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Владимир Путин провел ра-
бочую встречу с президен-
том Общероссийской об-
щественной организации 
«Российский союз промыш-
ленников и предпринима-
телей» Александром Шо-
хиным. В продолжение об-
суждения, начатого ранее 
на встрече президента с 
представителями большо-
го бизнеса, а также на со-
вещании по экономическим 
вопросам состоялся обсто-
ятельный разговор по те-
мам минимизации послед-
ствий санкций для крупней-
ших российских компаний.

24 февраля на встрече с пре-
зидентом Владимиром 

Путиным обсуждались экономиче-
ские аспекты текущей геополити-
ческой ситуации на фоне введения 
ЕС и США новых санкций из-за во-
енной спецоперации на Украине.

В обсуждении приняли уча-
стие первый заместитель пред-
седателя правительства РФ Ан-
дрей Белоусов, помощник прези-
дента РФ Максим Орешкин, ми-
нистр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров, ми-
нистр финансов РФ Антон Силу-
анов, президент Российского сою-
за промышленников и предприни-
мателей Александр Шохин, а так-
же члены правления и бюро прав-
ления РСПП: председатель совета 
директоров «Северстали» Алексей 
Мордашов, президент ГМК «Но-
рильский никель» Владимир По-
танин, председатель совета дирек-
торов Трубной металлургической 
компании Дмитрий Пумпянский, 
президент «Ростелекома» Михаил 
Осеевский, президент «Лукойла» 
Вагит Алекперов, президент РЖД 
Олег Белозёров, генеральный ди-
ректор «ФосАгро» Андрей Гурьев, 
президент — председатель прав-
ления банка ВТБ Андрей Костин, 
президент «Трансмашхолдинга» 
Андрей Бокарев, член совета ди-
ректоров торговой розничной се-
ти «Магнит» Александр Виноку-
ров, председатель совета директо-

ров ПАО НК «РуссНефть» Миха-
ил Гуцериев, генеральный дирек-
тор «Газпром нефти» Александр 
Дюков, председатель совета ди-
ректоров АФК «Система» Вла-
димир Евтушенков, генеральный 
директор «Уралхима» Дмитрий 
Мазепин, член совета директоров 
АО «СУЭК» Андрей Мельничен-
ко, генеральный директор «Евро-
хима» Владимир Рашевский, гене-
ральный директор ПАО «КамАЗ» 
Сергей Когогин, председатель 
правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер, президент «Транс-
нефти» Николай Токарев, предсе-
датель совета директоров «Альфа 
Банка» Пётр Авен.

Александр Шохин заявил о 
том, что РОССИЙСКИЙ БИЗ-
НЕС НАУЧИЛСЯ АДАПТИРО-
ВАТЬСЯ К КРИЗИСНЫМ ЯВ-
ЛЕНИЯМ И РЕШАТЬ ЗАДАЧИ 
РАЗВИТИЯ. Он предложил рас-
смотреть ряд решений для сведе-
ния к минимуму экономических 
рисков в условиях новых санкций.

— Безусловно, текущая геопо-
литическая ситуация приводит к 
тому, что и российскому бизнесу 
придется работать в сложных ус-
ловиях с учетом ограничений са-
мого разного рода. Но я хотел бы 
подтвердить, что не только госу-
дарство, экономика в целом на-
учились переживать кризис, но 
и российский бизнес, начиная с 
2014 года, научился адаптировать-
ся к кризисным явлениям и, более 
того, не только адаптироваться, но 
и решать задачи развития. Кстати, 
и пандемия COVID-19 тоже дала 
дополнительные инструменты и 
для компаний, и для правитель-
ства, и для нашего диалога с пра-
вительством. Мы вместе разраба-
тывали антикризисные меры и си-
стемные меры по улучшению де-
лового климата, улучшению ин-
вестиционного климата, — сказал 
Александр Шохин.

Он подчеркнул, что дело-
вое сообщество понимает: новые 
санкции будут намного жестче 
всех предыдущих ограничений.

— Мы прекрасно понимаем, 
что новые санкции будут намно-

го жестче всех предыдущих огра-
ничений, коснутся и многих сек-
торов: финансового сектора, до-
бывающих отраслей, поставок 
технологического оборудования. 
Они коснутся определенных ви-
дов и сырья, и комплектующих. 
Могут быть нарушены цепочки 
поставок, транспортно-логисти-
ческие цепочки. Безусловно, что-
бы демпфировать все эти ограни-
чения, российскому бизнесу, рос-
сийским компаниям придется ра-
ботать еще более энергично и эф-
фективно, обеспечивать беспере-
бойную работу своих предприя-
тий, не допуская сокращения ра-
бочих мест, дефицита, ажиотажно-
го спроса, скачков цен. Надо будет 
активно реализовывать стратегию 
импортозамещения, искать новых 
партнеров в тех странах, которые 
готовы к продолжению сотрудни-
чества. Безусловно, многое зависит 
и от своевременности, и успешно-
сти деятельности правительства, — 
сказал Александр Шохин.

Он уточнил, что речь идет не 
только о том, чтобы хеджировать 
те или иные риски, минимизиро-
вать последствия санкционных 
режимов для развития страны от 
новых санкционных пакетов, но 
речь идет и о повестке развития.

— Насколько это возможно в 
нынешней ситуации, ХОТЕЛОСЬ 
БЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРЕДСКА-
ЗУЕМОСТЬ УСЛОВИЙ РЕА-
ЛИЗАЦИИ МАСШТАБНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРО-
ЕКТОВ. В рамках этого направле-
ния мы ведем активный диалог с 
правительством. В частности, речь 
идет о завершении доработки ме-
ханизма соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений. 
Речь идет в том числе о примене-
нии так называемого формульно-
го подхода. В тех случаях, когда 
меняются существенные параме-
тры условий реализации проек-
тов, надо применять, действитель-
но, некие формулы, которые не га-
рантируют стабильности всех те-
кущих и будущих условий, но де-
лают предсказуемыми эти буду-
щие условия в тех случаях, когда 

санкции таким триггером высту-
пают и влияют на уровень инфля-
ции, дефицит бюджета, курс ру-
бля, — сказал Александр Шохин.

Президент РСПП предложил 
продлить меры поддержки бизнеса.

— Учитывая, что санкции мо-
гут удлинить сроки реализации 
инвестиционных проектов или 
сдвинуть вправо начало их реали-
зации на более поздний срок, мы 
предлагаем ПРОДЛИТЬ СРОК 
ДЕЙСТВИЯ НАИБОЛЕЕ ПО-
ПУЛЯРНЫХ ИНСТРУМЕН-
ТОВ И МЕХАНИЗМОВ ПОД-
ДЕРЖКИ, в том числе корпора-
тивных программ повышения кон-
курентоспособности, инвестици-
онного налогового вычета, регио-
нальных инвестиционных проек-
тов. Это, безусловно, повысило бы 
предсказуемость условий реали-
зации всех намеченных проектов 
и планов компаний, — сказал он.

Александр Шохин отметил, 
что с учетом введенных санкций в 
отношении суверенного долга не-
обходимо дополнительно прости-
мулировать спрос на облигации 
со стороны частных инвесторов.

В качестве еще одного на-
правления минимизации внеш-
них финансовых рисков и одно-
временно направления развития 
он назвал введение эффективно-
го регулирования цифровых фи-
нансовых активов и криптовалю-
ты: «Что касается криптовалюты, 
то мы здесь поддерживаем взве-
шенную позицию Минфина, пра-
вительства. И предлагаем не за-
тягивать с формированием зако-
нодательной базы для легального 
развития данного сектора».

— В целом считаем важным 
продолжением работы и стимули-
рование инвестиционной активно-
сти частного бизнеса, причем речь 
не идет здесь о дополнительных 
налоговых стимулах, как иногда 
считается. Речь идет о том, чтобы 
дать возможность компаниям реа-
лизовывать инвестиционные про-
екты, в том числе за пределами от-
дельных юридических лиц. То есть 
речь идет о том, чтобы формализо-
вать более четко понятие «холдин-

говая компания», которое, по су-
ти дела, отсутствует в российском 
законодательстве. Можно рассмо-
треть возможность снятия морато-
риев на развитие консолидирован-
ных групп налогоплательщиков. 
И при этом, безусловно, речь идет 
здесь о повышении качества рос-
сийского корпоративного и нало-
гового законодательства, которое 
может повысить конкурентоспо-
собность, во-первых, этого зако-
нодательства, но самое главное — 
оно позволит ответить на вопрос, 
сколько же реально инвестируют 
российские компании, в том чис-
ле и с дивидендов, — сказал пре-
зидент РСПП.

Александр Шохин подчер-
кнул, что Россия остается частью 
мировой экономки.

— Россия не закрывается, она 
ОСТАЕТСЯ ЧАСТЬЮ МИРО-
ВОЙ ЭКОНОМИКИ, и поэтому, 
безусловно, мы не отказываемся 
и от международных договорен-
ностей по ключевым направлени-
ям сотрудничества. В частности, 
речь идет об углеродной пробле-
матике, о проблематике климата. 
Я думаю, правильно, чтобы наши 
зарубежные партнеры понимали, 
что климатические проекты — это 
не та сфера, где могут применять-
ся санкционные жесткие режи-
мы, поскольку это, действитель-
но, в интересах всего человече-
ства. В равной степени я думаю, 
что продолжится сотрудничество 
и по многим другим направлени-
ям, в том числе по международ-
ным правилам налогообложения, 
— сказал президент РСПП.

— Надо делать все для того, 
чтобы максимально демонстри-
ровать, что Россия остается ча-
стью глобальной экономики и, 
как говорится, не будет провоци-
ровать, в том числе через какие-то 
ответные меры, глобальных нега-
тивных явлений на мировых рын-
ках. Не сомневаюсь, что вместе 
мы справимся с любыми внеш-
ними рисками и вызовами. Но и 
внутри страны нам нужно дей-
ствовать эффективно и работать 
не только по текущей повестке, 
но и по повестке завтрашнего дня, 
— заключил Александр Шохин.

Президент Владимир Путин, 
поясняя сложившуюся ситуацию, 
отметил, что в сфере безопасности 
риски были такими, что не осталось 
другого выхода, кроме как начать 
военную операцию на Украине.

— То, что происходит, вынуж-
денная мера. Риски в сфере без-
опасности создали такие, что по-
другому отреагировать было не-
возможно. Нам просто не оста-
вили никаких шансов поступить 
иначе, — сказал Владимир Путин.

— Россия остается частью ми-
ровой экономики, и мы не соби-
раемся наносить ущерб систе-
ме мирового хозяйства, в кото-
рой мы сами находимся, — доба-
вил Владимир Путин и попросил 
представителей крупного бизнеса 
«отнестись с пониманием к тому, 
что происходит, и солидарно ра-
ботать с правительством».

— Со стороны правительства 
задача — обеспечить большую сво-
боду предпринимательской дея-
тельности, чтобы была предсказу-
емость со стороны правительства. 
Вы вправе рассчитывать на то, что 
со стороны правительства эта пред-
сказуемость будет. Надеюсь, что 
будем в новых условиях работать 
солидарно и не менее эффектив-
но, — заключил глава государства.

По материалам РСПП •

На очередном заседании граж-
данского собрания «Ли-
дер» участники встречи 
обсудили текущую эконо-
мическую ситуацию и план 
совместных действий биз-
неса и власти.

Открывая совещание, гу-
бернатор отметил, что у 

Воронежской области, несмотря 
на вводимые ограничения, ЕСТЬ 
НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕН-
ТЫ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ТРУДНОСТЕЙ.

Первое: устойчивая эконо-
мическая база. Этот фактор об-
условлен диверсификацией воро-
нежской экономики. Как расска-
зал замгубернатора, первый заме-
ститель председателя облправи-
тельства Виталий Шабалатов, по 
итогам прошлого года региональ-
ный ВРП превысит 1 трлн рублей 
(почти на 2 % больше, чем в до-
пандемийном 2019 году).

Безработица в Воронежской 
области составляет всего 1 % от 
экономически активного населе-
ния (11 тыс. человек).

В локомотивных отраслях 
наблюдается стабильность. Так, 
стратегические проекты губерна-
тора Александра Гусева позволи-
ли воронежской промышленно-
сти вырасти в объемах производ-
ства за 2 пандемийных года поч-
ти на 15 %.

Воронежская область по ито-
гам 2021 года впервые в истории 
заняла 4-е место в России — по 
объемам производства продук-
ции АПК (334,5 млрд рублей), как 
рассказал заместитель председа-
теля правительства области Вик-
тор Логвинов. Местные аграрии 
получили 8 млрд рублей господ-
держки. В 2022 году в регионе при 
благоприятных погодных услови-
ях будет собрано 5,3 млн тонн зер-
на. Это сразу на 1 млн тонн боль-
ше урожая прошлого года.

1,864 млн квадратных метров 
жилья введено в Воронежской 
области в 2021 году. Это на 8,1 % 
больше, чем в 2020-м.

— Остаток бюджета 2021 года 
мы вовремя перекинули на этот 
год, И У НАС НАДЕЖНАЯ ПО-
ДУШКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, — добавил 
глава региона.

Второе: региональные власти 
заранее подготовились к санкци-
ям. Губернатор Александр Гусев 
подчеркнул, что облправитель-
ство предусматривало запасной 
план стабилизации местной эко-
номики. Так, в регионе уже 2 го-
да работает комиссия по экономи-
ческой безопасности, объединяю-
щая представителей власти, биз-
неса, общественных и экспертных 
сообществ. Результаты ее работы 
прежде всего связаны с выработ-
кой механизмов по упрощению 
деятельности предпринимателей.

— Правительство России за-
конодательно закрепляет упро-

щение работы с госзаказом. А 
правительство Воронежской об-
ласти, коррелируя с экономиче-
ским курсом федеральных вла-
стей, гарантирует подрядчикам 
существенные изменения в рабо-
те по госконтрактам. Мы готовы 
вести переговоры по их услови-
ям, даже если они заключены. С 
пониманием, но и с чутким кон-
тролем отнесемся к тем ситуаци-
ям, где подрядчика раньше долж-
ны были бы оштрафовать, — при-
вел пример Александр Гусев.

Также глава региона анонси-
ровал авансовые платежи госпо-
дрядчикам практически по всем 
действующим программам.

Отдельно Александр Гусев 
прокомментировал работу во-
ронежских предприятий с ино-
странным капиталом:

— Все предприятия с ино-
странным капиталом берем под 
особый контроль. При малейшей 
угрозе остановки производства 
сразу же включимся. Поверьте, 
РЫЧАГИ ВЛИЯНИЯ ОСТА-
ЛИСЬ. Да и акционеры не заин-
тересованы нести убытки.

Третье: у воронежского биз-
неса появился прямой выход на 
федеральный центр. Правитель-
ство Воронежской области в еже-
дневном режиме держит связь с 
правительством страны. Феде-
ральное руководство сегодня 
внимательно изучает обратную 
связь от регионов и учитывает ее 
при выработке плана поддержки 
российской экономики.

— Сейчас время такое, что 
проявится, кто есть кто. Прошу 
поработать вас над предложени-
ями на этих выходных. Взвешен-
ные идеи воронежских предпри-
нимателей сразу после праздни-
ков мы передадим в федеральный 
штаб по стабилизации экономи-
ки, — предложил работодателям 
Александр Гусев.

Также перед предпринимате-
лями выступили руководители 
Центробанка, Сбера и ВТБ, рас-
сказав, как финансовые институ-
ты реагируют на происходящее и 
как поддержат своих бизнес-пар-
тнеров. В целом их риторика све-

лась к пониманию проблематики 
предпринимателей и готовности 
включаться в нее с предложени-
ем конкретных решений.

Завершая встречу, губер-
натор обратил внимание топ-
менеджеров на необходимость в 
первую очередь руководствовать-
ся интересами государства и на-
селения, а уже потом — бизнес-
планами:

— Я очень на вас рассчиты-
ваю: сейчас не время упражнять-
ся в ценообразовании. Сегодня 
нет никаких объективных причин 
для повышения вами цен и созда-
ния тем самым паники у населе-
ния. А для выработки дальней-
шей реакции на происходящее в 
экономике мы всегда готовы при-
йти вам на помощь. С проблема-
ми каждого предприятия будем 
работать индивидуально.

