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В 2012–2013  годах работа по  улучшению инвестиционного климата и  развитию 
предпринимательства в стране, в том числе и в регионах, вышла на новый каче-
ственный уровень развития. Вклад нашей организации в повышение экономиче-
ского потенциала территорий, создание благоприятных условий для развития биз-
неса, без сомнения, важный и существенный. Прошлый год для «Деловой России» 
стал очень насыщенным: делами и  событиями, встречами и  мероприятиями, ре-
зультатами, что уже позитивно повлияло на статус и авторитет нашей организации.

Во-первых, представители «Деловой России» не только целенаправленно внед-
ряют региональный стандарт  – информационная открытость региона, законода-
тельная база и экономическая стратегия, – но и проводят экспертизу всех доку-
ментов, которые в него входят.

Во-вторых, вместе с Агентством стратегических инициатив на местах созданы 
рабочие группы, цель которых упростить, удешевить и  ускорить действующие 
в России процедуры по ведению бизнеса. Эксперты систематически анализируют 
причины, по которым регионы попали в трудное положение, и реализуют стратегии 
пути выхода из целого ряда сложных ситуаций.

Наконец, в каждом регионе действуют клубы предпринимателей, которые консо-
лидируют вокруг себя местное деловое сообщество. В сфере их внимания не только 
защита прав бизнесменов, оправдательные приговоры, но и разработка так назы-
ваемых дорожных карт, которые содержат в  себе конкретные меры, способные 
преодолеть административные барьеры, бюрократическое давление и коррупцию, 
с учетом экономической и географической специфики территорий.

Мы намерены и дальше продолжать вносить свой вклад в развитие националь-
ной предпринимательской инициативы. Мы убеждены, что будущее принадлежит 
тем, кто осознает, что предпринимательский ресурс – это ключевое условие эконо-
мического развития страны.

НИКОЛАЙ 

ЛЕВИЦКИЙ
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ 
РОССИЯ»

БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕМ, КТО ОСОЗНАЕТ, 

ЧТО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РЕСУРС – ЭТО КЛЮЧЕВОЕ 

УСЛОВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
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Прошло уже более десяти лет, как предприниматели реального сектора экономики 
Российской Федерации объединились в  Общероссийскую общественную орга-
низацию «Деловая Россия»  – чтобы вместе решать общие проблемы, укреплять 
позиции, осуществлять общественно значимые проекты. Сегодня наша «Деловая 
Россия» имеет весомый актив – 68 региональных отделений, члены которых про-
водят большую работу по выстраиванию эффективного диалога с властью и дру-
гими общественными организациями, защите интересов бизнеса, возобновлению 
забытых и созданию новых традиций российского делового сообщества, формиро-
ванию позитивного отношения граждан к предпринимательству и признанию той 
важной роли, которую оно играет в жизни страны.

Региональный совет «Деловой России», являясь частью структуры организации, 
прилагает значительные усилия, чтобы в партнерском диалоге с обществом и вла-
стью добиться позитивных изменений в функционировании институтов нашего го-
сударства для достижения общей стратегической цели – экономического развития 
России и повышения уровня жизни соотечественников. Региональный совет, в ко-
торый входят руководители всех региональных отделений «Деловой России», рас-
сматривает самые разные вопросы деятельности региональных отделений с тем, 
чтобы осуществлять взаимосвязь и координацию действий в реализации проектов 
и программ, осуществляемых по решению руководящих органов «Деловой России» 
и по собственному решению.

Разумеется, жизнь гораздо шире рамок уставов и  программных документов. 
И сегодня мы видим, что назрела необходимость изменений в работе региональ-
ных отделений, всего Регионального совета «Деловой России».

На первом этапе существования «Деловой России» Исполнительным комитетом 
и Регсоветом была проделана большая и важная работа по формированию регио-
нальной структуры организации. Огромное, неоценимое значение в становлении 
региональных отделений «Деловой России» имели инициатива и  личный вклад 
региональных предпринимателей, взявших на себя лидерскую роль и организаци-
онную работу. Они смогли сформировать в  регионах устойчивые деловые и  об-
щественные отношения – как с региональной государственной и муниципальной 
властью, так и с местным деловым сообществом. Это позволило «Деловой России» 
позиционироваться в стране как влиятельной и ответственной общественной орга-
низации, с которой полезно сотрудничать и необходимо считаться.

Тесная содержательная и организационная взаимосвязь Генерального совета 
и Исполнительного комитета «Деловой России» с региональными отделениями со-
здали весомый авторитет и общественный имидж нашей организации, у которой 
сегодня есть свое «лицо» – яркое, узнаваемое, вызывающее уважение и позитив-
ный отклик. Результатом этой работы является все возрастающее общественное 
влияние «Деловой России». Наши проекты берет на  вооружение власть, в  том 
числе и на самом высоком уровне, наши лидеры востребованы на ключевых по-

стах, мнение наших экспертов учитывается при разработке и принятии многих важ-
нейших решений. «Деловая Россия» и в дальнейшем будет укреплять свои позиции 
как авторитетной экспертной организации, тесно сотрудничать с Уполномоченным 
при Президенте РФ по правам предпринимателей Борисом Юрьевичем Титовым, 
развивать конструктивные контакты с общественными организациями.

За прошедшее десятилетие сделано многое. Тем не менее это не повод почи-
вать на  лаврах. Развитие нашей организации требует новых подходов, которые 
позволят не только закрепиться на достигнутых позициях, но и ставить новые ам-
бициозные задачи участия «Деловой России» в процессах создания в нашей стране 
современной деловой среды, становления инновационной и конкурентоспособной 
экономики, формирования инициативного и социально ответственного предприни-
мательства.

Считаю, что работа региональных отделений должна выйти на  следующий 
организационный этап. Время диктует, что задачи сегодня надо решать с  ис-
пользованием современного технического и интеллектуального инструментария, 
на совершенно ином, более высоком профессиональном уровне. Руководителям 
региональных отделений предстоит выполнить очень важную, трудную, но необ-
ходимую для дальнейшего развития организации работу. Они должны поставить 
перед собой задачу дальнейшего наращивания общественного влияния «Деловой 
России». Для этого необходимо перестроить работу региональных отделений, пе-
реведя ее на профессиональную основу.

Долгое время работа в «Деловой России» строилась в основном на обществен-
ных началах – на энтузиазме и личном вкладе активных членов региональных от-
делений. Значение такой формы работы не уменьшается и сегодня. Но она должна 
дополниться компетенциями специалистов, благодаря чему стать более эффек-
тивной, креативной, заметной в обществе и способной оказывать влияние. Нужно 
передать значительную часть организационной работы исполкомам региональных 
отделений, в которых должны работать на постоянной основе профессиональные 
менеджеры и  специалисты, которые умеют и  будут решать задачи текущего мо-
мента, осуществлять региональные проекты, работать на реальное усиление «Де-
ловой России».

Значение современной региональной сети определяется не формальным коли-
чеством членов региональных организаций, а теми задачами и проектами, которые 
можно «загрузить» в такую сеть и, главное, получить на выходе планируемый ре-
зультат. От необходимости понять и принять вызовы времени мы никуда не уйдем. 
И чем быстрее мы сориентируемся в стремительно меняющемся мире, тем больше 
у нас возможностей достичь успеха. От нас с вами сегодня во многом зависит ав-
торитет и влияние Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 
Уверен, что организация, объединяющая предпринимателей, способна создать та-
кую сеть и произвести перезагрузку своей деятельности.

ВИКТОР ЗУБАРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ 
РОССИЯ»

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» СЕГОДНЯ –

ВЛИЯТЕЛЬНАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 

С КОТОРОЙ ПОЛЕЗНО СОТРУДНИЧАТЬ И НЕОБХОДИМО СЧИТАТЬСЯ
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Современное российское общество становится все более сложным и  неоднород-
ным. Появляются новые социальные группы, изменяются запросы людей, продол-
жается дифференциация и радикализация населения крупных городов. При этом 
у среднего класса по-прежнему отсутствует собственное политическое представи-
тельство. Главная же проблема, на наш взгляд, это кризис идеологии. Стране нужны 
новые объединительные идеи и лидеры общественного мнения, которые могут их 
транслировать. Очевидно, что «Деловая Россия» в этих условиях может и должна 
стать проводником прогрессивных мнений. Скажу больше – «Деловая Россия» дол-
жна стать идеологическим союзом элиты современного российского бизнеса.

Сегодня на  всех уровнях власти признана необходимость ухода от  сырьевой 
экономики. Однако этот процесс очень медленно превращается в реальную поли-
тику и конкретные решения. «Деловая Россия» отстаивает интересы современной 
рыночной экономики, в основе которой промышленный несырьевой бизнес. Наш 
слоган: «Страна живет, когда работают заводы».

Мы говорим, что организация «Деловая Россия» есть прообраз страны – дело-
вая Россия. И мы на деле показываем, что бизнес умеет объединяться и отстаивать 
свои интересы, без антагонизма социальным программам государства.

За предыдущие годы нам удалось повлиять на целеполагание власти. Инициа-
тивы «Деловой России»: 25 млн рабочих мест, 100 шагов вперед, место России в рей-
тинге Doing Business – признаны руководством страны и утверждены в качестве KPI. 
Сейчас наступает момент, когда правильная идея не должна остаться на бумаге. По-
этому мы можем и должны стать ведущим общественным экспертом, осуществляю-
щим мониторинг реализации инициатив и  достижения KPI. Мы знаем, какие кон-
кретные решения должны быть приняты для достижения теперь уже общих целей.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

В России за последние 10 лет сформировался значительный слой людей, которых 
на Западе относят к среднему классу. Повышение благосостояния в прошлом де-
сятилетии во многом происходило за счет нефтяной ренты. Но сегодня этот потен-
циал сырьевой экономики иссякает и не имеет перспектив. Наступил момент для 
принятия принципиальных решений.

Экономическая модель, обеспечивавшая стабильность последнего десятиле-
тия, тормозит развитие, порождает застой, монополизацию и  огосударствление 
экономики. Страна теряет капитал, инвесторов, людей, технологии, квалификации.

Мы, «Деловая Россия», оценивая экономическую ситуацию в России с позиции 
несырьевого независимого бизнеса, исходим не из абстрактных макроэкономиче-
ских показателей, а из ясных критериев: выгодно или невыгодно инвестировать 
в Россию, опасно или нет вести здесь бизнес.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мы считаем, что в  условиях глобальной мировой конкуренции за  людей, ка-
питал, природные ресурсы и  доступ к  рынкам, Россия имеет ряд неоспоримых 

преимуществ. Растущий внутренний спрос, богатые природные ресурсы, выгодное 
расположение, доступ к основным мировым рынкам США, ЕС и Китая, высокий уро-
вень базового образования населения, 150  млн русскоговорящего окружения… 
По всем объективным показателям Россия должна быть в числе мировых эконо-
мических лидеров и одной из самых привлекательных для жизни и ведения биз-
неса стран в мире. Но все это нивелируется архаичной социальной экономической 
системой. Россия пошла по  пути развития экспортно-сырьевой экономики, осно-
ванной на морально устаревшем принципе получения и распределения сырьевой 
ренты. Такой тип экономического устройства может в лучшем случае воспроизво-
дить себя, обеспечивать стабильность, но не заинтересован и не способен к раз-
витию. Но и долгосрочная перспектива у такой модели понятна – рента снизится, 
расходы возрастут и в стране начнется очередной кризис.

БОЛЬШЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ…

У России есть другой путь. Это путь быстрого экономического развития, дивер-
сификации, путь создания современной высокоразвитой экономики, основанной 
на свободной рыночной конкуренции, развитом частном секторе.

Решение проблем российской экономики может быть реализовано, по нашему 
мнению, через постановку простой и конкретной задачи – повысить производи-
тельность существующих и  создать новые высокопроизводительные рабочие ме-
ста: каждый россиянин должен производить и зарабатывать в 3 раза больше, чем 
сегодня.

Мы убеждены, что главным локомотивом в решении этой задачи должен стать 
промышленный сектор, который является основой любой развитой экономики, 
но который практически потерян сегодня. Поэтому «Деловая Россия» предлагает 
два стратегических проекта, которые позволят вывести страну на  качественно 
иной уровень: «Новая индустриализация» и  «Создание 25  миллионов новых вы-
сокотехнологичных рабочих мест». Это минимальный уровень достаточности. Для 
решения этой общенациональной задачи нужно создавать наилучший деловой 
климат, консолидировать усилия бизнеса.

НОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ

Массовое создание высокопроизводительных, а  потому и  высокооплачиваемых 
рабочих мест – задача сложная, но выполнимая. По сути, это – новая индустриали-
зация всей страны. Мы предлагаем модернизировать и создавать новые рабочие 
места за счет частного капитала. Для его привлечения необходимо создать такие 
условия, при которых вести бизнес в России было бы выгодно, безопасно и удобно.

Также необходимо существенно поднять производительность труда. Пока рос-
сийская экономика заметно отстает по  этому показателю от  развитых экономик 
мира. Создание высокопроизводительных рабочих мест в корне меняет картину. 
Наши эксперты утверждают, что выработка возрастает почти в  10  раз, прибыль 
в пересчете на одного человека – в 8, зарплата – в 4 раза.

ИЛЬЯ СЕМИН
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА «ДЕЛОВОЙ 
РОССИИ»

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» – СОЮЗ СИЛЬНЫХ!

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭЛИТА ФОРМИРУЕТСЯ В РЕГИОНАХ

BR_Book_256.indd   6BR_Book_256.indd   6 31.10.13   11:1631.10.13   11:16



7

Кроме того, нам предстоит преодолеть и  вызовы, стоящие перед российским
бизнесом:
• незащищенность бизнеса, низкий уровень безопасности ведения бизнеса;
• неразвитость «частной собственности» как базового элемента демократии и ры-

ночных отношений;
• невысокий имидж профессии «предприниматель»;
• риск повышения нагрузки (налоговой, финансовой, административной) на не-

сырьевой бизнес;
• повышение социалистических (патерналистских, иждивенческих) настроений 

в обществе;
• отсутствие конкурентной среды.

Для борьбы с  этими вызовами мы должны на  деле показывать, что бизнес, от-
стаивая свои интересы, тем самым вносит свой существенный вклад в создание 
благоприятного делового и  инвестиционного климата в  нашей стране. Решения, 
которые необходимы в этой сфере, в целом понятны. Это доступность инфраструк-
туры и  земли для открытия новых производств. Реальная борьба с  коррупцией. 
Снижение административных барьеров. Более эффективная налоговая и  тариф-
ная политика.

Мы пришли к  выводу, что бизнес ожидает со  стороны государства помощи 
и поддержки. Но в большей степени нужны такие меры поддержки, как создание 
инфраструктуры, оказание госуслуг в  льготном режиме, предоставление ски-
док по  тарифам естественных монополий, налоговые и  тарифные преференции. 
У  предпринимателей есть понимание, что финансирование, бюджетные инвести-
ции следует строить исключительно на рыночных принципах с опорой на реальный 
спрос на продукцию и ее конкурентоспособность.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Сделать Россию лучшей страной для жизни, работы и бизнеса – такую амбициоз-
ную цель «Деловая Россия» всецело поддерживает и готова участвовать в ее осу-
ществлении.

Сила и ценность «Деловой России» в  том, что это не виртуальный и не вре-
менный проект, а  реальная организация с  реальными людьми. Поддержание 
постоянного конструктивного диалога с властью на всех уровнях – важнейшее 
условие нашего успеха. Способность генерировать новые идеи и месседжи, вос-
требованные властью, бизнес-сообществом, социумом, – залог нашего статуса 
«надежный партнер власти» и  референтности в  глазах общества. Стремление 

бизнеса быть социально ответственным – это наше кредо и норма для цивили-
зованного бизнеса.

Воплощать эти приоритеты в жизнь будет новая экономическая элита России, 
процесс формирования которой уже активно идет. Причем не  сверху, а  снизу  – 
из регионов.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» СИЛЬНА РЕГИОНАМИ

Наша организация растет, развивается, укрепляет свои позиции. По всей стране 
мы формируем региональные отделения «Деловой России». Во главе их – регио-
нальные лидеры, яркие представители бизнес-сообщества, способные объединить 
людей из предпринимательской среды и взять на себя ответственность за выра-
ботку стратегических решений. Перед лидерами региональных отделений стоит за-
дача сделать так, чтобы позиция и мнение «Деловой России» всегда учитывались 
при принятии важных экономических решений на  уровне субъекта Федерации. 
Поскольку мы понимаем, что стать лидирующим бизнес-союзом в  федеральном 
масштабе можно, только завоевав авторитет на уровне регионов.

«Деловая Россия» ведет системную работу по улучшению инвестклимата в регио-
нах. Те программы, проекты, дорожные карты и стандарты, которые разрабатываются 
организацией на федеральном уровне, все это внедряется и исполняется на местах. 
В качестве примеров федеральных инициатив, успешно перенесенных на региональ-
ный уровень, можно привести всероссийскую акцию «Пора предпринимать», которая 
была реализована в 2008 году, создание центров общественных процедур «Бизнес 
против коррупции», проведение мероприятий в рамках реализации программы «Но-
вой индустриализации». На данном этапе принято решение о внедрении стандарта 
инвестклимата в регионах. Стандарт был разработан «Деловой Россией» совместно 
с АСИ. Наша организация – ведущий партнер Агентства стратегических инициатив, 
и многие региональные экспертные группы возглавляют члены «Деловой России».

На наш взгляд, процесс формирования новой экономической элиты начина-
ется как раз в  регионах. «Деловая Россия» выступает объединяющей силой для 
этих новых людей: сегодня мы охватываем 71 регион от Калининградской области 
до Дальнего Востока. Но мы ставим перед собой более амбициозную задачу: «Де-
ловая Россия» должна быть представлена во всех субъектах Федерации.

«Деловая Россия»  – союз сильных!  – достойно идет по  пути превращения 
в  мощную и  влиятельную общественную силу. Есть результаты, которыми мы 
можем гордиться. Много важного и полезного для страны и консолидации пред-
принимательского сообщества нам вместе удалось сделать. Но еще больше нам 
предстоит свершить.
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МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
МОСКВА

КОНТАКТЫ

109240, Москва,
ул. Яузская, д. 10, стр. 5
Тел.: +7 (495) 698-08-62 
e-mail: mgo@deloros.ru

tema@ingener.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ЛЕВЧЕНКО 

АЛЕКСАНДР 

ПАВЛОВИЧ
Президент ГК «Инженер»

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

ФЕДОРОВ ЮРИЙ 

БОРИСОВИЧ
Генеральный директор ЗАО «Волгаресурс»

МОСКВА
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Московское городское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Деловая Россия» было 
создано в  2001  году. С  2010  года Председателем Совета Мо-
сковского городского отделения «Деловой России» является 
профессор, доктор технических наук, заслуженный строитель 
России, один их первых предпринимателей СССР, автор проекта 
«Креатово» Александр Павлович Левченко.

В настоящее время в состав Московского городского отде-
ления входит 180 членов.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Основной приоритет в  деятельности Московского городского 
регионального отделения «Деловой России»  – улучшение ин-
вестиционного климата. Над этой проблемой мы работаем со-
вместно с  федеральным Исполкомом и  другими отделениями 
«Деловой России», Московской ассоциацией предпринимате-
лей, Московской ассоциацией инвесторов, Российским союзом 
промышленников и предпринимателей, «Опорой России».

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Комиссия по проведению административной реформы в го-
роде Москве.

• Отраслевая Комиссия Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы по финан-
совой поддержке малого и среднего предпринимательства.

• Межведомственная Городская конкурсная (аукционная) 
Комиссия по размещению государственного заказа города 
Москвы.

• Общественная Комиссия по  взаимодействию с  судейским 
сообществом города Москвы.

• Комиссия по  отбору претендентов на  получение субсидий 
и  рассмотрению вопросов реструктуризации обязательств 
заемщиков Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы.

• Комиссия по  экономической политике и  предприниматель-
ству при Московской городской Думе.

• Общественный совет при Прокуроре города Москвы по за-
щите малого и среднего бизнеса.

• Общественный совет при Федеральной службе судебных 
приставов.

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

• Московское городское региональное отделение «Деловой 
России» проводит совместные мероприятия, круглые столы, 
конференции, вместе с  руководством города Московское 
городское региональное отделение «Деловой России» доби-
вается конструктивного решения бизнес-проблем. Более ста 
таких мероприятий можно посмотреть на  сайтах «Деловой 
России» (www.mgodeloros.ru), «Креатово» (www.kreatovo.ru), 
«Инженер» (www.ingener.ru) и  социальных сетях (Facebook, 
Вконтакте, Твиттер).

• В соответствии с распоряжением мэра Москвы от 13.12.2012 
от  4–15–23463/0 Московское городское региональное от-
деление «Деловой России» ведет постоянный мониторинг 
делового климата.

• В рамках работы Центра общественных процедур «Бизнес 
против коррупции» при Московском городском региональ-
ном отделении на  заседании по  защите прав и  интересов 
предпринимателей было рассмотрено более 50 обращений 
предпринимателей.

Члены Московского городского регионального отделения «Де-
ловой России» входят в состав Генерального совета, Координа-
ционного совета Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» и  вносят свой вклад в  развитие всей орга-
низации, в реализацию ее стратегических планов, которые, мы 
уверены, безусловно, будут выполнены, как и  все, что наме-
чала «Деловая Россия».

Заседание актива Московского городского регионального отделения «Деловой России»
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МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ЛЕВЧЕНКО 

АЛЕКСАНДР 

ПАВЛОВИЧ
Президент ГК «Инженер»

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

МАКСИМОВИЧ 

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
Директор ЗАО «СКАМ»,
депутат Подольского городского Совета 
депутатов, председатель Комиссии по бюджету, 
финансам, муниципальной собственности 
и земельным отношениям при Подольском 
городском Совете депутатов, председатель 
Союза предпринимателей города Подольска

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

КОНТАКТЫ

109240, Москва,
ул. Яузская, д. 10, стр. 5
Тел.: +7 (495) 698-08-62 
e-mail: mgo@deloros.ru

tema@ingener.ru
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Московское областное региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Деловая Россия» было 
создано в 2001 году.

С 2010 года Председателем Совета Московского областного 
регионального отделения «Деловой России» является профес-
сор, доктор технических наук, заслуженный строитель России, 
один их первых предпринимателей СССР, автор проекта «Креа-
тово» Александр Павлович Левченко.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Основной приоритет Московского областного регионального 
отделения «Деловой России»  – улучшение инвестиционного 
климата.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ
ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Общественная палата Московской области.
• Комиссия по развитию малого и среднего предприниматель-

ства в Московской области.
• Общественный совет при прокуратуре Московской области.
• Общественный совет ГУ МВД по Московской области.
• Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 

при правительстве Московской области.
• Общественный совет по  вопросам долевого жилищного 

строительства Московской области.
• Общественный совет при Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и  картографии 
по Московской области.

• Общественно-консультативный совет при УФАС по Москов-
ской области.

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

На базе Московского областного регионального отделения 
реализуется программа «Деловой России»  – «Креатово», ори-
ентированная на  реализацию научно-технических и  деловых 
проектов. Инновационный подход в подготовке молодых пред-
принимателей к  работе в  быстро меняющихся современных 
экономических условиях способствует повышению инвестици-
онной привлекательности региона.

На базе Инновационного центра «Креатово» ведет свою 
деятельность Институт повышения квалификации. Программа 
института направлена прежде всего на развитие предпринима-
тельской инициативы у выпускников высших образовательных 
учреждений, ориентированных на  коммерциализацию своих 

знаний и идей, на оказание помощи будущим предпринимате-
лям в формировании новых предприятий и внедрении их инно-
вационных разработок.

Сегодня в  «Креатово» входит 2800  членов, которые ре-
гулярно проводят мероприятия Московского областного ре-
гионального отделения «Деловой России»  – «Деловые Суб-
ботники». Это встречи представителей власти и бизнеса, где 
решаются наиболее важные и  жизненные вопросы, затра-
гивающие все сферы предпринимательской деятельности. 
Здесь прошло более 100 «Деловых Субботников», в которых 
принимают участие общественные организации, такие как 
«Деловая Россия», «Опора России», Общественная палата 
Московской области, Московская ассоциация предприни-
мателей, Торгово-промышленная палата, Российский союз 

промышленников и  предпринимателей, Московская ассо-
циация инвесторов, а также представители государственных 
органов.

Для решения актуальных проблем бизнеса на  площадке 
«Креатово» еженедельно собираются более 150  участников-
предпринимателей.

«Деловые Субботники» транслируются в  режиме 
онлайн и  размещаются на сайтах «Деловой России» 
(www.mgodeloros.ru), «Креатово» (www.kreatovo.ru), «Инженер» 
(www.ingener.ru) и  социальных сетях (Facebook, Вконтакте, 
Твиттер). Благодаря такому формату независимые мнения, 
озвученные на  площадке «Креатово», видят, слышат и  обсу-
ждают около 500 000 интернет-пользователей. В следующем 
году мы рассчитываем выйти на миллионную аудиторию.

Заседание Регионального совета «Деловой России»
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БРЯНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТАКТЫ

241050, г. Брянск,
ул. Горького, д. 2А

Тел./факс: +7 (4832) 74-35-49
e-mail: brodeloros@yandex.ru

Cайт: www.brodeloros.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

АЛЁХИН ИГОРЬ 

ИВАНОВИЧ 
Депутат Брянской областной Думы V созыва, 
руководитель группы компаний «Журавли»

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА

ГУБИЧЕВ ВАСИЛИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ
Генеральный директор ООО «Мебельпром», 
депутат Брянского городского совета 
народных депутатов IV созыва

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

ГЛОТОВА ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА

ГЛАДКИЙ ВЯЧЕСЛАВ 

АНДРЕЕВИЧ
Генеральный директор 
ООО «Компания «Европейские окна», 
член  Общественного совета города Брянска

БРЯНСК
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Брянское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» зарегистрировано 
13 марта 2007 года. Председателем Совета регионального от-
деления был избран Игорь Иванович Алехин. Уже более шести 
лет И. И. Алехин успешно руководит работой отделения.

В состав Совета отделения входят:
• депутат Брянской областной Думы V созыва, руководитель 

группы компаний «Журавли» Игорь Иванович Алехин;
• генеральный директор ООО «Компания «Европейские окна» 

Вячеслав Андреевич Гладкий;
• генеральный директор ООО  «Мебельпром», депутат Брян-

ского городского совета народных депутатов Василий Ва-
сильевич Губичев;

• генеральный директор АНО  «МФЦ» Елена Викторовна 
Денисова;

• адвокат Брянской областной коллегии адвокатов Александр 
Анатольевич Жаров;

• индивидуальный предприниматель Нина Алексеевна Кова-
лева;

• президент ООО  «ИФК «Бинвест» Алексей Валерьевич Не-
вструев;

• генеральный директор ООО  «Меркурий плюс» Александр 
Анатольевич Полугаевский;

• генеральный директор ЗАО «Группа компаний «АЛФИ» Алек-
сей Леонидович Филин;

• генеральный директор ООО «Мертранс» Владимир Петрович 
Халеев;

• генеральный директор группы компаний «Журавли» Нико-
лай Викторович Шевелев;

• генеральный директор ООО  «Брянскзапчасть» Александр 
Устинович Шейдоров.

Ревизионная комиссия Брянского регионального отделения 
в составе: Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Брянской области Павел Александрович Адасиков, генераль-
ный директор ООО  «Компания «Европейские окна» Вячеслав 
Андреевич Гладкий, генеральный директор ООО  «Меркурий 
плюс» Александр Анатольевич Полугаевский.

В настоящее время в состав отделения входят 34 человека. 
Региональное отделение «Деловой России» в  Брянской обла-
сти  – это профессиональная организация нового делового 
сословия Брянщины, интеллектуальный центр регионального 
бизнеса. Это союз предпринимателей, которые независимо 
от направления, размера и местонахождения бизнеса работают 

в реальном секторе экономики, развивают отечественное про-
изводство и  ориентированы преимущественно на  российский 
рынок:
• чей труд и предпринимательская инициатива, реализуемая 

в конкурентной борьбе, являются двигателем развития ры-
ночной экономики, инструментом как собственного успеха, 
так и  экономического роста в  целом, повышения уровня 
жизни всего общества;

• чья формула успеха зависит не  от перераспределения 
богатств страны, а  от  растущего профессионализма, вне-
дрения современных инновационных технологий и  мето-
дов управления, стратегического планирования, повыше-
ния производительности труда и  реализации социальных 
программ;

• которые совсем еще недавно активно развивались, а сего-
дня, в  отличие от  крупного сырьевого бизнеса, работают 
в тяжелых экономических условиях низкой рентабельности, 
конкуренции извне, в условиях стремительно растущих цен 
на сырье и энергоносители, тяжелого налогового бремени, 
административного давления, отсутствия доступа к  деше-
вым кредитным ресурсам;

• которые глубоко интегрированы в систему гражданского об-
щества, осознают себя как часть этого общества и не видят 
своего будущего в разрыве с интересами России;

• которые дорожат своей репутацией и  стремятся соответ-
ствовать мировым корпоративным стандартам;

• которые связаны корнями и  будущими планами с  нашей 
страной, болеют душой за ее будущее и выстраивают свои 
программы на  долгосрочной основе вместе с  обществом 
и под защитой сильного государства;

• которые выполняют свои гражданские обязанности, фор-
мируют свои интересы с учетом последствий для общества, 
активно участвуют в  проведении социальных реформ, не-
безразличны к  положению малообеспеченных и  слабо за-
щищенных членов общества.

В составе отделения  – руководители крупных холдингов: 
группы компаний «Журавли», ИФК «Бинвест», политические 
и  общественные деятели  – депутаты Брянской областной 
Думы и  Брянского городского совета народных депутатов, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Брян-
ской области.

Заседание Совета Брянского регионального отделения «Деловой России» в областной администрации
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«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЖУРАВЛИ»

Руководители группы компаний «Журавли»  – Игорь Иванович 
Алехин, Николай Викторович Шевелев.

ГК «Журавли» работает на  брянском рынке с  1997  года. 
Группа компаний занимает одно из лидирующих мест в регионе. 
В состав группы компаний входят: строительная компания, за-
нимающаяся строительством и  реализацией коммерческого 
и  жилого фондов; фабрика по  производству кондитерских 
и хлебобулочных изделий (ОАО «Фабрика-Кухня»); крупная тор-
говая сеть супермаркетов и гипермаркетов «Журавли», «Свен-
ская ярмарка» и «Калита»; сеть общественного питания; дистри-
бьюторский центр ООО «Оптовик», завод «Лесхозмаш-Брянск».

ГК «Журавли» имеет большой опыт в  строительстве мно-
гоэтажных монолитно-кирпичных жилых домов «под ключ», 

торгово-офисных центров, ведет строительно-монтажные и ре-
монтные работы административных зданий, реконструкцию об-
щественных помещений.

Бренд торговой марки «Журавли» известен и  легко узна-
ваем в Брянске и Брянской области. История группы компаний 
«Журавли» – достойный пример становления и развития в Брян-
ской области качественно нового типа бизнеса, ориентирован-
ного на долгосрочную перспективу.

ООО «ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ

КОМПАНИЯ «БИНВЕСТ»

Президент – Алексей Валерьевич Невструев.
Инвестиционная финансовая компания «БинВест» начала 

свою деятельность в  1993  году и  на  сегодняшний день явля-
ется многопрофильным холдингом, обладающим широкими 
возможностями в  области формирования и  реализации эф-
фективных инвестиционных проектов в сегменте строительства 
и  управления коммерческой и  жилой недвижимостью на  рос-
сийском рынке.

Современные высокотехнологичные решения в  области 
строительства и  инвестиций, комплексный подход к  органи-
зации бизнес-процессов, активная маркетинговая политика 
и  команда профессионалов обеспечивают высокий уровень 
менеджмента проектов, оптимизацию их характеристик и мак-
симизацию рентабельности. Основные направления деятельно-
сти компании: маркетинговые исследования, разработка кон-
цепций, брокеридж объектов; проектирование и строительство; 
управление объектами – в собственности у компании несколько 
крупных торговых центров; работа сети общественного пита-
ния; СМИ и размещение рекламы; пассажирские перевозки.

ГК «АЛФИ»

Генеральный директор – Алексей Леонидович Филин.
В состав ГК «АЛФИ» на сегодняшний день входят 16 разно-

плановых предприятий. Основные направления деятельности 
организации: предоставление аренды офисных, торговых 
и  складских помещений; транспортные услуги по  перевозке 
грузов; все виды работ по  инженерным изысканиям; разра-
ботка градостроительной документации; производство силикат-
ного кирпича, извести; переоборудование автомобилей на сжа-
тый и  сжиженный газ; реализация жидкого и  газообразного 
кислорода. Одному из  предприятий, входящих в  холдинг,  – 
ЗАО «Кпинцовский силикатный завод», – в апреле исполнилось 
40 лет со дня основания. Завод успешно работает и развива-
ется как одна из структур группы компаний «АЛФИ».

ЗАО  «АРНО»  – крупный брянский производитель и  постав-
щик промышленных и  медицинских газов, входящий в  регио-
нальный холдинг «Группа компаний «АЛФИ». Обладатель пре-
стижной национальной премии в области предпринимательства 
«Золотой Меркурий». Завод получил официальный статус  – 
«Лучшее малое предприятие России в сфере промышленного 
производства». Эксклюзивную статуэтку «Золотой Меркурий» 
и памятные медали генеральному директору «ГК «АЛФИ» Алек-
сею Филину и директору «АРНО» Максу Лившицу вручал в Мо-
скве президент ТПП России Евгений Примаков.

Жилой комплекс бизнес-класса «Панорама» в центре Брянска, 
построенный строительной организацией ГК «Журавли»

ИФК «БинВест» реализует в Брянске смелый проект — строит 
торговый центр «Аэропарк»

На предприятии «АРНО» группы компаний «АЛФИ»
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ООО «МЕРТРАНС»

Генеральный директор – Владимир Петрович Халеев.
Организация осуществляет международные грузоперевозки 

и оказывает транспортные услуги. Зародившись в 1998 году как 
малый бизнес, «Мертранс» вырос в крупную компанию с репу-
тацией надежного партнера. За эти годы автопарк вырос до бо-
лее чем 200 грузовых машин. В основном это автомобили ува-
жаемых мировых брендов: Mercedes, DAF, IVECO, Renault, Volvo. 
Транспорт приобретался преимущественно по  лизинговым 
программам. Автомобили, принадлежащие ООО  «Мертранс», 
соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Предприятие 
располагает собственной базой.

ООО «Мертранс» осуществляет грузоперевозки в страны Ев-
ропы – Италию, Германию, Польшу, Данию, Голландию, Латвию 
и другие. Более семи лет осуществляются перевозки из Турции. 
В числе грузов преимущественно комплектующие и строймате-
риалы, текстиль, товары широкого потребления. В  последние 
годы все больше доставляют в Россию иностранные сельско-
хозяйственные комплексы: сборные курятники, свинарники, 
коровники.

Расширяется спектр деятельности предприятия. На  базе 
ООО  «Мертранс» открыт сервисный центр по  обслуживанию 
грузовых автомобилей.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

• Выработка и  отстаивание позиции бизнеса по  вопросам 
стратегии и  тактики экономических реформ, а  также теку-
щей хозяйственной деятельности.

• Взаимодействие с органами власти, силовыми и судебными 
органами по защите интересов предпринимателей.

• Работа внутри предпринимательского сообщества по реали-
зации совместных проектов, повышению стандартов корпо-
ративного управления и деловой этики, профессионального 
образования.

НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ

По инициативе Брянского регионального отделения «Деловой 
России» создан и начал свою деятельность Региональный совет 
бизнес-объединений Брянской области (в Совет входят: Предсе-
датель Совета Брянского регионального отделения И. И.  Але-
хин, заместитель Председателя Совета Василий Васильевич Гу-
бичев, а также член Брянского регионального отделения Ливон 
Симонович Аслиян – генеральный директор мебельной фабрики 
«NOVA»). В Совет входят представители следующих организаций: 
«Деловая Россия», «ОПОРА России», Торгово-промышленная па-
лата и «Клуб деловых женщин», областной и городской комитеты 
профсоюза работников бизнеса, организация предпринимате-
лей юго-западных районов области, совет директоров област-
ной Ассоциации промышленных и коммерческих предприятий.

Разработка Брянским региональным отделением «Деловой 
России» модельной программы по улучшению инвестиционного 
климата региона. Участие представителей Брянского региональ-
ного отделения «Деловой России» в работе Экспертной группы 
по мониторингу внедрения и апробации стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъекта РФ по  обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Брянской области.

Брянское региональное отделение «Деловой России» за-
ключило с ОАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» соглашение 
о  сотрудничестве по  расширению участия предпринимателей 
в  развитии, инвестировании и  обслуживании электросетевой 
инфраструктуры области.

Участие в реализации проекта «Интеллектуальный город».

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Игорь Иванович Алехин, Председатель Совета отделения, депу-
тат Брянской областной Думы, руководитель группы компаний 
«Журавли», работает в составе:
• Общественного совета главы города Брянска;
• Совета по защите малого и среднего предпринимательства 

при губернаторе Брянской области;
• Общественного совета по  защите малого и  среднего биз-

неса при прокуратуре Брянской области;
• рабочей группы по тарифно-ценовой политике при комитете 

Брянской областной Думы по  промышленности, строитель-
ству, предпринимательству и собственности;

• Экспертной группы по мониторингу внедрения и апробации 
стандарта деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата в Брянской области;

• входит в число учредителей некоммерческого партнерства 
«Брянская ассоциация венчурных инвесторов».

В Экспертную группу по  мониторингу внедрения и  апробации 
стандарта деятельности органов исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации по  обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Брянской области также входят:
• Алексей Валерьевич Невструев, член Совета Брянского ре-

гионального отделения, президент ООО «ИФК «Инвест»;
• Александр Устинович Шейдоров, член Совета Брянского

регионального отделения, генеральный директор 
ООО «Брянск запчасть»;

• Елена Викторовна Денисова, генеральный директор 
АНО «МФЦ».

В Общественный совет города Брянска входят:
• Вячеслав Андреевич Гладкий, заместитель Председателя 

Совета отделения, генеральный директор ООО  «Компания 
«Европейские окна»;

• Андрей Владимирович Кукатов, директор ЗАО  «Брянский 
Горпромторг», ООО «Эскобар»;

• Елена Викторовна Денисова, генеральный директор 
АНО «МФЦ».

В составе Совета по защите малого и среднего предпринима-
тельства при губернаторе Брянской области:
• Павел Александрович Адасиков, Уполномоченный по  за-

щите прав предпринимателей в Брянской области.

В Координационный совет в области развития малого и сред-
него предпринимательства при Брянском городском совете 
народных депутатов входит заместитель Председателя Совета 
Василий Васильевич Губичев – депутат Брянского городского 
совета народных депутатов, генеральный директор ООО  «Ме-
бельпром».

В Общественно-консультативный совет при управлении 
Федеральной антимонопольной службы по  Брянской области 
входит Александр Анатольевич Жаров – адвокат Брянской об-
ластной коллегии адвокатов.

Представители регионального отделения «Деловой России» 
регулярно принимают участие в  работе Брянской областной 
Думы, Брянского городского совета народных депутатов, Со-

«Мертранс»-Брянск занимается международными грузоперевозками
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вета по защите малого и среднего предпринимательства при гу-
бернаторе Брянской области, Общественного совета при УФАС 
по  Брянской области, Общественно-консультативного совета 
при прокуратуре Брянской области, комиссии по рассмотрению 
предложений и вопросов приватизации муниципального имуще-
ства города Брянска, Координационного совета в области раз-
вития малого и  среднего предпринимательства при Брянском 
городском совете народных депутатов, рабочей группы по рас-
смотрению проекта закона Брянской области «О порядке орга-
низации и осуществления муниципального земельного контроля 
на территории муниципальных образований Брянской области», 
Межведомственной комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при губернаторе Брянской обла-
сти, конкурсной комиссии по предоставлению грантов начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства города Брянска, 
в заседаниях и мероприятиях Брянского регионального отделе-
ния «Общероссийского народного фронта» и др.

Региональное отделение приняло участие в областной кон-
ференции предпринимателей Брянской области на тему: «Под-
держка и  развитие малого и  среднего бизнеса Брянщины». 
В  рамках конференции Председатель Совета Брянского ре-
гионального отделения «Деловой России» И. И. Алехин высту-
пил с докладом «Как преодолеть дополнительные требования 
к  бизнесу: насколько эффективны механизмы выявления 
и устранения административных барьеров».

Региональное отделение участвует в организации и прове-
дении совместно с  учебным центром «МФЦ» учебных семина-
ров и  тренингов по  актуальным вопросам малого и  среднего 
предпринимательства.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 

И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• Организация и проведение встречи с НКО «Радимичи – де-
тям Чернобыля» (в  рамках программы «Социальная сеть 
добровольческих инициатив – СоСеДи»). Заключено согла-
шение о  взаимодействии между Брянским региональным 
отделением «Деловой России» и  НКО  «Радимичи – детям 
Чернобыля»;

• оказание благотворительной помощи Московской духовной 
академии;

• оказание благотворительной помощи на  строительство 
храма во имя Великомученика и Победоносца Георгия – за-
щитника воинства.

Брянское региональное отделение «Деловой России» традици-
онно оказывает поддержку в  организации крупнейших спор-

Подопечные благотворительного фонда помощи детям «ДОБРЫЙ ЖУРАВЛИК» — дети из Брянской области, перенесшие рак, 
стали медалистами Всемирных детских игр победителей-2013 в Москве. Игорь Алехин является соучредителем фонда

тивных событий, проходящих в Брянской области. Брянское ре-
гиональное отделение «Деловой России» учредило стипендии 
для брянских спортсменов, которые входят в  сборную нашей 
страны. По  итогам соревнований лучшим брянским спортсме-
нам и  спортсменкам ежеквартально производится выплата 
именных стипендий.

Члены «Деловой России» Игорь Иванович Алехин и  гене-
ральный директор группы компаний «Журавли» Николай Вик-
торович Шевелев являются соучредителями благотворитель-
ного фонда помощи детям с  онкозаболеваниями «ДОБРЫЙ 

ЖУРАВЛИК». Благотворительный фонд создан 23  ноября 
2011 года в целях формирования имущества на основе добро-
вольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений 
и  использования данного имущества для осуществления бла-
готворительной деятельности, направленной на  оказание ма-
териальной и иной помощи детям и молодым людям до 18 лет 
с  онкологическими, гематологическими, иммунологическими 
и другими тяжелыми заболеваниями, их семьям, а также лечеб-
ным и иным учреждениям, оказывающим медицинскую и иную 
помощь пациентам с вышеуказанными заболеваниями.
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Брянское региональное отделение «Деловой России» учредило стипендии для брянских спортсменов, которые входят в сборную нашей 
страны. Игорь Алехин и стипендиатка Светлана Бабушкина, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года, а также тренер спортсменки

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЯВЛЯЮТСЯ:

• содействие организации оптимальных условий пребывания 
онкобольных детей в стационаре;

• содействие завершению строительства онкогематологиче-
ского центра;

• создание необходимых условий для успешной реабилита-
ции онкобольных детей в Брянской области;

• содействие развитию безвозмездного донорства крови;
• привлечение населения Брянской области к  деятельности 

благотворительного фонда.

Официальный сайт благотворительного фонда «Добрый журав-
лик» – www.zhuravlik32.net

НАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Стратегическая цель Брянского регионального отделения «Де-
ловой России» – в партнерском диалоге с обществом и властью 
добиваться позитивных изменений в экономической политике 
государства, сориентированной на  создание благоприятных 
условий для развития предпринимательства, частной инициа-
тивы, конкуренции. Это приведет к экономическому развитию 
России и повышению уровня жизни граждан нашей страны.
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ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТАКТЫ

 600000, г. Владимир,
ул. Спасская, д. 4

Тел.: +7 (4922) 33-23-33
+7 (920) 901-64-36 

e-mail: ivan_vsn@mail.ru

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

СУББОТИН АЛЕКСАНДР 

ЮРЬЕВИЧ 
Уполномоченный по правам предпринимателей 
во Владимирской области на общественных началах

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

КОМАРОВ ИВАН 

АНДРЕЕВИЧ

ВЛАДИМИР
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Владимирское региональное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Деловая Россия» было создано 10 ок-
тября 2009  года. С  момента основания до  августа 2013  года 
Председателем Совета Владимирского регионального отделе-
ния был Мартынов Владимир Николаевич.

За время работы налажены конструктивные и  плодотвор-
ные взаимоотношения с органами исполнительной и законода-
тельной власти и бизнес-сообществами:
• В 2010 г. подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимо-

действии с ВРО ВПП «Единая Россия».
• В 2010 г. подписано Соглашение о сотрудничестве с Депар-

таментом развития предпринимательства администрации 
Владимирской области.

• В 2010 г. подписано Соглашение о сотрудничестве с губер-
натором Владимирской области.

• В 2011 г. подписано Соглашение о сотрудничестве с филиа-
лом ОАО «МРСК Поволжье» – «Владимирэнерго».

