объему выпускаемой продук-

ции. За прошлый год предпри-
ятие выпустило 346 тысяч тонн 
продукции, из которых 125 тысяч 
тонн СБС-полимеров и 221 ты-
сяча тонн синтетических каучу-
ков. На 2021 год также пришлось 
два юбилейных показателя — за 
почти 90-летнюю историю работы 
предприятие выпустило 14-мил-
лионую тонну каучуков и милли-
онную тонну СБС-полимеров.

Увеличение объемов произ-
водства было достигнуто благо-
даря реализации крупных инве-
стиционных проектов. В 2020 го-
ду на воронежском предприятии 
СИБУРа успешно завершен про-
ект по расширению производства 
СБС-полимеров (термоэласто-
пластов) до 135 тысяч тонн в год, а 
в 2021 году на финальную стадию 
вышел проект по расширению ка-
учуков СКД-НД до 50 тысяч тонн 
в год. При реализации проектов 
ключевым фокусом стали меро-
приятия по снижению воздей-
ствия производства на окружаю-
щую среду. В 2020 году были вве-
дены в работу две новые высоко-
эффективные установки по очист-
ке воздуха на производствах СБС-
полимеров и каучуков, которые 
позволяют делать производство 
более экологичным.

Вклад воронежского предпри-
ятия СИБУРа в развитие совре-
менной промышленности невоз-
можно переоценить. Предприятие 
является надежным поставщиком 
сырьевой продукции для множе-
ства отраслей экономики — авто-
мобильной, строительной, дорож-
ной и других.

«Поздравляю коллектив и ве-
теранов АО «Воронежсинтезкау-
чук» с 90-летием завода — одного 
из флагманов воронежской про-
мышленности! Появившись в на-
чале 30-х годов прошлого века, он 
стойко прошел все непростые эта-
пы в истории страны, не прекра-
щал работать во время Великой 
Отечественной, выжил в турбу-
лентные 90-е. Не раз становился 

новатором и рекордсменом в своей 
отрасли. С теплотой и гордостью 
всегда вспоминаю время работы на 
«СК». Это была лучшая для меня 
жизненная и управленческая шко-
ла. Сегодняшний день предприя-
тия — это верность традициям, са-
мые высокие технологии, востре-
бованная продукция, добросовест-
ные сотрудники и устремленность 
в будущее. Выражаю признатель-
ность руководству холдинга СИ-
БУР за огромную заботу о разви-
тии воронежского производства, 
за экологическую и социальную 
ответственность. От души желаю 
всем крепкого здоровья, трудовой 
энергии, новых корпоративных и 
личных побед! Пусть наступившее 
десятилетие перед вековым юби-
леем «Воронежсинтезкаучука» 
станет для него особо успешным», 
— поздравил коллектив предпри-
ятия губернатор Воронежской об-
ласти Александр Гусев.

— Здесь действительно рабо-
тают высококвалифицированные 
специалисты, многие из которых 
облучались также и в профиль-
ных вузах нашего города. Поми-
мо создания большого количества 
рабочих мест и вклада в экономи-
ку столицы Черноземья, «Воро-
нежсинтезкаучук» имеет боль-
шое значения для разных направ-
лений развития города. Это соци-
ально ответственное предприятие 
на протяжении уже 6 лет реализу-
ет программу социальных инве-
стиций СИБУРа «Формула хоро-
ших дел». Мы высоко ценим сло-
жившееся сотрудничество между 
«СК» и муниципалитетом, в ре-
зультате которого удается делать 
много полезного для горожан. 
Это в том числе и благоустроен-
ный в этом году проезд Разумова, 
— рассказал глава Воронежа Ва-
дим Кстенин.

— Мы часто говорим, что глав-
ное — это люди, и «Воронежсин-

тезкаучук» подтверждает этот те-
зис. Именно благодаря сотрудни-
кам, которые сохраняли традиции 
и преданность своему делу несмо-
тря ни на что, завод продолжал 
жить. После включения в пери-
метр СИБУРа в 1998 году «Во-
ронежсинтезкаучук» обрел новую 
энергию и новые перспективы. И 
сегодня воронежское предприя-
тие — один из крупнейших произ-
водителей синтетических каучу-
ков и СБС-полимеров. Его вклад 
в развитие современной про-
мышленности невозможно пере-
оценить. «Воронежсинтезкаучук» 
является надежным поставщиком 
для множества отраслей экономи-
ки — автомобильной, строитель-
ной, дорожной и других. Здесь мы 
успешно реализуем крупные ин-
вестпроекты, связанные с расши-
рением объемов продукции, по-
вышением экологичности пред-
приятия, модернизацией, внедре-
нием цифровых проектов. Коман-
да завода работает над повышени-
ем качества продуктов и занима-
ется научно-исследовательскими 
разработками. «Воронежсинтез-
каучук». В этом проявляется со-
четание традиций, богатого опыта 
и умения учиться новому, разви-
ваться, не стоять на месте. И я хо-
тел бы пожелать коллегам сохра-
нять этот настрой, это стремление 
к лучшему и умение справляться с 
любыми обстоятельствами, — ска-
зал в поздравительной речи пред-
седатель правления ПАО «Сибур 
Холдинг» Михаил Карисалов.

— Сегодня «Воронежсинтез-
каучук» идет по пути устойчиво-
го развития. Наша команда рабо-
тает над тем, чтобы и наше пред-
приятие, и химическая отрасль в 
стране развивались и процвета-
ли. Огромный опыт производства 
синтетических каучуков и термо-
эластопластов, применение ин-
новационных технологий, непре-

лет в нефте химии
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Ежегодная акция, иницииро-
ванная Союзом машино-
строителей России, распах-
нула заводские проходные 
для старшеклассников и 
студентов.

В конце октября более 40 
школьников старших клас-

сов из лицея № 7 и гимназии им. 
академика Н.Г. Басова посетили 
АО «Концерн «Созвездие» в рам-
ках ежегодной Всероссийской ак-
ции «Неделя без турникетов».

Начальник отдела развития 
персонала Виталий Кириллов 
рассказал старшеклассникам о 
предприятии, производственной 
практике, стажировке и трудоу-
стройстве, а также о преимуще-
ствах построения карьерного пути 
в «Созвездии», включающих воз-
можности профессионального ро-
ста и развития молодых специали-
стов. После лекции и просмотра 
видеоролика о предприятии веду-
щие сотрудники одного из научно-
технических центров познакоми-
ли ребят с ключевыми направле-
ния деятельности концерна.

Ежегодная акция, иницииро-
ванная Союзом машиностроите-
лей России, помогает выпускни-
кам определиться с выбором про-
фессии, больше узнать об инже-
нерных профессиях и специаль-
ностях. Основная идея меропри-
ятия заключается в популяри-
зации технических специально-
стей, знакомстве учащихся с де-
ятельностью организаций.

На ВАСО побывали старше-
классники из Калача. Светлана 
Гунина, социальный педагог и 
классный руководитель, уже бы-
ла здесь с учениками два года на-
зад, все получили незабываемые 
впечатления.

— В нашем городе знают про 
авиазавод. Но одно дело знать, 
другое — увидеть своими глазами. 
Школьникам это особенно важ-
но. Многие из тех, с кем мы при-
езжали в прошлый раз, поступи-
ли в Воронежский государствен-
ный технический университет, и 
на это решение во многом повли-
яла экскурсия на ВАСО. Думаю, 
и нынешним моим ученикам она 
поможет определиться с профес-
сией, — сказала она.

Светлана Николаевна, похо-
же, не ошибается.

— Мы ехали сюда три часа, я 
хотел узнать о работе, ваканси-
ях, какие профессии, вообще, су-
ществуют на авиазаводе. Никог-
да здесь не был и просто потря-
сен масштабами! — делится Са-
ша Трощенко.

Подробно о производстве ре-
бятам рассказал начальник про-
изводственного участка Центра 
корпоративного обучения Артем 
Гришин: водил по цехам, показы-
вал современное оборудование, 
объяснял, как работают станки с 
ЧПУ, где и для чего в авиастрое-
нии используют композитные ма-
териалы и что это вообще такое.

Посмотрели и на новые само-
леты, которые выпускает завод.

— Илы просто огромные! — 
восхищается Дима Бойков. — Как 
интересно: в одном цехе все заня-
ты на станках, но ничего похожего 
на самолёт пока нет, а в другом уже 
готовый каркас! Приложить свою 
руку к этому было бы интересно!

Финальную точку в экскурсии 
поставила директор музея ВАСО 
Светлана Гаврилова: ее увлека-
тельный рассказ перенес ребят из 
дня сегодняшнего в прошлое, что-
бы пример создателей крылатых 
машин всех поколений стал векто-
ром в будущее для поколения, у ко-
торого пока только все начинается.

На ВТРЗ Ребята посетили ме-
ханический, кузнечный, дизель-
ный, тепловозосборочный и ко-
лесно-тележечный цеха. Руко-
водители рассказали о функци-
ях подразделений, а ребята увиде-
ли основные этапы технологиче-
ской цепочки ремонта тепловоза.

— Было здорово познакомить-
ся с заводом, экскурсия понрави-
лась, — делится впечатлениями де-
вятиклассница Виктория Бакла-
нова. — С классом побывали на не-
которых предприятиях города, но 
экскурсия на Воронежский тепло-
возоремонтный завод — одна из са-
мых интересных. Запомнился куз-
нечный цех — в этом подразделе-
нии из металла формируются зап-
части, которые в итоге становятся 
важной составляющей тепловоза!

В завершение экскурсии ре-
бята фотографировались на фо-
не паровоза серии ЭР № 774–24, 
который установлен в качестве 
памятника на территории заво-
да как символ трудовых успехов 
работников предприятия.

Также в акции «Неделя без 
турникетов» приняли участие АО 
«Борисоглебский приборострои-
тельный завод», АО «Борисоглеб-
ские системы связи», АО «Меха-
ника», АО «Электросигнал» и др.

Всероссийская акция «Неде-
ля без турникетов» проводится 
Союзом машиностроителей Рос-
сии с 2015 года. Акция направле-
на на повышение у молодежи ин-
тереса к инженерно-техническим 
специальностям, формирование 
системы ранней профессиональ-
ной ориентации, увеличение ка-
дрового потенциала машиностро-
ительной отрасли.

Ирина ПОЛУЭКТОВА 

Ценообразование поставщиков 
и вопросы подключения к электросетям 
нуждаются в корректировке

Необходимость анализа регламентирующего законо-
дательства в сфере энергообеспечения и контроля за его 
изменениями в связи со сложившейся на энергетическом 
рынке ситуацией обсудили в ТПП Воронежской области.

