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Дорогие друзья!
В последние годы стремительно усложняется 
и диверсифицируется структура современного 
производства, где все более значительную 
роль играет техника, технологии и созданная 
человеком техническая среда. 

Ведущая роль в развитии этих направлений 
безусловно принадлежит отечественному 
профессиональному инженерному сообществу. 
Это требует постоянной актуализации знаний 
инженера, его непрерывного образования и 
самообразования. А потому роль ежегодного 
конкурса «Инженер года» очень важна и актуальна. 

Он позволяет держать руку на пульсе инженерной 
мысли и видеть прогресс инженерии, опирающейся 
на развитие технических и прикладных наук. 

Это среди многих факторов позволяет Воронежской 
области являться одним из лидеров в научно-
промышленной сфере в Центральной России.  
А многим промышленным предприятиям, используя 
научно-технический потенциал собственного 
инженерного корпуса и связь производства  
с наукой, добиваться высоких результатов на ниве 
инновационной деятельности и развитии в целом.

В очередной раз конкурс «Инженер года — 2022» 
подтвердил высокий научно-технический 
потенциал Воронежской области.

Я поздравляю победителей конкурса, и всем 
участникам желаю непрерывного развития, 
создания новых полезных технологий, всегда 
добиваться желаемых результатов.

Заместитель председателя правительства  
Воронежской области  

Артем ВЕРХОВЦЕВ

2022
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машиностроение и металлообработка

информатика, информационные сети, 
вычислительная техника

авиация и космонавтика

авиация и космонавтика

БОЗОРОВ Дмитрий Олегович
инженер-технолог 1 категории
АО «КБХА»
25 лет

В КБХА за 2 года два раза повышен в должности в 
бюро камерного производства. Работая, окончил 
ВГТУ. Руководил подготовкой производства новой 
камеры сгорания, разработал технологическую пла-
нировку по инвестиционному проекту. Занял 3 место 
в конференции Научно-технических работ — 2021. 
Принимает активное участие в спортивной и культурной 
жизни предприятия. Замещал ведущих специалистов. 
Имеет опыт работы в оцифровке документации.

ПОЛУКАРОВ Антон Сергеевич
инженер-конструктор 3 категории
АО «КБХА»
26 лет

В КБХА два года после окончания с отличием ВГУ. 
Повышен в должности в конструкторском расчётном 
отделе. Выполнил расчёты напряженно-деформиро-
ванного состояния камеры сгорания ЖРД, расчёты 
устойчивости сопла двух двигателей, расчёт состояния 
турбонасосного агрегата. Освоил методику расчёта 
сейсмостойкости нефтегазового оборудования.

ПОПОВ Андрей Иванович
инженер-электроник 1 категории
АО «КБХА»
28 лет

В КБХА около 6 лет: инженер-системный про-
граммист, администратор вычислительной сети 2, 1 
категории, инженер-электроник 1 категории службы 
информационных технологий. В 2022 году отразил 
965 информационных атак на критическую информа-
ционную инфраструктуру предприятия. Занимается 
сопровождением серверного оборудования и систем 
хранения данных, межсетевых экранов и шлюзов 
безопасности, установкой программного обеспечения, 
конфигурированием рабочих станций, подключением 
и обслуживанием персональных компьютеров, монито-
рингом событий информационной безопасности, ре-
зервным копированием данных. Работая, окончил ВГТУ.

ТИТОВ Игорь Николаевич
ведущий инженер-технолог
ФИЛИАЛ ПАО «ИЛ-ВАСО»
30 лет

На заводе за шесть лет три раза повышен в должности. 
Является разработчиком инструкций и методик для 
процессов клёпки, а также штатным преподавателем 
рабочих завода. Продолжает обучение в ВГТУ. Соавтор 
служебного секрета производства по технологии авто-
матической клёпки крыла самолета. Подал 15 рациона-
лизаторских предложений с экономическим эффектом 
1,422 млн рублей. Занял 1 место в заводском конкурсе 
«Инженер года — 2022» среди молодежи. Награждён 
Почётной грамотой дирекции филиала за образцовый 
и самоотверженный труд, имеет высокие достижения 
в профессиональной и общественной деятельности.
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строительство и стройиндустрия

организация производства, труда и управления 
и т.п.

организация производства, труда и управления 
и т.п.

