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СТЕНОГРАММА
отчетно-выборного общего собрания 

Городской общественной организации промышленных 
предприятий «Совет директоров Волгограда» 

от 26 января 2012 года

На январь 2012 года 
членами ГООПП «Совет 

директоров Волгограда» 
являются 

человек
99

Вначале позвольте мне озвучить повестку дня. 
Первый вопрос – отчет председателя, Прези-

диума, Контрольно-ревизионной комиссии Сове-
та директоров Волгограда на тему «Об итогах де-
ятельности Совета директоров за 2009–2011 гг. и 
задачах на предстоящий период».

Второй вопрос – внесение изменений, назрев-
ших за последнее время, в устав и соответственно в 
те нормативные положения, на основании которых 
мы осуществляем свою работу.

Третий вопрос – избрание председателя, Пре-
зидиума, исполнительного директора, Контрольно-
ревизионной комиссии Совета директоров.

И четвертый вопрос – вручение свидетельств 
членам Совета директоров Волгограда и сборника 
уставных документов нашей организации.

Есть предложение по регламенту ведения со-
брания. Для доклада предоставить до 30 минут, для 
выступлений по докладу до 5 минут, вопросы пред-
лагается подавать в письменном виде. Желающих 
выступить, кроме записавшихся, а у нас уже есть 
записавшиеся, прошу передавать записки секрета-
рю собрания. Секретарь собрания у нас – Опей-
кина Елена Федоровна.

Не будет возражений по повестке, по регламен-
ту? Нет возражений. Принимается.

Перед тем, как перейти к нашей работе, по-
звольте мне предоставить слово для приветствия 
Бакулину Анатолию Васильевичу, как головному 
председателю Совета директоров области. Пожа-
луйста. 

БАКУЛИН А.В.

Уважаемые коллеги!
Я очень рад, что сегодня нахожусь на заседании 

Совета директоров Волгограда, потому что это са-
мая крупная организация в областном Совете ди-
ректоров. Я только что приехал с заседания Сове-
та директоров г. Волжского, который проходил с 
участием главы администрации Волгоградской об-
ласти, или врио Главы Администрации Волгоград-
ской области, Сергеем Анатольевичем Божено-
вым. У нас там состоялся обстоятельный разговор 
по промышленной политике, о политике в целом, 
по всем тем вопросам, над которыми мы все рабо-
таем. Волжские директора вам передавали привет 
и передавали пожелание, чтобы мы с вами сегодня 

МОРДВИНЦЕВ А.И.

Уважаемые руководители – члены обществен-
ной организации «Совет директоров Волгограда»! 
Если позволите, мы приступим к работе. Нет воз-
ражений принципиальных? 

Сегодня мы с вами собрались на отчетно-
выборное собрание, и я хотел бы обозначить, что 
у нас официально являются членами организации 
99 человек. На данный момент зарегистрирова-
но более половины, 67 человек. Поэтому у нас для 
принятия решения кворум обеспечен и по уставу 
собрание, соответственно, является правомочным. 
Я также с вашего разрешения объявляю наше со-
брание открытым. Нет возражений?

У нас сегодня присутствуют гости, но я бы хо-
тел обозначить Анатолия Васильевича Бакулина, 
которого, я думаю (аплодисменты), большинство, 
конечно же, знают, Анатолий Васильевич предсе-
датель координационного центра некоммерческо-
го партнерства «Совет директоров предприятий и 
организаций Волгоградской области», заместитель 
председателя Волгоградской областной Думы, и 
Полетаева Николая Ивановича.

У нас сегодня присутствует Гавва Владимир 
Алексеевич, недавно назначенный заместителем 
главы Волгограда, курирующий экономические во-
просы и вопросы промышленной политики, еще 
ряд вопросов. 

У нас присутствует Контрольно-счетная пала-
та Волгограда в лице Гордина Владимира Ивано-
вича. Ну и так далее, я уже не буду, наверное, всех 
остальных гостей, с вашего разрешения, представ-
лять.

Я прошу прощения, хоть уже давно депутат и 
публичный человек, но сегодня волнуюсь, посколь-
ку сегодня у нас мероприятие очень знаковое, зна-
чимое и самое главное здесь присутствует, я чув-
ствую, много серьезных руководителей больших 
предприятий.
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эффективно отработали повестку дня, которую вы 
наметили. 

Я бы сказал, что мы очень эффективно послед-
ний год работаем с Советом директоров Волгогра-
да. И надо сказать, у нас есть совместные большие 
проекты, и те проекты, которые сегодня уже во-
шли и распространяются на Южный федеральный 
округ, распространяются на всю Россию.

Я скажу, что сегодня набирает темпы рабо-
ты проект «Инженер года». Очень много волго-
градских предприятий принимает участие. Тот же 
Нефтемаш, Волгоградский завод буровой техни-
ки, Тракторный завод, «Баррикады» и «Титан», 
да и другие заводы. И вы знаете, большая борьба 
проектов, не просто личностей, не просто людей, а 
идет большая борьба проектов. Мы выбираем са-
мые лучшие проекты и в конце года подвели итоги 
и в 5 номинациях выявили победителей и вручили 
дипломы за лучшие работы – «Лучший конструк-
тор», «Лучший технолог» и другие номинации. И 
вы знаете, я просто вам предлагаю посмотреть, на 
сайте эти работы есть, многие работы заслужива-
ют внимания на многих предприятиях, потому что 
они непросто лежат где-то на полке, они уже дали 
большой экономический эффект.

Мы совместно с Александром Ивановичем про-
рабатывали вопрос «Сертификат доверия». И се-
годня «Сертификат доверия», вы знаете, мы выда-
ли уже более 160 предприятиям. Вы знаете, это гор-
дость предприятия, которое имеет такой сертифи-
кат.

Я могу продолжать и продолжать перечислять 
такие проекты. Мы все эти проекты будем продол-
жать и в 2012 году, и соответственно у нас еще не-
сколько проектов есть. Мы будем обсуждать их на 
областном Совете директоров, который состоит-
ся примерно с 15 по 20 февраля, мы его согласуем, 
конечно, с врио губернатора, потому что мы хоте-
ли бы, чтобы он поприсутствовал и познакомился 
с ведущими директорами предприятий нашей об-
ласти, чтобы мы действительно сегодня могли бы 
дать то направление, которым сегодня должна за-
ниматься администрация совместно с Советом ди-
ректоров, с профсоюзами для того, чтобы наша 
экономика росла и чтобы нам, работодателям, было 
комфортно работать в этих условиях.

Я поблагодарил бы Совет директоров Волгогра-
да за активную работу в трехсторонней комиссии, 
потому что трехсторонняя комиссия – это основа 
защиты интересов наших работников. Но и в то же 
время мы отстаиваем позиции предприятий. Мы 
еще ни одного не подписали соглашения по трех-
сторонней комиссии, не согласовав его с руководи-
телями предприятий. Мы обзваниваем, спрашива-
ем, обязываем. Мы сегодня привлекаем и малый, и 
средний бизнес, у нас даже есть подписи в реше-
нии именно представителей малого и среднего биз-
неса. Поэтому проекты, которые сегодня ведет Со-
вет директоров области, они согласовываются с ди-
ректорским корпусом гг. Волгограда, Волжского, 
Камышина и других городов. И мы сегодня будем, 
и я уверен, что будем, очень плотно и эффективно 

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ВОЛГОГРАДА»

Мордвинцев Александр Иванович
Председатель ГООПП «Совет директоров Волгограда», 

первый заместитель председателя Волгоградской 
городской Думы

Стрельцова Наталья Валерьевна
Исполнительный директор ВРОО «Волгоградское 
качество», начальник управления промышленной 

политики департамента экономики администрации 
Волгограда

Синицын Александр Иванович
Заместитель председателя 

ГООПП «Совет директоров Волгограда»
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работать для того, чтобы наши предприятия устой-
чиво работали. И нам сегодня необходимо друг у 
друга учиться, нам нужно сегодня быть вместе, по-
тому что те вопросы, которые перед нами стоят, – 
это очень ответственные и сложные вопросы всту-
пления в ВТО, я думаю, сегодня об этом будут гово-
рить. И те вопросы, которые вы обозначили в по-
вестке дня, они действительно очень актуальные 
для сегодняшнего времени для развития промыш-
ленности, для развития нашей экономики.

Я уверен, что мы сегодня эффективно порабо-
таем и результаты этой работы отразятся на работе 
всех наших предприятий. Удачи всем!

МОРДВИНЦЕВ А.И.

Спасибо большое, Анатолий Васильевич.
Следующее слово для приветствия предостав-

ляется заместителю главы Волгограда Гавве Влади-
миру Алексеевичу.

ГАВВА В.А.

Уважаемый Совет директоров, уважаемые ру-
ководители промышленных предприятий, колле-
ги! Анатолий Васильевич главные слова и тон се-
годняшнему собранию уже задал. Я от имени ад-
министрации города Волгограда, от Сергея Нико-
лаевича, от себя, я не зря обратился к вам, «колле-
ги», я тоже много лет отдал промышленному про-
изводству и знаю, что это такое, хотел бы к вам об-
ратиться с самыми лучшими пожеланиями в сегод-
няшней работе, в работе ваших предприятий. Хо-
тел бы отметить, что администрация города Волго-
града долго и плодотворно взаимодействует с Со-
ветом директоров. Многие документы вышли бла-
годаря взаимодействию с вами, такие, как уже ска-
зали, трехстороннее соглашение, Концепция про-
мышленной политики, потому что, как вы, ваши 
коллективы, – это главная опора Волгограда, ад-

министрации Волгограда. Ваша экономика – это 
составная часть экономики города, и вместе нам 
нужно соответственно дальше успешно и плодот-
ворно работать, чтобы достигать тех успехов, кото-
рые нужны, в первую очередь, городу.

Сергей Николаевич сегодня занят в объездах с 
новым и.о. губернатора по городу, знакомство с го-
родом, знакомство с предприятиями, поэтому се-
годня не смог присутствовать, но в ближайшие не-
дели обязательно будут поездки по всем районам, 
возможно, и на ваших предприятиях, в админи-
страциях районов будут встречи и знакомство с 
вами, знакомство с проблемами города с тем, что-
бы и дальше вместе с вами успешно решать все 
проблемы, которые у города.

Еще раз хочу пожелать успешной работы на се-
годняшнем собрании, решить все вопросы, кото-
рые сегодня стоят в повестке, и дальнейшего наше-
го плодотворного взаимодействия! Спасибо.

МОРДВИНЦЕВ А.И.

Большое спасибо, Владимир Алексеевич. Сей-
час, уважаемые коллеги, разрешите приступить 
к официальной части нашего первого отчетно-
выборного собрания и предложить вашему внима-
нию мой доклад.

Уважаемые руководители предприятий, колле-
ги!

В прошедшем отчетном периоде проходило ста-
новление и развитие нашей с Вами общественной 
организации «Совет директоров Волгограда».

Напомню, что Совет директоров Волгограда 
создан в 1995 году, первым его председателем стал 
Кутянин Леонид Иванович. С 2009 г., с момента 
становления уже Городской общественной орга-
низации, он был исполнительным директором. 
Прошу присутствующих почтить память о Леони-
де Ивановиче минутой молчания. Спасибо, прошу 
всех садиться.

Рабочий президиум отчетно-выборного общего собрания ГООПП «Совет директоров Волгограда»
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ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ВОЛГОГРАДА»

С марта 2006 года председатель Совета директо-
ров Волгограда – Мордвинцев Александр Ивано-
вич. 

Во втором полугодии 2008 года был сформиро-
ван новый состав Президиума, который 15 января 
2009 года принял решение о создании Городской 
общественной организации промышленных пред-
приятий «Совет директоров Волгограда», то есть 
сегодня нашей общественной организации 3 года, 
а нами было принято решение о 3-летнем отчетно-
выборном периоде для всех органов управления и 
сегодня соответственно, точнее, 15 января, 11 дней 
назад, этот период наступил.

Итак, был разработан Устав и все Положения 
Городской общественной организации промыш-
ленных предприятий «Совет директоров Волгогра-
да», в повестке дня сегодняшнего собрания – вне-
сение назревших изменений в некоторые из этих 
положений.

Организация зарегистрирована в Министер-
стве юстиции РФ по Волгоградской области 1 апре-
ля 2009 года. 

Дважды издан сборник уставных положений 
Городской общественной организации промыш-
ленных предприятий «Совет директоров Волгогра-
да». Во второе издание включена информация о 10 
предприятиях города, сегодня мы его раздадим. 

 Администрация Волгограда помогла с выделе-
нием отдельного помещения под офис «Совета ди-
ректоров Волгограда», с помощью предприятий – 
членов Совета директоров, в первую очередь, чле-
нов Президиума, выполнен капитальный ремонт 
помещения, и сейчас наша организация имеет хо-
роший офис по адресу: проспект им. В.И.Ленина, 
53. Офис обеспечен телефонной связью, компью-
терной техникой. Как говорится: «Добро пожало-
вать!»

 В состав Президиума «Совета директоров Вол-
гограда» все эти 3 года входило 13 человек, на се-
годняшний день это: 

1. Боканева Людмила Ефимовна, генеральный 
директор ЗАО «Гамма-сервис»;

2. Буткалюк Петр Павлович, председатель Цен-
трального районного отделения «Совета директо-
ров Волгограда», директор ООО «Царицын Строй-
сервис»;

3. Вялых Эдуард Петрович, председатель Крас-
нооктябрьского районного отделения «Совета ди-
ректоров Волгограда»; 

4. Кияев Василий Никифорович, замести-
тель председателя комитета по промышленности, 
транспорту, связи и экологии Волгоградской го-
родской Думы, директор ООО «Югканат»; 

5. Кондрашов Григорий Михайлович, профес-
сор, ректор «Академии Бизнеса и управления соб-
ственностью»;

6. Мордвинцев Александр Иванович, предсе-
датель Совета директоров Волгограда, первый за-
меститель председателя Волгоградской городской 
Думы;

7. Набатчиков Александр Владимирович, пред-
седатель Советского районного отделения «Совета 

Боканева Людмила Ефимовна
Генеральный директор ЗАО «Гамма-сервис»

Решетников Николай Алексеевич
Председатель Правления Ворошиловского районного 

отделения ГООПП «Совет директоров Волгограда», 
генеральный директор ЗАО «Волгоградводсервис»

Набатчиков Александр Владимирович
Председатель Правления Советского районного 

отделения ГООПП «Совет директоров Волгограда», 
председатель Совета директоров ОАО «Завод 

железобетонных изделий и конструкций»
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директоров Волгограда», председатель Совета ди-
ректоров ОАО «Завод железобетонных изделий и 
конструкций»; 

8. Панов Вячеслав Андреевич, генеральный ди-
ректор ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»;

9. Решетников Николай Алексеевич, председа-
тель Ворошиловского районного отделения «Сове-
та директоров Волгограда», генеральный директор 
ЗАО «Волгоградводсервис»; 

10. Саушкин Василий Иванович, председатель 
Тракторозаводского районного отделения «Сове-
та директоров Волгограда», генеральный директор 
ООО «Волгоградстройтермоизоляция Плюс»; 

11. Соловьев Вячеслав Ленианович, председа-
тель Дзержинского районного отделения «Совета 
директоров Волгограда», президент ООО «Иннова-
тор – строитель»; 

12. Чернокозов Николай Иванович, председа-
тель Кировского районного отделения «Совет ди-
ректоров Волгограда», директор ООО «Волгоград-
ский завод строительных материалов».

Члены Президиума активно работают, участву-
ют во всех заседаниях. У кого не было возможно-
сти уделять достаточно времени для такой работы 
– вышли из состава Президиума сами, например, 
Пантяшин Владимир Степанович, очень уважае-
мый руководитель, он сейчас загружен обществен-
ными делами, в том числе руководит международ-
ной общественной организацией, но сотрудниче-
ство не прекратил и с нами. Некоторых мы попро-
сили выйти из состава Президиума, чтобы дать воз-
можность другим, желающим активно работать и 
помогать развиваться нашей организации, некото-
рые вышли по причине ухода с руководящей долж-
ности. Я это говорю для того, чтобы отметить, что 
ротация Президиума в течение трех лет у нас прои-
зошла достаточно большая.

 В результате сформировался прекрасный, ра-
ботоспособный, талантливый состав Президиума, 
очень мудрый и очень переживающий, болеющий 
душой за развитие промышленности нашего горо-
да. Все вопросы финансирования лежат на членах 
Президиума и сегодня Президиум сам выходит с 
предложением о внесении изменений в Устав – об 
обязательных членских взносах только для членов 
Президиума, на сегодняшний день у нас нет обяза-
тельных членских взносов ни для кого.

В отчетный период произошло развитие орга-
низации.

– Сформированы районные отделения Совета 
директоров во всех 8 районах города. 

Первым было создано отделение в Дзержин-
ском районе 16 июля 2009 года, также в 2009 году 
было создано ещё 3 отделения: в Кировском, в 
Тракторозаводском и Ворошиловском районах 
г.Волгограда. На тот момент эти отделения соответ-
ственно возглавили: Калюжный Александр Степа-
нович – Дзержинское, Горевой Станислав Петро-
вич – Кировское, Пантяшин Владимир Степано-
вич – Тракторозаводское, Решетников Николай 

Алексеевич – Ворошиловское районное отделе-
ние Совета директоров Волгограда.

В первом полугодии 2010 созданы ещё 3 отде-
ления: Центральное, Советское и Краснооктябрь-
ское районные отделения Совета директоров Вол-
гограда. Соответственно возглавили: Центральное 
– Боканева Людмила Ефимовна, Советское – На-
батчиков Александр Владимирович, Красноок-
тябрьское –Вялых Эдуард Петрович.

Итого за год: с июля 2009 года по июнь 2010 года 
было создано 7 районных отделений в г. Волгогра-
де нашей с Вами организации.

27 октября 2011 года было создано 8-е район-
ное отделение в Красноармейском районе во главе 
с Киселевым Юрием Николаевичем. Председатели 
всех отделений, кроме Красноармейского, являют-
ся членами Президиума.

По инициативе Президиума «Совета дирек-
торов Волгограда» 10 декабря 2010 года создана 
ВГОО «Волгоградское качество», ставшая 11 октя-
бря 2011 года региональной организацией, во главе 
с председателем В.И.Галушкиным и исполнитель-
ным директором Н.В.Стрельцовой, которая так же 
активно работает, но не является членом Президи-
ума.

6

Выступление Мордвинцева 
Александра Ивановича, председателя 
ГООПП «Совет директоров Волгограда»



По просьбе Президиума Совета директоров 
Волгограда с Сергеем Николаевичем Соколовым 
решен вопрос по заместителю председателя Сове-
та директоров Волгограда, на должность которого 
назначен Синицын Александр Иванович – он так-
же не член Президиума.

 В связи с вышеобозначенными причинами воз-
никает необходимость увеличения количества чле-
нов Президиума с 13 до 15 человек, Президиум об-
ращается к Вам, и этот вопрос стоит в повестке дня.

 Структурно состав Президиума, как нам видит-
ся, должен выглядеть следующим образом:

1. Председатель «Совета директоров Волгогра-
да».

2. Заместитель председателя «Совета директо-
ров Волгограда».

3. 8 человек – председатели районных отделе-
ний Совета директоров.

4. Представитель Волгоградской городской 
Думы.

5. Исполнительный директор ВРОО «Волгоград-
ское качество», ответственный за взаимодействие 
с предприятиями пищевой промышленности.

6. Ответственный за взаимодействие с предпри-
ятиями легкой промышленности.

7. Ответственный за науку, молодежь, иннова-
ции.

8. Ответственный за взаимодействие со строи-
тельными организациями и предприятия стройин-
дустрии.

То есть все необходимы и готовы активно уча-
ствовать в деятельности организации.

Коснусь коротко вопросов заседаний. 
В отчетный период проведено 7 общих собра-

ний, 43 заседания Президиума Совета директо-
ров Волгограда, из них 4 расширенных тематиче-
ских заседания Президиума, 3 тематических «кру-
глых стола». Вопросов рассматривалось много, и 
все темы заседаний вынесены в отдельное прило-
жение, которое у Вас в раздатке.

Хотелось бы остановиться на четырех вопро-
сах, которым уделялось наибольшее внимание.

1. О механизме реализации промышленной по-
литики в Волгограде. 

2. О мерах по развитию системы подготовки ра-
бочих кадров для промышленных предприятий в 
современных условиях.

3. Об актуальных вопросах земельных отноше-
ний промышленных предприятий и органов вла-
сти.

4. Снижение энергозатрат в производстве и по-
вышение эффективности использования топлив-
ных ресурсов в теплоэлектроснабжении Волго-
града.

Остановлюсь коротко на этих вопросах.

Первая большая тема: «О механизме реализа-
ции промышленной политики в Волгограде». 

С начала 2009 года мы активно занимались 
разработкой концепции промышленной полити-
ки в Волгограде. 15 июля 2009 года городской Ду-
мой было принято «Временное Положение о 

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ВОЛГОГРАДА»

Буткалюк Петр Павлович
Председатель Правления Центрального районного 
отделения ГООПП «Совет директоров Волгограда», 

директор ООО «Царицын Стройсервис»

Соловьев Вячеслав Ленианович
Председатель Правления Дзержинского районного 
отделения ГООПП «Совет директоров Волгограда», 

президент ООО «Инноватор-строитель»

Кияев Василий Никифорович
Заместитель председателя комитета по 

промышленности, транспорту, связи и экологии 
Волгоградской городской Думы, директор ООО 

«Югканат»
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промышленной политике в Волгограде». Затем за 
период 2009–2010 гг. была проведена большая со-
вместная работа Совета директоров Волгограда и 
администрации города.

11 ноября 2009 года подписано постановление 
главы Волгограда «О Координационном совете по 
промышленной политике в Волгограде». Начиная с 
декабря 2009 года состоялось несколько заседаний 
Координационного совета, на которых был обсуж-
ден проект Концепции промышленной политики в 
Волгограде и, как результат, утверждение главой 
Волгограда 20 июля 2010 года Концепции промыш-
ленной политики в Волгограде на 2010–2015 годы 
и плана мероприятий.

В Концепции определены приоритетные на-
правления промышленной политики в Волгограде, 
это продвижение товаров волгоградских произво-
дителей, программа кадрового обеспечения пред-
приятий, информационная политика, программа 
поддержки малого бизнеса, производящего това-
ры и оказывающего услуги промышленного харак-
тера. 

Хотелось бы также отметить, что Президиум 
Совета директоров Волгограда принял активное 
участие в разработке Концепции развития про-
мышленности Волгоградской области до 2020 года, 
утвержденной постановлением Администрации 
Волгоградской области от 26.09.2011 г. № 531-п.

В настоящее время Совет директоров Волгогра-
да участвует в подготовке предложений для внесе-
ния изменений в Концепцию промышленной поли-
тики Волгограда, и надеемся принять участие в раз-
работке областного Закона «О региональной про-
мышленной политике», который сегодня разраба-
тывается в Администрации Волгоградской области 
и проект которого уже готов и мы его получили для 
рассмотрения.

Вторая большая тема: «О мерах по развитию 
системы подготовки рабочих кадров для промыш-
ленных предприятий в современных условиях».

Вопрос о системе подготовки кадров для пред-
приятий промышленного комплекса Волгограда 
рассматривался на одном из первых общих собра-
ний Совета директоров Волгограда 19 марта 2009 
года. На основании его решений департаментом 
информационной политики администрации Вол-
гограда совместно с учебными заведениями, рядом 
промышленных предприятий создана серия теле-
визионных передач, а также информационных пу-
бликаций для газеты «Городские вести» по темати-
ке «Культ труда» для профориентации школьни-
ков, воспитанию у них уважения к рабочим про-
фессиям.

Однако тема подготовки квалифицированных 
рабочих кадров по-прежнему остается острой и 
трудно решаемой. В 2011 году мы снова начали ею 
активно заниматься. 1 декабря 2011 года прово-
дилось совещание в помещении управления про-
мышленной политики департамента экономики ад-
министрации Волгограда.

14 декабря состоялся Круглый стол по данной 

теме, в котором приняли участие должностные 
лица администрации Волгограда, Волгоградской 
области, руководители предприятий, представите-
ли учебных заведений высшего, среднего профес-
сионального образования. 

Одной из важных рекомендаций, прошедше-
го «круглого стола» является разработка и приня-
тие закона Волгоградской области о профессио-
нальном образовании, регулирующего порядок де-
ятельности и финансирования учебных заведений 
профессионального образования на территории 
нашего региона. 

Третья большая тема: «Об актуальных вопро-
сах земельных отношений промышленных пред-
приятий и органов власти».

 В 2009 – 2011 гг. велась работа с руководите-
лями предприятий по вопросу выкупа земельных 
участков под промышленными предприятиями.

27 мая 2009 г. – расширенный Президиум по 
актуальным вопросам земельных отношений про-
мышленных предприятий Волгограда с федераль-
ными, региональными и муниципальными струк-
турами.

24 сентября 2009 г. состоялось общее собрание 
Совета директоров Волгограда на тему: «Актуаль-
ные вопросы земельных отношений промышлен-
ных предприятий и органов власти».

Руководителям и собственникам промышлен-
ных предприятий было рекомендовано провести 
работу по формированию занимаемых земельных 
участков, ускорить работу по выкупу этих земель-
ных участков, оптимизировать размещение произ-
водств на земельных участках в соответствии с гра-
достроительным зонированием Генерального пла-
на Волгограда, принять меры по модернизации тех-
нологических процессов производств, с целью со-
кращения санитарно-защитных зон предприятий. 
Также было решено обратиться к Главе Админи-
страции Волгоградской области с просьбой выйти 
с ходатайством в Правительство РФ о продлении 
срока льготного выкупа земельных участков до 31 
декабря 2012 г. 