С информацией выступил член комитета по энергети-
ке Дмитрий Кудаев (ООО «Перспектива»):

— Вопрос оплаты электроэнергии для воронежских 
предпринимателей всегда является актуальным, особен-
но с учетом того, что в нашем регионе сбытовые надбавки 
— одни из самых высоких в стране. Законодательное регу-
лирование отрасли весьма сложное, рядовому предприни-
мателю бывает непросто в нем разобраться перед заклю-
чением договора на поставку электроэнергии. К тому же 
оно крайне динамично меняется: за год может произойти 
несколько корректировок одного и того же документа. В 
результате возникает ситуация, при которой предприятие 
переплачивает поставщикам значительные суммы (речь 
может идти о десятках миллионов рублей в год), не зная 
о том, что данный вид расходов при желании можно опти-
мизировать, обладая соответствующей информацией. По-
ставщики же пользуются сложившейся ситуацией, непло-
хо зарабатывая на неинформированности своих клиентов.

В связи с этим у бизнеса возникает реальная потреб-
ность в структуре, которая на постоянной основе монито-
рила бы ситуацию в сфере энергетического законодатель-
ства, отслеживала бы изменения в нем, облегчая в этом 
аспекте финансовую нагрузку, ложащуюся на промыш-
ленные предприятия.

В ходе дискуссии предприниматели высказали два про-
тивоположных мнения. Заместитель генерального дирек-
тора по развитию ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» Ма-
рия Березкина заявила, что подобная организация долж-
на функционировать при органах власти и, соответствен-
но, оказывать свои услуги предпринимателям бесплатно 
(за счет бюджетного финансирования). Анатолий Чекме-
нев (компания «Рудгормаш») возразил на это, отметив, 
что он готов при условии существенной экономии средств 
за счет оптимизации расходов на электроэнергию отдать 
часть сэкономленных денег за услуги такой консультаци-
онной компании.

Далее председатель комитета по энергетике ТПП Сер-
гей Коровин сообщил, что недавняя проверка восьми пред-
приятий выявила, что ни один договор на поставку элек-
троэнергии не был составлен в соответствии с действую-
щим законодательством, везде были обнаружены нару-
шения. По примерным оценкам, объем переплаты только 
по этим восьми предприятиям может достигать около 30 
млн рублей в месяц.

По сути, поставщики сегодня могут указать в договоре 
поставки любую сумму платы за электроэнергию. Прове-
рить ее обоснованность потребитель не сможет ввиду не-
компетентности в данной сфере, как отметил оратор. А по-
скольку в структуре правительства Воронежской области 
нет полноценного департамента по энергетике, сегодня на 
областном уровне некому контролировать данную ситуа-
цию. Коммерческие структуры пользуются этим. Как уже 
было сказано ранее, сбытовая надбавка гарантирующего 
поставщика у нас в регионе — одна из самых высоких в 
России. Остальные поставщики, разумеется, тоже ориен-
тируются на эту цифру, и опускать цену ниже этого уров-
ня им невыгодно с коммерческой точки зрения. Хотя за-
конодательство позволяет заключать договоры с любой 
сбытовой компанией, в том числе с независимыми сбыто-
выми компаниями, работающими на федеральном уров-
не. Процесс их создания был запущен несколько лет на-
зад, когда крупные организации поняли, что могут созда-
вать собственные сбытовые компании. Так, например, по-
явилась одна из первых таких компаний — «МагнитЭнер-
го», принадлежавшая одноименной торговой сети. Сегодня 
уже на федеральном уровне идет разговор о создании по-
добных отраслевых компаний: «ОбрЭнерго» — в системе 
образования, «КультЭнерго» — в системе культуры и т.д. 
Таким образом, речь идет об отходе от доминирования на 
рынке гарантирующих поставщиков.

По мнению Сергея Михайловича, у нас, в Воронеж-
ской области, этим вопросом нужно серьезно занимать-
ся, не бояться использовать федеральное законодатель-
ство для организации взаимоотношений с поставщика-
ми. В идеале было бы хорошо отрегулировать этот про-
цесс в нашем регионе.

Отметим, что взаимодействие бизнеса и поставщиков 
электроэнергии обсуждалось на встрече губернатора Алек-
сандра Гусева и президента ТПП Воронежской области 
Сергея Петровского. Александр Гусев заверил, что зна-
ком с ситуацией и сейчас идет подготовка вариантов ре-
шения имеющихся проблем.

Íîâàÿ èíäóñòðèàëèçàöèÿ
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ОО «3D комплекс», занимаю-
щееся производством литых 
машиностроительных деталей 
и парковой мебели из чугуна, 
алюминия и стали, планирует 

реализовать инвестиционный проект на 
территории индустриального парка «Мас-
ловский». Там же компания ООО «Эль-
дорф» будет реализовывать проект по 
металлообработке и производству тех-
нологического оборудования. Всего же 
до конца года на территории индустриаль-
ного парка планируют разместить свои 
мощности с уже выше указанными еще 
два металлообрабатывающие предприя-
тия. Суммарная стоимостью производств 
— более 2,7 млрд руб. Новые предприя-
тия станут частью приоритетного проек-
та «Новая индустриализация региона».

Как отметила гендиректор ООО «3D ком-
плекс» Наталия Токарева, мощность проекта 
составит 3 тыс. тонн продукции в год. Плани-
руется выпускать малые архитектурные фор-
мы: скамьи парковые, урны, фонарные стол-
бы из чугуна, стали и алюминия, сложные ма-

шиностроительные литые заготовки из чугу-
на, а также из алюминия и выпуск модель-
ной и технологической оснастки для литей-
ных производств. Общая сумма инвестиций 
проекта — более 220 млн рублей. На про-
изводстве появится 70 новых рабочих мест. 
Реализовать проект планируется к 2026 го-
ду. Налоговые поступления в бюджеты всех 
уровней за период реализации проекта со-
ставят 350 млн рублей.

ООО «Эльдорф» производит металло-
конструкции общепромышленного назначе-
ния, распределительные модули низкого и 
высокого давления, установки обратного ос-
моса, системы водоподготовки, автоматиче-
ские нержавеющие ворота, автоматические 
скоростные промышленные ворота, терми-
налы оплаты и выбора функций, нестандарт-
ные изделия, поворотные консоли, наполь-
ные колчаны, центральные вакуумные уста-
новки на 8 и более потребителей, электро-
щитовое оборудование.

По словам коммерческого директора 
Дмитрия Алехно, объем инвестиций в про-
ект составит 800 млн рублей. Тут появится 

70 новых рабочих мест. Приступить к реа-
лизации компания рассчитывает в апреле 
2023 года. После окончания первой очере-
ди осенью 2025 года начнется выпуск про-
дукции. Вторая очередь проекта рассчитана 
с апреля 2026 по октябрь 2028тгода. Ком-
пания планирует выпускать 1 тыс. тонн ме-
таллоконструкций в месяц.

Также в «Масловском» планируется 
строительство завода деталей для авиацион-
ной промышленности. ООО «Завод среднего 
машиностроения» немерено инвестировать 
в две очереди порядка 1,5 млрд рублей. Пер-
вая очередь предусматривает создание про-
изводства деталей путем отливки из алюми-
ния и магния. Она оценивается в 655 млн 
рублей. На строительство второй, параме-
тры которой будут зависеть от успешности 
первой очереди, планируется привлечь кре-
дитные средства и помощь Фонда развития 
промышленности. Завод рассчитывает запу-
стить первый этап до конца 2023 года. Реа-
лизация всего же проекта возможна в 2026 
году. К этому моменту инвестор сможет соз-
дать 250 рабочих мест.

Анонсированный ранее проект ООО 
«Технический центр разработки и производ-
ства «Прогресс» также до конца года мо-
жет начать организацию центра высокоточ-
ной обработки металлов и нанесения покры-
тий за 250 млн руб. собственных и заемных 
средств. У «Прогресса» уже есть производ-
ство, на котором наносят собственные по-
крытия на каркасы, панели, блоки, радиато-
ры и другие механические изделия для ра-
диоэлектронной, нефтегазовой и медицин-
ской промышленности.

Проект предполагает строительство в 
«Масловском» двух цехов — токарной, фре-
зерной, слесарной обработки и цеха литья 
из пластика и силикона, а также оказание 
инженерно-конструкторских услуг по разра-
ботке продукции и документации к ней. Для 
строительства компании необходим участок 
площадью 1,7 га, а строительство может за-
нять год. Предполагается создание 120 ра-
бочих мест. Окупить проект инвестор рас-
считывает за три года.

АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВ

ИП «МАСЛОВСКИЙ» ПРИРАСТАЕТ НОВЫМИ ИНВЕСТПРОЕКТАМИ

В
Бобровском районе пла-
нируют выращивать 60 
тыс. тонн огурцов в года. 
Компания «ЭКО-культу-
ра» заявила об организа-

ции производства площадью 40 га. 
Инвестиции в проект составят бо-
лее 15 млрд рублей, и будут откры-
ты более 700 рабочих мест. Об этом 
сообщил президент холдинга Алек-
сандр Рудаков на встрече с губер-
натором Александром Гусевым.

— Конечно же, поддержал про-
ект. Предоставим господдержку в ча-
сти субсидирования затрат на строи-
тельство объектов инфраструктуры и 
льгот по налогу на имущество, — от-

метил губернатор в своем телеграм-
канале.

Он также отметил, что агрохолдинг 
выращивает каждый третий помидор, 
продаваемый в России.

Напомним, еще в мае глава обла-
сти рассказал о дополнительных ме-
рах поддержки бизнеса в виде более 
100 млн рублей, выделенных по его 
решению. Также в регионе действу-
ет господдержка предпринимателей: 
кредитные каникулы и льготные ми-
крофинансовые программы, по ко-
торым выдаются займы на доступных 
условиях (процентная ставка от 4 % до 
12 % в зависимости от профиля дея-
тельности).

«ЭКО-культура»: 15 млрд в производство огурцов

Неделя 
без турникетов
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В
феврале текущего года пред-
приятие по переработке вто-
ричных полимеров и производ-
ству полиэтиленовой упаковки 
«РОСЭКОПЛАСТ» присоедини-

лось к национальному проекту «Произ-
водительность труда). Прошло чуть более 
полугода, и уже можно подвести первые 
промежуточные итоги.

Основные проблемы, с которыми стол-
кнулись эксперты Регионального центра ком-
петенций при диагностике производственно-
го процесса, — перепроизводство продук-
ции, несбалансированность производства, 
пролеживание сырья, полуфабриката и го-
товой продукции, тяжелый физический труд 
операторов экструзионного и перематываю-
щего оборудования, ненужные транспорти-
ровки и лишние движения.

Пилотным проектом, с которого начал-
ся процесс улучшений и повышения произ-
водительности, стал полный цикл изготов-
ления вторичной стретч-пленки для ручной 
упаковки товаров или грузов. Пленка изго-
тавливается из вторичного сырья собствен-
ного производства и выпускается в рулонах 
до 40 кг. Таким образом получаются джамбо-

рулоны, готовые для дальнейшей перемотки 
на заводе-изготовителе или транспортиров-
ки потребителям.

Чтобы облегчить труд работников по пе-
реносу таких тяжеловесных рулонов, сотруд-
ники компании выровняли уровни стола съе-
ма готовой продукции и весы, а также пере-
делали чашу весов, оборудовав их рольганга-
ми и создав таким образом роликовый кон-
вейер для транспортировки груза. Кроме то-
го, добавили наклонный желоб (склиз). Те-
перь рулоны перекатывают без применения 
ручного труда.