Представители воронежского 
бизнеса озвучили свое мнение по 
итогам встречи:

— Важно, что региональное 
правительство владеет ситуаци-
ей. Разработали ряд конкретных 
мер по поддержке — особенно 
сельского хозяйства, что для на-
шей области немаловажно. Бы-
ли озвучены меры, которые по-
могут нам выстоять. Перед бизне-
сом есть задачи по стабилизации 
экономики — сохранить рабочие 
места и доходы населения. Реги-
ональные власти помогут боль-
шинству предприятий справить-
ся с этим, — сказал основатель 
группы компаний «Олимп Здо-
ровья» Александр Соловьев.

— Устойчивая коммуникация 
с властью сегодня крайне важна. 
Региональное правительство сей-
час активно проводит консульта-
ции с бизнесменами для выработ-
ки совместных мер и предложе-
ний. В течение следующей неде-
ли предприниматели будут на-
правлять свои идеи, нужды, ри-
ски, чтобы это было учтено на фе-
деральном уровне — через пра-
вительство области, — отметила 
гендиректор компании «Чемпи-
он» Наталия Хван.

•

n ВНИМАНИЕ! n

Минпромторг России запустил 
«горячую линию» для оперативной 
поддержки экспортеров

Минпромторг России запустил «горячую линию», что-
бы у российских компаний-экспортеров была возможность 
как сообщить о возникающих сложностях, так и задать ин-
тересующие их вопросы о механизмах государственной под-
держки, получить соответствующую консультацию.

Обратная связь с Минпромторгом России организована 
посредством электронной почты по адресу: export@minprom.
gov.ru. В то же время на сайте АО «РЭЦ» по адресу: https://
www.exportcenter.ru/interviews/ доступна для заполнения 
форма обратной связи, через которую экспортеры также 
могут сообщить о возникших проблемах и получить помощь.

Организован постоянный мониторинг ситуации, связан-
ной с поставками на внешние рынки российской промыш-
ленной продукции. Все меры поддержки экспортеров, ко-
торые реализуются в рамках национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт», функционируют в пла-
новом режиме и ранее предусмотренных объемах. Также в 
настоящее время ведется работа по адаптации действую-
щих механизмов и разработке новых.

Внимание!
Правительство РФ поддержало законопроект Минэко-

номразвития, в котором предлагается распространить воз-
можность заключения концессионных соглашений госу-
дарственно-частного (ГЧП) и муниципально-частного пар-
тнерства на объекты незавершенного строительства. Дан-
ная мера решит проблему с «недостроями» и расширит пе-
речень потенциальных объектов соглашений.

В законопроекте также предложили ввести возможность 
компенсации частному инвестору — инициатору проекта за-
трат на подготовку предложения о заключении концессион-
ного соглашения, если по итогам его рассмотрения был объ-
явлен конкурс и инициатор не стал победителем. Возмещать 
затраты планируется за счет победителя. Максимальный раз-
мер компенсации будет установлен Правительством России.

Вводимая законопроектом процедура конкурса в элек-
тронной форме, наряду со стандартной процедурой, позво-
лит повысить прозрачность конкурсных процедур, исклю-
чить территориальные ограничения при проведении кон-
курсов, снизить административную нагрузку на органы вла-
сти и сократить сроки проведения конкурсных процедур.

В законопроект включены также положения, четко опре-
деляющие формы финансового участия публичной сторо-
ны в проекте — капитальный грант, плата концедента, ми-
нимальный гарантированный доход. Они подробно раскры-
вают порядок прохождения конкурсных процедур и «част-
ной инициативы».

Предусмотрена возможность включения в условия кон-
цессионного соглашения «особых обстоятельств», насту-
пление которых может привести к нарушению обязательств 
концессионера по концессионному соглашению. Напри-
мер, повышение ключевой ставки, неисполнение публич-
ной стороной своих обязательств и т.д.

Среди других новшеств законопроекта — изменения в 
действующий закон о недрах. Минэкономразвития предло-
жило распространить право пользования общераспростра-
ненными полезными ископаемыми при строительстве авто-
дорог не только исполнителям госконтрактов, но и концес-
сионерам в рамках концессионных соглашений. Они смо-
гут воспользоваться соответствующим участком недр без 
проведения конкурса или аукциона.

Внимание!
На сайте Корпорации МСП «Сервисе 360 °», созданном 

для обратной связи с предпринимателями и оказания им под-
держки, открыт прием обращений по вопросам ведения биз-
неса в условиях санкций. Это касается в том числе наруше-
ний моратория на плановые проверки малого и среднего биз-
неса и ИП, введенного Правительством до конца 2022 года.

Один из главных принципов работы «Сервиса 360 °» 
— оперативность. Обратную связь от Корпорации МСП 
по своему обращению бизнес получает в течение 72 часов. 
При сложных вопросах на ответ требуется больше време-
ни, но в любом случае предельный срок рассмотрения об-
ращения не может превышать 15 рабочих дней.

Напомним, на заседании Правительства премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин сообщил, что правительство с 10 
марта введет мораторий на плановые проверки для индиви-
дуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. 
Он будет действовать до 31 декабря 2022 года, за исключени-
ем случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан. 
«Сервис 360 °» для обратной связи с предпринимателями был 
запущен Корпорацией МСП в ноябре 2021 года. Он включа-
ет в себя восемь тематических разделов, в каждом из кото-
рых можно оставить обращение по поводу конкретных про-
блем, в том числе связанных с трудностями при проведении 
торгов, по вопросам проверок контролирующими органами.

Инструменты 
для преодоления 
трудностей

Экономика  
под санкциями
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Общественные объединения предпринимателей занимают осо-
бое место в инфраструктуре поддержки бизнеса в Россий-
ской Федерации. В 2001 году была создана Общероссийская 
общественная организация «Деловая Россия», представля-
ющая интересы частных несырьевых компаний. Сегодня ор-
ганизация объединяет более 7 тыс. бизнесменов и более 400 
депутатов. Общая численность сотрудников на предприяти-
ях «Деловой России» — около 3 млн человек, а суммарная 
годовая выручка предприятий — порядка 5,3 трлн рублей. 
Организация представлена во всех 85 субъектах страны. За 
рубежом бизнес-организацию представляет 43 бизнес-посла.

Деловое объединение про-
водит сотни экспертных 

круглых столов по всем аспек-
там развития экономики, а так-
же предоставляет новые площад-
ки и эксклюзивные возможности 
для цивилизованного лоббизма в 
органах государственной власти 
и защиты интересов, эффектив-
ные сервисы и инструменты для 
продвижения и развития бизне-
са, самореализации в сфере об-
щественной деятельности, пер-
сонального роста и позициони-
рования в общественно-экономи-
ческом пространстве страны. Для 
этого в «Деловой России» дей-
ствует 32 отраслевых комитета и 
Экспертная палата, которые фор-
мируют позиции бизнес-объеди-
нения по стратегическим, макро-
экономическим, межотраслевым, 
а также общественно значимым 
вопросам развития несырьевого 
бизнеса в России. По предложе-
ниям организации дано более 100 
поручений Президента России и 
более 150 поручений Председате-
ля Правительства России.

В «Деловой России» рабо-
тают 24 тематических клуба для 
неформального общения. Орга-
низация активно развивает соб-
ственные проекты, такие как 
«История российского предпри-
нимательства», «Дежурный по 
стране», премия «Люди дела» и 
другие.

3 февраля 2022 года прези-
дент России Владимир Путин 
принял участие в форуме «Де-
ловой России». В мероприятии 
участвовали представители орга-
низации из более чем 80 регионов 
России. Воронежские делороссы 
совместно с заместителем пред-
седателя правительства области 
Артемом Верховцевым приняли 

непосредственное участие в ра-
боте юбилейного форума «Дело-
вой России».

Открывая традиционную 
встречу, глава государства по-
здравил организацию с 20-лет-
ним юбилеем и отметил, что «та-
кое широкое представительство 
и глубокое понимание проблем 
предпринимателей позволяет 
«Деловой России» по существу, 
предельно конкретно обсуждать 
вопросы экономической, законо-
дательной бизнес-повестки, ве-
сти конструктивный партнер-
ский диалог с органами власти 
на всех уровнях. Считаю такую 
обратную связь крайне важной и, 
более того, необходимой для на-
шей совместной эффективной ра-
боты как для выработки стратеги-
ческих решений по развитию рос-
сийской экономики и улучшению 
инвестклимата, так и для подго-
товки оперативных мер поддерж-
ки бизнеса, которые, например, 
принимались при участии «Де-
ловой России» и других объеди-
нений два года назад».

В ходе обсуждения Прези-
дентом поддержаны важные для 
граждан и бизнеса предложения 
делороссов:
�n федеральный проект по борьбе 

с диабетом и развитие дистанци-
онной продажи лекарств;
�n перезапуск инвестиционного 

цикла путем использования меха-
низмов инвестиционных налогово-
го вычета и налогового кредита;
�n снижение правовой и админи-

стративной нагрузки на бизнес;
�n смягчение ограничений в свя-

зи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекци-
ей COVID-19;
�n усовершенствование механиз-

мов госзакупок;
�n мораторий на отмену льгот на 

подключение МСП к электросетям;
�n эффективное обновление ком-

мунальных сетей;
�n развитие франчайзинга и го-

сударственная поддержка данно-
го направления для МСП;
�n создание единого стандарта 

реализации «зеленых» проектов 
и возобновление программы ути-
лизации автомобилей.

В этом году «Деловая Рос-
сия» была определена правитель-
ством страны в качестве одного 
из координаторов по мониторин-
гу и подтверждению внедрения 
регионального инвестиционного 
стандарта в субъектах РФ.

С 2003 года цели и задачи ор-
ганизации в нашем регионе реа-
лизует Воронежское отделение. 
Представители отделения прини-

мают участие в работе более 20 
экспертных и общественных со-
ветов при исполнительных орга-
нах государственной власти об-
ласти и управлениях федераль-
ных ведомств по широкому спек-
тру вопросов, таких как разви-
тие предпринимательства и кон-
куренции, промышленность и 
импортозамещение, инвести-
ции, снижение административ-
ных барьеров и государственная 
поддержка, совершенствование 
действующего законодательства.

В 2019 году дан старт проекту 
школы выходного дня «Деловые 
кадры», которая запущена под 
эгидой и при непосредственной 
поддержке Воронежского отде-
ления «Деловой России».

Проект «Деловые кадры» 
представляет собой практико-
ориентированное обучение, на-
правленное на точечное разви-
тие специализации в строитель-
ной отрасли с заинтересованны-
ми компаниями с возможностью 
дальнейшего трудоустройства. 
Формат позволяет совмещать со-
искателям учебу или работу с об-
учением и внедрять знания в ре-
альные проекты. Механизм рабо-
ты проекта применим к тиражи-
рованию в рамках других направ-
лений экономики.

Всероссийский конкурс «Лю-
ди дела» продвигает ценности 
российского предприниматель-
ства через выявление, отбор, опи-
сание и тиражирование успеш-
ных практик и инициатив веде-
ния бизнеса.

В 2021 году победа в номина-
ции «Деловая леди» присуждена 
члену Воронежского отделения — 
Шабановой Оксане Владимиров-
не, директору ООО «САФИБ» за 
реализацию проекта «Система 
удаленного мониторинга и управ-
ления «Ассистент». Проект под-
разумевает создание безопасно-
го и удобного программного про-
дукта, позволяющего управлять 
компьютерной техникой посред-
ством удаленного доступа любым 
государственным организация и 
коммерческим компаниям, а так-
же физическим лицам.

В 2022 году на базе эконо-
мического факультета Воронеж-

ского государственного универ-
ситета будет проводиться реги-
ональный этап VIII Всероссий-
ской олимпиады по истории рос-
сийского предпринимательства 
для студентов и аспирантов.

Олимпиада является со-
вместным проектом Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Деловая Россия» и Рос-
сийского исторического обще-
ства. В состоявшихся олимпиа-
дах с 2015 года приняли участие 
более 28 000 студентов и аспиран-
тов со всей страны.

Призеры регионального эта-
па олимпиады будут награжде-
ны ценными подарками, а побе-
дитель — делегирован для уча-
стия в финале олимпиады, кото-
рый пройдет в Москве.

Воронежские делороссы не 
остались в стороне и приняли 
участие в организованном пра-
вительством Воронежской обла-
сти сборе средств для оказания 
помощи гражданам, вынужден-
но прибывшим в Воронежскую 
область в экстренном массовом 
порядке в 2022 году на фоне обо-
стрения конфликта в Донбассе. 
Средства направляются на соз-
дание пунктов питания, прожи-
вания и оказания медицинской 
помощи.

В текущей экономической об-
становке «Деловая Россия» пе-
решла в формат работы опера-
тивного штаба по защите бизне-
са. Такой формат доказал свою 
эффективность во время панде-
мии COVID-19 и содействует вы-
работке и доведению до органов 
власти предложений по мерам 
поддержки бизнеса в текущих 
условиях. Это и системные, и от-
раслевые меры, и финансовые ин-
струменты, и меры по поддержке 
МСП и экспорта. «Деловая Рос-
сия» всегда работала и будет ра-
ботать в любой экономической и 
геополитической обстановке.

Мы уверены, что конкуренто-
способному бизнесу нужна кон-
курентоспособная предприни-
мательская организация. И та-
кая организация уже существу-
ет — это «Деловая Россия».

•

Корректировка городского 
бюджета стала главным 
вопросом повестки дня пят-
надцатого заседания го-
родской думы.

Также парламентарии утвер-
дили показатели эффектив-

ности в сфере благоустройства, 
дорожного хозяйства, охраны 
природных территорий. Депута-
ты проголосовали за нового вице-
спикера. Им стал Олег Черкасов. 
Кроме того, в связи с изменени-
ем регламента Воронежской го-
родской думы с двух до одного 
сократилось количество замести-
телей спикера.

Перед началом заседания 
прокурор области Николай Сав-
рун представил депутатам и главе 
города нового прокурора Вороне-
жа Романа Лаща. Он назначен на 
должность с 17 января 2022 года 
приказом Генерального прокуро-
ра Российской Федерации. Име-
ет высшее юридическое образова-
ние, окончил Волгоградскую ака-
демию МВД РФ. До последнего 
назначения состоял в должности 
прокурора города Электростали 
Московской области.

— Желаю конструктивного 
взаимодействия с администра-
цией Воронежа, городской думой 
в вопросах исполнения законов, 
в первую очередь направленных 
на защиту прав и свобод граждан. 
Уверен, что деятельность проку-
ратуры Воронежа под руковод-
ством Романа Сергеевича будет 
направлена на соблюдение закон-
ности, обеспечение правопорядка 
и решение задач на благо горожан, 
— сказал Николай Дионезович.

Главный вопрос сессии — 
корректировка бюджета Воро-
нежа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов. Отме-
тим, что в связи с поступлением 
средств из бюджетов вышестоя-
щих уровней в рамках реализа-
ции национальных проектов, фе-
деральных и областных программ 
внесены изменения в доходную и 
расходную части бюджета.

— Сегодня депутаты Воро-
нежской городской думы утвер-
дили наши предложения о гло-
бальной корректировке бюдже-
та, который по-настоящему ста-
новится бюджетом развития. На 
2022 год его доходы утверждены 
в объеме 33,7 млрд рублей — на 
6,8 млрд больше, чем принима-
лось изначально. На 2023 год пла-
новые значения — 31,5 млрд ру-
блей (на 5,2 млрд больше изна-
чальных), — сказал мэр Вороне-
жа Вадим Кстенин.