Вопрос выкупа земельных участков предприя-
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тиями рассматривался также на расширенном за-
седании Президиума Совета директоров Волгогра-
да 22 августа 2011 г. 

Управлением промышленной политики и Сове-
том директоров Волгограда оказывалась помощь 
в прохождении процедуры подготовки необходи-
мых документов для оформления купли-продажи 
земельных участков. Для методологической помо-
щи предприятиям в оформлении необходимых до-
кументов назначены ответственные лица от всех 
структурных подразделений органов власти, име-
ющих отношение к решению этого вопроса.

Хотелось бы подчеркнуть, что на сегодняшний 
день на федеральном уровне в связи с внесением 
изменений в Федеральный закон от 25.10.2001 г. 
№ 137-ФЗ «О введение в действие Земельного Ко-
декса Российской Федерации» льготный порядок 
выкупа земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 
продлен до 01 июля 2012 года (Федеральный закон 
от 12.12.2011 № 427-ФЗ).

Также на местном уровне принято решение 
Волгоградской городской Думой от 30.11.2011 
№ 54/1620 «О внесении изменений в постановле-
ние Волгоградского городского Совета народных 
депутатов от 23.11.2005 № 24/464 «О Положении 
о местных налогах на территории Волгограда, вве-
дении системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход, установлении и вве-
дении местных налогов на территории Волгогра-
да» (в редакции от 10.11.2010)». В отношении на-
ходящихся в федеральной и государственной соб-
ственности земельных участков, приобретенных 
в собственность юридическими лицами в период 
с 01.10.2011 по 01.07.2012 размер ставки земельно-
го налога составит 50 процентов от установленно-
го размера налоговой ставки по соответствующе-
му виду разрешенного использования земельного 
участка на срок 3 года с 2012 по 2014 годы.

Это очень хороший стимул для предприятий 
по выкупу земли, находящейся в государственной 
или федеральной собственности. То есть, два сло-
ва буквально, остановлюсь еще раз для понимания. 
Вот благодаря здесь присутствующему Головко Ев-
гению Богдановичу, благодаря в целом руковод-
ству города на самом деле для участков, которые 
в государственной и федеральной собственности 
и которые выкупили в четвертом квартале 2011 г. 
и будут выкуплены в первом полугодии 2012 г., пре-
доставляется большой стимул, т.е. 3 года, 2012, 2013 
и 2014, они будут платить только 50% от ставки на-
лога. Это стимулирует именно выкуп, чтобы на эти 
участки не были заключены договор аренды с фе-
деральными, государственными структурами и 
средства 100% не уходили в вышестоящие бюдже-
ты, а оставались хотя бы частично в местном бюд-
жете.

В 2009 году решение о выкупе земельных участ-
ков приняли 15 предприятий.

В 2010 году эта работа продолжалась, 24 пред-
приятия выкупили земельные участки на общую 
сумму более 28 миллионов рублей.

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ВОЛГОГРАДА»

Саушкин Василий Иванович
Председатель Правления Тракторозаводского районного 

отделения ГООПП «Совет директоров Волгограда», 
генеральный директор 

ООО «Волгоградстройтермоизоляция-Плюс»

Киселев Юрий Николаевич
Председатель Правления Красноармейского районного 

отделения ГООПП «Совет директоров Волгограда», 
директор ГУП ВОСХП «Заря»

Чернокозов Николай Иванович
Председатель Кировского районного отделения ГООПП 

«Совет директоров Волгограда», директор 
ООО «Волгоградский завод строительных материалов»
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»

В 2011 году земельные участки выкуплены 47 
промышленными предприятиями на общую сумму 
около 35 млн. рублей. 

На данный момент – 10 предприятий планиру-
ют выкупить земельные участки. 

Четвертый вопрос: Снижение энергозатрат в 
производстве и повышение эффективности ис-
пользования топливных ресурсов в теплоэлек-
троснабжении г. Волгограда.

Этой теме было уделено очень большое внима-
ние, особенно лично Л.И.Кутяниным. Было подго-
товлено и проведено общее собрание Совета ди-
ректоров Волгограда 25 ноября 2010 года. Было 
проведено выездное заседание Президиума на 
ВолгоГрэс 17 марта 2011 года с участием времен-
но исполняющего полномочия главы Волгограда 
С.Н.Соколова и многих средств массовой инфор-
мации для привлечения внимания общественности 
и власти. 

На выездном заседании Президиума Сове-
та директоров Волгограда 14 июля 2011 года было 
заслушано сообщение советника генерально-
го директора ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» 
П.П.Раменского по созданию новой схемы тепло-
снабжения г. Волгограда с целью снижения темпов 
роста цен на энергоносители для населения и про-
мышленности г. Волгограда и рассмотрена пред-
ставленная презентация «Стратегия развития си-
стем теплоснабжения г. Волгограда на период до 
2025 г.».

На Президиуме было принято решение на-
править письмо в администрацию Волгогра-
да и Волгоградскую городскую Думу с прось-
бой ускорить рассмотрение вопроса о возмож-
ности передачи в краткосрочную аренду ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» тепловых сетей Ки-

ровского и Красноармейского районов г. Волго-
града, работающих от генерации ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго».

На сегодняшний день такое решение Волго-
градской городской Думой принято от 12.10.2011 г. 
№ 51/1559 «О даче согласия муниципальному уни-
тарному предприятию «Волгоградское коммуналь-
ное хозяйство» на передачу в краткосрочную арен-
ду обществу с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» объектов теплосете-
вого хозяйства».

Хочу отметить, что за истекший период прово-
дилась работа по индивидуальной помощи пред-
приятиям в рамках определенных направлений:

•снижение напряженности на рынке труда с 
ГУ «Центр занятости населения города Волгогра-
да»;

•оформление земельных участков, в том числе 
помощь в выкупе;

•помощь в предоставлении мест мелкорознич-
ной торговли.

Решались индивидуальные вопросы для пред-
приятий: 

•ООО «Царицынская Объединенная Ману-
фактура» – набор группы швей в профессиональ-
ное училище, благодаря телепередаче «Культ тру-
да»;

•ЗАОр НП «Конфил» – помощь в приобрете-
нии помещений для размещения магазинов;

•ОАО «Волгомясомолторг» – размещение 
продукции на комбинатах питания промышленных 
предприятий города;

•ООО «Волгоградский экспериментальный за-
вод напитков» – помощь в предоставлении мест 
мелкорозничной торговли;

•ОАО «Волгоградский кислородный завод» – 
помощь в оформлении земельных участков;

•ЗАО «Гамма-Сер-
вис» – размещение зака-
зов в ИК УФСИН (служба 
исполнения наказаний);

•ЗАО «Волгоград-
ский завод ороситель-
ной техники и жилищно-
коммунального хозяй-
ства»;

•ОАО «Завод железо-
бетонных изделий и кон-
струкций» и другие.

В отчетный период 
наша организация тес-
ным образом взаимодей-
ствовала с организация-
ми и учреждениями горо-
да и области.

–С некоммерческим 
партнерством «Совет ди-
ректоров предприятий и 
организаций Волгоград-
ской области», Волго-
градским отделением об-
щероссийской организа-
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ции «Российский союз промышленников и пред-
принимателей».

Президиум Совета директоров Волгограда при-
нимал непосредственное участие в подготовке и 
проведении собраний вышеуказанных организа-
ций, подготовке совместных предложений по ан-
тикризисным мерам для Правительства России, со-
вместных действиях по снижению напряженно-
сти на рынке труда Волгограда и Волгоградской об-
ласти и есть видение объединить наши усилия по 
всем вопросам и проблемам, стоящим перед пред-
приятиями города в предстоящий период.

– С Волгоградским областным Советом проф-
союзов. 

Совет директоров непосредственно участвовал 
в разработке, обсуждении, принятии и подписании 
трехстороннего Соглашения между администра-
цией Волгограда, Волгоградским областным Сове-
том профсоюзов и Советом директоров Волгограда 
на 2009–2011 гг., активно участвовал в подготовке 
очередного, подписанного 30 ноября 2011 г., трех-
стороннего соглашения на 2012–2014 годы, в ко-
торое есть уже пожелания ряда руководителей по 
внесению изменений.

 Активная работа была с Администрацией Вол-
гоградской области.

В отчетный период Совет директоров актив-
но взаимодействовал с органами власти городско-
го округа Волгоград. Большинство мероприятий 
проводилось совместно. Руководство администра-
ции Волгограда – постоянные участники всех на-
ших мероприятий, заседаний Президиума Сове-
та директоров. У нас всегда на заседаниях Прези-
диума присутствовал вице-мэр. К сожалению, за 3 
года их несколько менялось, мы надеемся, что Вла-
димир Алексеевич не будет долго меняться и будет 
также участвовать и присутствовать на всех наших 
заседаниях Президиума. 

И в завершение своего выступления останов-
люсь на основных задачах, с точки зрения членов 
Президиума, стоящих перед нашей организацией.

Задачи ГООПП «Совет директоров Волгограда» 
на ближайший период:

1. Повышение активности и эффективности 
работы отделений и активов районных отделений 
Совета директоров Волгограда в тесном контакте с 
предприятиями и во взаимодействии с районными 
администрациями.

2. Активное участие, теперь уже, в региональ-
ном проекте продвижения товаров местных произ-
водителей «Волгоградское качество».

3. Создание своего серьезного сайта, совмест-
ного информационного поля с НП «Совет директо-
ров предприятий и организаций Волгоградской об-
ласти», ВРОО «Волгоградское качество», с сайтами 
всех наших членов организации. 

4. Активное участие в проектах, планах НП «Со-
вет директоров предприятий Волгоградской обла-
сти», Управлением промышленности и науки Ад-
министрации Волгоградской области.

5. Активное участие в доработке Концеп-
ции промышленной политики города, участие в 

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ВОЛГОГРАДА»

Вялых Эдуард Петрович
Председатель Правления Краснооктябрьского районного 

отделения ГООПП «Совет директоров Волгограда», 
директор ФГОУ СПО «Волгоградский государственный 

экономико-технический колледж»

Панов Вячеслав Андреевич
Генеральный директор ОАО «ВНИИПТхим-

нефтеаппаратуры»

Кондрашов Григорий Михайлович
Профессор, президент Академии «Бизнеса и 

управления собственностью»; президент Национального 
научно-исследовательского и проектного института 

инновационных технологий
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Вот принципиальная позиция председателя 
Мордвинцева А.И.

 В 2011 году решением Президиума была наме-
чена и реализована «Программа выездных засе-
даний Президиума на предприятия Волгограда» 
с участием временно исполняющего полномочия 
главы Волгограда Соколова Сергея Николаевича и 
приглашением руководителей департаментов и ко-
митетов администрации города и района, где рас-
сматривались важные вопросы для самого пред-
приятия, города и района. Многие из руководите-
лей присутствуют на собрании.

За отчетный период проведена организационно-
правовая работа по формированию численного и 
качественного состава Президиума Совета дирек-
торов, создания районных отделений.

Необходимость и правильность решения о 
создании районных отделений Совета директо-
ров обусловлено привлечением наиболее актив-
ных руководителей промышленных предприятий 
и строительных организаций для решения важных 
социально-экономических вопросов.

Согласно решению Президиума Совета дирек-
торов в октябре 2009 года было образовано Воро-
шиловское отделение.

В состав вошли шесть руководителей предпри-
ятий:

•Зверев Виктор Сергеевич – президент групп 
компаний «Столия»;

•Изгаршев Борис Тимофеевич – генеральный 
директор – ООО «Пивоваръ» Изгаршев;

•Перевозчикова Татьяна Николаевна – гене-
ральный директор ООО «Волгоградский элева-
тор»;

•Попов Александр Федорович – генеральный 
директор – ОАО «Волгоградоблснаб»;

•Парыгин Сергей Николаевич – глава админи-
страции района;

•Решетников Николай Алексеевич – генераль-
ный директор – ОАО «Волгоградводсервис».

В своей работе Ворошиловское отделение Со-
вета директоров строит взаимоотношения с това-
ропроизводителями через координацию и созда-
ние условий работы в промышленном комплексе и 
предпринимательстве.

Руководствуясь программными документами и 
решениями Президиума Совета директоров, еже-
годно на заседании отделения совместно с админи-
страцией района утверждается план работы на год. 
Он является рабочим документом и успешно реа-
лизуется.

В подтверждение сказанному необходимо отме-
тить успешную работу отдельных промышленных 
предприятий района в 2010–2011 гг.

Пример. Ворошиловский район является одним 
из наиболее динамично развивающихся и инве-
стиционно привлекательных районов города – не 
уступающий другим районам по обширности сети 
предприятий торговли, общественного питания, 
темпам строительства.

Промышленный сектор является ведущей от-
раслью экономики, который обеспечивает значи-
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разработке регионального Закона «О промышлен-
ной политике».

6. Индивидуальное, партнерское, взаимовыгод-
ное сотрудничество на основе Соглашения со все-
ми членами организации.

И в завершение хотел бы сказать. Кроме про-
должения проведения ежемесячных выездных за-
седаний Президиума на предприятиях города и 
вместо проведения общих тематических собраний, 
перейти на другие формы взаимодействия с члена-
ми нашей организации, более эффективные, с точ-
ки зрения Президиума:

•ежемесячные тематические «круглые столы» 
совместно с администрацией Волгограда; и сегод-
ня, Евгений Богданович, Наталья Валерьевна, На-
талия Александровна, я не называю Владимира 
Алексеевича, это само собой, под его чутким руко-
водством готовят очень много интересных темати-
ческих «круглых столов», на которые мы планиру-
ем приглашать индивидуально только тех, кто за-
интересован в этих вопросах;

•участие в работе Координационного Совета 
по экономической и промышленной политике ад-
министрации Волгограда;

•проведение научных конференций, и на бли-
жайшее время ВРОО «Волгоградское качество» го-
товит уже научную конференцию.

•организация объединений по отраслям про-
мышленности. Об этом вкратце будет также сказа-
но в дальнейшей информации моих коллег.

Уважаемые члены нашей организации, мое вы-
ступление закончено. Спасибо за внимание. Не 
следил за временем, но надеюсь, что не слишком 
вас утомил и не слишком сбился с регламента. Спа-
сибо большое.

 
Сейчас в порядке дополнения к отчету предсе-

дателя очень короткие, пятиминутные, выступле-
ния запланированы у трех членов Президиума, я 
думаю, с интересной и тоже полезной информаци-
ей. Слово предоставляется члену Президиума, ру-
ководителю Ворошиловского районного отделения 
Решетникову Николаю Алексеевичу.

РЕШЕТНИКОВ Н.А.

Уважаемые коллеги! 
Необходимо напомнить, что целью и задача-

ми Совета директоров являются объединение уси-
лий граждан, руководителей предприятий, обще-
ственных объединений для достижения успехов в 
социально-экономическом развитии.

Отчетный доклад является наглядным под-
тверждением реальной системной и целеустрем-
ленной работы председателя Мордвинцева Алек-
сандра Ивановича, Президиума, районных отделе-
ний.

Перспективное планирование в работе, под-
готовка и рассмотрение на Президиуме важных 
социально-экономических вопросов с последую-
щей реализацией.



тельные налоговые и неналоговые поступления в 
бюджет Волгограда, создает рабочие места для жи-
телей. 

 Промышленный потенциал района представ-
лен 83 крупными и средними предприятиями, на 
которых работают около 32000 человек, или 24%.

 Особенностью развития промышленности рай-
она является ориентация на пищевую промышлен-
ность – 71%.

 По показателям работы за 2010 год Ворошилов-
ский район занял первое место! И успешно завер-
шил 2011 год.

 Такие высокие результаты достигнуты благода-
ря совместным усилиям администрации Волгогра-
да, ведущих предприятий района, Совета директо-
ров Волгограда, поддержке депутатов Волгоград-
ской городской и областной Дум.

 Тем не менее, всё ещё остаётся кризисное со-
стояние отдельных предприятий:

•недостаточная загрузка производственных 
мощностей;

•дефицит оборотных средств;
•изношенность основных фондов, их низкая 

ликвидность;
•высокие тарифы на продукцию естественных 

монополий;
•диспропорция цен и издержек;
•низкий уровень рентабельности и др.
 Поэтому без принятия и реализации государ-

ственной программы поддержки отечественно-
го товаропроизводителя, без достижения стабили-
зации всей экономики сложно обеспечить суще-
ственный подъём промышленного производства.

 Уважаемые директора предприятий, конечно, 
многое зависит от решений Правительства РФ, за-
конопроектов, которые должны обеспечить эконо-
мически устойчивую работу промышленных пред-
приятий.

 Но многое зависит и от нас, сидящих в этом 
зале, от активной позиции региона, города, райо-
на, директоров промышленных предприятий, об-
щественных организаций, Совета директоров Вол-
гограда.

 Практика работы за эти годы показала, что там, 
где руководители активно работают с экономиче-
ским показателем, намечают перспективные пла-
ны и их реализуют, там и дела идут нормально.

 В заключение хочу сказать, что работа пред-
седателя, и Президиума, и районных отделений, я 
считаю, поставлена и реанимирована за эти годы 
благодаря инициативе Александра Ивановича 
Мордвинцева. Я считаю, она заслуживает, как при-
нято говорить, удовлетворительной оценки, я даже 
скажу, хорошей оценки. Спасибо.

МОРДВИНЦЕВ А.И.

Следующее слово предоставляется члену Пре-
зидиума, руководителю Советского районного от-
деления Набатчикову Александру Владимировичу.
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НАБАТЧИКОВ А.В.

Добрый день уважаемые коллеги! В продолже-
ние выступления Решетникова Николая Алексе-
евича хотелось сказать, что как в нашем отделе-
нии, так и по всему Совету директоров представи-
телей отрасли стройиндустрии более половины. И 
мне б хотелось и как руководителю районного от-
деления, так и строителю остановиться на вопро-
сах и проблемах, стоящих перед нами. Проблем 
много, но основная масса носит однотипный ха-
рактер. Выявленные проблемы неоднократно рас-
сматривались на заседаниях Президиума, обсуж-
дались с руководством города и на основе этого 
есть понимание того, что ни в одиночку строите-
лям, ни на уровне районных отделений их не ре-
шить. Поэтому для определения, систематизации 
и решения проблем пришло время задуматься об 
объединении строителей. Я слышал о множестве 
всевозможных объединений, но как строитель я 
не знаю ни одного решающего хотя бы небольшие 
вопросы, может быть, вы знаете. Одно из предло-
жений, которое основано на реальном опыте уже 
созданного и успешно работающего объединения 
представителей легкой и пищевой промышленно-
сти «Волгоградское качество», нам также объеди-
ниться на базе Совета директоров Волгограда. Так 
как эта организация себя хорошо зарекомендова-
ла, имеет основу и налаженную коммуникацию 
с властными структурами. Данное объединение 
усилит роль и значение строителей в жизни Волго-
града. Мы сможем влиять на развитие и социаль-
ное благополучие нашего города. Вопрос, конеч-
но, не простой, но, наверное, есть над чем серьёз-
но подумать. 

 А теперь, возвращаясь к проблемам строите-
лей, хотелось бы высказать озабоченность Пре-
зидиума двумя важными вопросами и обратиться 
к руководству администрации города, депутатам 
Волгоградской городской Думы, курирующим дан-
ное направление.

Первый вопрос связан с реализацией строяще-
гося жилья. Ввиду сложной экономической обста-
новки реализация жилья даже с помощью ипотеки 
не может являться локомотивом жилищного стро-
ительства. Основной движущей силой строитель-
ства нам видится в увеличении объёмов участия 
Волгограда в федеральных программах по обеспе-
чению жильём отдельных категорий граждан. 

Второй вопрос – это участки под застройку и 
обеспеченность их социальной и инженерной ин-
фраструктурой. Администрацией был взят пра-
вильный курс на запрет точечной застройки. На 
наш взгляд, будущее за комплексным освоением 
территорий, а это колоссальные финансовые за-
траты на строительство дорог, инженерии, детса-
дов и школ. Существует ряд федеральных целе-
вых программ по финансированию или компенса-
ции этих затрат. Участие в этих программах воз-
можно только при объединенных усилиях и сла-
женной работе застройщиков с городской адми-
нистрацией.

 И несмотря на то, что в руководстве подразде-
лений городской администрации происходят ча-
стые перемены, тем не менее, я бы настаивал на 
формировании из профильных комитетов и заин-
тересованных строителей рабочей группы для раз-
вития данных направлений, так как решение этих 
вопросов поможет предприятиям стройиндустрии 
Волгограда иметь стабильную загрузку своих мощ-
ностей на годы вперёд, и благодаря чему предприя-
тия смогут модернизироваться и обновлять фонды. 
Значимым следствием данных мероприятий ста-
нет увеличение занятости населения, спрос на про-
мышленные специальности, рост зарплат, а значит 
и улучшение социального климата в нашем городе. 

Спасибо за внимание!

МОРДВИНЦЕВ А.И.

Спасибо, Александр Владимирович. Следую-
щее слово предоставляется члену Президиума Со-
вета директоров Волгограда Боканевой Людмиле 
Ефимовне.

БОКАНЕВА Л.Е.

Уважаемые коллеги!
В своем выступлении я коснусь только одного 

вопроса – работы Президиума Совета директоров 
в период расцвета экономического кризиса 2008–
2010 гг. Он в этот период махрово цвел. Когда это 
случилось, Президиум сразу озадачился вопросом: 
«Какую практическую помощь можно оказать ди-
ректорам и возглавляемым им предприятиям»?

В результате падения объемов производства и 
обвала цен на продукцию многие предприятия го-
рода оказались в тяжелом положении, создалась 
угроза остановки предприятий и высвобождения 
людей, выброса их на улицу не по их вине, без со-
хранения зарплаты.

И тогда Президиумом принимается решение и 
устанавливается через комитет по промышленно-
сти постоянный мониторинг ситуации на предпри-
ятиях города.

В течение IV квартала 2008 г. и весь 2009 г. этот 
вопрос практически был постоянным на всех еже-
месячных заседаниях Президиума, он был как де-
журный вопрос, принимались решения исходя из 
оперативной информации, которую предоставлял 
комитет по промышленности или члены Президи-
ума, исходя из информации с районных отделений.

25.02.2009 г. на заводе «Баррикады» комитетом 
промышленной политики и Советом директоров 
была подготовлена и проведена встреча руководи-
телей предприятий, депутатов Волгоградской го-
родской Думы с председателем Счетной палаты РФ 
Степашиным С.В. по вопросу кризисной ситуации 
в финансово-экономической сфере. Были обозна-
чены вопросы для оказания помощи на федераль-
ном уровне в решении проблем конкретных 
предприятий в период кризиса.
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Генеральный директор ООО «Управляющая компания «ВОЛМА» 
Анатолий Геннадьевич Хаустов.

Управляющий директор ПП «ВОЛМА-Волгоград», «ВОЛМА-ВТР» 
Иван Федорович Тихомиров.

«ВОЛМА» – зарегистрированная торговая марка материалов для 
строительства и отделки на основе природного гипса, цементного 
вяжущего: сухие строительные смеси, гипсокартон, пазогребневые 
плиты, грунтовки, а также профессиональные инструменты и обору-
дование для отделочных работ.

Система построения деятельности – вертикальная интеграция: 
• добыча гипсового камня на собственных месторождениях в 

Оренбургской области, Самарской области, Карачаево-Черкесской 
Республике; 

• переработка камня и производство сухих смесей, ГКЛ и ПГП на 
заводах в г. Волгоград (2 завода), в г. Челябинске и в г. Воскресенске 
(Московская область); 

• собственная логистика отгрузок готовой продукции преиму-
щественно железнодорожным и автомобильным транспортом; 

• собственный Центр продаж, состоящий из 6 региональных 
подразделений: Волгоградский, Воскресенский, Московский, Ека-
теринбургский, Челябинский, Краснодарский центры продаж;

• дистрибуция продукции по всей территории РФ и Ближнего 
Зарубежья через региональных дилеров – 150 партнеров Компаний 
в 98 регионах от Санкт-Петербурга до Владивостока; 

• собственный маркетинговый центр, отвечающий за систему 
дистрибуции, коммуникаций и анализ рынка.

Волгоградские предприятия «ВОЛМА»: 
1. Производственная площадка «ВОЛМА-Волгоград» – лидиру-

ющий завод, с которого началась история корпорации. Основан в 
1943 году. Обрел новую жизнь в 1999 г.

2. Производственная площадка «ВОЛМА-ВТР» – новейший за-
вод корпорации, открытый в 2010 году в Тракторозаводском райо-
не Волгограда.

«ВОЛМА» отличается надёжной репутацией среди своих клиен-
тов и партнёров по рынку. Это результат честного и ответственно-
го ведения бизнеса на протяжении всей истории компании. Мы ра-
стём и развивается высокими темпами, но принципы и ценности, ко-
торым мы следуем, остаются неизменными, потому что все они яв-
ляются отражением нашей внутренней сущности.

Постоянное развитие и самосовершенствование. Увлечённость 
и нацеленность на результат. Крепкое здоровье и твёрдые семейные 
ценности. Уважение и доверие к сотрудникам и партнерам. Откры-
тость и порядочность.