Для исключения наклонов оператора при 
загрузке джамбо-рулонов в перематываю-
щую машину сам перемотчик подняли на оп-
тимальный уровень. Также на рабочем ме-
сте предусмотрели зоны хранения необходи-
мого количества расходников и оптимальное 
расположение весов для взвешивания коро-
бок с готовой продукцией.

После экспертной поддержки РЦК логисти-
ка внутри цеха поменялась. Вручную перено-
сить продукцию приходится по минимуму. Та-
кую работу могут выполнять даже женщины.

— Упрощен процесс вовлечения полу-
ченной гранулы в дальнейшее производство. 

Гранула, минуя транспортировку в зоны вре-
менного хранения, сразу с участка фасовки 
подается в экструзионное оборудование по 
системе пневмотранспортеров. Во-первых, 
мы исключили лишние транспортировки и 
значительные ожидания по причинам про-
леживания полуфабриката, во-вторых, раз-
грузили «вечно занятого» карщика и ушли от 
необходимости в приобретении новой ка-
ры. А в-третьих, освободили производствен-
ную территорию, которая раньше использо-
валась для зон временного хранения. Стало 
просторно и светло, — рассказал руководи-
тель проекта РЦК Андрей Казьмин.

В целях устранения холостых перемещений 
кары (малогабаритный погрузчик) на пред-
приятии внедрили систему визуального управ-
ления производством: установлены световые 
фонари, включение которых служит сигналом 
для водителя кары о потребности в транспор-
тировании на рабочем месте. Также выполне-
но зонирование пространства — исходя из оп-
тимального количества, определены и обозна-
чены места хранения как основных материа-
лов, так и вспомогательных. Так, в случае даль-
нейшей передачи гранулы по цепочке водите-
лю кары не нужны дополнительные команды 

(нет необходимости искать мастера или ехать 
узнавать о потребности в грануле на другой 
производственный участок). Теперь он прини-
мает решение самостоятельно и моменталь-
но — наличие пустого квадрата (зоны) уже яв-
ляется сигналом к ее заполнению.

Были проведены и другие мероприятия: 
оптимизация внешней и внутренней логисти-
ки, оптимизации информационного потока 
в части документооборота при отгрузке го-
товой продукции, внедрение системы 5С на 
рабочих местах.

— По итогам проекта возросла выработ-
ка на 53 %, снижено время протекания про-
цесса на 84 %, снизился уровень запасов на 
92 %. Благодаря диаграмме «спагетти» бы-
ло проанализировано перемещение сотруд-
ников на предприятии. В результате расстоя-
ние сокращено на 73 % — с 1292 на 354 м. 
Также созданы эталонные участки — цех гра-
нуляции и цех экструзии, где наглядно видны 
результаты применения инструментов «бе-
режливого производства», — отметил заме-
ститель директора РЦК Михаил Колесников.

Напомним, Воронежская область присое-
динилась к проекту в 2020 году. Сейчас в нем 
участвует 77 предприятий региона.

К
аждый руководитель предпри-
ятия и собственник бизнеса за-
интересованы в его стабильной 
работе, успешном развитии и 
прибыльности. Одним из клю-

чевых факторов, способных обеспечить 
высокоэффективное производство и по-
высить прибыль, является повышение 
производительности труда. Причем до-
стигается она различными способами. 
Очевидный — это модернизация про-
изводства, насыщение его высокопроиз-
водительными современными станками 
и устройствами. Другой, менее очевид-
ный, — выявление и устранение затрат 
производственно-технологических це-
почек, мешающих эффективной работе.

Неправильно организованное рабочее 
место, нерациональное распределение рабо-
чего времени, долгие совещания и планерки, 
неразумная логистика — все вместе и каждый 
штрих по отдельности способны существенно 
затормозить поступательное развитие. Что-
бы разобраться и отрегулировать производ-
ственные процессы на предприятиях любой 
сферы и формы собственности, в рамках на-
ционального проекта «Производительность 
труда» открыта «Фабрика процессов».

— «Фабрика процессов» яв-
ляется одной из мер господдерж-
ки в рамках реализации нацпро-
екта «Производительность тру-
да». Она призвана достичь цели 
проекта, а именно повысить про-
изводительность труда на пред-
приятиях региона, — рассказыва-
ет о значении нововведения ру-
ководитель Регионального цен-
тра компетенций Виталий Пан-
теровский. — Фабрика дает практический 
опыт использования инструментов береж-
ливого производства, знакомит с видами 
потерь, способами их устранения и моти-
вирует к применению полученных знаний в 
своей ежедневной работе.

Обучение проходят сотруд-
ники предприятий, уже ставших 
участниками нацпроекта «Про-
изводительность труда» — от ру-
ководства до линейного персо-
нала. На «Фабрике процессов» 
в одну группу могут входить ге-
неральный директор одной ком-
пании и рабочий цеха другого 
предприятия, причем они мо-
гут поменяться ролями в ходе обучения. 
Кстати, само обучение проходит макси-
мально приближенно к реальным услови-
ям производства.

День на «Фабрике процессов» вклю-
чает в себя три смены, в течение которых 
участники команды от этапа к этапу совер-
шенствуют процесс и оценивают эффектив-
ность реализованных решений. Для этого 
они распределяют роли: начальник произ-
водства, менеджер по труду, логист, менед-
жеры по улучшениям и операторы, выпол-
няющие различные функции на производ-
ственной линии. У каждого свои обязан-
ности. Участники самостоятельно выраба-
тывают решения, которые позволят им до-
биться наилучших показателей. Задача про-
ста — снизить затраты на себестоимость го-
тового изделия и получить максимальную 
прибыль, при этом уложившись в заданный 
срок и сохранив высокое качество.

— На площадке мы работали в три сме-
ны в процессе, построенном на примере 
реального производства пульта регулятора 
управления давления газа, — рассказывает 
главный инженер ООО «Корифей» Кахабер 
Квитанзе. — В первой смене были такие ус-
ловия, в которых крайне сложно получить 
положительный эффект, тем более все как 
бы присматриваются друг к другу и вживают-
ся в свои производственные роли. Команда 
попадает в самые сложные условия, что по-

зволяет наглядно увидеть пробле-
мы. Отмечу, что был большой эф-
фект, когда линейные сотрудни-
ки получили руководящие роли, 
а руководители, наоборот, роли 
операторов. Каждый мог побыть 
на месте другого, почувствовать 
меру ответственности и степень 
зависимости друг от друга при ра-
боте в команде. Это способствует 
более слаженной работе в реаль-

ных производственных условиях.
— Наше предприятие не так давно стало 

участником национального проекта «Произ-
водительность труда», — вступает в разго-
вор исполнительный директор ООО «Кори-

фей» Сергей Беленов. — Сей-
час мы находимся в процессе ана-
лиза производственных показате-
лей совместно со специалистами 
Регионального центра компетен-
ций. Кстати, тренерами на Фабри-
ке процессов» также выступают 
сотрудники РЦК. Отмечу, что они 
не выдвигали готовых решений, 
а помогали команде самой най-
ти их. Даже если принятые реше-

ния бывали ошибочными или не совсем ра-
циональными, это было не столь критично. 
«Фабрика процессов» — всего лишь обуча-
ющий тренинг. В реальном же производстве 
это поможет избежать подобных ошибок.

Отметим, что первыми участниками 
«Фабрики процессов» стали представите-
ли двух воронежских предприятий «Кори-
фей» и «Воронежсельмаш».

На наш заключительный вопрос о том, 
насколько важно и значимо проводимое об-
учение на «Фабрике процессов», оба руко-
водителя были единодушны:

— Интересная, полезная и мотивирую-
щая практика. Очень современный подход к 
обучению. Это своеобразный взгляд изнутри 
на производственные процессы, который 
наглядно и быстро обнажает наиболее уяз-
вимые и узкие места, а иногда и просчеты.

Завод по производству пропилена 
в Острогожском районе

Эртильский район: новый завод 
по производству сжиженного газа

Íîâàÿ èíäóñòðèàëèçàöèÿ
На территории Воронежской области 
планируется реализация проекта АО 
«Корпорация НПО «Риф» и китайской 
компании China Power Engineering 
Consulting Group по созданию газо-
перерабатывающего комплекса.

Предприятие по переработке при-
родного газа в полипропилен будет соз-
дано в Острогожском районе, и пример-
ный объем инвестиций в него оценивает-
ся в 24 млрд рублей, которые, как ожи-
дается, предоставит Bank of China. По-
сле выхода предприятия на полную мощ-
ность в 2026 году объем производимого 
пропилена составит 99 тыс. тонн. Для его 
производства ежегодно может перераба-
тываться до 300 млн кубометров газа. 
Планируется создание 250 рабочих мест.

Производственный пластик к тому же 
планируют экспортировать. Предполагае-
мый срок окупаемости — восемь-девять 
лет. Пока работа над созданием предприя-
тия находится на подготовительном этапе.

Губернатор Александр Гусев сооб-
щил, что к проекту возможно привлечь 

инвестора из Ирана, о чем шли перегово-
ры главы региона с первым вице-прези-
дентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

Подрядчиком возведения предпри-
ятия и еще одним соинвестором может 
стать турецкий строительный холдинг 
Limak Construction. Напомним, что его 
российский филиал уже занимается но-
вым терминалом аэропорта в Воронежа.

В случае реализации проекта Воро-
нежская область станет новым центром 
газохимии.

Завод по производству сжиженного 
газа планируется построить в 2023 го-
ду в Эртильском районе с общим объ-
емом инвестиций в проект до 10 млрд 
рублей, сообщили в администрации 
муниципального района.

Предполагается, что завод будет про-
изводить от 3 до 5 т сжиженного газа в 
час. СПГ будет использоваться в каче-
стве моторного топлива для транспорта 
и нужд автономной энергетики. По сло-
вам инвесторов, сборка оборудования, 

которое производится на отечественном 
рынке, составит от 8 до 11 месяцев. Стро-
ительство будет осуществлять ООО «Газ-
пром СПГ технологии» на территории 
около газораспределительной станции 
на въезде в Эртиль. В настоящее время 
идет работа над созданием проекта с уче-
том подъездных путей и других условий 
эксплуатации, после прохождения экс-
пертизы начнется строительство. На но-
вом предприятии появится около 45 но-
вых рабочих мест.

«РОСЭКОПЛАСТ»: 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ УЧАСТИЯ В НАЦПРОЕКТЕ

ООО «Корифей» осуществляет 
строительство промышленных зданий 
и сооружений любой сложности. Основ-
ным клиентом компании является АО 
«Воронежсинтезкаучук». На территории 
этого особо опасного промышленного 
объекта реализовано более 500 про-
ектов разной технической сложности.

СПРАВОЧНО

Фабрика процессов

Национальный проект «Производитель-
ность труда» в муниципальных образо-
ваниях и городских округах Воронеж-
ской области, реализуемый с конца 2021 
года, предназначен для повышения кон-
курентоспособности товаров и услуг. 
Воронежские производители, решив-
шие участвовать в нацпроекте, смогли 
узнать способы повышения производи-
тельности труда, перенять опыт созда-
ния высокопроизводительных рабочих 
мест и выстроить дальнейшие перспек-
тивы производства.