• В  2013  г. подписано Соглашение о  сотрудничестве с  Цен-
тром общественных процедур «Бизнес против коррупции».

• В 2013 г. создан институт Уполномоченного по правам пред-
принимателей во Владимирской области.

В состав Владимирского регионального отделения «Деловой 
России» входят руководители предприятий несырьевого сек-
тора экономики.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Своей главной задачей региональное отделение ставит вы-
страивание конструктивного диалога между предпринима-
телями и  органами власти для совместного развития эконо-
мики Владимирской области, улучшения производственного 
и  инвестиционного климата региона. Для выстраивания 
конструктивного диалога представители отделения ведут ак-
тивную работу в  общественных советах, экспертных группах 
и  комиссиях при органах исполнительной и  законодательной 
власти, участвуют в  формировании экономической стратегии
региона.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Общественно-консультативный совет при губернаторе Вла-
димирской области.

• Общественный совет по предпринимательству при прокура-
туре Владимирской области.

• Общественный совет при Федеральной антимонопольной 
службе.

• Экспертный совет по оценке инновационных проектов при 
администрации Владимирской области.

• Общественный совет по  развитию предпринимательства 
при главе города Владимира.

• Общественный совет НОУ «Фонд содействия развитию инве-
стиций в субъекты малого и среднего предпринимательства 
Владимирской области».

• Ассоциация малых и  средних инновационных предприятий 
Владимирской области.

• Рабочая группа по внедрению стандарта деятельности орга-
нов исполнительной власти во Владимирской области.

• Рабочая группа по  внедрению процедуры оценки регули-
рующего воздействия нормативно-правовых актов во  Вла-
димирской области.

• Рабочая группа комитета экономической политики при Зако-
нодательном собрании Владимирской области.

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

• При поддержке Владимирского регионального отделения 
создан Владимирский областной инновационный «Бизнес-
инкубатор», который является стартовой площадкой для 
инновационных бизнес-проектов.

• Создана система мер на  региональном и  местном уровне 
по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятель-
ность и  обучения основам ведения бизнеса по  программе 
«Молодежная школа предпринимательства».

• Региональным отделением проводится ежегодный благо-
творительный конкурс «По улицам старины», направленный 
на поддержку молодых, талантливых художников и сохране-
ние исторического облика города Владимира.

• Создан Центр общественных процедур «Бизнес против кор-
рупции».

Мы уверены, что наша организация станет ключевым эксперт-
ным сообществом предпринимателей во Владимирской области.

Второй Российский экономический конгресс
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ВОРОНЕЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТАКТЫ

 394019, г. Воронеж,
ул. 9-го Января, д. 180

Тел.: +7 (473) 247-95-37
Факс: +7 (473) 247-91-07

e-mail: burlachenko@kng.vrn.ru
semenovart@mail.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ЛАЧУГИН ИВАН 

ГЕОРГИЕВИЧ
Депутат Воронежской областной Думы,
председатель комитета по межпарламентским 
связям и регламенту Воронежской областной Думы,
президент холдинга ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ШЕВЦОВ АЛЕКСАНДР 

ПЕТРОВИЧ
Генеральный директор
ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ЖУРАВЛЕВ СЕРГЕЙ 

ВАЛЕРИАНОВИЧ
Депутат Государственной Думы ФС РФ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

БУРЛАЧЕНКО ИВАН 

ИВАНОВИЧ
Помощник депутата Воронежской областной Думы

ВОРОНЕЖ
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Воронежское региональное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Деловая Россия» успешно функцио-
нирует в Воронежской области уже более 10 лет. За это время 
проделана колоссальная работа, направленная на  улучшение 
инвестиционного климата региона. Налажено эффективное 
взаимодействие с органами государственной и муниципальной 
власти, региональными общественными организациями и биз-
нес-сообществом.

На  сегодняшний день членами Воронежского региональ-
ного отделения являются порядка 70 человек, среди которых 
руководители крупных предприятий, известных как на террито-
рии Российской Федерации, так и за рубежом. Такие компании, 
как ФПК «Космос-Нефть-Газ», ОАО «Домостроительный комби-
нат», финансовая компания «Аксиома», зарекомендовали себя 
в качестве крупных бизнес-партнеров, способствующих посто-
янному развитию Воронежской области.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ООО ФПК «КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ»

Генеральный директор Шевцов Александр Петрович  – Со-
председатель Воронежского регионального отделения «Де-
ловой России». Финансово-промышленная компания «Космос-
Нефть-Газ» – это предприятие, предоставляющее полный цикл 
услуг  – от  разработки проектов до  изготовления и  поставки 
оборудования для нефтяной, газовой, химической отраслей 
промышленности и атомной энергетики.

С начала создания в  1994  году и  по  настоящее время 
ООО  ФПК «Космос-Нефть-Газ» осуществляет проектные ра-
боты и поставку оборудования для структурных подразделений 

ОАО «Газпром» на основе «Генерального соглашения о сотруд-
ничестве в области создания и выпуска высокопроизводитель-
ного оборудования для разведки, добычи и  транспортировки 
газа».

Головная компания ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» включает 
в себя:
• проектный институт ООО «Нефтехимпроект «Космос-Нефть-

Газ», осуществляющий функции генерального проекти-
ровщика, комплексное технологическое проектирование 
объектов и сооружений газовой, нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической, химической и  других промышленных 
предприятий;

• конструкторское бюро ООО «Научно-технический центр Кос-
мос-Нефть-Газ», выполняющее научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы по созданию изделий для 
предприятий нефтяной и газовой отрасли;

• ООО «Производственный комплекс «Космос-Нефть-Газ», 
производящий опытное, мелкосерийное и  серийное обо-
рудование. При необходимости специалисты предприятия 
осуществляют шефмонтаж и сервисное обслуживание выпу-
скаемого оборудования.

Все оборудование, производимое ФПК «Космос-Нефть-Газ», 
сертифицировано и  разрабатывается в  строгом соответствии 
с техническими заданиями заказчиков, проходит полный цикл 
испытаний и имеет разрешения Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору РФ.

Заседание Совета Воронежского регионального отделения «Деловой России»

Здание ООО ФПК «КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ»

BR_Book_256.indd   22BR_Book_256.indd   22 31.10.13   11:1631.10.13   11:16



23

В
О

Р
О

Н
Е

Ж
С

К
О

Е
 Р

Е
Г

И
О

Н
А

Л
Ь

Н
О

Е
 О

Т
Д

Е
Л

Е
Н

И
ЕОАО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

Председатель совета директоров Лукин Сергей Николаевич – 
член Воронежского регионального отделения «Деловой Рос-
сии» ОАО «Домостроительный комбинат» уже 40  лет успешно 
работает на  рынке строительства и  производства строитель-
ных материалов. Предприятие создано в  апреле 1968  года 
в  соответствии с  Приказом Министерства строительства СССР 
№  37  от  19  февраля 1968  года и  Приказом Воронежского 
управления строительства № 84 от 30 марта 1968 года с целью 
ускорения строительства жилья и развития в регионе крупнопа-
нельного домостроения.

С 1991  по 1997  год предприятие пережило экономический 
спад, но  новый генеральный директор комбината, избранный 
трудовым коллективом в 1997 году, сумел вывести предприятие 
из кризиса, удержать на ОАО «ДСК» профессиональные кадры 
и обеспечить планомерное развитие производства.

ФК «АКСИОМА»

Учредитель Журавлев Сергей Валерианович – Сопредседатель 
Воронежского регионального отделения «Деловой России». 
Финансовая компания «Аксиома» была основана в  1997  году. 
Ведущие направления компании  – инвестиционные проекты 
в перспективные отрасли экономики и науки. Одно из главных 
направлений деятельности компании  – строительство в  Воро-
нежском регионе. За годы работы накоплен значительный опыт 
возведения объектов любой сложности: промышленных, жи-
лых, административных зданий, торгово-развлекательных ком-
плексов, спортивных сооружений, офисных и  торгово-склад-
ских помещений. Мы предлагаем действительно комплексный 
подход к  возведению объектов с  применением современных 
технологий и  материалов. Здания, построенные финансовой 
компанией «Аксиома», украшают наш город и полностью соот-
ветствуют российским стандартам качества. Финансовая ком-
пания «Аксиома» является активным участником городских со-
циальных программ: «Расселение общежитий», строительство 
спортивных сооружений. Финансовая компания координирует 
деятельность всех входящих в  нее подразделений с  целью 
повышения качества выполняемых работ, сокращения сроков 
проектирования и  строительства, оптимизации финансовых
затрат.

Строительно-техническое подразделение осуществляет ве-
дение всего строительства, контролирует сроки и качество вы-
полняемых строительно-монтажных работ, разрабатывает гра-
фики строительства, обеспечивает поставки всех необходимых 
строительных материалов и оборудования.

• Региональное отделение регулярно проводит форумы, 
съезды, круглые столы, на  которых обсуждаются важней-
шие для региона вопросы.

НАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

На сегодняшний день Воронежское региональное отделение 
занимает видные позиции среди общественных организаций 
региона и  вовлечено практически во  все крупные процессы 
в сфере бизнеса. Нашей основной задачей мы видим увеличе-
ние темпов развития общественной организации, привлечение 
новых региональных и  зарубежных партнеров. Как и  прежде, 
особое внимание будет уделено защите и созданию благопри-
ятных, конкурентоспособных условий для ведения бизнеса 
на Воронежской земле.

Управляющая компания «Аксиома» проводит исследования 
рынка недвижимости, стратегический консалтинг, осущест-
вляет грамотное управление строительством и  коммерческой 
недвижимостью, оказывает корпоративные услуги.

Проектная мастерская разрабатывает проектную докумен-
тацию на  строительство, проводит инженерно-геологические 
изыскания, проектирует здания с  учетом особенностей архи-
тектурно-культурного градостроения, применяя современные 
строительные технологии, осуществляя авторский надзор 
на всех этапах проектирования.

Агентство недвижимости «Аксиома» оказывает полный 
комплекс высокопрофессиональных услуг в  сфере покупки 
и продажи жилой и нежилой недвижимости, проводит индиви-
дуальный подбор программ ипотечного кредитования, консал-
тинговые услуги в  сфере недвижимости. Специалисты агент-
ства имеют сертификаты международного образца в  области 
риелторских бизнес-технологий.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

• Содействие формированию благоприятного инвестицион-
ного климата в Воронежской области.

• Содействие в  формировании территориально-промышлен-
ных кластеров региона.

• Создание межведомственных рабочих групп и  обществен-
ных советов по защите прав предпринимателей.

• Внесение предложений и  контроль за  реализацией стра-
тегии социально-экономического развития Воронежской 
области.

• Развитие правовых основ защиты конкуренции.
• снижение административных барьеров при осуществлении 

предпринимательской деятельности.

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

• По инициативе нашего регионального отделения была раз-
работана «Дорожная карта новой индустриализации Воро-
нежской области».

• По предложению Воронежского регионального отделения 
внесены изменения в Стратегию социально-экономического 
развития области.

• Совместно с  представителями бизнеса Воронежской обла-
сти удалось организовать и  развить процессы кластериза-
ции промышленности региона.

• Наша организация выступила учредителем Центра обще-
ственных процедур «Бизнес против коррупции» Воронеж-
ской области.

Встреча с губернатором Воронежской области

Воронежский промышленный форум «Деловой России»
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ИВАНОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТАКТЫ

153000, г. Иваново,
ул. Крутицкая, д. 35

Тел.: +7 (4932) 90-00-01, 90-00-02
Факс: +7 (4932) 90-00-01, 90-00-02

e-mail: ivdeloros@mail.ru
investagentstvo@mail.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

ЧЕРНЯВСКИЙ ЮРИЙ 

ГЕННАДЬЕВИЧ 
Заместитель генерального директора 
ООО «БизнесПроект»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ВОРОБЬЕВ ЮРИЙ 

ВИКТОРОВИЧ
Исполняющий обязанности генерального 
директора ГУП «Инвестиционное агентство 
Ивановской области»,
депутат Совета городского округа Кохма

ИВАНОВО
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Ивановское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» создано 8  ноября 
2011 года.

В состав Ивановского регионального отделения «Деловой 
России» входят руководители предприятий несырьевого сек-
тора экономики области, среди них одно из  известных пред-
приятий области – ООО «СХК «Решма».

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ООО «СХК «РЕШМА»

Расположено в  Кинешемском районе Ивановской области. 
Здесь разводят коров высокопродуктивной голштинской по-
роды. Хозяйство основано в 2005 году. Генеральным директо-
ром ООО «СХК «Решма» с момента ее возникновения является 
Томаш Иван Михайлович. В 2011 году построен и введен в экс-
плуатацию промышленный молочный комплекс на  тысячу ко-
ров беспривязного содержания. Проект реализован в  рамках 
нацпроекта «Развитие АПК Российской Федерации». Хозяйство 
полностью обеспечивает себя кормами собственного произ-
водства.

Большая часть молока с предприятия реализуется на круп-
ные заводы Ивановской области.

Каждая корова дает до 8000 кг молока в год, в то время как 
средняя цифра по региону около 4000–5000 кг.

В целом производство молока ООО  «СХК «Решма» состав-
ляет 58 % от  всего произведенного молока в  сельскохозяй-
ственных предприятиях Кинешемского муниципального района 
за 1-е полугодие 2013 года.

Племенной молодняк для молочного стада закупался 
в США, Австралии и Венгрии. Молочный комплекс оснащен до-
рогостоящим шведским оборудованием Delaval – европейского 
лидера в секторе техники для производства молока.

С 2012 года предприятию был присвоен статус «Племенной 
репродуктор».

Хозяйство стало победителем в области трудовых соревно-
ваний «За стабильность и развитие агропромышленного произ-
водства» в 2012 году.

ООО  «Сельскохозяйственная компания «Решма» имеет 
многочисленные награды и благодарственные письма от пра-
вительства Ивановской области  – «Благодарность от  прави-
тельства области за  добросовестный труд в  работе агропро-
мышленного комплекса» 2012 года и др.

Предприятие награждено Почетной грамотой от «Россель-
хозбанка» «За вклад в развитие сельского хозяйства Иванов-
ской области» 2007 года.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

• Создание организации, лидирующей в деловом сообществе 
и  представляющей взгляды и  интересы нового поколения 
национального бизнеса, социальная база которого, по оцен-
кам журнала «Эксперт», составляет сегодня не менее 20 % 
от активного населения России.

• Взаимодействие с  органами государственной власти, под-
готовка аналитических докладов, экспертных заключений, 
проектов текстов законодательных актов с целью создания 
условий для экономического роста, развития предпринима-
тельства в России, реализации интересов как нового дело-
вого сословия России в целом, так и отдельных его членов.

• Формирование позитивного отношения российских граждан 
к бизнесу, признание ими той важной роли, которую он иг-
рает в развитии общества.

• Защита интересов бизнеса от  неправомерных действий 
со  стороны конкурентов, государственных и  правоохрани-
тельных структур, а также организация работы по устране-
нию избыточных административных и иных барьеров, пре-
пятствующих ускоренному развитию российской экономики.

• Проведение в  рамках организации совместных деловых 
и социальных проектов.

• Возобновление забытых и создание новых традиций россий-
ского делового сообщества.

НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ

Ивановское региональное отделение «Деловой России» ак-
тивно участвует в работе важнейших государственных и обще-
ственных институтов, созданных в России:
• Совета по демографии и приоритетным национальным про-

ектам Президента РФ;
• Совета по  конкурентоспособности и  предпринимательству 

при Правительстве РФ;
• Общественной палаты РФ и многих других.

Благодаря постоянному диалогу с  государством и  обще-
ством многие из  идей «Деловой России» уже нашли вопло-
щение в  жизни, но  еще большему числу только предстоит 
реализоваться.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Общественная палата Ивановской области IV состава.
• Комиссия по экономическому развитию и поддержке пред-

принимательства при Общественной палате Ивановской 
области.

• Экспертный совет при правительстве Ивановской области.
• Координационный совет по малому и среднему предприни-

мательству и  кооперативному движению при губернаторе 
Ивановской области.

• Оперативная рабочая группа по  развитию малого и  сред-
него предпринимательства Ивановской области при пер-
вом заместителе председателя правительства Ивановской 
области.

• Рабочая группа при первом заместителе председателя пра-
вительства Ивановской области по разработке и внедрению 
стандарта деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти и обеспечению благоприятного инвестици-
онного климата.

• Межведомственный совет по  размещению производи-
тельных сил и  инвестиций на  территории Ивановской
области.

• Общественный экспертный совет государственного фонда 
поддержки малого предпринимательства Ивановской 
области.

• Общественно-консультативный совет при УФАС по Иванов-
ской области.

• Общественный совет при Ивановской межрайонной приро-
доохранной прокуратуре.

• Общественный совет при Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и  картографии 
по Ивановской области.

• Экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных 
инициатив, направленных гражданами Российской Федера-
ции с использованием интернет-ресурса «Российская обще-
ственная инициатива».
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Калужское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» создано 12  ноября 
2012 года.

Калужское региональное отделение «Деловой России» ди-
намично развивается, хорошо зарекомендовало себя в  кругу 
предпринимателей и в органах региональной власти, успешно 
проявило себя как эффективный партнер многих городских 
и  региональных мероприятий. В  Калужское региональное от-
деление входят представители предприятий различных сфер 
экономики.

Представители Калужского регионального отделения вхо-
дят в  состав Совета при прокуратуре Калужской области, Об-
щественный совет при Управлении Росреестра Калужской об-
ласти, Общероссийский Народный фронт.

Подписано соглашение с Отделом по борьбе с экономиче-
скими преступлениями УВД Калужской области.

Немаловажное значение Калужское отделение придает 
реализации социальных проектов, в число которых входит про-
ведение благотворительных мероприятий, оказание помощи 
детям.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ИНЖИРИНГОВЫЙ ХОЛДИНГ «КИТ»

Основатель и  совладелец  – Толстых Александр Александро-
вич, Сопредседатель Калужского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия».

Деятельность холдинга направлена на удовлетворение по-
требностей нефтегазовых и энергетических предприятий в вы-
сокотехнологичном оборудовании, инновационных разработ-
ках и современном уровне услуг.

Холдинг выполняет работу как EPC-подрядчика (engineering, 
procurment, construction  – инжиниринг, поставки, строитель-
ство), а  также предоставляет локальные услуги по  строитель-
но-монтажным работам, проектно-изыскательским работам, 
комплексным поставкам оборудования, разработке конструк-
торских решений и технологий, ремонту запасных частей.

Холдинг занимается: производством оборудования; разра-
боткой и  реализацией комплексных экологических проектов 
и решений; выполняет полный цикл работ по выпуску и согла-
сованию технологической и  проектной документации; оказы-
вает весь спектр инженерно-изыскательских работ; строитель-
ство коммунальных и промышленных объектов; предоставляет 
квалифицированные инжиниринговые услуги.

Целью организации является достижение лидирующих по-
зиций на  рынке во  всех направлениях деятельности, путем На деловом завтраке в КГУ им. К. Э. Циолковского

IX Национальный бизнес-форум «Деловой России»
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Еприменения инновационных подходов к управлению и исполь-

зованию новейших технологий в  производстве оборудования
и услуг.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «BSH GROUP»

(БИ-ЭС-ЭЙЧ ГРУПП)

Вице-президент, председатель совета директоров  – Шаулин 
Денис Викторович, Председатель Совета Калужского регио-
нального отделения Общероссийской общественной организа-
ции «Деловая Россия».

ООО  «Ультрапак»  – дистрибьюторская компания. Комп-
лексные поставки всех видов упаковки и расходных материа-
лов для производственного и  торгового процессов. Имеет 
шесть филиалов в областных городах центрального федераль-
ного округа, обслуживает крупные производственные и  тор-
говые предприятия. В компании существует система контроля 
качества товаров, защищающая интересы клиента.

3PL-оператор BSH logistics  – складская, транспортная, то-
варная логистика. Оказание услуг по снижению издержек при 
распределении товара до  конечного потребителя. Первый 
3PL-оператор в Калужской области. Система взаимоотношений 
с клиентами построена полностью на западной модели расче-
тов, предельно честна и прозрачна.

Кондитерская фабрика «Мирас»  – крупное производство 
кондитерской продукции из  экологически чистых продуктов. 
Конкурентным преимуществом компании является приготовле-
ние продукции по  классическим рецептам без использования 
консервантов и  продукции, позволяющей продлить срок хра-
нения товаров. Максимальный срок годности тортов кондитер-
ской фабрики «Мирас» – три дня.

Центр интеграции технологий – инвестиционная компания, 
занимающаяся коммерциализацией инновационных идей.

ЗАО «ЭЛМАТ»

Генеральный директор  – Меерович Леонид Александрович, 
член президиума Калужского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Деловая Россия».

Завод «Элмат» был образован в 1981 году как предприятие 
по  выпуску нестандартного технологического оборудования 
для электронной промышленности.

Завод оснащен высокотехнологичным оборудованием 
швейцарского, немецкого и  итальянского производства. При 
производстве вытяжек используются современные технологии 
по  обработке металла, новейшие комплексы лазерной резки, 
просечные и гибочные станки с ЧПУ. Вытяжки комплектуются 
лучшими итальянскими турбинами Fime  S.r.l. (Elica  group), не-

мецкими антижировыми фильтрами компании ADEK Gmbh, элек-
тронными блоками управления отечественного производства.

В настоящее время завод производит кухонные вытяжки 
торговой марки Elikor, воздухоочистители, мебельные аксес-
суары, мебель малых форм и  предметы интерьера (вешалки, 
столики журнальные, стеллажи, этажерки, подставки для цве-
тов, полки настенные, банкетки, обувницы).

Продукция ЗАО «ЭЛМАТ» реализуется в 78 регионах нашей 
страны, а также в Белоруссии и Казахстане. ЗАО «ЭЛМАТ» тесно 
сотрудничает с  ОАО  «ГАЗМАШ»; национальными розничными 
сетями бытовой техники и  электроники: «М.Видео», «Техно-
сила», «Эльдорадо», «Медиа Маркт»; фабриками кухонной 
мебели: мебельная фабрика «Мария»; мебельный концерн 
«Шатура», мебельная фабрика «Форема», мебельный концерн 
«Катюша», ЗАО «Москомплектмебель» и другие.

Одним из  приоритетных направлений, активно развиваю-
щихся в последнее время, является контрактное производство 
комплектующих и  компонентов для предприятий автомобиль-
ной промышленности.

ООО «КОМПАНИЯ ВИТАЛАН»

Директор  – Линков Андрей Анатольевич, член Президиума 
Калужского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия».

На заводе функционируют три независимые линии по про-
изводству раствора и  бетона, из  которых две производитель-
ностью 35  м3/час каждая, производительность третьей линии 
бетона – 60 м3/час. Количество подогревающихся бункеров для 
инертных заполнителей  – 3  шт. Вместимость бункеров инерт-
ных заполнителей – 60 м3. Наибольшая крупность заполните-
лей – 40 мм. Время изготовления 1 м3 раствора не более 3 ми-
нут. Условия эксплуатации при температуре от -30 до +40 °С.

Оборудование обслуживается квалифицированными специа-
листами. Контроль со стороны аттестованной независимой лабо-
ратории (ООО «Трест Оргтехстрой») позволяет выпускать бетонные 
и растворные смеси с необходимыми требованиями по прочности, 
морозостойкости, водонепроницаемости, удобоукладываемости, 
долговечности, отвечающими всем требованиям действующих 
ГОСТов и  СНиП. За короткий промежуток времени ООО  «Ком-
пания Виталан» заняла достойное место на  рынке производите-
лей строительных материалов (бетон, раствор, фундаментные 
блоки) г. Калуги и Калужской области. ООО «Компания Виталан» 
оказываем услуги физическим и юридическим лицам, сотрудни-
чает с  ООО  СК  «МОНОЛИТ», ЗАО  «ЭКОСТРОЙ», ООО  «КАЗМИН», 
ООО «АРКАДА-ПЛЮС» и другими ведущими строительными орга-
низациями г. Калуги, Калужской области и близлежащих регионов.

ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА-КОНСАЛТИНГ»

Генеральный директор  – Моисеенков Андрей Александрович, 
руководитель Отраслевого комитета финансовых директоров 
и  главных бухгалтеров Калужского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

ООО  «Росэкспертиза-Консалтинг»  – ведущая консалтинго-
вая компания в  Калужском регионе в  сфере аудита и  оценки 
имущества, которая уже 17 лет успешно развивается на рынке. 
В  компании работают высококвалифицированные специали-
сты, прошедшие качественную подготовку в  области аудита 
и  консалтинга. 548  предприятий являются постоянными кли-
ентами компании, ежегодно готовится более 1400  отчетов 
об оценке имущества и более 160 аудиторских отчетов. Около 
9,5 млрд руб. (сумма инвестиций) получили клиенты при участии 
компании «Росэкспертиза». 150 млрд руб. составляет собствен-
ный капитал клиентов компании.

«Росэкспертиза» является лауреатом конкурсов: «100  луч-
ших товаров России», 2009 и 2012 гг., ежегодно правительством 
Калужской области по итогам Калужского областного конкурса 
признается лучшим предприятием в Калужском регионе в но-
минации «Услуги», лучший филиал компании, «Лучшая оценоч-
ная компания 2011  и 2012 гг.» при «Калужский» ВТБ 24 (ЗАО), 
лидер в  Калужской области по  федеральному интегрирован-
ному рейтингу аудиторских и  оценочных организаций (индекс 
A ++1+++1+++).

«Росэкспертиза» имеет свидетельства о членстве в СРО «Рос-
сийская коллегия аудиторов», некоммерческом парт нерстве 
«Партнерство содействия деятельности оценочных фирм, ак-
кредитованных Российским обществом оценщиков», Институте 
профессиональных бухгалтеров (ИПБ РФ), Торгово-промыш-
ленной палате РФ, Ассоциации промышленников и предприни-
мателей России и др.

«Росэкспертиза»
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ООО «СЕРВИ-МЕБЕЛЬ»

Генеральный директор  – Пронин Сергей Витальевич, руково-
дитель Отраслевого отделения по производству и продаже ме-
бели Калужского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия».

С 1993  года компания «Серви-Мебель» (www.servi.ru) пред-
ставляет на российском мебельном рынке продукцию собствен-
ной, а  также ведущих отечественных и  иностранных фабрик. 
Клиентами компании являются: офисы, банки, административ-
ные учреждения, школы, вузы, детские сады, аптеки, больницы, 
спортивные комплексы, магазины, кафе, бары, рестораны и т. д.

ООО «Серви-Мебель» является официальным дилером в Ка-
лужской области компании «Юнитекс» – крупнейшего произво-
дителя офисной мебели в России.

Главная задача компании «Серви-Мебель» сделать процесс 
производства мебели максимально рациональным, технологич-
ным и экологичным. Компания использует самые современные 
материалы, такие как МДФ, ЛДСП (производства Карелии), 
противоударная ПВХ-кромка (толщина  – 2  мм), алюминиевый 
профиль, полированное стекло и  зеркало. Вся мебель изго-
тавливается на  оборудовании известных европейских марок 
Alterdorf, Holzher. Macita, Bosch.

Дизайнерами и  конструкторами компании реализованы 
проекты по  комплексному оборудованию офисов многих го-
сударственных и  правительственных учреждений, торговых 
и промышленных компаний, а также выполнены индивидуаль-
ные проекты по оснащению мебелью домов и квартир жителей 
Калуги и Калужской области.

Современное производственное оборудование позволяет 
изготовить мебельные конструкции любой сложности, которые 
по  стилю и  цветовым решениям эргономично вписываются 
в интерьер. Высококвалифицированный персонал всегда готов 
к решению сложных и интересных задач.

ПРОЕКТЫ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

Калужское региональное отделение «Деловой России» успешно 
развивает два проекта: «Академия «Деловой России» и «Столы-
пинский клуб». Организовано около десяти мероприятий раз-
личного формата.

Целью клуба является всестороннее изучение экономи-
ческих проблем области и  поиск путей их разрешения. «Сто-
лыпинский клуб»  – это то  место, куда может прийти каждый 
предприниматель и  задать интересующие его вопросы или 
поставить проблему, которая будет разрешаться в ходе дискус-
сий, диспутов, диалогов с помощью привлечения специалистов 
из разных областей. Такие мероприятия имеют важное значе-
ние для развития бизнеса «нового» поколения, влияют на раз-
решение противоречий между бизнесом и властью, бизнесом 
и обществом.

«Столыпинский клуб» дает возможность сделать шаг в  бу-
дущее российского предпринимательства, построить сценарии 
развития региона как в  экономической сфере, так и  в  социо-
культурной.

Проект «Академия «Деловой России» предполагает участие 
представителей «Деловой России», предпринимателей, мене-
джеров, специалистов, которые могут оценить возможности 
студентов, оказать помощь в осуществлении их бизнес-планов. 
«Академия «Деловой России» для молодежи – это шанс устро-
ить свое будущее, установить контакты с потенциальными ра-
ботодателями, наладить взаимоотношения с  представителями 
различных сфер бизнеса.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Александр Толстых – член президиума с правом решающего 
голоса «Ассоциации молодых предпринимателей России», 
член Общественного совета Министерства спорта, туризма 
и  молодежной политики, председатель Попечительского 
совета благотворительной организации «Фонд Дмитрия 
Носова».

• Денис Шаулин – член Общественного совета при прокура-
туре Калужской области, член Общественного совета при 
Управлении Росреестра Калужской области, заместитель ру-
ководителя Экспертной группы по  мониторингу внедрения 
Инвестиционного стандарта Калужской области, Сопредсе-
датель Общероссийского общественного движения «Народ-
ный фронт «За Россию».

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

Представители Калужского регионального отделения участ-
вуют в  различных социальных и  благотворительных меро-
приятиях города и области, содействуют в решении различных 
проблем, связанных с молодым поколением. Наше отделение 
всегда старается оказывать поддержку и  помощь малозащи-
щенным слоям населения, тем, кто находится в  тяжелой жиз-
ненной ситуации.

10  января 2013  года «Деловой Россией» Калужской области 
была организована поездка в цирк братьев Запашных для детей 
из Азаровского детского дома-школы им. Попова В. Т. Обществен-
ная деятельность Калужского регионального отделения «Деловой 
России» проходит под лозунгом: «Мы рады помогать детям!»

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Поддержка бизнеса на разных уровнях, установление горизон-
тальных и вертикальных связей, PR и GR-поддержка предпри-
нимателей, лоббирование интересов бизнеса в органах регио-
нальной власти, защита бизнеса от  рейдерства и  коррупции, 
привлечение инвестиций и  улучшение инвестиционного кли-
мата региона, благотворительная деятельность, организация 
различных мероприятий, взаимодействие с образовательными 
учреждениями области.

Калужское региональное отделение оказывает содействие 
в осуществлении НПИ. Помимо этого постоянно работает с ини-
циативами предпринимательского сообщества по  улучшению 
предпринимательского климата региона.

Калужское региональное отделение успешно выстраивает 
сотрудничество с несколькими престижными вузами Калужской 
области: Калужский государственный университет им. К. Э. Ци-
олковского, КФ Правовой академии при Президенте РФ и КФ 
Академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ.

Калужское региональное отделение заключило соглашение 
о будущем трудоустройстве выпускников данных вузов и прохо-
ждении практики студентов в организациях предпринимателей – 
членах Калужского регионального отделения « Деловой России».

Помимо этого вузы являются постоянными активными пло-
щадками для проведения мероприятий различного формата.
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Основой Костромского регионального отделения «Деловой 
России» было движение «За честный бизнес», у истоков кото-
рого стоял предприниматель Петр Рязанов. У предпринимате-
лей того времени было огромное желание изменить отношение 
населения к бизнесу. Хотелось доказать, что заниматься бизне-
сом – престижно, трудно и в определенном смысле благородно. 
Тем более уже тогда было понятно, что Россия нуждается 
в смене экономического курса: нельзя оставаться зависимым 
от  цены на  природные ресурсы. Основой экономики должен 
был стать малый и средний бизнес.

Через некоторое время благодаря стараниям Петра Ря-
занова предприниматели, входившие в  состав обществен-
ного движения, перешли под крыло созданного в  регионе 
отделения «Деловой России». Организация декларировала 
похожие задачи. Кроме этого лидеры «Деловой России» вы-
ступали за поддержку и развитие несырьевого бизнеса. А для 
Костромской области, где нет газа и  нефти, эти инициативы 
подходили как нельзя лучше. За  несколько лет региональ-
ное отделение изменилось кардинально. «Деловая Россия» 
в Костромской области сегодня – независимая, авторитетная 
организация, с четко выстроенной системой управления, ини-
циативными сторонниками и большими планами. В 2007 году 
отделение возглавил Максим Леонидович Постников, 
в этом же году было подписано соглашение с правящей пар-
тией «Единая Россия». В  2008  году региональное отделение 
возглавил Юрий Анатольевич Гусев. Совместно с  едино-
россами были реализованы проекты, направленные на  под-
держку и  развитие бизнеса в  регионе. Велась активная ра-
бота в профильных комиссиях и комитетах в городской Думе 
и областном парламенте. Авторитет организации в результате 
всех этих мероприятий существенно вырос. В  Костромское 
отделение все чаще обращались предприниматели для ре-
шения тех или иных вопросов. Главным было одно правило: 
бизнесмен должен вести свои дела честно – платить налоги, 
«белую» зарплату.

Победой Костромского регионального отделения стало 
решение в  пользу костромских предпринимателей по  делу 
о  передаче торговых рядов. На  тот момент для 400  предпри-
нимателей-арендаторов было важно не допустить их передачи 
в  федеральную собственность. Благодаря усилиям нашей ор-
ганизации голос предпринимателей из  торговых рядов услы-
шали, и в этом большая заслуга «Деловой России».

Все ключевые решения в  регионе, которые касались ин-
тересов бизнеса, принимались с участием экспертов Костром-
ского регионального отделения «Деловой России».

В 2010  году Костромское региональное отделение возгла-
вил Дмитрий Аббакумов. Активно развивается региональная 
структура  – созданы и  работают местные отделения в  Шарье 
и Волгореченске. «Деловая Россия» представлена в областной 
Думе, Думе г.  Костромы. С  отделением работают профессио-
нальные сообщества – ювелиры, рекламщики, лесники и  т. д. 
Создано молодежное крыло организации «Стратегия разви-
тия», которая объединяет более 20  молодых предпринимате-
лей в возрасте до 35 лет.

КОСТРОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

«ДЕЛОВОЙ РОССИИ» СЕГОДНЯ

«Деловая Россия» в  Костромской области объединяет более 
80  предпринимателей практически из  всех видов экономиче-
ской деятельности. Это производство (ювелирная отрасль, де-
ревообработка, металлообработка, строительство, полиграфи-
ческие услуги, текстильная и обувная промышленность и др.), 
сельское хозяйство, сфера услуг (юридические услуги, обра-
зовательная деятельность, IT-технологии) и торговля. Костром-
ское региональное отделение «Деловой России» объединяет 
добросовестных и ответственных предпринимателей.

Предпринимателей, которые достигли успеха в своей отрасли, 
но понимают, что благоприятный бизнес-климат может формиро-
ваться только при наличии открытого диалога между бизнесом 
и властью. Члены «Деловой России» являются не только налого-
плательщиками и создателями новых рабочих мест, а также экс-
пертами в своих отраслях и сферах экономики, готовыми к кон-
структивному, содержательному, а  главное  – ответственному 
диалогу с  властью. Костромскому региональному отделению 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
удалось достичь значимых для предпринимателей результатов.

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

• Костромской области в  значительной степени благодаря 
усилиям «Деловой России» удалось вернуть в региональную 
собственность памятник истории и  культуры Костромские 
Торговые ряды. Соответствующее распоряжение было под-
писано 17 октября 2009 года Председателем Правительства 
РФ В. В.  Путиным. В  результате 248  предприятий малого 
бизнеса  – добросовестных арендаторов помещений архи-
тектурного комплекса, обеспечивающих рабочими местами 
более 4000 человек и осуществляющих реставрацию ком-
плекса за собственный счет, смогли сохранить за собой по-
мещения комплекса на правах аренды.

• С 2012 года на базе Костромского регионального отделения 
«Деловой России» действует Центр общественных процедур 

«Бизнес против коррупции», первым рассмотренным де-
лом которого стало обращение предпринимателя Дмитрия 
Малова (компания «Агромол»). Удалось оказать поддержку 
и освободить Дмитрия Малова и добиться его полной реаби-
литации в Верховном суде России.

• В конце 2012 года при активной позиции Костромского от-
деления «Деловой России» снижен налог по  УСН (доходы-
расходы) для предпринимателей производственной сферы 
с 15 до 10 %.

• С 2013  года снижена арендная ставка на  землю для про-
мышленных предприятий на 30 %.

• В 2012 в году Борис Титов и губернатор Костромской области 
Сергей Ситников подписали соглашения о  сотрудничестве 
между «Деловой Россией» и  администрацией Костромской 
области.

• В мае 2013  года подписано соглашение о  сотрудничестве 
между Костромским УФАС и Костромским региональным от-
делением «Деловой России». Направления сотрудничества 
предполагают обмен информацией по вопросам инвестици-
онных возможностей Костромской области, а также условий 
для инвестиций и  ведения бизнеса в  регионе. Важной со-
ставляющей станет план реализации дорожной карты «Раз-
витие конкуренции и совершенствование антимонопольной 
политики», утвержденной Распоряжением Правительства РФ 
от 28.12.2012 № 2579-р на территории Костромской области.

• С 2013  года удалось вернуть региональную меру под-
держки  – субсидирование процентной ставки по  кредитам 
и  в  областном бюджете на  эту меру поддержки заложено 
20 млн рублей.

• В 2013 году активная работа над стратегией социально-эко-
номического развития Костромской области до  2025  года. 
Рабочую группу «Развитие инфраструктуры и сервисных от-
раслей» возглавил Председатель Совета Костромского ре-
гионального отделения «Деловой России» Дмитрий Аббаку-
мов. Подготовлены предложения по решению проблемных 
вопросов: газификации, топливно-энергетического ком-
плекса, водоснабжения, ЖКХ, транспортного и  дорожного 
хозяйства Костромской области.

• Работа костромских делороссов в Экспертной группе по вне-
дрению стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по  обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в  Костромской 
области совместно с Агентством стратегических инициатив. 
Обсуждение плана конкретных шагов в  виде 4-дорожных 
карт, зафиксированных в  результате взаимодействия биз-
неса и  представителей профильных ведомств. Среди них: 
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повышение доступности энергетической инфраструктуры, 
совершенствование таможенного администрирования, под-
держка доступа на  рынки зарубежных стран и  поддержка 
экспорта, улучшение предпринимательского климата 
в сфере строительства.

• Активная работа в  рамках Общероссийского народного 
фронта. В июле 2013 году избрание члена Совета отделения 
Вадима Козырева председателем региональной ревизион-
ной комиссии созданного в Костромской области региональ-

Круглый стол по актуальным проблемам бизнеса Победитель конкурса «От идеи к бизнесу-2013»

Соглашение о сотрудничестве между «Деловой Россией» 
и администрацией Костромской области

ного отделения Общероссийского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию».

• Систематическое проведение круглых столов и  пресс-кон-
ференций по  проблемам предпринимательства. 22  мая 
2013  года в  рамках программы мероприятий «Дня пред-
принимателя» Костромское региональное отделение «Де-
ловой России» провело круглый стол на тему: «Актуальные 
проблемы предпринимательства в  Костромской области». 
В процессе дискуссии участники круглого стола поддержали 
создание института Уполномоченного по правам предприни-
мателей и  вынесли рекомендации Костромской областной 
Думе принять соответствующий закон до конца 2013 года.

• Многолетнее партнерство при организации ежегодного 
праздника «День предпринимателя».

• Поддержка всероссийского проекта качества «Сто лучших 
товаров».

• С 2010 года организация ежегодных проектов, направлен-
ных на  популяризацию начала собственного дела и  под-
держку начинающих предпринимателей: «Точка роста и кон-
курс «От идеи к бизнесу».

• В 2012  году создание молодежного блока Костромского 
регионального отделения «Деловой России»  – «Стратегия 
развития».

• Благотворительные проекты «Спаси жизнь пешеходу. Свето-
отражающие браслеты и брелоки», «Бал у Максима», помощь 
пострадавшим в  Крымске, участие в  благотворительных 
спектаклях «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхаузен», 
участие в работе Попечительского совета при Костромском 
театре кукол, поддержка спортивных мероприятий.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Совет по инвестициям при губернаторе Костромской обла-
сти – Аббакумов Д. Г.

• Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
при губернаторе Костромской области – Аббакумов Д. Г.

• Экспертный совет по  вопросам размещения государствен-
ных и  муниципальных заказов при Управлении Федераль-
ной антимонопольной службы по Костромской области – Аб-
бакумов Д. Г.

• Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса 
при прокуратуре Костромской области – Жаров Н. Б.

• Комитет по экономической политике и предпринимательству 
Костромской областной Думы – Аббакумов Д. Г.

• Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам – Абба-
кумов Д. Г.

• Комитет по  вопросам государственного устройства и  мест-
ного самоуправления Костромской областной Думы V со-
зыва – Аббакумов Д. Г.

• Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму Костромской областной Думы V созыва – 
Аббакумов Д. Г.

• Комиссия по решению вопросов, связанных с предоставле-
нием государственной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства Костромской области V созыва – 
Аббакумов Д. Г., Гусев Ю. А.

• Общественная палата Костромской области – Затягина Г. В.
• Общественная палата при Думе города Костромы – Конова-

лова О. В.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ООО «ВОЛЖСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»

Компания ООО «Волжский инжиниринговый центр» была осно-
вана в  2006  году членом Костромского регионального отде-
ления «Деловой России» Мурашовым Павлом Николаевичем 
в  городе Волгореченске Костромской области. Организация 
занимается проектированием, производством и  монтажом си-
стем вентиляции из композиционных материалов, обладающих 
высокими коррозионностойкими и механическими свойствами. 
Залогом успеха ООО «ВИЦ» на протяжении нескольких лет яв-
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ляется собственное производство приточно-вытяжных элемен-
тов вентиляции. Производственная база включает в  себя цех 
по  изготовлению изделий из  стеклопластика, цех по  изготов-
лению изделий из  пенополиуретана, отделение электромон-
тажных работ, участки сборки готовой продукции и другие. Все 
виды деятельности общества с ограниченной ответственностью 
«Волжский инжиниринговый центр» соответствуют требова-
ниям ГОСТа Р ИСО 9001–2008 (ИСО 9001:2008).

ООО «ВИЦ» имеет дипломы первой степени международных 
выставок VIV Russia «Куриный король»:
• за разработку и внедрение устройства тепловой, ветровой 

и световой защиты, 2011 год;
• за  разработку и  внедрение шахты приточной вентиляции 

с системой управления, 2009 год;
• за разработку и внедрение приточного клапана вентиляции 

в области микроклимата птичника, 2009 год.
Награждено дипломом национальной премии в  области 

предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» как 
лучшее малое предприятие в  агропромышленном комплексе, 
2010 год.

Награждено дипломом социального проекта «Знак каче-
ства – сделано в Костроме» в номинации «Продукция производ-
ственного технического назначения», 2010 год.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КОСТРОМА»

Учредитель компаний – Илья Валентинович Невский, член Ко-
стромского регионального отделения.

Компания ООО  «Торговый Дом «Кострома» организована 
в 2003 году.

За время работы компания стала основным поставщиком 
сырья для таких крупных предприятий, как ООО  «Свеза-Лес» 
(ОАО  «Фанплит», г.  Кострома, ОАО  «Мантуровский фанерный 
комбинат», ОАО  «Великоустюгский фанерный комбинат», 
ОАО  «Усть-Ижорский фанерный комбинат», ООО  «Пермский 
фанерный комбинат»), завод «Кроностар», г.  Шарья, «Эггер 
Древпродукт», г. Шуя. В настоящее время ООО «Торговый Дом 
«Кострома» представляет их продукцию на территории РФ и за-
нимает лидирующие позиции по  реализации продукции этих 
заводов.

портом своим и  наемным (логистический центр) не  только 
ООО «Торговый дом «Кострома», но и активно работает со сто-
ронними заказчиками.

В настоящее время компания осуществляет грузоперевозки 
по  России для нужд своих компаний и  под заказ. Основные 
крупные заказчики: ООО  «Лесопромышленный комплекс» 
(Шарья), ООО «Кроностар», ООО «Торговый Дом «Кострома».

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТАНЦМАСТЕР»

Предприниматель Левыкин Михаил Павлович – директор пред-
приятия «Танцмастер» по оказанию услуг населению по  изго-
товлению товаров для танца. Ассортимент производимых това-
ров: обувь, одежда, галантерея, наградная атрибутика.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СУЩЕВО»

Генеральный директор ООО  «Сущево» – Борис Андрианов, 
член  Костромского регионального отделения «Деловой Рос-
сии».