Личный успех сотрудников «ВОЛМА», их рост не только в разви-

тии профессиональных навыков, но и в достижении жизненных це-
лей – стратегическая программа работы с персоналом компании. 

Мы привлекаем людей с необходимыми компетенциями, целе-
направленно развиваем сотрудников, стремимся наполнить работу 
и жизнь интересом и вдохновением. «ВОЛМА» предлагает не толь-
ко работу и карьеру, она предлагает самосовершенствование. Чело-
век должен быть способен видеть возможности, находить ресурсы и 
стимулы для достижения целей. А главное – быть открытым, быть ис-
пытателем и путешественником в своем мировоззрении, чтобы ге-
нерировать достойные цели и высокий результат. Развитие корпора-
тивной культуры на основе ценностей «ВОЛМА», развитие компетен-
ций, подготовка кадрового резерва, повышение мотивированности 
сотрудников, повышение производительности – таковы стратегиче-
ские цели работы персоналом «ВОЛМА».

«ВОЛМА» – 
производственная 
корпорация, развивается 
на рынке строительно-
отделочных материалов 
России и Ближнего 
Зарубежья с 1999 г. 

 Волгоградские предприятия «ВОЛМА» Волгоградские предприятия «ВОЛМА»

Координаты Управляющей компании «ВОЛМА»:
400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128
Тел.: +7 (8442) 41-44-82, 49-34-70
www.volma.ru
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Подготовлено и направлено письмо от имени 
Совета директоров и администрации на имя ге-
нерального директора Государственной корпора-
ции «Ростехнологии» Чемезова С.В. о ситуации на 
предприятиях «Красный Октябрь» и «Химпром».

Председатель Совета директоров Мордвинцев 
А.И. и его бывший исполнительный директор (цар-
ство небесное Кутянину Л.И.) совместно с руково-
дителями комитета по промышленности и город-
ского Центра занятости в период кризиса букваль-
но в режиме ручного управления постоянно рабо-
тали в областной и городской комиссиях по обе-
спечению стабильного функционирования эконо-
мики и социальной сферы Волгоградской области. 
В этот период решались такие вопросы. Это инте-
ресно, может быть, не все об этом знают: 

• о включении предприятий г. Волгограда в спи-
ски системообразующих предприятий для оказа-
ния им поддержки из федерального центра. Надо 
было добиться, чтобы их включили, утвердили и за-
тем получить право в рамках этой программы и по-
мощь;

• о дополнительном внесении предприятий в 
Программу мероприятий по снижению напряжен-
ности на рынке труда Волгоградской области в со-
ответствии с Постановлением Главы Администра-
ции Волгоградской области от 13.01.2009 г. № 3-п. 
В результате в эту программу было включено до-
полнительно 23 предприятия Волгограда, которые 
ранее не участвовали в этой программе на первом 
этапе. То есть первоначально было решение отме-
сти, а оставить только градообразующие. Потом 
все-таки добились дополнительного включения;

• по инициативе Президиума Совета дирек-
торов было принято решение Волгоградской го-
родской комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений по корректировке в части 
изменения критерия массового увольнения. Мас-
совым увольнением изначально считалось, если с 
предприятия освобождается 100 человек. Вот это 
массовое увольнение. Потом спустились до 50, по-
том провели заседание, выступает одно из пред-
приятий, кожевенный завод, и говорит – слушай-
те, у меня 35 человек работает. Я сейчас 10 высво-

бождаю, это считать массовым для этого предпри-
ятия? И вот в результате всех этих обсуждений эти 
критерии понижались, понижались, и это позво-
лило защитить большее количество предприятий 
от этой ситуации. И здесь, как ни парадоксально, 
но следует отметить, что для того, чтобы как мож-
но больше можно было бы охватить предприятий 
этими Программами, Президиуму и комитетам 
пришлось буквально будить директоров. Вы може-
те себе это представить, будить! Я этому свидетель, 
потому что мы рассматривали эти вопросы ежеме-
сячно на Президиуме.

Президиум неоднократно проводил расширен-
ные заседания с приглашением конкретных групп 
директоров, люди, идите, воспользуйтесь этой про-
граммой, начните, получите дотацию. Но для это-
го же надо раскачать трудовика, кадровика. Они не 
хотят этого делать, дойти до сознания, но это при-
шлось нам делать.

За это время было опубликовано довольно мно-
го информационных материалов в местных СМИ, 
разъяснительных, с привлечением к этой теме. 

Центр занятости по просьбе Президиума про-
вел несколько семинаров с привлечением порай-
онно, вот сегодня один район, завтра другой, с при-
зывом входить в эту программу. 

В результате этих мер 36 промышленных пред-
приятий Волгограда заключили договоры с Цен-
тром занятости населения Волгограда на организа-
цию временных рабочих мест и получили финан-
совую поддержку из бюджетных средств в размере 
211 млн. руб., из которых 196 млн. руб. – федераль-
ные средства, 15 млн. руб. – из областного бюдже-
та. Трудоустроено было 13068 человек.

Я почему на этом подробно остановилась? Мы, 
обсудив с Александром Ивановичем, с Президиу-
мом, решили до вас этот вопрос. Да потому что, пра-
вильно вот коллега сказал, кризис-то не закончил-
ся. Нас все пугают им, все говорят, что еще боль-
ше будет. Поэтому вот на этом примере мы поста-
рались показать вам, как мобильно работал Прези-
диум в этой ситуации с органами местной власти и 
с директорами. Мобильно. Но дай Бог, чтобы этой 
мобильности больше не повторилось.

Дай Бог, чтобы это был последний кризис для 
России. Вы знаете, кризис – в переводе с грече-
ского означает Суд Божий. Поэтому задуматься 
надо всем нам, от директоров и рабочих до верх-
них эшелонов власти, почему это происходит,и 
искать, я думаю, что это одно из направлений ра-
боты Президиума и Совета директоров, искать те 
пути и меры, которые не позволят больше захлест-
нуть нашу Россию, наш город и наши предприя-
тия вот этой сатанинской волной кризиса. А это 
очень большой вопрос, это и экономика, это и ду-
ховность, это и стратегия и отношения с людьми, и 
забота о них, и т. д. 

В заключение хочу пожелать, чтобы, дай Бог, 
как говорится, на будущем отчетном собрании го-
ворили не о сохранении рабочих мест, а о том, что 
мы с вами организовали новые рабочие ме-
ста и дали людям достойную зарплату. 

36 промышленных предприятий 
Волгограда заключили договоры 
с Центром занятости населения 
Волгограда на организацию 
временных рабочих мест 
и получили финансовую поддержку 
из бюджетных средств в размере 
211 млн. руб.

человек было трудоустроено
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Год создания: 2003
Директор: Воробьев Евгений Николаевич

ООО «ТЕРМАЛКОМ» с 2003 года специализируется в продвиже-
нии передовых строительных материалов и технологий для тепло-
изоляции и защиты промышленного оборудования, зданий и 
сооружений от коррозии и воздействия агрессивных сред. В 
2005 году при содействии и под руководством специалистов 
Волгоградского государственного технического универси-
тета (кафедра химии и технологии переработки эластоме-
ров) был разработан и запущен в производство жидкий ке-
рамический теплоизоляционный материал под торговой 
маркой АСТРАТЕК® (ТУ 5268-002-02068060-2005). Про-
изводство и качество продукции постоянно развивалось и 
совершенствовалось, с 2009 года была расширена линей-
ка продукции, в связи с чем были зарегистрированы новые 
технические условия ТУ 5768-002-62584336-2009. Теплоизо-
ляционные покрытия АСТРАТЕК и технологии их производства 
защищены патентом РФ (№ 2374281, приоритет от 24.12.2007 г.).

Коллектив нашей компании – это команда профессионалов, 
имеющих большой опыт работы в строительной сфере и отлично 
ориентирующихся на современном рынке теплоизоляционных ма-
териалов.

Сегодня ООО «Термалком» является лидером в разработке и 
производстве теплоизоляционных полимерных покрытий – высоко-
наполненных композиционных составов на основе полых микросфер 
(синтактиков). Кроме жидкой теплоизоляции АСТРАТЕК налажено 
производство высококачественных красок и специальных грунтовок 
под торговой маркой GROSS.

Теплоизоляционные покрытия АСТРАТЕК и технологии их произ-
водства защищены патентом РФ и производятся по лицензионному 
договору и ТУ 5768-002-62584336-2009. Материалы полностью сер-
тифицированы в России, прошли экспертизу промышленной без-
опасности и имеют разрешение на применение Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору, вне-
сены в общероссийский строительный каталог РОССТРОЙ, вклю-
чены в реестр новых технологий, оборудования и материалов, при-
меняемых в сфере ЖКХ Российской Федерации (свидетельство НП 
«Росжилкоммунсертификация»), получили Свидетельство о типовом 
одобрении Российского морского регистра судоходства, внесены в 
«Государственные элементные сметные нормы на строительные и 

специальные строительные рабо-
ты» (ГЭСН) (часть 26 «Теплоизо-
ляционные работы»).

Система менеджмента каче-
ства нашей компании сертифи-

цирована на соответствие требо-
ваниям международного стандарта 

ISO 9001:2008, что гарантирует полный 
контроль качества на всех стадиях произ-

водства и является серьезным конкурентным 
преимуществом наших продуктов.

Акцент на качестве, его постоянном контроле, научно-
технических разработках, отвечающих требованиям рынка, позво-
ляет ООО «Термалком» реализовать намеченные цели. 

В настоящий момент теплоизоляционные покрытия АСТРАТЕК 
производятся на современном оборудовании NETZSCH (Германия), 
SMC (Япония), DELLMECO (Великобритания). Компания имеет дол-
госрочные контракты с официальными дистрибьюторами в России 
компаний BASF (Германия), Huntsman Pigments (Великобритания), 
Troy (США), Akzo Nobel (Швеция) и другими ведущими мировыми 
производителями, что гарантирует высокое качество сырья и ста-
бильность поставок. Каждая партия выпускаемой продукции прохо-
дит обязательные приемочные испытания по специально разрабо-
танной программе на плотность, водородный показатель, адгезию и 
другие показатели в собственной лаборатории с обязательным со-
хранением образцов в течение гарантийного срока хранения.

Качество и надёжность покрытий АСТРАТЕК оценили потребите-
ли различных регионов нашей страны от Калининграда до Сахалина 
и от Сочи до Мурманска. За годы работы теплоизоляционные покры-
тия АСТРАТЕК отлично зарекомендовали себя в различных сферах 
применения на конкретных объектах.

В 2011 году ООО «Термалком» вошло в реестр инновационных 
предприятий Волгоградской области. Администрация Волгоград-
ской области внесла ООО «Термалком» в реестр наиболее коммер-
чески привлекательных малых инновационных предприятий Волго-
градской области. В настоящее время наше предприятие участву-
ет в программе Управления развития предпринимательства Адми-
нистрации Волгоградской области по предоставлению государ-
ственной услуги по субсидированию части затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства – действующим инновационным 
компаниям, что позволило нам существенно улучшить технологиче-
скую оснащенность производства, лабораторной базы, приобрете-
но дополнительное складское оборудование и собственные транс-
портные средства. Оказываемая финансовая поддержка дает суще-
ственный импульс к развитию нашей компании ООО «Термалком». 
Ведь малый бизнес испытывает постоянную потребность в допол-
нительных финансовых ресурсах для развития своего предприятия.

В существующей экономической ситуации, в условиях финансо-
вого кризиса, это позволило сохранить рабочие места, а также уве-
личить объем отгружаемой продукции вследствие чего увеличился и 
доход организации в целом.

Итоги. В течение последних трех лет наше предприятие посто-
янно растет, расширяются сферы деятельности и присутствие на-
шей продукции на рынке.

Перспективы. Для дальнейшего развития нашей организации 
в планах стоит разработка новых высокотехнологичных инновацион-
ных продуктов, а также увеличение объемов производства и реали-
зации продукции.

Россия, 400119, г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, 1 
Телефоны: +7 (8442) 47-70-30, 26-96-56,
26-83-54, +7-917-338-68-18
e-mail: info@astratek.ru, сайт: www.astratek.ru

ООО «Термалком»ООО «Термалком»
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В заключение хочу пожелать будущему Совету ди-
ректоров и будущему Президиуму, который мы бу-
дем избирать, более конструктивной и предметной 
работы. Вот этот пример показал, что ее не хватает. 
Больше нужно взаимной связи и чтобы директора 
активнее пользовались возможностями и статусом 
нашей общественной организации. Я вам хочу ска-
зать совершенно откровенно, благодаря тому, что у 
нас председатель занимает вот этот пост, вхож вез-
де и может открывать двери и решать, полномочий 
у него достаточно для того, чтобы решать вопросы. 
Очень много вопросов смотрятся подъемными. По-
этому я советую директорам воспользоваться этой 
возможностью, этим статусом и то, о чем говорил 
Александр Иванович в своем докладе, индивиду-
альный контакт, индивидуальное решение про-
блем и индивидуальная помощь, она может быть 
более эффективной. Пусть она как мера будет ре-
комендована на будущее нашему Совету директо-
ров. Всем удачи и Бог нам в помощь, чтобы больше 
кризис не повторился.

 МОРДВИНЦЕВ А.И.

Следующее слово предоставляется председате-
лю Контрольно-ревизионной комиссии Совета ди-
ректоров Волгограда Рыгиной Елене Алексеевне.

РЫГИНА Е.А.

В течение трехлетнего периода деятельности 
Городской общественной организации промыш-
ленных предприятий «Совет директоров Волго-
града» Контрольно-ревизионной комиссией Сове-
та директоров, в составе Рыгиной Е.А., Павленко 
Л.Б. и Герасимовой Л.С., было проведено три еже-
годные проверки. В апреле 2010 г. была проведена 
проверка по итогам 2009 г., в марте 2011 г. и послед-
няя проверка с 10 по 20 января 2012г.

В ходе каждой из проверок были проведены сле-
дующие мероприятия. Плановая проверка состоя-
ния бухгалтерского учета и отчетности финансово-
хозяйственной деятельности в отчетном периоде. 
В ходе проверки установлено полное соответствие 
имеющейся учетной политики бухгалтерского и 
налогового учета Городской общественной органи-
зации промышленных предприятий требованиям 
действующего законодательства.

Была проведена проверка целевого использо-
вания средств за 2009–201 гг. Согласно заключен-
ным договорам об оказании безвозмездной финан-
совой помощи между Городской общественной ор-
ганизацией промышленных предприятий «Совет 
директоров Волгограда» и предприятиями получе-
ны денежные средства в виде ежегодных членских 
взносов членов Президиума в 2011 году. Провер-
ка не выявила нецелевого использования получен-
ных средств. Согласно предоставленным докумен-
там Городской общественной организацией про-
мышленных предприятий «Совет директоров Вол-
гограда» при осуществлении своей деятельности 
проверяемых периодов не были нарушены поло-

жения Устава. Иных нарушений и противоречий в 
деятельности Совета директоров не выявлено. Де-
ятельность организации соответствует положени-
ям, целям и задачам, предусмотренным Уставом. 
Расходование денежных средств и использование 
имущества соответствуют целям также предусмо-
тренным Уставом.

МОРДВИНЦЕВ А.И.

Уважаемые руководители, мы переходим к об-
суждению. У нас записавшихся для прений двое. 
Это Головко Е.Б., руководитель департамента эко-
номики администрации Волгограда, с которым мы 
наиболее тесно на сегодняшний день сотруднича-
ем, и исполнительный директор ВРОО «Волгоград-
ского качества» Стрельцова Н.В. И затем, если бу-
дут желающие, мы предоставим им тоже слово. 
Слово предоставляется Головко Е.Б.

ГОЛОВКО Е.Б.

Добрый день, уважаемые директора, руководи-
тели предприятий, уважаемые коллеги!

Сегодняшняя наша встреча посвящена подведе-
нию итогов деятельности Совета директоров за по-
следние три года.

В своем докладе уважаемый Александр Ивано-
вич и все последующие выступающие уже доста-
точно широко отразили основные достижения дея-
тельности Совета директоров, поэтому, дабы не по-
вторяться, я постараюсь уделить внимание только 
вопросу нашего взаимодействия.

Итак, Совет директоров Волгограда объединяет 
в своем активе руководителей большинства произ-
водственных предприятий Волгограда различных 
сфер экономики, которые, в свою очередь, и явля-
ются основой экономического развития Волгогра-
да в целом. В производственной деятельности Ва-
ших предприятий занято большинство экономиче-
ски активного населения Волгограда, т. е. своей де-
ятельностью Вы как создаёте рабочие места, так и 
способствуете развитию сопутствующего бизнеса, 
вовлекая в экономические отношения все большее 
количество жителей Волгограда, что в конечном 
итоге позволяет органам власти и решать проблему 
занятости населения и решать вопрос исполнения 
доходной части бюджета Волгограда, от которой за-
висит как выполнение городом своих социальных 
функций, так и развитие города в целом.

В связи с этим, безусловно, власти города всегда 
были заинтересованы в самом тесном взаимодей-
ствии с общественной организацией «Совет дирек-
торов Волгограда».

В 2010 году мы с Вами и с Вашими районными 
подразделениями провели ряд выездных заседаний 
в районных администрациях с приглашением боль-
шого круга руководителей предприятий и предпри-
нимателей, где открыто обсуждали самые наболев-
шие вопросы, часть из которых решали на месте, а 
часть передавали на решение в структурные 
подразделения администрации города.
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За годы существования НПО «Европа-Биофарм» 
созданы уникальные глубокие технологии переработ-
ки растительного сырья в лекарственные и ветеринар-
ные препараты, готовые продукты питания, ингридиен-
ты для пищевой и косметической промышленности, разрабо-
таны и внедрены в производство новая сельскохозяйственная 
техника для механизированной уборки бахчевых.

Продукция предприятия известна и широко востребована. 
ТЫКВЕОЛ из семян тыквы, известная торговая марка в России 
и Европе, многочисленные сравнительные клинические испы-
тания в ведущих клиниках России неоднократно доказывали, 
что ТЫКВЕОЛ является лучшим гепатопротектором и лучшим 
лекарственным препаратом для лечения заболеваний предста-
тельной железы, к тому же ТЫКВЕОЛ нормализует уровень хо-
лестерина в организме. Доступнее по цене иностранных пре-
паратов. Активно используется в спорте высших достижений. 
Внесен в Регистр Лекарственных Средств России с 1995 года, в 
международный справочник ВИДАЛЬ с 1998 года. 

А регулярное использование лекарства ЮГЛАНЭКС из зеле-
ного грецкого ореха надежно защищает вены и сосуды челове-
ка от операций. Снимают синдром хронической усталости био-
регуляторы из растений, с выраженными антибактериальными 
и антибиотическими свойствами. Почки, сердце, сосуды, суста-
вы, пожалуй, нет ни одного органа, для восстановления которо-
го не разработано средство в научных лабораториях предприя-
тия. С 2005 ЗАО НПО «Европа-Биофарм» сертифицировано по 
международной системе менеджмента качества ISO 9001:2000 
французской компанией BVQI. 

Научно-производственное объединение ЕВРОПА-БИО-
ФАРМ является лидером и в становлении научных СТАРТ-АПов. 
Около десятка маленьких компаний, занятых научными разра-
ботками в области здравоохранения, ветеринарии, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, машиностроения, ра-
стут под управлением Учредителя и Генерального директора 
НПО ЕВРОПА-БИОФАРМ Владимира Юрьевича Михалева. Ква-
лификация сотрудников в области разработок и внедрения но-
вой продукции, а среди работников предприятия кандидаты 
сельскохозяйственных, фармацевтических, химических и эко-

номических наук, позволяет разрабатывать новые технологии 
производства и выпускать на своей базе лекарства-дженерики 
для российских производителей, входящих в пятерку лидеров 
отечественного фармрынка. 

Разработка, внедрение и производство инновационной 
продукции позволили объединить научные центры, переработ-
чиков и производителей сельхозпродукции в международный 
кластер по полной (глубокой) переработке растительного сырья 
с получением инновационных лекарственных препаратов, био-
регуляторов, косметики и функциональных продуктов питания 
из натурального растительного сырья. Комплекс сельскохозяй-
ственных машин обеспечивает получение высококачественных 
семян бахчевых культур без применения ручного труда. За раз-
работки ЗАО НПО ЕВРОПА БИОФАРМ неоднократно награжда-
лось почетными грамотами, ценными призами, серебряными и 
золотыми медалями.

Руководителей Волгоградских промышленных предприятий 
мы призываем обратить внимание на нашу продукцию и вклю-
чить её в обязательный перечень ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ для 
ежедневного использования в столовых для профилактики про-
фессиональных заболеваний. А также в качестве эксклюзивно-
го подарка к праздникам своим сотрудникам и партнерам. Кра-
сота и здоровье – ценности непреходящие. 

А инвесторы могут рассмотреть вопрос о вхождении в на-
учный, промышленный сельскохозяйственный международный 
кластер на выгодных условиях.

400040, г. Волгоград, ул. Поддубного, 33а
тел.: (8442) 27-11-30, факс: (8442) 37-11-31, 
тел. отдела сбыта: (8442) 27-11-27, 27-11-28
e-mail: peo@evropa-biofarm.ru
www.evropa-biofarm.ru, www.tycveolum.ru, 
www.evoblago.ru 

День рождения Научно-производствен-
ного объединения «ЕВРОПА-БИОФАРМ» 
сотрудники предприятия, его клиенты и 
партнеры празднуют с января 1991 года.

Учредитель 
и генеральный 

директор 
НПО «Европа-

Биофарм» 
Владимир Юрьевич 

Михалев
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Выступление Головко Е. Б., руководителя департамента экономики 
администрации Волгограда

Мы с Вами организовывали наши встречи непо-
средственно на территории Ваших предприятий, 
где и имели возможность не только более близко 
познакомиться с производством, но и решать во-
просы, волнующие как руководство предприятий, 
так и его трудовой коллектив. Эта традиция будет 
возрождена в 2012 году.

Так, уже намечены визиты временно исполня-
ющего полномочия главы Волгограда С. Н. Соко-
лова на промышленные предприятия Волгограда. 
В ходе таких встреч будет происходить знакомство 
с производственными мощностями предприятий, 
перспективами развития и проблемами, стоящи-
ми перед промышленниками, будут определяться 
основные направления совместной плодотворной 
работы по преодолению этих проблем. 

Наши встречи будут происходить и в район-
ных администрациях, чтобы определить проблемы 
предприятий, объединенных территориально, уве-
рен, что и решать их будет проще объединенными 
усилиями.

В начале 2011 года благодаря положительному 
тесному сотрудничеству мы с вами выявили наибо-
лее важные проблемы, касающиеся практически 
каждого предприятия (с помощью анкетирования, 
за что Вам отдельное спасибо).

Таким образом, были определены новые фор-
мы взаимодействия, такие, например, как проведе-
ние «круглых столов» по каждой проблемной теме 
в отдельности с заинтересованным кругом лиц. Эта 
форма позволяет, во-первых, более узко подойти к 
проблеме, понять ее природу и определить меха-
низм ее решения, а во-вторых, помочь с ней спра-

виться, используя индивидуальный подход к каж-
дому заинтересованному лицу. Сегодня уже гово-
рилось, что, например, 16 ноября 2011 г. было про-
ведено заседание «круглого стола» «О проблемных 
вопросах на промышленных предприятиях». На 
нем участники получили информацию о возмож-
ности использования как муниципальных, так и го-
сударственных преференций. Это был наш первый 
«круглый стол», отчасти он где-то прошел комом, 
но мы уже научились использовать этот опыт. Про-
вели ряд еще «круглых столов», признали, что дан-
ная форма общения, данный метод общения явля-
ются более эффективными.

Мы будем продолжать информировать пред-
приятия и всячески помогать, используя свой ад-
министративный ресурс, в получении всевозмож-
ных преференций, как федеральных, так и реги-
ональных и муниципальных. В феврале 2012 г. го-
товится проведение заседания «круглого стола» на 
тему: «Об участии предприятий Волгограда и Вол-
гоградской области в федеральных целевых про-
граммах». В процессе опроса 12 предприятий и ор-
ганизаций Волгограда выразили свое стремление 
принять участие в реализации целевых программ. 
В работе «круглого стола» ожидается участие пред-
ставителей Министерства промышленности и тор-
говли РФ. Значит, появится возможность из пер-
вых уст услышать рекомендации по возможно-
му вхождению предприятий Волгограда в данные 
программы. Предприятия, которые уже наработа-
ли какой-то опыт, готовы поделиться им с 
теми, кто только планирует свои действия. 

 стр.
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Генеральный директор – Боканева Людмила Ефи-
мовна (с 1991 года).

История акционерного общества «Гамма-Сервис» ухо-
дит своими корнями в 40-е годы ХХ столетия. В 1943-м году в 
руинах военного Сталинграда зарождалось швейное произ-
водство нынешней фабрики «Гамма-Сервис». В разных кон-
цах лежащего в развалинах города появились небольшие 
швейные артели, которые шили обмундирование для фрон-
та. Со временем они сливались, укреплялись, преобразовы-
вались, и к концу 60-х все они входят в состав швейного объ-
единения «Волгоградиндодежда», а с 1997 года – в област-
ное объединение «Волгоградоблшвейбыт», которое включа-
ет в себя широкую сеть ателье по ремонту и пошиву одежды 
не только в Волгограде, но и в области, активно занимаясь 
развитием швейного дела на селе. 