нефтяная и газовая промышленность

БАЗЫКИН Денис Александрович
инженер
ООО ФПК «КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ»
26 лет

На предприятии 5 лет работает в отделе разработки 
и реализации НИОКР. Без отрыва от производства с 
отличием окончил магистратуру ВГТУ, в настоящее время 
обучается в аспирантуре. Его технические предложения 
и разработки в области проектирования теплообменной 
аппаратуры и автономных источников электропитания 
для нефтегазовых промыслов отмечены как высокопро-
изводительные, энергоэффективные, инновационные. 
Является соавтором 6 патентов и 4 заявок на изобрете-
ния РФ, одной заявки на полезную модель, одного отчета 
о НИР, 21 научной статьи в журналах и сборниках науч-
ных конференций. Награждён Почётными грамотами де-
партамента промышленности и транспорта Воронежской 
области (2019 год, 2022 год). Владеет английским языком.

На заводе 5 лет в одной должности. Многократно 
проводил пуско-наладочные работы по внедряемым 
проектам автоматизированных систем управления 
технологическими процессами (АСУ ТП). Много-
кратный победитель конкурсов профессионального 
мастерства на предприятии и в периметре СИБУРа. 
Исполняет обязанности начальника участка АСУ ТП.

РЯЗАНЦЕВ Алексей Олегович
инженер по АСУ ТП
АО «ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК»
29 лет

ТУРЕНКО Алексей Иванович
руководитель группы дорожного отдела
ООО «ТРАНСПРОЕКТ»
30 лет

С отличием окончил ВГТУ. Работает 5 лет, четырежды 
повышен в должности. Получил второе высшее об-
разование. Успешно осваивает как принятые методики 
и технологии проектирования, так и инновационные, 
включая освоение современных САПР и технологий 
информационного моделирования. Успешно участвует в 
проектировании объектов федеральной автодорожной 
сети. В рамках проектных работ по объекту М-5 «Урал» 
освоил применение одного из сложных вариантов меро-
приятий по обеспечению устойчивости земляного по-
лотна дороги на слабых грунтах, а именно: сооружение 
насыпи на гибком ростверке со свайным основанием.

ТОЛСТОЙ Артем Александрович
мастер участка производства восстановительного 
поезда на станции Россошь
ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
27 лет

На Юго-Восточной железной дороге 3 года: помощник 
машиниста крана. С 2020 года занимает должность 
мастера участка производства (участка 1 группы) 
восстановительного поезда на железнодорожной 
станции Россошь. Принимает активное участие в жизни 
предприятия. Легко осваивает новые направления. 
Пользуется авторитетом, как в своём трудовом коллек-
тиве, так и у других поездов ДАВС Ю.-В.ж.д. Постоянно 
совершенствует свои трудовые навыки. Им подано 
и внедрено в производство 2 рационализаторских 
предложения, экономический эффект от использования 
предложенных решений составил более 60 217,42 руб. 



200920102012201120132014
201520162017

2018
2019
20202021

200820092011
201020122013

2014
2015

2016

2017

2018
20192020

2021
8 9

I I

И
нж

ен
ер

 г
од

а

И
нж

ен
ер

 г
од

а

И
нж

ен
ер

но
е 

 
ис

ку
сс

тв
о 

м
ол

од
ы

х

И
нж

ен
ер

но
е 

 
ис

ку
сс

тв
о 

м
ол

од
ы

х

20
22

20
22

электроника и приборостроение,  
электро- и радиотехника

электроника и приборостроение,  
электро- и радиотехника

химия

техника военного и специального назначения

АВДЕЕВ Дмитрий Владимирович
инженер-конструктор 2 категории
АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»
28 лет

На предприятии за 6 лет дважды повышен в должности. 
Работая, окончил вуз с отличием. Участвовал в раз-
работке 10 микросхем высокой интеграции (до 250 млн 
транзисторов), проектировании элементов и блоков, 
электрических схем и топологий интегральных схем. 
Награждён дипломом Федеральной службы по интеллек-
туальной собственности в номинации «100 лучших изо-
бретений России за 2019 год и первое полугодие 2020 
года». Соавтор одного изобретения и 7 научных статей.

В АО «Концерн «Созвездие» работает с марта 2019 года. 
Окончил ВГТУ в 2019 году. На данный момент завершает 
обучение в аспирантуре. Участвовал в качестве разработ-
чика программного обеспечения для аппаратуры в науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работах 
в интересах Федеральных служб и Министерства Обороны 
РФ. Занимается дальнейшей разработкой программного 
обеспечения физического уровня радиоинтерфейса 
DMR (Layer 1) для реализации базовой станции DMR 
Tier 2/3 на базе аппаратной SDR-платформы Радио-520. 
Является автором более 10 научных работ и докладов на 
научно-технических конференциях. В 2022 году совместно 
с другим сотрудником занял 2-е место и стал лауреатом 
премии имени К.Я. Петрова в АО «Концерн «Созвездие».
Андрей склонен к глубокому научному и инженерному 
анализу, ему присущи стремление к новым знаниям, 
инициативность, трудолюбие и аккуратность.