Основными направлениями деятельности сельскохозяй-
ственного предприятия ООО  «Сущево» является разведение 
крупнорогатого скота  – черно-пестрой породы коров), произ-
водство семенного и  продовольственного картофеля, разве-
дение романовской породы овец, производство и реализация 
сырого молока.

Располагается предприятие на территории Костромской об-
ласти в селе «Сущево». Возрождение и развитие предприятия 
является результатом сочетания науки, практики, таланта и тру-
долюбия костромских животноводов. Сельскохозяйственное 
предприятие «Сущево» создано в  2009  году на  базе колхоза 
имени 50-летия СССР, который был организован в  1964  году 
слиянием четырех коллективных хозяйств. Сегодня предприя-
тие разводит породы, занимающие достойное место среди са-
мых известных в мире.

ООО  «Сущево» оснащено современной техникой и  обору-
дованием для сельскохозяйственного производства. Пред-
приятие вносит свой вклад в продовольственную безопасность 
Костром ского региона и ЦФО, обеспечивая физическую до-
ступность продовольствия, экономическую доступность и  без-
опасность питания.

На данный момент наша компания сотрудничает с  такими 
розничными сетями, как «КАСТОРАМА», «СТРОЙДЕПО», «АК-
СОН», «К-РАУТА», «ЭЛКО», а также с различными мебельными 
фабриками и  строительными компаниями. За  период сотруд-
ничества проявили себя как ответственные поставщики, вы-
полняя свои обязательства на  100 %. Компания имеет свой 
складской комплекс более 3000  м2, свой парк автомобилей 
грузоподъемностью 20 тонн. Численность компании составляет 
более 50  человек. Имеется собственная розничная торговая 
точка в г. Костроме.

ООО «НЕВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Наша организация достаточно молодая. Она была создана 
в июне 2012 года. При этом наша команда работает со строи-
тельными материалами уже с  2003  года. Мы сотрудничаем 
непосредственно с  крупнейшими производителями плитных 
материалов: фанерными комбинатами, заводом «Kronostar», 
компаниями из  США  и  Канады. Таким образом, мы обеспечи-
ваем процесс строительства всем необходимым, мы хорошо 
знакомы с материалами, технологией строительства, и поэтому 
подобный вектор развития является для нас вполне логичным 
и обоснованным. Кроме того, очень хочется, чтобы костромичи 
жили в современных, качественно построенных домах.

Есть распространенная маркетинговая фраза: «Строим, как 
для себя». В данном случае это не просто слоган. Я сам учре-
дитель ООО  «НСК», планирую стать счастливым обладателем 
квартиры в этом доме и как никто другой заинтересован в ка-
чественном воплощении задуманного проекта.

ООО «ТРАНС-АВТО»

Транспортно-логистическая компания, имеющая в  собствен-
ности транспортные средства, а  также лесозаготовительную 
технику.

При создании в  2005  году и  в начале развития предприя-
тия основным видом деятельности была сдача в аренду лесо-
заготовительной техники лесозаготовительным предприятиям 
Костромской области.

В настоящее время работа компании направлена в  транс-
портно-логистическую область. Компания обеспечивает транс-
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Курское региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия» было создано 1  августа 
2013  года. Членами Курского регионального отделения явля-
ются руководители ведущих предприятий области, задейство-
ванные в разных сферах регионального бизнеса.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ООО «СОВТЕСТ-ИНТЕРНЕТ»

С 1998 года предприятие занимает лидирующие позиции в об-
ласти предоставления телекоммуникационных услуг и является 
ведущим курским системным интегратором, провайдером Ин-
тернета, поставщиком компьютерного оборудования для ком-

плексного оснащения административных и общественных зда-
ний, производственных объектов, торговых и бизнес-центров, 
образовательных учреждений. В настоящий момент компанией 
подготовлен ряд продуктов, предназначенных для внедрения 
в сфере систем «Умного дома».

ООО «ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ»

Предприятие с 2000 года успешно работает на рынке проек-
тирования, монтажа, наладки и сдачи «под ключ» технических 
систем безопасности любой модификации и  уровня сложно-
сти. За  время работы компании были налажены устойчивые 
и  активные контакты с  фирмами-разработчиками и  произво-
дителями специальных технических средств и  технических 
систем безопасности, позволяющими осуществлять поставку 
перспективных программно-аппаратных средств, оборудова-
ния, систем и  приборов, а  также применять в  практической 
деятельности передовые, более совершенные технологии 
и методы.

ИП КОКЛИНА С. И.

Организация специализируется в  области строительства, про-
изводства и установки свето-прозрачных конструкций на пред-
приятиях, в жилых и общественных зданиях. Большинство со-
циально значимых объектов, построенных в  Курской области 
за последние годы, возведены при участии компании ИП Кок-
лина С. И.

ООО «ЭВЕРЕСТ»

Компания является одним из  ведущих исследовательских 
центров Курской области, осуществляя свою деятельность 
на рынке социологических исследований, маркетинга и связей 
с общественностью.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Совет по поддержке и развитию предпринимательства при 
администрации города Курска (Коклин С. И.).

• Совет по содействию и развитию малого и среднего пред-
принимательства в Курской области (Коклин С. И.).

• Консультативный совет общественных организаций 
и  объединений Курского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
(Карамышев В. Н.).

• Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса 
при прокуратуре Курской области (Алексеев И. И.).

• Общественный совет при УМВД Курской области (Ниж-
ник О. Е.).

• Общественный совет при Управлении Роспотребнадзора 
по Курской области (Нижник О. Е.).

• Общественный совет при комитете жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и ТЭК Курской области (Коклин С. И.).

• Общественно-консультативный совет при УФАС по Курской 
области (Алексеев И. И.).

• Общественно-консультативный совет при УФМС по Курской 
области (Агибалов О. А.).

• Общественно-консультативный совет при ФНС по  Курской 
области (Агибалов О. А.).

• Экономический совет при Курской областной Думе (Алек-
сеев И. И.).

• Экспертный совет при Курской областной Думе (Ниж-
ник О. Е.).

• Областная конкурсная комиссия по рассмотрению проектов 
МСБ (Агибалов О. А.).

• Городская конкурсная комиссия по рассмотрению проектов 
МСБ (Алексеев И. И.).

Посещение предприятий Курской области
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• Создание лидирующей в деловом сообществе региона об-
щественной организации, представляющей взгляды и  ин-
тересы регионального и  национального бизнеса с  целью 
усилить значимость и роль общественных и профессиональ-
ных объединений предпринимателей в развитии экономики 
региона.

• Взаимодействие с  органами государственной и  муници-
пальной власти с  целью создания благоприятных условий 
для экономического роста и развития предпринимательства 
в регионе, реализации интересов бизнес-сообщества обла-
сти в целом и отдельных его членов.

• Инициирование и содействие в разработке проектов зако-
нов и  иных нормативных актов органов государственной 
власти и  местного самоуправления, совершенствовании 
существующей нормативно-правовой базы, направленных 
на регулирование общественных отношений в сфере пред-
принимательства и  предпринимательской деятельности, 
способствующих укреплению экономической базы региона. 
Обсуждение налоговых и законодательных инициатив с де-
ловым сообществом региона.

• Защита интересов бизнеса от  неправомерных действий 
со  стороны конкурентов, государственных и  правоохрани-
тельных структур, а также работа по устранению избыточных 
административных и иных барьеров, препятствующих уско-
ренному развитию перспективных бизнес-проектов и разви-
тию экономики региона.

• Поддержка секторов экономики и  отдельных бизнес-про-
ектов, отвечающих современным тенденциям развития 
экономики региона путем выявления проблем, сдержи-
вающих развитие производства и  предпринимательской 
активности в данном направлении; содействия в реализа-
ции доступа бизнеса к финансовым ресурсам и стимулиро-
вание инвестиций; обеспечения прозрачности и простоты 
налоговых процедур, снижения их количества и  упроще-
ния характера.

• Содействовать поиску и подбору торговых и производствен-
ных партнеров на  российском, региональном и  зарубеж-
ных рынках. Содействовать сети объектов инфраструктуры 
поддержки предпринимательства: реализация функций 
представительства в регионах, проведение маркетинговых 
исследований, организация семинаров по  актуальным во-

просам предпринимательской деятельности, обучающих 
мероприятий и тренингов.

• Проведение бизнес-презентаций, конференций, деловых 
встреч и переговоров.

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

В Курске прошел Второй Среднерусский экономический форум, 
который стал самым заметным событием в  жизни предприни-
мателей Курской области и  Центральной России. В  мероприя-
тии активно участвовали члены Совета Курского регионального 
отделения «Деловой России». Форум собрал рекордное число 
участников – около 1000 человек. Среди них – представители 
бизнеса, власти, научного сообщества Центрального феде-
рального округа. В  рамках форума обсуждались актуальные 
вопросы развития внутренних рынков региона, защиты от им-
порта и  производства собственной импортозамещающей про-
дукции, возможности использования инновационных техноло-
гий, привлечения инвесторов и  презентация инвестиционных 
проектов.

Также в  рамках форума состоялся круглый стол «Роль 
и место малого бизнеса в развитии Среднерусского региона», 
прошедший под эгидой Министерства экономического разви-
тия. Его участники, в том числе члены Совета Курского регио-
нального отделения, обсудили основные направления господ-
держки малого бизнеса, доступ к льготным кредитам, помощь 
предпринимателям на муниципальном и региональном уровне.

В дни форума проходило одно из наиболее значимых и мас-
совых мероприятий Среднерусского региона – Курская Корен-
ская ярмарка. Ярмарка получилась масштабной и зрелищной, 
насыщенной всевозможными деловыми мероприятиями, при-
влекшими внимание в первую очередь бизнесменов, банкиров, 
инвесторов и предпринимателей. Ежегодно на нее приезжают 
более 1000 российских и зарубежных компаний. Итогом работы 
Курской Коренской ярмарки-2013 стало подписание девяти со-
глашений, трех протоколов и одного меморандума о сотрудни-
честве.

Наряду со  значимыми для области событиями члены Кур-
ского регионального отделения целенаправленно оказывают 
содействие в решении повседневных задач предпринимателей: 
регулярно проводятся семинары, круглые столы, посвященные 
вопросам правовой защиты бизнеса, налого обложения, компе-
тенций и квалификаций персонала.

Члены регионального отделения 
с ветеранами Великой Отечественной войны

Председатель Совета и  члены Курского регионального от-
деления «Деловой России» активно принимают участие в про-
екте некоммерческого объединения добровольцев «Я  – доб-
роволец». В рамках проекта ведется непосредственная работа 
с  теми, кому нужна любая помощь  – материальная, физиче-
ская, моральная – или же безвозмездное оказание профессио-
нальных услуг.

Мы видим «Деловую Россию» энергичной и влиятельной об-
щественной организацией, представляющей интересы бизнеса 
в Российской Федерации.
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ЛИПЕЦКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТАКТЫ

398000, г. Липецк,
ул. Коммунальная, д. 12, оф. 101

Тел.: +7 (800) 700-1-787
Факс: +7 (4742) 35-67-51

e-mail: mgzagorulko@gmail.com 
mnpantyushin@gmail.com
svantonenkoo@gmail.com

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ЗАГОРУЛЬКО МАКСИМ 

ГРИГОРЬЕВИЧ
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Липецкой области,
генеральный директор – владелец 
ООО «Торговая Промышленная Система»

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

ПОНОМАРЁВ 

АНДРЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ
Генеральный директор 
ЗАО «ЭнергоМонтажИнвест» 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ПАНТЮШИН МИХАИЛ 

НИКОЛАЕВИЧ
Помощник Председателя Совета

ЛИПЕЦК
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Липецкое региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» основано в 2008 году. 
Организация объединяет представителей регионального биз-
неса различных сфер деятельности экономики: промышлен-
ность, строительство, сельское хозяйство. За  пять лет в  отде-
ление «Деловой России» вступили руководители значимых 
для развития Липецкой области организаций. Подписан ряд 
соглашений с различными структурами. Представители нашего 
регионального отделения возглавляют успешно работающие 
предприятия Липецкой области, среди них:

ЗАО  «Липецк Восток-Сервис», КФХ «Слобода», ООО  «Тор-
говая Промышленная Система», ТД «Стальнофф», ЗАО  «Кера-
мика», ОАО «Липецкая Энергосбытовая компания», ООО «Евро-
стандарт», ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» и др.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

«ЭНЕРГОМОНТАЖИНВЕСТ»

Генеральный директор – Понамарев Андрей, Сопредседатель 
Совета Липецкого регионального отделения «Деловой России».

В настоящее время группа компаний «ЭМИ» заняла уверен-
ные позиции на рынке инженерных и сервисных услуг в области 
энергетики благодаря высокому качеству, выполнению обяза-
тельств в  срок и  полной ответственности за  результат перед 
заказчиками.

В активе ЗАО  «ЭнергоМонтажИнвест» множество успешно 
реализованных проектов для заказчиков энергетической от-
расли, транспортных и промышленных предприятий.

«ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ СИСТЕМА»

Генеральный директор – Загорулько Максим, Председатель 
Совета Липецкого регионального отделения «Деловой России».

В настоящее время ООО «ТПС» (www.tp-system.com) – это со-
временная, производственная компания, главным принципом 
которой является высокое качество продукции.

Продукция, производимая ООО «ТПС», реализуется в 140 го-
родах по территории всей Российской Федерации. Высокое ка-
чество продукта, низкое ценообразование – залог успешного 
развития компании.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Экспертная группа по мониторингу апробации и внедрения 
Стандарта деятельности органов исполнительной власти 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
в Липецкой области (Загорулько М. Г.).

• Экспертный совет по предоставлению субсидий на развитие 
проектов малого и  среднего бизнеса в  Липецкой области 
(Загорулько М. Г., Пантюшин М. Н.).

• Совет по  улучшению инвестиционного климата в  регионе 
при администрации Липецкой области (Загорулько  М. Г., 
Пантюшин М. Н.).

• Рабочая экспертная группа Агентства стратегических ини-
циатив по  развитию благоприятного инвестиционного кли-
мата в Липецкой области (Загорулько М. Г., Пантюшин М. Н.).

• Общественный совет при прокуратуре Липецкой области 
(Загорулько М. Г.).

• Общественный совет при Антимонопольном комитете Ли-
пецкой области (Загорулько М. Г., Пантюшин М. Н.).

• Общественный совет при Региональном центре развития 
государственно-частного партнерства Липецкой области 
(Загорулько М. Г.).

• Общественный совет по развитию моногорода при админи-
страции города Липецка (Загорулько М. Г., Пантюшин М. Н.).

• Общественный совет при Общественной палате Липецкой 
области (Загорулько М. Г.).

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Обеспечение системного взаимодействия с  администрацией 
Липецкой области. Построение долгосрочных и  взаимовы-
годных отношений. Партнерство «Деловой России» и  власти 
закреп лено Соглашением о  взаимодействии от  02  апреля 
2011  года. Соглашение о  сотрудничестве между администра-
цией Липецкой области и «Деловой Россией» подписали глава 
администрации Липецкой области Олег Королев и  президент 
«Деловой России» Александр Галушка.

Поддержка молодых предпринимателей Липецкой области. 
Ежегодно при поддержке «Деловой России» в Липецке прохо-
дит молодежный форум Центрального федерального округа 
«Ты – предприниматель», на котором молодым и начинающим 
предпринимателям представители власти и  бизнесмены отве-
чают на волнующие их вопросы.

Проведение форумов, круглых столов, конференций, семи-
наров и выставок с целью решения проблем развития предпри-
нимательской деятельности.Мастер-класс «Молодой предприниматель»

ЗАО «ЭнергоМонтажИнвест»
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ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

• Члены «Деловой России» являются постоянными участни-
ками общественных советов и комиссий при органах испол-
нительной власти.

• Наше региональное отделение  – главный и  постоянный 
парт  нер ежегодных молодежных форумов «Ты – предприни-
матель» и «Благое дело».

• Члены «Деловой России» участвуют в ежегодной областной 
конференции «Малый бизнес Липецкой области».

• Реализованы соглашения о взаимодействии Липецкого ре-
гионального отделения «Деловой России» с:
–  Торгово-промышленной палатой Липецкой области;

–  Управлением по развитию малого и среднего бизнеса Ли-
пецкой области;

–  Управлением труда и занятости Липецкой области;
–  Инспекцией государственного строительного надзора Ли-

пецкой области;
–  Управлением потребительского рынка и  ценовой поли-

тики Липецкой области;
–  Управлением инвестиций и международных связей Липец-

кой области;
– Управлением промышленной политики Липецкой области;
–  региональным управлением МЧС РФ по Липецкой области 

и др.

IX Национальный бизнес-форум «Деловой России»

НАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

• Укреплять взаимодействие с  органами государственной 
власти с целью создания благоприятных условий развития 
Липецкого бизнес-сообщества;

• участвовать в разработке законодательной базы, создающей 
условия для эффективного развития предпринимательства;

• оптимизировать административные барьеры, тормозящие 
развитие малого и среднего бизнеса;

• привлечение еще большего количества предпринимателей 
в  члены Липецкого регионального отделения «Деловой 
России»;

• создание единого делового пространства Липецкой обла-
сти, направленного на улучшение инвестиционной привле-
кательности региона.
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РЯЗАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТАКТЫ

390006, г. Рязань,
ул. Фурманова, д. 60, стр. 1

Тел.: +7 (4912) 90-44-43, +7 (910) 645-23-48
Факс: +7 (4912) 90-44-43

e-mail: cm-ofice@yandex.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

МОТОРЖИН ВЛАДИМИР 

ВАЛЕНТИНОВИЧ 
Генеральный директор 
ЗАО «Центр маркетинга»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

МИННИГУЛОВА ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА

РЯЗАНЬ
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Рязанское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» было создано в июле 
2001 года с целью объединения и поддержки предпринимате-
лей Рязанской области. Руководство организацией осуществля-
ется Советом Рязанского регионального отделения «Деловой 
России».

В состав Совета входят:
Кочетов Игорь Иванович, коммерческий директор 

ООО  «Концепт-Энерго»; Кривов Александр Павлович, ди-
ректор ООО  «Русский колос»; Лемдянов Александр Ивано-
вич, генеральный директор Торгового дома «БАРС»; Сергеев 
Александр Васильевич, директор ООО  «Топ-Кар»; Слепых 
Сергей Владимирович, генеральный директор ЗАО  «Рязан-
ский завод металлических конструкций»; Табачников Вла-
димир Эдуардович, Российская академия народного хозяй-
ства и  государственной службы при Президенте РФ, доцент; 
Тимирзянов Фарид Муллаянович, генеральный директор 
ООО «Эксперт-Аудитор»; Торопов Владимир Иннокентьевич, ди-
ректор ООО «Лентор»; Шерозия Георгий Аркадьевич, директор
ООО ТД «НИТИ».

За время работы налажены доверительные и  плодотворные 
взаимоотношения со  всеми ветвями власти и  объединениями 
бизнес-сообщества:
• подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

с Рязанским региональным отделением Всероссийской по-
литической партией «Единая Россия»;

• подписано Соглашение о  сотрудничестве с  Рязанским 
областным отделением Общероссийской общественной 
организацией малого и  среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»;

• подписано Соглашение о  сотрудничестве и  взаимодей-
ствии с  Рязанским государственным радиотехническим
университетом;

• подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 
с правительством Рязанской области;

• подписано Соглашение о  сотрудничестве с  прокуратурой 
Рязанской области;

• подписано Соглашение о сотрудничестве между региональ-
ным отделением Общероссийской общественной организа-
цией «Деловая Россия», прокуратурой Рязанской области, 
Рязанской Торгово-промышленной палатой, Рязанским 
областным отделением Общероссийской общественной 
организацией малого и  среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» и областным объединением работодате-

лей «Рязанская ассоциация экономического сотрудничества 
предприятий»;

• подписано Соглашение о сотрудничестве с Волжской меж-
региональной природоохранной прокуратурой;

• подписан Договор о  сотрудничестве с  филиалом «Рязан-
ский» ОАО СК «Русский мир»;

• подписано Соглашение о  сотрудничестве с  Рязанским фи-
лиалом ОАО «Промсвязьбанк»;

• подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 
со  специализированным муниципальным учреждением 
«Фонд муниципального имущества»;

• подписано Соглашение о  сотрудничестве с  филиалом «Ря-
заньэнерго» открытого акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Центра 
и Приволжья»;

• подписано Соглашение о  сотрудничестве и  организации 
взаимоотношений с Рязанской региональной общественной 
организацией «Межнациональная ассоциация – мы разные, 
и мы вместе»;

• подписано Соглашение о  сотрудничестве с  Министерством 
экономического развития и торговли Рязанской области.

На сегодняшний день в региональном отделении состоят 
44 члена. В  состав Рязанского регионального отделения «Де-
ловой России» входят представители ведущих предприятий 
региона, работающих в разных сферах регионального бизнеса:
• промышленность, производство  – ООО  «Техностандарт», 

ЗАО  «Точинвест», ЗАО  «ТД Стеклопродукт», ООО  «МЕТ-
ТЭМ–Спецавтоматика», ЗАО  «Рязанский завод металли-
ческих конструкций», ООО  «Лесопромышленная компа-
ния», ОАО  «Бельковский лесокомбинат», ООО  «Лентор», 
ОАО «Спецремстройнефть»;

• энергетика – ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», ООО «Мультисан», 
ООО «Концепт-Энерго»;

• сельское хозяйство – ООО «Сасовский АПК»;
• строительство – ООО «Фонд строительных инвестиций»;
• банковская сфера, аудит, финансы, инвестирование – ФПК 

«ИНВЕСТ», ООО  «МКБ им.  С. Живаго», Операционный офис 

Работа в Общественном совете при ФСС РФ по Рязанской области

BR_Book_256.indd   44BR_Book_256.indd   44 31.10.13   11:1731.10.13   11:17



45

Р
Я

З
А

Н
С

К
О

Е
 Р

Е
Г

И
О

Н
А

Л
Ь

Н
О

Е
 О

Т
Д

Е
Л

Е
Н

И
Е«Рязанский» Ярославского филиала ОАО «Промсвязьбанк», 

ООО  «Территория», ЗАО  «Агентство регионального разви-
тия», ООО «Эксперт-Аудитор»;

• туризм – ИП Булаев К. В., художественный салон «На Старом 
Перекрестке»;

• транспорт, логистика – ООО «Автовест»;
• услуги в сфере страхования – ОАО МСК «Страж», ФЛ  «На-

родная страховая компания «Рекон»;
• юридические услуги, нотариусы – юридическая фирма «Со-

ветник», коллегия адвокатов «Рязань-адвокат», адвокатский 
кабинет Евстифеева И. С.;

• IT-технологии – ООО «Консультант-Ока»;
• консалтинг, маркетинговые исследования, арбитражное 

управление – ЗАО «Центр маркетинга»;
• торговля – ООО «НИТИ», ООО «ТД БАРС»;
• Услуги в  сфере поставки и  обслуживания промышленного 

оборудования и спецтехники – группа компаний ООО «Рус-
ский колос», ООО «Альянс-Пласт»;

• рекламные услуги – рекламное агентство «Торнадо-АРТ».

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ООО «НОВО-РЯЗАНСКАЯ ТЭЦ»

Член совета директоров – Е. А. Шестаков, член Рязанского ре-
гионального отделения «Деловой России».

«Ново-Рязанская ТЭЦ»  – это крупнейший производитель 
тепловой и  электрической энергии в  г.  Рязани с  установлен-
ной электрической мощностью 425  МВт и  тепловой мощно-
стью 2089  Гкал/час. Социальную миссию ТЭЦ определяет ее 
доля в  обеспечении областного центра тепловой энергией  – 
станция снабжает теплом и  горячей водой более 60 % жи-
лищно-коммунальной сферы города Рязани. Потребителями 
тепловой и электрической энергии ТЭЦ являются МУП «Рязан-
ское муниципальное предприятие тепловых сетей», крупные 
предприятия Южного промышленного узла – ЗАО «Рязанская 
нефтеперерабатывающая компания» (НК  «Роснефть»), мно-
гоотраслевая производственная компания «КРЗ», «Гардиан 
Стекло Рязань» и  еще более 20  промышленных предприятий 
областного центра.

На станции успешно реализуется программа реконструкции 
и  модернизации мощностей, постоянно вводятся в  эксплуа-
тацию новые энергетические объекты: в  2001  году  – новый 

котлоагрегат №  11, в  2002  году  – новый турбоагрегат №  1, 
в 2003 году – новая бойлерная установка, в 2005 году – новые 
теплофикационная турбина № 6 и закрытое распредустройство 
на 110 Кв, в 2008 году – новое мазутное хозяйство, в 2011 году – 
новый силовой трансформатор, в 2012 году – новая установка 
подогрева сетевой воды для Рязани. По  масштабам и  темпам 
проводимой реконструкции теплоэлектроцентраль является 
уникальной не только в Рязанской области, но и в Центральном 
федеральном округе. В начале 2012 года станция стала участни-
ком федерального оптового рынка электроэнергии и мощности. 
Гарантированный сбыт электроэнергии на федеральной бирже-
вой площадке подтверждает конкурентоспособность и экономи-
ческую эффективность ТЭЦ в рыночных условиях. По удельным 
расходам топлива ТЭЦ является одной из самых энергоэффек-
тивных среди аналогичных генерирующих предприятий в пер-
вой ценовой зоне (европейская часть России до Урала).

По итогам областных конкурсов «Лучшие предприятия и  ор-
ганизации Рязанской области», которые проводятся под эгидой 
правительства региона и Рязанской Торгово-промышленной па-
латы, Ново-Рязанская ТЭЦ признавалась «Лучшим предприятием 
отрасли» за 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 годы, награждалась ди-
пломами «За наиболее эффективное управление персоналом», 
«За вклад в развитие социальной сферы».

«Ново-Рязанская ТЭЦ» – единственное генерирующее пред-
приятие в  Рязанской области, природоохранная деятельность 
которого сертифицирована на  соответствие международному 
стандарту ISO14001. Станция признана лауреатом Всероссий-
ского конкурса и  награждена дипломом и  золотой медалью 
«100  лучших организаций России. Экология и  экологический 
менеджмент».

ОАО МСК «СТРАЖ»

Генеральный директор  – С. Г.  Гущин, член Рязанского регио-
нального отделения «Деловой России».

Страховая компания «СТРАЖ» 20 лет на рынке страхования 
Рязанской области. За это время она вошла в тройку лидеров 
страхового рынка, которые обеспечивают около 50 % поступ-
лений в регионе.

ООО  «Муниципальная страховая компания «СТРАЖ» и  ее 
дочерняя компания ООО  «Медицинская страховая компания 
«СТРАЖ», а также ряд других компаний входят в страховую группу 
«СТРАЖ», которая предоставляет максимально полный комплект 
услуг, включая как самые востребованные: ОСАГО и КАСКО, так 
и обязательное медицинское страхование (ОМС).

Страховая компания «СТРАЖ» старается удовлетворить по-
требности всех клиентов, предлагая новые современные стра-

ховые продукты. В числе основных приоритетных направлений: 
ОСАГО и автоКАСКО, добровольное медицинское страхование, 
страхование имущества, автотранспорта, различных видов гра-
жданской и  профессиональной ответственности, страхование 
от несчастных случаев.

Страховая компания «СТРАЖ» имеет зарегистрированный 
товарный знак, который хорошо известен всем жителям Рязани 
и Рязанской области.

Особое внимание менеджмент компании уделяет развитию 
и  совершенствованию сервисного обслуживания клиентов. 
Компания имеет собственные офисы во  всех районах Рязан-
ской области, активно развивает свои позиции за  ее преде-
лами: открыты филиалы в Тульской, Новосибирской, Кемеров-
ской, Свердловской и Ленинградской областях.

Для удобства клиентов, обращающихся за выплатами, есть 
большое здание с хорошей парковкой, где в современной ком-
фортной обстановке грамотные сотрудники компании не только 
примут документы и помогут с оформлением, но и всегда ока-
жут психологическую помощь и встанут на защиту своего кли-
ента. А собственная служба аварийных комиссаров (единствен-
ная в Рязани) – это помощь клиенту на дороге при ДТП.

В год своего 20-летия страховая компания «СТРАЖ» пода-
рила всем жителям Рязани скульптуру «В Рязани грибы с гла-
зами», которая совместно с администрацией установлена в Цен-
тральном городском парке Рязани.

ООО «КОНСУЛЬТАНТ-ОКА»

Генеральный директор – О. В. Кочеткова, член Рязанского ре-
гионального отделения «Деловой России».

ООО  «Консультант-Ока» является региональным инфор-
мационным центром Общероссийской сети распространения 
правовой информации «КонсультантПлюс». В  сфере распро-
странения правовой информации на территории города Рязани 
и  Рязанской области компания ООО  «Консультант-Ока» рабо-
тает с 1992 года.

Компания ООО  «Консультант-Ока» является ровесником 
сети «КонсультантПлюс». Компания стала первым официаль-
ным представителем «КонсультантПлюс» в городе Рязани и Ря-
занской области. С 1994 года ООО «Консультант-Ока» на основе 
прямых договоров об  информационном обмене и  сотрудни-
честве с  органами законодательной и  исполнительной власти 
города Рязани и  Рязанской области выпускает собственный 
информационный банк по  региональному законодательству 
«КонсультантПлюс: Рязанский Выпуск».

Пользователи системы «КонсультантПлюс» – это специали-
сты, работа которых связана с применением законодательства. 
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Это юристы, бухгалтеры и  другие финансовые специалисты. 
Систему активно используют также руководители организаций, 
специалисты государственных органов, ученые и  студенты. 
Более 16  тысяч специалистов в  Рязанской области выбрали 
систему «КонсультантПлюс» в качестве надежного помощника 
в работе с правовой информацией.

С системами «КонсультантПлюс» работают в правительстве 
Рязанской области, Рязанской областной Думе, администрации 
города Рязани, Управлении Федеральной налоговой службы 
по  Рязанской области, во  всех налоговых инспекциях города 
и  области, Рязанском областном суде, Арбитражном суде Ря-
занской области, Управлении судебного департамента в Рязан-
ской области и других органах государственной власти и мест-
ного самоуправления, а также в организациях и предприятиях 
всех форм собственности и направлений деятельности на всей 
территории Рязанской области. Сегодня у  компании более 
2000 постоянно сопровождаемых клиентов.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «НИТИ»

Директор – доктор физико-математических наук Г. А. Шерозия, 
член Совета Рязанского регионального отделения «Деловой 
России».

ООО «Торговый дом «НИТИ» хорошо известно рязанцам как 
одно из  самых крупных специализированных торговых пред-
приятий, постоянно развивающее свою структуру.

К 2000 году был сформирован генеральный план развития 
организации, суть которого заключается в том, что здесь нашли 
оптимальное сочетание в одном месте крупного и малого биз-
неса. Только собственники по-настоящему активны и работают 
с полной отдачей. В ТД «НИТИ» – и в строительной части, и в ме-
бельной – есть и арендаторы, и собственники. Мелких и сред-
них собственников  – около сотни. Такое сочетание наиболее 
крупного собственника и  большого числа мелких и  средних 
собственников делает комплекс конкурентоспособным, устой-
чивым и  способным к  развитию. На  настоящий момент сфор-
мирован единый имущественный комплекс на площади около 
65  000  кв.  м, принадлежащий группе предприятий. Торговый 
дом «НИТИ» – это гипермаркет с выгодными ценами на более 
чем 25 000 наименований товаров для строительства и ремонта 
ведущих российских и зарубежных производителей. Популяр-
ность и  доверие покупателей ТД «НИТИ» завоевал благодаря 
широкому ассортименту продукции высокого качества, выгод-
ным ценам и знаменитой системе обслуживания DIY, построен-
ной на принципе профессиональной консультации. ТД «НИТИ» 
постоянно расширяет свою географию присутствием в других 
городах: г.  Рязань (Торговый Дом «НИТИ», магазин «Торец», 

Торговый центр «НИТИ», магазин-склад «Ангар», магазин 
«Краски», салон «Барон»); Рязанская область (г. Сасово, г. Ско-
пин, г. Троица, г. Спасск); Тульская область (г. Новомосковск).

Помимо ТД «НИТИ» в  состав группы предприятий «Бизнес-
центр «НИТИ» входят еще два сегмента, отличных по концепции 
и  формату, но  успешно дополняющих друг друга: мебельные 
гипермаркеты (Мебельный центр-1, Мебельный центр-2, «Коли-
зей», Мебельный центр-3) и магазин одежды и обуви «Лорум».

Кстати, проектирование и строительство новых объектов ве-
дет само «НИТИ», здесь есть все необходимые лицензии и тех-
ника. А  сотрудники, занятые в  строительном подразделении, 
имеют качественное (советское) образование и огромный опыт 
работы.

На территории ТД «НИТИ» есть продуктовый магазин, трена-
жерный и шейпинг-зал, несколько столовых и кафе, небольшое 
ателье и солярий, запущен в действие теннисный корт, так что 
всяких на первый взгляд непрофильных «затей» много. Но если 
учесть, что на  площадке несколько тысяч человек, то  стано-
вится понятно, что все они вполне уместны. Каждый из тех, кто 
работает или учится здесь, кто пришел за покупками, может по-
лучить почти любые услуги. И еще одно из последних направ-
лений, которое осваивает ООО «ТД «НИТИ», – это туризм. Сего-
дня активно ведется строительство пансионата на 200 номеров 
в Крыму, в Евпатории. Это будет целый комплекс, включающий 
в  себя шесть бассейнов, ресторан  – бесплатный и  коммерче-
ский, теннисный корт и детскую игровую площадку, мини-каток, 
боулинг, кафе, продуктовый магазин, кинотеатр, детские иг-
ровые автоматы и, конечно, свой пляж. За счет того, что отель 
принадлежит рязанцам, цена проживания будет существенно 
ниже, чем в местных гостиницах, что должно стать конкурент-
ным преимуществом и привлечь внимание жителей Рязанского 
региона.

ЗАО «РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ»

Генеральный директор – С. В. Слепых, член Совета Рязанского 
регионального отделения «Деловой России».

ЗАО  «РЗМК» – динамично развивающееся предприятие. 
С  2004  года предприятие начало свою работу в  сфере про-
изводства металлоконструкций, которые отличаются прочно-
стью, надежностью и высоким качеством изготовления. Произ-
водство осуществляется в  строгом соответствии с  чертежами 
проекта и  с  соблюдением всех требований технологического 
процесса.

Оснащение производственных площадей современным 
металлообрабатывающим оборудованием позволяет брать за-
казы на производство металлических конструкций любой слож-

ности. Применение современного оборудования позволяет 
снизить трудозатраты, за  счет чего снижается цена конечной 
продукции. Производство деталей в заводских условиях позво-
ляет четко выдерживать проектные размеры, что способствует 
быстрому монтажу каркасов на строительной площадке.

За эти девять лет построены семьдесят уникальных объек-
тов в Москве, Подмосковье, Тверской, Курской, Белгородской 
и Рязанской областях.

Гибкая ценовая политика, оригинальное решение  – все 
это дало возможность быстро и качественно строить объекты. 
ЗАО  «РЗМК» осуществляет комплексное выполнение зада-
ний заказчика: от  проектирования металлоконструкций, раз-
работки сборочных и  деталировочных чертежей до  монтажа 
с  предоставлением гарантийного и  послегарантийного обслу-
живания. Для достижения этой цели привлекаются к сотрудни-
честву компании, ведущие земляные, монолитные, монтажные, 
кровельные, каменные и отделочные работы.

Помимо работы ЗАО «Рязанский завод металлических кон-
струкций» ставит своей целью возрождение лучших традиций 
российского меценатства и  оказывает поддержку обществен-
ным организациям, организациям культуры, духовенства и дет-
ской спортивной школы.

Работа предприятия и его руководителя не раз отмечалась 
благодарственными письмами и дипломами. На VIII Националь-
ном бизнес-форуме «Деловой России» «Национальная пред-
принимательская инициатива: бизнес-KPI для правительства», 
прошедшем в Москве 25 мая 2012 года, Председатель Обще-
российской общественной организации «Деловая Россия» Бо-
рис Титов также отметил работу предприятия и вручил дипломы.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Рязанское региональное отделение «Деловой России» пред-
ставляет собой профессиональное сообщество, идеологиче-
ский союз среднего и  крупного бизнеса Рязанщины, который 
на  деле показывает, что бизнес умеет объединяться, более 
эффективно преодолевать трудности, создавать условия для 
экономического роста, развивать лучшие традиции предприни-
мательства, частной инициативы и социальной ответственности 
бизнеса, реализовывать интересы как делового сословия, так 
и всего общества в целом.

Наше отделение ведет свою деятельность в  нескольких на-
правлениях:
• принимает активное участие в формировании инвестицион-

ной среды и делового климата Рязанской области;
• ведет работу по защите интересов бизнеса;
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Е• пропагандирует профессию «предприниматель»  – вовле-

кает молодые и  активные кадры в  экономику Рязанской 
области;

• в рамках этой работы члены нашей организации представ-
лены в  различных общественных советах, рабочих и  экс-
пертных группах при действующих органах власти.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ 

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Общественно-консультативный совет при Управлении Фе-
деральной антимонопольной службы по Рязанской области 
(Моторжин В. В., Гущин С. Г.).

• Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса 
при прокуратуре Рязанской области (Сергеев А. В.).

• Общественный совет по  содействию развитию малого 
и среднего предпринимательства при главе муниципального 
образования (Моторжин В. В.).

• Общественный совет при Управлении Федеральной мигра-
ционной службы по  Рязанской области (Торопов  В. И., Ти-
мирзянов Ф. М.).

• Общественный совет при Управлении Федеральной налого-
вой службы по Рязанской области (Моторжин В. В.).

• Общественный совет при Рязанской природоохранной про-
куратуре (Кривов А. П.).

• Общественно-экспертный совет при Комитете областной 
Думы Рязанской области по экономическим вопросам (Мо-
торжин В. В.).

• Общественный совет при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей Рязанской области (Булаев К. В.).

• Координационный совет при Управлении Федеральной 
службы социального страхования по  Рязанской области 
(Моторжин В. В.).

• Общественно-координационный совет при администрации 
Рязанской области (Моторжин В. В.).

• Рязанский региональный координационный совет Обще-
российского общественного движения «Народный фронт» 
За Россию» (Лемдянов А. И.).

• Совет территорий г. Рязани (Кочетков И. И.).
• В  составе рабочих групп при Министерстве финансов Рос-

сийской Федерации (Ореханов  С. В., Тимирзянов  Ф. М., 
Иванков Д. И., Шамонин Н. П.).

• В составе Рабочей группы при Главном управлении «Регио-
нальной энергетической комиссии» Рязанской области (Ев-
стифеев И. С., Кочетков И. И.).

• Экспертная группа по  мониторингу апробации внедрения 
«Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

Рязанской области по  обеспечению благоприятного инве-
стиционного климата в  регионе» (Моторжин  В. В., Кочет-
ков И. И., Шерозия Г. А., Гущин С. Г., Торопов В. И., Рольгей-
зер А. А., Табачников В. Э.).

• В составе арбитражных заседателей в Арбитражном суде Ря-
занской области (Торопов В. И.).

• В составе Рабочей группы представителей УФНС РФ (Нари-
манов Э. Н.).

• Общественный совет «Содружество выпускников Ря-
занского радиотехнического» (Моторжин  В. В., Табачни-
ков В. Э., Иванков Д. И.).

• Рабочая группа при НП «Гильдия маркетологов» по  со-
трудничеству с  Общероссийской общественной организа-
цией «Деловая Россия» (Моторжин В. В.).

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

В 2010 году:
• организовано проведение межрегионального круглого 

стола «Инвестиционный климат регионов Центрального фе-
дерального округа»;

• член Совета Рязанского регионального отделения «Деловой 
России» Александр Кривов проявил самоотверженность, 
смелость и  решительность при исполнении гражданского 
долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, во время 
пожаров июля–августа 2010 г. в районе деревень Отводное 
и Передельцы Рязанского района Рязанской области.

В 2011 году проведены:
• семинар «Возможности фондового рынка для развития ма-

лого и среднего бизнеса»;
• пресс-клуб на тему: «В какой валюте рязанцам хранить свои 

сбережения? Во что инвестировать средства»;
• семинар «Опыт построения неиерархических организаций»;
• семинар «Гарантии от гарантийных фондов»;
• семинар «Система мотивации как элемент эффективного 

управления. Современные тенденции в  построении систем 
мотивации»;

• Бизнес-клуб «Деловой вторник»  – неформальное обще-
ние и  помощь рязанским предприятиям и  региональному 
бизнесу.

В 2012 году:
• Рязанское региональное отделение «Деловой России» 

стало инициатором одного из  самых заметных и  массовых 
проектов – акции «Твой выбор» на президентских выборах 
в марте 2012 года.

В 2013 году:
• Рязанское региональное отделение «Деловой России» про-

вело благотворительный аукцион в  поддержку молодого 
скульптора жителя Рязани Николая Анохина;

• члены Рязанского регионального отделения «Деловой 
России» выступили спонсорами по  изданию книги Почет-
ного члена Российской академии художеств, заслуженного 
художника Российской Федерации жительницы г.  Рязани 
Раисы Лысениной;

• член Рязанского регионального отделения «Деловой Рос-
сии», генеральный директор ООО  «Лесопромышленная 
компания» Александр Подольский принял участие во  Все-
российской премии «Благое дело» с проектом увековечения 
на Мамаевом кургане и мемориальном комплексе «Курская 
дуга» памяти рязанцев – участников Сталинградской и Кур-
ской битв в Великой Отечественной войне;

• член Рязанского регионального отделения «Деловой Рос-
сии», директор ООО  «Русский колос» Александр Кривов 
принял участие в экспедиции за полярный круг на р. Тумча 
по  местам боевой славы Великой Отечественной войны  – 
памятники погибшим героям стоят сейчас не только в боль-
ших городах, но и на перекрестках лесных дорог. На берегах 
великих и малых озер, речек и ручьев. А сами эти места по-
мнят о беспримерном мужестве безвестных героев;

• по  инициативе членов Совета регионального отделения 
«Деловой России» был создан клуб «Содружество выпускни-
ков Рязанского радиотехнического университета»;

Акция «Твой выбор»

BR_Book_256.indd   47BR_Book_256.indd   47 31.10.13   11:1731.10.13   11:17



48

• при непосредственном участии членов Рязанского регио-
нального отделения «Деловой России» запущен сайт вы-
пускников Рязанского радиотехнического университета.

Деятельность Рязанского регионального отделения «Дело-
вой России» широко освещена в местных СМИ. Председатель 
Совета отделения Владимир Моторжин неоднократно давал 
интервью телеканалу «ЭХО», газете «Деловая неделя», газете 
«Рязанские ведомости», «РязаньМедиа». Темой обсуждения 
стали такие вопросы, как:
• «Борьба с коррупцией может быть успешной при обязатель-

ном условии открытости общества»;
• «Злободневная для многих регионов проблема, как инфля-

ционное повышение цен на товары первой необходимости»;
• «Единственный путь развития для нашей страны – развитие 

конкуренции»;
• «Без участия правительства Рязанской области создавать 

представительство АСИ бессмысленно»;
• Рязанское региональное отделение «Деловой России» вне-

дряет «Стандарт деятельности власти по обеспечению бла-
гоприятного инвестклимата»;

• «Какие специальности будут востребованы и какие не будут 
востребованы в ближайшее время?»;

• «Мы ничего не производим?»;
• «Ставка рефинансирования в 2013 году».

НАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Много важных событий произошло в  истории существования 
регионального отделения, много значимого и  полезного для 
Рязанского региона и  для консолидации предприниматель-
ского сообщества нам вместе удалось сделать.

Все последние успехи «Деловой России», и особенно назна-
чение Б. Ю. Титова омбудсменом по защите прав предпринима-
телей, резко повышает внимание к нашей организации потен-
циальных членов, поскольку вопрос о защите бизнеса является 
для многих важнейшим при вхождении в общественную орга-
низацию. В  связи с  этим Рязанское региональное отделение 
«Деловой России» планирует плотное взаимодействие с Инсти-
тутом уполномоченного по защите прав предпринимателей по-
средством реализации проекта Центр общественных процедур 
«Бизнес против коррупции».

По инициативе, содействии и участии делороссов Рязани со-
вместно с  АСИ планируется внедрение стандартов улучшения 
инвестиционного климата в  интересах несырьевого бизнеса 
в Рязанской области.

На площадке регионального отделения «Деловой России» 
планируется проведение круглых столов по вопросам, касаю-
щихся деятельности предпринимателей Рязанской области, 
привлечения инвестиций в  регион, создания и  развития про-
мышленных кластеров Рязанской области. Также планируем 
проводить имиджевые акции по  популяризации и  улучшению 

имиджа предпринимательской деятельности: мастер-классы 
в образовательных учреждениях по теме: «Профессия – пред-
приниматель».

Сегодня пришло время предложить всем членам нашего 
отделения стать сопричастными и  привнести свой эксклюзив-
ный личностный вклад в стратегическое развитие организации, 
разделив тем самым груз за  будущее Рязанского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия». Нам много предстоит свершить. От всех нас 
зависит, каким будет общий предпринимательский климат в Ря-
занской области.

