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Совет директоров 
Волгограда провел 
общее годовое собрание, 
на котором были 
подведены итоги 
деятельности органи-
зации за 2012 год 
и обозначены 
перспективы на 
ближайший период.  

ний об информационном сотрудничестве с рядом 
СМИ города. 

Кроме того, внутри организации создан Клуб 
строителей Волгограда, который призван объеди-
нить специалистов, способных консолидировать 
свои знания и опыт для конструктивного выстраи-
вания отношений с властью, партнерами и надзор-
ными органами. Члены Клуба вошли в состав Коор-
динационного совета по развитию строительной от-
расли Волгоградской области при Губернаторе ре-
гиона Сергее Боженове. Введена практика заклю-
чения соглашений о сотрудничестве и взаимодей-
ствии между Советом директоров и руководителя-
ми предприятий – членами организации, а также с 

партнерами Совета директоров. 
Как отметил глава Волгогра-

да Валерий Васильков, гаранти-
рованные рабочие места для го-
рожан и налоги в бюджет – пре-
имущества, получаемые городом 
от деятельности предприятий, 
производственники же в свою 
очередь приобретают поддерж-
ку власти и возможность нара-
щивать производственные мощ-
ности. 

Так, в результате совместных 
выездных заседаний руководства 
города и директорского корпу-
са на промышленных предприя-
тиях Волгограда удалось решить 
немало вопросов, касающихся не 
только работников предприятий, 
но и всех жителей города. Среди 
них благоустройство территории, 
парков и скверов Волгограда, ре-
монт автомобильных дорог и на-
ружного освещения. Кроме того, 
оказано содействие ОАО «Волго-

–Прошедший 2012 год мы вправе мо-
жем считать годом развития Совета 
директоров Волгограда! – отметил 

председатель ГООПП «Совет директоров Волгогра-
да» Александр Мордвинцев. – Количество членов 
организации увеличилось до 123. При этом вступа-
ют не только руководители промышленных пред-
приятий, но и учебных заведений, банков и СМИ. 

Действительно, в прошлом году у Совета ди-
ректоров Волгограда было много достижений. Это 
и проведение выездных заседаний Президиум а во 
всех 8 районах города, в результате которых были 
приняты конкретные решения, и создание офици-
ального сайта организации, и подписание соглаше-
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граднефтемаш», ООО «Волгоградский элеватор», 
ЗАО НП «ЕвропаБиофарм» в корректировке крас-
ных линий по выкупу земельных участков.

– Для инвесторов, которые приобрели земель-
ный участок для капстроительства без инженерной 
инфраструктуры, с 2012 года на четверть от его ка-
дастровой стоимости снизилась ставка земельного 
налога, – констатировал заместитель главы адми-
нистрации Волгограда Леонид Пикман, – подобная 
мера позволит лучше развивать неосвоенные тер-
ритории Волгограда. Также городские власти по 
упрощенной системе выделили земельные участки 
площадью 50 га, что принесло в бюджет города по-
рядка 40 млн рублей. 

Установлению тесных контактов между город-
ской властью, Президиумом Совета директоров и 
членами районных отделений способствуют район-
ные отделения Совета директоров Волгограда. 

– Благодаря им решаются не только производ-
ственные вопросы, но и вопросы благотворитель-
ности, помощи ветеранам, некоторые социально-
значимые вопросы, – рассказал Член Президиума 
Совета директоров Волгограда, руководитель Со-
ветского районного отделения Совета директоров 
Волгограда Александр Набатчиков. 

Все чаще звучит тема поддержки местных това-
ропроизводителей, как на уровне городской адми-
нистрации, так и на уровне Правительства Волго-
градской области. Сегодня в этом направлении ак-
тивно работает региональная общественная орга-
низация «Волгоградское качество». Напомним, про-
ект «Волгоградское качество» был также иницииро-
ван городским Советом директоров. 

– В планах на ближайший период у организации 
введение Золотого знака «Волгоградское качество» 
для определенных товаров премиум-класса, – рас-
сказала исполнительный директоров ВРОО «Вол-
гоградское качество» Наталья Стрельцова. А так-
же усиление требований к производителям уже по-
лучившим знак, широкое информирование обще-
ственности через СМИ о производителях и продав-
цах некачественной и опасной продукции и услуг.

Важным направлением в работе организации 
является кадровая политика и повышение прести-
жа рабочих специальностей. Так, в Волгоградском 

строительном техникуме проведен второй ежегод-
ный круглый стол по кадровой тематике, а на сайте 
Совета директоров Волгограда открыта серия мате-
риалов о людях рабочих профессий. 

Не забывают члены организации и о благотвори-
тельной деятельности.

– Денежные средства для решения насущных 
проблем, детские праздники, подарки доставили не-
мало радости воспитанникам Православного при-
юта – Детского Дома милосердия в г.Волжском, 
Слащавского детского дома, Михайловского дет-
ского дома, Волгоградского специализированного 
Дома ребенка, общественной организации детей-
инвалидов «Аленький цветочек», – рассказал ди-
ректор ООО «Царицын Стройсервис» Петр Бутка-
люк.

Большое внимание уделяется благоустройству 
памятных мест, постройке святых храмов и уста-
новке значимых памятников. И это далеко не все.

Подводя итоги деятельности Совета директо-
ров, и.о. главы администрации Волгограда Влади-
мир Собакарь подчеркнул, что одной из основных 
задач администрации Волгограда является реализа-
ция промышленной политики, поэтому сотрудниче-
ство с Советом директоров Волгограда будет про-
должаться. 

Количество 
членов организации 
ГООПП «Совет 
директоров Волгограда»
в 2012 году составило

человека
123

Торжественной 
частью собрания ста-
ло вручение нагруд-
ных Знаков Членов 
Совета директоров 
Волгограда. 
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 Мордвинцев Александр Иванович
Председатель ГООПП «Совет директоров 

Волгограда», депутат Волгоградской 
городской Думы

 Абрамов Сергей Анатольевич
Председатель Краснооктябрьского 

районного отделения ГООПП «Совет 
директоров Волгограда», 

директор ГБОУ СПО «Волгоградский 
экономико-технический колледж», 

кандидат экономических наук

 Кондрашов Григорий Михайлович
Профессор, президент Академии «Бизнеса и 
управления собственностью», президент АНО 
«Национальный Научно-Исследовательский 

и Проектный Институт Инновационных 
Технологий”, д.э.н., лауреат Государственной 

премии, заслуженный строитель РФ

 Синицын Александр Иванович
Исполнительный директор ГООПП «Совет 

директоров Волгограда»

 Стрельцова Наталья Валерьевна
Исполнительный директор 

ВРОО «Волгоградское качество», 
начальник управления промышленной 

политики департамента экономики 
администрации Волгограда

 Решетников Николай Алексеевич
Заместитель председателя ГООПП «Совет 

директоров Волгограда», 
председатель Правления «Клуба строителей 

Волгограда», генеральный директор 
ОАО «Волгоградводсервис»
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 Саушкин Василий Иванович
Председатель Тракторозаводского районного 

отделения ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», генеральный директор ООО 
«Волгоградстрой-термоизоляция Плюс»  

 Панов Вячеслав Андреевич
Генеральный директор ОАО 

«ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»

 Герасимов Егор Михайлович
Председатель Кировского районного 
отделения ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», технический директор 

Волгоградской ГРЭС 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»

 Киселев Юрий Николаевич
Председатель Красноармейского 

районного отделения ГООПП «Совет 
директоров Волгограда», 

директор ГУП ВОСХП «Заря»

 Буткалюк Петр Павлович
Председатель Центрального районного 
отделения ГООПП «Совет директоров 

Волгограда», директор ООО «Царицын 
Стройсервис»

Перевозчикова
Председатель Ворошиловского 

районного отделения 
ГООПП «Совет директоров Волгограда», 

директор ООО «Волгоградский 
элеватор»

 Кияев Василий Никифорович
Директор ООО «Югканат»; 

зам. председателя комитета 
по промышленности, транспорту, 
связи и экологии Волгоградской 

городской Думы

 Набатчиков Александр Владимирович
Председатель Советского районного 
отделения ГООПП «Совет директоров 

Волгограда», председатель Совета 
директоров ОАО «Завод железобетонных 

изделий и конструкций»

 Соловьев Вячеслав Ленианович
Председатель Дзержинского районного 

отделения ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», президент 

ООО «Инноватор – строитель»
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П РЕДПРИЯТИЯ И УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

В ГБОУ СПО «Волгоградский 
строительный техникум» состоялся 
круглый стол на тему: «Реализация 
концепции промышленной политики 
в Волгограде: Создание механизма 
взаимодействия предприятий 
Волгограда с учебными заведениями 
в рамках действия нового закона 
«Об образовании», который 
организовали администрация 
Волгограда совместно с городской 
общественной организацией «Совет 
директоров Волгограда».

В заседании приняли участие руководители ад-
министрации Волгограда и Правительства 
Волгоградской области, а также представите-

ли промышленных предприятий Волгограда и сред-
них профессиональных образований. Модератором 
выступил председатель ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», депутат городской Думы Александр 
Мордвинцев. 

Проблема кадров не теряет своей актуально-
сти. Россия вступила в ВТО, работа в новых услови-
ях требует от местных предприятий высокой конку-
рентоспособности, а одним из ее условий и являют-
ся высокопрофессиональные кадры. 

Актуальность проведения заседания круглого 
стола по вопросу подготовки кадров для промыш-
ленных предприятий Волгограда продиктована так-
же вступлением в действие Федерального Закона 
об образовании с 01 января 2013 года, который ко-
ренным образом изменит ситуацию на рынке обра-
зовательных услуг.

 – Нам необходимы новые нормативы финанси-
рования, именные стипендии, оборудование вузов 
по последнему слову техники, создание студенче-
ских городков, – отметил исполняющий обязанно-
сти главы администрации Волгограда Владимир Со-
бакарь.

Государство оставляет за собой финансирова-
ние подготовки специалистов по основным сферам 
своей деятельности: оборона, педагогика, медици-
на, ЖКХ. Подготовка специалистов других отрас-
лей должна будет проходить при непосредственном 
участии бизнес – сообщества.

В рамках заседания поднялись такие вопросы, 
как проблема трудоустройства выпускников тех-
никумов на предприятия строительного комплек-
са Волгограда, проблема потребности работодате-
лей в профессиональном образовании рабочих ка-
дров, а также системные подходы к решению во-
просов развития кадрового потенциала промыш-
ленных предприятий и организаций Волгоградской 
области. 

Как отметила директор строительного тех-
никума Галина Голикова, ощущается нехватка 
предприятий-партнеров, а предприятия в свою оче-
редь испытывают дефицит рабочих кадров. Учеб-
ное заведение выпускает специалистов, которым 
негде проходить практику. Поэтому необходима ор-
ганизация стажировок на местных предприятиях, 
налаживание долгосрочных связей с Центрами за-
нятости, а также организация ярмарок вакансий в 
учебных заведениях региона. 

Создание центров дуального обучения, ког-
да несколько модулей учебного плана реализует-
ся на базе реально действующего предприятия, 
предложил директор Волгоградского экономико-
технического колледжа Сергей Абрамов. 
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Механизмы, способные координировать прямое 
взаимодействие школы и бизнеса, обозначил вице-
президент Волгоградской торгово-промышленной 
палаты Андрей Дубаков:

– Одним из таких механизмов может стать ра-
бота с молодежью через систему кураторов от пред-
ставителей бизнеса. В качестве второго механизма 
должен выступить Единый информационный центр 
профессиональной ориентации и трудоустройства, 
который, возможно, будет создан при Волгоград-
ской ТПП. 

О поддержке такой инициативы говорил первый 
замминистра образования и науки Волгоградской 
области Александр Калинин. 

Директор Волгоградского политехнического 

колледжа имени В.И.Вернадского Михаил Кисиль-
выделил две главные задачи по улучшению ситу-
ации. Он считает, что необходимо повысить каче-
ство практического обучения, сделав привлекатель-
ным сам процесс обучения на предприятии, а также 
ввести в систему проведение стажировок препода-
вателей на рабочих местах предприятий. 

О проблеме трудоустройства выпускников от-
дельно рассказал директор Волгоградcкого фили-
ала Московского государственного гуманитарно-
экономического института Павел Кириллов. В сво-
ем докладе он выступил за формирование регио-
нальной системы трудоустройства выпускников об-
разовательных учреждений профессионального об-
разования.

Конечно, нынешняя система образования и вза-
имодействия учебных заведений с предприятиями 
в корне отличается от той, которая была в советское 
время. Это схематически продемонстрировал рек-
тор Волгоградского института бизнеса Андрей Ва-
щенко. Сегодня система профессионального обра-
зования разбалансирована. Государство не гаран-
тирует трудоустройство даже социально значимых 
профессий, а студент вообще выпадает из этой це-
почки. Все крутится не вокруг потребностей эконо-
мики, а исходя из реальных возможностей. И глав-
ная задача, прежде всего, по мнению Андрея Алек-
сандровича, привести в равновесие все элементы 
данной системы. 

В рамках круглого стола было налажено взаимо-
выгодное сотрудничество между всеми сторонами 
и выработан проект решений. 

1. Плотник
2. Агроном
3. Оператор по сбору газа
4. Фермер
5. Инженер 
по автоматизации 
и механизации 
производственных 
процессов

6. Наладчик холодно-
штамповочного 
оборудования
7. Инженер-электроник
8. Контролер станочных 
и слесарных работ
9. Прокатчик 
горячего металла
10. Архитектор
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В Волгограде популяризируется 
престиж рабочих специальностей
Сегодня на рынке труда наблюдается 
явный дефицит самых востребованных 
рабочих профессий: станочников, 
слесарей-сборщиков, сварщиков, электро-
монтеров, монтажников и т.д. Поэтому, 
чтобы вывести экономику региона 
на новый уровень, возникла необходимость 
подготовки квалифицированных специали-
стов в этой области. 

Причины дефицита кадров – резкое падение 
престижа технических специальностей в 
России, несовершенство системы высшего 

и среднего профессионального и технического об-
разования, слабая техническая оснащенность учеб-
ных заведений.

В конце 2011 года банк вакансий ГКУ ЦЗН г. Вол-
гограда насчитывал 11 636 рабочих мест. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года, коли-
чество вакансий увеличилось в 1,2 раза. 

А уже на 1 марта 2012г. имелись сведения о на-
личии 12288 свободных рабочих мест (на ту же дату 
прошлого года – 9 389 вакансий). 

В профессиональном составе вакантных ра-
бочих мест преобладают рабочие специально-
сти – 64,5%. Доля вакансий для специалистов и 
инженерно-технических работников составляет – 

35,5%. Заявляют о вакансиях такие крупные пред-
приятия города, как Волгоградский завод буровой 
техники, Волгоградский металлургический завод 
«Красный Октябрь», Волгограднефтемаш и другие. 

В России высококвалифицированных рабочих 
всего 5%, причем средний возраст их 50-55 лет, в 
Штатах – 43%, в Европе – 50%. Что касается наше-
го региона, средний возраст работников в промыш-
ленности за 2010 год составлял 53 года. Например, 
на ВОАО «Химпром» работают 5 тыс. человек, бо-
лее 60% из них – пенсионеры. 

Многие волгоградские предприятия активно 
поднимают престижность рабочих профессий: про-
водят конкурсы «Лучший по профессии», организо-
вывают экскурсии и дни открытых дверей. У мно-
гих налажена связь со школами, с межшкольными 
учебными комбинатами. Ведут работу в этом на-
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правлении и структурные подразделения админи-
страции города Волгограда. 

В целях реализации Концепции промышленной 
политики Волгограда на 2010 – 2015 годы админи-
страцией Волгограда был разработан план меропри-
ятий на 2012 год по популяризации рабочих профес-
сий и инженерных специальностей среди молоде-
жи города Волгограда. Мероприятия в рамках реа-
лизации этого плана призваны помочь профессио-
нальному самоопределению молодежи города Вол-
гограда в направлении выбора рабочих и инже-
нерных профессий и повысить уровень патриотиз-
ма и переориентировать молодежь с «офисных» на 
«производственные» специальности. 

В этой связи на сайте ГООПП «Совет директо-
ров Волгограда» открыта серия материалов о людях 
рабочих профессий – токарях, сварщиках, литей-
щиках... О тех, чей труд позволяет нам ездить на ав-
томобилях и пользоваться другими благами цивили-
зации, созданными руками простых рабочих. 

Также департаментом экономики совместно с 
департаментом по рекламе администрации Волго-
града изготовлены и размещены по городу 27 ин-
формационных баннеров. 

Все это будет способствовать повышению пре-
стижа технических специальностей, подготовки 
специалистов, готовых вывести экономику города 
на новый уровень.

Династия Жоровых-
Шмельковых 
СЕЙЧАС НА ВГАЗЕ РАБОТАЕТ УЖЕ 
ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭТОЙ СЕМЬИ

Все началось в 1960-м году с переезда в 
Волгоград Ивана и Клавдии Шмельковых. 
В семье часто говорили о заводе, о людях, о 
металле… В гостях у Шмельковых часто бывали 
племянники – братья Жоровы. Ребятам запали в 
душу долгие разговоры за чаем, и, повзрослев, 
все три брата приняли решение прийти работать 
в электролизное производство ВгАЗа. 

Сначала алюмин-
щиком стал Алек-
сандр, старший из 

братьев. Он ушел на за-
служенный отдых, про-
работав на родном пред-
приятии 32 года. Потом 
на завод пошел млад-
ший – Владимир.

Средний брат Нико-
лай пришёл на завод в 
1973-м, а через год уе-
хал по направлению от 
предприятия учиться 
в Московский институт 
стали и сплавов. Каждое 
лето Николай приезжал 
на каникулы в Волгоград, но вместо отдыха работал электро-
лизником в цехе, набирался опыта. После окончания института 
Николай был назначен мастером смены. 

– Николай Евгеньевич был и остается своеобразным стерж-
нем этой династии, – рассказывает начальник отдела кадров 
Владимир Пуказов, – и дело тут не в образовании или занимае-
мых должностях, а в характере… 

С 90-го по 99-й годы Николай Евгеньевич работал заве-
дующим электролизным производством. Для предприятия это 
были самые трудные годы. Сначала – серьезные перебои с гли-
ноземом, сырье собирали, что называется, по сусекам. В 94-м 
– проблемы с поставкой анодной массой, работали на пустых 
анодах, отсюда и огромные проблемы с технологией, и в не-
малой степени благодаря усилиям Николая Жорова остановки 
предприятия удалось избежать. 

Затем Николай Евгеньевич работал старшим мастером кор-
пусов №5, №6, затем 3-й серии. И у него всегда и везде был об-
разцовый порядок. А сейчас он специалист ОРПП ДП, органи-
затор производственного обучения, уполномоченный по корпо-
ративной этике ВгАЗа. 

Вслед за родителями на завод пришли и дети. Сын Алек-
сандра Жорова сейчас работает на 3-й серии, исполняет обя-
занности бригадира. Дети Николая Жорова – тоже сотрудники 
предприятия. Сын Антон после защиты кандидатской диссер-
тации пришел работать на ВгАЗ в отдел планирования и анали-
за литейного производства, дочь Татьяна – менеджер финансо-
вой дирекции.

Дочь младшего брата Владимира – Ольга на заводе трудит-
ся с 1997 года, она тоже связала свою жизнь с основным произ-
водством, долгое время работала в ЦПУ электролизного цеха, а 
сейчас трудится на участке транспортировки глинозема. В раз-
ное время здесь работали дочь и внук Ивана и Клавдии Шмель-
ковых. 

Историю ВгАЗа можно смело изучать по рабочему опыту 
семьи Жоровых-Шмельковых, у которых с заводом связана вся 
жизнь и которые по праву этим гордятся.
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НОУ ДПО 
«Академия бизнеса 
и управления 
собственностью» 

Президент – Григорий Михайлович Кондрашов, д. э. н., про-
фессор, Лауреат Государственной премии РФ, заслуженный ра-
ботник Науки и образования, заслуженный строитель РФ

Ректор – Ирина Владимировна Иванова, доктор техниче-
ских наук Европейского университета, почетный строитель РФ.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Академия бизнеса и управления собственностью (АБиУС) 
15 лет работает в области дополнительного профессионально-
го образования. Академия была создана в 1998 году при под-
держке администрации Волгоградской области, Министерства 
высшего образования РФ и Госстроя России.

Основные направления работы: профессиональная пере-
подготовка, повышение квалификации и аттестация по про-
граммам:

• Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
• Строительство
• Проектирование
• Ценообразование и сметное нормирование
• Управление многоквартирными домами
• Менеджмент в сфере закупок, товаров, работ и услуг
• Федеральная контрактная система
• Кадастровая деятельность
• Основы предпринимательства
• Специалист по недвижимости – Агент и Брокер
Программы профессиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации с использованием дистанционных образо-
вательных технологий: 

• Промышленное и гражданское строительство
• Пожарная безопасность 
• Газораспределение и газопотребление 
• Судебная строительно-техническая и стоимостная экс-

пертизы объектов недвижимости
Программа повышения квалификации «Менеджмент в 

сфере закупок товаров, работ, услуг» разработана для специ-
алистов по государственным и корпоративным закупкам и по-
священа вопросам правоприменения законов 94-ФЗ и 223-ФЗ. 

Ежегодно в Академии проводится осенняя сессия повыше-
ния квалификации оценщиков, позволяющая всем участникам 
рынка оказания оценочных услуг повысить свой профессио-
нальный уровень. 

За 15 лет работы в Академии бизнеса и управления соб-
ственностью по программам профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации обучились свыше 45000 
человек.

РУДЦ «РАЗВИТИЕ»

Для реализации на практике основных образовательных 
направлений создан Российский учебно-деловой центр «Раз-
витие». Направления его деятельности:

1. Практические семинары и тренинги по темам:
• Оформление землепользования при строительстве и экс-

плуатации объектов, 
• Практика применения нормативно-технических доку-

ментов при подготовке проектной документации в условиях 
саморегулирования

• Реформа госзаказа. Федеральная контрактная система.
• Обоснование начальной максимальной цены контракта
• Особенности размещения заказа среди субъектов мало-

го предпринимательства
• Требования энергоэффективности.
• Тренинг на электронной торговой площадке.
2. Консультирование по вопросам закупочной деятельно-

сти по 94ФЗ и 223ФЗ.
3. Выдача электронно-цифровой подписи для участников 

размещения заказа
4. Информационно-техническая поддержка закупок.
Накопленный Академией опыт и партнерские отношения 

с ведущими строительными оценочными, риэлтерскими и са-
морегулируемыми организациями региона используется при 
работе общественных советов при Министерстве по управле-
нию государственным имуществом, Министерстве экономики, 
внешнеэкономических связей и инвестиций, Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Регио-
нального Совета по оценочной деятельности Волгоградской 
области, что обеспечивает учет государственными органами 
общественного мнения при принятии решений и формирова-
нии и реализации государственной политики.

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

2008 год – награждена почетным знаком «Строительная 
Слава»; присвоена высшая национальная награда – орден Пе-
тра Великого

2010 год – регистрация в реестре образовательных учреж-
дений Национального объединения саморегулируемых орга-
низаций, основанном на членстве лиц осуществляющих стро-
ительство, реконструкцию и капитальный ремонт (НОСТРОЙ).

2011 год – аккредитация в качестве центра по тестирова-
нию, проводящего аттестацию руководителей и специалистов 
строительного комплекса

2012 год – региональный учебный центр Московского го-
сударственного строительного университета. 