БОЛГОВ Андрей Александрович
ведущий инженер
АО «КОНЦЕРН «СОЗВЕЗДИЕ»
27 лет

ПИРОГОВ Роман Сергеевич
специалист службы разработки продуктов и технологий
АО «ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК»
28 лет

На заводе 4 года: стажёр специалиста, младший научный 
сотрудник, инженер, специалист. Работая, окончил аспи-
рантуру (2022 год). С отличием окончил ВГУ (2018 год). 
Повысил квалификацию. Активно участвовал в проектах 
по разработке новых марок каучуков, в социальной жиз-
ни предприятия. Автор девяти научных публикаций по 
исследованию ионообменных мембран, органического 
синтеза и бутадиеновых и бутадиенстирольных каучуков.

МАСЛОВ Максим Сергеевич
инженер 2 категории конструкторского отдела
АО «ВОРОНЕЖСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ПОЛЮС»
23 года

На предприятии с 2018 года. Занимается разработкой 
конструкторской документации, сопровождением и 
изготовлением серийных и опытных образцов изделий. 
Принимает участие в приемо-сдаточных испытаниях. В 
работе проявляет умение, упорство и инициативу. Обла-
дает самостоятельностью технического мышления, умело 
сочетает профессиональные знания и практические на-
выки и умения. За добросовестное выполнение обязан-
ностей, высокий профессионализм награждён Почётной 
грамотой и занесён на Доску Почёта АО «ВЦКБ «Полюс». 
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электроника и приборостроение,  
электро- и радиотехника

электроника и приборостроение,  
электро- и радиотехника

электроника и приборостроение,  
электро- и радиотехника

электроника и приборостроение,  
электро- и радиотехника

ЗЛОБИН Александр Викторович
инженер-конструктор 2 категории
АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»
27 лет

На предприятии шесть лет дважды повышен в долж-
ности. Работая, окончил вуз и аспирантуру. Участвовал 
в разработке трех микросхем высокой интеграции 
(до 250 млн транзисторов), в создании сложно-функ-
циональных логических интегральных схем и запо-
минающих устройств. Освоил средства проектирования 
кремниевых фабрик. Существенно ускорил процесс 
проектирования. Соавтор шести научных статей.

На заводе за 6 лет, неоднократно повышался в 
должности. Принимает непосредственное участие в 
формировании и контроле мероприятий по подготовке 
плана на изготовление приспособлений, деталей и 
инструмента для производства электрорадиоизделий. 
Участвует в опытно-конструкторских работах по 
освоению новых изделий. Является грамотным 
специалистом, способным решать сложные задачи, 
поставленные перед ним начальником отдела.

СМИРНОВ Евгений Сергеевич
ведущий инженер по подготовке производства
АО «ВЗПП-С»
30 лет

ДОРОХОВ Владислав Александрович
инженер-конструктор 3 категории
АО «ВЗПП-С»
24 года

На заводе 2,5 года. Повышен в должности в от-
деле разработки полупроводниковых приборов и 
интегральных схем. Работая, с отличием окончил ВГТУ, 
опубликовал 6 научных статей, повысил квалификацию. 
Занимается разработкой конструкции и топологии 
кристаллов, проверкой фотошаблонов, анализом 
зарубежных разработок и брака серийной продукции 
завода. Владеет рядом операционных систем, пакетов 
программ и навыками программирования. Имеет опыт 
технологического сопровождения и контроля отдельных 
этапов производства полупроводниковых приборов.

ГОРЛОВА Ольга Анатольевна
начальник лаборатории проектирования 
энергосберегающих систем
АО «ВЗПП-С»
30 лет

На заводе за 8 лет, два раза повышена в должности 
в бюро энергосберегающих систем. Участвовала в 
разработке и внедрении в производство гибридных 
интегральных схем с улучшенными характеристиками 
для управления авиационными и космическими 
аппаратами. Разработала серию силовых модулей на 
токи до 100 ампер для источников питания и систем 
управления электроприводом с лучшими массогаба-
ритными показателями и КПД. Разработала силовой 
модуль на токи до 1200 ампер для дизель-генераторной 
установки. Лауреат областного конкурса «Инженер 
года-2016» (2 место) и Победитель первого тура 
Всероссийского конкурса «Инженер года» (2016 г.).
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Дорогие друзья!
В современных условиях инженерная мысль становится 
важнейшим ресурсом не только для укрепления 
производственной базы отдельного предприятия, но и 
для эффективного развития экономики страны в целом.