Интервью Председателя Совета Рязанского регионального отделения «Деловой России» Моторжина В. В. на региональном телеканале

Встреча с прокурором Рязанской области

7 мая – День радио
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Смоленское областное региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Деловая Россия» было со-
здано 9 декабря 2012 года.

Смоленское областное региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Деловая Россия»  – это 
союз предпринимателей нового поколения, работающих в ос-
новном в  строительстве, легкой промышленности и  сельском 
хозяйстве, в  сфере финансовых услуг, информационных тех-
нологий и многих других. Наше региональное отделение «Де-
ловой России» объединяет представителей бизнес-сообщества 
Смоленской области от 45 предприятий.

Региональное отделение ставит своей задачей, постоянно 
поддерживая конструктивный диалог с  администрацией ре-
гиона, добиваясь твердого курса на  развитие реальной ры-
ночной экономики, отстаивать интересы нового социально-
ответственного российского бизнеса. В  числе приоритетных 
задач Смоленского отделения  – борьба с  коррупцией, защита 
предприятий от  несправедливого административного давле-
ния, повышение конкурентоспособности бизнеса, восстанов-
ление традиций российского делового сословия. За  время 
работы налажены доверительные и  плодотворные взаи-
моотношения со  всеми ветвями власти и  объединениями
бизнес-сообщества.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ООО «ГНЕЗДОВО»

Директор предприятия – Ковалев Николай Николаевич.
ООО  «Гнездово» является крупнейшим производителем 

строительных материалов в Смоленской области.

Основные направления деятельности:
• производство силикатного кирпича (более 20  видов 

изделий);
• производство изделий санитарных керамических (более 

30 разновидностей изделий);
• производство керамзитового гравия;
• производство майоликовых изделий (более 100  видов 

изделий).
За годы функционирования предприятия из нашей продук-

ции построено более 70 % всех зданий города Смоленска и об-

ласти. Силикатный кирпич является основным строительным 
материалом, экологически чистым, с высокими прочностными 
качествами. На  предприятии выпускаются различные виды 
кирпича. Наличие на  предприятии высокотехнологического 
оборудования и  квалификация производственного персонала 
позволяют предприятию решать важные задачи по  развитию 
новых видов продукции.

В 2006  году полноокрашенный кирпич производства 
ООО «Гнездово» получил серебряный диплом «Новинка года» 
на конкурсе «100 лучших товаров России».

Изделия санитарно-керамические изготавливаются из эко-
логически чистых сырьевых материалов глин и  т. д. Приме-
нение современных технологических приемов формовки, 
сушки, глазуровки и  обжига в  туннельной печи с  температу-
рой 1200  °С позволяют предлагать потребителю продукцию 
высочайшего качества. Что неоднократно подтверждалось 
победами на  многочисленных региональных и  федеральных 
выставках.

Керамзит – исключительно экологически чистый материал 
для утепления, так как производится из  глины посредством 
формования и обжига. Утепленные сооружения с применением 
керамзита обладают высокими теплотехническими показате-
лями, невысокой стоимостью.

Майоликовые изделия – это изделия одного из древнейших 
промыслов Руси. На предприятии налажен выпуск всевозмож-
ных горшков для растений, посуды для приготовления пищи, 
сувенирной продукции. Майоликовые изделия давно зареко-
мендовали себя как качественные, экологически безвредные, 
доступные по цене товары.

ООО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ»

Директор предприятия – Рябиков Алексей Владимирович.
Компания ООО  «ЗАВОД ЖБИ» зарегистрирована 10  марта 

2005 года, юридический адрес: 214016, г. СМОЛЕНСК, ул. СО-
БОЛЕВА, д. 116. Основным видом деятельности является про-
изводство изделий из  бетона, гипса и  цемента. Организация 
также осуществляет деятельность по следующим неосновным 
направлениям: строительные металлические конструкции 
и  изделия (производство), металлические изделия готовые, 
технические и  бытовые (производство), строительные кон-
струкции, сборные строения и  столярные изделия из  дерева 
(производство), котлы центрального отопления (ремонт и тех-
ническое обслуживание). Руководитель компании  – Рябиков 
Алексей Владимирович. Организационно-правовая форма  – 
общество с ограниченной ответственностью. Тип собственно-
сти – частная собственность.

ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ»

Генеральный директор – Петров Сергей Витальевич.
Открытое акционерное общество «ГРАЖДАНСТРОЙ» 

с 1939  года осуществляет промышленно-гражданское строи-
тельство на  территории города Смоленска и  Смоленской 
области. За  период существования предприятием успешно 
реализовано множество крупных инвестиционных проектов 
по  строительству многоэтажных многоквартирных жилых до-
мов, объектов социально-культурного и промышленного назна-
чения, а также иных объектов недвижимости. ОАО «ГРАЖДАН-
СТРОЙ» первым в  России применило в  строительстве жилых 
домов системы индивидуального поквартирного отопления, 
постоянно внедряет новые материалы и технологии строитель-
ства, современные методы организации производства, поддер-
живая статус ведущей строительной организации Смоленской 
области. Группа компаний «ГРАЖДАНСТРОЙ» является круп-
нейшим строительным холдингом Смоленской области, объеди-
няющим предприятия строительного и производственного ком-
плекса. Признанием статуса лидирующей организации является 
доверие смолян, награды и победы в конкурсах.

С 1998  года ОАО  «ГРАЖДАНСТРОЙ» является обладателем 
дипломов всех степеней как победитель всероссийских конкур-
сов на лучшую организацию строительного комплекса России. 
В 2002 году Госстрой России наградил ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» 
специальным дипломом и  присвоил звание лидера строитель-
ного комплекса России. В  2003  году ОАО  «ГРАЖДАНСТРОЙ» 
присвоено звание «ЛИДЕР РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ». 
В  2005  году общество признано лучшим строительным пред-
приятием города Смоленска. В  2008  году предприятие вклю-
чено в Федеральный реестр «ВСЕРОССИЙСКАЯ КНИГА ПОЧЕТА».

Объект ОАО «ГРАЖДАНСТРОЙ» на ул. Свердлова
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И СПОРТА

80-летняя история СГАФКСТ  – это период становления, несо-
мненных успехов, поиска и развития традиций, формирования 
Смоленской школы подготовки высококвалифицированных 
специалистов по физической культуре и спорту.

За время полувековой профессионально-педагогической 
деятельности вузом подготовлено свыше 16,5  тыс. специали-
стов. Наши выпускники эффективно трудятся в общеобразова-
тельных школах, дошкольных учреждениях, колледжах и вузах, 
осуществляют управленческую и  организаторскую деятель-
ность, работают педагогами-тренерами в  ДЮСШ, СДЮШОР 
и ШВСМ, в зарубежных странах. И это не только педагоги физи-
ческой культуры, признанные руководители управленческого 
аппарата в разных регионах, но и ученые, доктора и кандидаты 
наук, которые внесли заметный вклад в  разработку теорети-
ко-методических основ отечественной системы физического 
воспитания и спортивной тренировки, а также целая плеяда вы-
дающихся тренеров, осуществляющих подготовку спортсменов 
высокого класса.

В настоящее время коллектив вуза выходит на  новые ру-
бежи своей профессионально-педагогической деятельности, 
которую определяют динамичность развития и  творческий 
поиск, формирование у  студентов широкой образованности 
и  культуры, в  том числе богатого духовного мира, высокого 
уровня компетентности. Широкий профиль подготовки, при-
обретенные навыки позволяют выпускникам постоянно совер-
шенствоваться в процессе трудовой деятельности и при необ-
ходимости осваивать смежные специальности.

ОАО «БАХУС»

«Бахус» включает в себя ликероводочный завод «Смоленский», 
спиртзавод «Пискарихинский», мини-завод по производству жи-
вого непастеризованного пива, цех розлива питьевой воды из ар-
тезианской скважины, аттестованные химическую и микробиоло-
гическую лаборатории и 6 оптовых складов в городе и области.
Превосходное качество продукции достигается благодаря оп-
тимальному сочетанию классического способа производства 
водки, высокопроизводительного оборудования и современных 

методов контроля. Собственный зерновой спирт марки «Люкс» 
«Пискарихинского» спиртзавода, имеющий в  своем арсенале 
золотые медали как профессиональных дегустационных кон-
курсов, так и дегустационных конкурсов международных выста-
вок-ярмарок. Специально подготовленная вода проходит семь 
степеней очистки, включая серебряную фильтрацию и шунгит.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ 

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Смоленское областное региональное отделение «Деловой Рос-
сии» представлено в  различных совещательных советах при 
органах исполнительной власти Смоленской области, деятель-
ность которых направлена на развитие предпринимательства, 
снятие административных барьеров и  соблюдение законода-
тельства в этой сфере. Среди них Совет по координации строи-
тельного комплекса при Департаменте Смоленской области 
по  строительству и  архитектуре. Смоленское областное ре-
гиональное отделение «Деловой России» также представлено 
в следующих общественных объединениях:
• Общественная палата Смоленской области V созыва, июль 

2013 г. (Поздняков И. М.);
• Экспертный совет Агентства стратегических инициатив 

по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти по  обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе, июль 2013 г. (Поздня-
ков И. М.).

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Смоленское областное региональное отделение «Деловой 
России» в первую очередь ставит своей целью выявление и ре-
шение проблем бизнес-сообщества, защиту общих интересов 
российского и смоленского предпринимательства.

В рамках этой цели мы стараемся добиваться максималь-
ного присутствия наших членов в  составе различных обще-
ственных советов при действующих органах власти. В 2013 году 
представители «Деловой России» участвуют в  двух консульта-
тивных органах, где получают возможность высказывать свое 
мнение по важным решениям, принимаемым органами государ-
ственной власти.

«Деловая Россия» в Смоленской области инициирует диалог 
с исполнительной и законодательной властью по вопросам пе-
ресмотра наиболее резонансных решений, негативно отражаю-
щихся на деятельности предпринимательского сообщества.

«Деловая Россия» стремится формировать информацион-
ное пространство Смоленского региона: в  СМИ организуются 
публичные обсуждения интересующих организацию тем, пре-
доставляются экспертные комментарии по наиболее значимым 
вопросам развития бизнес-климата Смоленской области.

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

• Разработка проекта комплексного освоения территории жи-
лого района «МИЛОВИДОВО».

• Всероссийская акция: «Свеча памяти».
• Наше отделение выступило основным организатором собы-

тия регионального масштаба: «Первомай – День труда!».

Мы уверены, что в  будущем наша организация сможет стать 
сильной, мощной, влиятельной, защищающей и продвигающей 
интересы предпринимателей региона на благо экономики Смо-
ленской области и всех ее жителей.

Смоленская крепостная стена – центральная часть города Смоленска

BR_Book_256.indd   51BR_Book_256.indd   51 31.10.13   11:1731.10.13   11:17



52

BR_Book_256.indd   52BR_Book_256.indd   52 31.10.13   11:1731.10.13   11:17



ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТАКТЫ

170100, г. Тверь,
Свободный пер., д. 3, 3 эт.

Тел.: +7 (4822) 35-75-15
e-mail: delovaya.tver@mail.ru

delovaia-tver@mail.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ЛЕБЕДЕВ ОЛЕГ 

СТАНИСЛАВОВИЧ
Председатель постоянного комитета 
по экономической политике, 
инвестиционной деятельности 
и предпринимательству Законодательного 
собрания Тверской области,
советник губернатора Тверской области

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

РЫБАЧУК ВАДИМ 

БОРИСОВИЧ 
Директор ООО «Дельта»,
финансовый директор ООО «Форум Тверь»,
заместитель Председателя 
Тверской городской Думы,
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Тверской области

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

СТАМПЛЕВСКИЙ 

АНТОН 

ВЛАДИМИРОВИЧ
Директор Тверского городского 
фонда поддержки малого 
предпринимательства, президент 
территориального объединения 
работодателей города Твери

ТВЕРЬ
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

На территории Верхневолжья региональное отделение «Деловой 
России» появилось одним из первых в России. В состав Тверского 
областного регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» вошли представители 
среднего и  крупного оптового и  производственного бизнеса, 
банковского сектора, строительства, органов местного само-
управления. В настоящее время общее количество членов отделе-
ния – 35. Тверское областное региональное отделение «Деловой 
России» объединяет руководителей таких известных предприятий 
области, как ОАО МТПК «Интерсфера», ООО «Центр инженерных 
изысканий», компания «Двери Лэнд», Тверская топливно-энерге-
тическая компания, ЗАО «СК СОЮЗ» и многие другие.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»

ООО «ЦИСИЗ» создано в 1997 году в целях обеспечения ком-
плексного подхода при проведении инженерных изысканий 
для строительства, и  является правопреемником Тверского 
территориального треста инженерно-строительных изыс-
каний, основанного в  1963  году одновременно с  системой 
«Стройизыскания». ООО «ЦИСИЗ» располагает мощным кад-

ровым составом высококвалифицированных специалистов, 
собственной производственной базой, укомплектованной 
буровыми, опытными установками, геодезическим оборудо-
ванием. ООО   «ЦИСИЗ» имеет собственную грунтовую лабо-
раторию, оснащенную соответствующим лабораторным обо-
рудованием.

ООО «ЦИСИЗ» выполняет работы на  территории Твер-
ской, Московской, Ленинградской, Ярославской, Калужской, 
Калининградской и  других областей. ООО «ЦИСИЗ» имеет 
налаженные деловые партнерские связи с  родственными 
организациями в  системе «Росстройизыскания» во  всех ре-
гионах России, региональными проектными и строительными 
организациями.

Встреча актива «Деловой России» в Тверской области
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ЕКОМПАНИЯ «ДВЕРИ ЛЭНД»

Компания «Двери Лэнд» представляет собой крупную сеть 
розничных магазинов во  многих регионах России. Основана 
в 2007 году.

Входные и межкомнатные двери, представленные в магази-
нах компании «Двери Лэнд», изготовлены из высококачествен-
ных современных и экологически чистых материалов, сертифи-
цированы и  соответствуют российским стандартам качества, 
дарят уют, красоту и безопасность любому помещению.

Ассортимент межкомнатных дверей, которые предлагает 
компания «Двери Лэнд», включает в  себя как недорогие, так 
и  элитные модели от  российских производителей различных 
конструкций и  материалов, которые гармонично впишутся 
в  любой интерьер. Входные двери, предлагаемые компанией 
«Двери Лэнд», имеют качественные уплотнители, защищающие 
от  сквозняков, прочную установочную раму, надежный замок 
и обеспечивают высокий уровень безопасности.

Хорошее соотношение цены и  качества нашей продукции 
и  предлагаемых услуг позволяют компании «Двери Лэнд» 
на протяжении многих лет сотрудничать со специалистами в об-
ласти дизайна и строительства и оставаться выгодным партне-
ром в поставках и установке межкомнатных и входных дверей 
в кратчайшие сроки.

ТВЕРСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Крупнейшее отраслевое предприятие по  производству твер-
дого торфяного топлива. Располагает современными бри-
кетными линиями для производства твердого торфяного 
топлива. Год создания  – 2006. Инвестиционным проектом 
предусмотрена организация промышленно-производственного 
комплекса по добыче торфа и запуск производственных линий 
(комплекса) по переработке торфа в биотопливо в виде брике-
тов (пеллет) для нужд малой и средней биоэнергетики Тверской 
области с максимальным ежегодным объемом 67,5 тыс. тонн.

ЗАО «СК СОЮЗ»

Строительная компания «СОЮЗ» занимает одну из лидирующих 
позиций на строительном рынке Твери и Тверской области.

Основными направлениями деятельности компании «СОЮЗ» 
являются:
• промышленное, жилищное и коммерческое строительство;
• технологическое и  архитектурно-строительное проектиро-

вание всех видов зданий и промышленных сооружений;
• монтаж любых строительных конструкций;
• технический надзор за строительством объектов;
• реставрационная деятельность.

За 9 лет успешной деятельности с момента основания в 2001 году 
«СОЮЗ» является стабильной компанией, которая ведет свой 
бизнес с соблюдением всех современных стандартов качества, 
с ответственностью перед заказчиками и партнерами.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

• Защита прав и  законных интересов предпринимателей 
(разработан и принят областной закон об Уполномоченном 
по  защите прав предпринимателей, создается Центр 
общест венных процедур «Бизнес против коррупции»).

• Поддержка молодежного предпринимательства (создание 
клубов молодых предпринимателей в  вузах Твери, межву-
зовская бизнес-школа, помощь в получении грантов).

• Повышение инвестиционной привлекательности (созда-
ние инвестиционного паспорта г. Твери, II Международный 
инвестиционный форум в  Тверской области в  рамках года 
Германии в России, принятие программ и показателей эф-
фективности на местном уровне).

• Решение проблем развития конкуренции (пилотный проект 
Всемирного Банка, переработка региональных программ 
и выстраивание отношений с ФАС).

• Поддержка развития тверского туризма (заключение регио-
ном соглашения с Ростуризмом, организация и проведение 
Общероссийского водного форума).

• Социальная помощь и  благотворительность (поддержка 
Тверского ботанического сада, организации «Дети войны», 
районных советов ветеранов и организаций инвалидов, вос-
становление Спасо-Преображенского собора в Твери).

• Законотворчество и  оценка регулирующего воздействия 
(представители регионального отделения определяют эко-
номическую политику в Тверской городской Думе и Законо-
дательном собрании Тверской области).

• Кластерное развитие отдельных отраслей экономики (созда-
ние индустриального парка «Композит-Сити», модернизация 
промышленной и  коммунальной инфраструктуры террито-
рии парка и комплексное освоение территории).

• Регулирование социально-трудовых отношений и  реали-
зация программы новых рабочих мест в Тверском регионе 
(создание трехсторонних комиссий по регулированию соци-
ально-трудовых отношений в муниципальных образованиях 
и  организация территориальных объединений работодате-
лей, заключение соответствующих соглашений).

• Развитие сети местных отделений «Деловой России» в рай-
онах Тверской области (в настоящее время функционирует 
местное отделение в городе Кимры).

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

Законотворчество: непосредственно силами членов организации 
были разработаны проекты таких законов Тверской области, как:
• «О мерах государственной поддержки при создании и раз-

витии индустриальных парков» и постановление Законода-
тельного собрания Тверской области «О целесообразности 
создания индустриального парка «Композит-Сити»;

• «Об участии Тверской области в  проектах государственно-
частного партнерства»;

• «О внесении изменений в  Закон Тверской области «О  по-
рядке предоставления государственных гарантий Тверской 
области»;

• «О патентной системе налогообложения в Тверской области»;
• «Об Уполномоченном по  защите прав предпринимателей 

в Тверской области», и многие другие нормативные право-
вые акты.

Ключевые региональные мероприятия, в которых региональное 
отделение выступило организатором или главным участником:
• Тверской Международный форум речного туризма;
• II Международный инвестиционный форум в Тверской обла-

сти «Германия и Россия: вместе строим будущее»;
• проведение форума «Стратегия-2020» и  подписание со-

глашения с  администрацией Тверской области о  создании 
программ по  развитию инвестиционного климата региона 
и созданию новых рабочих мест;

• заседания Столыпинских клубов по  вопросам интеграции 
организаций высшей школы в региональную экономику;

• исследование Всемирного Банка о  развитии конкуренции 
в регионах РФ;

• региональный этап федеральной программы «Ты предпри-
ниматель».

Встреча с руководством Тверской области
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ

• Лидеры Тверского областного регионального отделения 
«Деловой России» О. Лебедев, В. Рыбачук, И. Шереметкер, 
Б. Марищук приняли активное участие в  разработке новой 
программы социально-экономического развития Тверской 
области до 2020 года.

• Силами Тверского городского фонда поддержки ма-
лого предпринимательства и  его директора Антона 
Стамплевского, руководителя Исполкома Тверского об-
ластного регионального отделения «Деловой России» раз-
работана стратегия комплексного развития малого и сред-
него предпринимательства города Твери на  долгосрочную
перспективу.

• Под руководством тверских делороссов идет работа по со-
зданию новой стратегии города Твери.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

• Осенью 2012  года при поддержке «Деловой России» депу-
татами Тверской городской Думы были избраны 5  депута-
тов, занявших в городском парламенте руководящие посты 
заместителя Председателя Думы, председателя Комитета 
по  ЖКХ, Комиссии по  противодействию коррупции, заме-
стителя председателя Комитета по  социальной политике 
и других.

• Лидер Тверского областного регионального отделения 
«Деловой России» Олег Лебедев является председателем 
Комитета по  экономической политике, инвестиционной 
деятельности и предпринимательству Законодательного со-
брания Тверской области, советником губернатора и вошел 
в состав регионального штаба Общероссийского народного 
фронта.

• Заместитель Председателя Совета Тверского областного 
регионального отделения «Деловой России» Вадим Рыбачук 
является Уполномоченным по защите прав предпринимате-
лей в Тверской области.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• Экологический спектакль в  ДК «Затверецкий» и  помощь 
в приобретении учреждением культуры оборудования.

• Шефство над общественными организациями «Дети войны» 
и «Дети-сироты».

• Регулярная помощь Тверскому ботаническому саду в рекон-
струкции помещений, организации зон отдыха и проведении 
экологических мероприятий.

• Строительство храма на территории СИЗО и реализация про-
грамм по трудовой реабилитации граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.

• Восстановление Спасо-Преображенского собора в Твери.
• Поддержка детской спортивной юношеской школы парус-

ного спорта.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Руководитель Тверского областного регионального 
отделения О. С. Лебедев является советником губер-
натора Тверской области, председателем Комитета 
по  экономике, инвестиционной деятельности и  пред-
принимательству Законодательного собрания Тверской
области.

• Заместитель Председателя Совета Тверского областного 
регионального отделения В. Б. Рыбачук  является замести-
телем Председателя Тверской городской Думы.

• Общественная палата Тверской области (В. Ю. Бакунин, 
И. В. Шереметкер).

• Общественный совет по  развитию предприниматель-
ства при прокуратуре Тверской области (Е. Ю. Морозов,
В. Ю. Бакунин).

• Координационный совет по  развитию малого и  среднего 
предпринимательства и туризма при администрации города 
Твери (А. В. Стамплевский, И. В. Шереметкер).

• Конкурсная комиссия администрации г.  Твери по  отбору 
бизнес-проектов для предоставления грантов на  создание 
собственного дела (А. В. Стамплевский).

• Общественная приемная Председателя партии «Единая Рос-
сия» Д. В. Медведева (О. С. Лебедев).

• Региональный штаб Тверского регионального отделения 
Общероссийского народного фронта (О. С. Лебедев).

• Рабочая группа по  разработке программы социально-эко-
номического развития Тверской области (О. С. Ледебев, 
В. Б. Рыбачук, Б. В. Марищук).

• Координационный совет по  развитию малого и  среднего 
предпринимательства при правительстве Тверской области 
(Шереметкер И. В., Рыбачук В. Б.).

• Общественный совет при Министерстве экономического 
развития Тверской области (зам. Председателя Совета  – 
И. В. Шереметкер, член Совета – Б. В. Марищук).

• Областная комиссия по  предоставлению субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства Тверской об-
ласти (Б. В. Марищук).

• Рабочая группа по туризму при Комитете по экономике, ин-
вестиционной деятельности и предпринимательству Законо-
дательного собрания Тверской области (И. В, Шереметкер).

• Рабочая группа по  частно-государственному парт нерству 
в  сфере профессионального образовании при Мини-
стерстве образования Тверской области (руководитель  – 
И. В. Шереметкер).

• Общественный совет по  туризму Осташковского района 
Тверской области и  Координационный совет «Бежецкий 
верх» (И. В. Шереметкер).

• Рабочая группа по  подготовке Водного форума при прави-
тельстве Тверской области и в Ростуризме (И. В. Шереметкер).

• Агентство стратегических инициатив (АСИ), проект по  част-
но-государственному партнерству в профессиональном об-
разовании (лидер проекта – И. В. Шереметкер).

• Конкурсная комиссия «Лучшее предприятие Верхневолжья 
в области охраны труда» (Б. В. Марищук).

• Конкурсная комиссия «Инженер года» (Б. В. Марищук).
• Координационный совет по науке и технике при губернаторе 

Тверской области (Б. В. Марищук).
• Комиссия по экономическому развитию и интеграции Твер-

ской области (В. Б. Рыбачук).
• Рабочая группа по  развитию рынка труда, социальной эф-

фективности и  партнерства на  промышленных предприя-
тиях при администрации Тверской области (Б. В. Марищук).

• Рабочая группа по развитию промышленного производства, 
промышленной кооперации и  интеграции при администра-
ции Тверской области (Б. В. Марищук).

• Рабочая группа по  инновационному развитию и  техноло-
гиям (В. Б. Рыбачук).

• Совет руководителей предприятий при администрации го-
рода Твери (В. Б. Рыбачук).

Мы надеемся, что общими усилиями всех участников нашей ор-
ганизации в Тверской области появится широкий слой незави-
симых собственников, настоящий средний класс.
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Тульское областное региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Деловая Россия» было со-
здано в 2002 году.

За время работы налажены доверительные и плодотворные 
взаимоотношения со  всеми ветвями власти и  объединениями 
бизнес-сообщества. В  2012  году Председателем Совета Туль-
ского областного регионального отделения «Деловой России» 
избран Томенчук Константин Аркадьевич, председатель прав-
ления КБ «Первый Экспресс» (ОАО).
• В 2010 году представители отделения вошли в состав регио-

нального совета Общероссийского народного фронта.
• В 2013 году подписано Соглашение о сотрудничестве с пра-

вительством Тульской области.
• В 2012–2013  годах при поддержке Тульского областного 

отделения реализован ряд социальных и спортивных про-
ектов, в том числе 19-й чемпионат России по воздухопла-
вательному спорту, региональный конкурс «Фотографии 
с историей».

Члены Тульского областного регионального отделения – пред-
ставители ведущих предприятий региона, работают в разных 
сферах регионального бизнеса.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕМИДОВСКАЯ»

Производственный комплекс «Седьмой океан». Генеральный 
директор – Сайков Сергей Александрович. 26 января 2012 года 
группа компаний «Демидовская» открыла новый производ-
ственный комплекс «Седьмой океан».

Оборудование современного завода для розлива соков, со-
косодержащей продукции и газированных напитков позволяет 
разливать напитки в PET-тару, изменять ее форму и размеры, 
разливать напитки в стеклянную тару объемом от 0,25 до 1 л, 
изменять состав продукта за  счет качества материалов и  их 
заменителей, совершенствовать вкусовые качества продукта 
в  соответствии с  вкусовыми предпочтениями потребителя, 
совершенствовать качество продукции за счет повышения ка-
чества используемых сырья и материалов, разливать функцио-
нальные напитки.

ПК «Седьмой океан»  – лауреат ежегодного престижного 
конкурса «Лучший продукт», проводимого в  рамках междуна-
родной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их 
производства «ПРОДЭКСПО». В  2012  году предприятие награ-
ждено серебряными медалями за холодные чаи и сокосодер-
жащие напитки. В 2013 году «Седьмой океан» был удостоен се-
ребряной медали за нектары «МАНГОмания», а также золотых 
медалей за холодный чай, морс и фитотоники.

ООО «ТРАНСЭЛЕКТРО»

Директор  – Орешкин Александр Александрович. ООО  «Транс-
электро» – сетевая организация, оказывающая услуги по  пе-
редаче электрической энергии по собственным электрическим 
распределительным сетям 110/6/0,4кВт на  территории г.  Узло-
вая, Узловского и Новомосковского районов Тульской области 
для потребителей гарантирующего поставщика ОАО «Тульская 
сбытовая компания» и  сбытовой компании ООО  «Узловская 
районная электросеть». ООО «Трансэлектро» является само-
стоятельной структурой – владельцем электрических распреде-

лительных сетей. Зоной обслуживания предприятия являются 
территории муниципальных образований Узловского района 
Тульской области: МО «город Узловая», МО «рабочий поселок 
Дубовка», МО «Каменецкое», МО «Майское», МО «рабочий по-
селок Брусянский», МО «Партизанское».

КБ «ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС» (ОАО)

Председатель правления – Томенчук Константин Аркадьевич. 
Банк основан в 1995 году. Эффективность работы банка по до-
стоинству оценена в российских финансовых кругах. КБ «Пер-
вый Экспресс» (ОАО) трижды становился лауреатом премии 
«Банковское дело»: в 2006 году в номинации «Лучший регио-
нальный банк», в 2009 году в номинации «Наиболее динамично 
развивающийся банк региона», в  2012  году в  номинации «За 
развитие филиальной сети».

ООО «Трансэлектро»

КБ «Первый Экспресс»

Производственный комплекс «Седьмой океан»

С 2009 года КБ «Первый Экспресс» (ОАО) является членом 
Ассоциации Российских банков. Долгосрочная стратегия раз-
вития банка направлена на  активное продвижение услуг для 
физических и юридических лиц, обслуживание корпоративного 
бизнеса, а также укрепление лидирующих позиций банка в ре-
гионе в области внедрения новейших банковских технологий.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВИСТА»

Генеральный директор – Наумов Алексей Вячеславович. Группа 
компаний «Виста» основана в 1993 году. Первоначальная дея-
тельность  – продажа автозапчастей и  расходных материалов 
для иномарок. В настоящее время «Виста» является официаль-
ным дилером двух японских брендов Honda, Suzuki и  одного 
испанского, входящего в  группу «Фольксваген  – SEAT». Сер-
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висные центры «Виста» обслуживают все мультибрендовые ав-
томобили в постгарантийный период и приглашают на ремонт, 
обслуживание и на кузовной ремонт любой сложности.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Тульское областное региональное отделение «Деловой Рос-
сии» в  первую очередь ставит своей целью выявление и  ре-
шение совместных проблем бизнес-сообщества, защиту общих 
интересов российского и тульского предпринимательства.

В рамках этой цели мы стараемся добиваться максимального 
присутствия наших членов в составе различных общественных 
советов при действующих органах власти, инициируем диалоги 
с исполнительной и законодательной властью по вопросам экс-
пертизы резонансных решений, которые могут негативно отра-
жаться на деятельности предпринимательского сообщества.

Члены регионального отделения активно включаются в об-
суждение профильных программ и документов регионального 
и федерального уровня, выступая в качестве экспертов по раз-
личным направлениям бизнеса, тем самым содействуя разра-
ботке и  проведению общественной экспертизы законопроек-
тов, направленных на регулирование общественных отношений 
в сфере экономики и предпринимательской деятельности.

Региональное отделение организует конференции, круглые 
столы и обучающие семинары по вопросам становления и разви-
тия предпринимательской деятельности, содействует развитию 
деловых связей, занимается благотворительной деятельностью.

Кроме того, «Деловая Россия» участвует в  формировании 
информационного пространства региона, обеспечивая обсу-
ждение в средствах массовой информации интересующих орга-
низацию тем и предоставляя экспертные комментарии по наи-
более значимым вопросам развития бизнес-климата Тульской 
области.

• Экспертный совет при Министерстве экономического разви-
тия России для проведения мониторинга условий осущест-
вления предпринимательской деятельности в  сфере реги-
страции предприятий – Егорова Людмила Александровна.

• Региональный совет Общероссийского народного фронта – 
Томенчук Константин Аркадьевич.

• Общественный совет при правительстве региона по разра-
ботке стратегии социально-экономического развития Туль-
ской области – Томенчук Константин Аркадьевич.

• Общественный совет при Министерстве образования и куль-
туры Тульской области – Селезнева Юлия Анатольевна.

• Общественный совет при Комитете по спорту и молодежной 
политике Тульской области – Селезнева Юлия Анатольевна.Группа компаний «Виста»

19-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту

Региональный фестиваль искусств «Губернский стиль»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Экспертный совет при Министерстве экономического раз-
вития России для проведения мониторинга условий осу-
ществления предпринимательской деятельности в  сфере 
получения подключения к  системе электроснабжения  –
Челноков Андрей Юрьевич.

• Экспертный совет при Министерстве экономического раз-
вития России для проведения мониторинга условий осу-
ществления предпринимательской деятельности в  сферах 
получения разрешений на строительство – Худяков Сергей 
Валерьевич.

• Экспертный совет при Министерстве экономического разви-
тия России для проведения мониторинга условий осущест-
вления предпринимательской деятельности в сфере налого-
вого администрирования – Самылин Олег Константинович, 
Максимова Юлия Сергеевна.

• Экспертный совет при Министерстве экономического раз-
вития России для проведения мониторинга условий осу-
ществления предпринимательской деятельности в  сфере 
таможенного администрирования – Самылин Олег Констан-
тинович, Максимова Юлия Сергеевна.

«Тульский БИЗНЕС»
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ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

• Тульское областное региональное отделение «Деловой 
России» является организационным партнером 19-го чем-
пионата России по воздухоплавательному спорту, 1-го чем-
пионата Тульской области по воздухоплавательному спорту.

• Тульское областное региональное отделение «Деловой Рос-
сии» является учредителем и организатором консультатив-
но-обучающего проекта для предпринимателей.

• Тульское областное региональное отделение «Деловой 
России» является соучредителем Ежегодной областной пре-
мии «Тульский БИЗНЕС». Это первая независимая премия 
в  Тульском регионе. Ее цель  – подведение бизнес-итогов 
года, а  также создание общественного института в сотруд-
ничестве с ведущими предпринимателями, руководителями 
предприятий и учредителями.

• Тульское областное региональное отделение «Деловой Рос-
сии» является соучредителем регионального творческого 

Творческий конкурс «Фотографии с историей»

конкурса «Фотографии с историей», итогом которого стало 
издание альманаха лучших творческих работ школьников 
города Тулы и Тульской области.

• Тульское областное региональное отделение «Деловой Рос-
сии» является соучредителем ежегодного конкурса «Завтра 
начинается сегодня!», цель которого – определение и под-
держка одаренных детей и талантливой молодежи в музы-
кальном, художественном и театральном направлениях.

• Тульское областное региональное отделение «Деловой Рос-
сии» является соучредителем ежегодного фотобиеннале 
«Мы видим мир так!».

• Тульское областное региональное отделение «Деловой Рос-
сии» поддерживает Открытый российский кинофестиваль 
комедии «Улыбнись, Россия!» и  региональный фестиваль 
искусств «Губернский стиль» – фестиваль молодых дизайне-
ров одежды.

Открытый российский кинофестиваль комедии  «Улыбнись, Россия!»
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ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТАКТЫ

150003, г. Ярославль,
ул. Суркова, д. 12

Тел.: +7 (4852) 32-06-05
e-mail: info@yardeloros.ru

Cайт: www.yardeloros.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

КАНИН НИКОЛАЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ
Учредитель и директор 
инвестиционно-строительной компании 
ООО «ЯрИнвестПроект»

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

КИСЕЛЕВ 

АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ
Помощник генерального директора 
ОАО «Ярославский технический углерод»

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ГУБИН НИКОЛАЙ 

НИКОЛАЕВИЧ
Адвокат при Ярославской областной 
коллегии адвокатов

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ПАРАМОНОВ 

ИВАН 

ТИМОФЕЕВИЧ
Генеральный директор 
ЗАО «Фармославль»

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

СЕРГЕЕВ АНАТОЛИЙ 

ФЕДОРОВИЧ
Генеральный директор 
ООО «Вектор»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 

КОРОЛЁВ 

ВЛАДИМИР 

ВАЛЕРЬЕВИЧ

ЯРОСЛАВЛЬ

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

КУЧМЕНКО 

АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ
Депутат Ярославской 
областной Думы
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Ярославское региональное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Деловая Россия» было создано 
в 2002 году. С 23 марта 2012 года Ярославское региональное 
отделение возглавляет Канин Николай Анатольевич, учре-
дитель и  директор инвестиционно-строительной компании 
ООО «ЯрИнвестПроект». В настоящее время в состав отделения 
входит 13 членов.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ООО «ЯРИНВЕСТПРОЕКТ»

«ЯрИнвестПроект»  – инвестиционно-строительная компания, 
сфера деятельности которой – строительство и недвижимость. 
Компания существует с 2003 года, за это время она строго сле-
дует своим основным принципам  – профессионализм, ответ-
ственность и стремление к совершенству.

Возглавляет компанию ООО  «ЯрИнвестПроект» директор 
и учредитель Канин Николай Анатольевич.

Основные направления деятельности компании:
• размещение собственных и привлеченных инвестиционных 

средств в строительство новых и приобретение существую-
щих объектов недвижимости, в  т. ч. зданий и  сооружений, 
производственных комплексов, земельных участков под 
строительство, жилых и нежилых помещений; строительство 
и реконструкция объектов недвижимости;

• оформление земельных участков под строительство;
• проектные и архитектурные работы;
• выводы промышленных предприятий с  территорий, снос 

и реконструкция ветхого жилого фонда;
• отделочные работы и благоустройство территорий;
• реализация и эксплуатация жилого и нежилого фонда.

Компания «ЯрИнвестПроект» (в составе городских и област-
ных делегаций) активно участвует и оказывает поддержку в ор-
ганизации стендов экономического потенциала Ярославской 
области на  межрегиональных и  международных выставках, 
конгрессах, конференциях, форумах и  семинарах (Междуна-
родная специализированная выставка Real Vienna, г.  Вена, 
Австрия; Международная выставка недвижимости MIPIM, 
г.  Канны, Франция; Международная выставка коммерческой 
недвижимости и инвестиций «EXPO REAL», г. Мюнхен, Германия; 
Российско-Австралийский деловой форум, г.  Брисбен, Австра-

лия; Международный инвестиционный форум, г. Сочи; Между-
народный экономический форум, г. Санкт-Петербург и др.).

«ЯрИнвестПроект» является членом Экономического совета 
Ярославской области и Координационного совета по  малому 
и  среднему предпринимательству при губернаторе Ярослав-
ской области. Также компания является членом Ярославской 
Торгово-промышленной палаты и  некоммерческого партнер-
ства «РАСО-Ярославль» (представительства Российской ассо-
циации по связям с общественностью).

Компания оказывает безвозмездную помощь храмам и мо-
настырям Ярославской области, духовной семинарии, право-
славной гимназии, общественным организациям, спортивным 
школам, детским садам, библиотекам, а  также поддерживает 
проведение общественно значимых мероприятий в  Ярослав-
ском регионе.

К 65-летию Великой Победы выпущен календарь «Полко-
водцы, флотоводцы, командармы Ярославии» и сборник поэти-
ческих произведений и воспоминаний о Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов «А впереди была победа».

В преддверии 1000-летия Ярославля компания спонсиро-
вала издание книги об  основателе города «Ярослав Мудрый» 
и  литературно-исторической антологии «Энциклопедия Яро-
славского края», а  также выпустила DVD-диск с фильмом, по-
священным этому знаменательному событию.

Кроме этого «ЯрИнвестПроект» оказ ала финансовую по-
мощь в  издании альбома, посвященного 15-летию открытия 
Музея истории города Ярославля.

ЗАО «Р-ФАРМ»

ЗАО  «Р-Фарм»  – российская высокотехнологичная фарма-
цевтическая компания, основанная в 2001 году. Оборот ком-
пании в 2012 году – свыше 50 млрд руб. По всей территории 
РФ и СНГ функционируют филиалы и представительства ком-
пании общей численностью 41, штат группы компаний – более 
2800 специалистов. Сфера деятельности охватывает области, 
связанные с  разработкой, исследованиями, производством, 
выводом на рынок широкого спектра лекарственных средств, 
предназначенных преимущественно для стационарной и спе-
циализированной медицинской помощи. В портфеле компании 
представлены широкий перечень лекарственных препаратов, 
в  том числе онкологические, гематологические, кардиологи-
ческие, иммунологические, антибактериальные, противови-
русные, включая терапию ВИЧ-инфекции, средства, приме-
няемые при трансплантации органов, лечении рассеянного 
склероза, гемофилии и сахарного диабета, а также миорелак-
санты, рентгеноконтрастные средства и  препараты для нар-

коза. В структуру холдинга входят действующие фармацевти-
ческие комплексы в Ярославле, Новосибирске и Костромской 
области.

ПРОЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Производственный комплекс по  выпуску готовых лекарствен-
ных форм и  биотехнологических субстанций (г.  Ярославль)  – 
самый современный в  Европе завод по  производству высо-
котехнологичных лекарственных средств, применяемых при 
трансплантации органов, лечении рассеянного склероза, 
ВИЧ, гемофилии и  сахарного диабета, а  также миорелаксан-
тов, рентгеноконтрастных средств и  препаратов для наркоза. 
На  предприятии в  настоящее время работает более 300  че-
ловек  – молодые профессионалы и  специалисты с  опытом 
работы в  фармацевтической отрасли более 20  лет. Ведутся 
научно-исследовательские работы с  ведущими российскими 
и  зарубежными академическими научно-исследовательскими 
институтами. Производство полностью соответствует стандар-
там EMA (Европейское Медицинское Агентство), FDA (Управле-
ние по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 
препаратов, США), а по многим параметрам превосходит суще-
ствующие стандарты GMP.

Научно-производственный комплекс по разработке и выпу-
ску активных фармацевтических субстанций – «Фармославль» 
(г. Ростов Великий). Предприятие успешно ведет работы по раз-
работке технологий и организации производства фармацевти-
ческих субстанций, ранее не производимых в России. Разрабо-
таны технологии производства и заканчивается строительство 
уникального для России завода по химическому синтезу фар-
мацевтических субстанций. В  результате этого проекта будет 
разработано более 50 технологий и налажен выпуск уникаль-
ных для России субстанций.

ЗАО «Р-Фарм»
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ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД»

ОАО  «Ярославский технический углерод» в  этом году отме-
тило свой 50-летний юбилей, выпустив первую продукцию 
25 января 1963 года. Сегодня завод является самым крупным 
в России и странах СНГ, а также входит в пятерку крупнейших 
предприятий – производителей технического углерода во всем 
мире. Мощность предприятия  – более 300  тысяч тонн техни-
ческого углерода в  год. Это пятнадцать марок усиливающего 
и полуусиливающего технического углерода для шинной про-
мышленности и  предприятий РТИ. Более 85 % производимой 
продукции предприятие экспортирует в  страны Европы, Аме-
рики, Азии и Африки.

Постоянными потребителями продукции ОАО «Ярославский 
технический углерод» являются такие известные производи-
тели шин и резинотехнических изделий, как Michelin, Goodyear, 
Continental, Nokian Tyres, Hutchinson, Trelleborg, Сибур-Русские 
шины и  Курскрезинотехника. На  предприятии постоянно про-
водятся мероприятия по снижению потребления энергоресур-
сов и  увеличению эффективности производства. Некоторые 
из внедренных решений имеют патенты. Шагая в ногу со вре-
менем, предприятие полностью компьютеризировало управ-
ление производственным процессом на  заводе. Более 10  лет 
ОАО  «Ярославский технический углерод» работает в  соответ-
ствии с требованиями международного стандарта ISO 9001.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Содействие формированию и реализации экономической поли-
тики области, нацеленной на создание благоприятных условий 

для развития предпринимательства, экономической безопас-
ности инвесторов, интеграции ярославских структур бизнеса, 
а также повышения уровня жизни граждан на основе экономи-
ческого роста.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ 

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Канин Николай Анатольевич:
• член совета по  улучшению инвестиционного климата Яро-

славской области;
• член Регионального общественного фонда содействия вете-

ранам и сотрудникам ГИБДД «Правопорядок»;
• член Ярославского регионального координационного 

совета Общероссийского народного фронта;
• член Координационного совета по малому и среднему пред-

принимательству при губернаторе Ярославской области;
• член Экономического совета Ярославской области.

Сергеев Анатолий Федорович:
• член Общественной палаты Ярославской области;
• председатель Комиссии по  трудовым отношениям и  соци-

альным вопросам;
• член Экономического совета Ярославской области и эконо-

мических сообществ предпринимателей;
• член Общественного совета по  антимонопольной деятель-

ности, защите прав предпринимателей.

Губин Николай Николаевич:
• член Общественного совета при прокуроре Ярославской 

области.

Парамонов Иван Тимофеевич:
• член Координационного совета по  развитию кластера со-

временной фармацевтической промышленности и  иннова-
ционной медицины при губернаторе Ярославской области;

• модератор стратегической целевой команды по  развитию 
инфраструктуры в рамках реализации стратегии социально-
экономического развития Ярославской области.

Кучменко Александр Николаевич:
• член Комитета по  законодательству, вопросам государ-

ственной власти и местного самоуправления;
• член Комитета по экономической политике;
• председатель Координационного совета по малому и сред-

нему бизнесу при губернаторе Ярославской области.

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

Всероссийский туристический слет предпринимателей «СОДРУ-
ЖЕСТВО».

Ярославское региональное отделение выступило сооргани-
затором и участником X Всероссийского туристического слета 
предпринимателей «СОДРУЖЕСТВО». Турслет состоялся в Яро-
славской области в  парке отдыха «Веслево», собрал более 
2000 участников.

Всех участников турслета поприветствовал губернатор Яро-
славской области С. Н. Ястребов.