— Уже77 предприятий, расположенных 
в двух городских округах и 14 муниципаль-
ных районах Воронежской области, разви-
вают культуру непрерывных улучшений, уча-
ствуя в нацпроекте «Производительность тру-
да», — рассказал руководитель департамента 
экономического развития Воронежской об-
ласти Данил Кустов. — Лидерами по количе-
ству вовлеченных в проект компаний являют-
ся городской округ г. Воронеж, Борисоглеб-
ский городской округ, Новоусманский, Пав-
ловский, Россошанский, Семилукский и Хо-
хольский районы.

По словам Данила Кустова, за два года, про-
шедшие с начала реализации национального 
проекта на территории Воронежской области, 
он наглядно показал свою эффективность. На 
предприятиях-участниках удалось достичь в 
среднем 30-процентного снижения времени 
протекания процессов и 32-процентного сни-
жения незавершенного производства, а сред-
няя выработка, напротив, увеличилась на 36 %.

Отметим, что до конца 2024 года, то есть 
ко времени завершения национального про-
екта, к нему должны присоединиться еще 84 
предприятия Воронежской области.

— Потенциал для этого у региона есть. 
Департаментом экономического развития 
проведен анализ, результаты которого по-
зволили сделать вывод: под критерии участ-
ника проекта подходят более 700 предпри-
ятий Воронежской области, работающих в 
сельском хозяйстве, обрабатывающих отрас-
лях, а также в сферах строительства, транс-
порта и торговли.

Кстати, Воронежская область поддержа-
ла предложение Минэкономразвития по рас-
ширению периметра национального проек-
та «Производительность труда» и его прод-

лению до 2030 года. Впервые это предло-
жение прозвучало во время рабочего ви-
зита министра Максима Решетникова в Во-
ронежскую область в январе этого года. В 
частности, предлагается открыть доступ к 
участию в проекте предприятиям ЖКХ, сфе-
ры туризма, санаторно-курортного отдыха 
и здравоохранения.

Нацпроект открывает для предприятий 
много возможностей: это высвобождение 
ресурсов, налаживание производственных 
потоков, заинтересованность персонала, 
эффективная организация рабочего про-

странства, бесперебойная работа оборудо-
вания и многое другое. Участвуя в проекте, 
важно понять, что внедрение инструментов 
бережливого производства — не кратко-
срочный проект, а непрерывный кропот-
ливый процесс изменения самих представ-
лений о принципах управления бизнесом

Напомним, что департамент эконо-
мического развития осуществляет коор-
динацию мероприятий и ход реализации 
национального проекта «Производитель-
ность труда» на территории Воронежской 
области.

77 воронежских предприятий — участники нацпроекта «Производительность труда»



Наша первая встреча с одним 
из руководителей ООО «АВ-
ТОМ» Виталием Перевозчи-
ковым состоялась еще до 
объявления о частичной мо-
билизации в нашей стране. 
И тогда мы говорили об им-
портозамещении, возмож-
ностях отечественных про-
изводителей, которые по-
явились в результате объ-
явленных коллективным 
Западом и их союзниками 
санкций. Да, ситуация обо-
стрила и проблемы, в част-
ности нехватку высокопро-
изводительного оборудова-
ния. Но все же возможность 
развиваться более широ-
ким фронтом и вздохнуть 
каким-то российским воз-
духом промышленного рас-
цвета давала о себе знать.

Призывная компания отрази-
лась и на ООО «АВТОМ», 

тем более что кадры на предприя-
тии готовят тщательно и относят-
ся к этому серьезно. Да и специ-
алисты здесь из категории, кото-
рую называют штучной. На заводе 
о них говорят, что они понимают и 
чувствуют многие нюансы в про-
фессии. И заказы здесь сложные 
— из разряда уникальных.

Долгие годы, начиная с 1990 
года, предприятие шло к своим 
достижениям и создало себе имя, 
занимаясь производством специ-
ализированного инструмента для 
всех видов ремонта автомобилей 
под собственной торговой маркой 
«Автом-2». Сегодня этот вид де-
ятельности составляет половину 
выпускаемых объемов. Остав-
шаяся часть приходится на зака-
зы нефтегазового, медицинского 
секторов и других областей. Вре-
мя показало, что диверсификация 
производства, осуществленная 
несколько лет назад, была своев-
ременной и помогла предприя-
тию получить более устойчивые 
экономические и производствен-
ные позиции. Причем каждое из 
направлений дало толчок и к тех-
нологическому развитию: приоб-
реталось новое оборудование под 
те или иные задачи, сегодня тех-
ническому парку предприятия 
может позавидовать любой завод.

— Процесс модернизации у 
нас не останавливается — он не-
прерывный. Чтобы обеспечивать 
наше главное конкурентное пре-
имущество — высокое качество, 
без высокопроизводительного 
современного оборудования не 
обойтись. Это относится к про-
изводству и изделий традицион-
ной для нас номенклатуры, и но-
вых продуктов, — рассказывает 
Виталий Перевозчиков.

Отметим, что некоторые виды 
продукции для автопрома, кроме 
«АВТОМа», не производит никто. 
Теперь, после развития медицин-
ского направления, появились экс-
клюзивные изделия и в этой сфере.

— В начале 2022 года для 
нужд военных и скорой меди-
цинской помощи совместно с 
воронежской компанией «РАД-
МИРС» мы приступили к серий-
ному изготовлению устройств 
внутрикостного канюлирования, 
которые раньше на российский 
рынок поставляли только зару-
бежные производители, — отме-
тил Виталий Перевозчиков.

О характеристиках этих 
устройств и других разработках 
ООО «РАДМИРС» нашему из-
данию рассказал заместитель ге-

нерального директора по науке, 
профессор, доктор медицинских 
наук Владимир Леонидович Ра-
душкевич.

— В Россию поставлялись два 
подобных изделия: американская 
дрель EZ-IO и американо-изра-
ильское пружинное устройство 
Bone Injection Gun. Сейчас по-
ставки этих устройств прекра-
щены, распродаются остатки, — 
рассказал Владимир Леонидо-
вич. — К недостаткам дрели EZ-
IO отнесу высокую цену, весога-
баритные ограничения, необхо-
димость контроля за состоянием 
аккумуляторов и их периодиче-
скую замену. Пружинное устрой-
ство Bone Injection в силу 
своей конструкции име-
ет повышенную травмо-
опасность. Наше устрой-
ство УВК М вводится в 
кость вращательно-посту-
пательными движениями с 
применением усилия 3,6–
4,2 кг. По своим функцио-
нальным характеристикам 
УВК М не уступает зарубеж-
ным аналогам и при этом су-
щественно дешевле аналогов.

Отметим, что наличие 
практического навыка вну-
трикостного доступа к крове-
носной системе введено в обя-
зательные квалификационные 
профессиональные требования 
к врачебному и среднему меди-
цинскому персоналу, оказываю-
щему экстренную медицинскую 
помощь. Это закреплено прика-
зами Министерства здравоохра-
нения РФ № 1113н от 20 дека-
бря 2012 г., № 1126н от 20 дека-
бря 2012 г. С января 2022 г. об-

учение манипуляциям по вну-
трикостному доступу введено в 
программы российских медицин-
ских учебных заведений.

Для обучения практическому 
навыку «внутрикостного доступа 
к кровеносной системе» разрабо-
тан и начат серийный выпуск спе-
циального тренажера КТ-УВК М. 
Он позволяет проводить отработ-
ку навыка всеми известными спо-
собами: сверление, удар, троакар-
ная перфорация.

В настоящее время тренажер 
внутрикостного доступа внесен в 
перечень обязательного оборудо-

вания для симуляционных цен-
тров медицинских учебных за-
ведений.

В 2022 году также совмест-
но с воронежскими предпри-
ятиями ООО «РАДМИРС» и 
ООО «ИНПЛАСТ» создали 
устройство, которое назвали 
ИЛП — игла для лечения пнев-
моторакса с принадлежностями. 
Оно в первую очередь предназна-
чено для оказания помощи ране-
ным с проникающими ранениями 
грудной клетки. При подобных по-
вреждениях нередко возникает та-
кое осложнение, как пневмоторакс. 
Одна из разновидностей пневмо-

торакса (клапанный, или на-
пряженный) является очень 
опасной, она приводит к бы-
строй гибели пострадавшего.

Для того, чтобы избав-
лять раненных от напряжен-
ного пневмоторакса, в ми-
ре разработаны специальные 
устройства с иглами, которые 
вводят в плевральную полость. 
Через них воздух выходит на-
ружу. Актуальность данного 
устройства диктуется тем, что 

доля проникающих ранений 
грудной клетки составляет 

около 15 % от всех реги-
стрируемых травм, а 

смертность от них 
достигает 70 %.

Ранее рос-
сийские меди-
цинскими служ-

бами, как граж-
данскими так и во-

енными, использовали 
импортные аналоги ИЛП.

На российском рынке присут-
ствовали устройства, изготовлен-

ные в США. Их поставки сейчас 
тоже прекращены. Но совмест-
ная разработка дает возможность 
полного замещения импортных 
изделий медицинского назначе-
ния производимых странами НА-
ТО. На предприятиях Воронежа 
идет подготовка производств к 
серийному выпуску изделий.

— Для запуска проекта необхо-
димы новые станки, — продолжа-
ет Виталий Перевозчиков, -кото-
рые сейчас ищем в условиях сло-
жившихся ограничений. В проект 
уже вложены десятки миллионов, 
можно бы двигаться быстрей, но 
сдерживает нехватка оборотных 
средств. Ведь у нас еще есть мно-
го разработок в области медици-
ны, требующих внимания и про-
движения. Это, например, при-
способление для охлаждения ран, 
позволяющее затормозить ход бо-
лезни. Еще мы сделали устройство 
для капельниц, которое позволяет 
проводить процедуру в любом по-
ложении. Аналогов в России нет, 
только Германия производит по-
добные приспособления, но у них 
высокая цена, да и нынешние санк-
ции мешают продвижению на оте-
чественном рынке.

Увеличение направлений в 
деятельности «АВТОМа» рас-
ширило и географию поставок.

Ирина ПОЛУЭКТОВА •
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Воронежском государствен-
ном техническом университе-
те стартовал акселератор техно-
логического предприниматель-
ства «Стартапы решают все». 

Программа реализуется в рамках фе-
дерального проекта «Платформа уни-
верситетского технологического пред-
принимательства». 

Так, в течение ближайших месяцев ко-
манда ВГТУ и вузов-партнеров совместно с 
представителями органов государственной 
власти, Фонда «Сколково» и Фонда содей-
ствия инновациям обучит технологическому 
предпринимательству более 300 студентов. 
Для этого эксперты будут проводить лекции, 
тренинги, воркшопы, нетворкинги и многие 
другие мероприятия.

Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин, привет-
ствуя участников акселератора, отметил, что 
в настоящее время наблюдается повышен-
ный спрос на технологическое предприни-
мательство. И это непосредственно связано 
с решением задач по импортозамещению и 
опережающему развитию:

— Важно, чтобы часть студентов, завер-
шая обучение в вузе, была ориентирована 
на создание бизнеса, понимая, в каких от-
раслях и на каких предприятиях есть запрос 
на их изобретения и инновации. А для этого 
нужно обладать необходимыми компетенци-
ями, которые не всегда включены в основ-
ную образовательную программу. Уверен, 
что на площадках мероприятий, которые бу-
дут проходить в рамках акселератора, будет 
интересно всем его участникам.

Руководитель секретариата губернатора 
Воронежской области Игорь Лотков от имени 
Александра Гусева пожелал участникам аксе-
лератора успешной работы, отметив значи-
мость, востребованность и перспективность 
инженерного образования, которое призвано 
создать фундамент экономики нашей страны.

— Говоря о технологическом предприни-
мательстве, нельзя не отметить инженерную 
подготовку как его важный компонент. Пред-
принимательский взгляд на процессы позволя-
ет понять образ заказчика, который способен 
принять и оценить ваши идеи. При этом требу-
ется видеть перспективу с точки зрения инже-

нерно-технологических решений, чтобы иметь 
возможность давать ответы на вызовы времени 
и быть востребованными у тех самых заказчи-
ков. Желаю вам удачно совместить два нача-
ла — и инженерную подготовку, и предприни-
мательский подход, при этом понимая, что са-
мое главное — найти спрос на предложение.

Приветствуя участников акселерато-
ра, руководитель региональной ТПП Сер-
гей Петровский подчеркнул, что создавае-
мые бизнес-проекты должны иметь возмож-
ность коммерциализации и быть максималь-
но ориентированными на рынок.

— На сегодняшний день пристальное вни-
мание направлено именно на молодых пред-
принимателей, — отметил Сергей Владимиро-
вич. — Создаются новые меры государствен-
ной поддержки. Желаю всем участникам аксе-
лератора успешной работы. Даже если вы не 
станете предпринимателями, вы всегда най-
дете применение своим знаниям и идеям на 
крупных и малых предприятиях. Торгово-про-
мышленная палата — ваш надежный партнер.

Сергей Крючков, заместитель генераль-
ного директора АО «СЗ «ДСК» (компания 

выступает одним из ключевых технологиче-
ских партнеров акселератора), в своем вы-
ступлении сделал акцент на том, что данная 
программа открывает новые возможности 
для дальнейшего роста, развития и масшта-
бирования технологического предпринима-
тельства среди молодежи. Кроме этого, рек-
тор ВГУИТ Василий Попов отметил, что аксе-
лератор поможет всем его участникам по-
лучить важные компетенции, необходимые 
для разработки и последующего внедрения 
стартапов, что в перспективе станет основой 
для создания новых продуктов и инноваций.

По итогам акселератора технологическо-
го предпринимательства будут созданы 50 
проработанных проектов. Все они пройдут 
экспертную оценку. Самые перспективные 
проекты будут представлены инвесторам. 
Отметим, что привлечение свыше 30 пред-
приятий-партнеров реального сектора эко-
номики в виде технологических площадок 
для реализации будущих стартап-проектов 
совместно с экспертами из бизнеса показы-
вают высокую степень ориентированности 
на конкретные экономические результаты.

СТАРТОВАЛ АКСЕЛЕРАТОР 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

7
резидентов особой экономи-
ческой зоны (ОЭЗ) «Центр» не 
отказались от своих инвести-
ционных проектов из-за санк-
ций. В настоящее время в сло-

жившейся экономической ситуации 
4 компании корректируют свои ин-
вестпрограммы.

Прежде всего речь идет об увели-
чении сроков реализации проектов. На 
это повлиял целый ряд причин. Это и 
перенос даты поставки, монтажа и пу-
сконаладки оборудования, перераспре-
деления денег на финансирование дей-
ствующих производств, введения огра-
ничений на въезд иностранных специа-
листов, а также из-за необходимости по-
иска альтернативных поставщиков сы-
рья и оборудования, новых рынков сбы-
та в условиях санкций.

Для некоторых компаний введенные 
ограничения послужили толчком для 
развития. Завод композитных материа-
лов ООО «ИК Масловский» в 2022 году 
приняло решение о расширении перечня 
производимой продукции. НПО «Перфо-
град» открыло представительство в Бела-
руси и уже активно сотрудничает с партне-
рами. Руководство предприятия увеличит 
объемы инвестиций в проект по произ-
водству перфорированного металла до 
415,1 млн рублей. Вырастет и количество 
рабочих мест. На полную производствен-
ную мощность предприятие планирует вы-
йти в 2025 году. Объем инвестиций в про-
ект по производству техники «Синоквант» 
вырастет до 1,8 млрд рублей — в 3 раза 
выше заявленного. Количество рабочих 
мест увеличится до 703. Сейчас компания 
занимается строительством предприятия.

Скорректировала сроки реализа-
ции проекта по переработке компа-
ния «Русская Олива». Объем инвести-
ций вырос на 1,8 млрд рублей, количе-
ство создаваемых рабочих мест увели-
чили на 190 человек.

На год сдвинулся планируемый срок 
ввода в эксплуатацию Воронежского 
комбината теплоизоляционных мате-
риалов. Предприятие планируют запу-
стить во II квартале 2024 года. Ранее его 
хотели открыть во II квартале 2023 года. 
Причиной корректировки графика ста-
ло изменение логистики предприятия.

Напомним, что резидентами ОЭЗ 
«Центр» также являются «Завод Агро-
ТехМаш», «Глобальные напитки». Об-
щий объем инвестиций составит свыше 
25 млрд рублей. Регион получит поряд-
ка 2 тыс. новых рабочих мест.

ОЭЗ «Центр»: планы корректируем, но не сворачиваем

Отрасли промышленности воронежской об-
ласти с наилучшей динамикой в 2022 году (на 
основе данных Росстата за январь-август 2022 года в 
сравнении с аналогичными показателями 2021 года)

Электронные и оптические изделия 118 %

Бумага и бумажные изделия 109,7 %

Металлургическое производство 109 %

Мебель 107,1 %

Резина и пластмассы 106 %

Добыча полезных ископаемых 104,1 %

Минеральная продукция 102,8 %

Пищевая промышленность 102,5 %

СПРАВОЧНО
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 ИНФОРМАЦИЯ 

Фонд развития промышленности в конце сентябре текущего года 
подписал договор целевого займа с ООО «Центр транспортной 
комплектации» на организацию в Рамонском районе производ-
ства комплектующих, в том числе к межвагонным переходам 
для вагонов метрополитена «Москва 2020». Всего несколько 
лет назад более 60 % таких деталей ранее поставлялось на рос-
сийский рынок из Германии. Проект входящей в ГК КСК компа-
нией-поставщиком «Трансмашхолдинга» был разработан дав-
но, но по ряду причин его реализация было отложена. Толч-
ком для активизации работы в данном направлении послужили 
введенные коллективным Западом и их союзниками санкции.

В октябре 2020 года в Москов-
ском метрополитене впер-

вые начал курсировать поезд но-
вого поколения «Москва 2020». 
По техническим характеристи-
кам, дизайну, комфорту для пас-
сажиров и машиниста эти ваго-
ны полностью соответствуют про-
дукции мировых производителей, 
а по некоторым параметрам даже 
превосходят их. Производитель 
называет поезд «Москва 2020» са-
мым современным в мире, и есть 
все основания утверждать имен-
но так. В новом поезде устанавли-
ваются герметичные бесшовные 
межвагонные переходы.

По данным Росстата, в январе-
июле 2022 года отечественное про-
изводство вагонов метро упало на 
42 %, до 152 штук. Причем в апре-
ле и июле не было произведено ни 
одного метровагона. Данный спад 
произошел на фоне международ-
ных санкций против российской 
промышленности, введенных после 
начала военной операции на Украи-
не, и прекращения сотрудничества с 
ключевыми международными тех-
нологическими компаниями. На-
пример, Тихвинский вагонострои-
тельный завод простаивал два с по-
ловиной месяца из-за дефицита под-
шипников, производимых в США.

— В этих условиях «Центр 
транспортной комплектации» на-
чал активную работу по реализа-
ции инвестиционного проекта. Ос-
новной упор в работе делается на 
кооперацию с ОКБМ с опорой на 
имеющийся опыт сотрудничества 
обеих компаний по разработке ре-
дукторов для железнодорожного 
транспорта. Якорными потребите-
лями нашей продукции являются 

предприятия «Трансмашхолдин-
га», производящие подвижной со-
став: вагоны метрополитена, пас-
сажирские вагоны локомотив-
ной тяги, электропоезда. Исполь-
зуя производимую нами продук-
цию, они смогут снизить зависи-
мость от зарубежных поставщиков 
и при этом нарастить собственное 
производство более чем в два раза. 
Это в результате позволит сокра-
тить долю импорта в создании ва-
гонов для метрополитена до 10 %, 
— рассказал генеральный дирек-
тор ООО «Центр транспортной 
комплектации» Леонид Иванов.

Напомним, что сейчас предпри-
ятия «Трансмашхолдинга» зани-
мают 27 процентов отечественно-
го рынка. Локализация производ-
ства в Рамони, как считают в хол-
динге, будет способствовать увели-
чению влияния на рынке до 76 %.

Межвагонный переход пред-
назначен для комфортного и безо-
пасного прохода пассажиров и об-
служивающего персонала из ва-
гона в вагон. «Центр транспорт-
ной комплектации» успешно ло-

кализовал сборку межвагонных 
переходов в Мытищах, обеспечи-
вая около 70 % потребностей АО 
«Метровагонмаш», но при этом 
до начала инвестиционного про-
екта использовал исключитель-
но зарубежные комплектующие.

— Для реализации проекта бу-
дет осуществлен комплекс меро-
приятий по разработке конструк-
торской документации, технологи-
ческой подготовке производства, 
закупке и вводу в эксплуатацию со-
временного высокопроизводитель-
ного технологического оборудова-
ния, — отметил Леонид Иванов. — 
Общий бюджет проекта составит 
чуть более 200 млн рублей: из них 
157,5 млн рублей — льготный кре-
дит Фонда развития промышлен-
ности, который одобрен эксперт-
ным советом в рамках программы 
«Комплектующие изделия». На 
новом предприятии будет созда-
но 30 новых рабочих мест, десять 
из которых — высокопроизводи-
тельные. При планировании ос-
нащения производства акцент де-
лался на российское оборудование, 
а также на станки из дружествен-
ных стран. При проработке вопроса 
комплектования кадрами «Центр 
транспортной комплектации» ори-
ентировался на опыт ОКБМ, в том 
числе и по уровню зарплаты, и по 
схеме доставки на рабочее место.

Генеральный директор также 
отметил, что проект будет машта-
бироваться, а в дальнейшем смо-
жет прирастать новыми произ-
водственными направлениями, 
для этого уже сегодня видны хо-
рошие перспективы.

•

На Воронежском тепловозоремонтном заводе новый руководитель. Исполняю-
щим обязанности директора ВТРЗ назначен Виталий Николаевич Шинкаренко.