Такие мероприятия как конкурс «Инженер года», 
который состоялся в нашем регионе уже в 20-й раз, 
как раз способствуют популяризации инженерных 
специальностей, позволяют выявлять и продвигать 
достижения в научно-технической сфере.

Участники конкурса опубликовали 569 научных статей, 
получили 63 патента на изобретения РФ и 7 свидетельств 
на программы, подали и внедрили в производство 
191 рационализаторское предложение, что позволило 
получить предприятиям значительную экономию. Такие 
достижения являются подтверждением эффективности 
и важности труда инженерно-технических работников.

Хочу поблагодарить всех участников конкурса за ваш 
труд и ежедневный вклад в развитие промышленности 
региона и поздравить с достигнутыми успехами.

Желаю новых интересных проектов и творческих побед!

Президент Союза промышленников  
и предпринимателей Воронежской области  

Александр АНДРЕЕВ
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авиация и космонавтика

СОЛЯНОЙ Дмитрий Евгеньевич
начальник сектора
АО «КБХА»
36 лет

В КБХА 11,5 лет: контрольный мастер, инженер-
конструктор 3, 2 категории, начальник сектора отдела 
компоновок ЖРД и энергоустановок. Разработал ком-
поновки и выпустил конструкторскую документацию 
девяти двигателей и энергоустановок. Награждён 
Почётной грамотой за достижение высоких показателей 
в труде (2021 год). Является уполномоченным по 
качеству отдела. Коллектив отдела занял 1 место по 
итогам конкурса за высокое качество (2021 год).

ЕРМАКОВ Михаил Сергеевич
ведущий инженер-технолог
ФИЛИАЛ ПАО «ИЛ-ВАСО»
66 лет

Работает в филиале ПАО «Ил» 39 лет. Занимается ис-
следованием и анализом качества сварки, обучает свар-
щиков, является мастером электродной сварки. Имеет 
несколько дополнительных рабочих профессий. Занимал 
второе место в областном конкурсе «Инженер года — 
2015» и 1 место в заводском конкурсе «Инженер года 
– 2022». Соавтор научной работы и рацпредложения. 
Награждён Почётной грамотой предприятия (2022 год). 

ДЬЯКОВ Антон Олегович
ведущий конструктор
АО «КБХА»
33 года

В КБХА за 10 лет четыре раза повышен в должности в 
конструкторском расчётном отделе. Работая, окончил 
аспирантуру ВГТУ с присвоением квалификации 
«Исследователь. Преподаватель исследователь». Само-
стоятельно выполнил сложные гидрогазодинамические 
расчёты, правильность которых подтверждена результа-
тами огневых испытаний ЖРД. Повысил квалификацию. 
Являлся лучшим молодым сотрудником КБХА. Занял 2 
место в областном конкурсе «Инженер года – 2017» в 
категории «Инженерное искусство молодых». В 2021 году 
занял 2 место в конференции Научно-технических работ. 
Имеет четыре научные публикации (2013-2016 годы).

авиация и космонавтика

ГЛЕБОВ Виталий Александрович
ведущий конструктор
АО «КБХА»
39 лет

В КБХА за 17 лет четыре раза повышен в должности. 
Специализируется на проектировании агрегатов ЖРД и 
энергоустановок. Участвовал в проектировании агре-
гатов для ряда иностранных предприятий, в разработке 
универсальной водородной паротурбинной установки 
для энергетической и нефтехимической отраслей. Руко-
водит работами по созданию бустерных турбонасосных 
агрегатов подачи для ЖРД перспективных ракет-носите-
лей на криогенных компонентах топлива. Участник трёх 
научных конференций. Отмечен поощрениями: руко-
водством КБХА в 2017 году и 2021 году, благодарностью 
губернатора Воронежской области (2022 год), Грамотой 
администрации городского округа г. Воронеж (2016 год). 
Автор четырёх научных публикаций (2009-2012 годы).
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авиация и космонавтика

НЕМЫКИН Вадим Витальевич
руководитель направления
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ, АО «КБХА»
49 лет

В КБХА 7 лет: начальник бригады, заместитель на-
чальника отдела, начальник сектора, руководитель на-
правления, заместитель начальника управления. Один из 
организаторов внедрения автоматизированной системы 
управления жизненным циклом изделий для электрон-
ной конструкторской и технологической документации. 
Автор патента на промышленный образец катера (2002 
год) и рационализаторского предложения (2022 год). На-
граждён Почётной грамотой и дипломами предприятий 
и вузов, Благодарственным письмом губернатора Воро-
нежской области (2017 год), Почётной грамотой департа-
мента промышленности Воронежской области (2021 год).