Качество, оказываемых Академией услуг подтверждается 
сертификатом системы менеджмента качества ИСО 9001-2001 
(ГОСТР-9001) и многочисленными благодарственными пись-
мами и почётными грамотами Администраций, предприятий и 
организаций, слушателей нашего региона. 

Все эти достижения были бы невозможны без слаженной 
работы команды единомышленников – сотрудников Академии 
бизнеса и управления собственностью.

РОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР «РАЗВИТИЕ»

400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, дом 59
Тел.: (8442) 24-21-13, 24-21-01, 24-20-95, факс: 24-21-13
е-mail: abius@mail.ru, http: // www.akbiz.ru
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разработке учебно-методического обеспечения теоретическо-
го и практического обучения на основе ФГОС нового поколения.

Голикова Г.А. (директор техникума, преподаватель эконо-
мических дисциплин) Ломова М.Н. (зам. директора по УР, пре-
подаватель экономических дисциплин), преподаватели Кален-
тьева Н.А., Луговец В.Я., Гусакова Т.Н., Мельникова Е.А. явля-
ются соискателями на кафедрах волгоградских ВУЗов. Они при-
влекают к активному сотрудничеству студентов, вместе с кото-
рыми являются членами студенческого научного общества ВСТ, 
участвуют во Всероссийских конкурсах талантливой молоде-
жи «Национальное Достояние России». Г.А. Голикова, М.Н. Ло-
мова, Н.А. Калентьева имеют сертификаты участников научных 
конференций-семинаров молодых ученых.

О достаточно высоком теоретическом потенциале препода-
вателей техникума свидетельствует конкретные цифры: общее 
количество преподавателей – 70; высшую категорию имеют 22 
человека, первую – 24. Имеют почетные звания и награды 31 че-
ловек. 

ВСТ – победитель конкурса «100 лучших образовательных 
учреждений СПО России» (2010) года, награжден Орденом Петра 
Великого, завоевывал 1 место в Региональных Форумах « Обра-
зование-2011» и «Образование-2012».

ГБОУ СПО «Волгоградский 
строительный техникум»
Волгоградскому строительному техникуму 
65 лет. Он был организован Постановлением 
Совета Министров СССР от 29 июня 1947года. 
Чтобы вернуть к жизни разрушенный войной 
Сталинград, нужны были каменщики, штукату-
ры, маляры, плотники, слесари – сантехники, 
мастера и прорабы. Так боевые дни стали 
рубежами трудового фронта. И до настоящего 
времени ВСТ не сошел с передовых позиций.

При Волгоградском строительном техникуме организован 
Молодежный бизнес – центр (МБЦ). Разработаны Положение 
об МБЦ, «Памятка начинающему предпринимателю», брошю-
ра «Вы решили открыть собственное дело». МБЦ проводит пла-
новую работу: конкурсы бизнес-идей, разработку реальных биз-
нес– планов, встречи с предпринимателями Волгограда, сотруд-
никами Волгоградской торговой Промышленной палаты. 

Опыт производственного обучения ВСТ также известен в ре-
гионе. Мастера производственного обучения Н.Ю Колесникова, 
Е.Н Саенко, Н.В Шматова тесно связаны со своими социальны-
ми партнерами – фирмами Knauf, ООО «Теплый дом» и другие. 

В целом коллектив Волгоградского строительного техникума 
объединен общими интересами. Имеющиеся трудности не пре-
пятствуют стремлению к творчеству, к поискам новых путей для 
успешного решения образовательного и воспитательного про-
цессов.

Около 20 тысяч строителей вышли из его стен. Специа-
листы рабочих профессий получили высшее образова-
ние, стали учеными, крупными руководителями строи-

тельного производства. Среди выпускников техникума дирек-
тор ОАО «Фирма ЖБИ-6», Заслуженный строитель России С.Г. 
Крахмалёв, ректор Академии бизнеса и управления собствен-
ностью, академик, Заслуженный строитель РФ Г.М. Кондра-
шов, генеральный директор «Юнижстрой» Владимир Ястре-
бов, заместитель директора по строительству и реставрации 
памятника-ансамбля «Мамаев – курган» Валентина Клюши-
на и др. 

ВСТ выпускает организаторов и технологов строительного 
производства, эксплуатации зданий и сооружений, архитекто-
ров, специалистов-сантехников по монтажу и эксплуатации вну-
тренних сантехнических устройств, кондиционирования возду-
ха и вентиляции, экономистов-бухгалтеров, а также специали-
стов рабочих профессий: каменщиков, облицовщиков, плотни-
ков, операторов ЭВМ, газоэлектросварщиков, слесарей по изго-
товлению узлов и деталей санитарно-технических систем, фор-
мовщиков железобетонных изделий и конструкций.

Основные принципы деятельности педагогического коллек-
тива техникума – это признание первостепенной значимости 
профессионального образования как основного фактора в реа-
лизации программы всесторонней модернизации нашего обще-
ства. Поэтому в техникуме основное внимание сосредоточено на 

400131 Волгоград, ул. им. Скосырева, д. 1
Телефон: (8442) 39-40-50, факс: (8442) 39-40-50
Сайт: www.volbts.ru, e-mail: volst@mail.ru
Телефон приемной комиссии: (8442) 37-66-25
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Правительство Волгоградской области, 
администрация Волгограда совместно 
с Городской общественной организаци-
ей «Совет директоров Волгограда» про-
вели круглый стол на тему: «Актуальные 
вопросы развития предприятий строй-
индустрии и строительного комплекса». 
Результатом стали конкретные предло-
жения, которые рассмотрит губернатор 
Волгоградской области Сергей Боженов. 

Сегодня в преддверии Чемпиона мира по фут-
болу 2018 вопросы стройиндустрии стали 
первостепенными не только для представите-

лей строительного бизнеса, но и для органов власти. 
– Перед нами стоят такие задачи, как строитель-

ство стадиона, строительство нескольких трениро-
вочных площадок для команд, гостиниц уровнем от 
3 до 5 звезд, строительство новых апартаментов для 
болельщиков, – отметила заместитель председате-
ля правительства Волгоградской области Валенти-
на Гречина, – необходимо также активизировать 
темпы жилищного строительства.

Волгоградская стройиндустрия готова обеспе-
чить качественными материалами не только свой ре-

гион. Продукция поставляется более чем в 50 регио-
нов России и ближнего зарубежья. 

Однако сегодня все же актуальными остают-
ся такие вопросы, как финансирование строитель-
ства, модернизация технологий, развитие рынка от-
ечественных строительных материалов, процедура 
госзаказов, саморегулирование предприятий строи-
тельной отрасли региона, а также, пожалуй, самый 
актуальный вопрос вступления России в ВТО.

– Сегодня назрела необходимость в качествен-
но новом и принципиальном подходе к возможному 
развитию строительной отрасли, – считает министр 
строительства и ЖКХ Волгоградской области Вла-
димир Удалов, – до конца текущего года будут опре-
делены площадки под строительство жилья, которые 
будут передаваться застройщику с готовой инженер-
ной инфраструктурой. Это должно сократить сроки 
и стоимость возведенных «квадратных метров».

Кроме того, министерством разработана «Дорож-
ная карта административных процедур строитель-
ства многоквартирных жилых домов», которая пред-
усматривает сокращение сроков получения разре-
шений на возведение объектов и подключения их к 
системам ресурсоснабжающих организаций.

Вернуть всех наших строителей в родной город – 
такую задачу поставил и.о. главы администрации 
Волгограда Владимир Собакарь: 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
В Волгограде выработали предложения по выведению 
стройиндустрии региона на новый уровень

Подпись к фото
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– У нас имеются очень серьезные заказы, свя-
занные с ЧМ по футболу. У нас есть сейчас програм-
ма жилищного строительства. Особенно малоэтаж-
ной застройки, которая востребована сегодня жите-
лями.

По мнению технического директора НПЦ 
«СТРОЙТЕХ», лауреата Государственной премии 
Игоря Цалюка, для решения жилищной проблемы 
нужно, прежде всего, выбрать домостроительную 
систему. Для этого нужны эффективные критерии: 
себестоимость, долговечность, скорость строитель-
ства, свободная планировки внутренних помеще-
ний, сейсмостойкость, санитарно-гигиеническая и 
пожарная безопасность.

Согласно проведенному мониторингу развития 
крупных городов России, Волгоград по показателям 
объема строительных работ и вводу в эксплуатацию 
жилья находится на одном из последних мест. Так, 
по объему строительных работ Волгоград в два раза 
уступает Екатеринбургу и Казани, в четыре раза – 
Краснодару; по введенному в эксплуатацию жилью 
– почти в четыре раза Нижнему Новгороду и Екате-
ринбургу, в девять раз – Казани и в тринадцать раз 
– Краснодару.

Председатель Совета директоров ОАО «Завод 
железобетонных изделий и конструкций» Алек-
сандр Набатчиков отметил, что за последние 6 лет 
в Волгограде закрылись три крупных железобетон-
ных завода, что связано с малыми объёмами строи-
тельства:

– Администрация ставит задачи по необходимо-
сти строительства 1 млн м2 в год. Но для этого нуж-
но, в первую очередь, дать возможность стройинду-
стрии обеспечить материалами и работами данные 
объёмы. А также должно быть обеспечение площад-
ками под застройку, инженерией и инфраструкту-
рой. 

Волгоград имеет 3 саморегулируемые организа-
ции, но многие компании являются членами совсем 
других, расположенных за пределами области. Одно 
из предложений участников встречи – чтобы пра-
вительство обязало саморегулируемые организации 
нести ответственность за неисполнение контрактов 
кем-то из их членов. 

Также была затронута и кадровая проблема.
– Необходимо увеличить долю заработной пла-

ты в стоимости строительно-монтажных работ, тем 
самым привлечь в строительство молодые кадры, 
– считает директор ООО «Царицын Стройсервис» 
Петр Буткалюк.

А директор государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования «Волгоградский строительный 
техникум» Галина Голикова отметила, что учрежде-
ние готово обеспечить строительный комплекс горо-
да высококвалифицированными кадрами, линейны-
ми специалистами среднего звена, рабочими дефи-
цитных профессий. 

О необходимости обновления производства стро-
ительных материалов рассказал генеральной дирек-
тор ОАО «Волгоградводсервис» Николай Решетни-
ков. Чтобы повысить конкурентоспособность про-
дукции, нужны современные, инновационные, энер-
гоэффективные и экологичные материалы. 

Кроме того, существует ряд недостатков в дей-
ствующей системе законодательства в сфере регули-
рования госзакупок на строительство. Об этом рас-
сказала ректор Академии бизнеса и управления соб-
ственностью, почетный строитель Российской Фе-
дерации, председатель регионального отделения 
«Гильдии отечественных специалистов по государ-
ственному и муниципальному заказу Ирина Ивано-
ва. В их числе демпинг, некачественное обеспечение 
исполнения контрактов, невозможность изменения 
условий контракта, длительная судебная процедура 
расторжения контракта, недобросовестные участ-
ники, недостаточный уровень квалификации заказ-
чиков. Именно эти недостатки, по заверению строи-
телей, в совокупности привели к резкому снижению 
качества выполняемых строительных работ.

Президент НП Агентство современных техно-
логий управления Лариса Рыкалина предложила в 
ноябре-начале декабря 2012 года подготовить и про-
вести информационный семинар для членов Сове-
та директоров Волгограда «Что нужно сделать для 
адаптации систем управления предприятий и орга-
низаций к работе в условиях ВТО». А в первой поло-
вине 2013 года провести на базе Совета директоров 
Волгограда серию обучающих семинаров для руко-
водителей и специалистов высшего и среднего зве-
на управления.

Таким образом, очевидно, что предприятия стро-
ительного комплекса в регионе остро нуждаются в 
модернизации и новых технологиях.

– Мы готовы оказать муниципальную поддерж-
ку и предоставить муниципальную преференцию в 
виде гарантии по привлечению кредитных средств, 
– отметил заместитель главы администрации Вол-
гограда Леонид Пикман, – что это означает: мы се-
годня готовы за инвестора гарантировать банку воз-
врат кредитных средств, вложенных в реализацию 
инвестпроекта на территории города. В 2012 году 
на эти цели было выделено 400 млн. руб., на 2013 год 
планируется аналогичная сумма.

Также в области скоро начнет работу специаль-
ный координационный совет по развитию стройин-
дустрии. Возглавит его губернатор Сергей Боженов.

СОЗДАН КЛУБ 
СТРОИТЕЛЕЙ ВОЛГОГРАДА 
НА ЗАСЕДАНИИ Президиума Совета директоров Вол-
гограда, которое прошло в октябре 2012 года на тер-
ритории филиала «Волгоградский алюминиевый за-
вод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» ОАО 
«СУАЛ», председатель Совета директоров Волгограда 
Александр Мордвинцев отметил необходимость отрас-
левого объединения специалистов в сфере строитель-
ства, способных консолидировать свои знания, опыт, ко-
торые позволят объединить усилия для конструктивного 
выстраивания отношения с властью, партнерами и над-
зорными органами. Было предложено создать в рамках 
Совета директорво Волгограда Клуб строителей.

Присутствующие единогласно поддержали инициа-
тиву и назначили председателем Правления Клуба ге-
нерального директора ОАО «Волгоградводсервис» Ни-
колая Решетникова.
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Инженерно-Технический Центр «ИНТЕЛЛЕКТ»
Становление и развитие организации 
началось с 1991 года, первоначально как 
Научно-Технического Центра (НТЦ), а после 
перерегистрации в 2001 году организация была 
преобразована в Инженерно-Технический 
Центр «ИНТЕЛЛЕКТ».

В сферу деятельности организации входило инженерно-
техническое обследование зданий и сооружений, проекти-
рование, экспертиза проектной документации. Организация 

аккредитована в системе экспертизы промышленной безопасно-
сти с 2000 г.

ООО «ИТЦ «ИНТЕЛЛЕКТ» аккредитовано с мая 2002 года как 
экспертная организация в системе экспертизы промышленной 
безопасности Госгортехнадзора России по проведению эксперти-
зы промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах.

Работы, выполняемые ООО «ИТЦ «ИНТЕЛЛЕКТ», ведутся по 
следующим направлениям:

1. Экспертиза промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов:

1.1. Экспертиза документации на капитальный ремонт, тех-
ническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных 
производственных объектов горнорудной, метал-лургической, не-
фтяной и газовой промышленности, объектов котлонадзора, га-
зоснабжения, подъемных сооружений, нефтехимических произ-
водств;

1.2. Экспертиза промышленной безопасности технических 
устройств и оборудования нефтяной, газовой и горнорудной про-
мышленности, объектов котлонадзора, газоснабжения, подъем-
ных сооружений, химических, нефтехимических, нефтегазопере-
рабатывающих производств и других взрывопожароопасных и хи-
мически опасных производств;

1.3. Экспертиза зданий и сооружений нефтяной, газовой, гор-
норудной и металлургической промышленности; на объектах кот-
лонадзора и газоснабжения, на объектах, на которых используют-
ся подъемные сооружения; на объек-
тах химических, нефтехимических и 
нефтегазоперерабатывающих произ-
водств и других взрывопожароопас-
ных и химически опасных производ-
ственных объектах;

1.4. Экспертиза промышленных 
дымовых и вентиляционных труб;

1.5. Экспертиза иных документов, 
связанных с эксплуатацией опасных 
производственных объектов.

2. Инспекционный контроль орга-
низаций: осуществляющих разработ-
ку проектной документации на стро-
ительство, расширение, реконструк-
цию, техническое перевооружение, 
консервацию и ликвидацию опас-
ных производственных объектов; осу-
ществляющих монтаж, ремонт техни-
ческих устройств, применяемых на 
опасных производственных объектах; 
осуществляющих строительство зда-
ний и сооружений на опасных произ-
водственных объектах; строительный 
контроль при строительстве, реконструкции капитальном ремон-
те объектов капитального строительства, в том числе и на опасных 
производственных объектах.

3. Производство маркшейдерских работ.
4. Выполнение проектных работ, в том числе для опасных про-

изводственных объектов.
5. Обследование и экспертная оценка технического состояния 

зданий и сооружений на объектах промышленного, гражданского 
и сельскохозяйственного назначения, здравоохранения, образо-
вания и спорта, памятников истории и культуры народов РФ, а так-
же объектов специального назначения (дороги, мосты, башни те-
левидения и связи, рекламные устройства и др.)

6. Выполнение неразрушающего контроля и технической ди-

агностики на опасных производственных объектах различных от-
раслей промышленности.

В составе «ИТЦ «ИНТЕЛЛЕКТ» имеются аттестованные экс-
перты и специалисты неразрушающего контроля.

«ИТЦ «ИНТЕЛЛЕКТ» является членом «Ассоциации метал-
лургических экспертных центров», «Ассоциации горных экс-
пертных центров», Некоммерческого Партнерства «Горнопро-
мышленники России», Некоммерческого Партнерства СРО 
«Энергоаудит», Некоммерческого Партнерства СРО «Экс-
пертпромбезопасность», Некоммерческого Партнерства СРО 
«ЭнергоТеплоМеталлург¬Проект», СРО НП «Строительный ком-
плекс Волгоградской области.

«ИТЦ «ИНТЕЛЛЕКТ» занимается разработкой методик по об-
следованию технических устройств, зданий и сооружений.

Помимо экспертной работы «ИТЦ «ИНТЕЛЛЕКТ» выполняет 
работы по проектированию промышленных предприятий, а также 
зданий и сооружений требующих усиления конструкций. Проект-
ные решения успешно реализуются Заказчиками.

«ИТЦ «ИНТЕЛЛЕКТ» имеет аккредитованную лабораторию 
неразрушающего контроля, аттестованную в соответствии с «Пра-
вилами аттестации и основными требованиями к лаборатори-
ям неразрушающего контроля», которая оснащена современным 
оборудованием, контрольными приборами, необходимыми мате-
риалами и средствами измерений. 

В организации действует система контроля качества, создан 
большой архивный и справочно-информационный фонд, что по-
зволяет систематически контролировать техническое состояние 
объектов, отслеживать происходящие изменения.

Проведенные экспертизы, выданные экспертные заключения, 
ликвидация ошибок в проектах, разработка проектов по усилению 
конструкций, зданий и сооружений, проведение авторского над-
зора, а в ряде случаев и непосредственное выполнение силами 
«ИТЦ «ИНТЕЛЛЕКТ» особо ответственных работ, позволило повы-

сить качество проект-
ных решений, ликви-
дировать аварийные 
ситуации, восстано-
вить работоспособ-
ность конструкций и 
повысить эксплуата-
ционную надежность 
зданий и сооружений.

ПАРТНЕРЫ
Услугами ИТЦ «ИН-
ТЕЛЛЕКТ» вос-
пользовались такие 
крупные предпри-

ятия Нижнего Поволжья, как ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть», ЗАО «ВМЗ «Красный 
Октябрь», ОАО «СУАЛ», ООО «ВЗБТ», ЗАО «РЭС», 
ОАО ТПР «ВгТЗ», ООО «Волгоградтрансгаз», ОАО 
«РИТЭК» ТПП «Волгограднефтегаз», ООО «Газ-
нефтесервис», ООО «Интенсификация и ПНП» 
ООО «Калмгаз», ООО «ВКХ», ООО «ЕвроХим-
ВолгаКалий», ООО «БКЕ-Шельф», компания 
«Шлюмберже Лоджелко, Инк.», ООО «ВЗТМД», 
ООО «Магниевый завод», ООО «МагМайн», ООО 
«СКАИ», ОАО «Себряковцемент» и др. Кроме 
того специалисты ИТЦ «ИНТЕЛЛЕКТ» выполни-

ли ряд небольших экспертиз и провели многочисленные консуль-
тации в области эксплуатации строительных конструкций, основа-
ний и фундаментов, технических устройств.

ИТЦ «ИНТЕЛЛЕКТ» тесно сотрудничает с проектными институ-
тами и экспертными организациями: ОАО «СибВАМИ», Волгоград-
НИПИморнефть, ЗАО «ВолгоградНИПИнефть», Волгограднефте-
проект, ООО «ВолгаТЭКинжиниринг», ООО «ПАК», ОАО «СевКав-
НИПИгаз», ООО «Волгопромэкспертиза», ООО «Экспертиза», ЗАО 
«ЦНТДЭП», ООО «Альянс-Эксперт», ООО «НВЭК», ООО «Сталькон-
струкция».

400001, Волгоград, ул. Канунникова, 13
Телефон/факс: (8442) 94-48-99
E-mail: intellekt@vlpost.ru, сайт: www.expertiza-all.ru

ООО ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть 
Ледостойкая платформа АСТРА

Панорама 
Сталинградской Битвы
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История корпорации ВОЛМА начинается 
с 1943 года, когда начинают строить первое 
предприятие, вошедшее позже в состав 
Корпорации ВОЛМА — Волгоградский (а тогда 
еще Сталинградский) гипсовый завод. 

В 1999 году завод (в состоянии банкротства) был приоб-
ретен в собственность. Завод начал строиться в 1943 
году, сразу после окончания одной из самых жестоких 

битв Великой Отечественной Войны. Специально для того, 
чтобы освобожденный и разрушенный Сталинград отстраи-
вать заново. 

Сегодня Корпорация ВОЛМА – единая технологическая 
цепочка от добычи гипсового камня до производства гото-
вой продукции.

Продукция ВОЛМА:
• Сухие строительные смеси на гипсовой и цементной 

основе (Штукатурки, Шпаклевки, Смеси для выравнивания 
пола, Монтажные смеси, Плиточный клей)

• Гипсокартон
• Пазогребные плиты
• Грунтовки
• Гипс
• Инструмент и комплектующие

Учредители – Юрий Алексеевич Гончаров (слева)
и Александр Николаевич Малашкин:

«За двенадцать лет своего развития «ВОЛМА» достигла 
значимых результатов. В вопросах своих основных компетен-
ций – качественном производстве строительно-отделочных 
материалов, грамотном их продвижении. Но главное – в управ-
ленческой стратегии, в твердом осознании принципов суще-
ствования и ценностей, позволяющих нам развиваться. 

Партнерство. Результативность.
Самосовершенствование.

Уверены, именно эти три составляющих, являясь основа-
ми и внутренней культуры Компании и ее внешней деятельно-
сти, позволяют «ВОЛМЕ» расти. 

Мы изучаем мировой опыт и инновации в области управ-
ления и производства. Мы привлекаем воодушевленных, це-
леустремленных, компетентных специалистов. Мы беспоко-
имся о том, как выглядит наш бренд на рынке, в сознании на-
ших сотрудников и наших клиентов. Мы двигаемся, ищем, до-
стигаем, изучаем, планируем и снова двигаемся. И мы всег-
да рады всем, кого окрыляет возможность постоянного движе-
ния и развития, кто искренне верит в то, что сила преображе-
ния действительности находится только внутри него самого».

МИССИЯ КОРПОРАЦИИ «ВОЛМА»:
«МЫ ПРОИЗВОДИМ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ИДЕАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
И РАЗВИВАЯСЬ ВМЕСТЕ С ПАРТНЕРАМИ, 
СОЗДАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ГОРДИТЬСЯ 
ДОСТИЖЕНИЯМИ».

• 3 гипсовых карьера в Оренбурге, Самаре и Карачаево-
Черкессии

• 5 заводов: ВОЛМА-Волгоград, ВОЛМА-ВТР, ВОЛМА-
Воскресенск (Московская область), ВОЛМА-Челябинск, 
ВОЛМА-Абсалямово (Татарстан)

• 6 центров продаж: Волгоград, Поволжье, Москва, Вос-
кресенск, Урал-Сибирь, Краснодар

• 120 дилеров в 75 регионах России и Ближнего Зарубе-
жья.