В бюджете города заложе-
но финансирование таких значи-
мых масштабных проектов, как:
�n строительство дороги-связки 

Шишкова-Тимирязева — для сни-
жения остроты проблемы пробок 
на Московском проспекте;

�n строительство и реконструк-
ция сетей ливневой канализации 
в квартале, ограниченном ули-
цей Шишкова, Московским про-
спектом, улицами Ломоносова, 
Тимирязева, набережной Макси-
ма Горького, улицей Бурденко со 
строительством очистных соо-
ружений — для качественного во-
доотведения с территории и за-
щиты Центрального парка от 
возможных подтоплений;
�n строительство ВПС-21 для 

обеспечения развития Левобереж-
ного района — так мы сможем рас-
селить огромное количество людей 
из ветхих жилых домов;
�n строительство и реконструк-

ция котельных на улице Туполе-
ва и в переулке Педагогическом — 
с тем чтобы переключить боль-
шое количество жилья на надеж-
ный и качественный источник те-
плоснабжения;
�n реконструкция проблемной 

КНС на Шишкова, — чтобы ре-
шить, наконец, проблему с ее пе-
риодическими сбоями;
�n долгожданная реконструк-

ция школы № 45, проектирова-
нием которой активно будем за-
ниматься в этом году, продолже-
ние уже ведущегося строитель-
ства школ и начало нового — шко-
лы на улице Домостроителей на 1 
500 мест, — чтобы обеспечить во-
ронежцев местами в общеобразо-
вательных учреждениях;
�n выкуп в муниципальную соб-

ственность двух детских садов 
на улицах Загоровского и Шиш-
кова — для продолжения работы 
по ликвидации очерёдности в до-
школьные учреждения.

Отдельно мэр остановился на 
вопросе очистных сооружений.

— В бюджете заложены пол-
ным рублем средства на выкуп 
имущественного комплекса Ле-
вобережных очистных сооруже-
ний, чтобы мы могли в ближай-
шее время включить их в муни-
ципальную собственность, при-
ступить к эффективной эксплу-

атации и реализовать масштаб-
ную инвестпрограмму по рекон-
струкции в рамках концессион-
ного соглашения. Чтобы пробле-
ма неприятных запахов от пло-
хой работы ЛОС перестала бес-
покоить горожан, — отметил Ва-
дим Кстенин.

Он добавил, что полтора мил-
лиарда появилось в городском 
бюджете дополнительно на раз-
витие и содержание городской 
улично-дорожной сети с приоб-
ретением новой спецтехники.

— В том числе 516 млн рублей 
— на асфальтирование улиц част-
ного сектора — проект, поддер-
жанный губернатором Алексан-
дром Гусевым и сформированный 
вместе с депутатами. В бюджете 
закреплено и финансирование ре-
конструкции первой очереди Пе-
тровской набережной, к торгам на 
которую мы приступим незамед-
лительно после получения госэк-
спертизы проекта. Такой огром-
ной поддержки города Воронежа, 
которую сейчас оказывают пра-
вительство Воронежской области 
и губернатор Александр Гусев, я, 
если честно, не помню за все вре-
мя работы в муниципалитете. На-
ша задача сейчас приложить все 
усилия, чтобы оправдать доверие 
руководителя региона и реализо-
вать все эти и многие другие про-
екты. Это будет очень сложно в 
имеющихся условиях — прошлый 
год показал, с какими проблема-
ми мы сталкиваемся и при отбо-
ре подрядчиков, и непосредствен-
но при производстве работ. Поэ-
тому обращаюсь ко всем депута-
там за помощью и поддержкой в 
этих по-настоящему глобальных 
процессах, в контроле над ними, 
— сказал Вадим Кстенин.

Мэр Воронежа поблагодарил 
депутатский корпус за консоли-
дированное решение и за непо-
средственное участие в подготов-
ке всех городских программ.

•

Воронеж досрочно завершает программу 
по расселению из аварийного жилья

Очередной — четвёртый — этап расселения аварийного 
жилья в Воронеже будет завершен в 2022 году.

— Нам осталось купить 14 квартир для горожан. Мы в 
этом году приобретаем их и завершаем программу досроч-
но, — сказа глава города Вадим Кстенин.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и фе-
дерального проекта «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда» ад-
министрация города расселяет дома, признанные аварий-
ными до 1 января 2017 года. Воронежу предстояло рассе-
лить 461 квартиру до 2024 года. Однако программа будет 
выполнена досрочно: сотни горожан уже въехали в новое 
безопасное жилье, 135 квартир последнего этапа муници-
палитет купил для воронежцев в строящихся домах со сро-
ком сдачи в этом году.

Депутаты гордумы согласовали проект решения об уве-
личении расходов на расселение аварийного жилья. Отме-
тим, что сегодня в России лишь несколько регионов, кото-
рые сумели этот этап программы завершить ранее отведен-
ного срока. Далее по согласованию с федеральным центром 
можно будет получить софинансирование и приступить к 
расселению и других аварийных домов, признанных ава-
рийными уже в последние годы.

Запланировано строительство первого 
муниципального приюта для животных

Благодаря софинансированию из областного бюдже-
та администрация города сможет создать первый муници-
пальный приют для бездомных животных.

— Программа «отлов-стерилизация-вакцинация-вы-
пуск» работает достаточно эффективно, но проблема в го-
роде все еще стоит достаточно остро и разделяет обще-
ство. Тем не менее большинство горожан согласно с тем, 
что агрессивных собак надо с улиц убирать, приют помо-
жет в этом. Проект достаточно масштабный, он рассчи-
тан на 250 собак, предстоит серьезное строительство, поэ-
тому, как и по другим проектам, ставлю перед заказчиком 
задачу максимально быстро после доведения лимитов вы-
ходить на торги, чтобы не упустить время, — отметил мэр 
Вадим Кстенин.

Будущий приют разместится на участке площадью 
14 468 кв. м по улице Балашовской, 29/1. Приют будет го-
тов принять до 176 собак крупных пород и до 74 собак мел-
ких пород. Он предназначен для вакцинации, лечения и 
временного содержания животных без владельца с целью 
возврата потерявшихся животных хозяину либо переда-
чи новому владельцу, а также стерилизации и возвраще-
ния в среду обитания.

— Вопрос его необходимости сегодня актуален как ни-
когда, поскольку все больше животных остаются без вла-
дельцев — оставляются на улицах города, также популя-
ция растет за счет миграции стай и пр. Районными упра-
вами в рамках контрактов продолжается системная работа 
по отлову бродячих собак и их стерилизации, однако этот 
вопрос требует дополнительных решений. Муниципаль-
ный приют во многом снизит остроту проблемы, его появ-
ление — это большой шаг. Он не решит ее полностью, не-
обходимы и частные. Мы со своей стороны готовы всяче-
ски оказывать в этом содействие, — отметила заместитель 
главы администрации Людмила Бородина.

Она также поделилась, что найти подходящее для этого 
место было непросто, поскольку оно не должно причинять 
большого дискомфорта горожанам — иметь минимальное 
соседство с объектами городской инфраструктуры и при 
этом быть оснащенным всеми коммуникациями и т.д. Се-
годняшний участок необходимым требованиям соответ-
ствует. Проектно-сметная документация уже разработа-
на, также получено положительное заключение ГАУ ВО 
«Центр госэкспертизы по Воронежской области».

Предполагается, что приют включит в себя ветеринар-
ный пункт с административно-бытовыми помещениями, 
куда войдут кабинеты для приема и осмотра животных, 
санитарной обработки, операционную и т.д., карантинное 
отделение, сооружения для содержания и обслуживания 
комплекса зданий приюта, площадку для выгула собак, 
один отапливаемый и 11 неотапливаемых павильонов для 
их содержания.

Для обработки автотранспорта на въездах в приют 
должны оборудоваться дезинфекционные барьеры.

— Администрация города со своей стороны предприни-
мает немало усилий для того, чтобы соседство наших горо-
жан и животных, оказавшихся на улице, становилось безо-
пасным — все поступающие от жителей сигналы отрабаты-
ваются незамедлительно. Но вместе с тем хочется напом-
нить и о важности бережного отношения к домашним жи-
вотным и в очередной раз обратиться с просьбой не бро-
сать их на улице, — сказала Людмила Бородина.

Вадим Кстенин: 

Депутаты утвердили наши 
предложения о глобальной 
корректировке бюджета,  
который по-настоящему 
становится бюджетом развития

«Деловая Россия» — 
реальная помощь бизнесу
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Инженер — одна из тех важ-
ных профессий, значимость 
которых неоспорима. На 
страницах нашей газеты мы 
не раз рассказывали о лю-
дях, успешно работающих в 
этой профессии. Также мы 
постоянно освещаем такой 
значимый для нашего ре-
гиона конкурс, как «Инже-
нер года», в том числе рас-
сказывая о победителях. В 
большинстве своем участ-
ники и победители данно-
го конкурса — это действу-
ющие инженеры воронеж-
ских предприятий, однако 
не забыты и представители 
научной школы. Ведущим 
инженерным вузом в нашей 
области является Воронеж-
ский государственный тех-
нический университет, и 
нет ничего удивительного 
в том, что научные сотруд-
ники и аспиранты техниче-
ского университета занима-
ют призовые места на этом 
конкурсе. Поэтому сегодня 
героями номера стали сра-
зу три представителя ВГТУ 
— Елена Иевлева, Алексей 
Мазаев и Иван Попов.

Воронежский государствен-
ный технический универси-

тет, объединивший в себе поли-
технический и строительный ву-
зы, на сегодняшний день являет-
ся крупным научно-образователь-
ным, инновационно-технологиче-
ским центром, одним из ведущих 
университетов инженерно-техни-
ческого профиля в России. Имен-
но здесь обучают немалую часть 
инженеров для промышленного 
производства и строительных от-
раслей. Но, помимо обучения, на 
базе ВГТУ непрерывно идет на-
ращивание научного потенциа-
ла, теоретическая разработка, без 
которой невозможна дальнейшая 
практика. Нередко представители 
науки из ВГТУ занимают призо-
вые места в значимых конкурсах. 
Отличный пример этому — Еле-
на Иевлева, ведущий инженер 
ОКИПР ВГТУ, занявшая первое 
место в категории профессиональ-
ных инженеров по направлению 
«Электроника и приборострое-
ние, электро- и радиотехника».

— В школе я интересовалась 
психологией и педагогикой, но 
так сложилась судьба, что по-
ступила я в ВГТУ, на специаль-
ность «Физика металлов». Для 
меня это было что-то новое и ин-
тересное. Несмотря на то, что фи-
зика в школе не была моим при-
оритетным предметом, во время 
учебы в университете мой инте-
рес к этой науке возрос, — рас-
сказала о себе Елена Иевлева. — 
Огромное спасибо стоит сказать 
моим преподавателям, которые 
за время учебы пробудили во мне 
интерес к инженерным наукам и 
заложили ту базу знаний, которая 
стала основой для моего дальней-
шего роста как ученого и инжене-
ра. Окончив с отличием специа-
литет в 2009 году, я поступила в 
аспирантуру на кафедру химии.

В качестве младшего научного 
сотрудника Елена Иевлева прини-
мала участие в выполнении ряда 
проектов по исследованию зако-
номерностей синтеза и роста ните-
видных кристаллов кремния и го-
сударственных контрактов по раз-
работке и созданию устройств на 
основе углеродных наноструктур. 
Аспирантуру Елена закончила, но 
на защиту не вышла, хотя матери-
ала было достаточно. Научную де-
ятельность сменило материнство.

— После декрета я вышла на 
работу в Управление науки и ин-
новаций и, уже работая, решила 
продолжить обучение. Тема мо-
ей диссертации по выращиванию 
нитевидных кристаллов полу-
проводников на тот момент уже 
несколько устарела, и поэтому 
я поступила в магистратуру по 
направлению «Прикладная фи-
зика твердого тела». Основным 
направлением научной деятель-
ности на этот раз стало сегнето-
электричество и исследование 
диэлектрических свойств нано-
кристаллического квантового па-
раэлектрика титаната стронция.

Магистратуру Елена окончи-
ла тоже с красным дипломом, по-
тому что любит учиться.

Являясь сотрудником ВГТУ 
на протяжении 12 лет, Елена за-
рекомендовала себя грамотным 
специалистом.

— В управлении я, как актив-
ный рационализатор, занимаюсь 
организацией научных меропри-
ятий, таких как конференции, 
выставки, конкурсы, — отмети-
ла Елена Иевлева. — Также я по-
могаю студентам, аспирантам, мо-
лодым ученым принять участие в 
конференциях, конкурсах всерос-
сийского и международного уров-
ня. Немаловажна помощь в пода-
че заявок на разного рода гранты и 
конкурсы, благодаря которым мо-
лодые ученые могут получить как 
поддержку и признание, так и фи-
нансовую помощь, которая порой 
очень важна для продолжения ис-
следований и разработок. В кон-
курсе «Инженер года» я участвую 
впервые. По своей работе я не раз 
помогала другим заявляться, но 
сама не делала этого ни разу. По 
моему мнению, данный конкурс 
очень важен и нужен, ведь он по-
могает как начинающим, так и уже 

сложившимся инженерам пока-
зать свои достижения. Тот факт, 
что «Инженер года» действует на 
протяжении многих лет, говорит 
о значимости инженерной науки 
и прикладных умений для нашей 
страны. Это залог успешного раз-
вития в будущем.

Елена не раз являлась участ-
ником международных конфе-
ренций, ряда внутривузовских и 
региональных конкурсов моло-
дых ученых. Имеет свидетельства 
о повышении квалификации по 
дополнительным профессиональ-
ным программам: «Интеллекту-
альная собственность в цифровой 
экономике: от заявки до внедре-
ния», «Кибербезопасность и за-
щита конфиденциальной инфор-
мации», «Разработка приложе-
ний для мобильных устройств». 
Стала автором 10 научных публи-
каций (среди них 3 — Scopus, 2 — 
WoS, 5 — РИНЦ); 1 патента РФ 
на изобретение — «Способ вы-
ращивания планарных нитевид-
ных кристаллов полупроводни-
ков»; 4-х свидетельств о госреги-
страции программ для ЭВМ.

Еще один представитель 
ВГТУ, занявший первое место, 
но уже в категории «Инженерное 
искусство молодых» в направле-
нии «Машиностроение и метал-
лообработка», — Алексей Мазаев. 
Аспирант и младший научный со-
трудник Международного науч-
ного центра ВГТУ по фундамен-
тальным исследованиям в обла-
сти естественных и строительных 
наук им. проф. Ю.А. Россихина.

— В школьные годы я прояв-
лял интерес к естественным нау-
кам, и, когда встал вопрос о том, 
куда поступать, я решил попробо-
вать техническую специальность, 
— рассказал Алексей Мазаев. — 
После школы поступил в ВГТУ 
на профиль бакалавриата «Кон-
струирование и производство из-
делий из композиционных мате-
риалов», окончив в 2016 году. В 
магистратуру я поступил уже в 
ВГАСУ на кафедру инноватики 
и строительной физики, кстати 
сказать, во время его объедине-
ния с ВГТУ. В магистратуре мне 
удалось подготовить и опублико-
вать свою первую научную ста-
тью. Эта деятельность мне понра-
вилась, и я решил заняться науч-

ными исследованиями. Понача-
лу параллельно с учебой на про-
тяжении года я работал инжене-
ром-конструктором на предпри-
ятии НПО «Спецнефтехиммаш», 
но в качестве приоритетной вы-
брал научную карьеру и посту-
пил в аспирантуру. Сейчас я за-
нимаюсь исследованиями в обла-
сти математического моделиро-
вания механического поведения 
слоистых композитов с сотовыми 
прослойками. Разрабатываю ал-
горитмы для анализа напряжен-
но-деформированного состояния 
сэндвич-композитов методом ко-
нечных элементов, с помощью ко-
торых можно рассчитать поведе-
ние композитных пластин в клас-
сических условиях нагружения, 
тем самым экономя время и ре-
сурсы, которые потребовались 
бы для натурных экспериментов.

Алексей является победите-
лем III Конкурса премий Моло-
дежного правительства Воронеж-
ской области по поддержке моло-
дежных программ и проектов, а 
также победителем конвейера 
проектов Всероссийского образо-
вательного форума «Территория 
смыслов на Клязьме» в 2015 году. 
Стипендиат 2017–2018 года Все-
российской стипендиальной про-
граммы Благотворительного фон-
да Владимира Потанина. Участ-
ник и соавтор проектов, поддер-
жанных Министерством науки и 
высшего образования РФ, Рос-
сийским фондом фундаменталь-
ных исследований. Автор шести 
научных статей в перечне РИНЦ 
(3 статьи входят в базу данных 
Scopus), 1 патента РФ на изобре-
тение, 1 патента РФ на полезную 
модель, 10 программ для ЭВМ.