КОТЫШЕВ Алексей Николаевич
начальник отдела технического управления сети 
связи (ЦТУ), Воронежская дирекция связи
39 ЛЕТ

Стаж работы на Юго-Восточной железной дороге 16,5 
лет: электромеханик, инженер 1 категории, ведущий 
администратор, начальник отдела. За период 2021-2022 
годы принял участие в разработке и внедрении 43 
рацпредложений с экономическим эффектом 495,8 
тыс. рублей, направленных на повышение надёжности 
технических средств и безопасности перевозочного 
процесса, улучшение условий труда. Участвовал в реа-
лизации проекта строительства высокоскоростной сети 
передачи данных, модернизации видеоконференцсвя-
зи и других. Отмечен наградами начальника Ю.-В.ж.д., 
Центральной станции связи — ОАО «РЖД», Департа-
мента транспорта и автомобильных дорог Воронеж-
ской области, Губернатора Воронежской области. Регу-
лярно повышает квалификацию. Наставник молодёжи.

ПУПЫНИН Андрей Владимирович
ведущий конструктор
ООО ФПК «КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ»
34 года

На предприятии за 7 лет два раза повышен в должности. 
Разработал линейку гидравлических мультипликаторов и 
объёмных насосов, целый ряд клапанов регулирующих 
для использования в блочно-модульных установках как 
на газовых месторождениях Крайнего Севера с темпе-
ратурой эксплуатации до минус 60°С, так и для место-
рождений с высоким содержанием сероводорода. Реа-
лизовал опытно-конструкторские работы по созданию 
перспективных блоков очистки газа непосредственно 
на газовых месторождениях, а также разработке средств 
измерения и учёта газовых сред. Соавтор 7 патентов и 
5 заявок на изобретения РФ, 4 научных статей, одного 
учебного пособия, 8 отчетов о НИОКР. Победитель 
ряда конкурсов среди аспирантов и молодых учёных. 
Награждён Почётной грамотой департамента промыш-
ленности и транспорта Воронежской области (2019 год).

ЧЕПРАСОВА Анастасия Владимировна
начальник группы
АО «КБХА»
37 лет

В КБХА за 16 лет три раза повышена в должности. 
Работая, окончила ВГТУ. Автоматизировала про-
цессы расчётов для настройки и анализа работы 
пневмогидравлических систем испытательных стендов, 
участвовала в разработке стендовых систем и проведе-
нии огневых и холодных испытаний ряда двигателей и 
установок. Окончила школу изобретателя КБХА. Занесена 
на Доску почёта испытательного комплекса (2017 год). 
Отмечена благодарностью Воронежского облсовпрофа 
за развитие трудового наставничества (2018 год). 
Является лауреатом премии им. С.А. Косберга (2021 год).
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ТЕРСКИХ Сергей Сергеевич
инженер-конструктор 1 категории
ООО «БОРМАШ»
32 года

Специалист высокой профессиональной квалифи-
кации. Участвовал во всех крупных проектах по 
разработке аппаратов воздушного охлаждения и 
металлоконструкций к ним. На сегодняшний день 
является ведущим разработчиком металлоконструкции 
для испарительного конденсатора. Проводимая им 
работа направлена на сокращение металлоёмкости и 
увеличения надёжности металлоконструкций АВО с 
применением современных технологий и материалов. 
Хорошо знает основы изобретательства, передовой 
отечественный и зарубежный опыт конструирования, 
системы и методы проектирования, организацию и 
технологию производства (по своей специальности), 
основы систем автоматизированного проектирования.