ВОЛМА занимает лидирующие позиции 
на российском рынке:
№ 1 на рынке гипсовых пазогребневых перегородочных плит
№ 2 на рынке гипсовых сухих строительных смесей
№ 2 на рынке гипсокартонных листов.

Корпорация «ВОЛМА»

Координаты Управляющей компании «ВОЛМА»:
400019, Волгоград, ул. Крепильная, 128
Тел.: +7 (8442) 41-44-82, 49-34-70, www.volma.ru
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ОАО «Завод железобетонных изделий и 
конструкций» (ЗЖБИК) – ведущий застройщик 
города Волгограда, основан в 1952 г. 

Среди предприятий строительной промышленности Юга 
России ОАО «ЗЖБИК» зарекомендовал себя как на-
дежный партнер и гарант стабильности производства. 

Многолетний опыт и применение современных технологий 
позволяют занимать прочные позиции на рынке строймате-
риалов. Более полувека завод производил железобетонные 
изделия и строительные смеси, и это позволило, несколько 
лет назад провести глубокую реконструкцию и приступить к 
выпуску конструкций для возведения зданий и сооружений 
из сборно-монолитного каркаса (СМКД).

Это одна из наиболее перспективных технологий строи-
тельства в России в настоящее время! 

На основании этой технологии завод уже приступил к 
строительству многоквартирных домов в 4 районах города 
Волгограда.

В настоящее время это динамично развивающийся до-
мостроительный комбинат, который уверенно ориентируется 
в современных рыночных условиях, постоянно наращивает 
темпы строительства доступного жилья.

В 2011 году был сдан в эксплуатацию жилой комплекс в 
Советском районе жилой площадью 14 000 м2.

В текущем году будет сдан многоквартирный 10 этажный 
жилой дом площадью 12 000 м2, в котором получат жилье 234 
счастливых семей.

В следующем году еще около 600 семей станут обладате-
лями собственного жилья в 19-ти этажном жилом доме «Чай-
ка» в Дзержинском районе, на Семи Ветрах.

Предприятие многократно участвовало в Федеральных и 
областных программах по обеспечению жильем нуждающих-
ся жителей области. Ветераны ВОВ и дети-сироты остались 
очень довольны полученными уютными и теплыми кварти-
рами. 

В ближайшие 5 лет предприятие готовиться выйти на 
ежегодную сдачу жилья в размере 70 000 м2.

ОАО «ЗЖБИК» готов предложить всем жителям города 
действительно комфортное жилье по доступным ценам.

Текущие проекты возводимой недвижимости:
1. Жилой Дом «Северное Сияние» по ул. героев 

Шипки,27 Трактрозаводского района
2. Жилой дом «Чайка» по ул. 8 Воздушной Армии 

Дзержинского района
3. Жилой Комплекс «Адмиралтейский» по ул. Фа-

деева Красноармейского района
4. Жилой Комплекс «Династия» по ул. Огарева, 22 

Ворошиловского района
 В данный момент предприятие осуществляет про-

дажи в новостройках города по адекватной цене от 1 200 
000 руб. за однокомнатную квартиру с балконом, общей 
площадью 36 м2.

Площади квартир 1-комн. ...............36-41 м2
  2-комн. ...............50-66 м2
  3-комн. ................80-85 м2

400011, Волгоград, Советский район, 
ул. Инструментальная, 14
46-55-55, 46-02-31, 8-961-076-99-77
Сайт: zjbik.com
Почта: real@zjbik.com

Председатель Совета директоров 
ОАО «ЗЖБИК» НАБАТЧИКОВ 
Александр Владимирович:

«Мно г о -
летний опыт, 
квалифици-
р о в а н н ы й 
персонал, ка-
чественно вы-
полненная ра-
бота – это те 
с о с тавляю -
щие, которые 
лежат в осно-
ве стабильно-
го и процве-

тающего производства. Успешно освоен-
ная и применяемая специалистами пред-
приятия технология сборно-монолитного 
каркасного домостроения позволяет воз-
водить в короткие сроки качественное 
доступное жилье. Сегодня каждый из со-
трудников предприятия может с уверен-
ностью сказать, что у его организации 
есть профессиональная репутация, есть 
имя, которым можно гордиться, – ведь 
что может быть важнее, чем дарить лю-
дям радость счастливой жизни в новом 
современном доме!».

ОАО «Завод железобетонных 
изделий и конструкций»
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ЗАО «Тепломонтаж»ЗАО «Тепломонтаж»

Направлением специфики СМУ 
«Тепломонтаж» является строи-
тельство и ремонт агрегатов ог-

невой теплотехники, а именно: строи-
тельство и ремонт промышленных пе-
чей, включая футеровку и монтаж м/
конструкций, строительство и ремонт 
кирпичных, ж/бетонных и металличе-
ских дымовых труб высотой до 120 м на 
металлургических, химических, нефте-
химических, нефтегазоперерабатываю-
щих производствах и других предприя-
тиях народного хозяйства г. Волгограда 
и всей страны.

В годы тяжелого экономического 
кризиса организация понесла значи-
тельные сокращения в объемах работ. 
Но основной состав квалифицирован-
ных специалистов был сохранен. В же-
сточайшей конкуренции ЗАО «Тепло-
монтаж» выжил, преумножил и обно-
вил парк специального оборудования. 
Приобретая опыт работы в новых эко-
номических условиях ЗАО «Тепломон-
таж» зачастую выигрывал тендеры на 
выполнение важных и выгодных кон-
трактов.

В 2007-2008 г.г. подписан контракт 
по монтажу и строительству футеровки 
печей П-401, П-1, П-2 для каталитиче-
ских процессов на Астраханском ГПЗ п. 
Аксарайск. В 2009 г. подписан контракт 
на торкретирование радиальных камер 
печей: Н-2001; Н-2002; Н-2003; Н-2004 
на объекте ООО «ПО КИНЕФ» – ком-
плекс гидрокрекинга г. Кириши, Ленин-
градской области. Все работы выполне-
ны в срок и с надлежащим качеством.

2009-2010 г.г. выполнен выгодный 
контракт по строительству футеров-
ки новой линии способа производства 
цемента ЗССПЦ производительностью 
6000 тонн в сутки на ОАО «Мордовце-
мент», республика Мордовия. 

В 2011-2012г.г. по результатам рабо-
ты на ОАО «Мордовцемент» нам были 
предложены аналогичные работы на 
ООО « Сенгилеевский цементный за-
вод» Ульяновской области. Что и было 
успешно выполнено.

Входя в состав консорциума «Те-
пломонтаж», находящегося в г. Москва, 
в период с 2005 по 2007 г.г. были по-
строены с участием Волгоградского ЗАО 
«Тепломонтаж» стекловаренные печи:

• в г. Раменском Московской обла-
сти, Vc=860 т/сут.

• в г. Гомель Республика Беларусь, 
Vc=240 т/сут.

400040, Волгоград, ул. им. Руднева, 2а
Тел.: (8442) 73-68-68, 73-67-58
E-mail: zao-tm@yandex.ru

Жиганов Ю. Г., генеральный 
директор ЗАО «Тепломонтаж»

ОАО Мордовцемент. 
Головка печи

Московская область, 
г. Раменское.
Ванна стекольной печи

АГПЗ. Установка риформинга

8 мая 1943 года согласно приказа Наркомстроя № 272 восстанов-
лена деятельность ОСМУ № 5 «Сталинград». 6 августа 1957 года 
по приказу Минстроя РСФСР № 16 Волгоградское СМУ передано 
тресту «Тепломонтаж». С 2000 г. – Самостоятельное Закрытое 
акционерное общество.

• в г. Салават Республика Башкорто-
стан, Vc=800 т/сут.

• в г. Мишеронь Московской обла-
сти, Vc=300 т/сут.

В тоже время постоянно выполня-
ются работы по ремонту печей во всех 
основных цехах заводов Волжского 
трубного, Волжского Оргсинтеза, Волго-
граднефтемаш и других. О качестве вы-
полняемых работ говорят многолетние 
контракты, заключенные с вышепере-
численными организациями.

Мы неоднократно работали и сей-
час продолжаем работать с иностран-
ными фирмами по их проектам, их ма-
териалами.

Наш коллектив сохранил добрые 
традиции, приобретенные предыдущи-
ми поколениями тепломонтажников. 
Это практически ежегодные встречи ве-
теранов и молодежи по обмену опытом, 
встречи старых друзей, коллег, едино-
мышленников с родственных организа-
ций со всей РФ. Как правило, эти встре-
чи проводятся в г. Москва в бывшем 
тресте «Тепломонтаж».

КОЛЛЕКТИВУ 
ЗАО «ТЕПЛОМОНТАЖ» Г. ВОЛГОГРАД  
ПОД СИЛУ ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБЫЕ 
ОБЪЕМЫ ПО СВОЕЙ СПЕЦИФИКЕ, 
Т.К. РАСПОЛАГАЕТ ВСЕМ 
НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ЭТОГО.
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ООО ПО «СК-Трейд плюс» 
начала свою деятельность 
в 2002 году, как производ-
ственно-коммерческое пред-
приятие, специализирующе-
еся на продаже пиломатериа-
лов и изготовлении погонаж-
ных изделий, деревянной тары. 
До 2002 года функционировало 
строго коммерческое предпри-
ятие, основанное в 1994 году. 

За 10 лет активной деятельности 
мы сумели увеличить свой ассор-
тимент, расширить производство и 

наработать уверенную базу постоянных 
клиентов. Мы предлагаем пиломатериа-
лы и европоддоны в Волгограде и обла-
сти. По желанию клиента осуществляет-
ся доставка интересующего товара в лю-
бой регион страны (Краснодар, Ставро-
поль, Ростов, Воронеж, и т.д.).

В ассортименте нашей компании 
представлены все материалы для отдел-
ки из древесины: евровагонка, имита-
ция бруса, блок-хаус, доска пола, доска 
не обрезная лиственных и хвойных по-
род, доска обрезная различных разме-
ров так же хвойных и лиственных пород, 
брус и брусок любого сечения, европод-
доны, ящики, щиты и др. изделия, а так-
же деревянные опоры ЛЭП и линий свя-
зи длиной от 6,5 до 11 метров.

ООО ПО «СК-Трейд плюс» ориенти-
рована на цивилизованный бизнес, и 
мнение наших партнеров, поставщиков 

и потребителей – для нас не пустой звук. 
Мы дорожим своей репутацией.

Начиная производство в 2002 году на 
старом оборудовании, работая молотком 
и гвоздодером при сбивании деревянной 
тары и изготовлении 800-1000 штук изде-
лий в месяц, к 2013 году мы вышли на со-
вершенно другой уровень производства 
с помощью самого современного обору-
дования: компрессоров и пневмоинстру-
мента, а также профессиональных торцо-
вочных, строгальных и кромкообрезных 
станков, выпуск достигает 8000 штук из-
делий деревянной тары и ящиков в ме-
сяц. При таком увеличении объема про-
изводства не менее, чем в 10 раз, мы уве-
личили и отгрузку пиломатериала, уста-
новив дополнительный козловой кран. 
При этом мы не увеличили штат сотруд-
ников, так как это напрямую влияет на 
себестоимость нашей продукции. Круп-
ным предприятиям, отправляющим свою 
продукцию за рубеж на деревянной таре, 
мы предоставляем такую услугу, как спе-
циальная обработка деревянной тары 
(тепловая и фумигационная обработка). 

Наша организация покоряет но-
вые горизонты и поэтому готова к рабо-
те с новыми клиентами и поставщика-
ми! Успех предприятия лежит в качестве 
нашей продукции. Нашими клиентами и 
партнерами являются многие крупные 
предприятия металлургической, хими-
ческой и нефтехимической продукции, 
строительные и строительно-монтажные 
компании, а также общества, сообщества 
и граждане. 

ООО ПО «СК-Трейд плюс» занимается 
и благотворительной деятельностью.

ООО ПО «СК-Трейд плюс»

ДОСТУПНЫЕ 
ЦЕНЫ И ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ – 
ГЛАВНЫЕ 
ФАКТОРЫ, 
СЛУЖАЩИЕ 
УКРЕПЛЕНИЮ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
МЕЖДУ 
КОМПАНИЕЙ 
«СК-ТРЕЙД ПЛЮС» 
И ЕЕ ПАРТНЕРАМИ. 
РАБОТАЯ ВМЕСТЕ, 
МЫ ДВИЖЕМСЯ 
К ПРОЦВЕТАНИЮ 
НАШИХ 
КОМПАНИЙ.

800 
штук 

изделий 
в месяц

8000 
штук 

изделий 
в месяц

2002 г.

2013 г.

На постоянной основе оказывается 
помощь:

• МБУ «Волгоградский казачий 
конно-спортивный клуб» Красноармей-
ского района;

• МОУ СОШ № 113,125;
• Кременско-Вознесенский мужской 

монастырь Русской православной церк-
ви;

• Храм Православной богодельни в 
Кировском районе;

При обращении:
• детским садам, сестринскому ухо-

ду в Красноармейском районе, малоиму-
щим гражданам и пожилым людям, пре-
доставление максимальных скидок по-
горельцам. 

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ ПИЛОМАТЕРИАЛАМИ 
И ДЕРЕВЯННОЙ ТАРОЙ

400029, г. Волгоград, 
ул. Шпалозаводская 1б
Тел./факс: (8442) 62-91-06, 62-91-09
e-mail: kompanick@list.ru
сайт www.skt34.ru
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Указом Президента Российской Фе-
дерации от 27.04.1992 года № 274и «Об 
организационных мерах по преобразо-
ванию государственных предприятий в 
акционерные общества» от 01.07.1992 
года № 721 было учреждено ЗАО «Вол-
гоградводстрой».

28 сентября 1998 года общим собра-
нием акционеров путем выделения при 
реорганизации ЗАО «Волгоградвод-
строй» было образовано ОАО «Волго-
градводсервис» в связи с необходимо-
стью расширения сферы деятельности 
на рынке юридических лиц и экономи-
ческой необходимостью.

За годы деятельности укреплены 
существовавшие мелиоративные орга-
низации и созданы новые, ведется обе-
спечение проектной документацией на 
вновь строящиеся оросительные систе-
мы, имеется база строительной инду-
стрии. Построены крупные ороситель-
ные системы – Большая Волгоградская 
оросительная система (Быковский рай-
он) с главным водозабором 125 м3/с, За-
волжская оросительная система (Нико-
лаевский район) с расходом 115 м3/с, 
Волго-Донская оросительная систе-

ма (Калачевский район), Генералов-
ская оросительно-обводнительная си-
стема (Котельниковский район), Горо-
дищенская оросительная система, Кис-
ловская оросительная система (Бы-
ковский и Николаевский район), Ле-
нинская оросительно-обводнительная 
система (Ленинский и Быковский 
районы), Палласовская оросительно-
обводнительная система и др.

Были построены сооружения:
• Магистральный водовод «Сырдах 

– о.Мюрю» в республике САХА (Якутия)
протяженностью 138 км из стальной 

трубы 1420х14 мм и 1220х12 мм.
• Магистральный водовод «р.Лена-

Туора-Кюёль» в республике САХА (Яку-
тия) протяженностью 18 км из стальной 
трубы 1420х14 мм. 

• Капитальный ремонт зданий и со-
оружений Отделений пенсионного фон-
да в Михайловском, Камышинском, 
Октябрьском, Котельниковском, Елан-
ском, Ленинском и Старополтавском 
районах Волгоградской области.

• Капитальный ремонт зданий и со-
оружений Управления соцзащиты насе-

ления Администрации Волгоградской 
области.

• Строительство плотины на 
р.Саморода в п.Эльтон Палласовского 
района Волгоградской области.

• Берегоукрепление р.Ахтуба на 
участке пос.Металлургов в г.Волжский 
Волгоградской области.

• Реконструкция магистрального 
канала Варваровской оросительной си-
стемы в Калачевском районе и др.

ОАО «Волгоградводсервис» про-
изводит строительство и капитальный 
ремонт питьевых и технических водо-
проводов, оросительных систем, рабо-
ты по сварке полиэтиленовых труб ди-
аметром от 100 мм до 1000 мм с приме-
нением собственных сварочных машин 
для стыковой сварки с гидравлической 
подачей DELTA 500 «Ritmo» (Италия), 
DELTA DRAGON 315 «Ritmo» (Италия). 
В настоящее время ОАО «Волгоград-
водсервис» выполняет общестроитель-
ные и строительно-монтажные рабо-
ты, строительство и реконструкцию во-
дохозяйственных, природохозяйствен-
ных объектов, гидротехнических соо-
ружений, горизонтального дренажа, во-
доснабжение и канализацию населен-
ных пунктов и предприятий, фермер-
ских и крестьянских хозяйств, перера-
батывающих предприятий и предприя-
тий стройиндустрии, жилых домов, дет-
ских садов, школ, клубов и других объ-
ектов соцкультбыта, объектов здраво-
охранения, объектов коммунального хо-
зяйства, очистных сооружений и других 
объектов, производит строительные ма-
териалы – железобетонные и керамзи-
тобетонные изделия, выпускает керам-
зит разных марок, ведет строительство 
объектов на территории Волгоградской 
области и в других регионах России и 
странах СНГ.

Контактная информация:
тел. 8 (8442) 97-46-00, 
факс 8 (8442) 97-46-60 – приемная 
ОАО «Волгоградводсервис»

ОАО «Волгоградводсервис»

Постановлением ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР от 16 июня 1966 г. 
№ 465 «О широком развитии мелиора-
ции земель для получения высоких и 
устойчивых урожаев зерновых и других 
сельскохозяйственных культур» было 
организовано Главное управление по 
ирригации и строительству совхозов 
в Поволжье (Главволговодстрой) при 
Министерстве мелиорации и водно-
го хозяйства СССР (приказ от 13 июля 
1966 г. № 102). Место нахождения Глав-
ного управления – г.Волгоград. В зону 
деятельности Главволговодстроя вхо-
дили Волгоградская, Астраханская, Са-
ратовская, Куйбышевская, Уральская 
области, Калмыцкая автономная респу-
блика.
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Год создания 2007 г.
Учредитель и Генеральный директор – 
Дроздова Оксана Валерьевна.

ООО «ВолгоДонГаз» начало свою дея-
тельность в апреле 2007 года, имеет Сви-
детельство о допуске к видам работ, кото-
рые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 
0055.01-2009-3444144948-С-034, а также 
имея все необходимые допуски Ростех-
надзора.

Основным направлением деятельно-
сти ООО «ВолгоДонГаз» является строи-
тельство систем газоснабжения и газопо-
требления, монтаж котельных, монтаж ав-
тономного газоснабжения, строительство 

Год создания 2010 г.
Генеральный директор – Дроздова Оксана Валерьевна.

НОУ «УЭЦ Поволжья» был основан в январе 2010г., имеет ли-
цензию № 443 от 03.05.12г. Комитета по образованию и науке Ад-
министрации Волгоградской области, свидетельство об аккреди-
тации № НАМЦ-0676 от 01.10.2010г. выданную Органом по аккре-
дитации ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность».

НОУ «УЭЦ Поволжья» осуществляет деятельность по предат-
тестационной подготовке специалистов в области промышлен-
ной безопасности и энергетики. Предаттестационная подготовка 
осуществляется очно и дистанционно (имеется филиал в г. Камы-
шин). НОУ «УЭЦ Поволжья» работает в сфере дополнительного 
профессионального образования обеспечивая качественное обу-
чение по различным направлениям и специальностям, востребо-
ванным на современном рынке труда.

Мы подготавливаем специалистов и рабочих в соответствии 
с современными требованиями и стандартами обучения. Про-
граммы, по которым ведутся занятия, лицензированы.

В НОУ «УЭЦ Поволжья» работают квалифицированные со-
трудники, которые помогут Вам оперативно решить все органи-
зационные вопросы перед началом и в процессе обучения. А так-
же мы располагаем опытным штатом преподавателей, которые 
знают и любят своё дело, отличаются богатым багажом знаний, 

стремлением найти к каждому слушателю индивидуальный под-
ход, учесть его потребности и пожелания в процессе обучения.

Стоимость обучения рассматривается индивидуально, пред-
усмотрены скидки.

Надеемся, что опыт и профессионализм специалистов наше-
го учебного центра будут полезны в реализации стоящих перед 
Вами задач на взаимовыгодных для всех условиях.

Координаты НОУ «УЭЦ Поволжья»:
400050, Волгоград, ул. Пархоменко, д. 47Б, 
тел. (8442) 26-26-76, 37-87-92, 
e-mail: povolghya@mail.ru, сайт: www.nou34.ru
Филиал: Волгоградская область, г. Камышин, 
ул. Короленко, д. 18, тел. (84457) 2-14-96

ООО «ВолгоДонГаз»

НОУ «Учебно-экспертный центр Поволжья»

и техническое обслуживание АвтоГазоза-
правочных станций. 

Также мы можем предложить свои 
услуги в сфере: строительства систем ото-
пления, водоснабжения, канализации.

За 5 лет работы нашей организаци-
ей было построено и сдано в эксплуата-
цию более 35 объектов различной слож-
ности, в том числе: ряд коттеджей в г. 
Волгоград и Волгоградской области, жи-
лые дома, построены сеть АГЗС в г. Волго-
град и Волгоградской области , г. Элиста, 
в п. Кумылга, г. Волжский, детские сада, 
школа, физкультурно-оздоровительные 
комплекс.

Организации, которые не имеют воз-
можности подключения природного газа, 
наша организация поможет в осуществле-
нии монтажа автономного газоснабжения.

Персонал нашей организации – вы-
сококвалифицированные сотрудники, ко-
торые имеют опыт работы в сфере строи-
тельства более 10 лет. 

Надеемся, что опыт и профессиона-
лизм специалистов нашей фирмы будут 
полезны в реализации стоящих перед 
Вами задач на взаимовыгодных для всех 
условиях.

Координаты ООО «ВолгоДонГаз»
400050, Волгоград, 
ул. Пархоменко, д. 47Б
тел. (8442) 37-43-51
ф. (8442) 37-62-46
e-mail: volgodongaz@mail.ru

ДРОЗДОВА Оксана Валерьевна



по архитектурно-декоративному освеще-
нию здания «Волгоградского музыкаль-
ного театра».

ООО «ПроектСтрой XXI век» несколь-
ко лет сотрудничает с «Музеем изобра-
зительных искусств им.Машкова».За это 
время был произведен ремонт несколь-

На протяжении 18 лет выполня-
ет функции генерального под-
рядчика на объектах Областно-

го и Федерального строительства таких 
как: Волгоградский Театр юного зрите-
ля, мемориальный комплекс «Мамаев 
Курган», «Волгоградский государствен-
ный институт искусств и культуры», Ко-
митет по культуре Администрации Вол-
гоградской области, ГУК «Волгоград-
ский областной Краеведческий музей», 
Музей-заповедник «Сталинградская бит-
ва», строительство пятиэтажного дома в 
г. Знаменск Астраханской области, про-
ектирование десятиэтажного дома в г. 
Волжский (38 микрорайон) для министер-
ства обороны Российской Федерации, 
центральное отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Волго-
градской области, Светлоярское отделе-
ние Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, Ленинское отделение Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, ГУК 
Волгоградская областная универсальная 
научная библиотека им.М.Горького, ГУК 
Волгоградский музей изобразительных 
искусств, ремонт фасада здания УФСБ по 
Волгоградской области. 