В рамках деловой программы состоялась встреча с  Упол-
номоченными по  правам предпринимателей из  30  регионов. 
На самом туристическом слете была организована грандиозная 
концертная программа, в которой принимали участие факиры, 
акробаты, музыкальные исполнители. Над палаточным лагерем 
было организовано авиашоу. В  общекомандных играх были 
организованы футбол, волейбол, эстафета, перетягивание ка-
ната, вышибалы и многое другое. По результатам спортивных 
состязаний состоялось награждение команд-победителей. Для 
родителей с детьми провели конкурс «Мама, папа, я – спортив-
ная семья!».

Помимо развлекательных мероприятий и активного отдыха 
участников туристического слета все представители предпри-
нимательского общества также имели возможность обмена 
опытом со своими коллегами и представителями власти.

В Тутаеве при содействии «Деловой России» открылся пер-
вый технопарк.

Производственные цеха ЯТУ

Турслет «СОДРУЖЕСТВО»
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28  января в  Тутаеве состоялась торжественная церемо-
ния ввода в  эксплуатацию производственных помещений 
технопарка «Мастер» общей площадью 34 000  квадрат-
ных метров, где будут созданы около тысячи рабочих мест.
Проект был задуман ровно три года назад, стартовал 
в 2011 году, должен быть окончательно реализован к 2015 году 
и полностью окупиться за шесть с половиной лет.

Основная идея  – создание на  свободных площадях Тута-
евского моторного завода зоны для развития малого и  сред-
него предпринимательства. Благодаря тому что экономический 
блок ярославского правительства выиграл конкурс Минэконом-
развития, 80 процентов затрат покрыло федеральное софинан-
сирование. В качестве прототипа Тутаевского промышленного 
парка «Мастер» принят Камский парк с тем же названием в На-
бережных Челнах. Он успешно работает уже несколько лет. 
На сегодняшний день там размещено 165 предприятий, на ко-
торых трудоустроено более 2�400 человек.

Среди гостей на церемонии открытия присутствовал Предсе-
датель Совета Ярославского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Деловая Россия» Нико-
лай Канин. Напомним, что 4 декабря 2012 года Н. Канин принял 
участие в  выездном рабочем совещании делегации Ярослав-
ской областной Думы в г. Набережные Челны по ознакомлению 
с деятельностью камского индустриального парка «Мастер».

Надо отметить, что запуск в работу промпарка осуществлен 
также благодаря огромной работе, проделанной Ярославским 
региональным отделением «Деловой России». «Тутаевский 
промпарк – это 1-й в России технопарк, созданный и запущен-
ный в  работу благодаря участию «Деловой России». Наше от-
деление показало реальный результат своей работы и  может 
по праву гордиться этим достижением», – отметил Николай Ка-
нин.

Заполнение Тутаевского парка начнется в первом квартале 
2013 года. Сейчас уже подано более 10 заявок от потенциаль-
ных инвесторов, желающих разместить свое производство 
в Тутаеве. Известен и первый резидент – генеральный дирек-
тор завода «Промышленные силовые машины» (ПСМ), одного 
из  наиболее крупных предприятий, желающих в  ближайшее 
время начать работу в Тутаевском индустриальном парке.

– Мы очень довольны качеством работ, сроками исполне-
ния, финансовыми условиями, – сказал генеральный директор 
завода ПСМ Михаил Новиков. – Мо создаем новое высокотех-

нологичное, экологически чистое металлообрабатывающее 
производство на  площади более 5000  квадратных метров. 
Через 2–3 месяца приступим к выпуску продукции, будем пе-
рерабатывать 200–300  тонн металла в  месяц, производить 
различные изделия. Планируем создать до  100  рабочих мест. 
Мы очень ждали этого момента и в перспективе не исключаем 
возможности расширения производства.

Подписание соглашения между Ярославским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» и  Ярославским региональным отделением 
«ОПОРА России».

11  декабря в  правительстве Ярославской области состоя-
лось подписание соглашения о  сотрудничестве между Яро-
славским региональным отделением Общероссийской об-
щественной организации «Деловая Россия» и  Ярославским 
региональным отделением «Опора России». Как отметили при-
сутствовавшие на  церемонии представители обеих организа-
ций, это стало важным шагом на пути достижения общей цели: 
создания в  регионе максимально комфортных условий для 
предпринимателей.

Участники встречи отметили, что подписание соглаше-
ния между двумя общественными организациями  – первое
в России.

– Обычно между двумя организациями в  регионах идет 
конкурентная борьба, иногда не  очень корректная,  – сказал 
Председатель Ярославского регионального отделения «Де-
ловой России» Николай Канин. – Я считаю, что в Ярославской 
области предпринят очень верный шаг по достижению совмест-
ных целей, в первую очередь это помощь предпринимателям.

Теперь обеим организациям совместными усилиями пред-
стоит решать общие задачи, прежде всего развивать бизнес, 
при этом не разделяя его на малый, средний и крупный.

Научно-практическая конференция: «ЖКХ: развитие инфра-
структуры для экологически безопасного и комфортного про-
живания».

На конференции присутствовали ведущие эксперты из раз-
ных регионов РФ, среди которых были специалисты жилищ-
но-коммунальной отрасли, представители административного 
аппарата. На конференции наиболее острые вопросы в сфере 
ЖКХ прокомментировала председатель Комитета Государ-
ственной Думы России по жилищной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Галина Хованская.

Подписание соглашения между Ярославским региональным 
отделением «Деловой России» и Ярославским региональным 
отделением «ОПОРА России»

Наиболее важными вопросами конференции стали вопросы, 
касающиеся тарифного регулирования в ЖКХ, проблемы ком-
мунальных услуг, регулирования деятельности управляющих 
организаций, ТБО.

Конференция была также подкреплена выставкой услуг 
и товаров строительной индустрии, на которой были представ-
лены крупные производители очистных сооружений водоснаб-
жения и системами ТБО.
• Софинансирование создания памятного знака «Предпри-

нимателям – меценатам и благотворителям земли Ярослав-
ской».

• Спонсирование высокотехнологичной операции ребенка 
за границей.

• Покупка медицинского оборудования для больниц области.
• Укладка тротуарной плитки в монастырях Ярославской обла-

сти и местах захоронения участников Великой Отечествен-
ной войны.

Ярославское региональное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Деловая Россия» – это стержень раз-
вития предпринимательского сообщества. Мы должны быть той 
надежной опорой, которая нужна предпринимателям.

BR_Book_256.indd   64BR_Book_256.indd   64 31.10.13   11:1831.10.13   11:18



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КОНТАКТЫ

195197, Санкт-Петербург, БЦ «Фернан Леже»,
Кондратьевский пр., д. 15, кор. 3, лит. 3, оф. 204

Тел./факс: +7 (812) 313-12-29, 313-12-30
e-mail: info@deloros.spb.ru, ispolkom@deloros.spb.ru 

Cайт: www.deloros.spb.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 

ПЕТРОВА ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА (2005–2012 гг.)

КАЧАЕВ ЭЛЬГИЗ ИДРИСОВИЧ
Член Совета основателей «Деловой России»,
член Генерального Совета «Деловой России»,
руководитель Комитета по энергетике «Деловой России»,
председатель Комитета по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петербурга

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА

АБРОСИМОВ 

АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге
(на общественных началах)

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

ФАТЕИЧЕВ ВИТАЛИЙ 

ИГОРЕВИЧ
Сопредседатель Санкт-Петербургского регионального 
отделения Общероссийского общественного движения 
«Народный фронт» за Россию»,
председатель совета директоров проектно-
инвестиционной группы «РосБалтЭнергоИнжиниринг»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Санкт-Петербургское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Деловая Россия» 
ведет свою деятельность с  2005  года. В  период с  2005  года 
по  2012  год отделение возглавлял Качаев Эльгиз Идрисо-
вич  – президент Ассоциации содействия развития пред-
принимательства «Санкт-Петербургский межрегиональный 
информационно-деловой центр». В настоящее время Э. И. Ка-
чаев – председатель Комитета по развитию предприниматель-
ства и  потребительского рынка Санкт-Петербурга. Под его 
руководством Санкт-Петербургское региональное отделение 
инициировало и  реализовывало проекты как городского, так 
и общефедерального масштаба.

В 2012 году исполняющим обязанности Председателя Санкт-
Петербургского регионального отделения «Деловой России» 
стал Александр Васильевич Абросимов – генеральный дирек-
тор ОАО  «Коммерческий центр, транспорт и лес».

Сегодня в  состав отделения входит порядка 150  предпри-
нимателей. Также членами отделения являются руководители 
профильных общественных организаций и  некоммерческих 
партнерств:
• Ашихмин Олег Борисович  – первый вице-президент Рос-

сийского топливного союза, президент НП «Нефтяной клуб 
Санкт-Петербурга»;

• Катенев Владимир Иванович – президент Санкт-Петербург-
ской Торгово-промышленной палаты;

• Красильников Дмитрий Александрович, Ямалов Артур Виль-
евич  – члены правления НП «Гильдия профессиональных 
участников ВЭД».

• Матягин Владимир Васильевич  – председатель совета 
НП «Грузавтотранс»;

• Осутин Сергей Владимирович  – генеральный директор 
НП «Лига медиаторов»;

• Прокопов Юрий Владимирович – исполнительный директор 
НП СРП «МетроДеталь»;

• Щебетов Денис Васильевич  – президент Северо-западной 
ассоциации промышленников, предпринимателей и  сель-
хозтоваропроизводителей;

• Черепанов Игорь Юрьевич – член правления НП «Потреби-
тели энергоресурсов».

В структуре Санкт-Петербургского регионального отделения 
созданы и ведут работу следующие комитеты:
• Комитет по  развитию инфраструктуры современного рос-

сийского города;
• Комитет по энергетике;

• Комитет по транспортной логистике и таможенному оформ-
лению грузов;

• Комитет по транспортной политике;
• Комитет по продовольственной безопасности;
• Комитет по  межрегиональному и  международному сотруд-

ничеству;
• Комитет по созданию и развитию индустриальных парков;
• Комитет по вопросам социальной политики компаний;
• Комитет по государственному заказу;
• Комитет по внедрению инноваций;
• Комитет по работе с системой РЖД;
• Комитет по машиностроению;
• Комитет по кредитованию.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОТДЕЛЕНИЯ:

• Качаев Эльгиз Идрисович – председатель Комитета по раз-
витию предпринимательства и  потребительского рынка 
Санкт-Петербурга;

• Ашихмин Олег Борисович  – первый вице-президент Рос-
сийского топливного союза, президент НП «Нефтяной Клуб 
Санкт-Петербурга»;

• Биджиев Сагит Билялович – председатель совета директо-
ров ОАО «Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить»;

• Залесский Григорий Ошерович  – президент управляющей 
компании предприятиями АСП «Диво»;

• Магдиев Ринат Рауфович – член совета директоров ЗАО «За-
вод Металлоконструкций»;

• Прохорова Лидия Алексеевна  – президент ассоциации со-
действия развитию предпринимательства «Санкт-Петербург-
ский межрегиональный информационно-деловой центр»;

• Красильников Дмитрий Александрович  – генеральный ди-
ректор ООО «Балтика-Транс»;

• Тывин Михаил Львович – президент строительной компании 
ЗАО «Новая эра»;

• Ямалов Артур Вильевич  – генеральный директор 
ООО «Транслоджикс», член правления НП «Гильдия профес-
сиональных участников ВЭД»;

• Щебетов Денис Васильевич  – президент Северо-западной 
ассоциации промышленников, предпринимателей и  сель-
хозтоваропроизводителей.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ОАО «ПРЯДИЛЬНО-НИТОЧНЫЙ КОМБИНАТ «КРАСНАЯ НИТЬ»

Председатель совета директоров – Биджиев Сагит Билялович, 
член Совета Санкт-Петербургского регионального отделения 
«Деловой России».

ОАО «Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» – одно 
из старейших предприятий текстильной отрасли страны.

Основным направлением деятельности комбината является 
производство и  реализация швейных ниток. Впервые в  Рос-
сии в 1986 году благодаря тесному сотрудничеству с учеными 

Круглый стол по проблемам предпринимательства в Санкт-Петербурге

Продукция ОАО «ПНК «Красная нить»
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ЕЛенНИИТП на  базе «Красной нити» был разработан и  освоен 
выпуск полиэфирных армированных ниток ЛЛ, полиэфирных 
штапельных ниток ЛШ, которые являются основным ассорти-
ментом, используемым сегодня на  предприятиях легкой про-
мышленности.

«Красная нить» производит широкий ассортимент ниток для 
швейной, обувной, трикотажной, кожгалантерейной промыш-
ленности, для производства мебели, а  также тарную нить для 
зашивки мешков.

Комбинат имеет широкий круг потребителей ниток во всех 
регионах России, стран СНГ и Балтии. Вся продукция имеет сер-
тификат соответствия Госстандарту России. На протяжении мно-
гих лет комбинат «Красная нить» участвует в специализирован-
ных оптовых ярмарках, неоднократно награждался дипломами 
«За высокие потребительские свойства товаров», «Лучшее 
предприятие года». 

ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЛТИКА-ТРАНС»

Президент – Красильников Дмитрий Александрович, член Со-
вета Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой 
России».

Группа компаний «Балтика-Транс» оказывает полный спектр 
услуг в сфере контейнерной логистики, в который кроме транс-
портно-экспедиторского обслуживания входят таможенное 
оформление, доставка контейнеров собственным авто и  ж/д 
подвижным составом, перевозки в  таможенном транзите, пе-
ревозка наливных грузов в танк-контейнерах и флекситанках, 
а также перевалка наливных грузов, внутрипортовое экспеди-
рование, складские и  сюрвейерские услуги, страхование гру-
зов и юридический консалтинг.

В дополнение к комплексу услуг в сфере контейнерной ло-
гистики в  последние годы осуществляется перевозка негаба-
ритных грузов.

ООО «ДИНРУС»

Генеральный директор – Рюмин Василий Михайлович, предсе-
датель Комитета по созданию и развитию индустриальных пар-
ков Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой 
России».

ООО «ДИНРУС» является крупнейшей компанией по произ-
водству гидродинамического инструмента в РФ и входит в число 
15  производителей такого типа инструмента в  мире. Ведущий 
разработчик нового компактного гидравлического инструмента 
с повышенными требованиями к экологическим, взрыво- и по-
жаробезопасным нормам работы. Основными направлениями 
работы за  последние несколько лет стали поставки оборудо-

вания компаниям, работающим в  ЖКХ, газораспре делении, 
строительстве.

Компания успешно работает над оборудованием по заказам 
российских компаний по программе импортозамещения. Изго-
товленные ООО «ДИНРУС» гидростанции работают совместно 
с импортным оборудованием в различных отраслях хозяйства 
страны. Продукция компании работает более чем в 50 регионах 
Российской Федерации.

Ассортимент продукции постоянно обновляется. Каждый год 
компания старается вывести на рынок оборудования новинки, 
позволяющие существенно сэкономить трудовые затраты и по-
высить эффективность и качество труда.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТРАНСЛОДЖИКС»

Генеральный директор – Ямалов Артур Вильевич, член Совета, 
председатель Комитета по транспортной логистике и таможен-
ному оформлению грузов Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения «Деловой России».

Управляющая логистическая компания, таможенный брокер 
(представитель) TransLogix (Transport-Logistic Complex) обеспе-
чивает полный комплекс логистических услуг при работе с гру-
зами любой сложности.

Компания имеет свои представительства в Москве, Находке, 
Новороссийске, Владивостоке, Брянске, Дюссельдорфе, Ниж-
нем Новгороде, Набережных Челнах.

«Транслоджикс» разработала для клиентов уникальную 
систему непрерывного отслеживания движения грузов (cargo 
tracking) – система отслеживания статуса груза, позволяющая 
в  режиме реального времени контролировать прохождение 
груза через узловые точки в логистической цепи. Это система 
спутникового мониторинга автотранспорта, позволяющая от-
слеживать, где находится вывезенный из  порта контейнер. 
В  числе постоянных клиентов  – Ford Motors Company, Toyota 
Corporation, Samsung Electronics и др.

ООО «КРАСКИ ГОРОДА»

Генеральный директор  – Бегишев Серик Хабибович, член 
Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой Рос-
сии».

Предприятие ООО «Краски Города» работает на  реставра-
ционном рынке Санкт-Петербурга с 1995 года. Коллектив ком-
пании насчитывает более 160 человек.

Компания на  протяжении многих лет придерживается кон-
цепции непрерывного развития и  совершенствования пред-
приятия. Проводится неуклонный курс на  приверженность 
к  научному подходу в  реставрации, безусловное соблюдение 

качества и  безопасности при выполнении работ, модерниза-
цию технологической базы, повышение квалификации спе-
циалистов-реставраторов. Компания ООО «Краски Города» 
неоднократно удостаивалась наград в  области реставрации, 
в  том числе на международном уровне. Самым значимым до-
стижением компании явилась награда – золотая медаль за ре-
ставрацию уникального памятника деревянного зодчества  – 
Каменноостровского театра в  Санкт-Петербурге, полученная 
20  ноября 2010  года на  IX Европейской специализированной 
выставке по реставрации, охране памятников и санации старых 
зданий DENKMAL-2010 (г. Лейпциг, Германия).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Члены Совета регионального отделения ведут работу по  от-
дельным экономическим направлениям, касающимся наибо-
лее важных вопросов социального и экономического развития 
Санкт-Петербурга, и  участвуют в  следующих общественно-со-
вещательных органах:
• Совет по  реализации решений Президента Российской 

Федерации в  вопросах развития предпринимательства 
при главном федеральном инспекторе в Санкт-Петербурге;

• Совет по развитию малого предпринимательства при губер-
наторе Санкт-Петербурге;

• Общественный совет при прокуратуре Санкт-Петербурга;
• Общественный совет при Управлении Федеральной антимо-

нопольной службы Санкт-Петербурга;
• Совет при Северо-Западной прокуратуре Санкт-Петербурга;
• Межведомственная комиссия при правительстве Санкт-Пе-

тербурга по вопросам экономической безопасности;
• Коллегия комитета по развитию предпринимательства и по-

требительского рынка Санкт-Петербурга;

Реконструированный Екатерининский дворец
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• Экономический совет при губернаторе Санкт-Петербурга;
• Общественный совет Санкт-Петербургского Центра обще-

ственных процедур «Бизнес против коррупции»;
• Региональное отделение Общероссийского общественного 

движения «Народный фронт «За Россию» в  Санкт-Петер-
бурге.

НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ

В 2007 году Эльгиз Качаев при поддержке Комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга создал Ассоциацию содействия 
развитию предпринимательства «Санкт-Петербургский межре-
гиональный информационно-деловой центр». Ассоциация стала 
важнейшим инструментом для развития межрегионального 
предпринимательства в  Санкт-Петербурге и  пользуется по-
пулярностью среди предпринимателей. Это яркий пример част-
ногосударственного партнерства по установлению прямых кон-
тактов между бизнес-сообществом регионов, решению проблем 
информационного обеспечения, диалога бизнеса и власти.

С сентября 2012  года начал свою работу Санкт-Петер-
бургский Центр общественных процедур «Бизнес против 
коррупции», действующий на  базе Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения. ЦОП БПК производит общественно-
экспертную оценку уровня коррупции в Санкт-Петербурге, пре-
дает гласности результаты своей работы и внедряет мировые 
стандарты прозрачности во взаимоотношениях бизнеса, госор-
ганов и судебной власти.

В ноябре 2013 года в Санкт-Петербурге состоялось собрание 
руководителей общественных организаций бизнеса и профиль-
ных объединений предпринимателей, на котором в присутствии 
губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и бизнес-
омбудсмена Бориса Титова, прошло рейтинговое голосование 
за кандидатов на должность Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей северной столицы.

По результатам рейтингового голосования Александр Аб-
росимов получил наибольшее количество голосов и назначен 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге на общественных началах.

В 2012  году Санкт-Петербургское региональное отделение 
«Деловой России» в рамках работы в Региональном координаци-
онном совете Общероссийского народного фронта в Санкт-Пе-
тербурге приняло активное участие в  «Общенародном прайме-
риз». В июле 2013 года Сопредседателем регионального штаба 
отделения регионального Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию» в  Санкт-Петербурге 
избран Виталий Фатеичев, Сопредседатель Совета Санкт-Петер-
бургского регионального отделения «Деловой России».

При поддержке Санкт-Петербургского регионального отде-
ления «Деловой России» в  городе ведет работу НП «Потреби-
телей энергоресурсов». Деятельность партнерства направлена 
на  аналитику и  обобщение проблематики в  сфере топливно-
энергетического комплекса. Кроме того, НП  «Потребителей 
энергоресурсов» проводит разъяснительную работу и  осуще-
ствляет юридическую поддержку предпринимателям во  взаи-
моотношениях с  энергетическими компаниями, в  том числе  – 
разрешении проблемных ситуаций, возникающих в  связи 
с вступлением в силу норм и требований, установленных Поста-
новлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442.

В 2010 и в 2012  годах Санкт-Петербургское регионального 
отделение «Деловой России» признано лучшим по результатам 
работы.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Особое значение для предпринимателей региона является 
ежегодный Международный форум – Партнериат «Санкт-Петер-
бург – регионы России», который на своей площадке собирает 
представителей малого и среднего бизнеса России и ближнего 
зарубежья. Петербургское отделение «Деловой России» явля-
ется соорганизатором и активным участником Партнериата.

Санкт-Петербургское регионального отделение «Дело-
вой России» участвует в  выставках, проводит круглые столы 
по актуальным для предпринимательского сообщества темам. 
Также в рамках Партнериата стала традиционной организация 
петербургского заседания Столыпинского клуба, на  котором 
спикеры  – руководители и  эксперты «Деловой России», пред-
ставители исполнительной и  законодательной властей РФ 
и Санкт-Петербурга – обсуждают актуальные вопросы социаль-
но-политического и экономического развития страны.

Санкт-Петербургское региональное отделение «Деловой 
России» является соорганизатором таких мероприятий, как 
Петербургский Международный лесопромышленный форум, 
Петербургский Международный энергетический форум и др.

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

За заслуги в  области благотворительной деятельности Санкт-
Петербургское региональное отделение «Деловой России» 
в 2013 году отмечено наградой «Большое сердце» на IV церемо-
нии вручения Всероссийской премии «Благое дело», в рамках 
ежегодного бизнес-форума «Деловой России».

Члены Совета отделения оказывают помощь российской 
авиабазе в г. Канте, Киргизской Республики, отправляют грузы 
с  необходимыми для повседневной жизни и  несения службы 
вещами и оборудованием.

Работа в рамках проекта «Здоровое сердце». На протяже-
нии пяти лет созданный в Санкт-Петербурге Международный 
фонд «Здоровое сердце» отправляет в  лучшие кардиологи-
ческие центры США и  Европы молодых врачей-кардиологов 
для прохождения стажировки. С 2011 года проект реализуется 
совместно с  Санкт-Петербургским региональным отделением 
«Деловой России».

На протяжении шести лет члены Совета Санкт-Петербург-
ского регионального отделения «Деловой России» помогают 
Никольскому детскому дому, оказывают не только материаль-
ную поддержку, но и проводят с детьми время, участвуют в со-
вместных мероприятиях, праздниках и пр.

Комитетом по  социальной политике компаний Санкт-Пе-
тербургского регионального отделения «Деловой России» 
разработана программа для сирот, которая помогает ребятам 
преодолевать трудности взросления, учит целенаправленно 
строить отношения, осознанно подходить к выбору профессии.

Проект, проводимый Комитетом по  социальной политике 
компаний «Деловой России» в партнерстве с Санкт-Петербург-
ской региональной общественной организацией социальной 
поддержки инвалидов «Взаимопомощь» – программы для лю-
дей с ограниченными возможностями. Организаторы СПбРОО 
«Взаимопомощь», несмотря на  собственные ограниченные 
физические возможности, активно занимаются социальной ра-
ботой – помогают детям с нарушениями в развитии и молодым 
инвалидам становиться сильнее и самостоятельнее, чтобы они 
наиболее полно могли распознавать, наращивать и  реализо-
вывать свой потенциал в самых разных областях жизни, вклю-
чаться в общественную и деловую жизнь.

На протяжении нескольких лет члены нашего отделения 
«Деловой России» оказывают помощь Санкт-Петербургской 
детской больнице Святой Ольги, ориентированной на наиболее 
социально незащищенные слои населения.

В период 2008–2011  годов был проведен ремонт и  ком-
плектация детских палат, коридора в  амбулаторно-консуль-
тативном помещении больницы, оборудованы душевые, 
проведен ремонт магистральных труб горячего водоснабже-
ния. Организовывался досуг детей, проводились праздники 
в больнице.

Помощь и сотрудничество на постоянной основе наши пред-
приниматели оказывают школе-центру № 616 «Динамика» для 
учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Мы реализуем программу целенаправленной помощи ве-
теранам и  одиноким пожилым людям Калининского района 
Санкт-Петербурга по косметическому ремонту, замене сантех-
ники, парикмахерским услугам на дому.
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АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТАКТЫ

163000, г. Архангельск,
проспект Троицкий, д. 73, каб. 408

Тел.: +7 (8182) 28-53-42
e-mail: deloros29@gmail.com

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

МАТВЕЕВ ЮРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

ЮРКОВ ДМИТРИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ
Депутат Архангельской городской Думы,
совладелец НП «Панорама Retail»

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

КОРЕЛЬСКИЙ МАКСИМ 

ВЛАДИМИРОВИЧ
Депутат Архангельской городской Думы, 
председатель Комитета по правовому 
регулированию и информационной политике,
управляющий партнер юридической компании 
«Гудков, Корельский, Смолярж»

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА

КАРПОВ 

ВЛАДИМИР 

ДМИТРИЕВИЧ
Генеральный директор ООО «Темпо»

АРХАНГЕЛЬСК
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Архангельское областное региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Деловая Россия» осно-
вано в 2012 году.

Архангельское областное региональное отделение объеди-
няет предпринимателей различных сфер деятельности: строи-
тельство, торговля, финансовые услуги, лесоперерабатываю-
щая промышленность. В нее входят руководители структурных 
подразделений предприятий таких направлений, как морская 
разведка, транспорт, логистика, банковское дело, медицинские 
услуги. Всех их объединяет задача улучшения делового и ин-
вестиционного климата в Архангельской области при активной 
работе в «Деловой России».

Члены отделения являются лидерами в своих направле-
ниях, объединяя вокруг себя коллективы настоящих про-
фессионалов.

Общее количество членов регионального отделения  – 
41 человек.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ГУДКОВ, КОРЕЛЬСКИЙ, 

СМОЛЯРЖ»

Директор – Смолярж Владимир Соломонович. Услуги в области 
права.

ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «НОРДТРАНС»

Директор – Локтюхов Артем Михайлович. Транспортное обслу-
живание предприятий лесозаготовительного комплекса. Ме-
ждугородние и международные перевозки. Логистика.

ООО «НОВЫЙ ГОРОД»

Генеральный директор  – Бакченко Вадим Георгиевич. Строи-
тельство. 

КОМПАНИЯ «РЕГИОН ПЛАСТ»

Руководитель  – Митина Анна Владимировна. Производство 
и продажа пластиковых окон, жалюзи и рольставен.

ООО «ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО»

Генеральный директор  – Воробьев Олег Николаевич. Строи-
тельство деревянных строений ручным способом рубки.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

• Постоянный поиск наиболее эффективных управленческих 
решений на благо развития северных территорий и в целом 
Российской Федерации.

• Мотивация человека на  создание комфортной бизнес-
среды и  понимание бизнес-процессов во  взаимодействии 
с гражданским обществом.

• Организация работы бизнеса «лицом к потребителю».

НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ

Заключен договор о  сотрудничестве между Архангельским 
областным региональным отделением и  Северным (Аркти-
ческим) федеральным университетом, согласно которому 
проходит большая совместная работа с  участием бизнес- 
и научных сообществ, заключающаяся в подготовке кадров, 
законотворческой деятельности и  разработке профессио-
нальных стандартов. Созданы благоприятные условия для 
регулярных контактов представителей университета и  биз-
нес-организаций.

Организована совместная работа регионального отделе-
ния «Деловой России» и  Гражданской палаты Архангельской 
области.

Подписан договор о  долгосрочном сотрудничестве между 
администрацией Каргопольского района и  Архангельским об-
ластным региональным отделением «Деловой России».

Подготовка и  проведение ежегодного Международного фо-
рума молодых предпринимателей, круглых столов и конференций.

Популяризация среди предпринимателей региона меро-
приятий, посвященных поддержке людей с  ограниченными 
возможностями.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Более 25  членов Архангельского областного регионального 
отделения «Деловой России» входят в  состав сорока совеща-
тельных органов при различных властных структурах, среди 
которых: администрация Архангельской области, мэрия города 
Архангельска, прокуратура Архангельской области, прокура-
тура города Архангельска, комиссия при главном федераль-
ном инспекторе в  Архангельской области, Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по  Архангельской области, 
Управление ФНС России по Архангельской области, министер-
ства и ведомства администрации Архангельской области и фе-
деральных структур.

Конференция для предпринимателей и предприятий-экспортеров по теме: «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»
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Встреча делового сообщества с главным федеральным инспектором в Архангельской области Валерием Потапенко

Конференция «Молодежь в бизнесе»

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

Ключевые региональные мероприятия, в  которых Архан-
гельское областное региональное отделение выступило орга-
низатором или главным участником:
• конференция – круглый стол «Содействие развитию инсти-

тутов гражданского общества» в  рамках работы  II  Север-
ного гражданского конгресса;

• конференция «Власть и бизнес. Пути взаимодействия» для 
предпринимателей в городах Вельск и Каргополь;

• конференция для предпринимателей и  предприятий-экс-
портеров по теме: «Поддержка доступа на рынки зарубеж-
ных стран и поддержка экспорта»;

• II Международный форум молодых предпринимателей Севе-
ро-Запада;

• встреча членов правительства Архангельской области с вы-
пускниками президентской программы в честь ее пятнадца-
тилетия;

• заседание Совета Архангельского областного региональ-
ного отделения «Деловой России» и  Гражданской палаты 
Архангельской области при участии председателя Комитета 
гражданских инициатив А. Л. Кудрина;

• заседание Согласительной комиссии Архангельской обла-
сти по рассмотрению и урегулированию возникших спорных 
ситуаций при главном федеральном инспекторе.

Благотворительные акции:
• проведение ремонта квартир и вручение подарков ветера-

нам Великой Отечественной войны и труженикам тыла;
• приобретение подарков и спортивного инвентаря для нужд 

детских домов городов Архангельска, Новодвинска и Севе-
родвинска;

• организация автопробега для поддержки детских и  соци-
альных учреждений Архангельской области;

• оказание финансовой помощи людям с ограниченными воз-
можностями, детским больницам;

• оказание бесплатной юридической помощи жителям города 
Архангельска;

• социально-значимые для региона мероприятия;
• издание книги «Древнейшая история Архангельской

области»;
• награждение на ежегодном форуме Архангельской области 

«Отец – ответственная должность»;

• реконструкция памятника жертвам Великой Отечественной 
войны в муниципальном образовании «Зимнее Золотицкое»;

• новогодняя акция «Письмо Деду Морозу» для детей соци-
ально-реабилитационных центров Архангельской области;

• участие в строительстве шахматного центра в городе Архан-
гельске;

• установка мемориальной доски заслуженному мастеру 
спорта СССР К. А. Котову.

НАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

 Коллектив Архангельского областного регионального отделения 
сделает все возможное для консолидации бизнеса и  граждан-
ского общества в  целях ускорения социально-экономического 
развития региона, а также улучшения делового и инвестицион-
ного климата Архангельской области. Мы надеемся на  то, что 
наш пример приведет в ряды «Деловой России» новых членов 
из числа активных, ответственных и талантливых предпринима-
телей. Мечтаем, чтобы северяне жили достойно и счастливо.
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НЕТ ФОТО

КАЛИНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТАКТЫ

236019 г. Калининград,
ул. Гавриленко, д. 33

Тел./факс: +7 (4012) 73-73-99
e-mail: deloros39@mail.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

КОНСТАНТИНОВА 

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

ФЕДЯШОВ ЮРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Генеральный директор ГК «ТАКТ»

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

ДЫХАНОВ ГЕОРГИЙ 

ЯКОВЛЕВИЧ
Генеральный директор аудиторско-
консалтинговой группы «Бизнес-Эксперт»

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА

ГРЯЗНОВА 

НАТАЛЬЯ 

НИКОЛАЕВНА
Генеральный директор 
ООО «Технологии Управления «КРУГ» 

КАЛИНИНГРАД
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Калининградское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» было создано 
13 апреля 2011 года. В настоящее время общее количество чле-
нов отделения – 21. В состав Калининградского регионального 
отделения «Деловой России» входят руководители таких из-
вестных предприятий области, как ЗАО «Судоремонтное пред-
приятие «Преголь», многопрофильная система клиник «Эдкар», 
группа компаний «Такт».

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ЗАО СУДОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРЕГОЛЬ»

История судоремонтного завода «Преголь» началась 
в 1947 году, когда на территории «Лесной гавани» были созданы 
судоремонтные мастерские. Тогда в мастерских работало около 
ста пятидесяти человек.

Датой основания предприятия считается 1 октября 1959 года. 
До  90-х годов предприятие специализировалось на  ремонте 
больших морозильных траулеров. С начала XXI века завод функ-
ционирует как ЗАО  «Судоремонтное предприятие «Преголь» 
с численностью около 600 человек. Сегодня предприятие – ди-
намично развивающаяся компания, имеющая в распоряжении 
удобную инфраструктуру. На территории верфи компактно раз-
мещены все основные производственные центры и постоянно 
работают около тридцати субподрядных организаций.

Производственные мощности предприятия позволяют оказы-
вать полный спектр услуг, необходимых для обеспечения ком-
плексного ремонта и  модернизации любых типов судов водоиз-
мещением до 6000 тонн. В год предприятие ремонтирует свыше 
100 судов различных классов. Заказчики представлены как рос-
сийскими, так и европейскими судовладельцами. Продукцию пред-
приятия отличает высокое качество и сжатые сроки. На предприя-
тии принят пятилетний план развития на период 2012–2016 годов.

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА КЛИНИК «ЭДКАР»

Многопрофильная система клиник «Эдкар»  – это квалифици-
рованные врачебные услуги, предоставляемые признанными 
специалистами в  различных областях медицины. Наличие со-
временного оборудования и  собственной лаборатории позво-
ляет проводить необходимые исследования непосредственно 
на базе поликлиники.

С 1992 года стоматологи системы клиник «Эдкар» помогают 
поддерживать здоровье многим калининградцам.

С 2003  года поликлиника «Эдкар-Мед» работает в  сфере 
услуг общей медицины. За это время пациентами клиники стали 
более 30 000 калининградцев и жителей области.

«Эдкар» с 1997 года внесен в реестр малых и средних пред-
приятий РФ, также признан лучшей негосударственной стома-
тологической организацией области.

Среди врачей «Эдкара» постоянно проводятся научно-
практические конференции. Медперсонал проходит регуляр-
ное внутрикорпоративное обучение. Специалисты выезжают 
на обу  чение в Россию и за рубеж. Сотрудники системы клиник 
«Эдкар» имеют порядка ста официальных дипломов и сертифи-
катов, подтверждающих их профессиональную подготовку.

На сегодняшний день семь филиалов качественно обслужи-
вают пациентов, в  оснащенных современным оборудованием 
клиниках работают более 200 штатных сотрудников.

Медицинский центр «Эдкар» предлагает не  просто каче-
ственное лечение в  Калининграде, а  комплексный медицин-
ский сервис, обеспечивающий каждому пациенту достойный 
эмоциональный и физический комфорт и высокий процент по-
ложительных результатов.

ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЛТАЛКОТОРГ»

ГК «Балталкоторг» является ведущим дистрибьютором алко-
гольной продукции на  рынке Калининградской области. Опыт 
работы с 1994 года.

Авторитет компании и доля ассортимента крепкого алкоголя 
на рынке сбыта региона (62 %), которую занимает ГК «Балтал-

которг», подтверждают растущий статус компании и надежность 
партнерства с нами.

ГК «Балталкоторг» предлагает услуги дистрибьюции широкого 
портфеля товаров: напитки, бакалея, скоропорт, нонфуд и т. д.
Факты о компании:
• свыше 200 поставщиков из более чем 20 стран;
• эксклюзивный дистрибьютор известных мировых брендов;
• общая клиентская база – 1845 торговых точек;
• собственная сеть магазинов «Лавка Бахуса» (17 маг.);
• собственный Торговый центр;
• сеть розничных магазинов «Алкоторг» (630 маг.);
• поставки продукции во  все торговые сети области (116  су-

пермаркетов);
• служба доставки алкогольной продукции на дом и по орга-

низациям;
• автоматизированная система торговли;
• автоматизированный склад;
• собственный автопарк – 25 автомашин.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТАКТ»

Группа компаний «Такт» вышла на  калининградский рынок 
строительных материалов в  1991  году. Основными направле-
ниями деятельности компании являются производство кро-
вельных и стеновых материалов, а  также поставка продукции 
ведущих европейских производителей.

За 22 года своего существования на рынке «Такт» постоянно 
расширяет круг компаний-партнеров, совершенствует техно-
логии производства, увеличивает объемы производимой про-
дукции, развивает взаимовыгодные отношения с российскими 
и международными компаниями.

Cтоматологи системы клиник «Эдкар»Круглый стол Калининградского регионального отделения 
«Деловой России» совместно с Торгово-промышленной палатой
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Повышая качество производимой продукции, ГК «Такт» 
запустила в работу финскую линию по производству металло-
черепицы. На  сегодняшний день оборудование такого высо-
чайшего класса в Калининградской области есть только у ком-
пании «Такт».

Еще одним приоритетным направлением деятельности 
ГК «Такт» является производство сэндвич-панелей. Быстровоз-
водимые конструкции из сэндвич-панелей пользуются популяр-
ностью как в Калининградской области, так и за ее пределами, 
спрос на  данный вид продукции постоянно растет. В  связи 
с этим в планах компании расширение мощностей по производ-
ству сэндвич-панелей.

Гордостью компании «Такт» является сплоченная команда 
профессионалов. Большой опыт в  области строительства, ре-
конструкции помещений и  зданий, а  также высокая квалифи-
кация специалистов позволяют успешно решать даже очень 
сложные вопросы. Чтобы подтвердить эти слова, достаточно 
привести список объектов, которые были построены или рекон-
струированы при участии ГК «Такт». Многие «знаковые» строе-
ния Калининграда имеют прочные, красивые крыши и фасады 
от компании «Такт».

Цель компании  – предоставление клиентам комплекс-
ного решения строительных задач. Три кита, на которых стоит 
ГК «Такт», – это профессионализм, надежность и качество.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

• Обеспечение долговой безопасности предпринимателей: 
организация Центра долговой безопасности.

• Кадровое направление: участие в Комиссии по формирова-
нию подготовки и резерва управленческих кадров Калинин-
градской области.

• Участие в создании автомобильного кластера.

• Предупреждение негативных последствий для региональ-
ной экономики в связи с прекращением деятельности осо-
бой экономической зоны с 1 апреля 2016 года.

НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ

• Благодаря усилиям и последовательным действиям нашего 
регионального отделения ограничен рост тарифов на элек-
троэнергию в 2011–2012 годах.

• Наше отделение активно участвует в  деятельности Обще-
ственного совета по защите малого и среднего бизнеса при 
прокуратуре Калининградской области.

• Мы сделали существенный вклад в создание и реализацию 
института защиты прав предпринимателей (омбудсменство) 
в Калининградской области.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Общественно-политический совет при губернаторе Кали-
нинградской области – Ю. А. Федяшов.

• Совет по противодействию коррупции при губернаторе Ка-
лининградской области – Ю. А. Федяшов.

• Совет по  стратегическому планированию, экономической 
политике и предпринимательству при губернаторе Калинин-
градской области – Ю. А. Федяшов.

• Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
Калининградской области – Г. Я. Дыхано.

• Совет по размещению инвестиций на территории Калинин-
градской области – Ю. А. Федяшов.

• Комиссия по формированию и подготовке резерва управлен-
ческих кадров Калининградской области – Н. Н. Грязнова.

• Общественный совет по  защите малого и  среднего 
бизнеса при прокуратуре Калининградской области  – 
Ю. А. Федяшов.

• Общественный совет по промышленной политике и техниче-
скому регулированию – Г.  Я. Дыханов.

• Общественно-консультативный совет при Управлении Фе-
деральной антимонопольной службы Калининградской об-
ласти – Ю. А. Федяшов.

• Экспертный совет при Службе по  государственному ре-
гулированию цен и  тарифов Калининградской области  – 
Ю. А. Федяшов.

• Комитет по технологическому присоединению к электриче-
ским сетям при совете директоров ОАО  «Янтарьэнерго»  – 
Ю. А. Федяшов.

• Координационный совет Общероссийского народного 
фронта в Калининградской области – Ю. А. Федяшов.

• Избирательная комиссия Калининградской области  – 
Ю. А. Федяшов.

• Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» – 
Ю. А. Федяшов, Г. Я. Дыханов, Н. Н. Грязнова, А. И. Халаев, 
А. В. Кирияк.

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

• При Калининградском региональном отделении Обще-
российской общественной организации «Деловая Россия» 
создан Центр долговой безопасности, с  ведением Реестра 
должников, целью которого является обеспечение долго-
вой безопасности бизнес-сообщества Калининградской об-
ласти. Запущены проекты «Реестр должников», «Программа 
«Антимошенник».

• При Калининградском региональном отделении Обще-
российской общественной организации «Деловая Россия» 
создан «Кабинет медиаторов» с  целью вооружить бизнес-
менов новыми европейскими, более эффективными спосо-
бами разрешения конфликтов и споров. Комитет будет ре-
шать акционерные и корпоративные конфликты, конфликты 
по возврату долгов, трудовые споры.

• Создан Центр общественных процедур «Бизнес против кор-
рупции» совместно с Калининградской Торгово-промышлен-
ной палатой.

• Участие в разработке стратегии развития региона и государ-
ственной программы развития Калининградской области.

Мы уверены, что в  будущем наша организация сможет стать 
сильной, мощной, влиятельной, защищающей и продвигающей 
интересы предпринимателей региона на благо экономики Кали-
нинградской области и всех ее жителей.

ГК «Такт»
Вид на Кафедральный собор
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ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТАКТЫ

192007, г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д.153, БЦ «Лиговъ», 8 эт.

Тел.: +7 (812) 924-50-08
+7 (921) 364-32-98, +7 (911) 924-50-08

e-mail: deloros-lo@yandex.ru, deloros-lo@mail.ru 
Cайт: www.deloros-lo.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

КОНЯЕВ СЕРГЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ
Председатель совета директоров группы 
компаний «АльЯнс», депутат Совета депутатов 
МО «Гатчинский муниципальный район», 
председатель правления Общественного 
фонда содействия развитию Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

НЕКРАСОВ ВАДИМ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ
Глава МО «Кировск» Ленинградской области

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

ХУДЯЕВ СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ
Генеральный директор 
ООО «ИНТЕЛЛЕКТ групп», 
заместитель руководителя 
Экспертной группы АСИ 
по мониторингу ДК по повышению 
инвестиционной привлекательности 
Ленинградской области

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

РУЛЕВА ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

МАЛЫГИН 

АЛЕКСАНДР 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Генеральный директор «Центр ТЭС», 
резидент Сколково

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Ленинградское областное региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Деловая Россия» вклю-
чает в состав более 30 собственников бизнеса и руководителей 
производственных компаний Санкт-Петербурга и  Ленинград-
ской области. Имеются представительства в  муниципальных 
районах области: Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ки-
ровском, Ломоносовском, Лужском, Тосненском и Сосновобор-
ском городском округе.

В структуре отделения активную деятельность проводят 
Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Ленинградской области, руководитель – Лавренович 
Ирина Борисовна, и  Комитет по  инновационным технологиям 
в строительстве, руководитель – Сапрунов Александр Алексан-
дрович.

Проекты, реализуемые Ленинградским областным регио-
нальным отделением:

• Инвестиционный клуб – общественная площадка для взаи-
модействия государства, предпринимательской среды и фи-
нансово-инвестиционного сектора с  целью продвижения 
инвестиционных проектов;

• «Автоматизированная информационная система для город-
ской объединенной диспетчерской службы ЖКХ»  – ком-
плексное технологическое решение для муниципалитета, 
района, области или региона, заключающееся в создании 
общего информационного пространства для всех субъ-
ектов жилищно-коммунальной сферы, руководитель – 
Худяев С. Н.;

• кластерные инициативы  – создание территориально-про-
мышленных кластеров энергосберегающих и  энергоэф-
фективных технологий в Ленинградской области, руководи-
тель – Малыгин А. В.;

• Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции»;
• проектный центр энергоэффективности и строительства.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ГРУППА КОМПАНИЙ «АЛЬЯНС»

Берет свое начало в  1993  году. В  настоящее время компании 
работают в следующих направлениях:
• сеть торговых магазинов;
• производство металлопластиковых окон;
• производство корпусной мебели;
• охранные системы, видеонаблюдение, физическая охрана;
• строительство под ключ;
• кадастровые услуги;
• услуги управляющей компании.