БОДЯКИНА Дарья Владимировна
ведущий инженер-программист, АО «КБХА»
32 ГОДА

В КБХА за 10 лет 4 раза повышена в должности. Ей 
присвоено звание «Лучший молодой работник пред-
приятия» (2017 год). Лауреат премии С.А. Косберга 
(2020 год). Награждена Дипломом АО КБХА за успехи 
в научно-технической конференции (2021 год). При-
няла участие в ряде корпоративных чемпионатов 
профессионального мастерства в качестве участника и 
эксперта. Регулярно повышает квалификацию на курсах 
(2020-2022 годы). Главным направлением её работы 
является разработка и инженерное сопровождение 
управляющих программ для оборудования с числовым 
программным управлением, разработка и внедрение 
новых технологий резки металлов, проверка докумен-
тации на обрабатываемые детали, разработка при-
способлений для станков и обрабатывающих центров.

АПАРЫШЕВА Лариса Михайловна
начальник производственно-технического отдела 
Ртищевской дистанции гражданских сооружений
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
52 года

На Юго-Восточной железной дороге 32 года: кладовщик, 
бригадир, мастер участка, ведущий инженер, начальник 
отдела. Работая, окончила вуз. Регулярно повышает 
квалификацию. Подала и внедрила 17 рацпредложений 
(три в 2022 году) с общим экономическим эффектом 
2,806 млн рублей. Оптимизировала расходы на капре-
монт зданий и их обслуживание, улучшила условия труда 
работников. Неоднократно поощрялась руководством 
Ю.-В.ж.д. Награждена Почётной грамотой главы 
администрации Ртищевского муниципального района.

СУКАЧЕВ Александр Игоревич
старший преподаватель кафедры 
«Радиоэлектронных устройств и систем»
ФГБОУ ВО «ВГТУ»
34 года

На кафедре 10 лет: инженер, аспирант и ведущий 
инженер, а также лаборант — исследователь; старший 
преподаватель. Принимал участие в ряде НИР по заказу 
ВВС РФ, предприятий оборонного комплекса. Разработал 
6 специализированных учебных курсов. Лауреат 
международного конкурса «Цифровые вершины». 
Награждён Почётной грамотой штаба ВВС РФ. Соавтор 
75 научных публикаций, 20 свидетельств о регистрации 
программы для ЭВМ. Является заместителем декана 
факультета радиотехники и электроники, организа-
тором и экспертом ряда мероприятий ВГТУ. Принял 
участие в конференциях, конкурсах, проектах вуза.
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и т.п.

нефтяная и газовая промышленность

Принимала участие в разработке специализированных 
электронных учебно-образовательных ресурсов. В 
испытательной научно-исследовательской лаборатории 
разрабатывает научные направления «вяжущие», 
«сухие смеси», «асфальтобетон» и другие. Получила 
дополнительное образование по ряду программ. Под-
готовила магистерскую диссертацию и 2 научные статьи. 

КОНСТАНТИНОВА Ирина Владимировна
инженер кафедры «Строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог»
ФГБОУ ВО «ВГТУ»
32 года

Является руководителем одного из ключевых отделов, 
отвечая за весь комплекс проектных работ в части 
объектов ОПГС и инженерных коммуникаций, входящих 
в инфраструктуру автомобильных дорог. Под его 
руководством успешно освоено проектирование автома-
тизированных систем управления дорожным движением. 
Активно участвует в развитии инновационных методов 
проектирования с использованием технологии инфор-
мационного моделирования и новыми конструкциями и 
материалами. Постоянно занимается самообразованием. 
Награждён Почётной грамотой правительства Во-
ронежской области, Почётной грамотой департамента 
строительной политики Воронежской области.

СОБОЛЕВСКИЙ Илья Анатольевич
начальник отдела-главный инженер проекта отдела 
промышленных и гражданских сооружений
ООО «ТРАНПРОЕКТ»
39 лет

АЛЕЙНИКОВ Артур Борисович
начальник сектора новых технологий 
путевой машинной станции № 138
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО РЕМОНТУ ПУТИ
33 года

На Юго-Восточной железной дороге 13 лет: монтер пути, 
бригадир, инженер, диспетчер, начальник сектора. Окон-
чив вуз, начал трудовую деятельность в ОАО «РЖД». 
Вносит значительный вклад в рационализаторскую 
деятельность и бережливое производство, совершен-
ствование технологических процессов производства 
работ, организацию и проведение конкурсов професси-
онального мастерства, внедрение передового опыта. В 
2022 году подал 4 рацпредложения с экономическим эф-
фектом 2,42 млн рублей в год. Повысил квалификацию.