Наша организация имеет лицензию, 
выданную Федеральной службой по над-
зору за соблюдением законодательства 
в области охраны культурного наследия, 
на выполнение проектно-изыскательных 
и производственных работ по объектам 
культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры)

ООО «ПроектСтрой XXI век» прини-
мал участие в инвестиционных програм-
мах по строительству таких объектов как: 
«Часовня Во Имя Святого Георгия Побе-
доносца» по адресу: ул. Калининград-
ская, в Советском районе, г. Волгогра-
да, «Скульптурная композиция, посвя-
щенная первому воеводе Царицына кня-
зю Засекину Г.О.», установленная в пар-
ке Симбирцева, по адресу: г. Волгоград, 
Центральный район, пр. им. В.И. Ленина. 

Мы участвовали в инвестиционных 
программах и так же являлись генераль-
ными подрядчиками при строительстве 
«скульптурной композиции посвящённой 
историческому подвигу Российского ка-
зачества «Прощание казачки», располо-
женной в Центральном районе г. Волго-
града по ул. Чуйкова.

Так же велись работы по капиталь-
ному ремонту Управления Пенсионно-
го фонда Российской федерации в Чер-
нышковском, Кировском, Иловлинском 
районах Волгоградской области и ка-
питальный ремонт здания общежития 
ГОУ ВПО «Волгоградский институт ис-
кусств и культуры». Выполнялся капи-
тальный ремонт «Детской художествен-
ной галереи»по ул.Советская , частичный 
ремонт здания Аппарата Администрации 
Волгоградской области, работы по ре-
монту фасада, благоустройству и ремонту 
внутренних помещений зданий учебно-
го корпуса и общежития «Волгоградского 
Государственного Института Искусств и 
Культуры»,а так же выполнялись работы 

ООО «ПроектСтрой XXI век» был основан в 1994 году. 
Наша организация состоит в саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство 
НЕКОМЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «Строительный комплекс 
Волгоградской области». 

ООО «ПроектСтрой XXI век» 

Скульптурная композиция посвящённая историческому подвигу Российского 
казачества «Прощание казачки

ких выставочных залов и администра-
тивных помещений в зданиях музея по 
пр.Ленина и по ул.Чуйкова.

Так же ведутся работы по строитель-
ству поликлиники на 150 посещений в 
смену в п. Лог Иловлинского района Вол-
гоградской области.

Директор ООО «ПроектСтрой XXI век» 
– ЕДИГАРОВ Дмитрий Георгиевич

400131, Волгоград, ул. Чуйкова, д. 3   
тел. +7 (8442) 38-01-20
e-mail: sci-07@mail.ru

Скульптурная композиция, 
посвященная первому воеводе 
Царицына князю Засекину Г.О.

Часовня Во Имя Святого Георгия 
Победоносца
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ОАО «Спецнефтематериалы»
31мая 1956 года от Южно-Донецкой конторы 
утяжелителей Миннефтепрома СССР г. 
Жданова образован в г. Сталинграде участок 
по добыче кварцевого фракционированного 
песка, который позже был преобразован 
в Сталинградский рудник, а с 9 мая 
1957 года вошел в состав объединения 
«Сталинграднефть». С 1994 года ОАО 
«Спецнефтематериалы» работает как 
самостоятельное предприятие. 

На сегодняшний день это одно из крупнейших предприя-
тий в Южном федеральном округе, выпускающих квар-
цевые фракционные пески различных фракций для 

нужд нефтяной, газовой, металлургической, стекольной про-
мышленности, мелиорации, коммунального хозяйства, пред-
приятий строительной индустрии, а так же производит бари-
товый утяжелитель.

«Кровью скважины» называют буровые растворы и не 
случайно. Дело в том, что при проходке недр инструмент бу-
ровика нередко вскрывает зону аномально высокого пласто-
вого давления. Обычный глинистый раствор при этом как бы 
закипает – по выражению специалистов, он начинает «пере-
ливать». Если на это оперативно не среагировать и не при-
нять меры к утяжелению бурового раствора – пластовое дав-
ление легко может спровоцировать открытый газонефтяной 
фонтан, для ликвидации которого придется затратить уйму 
сил и средств. Без химических реагентов нефтяники, можно 
сказать, были бы как без рук. Вот почему баритовый утяжели-
тель производимый ОАО «Спецнефтематериалы» заказыва-

ют нефтяные компании РАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», 
ОАО «Лукойл», ОАО «Башнефть», ПО «Белорусьнефть» и «УК-
РНАФТА».

Кварцевый песок – (на сегодняшний день ОАО «Спец-
нефтематериалы» выпускает аж шестнадцать фракций!) 
– уникален тем, что имеет округлую форму, однороден, мо-
номинерален. Он практически не восприимчив к атмосфер-
ным, физическим и химическим воздействиям. Все эти свой-
ства позволяют использовать его в различных областях стро-
ительства, обустройстве спортивных площадок, футбольных 
полей, теннисных кортов, для фильтрации и очистки питье-
вой воды, при производстве сухих строительных и клеевых 
смесей, облицовочной и тротуарной плитки. стекла и многих 
других областях.

Генеральный директор ОАО «Спецнефтематериалы» 
Письменный Виктор Иванович

400006, Россия, Волгоград, ул. им. Шкирятова, 23
+7 (8442) 26-39-99 +7 (8442) 26-39-71 факс
cnmmar@mail.ru – отдел сбыта 
specnm@mail.ru – приёмная

2000 год. Реконструирован цех барита. 
2001 год. Приобретены, смонтированы и введены в экс-

плуатацию Бельгийские грохота «Локер». 
2002 год. Проведен первый этап реконструкции обогати-

тельной установки Екатериновского карьера в 
селе Оленье. 

2003 год. Построен объект «Автономное теплоснабжение 
административного и производственного зда-
ний» на территории предприятия. 

2004 год. Проведен второй этап реконструкции обогати-
тельной установки Екатериновского карьера с 
причалом на реке Волга. 

2004-2005 гг. Произведено технологическое перевоору-
жение бункеров готовой продукции цеха квар-
цевого песка, увеличено количество бункеров.

2009 г. – приобретен и смонтирован грохот для рассева 
баритового утяжелителя. 

2011-2012 гг. разработан проект, произведена модерни-
зация I-ой технологической линии с установ-
кой германских горелок и частично автомати-
зирован процесс сушки. 

2012 г. приобретена новая, корейского производства гор-
нодобывающая техника.

НЕПРЕРЫВНО ИДЕТ ПРОЦЕСС 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА: 

В 1995 году ОАО «Спецнефтематериалы» было удостоено 
сертификата РФ «Лидер Российской экономики», в 2004-м – 
диплома международной выставки «Вода: экология и техно-
логия ЭКВАТЭК», в 2005-м – диплома национальной выставки 
«Торгово-экономическое сотрудничество России и Италии» 
и звания «Лучшая организация». С 2007 года ОАО «Спец-
нефтематериалы» является членом Волгоградской Торгово-
Промышленной палаты, а в 2008 году на предприятии была 
внедрена система менеджмента качества в соответствии с 
принципами и требованиями МС ИСО 9001-2008. 

За более чем пятидесятилетнюю историю предприятие 
пережило и взлеты и падения, несколько раз менялись наи-
менования. Одно остается неизменным: ОАО «Спецнефте-
материалы» – это мощное специализированное предприя-
тие, располагающее современным технологическим обору-
дованием, необходимыми производственными площадями и 
большим творческим потенциалом.



ОАО «Приволжтрансстрой» – 
один из старейших и крупней-
ших строительных комплексов 
не только Волгоградской обла-
сти, но и ближайших регионов. 
Первоначально оно было соз-
дано в 1943 г. для восстанов-
ления железнодорожного узла 
Сталинграда. После введения в 
строй железнодорожного вок-
зала в 1954 г. настала очередь 
других объектов на железной 
дороге. Генеральный директор 
ОАО «Приволжтрансстрой» – 
В. Иващенко.

За последние годы руководству пред-
приятия удалось в целом сохранить 
не только коллектив, но и всю произ-

водственную базу. Более того, последняя 
даже модернизировалось и увеличилось.

«В Волгограде были и другие тресты, 
– говорит Владимир Николаевич, – но сей-
час ничего не осталось. А мы прошли че-
рез все кризисы и перестройки, сохранив 
строительную организацию со всеми её 
традициями, и готовимся в 2013 г. отме-
тить 80-летний юбилей».

География работ компании достаточ-
но обширна: Северный Казахстан, Вели-
кий Новгород, Астраханская область и Та-
тарстан.

Сейчас в строительной организации 
1500 человек. Есть свой завод ЖБИ, цех 
металлопластиковых окон, 3 бетонных за-
вода (в Новом Рогачике, в Советском рай-
оне Волгограда и один – передвижной – в 
Казани). Создан свой проектный институт 
в новом офисном комплексе «Центр» по 
ул. Балонина; сейчас он полностью загру-
жен работой.

Более 10 лет назад встала задача – 
минимизировать затраты, так как выяс-
нилось, что работа с проектировщиками 
через заказчика не эффективна и требу-
ет много времени, а инвестор хочет, что-
бы строили быстро! И в тресте останови-

лись на технологии сборно-монолитного 
каркаса, по которой можно строить и жи-
льё, и офисные здания, и торговые пло-
щади. Для неё купили испанскую линию 
по производству современных облегчен-
ных плит пустотного настила. Теперь мощ-
ность завода доведена до 60-70 тыс. кв. 
метров конструктива в год. Его примене-
ние позволило серьёзно сэкономить на 
строительстве.

Благодаря этому производству в 2011 
г. был построен за 7 месяцев крупный тор-
говый комплекс «Магнит» в г. Волжском 
(площадь – 17 тыс. кв.м.). Также сдали шко-
лу с котельной (и дополнительно с детса-
дом) на 240 учащихся в Палласовском рай-
оне, закончив её к новому 2012 году. Уже в 
конце февраля 2012 г. был сдан двухзаль-
ный физкультурно-оздоровительный ком-
плекс в Волжском, открытие которого при-
нимал новый губернатор Волгоградской 
области вместе с олимпийскими чемпи-
онами. Этот ФОК вошёл в двадцатку луч-
ших в ЮФО.

А до того были построены: торговый 
комплекс «Idea» на 15 тыс. кв.м. в Волж-
ском, 220-квартирный дом для Министер-
ства обороны России, где снижена цена за 
1 кв.м. до 29,9 тыс. руб. с полной отдел-
кой(!), многоквартирные дома в Волгогра-
де по программам аварийного и ветхого 
жилья (Краснооктябрьский район).

В Ерзовке всего за 9 месяцев в 2010 
г. был запроектирован и сдан под ключ 
крупный региональный распределитель-
ный центр «Магнит» на 42 тыс. кв.м.

Сейчас закончено возведение гипер-
маркета на пр. Героев Сталинграда в Крас-
ноармейском районе и логистического 
центра в Гумраке площадью 17 тыс. кв. м.

Ведется строительство 16-этажного 
жилого дома на 128 квартир по ул. Ставро-
польская в Ворошиловском районе. Позже 
там вырастет целый микрорайон из 6 до-
мов (всего – 50 тыс. кв.м.). Там также пред-
усмотрены проектом строительство детса-
да и магазина. Будет проведена рекон-
струкцию всех старых инженерных комму-
никаций. 

По-прежнему ведутся работы за пре-
делами Волгоградской области. В июне 

2012 г. введён в эксплуатацию гипермар-
кет «Магнит» в г. Вольске (Саратовская 
обл.) площадью 10 тыс. кв. метров. Прак-
тически закончено строительство в Акса-
райске (Астраханская область) мощной 
районной подстанции, что позволило обе-
спечить электроснабжением местный га-
зоперерабатывающий завод. Серьёзная 
стройка ведется в Татарстане, где строится 
логистический комплекс на 60 тыс. кв. м. 
Этот объект будет переходящим на 2013 г. 
Начаты работы по крупному распредели-
тельному центру в Воронежской области.

Руками строителей «Приволжтранс-
строя» на волгоградской земле воздвигну-
то немало храмов. Сделаны церкви в ряде 
районов Волгоградской области, построен 
храм Всех Святых и часовня на Мамаевом 
кургане. А этой осенью был возведём уже 
седьмой храм – Иоанна Кронштадтского в 
Краснооктябрьском районе. Его высота — 
42 метра, а вес главного купола – 25 тонн!

В ОАО «Приволжтрансстрой» мно-
го внимания уделяют благоустройству па-
мятных мест и установки значимых памят-
ников: «Воинам, погибшим в Афганиста-
не», «Жертвам кавказских конфликтов», 
«Героям Чернобыля», мемориал в Рос-
сошках со скульптурой «Скорбящая». Есть 
памятники, которые стали украшением об-
ластных городов: в парке им. Саши Фил-
липова – Ангел-Хранитель, в центре Вол-
гограда – св. Александру Невскому, в Ка-
мышине – легендарному лётчику А. Маре-
сьеву.

В парке на волгоградской набережной 
в День семьи установлен памятник святым 
Петру и Февронии. Его освятил сам митро-
полит Волгоградский и Камышинский Гер-
ман.

В.Иващенко, генеральный директор 
ОАО «Приволжтрансстрой»

– Я рад, что наши работы делают 
Волгоград и область ещё краше. Будем 
и дальше строить в таком же темпе!

ОАО «ПРИВОЛЖТРАНССТРОЙ»ОАО «ПРИВОЛЖТРАНССТРОЙ»
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ООО «Управляющая компания Строймонтаж 
К» была создана 04 мая 2009 года. Цель 
создания нашей управляющей компании это 
обслуживание жилого фонда (содержание 
жилого фонда в соответствии с санитарными 
и техническими нормами). Наша задача, 
чтобы жилые дома могли получать воду, 
отопление, электроэнергию и передавать ее 
непосредственно жителям домов. Это основа, 
на чем стоит управление жилыми домами. 

Компанию возглавляет ди-
ректор Кайдаш Владимир 
Григорьевич. В настоящий 

момент мы обслуживаем 10 мно-
гоквартирных домов.

ООО «УК Строймонтаж К» яв-
ляется специализированной орга-
низацией, оказывающей услуги по 
эксплуатации и содержанию жи-
лого фонда.

Главный принцип нашей рабо-
ты – профессионализм. У нас есть 
все необходимое для качествен-
ного обслуживания многоквартир-
ных домов: материально-техническая база и штат сотрудни-
ков, способных решать проблемы любой сложности. 

ЦЕЛЬ НАШЕЙ РАБОТЫ – СОЗДАТЬ 
КОМФОРТНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ. ДЛЯ ЭТОГО МЫ:

• Заключаем договоры с поставщиками коммунальных 
услуг;

• Обеспечиваем бесперебойную работу вентиляцион-
ных каналов, бытовых стоков, и другого инженерно-
го и сантехнического оборудования;

• Следим за выполнением правил и норм эксплуата-
ции;

• Заботимся о содержании общего имущества и реша-
ем вопросы его использования;

• Заключаем договоры с подрядными организациями 
для проведения технического обслуживания, теку-
щего и капитального ремонта жилых домов;

• Организовываем паспортное обслуживание, начис-
ление квартплаты и доставку платежных квитанций.

• Ведём разъяснительную работу с собственниками 
жилья. 

• Виды деятельности

• Прием многоквартирных домов в управление от соб-
ственников помещений многоквартирных домов;

• Оказание методической помощи собственникам по-
мещений многоквартирных жилых домов в проведе-
нии общих собраний по выбору способа управления 
и управляющей компании;

• Внедрение энергосберегающих и инновационных 
технологий (теплоснабжение, энергоснабжение);

• Управление жилым фондом.

ООО «УК СТРОЙМОНТАЖ К» НЕОДНОКРАТНО 
ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ДВОРИК ТРАКТОРО-
ЗАВОДСКОГО РАЙОНА» И ДВАЖДЫ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ В ЭТОЙ НОМИНАЦИИ. 

Наш дом по ул. Богомольца,8 участвовал в программе ка-
питального ремонта по 185-ФЗ в 2012 г. Были выполнены ра-
боты по замене лифтового оборудования и ремонту кровли.
Дом №8 по ул. Менжинского участвовал в программе капи-
тального ремонта внутриквартальных дорог. Были выполне-
ны работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия 
проезжей части и пешеходного тротуара.Установлены панду-
сы для инвалидов в подъездах многоквартирных домов.ООО 
«УК Строймонтаж К» поддерживает связь с депутатами Вол-
гоградской областной и городской Думы Благодаря этому со-
трудничеству во дворах, обслуживаемых домов появились 
новые детские игровые площадки, отремонтированы квар-
тиры ветеранам.

Мы находимся по адресу: 
400006, Волгоград, ул. Шкирятова, 21а
Телефон 26-30-21, факс 26-30-22

ООО «Управляющая компания Строймонтаж К»
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Организация специализируется на производстве ремонтно-
строительных и общестроительных работ, в том числе по 
государственным контрактам в качестве генерального 

подрядчика. ООО «Царицын Стройсервис» имеет хорошо осна-
щенную материально техническую базу, в наличии организации 
высококвалифицированные инженерно-технические работни-
ки и специалисты, которые позволяют выполнять взятые на себя 
обязательства качественно и в кратчайшие сроки. Гарантийные 
срок на выполненные работы и предоставленные услуги состав-
ляет 5 лет. 

На протяжении длительного времени ООО «Царицын Строй-
сервис» работало с такими заказчиками, как комитет по строи-
тельству г. Волгограда, дирекция строительства объектов город-
ского хозяйства Волгограда, Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Научно-исследовательский институт ги-
гиены, токсикологии и профпатологии», Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Волгоградской области, главное управление Феде-
ральной службы судебных приставов по Волгоградской обла-
сти и другими. По мере возможностей ООО «Царицын Строй-
сервис» вносит свой вклад в развитие региона, помогая городу 
в решении насущных проблем и придавая ему современный об-
лик. Так, в 2010 году завершено строительство двух администра-
тивных зданий в Ворошиловском районе по ул. Калинина и ул. 
Рабоче-Крестьянской, в 2011 году сдан в эксплуатацию «Детский 
дошкольный комбинат с классами начальной школы» в поселке 
ГЭС. Также на многих предприятиях проводился капитальный и 
текущий ремонт, например это – Волгоградский государственный 
медицинский университет, Волгоградский филиал Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы, Вол-
гоградский областной физкультурный диспансер, Волгоградский 
областной клинический хоспис, Волгоградский областной суд.

ООО «ЦАРИЦЫН СТРОЙСЕРВИС»
Директор ООО «Царицын Стройсервис» – 
Буткалюк Петр Павлович
Юридический адрес: 400087, Волгоград, 
ул. Новороссийская, 43-8
Приемная: (8442) 53-93-90, 53-94-33, 
Производственно-технический отдел: (8442) 53-93-90
Отдел снабжения: (8442) 25-26-58
Отдел кадров: (8442) 25-26-56

ООО «Царицын Стройсервис»

ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «ЦАРИЦЫН СТРОЙСЕРВИС» 
ОЧЕНЬ ШИРОК И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

• Устройство бетонных и железобетонных монолит-
ных конструкций, опалубочные работы, арматурные ра-
боты, устройство монолитных бетонных и железобетон-
ных конструкций. 

• Монтаж сборных бетонных и железобетонных кон-
струкций: монтаж фундаментов и конструкций подзем-
ной части зданий и сооружений; монтаж элементов кон-
струкций надземной части зданий и сооружений, в том 
числе колон, рам, ригелей, ферм. балок, плит, поясов, 
панелей стен и перегородок. 

• Монтаж металлических конструкций: монтаж, уси-
ление и демонтаж конструктивных элементов и ограж-
дающих конструкций зданий и сооружений, монтаж, 
усиление и демонтаж конструкций транспортных гале-
рей, монтаж, усиление и демонтаж резервуарных кон-
струкций; монтаж, усиление и демонтаж мачтовых соо-
ружений башен, вытяжных труб; монтаж, усиление и де-
монтаж технологических конструкций; монтаж и демон-
таж тросовых несущих конструкций (растяжки, ванто-
вые конструкции и прочие). 

• Защита строительных конструкций, трубопрово-
дов и оборудования (кроме магистральных и промыс-
ловых трубопроводов): устройство оклеечной изоляции; 
устройство маталлизационных покрытий, антисептиро-
вание деревянных конструкций, гидроизоляция строи-
тельных конструкций, работы по теплоизоляции зданий, 
строительных конструкций и оборудования, работы по 
огнезащите строительных конструкций и оборудования. 

• Работы по организации строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании догово-
ра юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем (генеральным подрядчиком), жилищно-
гражданское строительство.

ООО «Царицын Стройсервис» 
организовано на базе предприятия 
индивидуального предпринимателя 
Буткалюк Петра Павловича в 1996 
году, а августе 2003 года было 
создано общество с ограниченной 
ответственностью «Царицын 
Стройсервис». 

Визит Бровко А.Г. и Соколова С.Н. на завершающийся этап стро-
ительства «Детского дошкольного комбината» в поселке ГЭС

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области.
Адрес: г. Волгоград, ул. Калинина, д. 4
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КЛУБ СТРОИТЕЛЕЙ ВОЛГОГРАДА

Идеальная система отопления Вашего дома
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ, ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Комфортное, совершенно безопасное тепло – 
один из аспектов здоровья нации, надо об этом 
помнить при выборе технологии, 
системы отопления своего дома или 
квартиры в многоквартирном доме.

В последнее время одним из самых пер-
спективных направлений в теплоснаб-
жении считаются поквартирные си-

стемы отопления с применением различных 
электрических обогревателей, которые по 
сравнению с системами традиционного водя-
ного отопления имеют целый ряд материаль-
ных и качественных преимуществ.

ООО «Научно-производственное 
объединение энергосберегающие технологии. 
История создания предприятия:

• 29 ноября 1989 года создан кооператив «Ремонт» – 
основная деятельность: ремонт котельных, тепловых сетей, 
различные ремонтно-строительные работы.

• 1992 год – создается многопрофильное производ-
ственное объединение» Промремстрой» – строительство 
объектов теплоснабжения, многоквартирных домов, обще-
ственных и производственных сооружений и т.д.

• 2005 год – ООО «Волгоградские энергосберегающие 
технологии».

• 2008год – Научно-производственное объединение 
«Волгоградские энергосберегающие технологии».

Начиная с 90-х годов предприятие начинает заниматься раз-
работками новых энергосберегающих технологий в теплоснаб-
жении. Разрабатывается совершенно новое устройство, которое 
механическим способом вырабатывает тепло за счет принуди-
тельного турбулентного потока жидкости.

В 1997 году на изобретение «Нагреватель жидкого теплоно-
сителя» получен патент № 2094711. 

Начинает реализовываться идея создания комнатного на-
гревательного прибора «Парокапельный нагреватель», который 
создает абсолютно комфортное тепло, по качеству не хуже цен-
трализованного отопления с минимальными расходами электро-
энергии. На основе применения парокапельного нагревателя 
создаются беструбные поквартирные системы отопления с элек-
тронным управлением, патент №63038 от 10.05.2007г.

На основании внедрения новых энергосберегающих тех-
нологий нарабатывается «Новая стратегия теплоснабжения», 
основные идеи которой начинают активно внедряться на раз-
личных объектах Волгограда и Волгоградской области. На се-
годняшний день около 50-ти объектов самого различного на-
правления по всей России отапливаются по разработанным 
технологиям НПО «Волгоградские энергосберегающие техно-
логии», которые доказывают свою надежность и энергоэффек-
тивность. 