В 1987 году в г. Волгограде на ул. 7-й Гвардейской Ди-
визии вводится в эксплуатацию производственный корпус 
Дома моды «Гамма», который становится головным предпри-
ятием производственного объединения. Наступили времена 
перестройки, и в 1991 году отрасль бытового обслуживания 
населения первой идет под разгосударствление и привати-
зацию. 17 августа 1992 года рождается акционерное обще-
ство «Гамма-Сервис». Именно эта дата и является официаль-
ным днем рождения нового предприятия. Но не только днем 
юридического рождения, но и точкой отсчета для 
новой жизни в качестве негосударственной, 
экономически самостоятельной структу-

ры, переменившей свою отраслевую принадлежность, вой-
дя в отрасль легкой промышленности.

В 1994 году предприятие начинает осваивать новую пер-
спективную сферу деятельности – производство рабочей и 
форменной одежды. 

К 2000 году проведено полное техническое перевоору-
жение предприятия, и швейная фабрика становится высоко-
технологичной, оснащенной оборудованием последнего по-
коления. Применено комплексное решение «сквозной» авто-
матизации всех технологических участков. Сегодня на пред-
приятии в автоматизированном режиме ведется разработ-
ка новых моделей одежды, конструкций, технологий, про-
мышленных раскладок, а также управление автоматизиро-
ванными настилочными машинами и раскройными комплек-
сами. Швейные технологические линии оборудованы мно-
гооперационными энергосберегающими машинами. Высо-
кий уровень технической оснащенности производства по-
зволил предприятию оперативно реагировать на рыночный 
спрос, быстро осваивать новые модели, многократно увели-
чить производительность труда и объем производства.

«Гамма-Сервис» становится не только региональным ли-
дером в легкой промышленности, но и одним из самых со-
временных швейных предприятий в России.

Сегодня коллекция выпускаемой специальной одежды 
обширна: для промышленного производства и сельского хо-
зяйства, для медицины и сферы обслуживания, для охотни-
ков и рыболовов, для охраны и армии РФ.

Продукция предприятия сертифицирована, многократ-
но становилась победителем Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России». Последний Диплом и сертификат 
качества получены в 2011 году. 

В 2007 году в рамках государственной программы «1000 
лучших предприятий России» ЗАО «Гамма-Сервис» награж-
дено орденом «Лидер Российской Экономики». 

ЗАО «Гамма-Сервис» является чле-
ном Российской ассоциации «СИЗ» – 
(изготовителей средств индивидуаль-
ной защиты), членом некоммерческого 
партнерства «Совет директоров пред-
приятий и организаций Волгоград-
ской области» и членом Волгоградской 
Торгово-промышленной палаты.

Отличительной особенностью пред-
приятия является высокое качест-
во продукции и надежность в бизнес – 
партнерстве, которое стало возможным 
благодаря высокому духовно-нравст-
венному климату в коллективе. На пред-
приятии с 1996 года действует домовая 
православная церковь, которая воспи-
тывает в сотрудниках принципы нрав-
ственного отношения к труду, к людям, 
к партнерам по бизнесу.

Адрес: Волгоград, 
ул. 7-й Гвардейской Дивизии, 4а

Телефоны: 
приемная 23-91-19, 23-88-35

служба продаж 24-34-65
фирменный магазин 23-90-93 

E-mail: gamma-servis@list.ru
Сайт: www. gamma-servis.ru

ЗАО «Гамма-Сервис»
Виды деятельности: проектирование и изготов-
ление специальной и ведомственной одежды 
для производственной сферы и сферы обслу-
живания, для охраны и силовых структур РФ, а 
также для любителей охоты, рыбалки и актив-
ного отдыха.

рственной, 
структу-

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ: 

• если Вам нужна спецодежда 
для рабочих и служащих – заказы-
вайте в «Гамма-Сервис»;

• если Вам нужна форменная 
одежда для охраны – приобретай-
те в «Гамма-Сервис»;

• если Вам лично нужна одеж-
да для охоты, рыбалки, дачи – Вы 
найдете ее в фирменном магазине 
«Гамма-Сервис».

Наше качество лучшее: удоб-
ная посадка на фигуре, добротные 
современные ткани, качественный 
пошив. Работая с нашим предпри-
ятием, Вы не только приобрета-
ете качественную одежду, но 
поддерживаете женский кол-
лектив, что очень благородно, и 
участвуете в социальных програм-
мах города Волгограда, так как на-
логи от Ваших заказов поступят в 
местный бюджет.
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Приглашаем всех присутствующих, кому это мо-
жет быть интересно, на заседание «круглого стола». 

В настоящее время, как уже Анатолий Василье-
вич заметил, актуален вопрос вступления России 
в ВТО. Опыт стран-участниц ВТО показывает, что 
многие из них столкнулись с рядом проблем. В свя-
зи с этим, Постановлением Главы Администрации 
Волгоградской области от 22.12.2011 г. был утверж-
ден состав межведомственной комиссии по подго-
товке и адаптации отраслей экономики Волгоград-
ской области к условиям членства Российской Фе-
дерации во Всемирной торговой организации. В 
состав комиссии включены представители адми-
нистрации Волгограда. Полученную на заседании 
комиссии информацию администрация Волгогра-
да будет доводить до промышленных предприятий. 
Мы надеемся, что работа этой комиссии поможет 
предприятиям и организациям Волгоградской об-
ласти не потерять свои позиции и остаться конку-
рентоспособными в новых условиях.

Главная наша задача – добиться того, чтобы 
промышленные предприятия Волгограда начали 
активно развиваться: увеличивать объемы произ-
водства, ассортимент, открывать новые рабочие 
места. Поэтому мы сегодня призываем руководи-
телей предприятий к активному сотрудничеству. 
Мы готовы оказывать предприятиям всяческую 
поддержку, в том числе и в реализации интерес-
ных проектов.

Вот здесь бы я хотел акцентировать ваше вни-
мание и довести до вашего сведения следующую 
информацию. 20 января т. г. состоялся инвестици-
онный совет, на котором было принято решение 
о проведении дополнительного конкурса на соис-
кание инвестиционных проектов, по которым му-
ниципалитет готов оказать муниципальную под-
держку. Решением Волгоградской городской Думы 
о бюджете Волгограда на 2012 г. и плановый пери-
од 2013–2014 гг. предусмотрено 400 млн. руб. на 
данный вид поддержки. То есть муниципалитет го-
тов предоставить муниципальные гарантии на кре-
дитные средства на реализацию ваших инвестици-
онных проектов. Также готов субсидировать часть 
процентной ставки по этим кредитам. То есть, при-
зываем вас участвовать. Буквально на следующей 
неделе будет опубликовано решение о начале от-
бора этих инвестиционных проектов, после чего 
будет 60 дней для предъявления на рассмотрение 
конкурсной комиссии, будут объявлены победите-
ли и данная муниципальная поддержка будет пре-
доставлена.

В заключение, администрация Волгограда наде-
ется продолжить тесное взаимодействие с Советом 
директоров Волгограда, в связи с чем, безусловно, 
продолжит работу по поддержке малого и средне-
го бизнеса в продвижении товаров местных произ-
водителей, продолжит работу по вовлечению пред-
приятий к участию в федеральных целевых про-
граммах, продолжит решать поставленные вопро-
сы и задачи Совета директоров перед администра-
цией города.

Хочу поблагодарить всех руководителей и чле-

нов Совета директоров Волгограда за тесное со-
трудничество, выразить надежду на дальнейшую 
плодотворную работу, направленную на улучше-
ние социально-экономического развития как про-
мышленного комплекса, так и города Волгограда в 
целом. 

Будет развиваться промышленность, соответ-
ственно будет развиваться и город! Спасибо за 
внимание!

МОРДВИНЦЕВ А.И.

Спасибо, Евгений Богданович.
Слово предоставляется исполнительному ди-

ректору Волгоградской региональной обществен-
ной организации «Волгоградское качество», на се-
годняшний день еще и начальнику управления про-
мышленной политики департамента экономики ад-
министрации Волгограда, Стрельцовой Н.В.

Перед тем, как она начнет выступление, я бы хо-
тел исправить одно упущение, когда Людмила Ефи-
мовна говорила о нашем активном участии, связан-
ном со встречей Степашина. Вот здесь присутству-
ет В.И.Гордин, который активно принял… да не то 
что активно, он проинициировал вообще участие 
Совета директоров, за что мы ему благодарны. В 
результате этого также наше слово во многом было 
услышано. Владимир Иванович, спасибо. Давайте 
тоже поаплодируем.

Наталья Валерьевна, пожалуйста.

СТРЕЛЬЦОВА Н.В.

Добрый день, уважаемые руководители, уважа-
емые коллеги!

Очень коротко хотелось бы сегодня рассказать 
о деятельности нашей общественной организации 
за последний период с момента ее создания. 

 И хотелось бы напомнить, что организация 
была создана 10 декабря 2010 г. 

С момента создания организации проделана 
огромная работа, результаты которой позволяют 
оценить ее эффективность. 

Значительно расширен состав волгоградских 
производителей, желающих получить право мар-
кировать свою продукцию знаком «Волгоградское 
качество» и выделить, таким образом, местную 
продукцию среди широкого ассортимента товаров 
и услуг, представленных на рынке региона. 

Для этого был разработан и находится на реги-
страции знак «Волгоградское качество», благода-
ря которому потребители смогут определить каче-
ственные и безопасные продукты местных товаро-
производителей. 

11 октября 2011 года Волгоградская городская 
общественная организация «Волгоградское каче-
ство» преобразована в региональную. 

Такое решение принято на общем собрании ор-
ганизации, в котором принял участие заместитель 
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главы администрации Волгоградской области Ва-
силий Иванович Галушкин. 

Сегодня наша организация «Волгоградское ка-
чество» объединяет предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, легкой промыш-
ленности, крупные сетевые торговые форматы, об-
щественное движение по защите прав потребите-
лей, Волгоградский Институт Бизнеса, Волгоград-
ский центр сертификации, средства массовой ин-
формации и др.

Деятельность общественной организации ха-
рактеризуется наличием комплексного и систем-
ного подхода, направленного на достижение опре-
деленного результата, и представляет собой серию 
акций и мероприятий, объединенных общими це-
лями, идеологией, организационным и информа-
ционным обеспечением.

Сегодня общественная организация «Волго-
градское качество» ставит перед собой основ-
ную цель. Это увеличение доли присутствия мест-
ной продукции на волгоградском потребительском 
рынке и за его пределами, вовлечение в этот про-
цесс не только предприятий Волгограда, но и му-
ниципальных образований области и обеспечение 
населения товарами повседневного спроса в доста-
точном объеме и гарантированного качества.

За время существования нашей организации 
была проделана огромная работа. Она включала в 
себя и выездные заседания Правления на волго-
градские предприятия, и организацию брифин-
га для средств массовой информации, способных 
рассказать о нашем движении, о том, что дает знак 
жителям и предприятиям, также были проведены 
«круглые столы». Итогом работы 2011 г. явилось 
проведение конференции по поддержке промыш-
ленных предприятий малого и среднего бизнеса 15 
декабря, на которой мы подписали соглашение о 
партнерстве с «Волгоградским деловым телевиде-
нием» в лице директора Ващенко Андрея Алексан-
дровича.

Уже в январе 2012 года, буквально вчера, мы 
подписали еще одно значимое для нас соглашение 
– это соглашение о партнерстве с торговой сетью 
ООО «Радеж».

Также хотелось обратить ваше внимание на то, 
что деятельность нашей общественной организа-
ции регулярно освещается в средствах массовой 
информации региона. Это и газетные публикации, 
интернет ресурсы, интервью на телевидение. Ор-
ганизация выпустила 3 бюллетеня «Волгоградское 
качество», сувенирную продукцию. Вы наверняка 
уже увидели размещенные в городе баннеры «Вол-
гоградское качество» как на щитовых конструкци-
ях, так и на остановочных постерах. 

И завершить свое выступление хотелось бы 
словами о том, что деятельность нашей обществен-
ной организации «Волгоградское качество» харак-
теризовалась и характеризуется и будет характе-
ризоваться системностью, последовательностью и 
комплексностью. Уже сегодня для нашей органи-
зации экспертами разрабатывается стратегия раз-
вития общественной организации на пери-
од 3 года. 
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Это достаточно серьезный шаг и опять же это ха-
рактеризует качество развития нашей органи-
зации.

Ну и как прозвучало сегодня в докладах не-
скольких участников, практически всех, также ак-
туальна сегодня тема – вступление России в ВТО. 
Это ставит перед нами первоочередные задачи, 
прежде всего, улучшение качества и конкуренто-
способности нашей продукции. И, на мой взгляд, 
наша организация, наше движение за качество в 
том числе, решает эти задачи.

Я считаю, что масштабы нашей организации и 
деятельность нашей организации, на сегодняшний 
момент необходимо расширить и сделать так, что-
бы как можно большее количество предприятий 
включилось в это движение.

Спасибо за внимание!

МОРДВИНЦЕВ А.И.

Спасибо, Наталья Валерьевна. Следующее сло-
во предоставляется Белицкому А.Д., руководителю 
Торгово-промышленной палаты Волгоградской об-
ласти, члену нашей общественной организации.

БЕЛИЦКИЙ А.Д.

Спасибо, уважаемые коллеги, за предоставлен-
ное слово. Я тоже оцениваю, что работа была хоро-
шая, но я бы хотел, как член Совета, высказать не-
которые предложения.

 Наша палата – тоже предпринимательская ор-
ганизация, и многие здесь сидящие руководители 
являются членами нашей Торгово-промышленной 
палаты. У нас на сегодня около 550 членов, это и ма-
лый, и средний бизнес в том числе. И задачи наши с 
Советом директоров Волгограда практически оди-
наковые, это попытаться помочь бизнесу в реше-
нии своих проблем и, конечно, продвижение сво-
ей продукции.

 На что бы я хотел обратить внимание. Мне ка-
жется, что мы недостаточно используем возмож-
ности друг друга. Совет директоров недостаточ-
но использует возможности Палаты, а Палата, мо-
жет быть, недостаточно пользуется возможностя-
ми Совета. Говорили тут о «круглых столах», о се-
минарах, говорили о кадрах. Всем этим мы тоже за-
нимаемся. Еще мог бы я сказать, по каким направ-
лениям у нас есть возможность сотрудничества и 
возможности Палаты на сегодня недостаточно вос-
требованы, я бы так сказал, органами власти – раз. 
Ну, и не всеми предпринимательскими структура-
ми. Над этим мы, конечно, работаем.

Вот смотрите, в «круглых столах», семинарах, 
госзакупках у нас участвуют очень хорошие спе-
циалисты, и мы взаимодействуем со всеми элек-
тронными площадками России, которых пять на 
сегодняшний день, и мы обучаем и поставщиков, 
и госзаказчиков. У нас есть электронный торго-
вый зал в Палате, пожалуйста, можете пользовать-

ся. Переподготовка кадров, об этом много говори-
ли. Мы создаем, возрождаем институт повышения 
квалификации. 109 лицензированных программ. 
По охране труда можем свободно сотрудничать, по 
вопросам интеллектуальной собственности тоже 
подразделение есть в палате. Есть собственная га-
зета и журнал, пользуйтесь, пожалуйста. Члены 
Палаты пользуются газетой и журналом бесплатно, 
естественно. Если мы в рамках сотрудничества бу-
дем взаимодействовать, Совет директоров может 
пользоваться этим, печатать что угодно, но кроме 
рекламы. Сегодня за рекламу нас там немножко 
даже ругают.

Экспертиза законопроектов. Минюст утвер-
дил как экспертную организацию по экспертизе на 
коррупциогенность. Мы такую работу проводим, 
передаем в Минюст результаты экспертизы. 

О качестве сейчас говорили. Внедрение систем 
качества. 15 лет и даже больше палата уже этим не 
занимается, если помните, региональная была про-
грамма «Качество» при Николае Кирилловиче, ну, 
сейчас этого нет.

Я и сам себе даю обязательство, и вас призы-
ваю, и вас, Анатолий Васильевич, тоже, и Алексан-
дра Ивановича, давайте мы будем видеться чаще и 
использовать наши возможности, как можно боль-
ше в интересах наших же руководителей предпри-
ятий.

МОРДВИНЦЕВ А.И.

Спасибо. Я думаю, что Анатолий Васильевич по-
том прокомментирует, а я два слова скажу. Я ду-
маю, что интересное предложение, и однозначно 
нужно подумать, даже подготовить соглашение о 
взаимно выгодном сотрудничестве, в котором обо-
значить четкие, нерастекаемые пункты, в чем мы 
реально должны и обязаны быть друг другу полез-
ны. Спасибо, я думаю, что мы обязательно в бли-
жайшее время займемся этим.

Уважаемые руководители, по первому вопросу 
у нас нет больше желающих выступить. Если вы не 
возражаете…

ГОРДИН В.И.

Я прошу слово.

МОРДВИНЦЕВ А.И.

Есть предложение – дать слово В.И. Гордину. 
Тем более, что В.И.Гордин, как я уже сказал, – ак-
тивный участник наших мероприятий. И более 
того, это один из органов муниципального самоу-
правления г. Волгограда.

И, если нет желающих, потом мы предоставим 
для итогового завершения слово А.В. Бакулину и 
на этом первую часть завершим. Нет возражений? 
Нет возражений. Владимир Иванович, по-
жалуйста.
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Конструкторское Бюро «АГАВА»
Конструкторское Бюро «АГАВА» начало свою дея-
тельность 12 марта 1992 года как небольшая коман-
да разработчиков, основу которой составляли быв-
шие работники ВПК.

Для закрепления КБ «АГАВА» на российском рынке требовалось 
постоянное совершенствование от компании в целом и каждого ее 
сотрудника в частности. И поэтому компания менялась, повышая 
свой профессионализм, оптимизируя работу, внедряя новые техно-
логии, перестраивая структуру. 

Сегодня КБ «АГАВА» – сильная российская компания с богатым 
опытом работы, обширной дилерской сетью, профессиональной ко-
мандой специалистов, которая активно занимается разработкой 
собственных продуктов и предлагает широкий спектр услуг. Компа-
ния также пользуется большим профессиональным авторитетом и 
уважением коллег и партнеров.

С 1994 года директором компании является Эрман Георгий Зи-
новьевич.

Основным направлением деятельности КБ «АГАВА» являет-
ся производство систем автоматики серии АГАВА 6432 для котлов, 
печей и сушилок, предназначенных для управления водогрейными 
и паровыми котлами, работающими на газообразном и жидком то-
пливе, а также печами и сушилками. Комплекты автоматики серии 
АГАВА 6432 выполнены на базе контроллеров собственного произ-
водства АГАВА 6432.20. На данный момент автоматика АГАВА 6432 
установлена уже более, чем на 4000 объектах в России, Казахстане, 
Узбекистане, Беларуси и Украине. 

Автоматика производства не только обеспечивает безопасную 
работу котлов, печей и сушилок, но и позволяет экономить до 10-15 
процентов топливных ресурсов и до 60% электроэнергии, потребля-
емой двигателями насосов, дымососов и вентиляторов.

В 2010 году компания начала выпуск бюджетных частотных пре-
образователей ERMAN, предназначенных для управления двигате-
лями насосов, вентиляторов, дымососов, компрессоров, формовоч-
ных машин и другого оборудования, а также выпуск энергоэффек-
тивных насосных и вентиляторных станций АГАВА-Е. 

В этом же году КБ «АГАВА» зарегистрировало в РОСПАТЕНТе 
торговую марку ERMAN. 

В июне 2011 года КБ «АГАВА» начало выпуск новой серии частот-
ных преобразователей ERMAN – ER-01T. Благодаря наличию в ча-

стотных преобразователях данной серии функций скалярного и век-
торного управления двигателем они могут применяться для широко-
го спектра оборудования: насосы, дымососы, компрессоры, конвей-
еры, подъемные механизмы и т. п.

Качество изготавливаемой продукции было не раз подтвержде-
но лицензиями и сертификатами Ростехнадзора, Ротехрегулирова-
ния и отмечено многочисленными дипломами и грамотами. Так, на-
пример, частотные преобразователи ERMAN и энергоэффективные 
насосные и вентиляторные станции АГАВА-Е признаны Лучшим Това-
ром 2011 года по Уральскому федеральному округу. 

За двадцать лет работы у компании сложились тесные, взаи-
мовыгодные отношения со многими партнерами, как на террито-
рии России (ООО НПФ «РАСКО», г. Москва; ЗАО НПФ «УРАН-СПб» 
г. Санкт-Петербург; ООО «Энергокомплект-Сервис», г. Пермь; ООО 
«Эпсилон», г. Ростов-на-Дону; ООО «Сургут-ОРГРЭС», г. Сургут), так 
и за ее пределами (ОДО «Логопром», ООО «ПромКомплектПрибор», 
Белоруссия; ТОО «ПРОГРЕСС-МС», ТОО «Астана СпецСтрой-НТ», 
Казахстан, ООО «КАСТРАДЕ-ЭСКО», Украина).

Предприятие динамично развивается, о чем свидетельствует 
стабильный рост выпуска продукции в среднем на 40% в год. Освое-
ние серийного выпуска новых и своевременная модернизация ранее 
изготавливаемых изделий позволяют выходить на новые сегменты 
рынка отрасли.

За время существования компании развивалось и совершен-
ствовалось многое. Неизменным оставалось только одно – филосо-
фия и идеология компании. Как и 20 лет назад, мы делаем все воз-
можное, чтобы максимально удовлетворять потребности наших кли-
ентов и оставаться для них незаменимыми партнерами.

И мы планируем не останавливаться на достигнутом. Впереди – 
глубокий анализ своих возможностей, постоянное улучшение каче-
ства предлагаемого на рынок продукта, выход на европейский ры-
нок, повышение эффективности работы в сфере автоматизации и, 
конечно же, индивидуальный подход к каждому клиенту.

ООО «Конструкторское Бюро «АГАВА»
г. Екатеринбург, ул. Бажова 174, 3 этаж.
Тел./факс: (343) 262-92-76, 
(343) 262-92-78, (343) 262-92-87
http://www.kb-agava.ru, http://www.erman.ru,
http://www.кб-агава.рф
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ГОРДИН В.И.

Спасибо, Александр Иванович, спасибо, уважа-
емые коллеги. Я, наверное, могу с вашего позво-
ления отнести себя к коллегам, потому что не всю 
жизнь был на бюджете. Во времена, давайте пря-
мо говорить, коммунистические, по первому сво-
ему образованию закончил горхоз и прошел шко-
лу строителя, начиная с резиновых сапог мастера и 
прораба в ордена Ленина «Волгоградгидрострое», 
это серьезная организация, до заместителя дирек-
тора по капитальному строительству завода «Ме-
теор». Поэтому могу относить себя к категории ва-
ших коллег.

С точки зрения совместной работы с Советом 
директоров, наверное, по формальным признакам, 
организация, возглавляемая мною, к сожалению, 
не работала, и это неправильно. В рабочем поряд-
ке с Александром Ивановичем мы не раз обсужда-
ли текущие вопросы, вопросы совместной деятель-
ности, и, наверное, мы все, и сейчас я остановлюсь 
в конкретных моментах, в чем заинтересован как 
житель города, в совместной работе.

На мой взгляд, поскольку собрание сегодня 
отчетно-выборное, в первую очередь надо подве-
сти итог и дать оценку. С моей точки зрения, прав-
да, не являясь членом вашей организации…

МОРДВИНЦЕВ А.И.

Мы исправим эту ситуацию, Владимир Ивано-
вич.

ГОРДИН В.И.

…по-моему, организация получилась. Она вста-
ла серьезно на ноги и прошла путь детства, юноше-
ства, и сегодня может говорить о себе, как о серьез-
ной организации с последующими элементами раз-
вития, которые в том числе сегодня были озвучены. 
Поэтому, на мой взгляд, как бы присоединяюсь к 
оценке удовлетворительной деятельности органи-
зации за отчетный период.

 Вместе с тем хотел бы сам себе задать вопрос, 
а я в общем-то задал вот на всеобщее обсуждение 
свой вопрос – а нужна ли эта организация, ведь в 
принципе каждый из вас – это состоявшаяся лич-
ность и вполне мог бы, пожалуй, кое-кто так это 
и делать, решать и лоббировать свои узко ведом-
ственные вопросы в рамках органов власти. Ну, на-
верное, тогда исключается вопрос лоббирования 
отрасли, отрасли, как промышленности в целом. 
Поэтому, наверное, вопрос: нужна или не нужна. 
Она однозначно нужна, и годы это доказали. А во-
прос в модернизации ее деятельности, вопрос в 
совершенствовании ее деятельности, в том числе 
предмет сегодняшнего собрания.

Хотел бы сказать, вот я думал, что А.Д.Белицкий 
об этом скажет, но почему-то не сказал, наверное, 
в рамках Совета надо сегодня, тем более, говори-
ли о ВТО, ставить вопрос, в том числе и о междуна-

родной деятельности, либо неких совместных про-
ектах расширения. И в принципе это посильно как 
Совету, так и городу. Выиграет ли от этого ваше 
предприятие, ваши люди, выиграет город? Несо-
мненно, выиграет.

