
Протокол N4 

заседания Комитета по промышленности ТПП Воронежской области 

09.09.2021                        г. Воронеж 

Присутствовали: 

1. Чекменёв Анатолий Николаевич президент компании «Рудгормаш», председатель Комитета 

по промышленности ТПП ВО  

2. Конкина Марина Алексеевна руководитель Центра поддержки экспорта ВО Гриднева Елена 

Сергеевна начальник отдела организации предоставления профессионального образования 

Департамента образования, науки и молодежной политики ВО 

3. Ижокин Геннадий Васильевич директор  ООО «Вагонреммаш»  

4. Носков Александр Генрихович  директор ООО «Гелиос»  

5. Фомин Константин Валентинович заместитель генерального директора по персоналу и 

социальной политике АО «КБХА»  

6. Страмоусова Жанна Юрьевна ведущий специалист по развитию ООО «РГМ-Нефть-Газ-

Сервис» 

7. Варнаков Александр Евгеньевич  директор ООО "Спецмаш"  

8. Смирнова Татьяна Евгеньевна начальник службы маркетинга и развития  АО "Модуль-В"   

9. Карпова Алина Александровна специалист по связям с общественностью ООО «ЛокоТех» 

10. Рыжкова Анна Александровна специалист отдела управления персоналом ООО «ЛокоТех» 

11. Коваленко Екатерина Викторовна секретарь Комитета по промышленности ТПП ВО, ООО 

УК «Рудгормаш» 

Повестка заседания: 

 

1. Презентация возможностей  и меры поддержки регионального центра  экспорта Воронежской 

области. 

2. Обсуждение алгоритма действий  по оптимизации затрат на обучение сотрудников 

промышленных предприятий. Предложения для Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области. 

3. Принять нового члена в Комитет по промышленности ТПП ВО - ООО «ЛокоТех» 

 

Выступили: 

 

-Чекменёв Анатолий Николаевич, председатель комитета по промышленности ТПП ВО, 

президент компании «Рудгормаш» с приветственным словом и оглашением повестки заседания, 

а также с предложением по концепции следующего заседания. 

-Конкина Марина Алексеевна с презентацией возможностей и мер поддержки регионального 

центра поддержки экспорта 

-Гриднева Елена Сергеевна - начальник отдела организации предоставления профессионального 

образования Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области с 

предложениями по синхронизации  системы среднего профессионального образования 

Воронежской области с потребностями рынка труда, а также презентацией возможностей 

региональной системы СПО для внедрения промышленных технологий и работе центров 

опережающей  подготовки. 



- Ижокин Геннадий Васильевич, директор ООО «Вагонреммаш»  о несоответствии  трудового 

законодательства по части отсутствия квалификации выпускников  СУЗов с дипломом и 

отсутствием  права приема на работу без квалификации  (ст. 195 Трудового Кодекса РФ). 

- Фомин Константин Валентинович, заместитель генерального директора по персоналу и 

социальной политике АО «КБХА» о возможности компенсации затрат на субсидирование 

наставничества и заработной платы преподавательского состава на самих предприятиях, об 

ограниченности симуляционной базы, а также о необходимости кооперации между 

промышленными предприятиями ВО. 

- Варнаков Александр Евгеньевич, директор ООО "Спецмаш"  об опыте сотрудничества с 

Минпроторгом, Особой Экономической Зоной г. Липецка  и с идеей взаимодействия с 

Комитетами по промышленности других регионов ТПП. 

- Карпова Алина Александровна,  специалист по связям с общественностью с презентацией 

компании ООО «ЛокоТех». 

 

Решили: 

 

1. Следующее заседание Комитета по промышленности ТПП ВО состоится  в ноябре 2021. 

Дата будет сообщена дополнительно.  

2. До 30.12.2021  в рамках инициативной группы от Комитета  по промышленности ТПП ВО 

провести внеочередное заседание представителей заинтересованных компаний по 

кадровому вопросу с представителями Департамента образования и Департамента труда ВО. 

Действующим членам Комитета сформировать свои предложения. Данные предложения 

вынести на рассмотрение других региональных Комитетов по промышленности ТПП и ТПП 

РФ.  

3. Компанию ООО «ЛокоТех», являющуюся кандидатом в Комитет по промышленности ТПП 

ВО  -  соблюсти регламент вступления и подать соответствующие Положению о ТПП ВО, 

документы. 

4. Членам Комитета по промышленности ТПП ВО  сформировать перечень предложений  и  

решений по  общей проблематике промышленных предприятий  и вынести данный перечень 

на рассмотрение на заседание Комитета и направить на адрес секретаря Комитета по 

промышленности ТПП ВО Коваленко Екатерине почта  kovalenko@rudgormash.ru, 

WhatsApp 8-980-247-76-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель: А.Н. Чекменёв 

 

Протокол вела: Е.В.Коваленко  
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