Основные принципы стратегии: Тепло должно 
вырабатываться по месту его потребления и 
потребляться при конкретной необходимости.

На сегодняшний день предприятие производит парока-
пельные нагреватели ПКН с электронными блоками управле-

ния мощностью 0,5кВт, 0,9кВт на основе алюминиевых секций, 
1,0кВт, 1,5кВт для отопления жилых и общественных помеще-
ний; ПКН 2,0кВт для отопления производственных помещений.

Применение данной технологии полностью удовлетворяет 
всем требованиям существующих СаНПин для отопления жилых 
и общественных помещений. 

Данное оборудование абсолютно надежно, оно не размора-
живается, не образует течи, экологически взрыво-пожаробезо-
пасно.

Нагреватель жидкого теплоносителя в промышленном про-
изводстве используется для замены пара перегретой водой до 
150С в различных технологических процессах по разогреву и пе-
рекачке различных эмульсий, нефти, мазута, битума и др.горючих 
и агрессивных жидкостей и теплоносителей, а также для отопле-
ния и горячего водоснабжения зданий и сооружения, разогрева 
напрямую сложных моечных, гальванических растворов и т.д.

На сегодня выпускается 3 вида нагревателей: 18,5кВт, 30кВт 
и 55кВт. В последнее время выполняем заказы, в том числе по 
разогреву и подготовке мазута для сжигания в различных кот-
лоагрегатах, разогреву различных нефтепродуктов, в том числе 
и битума и т.д.

Мы предлагаем предприятиям, строительным комитетам, 
ЖКХ, промышленным предприятиям и жителям Волгограда бо-
лее активно применять наши энергосберегающие технологии, 
которые дадут возможность сделать теплоснабжение более на-
дежным, максимально снизить эксплутационные затраты, а зна-
чить и стоимость потребляемого тепла.

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ВОЛГОГРАДСКИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Россия, г. Волгоград, 400081, ул. Нильская, д. 4
тел./факс (8442) 36 22 66
info-vestvolgograd@mail.ru, www.vestvolgograd.ru 
+7 902 382 43 83 – генеральный директор
Анатолий Николаевич Карпенко
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3

На фото:
1.Промышленный 
ПКН мощностью 
2 кВт 
 2. ПКН мощностью 
1 кВт 
3. Котельная на базе 
двух нагревателей 
жидкого теплоно-
сителя мощностью 
30 кВт
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ООО «Метизный завод»
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Генеральный директор ООО «Метизный завод» – 
Андрей Викторович Скрипников

В 2012 году на базе ООО «Волгоградский завод 
тракторных деталей и нормалей» создано новое 
предприятие – ООО «Метизный завод». 

За короткий срок предприятие получило сертификаты соответ-
ствия и декларации на все виды выпускаемых крепежных из-
делий, прошло аудиторскую проверку и анализ производства 

для оформления сертификата соответствия и разрешения на произ-
водство железнодорожных пружин по собственным чертежам. Си-
стема менеджмента качества завода проверена и признана соответ-
ствующей стандарту ИСО 9001:2008 в отношении производства кре-
пежных изделий и пружин, что также подтверждено сертификатом, 
выданным Ассоциацией по сертификации «Русский регистр». В на-
стоящее время ведется работа по подготовке предприятия к серти-
фикации по стандарту «ISO/TS 16949:2009 для производителей и по-
ставщиков автомобильной промышленности».

Метизный завод имеет глубокие исторические корни. Его зарож-
дение в г. Царицыне состоялось более века назад. Небывалого рас-
цвета завод достиг в советские времена. Официальным днем рожде-
ния завода считается май 1932 года. В 2012 году был широко отмечен 
80-летний юбилей предприятия.

Сегодня завод выпускает кре-
пежные изделия: болты по ГОСТ 
7798-70, 7796-70, 7795-70, табли-
цам FIAT-ВАЗ М6-М24 различной 
длины и гайки к ним по ГОСТ 5915-
70, 5916-70, 5927-70; заклепки с 
полукруглой, потайной или пло-
ской головкой по ГОСТ 10299-80, 
10300-80, 10303-80  2-20 мм; пру-
жины сжатия, растяжения, круче-
ния, а также пружинные и стопор-
ные кольца, которые востребованы ведущими предприятиями сель-
скохозяйственного машиностроения и автопрома.

Предприятие оборудовано высокопроизводительными станка-
ми-автоматами, позволяющими производить метизы с широким диа-
пазоном размеров. Номенклатура выпускаемых изделий насчитыва-
ет свыше 1500 наименований.

Крепежные изделия, производимые на заводе методом холод-
ной объемной штамповки, технологии холодной и горячей навивки 
пружин, химической и термической обработки металла и изделий, 
уникальное специализированное и универсальное оборудование га-
рантируют выполнение требований любых стандартов и технических 
условий.

Продукция предприятия изготавливается только из высокока-
чественного металлопроката отечественных и зарубежных произ-
водителей. Среди поставщиков – Оскольский электрометаллурги-
ческий комбинат, Ижсталь, Белорецкий металлургический комби-
нат, украинский завод Днепроспецсталь, Белорусский металлурги-
ческий комбинат.

Охотно покупают продукцию Волгоградского завода: Минский 
тракторный и моторный заводы, Харьковский тракторный завод; 
предприятия автопрома: КАМАЗ, НефАЗ и другие. Во многих стра-
нах мира можно встретить автомобили и тракторы перечисленных 
марок, в которых использованы крепежные детали, изготовленные 
руками волгоградцев.

Особая гордость заводчан – высокотехнологичное пружинное 
производство. Сегодня здесь изготавливают большой ассортимент 
пружин для предприятий сельхозмашиностроения, автопрома и же-
лезных дорог методом горячей и холодной навивки из различных 
марок сталей. Продукция соответствует государственным, отрасле-
вым и международным стандартам.

Завод освоил изготовление пружин цилиндрических винтовых 
для тележек грузовых вагонов подвижного состава железных до-
рог на основе собственных чертежей. Пружины отличаются высо-
кой прочностью и долговечностью. Железнодорожные пружины по-
ставляются вагоностроительным и вагоноремонтным предприятиям. 
Среди них Рославльский и Барнаульский вагоноремонтные заводы, 
Армавирский завод тяжелого машиностроения, Могилевский и Ста-
хановский вагоностроительные заводы, Дизельный завод, Азовоб-
щемаш и др.

В течение двух последних лет Метизный завод становится лау-
реатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Этот 
успех предприятию принес комплект железнодорожных пружин.

Общий объем произведенной заводом продукции в 2012 году вы-
рос по отношению к уровню 2011 года на 25 %.

Залогом успеха Метизного завода является высокий професси-
онализм персонала, сплоченность коллектива и его стремление до-
стичь самых высоких показателей. Рука об руку работают здесь ве-
тераны и молодежь. Гордостью завода являются многочисленные ра-
бочие династии. На заводе реализуется программа поддержки моло-
дых специалистов – в период прохождения курса обучения рабоче-
му помимо заработной платы выдают компенсацию на проезд и пи-
тание. А ветераны, имеющие трудовой стаж 40 и более лет, получают 
дополнительные выплаты к пенсии.

Наряду с производством, руководство завода уделяет внимание 
социальным проблемам. Коллектив Метизного завода осуществляет 
шефство над Слащевской школой-интернатом в Кумылженском рай-
оне. Оказывает всевозможную финансовую помощь для приобрете-
ния оборудования, инвентаря, подарков, в проведении различных 
праздничных мероприятий.

В настоящий момент Метизный завод твердо стоит на своих но-
гах, но не успокаивается на достигнутом и продолжает развиваться. 
У руководителей завода имеются амбиции, связанные с созданием 
нового производства. Немало и других интересных задумок, которые 
они надеются претворить в жизнь вместе с коллективом.

г. Волгоград, пр. Ленина, 59. 
Телефоны: 8 (8442) 23-02-12, 23-02-16.

На фото слева  направо: Соколов Алексей Алексеевич, 
зам. генерального директора по коммерции; Хохлов Александр 
Васильевич, зам. генерального директора по производству;  
Скрипников Андрей Викторович, генеральный директор;  
Ерошенко Лилия Васильевна, директор по финансам и экономике; 
Егорова Наталья Викторовна, главный бухгалтер.

Ураган Сталинградского сражения полностью разрушил завод, 
выпускавший в годы войны снаряды, мины, взрыватели. В дни бит-
вы за Сталинград заводские цеха стали местом ожесточенных боев. 
После войны завод был восстановлен в короткие сроки и работал на 
народное хозяйство страны.

Сегодня ООО «Метизный завод» – одно из ведущих предприя-
тий в России по производству крепежных изделий и пружин. Но в его 
современной истории было и другое время, когда в начале 90-х го-
дов, предприятие (ВЗТДиН), овеянное славой, почетом и уважением 
в СССР, оказалось на краю полного развала.

 Руководство и коллектив завода, доведенные до отчаяния, наш-
ли все-таки в себе силы и волю, чтобы выжить в условиях «дико-
го» рынка, сохранить основные производственные мощности и ко-
стяк коллектива. В те трудные годы была разработана программа 
действий по выводу предприятия из глубочайшего экономического 
кризиса. Стратегия развития Метизного завода включала в себя пол-
ную адаптацию имеющихся технических и технологических возмож-
ностей предприятия за счет модернизации, реконструкции и созда-
ния новых производственных линий, удержание позиций на уже за-
воеванных рынках и поиск потенциальных потребителей.

Разработка и внедрение новых технологий позволило заводу 
производить высококачественные комплектующие детали для сель-
хозмашиностроения и динамично развивать производство. Одновре-
менно с увеличением ассортимента традиционных изделий, была 
усовершенствована технология и освоен выпуск специализирован-
ных крепежных деталей и пружин для автомобильной промышлен-
ности.
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Коллектив общества с ограниченной 
ответственностью «Универсалводстрой» 
начал свою работу с 2005 года. Сферой 
деятельности общества стало строительство 
и проектирование объектов инженерных 
сетей и сооружений. В 2010 году 
ООО «Универсалводстрой» было образовано 
в самостоятельное предприятие, приоритетом 
которого стало выполнение строительно-
монтажных работ.

Наша организация обладает большим опытом в выпол-
нении работ по строительству инженерных сетей, зда-
ний и сооружений. За свою историю коллективом об-

щества было построено и введено в эксплуатацию более 
30 км наружных инженерных сетей, около 3000 м2 жи-
лья, смонтированы внутренние инженерные сети в более 
500 квартирах.

Наша организация имеет полное техническое оснаще-
ние для выполнения строительно-монтажных работ, вклю-
чающее наличие 25 единиц строительной техники таких как: 
экскаваторы, автокраны, автосамосвалы, бульдозеры, ило-
сос, кран-манипулятор, длинномер, гидромолот. Штат нашей 
организации укомплектован высококвалифицированными 
специалистами. Инженерно-технический персонал обладает 
высшим образованием и имеет большой стаж работы в обла-
сти строительства.

400002, Волгоград, ул. Кабардинская, 74а
т./ф. (8442) 95-92-28
e-mail: universalvodstroi@mail.ru.

В своей работе мы используем самое современное обо-
рудование и передовые методы производства работ, приме-
няем качественные и долговечные материалы.

Все это позволяет нам выполнять работу на высоком 
уровне и высокого качества.

Движение 
вперед



«Волгоградский завод силикатных и изоля-
ционных материалов» является ведущим 
предприятием по производству силикатного 
кирпича на Юге России, представляющий одну 
из важнейших отраслей промышленности.

«ВЗСИМ» – одно из старейших и уважаемых предприятий 
волгоградского региона. Предъявляя самые высокие технологи-
ческие требования к производству, компания вносит свой вклад 
в создание архитектурной привлекательности нашего города. 

Основными видами выпуска-
емой «ВЗСИМ» продукции 
являются:

• силикатный кирпич;
• смеси сухие для приготов-

ления штукатурных рас-
творов; 

• известь строительная. 
• керамзито-бетонные блоки
• камень бортовой

 «ВЗСИМ», несмотря на устойчивое положение на рын-
ке и сложившиеся технологические традиции, постоянно мо-
дернизирует производство, расширяет ассортимент выпускае-
мой продукции, поддерживает ее качество на уровне мировых 
стандартов. 

Силикатный кирпич широко применяется для кладки стен 
жилых, гражданских и промышленных зданий, стен подвалов и 
фундаментов в сухих грунтах. Некоторые сорта кирпича приме-
няют для строительства мостов, ж/д тунелей и промышленных 
домовых труб.

Силикатный кирпич – искусственный безобжиговый сте-
новой материал, используемый в строительстве. По технико-
экономическим показателям силикатный кирпич превосходит 
любой вид керамических изделий. На его производство требу-
ется в 2 раза меньше топлива, в 3 раза меньше эл. энергии и в 
2,5 раза меньше трудоемкость производства. В конечном итоге 
себестоимость силикатного кирпича оказывается меньше, чем 
глиняного.

Завод по производству силикатных изделий – это высоко-
механизированное предприятие повышение эффективности си-
ликатного завода обеспечивается на базе широкого использо-
вания достижений науки и техники и достигается путем сокра-
щения производственного цикла, существенного улучшения ка-
чества продукции и широкого использования передового опы-
та зарубежных производителей силикатных изделий. На совре-
менном этапе силикатный кирпич является наиболее перспек-
тивным материалом для строительства качественных, экологи-
чески чистых и достаточно не дорогих объектов жилищного и 
производственного назначения.

Сегодняшняя ситуация на рынке строительных матери-
алов предъявляет повышенные требования к качеству при-
меняемых материалов, так и силикатный кирпич из разряда 
конструкционных материалов переходит в разряд отделочно-
конструкционного. C началом применения метода полнотелого 
окрашивания силикатных изделий – появилась возможность по-
лучения различных цветных оттенков изделий. В связи с повы-
шенными требованиями строителей к силикатному кирпичу по 
геометрическим параметрам и улучшение внешнего вида зда-
ний и сооружений – наше предприятие в рамках модернизации 
существующего производства приобрело два гидравлических 
пресса марки HF1100C , являющийся лидером прессового обо-
рудования компании HYM Group, что позволит увеличить выпуск 
лицевых изделий на 50 млн. шт. в год в натуральном исчислении. 

При производстве будет применяться инновационная бесси-
лосная технология, что позволит кардинально снизить издержки 
производства. В основе данной технологии лежит ультратонкий 
помол извести на мельничном комплексе. 

Пуско-наладочные работы и выпуск на производственную 
мощность данного оборудования  будут осуществлены к началу 
активного строительного сезона.

Благодаря установки данного оборудования строительные 
организации г. Волгограда получат высококачественный сили-
катный кирпич с идеальными геометрическими формами.

Планируется выпуск нескольких видов продукции – это пол-
нотелый лицевой кирпич не окрашенный, лицевой полнотелый 
окрашенный: желтого; красного; серо-голубого цветов, а так же 
пустотелый с пустотностью 20 % 

Огромной популярностью среди наших потребителей поль-
зуются сухие смеси для приготовления штукатурных растворов, 
благодаря своей эластичности, высокой отгезии к большому ко-
личеству поверхностей, простоте нанесения и доступной цене 
завоевали признание у многих строительных организаций г. 
Волгограда и области.

Одно из структурных подразделений нашего предприятия 
ориентировано на выпуск керамзито-бетонных блоков благода-
ря своим тепло техническим характеристикам данный вид про-
дукции широко используется как эффективный утеплитель, а так 
же очень популярный материал для малоэтажного строитель-
ства. Изделия из керамзита – бетона нашего производства от-
личаются идеальными геометрическими формами, что позволя-
ет производить возведение стен и перегородок с использовани-
ем клеевых растворов значительно сократив затраты на строи-
тельство объекта.

 С октября 2012 г запущена в строй автоматическая линия 
по производство бордюрного камня широко применяемого в до-
рожном и ландшафтном строительстве.

В рамках Программы долгосрочного развития предприятия 
предусмотрено в 2013 г. модернизация кирпичного производ-
ства, в 2014 г. замена существующего парокотельного хозяйства 
на энергоэффективное и высокопроизводительное оборудова-
ние, а так же реконструкция системы обеспечения нужд пред-
приятия сжатым воздухом. В 2015 г. проведение монтажных и 
пуско-наладочных работ линии по производству газосиликат-
ных блоков проектной мощностью от 200 м3 в год. 

Благодарим за сотрудничество!

Волгоград, ул. Шопена, 3
Тел.: (8442) 58-30-70
Факс: (8442) 58-33-66
E-mail: office@zavodsim.ru

«Волгоградский завод силикатных 
и изоляционных материалов»
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Амиль Гаврилович Юдаев, 
председатель совета директоров
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В 2011 ГОДУ В ВОЛГО-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЫЛА СОЗДАНА ВОЛГО-
ГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬ-
НАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
«ВОЛГОГРАДСКОЕ КАЧЕ-
СТВО». ПРОЕКТ НАЦЕЛЕН 
НА УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ 
ВОЛГОГРАДСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 
И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
О ПРЕДПРИЯТИЯХ, 
КОТОРЫМИ ОНИ МОГУТ 
И ДОЛЖНЫ ГОРДИТЬСЯ.

Ежегодная итоговая конференция «Поддержка промышленных предприятий 
малого и среднего бизнеса волгоградского региона», посвященная двухлетию 
региональной общественной организации «Волгоградское качество», состоялась 
в конце 2012 года. Мероприятие прошло при поддержке Правительства 
Волгоградской области и администрации Волгограда. В рамках конференции были 
подведены итоги деятельности организации, а также намечены перспективы на 
ближайший период. 
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ИТОГИ
Итоги деятельности ВРОО «Волгоградское каче-
ство» в контексте реализации программ поддержки 
местных товаропроизводителей в регионах РФ

Наталья Валерьевна 
Стрельцова, 
исполнительный 
директор ВРОО 
«Волгоградское 
качество», начальник 
управления 
промышленной 
политики 
департамента 
экономики 
администрации 
Волгограда 

Для промышленного комплекса Волгограда ха-
рактерно большое разнообразие отраслей, но 
его главной движущей силой остаётся пище-

вая и перерабатывающая промышленность, фор-
мирующая агропродовольственный рынок, продо-
вольственную и экономическую безопасность вол-
гоградского региона. Пищевая и перерабатываю-
щая промышленность всегда нуждается в постоян-
ной поддержке государства и в особом внимании с 
точки зрения оценки её долгосрочной эффективно-
сти, поскольку является социально значимой отрас-
лью, производящей продукты питания.

Тема поддержки местных товаропроизводите-
лей поднимается все чаще, как на уровне городской 
администрации, так и на уровне Правительства 
Волгоградской области. Городские и региональные 
власти заинтересованы в пополнении бюджета, со-
хранении и создании новых рабочих, а товаропро-
изводители – в наращивании производства и рас-
ширении рынков сбыта. На одном из совещаний гу-
бернатор дал поручении региональному правитель-
ству разработать программу поддержки местных 
товаропроизводителей и увеличить долю их присут-
ствия в сетевых магазинах. 

На сегодняшний день основной площадкой взаи-
модействия власти и предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности является неком-
мерческое партнерство региональная обществен-
ная организация «Волгоградское качество», в чис-
ле основных задач которой поддержка местных то-
варопроизводителей и проведение общественных 
экспертиз программ социально-экономического 
развития Волгоградской области.

Инициированный городом, Проект нацелен на 
увеличение доли волгоградских производителей на 
внутреннем рынке и повышение уровня информи-
рованности жителей региона о местных предприя-
тиях. 

Знак «Волгоградское качество» был разработан 
для повышения доверия и узнаваемости у потре-
бителя продукции, производимой предприятиями 
Волгоградской области. 

Сегодня знаком «Волгоградское качество» на-
граждена продукция 20 предприятий Волгоград-
ской области, которые прошли добровольную экс-
пертизу, и теперь мы по праву можем ими гордить-
ся. Сегодня некоторые из них также принимают 
участие в конференции. 

Это производитель кондитерских изделий ЗАОр 
«Народное предприятие Конфил». История работы 
предприятия насчитывает более 125 лет. За это вре-

мя поменялось многое, неизменным осталось лишь 
одно: желание дарить покупателям радость, созда-
вая для них не только вкусные, но и полезные ла-
комства самого высокого качества. 

Волжский молсыркомбинат производит ре-
кордное число наименований продукции – око-
ло 40 позиций варенца, ряженки, кефира, творога, 
сыра и масла. Кроме того, это предприятие – един-
ственное в регионе – производит йодированное 
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молоко и вполне может составить достойную кон-
куренцию европейским товаропроизводителям.

ОАО «Хлебозавод № 5» – крупнейший произ-
водитель хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий на рынке Южного федерального округа 
России. На предприятии активно используется пе-

редовой опыт зарубежных коллег. Все это позволя-
ет постоянно обновлять ассортимент выпускаемой 
продукции и совершенствовать ее качество. В 2011 
году ОАО «Хлебозавод № 5» стало первым предпри-
ятием в Волгоградской области, которое награжде-
но дипломом на право использования знака «Волго-
градское качество». 

ЗАО «Тракторозаводский хлебокомбинат» – 
одно из крупнейших и старейших предприятий 
Волгограда. Сегодня предприятие предлагает вол-
гоградцам не только широкий ассортимент про-

позволяет обслуживать клиентов, находящихся не 
только в Волгограде и Волгоградской области, а так-
же и за её пределами.

Волгоградское мороженое знают и любят жите-
ли многих российских регионов и ближнего зарубе-
жья. В ассортименте мороженое на любой вкус, бо-
лее шестидесяти наименований: пломбир, сливоч-
ное, шоколадное, с орехами, с ягодами, в шоколад-
ной глазури, фруктовое. Тем не менее, каждый се-

зон специалисты ОАО «Волгомясомолторг» приду-
мывают и выпускают что-то новенькое. Разработа-
ли рецепт нового продукта и начали выпуск щер-
бета. Отзывы покупателей о новом продукте самые 
благосклонные. ОАО «Волгомясомолторг» в очеред-
ной раз доказывает, что волгоградская продукция 
вполне конкурентоспособна!

Продукция ООО «Восток» отличается не 
только прекрасным вкусом, яркой оригинальной 
упаковкой, соотношением цены и качества, но и 
тем, что производимая продукция очень полезна, 
так как изготовлена из натуральных компонентов, 
а специальная технология переработки сохраняет 
витамины и многие полезные микроэлементы. 

дукции (различные виды хлеба, мучные и конди-
терские изделия), но и регулярно выпускает на ры-
нок вкусные новинки, которые позволяют ему оста-
ваться современным и отвечать потребностям поку-
пателей. В числе последних новшеств хлебец «Ка-
рельский» из особо полезной для организма чело-
века ржаной муки, а также собственная разработ-
ка – булочка «К чаю» и линейка пряников «Фрук-
товая карусель».

В настоящее время ООО «Волгоградский экс-
периментальный завод напитков» – одно из са-
мых перспективных и динамично развивающихся 
предприятий Волгограда. За 12 лет плодотворной 
и успешной работы компания заняла лидирующие 
позиции по продажам и производству безалкоголь-
ных напитков и квасов брожения. География сбыта 
продукции весьма обширна. Собственная доставка 
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Производитель постоянно разрабатывает и внедряет 
высокотехнологичные новации без применения 
искусственных наполнителей и консервантов.