— В конкурсе «Инженер го-
да» я участвовал впервые, хотя 
знал о нем давно и последние па-
ру лет хотел подать свою заявку, 
— сказал Алексей Мазаев. — Я 
считаю, что данный конкурс ва-
жен для продвижения и популя-
ризации инженерных наук, зна-
чимость которых сложно перео-
ценить. Он стимулирует множе-
ство людей заниматься инженер-
ным искусством.

Еще одним представителем 
ВГТУ, взявшим серебро в кон-
курсе «Инженер года» в катего-
рии «Инженерное искусство мо-

лодых» в направлении «Электро-
ника и приборостроение, электро- 
и радиотехника», стал инженер-ис-
следователь кафедры физики твер-
дого тела, аспирант Иван Попов.

— В школе из всех предметов 
больше всего мне нравились ма-
тематика и физика, поэтому по 
окончании школы поступил в 
ВГТУ на направление «Техни-
ческая физика», — рассказывает 
Иван. — Учеба в основном дава-
лась легко, и на втором курсе ба-
калавриата меня стали привле-
кать к научной деятельности в 
лаборатории сегнетоэлектриков 
кафедры физики твердого тела. 
В 2017 году вышла моя первая 
статья, опубликованная в ино-
странном журнале и посвящен-
ная изучению свойств магнитоэ-
лектрических композитов сегне-
тоэлектрик-ферромагнетик. По-
сле окончания магистратуры в 
2018 году хотелось продолжить 
научную работу, поэтому и по-
ступил в аспирантуру. Моя ра-
бота в качестве инженера не свя-
зана с темой моего диссертаци-
онного исследования и направ-
лена на изучение упругих и неу-
пругих свойств аморфных окси-
дов металлов и полимеров.

Иван Попов занимается про-
ведением научно-исследователь-
ских работ в области физическо-
го материаловедения. Основным 
направлением научной деятель-
ности Ивана является синтез и 
исследование кристаллической 
структуры и физических свойств 
сегнетоэлектриков и композит-
ных мультиферроиков. Иван за-
действован в выполнении гран-
тов, в 2020 году одержал победу в 
рамках конкурса на лучшие про-
екты фундаментальных научных 
исследований, выполняемых мо-
лодыми учеными, обучающими-
ся в аспирантуре (грант РФФИ 
«Аспиранты»). Принимает уча-
стие в региональных, всероссий-
ских и международных конферен-
циях и конкурсах молодых уче-
ных, является автором 25 опубли-
кованных научных работ. Кроме 
того, Иван активно участвует в 
научно-педагогической работе 
кафедры физики твердого тела, 
включающей в себя руководство 
студентами, проведение консуль-
таций по дипломным проектам.

— Слышал о конкурсе давно, 
но принять участие в нем я смог, 
лишь начав работать инженером 
на кафедре, — рассказывает он. — 
Конкурс «Инженер года», по мо-
ему мнению, важен, ведь он, по-
мимо популяризации науки, вы-
ступает площадкой, на которой 
можно заявить о себе, а это очень 
важно для молодых инженеров 
и исследователей. Данный кон-
курс может стать точкой опоры 
для дальнейшего роста, ведь уз-
навая о людях и их исследовани-
ях, получаешь возможность обме-
на знаниями и новых открытий. 
А научные открытия, несомнен-
но, способствуют такому необхо-
димому в нашей стране развитию 
инженерных наук.

Константин ГРИШАЕВ •

Новая индустриализация

ООО «Агромиг» и фонд развития промышленности — тесное взаимодействие
Региональным фондом развития про-
мышленности в рамках заключенного 
договора целевого займа по програм-
ме «Технологическое развитие» про-
финансирован проект ООО «Агромиг».

Компания «Агромиг» успешно работает 
на рынке производства сельскохозяйствен-
ного оборудования с 1995 года. Основным 
направлением деятельности является про-
изводство и реализация зерносушилок кон-
вейерного типа «МИГ» производительно-
стью от 6 до 120 тонн в час.

Предприятие получило льготный заём в 
сумме 20 млн рублей на финансирование 
закупки нового высокотехнологичного обо-
рудования (прокатной автоматической ли-
нии) для повышения эффективности и уве-

личения объемов производства. Использо-
вание средств займа позволит компании 
увеличить объем инвестиций в основной 
капитал из внебюджетных источников за 
период 2022–2024 гг. на сумму не менее 
25 млн рублей. Прирост объема отгружен-
ной продукции предприятия в период поль-
зования займом составит 550 млн рублей.

Также компания «Агромиг» — участ-
ник нацпроекта по повышению произво-
дительности труда, целью которого явля-
ется ежегодное пяти процентное увеличе-
ние производительности труда по отноше-
нию к предыдущему году. К тому же в про-
шлые годы завод был удостоен всероссий-
ской премии за успехи в импортозамеще-
нии по линии Минпромторга.

В 
условиях жестких экономиче-
ских санкций и заявленной меж-
дународным сообществом си-
стемы изоляции нашей страны 
экономические условия ее раз-

вития становятся более стесненными. Но 
это и мощный толчок для концентрации 
собственных усилий, определения наи-
более эффективных направлений дей-
ствий и веры в свои силу. 

На разных этапах своего существования 
наша страна не раз доказывала, что нет це-
лей, которые она не может достигнуть. Се-
годня хорошо бы почаще вспоминать нехи-
трое выражение: чем выше планка, тем вы-
ше результат. Амбициозные цели и проекты 
смогут привести нас к высоким достижени-
ям. Региональный проект «Новая индустри-
ализация» среди их числа. Его реализация 
— одна из стратегических задач Воронеж-
ской области.

Приоритетный стратегический проект 
«Новая индустриализация региона» направ-
лен на достижение лидирующих позиций по 

промышленному развитию за счет роста 
объемов продукции обрабатывающих про-
изводств с 530 до 780 млрд рублей в год. 
Одним из направлений в реализации проек-
та является создание новых производствен-
ных площадок и расширение действующих.

На территории особой экономической зо-
ны «Центр» губернатор Александр Гусев под-
держал проект создания завода деталей для 
авиации и космической промышленности. 
Планируется, что инвестиции в проект со-
ставят 3,5 млрд рублей, а на производстве 
будет создано 250 новых высокотехнологич-
ных рабочих мест.

Проект компании «Аэрокосмические 
композитные технологии» представил пред-
седатель совета директоров группы компа-
ний «Черноземье» Андрей Благов. Он рас-
сказал, что завод на базе ОЭЗ «Центр» смо-
жет серийно производить на основе углево-
локна композитные конструкции, корпуса и 
детали для многоразовых космических кора-
блей, ракет-носителей и сопел-насадок ракет-
ных двигателей.

Развитие предприятия разделяют на два 
этапа — инвестиционный и производствен-
ный. Первый рассчитан на три года, за ко-
торые необходимо будет выйти на полную 
мощность по объему выпускаемой продук-
ции. Потом перейдут ко второму этапу, ко-
торый является бессрочным.

На предприятии планируют выпускать 31 
так называемую капсулу за 10 лет. Весь этот 
объем выкупит корпорация «Роскосмос», од-
нако такое количество не удовлетворит на сто 
процентов их потребности. Поэтому компа-
нии «Аэрокосмические композитные техно-
логии» будет наращивать объемы производ-
ства и корректировать планы по количеству 
выпускаемой продукции.

Преимущественно на новом предприятии 
будут открыты вакансии для инженеров разных 
специальностей со средней заработной пла-
той около 90 тысяч рублей, что более чем в 
два раза превышает соответствующий показа-
тель в регионе на сегодняшний день.

Социально-экономические показатели про-
екта также высокие. За первый год второго эта-

па развития предприятие выплатит только в об-
ластной бюджет около 100 млн рублей в каче-
стве налоговых отчислений.

Напомним, что председателем совета ди-
ректоров группы компаний «Черноземье» Ан-
дреем Благовым ранее был реализован про-
ект по производству стеклопрепрегов, фоль-
гированных диэлектриков и технических ла-
минатов. Инвестор вложил 912 млн рублей 
и построил завод на территории той же осо-
бой экономической зоны, где планирует соз-
дать производственные мощности в рамках 
нового проекта.

Губернатор высоко оценил проект компа-
нии «Аэрокосмические композитные техно-
логии» и заверил, что инвестор может рас-
считывать на содействие со стороны прави-
тельства Воронежской области.

Также напомним, что за 2021 год в регион 
пришло 17 новых инвесторов. Общий объем 
средств, вложенных в капитал индустриаль-
ных зон, составил порядка 50 млрд рублей.

ИРИНА ПОЛУЭКТОВА

Завод деталей для авиации и космической промышленности

ПОСТУПАТЕЛЬНО ВПЕРЕД

Инженерные науки — 
залог развития в будущем
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Компания за 2021 год произвела и 
поставила продукцию на сумму по-
рядка 2,9 млрд рублей, что вдвое 
превысило показатель за предыду-
щий аналогичный период.

По итогам 2021 года «Воронеж-
сельмаш» на 85 % увеличил объемы 
выпуска оборудования для послеубо-
рочной обработки, сушки и хранения 
зерна. Наибольший прирост компа-
ния показала в производстве зерно-
сушилок и зерноочистительной техни-
ки, выпустив и отгрузив вдвое больше 
продукции по сравнению с показате-
лями 2020 года. Производство сило-
сов вместимостью до 12 000 т и обо-
рудования для транспортировки зер-
на также показало прирост более чем 
в 1,5 раза.

В основных планах на 2022 год 
показать объем производства и от-
грузки больше 3 млрд рублей и еще 
вдвое нарастить выпуск зерносушилок 
за счет ввода в эксплуатацию нового 
производственного корпуса. Откры-
тие площадки запланировано на се-
редину 2022 года. Один из главных 
факторов роста компании в 2021 го-
ду — активное освоение заводом но-
вых типов продукции. В прошлом году 
компания выпустила ряд новинок. В 
первую очередь расширилась линейка 
техники для сушки зерна: «Воронеж-
сельмаш» освоил производство всех 
типов зерносушилок, наиболее акту-
альных в мире. Для крупных компаний 
завод готов предложить шахтную и жа-
люзийную сушилки производительно-
стью до 205 т/ч. Для небольших фер-
мерских хозяйств — конвейерную зер-
носушилку и два вида модульных су-
шилок производительностью до 55 т/ч.

Также за 2021 год «Воронежсель-
маш» выпустил новый универсальный 
сепаратор Р-150 производительно-
стью до 150 т/ч и реализовал более 
20 модернизаций производственно-
го процесса, в том числе — практи-
чески полностью перешел от сварки и 
окраски деталей к болтовым соедине-
ниям и оцинковке как более надеж-
ной и удобной в эксплуатации техно-
логии. Парк оборудования компании 
обновил за 2021 год новый станок ла-
зерной резки, два токарных станка с 
ЧПУ, листогибочные вальцы и четы-
ре листогиба.

«Воронежсель-
маш» удвоил 
производство

У
спешная реализация региональ-
ного стратегического проекта 
«Новая индустриализация» не 
возможна без тесного взаимо-
действия предприятий реально-

го сектора экономики с вузами и наукой. 
В Воронежском государственном универ-
ситете есть немало примеров плодотвор-
ного сотрудничества ученых и студентов 
с производственниками. Среди послед-
них достижений можно назвать инжини-
ринговый центр для обеспечения внедре-
ния эффективных технологий освоения 
месторождений кварцевых песков с по-
путным извлечением высоколиквидного 
стратегического сырья и развития импор-
тозамещающих российских обогатитель-
ных производств на основе использова-
ния научно-инновационного, кадрового, 
инженерно-технологического, информа-
ционного потенциала центра.

— В течение 2021 года инжиниринговые 
услуги оказывались по заказу компаний, ра-
ботающих в области геологии, геологораз-
ведки, обогащения полезных ископаемых, 
строительных технологий. Их целью был вы-
бор оптимального источника исходного сы-
рья и определение рациональной технологи-
ческой линии их промышленной переработ-
ки, лабораторно-аналитические исследова-
ния, — рассказывает начальник управления 
науки, инноваций и информационной по-
литики ВГУ, доцент кафедры физики полу-
проводников и микроэлектроники Дмитрий 
Алексеевич Жукалин. — Для них мы прово-
дили различные исследования на предмет 
соответствия маркам стекольных и формо-
вочных песков, а также обогащение проб.

В результате исследовательской работы 
был создан проект «Технология переработки 
хвостов промышленного обогащения обще-
распространенных полезных ископаемых». 
По заверениям ученых, это ноу-хау. Цель ра-
боты — изучение минералогического и хими-
ческого состава хвостов обогащения и про-
дуктов передела различных стадий действу-
ющей технологической линии, определение 
содержания драгметаллов золота и платино-
идов в целях совершенствования действую-
щей технологической линии, повышения из-

влекаемости и расширения спектра извлека-
емых драгметаллов для разработки дополни-
тельных технологических решений.

— Сейчас ведутся переговоры с золото-
добывающими предприятиями о внедрении 
инновационной технологии для совершен-
ствования действующих технологических ли-
ний, повышения извлекаемости и расшире-

ния спектра извлекаемых драгметаллов, — 
продолжает Дмитрий Алексеевич.

В настоящее время Инжиниринговым 
центром организован производственный 
участок непосредственно в песчаном карье-
ре, состоящий из двух комплексов винтовых 
сепараторов, агрегатов обезвоживания и со-
ртировки. Это позволяет осваивать место-
рождения Воронежской области по направ-
лениям импортозамещения поставок стек-
ла и сырья для его производства с попутным 
извлечением высоколиквидного стратегиче-
ского сырья и развития импортозамещающих 
российских обогатительных производств. А 
также для производства титана, его сплавов 
и циркония на территории области.

— Это помогло реализовать ранее по-
ставленную задачу — экология и рациональ-
ное недропользование, — отмечает Дмитрий 
Алексеевич. — Все это делается в целях сни-
жения экологической нагрузки на окружаю-
щую среду в районах действующих горно-обо-
гатительных комбинатов с использованием 
новых технологий по извлечению драгоцен-
ных металлов, а также стратегических высо-
коликвидных видов сырья Ti, Zr.

К тому же сегодня Инжиниринговым цен-
тром ведутся работ по получению высокочи-
стого кварцевого песка для стекольной про-
мышленности области и попутного извлече-
ния тяжелой фракции — чернового редкоме-
талльного коллективного концентрата (цир-
кониевый, рутил-лейкоксеновый, ильмени-
товый, дистеновый) при переработке отхо-
дов добычи кварцевых песков и других об-
щераспространенных полезных ископаемых.

— Для организации совместной работы 
с ВГУ были проведены выездные совещания 
представителей АО «Зарубежгеология», где 
осуществлена оценка кадрового потенциала 
и лабораторно-аналитических возможностей 
нашего вуза. В конце прошлого года ректор 
ВГУ Дмитрий Ендовицкий и генеральный ди-
ректор АО «Зарубежгеология» Алексей Де-
сяткин подписали соглашение о сотрудни-
честве, — подытожил Дмитрий Алексеевич.

РЕКТОР ВГУ ДМИТРИЙ ЕНДОВИЦКИЙ И ГЕНЕРАЛЬ-
НЫЙ ДИРЕКТОР АО «ЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ»  
АЛЕКСЕЙ ДЕСЯТКИН

Новая индустриализация

Инжиниринговый центр «I-Technology»:

ТРАЕКТОРИЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ

АО «Зарубежгеология» выступает 
единым оператором зарубежных про-
ектов Холдинга АО «Росгеология» с бо-
лее чем 50-летним опытом успешной 
реализации комплексных международ-
ных проектов в сфере геологоразвед-
ки и недропользования на территории 
различных стран. На основе работ «За-
рубежгеологии» во многих странах Аф-
рики, Азии и Латинской Америки была 
создана минерально-сырьевая база на-
циональной промышленности.

СПРАВОЧНО

ИТОГИ 2021

Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий  
и генеральный директор АО «Зарубежгеология» Алексей Десяткин

Н
а предприятии по переработке 
вторичных полимеров и произ-
водству полиэтиленовой упа-
ковки ООО «РОСЭКОПЛАСТ» 
прошло стартовое совещание 

по вступлению в нацпроект «Производи-
тельность труда». В работе приняли уча-
стие руководство Регионального центра 
компетенций, эксперты РЦК, руководи-
тели и сотрудники компании-участника.