В части наших возможных совместных задач на-
шей Палаты и вашей организации. Я, как человек, 
вышедший в том числе из бизнеса, я 9 лет возглав-
лял проектно-строительную компанию, понимаю, 
что главная задача сегодняшней вашей деятельно-
сти – это получение прибыли. И это не секрет, это 
написано в первом разделе вашего Устава. Но если 
вы собрались здесь вместе, а не решая каждый 
свой локально вопрос, наверное, мы еще говорим, 
как горожане, о неком качестве жизни в городе. То 
есть, наверное, точки соприкосновения Совета ди-
ректоров и Контрольно-счетной палаты, которую я 
возглавляю, у нас в городе есть. И в первую очередь 
это качество жизни горожан, вообще уровень жиз-
ни нашего города. В этой части мы согласны и пред-
лагаем совместно работать, есть конкретные блоки 
вопросов и один, не буду вас утруждать, посколь-
ку выступление вне регламента, это хуже незвано-
го гостя, конкретное направление совместной на-
шей работы буквально хоть завтра. По заданию го-
родской Думы мы проводим очень интересную ра-
боту, которая называется «Исследования дополни-
тельных доходов бюджета и источников резервов 
их пополнения». Такой работы, мы проанализиро-
вали, не было в г. Волгограде и не только в Волго-
граде, ни в одном субъекте Российской Федерации 
и в Российской Федерации в целом.

Вы реально понимаете, что бюджет Волгогра-
да, состоящий из 14 млрд. доходов, консолидиро-
ванный бюджет, это бюджет застоя. Это никак не 
может быть бюджетом развития, инноваций, ин-
вестиций и т. д. И кто как не промышленники, кто 
как не строительный комплекс имеют некие идеи и 
предложения по инновационным подходам к фор-
мированию дополнительных доходных источников 
бюджета. В этой части я просил бы вас и предлагаю 
совместно поработать, как первый шаг начала на-
шей практической деятельности.

Спасибо за внимание.

МОРДВИНЦЕВ А.И.

Спасибо, Владимир Иванович. И, как договари-
вались, заключительное, итоговое слово по перво-
му вопросу, и останется нам только проголосовать 
за отчет, который прозвучал. Анатолий Василье-
вич, пожалуйста.

БАКУЛИН А.В.

Уважаемые коллеги, вот здесь о бюджете за-
стоя говорилось, но я за вас порадовался. Про-
сто порадовался, что впервые в городском бюдже-
те заложены средства на поддержку бизне-
са. Это, конечно, гарантии, как я выяснил, 
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За 68 лет существования треста построено 1500 км главных 
железнодорожных путей, десятки станций и депо, 12 железнодо-
рожных вокзалов в том числе в г. Волгоград и г. Саратов, свыше 
200 тыс.м2 жилья в Волгоградской, Саратовской и Астраханской об-
ластях, более 80 объектов гражданского строительства, в том числе:

• 9 школ и 15 детских садов, 5 поликлиник,
• 16 столовых и кафе,
• 8 домов культуры,
• десятки магазинов,
• Центральный универмаг, 
• Волгоградский аэропорт, 
• Речной вокзал
• 5 крупных животноводческих комплексов, 
• 2 птицефабрики.
В 1990-е годы тресту «Приволжтрансстрой» удалось не только 

сохранить свой производственный потенциал, но и обновить техни-
ку, освоить новые технологии. 

С 2000 г. трест производит пенобетон на заводе УПТК в Ельшан-
ке Советского района г. Волгограда. Специалистами завода был 
освоен и успешно применяется метод изготовления и розлива пено-
бетона непосредственно на строительной площадке. 

В 2003 г. был приобретен и пущен в эксплуатацию новый ком-
плекс по производству бетонов и растворов мощностью 160 м3 в 
смену. Весной 2004 г. приступил к работе еще один более мощный 
аналогичный комплекс с объемом выпуска 400 м3 в смену.

С началом электрификации Волгоградского узла в 2000 г. на 
Карповском заводе ЖБИ было проведено переоснащение произ-
водства и налажен выпуск железобетонных изделий широкого но-
менклатурного ряда.

На данный момент в составе треста 8 филиалов и дочерних об-
ществ в Астраханской и Волгоградской областях, в том числе:

1. «Строительно-монтажное управление №1» – г. Волгоград, 
ул. Краснополянская, 94 (в том числе 120 единиц техники)

2. «Строительно-монтажный поезд-820» 
ОАО «ПТС» – г. Волгоград

3. «Строительно-монтажный поезд-273» 
ОАО «ПТС» – Волгоградская область, г. Фро-
лово

Трест «Приволжтрансстрой»

Трест «Приволжтрансстрой» 
был образован 28 сентября 
1943 года как Управление 
строительно-восстановительных 
работ, основной задачей которого 
являлось восстановление 
железнодорожного хозяйства 
Сталинградской железной дороги. 
7 июня 1993 года трест 
был преобразован 
в акционерное общество

4. «Строительно-монтажный поезд-255» ОАО «ПТС» – Астрахан-
ская область, станция Бузан Пристань

5. ООО ПКФ «Югтрансстрой» – г. Астрахань
6. ООО «Завод объемно-блочного домостроения» – Волгоград-

ская область, Городищенский р-н, р.п. Новый Рогачик – производ-
ство железобетонных конструкций.

7. УПТК ОАО «ПТС» – г. Волгоград – производство современных 
бетонов и растворов, пенобетона наливного и блоками, металлокон-
струкций

8. ООО «Север» – Волгоградская область, Камышинский р-н, г. 
Петров Вал

В своем составе ОАО «Приволжтрансстрой» имеет собствен-
ный проектный институт, проектирующий объекты транспортного, 
промышленно-гражданского и жилищного назначения, торгово-
развлекательные комплексы любой сложности «под ключ».

За 2009-2011 года предприятием сдано 22 тыс. кв.м. жилья, сда-
ны «под ключ» 3 крупных торговых комплекса, общей площадью 74 
тыс. кв.м. и еще на трех ведется строительство.

Профессионалами ОАО «Приволжтрансстрой» выполнены рабо-
ты по строительству десятков объектов культурного значения, сре-
ди которых: 

• Храм Всех Святых на Мамаевом Кургане;
• Новожизненский Храма Воскресения на Солдатском поле;
• Храм святого преподобного Серафима Саровского в г. Ново-

николаевский;
• Храм Покрова Божьей Матери в х.Новомаксимовский Сурови-

кинского района;
• Советское и Немецкое собирательные кладбища у села Рос-

сошка Городищенского района Волгоградской области;
• Памятник жертвам кавказских конфликтов на проспекте Жуко-

ва в Дзержинском районе города Волгограда;
• Скульптура «Ангела-Хранителя города» в Ворошиловском рай-

оне Волгограда;
• Памятник Герою Совет-

ского Союза Маресьеву А.П., в 
городе Камышине Волгоград-
ской области;

• Памятник Святому Благо-
верному князю Александру Не-
вскому в Центральном районе 
Волгограда.

Для своих клиентов ОАО 
«Приволжтрансстрой» всегда 
предлагает услуги высокого ка-
чества и максимально широкого 
спектра, чему соответствует де-
виз компании: «Мы строим все!»

Генеральный директор  (8442) 33-20-53
Иващенко Владимир Николаевич (приемная)

Главный бухгалтер 
Журавлева Марина Геннадьевна  (8442) 33-20-52

Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам
Гаврюченков Александр Александрович  (8442) 33-20-56
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но это уже есть первые шаги в развитии, первые 
шаги в поддержке бизнеса, и вот дай-то Бог, чтобы 
они были полностью использованы. А то у нас бы-
вает, на бумаге есть, а вот в результате это не ис-
пользуется, потому что, как говорят, денег нет, фи-
нансов нет. Мне сегодня очень понравился доклад 
и особенно выступления. И вот я сегодня вспом-
нил, как 12 лет назад состоялся Совет директоров 
г. Волжского с повесткой дня, у нас сейчас нет в по-
вестках таких вопросов, а был вопрос избрания де-
путатов Волгоградской областной Думы. Вы знае-
те, Совет директоров голосовал, рейтинговое было 
голосование. Было 5 претендентов, очень уважае-
мых директоров Волжского, в том числе и я был в 
этом списке, вот голосовали за то, кого они хоте-
ли видеть в Волгоградской областной Думе. И вот 
меня они избрали рейтинговым голосованием. Все, 
никаких больше вопросов по Волжскому не было, 
просто не было. Директора сказали, значит так и 
будет. Вот такой политический вес был у директо-
ров. Мы его, конечно, подрастеряли. 

Это 12 лет назад. И сегодня для того, чтобы 
возобновить все это, нам нужно, конечно, работать 
со своими коллективами. И я вот вам скажу, мы с 
Николаем Ивановичем первое такое анкетирова-
ние и соцопрос провели на промышленных пред-
приятиях. Мы начали с того же Волжского. И я се-
годня предлагаю вам провести анкетирование на 
своих предприятиях. Вы знаете, вы сами посмотри-
те и удивитесь, может быть, а может вы проводи-
ли, не знаю, что они резко отличаются от соцопро-
сов на улицах.

У людей, которые сегодня работают у станка, на 
промышленных предприятиях сталеварами, труб-
ники те же, у них основной вопрос, вот Людмила 
Ефимовна совершенно правильно сегодня сказала, 
это кризис. Они смотрят телевизор, они читают, и 
им нужна сегодня стабильность. Вот эта стабиль-
ность работы их прежде всего волнует. Их волну-
ет их руководство, чтобы они стабильно отработа-
ли, их волнует, как и насколько их этот кризис за-
тронет.

Поэтому мы готовы сегодня помочь и в анкети-
ровании, помочь вашим предприятиям, самое глав-
ное, чтобы вы были согласны и посмотреть, что 
же у нас вообще-то на наших предприятиях, а как 
у нас рабочий класс сегодня относится к проис-
ходящему в городе, к руководству города, к руко-
водству заводов и как можем убрать это руковод-
ство заводов. Ну и как у нас в принципе реагируют 
сегодня на все происходящее наши рабочие, да и 
инженерно-технические работники. Я вам скажу, 
что сегодня, говоря о предстоящем кризисе, конеч-
но же, мы должны очень крепко задуматься, что он 
сегодня идет и вы сегодня видите, что происходит 
с евро, что происходит сегодня в Евросоюзе, ка-
кие страны уже просто проваливаются, и за ними 
еще несколько стран пройдут то же самое. Мы се-
годня интегрированы в мировую экономику и что-
бы пройти и чтобы не затронули совсем нас все эти 
негативы, которые есть в Европе, этого не будет. 
Поэтому мы должны давать себе отчет, мы должны 

готовиться к этому, и мы должны знать, что толь-
ко сильное и профессиональное руководство, ко-
торое уже проходило этот кризис в 2008 г., может 
сегодня дать стабильность в работе всей экономи-
ки страны. Поэтому давайте мы сегодня будем го-
ворить и коллективам об этом, и сами будем знать, 
что мы должны сегодня доверить страну тому, кто 
это уже проходил и знает, как этот путь пройти.

Я вам скажу одно, что правильно говорят и я 
уверен в том, что вот тот лозунг «Живет страна, 
когда работают заводы» всегда будет актуален, и он 
произнесен тем человеком, который знает, что де-
лать и как управлять страной. Я уже сказал, что хо-
роший сегодня был доклад, и предлагаю вам поста-
вить хорошую оценку работе Совета директоров 
Волгограда и всему Президиуму.

МОРДВИНЦЕВ А.И.

Спасибо, Анатолий Васильевич, большое.
Уважаемые руководители, предлагаю на осно-

вании рекомендаций заседания Президиума Сове-
та директоров от 8 декабря утвердить отчет пред-
седателя Совета директоров и Президиума Сове-
та директоров, а также отчет Рыгиной Е.А., предсе-
дателя Контрольно-ревизионной комиссии о рабо-
те Совета директоров за 3 года. Если есть у кого-то 
еще какие-то предложения, вопросы по данному 
предложению? Нет вопросов, предложений? Тогда 
просьба проголосовать. Кто за, против – нет, воз-
державшихся нет. Единогласно принято. Спасибо 
большое за хорошую оценку и за принятый отчет.

Переходим к следующим вопросам. Второй во-
прос повестки дня, как уже упоминалось в отче-
те председателя Совета директоров, за прошед-
шие три года назрели некоторые изменения, кото-
рые необходимо внести в Устав и Положения Со-
вета директоров. Проект предлагаемых изменений 
есть у вас в раздаточных материалах, он предлага-
ется вашему вниманию по рекомендации Президи-
ума Совета директоров Волгограда, рассмотревше-
го этот проект вносимых изменений на своем за-
седании 8 декабря 2011 г. Я очень коротко для по-
нимания отмечу, что они детально проработаны 
и обсуждены на Президиуме нашей организации 
и, конечно же, единогласно приняты. Но, конеч-
но, были корректировки и изменения. Коротко от-
мечу, что внесение изменений в Устав касается в 
основном только членских взносов для членов Пре-
зидиума и все члены Президиума за это проголо-
совали. Изменение в Положение по общему собра-
нию касается технических вопросов кворума, что 
делается в том случае, если его нет, и т. д. Это чисто 
юристы вносят такой технический вопрос. И так-
же там расширяется вопрос финансирования на-
ших мероприятий не только за счет Совета дирек-
торов, но и за счет иных средств. Этого у нас в По-
ложении не было.

Изменение в Положение о Президиуме, основ-
ное – убирается должность руководителя 
секретариата. 
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Наше предприятие имеет возможность: 
• осуществлять поставку лифтового оборудования; 
• производить его монтаж и пуско-наладку; 
• осуществлять сдачу лифтового оборудования НВУ Ростехнад-

зора и оказывать помощь в регистрации лифтов в НВУ Ростехнад-
зора; 

• выполнять работы по монтажу диспетчерской связи; 
• осуществлять техническое обслуживание лифтового обору-

дования;
• брать на техническое обслуживание лифтовое оборудование 

и системы диспетчерского контроля.

ООО Специализированное ООО Специализированное 
Предприятие «Волгалифт»Предприятие «Волгалифт»

О предприятии:
ООО СП «Волгалифт» создано в 1999 году на основе СУ «Нижне-

волжсклифтремонт» 
– член ассоциации делового сотрудничества «Саморегулируе-

мая организация «Лифтсервис» (свидетельство АДС-0120-09 )
– член СРО Некоммерческое партнерство «Строительный ком-

плекс Волгоградской области» (свидетельство о допуске к работам 
№ СКВО-34-3444078043-00381-1)

Руководство:

Генеральный ди-
ректор ООО СП «Волга-
лифт» – Бардаков Па-
вел Михайлович.

Павел Михайлович 
– в лифтовом хозяйстве 
г. Волгограда с 1969 г., 
с эпохи появления пер-
вых лифтов в нашем го-
роде.

За многолетнюю плодотворную работу, существенный 
вклад в повышение качества и безопасной работы лифтового 
парка г. Волгограда и Волгоградской области, развитие лиф-
товой отрасли России, а также инициативу, творчество и ак-
тивную работу Павлу Михайловичу Бардакову было присвоено 
звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяй-
ства», а также Павел Михайлович награжден Почетным знаком 
«Строительная слава».

Возглавляя специализированное предприятие «Волга-
лифт», П.М. Бардаков сумел сплотить вокруг себя работоспо-
собный, грамотный коллектив с высокой степенью организо-
ванности и эффективности, который умело применяет совре-
менные подходы к предоставлению полного комплекса услуг в 
области эксплуатации подъёмных сооружений в городе Волго-
граде и Волгоградской области. 

Организация осуществляет техническое обслуживание бо-
лее 1 500 лифтов в г. Волгограде и районных центрах Волгоградской 
области, имеет в своём составе 6-линейных участков, располагает 
круглосуточными аварийными службами в Центральном, Вороши-
ловском, Тракторозаводском и Дзержинском районах города, се-
тью пунктов диспетчерского обслуживания лифтов. Используя вы-
сокоскоростные каналы передачи данных, в т.ч. системы оптоволо-
конной и беспроводной связи, а также самое современное обору-
дование, организована и эксплуатируется единая система диспет-
черского контроля за работой лифтов в районах Волгограда. 

Предприятие укомплектовано аттестованными квалифициро-
ванными специалистами и ИТР. 

С 2004 года в организации действует монтажный участок. За 
это время были выполнены работы по монтажу более трёхсот лиф-
тов как в зданиях существующего жилищно-коммунального ком-
плекса, так и во вновь вводимых строительных объектах в Волгогра-
де и других городах Волгоградской, Липецкой и Астраханской обла-
стей. Большинство смонтированных лифтов взято предприятием на 
техническое обслуживание. 

В настоящее время для многих наших заказчиков внедряется 
Комплексная Информационная Система «Услуги ЖКХ», которая по-
зволяет полностью автоматизировать учет услуг ЖКХ.

У предприятия налажена многолетняя и эффективная рабо-
та с такими партнерами, как производители лифтового оборудова-
ния РУП Завод «Могилевлифтмаш», ОАО «Щербинский лифтостро-
ительный завод», ОАО «Карачаровский механический завод», ООО 
«Саратовский лифтостроительный завод», ООО «Транслифт» (Ком-
пания KLEEMANN Group), Фирма «OTIS», Фирма «KONE» (Финлян-
дия), Фирма LG «Sigma» (Республика Корея) и другими.

Предприятие гарантирует соответствие монтажа лифта требованиям техдокументации, при 
этом гарантия на оборудование 18 месяцев, а на выполненные работы 24 месяца, а при принятии 
монтируемого оборудования на техническое обслуживание – 5 лет. 

Проводимая ООО СП «Волгалифт» разумная ценовая политика с оптимизированием расходов 
на монтаж и эксплуатацию лифтового оборудования позволяет организации предлагать и оказы-
вать услуги по приемлемым ценам.

Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество и гарантируем качественное и надежное пар-
тнерство со своей стороны.

Волгоград, ул. Богомольца, 9 (почт. адрес), ул. Невская, 16 (юр. адрес),
тел.: (8442) 70-90-38, 70-98-00, 70-92-05,
e-mail: info@volgalift.ru, volgalift@rlan.ru
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Три года назад мы внесли такую должность, но 
в ней, с точки зрения Президиума, на сегодняшний 
день нет необходимости, и тем самым она упразд-
няется.

Также уточняются формы и сроки оформления 
протокола заседания. Опять же это юридические 
вопросы, даже технически.

Вот я вкратце прокомментировал к вопросу 
№ 2. Будут ли вопросы по данному пояснению? Нет 
вопросов. Если нет, то прошу проголосовать за вне-
сение изменений карточками. Спасибо вам боль-
шое. За – единогласно. 

Переходим к третьему вопросу. Слово для дан-
ного вопроса предоставляется Решетникову Н.А., 
фактически за те предложения, которые я обозна-
чу, пока он идет, были рассмотрены и приняты на 
Президиуме 8 декабря 2011 г. Пожалуйста, Нико-
лай Алексеевич.

РЕШЕТНИКОВ Н.А.

Третий вопрос повестки дня, как уже сказал 
Александр Иванович, это избрание председате-
ля, Президиума, исполнительного директора и 
Контрольно-ревизионной комиссии Совета дирек-
торов Волгограда.

На основании рекомендации Президиума Сове-
та директоров Волгограда, протокол № 42 от 8 де-
кабря 2011 года, предлагаю избрать председателем 
Совета директоров Волгограда Александра Ивано-
вича Мордвинцева.

У кого есть какие предложения? 

ИЗ ЗАЛА

Согласиться с данной кандидатурой.

РЕШЕНТНИКОВ Н.А.

Поддерживаем. Если нет вопросов, прошу про-
голосовать. Кто за? Прошу опустить. Кто против? 
Воздержался? Нет. Единогласно.

МОРДВИНЦЕВ А.И.

Спасибо большое (аплодисменты).

РЕШЕТНИКОВ Н.А.

Как уже упоминал Александр Иванович Морд-
винцев в своем докладе, назрела необходимость 
увеличения количества членов Президиума и на 
основании рекомендации действующего Президи-
ума Совета директоров Волгограда, протокол № 42 
от 8 декабря 2011 года, предлагаю увеличить коли-
чественный состав с 13 до 15 человек.

По количественному составу есть предложе-
ния, изменения? Если нет, прошу проголосовать 
за количественный состав. Кто за, против, воздер-
жался? Принято единогласно. Спасибо. 

И разрешите огласить кандидатуры.

МОРДВИНЦЕВ А.И.

Без должностей, просто фамилии.

РЕШЕТНИКОВ Н.А.

Хорошо.

1. Боканева Людмила Ефимовна 
2. Буткалюк Петр Павлович 
3. Вялых Эдуард Петрович 
4. Киселев Юрий Николаевич 
5. Кияев Василий Никифорович 
6. Кондрашов Григорий Михайлович 
7. Мордвинцев Александр Иванович 
8. Набатчиков Александр Владимирович 
9. Панов Вячеслав Андреевич 
10. Решетников Николай Алексеевич 
11. Саушкин Василий Иванович 
12. Синицын Александр Иванович 
13. Соловьев Вячеслав Ленианович 
14. Стрельцова Наталья Валерьевна 
15. Чернокозов Николай Иванович 
По данным кандидатурам есть какие замечания, 

дополнения?

ИЗ ЗАЛА

Списком.

РЕШЕТНИКОВ Н.А.

Есть предложение проголосовать списком. Кто 
за то, чтобы в состав Президиума вошли данные 
товарищи, прошу проголосовать. Кто против? Воз-
держался? Нет. Принято единогласно. Поздрав-
ляю. 

Уважаемые члены «Совета директоров Волго-
града», пока нет окончательного решения по кан-
дидатуре исполнительного директора, Президиу-
мом «Совета директоров Волгограда» исполнение 
обязанностей исполнительного директора «Совета 
директоров Волгограда» возложено на заместите-
ля председателя «Совета директоров Волгограда» 
Александра Ивановича Синицына. Данный вопрос 
будет рассмотрен намного позже. Если есть какие 
вопросы к Александру Ивановичу? Нет. Мы, на-
верное, тоже проголосуем? Давайте. Кто за то, что-
бы Александр Иванович исполнял обязанности ис-
полнительного директора, прошу проголосовать. 
Против? Воздержался? Принято единогласно. По-
здравляю.

И необходимо избрать Контрольно-реви-
зионную комиссию. Тоже на основании рекомен-
даций Президиума следующих товарищей: Елену 
Алексеевну Рыгину, Юлию Сергеевну Мас-
лову и Людмилу Борисовну Павленко. 
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Волгоградский завод силикатных и 
изоляционных материалов начал свою 
историю 10 мая 1936 г. Проектная мощ-
ность его была 60 млн. шт. кирпича. Во 
время войны в 1941-1943 гг. на заводе на 
ряду с производством кирпича было налаже-
но производство взрывчатых веществ и противо-
танковых мин. В 1942-1943 гг. завод был разрушен. В 1945 г. началось восста-
новление завода и была выпущена первая партия кирпича 0,5 млн. шт. 

Сегодня это одно из ведущих предприятий по производству силикатного 
кирпича на Юге России, представляющих одну из важнейших отраслей про-
мышленности и выпускающих жизненно необходимую продукцию.

Волгоградский завод силикатных и изоляционных материалов — одно из 
старейших и уважаемых предприятий г. Волгограда. Предъявляя самые вы-
сокие технологические требования к производству, компания вносит свой 
вклад в создание архитектурной привлекательности нашего города. Профи-
лирующими видами выпускаемой продукции являются:

• силикатный кирпич;
• смеси сухие для приготовления штукатурных растворов; 
• растворы, смеси штукатурные товарные (готовые), 
• известь технологическая для производства бетонных изделий.

Продукция Волгоградского завода силикатных и изоляционных материа-
лов сертифицирована, имеет высокое качество, отвечает всем предъявляе-
мым требованиям, соответствует уровню мировых стандартов. Она применя-
ется не только в строительном, но в дорожно-транспортном и сельскохозяй-
ственном комплексах. 

Объемы выпуска силикатного кирпича превышают 3500 млн. шт. в месяц, 
рентабельность выпускаемой продукции составляет около 11%. Спрос на 
продукцию за 75-летнюю историю завода всегда оставался высоким. 

Одним из составляющих успеха Волгоградского завода силикатных и 
изоляционных материалов является высокий профессионализм персонала, 
сплоченность коллектива и его единодушие в стремлении достичь самых вы-
соких показателей. 

Предприятие имеет широкие партнерские связи с ведущими строитель-
ными организациями Иловли, Астрахани, Элисты, Ахтубинска, Рязани, Кал-
мыкии и ближнего зарубежья. Надежными и многолетними партнерами Вол-
гоградского завода силикатных и изоляционных материалов являются из-
вестные застройщики: «Юнижстрой», «Флагман», «Бетонстрой» и многие дру-
гие. Устойчивое положение на строительном рынке позволило компании вве-
сти кредитную систему оплаты для своих партнеров, что, в свою очередь, ста-
новится залогом не только продолжения плодотворного сотрудничества, но и 
позволяет более эффективно планировать производственную нагрузку. 

Предприятие, несмотря на устойчивое положение на рынке и сложив-
шиеся технологические традиции, постоянно модернизирует производ-
ство, поддерживает качество продукции на уровне мировых стандартов. На-
чата и успешно реализуется программа технического перевооружения Вол-
гоградского завода силикатных и изоляционных материалов, включающая 
в себя расширение ремонтно-
механической базы для обслу-
живания оборудования, при-
менение пластификаторов при 
получении силикатной массы, 
внедрение в технологические 
процессы производства изве-
сти и кирпича дополнительной 
контрольно-измерительной ап-
паратуры, что позволит повы-
сить качество продукции.

В планах руководства Вол-
гоградского завода силикат-
ных и изоляционных матери-
алов — расширение партнер-
ской базы, оснащение произ-
водства новейшим оборудо-
ванием, создание новых рабо-
чих мест. Грамотная стратегия 
развития предприятия позво-
ляет заводу внести значитель-
ный вклад в развитие экономи-
ки нашей области.