Купить лимонад можно в любом магазине, 
но от огромного разнообразия торговых марок 
рябит в глазах: от общемировых брендов до 
малоизвестных региональных производителей. 
Как найти оптимальный вариант? Прежде всего, 

и столовых форм горчицы под торговыми марками 
«Сарепта» и «Огородников», а также под частны-
ми марками розничных сетей. Сегодня «Помидор-
Пром» – это вертикально интегрированная агро-
промышленная корпорация, охватывающая все ста-
дии производства: от выращивания овощей до про-
изводства и дистрибьюции готовой продукции.

Сегодня, впрочем, как и вчера, «Волгоградское 
качество» стремится максимально повысить уро-
вень осведомленности жителей о местных товаро-
производителях и таким образом повлиять на уве-
личение доли продукции местных производителей 
на внутреннем рынке региона. 

Подводя итоги прошедшего года и строя планы 
на ближайший период работы, хотелось бы отметить 
как наиболее значимые и успешные проекты, так и 
слабые места в деятельности нашей организации.

Реализован Интернет-портал «Волгоградское ка-
чество», который предоставляет сведения о товарах 
предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Волгоградской области. 

В конкурсе сайтов «Интерактивный бизнес Вол-
гоградской области» 2012 сайт «Волгоградское каче-
ство» занял первое место в номинации «Web-сайт: 
некоммерческие организации, общественные орга-
низации, способствующие развитию бизнеса». 

Однако на сегодняшний день не удалось вне-
дрить информацию о деятельности организации в 
виде ссылки или баннера на электронные площад-
ки не только Министерства промышленности и тор-
говли Волгоградской области, но и на фирменные 
сайты предприятий Дипломантов знака. 

нужно ориентироваться на продукцию уже 
известного производителя, зарекомендовавшего 
себя на местном рынке. Самый лучший вариант – 
местное производство на основе воды, добытой из 
источника родной земли. Всем этим требованиям 
соответствует новый продукт волгоградской 
компании «Минеральные воды Горной поляны», 
чья продукция уже имеет знак «Волгоградское 
качество». «Горная поляна» успешно проходит 
независимые экспертизы, имеет множество 
наград и медалей престижных международных и 
Российских конкурсов».

За последние 10 лет у пивоваров Волгограда нет 
конкурентов по качеству. Залог качества продук-
ции, выпускаемой заводом «Пивоваръ» – это уни-
кальная вода, пророщенное зерно, травы и яго-
ды, помноженные на мудрость пивоваров, возвра-
тившихся к старым рецептам и медовым напит-
кам: сбитням, медовухам, квасам, морсам и, конеч-
но, пиву. Истинные ценители и знатоки пива уже по 
достоинству оценили продукцию «Пивовара», о чем 
свидетельствуют многочисленные медали и дипло-
мы выставок-ярмарок. «Пивоваръ» – единствен-
ное из пивоваренных предприятий России, вошед-
шее с 7-ми сортами своего пива в 100 лучших това-
ров России.

Предприятие «Сарепта-ПомидорПром» производит 
широкую линейку фасованных растительных масел 
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Общественная организация выступила иници-
атором и организатором двух крупных мероприя-
тий, ставших уже ежегодными: «Ежегодное собра-
ние товаропроизводителей» и «Конференция по 
поддержке промышленных предприятий малого и 
среднего бизнеса». На данных собраниях поднима-
ются волнующие вопросы местных товаропроизво-
дителей, по результатам готовятся меморандумы-
обращения к органам власти. 

Несмотря на наши действия, пока не удалось до-
биться разработки и принятия на областном уровне 
региональной программы «Качество».

С целью последовательной, целенаправлен-
ной деятельности по формированию потребитель-
ской грамотности различных категорий населе-
ния, в первую очередь молодежи, с сентября 2012 
года организация приняла активное участие в раз-
витии проекта «Школа потребителя». В большин-
стве государственных образовательных учрежде-
ний среднего (полного) образования Волгоградской 
области преподаватели Волгоградского института 
бизнеса реализовали специализированный учебно-
практический курс по основам потребительски зна-
ний. В рамках этого курса были проведены меро-
приятия, нацеленные на формирование у школьни-
ков потребительского патриотизма. Для полной на-
глядности уроков общественная организация «Вол-
гоградское качество» подготовила информацион-
ные методички-брошюры. Предприятиям предлага-
лось принять активное участие в формировании па-
кета для школьников. 

Однако большее количество наших предприя-
тий заняли пассивную позицию. Надеемся, что но-
вый, 2013 год, будет более удачным в расширении 
просветительского проекта «Школа молодого по-
требителя».

ПЕРСПЕКТИВЫ
Перспективы развития проекта «Волгоградское ка-
чество» в контексте реализации программ поддерж-
ки местных товаропроизводителей в регионах РФ

Андрей 
Александрович 
Ващенко, 
член Правления 
ВРОО 
«Волгоградское 
качество», 
ректор НОУ ВПО 
«Волгоградский 
Институт Бизнеса»

На наш взгляд можно утверждать, что в созна-
нии российских потребителей (у большин-
ства целевой аудитории) в настоящее вре-

мя уже сформирован общий устойчивый информа-
ционный комплекс сознательных и подсознатель-
ных установок к подобным акциям, который необ-
ходимо корректировать новыми креативными ре-
кламными шагами и организационными решения-
ми по дальнейшему продвижению продукции мест-
ных производителей. 

Ситуация с программным воздействием на це-
левую аудиторию обострена присутствием конку-
рентных проектов общероссийского уровня по сер-

тификации продукции по всей стране. 
В связи с этим, на наш взгляд, необхо-

димо дальнейшее расширение и углубле-
ние сфер деятельности Волгоградской 
региональной общественной организа-
ции социально-экономического разви-
тия региона «Волгоградское качество». 

Организация должна взять на себя 
задачу стать информационным ресур-
сом для населения региона и знакомить 
общественность со всеми данными о ка-
честве товаров и услуг на территории 
Волгоградской области, аккумулировать 
и координировать в своих мероприяти-
ях необходимую экспертную деятель-
ность в данной сфере. По сути, взять на 
себя роль «безвозмездного помощника» 
в процессе ориентации покупателей на 
рынке в глобальном процессе потребле-
ния. Большее внимание в 2013 году ор-
ганизация должна посвятить мероприя-
тиям по работе с населением пропаган-
дистской и просветительской направ-
ленности. Безусловно, эта деятельность 
требует разработки комплексного мето-
дического и научного сопровождения.
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История нашего предприятия берет свое начало в 1887 
году, когда купец Василий Федорович Лапшин осно-
вал кондитерское и пряничное заведение «Лапшин и 

Ко» под вывеской «Карамель, монпансье и печенье фабри-
ки Лапшина». 

 НП «Конфил» является одним из крупнейших в Нижнем По-
волжье кондитерским предприятием. Годовой объем реализа-
ции предприятия составляет более 12000 тонн при ассортимен-
те около 300 наименований кондитерских изделий. 

Неизменна на нашем предприятии традиция высокого ка-
чества продукции, которая выпускается в соответствии с Госу-
дарственными стандартами. 

Гарантией устойчивого качества и безопасности продукции 
на предприятии является строгий физико-химический и микро-
биологический контроль, начиная от приемки сырья и заканчи-
вая выпуском готовой продукции. Предприятие постоянно со-
вершенствует технологический уровень производства, повы-
шает качество, расширяет ассортимент и внедряет новые виды 
кондитерских изделий в современных красочных упаковочных 
материалах. Также ведется работа по современному направ-
лению – разработка кондитерских изделий с использованием 
функциональных пищевых продуктов, обогащенных микроэле-
ментами и витаминами (пищевых волокон, семян подсолнечни-
ка, кокосовой стружки), полезных для здоровья человека.

На оборудовании известных немецких компаний 
«Петцхольд-Хайденауэр», «Нагема» осуществляется первич-
ная переработка какао-бобов, в результате чего на предприя-
тии получают натуральные продукты – какао-масло, какао тер-
тое, какао-порошок. Линия итальянской компании «Бровинд» 
по переработке орехов позволяет использовать в производстве 
только свежеобжаренные орехи, дающие возможность полу-
чить продукцию с ярко выраженным ореховым вкусом.

ЗАОр НП «Конфил», чья сладкая 
продукция всегда являлась визитной 
карточкой нашего региона, вот уже 
125 лет радует своих покупателей 
вкусными и качественными изделия-
ми. Высокое качество продукции, 
изготовленной строго по ГОСТу без 
применения ГМО, консервантов 
и других химических добавок по прод-
лению срока годности и интенсифи-
кации вкуса с использованием только 
натурального и высококачественно-
го сырья на современных производ-
ственных линиях – вот что отличает 
продукцию «Конфила» от продукции 
конкурентов.

«Народное предприятие «КОНФИЛ»
На предприятии внедрена и успешно функционирует си-

стема менеджмента качества, сертифицированная междуна-
родным сертификационным органом «Бюро Веритас Сертифи-
кейшн» на соответствие требованиям ISO 9001, которая являет-
ся подтверждением того, что система управления на предприя-
тии соответствует международным требованиям, и продукция, 
которую мы выпускаем, конкурентоспособна и безопасна для 
потребителя.

Групповой ассортимент выпускаемой продукции на пред-
приятии включает в себя: карамель, шоколад, кофеты, марме-
лад, зефир, вафли, продукцию в художественных коробках. 

Ежегодно «Народное предприятие «Конфил» участвует в 
различных российских и международных выставках и конкур-
сах (таких как «Продэкспо», «Весь мир питания»), а также в со-
ставе экспозиции производителей Волгоградской области на 
выставке-ярмарке «Золотая осень» в г.Москве, «Grune Woche» 
в г.Берлине и др.

В Волгограде развита сеть фирменных магазинов НП «Кон-
фил» – волгоградские сладости уже давно стали одним из 
главных сувениров для гостей нашего города (конфеты «Ла-
зоревая птичка», наборы конфет и шоколада «Аксинья» и «Дон-
Батюшка», набор зефира ручной работы «Зефирные борович-
ки», наборы конфет с городской тематикой и т.д.). В регионах 
реализация осуществляется через официальных дистрибьюто-
ров – наших постоянных и надежных партнеров. 

Мы осуществляем поставки продукции в Астраханскую, 
Ивановскую, Иркутскую, Кемеровскую, Московскую, Нижего-
родскую, Новосибирскую, Ростовскую, Самарскую, Саратов-
скую, Ульяновскую, Челябинскую и другие области. Нашу про-
дукцию можно найти на полках сетевых магазинов, гипермарке-
тов и розничных магазинов, в широком ассортименте она при-
сутствует в оптовой торговле. За рубежом наша продукция узна-
ваема и любима в Германии, Эстонии, Азербайджане, Таджики-
стане, Туркменистане. На всех уровнях продукция широко пред-
ставлена как в розничном звене, так и в сетевом (местные и фе-
деральные сети: МАН, Радеж, Пятерочка, Карусель, Окей, Лен-
та, Магнит) и оптовом звеньях. 

Продукция ЗАОр «НП Конфил» востребована и конкуренто-
способна как на территории Волгограда и Волгоградской обла-
сти (в среднем 41% от общего объема отгрузки), так и в различ-
ных регионах РФ (47%), странах Ближнего и Дальнего Зарубе-
жья (12%).

В ближайших планах предприятия выйти на рынки тех ре-
гионов, где еще не успели познакомиться с продукцией «Кон-
фила» и порадовать всех своих потребителей новой и очень 
вкусной продукцией высочайшего качества только из натураль-
ного сырья.

400001, Волгоград, ул. Козловская, 2
Тел.: +7 (8442) 94-27-80, 93-62-63, 97-07-49, www.confil.ru

:
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«ВОЛГОГРАДСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЮГА РОССИИ

История Волгоградского Мясокомбината берет 
свое начало в 1898 году, когда в Царицыне 
была выстроена городская скотобойня для 
оптимизации и упорядочивания системы 
убоя скота. К 1934 году «Мясокомбинат 
Сталинградский» имел скотобазу, бойню, 
холодильник, жировой, кишечный, колбасный, 
кожепосолочные цеха.

Технология применялась самая примитивная, основны-
ми орудиями труда являлись ножи, шприцы и мясоруб-
ки, приводимые в действие вручную. Однако и в этих 

сложных условиях люди выполняли свою главную задачу – 
обеспечивали сталинградцев мясопродуктами. С 1940 года 
по настоящее время «Волгоградский мясокомбинат» являет-
ся одним из крупнейших мясоперерабатывающих предприя-
тий юга России.

Компания ЗАО «Агро Инвест» сегодня – это современное 
высокотехнологичное предприятие полного цикла производ-
ства. 

За прошедшие пять лет комбинат стал одним из лиде-
ров мясопереработки ЮФО и занял ведущее место в эконо-
мике региона. Производственные мощности на текущий мо-
мент позволяют выпускать более 100 тонн колбасной и мяс-
ной продукции в сутки. 

Выпускаемый ассортимент насчитывает более 300 видов 
колбасных изделий:

• Полукопченые колбасы. 
• Варено-копченые колбасы 
• Вареные колбасы 
• Сырокопченые колбасы 
• Ветчины 
• Деликатесы 
• Сосиски / Сардельки

Помимо колбасных изделий и деликатесов на предприя-
тии выпускаются замороженные и охлажденные мясные по-
луфабрикаты: замороженные котлеты, фаршированные ово-
щи, тефтели, бифштексы, пельмени и т.д., а также более 30 
наименований салатов.

Благодаря высокому качеству продукции, которое под-
тверждается неоднократными победами на российских и 
международных выставках, Компания «Царь-продукт» на 

сегодняшний день является безусловным лидером рынка 
Волгоградской области (доля рынка составляет более 35 %), 
при этом торговая марка «Царь-продукт», по данным иссле-
дования Центра Социологических и Маркетинговых Иссле-
дований «Аналитик» является наиболее узнаваемой среди 
граждан Волгоградской области. Коэффициент узнаваемость 
бренда «Царь-продукт» составляет более 91%.

Компания ЗАО «Агро Инвест» использует в производстве 
исключительно натуральные, экологически чистые продук-
ты, не содержащие ГМО, так как главным принципом работы 
Компании является производство качественных и полезных 
для здоровья продуктов питания, а главным приоритетом яв-
ляется здоровье волгоградцев и всего Российского народа. 

– Реконструкция и модернизация мясоперерабатываю-
щего производства проводилась по нескольким направлени-
ям, – говорит директор Филиала ЗАО «Агро Инвест» в г. Вол-

гограде Дмитриенко Ю.Е. 
– Прежде всего, это оснаще-
ние цеха первичной пере-
работки скота новым совре-
менным, высокотехнологич-
ным и энергосберегающим 
оборудованием, позволив-
шим существенно увеличить 
объемы производства выпу-
скаемой продукции, мини-
мизировать количество от-
ходов, улучшить качество 
сырья за счет достижения 
оптимальных санитарно-
гигиенических условий про-
изводства. Политика пред-

приятия в области качества направлена на конечного потре-
бителя, а качество продукта, как известно, напрямую зависит 
от качества сырья. Кроме того, среди одного из направлений 
модернизации колбасного цеха можно отметить установку 
новейших камер интенсивного охлаждения готовой продук-
ции в термическом отделении. Так же запущена в эксплуа-
тацию производственная и автоматическая логистика пере-
мещения продукции между подразделениями. Перемещение 
осуществляется с помощью транспортеров, лифтов, роботов.

ТМ «Царь-продукт» 
Филиал ЗАО «Агро Инвест» в г. Волгограде
Волгоград, ул. Историческая, 181
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Более четверти века 
ОАО «Волгомясомолторг» является 
лидером по производству и реализации 
мороженого в нашей области. Вместе 
со всей страной оно переживало 
взлеты и кризисы, но, не смотря на все 
перипетии, предприятие выстояло, смогло 
адаптироваться к новым экономическим 
условиям и сохранило ведущие позиции. 

Сегодня на полках волгоградских магазинов 
можно найти мороженое почти сотни раз-
личных производителей, причем, не только 

российских, но и зарубежных. Конкуренция огром-
ная, но, тем не менее, большинство покупателей по-
прежнему отдает предпочтение «Волгоградскому 
мороженому»!

 В чем же его секрет? С этим вопросом мы обра-
тились к генеральному директору ОАО «Волгомя-
сомолторг» Николаю Савенкову.

биры, и никакая мода и всеобщее стремление к по-
худению на это не влияет!

И, в-четвертых, не смотря на то, что мы придер-
живаемся относительно консервативных взглядов в 
производстве мороженого, мы шагаем в ногу со вре-
менем!

– И вам удается это совместить?
– Удается! Вот последний пример: наша новин-

ка – серия Волгоградского пломбира. Это традици-
онное высококачественное мороженое, пломбир 
15% жирности, изготовленный только из натураль-
ного сырья, но этим летом волгоградцы смогут ку-
пить его во всех видах. Мы решили выпускать это 
мороженое и в брикете на палочке, и в вафельном 
стаканчике, и в контейнерах для семейного засто-
лья, и в вафельном сахарном рожке, и с наполните-
лями – клубникой, ананасом, в общем, всех видов, 
форм и вкусов! 

Так что в новом сезоне мы, не изменяя своим 
традициям, обещаем накормить наших покупате-
лей отменным пломбиром и при этом порадовать их 
массой новых оттенков вкуса. Уже сейчас в магази-
нах города в продажу поступили контейнеры Волго-
градского пломбира весом в 400 г. и 900 г. Попробуй-
те наше новое мороженое! Лето не за горами!

– Если коротко, в первую очередь, я считаю, это 
доверие покупателей, которое мы зарабатывали го-
дами.

Во-вторых, большинство волгоградцев – патри-
оты своего края, и покупая наш продукт, они под-
держивают местного производителя, своих зем-
ляков. Они понимают, что это мороженое сделано 
возможно их близкими, знакомыми, то есть людь-
ми не чужими, а теми, кто живет рядом, кто и себе и 
своим детям покупает это мороженое!

В третьих, за долгие годы работы мы доскональ-
но изучили вкусы наших покупателей. Мы знаем, 
что они любят. К примеру, на западе в большей сте-
пени спросом пользуются легкие сорта мороженого 
– фруктовые, с растительными жирами, в Японии 
любят экзотику – мороженое со вкусом рыбы или 
перца, а вот жители Волгоградской области, мы точ-
но знаем, в основном любят молочное мороженое. 
Предпочтительно жирные сорта, в основном плом-

ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ
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В 2011 году в Волгограде был реализован 
масштабный производственный 
и инвестиционный проект – производственный 
комплекс по выпуску светодиодных ламп 
и светильников последнего поколения. 

Завод по производству экономичных светодиодных ламп 
под маркой «ОгоньОК» был открыт компанией ООО «Све-
тозар» после многолетних теоретических и эксперимен-

тальных исследований в области светотехники и электротехни-
ки, выполненных группой талантливых специалистов, выпуск-
ников одного из технических вузов Волгограда. На воплощение 
проекта потребовалось много средств и времени: размер инве-
стиций в строительство завода – 500 миллионов рублей, строи-
тельство завода заняло около девяти месяцев.

2 декабря 2012 года производственная компания «Свето-
зар» отметила год со дня открытия. Также, год исполнился тор-
говой марке продукции со звучным именем «ОгоньОК», которую 
разработали на предприятии.

Молодое российское предприятие поставило перед со-
бой задачу сделать светодиодное освещение доступным само-
му широкому кругу потребителей. В основе производства лежит 
инновационная, запатентованная на территории РФ и во многих 
зарубежных странах, волгоградская разработка — оригиналь-
ная емкостная схема питания светодиодной матрицы, позволя-
ющая не только во много раз упростить и удешевить производ-
ство, но и достичь более 20% экономии электроэнергии по срав-
нению со светодиодными лампами других производителей при 
равном световом потоке. Это изобретение делает лампы торго-
вой марки «ОгоньОК» уникальными по своим качествам. 

• Снижение потребляемой электроэнергии в 10-11 раз в сравне-
нии с лампой накаливания.

• Снижением потребления электроэнергии в не менее, чем 3 
раза в сравнении с лампой ртутной энергосберегающей (спираль).

• Более высокая светоотдача в сравнении с традиционными ис-
точниками света.

• Работает беспрецедентно долго – срок службы 50 000 часов.
• Лампа «ОгоньОК» устойчива к перепадам температуры.
• Работает при внешней температуре от минус  40ОС до плюс  

45ОС
• Лампа «ОгоньОК» устойчива к перепадам напряжения.
• Продолжает работать при низком напряжении, идеально под-

ходит для резервного освещения.
• Диэлектрический корпус.
• Мгновенное включение.
• Лампа «ОгоньОК» экологически безопасна.
• Не содержит и не передает в атмосферу вредных веществ и 

химических соединений.
• Не требует специальных условий утилизации и оформления 

документации по экологическим нормативам.
• Упаковка изделия полностью биоразлагаема.
• Не требуется специальная обработка помещений после воз-

можного повреждения корпуса.
! Не содержит ртуть (в отличие от люминесцентных энергосбе-

регающих ламп-спиралей)
• Лампа «ОгоньОК» дает свет близкий по спектру к естествен-

ному солнечному.
• Мерцание практически отсутствует, коэффициент пульсации 

низкий.
• Создается максимальный комфорт для глаз, не раздражает, не 

вызывает напряжения зрительного нерва (в отличие от других попу-
лярных источников  света)

• Улучшает работоспособность,  способствует снижению устало-
сти глаз от работы  с ПК
   Пульсация светового потока зрительно не воспринимается, но 

неблагоприятно влияет на биоэлектрическую активность моз-
га, вызывая повышенную утомляемость, появляется напряжение на 
глазах, усталость, рассеянность в работе, и даже головная боль.

• Отсутствует УФ излучение

Дополнительными уникальными свойствами светодиодной лампы 
«ОгоньОК» являются:

• свойство светодиодных ламп «ОгоньОК» не создавать элек-
тромагнитных помех, не заглушать сигналы радиосвязи и сотовой 
связи. Лампы «ОгоньОК» допускаются к установке в помещениях со 
сверхточным электронным оборудованием.

• светодиодные лампы «ОгоньОК» поддерживают регулиров-
ку яркости (диммирование) изменением амплитуды питающего на-
пряжения.

• светодиодные лампы «ОгоньОК» являются компенсатора-
ми реактивной составляющей мощности, уменьшая общую нагруз-
ку на сеть.

Коммерческий директор ООО «Светозар» Константин Созин 
считает, что, несмотря на то, что предприятий, которые выпу-
скают светодиодную продукцию, в России на сегодня достаточ-
но много, у ООО «Светозар» есть принципиальное отличие: вы-
пуск продукции на основе собственных разработок и преиму-
щественно из отечественных комплектующих, которые намно-
го превосходят по качеству китайские более дешевые аналоги. 

Кроме этого, серьезное преимущество открытого в Волго-
граде производства ООО «Светозар» заключается в том, что за-
вод является одним из нескольких в России предприятий, по-
тенциал производственных мощностей которого позволяют 
производить светодиодную продукцию в промышленных мас-
штабах – более полумиллиона ламп в месяц.

Сегодня хитом товарной линейки компании «Светозар» яв-
ляются лампы-«трубки» типа Т8, с успехом заменяющие уста-
ревшие люминесцентные лампы. Для того, чтобы установить 
новые лампы «ОгоньОК» замена светильника не требуется, 
лампы могут работать с любым вариантом подключения. Также, 
большими темпами набирают популярность цокольные лампы, 
которые предназначены для массового потребителя.