Представители РЦК поделились шестиме-
сячным планом по выполнению первого эта-
па проекта, а также наглядно продемонстри-
ровали итоги реализации проекта на приме-
ре успешных предприятий-участников.

— Сегодня конкуренция на рынке ужесто-
чилась и производственные потери выходят на 
первый план. Поэтому задача по повышению 
производительности труда поставлена на та-
ком масштабном уровне. Сейчас в нацпроек-
те по стране участвует более трех тысяч пред-
приятий из 73 субъектов, что говорит о ра-
стущем спросе на инструменты бережливого 
производства. В нашем регионе участниками 
проекта стало уже 52 предприятия при плане 
161. Есть среди них и лидеры по достигнутым 
результатам. Так, время протекания процес-
са у «Воронежсельмаш» составило 68 %. При-
том что средний показатель по предприяти-
ям — 27 %. По выработке успешным был про-
ект на «Авиасервисе» — увеличение на 100 % 
при среднем показателе 32 %. Незавершен-
ное производство в среднем по потоку соста-
вило 28 %, а компания «Архбум» смогла по-
чистить свои запасы в производстве на 66 %. 
Хочется надеяться, что по итогам шести меся-
цев вы сможете достичь лучших результатов, 
— обратился к представителям ООО «РОСЭ-
КОПЛАСТ» директор Регионального центра 
компетенций Виталий Пантеровский.

Критерии входа в нацпроект предусмо-
трены постановлением правительства РФ, 

среди них — выручка свыше 400 млн рублей, 
вид деятельности, доля участия иностранно-
го капитала не выше 50 %.

— Предприятий, подходящих под крите-
рии нацпроекта, в Воронежской области бо-
лее 700, но принять участие в нем до 2024 
года сможет только 161 компания. А это зна-
чит, что проект не для всех и не для галочки. 
Предприятия тщательно выбираются. Кроме 
основных критериев отбора учитывается на-
личие потенциала роста по выпуску продук-
ции, желание руководства прикладывать уси-
лия для внедрения новых изменений, — рас-
сказал заместитель директора Регионального 
центра компетенций Дмитрий Синюков. — В 
проекте на сегодняшний день предприятия 
из разных сфер деятельности. Это сельское 
хозяйство, промышленность, строительство, 
транспортная логистика и торговля. Компа-
нии абсолютно разные, но организационные 
проблемы у всех достаточно схожи. Несмотря 
на то, что инструменты, которыми владеем 
мы, не заменяют ваших технических, техно-
логических и финансовых знаний, но они по-
могают их связывать. Мы занимаемся орга-
низацией процесса: эргономикой на рабочих 
местах, внедрением стандартов; наблюдаем 
за временем и пытаемся его сократить, что-
бы оно было максимально полезным.

По словам представителей «РОСЭКО-
ПЛАСТ», участие в нацпроекте — это воз-
можность улучшить условия работы предпри-
ятия для дальнейшего развития.

— Наше предприятие имеет не только 
экономическую направленность, но и соци-
альную и экологическую значимость. Пони-
мая всю меру ответственности, мы постоян-
но совершенствуемся, технически перевоо-
ружаемся. Но самое главное в успешной ра-
боте не техника, а высококвалифицирован-
ные рабочие и управленческие кадры. И по-
этому мы гордимся, что нас приняли в про-

ект, — отметил собственник компании ООО 
«РОСЭКОПЛАСТ» Игорь Моргунов.

— За предстоящие шесть месяцев мы 
должны перенять опыт и лучшие практики, 
сделать эталонные участки — цех грануляции 
и цеха экструзии, определить двух тренеров 
из числа сотрудников, запустить систему обу-
чения для работников на всем предприятии. 
Следующие два с половиной года будем рас-
пространять знания и практики на остальные 
участки предприятия. Пилотный поток, с ко-
торого начнем процесс улучшений и повы-
шения производительности, — полный цикл 
изготовления вторичной стретч-пленки. Про-
дукция, выпускаемая на этом участке, явля-
ется стратегической, производится ежеме-
сячно, вне зависимости от сезона. Здесь мы 
видим большое количество потерь — лиш-
ние перемещения, простои. И это только на 
первый взгляд. За время проекта нам еще 
предстоит многое выявить и найти пути ре-
шения, — обозначил заместитель генераль-
ного директора по развитию, руководитель 
рабочей группы ООО «РОСЭКОПЛАСТ» Ни-
кита Пономарев.

ООО «РОСЭКОПЛАСТ» 
НА ПУТИ ВСТУПЛЕНИЯ В НАЦПРОЕКТ

Нацпроект «Производительность 
труда» призван создать условия для еже-
годного прироста производительности 
труда в стране на 5 %. В помощь бизнесу 
разработан комплекс мер, в том числе 
финансовое стимулирование и консуль-
тации экспертов по работе предприятий. 
Нацпроекты, инициированные Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным, стар-
товали в 2019 году. В Воронежской обла-
сти нацпроект реализуется с 2020 года.

СПРАВОЧНО

В феврале в нацпроект по произ-
водительности труда вошли еще два 
предприятия: ООО «АТХ-строй» и ООО 
«БОРМАШ». ООО «АТХ-строй» проек-
тирует, строит и вводит в эксплуатацию 
сельскохозяйственные объекты: элева-
торы зернохранилища, зерносушильные 
комплексы КЗС, маслоэкстракционные 
предприятия, сахарные заводы, комби-
кормовые заводы, семенные заводы, за-
воды глубокой переработки, животно-
водческие комплексы. ООО «БОРМАШ» 
производит емкостное и теплообмен-
ное оборудование для нефтегазовой, 
металлургической, энергетической, хи-
мической, пищевой промышленности.

СПРАВОЧНО



Представители Новикомбанка, 
опорного банка Госкорпора-
ции Ростех и Воронежского 
отделения Союз Маш России 
вручили медицинское обо-
рудование двум детским 
больницам региона. 

В рамках совместной благо-
творительной акции с Рус-

фондом современное физиотера-
певтическое оборудование пере-
дано в Воронежскую областную 
детскую клиническую больницу 
№ 2 (БУЗ ВО ОДКБ № 2), а в по-
мощь юным пациентам Воронеж-
ской областной детской клини-
ческой больницы № 1 (БУЗ ВО 
ВОДКБ № 1) новыми прибора-
ми укомплектован реанимобиль.

В торжественном меропри-
ятии передачи медицинского 
оборудования приняли участие 
управляющий офисом Новиком-
банка в Воронеже Елена Карпо-
вич, первый заместитель председа-
теля Воронежского регионального 
отделения СоюзМаш России Сер-
гей Астафьев, руководитель аппа-
рата Воронежского регионально-
го отделения СоюзМаш России 
Алексей Савоськин, руководитель 
бюро Русфонда в Воронежской об-
ласти Наталья Инютина, главный 
врач БУЗ ВО ВОДКБ № 1 Миха-
ил Жидков, главный врач БУЗ ВО 
ОДКБ № 2 Сергей Авдеев.

Для семи инфекционных от-
делений областной детской боль-
ницы № 2, в которых проходят 
реабилитацию пациенты после 
COVID-19, приобретены небу-
лайзерные ингаляторы, аппараты 

лекарственного электрофореза и 
ультразвуковой терапии, магнито-
терапевтические и лазеротерапев-
тические аппараты. Новое обору-
дование позволит быстрее ликви-
дировать очаги воспаления, улуч-
шать равномерность вентиляции 
легких и бронхиальную проходи-
мость, чтобы избежать серьезных 
постковидных осложнений.

Оснащенная двумя перенос-
ными кардиомониторами и двумя 
пульсоксиметрами машина ско-
рой помощи ВОДКБ № 1 даст 
возможность эффективно кон-
тролировать состояние детей при 
транспортировке из дома в боль-
ницу и из отделения в отделение, 
не допуская осложнений. В даль-
нейшем оборудование будет ис-
пользовано для отделения реани-
мации недоношенных детей.

— В условиях сложной эпиде-
миологической обстановки Но-

викомбанк и Воронежское отде-
ление СоюзМаш России регу-
лярно оказывают помощь меди-
цинским организациям региона. 
В этот раз особое внимание бы-
ло уделено двум детским больни-
цам, в которых проходят лечение 
и реабилитацию юные пациенты 
как Воронежской области, так и 
соседних регионов: Курской, Ли-

пецкой, Тамбовской и Белгород-
ской областей. Мы намерены и 
дальше поддерживать социаль-
ные инициативы СоюзМаш Рос-
сии, направленные на улучшение 
качества жизни граждан нашей 
страны, — прокомментировала 
председатель правления Нови-
комбанка, куратор Воронежско-
го регионального отделения Со-
юзМаш России Елена Георгиева.

— Русфонд практически с 
начала пандемии реализует про-
грамму «Защитим врачей», помо-
гая специалистам и клиникам в 
регионах России индивидуаль-
ными средствами защиты, меди-
цинским оборудованием и рас-
ходными материалами. Проис-
ходит это в партнерстве с нерав-
нодушными промышленными и 
торговыми предприятиями, ор-
ганизациями финансовой сферы. 
В Воронежской области в рамках 

программы мы оказали помощь 
детским больницам, социальным 
учреждениям, детским домам на 
общую сумму 11 705 384 рубля, 
— рассказала руководитель бю-
ро Русфонда в Воронежской об-
ласти Наталья Инютина.

Новикомбанк, будучи опор-
ным банком российской про-
мышленности, поддерживает все 
проекты Союза машиностроите-
лей России, который объединя-
ет около трех миллионов работ-
ников крупных компаний реги-
она, занятых в различных про-
мышленных сферах. С 2018 го-
да банк курирует Воронежское 
отделение СоюзМаша, участвуя 
в формировании благоприятной 
не только технологической, но и 
социальной среды для экономи-
ческого роста в регионе.

•

Новая индустриализация

Н
е так давно стало из-
вестно о крупном ин-
вестиционном проек-
те в Воронежской об-
ласти, который реа-

лизует международ-
ный концерн DoorHan. 
Речь идет о строитель-
стве логистическо-
складского комплек-
са. За детальной ин-
формацией о работе 
концерна в нашем ре-
гионе мы обратились 
к ГКУ ВО «Агентство 
по привлечению ин-
вестиций и региональному раз-
витию», которое организовало 
интервью с генеральным дирек-
тором ООО «ДорХан-Столица» 
Русланом Кононовым.

С 2018 года в Воронежской об-
ласти концерн DoorHan реализует 
инвестиционный проект в инду-
стриальном парке «Масловский», 
в рамках которого было запущено 
пять производств по выпуску ми-
неральной ваты, сэндвич-панелей, 
акустических экранов, металло- и 
блочно-модульных конструкций. В 
2021 году было принято решение 
запустить второй инвестиционный 
проект — строительство логисти-
ческо-складского терминала, его 
возведение будет осуществлено на 
территории того же индустриаль-
ного парка. Этот инвестиционный 
проект реализуется в рамках стра-
тегического проекта «Новая инду-
стриализация региона», которому 
положил начало губернатор Алек-
сандр Гусев.

— Руслан Валерьевич, расска-
жите, пожалуйста, почему реши-
ли реализовать ваш первый ин-
вестиционный проект имен-
но на территории индустриаль-
ного парка «Масловский»?

— В 2018 году у нас было не-
сколько вариантов для размеще-
ния завода, но именно в ИП «Мас-
ловский» мы нашли подходящее 
помещение площадью 61 тыс. м2 
для первой производственной ли-
нии по выпуску минеральной ваты. 
Оно было обеспечено всей необхо-

димой инфраструктурой для запу-
ска и дальнейшей работы.

Если говорить о других преиму-
ществах индустриального парка, то 
нельзя не отметить его расположе-

ние около трасс М4 и Е38, 
что обеспечивает удоб-
ную логистику и оператив-
ную доставку нашей про-
дукции по всей стране.

— В чем особенность 
концерна DoorHan в це-
лом и что поспособ-
ствовало запуску вто-
рого инвестиционно-

го проекта в нашем регионе?
— Концерн DoorHan является 

производством полного цикла, ко-
торое предполагает самостоятель-
ный выпуск всех деталей и ком-
плектующих, что исключает необ-
ходимость их закупки у других про-
изводителей, все эти факторы по-
могают существенно снизить себе-
стоимость нашей продукции. Такой 
формат производства эффективен, 
в том числе и с финансовой точки 
зрения, результат нескольких лет 
работы это доказал.

В связи с ростом объема произ-
водства возникла необходимость в 
расширении складских помещений, 
и мы подготовили соответствующий 
уже второй в Воронежской области 
инвестиционный проект, в рамках 
которого запланировали строитель-
ство логистическо-складского ком-
плекса. Для этого нам был необхо-
дим участок в непосредственной 
близости от действующих производ-
ственных линий. Его нам удалось 

получить, обратившись в «Агент-
ство по привлечению инвестиций 
и региональному развитию».

— Какую новую продукцию выпу-
скает ваш концерн и какие уни-
кальные технологии вы использу-
ете при производстве? Насколько 
они экологичны? Насколько авто-
матизирован выпуск продукции?

— В прошлом году мы начали 
развивать новое направление и вы-
вели на рынок собственный продукт 
— частный дом на базе металлокон-
струкций. При строительстве при-
меняется уникальная технология, 
работающая по принципу «дом-
конструктор». Она позволяет за не-
сколько дней возвести теплый кон-
тур дома на готовом фундаменте.

На предприятии по производ-
ству минеральной ваты использует-
ся современная высокотехнологич-
ная линия, где в качестве плавиль-
ного агрегата для получения рас-
плава используется руднотермиче-
ская печь, которая гарантирует ста-
бильно высокие показатели техни-
ческих характеристик выпускаемой 
продукции. Эта электрическая печь 
уникальна тем, что при производ-
стве минеральной ваты не проис-
ходит газовых выбросов в атмос-
феру: нет загрязняющих веществ и 
окиси углерода. Материал плавится 
за счет электроэнергии, производи-
мой электродами, погруженными 
в расплав. Электрическая печь не 
нарушает экологию региона. Такое 
оборудование встречается только 
у нескольких компаний в России.

Функционирование всех про-
изводственных линий автоматизи-
ровано. Продукция изготавливает-
ся из экологически чистого сырья и 
соответствует стандартам качества 
и безопасности.

— Руслан Валерьевич, какой 
объем инвестиций вы вложи-
ли в первый проект и сколь-
ко запланировали на второй?

— На ввод в эксплуатацию пер-
вых 5 производств на территории 
индустриального парка «Маслов-
ский» понадобилось более 1,5 
млрд рублей.

Для реализации второго инвест-
проекта по строительству логисти-
ческо-складского терминала потре-
буется еще около 450 млн рублей.

Общие вложения для реализа-
ции обоих инвестпроектов — а это 
около 2 млрд рублей — запланиро-
вано окупить к 2029 году.

— Кроме рабочей инфраструкту-
ры, какие особые условия вы по-
лучили вместе со статусом ре-
зидента ИП «Масловский»?

— Я хочу отметить, что в «Мас-
ловском» есть всё, что нам необхо-
димо для работы: электричество, газ, 
вода, канализация, а также железно-
дорожная инфраструктура и автомо-
бильные дороги. На мой взгляд, это-
го достаточно для функционирова-
ния практически любого промыш-
ленного предприятия. Особыми ус-
ловиями является право на выкуп 
арендуемого земельного участка по 
цене 20 % от его кадастровой стои-
мости после полной реализации ин-
вестиционного проекта.

— Вы говорите, что в рамках су-
ществующего инвестпроекта ра-
ботают 5 производств. Расска-
жите подробнее, какую продук-
цию на них выпускают и какие ос-
новные направления её сбыта?

— Плановая мощность произ-
водства по выпуску металлокон-
струкций — 18 тысяч тонн в год. 
Такой объём позволяет полностью 
удовлетворить потребности реги-
она, а также сократить путь их до-
ставки в соседние области.