Волгоград, ул. Шопена, 3;
тел. (8442) 58-30-70, 

факс (8442) 58-33-66;
e-mail: office@zavodsim.ru

Волгоградский завод силикатных Волгоградский завод силикатных 
и изоляционных материалов

Председатель Совета директоров — 
Амиль Гаврилович Юдаев

е-
отиво-
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По количественному составу 3 человека, нет 
возражений? Кто за, кто против, кто воздержался? 
Принято единогласно. И кто за то, чтобы данные 
товарищи – Рыгина, Маслова и Павленко – вош-
ли в состав ревизионной комиссии, прошу прого-
лосовать. Принято единогласно.

МОРДВИНЦЕВ А.И.

Поздравляем ревизионную комиссию (аплодис-
менты).

Переходим к торжественной части, 4-му вопро-
су. И перед тем, как, уважаемые коллеги, перейти 
к вручению свидетельств, о чем я говорил, я бы хо-
тел исполнить почетную миссию, небольшую, но 
очень важную и ответственную, которую мне до-
верили. Ну, хорошо, сначала мне предлагают вру-
чение свидетельств провести, а потом завершить 
этим. Я всегда с мудрыми членами Президиума со-
глашаюсь. Давайте пойдем по ходу, как предлага-
лось, а уже завершим, скажем так, не касаемо на-
шей работы.

Уважаемые коллеги, мы подготовили для каж-
дого члена нашей организации вот такие, Прези-
диум считает, красивые свидетельства. И соответ-
ственно, о чем я говорил, было у нас издание 2009 
г., а это издание 2012 г. «Уставные Положения Го-
родской общественной организации», где есть 
приветственное слово Соколова Сергея Николае-
вича и, соответственно мое, где размещена инфор-
мация обо всех членах Президиума, есть все наши 
нормативные документы и информация о 10 пред-
приятиях, тех, которые участвовали в финансиро-
вании данного сборника. Сборник полностью про-
финансирован теми 10-ю предприятиями, кото-
рые находятся в завершении этого сборника. Поэ-
тому позвольте мы вручим всем, но из-за того, что-
бы ваше время сэкономить, я предложил бы следу-
ющую систему: я вручаю только председателю от-
деления, чтобы председатели еще раз все-таки по-
смотрели, а обозначаю только фамилию, имя, отче-
ство его членов, и он потом заберет на свое отделе-
ние все эти комплекты. Нет возражений? Нет воз-
ражений.

Первым приглашается Соловьев В.Л., он пред-
седатель у нас Дзержинского районного отделе-
ния, я ему торжественно вручаю. И район, вруча-
ется Груздову А.П., Калюжному А.С., Кирш В.Ф., 
Смелянскому В.Я., Шошникову С.В., Юдаеву А.Г., 
Яровому А.В. (Аплодисменты).

Следующий руководитель Кировского отде-
ления Чернокозов Н.И. Так, его нет. А кто у нас 
представитель с Кировского отделения? Крахма-
лев С.Г., тогда давайте я обозначу всех, я не буду 
искать Крахмалева С.Г., это уважаемый генераль-
ный директор. В этом комплекте также Брытчен-
ко П.М., Горевой С.П., Чернокозов Н.И., Малюшев 
В.П., Цатуров С.Л. и Цюань Чуньцзы (аплодисмен-
ты).

Тракторозаводское районное отделение – Са-
ушкин В.И. Это у нас самое крупное отделение, 18 
человек. Василий Иванович, первым я вам вручаю. 
Спасибо Вам большое. И соответственно зачиты-

ваю всех членов – Гаврилов В.Г., Гаврилов Е.В., За-
ленский В.С., Испаров В.Н., Клюжев А.В., Лазарев 
В.Н., Мезников Г.Д., Мольков А.В., Никуйко А.С., 
Овсянников П.Ю., Пантяшин В.С., Письменный 
В.И., Полина В.В., Тихомиров И.Ф., Фокин Н.Н., 
Фомин В.Ф., Янковский С.В. (аплодисменты).

Также прошу подойти Николая Алексеевича, 
Ворошиловский район. Решетников Н.А. Здесь у 
нас насчитывается 7 членов: Девятов М.М., Зверев 
В.С., Изгаршев Б.Т., Парыгин С.Н., Перевозчикова 
Т.Н., Попов А.Ф. (аплодисменты).

И следующие – Буткалюк П.П., это Централь-
ное отделение. И соответственно вручается, а Цен-
тральное районное отделение тоже у нас большое, 
13 человек, чертова дюжина – Бардаков П.М., Бар-
даков А.П., Белицкий А.Д., Боканева Л.Е., Ветров 
С.А., Воронцов С.В., Калашников А.А., Кириченко 
А.Н., Кондрашов Г.М., Орлов И.А., Савенков Н.П., 
Скрипников А.В.

Следующее у нас Советское районное отделе-
ние, Набатчиков А.В. Александр Владимирович. 
Спасибо вам. Зачитываю – 9 человек. Володина 
Т.А., Кожевникова Л.Н., Лопатюк А.Н., Ряховский 
Э.А., Смоляков Д.Ю., Федорова Л.И., Хаустов А.Г., 
Юдаев И.Г. (аплодисменты).

Краснооктябрьское отделение – Вялых Э.П., 
прошу подойти. Спасибо Вам за работу. И Эдуарду 
Петровичу тоже 12 свидетельств. Это Агишев Р.Х., 
Антонов В.И., Грозная Г.М., Жиганов Ю.Г., Кор-
неев В.А., Луговской И.А., Михалев В.Ю., Моро-
зов С.М., Панов В.А., Фризен В.Г., Щербаков А.А. 
(аплодисменты).

Красноармейское районное отделение и ува-
жаемый наш Киселев Ю.Н. У Юрия Николаевича 
тоже 13 членов. (аплодисменты).

А я зачитаю. Аморян С.М., Гарслян Э.А., Жир-
ноклеев А.А., Карпович В.И., Кияев В.Н., Кусмар-
цев К.М., Петрович В.В., Плевин А.В., Сафронов 
А.В., Скворцов В.В., Шахмарданов О.Ю., Эльжур-
каев М.Х. (аплодисменты).

Мы выделили ещё отдельную группу, просто те, 
кто является специалистами нашей организации, 
но тоже являются членами, мы не стали размещать 
их в какое-то районное отделение, в том числе чле-
ны Контрольно-ревизионной комиссии. И руково-
дители. Это Комлева О.В., она главный бухгалтер, 
юрист нашей организации, Маслова Ю.С., член 
Контрольно-ревизионной комиссии, Мордвинцев 
А.И., там мое тоже есть (аплодисменты). Мурылев 
Г.В., он сегодня обещал прийти, но, к сожалению, 
объективно не смог. Опейкина Е.Ф., наш специа-
лист и, я бы сказал, хозяйка офиса того, который 
мы презентовали. Добро пожаловать в офис, она 
там, тем более красивая и обаятельная, как мини-
мум, чай нальет точно. 

Дальше Павленко Л.Б., член Контрольно-
ревизионной комиссии. Рыгина Е.А., член 
Контрольно-ревизионной комиссии, Синицын 
А.И., заместитель председателя и сегодня мы обо-
значили, как исполняющего обязанности 
исполнительного директора. 
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В плане ГОЭЛРО была глубоко обоснована необходимость стро-
ительства ГРЭС в районе Царицына. Это определялось географи-
ческим положением города, его близостью к каспийской нефти и 
донецкому углю. Царицын, как центр металлургической и машино-
строительной промышленности, имел огромное значение для все-
го Поволжья. Декретом Совета народных комиссаров от 28 декабря 
1921 года «Об электрификации» предусматривалось подлежащим 
устройству поименованные районные электрические станции госу-
дарственного значения, в том числе: «в южно-восточном районе: Са-
ратовская, Царицынская (паровые)».

23 марта 1929 года областная 
газета «Борьба» опубликовала реше-
ние президиума Госплана РСФСР и 
ВСНХ СССР о начале строительства, 
с 1 апреля 1929 года, в городе Ста-
линграде мощной районной элек-
тростанции. Главэлектро ВСНХ СССР 
утвердил место строительства – Бе-
кетовку, срок пуска – июль 1931 года.

22 июля 1929 года, с отставани-
ем в 80 дней, на тихие улочки Беке-
товки вслед за геодезистами потя-
нулись бригады землекопов, плотни-
ков, каменщиков, появились повозки 
и автомобили. Так начиналась строительство СталГРЭС. Начальник 
Грэсстроя Семен Зиновьевич Ерман в нелегких условиях всеобщей 
разрухи смог нацелить коллектив на досрочное завершение работ, 
тем более, что было принято решение о сокращении сроков соору-
жения тракторного завода и определена дата пуска первой турбины 
на СталГРЭС к 1 февраля 1931 года.

Работая под лозунгами: «Никаких выходных. Отдохнем, когда по-
строим станцию», к 1 мая 1930 года был выстроен главный корпус. 
Работы велись по сокращенным графикам, вместо определенных 
планом 24 месяцев стояла задача построить станцию за 15 меся-
цев. Все трудности всеобщего дефицита строительных материалов, 
отсутствия квалифицированных рабочих были преодолены. 9 июня 
1930 года строительство станции посетил Михаил Иванович Кали-
нин – председатель ЦИК СССР, вдохнув новую волну энтузиазма в 
строителей станции. 32 часа не покидали котельной начальник цеха 
Иванов и сварщик Синельников, готовя котел к пуску, строители не 
уходили с работы, ожидая пуска турбины. 

В 9 часов 55 минут 8 ноября 1930 года был произведен пуск пер-
вой турбины, в 21час 55 минут станция дала промышленный ток. За 
досрочный пуск станции постановлением ВЦИК от 7 июня 1930 года 
коллектив станции награжден орденом Трудового Красного Знаме-
ни РСФСР. До конца 1930 года мощность станции выросла до 51МВт, 
к 1941 году мощность станции возросла до 100 МВт.

В годы Великой Отечественной войны станция продолжала 
снабжать город электроэнергией. Артналеты и бомбежки вражеской 
авиации во время Сталинградской битвы не смогли прекратить ра-
боты станции. Командующий 64-й армией генерал Шумилов рас-
сказывал, как солдаты и офицеры передовой линии фронта, распо-
ложенной в районе СталГРЭС, говорили: «СталГРЭС бомбят, а она 
спокойно дымит своими трубами. Такого мы еще не видели». В ра-
боте оставались один котел и одна турбина, которые обеспечива-
ли подачу электроэнергии на ближайшие предприятия Кировского и 
Красноармейского районов, работающих для нужд фронта. Во вре-
мя обстрелов и налетов вражеской авиации гибли энергетики, были 
разрушены линии электропередачи, котел № 4, секции углеподачи, 
500 кг бомба попала в турбоагрегат № 3, были повреждены техноло-
гические трубопроводы, кабельные линии.

Волгоградская ГРЭСВолгоградская ГРЭС

2 февраля 1943 завершилась Сталинградская битва, а к марту 
1943 года станция начала вновь обеспечивать город электроэнер-
гией. В 1944 году на станции работало 5 котлов, а мощность стан-
ции достигла 70 МВт. Только в 1947 году станция вышла на предво-
енную мощность 100 МВт, а уже в 1951 году мощность станции до-
стигла 198 МВт.

К 40-летию станции в 1970 году на станции работало восемь тур-
боагрегатов, старое оборудование не обеспечивало необходимой 
эффективности. Многие первенцы ГОЭЛРО перестраивались, но 

коммунисты Волгоградской ГРЭС, 
как государственные люди, приня-
ли решение о широкомасштабной 
модернизация установленного обо-
рудования. Были модернизирова-
ны турбины № 6, 8 с переводом их 
из конденсационного режима в ре-
жим с противодавлением, с отбо-
ром пара на производство, турбины 
№ 1, 2, 4 переведены из конденса-
ционного режима в теплофикацион-
ный, с регулируемым отбором пара 
на бойлерную установку.

За последующие 40 лет к 2010 
году мощность станции снизилась 

до 72 МВт. Установленное оборудование отработало свой срок – из-
за недопустимых дефектов были демонтированы турбины № 6, 4, ко-
тел № 5, но остаются в строю турбина № 1 фирмы «Brown-Boveri» 
1929 года выпуска, котел № 4 «Стерлинг» фирмы «Жуайя» 1930 года 
выпуска, турбина № 8 фирмы «AEG» 1931 года выпуска, в чем огром-
ная заслуга коллектива станции. 

Волгоградская ГРЭС представляет собой важный энергетиче-
ский центр города Волгограда, обеспечивающий электрической и 
тепловой энергией в паре и горячей воде, промышленные предпри-
ятия, жителей Кировского района. Основными потребителями про-
дукции станции являются ВОАО «Химпром», ООО «ВЗСМ», СПК «Те-
пличный», МУП «ВКХ», ОАО «Волгоградэнергосервис».

Волгоградская ГРЭС является структурным подразделением 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», а с 1 января 2010 года станция 
работает в новых условиях – весь имущественный комплекс Волго-
градской ГРЭС находится в аренде ВОАО «Химпром», взаимовыгод-
ное сотрудничество дает положительные результаты.

18 ноября 2010 года станцию посетила представительная деле-
гация главного управления энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ», губернатор 
Волгоградской области, которые почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны энергетиков, в честь 80-летия стан-
ции, совместно с ветеранами и молодыми специалистами, заложи-
ли березовую аллею поколений энергетиков Волгоградской ГРЭС, 
открыли мемориальную доску в честь пуска турбоагрегата №1 после 
капитального ремонта.

Дальнейшее развитие станции коллектив Волгоградской ГРЭС 
связывает с инвестициями ОАО «ЛУКОЙЛ» – одной из крупней-
ших международных вертикально интегрированных энергетических 
групп, объединяющих многочисленные организации по добыче и пе-
реработке нефти и газа, производству топлив и масел, продуктов 
нефтехимии, а также электрической и тепловой энергии, их реали-
зации на топливно-энергетических рынках России и за рубежом.

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Волгоградская ГРЭС,
г. Волгоград, 400057, ул. Промысловая, 2;
тел. (8442) 45-36-85, факс (8442) 45-36-8;
e-mail: volgogres@lukoil.com

22 декабря 1920 г. в столи-
це нашей Родины Москве 
VIII Всероссийский съезд 
Советов одобрил истори-
ческий Ленинский план 
электрификации России. 
По этому плану за 10-15 
лет предусматривалось 
построить в нашей стране 
30 электростанций.
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И Стрельцова Н.В., как исполнительный директор 
ВРОО «Волгоградское качество». (Аплодисменты).

Уважаемые руководители! Фактически повест-
ка дня нашего заседания завершена. Но буквально 
осталось несколько минут, меня просили вручить 
несколько наград, которые не нашли своих героев, 
чтобы публично объявить и чтобы все увидели, ка-
кие у нас заслуженные есть члены организации. В 
частности, я бы хотел начать с Н.А.Решетникова и 
зачитать. В 2011 г. в Ворошиловском районе Волго-
града учреждена летопись славы района XXI века, 
как форма общественного признания и поощрения 
граждан за особые заслуги, способствующие раз-
витию района города Волгограда, росту благосо-
стояния района, повышения известности и автори-
тета Волгограда в Российской Федерации и за ру-
бежом. Летопись славы района оформляется в трех 
форматах – в виде художественного альбома, в 
виде электронной книги, в виде интернет-ресурса. 
Первыми, чьи имена были вписаны в летопись сла-
вы, стали такие знакомые люди, принадлежностью 
которых к району гордятся ворошиловцы, напри-
мер, Ананьева О.Н., директор школы хореографи-
ческого искусства, Дмитриева Р.А., директор Вол-
гоградского технического железнодорожного тех-
никума, Некрасов Ф.И., ветеран Великой Отече-
ственной войны, основатель и руководитель клу-
ба фронтовых друзей, Серая С.В., генеральный ди-
ректор книготоргового предприятия «Кассандра».

За общепризнанные заслуги в сфере гидроме-
лиоративного строительства и общественной дея-
тельности в летопись славы Ворошиловского рай-
она XXI века внесен и Решетников Н.А., генераль-
ный директор ЗАО «Волгоградводсервис», предсе-
датель Совета директоров Ворошиловского район-
ного отделения. (Аплодисменты).

Также у меня почетная миссия, почетным зна-
ком «Строительная слава», а это очень важный 
знак, награжден Бардаков П.М., генеральный ди-

ректор ООО «СП «Волголифт» за многолетнюю 
плодотворную работу. Я прошу подойти Бардако-
ва П.М., и я ее вручу (Аплодисменты).

И осталось две награды – Благодарственное 
письмо Волгоградской городской Думы. Многие 
участвовали и знают, что мы итоговое проводили 
заседание 22 декабря и, к сожалению, Крахмалев 
С.Г. и Овсянников П.Ю. не смогли тогда присут-
ствовать, поэтому я бы хотел сегодня им вручить. 
(Аплодисменты). 

На этом наше отчетно-выборное собрание за-
вершается. И еще у меня есть маленький заверша-
ющий вопрос. Первое, мы обсуждали на Президи-
уме об издании, это не быстро, в течение 2-3 меся-
цев, издать сборник материалов, которые сегодня 
звучали. А это и приветственные слова, и матери-
алы всех выступающих, т. е. их объединить, в том 
числе и администрации города и всех выступаю-
щих и сделать материалы именно общего собра-
ния. Нам показалось, что этот сборник будет очень 
интересен.

И, учитывая уже очень хороший опыт, а нам он 
понравился, честно говорим, мы также предлагаем 
ряду предприятий изъявить желание поучаство-
вать своей информацией о предприятиях в этих 
сборниках. Выходите на Синицына А.И. или Еле-
ну Федоровну, т. е. это примерно такого же пла-
на сборник. Мы будем набирать 10 предприятий, с 
каждого по 10 тысяч и у нас обходится полностью 
этот сборник материалов собрания. Желающие, 
можете в очередь записываться. В каждой шутке 
есть доля правды, но на этот сборник мы даже не 
уговаривали, у нас достаточно быстро нашлись же-
лающие.

И в самом завершении я хотел бы всех побла-
годарить, Анатолия Васильевича в первую оче-
редь, Гавву В.А., всех, кто нашел время. Я думаю, 
мы неплохо провели наше собрание. Спасибо всем. 
(Аплодисменты).

В издании данного сборника принял участие 
член ГООПП «Совет директоров Волгограда»,  
генеральный директор ООО «Завод Нефтегазмаш» 
Калюжный Александр Степанович

ООО «Завод Нефтегазмаш»: 
400075 г. Волгоград, Шоссе Авиаторов, 17.

тел.  8(8442) 78-65-79,  78-65-67, e-mail: ngmfactory@yandex.ru
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Генеральный директор Гимбатов Петр Дмитриевич
Номенклатура выпускаемой продукции основана как на соб-

ственных разработках ООО «ВНИИТМАШ», так и изготовление 
оборудования, механизмов и машин по чертежам партнеров. 

Сталинградский НИИТМАШ был организован в 1959 году 
на базе Сталинградского филиала Государственного научно-
исследовательского и проектного института нефтяного маши-
ностроения (Гипронефтемаш).

10 ноября 1961 года в связи с переименованием г. Сталин-
град в г. Волгоград институт переименован в Волгоградский НИ-
ИТМАШ. В декабре 1962 года ВНИИТМАШ подчинен техническо-
му Управлению Нижне-Волжского совнархоза. 17 декабря 1965 
года ВНИИТМАШ передан в ведение Министерства тракторного 
и сельскохозяйственного машиностроения СССР.

29 августа 1983 года на базе ВНИИТМАШ было создано 
научно-производственное объединение по технологии литей-
ного, кузнечного производства и термической обработки метал-
лов (НПО «ВНИИТМАШ»). В состав объединения входят четыре 
структурные единицы: 

• научно-исследовательский институт ВНИИТМАШ – голов-
ная организация; 

• специализированное конструкторское бюро по автомати-
зации технологических процессов в металлургическом произ-
водстве (СКТБ);

• опытный завод ВНИИТМАШ; Ахметский опытно-
экспериментальный завод «Теплоагрегат». 

На многих промышленных предприятиях России и других 
стран внедрены и действуют разработки ВНИИТМАШа. Специ-
алисты института вместе со специалистами других городов и 
стран внедряют свои разработки, отвечающие самым высоким 
современным требованиям по механизации и автоматизации 
производства, улучшению условий труда, повышению качества 
изделий, экономии сырья и электроресурсов.

Опытно-производственная база ООО «ВНИИТМАШ» осна-
щена полным набором металлообрабатывающего оборудова-
ния, имеет в своем составе заготовительный, литейный, терми-
ческий, окрасочный и электромонтажный участки, что позволяет 
имеющемуся составу высококвалифицированных рабочих вы-
полнять своими силами весь комплекс работ по изготовлению 
приспособлений и оборудования любой степени сложности. Для 
отделки изготавливаемого оборудования, кроме традиционных 
методов, применяется покраска полимерными порошковыми 
материалами отечественного и импортного производства.

Изготавливаемое на ООО «ВНИИТМАШ» новое оборудо-
вание соответствует современному уровню техники и техно-
логий. Широкую известность получили автоматические станы 
поперечно-клиновой прокатки; ковочные вальцы К-500, К-630, 
К-800; механизированные установки для загрузки заготовок в 
индукционные нагреватели; автоматические линии производ-
ства пружин горячей навивкой; нагревательные печи и агрегаты 
для термической обработки; горелки газомазутные, бетоносме-
сители гравитационные, оборудование для пищевой промыш-
ленности: линии для выпечки сахарных сортов печенья, маши-
ны дражировочные, машины темперирующие, машины тестоме-
сильные, установка для резки лукума, установка для взбивания 
пищевых эмульсий.

На каждое изделие ООО «ВНИИТМАШ» выдается паспорт 
изделия, включающий протокол испытаний с указанием всех 
эксплуатационных характеристик согласно ГОСТ (ТУ) или кон-
структорской документации, гарантийные обязательства, сви-
детельство о комплектности и упаковке.

ООО «ВНИИТМАШ» предлагает широкий спектр уникального 
оборудования. По заявке мы подберем новое или восстановим 
(с гарантией) существующее оборудование на требуемую про-
изводительность.

ООО «ВНИИТМАШ» изготавливает для Комбайнового заво-
да «Ростсельмаш» сварочные приспособления, испытательное 
и сборочное оборудование: пневмогидравлический стенд для 
сборки шасси, манипулятор для балансировки муфт, стенд для 
балансировки шнеков. ООО «ВНИИТМАШ» имеет большой опыт 
работы с производителями железнодорожных вагонов.

Всем необходимым инструментом и оснасткой цеха основ-
ного производства обеспечиваются собственным инстру-
ментальным производством от мелкого металлорежущего 
инструмента до крупногабаритных штампов. Горизонтально-
фрезерный станок ЧПУ позволяет выполнять особосложную, 
высокоточную инструментальную оснастку.

Гарантия оперативности и качества, поставка в максималь-
но короткие сроки, гибкая ценовая политика, сориентированная 
на невысокие цены, – основные принципы работы нашего пред-
приятия.

ООО «ВНИИТМАШ»

ООО «ВНИИТМАШ» (Волгоградский 
научно-исследовательский институт тех-
нологии машиностроения) – современ-
ное научно-техническое предприятие, 
специализирующееся на проектирова-
нии и изготовлении автоматизированных 
и механизированных комплексов для ме-
таллургии, машиностроения, пищевой 
промышленности, строительной отрас-
ли, в том числе малоэтажного домостро-
ения, очистных сооружений.

Волгоград, пр-т Университетский, 85 
Тел.: (8442) 46-18-91, факс.: (8442) 46-18-91 
e-mail: info@vniitmash.ru, сайт www.vniitmash.ru



ка широкого спектра высококачественных, надежных и инно-
вационных строительных материалов различным предприя-
тиям и организациям юга России.

В настоящее время ООО «ТД Герметики Юга» являет-
ся официальным дилером на территории ЮФО и Северо-
Кавказского Федерального округа отечественных компаний-
производителей герметизирующих материалов – ЗАО 
«САЗИ» и ООО «АКВАБАРЬЕР», также наша компания яв-
ляется официальным дилером на территории Волгоград-
ской области завода-производителя гидроизоляционных 
материалов системы ПЕНЕТРОН – ЗАО «Группа Компаний 
«Пенетрон-Россия». В 2011 году наша компания стала офи-
циальным партнером компании ЗАО «РАСТРО», выпускаю-
щей битумно-полимерные мастики и герметики холодного 
и горячего применения, предназначенные для ремонта, изо-
ляции, герметизации конструкций.

Наша компания предлагает строительным организаци-
ям, предприятиям, а также физическим лицам материалы, 
предназначенные для решения следующих задач:

• гидроизоляция бетонных, ж/бетонных и каменных кон-
струкций с применением гидроизоляционных материалов 
проникающего действия системы PENETRON;

• герметизация деформационных и технологических 
швов бетонирования при строительстве заглубленных и под-
земных сооружений посредством применения гидроизоля-
ционных шпонок и профильных уплотнений АКВАСТОП;

• устройство деформационных швов при строительстве 
административных, офисных и торговых центров, складов, 
грузовых платформ, подземных гаражей, многоярусных сто-

янок, пешеходных переходов из композитных материалов 
или ж/б плит посредством применения деформационных 
швов АКВАСТОП, состоящих конструктивно из алюминиевых 
направляющих, в которых плотно вставлен компенсатор шва;

• герметизация межпанельных швов с применением фа-
садных герметиков «САЗИЛАСТ»;

• производство стеклопакетов;
• монтаж светопрозрачных конструкций по ГОСТ с при-

менением однокомпонентных акриловых герметиков СТИЗ-А 
и САЗИЛАСТ-11 марка СТИЗ-В;

• гидрофобизация и очистка фасадов от высолов, рас-
творных пятен и атмосферных загрязнений материалами се-
рии «ТИПРОМ» и пр.;

• изоляция бетонных, металлических и ж/бетонных кон-
струкций, герметизация трещин, швов дорожных и аэро-
дромных покрытий, ремонт и устройство кровель с примене-
нием мастик и герметиков СЛАВЯНКА и ИЖОРА.