Ближайшая перспектива Компании «Светозар» связана с 
расширением портфеля выпускаемой продукции, чтобы удо-
влетворять разные желания потенциальных потребителей. В 
планах предприятия увеличение спектра сервисного обслужи-
вания и реализация проектов переоборудования волгоградских 
предприятий на светодиодное освещение, что в разы увеличит 
их энергоэффективность.

На сегодня «Светозар» смог предложить покупателю на-
дежную и качественную серию ламп, с адекватной ценой, на-
дежной работой и возможностью экономить электроэнергию. 
На заводе уверены – однажды установив светодиодную лампу 
«ОгоньОК», потребитель поймет, что этот продукт обладает все-
ми необходимыми качествами и сделает правильный выбор.

400059, г. Волгоград, ул. Никитина, 2
+7 (8442) 43-06-16, 8-800-775-70-35
www.ogonyok-led.ru
Отдел продаж: +7 (8442) 43-06-13, sales@ogonyok-led.ru

ООО «Светозар»

Производственные помещения завода оборудованы 
светодиодным освещением



Предприятие ООО «Фирма 
«Руслан» основано 
в 1991 году в Волгограде. 
Основное направление – 
развитие стеклопластикового 
производства. Стеклопластик 
обладает многими очень 
ценными свойствами, даю-
щими ему право называться 
одним из материалов 
будущего.

Стеклопластик – стеклонаполнен-
ный композиционный материал, 
состоящий из наполнителя (сте-

кловолокна – стеклянных нитеобразных 
волокон, ткани или мата) и связующе-
го – смолы определённого вида. Напол-
нитель выполняет армирующую функ-
цию и обеспечивает нужную прочность. 
Смола придаёт материалу монолит-
ность, способствует эффективному ис-
пользованию прочности стекловолок-
на и распределению усилий между во-
локнами, защищает стекловолокно от 
агрессивных сред.

Стеклопластик обладает низкой те-
плопроводностью, прочностью стали, 
долговечностью, биологической и хи-
мической стойкостью, является пре-
красным диэлектриком, не подвержен 
гниению.

Основные виды продукции ООО 
«Фирма «Руслан»: стеклопластиковые 
лодки и катера DELTA от 2-х до 12-ти 
местных, предназначенных для туриз-
ма, прогулок, охоты и рыбной ловли на 
реках, прибрежных зонах рек, озер, во-
дохранилищ и морях. Конструкцией ло-
док предусмотрена эксплуатация их с 
подвесным мотором от 2-х до 115-ти л/с. 
Катера и лодки возможно перевозить 
как на багажнике, так и на прицепе, ко-
торые также производит предприятие.

Наше предприятие занимается про-
изводством водного транспорта имен-
но в Волгоградской области, поскольку 
это уникальный регион, который богат 
водными акваториями. В этом регионе 
развита рыбная ловля, охота, туризм, 
поэтому есть востребованность в каче-
ственных и безопасных лодках и кате-
рах, которые производит наше пред-
приятие. Также мы реализуем свою про-
дукцию в другие города России, в кото-
рых есть востребованность в данной 
продукции, такие как Астрахань, Ро-
стов, Краснодар, Саратов, Ставрополь-
ский край и др.

Кроме того, ООО «Фирма «Руслан» 
развивает направление изготовления 
стеклопластиковых емкостей и труб 
различных форм и объемов для любых 
нужд, в том числе и химостойкие для 
агрессивных сред. Многолетний опыт, 
который имеет предприятие, позволя-
ет изготавливать различные стекло-
пластиковые формы: причальные пон-
тоны, разнообразные бассейны, фон-
таны, спортивные аксессуары, катама-
раны, водные горки, оборудование для 
разведения рыбы, купола для храмов, 
купели, ритуальные принадлежности, 
различные городские формы – фаса-
ды, колонны, раковины, мойки, заборы, 
ограды, автомобильный тюнинг, сиде-
нья для транспорта, аэродинамические 

обтекатели для автомобилей, детские и 
взрослые аттракционы и фигуры из сте-
клопластика. 

На сегодняшний день наше пред-
приятие активно сотрудничает с круп-
нейшими заводами и выполняет раз-
личные работы по модернизации про-
изводства, поскольку применяемые за-
водами материалы теряют актуальность 
и проигрывают по многим показателям 
перед стеклопластиком. ООО «Фирма 
«Руслан» осуществляет работы любой 
сложности и любых объемов, установку 
и обслуживание различных систем на 
основе стеклопластиковых материалов.

В 2010 году по данным «Всероссий-
ского Бизнес-Рейтинга» ООО «Фирма 
«Руслан» заняло 106 место в рейтин-
ге по классификатору вида экономиче-
ской деятельности «Производство про-
чих изделий из пластмасс, не включен-
ных в другие группировки» среди 646 
053 предприятий РФ. 

ООО «Фирма «Руслан» является 
членом Городской общественной ор-
ганизации промышленных предприя-
тий «Совет директоров Волгограда», а с 
2012 года предприятие вступило в ВРОО 
«Волгоградское качество» и получи-
ло право маркировать свою продукцию 
этим знаком.

Предприятие ООО «Фирма «Руслан» 
предлагает своим клиентам выгодные и 
надежные условия сотрудничества. Га-
рантия сроков выполнения работ, вы-
сокое качество, оперативность, прием-
лемые цены, а так же гарантия качества 
выполненных работ.

ООО «Фирма «Руслан»
г. Волгоград, ул. Возрождения, д. 14а
Телефон/факс: (8442) 73-04-93, 72-73-03
Тел.: 8-903-372-62-62
e-mail: morozov-ruslan@yandex.ru
web-сайт: www.rus-plastic.ru
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА – 
В СИСТЕМЕ ДЕЛОВЫХ СМИ

Представители СМИ, партнеры ГООПП «Совет директоров Волгограда»

22 мая прошлого года состоялось расши-
ренное заседание Президиума «Совета ди-
ректоров Волгограда» по очень важному и 
актуальному вопросу – информационно-
му взаимодействию. На мероприятии был 
презентован новый сайт Совета директо-
ров Волгограда и подписано Соглашение об 
информационном сотрудничестве с рядом 
электронных деловых СМИ. 

За 2012 год сайт организации постоянно совер-
шенствовался. Так, появился дополнительный 
раздел Вакансий, который призван помочь 

предприятиям нашего города решить кадровую 
проблему. Также на сайте появилась возможность 
размещения информационно-рекламных баннеров. 

Постоянное сотрудничество с информационны-
ми партнерами позволило организации внедрить-
ся в систему деловых СМИ. На сайте ежедневно 
публикуются новости промышленных предприя-

тий, информация о новых законопроектах, феде-
ральных целевых программах, конкурсах, отрас-
левые отчеты, статистика, аналитические материа-
лы о промышленном комплексе и экономике в це-
лом, материалы о деятельности Совета директоров 
Волгограда, отчеты заседаний, круглых столов, кон-
ференций, материалы о людях рабочих профессий, 
анонсы событий и так далее. 

Уже в июле 2012 года сайт занял 3 место в кон-
курсе сайтов «Интерактивный бизнес Волгоград-
ской области» 2012 в номинации «Web-сайт: неком-
мерческие организации, общественные организа-
ции, способствующие развитию бизнеса». 

Сегодня сайт Совета директоров Волгограда 
привлекателен для различных проектов в качестве 
информационного партнера. Ежедневная посеща-
емость электронного ресурса растет с каждым ме-
сяцем. Целевая аудитория сайта – руководители 
крупных промышленных предприятий, малого и 
среднего бизнеса. 

Кроме того, новости о Совете директоров Волго-
града можно читать не только на официальном сай-
те организации, но и в социальных сетях: Twitter.
com, Facebook.com, livejournal.com. Благодаря это-
му появилась возможность обмениваться информа-
цией, комментировать и обсуждать наиболее акту-
альные вопросы в режиме он-лайн. 

23 мая 2013 года состоится второе расширенное 
заседание Совета директоров Волгограда по вопро-
су информационного взаимодействия между орга-
низацией и деловыми СМИ. 
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Интернет портал ВолгаПромЭксперт – явля-
ется единственной в волгоградском регионе 
специализированной интернет-площадкой 
на которой представлены важнейшие новости 
экономической жизни Волгоградской области, 
текущая ситуация в промышленном и торговом 
комплексе региона, новости контролирующих и 
надзорных органов, решения законодательной 
и исполнительной властей в разрезе влияния 
на экономическую жизнь.  

www.volpromex.ru ориентирован на руководителей и ме-
неджеров предприятий и организаций всех форм собственности 
и экономических видов деятельности, журналистов и экспертов, 
специализирующихся на деловой и экономической тематике, а 
также прочих пользователей сети интернет из числа экономи-
чески активного населения.

Новостная лента сайта подключена к системе «Яндекс-
Новости», информационно-аналитической системе «Медиало-
гия» и базе Интерфакс: scan-interfax.ru.  Цитирование новост-
ной и аналитической информации с интернет сайта «ВолгаПро-
мЭксперт» осуществляют федеральные и региональные тема-
тические интернет порталы, сайты общественных и коммерче-
ских организаций, статистических и рейтинговых агентств. Кро-
ме того, информация с портала дублируется в социальных сетях 
Twitter.com, Facebook.com, livejournal.com.

По ключевым запросам рекламодателей в сети интернет 
сайт www.volpromex.ru занимает топовые позиции в поисковой 
системе Яндекс.

 По итогам участия в конкурсе «Электронный Волгоград 
2009» сайт «ВолгаПромЭксперт» занял третье место в про-
фессиональном классе в номинации «Лучшие справочно-
информационные сайты». По результатам регионального кон-
курса «Интерактивный бизнес Волгоградской области 2011» 
интернет портал www.volpromex.ru стал лауреатом в номина-
ции «Прорыв Года» как динамично развивающийся региональ-
ный интернет проект, а в июле 2012 года ВолгаПромЭксперт за-
нял второе место в номинации «Лучший сайт Интернет-СМИ». 
В региональном этапе всероссийского конкурса «Бизнес-Успех 
2012», организованного Общественной организацией «Опора 
России», ВолгаПромЭксперт был признан лидером в номинации 
«Лучший IT проект».

 «ВолгаПромЭксперт» выступает Информационным партне-
ром ГООПП «Совет Директоров Волгограда» и ВРОО «Волго-
градское Качество».

 ИРЦ «ВолгаПромЭксперт» является членом Волгоградской 
торгово-промышленной палаты. В своей деятельности Волга-
ПромЭксперт тесно сотрудничает с региональными органами 
власти, контролирующими органами и общественными органи-
зациями, представляющими интересы регионально бизнеса.

Региональный экономический интернет 
портал «ВолгаПромЭксперт»

www.volpromex.ru
e-mail: press@volpromex.ru
телефон +7 961-088-78-78, 
Жуков Сергей Геннадьевич

Сергей ЖУКОВ, 
руководитель проекта «ВолгаПромЭксперт»:

Активное взаимодействие региональных деловых СМИ с пресс-службой 
ГООПП «Совет Директоров Волгограда» при непосредственном участии 
сайта общественной организации, безусловно, формирует благоприятное 
информационное пространство, способное оказать существенное влияние 
на создание положительного имиджа региона как крупного промышленно-
го центра в ЮФО, имеющего значительный инвестиционный и социальный 
потенциал.
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Региональная деловая сеть RV34.RU 
«Регион возможностей»

Дмитрий Карман,
исполнительный директор 

ООО «ИАА «Областные вести»

– Надо сказать, что с начала свое-
го запуска сайт ГООПП «Совет ди-
ректоров Волгограда» значитель-
но усилил свое информационное 
звучание. Заглядываю сюда по-
стоянно, чтобы почерпнуть темы и 
для экономического портала RV34.
RU. Думаю, наше информационное 
сотрудничество в 2013 году будет 
становиться все более интенсив-
ным и интересным. 

– Новости бизнеса
– Аналитические статьи
– Экономика
– События и акции предприятий
– Поиск партнеров через каталог 

организаций 
Ресурс располагает обширным ка-

талогом предприятий области (на дан-
ный момент – более 1700, в отличие от 
прочих база постоянно проверяется и 
обновляется), в который вошли лучшие 
представители регионального бизнеса.

Благодаря порталу они объедине-
ны в информационную сеть, которая по-
зволяет управленцам находиться в кур-
се последних новостей и предложений 
компаний. Ежедневно портал посещают 
сотни пользователей не только с целью 
поиска деловых партнеров, но и для 
ознакомления с последними новостями 
делового мира Волгограда и области, а 
многие директора начинают свой день 
с просмотра новостей и публикаций на 
RV34.RU.

OBLVESTI.RU
Ведущий информационно-
аналитический общест-
венно-политический 
портал региона (более 
160 000 посетителей 
в месяц, более полумил-
лиона просмотров стра-
ниц) – это самые актуаль-
ные темы, честный взгляд 
на общественную и поли-
тическую жизнь региона.

– публиковать новости и события Вашей компании на главной странице эконо-
мического портала;

– получать новости от ваших партнеров, целых отраслей компаний, обществен-
ных организаций о реализуемых на территории области проектах;

– рассылать собственные коммерческие предложения;
– вести онлайн-диалоги со своими партнерами и клиентами.
Не откладывая в долгий ящик, проверьте наличие вашей организации в ката-

логе делового портала города.

Если вы вдруг не найдете информацию о вашей организации, 
позвоните по телефону: (8442) 91-48-71 
или сообщите по электронному адресу oblvesti@inbox.ru 
и мы исправим нашу недоработку.

RV34.RU – ЭТО САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ 
   И АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЕЛОВОГО МИРА:

ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИСЬ НА ПОРТАЛЕ СЕГОДНЯ, 
   ВЫ СМОЖЕТЕ: 
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ВДТВ – ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА! 
«Волгоградское деловое телевидение» 
(www.vd-tv.ru) – один из наиболее динамично 
развивающихся интеренет-порталов медиа про-
странства региона. ВДТВ сразу привлекло к 
себе внимание профессиональным и независи-
мым взглядом на общественные и бизнес-про-
цессы, происходящие в Волгограде и области. 

«Деловое телевидение» сегодня – это ежедневная но-
востная лента, оперативно и объективно информирующая 
пользователей обо всех событиях в политической, экономи-
ческой, культурной и спортивной жизни региона. Эксклюзив-
ные материалы и компетентные комментарии позволяют зри-
телям иметь ясную и полную картину дня, уверенно ориенти-
роваться в нескончаемом потоке информации.

Основным «локомотивом» ВДТВ, безусловно, являются 
Новости. Команда молодых и амбициозных журналистов 24 
часа в сутки держит руку на пульсе событий и готова практи-
чески «с колес» выдать самую «горячую» и абсолютно досто-
верную информацию. Посещаемость «Волгоградского дело-
вого телевидения» от 150 000 просмотров в месяц. 

«Волгоградское деловое телевидение» всегда готово 
поддерживать и продвигать новые бизнес-проекты, старт-
апы, в основе которых лежат креативные идеи и интеллекту-
альный потенциал. 

За время своей работы «Волгоградское деловое телеви-
дение» зарекомендовало себя надежным партнером. Сегодня 
у нас десятки друзей и единомышленников. Мы приглашаем к 
сотрудничеству всех, кто верит в себя и нацелен на результат.

ВДТВ – технологии успеха!

2012 – стал годом ак-
тивного сотрудниче-
ства Делового Телеви-
дения с Советом дирек-
торов Волгограда. Нас 
многое объединяет, в 
том числе – пропаган-
да научно-технических 
и экономических до-
стижений организаций 
и предприятий города, 
распространение пере-
дового опыта управле-
ния, продвижение про-
дукции местных товаро-
производителей на рос-
сийском рынке. В ми-
нувшем году ВДТВ уча-
ствовало в информаци-
онном сопровождении 
проектов Совета ди-
ректоров, рассказывая 

о деятельности филиала «Волгоградского алюминиевого 
завода Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» ОАО 
«СУАЛ», ОАО «Промстройконструкция», ООО Волгокартон, 
ОАО Волгогазоаппарат, ООО «ПивоварЪ», ЗАО «Агроин-
вест», ОАО «Завод базальтовой теплоизоляции-Волгоград» 
(ОАО «Термостепс»). Уверены, мы и в дальнейшем будем 
активно сотрудничать, преследуя общую цель – социально-
экономическое развитие Волгограда. 

Андрей ВАЩЕНКО, 
директор ООО «Волгоград-
ское деловое телевидение» 
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ООО «БЛАГО-медиа»

Работать 
ради жизни! 
Немногие коммерческие компании создаются 
сегодня исключительно для помощи 
окружающим. Такая необычная организация 
появилась в Волгограде в 2011 году. 

Основной вид деятельности «БЛАГО-медиа» – издание 
журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». Цели этого проекта: по-
высить духовно-нравственный уровень жителей регио-

на; популяризировать посредством СМИ темы семейных цен-
ностей, личностного развития, милосердия, добра; сформиро-
вать культуру благотворительности.

«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» стал весьма интересной и эффектив-
ной площадкой для социально-ответственного бизнеса регио-
на. Здесь каждое предприятие может поделиться своим поло-
жительным опытом в сфере благотворительности, ведения ка-
дровой политики, направленной на улучшение условий рабо-
ты сотрудников. 

Для общения с аудиторией выбрана форма современного 
«глянца», который распространяется бесплатно в обществен-
ных местах (кафе, рестораны, салоны красоты и здоровья, ав-
тосалоны и т.д.). Часть тиража адресно доставляется руководи-
телям предприятий и организаций, представителям исполни-
тельной и законодательной власти. 

Однако издание носит и исключительно практический ха-
рактер – напрямую соединяет детей, которые нуждаются в по-
мощи с теми, кто может ее оказать. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПОСЛЕ ВЫХОДА ВСЕГО ЧЕТЫРЕХ 
НОМЕРОВ ЖУРНАЛА «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»  
ДЕТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ПОЛУЧИЛИ ПРЯМУЮ ПОДДЕРЖКУ (БЕЗ УЧАСТИЯ 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ) БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1 000 000 РУБЛЕЙ.

Читатели помогли отправить на лечение и диагностику в 
зарубежные клиники Израиля и Германии двух тяжелоболь-
ных детей, оказали посильную помощь детским социальным 
учреждениям, осуществили заветные мечты ко дню рождения 
ребят из детского дома, а также материально поддержали де-
тей с различными заболеваниями и многодетные семьи. 

СЕГОДНЯ «БЛАГО-МЕДИА» ЭТО:
• Издание собственного журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
• Организация мероприятий различного уровня (в т.ч. благотворительных акций)
• Разработка рекламных и PR-кампаний
• Создание корпоративных изданий 
• Написание сценариев для фильмов о коммерческих предприятиях
• Консультации по созданию благоприятного имиджа

Антонина ДОНЦОВА, 
генеральный директор ООО «БЛАГО-медиа», 
главный редактор журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». 

– Наверное, рано или 
поздно, я все-таки долж-
на была начать активное 
взаимодействие с про-
мышленными предпри-
ятиями. Мои родные по-
святили всю свою жизнь 
заводу «Баррикады», а 
дедушка и бабушка вхо-
дили в состав руководя-
щего звена. Но я выбрала 
иной путь – поступила на 
факультет журналисти-
ки, и вот уже 13 лет рабо-
таю в этой сфере. Основ-
ными направлениями, по 
которым я специализи-
ровалась ранее, были те-
левизионные проекты (в 
том числе на федераль-
ных каналах) и политическая журналистика. Судьба занесла 
меня в длительную командировку в Архангельск, где я рабо-
тала в пресс-службе Губернатора и Правительства региона, 
курируя вопросы инфраструктурного развития. Но послови-
ца: «Где родился, там и пригодился» не обошла меня сторо-
ной. Вернувшись, я вложила все свои средства в новый про-
ект «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». И уже через полгода они оберну-
лись миллионной помощью детям. Это самые ценные инве-
стиции в моей жизни. Идея создания глянцевого журнала с 
полезной, но главное позитивной информацией давно вита-
ла в воздухе, ее просто кому-то надо было поймать, и не по-
бояться осуществить. Радует, что социально-активных пред-
приятий в нашей области становиться все больше. Низкий 
поклон руководителям, которые живут и работают сегодня 
не только ради личного обогащения. 

В 2012 году из трех 
с половиной тысяч 
претендентов со всей 
страны генеральный 
директор компании во-
шла в «ТОП 250 россий-
ских руководителей».

«Гоша Куценко и Вероника Расторгуева в Областной детской 
клинической больнице
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ООО «Царицын Стройсервис» на рынке строи-
тельно-монтажных услуг с августа 2003 года. 
Организация выполняет возведение, рекон-
струкцию зданий и сооружений, капитальный 
и текущий ремонт с функциями генерального 
подрядчика и заказчика-застройщика. 

Однако компания занимается не только строительными 
работами, а принимает активное участие в благотвори-
тельной жизни города. К примеру, в оказании адресной 

помощи участникам Великой Отечественной войны. 
Также на протяжении нескольких лет ООО «Царицын 

Стройсервис» оказывает материальную помощь Специализи-
рованному Учреждению «Детский Православный Приют «Дом 
Милосердия» имени Святой Преподобномученицы Великой 
княгини Елисаветы Федоровны (г. Волжский, ул. Пушкина, д.7) 
под управлением Евгении Евгеньевны Ватейчкиной. В прию-
те проживают дети от 7 до 14 лет, попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию, а также из многодетных или неблагополучных 
семей, беженцы. С воспитанниками специально занимаются 
учителя общеобразовательных школ 
и педагоги дополнительного образо-
вания. Во внеучебное вре-
мя дети находятся с вос-
питателями приюта, а так-
же проводят кружки по ин-
тересам, особое внимание 
уделяется духовному по-
знанию основ Христиан-
ской жизни. 

Кроме приюта орга-
низация оказывает под-
держку ГКУЗ «Волгоград-
ский областной специали-
зированный дом ребенка 
для детей с органически-
ми нарушениями центральной нервной 
системы и поражением психики №4» (г. 
Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 62 
а). Это учреждение, под руководством главного врача Сазано-
вой Александры Константиновны, обеспечивает содержание 
детей с самого рождения и до 4-х лет, детей инвалидов и де-
тей с профильной патологией. Все специалисты Дома ребен-
ка постоянно повышают свою квалификацию на специальных 
курсах с нашей материальной поддержкой. Каждый день кол-
лектив ГУЗ «ВОСДР №4» создает домашние условия для своих 
воспитанников, и ООО «Царицын Стройсервис» принимает ак-
тивное участие в общественной жизни учреждения, организо-
вывая детям праздники, подарки, конкурсы, стараясь охватить 
заботой каждого ребенка, чтобы он был счастлив. 

ООО «Царицын Стройсервис»: «Благотворительность – 
в приоритете у нашей организации»

рода Волгограда, дирекция строительства объектов городского 
хозяйства Волгограда, Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Научно-исследовательский институт гигие-
ны, токсикологии и профпатологии», Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Волгоградской области, главное управление Федеральной 
службы судебных приставов по Волгоградской области и др. 

ООО «Царицын Стройсервис» вносит свой вклад в разви-
тие региона, помогая городу в решении насущных проблем и 
придавая ему современный облик. В 2010 году завершено стро-
ительство двух административных зданий в Ворошиловском 
районе по ул. Калинина и ул. Рабоче-Крестьянской, в 2011 году 
сдан в эксплуатацию «Детский дошкольный комбинат с класса-
ми начальной школы» в поселке ГЭС. 