Все вышеперечисленные организации динамично развива-
ются и  предоставляют услуги на  высоком уровне. Благодаря 
собственной инфраструктуре наша ценовая политика на услуги 
является конкурентоспособной.

Специалистами ГК «АльЯнс» проводится мониторинг рынка 
конкурентов, что в  свою очередь повышает уровень сервиса 
всех компаний и  делает конкурентоспособной ценовую поли-
тику. Некоторые предприятия занимают лидирующие позиции 
в своей области и продолжают их удерживать. Девиз ГК «Аль-
Янс» – «Качество от А до Я» – ярко выражен во всех подразде-
лениях, отражен в логотипе компаний и является крае угольным 
камнем качества предоставления услуг, руководитель – Коняев 
Сергей Васильевич.

«ИНТЕЛЛЕКТ ГРУПП»

Генеральный директор – Худяев Сергей Николаевич. Специа-
лизация компании – информационные технологии для органов 
местного самоуправления в  сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Внедрение комплексного технологического решения для 
муниципалитета, района, области или региона, заключающееся 
в  создании общего информационного пространства для всех 
субъектов жилищно-коммунальной сферы с  использованием 
«Автоматизированной информационной системы для город-
ской объединенной диспетчерской службы ЖКХ».

Предприятие «ИНТЕЛЛЕКТ групп» разработало автомати-
зированную информационную систему для городской объеди-
ненной диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяй-
ства  – инновационное решение проблемы рассогласования 

Члены Совета Ленинградского областного регионального отделения
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Едействий жителей, ресурсоснабжающих организаций, управ-
ляющих компаний и  органов власти по  управлению жилым 
фондом и по профилактике аварийных ситуаций в сфере ЖКХ.

Универсальность решения для любого населенного пункта 
с заложенными по умолчанию возможностями по расширению 
спектра предлагаемых пользователям услуг и  информации, 
подтверждена заслуженными наградами.

16 октября 2012 года в Агентстве стратегических инициатив 
состоялось вручение дипломов окружного этапа в ПФО и СЗФО 
I Всероссийского конкурса лучших городских практик.

Компании «ИНТЕЛЛЕКТ групп» вручили диплом в номинации 
«Эффективная городская инфраструктура».

31  мая 2013  года в  городе  Сыктывкаре при поддержке 
Администрации Президента и  Экспертного совета Электрон-
ного правительства состоялось вручение дипломов финали-
стам I Всероссийского конкурса проектов в области региональ-
ной и муниципальной информатизации «Проф-IT».

В номинации «IT в ЖКХ» проект, реализованный в городе Ки-
ровске Ленинградской области, занял второе место.

ООО «ЦЕНТР ТЭС»

Генеральный директор – Малыгин Александр Вячеславович. 
Компания ООО  «Центр ТЭС» разрабатывает и  производит ап-
параты для ТЭС-терапии, которые применяются в  более чем 
7000 медицинских учреждений в 17 странах мира.

Метод ТЭС-терапии (транскраниальной электростимуляции 
защитных механизмов мозга) разработан с применением прин-
ципов доказательной медицины около 30  лет назад в  Инсти-
туте физиологии им. И. П. Павлова Российской академии наук 
(Санкт-Петербург) группой ученых под руководством доктора 
медицинских наук, профессора, академика РАЕН и АМТН, лау-
реата Государственной премии СССР В. П. Лебедева. В настоя-
щее время ТЭС является общепризнанным методом в терапии. 
Метод основан на  экспериментально обнаруженном явлении 
селективности транскраниального электрического воздействия 
на защитную систему мозга человека и животных, зарегистри-
рованном в качестве научного открытия Международной ассо-
циацией авторов научных открытий и изобретений.

ТЭС-терапия обладает широким перечнем показаний, под-
твержденных целым рядом научных исследований: защищено 
22 докторских и 100 кандидатских диссертаций и клинических 
испытаний в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Эффект значительного облегчения самочувствия отмечается 
у 86,7 % больных.

Аппараты «Трансаир» имеют регистрационное удостовере-
ние ФС по  надзору в  сфере здравоохранения и  социального 

развития и сертификат соответствия Госстандарта РФ. Произ-
водство лицензировано.

Аппараты «Трансаир» удостоены Гран-при в  номинации 
«Лучший инновационный проект в  области здравоохранения» 
на  международной выставке-конгрессе «Высокие технологии. 
Инновации. Инвестиции» (Санкт-Петербург, 2008  г.), а  также 
Гран-при в номинации «High Impact Invention Award» на II Между-
народном съезде изобретателей в  городе  Бангкок (Таиланд, 
2009 г.).

ООО «АСКАНИЯ»

Директор  – Абдугуева Сайбат Алиевна. Одно из  предприятий 
перерабатывающей промышленности Ленинградской области, 
относящихся к  малому бизнесу, расположено на  территории 
города Тосно Тосненского района.

Предприятие создано в 1995 году, сегодня выпускает более 
140 наименований хлебобулочной продукции, в том числе под 
собственной товарной маркой.

«Аскания» сегодня  – это современное предприятие, осна-
щенное отечественным и импортным оборудованием.

«Аскания» имеет собственную торговую сеть, которая рабо-
тает в формате «магазина у дома», поставляет свою продукцию 
в социальные учреждения Ленинградской области и Санкт-Пе-
тербурга по  государственным контрактам, в  ресторан поезда 
«Сапсан».

Предприятие  – постоянный участник выставок «Золотая 
осень», «Агрорусь», участник международных выставок обору-
дования и технологий в Италии, Франции, Германии, Финляндии.

ООО  «Аскания» является членом Гильдии пекарей Ленин-
градской области, членом Торгово-промышленной палаты 
Ленинградской области. Предприятие имеет многочисленные 
награды и дипломы. В районе предприятие занесено во Всерос-
сийский реестр добросовестных поставщиков товаров и услуг 
для государственных нужд.

ООО «КИРОВСКАЯ ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Генеральный директор  – Головяшкин Владимир Констан-
тинович. Производственное предприятие, специализирую-
щееся на выпуске продукции и изготовлении изделий для круп-
ных металлургических и химических заводов. На предприятии 
производится запатентованный строительный материал соб-
ственной разработки «АКВАИЗОЛ», предназначенный для гер-
метизации водо- и нефтехранилищ, полигонов промышленных 
отходов, при строительстве автомобильных и железных дорог. 
Главной отличительной особенностью компании коллектив 
считает строгое исполнение своих обязательств перед парт-

нерами. ООО «Кировская ФНМ» работает исходя из принципов 
честности и открытости и развивается на благо Северо-Запад-
ного региона и всей России.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Взаимодействие с органами муниципальной власти, правитель-
ством Ленинградской области, Законодательным собранием 
Ленинградской области, партиями и  общественными органи-
зациями с  целью повышения эффективности продвижения 
во властных структурах всех уровней консолидированных пред-
принимательских инициатив и улучшения инвестиционной при-
влекательности региона.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ
ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Экспертная группа по  мониторингу внедрения Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
в Ленинградской области.

• Координационный совет по  вопросам развития малого 
и  среднего предпринимательства при губернаторе Ленин-
градской области.

• Консультативный совет предпринимателей при Законода-
тельном собрании Ленинградской области.

• Общественный совет по  защите субъектов малого и  сред-
него бизнеса при прокуроре Ленинградской области.

• Рабочая группа по вопросам защиты прав предпринимате-
лей Генеральной прокуратуры СЗФО.

• Рабочая группа по вопросам защиты прав предпринимате-
лей при прокуратуре Ленинградской области.

• Рабочая группа по вопросам защиты прав предпринимате-
лей при транспортной прокуратуре Ленинградской области.

• Совещательно-консультативный совет при Управлении Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Ленинградской области.

• Общественно-консультативный совет при Ленинградском 
УФАС России.

• Региональный штаб регионального отделения Общерос-
сийского общественного движения «Народный фронт 
«за Россию».

• Региональный политический совет Ленинградского област-
ного регионального отделения ВПП «Единая Россия».

• Региональная комиссия по работе с обращениями граждан 
Ленинградского областного регионального отделения 
ВПП «Единая Россия».

• Общественная палата города Кировска Ленинградской области.
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ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

27 февраля 2012 года в Санкт-Петербурге организован форум 
«Будущее российской экономики: революция или эволюция?». 
Аудиторию форума представляли около 200  руководителей 
бизнеса, первые лица исполнительной, законодательной вла-
сти Ленинградской области. Во  время форума шла активная 
дискуссия о будущем регионального бизнеса: взаимодействии 
бизнеса и власти, проблемах взаимоотношений с монополиями, 
политике областных властей в рамках вступления России в ВТО.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ 

ДЛЯ РЕГИОНА МЕРОПРИЯТИЯ

• Проект «Мечтай, двигайся, осуществляй!». Содействие фор-
мированию у детей способности к саморазвитию.

• Социальная программа для ветеранов ВОВ. Создание дис-
контных карт ветеранам ВОВ для приобретения социально-
значимых товаров без наценки на территории Гатчинского 
района Ленинградской области.

• «Достояние года. Талантливый ребенок». Поддержка детей 
и подростков Пудостьского сельского поселения, имеющих 
достижения в  интеллектуальной, социальной, творческой, 
спортивной сферах.

• «Достояние года. Учитель». В  честь года Учителя реализо-
вать совместную программу, направленную на социальную 
поддержку педагогов, в  том числе материальную в форме 
организации дисконта при приобретении продовольствен-
ных и хозяйственных товаров в сети магазинов группы ком-
паний «АльЯнс».

• «Развитие бокса в Пудостьском сельском поселении и Гатчин-
ском муниципальном районе». Создание школы бокса Нико-
лая Валуева в поселке Пудость. Согласованное достижение 
спортсменов, тренерско-педагогического состава, органов 
власти, общественных и политических организаций социаль-
но-значимых целей в области занятости детей и подростков.

• Целевой проект по  профилактике наркомании в  Пудость-
ском сельском поселении.

• Акция «Чистая Родина».
• Проведение форума молодежи Гатчинского муниципаль-

ного района. Сближение молодых людей и  власти путем 
создания площадок для реализации творческих проектов.

• 2012  год. Круглый стол на  тему: «ЖКХ: партнерство, проб-
лемы, перспективы». Основная задача круглого стола – рас-
крыть возможности целевых программ энергосбережения; 
проанализировать опыт внедрения инновационных техно-
логий в  сфере ЖКХ, способствующих энергосбережению; 

привлечь внимание промышленных компаний к коммерче-
ским проектам энергосбережения в  сфере ЖКХ, обсудить 
вопросы взаимодействия бизнеса, СМИ и  представителей 
ЖКХ.

• Заседание Столыпинского клуба «Деловой России» на тему: 
«Революция или эволюция в экономике: за и против».

• Участие во  Всероссийской премии «Благое дело». Премия 
присуждена Коняеву С. В.: «За вклад в будущее России».

• Круглый стол «Инвестиционная привлекательность Новго-
родской области».

• Первое заседание Консультативного совета предпринимате-
лей при Законодательном собрании Ленинградской области.

• В номинации конкурса «Достояние года-2012» «За зна-
чимый вклад в  развитие школы» награжден дипломом
Коняев С. В.

• Круглый стол на тему: «Малый бизнес и устойчивое разви-
тие: лучшие практики».

• Конференция «Деловые контакты между предпринимате-
лями Ленинградской области и  соотечественниками за  ру-
бежом».

• Круглый стол на тему: «Поддержка предпринимателей-
сооте чественников, проживающих и ведущих свою деятель-
ность за рубежом России, в рамках программы поддержки 
малого и среднего бизнеса Ленинградской области».

• Круглый стол на тему: «Обсуждение условий ведения пред-
принимательской деятельности при вступлении России 
в ВТО».

• Встреча с  президентом Центра внешней торговли КНР 
с СПбТПП и ЛенТПП.

• Презентация в  Центре ТЭС Института физиологии 
им. И. П. Павлова РАН.

• Совещание представителей бизнеса с  вице-губернатором 
Ленинградской области Яловым Д. А.

• Заседание Регионального совета.
• Встреча в Санкт-Петербургском научно-исследовательском 

институте безопасности РАН.
• Подписание договора о  сотрудничестве Ленинградского 

областного регионального отделения «Деловой России» 
и главы МО города Кировска по созданию кластера на его 
территории.

• Встреча в Санкт-Петербургском институте экономики, куль-
туры и делового администрирования.

• Круглый стол на тему: «Кировское городское поселение» – 
благоприятная территория для инвестиций».

• Встреча с делегацией Ассоциации китайских предпринима-
телей.

• Круглый стол на тему: «Проблемы и перспективы развития 
агропромышленного комплекса Ленинградской области».

• Круглый стол на тему: «Маркетинг территории и внешнее по-
зиционирование Ленинградской области. Снижение админи-
стративных барьеров».

• Круглый стол «Инвестиционная стратегия Ленинградской 
области до 2025 года».

НАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Стать ведущим бизнес-объединением региона, поддерживать 
постоянный конструктивный диалог с властью, быть надежным 
экспертом, генерировать новые идеи и проекты.  

Форум «Будущее российской экономики: революция или эволюция» Ленинградский областной фестиваль хлеба
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НОВГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТАКТЫ

173005, г. Великий Новгород,
пл. Победы-Софийская, д. 1, каб. 431

Тел.: +7 (8162) 92-45-15, +7 (963) 366-37-77
e-mail: delorosnov@mail.ru 

Cайт: www.drnov.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

БОГДАНОВ ЕВГЕНИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ
Руководитель Департамента экономического 
развития и торговли Новгородской области

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА

ВЕСЕЛЬЕВ ЮРИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ
Член Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации, Председатель 
Общественного совета при Департаменте 
экономического развития и торговли 
Новгородской области

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ДЕНИСОВ 

ВИТАЛИЙ ИГОРЕВИЧ
Руководитель Агентства регионального 
развития Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

81

BR_Book_256.indd   81BR_Book_256.indd   81 31.10.13   11:1831.10.13   11:18



82

ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Новгородское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» было создано в конце 
2010 года. В настоящее время общее количество членов – 12.

Члены нашего отделения возглавляют как небольшие, так 
и  достаточно крупные предприятия Новгородской области. 
Среди них: ООО  «Флайдерер», ООО  «НовБиоПром», «Медикал 
Инвест Групп» и другие.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ООО «ФЛАЙДЕРЕР»

Предприятие начало свою работу в  2006  году и  является до-
черним предприятием компании АО Pfleiderer Grajevo (Польша).

Компания нацелена на  производство древесностружечных 
плит (ДСП) для изготовления мебели и ламинированных плит. 
С 5 февраля 2013 года ООО «Флайдерер» выкуплено группой 
компаний ООО «ИКЕА Индастри Новгород». В настоящее время 
ООО  «Флайдерер» является крупнейшим производителем 
ДСП в Новгородской области и одним из самых современных
в России.

ООО «НОВБИОПРОМ»

Организация начала свою деятельность с  1  июля 2009  года. 
Компания экспортирует органоминеральные удобрения, в  том 

числе удобрения на  основе сапропеля. Также предприятие 
занимается производством экологических кормовых добавок 
для животноводства. ООО «НовБиоПром» является инвестици-
онным предприятием, которое успешно сотрудничает не только 
с российскими, но и с зарубежными партнерами.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

• Улучшение инвестиционного климата в регионе.
• Активное участие в становлении института Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Новгородской области.
• Вовлечение через масштабные проекты молодых и  актив-

ных кадров в экономику Новгородской области.
• Помощь предприятиям Великого Новгорода и  Новгород-

ской области в решении их проблем.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
при губернаторе Новгородской области – Богданов Е. В.

• Общественный совет при Департаменте экономического 
развития и торговли Новгородской области – Весельев Ю. М.

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

• При участии Новгородского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации «Деловая Рос-
сия» создан Общественный совет при Департаменте эконо-
мического развития и торговли Новгородской области.

• Новгородское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» органи-

Круглый стол по ВТО

ООО «Флайдерер»
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Заседание Новгородского бизнес-клуба

зовало межрегиональный круглый стол на тему: «Россия 
в ВТО. Новые механизмы сотрудничества или инструменты 
защиты отечественной экономики» (2013).

• Новгородское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» регулярно 
проводит турниры по флорболу, в 2013 году был организо-
ван благотворительный турнир по флорболу «Благое дело», 
в помощь интернату при школе в поселке Савино.

• При Новгородском региональном отделении Общероссий ской 
общественной организации «Деловая Россия» создан Бизнес-
клуб (2011–2013), целью которого является оказание помощи 
новгородским предприятиям и региональному бизнесу.

• Новгородское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» оказывает 
поддержку и помощь молодежной школе предприниматель-
ства «101-Стартап» (2012–2013).

• Новгородское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» в  2013  году 

участвовало в подготовке и организации Новгородского об-
ластного молодежного форума (2013).

НАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Глядя вперед и думая о будущем нашего отделения, мы в пер-
вую очередь ожидаем сплоченной и  дружной работы коллек-
тива. Ведь именно это является залогом успешной и плодотвор-
ной деятельности.

Совместными усилиями не  только руководящего состава, 
но  и  всех членов Новгородского регионального отделения 
«Деловой России» мы сделаем все возможное для укрепления 
и развития инвестиционной привлекательности региона, моло-
дежного предпринимательства, общей экономической ситуации.

Мы будем и дальше выявлять проблемы, с которыми стал-
киваются предприятия Новгородской области, и помогать в их 
преодолении. Сплоченной работой, смелостью в принятии ре-
шений наша общественная организация сможет улучшить об-
щий предпринимательский климат в Новгородской области.

Благотворительный матч по флорболу

Спортивный праздник с баскетбольным клубом

Спортивный праздник с баскетбольным клубом
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ПСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТАКТЫ

180006, г. Псков,
ул. Шоссейная, д. 1

Тел.: +7 (8112) 75-45-49, 59-51-55
Факс: +7 (8112) 59-51-70 

e-mail: vip@hlebpskov.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ПОЧЕРНИН ВИКТОР 

ИВАНОВИЧ
Генеральный директор ОАО «Псковский 
хлебокомбинат»

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

СЛЕПЧЕНКО ПЕТР 

МИХАЙЛОВИЧ
Уполномоченный по правам 
предпринимателей в Псковской области

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БЫСТРОВ ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ

ПСКОВ
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Псковское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» создано в 2005 году. 
С  момента основания Псковского регионального отделения 
Председателем Совета является Почернин Виктор Иванович. 
В настоящее время общее число членов отделения составляет 
17  человек  – руководители ведущих предприятий Псковской 
области, задействованные в  разных сферах регионального 
бизнеса. Все предприниматели, входящие в Псковское регио-
нальное отделение Общероссийской общественной организа-
ции «Деловая Россия», имеют серьезную деловую репутацию 
в  регионе и  пользуются авторитетом среди представителей 
власти, бизнеса и общественных структур.

Псковское региональное отделение «Деловой России» яв-
ляется действенным инструментом для объединения предпри-
нимателей, содействует правовой защите законных интересов 
предпринимателей от  административного давления и  корруп-
ции, соблюдению установленных правил и нравственных норм 
среди предпринимателей, организаторов и  соорганизаторов 
ключевых региональных мероприятий.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ОАО «ПСКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Генеральный директор – В. И. Почернин, Председатель Совета 
Псковского регионального отделения «Деловой России».

«Псковский хлебокомбинат» – одно из крупнейших предприя-
тий пищевой промышленности г. Пскова и Псковской области.

История хлебокомбината насчитывает уже более полувека, 
и началась она в 1946 году с организации хлебопекарни по про-
изводству черного хлеба. В 1957 году на хлебопекарне произо-
шла реконструкция, и начали выпускать различные сорта булок.

В настоящее время «Псковский хлебокомбинат» занимает 
доминирующее положение в области по производству хлебобу-
лочной и кондитерской продукции.

«Псковский хлебокомбинат» – призер Международного кон-
курса по качеству продукции (Майами, США, 1996 г.), отличное 

качество продукции также подтверждают международный приз 
«Клуба лидеров торговли» (1996); диплом конкурса «Премия 
Псковской области по качеству-2002». За особые достижения 
в  развитии производства и  реализации продукции коллектив 
комбината был награжден «Хрустальной Никой»  – почетным 
призом Координационного комитета международной про-
граммы «Партнерство ради прогресса» (2000); почетным Зна-
ком «Лидер отрасли-2003» с  вручением подтверждающего 
сертификата.

Заседание Совета Псковского регионального отделения «Деловой России»

Административное здание ОАО «Псковский хлебокомбинат»

Хлебобулочная продукция ОАО «Псковский хлебокомбинат»
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«Псковский хлебокомбинат» является неоднократным 
участником областных и  региональных конкурсов и  программ 
в области качества. Продукция хлебокомбината неоднократно 
награждалась дипломами программы «Сто лучших товаров Рос-
сии».

Основным направлением деятельности ОАО «Псковский 
хлебокомбинат» является обеспечение населения города 
и области хлебобулочными, кондитерскими и бараночными из-
делиями. Качество и надежность являются основными принци-
пами работы хлебокомбината.

Одним из основных конкурентных преимуществ ОАО «Псков-
ский хлебокомбинат» является постоянно расширяющийся 
ассортимент выпускаемой продукции, который в  настоящее 
время составляет свыше 200 наименований.

«Псковский хлебокомбинат» – единственный в области про-
изводитель группы специальных диетических хлебов серии 
«Здоровое питание».

Коллектив 650  человек при круглосуточной работе произ-
водит и  продает около 60  тонн продукции в  сутки. Хлебоком-
бинат работает с 1300 предпринимателями и торговыми сетями 
по всей области.

На предприятии особое внимание уделяется вопросам тех-
нического перевооружения и реконструкции.

ОАО «Псковский хлебокомбинат»  – непременный участник 
и спонсор всех городских событий. Предприятие является од-
ним из  крупнейших в  области благотворителей: в  сфере вни-
мания ветераны, дети, воинские части, объекты социального 
назначения, религиозные общины.

ООО «ТАНН НЕВСКИЙ»

Генеральный директор – Я. М. Соукка, член Псковского регио-
нального отделения «Деловой России».

ООО «ТАНН НЕВСКИЙ» создано в  2011  году по  лучшим об-
разцам европейского производства, является аналогом совре-
менного и  высокотехнологичного, безопасного для экологии 
австрийского предприятия. В  настоящее время предприятие 
ООО  «ТАНН НЕВСКИЙ» специализируется на производстве бу-
маги для сигаретных фильтров для российской табачной про-
мышленности.

Руководство холдинга уделяет огромное внимание как раз-
витию высоких технологий, так и  защите окружающей среды. 
Псковский завод «ТАНН НЕВСКИЙ»  – первое в  России поли-
графическое предприятие, на  котором имеется установка 
рекуперации растворителей. Данная технология значительно 
сокращает количество паров растворителя, выбрасываемых 
в атмосферу, и методами абсорбции и дистилляции позволяет 
повторно использовать растворитель, полученный из  паров 
воздуха, в технологическом процессе.

В компании на сегодняшний день трудится около 100 чело-
век, завод продолжает развиваться, создавать новые рабочие 
места, наращивать объем.

ООО «ГРАНД КОНСАЛТ»

Директор – В. В. Быстров, Исполнительный директор Псков-
ского регионального отделения «Деловой России».

Фирма «Гранд Консалт» оказывает услуги по  оформлению 
сделок с землей, бухгалтерские и финансовые услуги, профес-
сиональную поддержку по любым правовым вопросам.

Главный принцип работы фирмы – индивидуальный подход 
к клиентам, вне зависимости от того, обращается за правовой 
помощью физическое лицо или крупная корпорация. Целью 
юридической деятельности во  всех случаях является макси-
мально возможная в рамках закона защита интересов клиентов.

Основными партнерами являются предприятия города 
Пскова, Псковской области, а  также инвесторы Санкт-Петер-
бурга и  Москвы. При тесном взаимодействии с  инвестицион-
ными компаниями города Санкт-Петербурга, Новгородской 
и Ленинградской областей, а также администрацией Псковской 
области ООО «Гранд Консалт» участвует в  реализации «Стра-
тегии социально-экономического развития Псковской области 
до 2020 года».

Производство батона нарезного на современной чешской линии
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Общественный совет при прокуратуре Псковской области 
по защите прав субъектов предпринимательской деятельно-
сти и противодействию коррупции.

• Общественный совет по развитию малого и среднего пред-
принимательства при администрации Псковской области.

• Общественно-консультативный совет Управления Феде-
ральной антимонопольной службы по Псковской области.

• Координационный совет по  содействию развитию малого 
и  среднего предпринимательства при администрации 
города Пскова.

• Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-тру-
довых отношений.

• Заседание администрации Псковской области.
• Рабочая группа по противодействию алкоголизации населе-

ния Псковской области.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

• Защита прав и поддержка предпринимателей, участие в за-
конотворчестве области.

• Оказание содействия в  рассмотрении обращений пред-
принимателей по  конкретным случаям коррупции на  базе 

общественной и экспертной оценки и оказание содействия 
предпринимателям в обращении в органы государственной 
власти и  органы местного самоуправления: Центр обще-
ственных процедур «Бизнес против коррупции» в Псковской 
области.

• Кадровое направление: участие в  разработке Соглашения 
о  намерениях между администрацией Псковской области, 
федеральным государственным бюджетным образователь-
ным учреждением высшего профессионального образова-
ния «Псковский государственный университет» и некоммер-
ческой организацией «Региональный союз промышленников 
и предпринимателей Псковской области».

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

При Псковском региональном отделении «Деловой России» 
создан Центр общественных процедур «Бизнес против корруп-
ции» в Псковской области, миссией которого является защита 
предпринимателей от рейдерства и коррупционного давления.

Псковское региональное отделение «Деловой России» 
и Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской 
области П. М. Слепченко планируют подписать Соглашение 
о  сотрудничестве по  вопросам защиты бизнеса. Это решение 
обу словлено прежде всего необходимостью комплексного 

Члены Псковского регионального отделения «Деловой России»

подхода к защите законных прав и интересов представителей 
предпринимательского сообщества.

НАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Основные задачи Псковского регионального отделения «Де-
ловой России»  – это защита и  содействие бизнес-сообществу 
Псковской области, улучшение условий для бизнеса региона.
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КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
РЕСПУБЛИКА КОМИ

КОНТАКТЫ

167000, г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная, д. 133, оф. 1

Тел.: +7 (8212) 29-33-33 (доб. 616)
+7 (8212) 29-14-64

arteev@assorti.komi.com
Cайт: www.артеев-св.рф

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

АРТЕЕВ СЕРГЕЙ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Индивидуальный предприниматель

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

ПОРОХИНА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА
Заместитель генерального директора 
ООО «КС-Альфа»

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

ЧЕРКАСОВ РОМАН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Генеральный директор ООО «ЕПС Облака»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ФИЛИПЧУК ВИКТОР 

ВЛАДИМИРОВИЧ
Директор Республиканского фонда «Коми региональный фонд 
поддержки малого и среднего бизнеса им. В.А. Тихонова», 
член Экспертного совета при Комитете по тарифной политике 
и антимонопольной политике Государственной Думы

СЫКТЫВКАР
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

26 апреля 2012 года в Сыктывкаре состоялось учредительное 
собрание Коми Республиканского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая Рос-
сия». Председателем Совета стал Сергей Вячеславович Артеев, 
индивидуальный предприниматель, Сопредседателями Со-
вета – Порохина Елена Анатольевна, заместитель генерального 
директора ООО  «КС-Альфа», Черкасов Роман Александрович, 
генеральный директор ООО «ЕПС Облака», исполнительным ди-
ректором – Филипчук Виктор Владимирович, директор Респуб-
ликанского фонда «Коми региональный фонд поддержки ма-
лого и среднего бизнеса им. В. А. Тихонова», член Экспертного 
совета при Комитете по тарифной политике и антимонопольной 
политике Государственной Думы.

В состав отделения входят 22 члена организации.
Члены Коми Республиканского регионального отделения – 

представители ведущих предприятий региона, задейство-
ванные в  разных сферах регионального бизнеса: розничная 
сеть «Ассорти»/«Эконом», ООО  «Валдай», межрегиональная 
корпорация безопасности «ЛАВИНА», ООО  «Экозем кадастр», 
ООО «Серебряный шар» и многие другие.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ «АССОРТИ»/«ЭКОНОМ»

Генеральный директор – Михаил Ефимович Забровский, член 
Коми Республиканского регионального отделения «Деловой 
России».

«Ассорти»/«Эконом»  – сеть продуктовых розничных мага-
зинов самообслуживания, одна из первых в Республике Коми. 
В компании в настоящее время работает более 2 тысяч чело-
век. Появившись на  рынке 26  февраля 1992  года, компания 
успешно развивается: в состав сети входят 26 магазинов в Сык-
тывкаре, 1  магазин в  Микуни, 1  магазин в  Ухте и  7  магазинов 
в Печоре. Магазины «Ассорти» и «Эконом» по праву завоевали 
любовь жителей Республики Коми, так как ассортимент и каче-
ство продуктов находятся на самом высоком уровне. Устойчи-
вый образ настоящего супермаркета, где есть практически все, 
формировался долгие годы. Компания постоянно развивается. 

Заседание актива Коми Республиканского регионального отделения

Розничная сеть «Ассорти»

Работа менеджеров по обновлению ассортимента, технологий, 
оборудования, тщательный подбор персонала сделали мага-
зины очень популярными среди покупателей. К тому же гибкая 
ценовая политика не может не привлечь внимание обществен-
ности. Магазины «Ассорти» и «Эконом» первыми стали предла-
гать различные акции для любимых покупателей. В магазинах 
широко представлены брендовые товары крупнейших россий-
ских производителей, а также в наличии ассортимент продуктов 
питания местных производителей.

В сентябре 2012 года генеральный директор ЗАО «Ассорти» 
Михаил Забровский и  исполнительный директор компании 
Максим Маркушев объявили о подписании лицензионного со-
глашения с одним из крупнейших мировых ритейлеров – гол-
ландской торговой сетью SPAR, объединяющей более 13  тыс. 
торговых точек по всему миру. Предполагается, что в течение 
полутора лет под марку SPAR перейдут все магазины «Ассорти» 
и «Эконом».

Основное отличие магазинов SPAR  – ориентир на  свежую 
продукцию, так называемый fresh, по  справедливым ценам. 
Компания «Ассорти» собирается наладить поставки продукции 
местных производителей и сейчас ищет стабильных поставщи-
ков среди фермерских хозяйств. На  прилавках будут свежая 
и охлажденная рыба, свежевыжатые соки, парное мясо, овощи, 
выпечка и  кондитерские изделия. Сотрудничество с  респуб-
ликанскими производителями предусмотрено соглашением, 
подписанным «Ассорти» с Министерством экономического раз-
вития Республики Коми.

ООО «ЭКОЗЕМ КАДАСТР»

Руководителем общества является Александр Борисович Не-
красов, член Коми Республиканского регионального отделения 
«Деловой России». Общество с ограниченной ответственностью 
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«Экозем кадастр» образовано 29  января 2007  года в  городе 
Сыктывкаре. За  шесть лет своей деятельности ООО  «Экозем 
кадастр» показало себя серьезной проектно-изыскательной 
компанией. ООО  «Экозем кадастр» выполняет весь комплекс 
проектно-изыскательных работ, землеустроительных ра-
бот и  работ по  рекультивации, начиная с  выбора земельного 
участка под строительство, заканчивая сопровождением сдачи 
нарушенных земель после строительства. Фонд содействия 
предпринимательства в  2011  году удостоил ООО  «Экозем ка-
дастр» звания «Лучшая компания 2011  года» в  номинации 
«Социально ответственная компания». ООО  «Экозем кадастр» 
открыто для своих заказчиков, заинтересовано в  долгосроч-
ном сотрудничестве и  уверено, что именно время  – лучший 
критерий успеха. Поэтому ООО «Экозем кадастр» постоянно по-
вышает качество оказываемых услуг и разрабатывает уникаль-
ные предложения для постоянных заказчиков. Главная задача, 
стоящая перед компанией, состоит в оказании профессиональ-
ных услуг, на высоком уровне и с безупречным качеством, ори-
ентированных на потребности клиента. Компания принимает ак-
тивное участие в реализации приоритетных проектов в сфере 
топливной энергетики, связи, электроэнергетики, что повышает 
экономический потенциал Республики Коми и России в целом. 
Московский межотраслевой форум 2012 года «Промышленная 
безопасность сегодня» удостоил ООО «Экозем кадастр» звания 
лидера в  области инженерных изысканий и  проектирования 
ОПО по Республике Коми.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ «ЛАВИНА»

Руководителем межрегиональной корпорации безопасности 
«ЛАВИНА» является Филиппов Вадим Николаевич.

Межрегиональная корпорация безопасности «ЛАВИНА» 
(МКБ)  – современное, высокоразвитое в техническом отноше-
нии предприятие, с 1997 года оказывающее предусмотренные 
федеральным законом охранные услуги физическим и  юри-
дическим лицам на территории Республики Коми. На корпора-
тивной основе в МКБ входят охранные предприятия: «ЛАВИНА» 
(специализация – пультовая охрана), «ЛАВИНА-1», «ЛАВИНА-2», 
«ЛАВИНА-УХТА» (пультовая и  физическая охрана объектов), 
ООО  «СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ» (проектирование, монтаж-
ные работы, техническое обслуживание охранно-пожарной сиг-
нализации  – ОПС), ООО  «МИГ-СЫКТЫВКАР» (предоставление 
экстренной помощи в любой затруднительной ситуации на тер-
ритории Российской Федерации в круглосуточном режиме), не-
государственное образовательное учреждение – НОУ «ИМДС» 
(специализация  – оказание услуг по  обучению охранников 
всех разрядов, проведение курсов повышения квалифика-
ции сотрудников и  руководителей предприятий безопасности, 
обу чение и проверка знаний по охране труда). Дополнительно 
оказываются услуги мониторинга срабатывания систем ОПС, 
реагирования на тревожные сообщения, обслуживания систем 
видеонаблюдения и  ОПС еще семи охранным предприятиям 
на территории города Сыктывкара.

Объединение предприятий позволило значительно укре-
пить техническую и  финансовую базу, расширить спектр пре-
доставляемых услуг и выйти на лидирующие позиции в Респуб-
лике Коми, а также более широко использовать накопленный 
многолетний опыт в защите жизни, здоровья и имущества на-
ших клиентов и партнеров.

С 2007  года корпорация является постоянным членом 
и  региональным представителем Международной обществен-
ной организации ветеранов подразделений специального на-
значения органов государственной безопасности «Вымпел». 
С 2008 года – действительным членом Координационного цен-
тра руководителей охранно-сыскных структур Российской Фе-
дерации и членом Координационного совета при Департаменте 
охраны общественного порядка МВД РФ, в  составе которых 
активно участвует в  совершенствовании нормативно-право-
вой базы, регламентирующей деятельность охранно-сыскных 
структур и  оборот оружия, а  также в  реализации различных 
государственных и общественных социально-ориентированных 
программ оказания помощи ветеранам боевых действий, право-
охранительных органов, семьям погибших сотрудников силовых 
структур.

В 2010  году МКБ «ЛАВИНА» стала участником программы 
«Зеленый коридор», согласованной с  Министерством транс-
порта, Роскосмосом и ГИБДД для формирования дополнитель-

ной инфраструктуры безопасности на  дорогах РФ, контролю 
транспорта удаленными станциями мониторинга компаний 
партнеров с помощью системы глобального позиционирования 
на базе ГЛОНАСС/GPRS и оказания услуги реагирования груп-
пами ГБР на федеральных трассах Республики Коми. Согласно 
результатам проведенного в 2009 году исследования незави-
симой экспертной компанией «СТАТ-ЭКСПЕРТ», корпорация 
безопасности «ЛАВИНА» включена в официальный реестр «На-
дежная репутация» и стала лауреатом премии «Лучшее охран-
ное предприятие Российской Федерации».

По итогам конкурса, проводимого Торгово-промышленной 
палатой Республики Коми, в номинации «Лучшее малое пред-
приятие в  сфере услуг» корпорация безопасности удостоена 
звания победителя и  награждена премией «Золотой Мерку-
рий-2009».

В 2010  году МКБ «ЛАВИНА» и  входящее в  ее состав 
ООО «СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ» включены во Всероссийский 
каталог добросовестных поставщиков товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Члены Коми Республиканского регионального отделения со-
стоят в Координационном совете по малому и среднему пред-
принимательству при Правительстве Республики Коми, в Обще-
ственной палате Республики Коми. Наши представители входят 
в  состав общественных советов при органах исполнительной 
власти субъекта Федерации:
• Общественный совет при Прокуроре республики по защите 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства;
• Общественный совет при Управлении Федеральной антимо-

нопольной службы по Республике Коми; Министерстве эко-
номического развития Республики Коми;

• Общественный совет при Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Республике Коми;

• Общественный совет при Министерстве развития промыш-
ленности и транспорта Республики Коми;

• Общественный совет при Главном управлении МЧС России 
по Республике Коми;

• Общественный совет при Управлении государственной гра-
жданской службы Республики Коми.

Представители нашего отделения являются также членами 
Координационного совета по  вопросам аграрных преобразо-
ваний, осуществлению земельной реформы и взаимодействию 

ООО «Экозем кадастр»
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с сельскими территориями; Совет по малому и среднему пред-
принимательству при главе администрации МО  ГО  «Сыктыв-
кар», Совет по  стратегическому планированию МО  ГО  «Сык-
тывкар», Совет по развитию въездного и внутреннего туризма 
в  Коми; участвуют в  работе Экспертного совета при Упол-
номоченном при главе Республики Коми по  защите прав 
предпринимателей.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

В 2013 году Республика Коми вошла в число регионов по реа-
лизации Инвестиционного стандарта. В состав членов Эксперт-
ной группы вошли члены регионального отделения «Деловой 
России».

Члены Коми Республиканского регионального отделения 
вошли в состав рабочей группы по разработке проекта закона 
о  применении патентной системы налогообложения на  терри-
тории Республики Коми, внесли предложения для доработки 
стратегии социально-экономического развития столицы Коми 
до 2025 года с учетом интересов города и делового сообщества.

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

Коми Республиканское региональное отделение способство-
вало созданию и реализации института защиты прав предпри-
нимателей (омбудсменство) в Республике Коми.

В сентября 2012  года в  Сыктывкаре состоялся форум «Ак-
туальные вопросы модернизации системы госзаказа», органи-
зованный Коми Республиканским региональным отделением. 
Делороссы Коми выработали десять предложений по  усовер-
шенствованию закона «О  федеральной контрактной системе» 
и направили их в адрес Комитета по бюджету, налогам и эконо-
мической политике Государственного Совета Республики Коми 
с последующей доработкой Государственной Думой ряда статей.

В конце 2012  года впервые в  столице Коми состоялась 
«Ярмарка франшиз». Ее организаторами выступили Коми Рес-
публиканское региональное отделение и  Коми отделение 
Сбербанка России. Результатом мероприятия стало открытие 
в Сыктывкаре шести магазинов по системе франчайзинга: два 
магазина детских игрушек «Бегемотик», два магазина электро-
инструментов «220 вольт», магазин джинсовой одежды «Супер 
Джинсы», салон оптики «Айкрафт».

Весной 2012 года по инициативе Коми Республиканского ре-
гионального отделения состоялась «Прямая линия», где пред-
приниматели смогли задать свои насущные вопросы представи-
телям органов власти и местного самоуправления.

По инициативе и  содействии делороссов Коми были орга-
низованы и  проведены первый республиканский «Фестиваль 
снегоходной техники». Серия турниров по экономической игре 
«Монополия», «Спартакиада», реализуется проект «Соседи Рес-
публики Коми», направленный на поддержку и оказание содей-
ствия разным группам населения и  развитие корпоративного 
добровольчества.

НАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Наша главная задача  – помочь региональной и  муниципаль-
ной власти совместно с представителями бизнеса республики 
выстроить оптимальные компромиссные взаимоотношения 
друг с другом. Основным результатом чего является создание 
новых предприятий, появление новых рабочих мест, а  также 
здоровая пропаганда частной инициативы и  гражданской от-
ветственности населения Республики Коми. Общество уже 
пришло к пониманию того, что предприниматель в настоящее 
время – это кормилец, который исправно платит налоги, и па-
триот своей страны, развивающий и укрепляющий государство 
ежедневно.

Форум «Актуальные вопросы модернизации системы госзаказа»

Заседание Совета Коми Республиканского регионального отделения
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Кировское областное региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Деловая Россия» было 
создано 20  апреля 2010  года. В настоящее время общее ко-
личество членов отделения – 89 человек, в числе которых кол-
лективный член организации «Лига предпринимателей Киров-
ской области» (57 человек).

Региональное отделение объединяет руководителей раз-
личных отраслей промышленности: производство продуктов 
питания, мебели, упаковки, игрушек; строительство, торговля, 
аудит, юридические и образовательные услуги.

В состав Кировского регионального отделения «Деловой 
России» входят руководители таких известных предприятий 
области, как ОАО  «Вятич», ОАО Производственный холдинг 
«Здрава», ООО  «Фирма «Имлайт-Шоутехник», ООО  ИПП «Ин-
формационный центр», ОАО  «Весна», ООО  «Вахруши-Юфть», 
ООО «Фирма «Глобус».

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ЗДРАВА»

Строительство Кировского маргаринового завода началось 
в 1969 году.

В октябре 1973 года была выпущена первая продукция завода.
В 1975 году начал работу майонезный участок. С 1978 года 

на  заводе внедрена комплексная система управления каче-
ством продукции.

В 1993 году завод был преобразован в акционерное обще-
ство открытого типа, а  в  1997  году переименован в  открытое 
акционерное общество «Кировский маргариновый завод». Ре-
конструкция основного производства в  90-х годах позволила 
предприятию выйти на  новый уровень развития. На  заводе 
было установлено оборудование ведущих зарубежных фирм, 
позволяющее производить продукцию более высокого и  ста-
бильного качества.

В 2000 году ОАО «Кировский маргариновый завод» выводит 
на рынок свою первую торговую марку – «Здрава».

В 2011  году предприятие провело ребрендинг, «Кировский 
маргариновый завод» стал называться ОАО  «Производствен-
ный холдинг «Здрава».

На рынке производителей масложировой продукции 
ОАО «Производственный холдинг «Здрава» прекрасно зареко-

мендовал себя не только в Приволжском федеральном округе. 
Предприятие успешно укрепляет свои позиции на потребитель-
ском рынке.

КОМПАНИЯ «МЦ-5»

Компания «МЦ-5», работающая под брендами «mobel&zeit» 
и «Формула Дивана», – на сегодняшний день одна из крупней-
ших производителей мягкой мебели в  России. Опыт работы 
насчитывает более 20 лет. За это время созданы передовое ин-
новационное производство, спроектированное и управляемое 
по западным технологиям, сильнейшая торговая сеть.

Серьезные вложения в  производственную базу привели 
к желаемому результату – производство оснащено самым со-
временным, по  некоторым позициям уникальным, немецким 
и итальянским оборудованием. Принцип работы компании «ка-
чественно и  в  срок» обеспечивает система прямых поставок 
материалов и  комплектующих из  Европы. Постоянная работа 
над улучшениями в  основных процессах ведется в  компании 
совместно со  специалистами, имеющими мировой опыт ра-
боты. Собственная система менеджмента качества разрабо-
тана и успешно действует на основе стандартов высочайшего 
уровня. Компания развивает два бренда: «mobel&zeit» и «Фор-
мула Дивана», хорошо известные в России и за ее пределами. 
Розничная сеть компании, созданная на основе западных стан-
дартов торговли мебели, насчитывает более 400  магазинов 
в России, Украине, Казахстане и других странах.

Все это было  бы простое перечисление достижений, 
если бы не было самого важного принципа компании – «вло-
жения в  персонал  – залог успешного будущего». Социальная 
политика компании «МЦ-5» предоставляет сотрудникам целый 
набор программ: «Безопасность и комфортные условия труда», 
«Здоровье сотрудников и  детей», «Обучение и  развитие пер-
сонала», «Наши дети», «Спорт и отдых». Ежегодно социальный 
пакет пополняется новыми программами, например появилась 
программа «Молодая семья».

Свое будущее компания видит в  активном развитии суще-
ствующих торговых брендов и создании новых, в дальнейшем 
совершенствовании производства. Но главное, что успех, в по-
нимании компании «МЦ-5», – это серьезные вложения в знания, 
в свой персонал.

2012  год ознаменовался беспрецедентным событием для 
российского рынка мебели. Впервые в истории высшей между-
народной награды Golden M удостоился отечественный произ-
водитель, мебельная фабрика möbel&zeit.

Golden M – это знак отличия, выдаваемый немецкой ассо-
циацией производителей качественной мебели DGM с 1963 года 

и  являющийся гарантией исключительной долговечности 
и  безу пречного функционирования мебели, а  также безопас-
ности потребителя, его здоровья и экологичности продуктов.