Центральный офис ООО «ТД Герметики Юга» расположен 
в Советском районе г. Волгограда, помимо этого компания 
имеет два филиала (склада), один из которых находится в 
г. Ростов-на-Дону, другой – в г. Пятигорск.

Специалисты нашей компании всегда готовы оказать 
консультационную помощь и техническую поддержку орга-
низациям, осуществляющим проектирование объектов или 
выполнение строительных работ с использованием матери-
алов, реализуемых нашей компанией.

Помимо указанной выше деятельности компания ООО 
«ТД Герметики Юга» специализируется на выполнении работ 
по гидроизоляции, гидрофобизации и герметизации строи-
тельных конструкций, очистке фасадов от высолов, раствор-
ных пятен, атмосферных загрязнений, ремонту мягких кро-
вель, а также оказывает услуги по осуществлению контроля 
за соблюдением требований технологических регламентов и 
рекомендаций производителей при выполнении работ с при-
менением материалов, реализуемых нашей компанией.

ООО «Торговый Дом 
Герметики Юга»

400002, г. Волгоград,
ул. Н. Качуевской, 2д, офис 30;
Тел./факс: (8442) 41-44-39, 46-90-78,
8-905-433-82-77;
Web-сайт: www.germetiki-yga.ru;
e-mail: germetiki-yga@yandex.ru

Основным направлением деятельности компа-
нии является поставка строительных матери-
алов, предназначенных для решения широко-
го спектра задач, связанных с гидроизоляцией, 
герметизацией и антикоррозионной защитой 
строительных конструкций.

Директор – Дырдин Вадим Николаевич.

Компания существует на рынке более 10 лет и 
за время своего существования прошла путь от ор-
ганизации, специализирующейся на комплектации 
фирм, занимающихся производством стеклопаке-
тов, соответствующими материалами, до поставщи-



Генеральный директор В.А. Болдырев 

ОАО «Волгоградский электромеханический завод», тер-
риториально расположенный в промышленной зоне г. Вол-
гограда, был основан в 1945 году решением Министерства 
сельского хозяйства СССР как Сталинградский электроме-
ханический завод «Сельэлектро» для освоения производства 
бурильно-крановых машин для строительства линий электро-
передач. 

В период своего становления и развития неоднократ-
но становился победителем различных соревнований и вы-
ставок. Коллектив завода успешно решал большую задачу в 
деле электрификации сельского хозяйства, полностью обе-
спечивал строительно-монтажные организации Главсель-
электростроя дизель-молотами, бульдозерами, мотоямобу-
рами, высокопроизводительными бурильно-крановыми ма-
шинами и другими изделиями для строительства линий элек-
тропередач. С 1950 по 1970 гг. заводом было освоено произ-
водство дизель-молотов, бульдозерных отвалов, мотоямобу-
ров, бурильно-крановых установок, окорочных станков, кра-
нов КТС -5, комплектных трансформаторных подстанций. Для 
нужд сельского хозяйства выпускались зерноочистительные 
машины, реечные подъемники УСЭП г/п до 30 тонн для затво-
ров сельских гидроэлектростанций, листогибочные станки, 
кабельные муфты , крючья КВ-22, КН-18, КН-16, пол-
зунковые скреперы для земляных работ. В 1976 году 
принимается решение о переносе завода на новую 
промышленную площадку. На новых площадях продол-
жался выпуск уже освоенных изделий, а так же освое-
ние новой техники такой, как передвижной электри-
фицированный кран КТС 5Э на базе трактора С-100, 
мототрамбовка, пробой-
ники, оправки, раскаточно-
навешивающая машина 
РКМ-1 на базе трактора 
ДТ 75, станок для резки 
труб, стенд для испыта-
ния гидроцилиндров, мо-
тоблоков для нужд садо-
водов.

Существуя в рыноч-
ных условиях, завод осво-
ил производство широ-
кой номенклатуры сель-
скохозяйственной техники от почвообрабатывающей техники 
до зернообрабатывающей техники. На данный момент пред-
приятие производит: бурильно-крановое оборудование для 
установки опор линий электропередач до 10 кВ в грунтах I-IV 
групп по СНиП IV-2-82 на базе тракторов различных типов, 
бульдозерное оборудование для тракторов ДТ-75, ВТ -90, 
Т-150, агрегаты бороновальные АБ-12, АБ-15, АБ -18, АБ-21, 
АБ-24, предназначенные для боронования, закрытия влаги, 
довсходового и послевсходового боронования технических и 
зерновых культур, бороны дисковые прицепные БДП-4 «Дис-
кат», предназначенные для основной и предпосевной обра-
ботки почвы на глубину до 12,5 см при возделывании зерно-
вых, кормовых и технических культур на различных типах почв 
во всех агроклиматических зонах, катки кольчато-зубчатые 
ККЗ-6, предназначенные для предпосевного и послепосевно-
го прикатывания почвы, разрушения почвенной корки, уплот-
нения поверхностного слоя почвы на глубину до 7 см, созда-
ния мульчированного слоя почвы, способствующего сохране-
нию влаги, плуги-рыхлители блочномодульные ПРБ-4А, пред-
назначенные для глубокого безотвального рыхления (чизе-
левания) почвы под зерновые и технические культуры на глу-

бину до 45 см, культиваторы КПП-8В, предназначенные для 
предпосевной обработки почвы под посевы яровых, пропаш-
ных и овощных культур, а также для обработки паровых полей.

Также завод изготавливает различные виды сложных ме-
таллоконструкций, лебёдок, редукторов, емкостного обору-
дования. 

Изготавливаемые почвообрабатывающие машины со-
ответствуют агротехническим требованиям, вписываются в 
возросшие требования к техническим средствам с точки зре-
ния почвозащитных технологий, влагосбережения и энерго-
сбережения, обладают значительными преимуществами пе-
ред существующими аналогами (технические характеристи-
ки машин прилагаются). На сельскохозяйственную технику 
получены сертификаты соответствия СДССХТ ПН.RU.МСХ.
ОС 01 в органе по сертификации сельскохозяйственной тех-
нике в государственном испытательном центре (ОС СХТ ГИЦ) 
г. Москва, технические условия на сельхозтехнику зареги-
стрированы в Министерстве сельского хозяйства РФ. Выпу-
скаемые почвообрабатывающие машины отличаются надёж-
ностью и высоким качеством изготовления.

ОАО «ВЭМЗ» имеет собственную конструкторскую служ-
бу, способную разработать техническую документацию на 
изготовление различного оборудования и механизмов. 

Разработаны совмест-
но с Научно-произ-
водственной фирмой 
«Агротехник» новые 
сельхозмашины для 
ресурсосберегающих 
технологий (анало-
ги импортных), агре-
гаты обладают высо-
кой производитель-
ностью, надёжностью 
конструкции, позволя-

ют значительно экономить топливо, хорошо заре-
комендовали себя во многих регионах России.

В производстве применяются передовые тех-
нологии обработки и антикоррозионной защиты 
металла (газо-плазменная автоматическая резка, 
пескоструйная и дробеструйная очистка металло-
проката, безвоздушная окраска современными ла-
кокрасочными покрытиями, утепление металло-

конструкций пенополиуретановыми составами). Сварочные 
технологии, оборудование и специалисты сварочного произ-
водства аттестованы на соответствие требованиям НАКС.

ОАО «ВЭМЗ» ищет региональных партнёров по реализа-
ции своей техники, и в этой связи, мы предлагаем заключить 
договора купли-продажи, где существует гибкая система ски-
док, в зависимости от объёма реализации оборудования. При 
предоставлении нам полного пакета документов о регистра-
ции Вашей организации и рассмотрении Ваших документов с 
Вами будет заключаться договор эксклюзивного права диле-
ра с максимальной скидкой. При заключении дилерского до-
говора мы можем рассматривать вопрос об отгрузке нашей 
продукции и с отсрочкой платежа, установки образцов обору-
дования на Ваших площадях.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество в области 
реализации сельхозмашин.

Тел. 8 (8442) 49-83-67 
Тел. 8 (927) 518-88-79 
 e-mail: kdvemz@mail.ru

ОАО «Волгоградский ОАО «Волгоградский 
электромеханический завод»электромеханический завод»
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на федеральном уровне

Государственная поддержка промышленности на федеральном уровне осущест-
вляется Минпромторгом России, Минэнерго России, Минобрнауки России, ОАО 
«РОСНАНО» и другими федеральными фондами, а также в рамках федеральных це-
левых программ.

 Полный перечень государственных программ Российской Фе-
дерации утвержден распоряжением Правительства РФ от 11 ноя-
бря 2010 г. № 1950-р и размещен на Интернет-сайте Комитета эко-
номики http://economics.volganet.ru/folder_2/folder_5/folder_1/.

В соответствии с разрабатываемым Минпромторгом России 
Проектом государственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособ-
ности» выделены приоритетные направления государственной 
поддержки:

 1. Создание условий для ускоренной модернизации производ-
ственных мощностей.

 2. Поддержка и продвижение российской продукции на вну-
треннем и внешних рынках.

 3. Реализация политики по повышению энергоэффективности 
промышленного комплекса.

Совместная заинтересованность и усилия промышленных 
предприятий и региональной власти в привлечении дополнитель-
ных денежных средств в экономику Волгоградской области долж-
ны обеспечить экономический эффект в развитии нашей терри-
тории и повышении благосостояния её населения.

УЧАСТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ФЦП

• Завод «Метеор» – ФЦП «Раз-
витие электронной компонентной 
базы и радиоэлектроники» на 2008-
2015 годы.

• «Баррикады» – ФЦП «Развитие 
оборонно-промышленного комплек-
са Российской Федерации».

• ВОАО «Химпром» – «Наци-
ональная система химической и 
биологической безопасности РФ» 
(2009-2014 годы).

• ОАО «ПК «Ахтуба» – «Развитие 
гражданской морской техники» на 
2009-2016 годы.

1. Создание условий для ускоренной модернизации 
производственных мощностей

Поддержка машиностроения

1. Предоставление субсидий на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным организациями сельскохозяйственного и 
тракторного машиностроения, лесопромышленно-
го комплекса, машиностроения для нефтегазового 
комплекса и станкоинструментальной промышлен-
ности и предприятиям спецметаллургии в россий-
ских кредитных организациях и в государственной 
корпорации «Внешэкономбанк» на техническое пе-
ревооружение на срок до 5 лет.

Основание: Постановление Правительства РФ 
от 10 марта 2009 г. N 205 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюдже-
та российским организациям сельскохозяйствен-
ного и тракторного машиностроения, лесопромыш-
ленного комплекса, машиностроения для нефтега-

зового комплекса и станкоинструментальной про-
мышленности и предприятиям спецметаллургии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях и в государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» на техническое перевооруже-
ние на срок до 5 лет».

Период: 2011– 2013 гг.
Условия: 
а) использование кредита на цели, установлен-

ные для получения государственной поддержки, 
б) своевременная уплата начисленных процен-

тов, 
в) своевременное погашение кредита в соответ-

ствии с кредитными договорами, заключенными с 
финансовой организацией.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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2. Предоставление субсидий российским орга-
низациям автомобилестроения на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным на реализацию инвестиционных и иннова-
ционных проектов, а также на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам.

Основание: Постановление Правительства РФ 
от 1 августа 2011 г. N 640 «Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета субси-
дий российским организациям автомобилестрое-

ния, в том числе их дочерним организациям, на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным на реализацию инвестицион-
ных и инновационных проектов и (или) выплату ку-
понного дохода по облигациям, выпущенным для 
осуществления расходов инвестиционного харак-
тера, а также на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, привлеченным в 2009 - 2010 
годах и обеспеченным государственными гарантия-
ми Российской Федерации».

Период: 2011– 2014 гг.

1. Предоставление субсидий на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, на 
осуществление сезонных закупок сырья и матери-
алов для производства товаров народного потребле-
ния и продукции производственно-технического 
назначения и на осуществление технического пере-
вооружения.

Основание: Постановление Правительства РФ 
от 29 декабря 2007 г. N 993 «О порядке предоставле-
ния субсидий организациям легкой и текстильной 

промышленности на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях».

Период: 2011– 2014 гг.
Условия: 
а) использование кредита на цели, установлен-

ные для получения государственной поддержки; 
б) своевременная уплата начисленных процен-

тов;
б) своевременное погашение кредита в соответ-

ствии с кредитными договорами, заключенными с 
банками.

1. Предоставление субсидий на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях и 
государственной корпорации «Внешэкономбанк» 
на осуществление инновационных и инвестици-
онных проектов по выпуску высокотехнологичной 
продукции.

Основание: Постановление Правительства РФ 
от 30 марта 2009 г. № 265 «Об утверждении Пра-
вил предоставления из федерального бюджета ор-
ганизациям ОПК субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях и госу-

дарственной корпорации «Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
на осуществление инновационных и инвестици-
онных проектов по выпуску высокотехнологичной 
продукции».

Период: 2011– 2013 гг.
Условия: 
а) включение в сводный реестр организаций 

ОПК;
б) получение кредита в банке на осуществление 

проекта после 1 января 2008 г.;
в) направление кредитных ресурсов на осущест-

вление инновационных и инвестиционных проек-
тов по выпуску высокотехнологичной продукции.

Поддержка оборонно-промышленного комплекса

Поддержка легкой и текстильной промышленности

2. Поддержка и продвижение российской продукции 
на внутреннем и внешних рынках

1. Возмещение экспортерам промышленной продукции части затрат на уплату процентов по кредитам.

Основание: Постановление Правительства РФ от 6 июня 2005 г. N 357 «Об утверждении Правил возме-
щения из федерального бюджета российским экспортерам промышленной продукции части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпо-
рации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Условия: 
а) Организации экспортируют промышленную продукцию не менее 3 лет;
б) направление кредитных ресурсов на осуществление экспорта промышленной продукции с высокой 

степенью переработки;
в) своевременное исполнение кредитных договоров;
г) отсутствие просроченной задолженности по обязательным платежам в федеральный бюджет и в госу-

дарственные внебюджетные фонды.
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3. Реализация политики по повышению 
энергоэффективности промышленного комплекса

1. Софинансирование расходных обязательств 
субъектов России при реализации региональных 
программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности (доля средств 
федерального бюджета – 5-95% расходного обяза-
тельства по реализации программы, но не более 500 
млн. руб.).

Основание: Постановление Правительства РФ 
от 5 сентября 2011 г. N 746 «Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию региональных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности».

Условия: 
а) наличие региональной программы по энерго-

сбережению;
б) наличие в бюджете региона бюджетных ас-

сигнований на исполнение расходных обязательств 
по реализации программы, наличие соглашения.

Государственной программой Российской Фе-
дерации «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на период до 2020 года» 
(распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 
2010 г. № 2446-р) предусматриваются следующие 
меры государственной поддержки:

• Стимулирование и содействие реализации ме-
роприятий по внедрению энергоэффективных тех-
нологий и оборудования на основе предоставления 
государственных гарантий Российской Федерации 
по кредитам на реализацию проектов в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, привлекаемых организациями.

• Финансирование научно-исследовательских 
работ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе фи-
нансирование разработки и развития методиче-
ской и нормативной правовой базы в области энер-
госбережения и повышения энергетической эф-
фективности.

• Софинансирование обучения лиц, ответствен-
ных за энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности.

 2. Предоставление государственной гарантии Российской Федерации для оказания государственной 
поддержки экспорта промышленной продукции.

Основание: Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2008 г. N 803 «Об утверждении Правил предо-
ставления государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте для оказания государ-
ственной поддержки экспорта промышленной продукции (товаров, работ, услуг)».

3. Выделение субсидий стратегическим предприятиям ОПК с целью предупреждения банкротства, пре-
доставление государственной гарантии по кредитам, привлекаемым стратегическими организациями ОПК. 

Основание: Государственная программа «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспо-
собности» (проект).

 1. Поддержка спроса на продукцию отече-
ственной автомобильной отрасли в рамках реали-
зации программы по утилизации автотранспорт-
ных средств, а также закупка органами власти оте-
чественных автомобилей.

Основание: Постановление Правительства РФ 
от 31 декабря 2009 г. N 1194 «О стимулировании 
приобретения новых автотранспортных средств 
взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на 
утилизацию, а также по созданию в Российской Фе-
дерации системы сбора и утилизации вышедших из 
эксплуатации автотранспортных средств».

 2. Субсидирование покупки отечественных ав-
томобилей, как в рамках программы льготного ав-
токредитования, так и в рамках поддержки лизин-
говых компаний, работающих автотранспортными 
средствами российского производства.

Основание: Постановление Правительства РФ 
от 31 декабря 2009 г. N 1194 «О стимулировании 
приобретения новых автотранспортных средств 
взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на 
утилизацию, а также по созданию в Российской Фе-
дерации системы сбора и утилизации вышедших из 
эксплуатации автотранспортных средств».

Поддержка автомобильной отрасли
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1. Финансирование проектов, относящихся к критическим технологиям и технологическим платфор-
мам России, в рамках государственных контрактов, заключаемых с организациями-победителями откры-
тых конкурсов.

Получение финансирования на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ по технологическим платформам осуществляется в рамках мероприятий 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического ком-
плекса России на 2007-2013 годы».

Перечень критических технологий утвержден Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 899 и включает 27 направлений – http://fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=1450.

Условия участия и размеры бюджетного финансирования проектов:

• Объем бюджетного финансирования одного проекта на выполнение научно-исследовательских работ 
за счет средств федерального бюджета составляет до 10 млн. рублей в год (срок реализации 1—2 года). Объ-
ем внебюджетного софинансирования должен быть не менее 40% общего объема финансирования проекта.

• Объем бюджетного финансирования одного проекта на выполнение опытно-конструкторских или 
опытно-технологических работ за счет средств федерального бюджета составляет до 100 млн. рублей в год 
(срок реализации 2—3 года). Объем внебюджетного софинансирования должен быть не менее 50% общего 
объема финансирования проекта.

Интернет-сайт: http://fcpir.ru

1. Финансирование проектов, 
направленных на создание конку-
рентоспособной нанотехнологи-
ческой продукции, которые огра-
ничены в привлечении частно-
го капитала из-за высоких техно-
логических рисков и длительных 
сроков финансирования.

• Объем финансирования опре-
деляется индивидуально в каждом 
случае, но, как правило, не может 
превышать 50% уставного капи-
тала проектной компании. 

• Компания вкладывает свои средства только в те проекты, выручка от реализации которых через 
пять лет составит не менее 250 млн. рублей в год.

• Для получения финансирования проект проходит экспертизу: входную, научно-техническую, инве-
стиционную.

ОАО «РОСНАНО»

Важные условия для заявителя проекта:

• В проектах по опытно-конструкторским раз-
работкам необходимо наличие задела по предлага-
емой или родственной тематике.

• В проекте должна быть изложена научная 
основа, а также обоснована техническая реализуе-
мость.

• Надлежащее исполнение всех обязательств по 

уплате налогов и иных платежей в государственные 
органы.

• Проект должен исключать дублирование фи-
нансирования (например, в рамках действующих 
ФЦП), исключается повторный характер заявки 
и повторное финансирование по составу работ ра-
нее завершенных проектов.

Интернет-сайт: 
http://www.rusnano.com/Section.aspx/Show/15357
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Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ ОАО «РОСНАНО»

• Разработка и реализация мероприятий по популяризации 
нанотехнологий;

• содействие в создании, развитии и поддержании площа-
док для обмена опытом, развития сотрудничества, трансфера 
технологий в наноиндустрии;

Фондом разработана 
концепция деятельности в области 

стимулирования спроса 
на продукцию наноиндустрии 

Фондом утвержден план мероприятий по поддержке российских производителей 
продукции наноиндустрии на 2012-2015 гг., который включает:

• создание на базе наноцентров площадок 
для обеспечения взаимодействия производи-
телей нанотехнологической продукции с по-
тенциальными инвесторами;

• организация размещения информаци-
онных и рекламных стендов при проведении 
крупнейших выставочных мероприятий в 
России и за рубежом с предоставлением вы-
ставочного пространства для производителей 
нанотехнологической продукции;

• содействие нанопроизводителям в про-
движении продукции на отраслевые рынки: 
информационных технологий и связи, маши-
ностроения, медицинской промышленности 
и фармацевтики, металлургии, оптовой и роз-
ничной торговли, строительства, топливно-
энергетического комплекса, транспорта.

Интернет-сайт: 
http://www.rusnano.com/Section.aspx/Show/33516

Абляева Рашида Митхатовна – 
начальник отдела  тел. (8442) 35-23-60

Еркин Андрей Васильевич – 
главный специалист  тел. (8442) 35-23-55

Консультацию 
по вопросам получения государственной поддерж-
ки, предоставляемой на федеральном и региональ-
ном уровнях, можно получить в отделе ведущих от-
раслей экономики Комитета экономики Админи-
страции Волгоградской области



   на региональном уровне

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Основные виды государственной поддержки инвестиционной деятельности на 
территории Волгоградской области.

Предоставление государственных гарантий Вол-
гоградской области, в случае привлечения заемных 
средств для реализации инвестиционного проекта.

Нефинансовые меры государственной поддерж-
ки инвестиционной деятельности, поддержка (на-
правление) ходатайств и обращений в федеральные 
органы государственной власти об оказании содей-
ствия инвесторам при реализации инвестиционных 
проектов, помощи в развитии инфраструктуры биз-

неса, содействии в подборе производственных пло-
щадей и земельных участков в соответствии с пара-
метрами инвестиционного проекта и др.

Возмещение из областного бюджета разницы 
процентных ставок по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях под реализацию 
проектов.

Обеспечение земельных участков инженерны-
ми коммуникациями.

• Предоставление налоговой льготы по налогу на имущество организаций в размере 0 % от сред-
негодовой стоимости имущества, созданного в ходе реализации инвестиционного проекта.

• Предоставление пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций до уровня 13,5%.
• Предоставление инвестиционного налогового кредита (статьи 66-68 НК РФ).
• Снижение арендной платы за аренду земельных участков, находящихся в собственности Волго-

градской области.

Поддержка отдельных отраслей промышленности 
Волгоградской области

Химическая 
и нефтехимическая 

промышленность

Субсидирование части процентной ставки по кредитам, полученным 
предприятиями химической и нефтехимической промышленности.

Пищевая 
и перерабатывающая 

промышленность

Компенсация части затрат на приобретение технологического 
оборудования перерабатывающими организациями.
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
организациям, специализирующимся на переработке молока, скота, 
птицы, на переработке плодоовощной продукции.

Производство 
пива

Освобождение от налога на имущество, используемое 
для производства пива.
Применение пониженной ставки налога на прибыль – 13,5%.

Алкогольная 
продукция

Субсидирование части затрат при производстве 
алкогольной продукции.

Другие региональные формы государственной поддержки

• Государственно-частное партнерство, создание зон опережающего экономического развития, техно-
парков, индустриальных парков.

• Внедрение мероприятий, направленных на энергосбережение.
• Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса.
• Реализация мер по снижению напряженности на рынке труда (оборудование рабочих мест для инвали-

дов и родителей многодетных семей).
• Разработка нормативно-правовой базы создания залогового фонда.
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Пути решения – 
снижение бюджетной 
нагрузки через ГЧП

Государственно-частное партнерство (ГЧП)
в Волгоградской области (в рамках закона Волгоградской области 

от 29.11.2011 №2257-ОД «Об участии Волгоградской области 
в государственно-частном партнерстве»

Системная проблема – социально-
ориентированный бюджет и недостаточное 

финансирование содержания 
и строительства инфраструктурных объектов

Практическая реализация:
• объекты транспорта (аэропорт);
• автомобильные дороги (ГОК Евро-

Хима, обход г. Волгограда);
• объекты по производству, передаче 

и распределению энергии;
• система коммунальной инфраструк-

туры (ГОК ЕвроХима, полигоны для хра-
нения отходов и мусоросортировочные 
станции; тепловое хозяйство гг. Волжско-
го, Волгограда, Камышина и Урюпинска);

• объекты, используемые для сельско-
хозяйственной деятельности; 

• объекты здравоохранения, образо-
вания, культуры, спорта и туризма и др. 
(ГОК ЕвроХима, строительство ДОУ, ста-
дион и другие объекты к чемпионату мира 
по футболу 2018 года).