— Виталий Николаевич, расскажите 
о карьерном пути?

— В 2011 году окончил Ростовский го-
сударственный университет путей сообще-
ния (РГУПС) по специальности «Инже-
нер путей сообщения». Несколько месяцев 
отработал слесарем по ремонту подвиж-
ного состава моторвагонного депо Домо-
дедово. После чего начал профессиональ-
ную деятельность в АО «Желдорреммаш». 
Три года отработал на Ростовском электро-
возоремонтном заводе, прошел путь от ма-
стера до начальника производственно-дис-
петчерского отдела. Потом трудился на-
чальником локомотиворемонтного произ-
водства и руководителем на заводе в Улан-
Удэ, начальником электромашинного це-
ха и заместителем директора по производ-
ству на Ростовском ЭРЗ.

— Расскажите о производственных 
планах Воронежского тепловозоремонт-
ного завода?

— По итогам 2022 года планируем от-
ремонтировать 65 секций тепловозов для 
ОАО «РЖД», в том числе 54 секции сред-
него ремонта и 11 секций капитального ре-

монта. В текущем году на 45 % увеличилась 
потребность «РЖД» в локомотивах серии 
ТЭП70БС и ТЭП70У. Это усовершенство-
ванные модели ТЭП70 с дополнительны-
ми системами и оборудованием. По итогам 
года завод планирует выпустить 32 секции. 
Также в 2,8 раз увеличилась потребность 
«РЖД» в модернизированных до двухпро-
водной схемы энергоснабжения локомоти-
вов серии ТЭП70БС, ожидаем отремонти-
ровать 17 секций.

Здесь стоит отметить, что ремонт этих 
серий локомотивов требует дополнитель-
ных трудовых и материальных ресурсов, 
что отражается на продолжительности ре-
монта.

— Какие производственные задачи 
будут стоять перед заводом в 2023 году?

— На 2023 год запланирован ремонт 77 
секций тепловозов — 34 секций среднего 
ремонта и 43 секций капитального ремон-
та. Главное — продолжать методично рабо-
тать. Персонал завода обладает необходи-
мыми компетенциями и навыками, чтобы 
выполнять поставленные задачи. Конеч-
но, без трудностей в работе не обходится. 

Мы знаем, как преодолевать препятствия 
и будем продолжать двигаться в выбран-
ном векторе развития.

— Как решаются вопросы по импор-
тозамещению?

— После введения санкций в различ-
ных отраслях производства появились до-
полнительные трудности. Мы привыкаем 
к реальной обстановке и работаем над им-
портозамещением. Например, сложилась 

непростая ситуация по выпуску из ремон-
та дизелей 2А-9ДГ тепловозов ТЭП70БС, 
ТЭП70У из-за нехватки импортных под-
шипников для установки в привод распре-
делительного вала. Программой импорто-
замещения разработано техническое ре-
шение о применении альтернативы отече-
ственных подшипников качения, ведется 
работа в этом направлении.

•

В этом году российская эконо-
мика переживает трудные 
времена. При этом перед 
промышленностью стоят 
амбициозные задачи, кото-
рые невозможно выполнить 
без помощи финансовых ин-
ститутов. О том, как Нови-
комбанк, опорный банк Го-
скорпорации Ростех, помо-
гает реализации проектов 
национального масштаба, в 
интервью «Промышленным 
вестям» рассказала предсе-
датель правления Новиком-
банка, куратор Воронежско-
го отделения СоюзМаш Рос-
сии Елена Георгиева.

— 2022 год оказался очень 
сложным для всей экономики. 
Как Новикомбанк справляется 
с текущими вызовами?

— Новикомбанк уже давно на 
рынке, в следующем году у нас 
юбилей — 30 лет. В жизни бан-
ка были разные периоды, но мы 
всегда справлялись со всеми за-
дачами и уверенно смотрели в бу-
дущее. Надеемся, что и этот год, 
несмотря на все вызовы, не ста-
нет исключением. Мы делаем для 
этого все возможное, а порой и не-
возможное. Ведь наши клиенты — 
это ключевые предприятия про-
мышленности, которые сейчас 
работают в непрерывном режи-
ме. И наш долг — оказывать им 
всю необходимую финансовую 
поддержку в текущих условиях!

Мы продолжаем проводить 
клиентоориентированную поли-
тику и наращивать объемы кре-
дитования ведущих предприятий 
российской промышленности в со-
ответствии с утвержденными ак-
ционером планами деятельности.

— Многие банки сильно со-
кратили кредитную активность в 
этом году. Какой стратегии при-
держивался Новикомбанк?

— Мы давно и хорошо зна-
ем своих клиентов, глубоко по-
гружены в их деятельность, в их 
проекты, со многими из которых 
они к нам приходили на самых 
ранних стадиях. Мы вниматель-
но следим за их реализацией. Это 
помогает нам контролировать 
ситуацию и грамотно управлять 
рисками даже в период высокой 
турбулентности.

— Насколько увеличился 
кредитный портфель Новиком-
банка с начала года?

— Конечно, в начале года, ког-
да ключевая ставка Банка России 
достигала значений в 20 % в це-
лом по рынку, ситуация была не-
простой. Но положение удалось 
быстро исправить благодаря спе-
циальным мерам господдержки, 
которые были оперативно за-
пущены правительством РФ. Я 
имею в виду механизмы льгот-
ного кредитования системообра-
зующих предприятий. Это суще-
ственно поддержало их текущую 
деятельность, и в третьем квар-
тале предприятия активизирова-
лись. Мы выдали тогда около 150 
млрд руб. кредитов промышлен-
ности. По итогам года мы ожида-
ем, что наш кредитный портфель 
увеличится на 15 %.

Хочу отдельно отметить, что 
в рамках значимых отраслевых 
мероприятий в 2022 году Нови-
комбанк заключил соглашений 
на сумму порядка 250 млрд ру-
блей. Предоставление в их рам-
ках финансирования и сопрово-
ждение контрактов и есть даль-
нейшие точки роста портфеля 
банка.

— Ранее сообщалось, что, в 
то время как ключевая ставка 
резко ушла вверх, Новикомбанк 
зафиксировал базовую ставку 
для корпоративных заемщиков 
на уровне 9,5 % годовых. То есть 
банк фактически взял этот убы-
ток на себя?

— Когда ключевая ставка су-
щественно выросла, клиенты бы-
ли в полной растерянности — их 
бизнес-модель не выдерживала 
такой стоимости заемного фи-
нансирования. Но в то же время 
наши клиенты не могли остано-
вить свою деятельность ни на се-
кунду. И тогда мы с согласия ак-
ционера «заморозили» для них 
базовую ставку на уровне 9,5 % 
годовых на три месяца, пока зна-
чение ключевой ставки не снизи-
лось. Реализовав эту инициати-
ву, мы недополучили порядка 3 
млрд рублей, но зато поддержали 
промышленность. Как оказалось, 

Новикомбанк стал единствен-
ным, кто пошел на такие беспре-
цедентные меры поддержки. Так-
же мы запустили ряд собствен-
ных программ финансирования 
предприятий промышленности, 
и этот опыт послужил примером, 
которому следуют и другие бан-
ки в отношении своих клиентов.

Помимо крупных предпри-
ятий мы зафиксировали ставку 
и компаниям малого и среднего 
бизнеса. Для многих из них это 
стало критически важной под-
держкой, которая позволила в 
буквальном смысле сохранить 
бизнес.

С целью снижения стоимо-
сти заемных средств для клиен-
тов Новикомбанк стал участни-
ком всех ключевых механизмов 
кредитования промышленности, 
в рамках которых предприятия 
могут участвовать в госпрограм-
мах на различные цели, включая 
реализацию проектов импорто-
замещения.

Преимущество Новикомбан-
ка в том, что у нас нет непрофиль-
ных расходов. Все имеющиеся 
ресурсы банк централизованно 
направляет на разработанные со-
вместно с акционером собствен-
ные уникальные программы фи-
нансирования, оказывая всесто-
роннюю поддержку промышлен-
ности.

— Осенью, несмотря на сни-
жение ключевой ставки, банки 
начали поднимать ставки для 
физлиц, включая ипотеку. Как 
в Новикомбанке смотрят на 
этот тренд? Вы изменили усло-
вия кредитования?

— Отвечу коротко: ставки 
не повышали. Конечно, сейчас 
сложно планировать на долго-
срочную перспективу, ситуация 
меняется быстро, и мы тоже за-
висим от того, какая будет стои-
мость фондирования для банков. 
Но в текущих условиях у нас та-
ких планов нет. У банка есть за-
пас прочности и ликвидность, а 
за сверхприбылью мы не гоним-
ся, тем более когда речь идет о ра-
ботниках предприятий промыш-
ленности, которые сейчас рабо-
тают в три смены. И наша задача 
— максимально их поддержать.

Хочу подчеркнуть, что акци-
онер ставит нам совершенно ам-
бициозные цели в эти непростые 
времена, и, естественно, вся на-
ша бизнес-модель направлена 
на поддержание ключевых от-
раслей экономики, но, более то-
го, нам это нравится. Мы гордим-
ся тем, что вовлечены в важные 
проекты государственного мас-
штаба. Именно в этом мы видим 
свою миссию.

•

Воронежские сельхозпроизводители 
произвели 433 тыс. т мяса

За девять месяцев текущего года воронежские сельхоз-
производители произвели 433 тыс. т мяса всех видов, что 
на 12,9 % больше показателей прошлого года, сообщили в 
региональном департаменте аграрной политики.

С января по сентябрь предприятия произвели 49,6 тыс. т 
говядины, 295,7 тыс. т свинины и 87,4 тыс. т мяса птицы, что, 
соответственно, на 12 %, 17,1 % и 1 % больше, чем в минув-
шем году. Рост показателя производства яиц достиг 35,3 %.

Напомним, что на данный момент в хозяйствах Воро-
нежской области заготовили более 1,6 млн т грубых и 1,54 
млн т сочных кормов. Запасы полностью обеспечат круп-
ный рогатый скот на зимний период 2022–2023 годов.

Чрезвычайная погода
Режим ЧС из-за обильных дождей и высокой переув-

лажненности продукции растениеводства введен в 22 райо-
нах Воронежской области, сообщил заместитель председа-
теля правительства региона Виктор Логвинов. Дожди шли 
так часто и были настолько сильными, что сейчас на поля 
просто невозможно заехать.

— Погода нас не радовала ни в первый период, когда 
убирали зерновые и зернобобовые культуры, ни во второй, 
когда убираем технические культуры. Она сдвинула сроки 
уборки на две с половиной недели. Такого никогда не бы-
ло, чтобы сою убирали в октябре. А сегодня под 100 тыс. 
га еще в полях, — уточнил Логвинов в середине октября.