А на производстве по выпуску 
минеральной ваты изготавливают 
более 38 тыс. тонн волокна в год. 
Также мы выпускаем модульные 
конструкции объёмом 78 тыс. м2  
изделий в год. На сегодняшний день 
производства по выпуску шумопо-
глощающих и сэндвич-панелей из-
готавливают 30 млн м2 продукции 
в год.

Сейчас мы получаем заказы 
из разных уголков страны: из цен-
тральной полосы, из Забайкалья и 
с Крайнего Севера. Производствен-
ный комплекс в Воронежской обла-
сти уже работает на полную мощ-

ность и загружен на несколько ме-
сяцев вперед.

— Вы уже говорили, что про-
изводство автоматизировано. 
А сколько рабочих мест на ва-
шем действующем предприятии? 
Нуждается ли сейчас концерн 
DoorHan в новых специалистах?

— Сегодня на предприятии уже 
трудятся 400 человек. У нас есть не 
только специалисты широкого про-
филя, такие как сварщики, слесари, 
сборщики, электрики, но и мастера 
узких специальностей — операторы 
ЧПУ, контролеры ОТК и еще около 
двух десятков представителей раз-
ных профессий.

После того как мы достроим 
логистическо-складской терминал, 
нам необходимо будет нанять ещё 
150 специалистов.

— Крупные региональные пред-
приятия являются главными на-
логоплательщиками. Хотелось 
бы узнать, какую роль концерн 
DoorHan играет в экономике Во-
ронежской области и какую пози-
цию в ее развитии займет ваш ин-
вестиционный проект в будущем?

— По данным 2020 года нало-
говые отчисления ООО «ДорХан-
Столица» в бюджет составили 158 
млн рублей. Разумеется, у меня нет 
данных по другим крупным пред-
приятиям, чтобы сравнить цифры. 
Однако мы продолжаем развивать-
ся, даже несмотря на пандемию ко-
ронавируса, а значит, по мере ро-
ста оборота будут увеличиваться и 
налоговые отчисления.

Кроме того, как я уже говорил, 
после завершения строительства у 
нас появится 150 новых рабочих 
мест. Это, на мой взгляд, тоже вклад 
в развитие экономики региона.

Я рассчитываю, что мы будем 
и дальше развиваться, запускать 
новые инвестроекты и расширять 
своё производство. Сегодня прави-
тельство Воронежской области ак-
тивно поддерживает промышлен-
ные предприятия, которые рабо-
тают на территории региона, по-
этому считаю наши планы вполне 
обоснованными.

Международный концерн DoorHan закрепился на Воронежской земле

НОВЫЙ КРУПНЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ

Международный концерн 
DoorHan — это группа ком-
паний, которые обеспечива-
ют полный цикл производ-
ства полнокомплектных зда-
ний для промышленных пред-
приятий, частных домов, го-
родской инфраструктуры и 
сельского хозяйства.

СПРАВОЧНО

Новикомбанк и Воронежское отделение СоюзМаш России:

Медтехника  
для детских  
больниц

СПРАВОЧНО. АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 25 крупнейших 
банков России. Согласно рейтингу международного финансово-
го издания «The Banker» (Великобритания) Новикомбанк занима-
ет первое место по операционной эффективности среди россий-
ских банков. Предоставляет полный спектр банковских услуг во 
всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление 
деятельности — финансирование отечественных промышленных 
предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопро-
ма. Является профессиональным участником рынка ценных бу-
маг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА 
повысило Новикомбанку рейтинг до уровня А+ (RU) — высокий 
уровень кредитоспособности и надежности. «Эксперт РА» также 
повысило Банку рейтинг кредитоспособности до «ruА» со стабиль-
ным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody’s — 
«Ва3», прогноз позитивный. Является членом Союза машинострои-
телей России. Председатель правления Новикомбанка Елена Геор-
гиева — член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронеж-
ского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая промышленная компания 
России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединя-
ет более 800 научных и производственных организаций в 60 реги-
онах страны. Ключевые направления деятельности — авиастро-
ение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновацион-
ные материалы и др. В портфель корпорации входят такие из-
вестные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты Рос-
сии», ОДК, «Росэлектроника», «Швабе» и др. Ростех выступает 
партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, 
Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации по-
ставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки ком-
пании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благо-
творительных фондов России. Создан в 1996 году как благотвори-
тельная программа Издательского дома «Коммерсантъ» для ока-
зания помощи авторам отчаянных писем в газету «Коммерсантъ».

Миссия фонда — помощь тяжелобольным детям, содействие разви-
тию гражданского общества, внедрению высоких медицинских тех-
нологий. Только в 2021 году свыше 243 тысяч телезрителей канала 
«Россия 1» и «Первого канала», свыше 283 тысяч читателей rusfond.
ru, «Ъ» и 141 регионального и федерального СМИ — партнера Рус-
фонда, 864 компании и организации оплатили лечение и юридиче-
скую помощь 1611 детям из России и стран СНГ, а также типирова-
ние 15 269 потенциальных доноров костного мозга для Националь-
ного регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.
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В Воронежской области обучается более 100 тыс. студентов, при-
чем значительная часть из них изучает технические специ-
альности. Сильнейшая научно-техническая база данного на-
правления создана в Опорном вузе ВГТУ, взаимодействие ко-
торого с предприятиями реального сектора экономики стро-
ится на стратегическом партнерстве. Оно базируется на дол-
госрочных договорах и комплексных программах, охваты-
вающих образовательную, научную и инновационную сфе-
ры. В рамках их реализации студенты на регулярной основе 
привлекаются к организации производственных и исследо-
вательских работ. Некоторые предприятия передают вузу в 
пользование современное оборудование, которым оснаща-
ются его учебно-научные лаборатории. Университет же бе-
рет на себя обязательства по подготовке конкретных спе-
циалистов по программе, разработанной по заказу того или 
иного предприятия и при участии его специалистов.

Подобная практика позво-
ляет бизнесу получить до-

ступ к инновационным идеям, об-
легчить поиск высококвалифи-
цированного персонала среди вы-
пускников. А также снизить пе-
риод социальной адаптации пер-
сонала на начальном этапе рабо-
ты. На базе ВГТУ в настоящее 
время ведется подготовка кадров 
по 127 направлениям.

Все, что касается совмест-
ных научных разработок ВГТУ 
для нужд промышленных пред-
приятий нашего региона, заслу-
живает отдельного внимания. 
Только их перечень занял бы не-
сколько газетных страниц. Отме-
тим, что практически все ведущие 
воронежские компании, к кото-
рым относятся ВАСО, КБХА, 
«Электросигнал», «Созвездие» 
и многие другие, осуществляют 
совместные проекты по различ-
ным производственным направ-
лениям. Остановимся на некото-
рых из них.

Автономный источник то-
ка термоэлектрический (АИТТ) 
обеспечивает выработку и под-
держание необходимого коли-
чества электроэнергии, получа-
емой в процессе преобразования 
тепловой энергии в электриче-
скую при сжигании природного 
газа в независимости от внешних 
климатических факторов. АИТТ 
обладает возможностью сохране-
ния работоспособности в крити-
ческих условиях, экологической 
безопасностью, высокой надеж-
ностью и интервалом техническо-
го обслуживания (время наработ-
ки на отказ не менее 20 лет).

Функциональность АИТТ не-
обходима для обеспечения опти-

мальных условий работы обору-
дования, находящегося в трудно-
доступных местах с экстремаль-
ными температурными услови-
ями, а также для питания элек-
троэнергией отдаленных районов 
в условиях территории Сибири 
и Крайнего Севера, а также для 
катодной защиты магистральных 
нефте- и газопроводов.

АИТТ был внедрен в АО 
«Корпорация НПО «РИФ».

Жидкостный ракетный дви-
гатель малой тяги предназначен 
для унифицированного примене-
ния в составе двигательных уста-
новок ракет-носителей легкого и 
сверхлегкого класса и в качестве 
маршевых двигателей космиче-
ских аппаратов и межорбиталь-
ных транспортных аппаратов. 
Изготовлен экспериментальный 
образец двигателя с применением 
аддитивных технологий, за счет 
чего достигается цельность кон-
струкции. Камера сгорания дви-
гателей имеет уникальную за-
патентованную инновационную 
регенеративную систему охлаж-
дения с регулируемой пористой 
структурой, интенсифицирую-
щей процесс теплообмена, повы-
шающей надежность, ресурс дви-
гателя и прочность конструкции.

Экспериментальный образец 
жидкостного ракетного двигате-
ля малой тяги внедрен в экспе-
риментальные и научно-иссле-
довательские работы ООО НПП 
«Интер Полярис».

Бактерицидный облучатель-
рециркулятор для общественно-
го транспорта

Предлагается разработка бак-
терицидного облучателя-рецир-
кулятора для салонов транспорт-

ных средств, способного сочетать 
в себе два режима работы: дезин-
фекцию воздуха ультрафиолето-
вым излучением в салоне транс-
портного средства на протяжении 
всего пути следования, а также 
дезинфекцию поверхностей на 
запланированных стоянках в от-
сутствии пассажиров. Разрабаты-
ваемое устройство будет устанав-
ливаться на потолке транспорт-
ного средства и подключаться к 
его бортовой сети. Управление 
устройством и переключение ре-
жимами работы будет осущест-
вляться с приборной панели во-
дителя посредством установки 
дополнительных клавиш. Пред-
усмотрена установка системы 
датчиков в салоне транспортно-
го средства, не допускающая пе-
реключения в режим очистки по-
верхностей при наличии людей в 
салоне транспортного средства, 
чтобы исключить возможность 
поражения человека ультрафио-
летовым изучением. При предва-
рительных испытаниях устрой-
ства в салоне автобуса объемом 
50 м3 достигалась очистка возду-
ха за 12 минут, а также дезинфек-
ция поверхностей в течение 9 ми-
нут, результативность облучения 
составляла не менее 90 %.

Преимущества технологии:
�n Возможность сочетать режи-

мы очистки: прямое воздействие 
ультрафиолетовых лучей на по-
верхности (открытый режим ра-
боты), дезинфекцию воздуха в са-
лоне (закрытый режим).
�n Дистанционное управление с 

приборной панели водителя ТС.
�n Использование системы дат-

чиков, предотвращающих в при-
сутствии людей переключение 
устройства из режима очистки 
воздуха в режим дезинфекции по-
верхностей ультрафиолетовым 
излучением.
�n Питание от бортовой сети ТС 
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Область применения разра-

ботки — общественный транс-
порт. В дальнейшем возможно 
адаптировать разработку для де-
зинфекции лифтов и личного 
транспорта. На данный момент 
устройство находится в стадии 
изготовления опытного образца 
и получения медицинской серти-
фикации. Опыта внедрения тех-
нологии/разработки на данный 
момент не имеем.

•

«ФосАгро-Регион» — открытие 
второго центра дистрибуции

По поручению губернатора Александра Гусева замести-
тель председателя правительства области Виктор Логви-
нов встретился с генеральным директором сети дистрибу-
ции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа 
«ФосАгро») Андреем Вовком.

На встрече обсуждались вопросы повышения надежно-
сти и оперативности обеспечения сельхозтоваропроизво-
дителей Воронежской области современными минераль-
ными удобрениями и развития логистической инфраструк-
туры, обеспечивающей накопление удобрений в регионе

С 2019 года «ФосАгро-Регион» развивает центр дис-
трибуции минеральных удобрений в Бобровском районе. 
За последние два года компания инвестировала в его раз-
витие порядка 130 млн руб. Техническая база центра была 
существенно расширена: помимо новых складов для гра-
нулированных удобрений построены ёмкости для хране-
ния и перевалки жидких минеральных удобрений, запу-
щен технологический комплекс, обеспечивающий фасов-
ку продукции, поступающей в регион навалом, реконстру-
ированы железнодорожные пути.

Этой весной «ФосАгро-Регион» планирует запустить 
в Калачевском районе второй собственный центр дистри-
буции, сообщил Андрей Вовк. После его запуска зона пря-
мого охвата двух центров дистрибуции «ФосАгро-Регион» 
в регионе увеличится до 15 районов в центральной и юго-
восточной частях региона с общей площадью пашни около 
1,5 млн га. До 2025 года инвестиции компании в его разви-
тие составят порядка 190 млн руб. Таким образом, инвести-
ции «ФосАгро-Регион» в развитие в Воронежской области 
в 2019–2025 годах достигнут 320 млн руб. Андрей Вовк от-
метил, что созданный инвестиционный климат в области 
и выстроенный диалог с бизнесом позволили реализовать 
проекты двух новых современных логистических центров.

Андрей Вовк подчеркнул, что, помимо запуска склад-
ских мощностей для накопления и отгрузки минеральных 
удобрений, «ФосАгро-Регион» планирует использовать 
уже имеющиеся на калачевской площадке зерновые мощ-
ности для эффективного взаимодействия с производите-
лями и трейдерами зерна.

Виктор Логвинов отметил, что сеть «ФосАгро-Регион» 
работает с аграриями Воронежской области с 2014 года. За 
последние три года компания поставила более полумил-
лиона тонн гранулированных и жидких минеральных удо-
брений практически всем категориям воронежских агра-
риев: производителям зерновых, сахарной свеклы, подсол-
нечника и сои, овощеводам.

— Рад, что компания собирается развивать новые сер-
висы, которые помогут аграриям Воронежской области 
повысить эффективность сельхозпроизводства. В частно-
сти, в прошлом году компания уже запустила услугу аг-
рохимического анализа почв, а ряд полей включены в си-
стему цифрового дистанционного мониторинга, разраба-
тываемую компанией совместно с партнерами, — сказал 
Виктор Логвинов.

По итогам встречи Виктор Логвинов вручил Андрею 
Вовку благодарственное письмо губернатора Воронеж-
ской области «за большой личный вклад в социально-эко-
номическое развитие Воронежской области, обеспечение 
сельскохозяйственных товаропроизводителей высокока-
чественными российскими минеральными удобрениями 
и укрепление продовольственной безопасности региона».

Регион обеспечен качественными семенами
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рас-

сказал, что регион обеспечен качественными семенами для 
посевной в этом году.

— Скептики и паникеры кивают нам на неготовность 
области к посевной из-за недостатка качественных семян. 
Нам есть что ответить. Для весеннего сева нужно 108 тыс. 
тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур. К 
1 марта у нас было заготовлено 122,1 тыс. тонн, то есть 
113,1 % от потребности. Весь этот объем соответствует по-
севным стандартам и ГОСТу. Более того, мы, как регион — 
продуктовый донор, готовы в любой момент прийти на по-
мощь другим областям с семенами, если их завоз из других 
стран будет полностью ограничен, — сказал глава региона.

Он отметил, что подготовка к посевной «идет в спокой-
ном режиме». В этом году воронежские аграрии должны 
получить поддержку в размере 7,5 млрд рублей, однако не 
исключено, что эта сумма вырастет из-за «важности ста-
билизации продуктового рынка».

В 2022 году в регионе намерены засеять 1,82 млн га яро-
выми культурами.

— В Воронежской области будут скорректированы 
структуры посевов. В соответствии с поручением Минсель-
хоза площадь сахарной свеклы в предварительной струк-
туре будет увеличена с 118 тыс. до 128 тыс. га, сои — с 194 
тыс. до 200 тыс. га, — отметил губернатор

ВГТУ: 

Стратегическое 
партнерство  
с производственниками

Воронежская ГК «Агроэко» 
приняла решение о замо-
розке цен на мясную про-
дукцию.

Такое решение было приня-
то для стабилизации цен на 

мясо. Так, до конца марта 2022 
года цена на живой вес будет со-
ставлять не более 120 рублей с 
НДС, за полутушки — не более 
175 рублей с НДС.

В компании также отметили, 
что все площадки и подразделе-
ния предприятия сейчас работа-
ют в штатном режиме. Отгрузки 

продукции выполняются соглас-
но плану и в полном объеме.

Ранее ГК «Агроэко» запустила 
новый свиноводческий комплекс 
«Гороховский» в Верхнемамон-
ском районе за 2,5 млрд рублей. К 
тому же в сентябре прошлого года 
состоялся технический запуск ли-
нии убоя мясоперерабатывающего 
завода под Павловском, на откры-
тии которого побывал министр 
сельского хозяйства Дмитрий Па-
трушев. Инвестиции в этот проект 
составили более 13 млрд рублей.