БАКЛАНОВ Александр Сергеевич
начальник конструкторского бюро
ООО ФПК «КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ»
39 лет

На предприятии работает 12 лет, за это время 4 раза 
повышен в должности в проектно-конструкторском 
отделе нефтегазового оборудования. Разработал системы 
управления для 40 моделей станций и шкафов управления 
фонтанной арматурой. Обеспечил безотказную работу 
оборудования для условиях низких температур крайнего 
севера — до минус 60°С, и при повышенном содержании 
сероводорода в добываемом продукте. Победитель кон-
курса предприятия «Лучший молодой инженер года» 2015 
года. Лауреат первой премии Международного конкурса 
научных, научно-технических и инновационных разработок 
2022 года. Награждён Почётной грамотой департамента 
промышленности и транспорта Воронежской области (2019 
год). Соавтор одного патента РФ на изобретение, трёх на-
учных публикаций, 6 отчетов по НИР. Наставник молодежи.
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техника военного и специального назначения

ВИНОГРАДОВ Сергей Юрьевич
главный инженер станции Белгород Белгородского 
центра организации работы железнодорожных станций
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
48 лет

На Юго-Восточной железной дороге 26 лет: дежурный 
по станции, диспетчер поездной, ревизор движения, 
главный инженер станции Белгород, ревизор, зам. 
начальника отдела перевозок, начальник отдела 
безопасности движения и охраны труда, главный ин-
женер станции Белгород. Разработал и реализовал 
ряд проектов по улучшению работы станции, подал 
и внедрил 9 рационализаторских предложений с 
экономическим эффектом 7 млн 71 тыс. рублей в год. 
Регулярно повышает квалификацию. Награжден благо-
дарностью и именными часами начальника Ю.-В.ж.д. 

На заводе 21,5 лет: машинист, начальник смены, ведущий 
инженер, главный специалист, эксперт, ведущий на-
учный сотрудник, аппаратчик перегонки 6-го разряда, 
специалист службы внедрения разработок. Участвовал 
в освоении новых каучуков. Соавтор патента на изо-
бретение «Способ получения блок-сополимеров» (2021 
год). Подал и внедрил в производство более 20 рац-
предложений, направленных на снижение потерь сырья, 
уменьшение времени выполнения производственных 
операций, повышение безопасности производимых 
работ. Экономический эффект более 5 млн рублей 
в год. Внедряет автоматизированное определение 
оптимальных расходов инициатора полимеризации, 
что даст экономию более 30 млн рублей в год. Соавтор 
научных публикаций и участник научных конференций. 

РУДАКОВ Игорь Александрович
специалист
АО «ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК»
43 года

ВЛАСОВ Павел Александрович
ведущий инженер (по теплотехнике) производственно-
технического отдела моторвагонного депо Отрожка
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ДИРЕКЦИЯ 
 МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
40 лет

На Юго-Восточной железной дороге 16 лет: бригадир, 
технолог, инженер 1 категории, ведущий технолог, 
ведущий инженер. Грамотно и эффективно внедряет 
технологии бережливого производства. Активно 
участвовал в реализации 4-х проектов по сокращению 
эксплуатационных расходов, организации отдыха 
локомотивных бригад и других с экономическим 
эффектом 3,8 млн рублей. Повысил квалификацию. 
Неоднократно поощрялся руководством Центральной 
дирекции моторвагонного подвижного состава.

БОГДАНОВ Анатолий Олегович
инженер-конструктор 1 категории
АО «ВНИИ «ВЕГА»
31 год

Поступил на работу в АО «ВНИИ «Вега» после окончания 
аспирантуры в 2018 году. Кандидат технических наук. 
Окончил вуз с отличием. За короткий срок работы прошёл 
путь от рядового инженера-конструктора до инженера-
конструктора 1 категории. Работая в отделе перспективных 
разработок, решая поставленные задачи, проявил 
высокий уровень профессиональной подготовки, показал 
хорошие навыки работы с испытательным оборудованием 
и автоматизированными системами проектирования. 
Имеет высокий уровень квалификации в своей области и 
продолжает совершенствовать свои знания и навыки. Внёс 
большой вклад в разработку и модернизацию комплексов 
подвижной радиосвязи, принимал участие в 5 ОКР. Автор 
15 опубликованных научных работ, имеет 2 патента РФ 
на полезную модель. Инициативен, коммуникабелен. 
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ГАБУРА Дина Сергеевна
инженер по перспективным технологиям
АО «ВЗПП-С»
31 год

На заводе в отделе подготовки производства и перспек-
тивных технологий 6 лет. Сопровождает поставки обору-
дования и оснастки, курирует пуско-наладочные работы, 
готовит объёмно-планировочные решения производ-
ственных площадей. Грамотный, исполнительный, дисци-
плинированный, активный специалист, член профсоюза. 