Также организация осуществляла помощь в капитальном и 
текущем ремонте Волгоградскому государственному медицин-
скому университету, Волгоградскому филиалу Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы, Волго-
градскому областному физкультурному диспансеру, Волгоград-
скому областному клиническому хоспису, Волгоградскому об-
ластному суду и многим другим.

На празднике, посвященному Дню защите детей 
в «Волгоградском специализированном доме ребенка»

«Мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом и будем и дальше стараться оказывать 
помощь нуждающимся! Мы ждем вас в наших 
рядах, ведь помогать тем, кому нужна поддержка – 
благое дело!» – призывает директор 
ООО «Царицын Стройсервис» Петр Буткалюк.

Праздник ко Дню знаний в «Детском Православном Приюте 
«Дом Милосердия»

Средняя общеобразовательная школа №10 в Центральном 
районе также является объектом внимания строительной орга-
низации, которой на безвозмездной основе, по мере возможно-
сти, оказываются различные виды услуг.

Предприятие имеет большой опыт работы с бюджетными 
организациями нашего региона. На протяжении длительного 
времени ООО «Царицын Стройсервис» сотрудничает со мно-
гими организациями, такими как комитет по строительству го-
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Каждый специалист нашей компа-
нии – профессионал, каждый про-
ект – образец индивидуального 

подхода. Результат нашей работы по си-
стемной интеграции обеспечивает на-
дежность, долговечность, обеспечение 
поддержки новых технологий и масшта-
бируемость. Мы всегда решаем задачи с 
позиции клиента. Вот несколько приме-
ров.

Еще в 2004 году мы построили кор-
поративную сеть передачи данных для 
ОПФР – сеть, которая позволяет одно-
временно передавать данные, видео и 
голос, объединив 43 районных управле-
ния по всей области, и до сегодняшне-
го дня мы занимаемся технической под-
держкой и модернизацией данной си-
стемы. Тем самым были реализованы 
множество задач заказчика – от полу-
чения общей базы данных, значитель-
ного сокращения расходов на команди-
ровки, получения оперативной инфор-
мации и принятия решений, обучения. 
Кроме того там же был реализован про-
ект по созданию системы мониторинга и 
климат-контроля серверных комнат, соз-
дание системы бесперебойного питания.

 Другой очень интересный проект – 
это создание 6 слаботочных систем в об-
ластном Перинатальном центре – систе-
мы палатной связи, компьютерной сети, 
телефонии, часофикации, радиофика-
ции, диспетчеризации лифтов. Мы с гор-
достью можем сказать, что в благород-
ном деле выхаживания малышей есть и 
наш вклад!

Для учреждений системы образова-
ния, от детсадов до университетов, у нас 
есть ряд готовых решений – это интерак-

ООО «ВОГСС»
Компания ВОГСС начала свою деятельность 
с января 1995 года. Мы позиционируем себя 
в бизнесе как системный интегратор – ком-
пания, которая комплексно решает потреб-
ности клиента в создании ИТ-структуры «под 
ключ» – от проектирования до монтажа, вне-
дрения и технического сопровождения. С да-
леких девяностых прошло 18 лет, позади 
кризис, болезни роста, поиски собственного 
пути к заказчику. Но нам удалось сохранить 
культуру обслуживания, ориентацию на ре-
зультат, а не на процесс, командный дух.

Филатова Ольга Аркадьевна, 
финансовый директор 
ООО «ВОГСС»:

Наша позиция – позиция 
неравнодушных. На протяже-
нии всей деятельности мы по-
могаем центру реабилитации 

детей-инвалидов Ворошилов-
ского района НОУ «Ступени», 
православному приюту, Ассо-
циации детей-инвалидов Цен-
трального района. И нет боль-
шой благодарности, чем видеть 
радость в глазах детей!

История компании – это 
история успеха ее клиентов. А 
среди наших любимых и посто-
янных клиентов, мы очень на-
деемся, будете и вы!

Давайте делать историю 
вместе! 

Волгоград, ул. Рокоссовского, 28, (8442) 550-222, 550-330
www.vogss.ru www.sks-volgograd.ru, mail: in_box@vogss.ru

тивные мобильные классы, системы те-
стирования, программное обеспечение 
по всем школьным предметам.

В рамках федеральных проектов « 
Электронное правительство» и «элек-
тронный документооборот» мы предла-
гаем программно-аппаратные комплек-
сы – «электронный архив».

А также мы выполняем и следую-
щие виды работ:

• Монтаж, пуско-наладка систем 
безопасности, видеонаблюдения, 
контроля доступа, охранных и пожар-
ных систем. 

• Инсталляция АТС, систем связи 
и телефонных сетей. 

• Поставка и монтаж климатиче-
ского оборудования

• Поставка серверного, компью-
терного оборудования и программно-
го обеспечения. 

• Гарантийное, постпродажное, 
сервисное обслуживание компьютер-
ной и оргтехники. 

• Техническое освидетельствова-
ние оборудования 

• Комплексное оснащение обра-
зовательных учреждений компьютер-
ным и интерактивным оборудованием 
и учебным предметным программным 
обеспечением

• Поставка спецоборудования для 
силовых структур (светосигнальные 
устройства, радары)

ПРАКТИКА ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ
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Основным направлением деятельности 
является проведение мероприятий в 
сфере повышения энергоэффективности 
и энергосбережения; учет и контроль, 
балансировка водоснабжения 
и теплоснабжения; диспетчеризация; 
энергетическое обследование; 
проектирование, монтаж, техническое 
обслуживание, ремонт и наладка 
теплоэнергетического оборудования, 
сетей и сооружений; поставка и монтаж 
встроенных пылесосов; монтаж под ключ 
каминов и печей «Туликиви».

ФИНСКИЕ ПЕЧИ И КАМИНЫ TULIKIVI – 
ОГНЕННЫЙ КАМЕНЬ

Камин Туликиви – это не только красивый камин, но еще 
и непревзойденный по характеристикам источник тепла, ко-
торый в состоянии выполнять функцию обогрева всего дома, 
создавая природный микроклимат и делая уют в доме по-
настоящему независимым от погодных условий и внешних 
энергосистем.

С ПРОДУКЦИЙ КОНЦЕРНА ТУЛИКИВИ 
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ У ЭКСКЛЮЗИВНОГО, 
АВТОРИЗОВАННОГО ДИЛЕРА Г. ВОЛГОГРАДА, 
А ТАК ЖЕ УВИДЕТЬ ПЕЧЬ-КАМИН В ДЕЙСТВИИ

Печи Туликиви изго-
тавливаются в Финляндии 
из камня талькомагнезита, 
обладающим уникальны-
ми свойствами быстро про-
водить и долго накапливать 
тепло. Одна из самых по-
пулярных и лучших моде-
лей печей-каминов Tulikivi 
позволяет насладиться те-
плом в течение 32 часов по-
сле топки, а также потря-
сающими блюдами, приго-
товленными «как в русской 
печке».

Роспись стен. 3D живопись. Фрески. Декор интерьера

ООО «Взаимопонимание»

TLU 2637/11

ЗД ЖИВОПИСЬ
 – это живопись, основной задачей которой является 

создание илюзии обьема на плоскости стены, что дости-
гается сочитанием рельефа, росписи и особого простран-
ственного положения композиции, при котором зритель 
чувствует себя участником композиции, ее частью.

 Техника настоящей фрески. В последнее время ста-
ли очень популярны фотопечатные изображения – такие 
как Афреско Фреско орто и т. д., представляющие из себя 
ПЕЧАТЬ на рельефных поверхностях. Использования на-
звания фрески обеспечивает им большую популярность, 
в итоге – люди под названием «фрески» приобретают, по 
сути, фотообои.

ВСТРОЕННЫЕ 
ПЫЛЕСОСЫ 
BEAM 
ELECTROLUX 
(ШВЕЦИЯ)

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

ВЫСТАВКИ С НАШИМ 
УЧАСТИЕМ, КОТОРЫЕ 

СОСТОЯТСЯ 20-23 МАРТА 
И 25-27 СЕНТЯБРЯ 

2013 ГОДА 
В ВОЛГОГРАД-

ЭКСПО!

ООО «Взаимопонимание»
Волгоград, 
пр-т  Ленина, 115
т.: 28-00-40, 28-00-32
сот. 8-902-362-58-64.
www.meravod.ru
vzaimoponimanie@bk.ru
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ
Развитие качественных взаимоотношений – это совокупность 
различных форм деятельности. Поэтому наряду с официальными, 
Совет директоров Волгограда проводит мероприятия 
и с элементами неформального общения

ния ГООПП «Совет директоров Волгограда», председатель Со-
вета директоров ОАО «Завод железобетонных изделий и кон-
струкций»: «Самыми сложными были первые десять минут 
тренинга в своей команде, пока мы не прочувствовали друг 
друга. Игра позволила пообщаться в неформальной обстанов-
ке, отстранившись от должностей и регалий. В этот раз повез-
ло с погодой, но в жару очень тяжело участвовать в заданиях. 
Пожелание одно – наращивать количество участников!».

Александр Мордвинцев, председатель ГООПП «Совет ди-
ректоров Волгограда», депутат Волгоградской городской 
Думы: «Мы стали еще больше доверять друг другу, открыли 
качества в людях, которые просто не было возможности уви-
деть раньше – это мужество, упорство, сила воли и достиже-
ние своей цели, не взирая ни на какие преграды! Подобные 
мероприятия необходимы не только для налаживания дело-
вых взаимоотношений, но и для здоровой, сплоченной, а зна-
чит эффективной работы внутри коллектива». 

Были сформированы следующие команды из участников: 
руководители предприятий по районам города, работни-
ки администрации города и депутаты Волгоградской го-

родской Думы, «Совет женщин Волгограда», Волгоградская 
торгово-промышленная палата. 

Мероприятие проводилось с целью создания единой рабо-
чей команды, владеющей эффективными способами взаимо-
действия при достижении определенной цели, и прошло под 
девизом «За здоровый образ жизни!». 

Игра, в которой участвовали команды, называлось «Стра-
на волшебных троп». Основанная на яркой совместной исто-
рии, она была призвана укрепить командный дух, проявить ко-
мандные навыки и развить командные ценности. 

В ходе тренинга отрабатывались навыки преодоления об-
стоятельств, таких как: «У меня не получится», «некогда», 
«меня не поймут» «сделаю чуть позже» и прочими, с которыми 
сталкивается каждый в процессе своей жизнедеятельности.

Все участники успешно справились с поставленными пе-
ред ними задачами, проявив смекалу, упорство и смелость.

По результатам проведенного мероприятия состоялись 
коллективные просмотры видео– и фотоматериалов.

Григорий Кондрашов, член Президиума Совета директо-
ров Волгограда, профессор, президент Академии «Бизнеса 
и управления собственностью»: «Больше всего в командном 
тренинге понравились сплоченность команды и воля к победе. 
Мы узнали о новых формах взаимоотношений. И есть предло-
жение проводить подобные мероприятия не менее двух раз в 
год (летом и зимой)». 

Александр Набатчиков, член Президиума Совета директо-
ров Волгограда, председатель Советского районного отделе-

12 июля 2012 года ГООПП «Совет 
директоров Волгограда» было 
организовано выездное расширенное 
мероприятие с проведением 
команднообразующего тренинга с 
привлечением профессионалов от ООО 
«Команда «Белый ветер», которое прошло 
на специально оборудованной площадке в 
Волго-Ахтубинской пойме. 
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нацеливают коллектив на развитие и оптимизацию производ-
ственного процесса. Совместно решая модельные задачи, со-
трудники и руководители учатся определять потенциал кол-
лег, делиться опытом и договариваться о способе продуктив-
ного взаимодействия. В результате создаётся та рабочая ат-
мосфера, благодаря которой ежедневно не идёшь, а летишь в 
радостном предвкушении настоящего дела…

На управленческих тренингах менеджеры осваивают 
принципы управления и взаимодействия, системности мыш-
ления, которые можно применять, организуя работу в рамках 
своего отдела, и деятельность предприятия в целом. Они про-
ясняют для себя термин «управленческое решение», форми-
руют четкое понимание – за что каждый из сотрудников по-
лучает деньги и, соответственно, определяют конечный цен-
ный продукт. 

Одновременно менеджеры получают незаменимый опыт 
формирования команд – учет командных ролей; фокусировки 
на целях; знание законов развития команды… Именно компе-
тентность руководителя в этих вопросах помогает компании 
выйти на новый уровень развития.

Мероприятия такого рода могут решать и диагностиче-
ские задачи. Результатом становится продуктивная работа с 
кадровым резервом; перераспределение полномочий между 
менеджерами в зависимости от уровня ответственности, ком-
петентности; определение эффективных способов передачи 
информации и работы с договоренностями. 

Главное – появляется возможность актуализировать ви-
дение сотрудниками ценностей компании и её принципов, 
причем не на бумаге, а на деле.

ВОЛШЕБНЫХ 
ПАЛОЧЕК В БИЗНЕСЕ 
НЕ БЫВАЕТ

Да, мы можем дать возможность потренироваться Вашей 
управленческой команде и персоналу грамотно фокуси-
ровать внимание на конечном ценном продукте… и не 

только!
Известно, что постоянная головная боль руководства 

больших компаний – внутренняя конкуренция отделов (на-
пример, противостояние отдела логистики и отдела продаж). 
Не меньше напряжения создаёт неумение сотрудников адек-
ватно передать и зафиксировать информацию, а также их 
стремление любой ценой сбросить с себя ответственность за 
собственный результат и уж тем более – за командный.

Несогласованность может порождаться разными причи-
нами, но корень у них один: нет общих для команды ценно-
стей; сотрудники фокусируются на процессе, а не на резуль-
тате; нет целостного видения происходящего; выпячивание 
личных интересов в ущерб командным.

Как научить менеджеров смотреть на возникающие во-
просы не только «со своей кочки»? Как дать им понять, чем 
руководствуется начальник, принимая решение? Как энергию 
внутренней конкуренции направить в русло развития? И как 
объяснить сотрудникам, что он получает оплату за конечный 
ценный продукт, а не за проведённое на работе время?

Способов, много: традиционный «вызов на ковер» к на-
чальнику, «разбор полетов» на планерке. Но, увы, они прохо-
дят уже постфактум. Наставничество, кураторство и планерки 
дают обычно базовые знания, но возникающие проблемы ре-
шаются «по мере поступления». А вот установочные сессии, 
деловые игры, модельные задачи и аудиторные тренинги как 
раз и призваны решить задачи предварительного обучения.

Подобные программы задают общий вектор мышления, 

Что мы можем сделать для Вас?
Например – повысить 
эффективность Вашего бизнеса. 
Как?
Допустим, отладить 
взаимодействие внутри Вашей 
команды; прийти к тому, чтобы 
информация передавалась 
от сотрудника к сотруднику 
максимально эффективно. Компания «Команда «Белый Ветер» активно рабо-

тает с 2001 года. Мы – разрабатываем и реализуем про-
граммы командного образования для фирм и компаний. 
На данный момент нам доверили развитие своего персо-
нала более 170 компаний региона. 

Деятельность «Белого Ветра» направлена на фор-
мирование и развитие личностных и профессиональных 
качеств, активной жизненной позиции, а так же на раз-
витие эффективно-
сти взаимодействия 
сотрудников ком-
пании, при помощи 
командных эффек-
тов: сплочения, по-
вышения команд-
ного духа, разреше-
ния внутренних кон-
фликтов и противо-
речий, а так же на 
вовлечение в здо-
ровый образа жиз-
ни, активного отды-
ха, туризма и спор-
та. Так же мы явля-
емся разработчика-
ми более 50 различ-
ных тренинговых 
программ для фирм 
и компаний.
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В 2006 году произошло объединение всех предприятий в 
группу компаний «Столия» по 4-м направлениям – об-
щественное питание, гостиничный бизнес, управление 

недвижимостью и охранная деятельность.
Из предприятий общественного питания широко извест-

ны в городе ресторан «Волгоград», бар и ресторан «Южный», 
«Гранд Кафе», «Гранд Пицца», стейк-хаус «Bar&Grill», кафе 
«Суши Хаус» и «Сакура», магазины-кулинарии «Конфетки-
бараночки», «Волгоград» и «Южный». При таком разнообра-
зии концепций все проекты ГК «Столия» объединяет глубо-
кое знание предпочтений гостей, сотрудничество с талантли-
выми поварами и умение быть на полшага впереди гастроно-
мической моды.

Гостиничное направление представлено бизнес-отелем 
«Южный» категории 3 звезды на 190 номеров и эконом-
отелем «Старт» категории 2 звезды на 60 номеров. 

Уникальный опыт как управляющая компания «Столия» 
получила на своих гостиничных объектах. Именно он позво-
лил ей заключить договор франчайзинга на строительство от-
еля Hampton by Hilton Volgograd Profsoyuznaya. Открытие от-

еля международного бренда Хэмптон запланировано к 1 ноя-
бря 2013 года.

Единая стратегия управления гостиничными объектами, 
единые стандарты, позволили добиться высокого уровня сер-
виса в отелях. 

Успех отеля во многом зависит от его способности сво-
евременно проводить реконструкцию и обновление объек-
та. В ближайшие несколько лет отели «Южный» и «Старт» 
ждут приятные перемены: будет реконструирован и обнов-
лен фасад в отеле «Старт», отремонтированы номера, а в от-
еле «Южный» будет произведена надстройка над рестораном 
и магазином-кулинарией, в которой разместится 30 новых но-
меров, откроется современный конференц-зал на 350 мест. 

2012 год оказался для группы компаний «Столия» по ис-
тине продуктивным. Изменился облик отеля «Южный»: от-
крыта дополнительная парковка на 150 мест, обновлен фасад 
и рекламные вывески, закончены работы по архитектурному 
освещению и строительству защитного козырька над входной 
группой здания. Для удобства волгоградцев увеличена пло-
щадь магазина-кулинарии «Южный».

Событием в ресторанном бизнесе стало открытие ново-
го кафе японской и паназиатской кухни «Суши Хаус» на ул. 
Мира, 12 в помещении ресторана «Волгоград», которое уже 
успело завоевать сердца горожан.

Не останавливаясь на достигнутом, ГК «Столия» ставит 
себе цель – к 2015 году стать лидирующей компанией в Вол-
гоградском регионе в области гостиничного и ресторанного 
бизнеса.

ГК «Столия» активно включилась в подготовку к прове-
дению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В 2013 году 

запланировано открытие двух 
важных для города объекта:

Отеля «Hampton by Hilton 
Volgograd Profsoyuznaya» в Во-
рошиловском районе на  ул. 
Профсоюзная, 13 и фабри-
ки по производству кондитер-
ской и кулинарной продукции 
на ул. Новоремесленная,14. Все 
это поможет сделать нашу об-
ласть более привлекательной 
для туристов, создать комфорт-
ные места размещения, прине-
сти высокие доходы в бюджет, 
создать рабочие места и в це-
лом способствовать социально-
экономическому развитию ре-
гиона.

Группа компаний «Столия» 
давно уже стала узнаваемым 
брендом в Волгограде, каждый 
горожанин хоть раз бывал 
в одном из ее предприятий. 
Начав свою историю в 1991 
году с оптовой и розничной 
торговлей, ресторанного биз-
неса, компания динамично раз-
вивалась все эти годы, откры-
вая новые рестораны, кулина-
рии, реконструируя отели.

«Столия» – «Столия» – 
движение движение 
только вперед!только вперед!

ГК «Столия» 
400074, г. Волгоград, 
ул. Р.-Крестьянская, 22, 3 этаж
Тел. (8442) 55 11 44
e-mail: administrator@stoliya.ru
сайт: www.stoliya.ru

Отель «Южный», ул. Рабоче-Крестьянская, 18

Отель «Старт», ул. Грамши, 4Ресторан «Волгоград», ул. Мира, 12

Отель «Hampton by Hilton Volgograd 
Profsoyuznaya», ул. Профсоюзная, 13

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА



53

Российская компания ООО «Арчеда-продукт» 
является крупным производителем широкой 
линейки высококачественных хлопьев для 
приготовления каш, не требующих варки, и 
различных видов муки (всего около 40 видов), 
выпускаемых под торговыми марками 
«Крупно» и «Delika». Также завод осуществляет 
выпуск продукции под некоторыми частными 
торговыми марками крупных розничных сетей 
РФ. Локомотивным видом продукции являются 
различные варианты овсяных хлопьев.

Многолетний опыт работы предприятия позволяет выпу-
скать высококачественный, вкусный и полезный продукт, ка-
чество которого уже оценили потребители в более чем 50 ре-
гионах России и 4 странах СНГ. Продукция под ТМ «Крупно» и 
ТМ «Делика» позволяет сторонним дистрибьюторам в регио-
нах иметь стабильный доход, а покупателям – потреблять ка-
чественные, натуральные и здоровые продукты быстрого при-
готовления. Продукция компании по праву отмечена медалями 
и дипломами различных выставок и конкурсов, среди которых: 
«Продэкспо», «100 лучших товаров России», «World Food». 

ВАЖНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ – ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ 
«ГЕРКУЛЕС» ТМ КРУПНО СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
«КОНТРОЛЬНОЙ ЗАКУПКИ» НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ

Бренд «Крупно» ориентирован на средний ценовой сег-
мент целевой аудитории покупателей. Линейка включа-
ет в себя более 20 наименований продукции, в которые 

входит 9 видов монохлопьев, 6 видов «Ассорти хлопьев» и 7 
видов муки. Бренд «Делика» – это продукция класса «экстра», 
выработанная по специально разработанной рецептуре. Цены 
на хлопья этого бренда рассчитаны на верхнюю границу сред-
него ценового сегмента. В серии представлен ассортимент из 7 
видов хлопьев из резаной крупы, а также каша моментально-
го приготовления.

Продукция компании «Арчеда-продукт» представлена в 
магазинах более 30-ти регионов РФ и стран СНГ. Она пользу-
ется успехом у торговых сетей таких, как «Х5 Retail Group» и 
«Магнит», в различных регионах России. В целом, ежемесячно 
около двух миллионов покупателей делают свой выбор в поль-
зу нашей продукции.

Комбинированный завод «Арчеда-продукт», находящий-
ся в поселке Пригородном Фроловского района Волгоградской 
области, был открыт в ноябре 1999 года. Территория, занимае-
мая предприятием, составляет 7 га, земля находится с 2008 г. в 
собственности. В 2003г. компания вошла в состав вертикально-
интегрированного холдинга ЗАО «РусАгроПроект». В течение 
2003-2005 гг. на заводе было установлено современное евро-
пейское оборудование по переработке 8 видов зерновых куль-
тур, которое способно по взаимозаменяемой схеме выпускать 
около 50 наименований хлопьев, муки, круп и смесей зерновых 
хлопьев (технологическое оборудование швейцарской фирмы 
«Buhler» и фасовочное – итальянской фирмы «Curti»). В 2008 
году была запущена линия по производству каш моменталь-
ного приготовления в пластиковых стаканах. В 2011 году ООО 
«Арчеда-продукт» выпустило новинку: овсяные хлопья с отру-
бями.

Волгоградская область, Фроловский район, 
п. Пригородный, 15/2
тел./факс: 2-50-01, 4-04-16
secretar@archeda.ru; krupno@archeda.ru

Результатом работы управленческой команды за послед-
ние годы является неуклонный рост объема продаж продукции, 
прибыльности деятельности и как следствие – рост доли рын-
ка, занимаемой предприятием. С учетом имеющихся производ-
ственных мощностей стратегической задачей является занятие 
около 10% рынка к 2016 г.

ООО «Арчеда-продукт»ООО «Арчеда-продукт»
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