Основные формы участия бизнеса в ГЧП :
• имущество (передача бизнесу имущества Волгоградской области в собственность или аренду , 

включая земельные участки);
• финансы (государственные преференции с правом выкупа);
• концессия (обязательства по модернизации, реконструкции объекта)

Эффективность – высвобождение бюджетных средств до 5 процентов 
(до 3 млрд.рублей) ежегодно, решение социальных проблем, занятость 

Соглашение о сотрудничестве 
с другими регионами

Интернет-сайты

Администрация Волгограда 
и Волгоградской области,
http://www.volgadmin.ru,
http://www.volganet.ru

ВРОО «Волгоградское качество»,
www.volgogradskoe-kachestvo.ru НП «Совет директоров 

предприятий и организаций 
Волгоградской области»,
http://sovetdirektorov.orgГООПП «Совет директоров Волгограда»,

www.совет-директоров-волгограда.рф,
www.sovet-directorov-volgograda.ru

Информация 
о промышленных 

предприятиях

Поддержка и продвижение региональной продукции
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  на городском уровне

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С 1 января 2006 года постановлением Волгоградского городского Совета народных 
депутатов от 23.11.2005 № 24/464 на территории Волгограда установлен и введен зе-
мельный налог, являющийся местным налогом, а также принято Положение о мест-
ных налогах на территории Волгограда. 

В целях исчисления сумм земельного налога 
за занимаемые землепользователями земельные 
участки на территории Волгограда, находящиеся на 
праве постоянного (бессрочного) пользования или 
праве собственности, действующим Положением 
о местных налогах на территории Волгограда уста-
новлены дифференцированные налоговые ставки 
в зависимости от разрешенного использования зе-
мельного участка.

В том числе размер налоговой ставки по земель-
ному налогу в отношении земельных участков, за-
нятых промышленными объектами, объектами 
коммунального хозяйства, объектами автомобиль-
ных баз и автомобильных комбинатов, составляет 
1,15 процента от кадастровой стоимости участка, 
что ниже на 23,3% максимально допустимого Нало-
говым кодексом РФ значения (1,5 процента).

Для отдельных категорий налогоплатель-
щиков предусмотрены льготы по уплате сумм 
земельного налога, которые установлены:

• федеральным законодателем – статьей 395 НК 
РФ;

• органом местного самоуправления – пунктом 2 
статьи 1 Положения о местных налогах на территории 
Волгограда.

Так, Положением о местных налогах на тер-
ритории Волгограда установлены льготы по 
уплате сумм земельного налога таким пред-
приятиям, как:

• предприятия, осуществляющие перевозку пасса-
жиров на территории Волгограда городским электри-
ческим транспортом по тарифам, регулируемым орга-
нами местного самоуправления Волгограда;

• предприятия и организации, осуществляющие 
строительство, эксплуатацию и технический надзор 
подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых, финансируемые из бюджета Вол-
гограда;

• предприятия берегоукрепительных и противо-
оползневых работ в части деятельности, финансируе-
мой из бюджета Волгограда;

• муниципальные электросетевые эксплуатацион-
ные предприятия линий наружного освещения в ча-
сти деятельности, финансируемой из бюджета Волго-
града.

 В 2011 году решением Волгоградской город-
ской Думы от 30.11.2011 № 54/1620 в Положе-
ние о местных налогах на территории Волго-
града внесены изменения, в результате кото-
рых:

• созданы экономические условия благоприятство-
вания для юридических лиц выкупать занимаемые зе-
мельные участки на территории Волгограда, стано-
вясь (оставаясь) плательщиками земельного налога, 
формирующего налоговый потенциал муниципально-
го образования. Так, в течение трех лет, с 01.01.2012 по 
31.12.2014, ставка земельного налога составляет 50 % от 
установленного размера налоговой ставки по соответ-
ствующему виду разрешенного использования земли 
по земельным участкам, приобретенным в собствен-
ность юридическими лицами с 01.10.2011 по 01.07.2012 
в результате переоформления права постоянного (бес-
срочного) пользования или права аренды;

• принято налоговое послабление в целях стиму-
лирования развития неосвоенных территорий Вол-
гограда, в виде установления ставки земельного на-
лога в размере 0,25 процента от кадастровой стоимо-
сти участка в отношении земельных участков, на ко-
торых отсутствует инженерная инфраструктура, при-
обретенных (предоставленных) для строительства 
объектов капитального строительства в общественно-
деловой зоне, за исключением жилищного строитель-
ства и строительства гаражей, в рамках инвестицион-
ных проектов, включенных в реестр инвестиционных 
проектов Волгограда, в соответствии с Положением о 
муниципальной поддержке инвестиционной деятель-
ности на территории Волгограда, утвержденным ре-
шением Волгоградской городской Думы от 15.07.2009 
№ 22/622 «О Положении о муниципальной поддерж-
ке инвестиционной деятельности на территории Вол-
гограда и Порядке проведения конкурсного отбора ин-
вестиционных проектов на соискание муниципальной 
поддержки», на период до получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, но не более 3 лет с мо-
мента выдачи разрешения на строительство.
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Льготы и преференции для предприятий, предоставленные 
Волгоградской городской Думой

Субъект льготы 
(преференции)

• предприятия, осуществляющие перевозку пассажиров на территории 
Волгограда городским электрическим транспортом по тарифам, регулируе-
мым органами местного самоуправления Волгограда;

• предприятия и организации, осуществляющие строительство, эксплу-
атацию и технический надзор подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых, финансируемые из бюджета Волгограда;

• предприятия берегоукрепительных и противооползневых работ в ча-
сти деятельности, финансируемой из бюджета Волгограда;

• муниципальные электросетевые эксплуатационные предприятия ли-
ний наружного освещения в части деятельности, финансируемой из бюд-
жета Волгограда.

Размер льготы 
преференции)

льгота по земельному налогу 100%.

Объект льготирования 
(преференции)

земельные участки, признаваемые объектом налогообложения, предо-
ставленные на праве постоянного (бессрочного) пользования либо в соб-
ственность.

Нормативный акт Положение о местных налогах на территории Волгограда, принятое по-
становлением Волгоградского городского Совета народных депутатов от 
23.11.2005 № 24/464 (ред. от 30.11.2011) «О Положении о местных налогах на 
территории Волгограда, введении системы налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход, установлении и введении местных налогов 
на территории Волгограда».

Изменения, принятые решением Волгоградской городской Думы от 30.11.2011 
в Положение о местных налогах на территории Волгограда, в части размера 

налоговых ставок по земельному налогу 

Период 
действия:
с 01.01.2012 
по 31.12.2014

Ставка земельного налога составляет 50 % от установлен-
ного размера налоговой ставки по соответствующему виду 
разрешенного использования земли по земельным участ-
кам, приобретенным в собственность юридическими лицами 
с 01.10.2011 по 01.07.2012 в результате переоформления пра-
ва постоянного (бессрочного) пользования или права аренды.

Цель: создание 
экономических усло-
вий благоприятство-
вания для юридиче-
ских лиц выкупать 
занимаемые земель-
ные участки на тер-
ритории Волгограда.

Период 
действия:
на период 
до получения 
разрешения 
на ввод 
объекта в 
эксплуатацию, 
но не более 
3 лет с момента 
выдачи 
разрешения на 
строительство

Ставка земельного налога составляет 0,25 % от кадастровой 
стоимости участка в отношении земельных участков, на кото-
рых отсутствует инженерная инфраструктура, приобретен-
ных (предоставленных) для строительства объектов капиталь-
ного строительства в общественно-деловой зоне, за исключе-
нием жилищного строительства и строительства гаражей, в 
рамках инвестиционных проектов, включенных в реестр ин-
вестиционных проектов Волгограда, в соответствии с Поло-
жением о муниципальной поддержке инвестиционной дея-
тельности на территории Волгограда, утвержденным реше-
нием Волгоградской городской Думы от 15.07.2009 № 22/622 
«О Положении о муниципальной поддержке инвестиционной 
деятельности на территории Волгограда и Порядке проведе-
ния конкурсного отбора инвестиционных проектов на соиска-
ние муниципальной поддержки».

Цель: стимулиро-
вание развития не-
освоенных террито-
рий Волгограда.

Контактное лицо по указанным видам преференций и льгот –
Карпенко Валентина Анатольевна, начальник управления 
муниципальной налоговой политики и доходов департамента 
экономики администрации Волгограда  тел. (8442) 30-14-06
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1 Нормативный акт Решение Волгоградской городской Думы от 15.07.2009 №22/622 «О По-
ложении о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на 
территории Волгограда и Порядке проведения конкурсного отбора инве-
стиционных проектов на соискание муниципальной поддержки».

Субъект льготы 
(преференции) 
(Субъект 
муниципальной 
поддержки)

Получателем муниципальной поддержки является субъект инвести-
ционной деятельности, прошедший конкурсный отбор и заключивший с 
администрацией Волгограда инвестиционный договор.

Размер льготы 
(преференции)
(Формы и размер 
муниципальной 
поддержки)

Инвестиционный совет осуществляет рассмотрение, оценку и сопо-
ставление заявок (инвестиционных проектов) с целью определения побе-
дителей конкурса в соответствии с требованиями Положения о муници-
пальной поддержке и Порядка проведения конкурсного отбора инвести-
ционных проектов на соискание муниципальной поддержки.

По результатам рассмотрения инвестиционных проектов Инвестици-
онный совет принимает решение о победителях конкурса.

Организационными формами муниципальной поддержки являются:
– оказание содействия для включения в федеральные, региональные 

и муниципальные программы социально значимых и наиболее эффектив-
ных инвестиционных проектов;

– содействие в получении организационной и методической помощи;
– организация семинаров, конференций, форумов по проблемам осу-

ществления инвестиционной деятельности, ярмарок инвестиционных 
проектов;

– консультации и участие в подготовке инвестиционных проектов 
(бизнес-планов);

– организационное сопровождение инвестиционных проектов, реа-
лизуемых на территории Волгограда, прошедших конкурсный отбор ин-
вестиционных проектов на соискание муниципальной поддержки;

– формирование реестров инвестиционных проектов и инвестици-
онных площадок Волгограда в соответствии с постановлением админи-
страции Волгограда от 21.10.2011 №3205 «Об утверждении Положения о 
реестрах инвестиционных проектов и инвестиционных площадок Волго-
града»;

– информационное обеспечение инвестиционной деятельности;
– содействие развитию инфраструктуры субъектов инвестиционной 

деятельности на территории Волгограда.
Финансовыми формами муниципальной поддержки являются:
– применение пониженных налоговых ставок, предоставление ин-

вестиционных налоговых кредитов в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, Волгоградской области и муниципаль-
ными правовыми актами Волгограда;

– предоставление на конкурсной основе муниципальных гарантий в 
соответствии с Постановлением Волгоградского городского Совета на-
родных депутатов от 03.11.2004 №8/128 «Об утверждении Порядка пре-
доставления муниципальных гарантий Волгограда» и настоящим Поло-
жением в размере, требуемом для реализации инвестиционного проекта;

– предоставление льгот по аренде помещений и земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, используемых в це-
лях осуществления инвестиционной деятельности в рамках реализации 
инвестиционных проектов в соответствии с муниципальными правовыми 
актами Волгограда в части, зачисляемой в бюджет Волгограда;

– предоставление на конкурсной основе субсидий за счет средств 
бюджета Волгограда для возмещения части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным для реализации инвестиционных проектов, в 
том числе процентов по кредитным договорам финансовой аренды (ли-
зинга) на безвозмездной и безвозвратной основе.

Формы муниципальной поддержки
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Объект льготирования 
(преференции)
(Объект 
муниципальной 
поддержки)

Инвестиционные проекты (минимальная стоимость инвестиционного 
проекта, должна составлять не менее 40 млн. рублей).

Контактная 
информация

Отдел внебюджетных инвестиций управления инвестиционной по-
литики департамента экономики администрации Волгограда, тел./факс: 
30-14-34.

2 Нормативный акт Решение Волгоградской городской Думы от 14.07.2010 № 35/1040 (ред. 
от 15.02.2012)

«О Положении о территориях предпринимательской активности в го-
родском округе город-герой Волгоград».

Субъект льготы 
(преференции) 
(Субъект 
муниципальной 
поддержки)

Индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, 
зарегистрированные в установленном порядке и включенные в реестр 
участников территорий предпринимательской активности, в соответ-
ствии с постановлением главы Волгограда от 13.09.2010 № 2317 «О Поряд-
ке ведения реестра участников территорий предпринимательской актив-
ности в Волгограде».

Размер льготы 
(преференции)
(Формы и размер 
муниципальной 
поддержки)

Формы муниципальной поддержки базовых предприятий и участни-
ков территорий предпринимательской активности, устанавливаемые в 
рамках полномочий органов местного самоуправления:

– понижение до 50% налоговых ставок по местным налогам, примене-
ние понижающих коэффициентов по единому налогу на вмененный до-
ход;

– предоставление инвестиционных налоговых кредитов уполномо-
ченным органом, в соответствии с требованиями действующего налого-
вого законодательства Российской Федерации;

– снижение до 50% размера арендных платежей за использование му-
ниципального имущества и земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, используемых в целях осуществления деятельно-
сти на территориях предпринимательской активности. 

Решение о создании территории предпринимательской активности 
принимается Волгоградской городской Думой по представлению главы 
Волгограда на основании заключения Комиссии по рассмотрению вопро-
сов создания, функционирования и ликвидации территорий предприни-
мательской активности в Волгограде.

Объект льготирования 
(преференции)
(Объект 
муниципальной 
поддержки)

Территории предпринимательской активности в городском округе 
город-герой Волгоград.

Контактная 
информация

Отдел внебюджетных инвестиций управления инвестиционной по-
литики департамента экономики администрации Волгограда, тел./факс: 
30-14-34.

3 Нормативный акт Постановление администрации Волгограда от 21.10.2011 №3205 «О По-
ложении о реестрах инвестиционных проектов и инвестиционных пло-
щадок Волгограда».

Постановление Волгоградского горсовета народных депутатов от 
23.11.2005 № 24/464 (ред. от 30.11.2011) «О Положении о местных налогах 
на территории Волгограда, введении системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход, установлении и введении местных 
налогов на территории Волгограда».

Субъект льготы 
(преференции) 
(Субъект 
муниципальной 
поддержки)

Организации и индивидуальные предприниматели, планирующие и 
осуществляющие реализацию инвестиционных проектов и освоение ин-
вестиционных площадок на территории Волгограда.
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Размер льготы 
(преференции)
(Формы и размер 
муниципальной 
поддержки)

Включение инвестиционного проекта в Реестр позволит предприя-
тию:

– безвозмездно размещать информацию о проекте на сайте админи-
страции в сети Интернет, включать данную информацию в презентаци-
онные материалы, доклады, экспозиции для участия Волгограда в фору-
мах, выставках, встречах и прочих мероприятиях деловой направленно-
сти; 

– получить содействие администрации Волгограда при соискании го-
сударственной поддержки инвестиционной деятельности.

– собственнику земельного участка, планирующему строительство 
объекта в общественно-деловой зоне, за исключением жилищного стро-
ительства и строительства гаражей, на период до получения разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, пользоваться сниженным размером на-
логовой ставки по земельному налогу (с 1,5-1,15 до 0,25% от кадастровой 
стоимости участка);

– при необходимости участвовать в федеральных, региональных и 
муниципальных программах.

Объект льготирования 
(преференции)
(Объект 
муниципальной 
поддержки)

Льгота по земельному налогу предоставляется в отношении земель-
ных участков, на которых отсутствует инженерная инфраструктура, при-
обретенных (предоставленных) для строительства объектов капитально-
го строительства в общественно-деловой зоне, за исключением жилищ-
ного строительства и строительства гаражей, в рамках инвестиционных 
проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов Волгограда.

Контактная 
информация

Отдел внебюджетных инвестиций управления инвестиционной по-
литики департамента экономики администрации Волгограда, тел./факс: 
30-14-34.

Стрельцова Наталья Валерьевна –
начальник Управление промышленной политики 
департамента экономики администрации 
Волгограда тел. (8442) 30-13-84,

адрес: г. Волгоград, ул. Чуйкова, 37



оборудования. Для этого постоянно расширяется ассортимент 
предлагаемой продукции. Сотрудничество с крупными россий-
скими и зарубежными производителями позволяет предложить 
Заказчикам широкую номенклатуру приборов учета, систем ре-
гулирования и автоматики. Товарные запасы на складе обеспе-
чивают кратчайшие сроки поставки; высокая квалификация спе-
циалистов дает возможность инженерной поддержки заказа и 
комплексного подбора оборудования. 

Компания характеризуется выгодным географическим по-
ложением. Важная отличительная черта – наличие подразделе-
ний компании в ряде крупных городов России, которые позво-
ляют за счет короткого транспортного плеча существенно по-
высить эффективность поставок во многие регионы России и 
ближнего зарубежья. 

НПО КАРАТ, проведя тщательный анализ российского рын-
ка систем теплоснабжения, выбрала самое оптимальное обору-
дование, в качестве и надежности которого полностью уверена.

НПО КАРАТ предлагает качественное оборудование россий-
ских и европейских компаний-производителей, в таких направ-
лениях: 

– КАРАТ, ЭЛЬФ, ПРЭМ, ВЗЛЕТ, МЕТРАН, ВЭПС – приборы 
учета воды и тепла;

– B METERS, ZENNER, ВСТ – водосчетчики;
– SAUTER, DANFOSS, CLORIUS – средства регулирования;
– BALLOMAX, LD – трубопроводная и запорная арматура; 
– WILO, GRUNDFOS – насосы;
– ALFA LAVAL, РИДАН – пластинчатые теплообменники;
– КРТ, МЕТРАН, МИДА, ROSMA, METER – датчики давления, 

КиП.
Эти торговые марки доказали всему миру, что их продукция 

качественная и надежная. И в сочетании данного оборудования 
с профессиональным техническим решением и правильной экс-
плуатацией обеспечивается его долговечная служба. 

НПО КАРАТ является одной из наиболее гибких компаний по 
подбору оборудования, и поэтому если у вас возникли какие-
либо пожелания по выбору оборудования, мы готовы их учесть. 
Но, вместе с тем, мы уверены, что с помощью предлагаемого 
нами оборудования можно воплотить в реальность любые зада-
чи по организации энергоэффективных инженерных систем.
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620102, Россия, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 22,
Тел./факс: (343) 2222-306, 2222-307
В Волгограде: (8442) 38-78-08
E-mai: ekb@karat-npo.ru
http://www.karat-npo.ru

ля

2011 год – 
открытие филиала 

в Москве, 
Краснодаре 

и Волгограде

Научно-производственное объединение КАРАТ 
ведет свою историю с 1994 года и специализиру-
ется на решении задач учета энергоресурсов, ав-
томатизации теплоснабжения и комплексного 
управления инженерными системами зданий. 

Генеральный директор Ледовский Сергей Дмитриевич 

Важное направление в деятельности НПО КАРАТ занимает 
производство приборов учета энергоресурсов. Предприятие яв-
ляется одним из крупнейших производителей приборов учета в 
России и производит более 30000 приборов в год.

География сбытовой сети охватывает 69 регионов России 
от побережья Черного моря до Дальнего Востока, и кроме того 
продукция реализуется в Казахстане и Белоруссии.

Компания демонстрирует уверенный рост и обладает суще-
ственным потенциалом для дальнейшего развития за счет реа-
лизации программ производственной кооперации с российски-
ми и европейскими производителями. 

Одной из стратегических задач НПО КАРАТ является увели-
чение производства ультразвуковых расходомеров. В настоя-
щее время предприятие реализует программу по масштабному 
развитию их производства. Предприятие обладает инфраструк-
турой, включающей все необходимые компоненты технологиче-
ского цикла приборостроения.

Служба качества ведет работу по внедрению и совершен-
ствованию технологий контроля качества на каждом этапе от 
разработки продукции до ее реализации. На предприятии вне-
дрена система менеджмента качества в соответствии со стан-
дартами ISO 9001:2008. Одним из основных процессов системы 
является контроль и испытания. 

Метрологическая служба аккредитована Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии (Ат-
тестат аккредитации №1462 от 30.02.2009 г.) и оснащена необ-
ходимой стендовой базой для различного вида испытаний, в том 
числе Проливной поверочной установкой, использующей весо-
вой и объемный метод измерения, позволяющий проводить ка-
либровку, юстировку и поверку всех типов расходомеров и во-
досчетчиков. 

На сегодняшний день НПО КАРАТ производит не только при-
боры учета воды, тепла, пара, газа, но и аппаратные средства, 
различное программное обеспечение для создания автоматизи-
рованных систем сбора данных. Выпускаемая продукция пред-
приятия имеет все необходимые сертификаты и разрешитель-
ные документы, все средства измерений (вычислители, тепло-
счетчики, расходомеры и т. п.) внесены в Государственный ре-
естр средств измерений. На теплосчетчики и счетчики воды по-
лучены декларации о соответствии или сертификаты о соответ-
ствии. Производство средств измерений осуществляется на 
основании лицензии на изготовление и ремонт средств измере-
ний № 006620-ИР.

Приборная продукция НПО КАРАТ:
КАРАТ-520 – расходомеры-счетчики ультразвуковые
КАРАТ-550 – расходомеры-счетчики электромагнитные
КАРАТ-307 – измерительные комплексы тепла, воды, элек-

троэнергии
КАРАТ-РС – ультразвуковые расходомеры-счетчики; 
КАРАТ-Компакт – квартирные теплосчетчики;
ЭЛЬФ – измерительные комплексы тепла, воды, электро-

энергии
КАРАТ – промышленные теплосчетчики:
КАРАТ-М – вычислители для учета пара и газа;
КАРАТ-Импульс – преобразователи расхода воды
КАРАТ-СДВ – датчики давления
КАРАТ-ВМетерс – водосчетчики
Неотъемлемым условием комплексного подхода к потреб-

ностям Заказчика является организация поставок всего спектра 

НПО КАРАТ



Тепличный комбинат «Заря» находится в очень живопис-
ном месте Красноармейского района – на вершине степно-
го кургана, вокруг только несколько пятиэтажек и коттеджей 
(построенных специально для работников предприятия). По-
рядок поддерживается не только внутри теплиц, но и на всей 
территории вокруг комплекса. Стройными рядами красуют-
ся высокие ели, аккуратно подстриженные кусты и зеленые 
газоны – такой порядок и гармонию волгоградцы привыкли 
видеть только на центральных улицах города. 

В декабре 2012 года исполнится ровно тридцать лет со дня 
основания предприятия. Сегодня тепличный комбинат «ЗАРЯ» 
– экономически крепкое и стабильное сельскохозяйственное 
предприятие, крупный производитель овощных культур в закры-
том грунте. Основной ассортимент – пчелоопыляемые огурцы 
и томаты. Успех предприятия – это, в первую очередь, высоко-
профессиональная работа руководителя и результат совмест-
ного труда полутысячного коллектива, многие члены которо-
го проработали на «Заре» более двадцати лет. «Заря» по своим 
производственно-экономическим показателям занимает одно 
из лидирующих мест среди тепличных хозяйств России.

Состав коллектива «Зари» за последние годы заметно омо-
лодился – на ответственных должностях молодые энергичные 
специалисты. Молодежь оправдывает возложенные на нее на-
дежды. У них даже есть свои преимущества перед старыми ка-
драми – хваткость и обучаемость. Компьютеризированные тех-
нологии в теплицах – их стихия. 

На балансе предприятия – котельная, транспортно-механи-
ческий цех, био и агрохимлаборатории, ремонтно-строительный 
цех, электроцех, теплотехническая служба, служба КИП и А и др.

Специалисты тепличного комбината посещают родственные 
предприятия России и СНГ и все новое и интересное стараются 
применять на практике. Внедряются новые сорта и гибриды ово-
щей защищенного грунта. 

Большое внимание на предприятии уделяется биологиче-
ским методам защиты растений, по эффективности не уступаю-
щим химическим, и при этом совершенно безопасным для здо-
ровья человека. Специально для энтомофагов на предприятии 
приобрели упаковочную машину. Теперь насекомые расклады-
вают в перфорированные пакетики, которые подвешивают воз-
ле кустов растений. Это позволяет увеличить эффективность ра-
боты полезных энтомофагов.

За 2001-2003 годы была освоена целевая программа «Вне-

дрение новой технологии выращивания овощей защищенного 
грунта в государственном унитарном предприятии «Волгоград-
ское областное сельскохозяйственное предприятие «Заря» на 
2001-2003 годы». Основными программными мероприятиями 
значились: переоборудование и реконструкция старых теплиц 
на 12 га, внедрение капельного полива, системы управления ми-
кроклиматом в теплицах как отечественных, так и зарубежных 
фирм, использование малообъемной технологии выращивания 
растений, совершенствование системы отопления с утеплени-
ем теплиц по периметру.

За 2004 – 2007 годы построено 4,5 гектара новых современ-
ных теплиц, что позволило дополнительно ввести 61 рабочее 
место.

Валовой сбор овощей составляет более 6000 тонн высоко-
качественных, экологически чистых овощей. Качество овощей 
от «Зари» оценили не только волгоградцы, но и жители других 
российских регионов: москвичи, петербуржцы, екатеринбурж-
цы, архангельцы, ростовчане, ставропольцы и даже обитатели 
Заполярья.

Сегодня в Волгограде действует фирменная торговая сеть 
комбината, в которую входят 24 овощных киоска. 

Предприятие награждено дипломами, почетными грамота-
ми, медалями как победитель различных сельскохозяйственных 
конкурсов, за внедрение высоких технологий в производстве и 
качество выпускаемой продукции.

Государственное унитарное предприятие «Волго-
градское областное сельскохозяйственное пред-
приятие «Заря» расположено в Красноармейском 
районе города Волгограда, основано в 1982 году.

ГУП ВОСХП «Заря»

На фото: директор ГУП ВОСХП «Заря» 
Киселев Юрий Николаевич (справа)

400022, г. Волгоград, улица Куйбышева, 76
Телефон: (8442) 61-84-70
Факс: (8442) 61-85-75
e-mail : gup-zarya@yandex.ru
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