ИБРАГИМОВ Рустам Ибрагимович
начальник отдела подготовки производства 
и перспективных технологий
АО «ВЗПП-С»
31 год

На заводе за 10 лет, прошёл путь от инженера до 
начальника отдела подготовки производства и перспек-
тивных технологий. Внедрил новые методы монтажа 
кристаллов интегральных схем, ультразвуковую сварку 
металлов. Работая, получил два высших образования по 
электронике и экономике (ВГУ). Два раза повысил ква-
лификацию на курсах. Опубликовал 3 научные работы, 
победил на Всероссийской научно-технической кон-
ференции по микроэлектронике и информатике (2013 
год). Входит в Совет молодежи предприятия, активный 
спортсмен. Владеет английским и немецким языками.

АЛЯБЬЕВ Максим Александрович
инженер
АО «ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК»
32 года

На заводе 10 лет: электромонтер, инженер. Рабо-
тает на участке № 2 технического обслуживания и 
ремонта электротехнического оборудования цехов. 
Предложил создать подменный фонд резервного 
оборудования для уменьшения времени устранения 
аварий и ремонта. Занял третье место в заводском 
конкурсе профессионального мастерства. Повысил 
квалификацию. Награждён Почётной грамотой 
генерального директора предприятия (2018 год).

КУЗНЕЦОВ Евгений Васильевич
ведущий инженер-технолог, АО «Воронежсинтезкаучук»
39 ЛЕТ

На заводе 12,5 лет: аппаратчик сушки, старший 
аппаратчик, мастер смены; начальник смены, участка, 
цеха; главный эксперт; ведущий инженер-технолог 
отдела технологии и развития. Реализовал ряд меро-
приятий по снижению себестоимости и повышению 
качества продукции завода, уменьшению потребле-
ния воды и пара. Подал и внедрил 14 рацпредложе-
ний с экономическим эффектом за 2021 год более 
29 млн рублей и ожидаемой экономии в 2022 году 
более 12 млн рублей. Наставник молодёжи, инструк-
тор производственного обучения рабочих. Работая, 
получил второе высшее профильное образование.
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«ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ВЕСТИ» —  
УСПЕХ С НАМИ 
ВМЕСТЕ!
Газета «Промышленные вести» является 
единственным изданием Воронежской 
области, которое в полном объёме 
освещает работу предприятий 
реального сектора экономики, вузов, 
технопарков, различных деловых  
и предпринимательских сообществ, 
развитие экономики региона  
и отдельных его отраслей, уделяет 
большое внимание роли человека 
труда в современном обществе.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
(473) 261-79-09, +7 (960)118-14-55

e-mail: promvestvoronezh@mail.ru
promvesti-vrn.ru

ДУНАЕВ Михаил Иванович
главный эксперт
АО «ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК»
63 года

На заводе 35 лет: мастер, начальник участка, начальник 
цеха, главный эксперт по электроснабжению ОГЭ, 
главный эксперт СУН, главный эксперт проектного 
офиса эффективности производства. Под его руко-
водством на производствах «Воронежсинтезкаучука» 
внедрен системный подход по ценозависимому 
энергопотреблению, что дало экономический эффект 
более 2 млн рублей. В процессе реализации проект 
по компенсации реактивной мощности в электросетях 
предприятия, завершена НИОКР по проекту «Раз-
работка способа смешения каталитического комплекса 
для полимеризации 1,3-бутадиена на производстве 
СКД АО ВСК», в проработке проект «Умное уличное 
освещение ВСК». Ожидаемая экономия от внедрения 
проектов в 2023-24 годах превышает 40 млн рублей.

ЧУШКИН Владимир Иванович
инженер-электроник 1 категории
АО «ВЗПП-С»
65 лет

На заводе 41 год, из которых 29 лет в должности 
инженера-электроника 1 категории отдела разработок 
нестандартного измерительного оборудования. Раз-
работал измеритель теплового сопротивления диодов, 
стенд испытания силовых модулей, задатчик режимов 
испытаний диодных мостов, большое количество 
оснастки и оборудования для испытания продукции 
завода. Работая, окончил ВГУ (1994 год). Отличается про-
фессионализмом и ответственным подходом к работе.

электро- и теплоэнергетика

электроника и приборостроение,  
электро- и радиотехника
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