•

Датская компания Carlsberg приняла решение прекратить новые 
инвестиции в Россию, а также экспортные поставки продук-
ции других своих подразделений российской «Балтике». Это 
напрямую касается Воронежского пивзавода, так как с 2006 
года он является филиалом компании «Балтика».

«Балтика» оперативно от-
реагировала на решение 

Carlsberg и объявила, что компа-
ния продолжает операционную и 
коммерческую деятельность в Рос-
сии, адаптируя процессы и планы к 
наступившим изменениям.

Напомним, что губернатор 
Александр Гусев объявил, что пред-
приятия с иностранным капиталом 
он берет под особый контроль.

— Всем мониторинговым 
службам правительства обла-
сти поставлена задача незамед-
лительно докладывать мне о за-
явлениях, которые делают зару-
бежные концерны относительно 
воронежских предприятий. Про-
фильным зампредам Артему Вер-

ховцеву и Виктору Логвинову 
оперативно связаться с руковод-
ством Воронежского пивзавода 
и получить обратную связь, ка-
кие у предприятия ожидания от 
вероятных ограничений. Сейчас 
важно понять, насколько критич-
ными могут стать остановки по-
ставок экспортной продукции 
Carlsberg; какое это оборудова-
ние или комплектующие к нему, 
какие ингредиенты и так далее. 
Поняв диспозицию, мы проана-
лизируем, какие меры поддержки 
предприятия возможны на реги-
ональном уровне. При необходи-
мости будем доносить ожидания 
завода на уровень правительства 
России, — отметил губернатор.

Обратная связь с руковод-
ством Воронежского пивзавода 
получена. По их мнению, про-
гноз развития ситуации умеренно 
оптимистичный. Пивоваренный 
концерн «Балтика» окажет под-
держку пивзаводу, в ближайшее 
время коллектив не ожидают ни-
какие потрясения, комплектую-
щие и ингредиенты в запасе есть.

Напомним, что Воронежский 
пивзавод — один из старейших за-
водов «Балтики», в 2016 году он 
отметил свое 80-летие. Производ-
ственная мощность предприятия 
составляет 20 млн декалитров пи-
ва в год. За последние 10 лет нало-
говые отчисления предприятия 
в бюджет Воронежской области 
составили 22,04 млрд рублей, из 
них в виде акцизов на пиво — по-
рядка 19,6 млрд рублей. На заво-
де работает около 400 человек.

•

Успешные испытания двигателя для 
второй ступени ракеты «Союз-5»

В Воронежском центре ракетного двигателестроения про-
вели первое успешное наземное огневое испытание нового 
кислородно-керосинового ракетного двигателя РД0124МС. 
Он предназначен для использования в составе второй ступе-
ни перспективной космической ракеты-носителя «Союз-5».

Запуск и остановка двигателя прошли штатно. Програм-
му испытаний выполнили в полном объеме.

— В двигателе РД0124МС заложены наши лучшие ин-
женерные, технологические и производственные решения, 
которых достигли воронежцы за прошедшие десятилетия 
на базе богатого опыта создания кислородно-керосиновых 
двигателей. Мы подтвердили работоспособность двигателя 
на основных режимах и теперь можем динамично продви-
гаться по программе изготовления доводочных двигателей 
и их испытаний с целью обеспечения последующих назем-
ных испытаний нашего нового двигателя в составе ступени и 
перехода к летно-конструкторским испытаниям, — проком-
ментировал результаты директор КБХА Сергей Ковалев.

Всем миром
По инициативе губернатора Александра Гусева все ру-

ководители ведомств исполнительной власти области пе-
речислят в поддержку эвакуированных из Донбасса свой 
оклад месячного денежного содержания. Об этом глава ре-
гиона сообщил в своем Telegram-канале.

— Воодушевлен тем, что управленческое звено поддер-
жало меня единогласно. Сегодня наши гости, как никогда, 
нуждаются в помощи. Приветствую и инициативность за-
местителей ведомств и рядовых сотрудников, которые тоже 
подключаются к этой акции. Подчеркну: все это происхо-
дит исключительно добровольно и делается, исходя из та-
ких общечеловеческих ценностей, как милосердие, взаимо-
выручка, сострадание и доброта, — сказал Александр Гусев.

Воронежская область приняла около 3,5 тыс. эвакуиро-
ванных жителей Донбасса. В основном это женщины, дети и 
люди пожилого возраста. В настоящий момент создан коор-
динационный общественный центр помощи жителям ЛДНР, 
в облцентре работают пункты приема вещей и продуктов для 
эвакуированных. Российский Красный Крест доставил из 
Москвы в Воронеж 8 т гуманитарной помощи для эвакуи-
рованных из ЛНР и ДНР. Кроме того, юристы Воронежской 
области готовы бесплатно решить правовые вопросы эваку-
ированных из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин поддержал инициати-
ву губернатора Александра Гусева: глава города и его за-
местители переведут оклады в помощь людям, эвакуиро-
ванным из ЛНР и ДНР. Об этом Вадим Кстенин сообщил 
в своем Telegram-канале.

— Рад, что коллеги без сомнений приняли для себя та-
кое решение. Я сам его поддержу и предлагаю это сделать 
всем руководителям структурных подразделений админи-
страции. Приветствую активность и неравнодушие всех 
муниципальных служащих, которые захотят принять уча-
стие в сборе материальной помощи, ведь Воронеж никог-
да не оставлял соседей один на один с постигшей их бедой, 
— подчеркнул мэр.

Горячая линия поддержки бизнеса
По инициативе уполномоченного по правам предпри-

нимателей Воронежской области Павла Ковалева состо-
ялось совещание по мерам смягчения последствий анти-
российских санкций. Об этом в соцсетях сообщил госпо-
дин Ковалев.

В обсуждении приняли участие представители Торгово-
промышленной палаты, ВОО «Опора России», ВРО «Дело-
вая Россия» и другие представители регионального предпри-
нимательства. Так, уполномоченный рассказал, что во время 
встречи был поднят ряд важных для региона вопросов, ко-
торые касались мер поддержки регионального бизнеса. Это 
возможность введения моратория на проверки, разработка 
программы прямого субсидирования ставок для кредито-
вания производства, максимальное снижение ставок УСН 
в Воронежской области. Также обсуждалась отмена корона-
вирусных ограничений, открытие горячей линии по вопро-
сам поддержки и «выращивание» воронежских инвесторов.

Помимо этого, господин Ковалев предложил создать опе-
ративный штаб по противодействию антироссийским санк-
циям в Воронежской области. В его состав планируют вклю-
чить представителей отраслевых секторов предприниматель-
ства, органов исполнительной власти и общественных объе-
динений. Все принятые в ходе беседы решения уполномочен-
ный планирует направить губернатору Александру Гусеву.

Добавим, что господин Ковалев призывает воронежский 
бизнес не оставаться в стороне в сложившейся ситуации. 
«Предприниматели, не молчите, мы ждем от вас обратной 
связи в виде ваших предложений», — пишет уполномоченный.

В настоящее время открыта горячая линия по вопросам 
поддержки бизнеса: +7 (4732)20-70-100.

«ФосАгро-Регион» — открытие 
второго центра дистрибуции

По поручению губернатора Александра Гусева замести-
тель председателя правительства области Виктор Логви-
нов встретился с генеральным директором сети дистрибу-
ции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа 
«ФосАгро») Андреем Вовком.

На встрече обсуждались вопросы повышения надежно-
сти и оперативности обеспечения сельхозтоваропроизво-
дителей Воронежской области современными минераль-
ными удобрениями и развития логистической инфраструк-
туры, обеспечивающей накопление удобрений в регионе

С 2019 года «ФосАгро-Регион» развивает центр дис-
трибуции минеральных удобрений в Бобровском районе. 
За последние два года компания инвестировала в его раз-
витие порядка 130 млн руб. Техническая база центра была 
существенно расширена: помимо новых складов для гра-
нулированных удобрений построены ёмкости для хране-
ния и перевалки жидких минеральных удобрений, запу-
щен технологический комплекс, обеспечивающий фасов-
ку продукции, поступающей в регион навалом, реконстру-
ированы железнодорожные пути.

Этой весной «ФосАгро-Регион» планирует запустить 
в Калачевском районе второй собственный центр дистри-
буции, сообщил Андрей Вовк. После его запуска зона пря-
мого охвата двух центров дистрибуции «ФосАгро-Регион» 
в регионе увеличится до 15 районов в центральной и юго-
восточной частях региона с общей площадью пашни около 
1,5 млн га. До 2025 года инвестиции компании в его разви-
тие составят порядка 190 млн руб. Таким образом, инвести-
ции «ФосАгро-Регион» в развитие в Воронежской области 
в 2019–2025 годах достигнут 320 млн руб. Андрей Вовк от-
метил, что созданный инвестиционный климат в области 
и выстроенный диалог с бизнесом позволили реализовать 
проекты двух новых современных логистических центров.

Андрей Вовк подчеркнул, что, помимо запуска склад-
ских мощностей для накопления и отгрузки минеральных 
удобрений, «ФосАгро-Регион» планирует использовать 
уже имеющиеся на калачевской площадке зерновые мощ-
ности для эффективного взаимодействия с производите-
лями и трейдерами зерна.

Виктор Логвинов отметил, что сеть «ФосАгро-Регион» 
работает с аграриями Воронежской области с 2014 года. За 
последние три года компания поставила более полумил-
лиона тонн гранулированных и жидких минеральных удо-
брений практически всем категориям воронежских агра-
риев: производителям зерновых, сахарной свеклы, подсол-
нечника и сои, овощеводам.

— Рад, что компания собирается развивать новые сер-
висы, которые помогут аграриям Воронежской области 
повысить эффективность сельхозпроизводства. В частно-
сти, в прошлом году компания уже запустила услугу аг-
рохимического анализа почв, а ряд полей включены в си-
стему цифрового дистанционного мониторинга, разраба-
тываемую компанией совместно с партнерами, — сказал 
Виктор Логвинов.

По итогам встречи Виктор Логвинов вручил Андрею 
Вовку благодарственное письмо губернатора Воронеж-
ской области «за большой личный вклад в социально-эко-
номическое развитие Воронежской области, обеспечение 
сельскохозяйственных товаропроизводителей высокока-
чественными российскими минеральными удобрениями 
и укрепление продовольственной безопасности региона».

Регион обеспечен качественными семенами
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рас-

сказал, что регион обеспечен качественными семенами для 
посевной в этом году.

— Скептики и паникеры кивают нам на неготовность 
области к посевной из-за недостатка качественных семян. 
Нам есть что ответить. Для весеннего сева нужно 108 тыс. 
тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур. К 
1 марта у нас было заготовлено 122,1 тыс. тонн, то есть 
113,1 % от потребности. Весь этот объем соответствует по-
севным стандартам и ГОСТу. Более того, мы, как регион — 
продуктовый донор, готовы в любой момент прийти на по-
мощь другим областям с семенами, если их завоз из других 
стран будет полностью ограничен, — сказал глава региона.

Он отметил, что подготовка к посевной «идет в спокой-
ном режиме». В этом году воронежские аграрии должны 
получить поддержку в размере 7,5 млрд рублей, однако не 
исключено, что эта сумма вырастет из-за «важности ста-
билизации продуктового рынка».

В 2022 году в регионе намерены засеять 1,82 млн га яро-
выми культурами.

— В Воронежской области будут скорректированы 
структуры посевов. В соответствии с поручением Минсель-
хоза площадь сахарной свеклы в предварительной струк-
туре будет увеличена с 118 тыс. до 128 тыс. га, сои — с 194 
тыс. до 200 тыс. га, — отметил губернатор.

Воронежский пивзавод: 

Адаптация  
к наступившим 
изменениям

СПРАВОЧНО. Группа ком-
паний «АГРОЭКО» осно-
вана в 2009 году и являет-
ся одной из крупнейшей 
в сельскохозяйственном 
секторе региона. ГК «Аг-
роэко» представлена в Во-
ронежской и Тульской об-
ластях. Потребности ком-
плексов в качественных и 
безопасных кормах пол-
ностью обеспечивают три 
комбикормовых завода 
компании. На всех свино-
комплексах внедрена уни-
кальная система биобезо-
пасности. Сегодня в груп-
пе компаний занято более 
4 700 человек, из них 4 000 
— в сельской местности. 

Ответственное 
решение
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на», всесторонне поддержанного гу-
бернатором Александром Гусевым. 
Только новые резиденты особых 
экономических зон и индустриаль-
ных парков планируют вложение 
инвестиций в экономику области 
в размере 39 млрд руб лей — 4 % от 
валового регионального продукта.

Потребление электроэнергии 
выросло на 5,1 %

В 2021 году потребление элек-
троэнергии в Воронежской обла-
сти увеличилось на 5,1 % по срав-
нению с 2020 годом и достигло 
15,58 млрд кВт·ч.

Выработка электроэнергии в 
2021 году составило 29,54 млрд 
кВт·ч — это на 4,1 % больше, чем 
в 2020 году. Суммарный переток 
в смежные энергосистемы достиг 
16,96 млрд кВт·ч.

Также напомним, что прави-
тельство РФ изменило правила тех-
нического присоединения к элек-
тросетям. Сроки подключения со-
кратятся. Теперь подключение до-
мов и других объектов к электро-
энергии можно будет вести парал-
лельно со строительством. Жилые 
дома, детские сады, школы и поли-
клиники, деловые помещения будут 
подключаться на основании единой 
заявки. Кроме того, с застройщиков 
снимут обязанность прокладывать 
провода, организовывать их эксплу-
атацию и обслуживание. Эти функ-
ции передадут профильным сете-
вым компаниям. Решение вступит 
в силу с 2024 года. Застройщики при 
подаче заявки смогут не предостав-
лять правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок. Но-
вые правила позволят снижать кре-
дитную нагрузку. Ранее необходи-
мо было вносить всю сумму заранее.

Воронежская область заняла 
четвертое место в РФ  
по сельхозпроизводству

По итогам 2021 года Воронеж-
ская область в рейтинге сельхоз-
производителей заняла четвер-
тое место. За год было произведе-
но сельскохозяйственной продук-
ции на 334,5 млрд рублей, сообща-
ет департамент аграрной полити-
ки, ссылаясь на данные Росстата.

Первыми оказался Красно-
дарский край с 549,5 млрд ру-
блей, вторыми — Ростовская об-
ласть с 432,2 млрд рублей, тре-
тьими — Белгородская область с 
345,6 млрд руб лей.

— Это результат системно-
го подхода к развитию отрасли за 
счет реализации новых инвестици-
онных проектов. За последние три 
года открыто 18 новых объектов в 
свиноводстве, мясном и молочном 
животноводстве. В развитие вло-
жено почти 100 млрд рублей. Также 
особую роль сыграла господдержка 
отрасли, которая за год составила 
8 млрд рублей федеральных и ре-
гиональных средств. В том числе 
2 млрд рублей направлено на под-
держку инвестиционной активно-
сти, — отметили в департаменте.

Ликвидировано  
78 несанкционированных 
свалок

В Воронежской области в 
2021 году ликвидировано 78 не-
санкционированных свалок. Это 
на 18 больше, чем в 2020-м. Однако 
планировалось убрать 114 свалок.

На начало прошлого года в ре-
гионе насчитывалось 212 несанк-
ционированных мест отходов об-
щей площадью 176,16 га. В 2019 го-

ду была разработана дорожная кар-
та по ликвидации свалок, рассчи-
танная на три календарных года. В 
полном объеме на данный момент 
выполнены мероприятия в Гриба-
новском, Кантемировском, Остро-
гожском и Хохольском районах. В 
некоторых муниципальных обра-
зованиях мероприятия начали вы-
полнять частично. В тех районах, 
которые не организовали работу 
собственными силами, решени-
ем задачи займется региональный 
оператор. Платить ему придется из 
местных бюджетов.

Сумма ущерба по налоговым 
преступлениям составила 
более 1 млрд рублей

В Воронежской области сум-
ма ущерба по налоговым престу-
плениям в 2021 году составила 
1,1 млрд рублей, при этом на до-
судебной стадии было погашено 
более 778 млн рублей.