ГРУППА КОМПАНИЙ «МАУРИ»

Группа компаний «Маури» берет свои истоки с  октября 
1990 года, когда было основано предприятие «Информацион-
ный центр», выпускавшее различную бланочную продукцию, 
буклеты, этикетки и художественную литературу. Появившиеся 
несколько лет спустя: издательство «Маури-Принт»  – осуще-
ствляет выпуск специальной, научной и  учебной литературы, 
а  с  1995  года  – упаковки; предприятие «Фабрика упаковки» 
занимается выпуском комбинированных банок различных диа-
метров и  форм; отделение «Маури люкс» специализируется 
на  выпуске элитных коробок. Работа студии «ДИЗАЙН-РЕАЛ» 
А. Позднякова отмечена многими наградами престижных рос-
сийских и мировых конкурсов.

Группа компаний «Маури» специализируется на  проектах 
по изготовлению упаковки класса люкс. География поставок – 
это почти вся территория бывшего СССР  – от  Владивостока 
до Калининграда и от Мурманска до Казахстана, страны Европы 
и США.

Продукция предприятия предназначена для использования 
во  многих отраслях промышленности: алкогольные напитки 
и вина; парфюмерия и косметика; ювелирные изделия и часы; 
одежда и  постельное белье; шоколад и  сладости; продукты 
питания; новогодние подарки; посуда, стекло и фарфор; суве-
ниры и корпоративные подарки; изделия класса люкс.

Вся производимая на  предприятии упаковка индивиду-
альна. Это возможно благодаря наличию специального обо-
рудования и  программных продуктов, позволяющих в  мак-
симально короткие сроки проектировать и  осуществлять 
изготовление промышленных образцов. Многолетний опыт 
работы в  производстве упаковки класса люкс, прочные де-
ловые отношения с поставщиками материалов и комплектую-
щих позволяют решить самый сложный вопрос соотношения 
«цена–качество».

Со дня основания руководителем группы компаний «Маури» 
является Андрей Альбертович Маури – член правления Всерос-
сийской ассоциации производителей и  потребителей тарной 
и  упаковочной продукции «СОЮЗПАК», председатель Киров-
ского областного региональное отделения  «Деловой России», 
член президиума правления Вятской торгово-промышленной 
палаты, председатель исполкома общественной организации 
«Деловая Вятка», председатель попечительского совета Вят-
ского государственного гуманитарного университета.
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ЕЗа годы работы предприятиям, входящим в  группу компа-
ний «Маури», 11 раз было присвоено звание «Упаковка-звезда 
мира», 18  раз  – звание «Упаковка-звезда России», 8  раз вру-
чались золотые награды всероссийского салона элитной упа-
ковки «Люксупак».

ОАО «ВЯТИЧ»

«Вятич» – один из ведущих брендов на рынке Кировской обла-
сти. ОАО «Вятич» может гордиться более чем вековой историей 
успешной работы. Постоянная модернизация оборудования, 
улучшение качества выпускаемой продукции  – залог успеха 
столетних традиций и  инноваций пивоваренного завода «Вя-
тич», который отметил в этом году свой 110-летний юбилей.

Завод был основан в 1903  году немецким пивоваром 
К. О. Шнейдером  – поставщиком императорского двора, дер-
жателем марки «Баварское».

Как в  те  далекие дни, так и  сейчас,  – важнейшим приори-
тетом работы предприятия является увеличение объемов 
выпускаемой продукции при стабильно высоком качестве. 
Добиваться этого стало возможным благодаря проведенной 
масштабной модернизации производства, отлаженной работе 
закупленного современного оборудования, а  также сформи-
рованному коллективу тружеников предприятия, работающих 
на совесть и на доброе имя родного завода.

Сегодня здесь трудится свыше 300  человек. В  настоящее 
время «Вятич» известен не  только жителям Вятского края. 
На предприятии выпускается 13 сортов пива и более 15 наиме-
нований газированных напитков, минеральная вода «Живой 
дар» и конечно же любимый всеми кировчанами «Вятский квас».

Продукция «Вятича» – это неизменно высокое качество, она 
получила признание не только у жителей Кировской и соседних 
с ней областей, но и у профессионалов, о чем свидетельствуют 
многочисленные награды, привезенные «Вятичем» с  самых 
престижных российских и международных выставок.

ОАО «ВЕСНА»

История предприятия началась с создания 26 июня 1942 года 
промысловой артели «Игрушка». В  годы Великой Отечествен-
ной войны началось производство самого мирного товара  – 
детских игрушек.

Вряд ли те сорок женщин и единственный мужчина, начав-
шие славный трудовой путь фабрики, могли тогда представить, 
что через семьдесят лет это будет уже не артель, а предприя-
тие  – лидер по  производству кукол в  России, выпускающее 
1200 наименований изделий. Но начало великому притяжению 
добра было положено.

Сегодня ОАО «Весна» является лидером в производстве ку-
кол – более миллиона в год. Ассортимент игрушек, предлагае-
мых в настоящее время, составляет свыше 1200 наименований: 
куклы более 500  видов; мягко-набивные игрушки из  искус-
ственного меха; кукольный театр; образные фигурки из ПВХ-
пластизоля; пластмассовые игрушки; карнавальные костюмы; 
полиграфические обучающие и  развивающие игры; мячи 
из ПВХ-пластизоля.

В 2009–2011  годах освоены технологии автоматической 
печати кукольных лиц, разработана новая упаковка из пленки 
ПЭТФ для выпускаемой продукции  – на  сегодняшний день 
ОАО «Весна» – единственное предприятие в России, выпускаю-
щее кукол в  подобной упаковке; освоено новое высококаче-
ственное волокно для прошивки кукольных волос  – нейлон 
и сайлокс. Ведется постоянная работа над повышением каче-
ства сырья и готовой продукции.

Фабрика поставляет игрушки более чем в  65  регионов 
России, страны СНГ (Беларусь, Казахстан, Украина), работает 
интернет-магазин и филиалы компании – торговые дома в Ниж-
нем Новгороде и Орле.

Достижения предприятия подтверждены сертификатами 
и  наградами различного уровня самых престижных конкур-
сов и  выставок: «Под знаком Меркурия», «100  лучших това-
ров России», «Лучшее детям», «Мир детства» и многих других. 
Предприятие внесено в реестр работодателей, гарантированно 
соблюдающих трудовые права работников, «Весне» выдан сер-
тификат доверия потребителей.

ФИРМА «ГЛОБУС»

История «Системы Глобус» началась в 1995 году, когда в Кирове 
появился первый супермаркет «Глобус». С открытием первого 
магазина задачей «Глобуса» стало развитие сети современных 
супермаркетов в лучших европейских традициях. Просторные, 
светлые и  удобные  – именно такими кировский покупатель 
знает сегодня супермаркеты «Системы Глобус».

Освоив ритейл-бизнес, компания начала покорять новые 
вершины. Одной из них стал ресторанный бизнес – бары, ко-
фейни, пиццерия, рестораны и другие заведения «Глобус» се-
годня являются любимыми местами отдыха многих кировчан.

Важнейшим проектом последнего периода стало строитель-
ство торгово-развлекательного комплекса «Глобус». Сегодня 
он является крупнейшим местом шопинга и отдыха кировчан.

Каждый новый проект, осуществленный компанией, – про-
дукт совместной деятельности огромного коллектива. Эти люди 
не  просто знают и  любят свою работу, они делают ее лучше 
всех. Понимая это, компания ценит своих сотрудников. Забота 

о  них, создание комфортных условий для работы, поддержка 
корпоративного духа компании – основа философии «Системы 
Глобус».

Сегодня «Система Глобус» – один из крупнейших холдингов 
в  городе. Но,  как и  много лет назад, смысл своего существо-
вания компания видит в  развитии. Каждый день для компа-
нии – новый опыт. Каждый год – новый виток развития. Разви-
тие – как естественный путь к постижению искусства общения 
с покупателем.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

• Содействие в создании благоприятных условий для ведения 
бизнеса.

• Сотрудничество с властными структурами и общественными 
объединениями, заинтересованными в развитии предприни-
мательства.

• Противодействие коррупции.
• Содействие политике информационной открытости.
• Развитие социального предпринимательства.

НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ

• Представители Кировского регионального отделения из-
браны депутатами Областного законодательного собрания, 
Кировской городской Думы, Общественной палаты Киров-
ской области.

• Благодаря широкому общественному резонансу после пуб-
ликаций в  журнале «Деловая Вятка» были устранены при-
чины злоупотреблений чиновников федеральной структуры, 
возбуждены уголовные дела.

• В программных документах по развитию предприниматель-
ства в  городе  Кирове и  Кировской области учтены многие 
предложения членов отделения.

Заседание Экономического совета при губернаторе Кировской 
области. 2012 г.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Общественно-политический совет при губернаторе Киров-
ской области (А. А. Маури).

• Экономический совет при губернаторе (А. А. Маури).
• Общественный совет при прокуратуре (Э. А. Носков).
• Совет по  предпринимательству при главе города Кирова 

(Л. Д. Шварцблат).
• Общественный совет при МВД по  Кировской области 

(А. А. Маури).
• Общественная палата Кировской области (Э. А. Носков 

и В. П. Сысолятин).
• Рабочая группа по  проведению областного форума 

(А. А. Маури, Л. Д. Шварцблат, О. В. Кассин).
• Координационный совет по  поддержке предприниматель-

ства (С. А. Скрябина, О. В. Кассин).

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

Кировское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» является учредителем 
журнала «Деловая Вятка», который рассказывает о самых акту-
альных проблемах бизнеса.

Кировское региональное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Деловая Россия» активно участвует 
в организации и проведении городских и областных мероприя-
тий по злободневным вопросам в жизни предпринимательского 
сообщества.

При Кировском региональном отделении в течение ряда лет 
работает женский клуб «Деловая Россия», который является 
организатором круглых столов, конкурсов, интересных встреч 
для бизнес-леди региона.

При Кировском региональном отделении Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» совместно с НФ 
«Содействие» создан Центр общественных процедур «Бизнес 
против коррупции».

Кировское региональное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Деловая Россия» активно участвует 

в продвижении идей социального предпринимательства, явля-
ясь организатором круглых столов, форумов и  конференции 
по данной тематике.

Кировское региональное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Деловая Россия» совместно с Киров-
ским отделением «Детского фонда» активно участвует в благо-
творительной деятельности.

Кировское региональное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Деловая Россия» активно участвует 
в обсуждении и принятии программных документов по вопро-
сам развития предпринимательства в Кировской области.

Мы уверены, что наша организация объединяет:
• людей с  активной жизненной позицией, способных отстаи-

вать интересы предпринимательского сообщества;
• людей, заинтересованных в  развитии Кировской области 

и страны в целом;
• людей, которые делают все возможное, чтобы жизнь меня-

лась к лучшему;
• людей, которые «ДЕЛАЮТ ДЕЛО». Приезд ребят из детского дома (г. Слободской) в Киров

Встреча женского клуба «Деловой России» 

Заседание женского клуба на тему: «Значение игрушки в воспитании 
и формировании личности ребенка»
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НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТАКТЫ

603006, г. Нижний Новгород, 
ул. Ошарская, д. 14В

Тел./факс: +7 (831) 419-68-68
+7 (930) 811-11-99

e-mail: m.chistova@deloros-nn.ru
ma-chistova@yandex.ru 

Cайт: www.deloros-nn.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

СОЛОДКИЙ 

ПАВЕЛ 

МИХАЙЛОВИЧ
Советник губернатора  
Нижегородской области 
по защите прав предпринимателей 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ПО ВНУТРЕННЕЙ РАБОТЕ

ЯВОРСКИЙ ЮРИЙ 

ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Собственник ГК «RIDA»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

ЧИСТОВА МАРИЯ 

НИКОЛАЕВНА

НИЖНИЙ 
НОВГОРОД
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Нижегородское региональное отделение Обще российской об-
щественной организации «Деловая Россия» – одно из первых 
региональных отделений в России, которое существует с октя-
бря 2001 года.

С 2001  года Председателем Совета является Солодкий 
Павел Михайлович, советник губернатора Нижегородской об-
ласти по  защите прав предпринимателей, член Генерального 
совета «Деловой России», член правления Торгово-промыш-
ленной палаты Нижегородской области, учредитель Обще-
российского народного фронта. В состав отделения входят
87 членов.

Члены Нижегородского регионального отделения – представи-
тели ведущих предприятий региона различных сфер деятель-
ности:
• строительство  – «Волго-Вятская строительная компа-

ния», ООО  «Строительная компания Волгоэнергострой» , 
группа компаний «Кварц», ООО  «СтройКом», ГК «Стриот», 
ООО  «Фармстронг», ЗАО  «Стройдор», ООО  «РемСтройДор», 
«Технопроект-НН», ООО «МФК-Инвест» и т. д.;

• производственная сфера  – ЗАО  «Концерн «Термаль», 
ООО «Мягкий Сон», ОАО «Нижегородский завод «Октябрь», 
группа компаний «Динго», ОАО «Арзамасский приборострои-
тельный завод», «Гранд-НН», ООО  «АэроДжет», ООО  «УК 
РОСинтермаш», УК «Ромек», ГК «Рида», ЗАО ТД «Нижкартон», 
ООО ГК «Интерпласт», ОАО «Промис» и т. д.;

• банковская сфера, аудит, финансы, лизинг  – ОАО  «НБД-
Банк», ООО «Группа Финансы», «Брокерская компания Пече-
рера Олега», финансовая компания «Мосунов и Партнеры», 
ЗАО «Банк Интеза» и т. д.;

• юридические услуги – ООО «Правосознание», ЗАО «ТМ-Сер-
вис»;

• туризм, гостиницы, рестораны  – Загородный клуб «Иль-
дорф», ООО «Триумф»;

• медицина и фармацевтика – ООО «Дент-Престиж», ОАО «Ни-
жегородская аптечная сеть», ООО «Клиника «Анастасия»;

• СМИ, рекламные агентства, event-агентства  – 
ООО  «Пилот-24», «Биржа Плюс», «Бизнес-клуб»,
ООО «Браун Медиа», «EventMake», «АРР»;

• фермерское хозяйство – КФХ «Графское гнездо»;
• образование  – НИУ «Высшая школа экономики», Гумани-

тарная школа им. М. Ломоносова, Нижегородский институт 
менеджмента и бизнеса;

• услуги в сфере страхования – ОАО «ГСК «Югория», ЗАО  «Ин-
теркомп»;

• торговля  – ООО  «Балчуг», ООО  «СеГа», ООО  «Бюро-К», 
ООО «Товары и услуги», ООО «Город Впечатлений», ООО «Ба-
текс», ЗАО  «Гефест», ОАО  «Автостайл  – АН», ООО  «Восток-
ШинТорг», «ТСН-ЭЛЕКТРО»;

• охранные услуги, услуги безопасности  – группа компаний 
«Профи».

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения 
«Деловой России» возглавляют известные в регионе предприя-
тия несырьевого бизнеса.

УК «РОСИНТЕРМАШ»

Генеральный директор УК «РОСинтермаш»  – Чистов Николай 
Алексеевич, член Нижегородского регионального отделения 
«Деловой России». 

В 2012  году в  результате реорганизации ОАО  «Богород-
ский машиностроительный завод» была создана Управляющая 
компания «РОСинтермаш», объединяющая в  себе коммерче-
скую производственную и технологическую деятельность. В ее 
состав входят ООО «ЭКСЕН», осуществляющая сборку, поставку 
и  обслуживание (гарантийное и  постгарантийное) качествен-
ного металлообрабатывающего оборудования в  России под 
торговой маркой «EXEN» и ООО «СиПД» Одно из основных на-
правлений деятельности которого – конвертация дизелей под 
требования военного, речного и  морского регистров Россий-
ской Федерации для установки на суда различного назначения.

Сфера деятельности компании «ЭКСЕН»:
• подбор и  поставка токарных станков с  ЧПУ, обрабатываю-

щих центров, фрезерных станков с ЧПУ под технологии за-
казчика;

• подбор и поставка инструмента для станков с ЧПУ с учетом 
эффективного решения производственных задач;

• заводской ремонт и  модернизация существующего парка 
оборудования, как универсального, так и станков с ЧПУ;

• диагностика и  настройка существующего оборудования 
с ЧПУ с помощью системы QC10Ballbar.

В состав продуктовой линейки входят токарные станки с  ЧПУ 
с  горизонтальной и  наклонной станиной, фрезерные станки 
с  ЧПУ, вертикально обрабатывающие центры с  ЧПУ, горизон-
тально обрабатывающие центры с ЧПУ, универсальные токар-
ные и фрезерные станки, ленточно-пильные станки.
• ООО  «Судовые и  Промышленные Дизели» стало преем-

ником технологий и  векового опыта изготовления более 
100  различных специзделий ОАО  «Богородский машино-
строительный завод»:
судовые дизели, редукторные агрегаты;
реверс-редукторы (угловые, соосные);
мультипликаторы с отборами мощности до 7 шкивов;
гидромуфты;
насосы забортной воды, холодильники и др.

Многочисленные варианты дизелей и  редукторных передач 
по  праву завоевали признание и  уважение среди речников 

Собрание Совета отделения
Встреча членов регионального отделения с прокурором 
Нижегородской области

BR_Book_256.indd   98BR_Book_256.indd   98 31.10.13   11:1931.10.13   11:19



99

Н
И

Ж
Е

Г
О

Р
О

Д
С

К
О

Е
 О

Б
Л

А
С

Т
Н

О
Е

 Р
Е

Г
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

О
Е

 О
Т

Д
Е

Л
Е

Н
И

Е
 

и моряков нашей страны. Достаточно сказать, что свыше 2 ты-
сяч предприятий речного и  морского флота от  Владивостока, 
Хабаровска и  Находки до  Одессы и  Николаева, от  казахского 
Петропавловска до С.-Петербурга и Архангельска, речники Оки, 
Волги, Камы, Дона и  Енисея, моряки Азовского и  Черномор-
ского бассейнов успешно эксплуатируют сегодня дизель-редук-
торные агрегаты ООО «Судовые и Промышленные Дизели».

ГК «СТРИОТ»

Управляющий партнер ГК «Стриот»  – Зуй Юрий Викторович, 
член Нижегородского регионального отделения «Деловой 
России». Группа компаний «СТРИОТ» входит в  число лидеров 
строительного рынка региона и  занимает твердые позиции 
в девелопменте и строительстве жилых домов, реконструкции, 
ремонте и отделке значимых градостроительных объектов.

Наша компания выполнила десятки сложных строительных 
проектов. Нацеленность руководства компании на  установле-
ние долгосрочных взаимовыгодных отношений с Заказчиками 
и Партнерами позволила нам заработать репутацию надежного 
поставщика строительных услуг.

Компания «СТРИОТ-плюс» оказывает следующие услуги:
• выполнение сметной документации;
• организация строительного производства;
• комплектация объектов;
• строительно-монтажные и отделочные работы;
• сдача строительного объекта «под ключ»;
• гарантийное обслуживание зданий.

Опираясь на опыт успешно построенных объектов, мы раз-
рабатываем смелые архитектурные и девелоперские проекты, 
которые в  будущем, бесспорно, украсят облик нашего люби-
мого города.

ООО «ЭКСИТОН»

Генеральный директор ООО  «Экситон»  – Караулов Александр 
Иванович, член Нижегородского регионального отделения 
«Деловой России». Компания «Экситон» основана в  1999 году. 
За  время существования компания выросла из  поставщика 
электрооборудования до  полноценной инжиниринговой ком-
пании. Сегодня компания производит следующие виды работ:
• диагностика электрооборудования без отключения;
• работы электролаборатории;
• электромонтажные работы;
• проектные работы;
• поставка оборудования;
• монтаж оборудования;
• пуско-наладка оборудования;
• метрология измерительных систем;
• энергоаудит;
• создание автоматизированных систем «под ключ».

За 14  лет существования компания «Экситон» создала 
эффективные системы учета, прогнозирования, контроля, 
управления энергоресурсами и технологическими процессами 
в ряде ведущих предприятий региона и страны, имеет опыт про-
ектирования уникальных для России проектов, удостоена ме-
дали «Инженерная слава», является эксклюзивным в регионе 
дистрибьютором всемирной электротехнической корпорации 
TEGG.

Основные наши заказчики: Сибур-Нефтехим, ЛУКОЙЛ, 
ТГК-6, Газпром, Нижегородский водоканал, Нижегородский ме-
трополитен, Борский стекольный завод, Роснефть, ОМК, Сбер-
банк и многие другие промышленные предприятия.

Наши преимущества: мы работаем с  каждым заказчиком 
индивидуально. При разработке технических решений обяза-
тельно учитываются пожелания и  рекомендации заказчика. 
Используется комплексный подход. Результат является осно-
вой для общения с заказчиком. Наша компания дает гарантию 
на  все выполненные работы и  предлагает послегарантийное 
обслуживание.

ГК «RIDA»

Собственник ГК «RIDA» – Яворский Юрий Валерьевич, член Ни-
жегородского регионального отделения «Деловой России».

Завод бронеавтомобилей «RIDA» занимается разработкой, 
проектированием и  производством бронированных автомо-
билей на  базе Toyota Land Cruiser, Toyota Camry, Lexus 570, 
Mercedes G, Mercedes GL.

Продукция предприятия отвечает российским и  европей-
ским стандартам качества.

Специалисты предприятия постоянно разрабатывают и вне-
дряют инновационные методы баллистической защиты от всех 
видов стрелкового оружия. Более 300 новейших запатентован-
ных разработок применяются при создании бронеавтомобилей 
RIDA.

Завод «RIDA glass»  – высокотехнологичное производство 
бронированного, ударопрочного и специального стекла. Пред-
приятие разрабатывает и производит стекла для автомобилей 
скрытого бронирования, инкассаторских автомобилей, специ-
альных автомобилей для нужд МО и МВД, морского и речного 
транспорта, авиационной промышленности, средств индивиду-
альной бронезащиты, архитектурного остекления.

Продукция «RIDA glass» обеспечивает безопасность по совре-
менным стандартам пуле- и взрывостойкости. Предприятие вхо-
дит в военный регистр и в морской регистр судоходства, а также 
ежегодно подтверждает соответствие системе менеджмента ка-
чества по стандарту ISO 9001:2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003.

УК «РОСинтермаш» Открытие завода «RIDA glass»

Офис «Фармстронг»
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НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

• Защита прав и поддержка предпринимателей.
• Организация работы по  устранению избыточных админи-

стративных и иных барьеров, препятствующих ускоренному 
развитию российской экономики.

• Активное взаимодействие с  органами государственной 
власти.

• Участие в формировании властных структур.
• Участие в формировании и изменении регионального зако-

нодательства.
• Повышение влиятельности представителей предпринима-

тельской среды в управленческих структурах.
• Решение социальных проблем.

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

Нижегородским региональным отделением проводятся регу-
лярные собрания, на которых успешно решают вопросы в раз-
личных сферах. Например, с  2009  года проблема высоких 
тарифов активно поднималась членами «Деловой России» как 
на местном, так и на федеральном уровне власти.

Благодаря поддержке со  стороны Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» проблема высоких 
тарифов в регионах была вынесена на федеральный уровень, 
стала предметом обсуждения на уровне Правительства Россий-
ской Федерации и Президента РФ.

В регионе в  ходе решения данной проблемы были прове-
дены встречи со  следующими лицами города: председателем 
Комитета Законодательного собрания по  жилищной политике 
и  градоустройству Сериковым  А. А, председателем Законо да-
тельного собрания Луниным В. Н., заместителем председателя 
правительства Нижегородской области Ивановым В. А.

Результатом проведенной работы Нижегородским от-
делением «Деловой России» стало отсутствие в  2010  году 

10-процентного удорожания на  электроэнергию для малого 
и среднего бизнеса.

За время работы Нижегородского регионального отделения 
«Деловой России» заключены соглашения о сотрудничестве:
• Соглашение о  сотрудничестве с  правительством Нижего-

родской области по  созданию благоприятных условий для 
развития бизнеса в регионе. Это событие состоялось 28 сен-
тября 2012 года в рамках Первого Международного бизнес-
саммита;

• Соглашение о сотрудничестве с Нижегородским региональ-
ным ресурсным центром. Основной целью этого соглашения 
является повышение конкурентоспособности предприятий 
Нижегородской области, а также улучшение качества управ-
ления организациями народного хозяйства;

• Соглашение о сотрудничестве с ОАО «МРСК Центра и При-
волжья». Факт подписания означает готовность ОАО «МРСК 
Центра и  Приволжья» вести конструктивный диалог о  воз-
можностях развития современного малого и  среднего 
бизнеса в  регионах страны и  осуществлять открытое и  со-
гласованное взаимодействие с предпринимателями нового 
поколения;

• Соглашение «О  взаимодействии между Главным управле-
нием МЧС России по Нижегородской области и Нижегород-
ским региональным отделением организации «Деловая Рос-
сия». Соглашение предусматривает открытое рассмотрение 
дел об  административных правонарушениях в  отношении 
представителей бизнес-сообществ с  участием заинтере-
сованных лиц организации. Это позволит повысить объек-
тивность при рассмотрении материалов административных 
дел и обоснованность принимаемых решений. Соглашение 
предусматривает совместные действия, направленные 
на  снятие избыточных административных барьеров, пре-

Встреча членов Нижегородского отделения с министром поддержки
и развития малого предпринимательства, потребительского рынка 
и услуг Нижегородской области

пятствующих развитию предпринимательства; способствует 
открытости и  прозрачности надзорной деятельности, про-
филактике коррупционных проявлений среди сотрудников 
Федерального государственного пожарного надзора;

• создание Нижегородского Центра общественных процедур 
«Бизнес против коррупции».

НАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Улучшение инвестиционного климата в  Нижегородской обла-
сти, создание благоприятных условий для развития бизнеса 
и  защиты прав предпринимателей, участие в  формировании 
имиджа Нижнего Новгорода и  Приволжского Федерального 
округа как промышленно-коммерческого центра.
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ОРЕНБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТАКТЫ

460019, г. Оренбург,
Шарлыкское шоссе, д. 1
Тел.: +7 (3532) 94-70-01

Факс: +7 (3532) 94-70-12
e-mail: info@armada-park.com

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

АНИКЕЕВ АНДРЕЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ
Президент группы компаний «Армада»

ОРЕНБУРГ
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Оренбургское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» создано в 2007 году. 
На данный период времени в Оренбургской области наша ор-
ганизация является одной из самых заметных и динамично раз-
вивающихся среди региональных общественных организаций 
в сфере малого и среднего бизнеса.

Общее количество членов – более 50 (в настоящий момент 
идет активная работа по включению в ряды организации новых 
членов).

Деятельность Оренбургского регионального отделения 
«Деловой России» способствует формированию благоприят-
ных условий для развития среднего и малого бизнеса региона 
в  виде создания современных инфраструктурных бизнес-пло-
щадок и территорий.

Успешные и  перспективные направления данной деятель-
ности отделение ведет в таких сферах бизнеса, как торговля, 
услуги населению и бизнесу, текстильная и легкая промышлен-
ность, строительство/реконструкция объектов недвижимости 
и комплексное развитие территорий, пассажирские автотранс-
портные перевозки.

В состав Оренбургского регионального отделения входят 
руководители и представители ведущих предприятий области:
• в  сфере девелоперского бизнеса  – ООО  «ТПГ «Армада», 

ООО «Кристалл», ООО «Бастион» и др.;
• в сфере услуг – ООО «Дон Кихот», ООО «Территория ПравЪ», 

ИП Очкасов В. В. и др.;
• в  производственной сфере  – ЗАО  «ТПК «Орентекс», 

ЗАО «Промсинтекс» и др.;
• в строительной сфере – ООО «РеалСтрой», ООО «ТеплоАква-

Сервис», Завод «Степной», ЗАО «Автодор» и др.;
• в  сфере пассажирских перевозок  – ООО  «Армада-авто», 

ООО «Парнас», ООО «Орентрансгрупп» и др.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ООО «ТПГ «АРМАДА»

Предприятие, деятельность которого заключается в  девелоп-
менте объектов недвижимости различного функционального 
назначения общей площадью более 312  000  кв. м и  террито-
рией более 165 000 кв. м, «Армада» – крупнейший полифунк-
циональный комплекс в России площадью более 300 000 кв. м. 

В 2008 году состоялся запуск первой очереди молла «Армада». 
В 2009 году начал работу многофункциональный федеральный 
центр (МФЦ), оказывающий населению и  бизнесу сотни госу-
дарственных услуг. В  2012  году комплекс «Армада» получил 
премию REX Awards в  номинации «Большой торговый центр». 
Профессиональное сообщество назвало его лучшим россий-
ским комплексом макси-формата. В конце 2013 года «Армада» 
запустит вторую очередь на территории комплекса – центр ме-
бели и товаров для дома на площади 56 000 кв. м. Ежедневно 
молл «Армада» посещает свыше 30 000 человек.

БИЗНЕС-ЦЕНТР «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТЕХНОХАБ»

Бизнес-центр, где реализуется идея объединения в  себе со-
временных, прогрессивных компаний по  принципу взаимовы-
годного соседства, когда одна компания помогает развиваться 
другой компании, при этом рядом есть все, что может быть нуж-
ным и  полезным для развития бизнеса. В  концепции бизнес-
площадки увязаны: Центр современной культуры и искусства, 
Открытый молодежный центр, Лингвистический центр, Ассес-
мент-Центр, Центр обучения, Центр медицинских технологий, 
Центр экспресс-доставки, Центр поддержки предприниматель-
ства, Медиацентр, Центр IT Pro, Телеком-центр, Инжиниринг-
центр.

БИЗНЕС-ЦЕНТР «СВОЙ ДОМ»

Бизнес центр, где реализуется концепция «умного соседства»: 
под одной крышей отдельного офисного центра располагаются 
финансовые, инвестиционные, риелторские, страховые, юри-
дические, строительные и  многие другие компании, объеди-
няющие свои усилия на  реализацию мечты каждого клиента 
о своем доме.

 Многофункциональный федеральный центр Бизнес-центр «Свой дом»

ЗАО «ТПК «Орентекс»

ЗАО «ТПК «ОРЕНТЕКС»

Текстильное производство с  30-летней историей. С  начала 
90-х  годов «Орентекс» прошел сложный путь трансформации 
в  новых условиях рыночной экономики. Сегодня это совре-
менное, мобильное производство. Обновленный и  модерни-
зированный парк оборудования представлен станками Picanol, 
Wandewielle, Dornier. Ассортимент преимущественно состав-
ляют мебельные ткани: гобелен, кареточные ткани, велюры. 
Предприятие сотрудничает с  музеями и  выставочными цен-
трами, выпуская художественные гобелены, сравнимые с под-
линными произведениями искусства.
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на  любом этапе строительства. На  сегодняшний день общий 
оборот компании превысил 150  млн рублей, реконструкция 
молла «Армада» и  свыше 30  других объектов в  городе  Орен-
бурге. Компания «РеалСтрой» недавно освоила новое направ-
ление деятельности – это жилищное строительство. Уже сейчас 
разработаны два проекта жилых комплексов «Тихая роща»
и «Атлетик-холл».

ООО «АВТОВОКЗАЛ «АРМАДА»

Автовокзал в 2012 году внесен в областной реестр автовокза-
лов и  автостанций по  межмуниципальным автобусным марш-
рутам регулярных перевозок на территории Оренбургской об-
ласти. Рассчитан на  отправление порядка 260  рейсов в  сутки 
и способен принять до 2500 человек ежедневно.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

• Развитие новых технологий предпринимательства.
• Создание современных инфраструктурных площадок для 

регионального бизнеса.
• Формирование идеологии социальной ответственности 

бизнеса.
• Обеспечение «социального лифта» для инициативных, твор-

ческих, энергичных людей.

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

• Активное участие в политической жизни области: проведе-
ние форума сторонников Президента РФ «Вместе с Прези-
дентом».

• Организация выставок, форумов, круглых столов: выставка-
форум недвижимости (2012 год), форум «Легкая и текстиль-
ная промышленность Оренбуржья. Модернизация и  инно-
вационные пути развития» (2010 год), первая Региональная 
ярмарка «Свадьба и выпускной бал» (2012 год), круглый стол 
«Применение технологий франчайзинга и дилерства для со-
здания бизнеса» (2013 год).

ЗАО «Промсинтекс»

ЗАО «ПРОМСИНТЕКС»

Предприятие – производитель изделий из натуральной овечьей 
шерсти и ворсового хлопкового полотна под торговой маркой 
«Холти». Предприятием применяются современные технологии 
и оборудование, позволяющие получать меховое полотно вы-
сочайшего качества и сохранять все полезные свойства шерсти 
и  хлопка. Ассортимент выпускаемой продукции: постельные 
принадлежности (одеяла, подушки, пледы), жилеты, куртки, 
домашняя обувь, согревающие изделия, детский ассортимент, 
изделия для бани и сауны, изделия в стиле «Пэчворк».

ООО «РЕАЛСТРОЙ»

Компания «РеалСтрой» работает с  мая 2010  года. Основные 
виды деятельности: строительство и  производство обще-
строительных работ. Штат инженерно-технических работни-
ков и  архитектурно-проектной группы «РеалСтрой» позволяет 
гарантировать в  короткие сроки грамотное выполнение тех-
нической документации, налаженная система поставки ма-
териалов и  оборудования дает возможность контролировать 
современное осуществление производственной деятельности 

• Проведение чемпионатов области по  легкоатлетическому 
кроссу, ежегодного международного легкоатлетического 
турнира «Оренбургская миля».

• Организация и  проведение благотворительных мероприя-
тий, в том числе с благотворительным фондом «Наши дети».

• За время работы отделения в городе Оренбурге налажены 
плодотворные взаимоотношения со  всеми ветвями власти 
и объединениями бизнес-сообщества.

• В мае 2013 года в рамках проведения «Недели предприни-
мательства в Оренбуржье» подписано соглашение о созда-
нии Центра поддержки предпринимательства.

НАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

• Формирование инициативных групп для участия в  разра-
ботке, обсуждении, экспертизе и апробации программ, про-
ектов, идей развития и повышения эффективности малого 
и среднего бизнеса на всех уровнях.

• Развитие малого и среднего бизнеса региона на базе созда-
ния современных инфраструктурных площадок для пред-
принимателей.

• Повышение инвестиционной привлекательности региона 
и приток в Оренбуржье новых федеральных и международ-
ных компаний, участвующих в целевой программе реформи-
рования производственной территории.

• Разработка программы «Социальная ответственность регио-
нального бизнеса» на базе идеи укрепления налоговой дис-
циплины, создания рабочих мест, обеспечения достойной 
заработной платы наемным работникам, ведения спонсор-
ской и благотворительной деятельности.

• Усиление логистических возможностей региона, возмож-
ность обслуживания и  эффективного освоения возможно-
стей международной трассы «Китай – Казахстан – Россия».

• Создание частногосударственного партнерства по  рекон-
струкции автомобильного моста через железную дорогу 
по ул. Конституции СССР в городе Оренбурге.
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ПЕНЗЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТАКТЫ

440031, г. Пенза, 
ул. Бурмистрова, д. 6А

Тел.: +7 (8412) 34-60-36
Факс: +7 (8412) 34-55-02

e-mail: nsp-gnn@yandex.ru
Cайт: www.deloros-penza.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ЛИСИН МИХАИЛ 

НИКОЛАЕВИЧ
Председатель совета директоров группы 
компаний «Научстройпром»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

ЛОБАНОВ 

АРКАДИЙ 

ИГОРЬЕВИЧ
Генеральный директор 
ООО «Светланка»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

КАЛИНИН ЮРИЙ 

ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Генеральный директор РК «Новая марка»

ПОМОЩНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА

ГУСАРОВА НАТАЛЬЯ 

НИКОЛАЕВНА

ПЕНЗА

105

BR_Book_256.indd   105BR_Book_256.indd   105 31.10.13   11:1931.10.13   11:19



106

ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Пензенское областное региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Деловая Россия» 
было создано 25  августа 2007  года. В настоящее время об-
щее количество членов отделения  – 31. В состав Пензен-
ского регионального отделения «Деловой России» входят 
руководители таких известных предприятий области, как 
ОАО  «Пензаэнергосбыт», ЗАО  «Пенза-GSM», группа пред-
приятий «Элком», банк «ГЛОБЭКС», ООО  «ПКФ «Термодом», 
РК «Новая марка», ООО  «Мебельная компания «Лером»,
ООО «Таис».

Члены Пензенского регионального отделения – представи-
тели ведущих предприятий региона, задействованные в разных 
сферах регионального бизнеса.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ООО «ПКФ «ТЕРМОДОМ»

Генеральный директор – Ибрагимов Рафик Анверович. 
ООО «ПКФ «Термодом» было основано в  1998 году. Основной 
профиль деятельности предприятия – это строительство жилых 
и  промышленных зданий и  сооружений в  качестве генераль-
ного подрядчика и заказчика, а также производство строитель-
ных и отделочных материалов.

ЗАО «ПЕНЗА-GSM» СМАРТС

Генеральный директор – Сироткин Игорь Викторович. Закры-
тое акционерное общество ЗАО  «Пенза-GSM» СМАРТС явля-
ется ведущим оператором цифровой радиотелефонной связи 
в  Пензенской области, предоставляющим услуги подвижной 
связи наиболее распространенного во  всем мире и  в  России 
стандарта – GSM (Global System for Mobile Communication – Гло-
бальная система подвижной связи).

РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«НОВАЯ МАРКА»

Генеральный директор – Калинин Юрий Евгеньевич. Реклам-
ная компания «Новая марка» была образована в  2002  году. 
Имеет обширный спектр услуг, включающий в  себя создание 
и  продвижение бренда (брендинг), разработку фирменного 
стиля, нейминг (создание названия), разработку брендбука, 

дизайн, рекламу на железнодорожном вокзале, производство 
и  размещение наружной рекламы, создание интерьерной ре-
кламы, разработку и  создание интернет-сайтов, продвижение 
в Интернет, рекламу на транспорте, музейно-выставочные ком-
плексы: от разработки до воплощения, BTL-услуги (промоакции, 
директ-мейл), маркетинговые исследования, сувенирную про-
дукцию и деловые аксессуары, производство полиграфической 
продукции.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Пензенское региональное отделение «Деловой России» в пер-
вую очередь ставит своей целью выявление и  решение со-
вместных проблем бизнес-сообщества, защиту общих интере-
сов российского и пензенского предпринимательства.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Рабочая группа по  вопросам предпринимательства и  при-
влечения инвестиций, созданная при Управлении развития 
предпринимательства Пензенской области.

• Рабочая группа по мониторингу социально-экономического 
развития Пензенской области, созданная при правительстве 
Пензенской области.

• Общественный совет по  содействию развития малого 
и  среднего предпринимательства, созданный при главном 
федеральном инспекторе по Пензенской области.

• Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса, 
созданный при прокуратуре Пензенской области.

• Общественно-консультативный совет при ФАС по  Пензен-
ской области.

• Совет по предпринимательству при правительстве Пензен-
ской области.

• Региональный штаб по защите прав и законных интересов 
малого и  среднего предпринимательства, созданный при 
правительстве Пензенской области.

• Конкурсная комиссия при правительстве Пензенской обла-
сти по отбору бизнес-проектов в сфере малого и среднего 
бизнеса.

• Общественный совет по подготовке к 350-летию основания 
города Пензы, созданный администрацией города Пензы.

• Согласительная комиссия по предпринимательству при пра-
вительстве Пензенской области.

• Экспертная группа по  анализу состояния развития малого 
и  среднего предпринимательства и  подготовке предложе-
ний в программу создания качественных рабочих мест.

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

«Деловая Россия» содействует созданию благоприятных усло-
вий для работы бизнеса на основе укрепления взаимодействия 
между отечественными предприятиями, с одной стороны, и ор-
ганами государственной власти и  местного самоуправления  – 
с другой.

Принимает участие в  разработке и  оказании содействия 
в  практической реализации национальных программ, направ-
ленных на  развитие регионального рынка товаров, работ 
и услуг.

Содействует в  разработке проектов законов и  иных нор-
мативных актов органов государственной власти и  местного 
самоуправления, направленных на регулирование обществен-
ных отношений в сфере предпринимательства и предпринима-
тельской деятельности, а  также в  правовой защите законных 
интересов предпринимателей и отстаиванию интересов россий-
ского бизнеса на зарубежных рынках.

Пензенское региональное отделение «Деловой России» со-
здает условия для укрепления и расширения среднего класса 
предпринимателей региона, а также содействует развитию де-
ловых связей предпринимателей Пензенской области с  пред-
принимателями других регионов.

Содействует трудоустройству и самозанятости лиц, уво-
ленных и подлежащих увольнению со службы из органов вну-
тренних дел Российской Федерации. Региональное отделение 
совместно с  потенциальными работодателями разрабатывает 
и  организовывает обучающие программы, направленные 
на переподготовку вышеуказанных лиц, в результате получаю-
щих возможность продолжить трудовую деятельность в успеш-
ных компаниях региона.

Пензенским региональным отделением «Деловой России» 
был разработан проект по  реализации программы создания 
сети малых предприятий по  переработке молока. 26  сентября 
2012  года было открыто предприятие «Светланка-Камешкир», 
впервые в районе начавшее фасовку сырого молока в пласти-
ковые бутылки. Качество молока находится под жестким контро-
лем. Имеется своя лаборатория, в которой проверяется каждая 
партия поступающей продукции животноводства. Закупка мо-
лока ведется у жителей Старого Чирчима, Шаткино, Неверкин-
ского, Лопатинского районов, а также из Саратовской области.

НАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Мы видим в будущем нашу организацию влиятельной, сильной, 
защищающей и  продвигающей интересы предпринимателей 
региона Пензенской области и всех ее жителей.
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ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ

КОНТАКТЫ

614001, г. Пермь,
ул. Куйбышева, д. 2, 2 эт.

Тел.: +7 (342) 218-32-22
+7 (963) 859-18-58

e-mail: welcome@deloros-perm.ru
Cайт: www.deloros-perm.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

ТЕПЛОВ ДМИТРИЙ 

ВИКТОРОВИЧ
Директор ООО «Краснокамский РМЗ»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

ШАТРОВ 

МИХАИЛ 

ПАВЛОВИЧ

ПЕРМЬ
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Пермское краевое региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» было создано 
в октябре 2004 года с целью эффективного объединения ин-
тересов активных представителей бизнеса в  Пермском крае. 
Организация активно взаимодействует с  различными обще-
ственными объединениями, ведущими работу на  территории 
Пермского края и за его пределами.

В состав «Деловой России» в Пермском крае входят актив-
ные представители различных сфер бизнеса – промышленно-
сти, телекоммуникации, туризма, рекламы и  других. Сегодня 
«Деловая Россия» в Пермском крае – это организация, которая 
поддерживает инициативы в  области предпринимательства, 
объединяя активных представителей бизнеса и  успешно со-
трудничая с органами власти и предприятиями региона.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

КРАСНОКАМСКИЙ РМЗ

Директор  – Теплов Дмитрий Викторович, Председатель Со-
вета Пермского краевого регионального отделения «Деловой 
России».

Новую историю предприятия можно отсчитывать 
с  2001  года  – именно тогда убыточное постсоветское пред-
приятие было переориентировано на  изготовление металло-
конструкций в рамках производственной кооперации и выпуск 
сельхозтехники по лицензии итальянской компании – произво-

дителя сельскохозяйственной техники Wolagri s. p.a. (позже эта 
компания стала называться Tonutti Group).

Предприятие является крупнейшим центром листообра-
ботки в  Пермском крае с  применением лазерных технологий 
обработки металла: лазерной резки, высокоточной гибки, валь-
цовки, сварки, порошковой окраски, роботизированной сварки. 
Уникальная технологическая база позволяет Краснокамскому 
РМЗ сотрудничать в  области производственной кооперации 
с  несколькими сотнями российских предприятий как в  Перм-
ском крае, так и за его пределами. Краснокамский РМЗ явля-
ется единственным производителем электрогидравлических 
уравнительных платформ в  Уральском регионе. Платформы 
изготавливаются на современном европейском оборудовании 
с применением итальянских комплектующих (гидроцилиндров, 
гидростанций и  т. д.) с  учетом всех требований безопасности, 
действующих на территории России.

В 2011  и  2012  годах Краснокамский РМЗ успешно прошел 
сертификацию системы менеджмента качества (СМК) по  ме-
ждународному стандарту ISO 9001:2008 для предприятий, спе-
циализирующихся на проектировании и изготовлении деталей, 
металлоконструкций, машин и механизмов.

ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ПРАВО»

Руководитель – Сандырев Геннадий Геннадьевич, член Совета 
отделения Пермского краевого регионального отделения «Де-
ловой России». Группа компаний «Налоги и право» существует 
на Пермском рынке услуг с 2002 года. В начале своей деятель-
ности компания оказывала бухгалтерские услуги юридическим, 
физическим лицам, а  также налоговое консультирование. 

В 2003 году компания вышла на новый уровень развития и уве-
личила объем предоставляемых услуг.

На сегодняшний день группа компаний представляет собой 
структуру, состоящую из фирм и компаний, основные виды дея-
тельности которых: бухгалтерское и  аудиторское обслужива-
ние, юридические услуги и налоговый консалтинг. Компанией 
создана сеть консультационных пунктов, которые в  основном 
расположены в зданиях налоговых органов для удобства нало-
гоплательщиков. В конце 2008 года насчитывается уже 12 кон-
сультационных пунктов на  территории города Перми и  Перм-
ского края.

