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Вуз – предприятия – регион

Выездное заседание Совета при
губернаторе

Научный руководитель ВолгГТУ принял участие в работе Совета при губернаторе
Волгоградской области по развитию промышленности.
Перед заседанием Совета состоялось посещение нескольких предприятий Камышина, таких
как ООО «Кузница», ООО «Камышинский крановый завод», ООО «Камышинский текстиль».
Несмотря на все разговоры о том, что промышленность региона находится не в очень
хорошем состоянии, вышеперечисленные заводы работают!
Крановый завод получил заказы на несколько лет вперед, выпускается до 250 кранов в год,
продукция востребована и не уступает зарубежным аналогам. ООО «Кузница» очень плотно
сотрудничает с РЖД, есть оборонзаказы. Работа ведется по 12 часов в две смены, 250-тонный
пресс, которых всего 4 в России, работает на полную мощность.
Остался доволен Владимир Ильич и посещением ООО «Камышинский текстиль», бывшего
ХБК. Молодые и энергичные директора предприятий Камышина, с которыми общался
научный руководитель опорного университета, в один голос заявляли о готовности к
сотрудничеству с вузом. У всех вышеперечисленных предприятий огромная потребность в
подготовке и переподготовке кадров, причем вплоть до высшей квалификации –
аспирантуры.
Предприятия нуждаются в научных исследованиях, потому что возможно получение ряда
новых крупных и важных заказов, а для этого необходимо проектирование технического
процесса. И как здесь без науки? Власть, как федеральная, так и региональная, отдает себе
отчет в том, что без усиления связки науки и производства невозможно будет решить
стратегическую задачу по прорывному развитию страны.
В Камышине, на заседании Совета, подчеркивалось, что российские производители во
взаимодействии с наукой должны быть нацелены на выпуск технически сложной продукции,
на внедрение более эффективных технологий.
Также на заседании отмечалось, что на базе ВолгГТУ при поддержке государства в 2015 году
был создан инжиниринговый центр. Тогда проект техуниверситета победил в конкурсе на
предоставление федеральной субсидии, который совместно провели Минобранауки и
Минпромторг РФ. И в течение 2015-2016 гг. вуз получил господдержку в размере 100 млн
рублей. А объем выручки инжинирингового центра ВолгГТУ за 2016–2018 гг. составил 328
млн рублей, заключено 123 договора. У опорного университета есть Волжский
научно-технический комплекс, который тоже производит продукцию, востребованную по
всей стране: от резинотехнических изделий до импортозамещающей, а в целом ряде случаев
и импортоопережающей продукции!
По итогам 2018 года индустриальный комплекс региона отгрузил продукции на сумму более
одного триллиона рублей – таких показателей Волгоградская область достигла впервые. С

1/2

12 апреля 2019 г. — № 1623(13) —
http://gazeta.vstu.ru

2014 года в регионе открыто 50 новых индустриальных объектов, в развитие предприятий
направлено порядка 163 миллиардов рублей, из них более 16 миллиардов составила
господдержка. Создано 5,6 тысячи рабочих мест.
На ближайшие 10 лет сформированы еще более 40 масштабных инвестиционных проектов на
сумму 450 миллиардов рублей. Новые производства дадут работу 10 тысячам жителей
региона. Сегодня регион включился в национальные проекты, направленные на развитие
экспорта, цифровизацию производств, повышение производительности труда.
После общения с директорами предприятий научный руководитель опорного вуза В.И. Лысак
сделал вывод: необходимо разрабатывать программы, которые были бы нацелены на то,
чтобы взаимодействие науки и производства становилось все теснее и эффективнее. И чтобы
студенты имели возможность приехать на практику на предприятия в тот же Камышин, где
они могли бы посмотреть и, что называется, пощупать своими руками, современные станки и
новейшее оборудование, поработать, и потом вернуться на предприятие специалистами.
Подготовил Андрей Борисов.
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