В 2019 году ущерб по нало-
говым преступлениям составил 
634 млн рублей, возмещено на 
стадии следствия более 554 млн 
рублей, возбуждено 33 уголовных 
дела. В 2020 году сумма составила 
526,3 млн рублей, возмещено было 
509,7 млн рублей, уголовных дел 
— 43. А в 2021 году уголовных дел 
было 38. Больше всего преступле-
ний совершается в сферах строи-
тельства, оказания услуг.

Как отметил руководитель тре-
тьего отдела по расследованию 
особого важных дел воронежского 
СКР Алексей Ширяев, вследствие 
изменения законодательства порог 
крупного и особо крупного разме-
ра составил 15 млн и 45 млн ру-
блей, когда как ранее он был 5 млн 
и 15 млн рублей соответственно.

Зарегистрировано 
14 850 браков

В Воронежской области в 2021 
году зарегистрировали 14 850 бра-
ков: в Воронеже — 8548, в обла-
сти 6302.
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Максимальный показатель  
за последние несколько лет

Изъято 9,5 т  
пищевой продукции

В 2021 году управление Роспо-
требнадзора по Воронежской обла-
сти изъяло порядка 9,5 т пищевой 
продукции. Наибольшую долю со-
ставили фрукты и овощи — 403 пар-
тии общей массой 4,7 т, мясные про-
дукты — 68 партий массой около 695 
кг и мучные и крупяные изделия — 
27 партий массой 323,5 кг. Наруше-
ния в основном были на этикетках, в 
документах о происхождении и без-
опасности продуктов и истечение 
срока годности в 1025 партиях. За 
выявленные нарушения за год вы-
писали штрафов на 2,7 млн рублей.

Более 83 тыс. постановлений  
о неоплаченных парковках

Более 83 тысяч постановлений о 
неоплаченных парковочных местах 
зафиксировали в Воронеже в 2021 
году. При этом горожане добросо-
вестно оплачивают штрафы — ко-
эффициент обжалования или отка-
за от оплаты составляет всего 0,9 %.

Наиболее востребована крат-
ковременная стоянка. 75 % оплат 
— это парковка продолжительно-
стью до 1 часа, 20 % — от 1 до 3 ча-
сов. Усилен контроль за автомоби-
лями, закрывающими или снима-
ющими регистрационные знаки. 
Специально запрограммирован-
ные камеры фотофиксации «ло-
вят» нарушителей до того, как те 
снимают госзнаки. После обработ-
ки материалы передаются в адми-
нистративные комиссии, и нару-
шителей привлекают к ответ-
ственности. В 2021 году вынесено 
свыше 350 таких постановлений.

Доходность проекта в 2021 го-
ду выросла на 35 % по сравнению 
с 2020-м. За время работы плат-

ных парковок в Воронеже — с кон-
ца 2017 года — в городской бюджет 
поступило около 119,5 млн руб-
лей, из них более 43 млн рублей 
составляет концессионная плата 
и более 76 млн взыскано в резуль-
тате уплаты штрафов.

Родились 18 786 детей

В городе —
10 869

В районах области —
19 300

В Воронежской 
области  

в 2021 году 
родились  

18 756 детей

В 2020 году новорожденных 
было больше — 19 300. За послед-
ние годы самую высокую рождае-
мость зафиксировали в 2015 году, 
тогда родились 26 189 детей.

В новогодние праздники с 1 по 
9 января родились 275 детей: 130 
мальчиков и 145 девочек, в том 
числе четыре двойни.

В городе —
66

В районах области —
74

В Воронежской 
области  

в 2021 году 
усыновили  
140 детей

Объем ипотечных кредитов 
— почти 24 млрд рублей

Всего за 2021 год воронежцы по-
лучили ипотечных жилищных кре-
дитов на сумму 68,8 млрд рублей, 
оформив при этом более 29,3 тысяч 
договоров. Около трети ипотечных 
кредитов связано с долевым строи-
тельством — за прошлый год объ-
ем составил почти 24 млрд рублей.

В декабре средний размер ипо-
течного кредита в регионе состав-
лял 2,7 млн рублей, а средняя став-
ка — 7,8 % годовых.

Общая задолженность воро-
нежцев по ипотеке составила к кон-
цу года почти 144 млрд рублей, при 
этом доля просроченной задолжен-
ности находится на минимальных 
значениях с 2019 года и составляет 
меньше 1 %. Более того, по итогам 
девяти месяцев прошлого года до-
срочно погашено задолженности на 
сумму более 17 млрд рублей.

•

В этой публикации мы сконцен-
трировали итоговую инфор-
мацию о деятельности Воро-
нежской области по различ-
ным направлениям экономи-
ческой и социальной жизни.

Совокупный рост 
промышленного 
производства

По предварительной оценке за 
2020–2021 годы совокупный рост 
промышленного производства Во-
ронежской области превысит уро-
вень 2019 года до начала пандемии 
коронавируса на 12,2 %, в обрабаты-
вающих производствах — на 11,4 %. 
Среднемесячная начисленная за-
работная плата за 2 года увеличи-
лась почти на 19 %. Непрерывный 
положительный тренд в промыш-
ленности сохраняется 12 лет. Со-
вокупный рост за 2010–2021 годы 
составил 2,4 раза к уровню 2009 го-
да. При этом среднегодовые темпы 
роста промышленного производ-
ства — 108,5 % — более чем в 3 раза 
превышали среднероссийские зна-
чения. По динамике промышленно-
го производства за 11 лет Воронеж-
ская область — на 6-м месте в РФ и 
на 2-м месте в ЦФО. Рост промыш-
ленного производства к уровню до-
пандемического 2019 года составит 
112,2 %, в России — 102 %.

В рамках проекта «Новая ин-
дустриализация» Воронежская об-
ласть планирует к 2024 году вой-
ти в двадцатку регионов-лиде-
ров промышленного производ-
ства в обрабатывающих отраслях, 
увеличив объем промышленно-
го производства на 250 млрд ру-
блей. Ежегодный рост объема про-
мышленного производства дол-
жен при этом составлять не менее 
110 %. Также в планах обеспечить 
рост годового объема инвестиций 
в отрасли обрабатывающего про-
изводства до 80 млрд рублей.

Губернатор Александр Гусев 
считает, что имеющийся эконо-
мический потенциал и динамика 
макроэкономических показателей 
позволяют позитивно оценивать 
перспективы социально-экономи-
ческого развития Воронежской об-
ласти на 2022–2024 годы.

Рентабельность крупного  
и среднего бизнеса — 4,62 %

Рентабельность воронежско-
го крупного и среднего бизнеса по 
итогам января-сентября 2021 года 
достигла 4,62 %, сообщила между-
народная аудиторско-консалтин-
говая сеть FinExpertiza.

В целом по России за этот же 
период рентабельность состави-
ла 6,44 %. Это максимальный по-
казатель за последние 13 лет: рен-
табельность бизнеса была выше 
лишь перед кризисом 3008 года, 
отмечают в компании.

Произведено товаров и услуг 
более чем на 1 трлн рублей

Воронежская область заняла 
второе место в ЦФО по уровню 
валового регионального продукта 
(ВРП). За 2021 год на территории 
региона произвели товаров и услуг 
более чем на 1 трлн рублей, сообщи-
ли в департаменте экономического 
развития. Первое место досталось 
Московской области — произведе-
но более чем на 5 трлн рублей.

Наибольший вклад в регио-
нальный ВРП внесли сфера тор-
говли (19 %), обрабатывающие 
производства (14,4 %) и сельская 
отрасль (12,3 %).

Показатели ВРП — во многом 
заслуга стратегического проекта 
«Новая индустриализация регио-

«Всегда рядом» — благотворительная акция 
Союза машиностроителей России и Лиги 
содействия оборонным предприятиям

Союз машиностроителей России и Лига содействия оборон-
ным предприятиям запускают совместную благотворительную 
акцию по оказанию помощи вынужденным переселенцам и жите-
лям Донбасса — «Всегда рядом».

Обострившаяся военная ситуация на территории ЛДНР при-
вела к тому, что тысячи его жителей: детей, женщин и стариков — 
были вынуждены искать защиту на территории Российской Феде-
рации. Многие из них покидали свои родные дома очень быстро, 
беря лишь самое необходимое.

Союз машиностроителей России и Лига содействия оборон-
ным предприятиям с первых дней подключились к гуманитарным 
акциям. В тесной кооперации с «Единой Россией» региональные 
отделения СоюзМаш собирают и передают нуждающимся продук-
ты питания, предметы первой необходимости и вещи, необходи-
мые в быту. Кроме того, региональные отделения помогают с рас-
селением, проводят мероприятия по адаптации и социализации.

При поддержке президента Союза машиностроителей России 
Сергея Чемезова и президента Лиги содействия оборонным пред-
приятиям Владимира Гутенева организации расширяют свое уча-
стие в мероприятиях по оказанию гуманитарной помощи ЛДНР, а 
также инициируют проведение своих собственных акций.

Принято решение о создании спецсчета. Средства будут на-
правлены на закупку наиболее необходимых товаров. На сегодня 
уже собрано более 15 млн рублей.

Гуманитарный конвой из Воронежской области
В Луганск приехал первый гуманитарный конвой из России. 

Груз собрали жители Воронежской области, сообщил официаль-
ный telegram-канал Народной милиции Луганской Народной Ре-
спублики.

За переданный груз ведомство особенно поблагодарило гу-
бернатора российского региона Александра Гусева, который сра-
зу же после начала специальной операции объявил об организа-
ции в правительстве Воронежской области штаба по оказанию 
гуманитарной помощи мирным жителям Украины. В Воронеже 
уже организовали централизованный пункт сбора и отправили 
на территорию соседнего государства первые фуры с продоволь-
ствием. Их груз — несколько тонн сахара, подсолнечного масла, 
муки, молочной продукции, консервов, бутилированной воды и 
кондитерских изделий.

Платежные карты VISA и MasterCard  
российских банков продолжат 
работать в России

Все карты международных платежных систем VISA и MasterCard, 
выпущенные российскими банками, продолжат работать на терри-
тории России в обычном режиме до истечения срока их действия. 
Об этом сообщила пресс-служба Центробанка РФ.

Операции по ним обрабатываются внутри страны в Националь-
ной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Сред-
ства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью 
сохранены и доступны.

Держатели этих карт в России смогут проводить операции 
в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с кар-
ты на карту.

В Центробанке уточнили, что при этом трансграничные опе-
рации по картам VISA и MasterCard будут недоступны. Это каса-
ется как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так 
и использования этих карт за рубежом. В случае выезда за грани-
цу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту «Мир» 
для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Тур-
ция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджи-
кистан, Южная Осетия и Абхазия.

ВТБ привлек на вклады и накопительные счета  
2 трлн рублей

ВТБ с 28 февраля, после повышения ставок по вкладам и нако-
пительным счетам, привлек в классические сберегательные про-
дукты 2 трлн рублей. Вклады и накопительные счета открыл свы-
ше 1,1 млн клиентов.

ВТБ на этой неделе повысил процентные ставки по рублевым 
и валютным сберегательным инструментам. Сейчас ставка по по-
лугодовому рублевому вкладу достигает 21 %, а доходность по 
краткосрочному вкладу в долларах при размещении на 3 меся-
ца составляет 8 % годовых, в евро — 7 % годовых. Кроме того, до 
21 % повысилась базовая ставка по накопительному счету «Сейф».

Это привело к росту спроса на классические сбережения: с на-
чала недели клиенты ВТБ открыли более 1,1 млн новых вкладов 
и накопительных счетов. Каждый час в точках продаж и в ВТБ-
Онлайн на этой неделе открывается более 10 000 сберегательных 
продуктов, а за день размещается более 300 млрд рублей. К тому 
же спрос на карты «Мир» среди клиентов ВТБ существенно вы-
рос. Сегодня на них приходится уже треть транзакций по картам 
банка и свыше четверти оборота, а спрос на выпуск цифрового 
«Мира» за неделю увеличился в 5 раз.

n ИНФОРМАЦИЯ n

СПРАВОЧНО. В Воронеже 
функционируют около 6 
тысяч платных парковоч-
ных мест с 8:00 до 19:00 в 
будние дни. Час парковки 
стоит 40 рублей, а штраф 
за ее неоплату — 1,5 тыся-
чи руб лей. В нерабочие дни 
места бесплатны. Из-за ор-
ганизации выделенной по-
лосы общественного транс-
порта от Заставы до пло-
щади Ленина парковаться 
в настоящее время нельзя.

Итоги 2021
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Успех  
с нами 
вместе!

Оформите подписку на 2022 год

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

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

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

Вся наша деятельность 
нацелена на то, чтобы каждый 
от мало до велика знал: 
ЧЕЛОВЕК ТРУДА —  
ОСНОВА НАЦИИ. 
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заместитель гендиректора 
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газонаполнительных 

компрессорных станций

 стр. 8

Парк 
авиастроителей 

— территория 
праздника

ВАСО отмечает 
профессиональный праздник

 стр. 9

Опорный 
многопрофильный 

университет 
— инициатива 
министерства

Обсуждение проблемы

 стр. 10–12

Шесть дней 
посвященных небу

XII Международный 
авиационно-космический 

салон МАКС-2015

 стр. 13

Сергей 
ТИТОВ  
токарь ООО «Некст Трейд»

 № 4 (156)  Апрель 2017 г. 

стр. 6

На развитие 
устойчивой 

экономики
Рабочие встречи 

на ВМЗ, ВАСО, КБХА

 стр. 3

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО

 стр. 7

Обучение 
и производство: 
единство целей

Качественная подготовка 
кадров — система 

дуального обучения

 стр. 8

Познать азы 
профессии

«Неделя без турникетов»

 стр. 8

«Завод среднего 
машиностроения»: 

расширение 
специализации

Освоение 
нового производства

 стр. 10

Передовики 
в радиоделе

7 мая наша страна 
отмечает День радио

 стр. 11

Проводник 
«большого газа»

К 60-летию филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

«Воронежское ЛПУМГ»

 стр. 13

Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области»

 стр. 14–15

Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

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

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

E-mail: sve4nikova@rambler.ru

Официальный представитель 
Старооскольского завода  

электромонтажных изделий ОАО «СОЭМИ»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»

Товар сертифицирован

Изготовление металло
конструкций любой сложности. 
Токарные, фрезерные работы. 

Ремонт оборудования. 
Разработка и изготовление 

нестандартного оборудования. 
Телефоны: 

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

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ООО «Волоконовский завод 
строительных материалов» 

реализует кирпич 
керамический (самовывоз). 

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

Тел./факс 
8 (47235) 5-08-67, 
8-910-322-86-74.
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Виталий Михайлович родился 27 мая 1941 го-
да в Землянском районе Воронежской области. 
Прошел трудовой путь от формовщика завода 
«Воронежсельмаш» до генерального директора 
НПО «Электроника», в которое входили шесть за-
водов и два научно-исследовательских институ-
та, занимавшиеся разработкой и выпуском элек-
троники и микроэлектроники. За время его руко-
водства была построена больница «Электроника», 
дворец культуры «Электроника», завод «Девиз» в 
Белгородской области, спорткомплексы и жилые 
дома в Воронеже и Нововоронеже. Имел 32 ав-
торских изобретения. Награжден орденом Друж-
бы народов, серебряной медалью ВДНХ, меда-
лями «Заслуженный работник электронной про-
мышленности», «Ветеран труда», неоднократно 
избирался депутатом областного Совета народ-
ных депутатов.

Виталий Михайлович внес достойный вклад в 
развитие промышленного комплекса Воронеж-
ской области и нашей страны, воспитал не одно 
поколение специалистов в области промышлен-
ности.

Светлая память о нем навсегда останется в на-
ших сердцах.

Андреев А.Б., Артемов М.Л., Беляев Л.И., 
Борисов А.Н., Борисов В.И., Грищук Г.И., 

Клейменов В.И., Кретов С.Д., Кузнецов А.В., 
Куцько П.П., Лобов И.Е., Потапов Г.Н.,  

Проценко И.Г., Рязанцев Б.Г., Тупикин В.Ф.  
и другие

Выражаем глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с кончиной бывшего 
генерального директора НПО «Электроника», 
кандидата технических наук, лауреата 
Государственной премии СССР  
МЕЩЕРЯКОВА Виталия Михайловича
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