Теперь, благодаря введению режима ЧС, аграрии смогут 
пролонгировать кредиты и получить страховку, если кто-то 
страховал свой урожай. Виктор Логвинов отметил, что сей-
час в Воронежской области убрано 8 % кукурузы, 39 % под-
солнечника, 49 % сои и 42 % сахарной свеклы. Из-за высокой 
влажности на полях стали прорастать неубранный подсол-
нечник и кукуруза, рассыпается соя. Также чиновник уточ-
нил, что сев озимых сдерживает неубранная соя. Сейчас 
часть хозяйств занимаются севом озимых, который нужно 
было начинать еще 25 августа. Некоторые хозяйства реши-
ли не сеять озимую пшеницу и переключиться на яровые.

— На сегодняшний день мы посеяли 65 % озимых, — 
подчеркнул Логинов.

Битва за урожай продолжается
Ливни этой осенью идут не переставая. По данным во-

ронежского гидрометцентра за сентябрь и октябрь 2021 
года, суммарно на один квадратный метр земли пришлось 
103 литра осадков. В 2022-м их выпало более 220 литров.  

В хозяйствах пытаются по максимуму использовать ред-
кие дни без дождей. Но их выдается всего два-три подряд, 
земля просто не успевает просохнуть.

Несмотря на ужасную погоду, аграрии за две последних 
недели смогли серьезно продвинуться. Например, если к се-
редине месяца было убрано примерно 40 % сои, то теперь 
этот показатель уже 75 %. Чуть ниже цифры по подсолнеч-
нику, хотя пару недель назад он был убран только на треть. 
За это время прибавили и в уборке свеклы — на сахарных 
заводах сформирован запас сырья на пять-десять дней. Тем-
пы по уборке кукурузы пока самые низкие — всего 15 %, но 
за нее основательно возьмутся в самую последнюю очередь.

Воронежская область может 
стать производителем вина

ООО «Рассвет» три года назад начало заниматься вино-
градарством в промышленном масштабе. Это первое такое 
предприятие в регионе, сообщили в департаменте аграрной 
политики Воронежской области. Сейчас здесь начали со-
бирать первый урожай. Регион впервые может стать про-
изводителем собственного вина в промышленных масшта-
бах. Пока проект предполагает небольшой объем инвести-
ций — 10 миллионов рублей.

— В хозяйстве выращивают более 126 сортов — техниче-
ские (30 %) и столовые (70 %). Технические — «Денисовский», 
«Кристалл», «Августа», «Магия», «Красностоп» — пойдут на 
изготовление вина. Сейчас в хозяйстве высажено 3 га. В даль-
нейших планах — увеличение посадочной площади под тех-
нические сорта до 6–10 га для загрузки производственных 
мощностей будущей винодельни, — отметили в департаменте.

Виноград возделывают по укрывной технологии, чтобы 
предотвратить воздействие заморозков. Весной высаживают 
черенки, осенью их выкапывают, посадочный материал пере-
носят на зиму в хранилище, а весной высаживают. Техноло-
гия размножения черенками позволяет наращивать внуши-
тельные объемы. Виноградники в хозяйстве находятся на ка-
пельном поливе. В этом году предприятие планирует собрать 
с 3 га около 1,5 т урожая. Его будут реализовывать населению, 
часть урожая направят на переработку в соседние области. На-
пример, во Всероссийский НИИ виноградарства и виноде-
лия (Ростовская область) для создания первой партии вина.

Елена Георгиева: 

«Наш долг — 
оказывать финансовую 
поддержку российской 
промышленности»

Знаем, 
как преодолевать 
препятствия

Импортозамещающие 
комплектующие 
для вагонов метро
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 ИНФОРМАЦИЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
Бизнес-миссия в Республике Беларусь

В начале октября в Республике Беларусь проходила 
бизнес-миссия с участием воронежских предпринимате-
лей. Воронежскую делегацию принимало Минское отде-
ление Белорусской торгово-промышленной палаты. Меж-
дународные переговоры прошли в формате контактно-ко-
операционной биржи b2b. Воронежские предприниматели 
обсудили перспективы развития импорта и экспорта това-
ров с белорусской стороной.

В основном представители ООО «НПО Перфоград», 
ООО «РусКранМаш», ООО «Дельта-Пак», Фабрика ра-
стущей ортопедической мебели, компании «Золотой Кот» 
и Goovill, составляющие костяк воронежской делегации, 
были нацелены на расширение своих экспортных возмож-
ностей. И перспективы у них хорошие. Так, «Научно-про-
изводственное объединение «ПерфоГрад» с целью заклю-
чения договоров провело встречи с представителями Мин-
ского тракторного завода, компаний «Гомсельмаш», ATLANT
и «Материк». «РусКранМаш» имеет большой потенциал 
стать крупным поставщиком в Беларусь. В рамках бизнес-
миссии состоялась презентация приспособления для само-
стоятельных инъекций без помощи посторонних — приспо-
собления, не имеющего аналогов в мире и запатентованно-
го Фабрикой растущей ортопедической мебели уже в пя-
ти странах мира.

Воронежские предприниматели не только узнали о же-
лании сотрудничества и построения торговых отношений 
у белорусских предприятий, но и ознакомились с мерами 
поддержки в дружественной стране. Наиболее интересны-
ми стали услуги Белорусской универсальной торговой бир-
жи и уникальные страховые возможности для иностранных 
контрагентов от ЭКСАР.

Ученые ВГУ выиграли конкурс на создание 
лаборатории по микроэлектронике

На химическом факультете ВГУ в рамках националь-
ного проекта «Наука и университеты» будет создана новая 
лаборатория. В ней ученые будут изучать органические до-
бавки для процессов химического и электрохимического 
осаждения металлов и сплавов, применяемых в электрон-
ной промышленности. 

Научное подразделение будет ориентированно на до-
стижение практически важных результатов для развития 
отечественной микроэлектроники. На данный момент за-
явка ВГУ на создание новой лаборатории успешно прошла 
предквалификационный отбор, получила положительное 
экспертное заключение РАН. В рамках государственно-
го задания на НИР проект должен получить финансовую 
поддержку Минобрнауки в размере 17 млн рублей в год.

 Открытие лаборатории на базе ВГУ поддержа-
но организациями реального сектора экономики — АО 
«НИИМЭ» (Зеленоград), АО «НИИЭТ» (Воронеж), АО 
«ВЗПП-Микрон» (Воронеж). Заведующий лаборатори-
ей, доктор химических наук Андрей Потапов участвовал в 
решении конкретных производственных задач. Глава под-
разделения проводил научно-исследовательскую работу 
над проектами в рамках государственного задания вузам в 
консорциуме с индустриальными партнёрами. 

Также в состав научного коллектива входят заведую-
щий кафедрой органической химии, доктор химических 
наук, профессор Хидмет Шихалиев и заведующий кафе-
дрой физической химии, доктор химических наук, доцент 
Олег Козадеров. Ученые ВГУ курируют разработку мето-
дов направленного синтеза полифункциональных органи-
ческих добавок и исследование процессов осаждения ме-
таллов и сплавов в присутствии синтезированных соеди-
нений. Средний возраст научного коллектива лаборатории, 
включающей молодых перспективных исследователей, не 
превышает 35 лет. 

Работа лаборатории основывается на исследовании 
фундаментальных основ направленного синтеза полифунк-
циональных органических добавок (катализаторов, инги-
биторов, стабилизаторов и других специальных химиче-
ских добавок). Они используются в процессах химическо-
го и электрохимического осаждения металлов (на приме-
ре никеля и меди) и сплавов, применяемых в электронной 
промышленности. 

В научном подразделении будут разработаны много-
функциональные и многокомпонентные составы электро-
литов для осаждения слоев металлов, в том числе при изго-
товлении печатных плат или интегральных схем. Коллек-
тив лаборатории планирует оптимизировать условия про-
ведения процессов осаждения металлов и сплавов, а также 
основных физико-химических свойств и эксплуатационных 
характеристик слоев, получаемых с помощью варьирования 
структуры и состава органических добавок. 

В итоге будут разработаны технологические процессы 
никелирования и меднения с использованием разработан-
ных добавок для нужд микроэлектроники.

Заниматься производственной гимнастикой 
может каждый одиннадцатый работающий

Более 70 регионов РФ возрождают на предприятиях 
производственную гимнастику. 

На работе у 9 % россиян проводится производственная 
гимнастика: у 3 % опрошенных — для всех, у 6 % — только для 
желающих. Каждый второй опрошенный хотел бы, чтобы по-
добные программы проводились (53 %). 38 % россиян в про-
изводственной гимнастике не заинтересованы. Чаще осталь-
ных о физкультминутках мечтают женщины (60 % против 
46 % среди мужчин). Молодежи до 24 лет физическая актив-
ность в рабочее время кажется привлекательной идеей ча-
ще, чем россиянам старше 45 лет (56 и 51 % соответственно). 

По сравнению с аналогичным исследованием 2010 го-
да выросло и количество сотрудников, на работе у которых 
проводится производственная гимнастика, и число заинте-
ресованных в физической активности.

Промышленный туризм: есть что посмотреть
Промышленный туризм приобретает все большую по-

пулярность. Крупным предприятиям всегда есть что пока-
зать, а людям интересно посмотреть, как выпускается ка-
кая-либо продукция. Развитие данного вида туризма явля-
ется важной составляющей формирования делового клима-
та Воронежской области, сообщил руководитель региональ-
ного департамента предпринимательства и торговли Сер-
гей Корчевников на брифинге в областном правительстве.

Благодаря промышленному туризму можно сочетать от-
дых и изучение предприятий: увидеть своими глазами произ-
водственный процесс, познакомиться с передовыми техноло-
гиями, с историей и традициями предприятия, узнать интерес-
ные факты о продукте и качестве производимой продукции.

Основными объектами промышленного туризма в Воро-
нежской области являются: ОАО «Воронежская кондитер-
ская фабрика», АО «Молвест», ООО «ЭкоНива», ГК «Зареч-
ное», Международный аэропорт Воронеж, ООО «Воронеж-
сельмаш», Воронежский пивоваренный завод — филиал ООО 
«Пивоваренная компания «Балтика», пивоварня «ТАРКОС», 
кондитерский комбинат «Сажинский», ЗАО ПФК «Игруш-
ки», «Дом шерсти», народная мастерская «Царство шерсти» 
(Бобровский муниципальный район), артель мастеров «Бе-
лая гора» (Подгоренский муниципальный район).

Например, на ферме «ЭкоНивы» гостей ждут 2800 коров 
и более 300 телят. В программу входит посещение площад-
ки для телят и коровника, знакомство с жизнью животных, 
изучение процесса производства молока, катание на умень-
шенных копиях тракторов и дегустация продукции. Воро-
нежская кондитерская фабрика предлагает мастер-классы 
в музее и экскурсии в цеха. На кондитерском мастер-классе 
расскажут об истории фабрики, научат делать и украшать 
конфеты (их можно будет забрать с собой), помогут освоить 
разные способы упаковки сладостей, предложат сладкий по-
дарок. В цехах можно узнать о развитии кондитерского де-
ла в мире и в России, познакомиться с производством, по-
пробовать продукцию и тоже получить сладкий сюрприз.

Наиболее популярными маршрутами промышленно-
го туризма являются:
 туристский маршрут «Сырный путь» (посещение веду-
щих производителей сырной продукции области);
 «Путешествие в Сладкое королевство» (с мастер-клас-
сом по созданию шоколадных конфет);
 «Сладкая» история Воронежа» (экскурсия на Воронеж-
скую кондитерскую фабрику);
 «Детская железная дорога» (экскурсия в г. Лиски)
 «Воронеж в истории авиации» (экскурсия в Междуна-
родный аэропорт Воронежа).

Экскурсионные туры реализуются региональными ту-
роператорами: ГК «Федерация туризма», «Воронежский 
путешественник», «Мариника-тур».

Заработал мусоросортировочный комплекс
В Павловске Воронежской области на полигоне ТКО 

заработал мусоросортировочный комплекс. Это техноло-
гическая линия обработки отходов, позволяющая отделять 
фракции мусора, которые можно переработать и использо-
вать в качестве вторичного сырья, пояснили в пресс-службе 
городской администрации.

Основную работу комплекса выполняют сортировщи-
ки. Они отделяют фракции непосредственно с конвейерной 
ленты, по которой движется мусор. Отобранные полезные 
отходы отправляют на вторичную переработку.

— В результате деятельности мусоросортировочного 
комплекса сокращается объем мусора, подлежащего захо-
ронению на полигоне, а следовательно, снижается негатив-
ное воздействие на окружающую среду, — рассказали в ад-
министрации Павловска.

Ранее в Калачеевском районе Воронежской области на-
чали строительство нового мусоросортировочного комплек-
са и полигона для твердых коммунальных отходов.

Кадровый вопрос был и оста-
ется одним из важнейших 
для успешной работы и раз-
вития предприятий. За по-
следние годы в этом на-
правлении ведется актив-
ная работа как со стороны 
образовательных учрежде-
ний, так и со стороны самих 
предприятий. 

Повышение престижа рабо-
чих профессий, множество 

образовательных проектов, от-
крытие базовых кафедр, возрож-
дение системы наставничества на 
некоторых заводах и многое дру-
гое — об этом не раз писали в га-
зете «Промышленные вести». К 
сожалению, до конца дефицит 
специалистов покрыть пока не 
удается, но планомерная работа 
и диалог между работодателями 
и образовательными структура-
ми позволяет идти в верном на-
правлении. С целью обсуждения 
перспектив и направлений рабо-
ты 7 октября в Центре опережа-
ющей профессиональной подго-
товки состоялся региональный 
круглый стол «Кадры для пред-
приятия: реализация проектов по 
перспективным направлениям в 
сфере образования и обучения».

В работе круглого стола при-
няли участие более 30 предприя-
тий ведущих отраслей промыш-
ленности, профессиональные об-
разовательные организации, цен-
тры занятости региона, центры 
опережающей профессиональ-
ной подготовки России, негосу-
дарственные, некоммерческие ор-
ганизации, представляющие ин-
тересы малого, среднего и круп-
ного бизнеса.

— Этот круглый стол нужен 
для того, чтобы «сверить часы», 
понять актуальные потребности 
и возможности экономики реги-
она, предприятий и профессио-
нальных образовательных орга-
низаций, — сказала и.о. директора 
ГАУ ДПО ВО «ЦООПП» Елена 
Медведева. — Так мы сможем по-
нять, какие направления мы мо-
жем проработать совместными 
усилиями, чтобы в краткосроч-
ной и долгосрочной перспективе 
продолжить и улучшить работу 
по непрерывной подготовке ква-
лифицированных кадров.

Спикеры во время своих вы-
ступлений затронули такие важ-
ные темы, как:

 подготовка рабочих кадров и 
специалистов;
 связь образования и потребно-
стей рынка труда;
 эффективное включение в тру-
довой рынок молодежи;
 развитие системы образова-
ния, включая повышение квалифи-
кации и профессиональную пере-
подготовку;
 вопросы кадрового резерва 
предприятия.

В ходе регионального кругло-
го стола было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве и взаимо-
действии между Центром опере-
жающей профессиональной под-
готовки и ПАО «Автоматика».

— На нашем предприятии 
довольно остро стоит проблема 
с кадрами, особенно с молоды-
ми специалистами, — отметила в 
своем выступлении первый заме-
ститель генерального директора, 
исполнительный директор ПАО 
«Автоматика» Наталья Сунцо-
ва. — За последние четыре года 
ПАО «Автоматика» существен-
но реформировало свои произ-
водственные мощности: обнови-
ли цеха, закупили оборудование, 
в том числе станки с ЧПУ. Обнов-
ление и пополнение предприятия 
именно работниками, к сожале-
нию, идет довольно медленно, 
также нам сложно оторвать кон-
кретных специалистов от своей 
непосредственной работы, для то-
го чтобы они могли обучать мо-
лодых специалистов, особенно в 
рамках жестких графиков гособо-
ронзаказа. Но мы не отчаиваемся 
и продолжаем работу в направле-
нии обновления и пополнения ка-
дров предприятия и надеемся, что 
сотрудничество с центром пойдет 
на пользу производству.

Предметом соглашения меж-
ду предприятием и ЦОПП яв-
ляется организация взаимодей-
ствия в целях установления дол-
госрочного сотрудничества в об-
ласти образовательной и профо-
риентационной деятельности по 
основным направлениям:
 разработка и развитие пере-
довых идей, формирование реали-
зация инновационных проектов, 
прорывных технологий в интере-
сах создания научных и образова-
тельных проектов;
 реализация совместных проек-
тов в области научно-исследова-
тельской деятельности и прове-
дение экспериментальных работ;

 создание наиболее благопри-
ятных условий для развития на-
выков профессионального самоо-
пределения;
 формирование современной си-
стемы подготовки востребован-
ных кадров;
 создание инфраструктуры 
для подготовки детей и вовле-
чения их в научно-техническое 
творчество и многое другое.

В свою очередь, представи-
тель АО КБХА поделился пози-
тивными моментами в профори-
ентационной работе, которую ве-
дет предприятие.

— Объединив в рамках одного 
производства два крупных пред-
приятия, КБХА и ВМЗ, мы явля-
емся одними из крупнейших про-
изводств региона, — рассказал на-
чальник отдела АО КБХА Олег 
Горбатых. — На сегодняшний день 
у нас работают 6064 человека, и 
мы понимаем, что постоянное об-
новление кадров и повышение их 
квалификации очень важно. Для 
того чтобы заранее готовить под-
ходящую смену, предприятие ве-
дет активную профориентацион-
ную работу в рамках проекта «До-
рога к звездам». Уже начиная со 
старшей школы, мы вовлекаем 
ребят в профессию, рассказыва-
ем о нашей работе и показываем ее 
непосредственно в стенах КБХА. 
Мы помогаем с целевым направ-
лением для учебы в средних спе-
циальных и высших учебных за-
ведениях, с последующим полно-
ценным трудоустройством у нас.

Также одним из важных ито-
гов круглого стола стало подпи-
сание договора о сотрудничестве 
и взаимодействии между Калаче-
евским аграрным техникумом и 
АО «Молвест».

По итогам встречи была опу-
бликована резолюция, в которой 
были представлены рекоменда-
ции по реализации проектов по 
перспективным направлениям в 
сфере образования и обучения.

Главным показателем эффек-
тивности проведённого регио-
нального круглого стола стало то, 
что участники порой высказыва-
ли мнения и взгляды на проблему 
в одном и том же ключе, что сви-
детельствует о едином представ-
лении о проблеме, единодушии, а 
значит, о наличии предпосылок к 
решению обсуждаемых проблем.

Константин ГРИШАЕВ •

История создания проектно-
конструкторского бюро 
А.Н. Туполева; работа фи-
лиала ОКБ Туполева на Во-
ронежском авиационном 
заводе; тенденции разви-
тия мирового авиастроения 
— это темы круглого стола, 
посвященного 100-летию 
ОКБ. В его работе приняли 
участие студенты ВГУИТ.

Предприятие ПАО «Тупо-
лев» является продолжа-

телем традиций конструкторско-
го бюро, основанного 22 октября 
2022 года выдающимся авиакон-
структором и организатором от-
ечественного авиационного про-
изводства ХХ века Андреем Ни-
колаевичем Туполевым. За годы 
своего существования было раз-
работано около 300 проектов раз-
личных типов летательных аппа-
ратов, аэросаней и малых судов, 
из которых около 90 были реали-
зованы в опытных образцах, и бо-

лее 40 строились в серии, в том 
числе и на Воронежском авиаци-
онном заводе, во многом опреде-
лив лицо отечественной авиации.

ОКБ стало первенцем оте-
чественного пассажирского са-
молетостроения, создав маги-
стральные авиалайнеры Ту-104, 
Ту-114, а затем Ту-124, Ту-134, Ту-
154 и уникальный первый в ми-
ре сверхзвуковой пассажирский 
самолет Ту-144, который произ-
водился на Воронежском авиа-
заводе.

ОКБ разработало не имею-
щие мировых аналогов техно-
логии использования сжижен-
ного природного газа и жидкого 
водорода для двигателей, кото-
рые обеспечили в 1988–1989 го-
дах первые полеты самолета Ту-
155 на альтернативных видах то-
плива.

Сегодня ПАО «Туполев» — 
крупнейший разработчик авиа-
ционной техники, продолжаю-
щий работать над новыми самы-
ми передовыми проектами, как в 
области гражданской, так и воен-
ной авиации, используя свой без 
малого вековой опыт и мощный 
научно-технический потенциал.

Все это докладчики рассказа-
ли студентам. К тому же они по-
делились информацией о созда-
нии конструкторами данного бю-
ро установки получения аромат-
ного спирта для Бутурлиновско-
го ликеро-водочного завода.

Днем ранее круглый стол, по-
священный 100-летию ОКБ Ту-
полева, проходил в Воронежской 
областной универсальной науч-
ной библиотеке имени И.С. Ни-
китина. В мероприятии приняло 
участие более 140 человек.

Среди участников круглого 
стола были студенты Воронеж-
ского государственного универ-
ситета инженерных технологий, 
Военного учебно-научного цен-
тра Военно-воздушных сил «Во-
енно-воздушная академия име-
ни профессора Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина», Воронежско-
го авиационного техникума име-
ни В.П. Чкалова, Воронежского 
государственного промышлен-
но-технологического колледжа, 
учащиеся МБОУ СОШ № 13.

В конце мероприятия предсе-
датель совета ветеранов Дальней 
авиации Александр Алексеевич 
Стрельцов передал в дар библио-
теке портрет Михаила Владими-
ровича Шидловского, уроженца 
Воронежской губернии, основате-
ля первой в мире стратегической 
авиации, командующего эскадрой 
воздушных кораблей «Илья Му-
ромец», а также книгу «Дальняя 
авиация — край Воронежский. По 
страницам школьного музея», в 
написании которой участвовали 
не только взрослые, но и школь-
ники МБОУ СОШ № 102.

•

Самолеты А.Н. Туполева 
в истории отечественного 
самолётостроения 
и Воронежа

Кадры для предприятия: 

Реализация проектов 
по перспективным 
направлениям в сфере 
образования и обучения
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