Одним из направлений деятельности группы компаний «На-
логи и право» является организация и проведение семинаров, 
посвященных налогообложению различных категорий налого-
плательщиков, бухгалтерскому учету, открытых узкоспециали-
зированных семинаров, бизнес-тренингов. Программы преду-
сматривают не только проблемные лекции, но и современные 
активные методы обучения – деловые игры, тренинги, круглые 
столы. В  компании работают высококвалифицированные спе-
циалисты в  области налогового консалтинга, бухгалтерского 
учета, аудита и права.

Руководит группой компаний «Налоги и право» – Сандырев 
Геннадий Геннадьевич, автор множества статей и публикаций 
в  различных газетах и  журналах, председатель управляю-
щего совета Регионального отделения Межрегиональной об-
щественной организации «Палата налоговых консультантов» 
Пермского края, доцент кафедры гражданско-правовых дисци-
плин РМЦПК, аттестованный налоговый консультант, советник 
Налоговой службы РФ II ранга, кандидат юридических наук.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПАРИТЕТ»

Директор ГК «Паритет»  – Борис Викторович Галкин, член Со-
вета отделения Пермского краевого регионального отделения 
«Деловой России».

«Паритет»  – это группа компаний, лидирующих на  реклам-
ном рынке Пермского края. Бизнес был организован 18 июля 
1995 года, в самом начале развития рекламной отрасли в Рос-
сии. Сейчас «Паритет» – это хорошо известный бренд. В состав 
группы компаний входят: лидер среди операторов наружной ре-
кламы Перми «Рекламное агентство «Паритет»; монтажная ор-
ганизация «Паритет-Сервис»; известное рекламное агентство – 
рекламный центр «Президент» и  перспективное направление 
по  рекламному оформлению АЗС  – «Паритет-Строй». Сегодня 
в подразделениях ГК «Паритет» работает 185 человек, каждый 
из которых является профессионалом в своей области и вносит 
свой весомый вклад в работу команды.ООО «Краснокамский РМЗ»

ООО «Краснокамский РМЗ»
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По данным портала Superjob.ru, после проведения иссле-
дований среди компаний  – прямых работодателей, ГК «Пари-
тет» присваивалось звание «Привлекательный работодатель» 
в 2011 и 2012 годах.

Одним из социальных направлений деятельности ГК «Пари-
тет» является информационное спонсорство Пермского зоо-
парка и  Пермского государственного театра юного зрителя, 
Пермской художественной галереи и курирование одного при-
юта города Перми.

ООО «ПРОМ-ОЙЛ»

Член совета директоров ООО  «ПРОМ-ОЙЛ»  – Шубников Кон-
стантин Валерьевич, член Совета Пермского краевого регио-
нального отделения «Деловой России».

ООО «ПРОМ-ОЙЛ» по праву пользуется репутацией надеж-
ной и уважаемой компании, где работает большая команда про-
фессионалов своего дела. Качество услуг компании проверено 
временем: фирма работает с  1999  года. Уже 14  лет компания 
обеспечивает потребности машиностроительных предприятий 
в высокоэффективном и бесперебойно работающем металло-
обрабатывающем оборудовании.

Ежегодно компания «ПРОМ-ОЙЛ» отгружает более 200 еди-
ниц современного оборудования. Проводит пусконаладочные 
работы и  вводит оборудование в  эксплуатацию по  деталям 
заказчика более чем в  50 % случаев, разрабатывая при этом 
оптимальную технологию обработки и  производительный ин-
струмент. Специалистами компании запущенно в  производство 
более 350  деталей по  чертежам клиентов. Ими являются уже 
более 300 компаний в России и странах СНГ, а география поста-
вок насчитывает 95 городов в Российской Федерации и странах 
ближнего зарубежья. «ПРОМ-ОЙЛ» обладает крупнейшим в Цен-
тральной части России сервисно-выставочным центром, и  соб-
ственным таможенным складом, где всегда есть в наличии бо-
лее 50 единиц оборудования, а в предзаказе более 150 станков. 
На  территории сервисно-выставочного центра функционирует 
постоянно действующий учебный центр для обучения техноло-
гов и  операторов работе на  самых востребованных системах 
ЧПУ – Fanuc и Siemens. Компания имеет значительный опыт ока-
зания самых различных инжиниринговых услуг, осуществляет 
как гарантийное, так и  постгарантийное обслуживание стан-
ков. «ПРОМ-ОЙЛ» обладает эксклюзивными правами поставки 
на территорию России наиболее востребованного оборудования: 
от простых аналогов отечественных станков до сложных обраба-
тывающих центров. Ведет активную работу служба сервисной 
поддержки, помогающая дистанционно решать вопросы, связан-
ные с эксплуатацией поставленного компанией оборудования.

VITAMIN GROUP

Генеральный директор – Хусид Андрей Геннадьевич, член Со-
вета Пермского краевого регионального отделения «Деловой 
России». Агентство федерального уровня, специализирую-
щееся на разработке визуальных и маркетинговых коммуника-
ций и digital-решений. В команде компании более 30 человек: 
дизайнеры, аниматоры, копирайтеры, продюсеры, разработ-
чики и другие специалисты. Среди клиентов агентства крупные 
промышленные компании, IT-холдинги, B2b- и B2c-бренды как 
российского, так и международного уровня.

Основные услуги:
• адаптация маркетинговых материалов международных ком-

паний для российского рынка;
• разработка корпоративных порталов, сайтов, мобильных 

приложений и медиапрезентаций;

• создание фирменного стиля, нейминг;
• разработка анимационных роликов, видеоинфографики;
• сопровождение выставочной деятельности.

Работы Vitamin Group ежегодно побеждают в международ-
ных и российских конкурсах и фестивалях.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Наши члены входят в следующие общественно-консультацион-
ные органы:
• Общественная палата Пермского края;
• Совет по предпринимательству при губернаторе Пермского 

края;
• Общественно-консультативный совет Пермской таможни 

по  взаимодействию с  участниками внешнеэкономической 
деятельности;

Vitamin Group
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• Совет по защите прав малого и среднего предприниматель-
ства при прокуратуре Пермского края;

• Общественно-консультативный совет при Пермском УФАС 
России;

• Общественный совет при Главном управлении МЧС России 
по Пермскому краю;

• Общественный совет при Региональной энергетической ко-
миссии Пермского края;

• Экспертная группа по  внедрению Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата;

• Территориальное объединение работодателей Краснокам-
ского муниципального района;

• Молодежный совет при Пермской городской Думе.
• Экономический совет при главе Краснокамского муници-

пального района.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

• Содействие предпринимательству края, предоставление 
действенной помощи в области защиты интересов бизнеса, 
продвижения, укрепления деловых связей.

• Формирование позитивного имиджа предпринимательства 
в регионе.

• Информирование бизнеса о новых возможностях на регио-
нальном, межрегиональном, федеральном и  международ-
ном уровнях, содействие в  организации деловых встреч 
и переговоров.

• Создание эффективных инструментов для развития пред-
принимательства.

• Содействие изменениям в законодательстве, благоприятно 
влияющим на развитие предпринимательства.

• Участие в отраслевом регулировании.

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

• Организация работы экспертной группы по  внедрению 
Стандарта деятельности органов исполнительной власти 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

• Плотное сотрудничество с  бизнес-инкубатором НИУ ВШЭ-
Пермь.

• Конференция «Общество и налоги. Новый взгляд в будущее» 
в рамках Пермского экономического форума 2013 года.

• Организация круглого стола на  Пермском экономическом 
форуме 2013 года по обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата в регионе.

• Партнерство с  форумом для молодых предпринимателей 
Closed Town.

• Партнерство с конкурсом БИТ-Поволжье.

НАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Мы уверены, что в будущем наша организация станет крупней-
шей общественной организацией бизнеса в  Пермском крае, 
защищающей и  продвигающей интересы предпринимателей 
региона на благо экономики края и всех ее жителей.  

Пермь
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БАШКОРТОСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

КОНТАКТЫ

450008, г. Уфа,
ул. Цюрупы, д. 17/1, к. 405

Тел./факс: +7 (347) 276-20-38
e-mail: delorosrb@hotmail.com

Cайт: www.rbdeloros.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

МАРДАНШИН 

РАФАЭЛЬ 

МИРХАТИМОВИЧ
Депутат Государственной Думы ФС РФ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ 

ЩЕРБАЦКИЙ 

АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Председатель совета
директоров ОАО «Уфимский 
производственный комбинат «Радуга»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ

ХАКИМОВ ТИМУР 

АРТУРОВИЧ
Генеральный директор научно-производственного 
объединения «ОргНефтеГаз»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ РБ

МУСАБИРОВ РУСТЕМ 

ДАМИРОВИЧ
Директор
ООО «Юридическая Фирма «Результат» 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 

ГАРИПОВ АЛЬБЕРТ 

МАНСАФОВИЧ

УФА
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Башкортостанское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» было создано 
5  ноября 2005  года. В  настоящее время количество членов 
отделения  – 33. В состав Башкортостанского регионального 
отделения «Деловой России» входят руководители таких из-
вестных предприятий республики, как ООО  «НПО  «ОргНеф-
теГаз», ООО  «Ойл-Сервис», ООО  «УПК «Радуга», ООО  «Салют 
Плюс», ООО «Колхозный рынок г. Уфы», ОАО «УТК «Централь-
ный», ОАО  «АКБ «Башкомснаббанк», ООО  «Энергокомплект», 
ООО  «Первая кабельная компания», Юридические фирмы 
«Результат» и  «Фонд Аякс» и  общественные объединения Ас-
социации организаций предпринимательства Республики Баш-
кортостан, Башкирская торговая ассоциация, Республиканская 
ассоциация юридических компаний «БРАЮК».

Членами регионального отделения являются депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ, 4 депутата Государственного собра-
ния – Курултай Республики Башкортостан, 3 депутата городских 
советов Республики Башкортостан.

За время работы налажены доверительные и плодотворные 
взаимоотношения со  всеми ветвями власти и  объединениями 
бизнес-сообщества.

В 2010 году подписано Соглашение о сотрудничестве с Пра-
вительством Республики Башкортостан.

В 2011 году подписано Соглашение о сотрудничестве и взаи-
модействии Башкортостанского регионального отделения 
с ВПП «Единая Россия».

В 2011 году подписано Соглашение о сотрудничестве с Гос-
комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству 
и туризму.

В 2012 году подписано Соглашение о сотрудничестве с ГАУ 
РНТИК «Баштехинформ».

В 2013 году подписано Соглашение о сотрудничестве с Упол-
номоченным по защите прав предпринимателей в Республике 
Башкортостан.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ОРГНЕФТЕГАЗ»

ООО «НПО «ОргНефтеГаз» является одним из лидеров в Россий-
ской Федерации в сфере экспертизы промышленной безопас-

ности, техническом диагностировании, разработки проектной 
документации, строительно-монтажных работ и  энерго аудита 
опасных производственных объектов ТЭК.

На сегодняшний день основными заказчиками Научно-про-
изводственного объединения «ОргНефтеГаз» являются ОАО «АК 
«Транснефть», ОАО «Газпром нефтехим Салават», НК «ЛУКОЙЛ», 
НК «Роснефть», ОАО «Башнефть», ОАО «Уфанефтехим».
Опыт работы:
1. Экспертиза промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов, техническая диагностика проведена на бо-
лее 15  000  объектов топливно-энергетического комплекса 
системыОАО «АК «Транснефть», ОАО «Газпром» по всей терри-
тории РФ. НПО «ОргНефтеГаз» является лидером по объемам 
диагностики 2011–2012 годов. Имеется высокотехнологическое 
оборудование, более 20  мобильных групп профессиональ-
ных специалистов и  большой многолетний опыт безупречной
работы.
2. Строительно-монтажные работы:
• строительство логистического центра по  современным 

технологиям на  базе ОАО «Газпром нефтехим Салават», 
включая 85 000 м2 стояночных площадей с полным энерго- 
и  видео-обеспечением, зачистка более 300  резервуаров 
в  год, обслуживающих ОАО «Газпром нефтехим Салават», 
ОАО  «АНК «Башнефть», ОАО «Уралтранснефтепродукт»;

• переизоляция газо- и нефтепроводов ОАО «ЛенОргЭнерго-
Газ» иОАО «Уралсибнефтепровод»;

• инжиниринговые обследования, пневмоиспытания с  за-
пуском участка длиной 720  км АО «ИнтергазЦентрАзия» 
Казахстан.

3. Проектные работы:
• разработка проектно-сметной документации для объек-

тов ТЭК: ОАО «АК «Транснефть», ОАО «АНК «Башнефть», 
ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть».

4. Имеется филиал за  рубежом в  Туркменистане. На  сего-
дняшний день выполняются работы по  зачистке резервуаров 
по новым технологиям, а также строительно-монтажные работы 
на Туркменбашинском НПЗ.

Все виды деятельности, осуществляемые на  предприятии 
и требующие специального разрешения, лицензированы, име-
ются все аккредитации НПО.

«ОргНефтеГаз» является членом СРО в строительстве и про-
ектировании, имеет необходимые допуски к работам по строи-
тельству и ремонту на особо опасных объектах ТЭК. Укомплек-
тованность высококомпетентными специалистами, наличие 
современной материально-технической базы позволяет прово-
дить работы с гарантированно высоким качеством.

ООО «ОЙЛ-СЕРВИС»

ООО «Ойл-Сервис» – одна из  крупнейших нефтесервисных 
компаний региона, оказывающая полный комплекс услуг 
по  ремонту и  освоению скважин, включая выполнение сопут-
ствующих технологических операций (РИР, ОПЗ, свабирование 
и т. д.). Реализуются комплексные мероприятия по повышению 
нефтеотдачи пластов, с  применением передовых и  инноваци-
онных технологий и оборудования.

ООО «Ойл-Сервис» была основана в  2006  году. По  со-
стоянию на  1 марта 2013 года компания осуществляет работы 
и  оказывает услуги практически на  всей территории Волго-
Уральской нефтегазоносной провинции силами 35 бригад КРС 
и 3 бригад ТРС, численность сотрудников компании составляет 
более 800 человек.

Постоянными партнерами ООО «Ойл-Сервис» уже более 
пяти лет являются: группа компаний TNK-ВР, ОАО «АНК «Баш-
нефть», ООО «Башнефть-Добыча», ООО «Башнефть-Бурение», 
ООО «ИНТЭК – Западная Сибирь», ЗАО «Алойл», группа компа-
ний MOL и  другие нефтегазодобывающие предприятия, кото-
рые отдают свое предпочтение высококачественному произ-
водству работ (оказанию услуг).

Для осуществления всех видов деятельности КРС на воору-
жении имеется основная база, расположенная в  городе Ок-
тябрьский Республики Башкортостан, и база при обособленном 
подразделении в городе Бугуруслан Оренбургской области.

Одной из  наиболее важных задач ООО «Ойл-Сервис» яв-
ляется сохранение жизни и  здоровья сотрудников компании, 
а  также снижение негативного воздействия на  окружающую 
среду и рационального использования природных ресурсов.

ООО «Ойл-Сервис»
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Система управления охраны труда направлена на реализа-
цию комплекса социально-экономических, технических, сани-
тарно-гигиенических, правовых и организационных мероприя-
тий, которые обеспечивают безопасность работ и способствуют 
сохранению здоровья сотрудников.

Добиваясь динамичного развития и повышения эффектив-
ности производства, компания инвестирует значительные сред-
ства в  решение социальных задач, принимает участие в  реа-
лизации государственных и  региональных проектов в  сфере 
развития отечественной культуры, образования, здравоохра-
нения, социальной поддержки населения.

Компания ежегодно помогает представителям различных 
конфессий, направляя средства на строительство и восстанов-
ление храмов, мечетей, поддержку деятельности религиозно-
просветительских общественных организаций, на  развитие 
спорта, поддержку пенсионеров и ветеранов, оказание адрес-
ной помощи детям-сиротам, многодетным семьям, нуждаю-
щимся в дорогостоящем лечении, школам-интернатам.

Признаком стабильной работы предприятий является пре-
доставление работникам социальных гарантий и  льгот. Уро-
вень социальных льгот, гарантий и компенсаций оговаривается 
в  коллективном договоре. Ведется работа в  области органи-
зации санаторно-курортного лечения, оздоровления и отдыха 
сотрудников компании и членов их семей.

ООО «УПК «РАДУГА»

Торговые центры «Радуга» – это современные комплексы, ко-
торые включают в  себя широкий ассортимент строительных 
и отделочных материалов, мебели и предметов декора от рос-
сийских и зарубежных производителей. «Радуга» вот уже более 
десяти лет занимает лидирующие позиции на рынке РБ.

Торговые комплексы «Радуга» располагаются в  разных 
районах Уфы и охватывают, таким образом, весь город и подъ-
ездные пути к нему. ЦТР «Радуга» и ТВК «Радуга-Экспо» распо-
лагаются в  северной части, занимают большую территорию  – 
22  гектара и  включают в  себя более 35  000  кв. м торговых 
и складских помещений. А в 2005 году специально для жителей 
южной части города на улице Менделеева открылся еще один 
комплекс «Радуга», площадью более 10 000 кв. м, в котором на-
ходится один из самых больших центров дверей в Уфе.

Все торговые павильоны и помещения ТЦ «Радуга» удобно 
расположены. Здесь можно приобрести все для строитель-
ства, ремонта и  обустройства дома в  одном месте, быстро, 
легко и  по  приемлемой цене. Торговые секции разделены 
на  группы товаров, что значительно облегчает и  сокращает 
время покупок.

Для осуществления эффективной торговой деятельности 
ТЦ «Радуга» имеют развитую инфраструктуру: на Индустриаль-
ном шоссе к услугам покупателей большая удобная парковка, 
бесплатная доставка товара до  автомобиля, бесплатные фир-
менные автобусы для покупателей, кафе, шиномонтаж, авто-
мойка и продуктовый павильон. В «Радуге» на улице Менделеева 
находится детская комната, что очень удобно для семейных пар, 
пришедших за покупками с детьми. В центрах работают квали-
фицированные продавцы, которые могут дать профессиональ-
ную консультацию по выбору качественных материалов.

ООО «ЗАВОД ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ «АЛЬТЕРНАТИВА»

Завод пластмассовых изделий «Альтернатива» был образо-
ван более 20 лет назад. Компания «Альтернатива» – это одно 
из крупнейших высокотехнологичных предприятий по выпуску 
пластмассовых изделий бытового назначения в России.

На заводе действует полный замкнутый цикл всех техноло-
гических процессов, необходимых для выпуска качественных 
изделий. Для этого созданы конструкторское и  дизайнерское 
бюро, цех по изготовлению высококачественных пресс-форм, 
выдувные и литейные цеха, которые оснащены современными 
высокопроизводительными станками-автоматами. Улучшению 
качества изделий способствует применение новых технологий, 
среди которых технология нанесения рисунка на изделие, си-
стема быстрой смены пресс-форм, энергосберегающее обору-
дование, новые горячеканальные системы. Все это позволяет 
постоянно расширять ассортимент продукций. На сегодняшний 
день предприятие выпускает более 1300  наименований изде-
лий. Среди них товары для дома, изделия для кухни, товары 
зимнего ассортимента, изделия для сада и огорода, детские то-

вары, разнообразные канистры, хозяйственные баки и многое 
другое.

Вся продукция завода «Альтернатива» сертифицирована 
и изготавливается из экологически чистых качественных мате-
риалов отечественного и  зарубежного производства. Именно 
поэтому ежегодно расширяется география поставок завода. 
На  сегодняшний день продукция распространяется не  только 
в России, но и в странах СНГ, и странах Евросоюза. Компания 
«Альтернатива» является постоянным участником специализи-
рованных выставок российского и международного масштаба, 
проводимых в Москве и за рубежом, входит в 100 лучших пред-
приятий России, а  также участвует в разных конкурсах, среди 
которых республиканский конкурс «Лучшие товары Башкорто-
стана» и Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России». 
Многочисленные дипломы и  награды лишь подтверждают 
высокий профессионализм и  авторитет организации. Завод 
является крупнейшим налогоплательщиком республики и обес-
печивает высокотехнологичными рабочими местами более 
2000 человек.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «РУЭКС»

ООО «НПФ «Руэкс» образовано в 1991 году, основные направле-
ния деятельности: организация отдыха за рубежом, деловых кор-
поративных поездок, выставок и индивидуальных туров по всем 
направлениям. В  штате туристического агентства 4  профессио-
нальных менеджера со стажем работы более 10 лет. В 2000 году 
получена лицензия на  осуществление турагентской деятельно-
сти, выданная Министерством экономического развития и  тор-
говли РФ, г. Москва (международная туристическая деятель-
ность). Имеется сертификат соответствия Госстандарту России.

Опыт работы туристического агентства «РУЭКС» на  рынке 
России более 12 лет. За это время были оказаны услуги более 
20 000 туристам. Профессиональное отношение к делу, а также 
защита прав клиентов показывает надежность, качественный 
сервис и заботу о туристах. Были организованы выезд делега-
ции правительства на экономический форум в Сочи в 2011 году, 
праздник «Сабантуй» в Москве в 2010 году, в Турции в 2012 году.

ООО «НПФ «РУЭКС» награждено более 40 грамотами, золо-
тыми и серебряными дипломами от лучших туроператоров Рос-
сии и зарубежных компаний за профессионализм, за успешное 
и  плодотворное сотрудничество, получено благодарственное 
письмо от  Министерства культуры Республики Башкортостан 
за  помощь в  организации «Сабантуя» в  Москве. Туристиче-
ское агентство «Руэкс» вошло в Топ-30 сильнейших туристиче-
ских компаний России, является лауреатом знака «ЗОЛОТОЙ 
СТАНДАРТ ПУТЕШЕСТВИЙ».

ТЦ «Радуга» 
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НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Башкортостанское региональное отделение «Деловой России» 
в  первую очередь ставит своей целью выявление и  решение 
совместных проблем бизнес-сообщества, защиту интересов 
субъектов малого и среднего бизнеса.

В 2011  году Республика Башкортостан вошла в  число пи-
лотных регионов по  реализации Инвестиционного стандарта. 
Председатель Совета Башкортостанского регионального отде-
ления «Деловой России» Рафаэль Марданшин является членом 
Общественного совета по  улучшению инвестиционного кли-
мата при Президенте Республики Башкортостан, также в состав 
членов рабочей Экспертной группы при Совете входят члены 
регионального отделения «Деловой России».

НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ

• Благодаря усилиям и последовательным действиям членов 
нашего регионального отделения в  2012–2013  годах вне-
сены и  приняты 3  законопроекта в  сфере защиты интере-
сов предпринимательства в действующее законодательство 
Российской Федерации.

• Наше отделение активно участвует в  деятельности обще-
ственных и  экспертных советов, комиссий при органах ис-
полнительной и  законодательной власти Республики Баш-
кортостан.

В 2013  году представители «Деловой России» участвуют 
в  25  консультативных органах Республики Башкортостан, где 
получают возможность высказывать свое мнение по  важным 
решениям, принимаемым органами государственной и муници-
пальной власти и проектам республиканских законов.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Общественный совет по  улучшению инвестиционного кли-
мата при Президенте Республики Башкортостан.

• Совет при Президенте Республики Башкортостан по проти-
водействию коррупции.

• Республиканский совет по поддержке предпринимательства 
при Правительстве Республики Башкортостан.

• Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса 
при Прокуратуре Республики Башкортостан.

• Общественно-консультативный совет при Управлении Феде-
ральной антимонопольной службы по  Республике Башкор-
тостан.

• Координационный совет по  поддержке предприниматель-
ства при БРО ВПП «Единая Россия».

• Региональный координационный совет Общероссийского 
народного фронта.

• Экспертный совет по  вопросам регулирования торговли 
при Государственной Думе ФС РФ от Республики Башкор-
тостан.

• Комитет по бюджету Государственного собрания – Курултай 
Республики Башкортостан.

• Комитет по торговле Государственного собрания – Курултай 
Республики Башкортостан.

• Комитет по местному самоуправлению Государственного со-
брания – Курултай Республики Башкортостан.

• Комитет по экономическому развитию Государственного со-
брания – Курултай Республики Башкортостан.

• Комитет по  бюджету и  финансам Государственного собра-
ния – Курултай Республики Башкортостан.

• Комитет по работе с общественными организациями и поли-
тическими партиями Государственного собрания – Курултай 
Республики Башкортостан.

• Комитет по туризму Торгово-промышленной палаты Респуб-
лики Башкортостан.

• Комитет по  торговле Торгово-промышленной палаты 
Респуб  лики Башкортостан.

• Общественная палата Республики Башкортостан.
• Совет Фонда поддержки и  развития малого предпринима-

тельства Республики Башкортостан.
• Башкирский региональный совет сторонников ВПП «Единая 

Россия».
• Совет Ассоциации общественных организаций предприни-

мательства Республики Башкортостан.
• Совет Башкирской торговой ассоциации.
• Совет Башкирской республиканской ассоциации юридиче-

ских компаний «БРАЮК».
• Общественный экспертный совет при Уполномоченном 

по правам предпринимателей в Республике Башкортостан.
• Общественный экспертный совет при Министерстве эконо-

мического развития Республики Башкортостан.
• Политсовет Башкортостанского регионального отделения 

ВПП «Единая Россия».

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

• Организация и проведение в 2011 и 2012 годах РЕСПУБЛИ-
КАНСКОГО ФОРУМА-ВЫСТАВКИ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. 
МАЛЫЕ ГОРОДА И ТЕРРИТОРИИ – ТОЧКИ РОСТА» в городе 
Стерлитамак.

• Организация и  проведение в  2012  году XX заседания 
Российско-Итальянской рабочей группы по  промышлен-

ным округам и  сотрудничеству в  сфере малого и  сред-
него бизнеса, встреч предпринимателей РБ с  делега-
циями деловых кругов Швеции, Тайваня, Германии,
Эстонии.

• 8–9 июня 2012 года в столице Башкирского Зауралья Сибае 
состоялся инвестиционный межрегиональный форум «За-
уралье-2012», в  работе которого приняли участие Сопред-
седатель «Деловой России» Александр Галушка, вице-пре-
зидент Андрей Назаров и Председатель Башкортостанского 
регионального отделения «Деловой России» Рафаэль Мар-
даншин.

• Организация и  проведение Первой Всероссийской Летней 
школы открытых инноваций в  Республике Башкортостан 
с 13 по 20 июля 2012 года.

• Организация и проведение Первой ярмарки инновационных 
бизнес-проектов для изобретателей, разработчиков инно-
вационных проектов, молодых предпринимателей и иннова-
торов в городе Уфе 9 ноября 2012 года.

• Организация визита в  Уфу Уполномоченного по  правам 
предпринимателей при Президенте РФ Бориса Титова 
в июле 2012 г года.

• Организация и проведение в Правительстве Башкортостана 
выездного заседания Общественного совета Центра об-
щественных процедур «Бизнес против коррупции» в июле 
2012 года.

• В 2012  году Башкортостанское региональное отделе-
ние «Деловой России» выступило инициатором создания 
НКО  «Центр Общественных процедур «Бизнес против кор-
рупции» в Республике Башкортостан» и вошло в состав его 
учредителей и Общественного совета.

• В 2013  году Башкортостанское региональное отделе-
ние «Деловой России» выступило инициатором создания 
НКО  «Центр медиации Республики Башкортостан» и  вошло 
в состав его учредителей и руководителей.

• В 2013  году подписано Соглашение о  сотрудничестве 
с  Уполномоченным по  защите прав предпринимателей 
в  Республике Башкортостан Рафаилем Гибадуллиным, 
в  рамках которого в  июле 2013  года запущен проект «Со-
здание Общественной приемной института Уполномочен-
ного по  защите прав предпринимателей в  Республике
Башкортостан».  

• Организация и проведение в Республике Башкортостан ме-
роприятий, посвященных Дню предпринимателя-2013.

• Проведение благотворительных акций и спортивных празд-
ников для детей с ограниченными возможностями, больных 
онкологией, инвалидов и ветеранов.
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МОРДОВСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ЕГОРОВ ВЛАДИМИР 

ДМИТРИЕВИЧ
Генеральный директор
ОАО Трест «Мордовпромстрой», депутат 
Государственного собрания Республики 
Мордовия V созыва, член правления Торгово-
промышленной палаты Республики Мордовия

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

БАУЛИН НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ
Генеральный директор 
ОАО «Сияжар», советник 
Главы Республики Мордовия 
по экономическим вопросам

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

РОМАНОВ АЛЕКСЕЙ 

ЕВГЕНЬЕВИЧ
Директор ГАУ РМ «Госинформ»

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

ЕРЕМКИН ИГОРЬ 

ПАВЛОВИЧ
Управляющий операционным офисом 
ОАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Саранск

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 

ЛАПШИН СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

КОНТАКТЫ

430003, г. Саранск,
ул. Васенко, д. 9

Тел.: +7 (8342) 29-65-22
Факс: +7 (8342) 24-44-18

Тел. моб.: +7 (917) 068-03-94
e-mail: deloros13@yandex.ru

САРАНСК
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Мордовское республиканское региональное отделение Об-
щероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
было создано в 2013 году. Председателем Совета избран Его-
ров Владимир Дмитриевич, генеральный директор ОАО «Трест 
«Мордовпромстрой». В состав отделения входят 31 член органи-
зации. Члены Мордовского регионального отделения  – пред-
ставители ведущих организаций республики, задействованных 
в разных сферах регионального бизнеса:
• производственная сфера  – ООО «УК «МВС», ОАО «Саран-

ский приборостроительный завод»;
• строительство – ОАО «Трест «Мордовпромстрой», ООО «Про-

ектный институт «Саранскгражданпроект», ОАО  «Мордо-
всельстрой», ООО «Био-Климат С»;

• банковская сфера, аудит, финансы, лизинг  – ОАО «Банк 
УРАЛСИБ» в  городе  Саранске, ОО «Саранск-Центральный» 
ЗАО «АКБ «Экспресс Волга Банк»;

• сельское хозяйство – ПМК «Кадошкинское», ООО «ФК Агро»;
• услуги в сфере страхования – ЗАО «Страховая группа «УРАЛ-

СИБ» (Саранский филиал), ООО «Группа Ренессанс Страхова-
ние» (отделение «Саранск»);

• торговля – ООО «ТД «Кабсар», Торговый комплекс «МАКС», 
ООО «Торговый Дом «Центр ПАК», ООО «Мордовоптцентр».
В настоящее время представителями регионального от-

деления ведется активная работа по  выстраиванию довери-
тельных и плодотворных взаимоотношений со всеми ветвями 
власти и  объединениями бизнес-сообщества Республики 
Мордовия.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ОАО «ТРЕСТ «МОРДОВПРОМСТРОЙ» (WWW.MPSTROY.RU)

Генеральный директор – Егоров Владимир Дмитриевич. 
ОАО «Трест «Мордовпромстрой» – одно из старейших предприя-
тий строительного комплекса Республики Мордовия. Более 
45  лет оно действует на  рынке строительных услуг. С  первых 
шагов своей деятельности трест является одной из  ведущих 
строительных организаций Республики Мордовия. Специали-
стами треста только за последние годы были построены такие 
значимые для республики объекты, как спорткомплекс «Мор-
довия», железнодорожный вокзал в  городе Саранске, новое 
здание Национальной библиотеки имени А. С. Пушкина и  др. 
В  структуру треста «Мордовпромстрой» входят проектный ин-
ститут, комбинат строительных материалов, управление ме-
ханизации, подрядные строительные управления и  филиалы. 
Благодаря этому трест способен вести весь комплекс строи-
тельных работ – от подготовки проектно-сметной документации 
до сдачи объекта «под ключ».

Трест работает в 5 регионах РФ: Республике Мордовия, Ар-
хангельской, Нижегородской областях, городе Пенза. Строит 
2 олимпийских объекта в городе Сочи.

ООО «УК МВС»

Председатель совета директоров ООО «УК МВС» – Немойкин 
Владимир Анатольевич. МК «МВС»  – это многопрофильная 
группа компаний, являющаяся одним из лидеров металлурги-
ческого рынка России в  области рециклинга лома и  отходов 
металлов.

Производственная база компании позволяет осущест-
влять все технологические процессы рециклинга алюминия – 
от  переработки различных видов лома и  отходов металла 
до  производства широкого спектра высококачественных 
алюминиевых сплавов в  соответствии с  российскими и  ме-
ждународными стандартами, а  также по  техническим требо-
ваниям заказчиков.

В состав компании входит один из  крупнейших в  России 
заводов по  производству сплавов вторичного алюминия, 
продукция которого экспортируется в десятки стран Европы 
и  Юго-Восточной Азии. Производство алюминиевых спла-
вов основано на  передовых и  экологически безопасных 
технологиях.

Заседание отделения
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ОАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Генеральный директор – Набиуллин Марат Идрисович. Завод, 
основанный в 1959 году, специализируется на проектировании 
и производстве приборов для нефтегазового комплекса, атом-
ной промышленности, химической, металлургической, машино-
строительной, пищевой промышленности, коммунального хо-
зяйства. На ОАО «СПЗ» организовано производство сильфонной 
продукции и упругих чувствительных элементов (компенсаторы 
КСО, сильфонные узлы и сборки, сильфоны одно- и многослой-
ные, мембраны и др.), приборов контроля и регулирования техно-
логических процессов (датчики-реле ДЕМ, ТАМ; дифманометры; 
индикаторы разделители сред мембранные и др.). Оказываются 
услуги по  проектированию и  изготовлению технологического 
оборудования, штампов, пресс-форм и другой технологической
оснастки.

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «САРАНСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Генеральный директор – Ходнев Сергей Петрович.
С момента создания в 2004 году ООО «Проектный институт 

«Саранскгражданпроект» прочно занимает ведущие роли в По-
волжском регионе. Специалистами института были спроектиро-
ваны такие объекты, как стадион «Юбилейный», новое здание 
Национальной библиотеки имени А. С. Пушкина (г.  Саранск), 
Центр олимпийской подготовки Республики Мордовия, завод 
по производству оптического волокна и многие др.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИСА»

Управляющий директор – Еремкин Олег Павлович.  Группа ком-
паний «Технологии сервиса» основана в 2008 году. В ее состав 
вошли организации, занимающие ведущие позиции на рынках 
предоставляемых ими услуг. На  сегодняшний день компания 
предлагает своим клиентам сотрудничество в  сферах финан-
совых услуг (кредитование, страхование, лизинг), оценочного 
и рекламного бизнеса, юридических и автотранспортных услуг, 
образовательных услуг, а  также комплексных поставок элек-
трооборудования.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Региональное отделение Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию» в Республике Мор-
довия (Еремкин И. П.).

• Рабочая группа по использованию информационно-комму-
никационных технологий в  образовании Комиссии Совета 
Федерации РФ по  развитию информационного общества 
(Романов А. Е.).

• Общественно-консультативный Совет при Управлении 
Федеральной антимонопольной службы по  Республике 
Мордовия (Романов А. Е.).

• Комиссия по развитию информационного общества Совета 
Федерации Федерального собрания РФ (Романов А. Е.).

• Экспертная комиссия «Технопарк-Мордовия» (Романов А. Е.).

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

• Увеличение числа членов республиканского отделения 
на основе привлечения активных и инновационных предста-
вителей бизнес-среды для формирования команды, способ-
ной решать уставные задачи Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия».

• Создание оптимальных условий для деловой активности 
в Республике Мордовия на основе вхождения представите-
лей отделения в  состав различных общественных советов 
при республиканских органах власти.

НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ

Участие в  учредительной конференции Регионального отде-
ления Общероссийского общественного движения «Народный 
фронт «За Россию» в Республике Мордовия и вхождение пред-
ставителя отделения в штаб ОНФ.

НАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Отделение, активно участвующее в общественно-политической 
жизни Республики Мордовия с  целью создания оптимальных 
условий для деловой активности в регионе.

Музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи

Кафедральный собор Святого праведного воина Федора Ушакова
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ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

КОНТАКТЫ

420021, г. Казань,
ул. Лево-Булачная, д. 56, оф. 604

Тел.: +7 (843) 291-17-81
+7 (987) 298-97-70 

e-mail: tatardeloros@mail.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ЮСУПОВ КАМИЛЬ 

РАИФОВИЧ
Управляющий Татарским филиалом 
ОАО Банк ВТБ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА

БИККИНИНА 

ГУЛЬНАР 

МИНЗАГИТОВНА 
Директор ООО «Танец»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 

ХУЗИНА ФАРИДА 

ЮСУПОВНА

КАЗАНЬ
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Татарстанское региональное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Деловая Россия» было создано 
11  декабря 2006  года. В настоящее время общее количество 
членов отделения – 97. С 11 декабря 2009 года Председателем 
Совета Татарстанского регионального отделения является 
Юсупов Камиль Раифович, управляющий Татарским филиалом 
ОАО «Банк ВТБ».

В состав Татарстанского регионального отделения «Де-
ловой России» входят руководители известных предприятий 
республики, задействованных в  разных сферах региональ-
ного бизнеса: ЗАО «Декор», ООО «Маканта», группа компаний 
«ARTIC», ОАО «Обувная фабрика «Спартак», группа компаний 
ПСБ, ООО «МИК», ООО «Татэкоресурс», мебельные компании 
«Идея комфорта» и ООО «Долфин», ООО «Стройметаллмонтаж», 
Камский завод «Металлокровля», ООО «Синтез-Сандра», Ассо-
циация хлебопекарей Республики Татарстан, ОАО «АИКБ «Тат-
фондбанк», ТИСБИ, ООО «Бинес-проект 24», Межрегиональный 
тендерный центр, КПКГ «Госзайм», ООО «Казанская недвижи-
мость», турфирма «Казанская».

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ООО «КАМСКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛОКРОВЛЯ»

Основным видом деятельности предприятия является произ-
водство профилированного стального настила С-8, С-9, С-21, 
НС-44, Н-75, металлочерепицы, доборных элементов кровли 
из  металла толщиной 0,45–1,00  мм. Номенклатура поставляе-
мой заводом продукции включает в  себя также водосточные 
системы «Aqua System», «Grand Line», систем поверхностного 
водоотвода и  обустройства территорий Aquastok, гидро- и  па-
роизолирующие пленки «Folder», уплотнители, крепежные из-
делия, финская гибкая черепица «Ruflex», все виды профилей 
и комплектующих для гипсокартона, утеплители «ROCKWOOL».

В период 2008–2012 годов завод успешно работал в рамках 
федеральной программы по капитальному ремонту жилья с ор-
ганизациями Бугульминского, Альметьевского, Мензелинского, 
Лениногорского, Мамадышского, Нижнекамского и  ряда дру-
гих районов республики.

Постоянными партнерами являются такие организации, как: 
подразделения ОАО «Татнефть», ОАО  «ТАНЭКО», ОАО  «Сол-
лерс», ООО «ПолиМатиз», ООО «Нефтегазинжиниринг», 

ОАО «КамГЭСЭнергоСтрой», ЗАО «ТЭМ-ПО», ООО «ДСК», группа 
компаний ОАО «ТАИФ» и многие другие.

Завод основан в  2002  году, успешно работает сеть торго-
вых филиалов завода в городах Татарстана: Казань, Набереж-
ные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Елабуга, Лениногорск. 
Дилерская сеть стремительно растет и действует в Кировской, 
Ульяновской, Самарской областях и в Республиках: Удмуртия, 
Башкортостан, Чувашия, насчитывает более 40  контрагентов. 
Производственная мощность завода составляет 5�000  тонн 
в  месяц. В  процессе производства используется только ка-
чественный листовой рулонный металлопрокат ведущих 
производителей Российской Федерации: ОАО «Северсталь», 
ОАО  «Магнитогорский металлургический комбинат», с  кото-
рыми заключены прямые договоры поставки. Сегодня завод 
перерабатывает до  2500  тонн продукции в  месяц. Вся выпу-
скаемая продукция прошла добровольную сертификацию.

ЗАО «СИНТЕЗ-САНДРА»

ЗАО «Синтез-Сандра» создано в  2004  году на  базе производ-
ства товаров народного потребления ОАО «Казаньоргсинтез». 
На сегодняшний день действует на рынке упаковочной продук-
ции для различных сфер использования  – это производство 
полиэтиленовой, термоусадочной, парниковой и  технической 
пленки, стрейч-пленки и изделий хозяйственного назначения.

Для производства продукций используется сырье-поли-
этилен ОАО «Казаньоргсинтез». Продукция соответствует всем 
Стандартам и ГОСТам РФ, производится на оборудовании ино-
странного производства, за  счет которого имеет высочайшее 
качество и  удовлетворяет потребностям крупнейших россий-
ских заводов упаковочных материалов.

ООО «МАКАНТА»

Компания «Маканта» работает на рынке газопоршневых элек-
тростанций с 2010 года. Производит газопоршневые и дизель-
ные станции с их сервисным обслуживанием. Установка рабо-
тает с попутным нефтяным газом с низким метановым числом 
(30  и  менее) и  с  высоким содержанием сероводорода (более 
2,8), высокой безаварийностью, большими интервалами между 
остановками на  обслуживание и  более высокими экологиче-
скими требованиями, эмиссия NOx менее 300мг/м3.

Благодаря собственным внедренным разработкам и  произ-
водственной модернизации ООО «Маканта» изготавливает газо-
поршневые установки «под ключ». Производит ремонтное и сер-
висное обслуживание гидромеханических коробок передач (ГМП) 
отечественного и автоматических коробок передач Allison импорт-
ного производства. Сегодня «Маканта» предлагает полный спектр 
услуг. Компания обслуживает 17 газопоршневых установок, сум-
марной мощностью более 3,5  МВт, в  Самарской, Оренбургской 
областях и Республике Татарстан. За время работы на отраслевом 
рынке компания «Маканта» зарекомендовала себя как надежный 
партнер в сфере сервисного обслуживания и ремонта.

КОРПОРАЦИЯ «ДОЛФИН»

Корпорация «Долфин»  – успешный изготовитель и  продавец 
высококачественной мебели. Компания вышла на рынок про-
изводителей мебели в Республике Татарстан в 2005 году «Дол-
фин» занимается комплектацией мебелью различных объектов 
строительства: социального назначения, административных 
зданий, гостиничных комплексов, офисных, спортивных, произ-
водственных, торговых, жилых и культурных помещений и за-
ведений, объектов Универсиады-2013.

ООО «Камский завод «Металлокровля» ЗАО «Синтез-Сандра»
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ООО «Долфин» располагает производственными мощно-
стями по производству корпусной мебели из ЛДСП, МДФ с по-
лиуретановой покраской материала, шпонированной мебели, 
а  также мебели из  массива благородных пород дерева. Рабо-
тает свой логистический центр импортных поставок из Европы 
и  Азии. Компания сотрудничает со  многими дизайн-студиями 
и  строительными компаниями города Казань и  Республики 
Татарстан. Разрабатывает новые линии офисной мебели 
класса  А. Производит металлическую мебель; занимается ре-
ставрацией мебели, используя декупаж, кракелюр, ламиниро-
вание и классическую реставрацию. Сегодня компания готова 
предложить полное оборудование любых объектов «под ключ».

ОБУВНАЯ ФАБРИКА «СПАРТАК»

Обувная фабрика «Спартак» – один из крупнейших производите-
лей обуви в России. Компания была основана в 1916 году. Компа-
ния «Спартак» специализируется на выпуске мужской, женской, 
детской и спортивной обуви. Сегодня компания применяет но-
вейшие технологии и  лучшее европейское оборудование, вы-
сокие стандарты качества обуви «Спартак» остались неизменны 
с 1916 года. По-прежнему при производстве обуви используется 
ручной труд и лучшие материалы, уделяется повышенное вни-
мание комфорту и надежности обуви. Обувь «Спартак» является 
победителем конкурса «100  лучших товаров России». Сегодня 
обувная компания развивает бренды модельной обуви bonton 
и спортивной обуви Poliar. Эти марки были разработаны после 
проведения маркетинговых исследований и  изучения потреб-
ностей и вкусов российских потребителей. Продукция компании 
через развитую дистрибьюторскую сеть поставляется в регионы 
России и страны СНГ. Обувь компании реализуется также через 
розничную сеть фирменных магазинов «Спартак».

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

• Создание благоприятных условий для реализации иннова-
ционных проектов совместно с фондом региональных инно-
вационных проектов «АИРР», ТРО ООО «ОПОРА России».

• Проведение мониторинга и публичное обсуждение «дорож-
ных карт».

• Развитие частногосударственного партнерства (в сфере до-
школьного образования).

• Поддержка несырьевого экспорта.
• Развитие альтернативной энергетики.
• Поддержка и продвижение социально значимых инициатив, 

оказывающих влияние на  улучшение условий и  качества 
труда (в  частности, внедрение Программы по  управлению 
предприятиями).

• Развитие малоэтажного доступного жилья.
• Создание комфортной правовой среды МСП: ЦОП и инфра-

структура цифрового пространства доверия предпринима-
телей.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Координационный совет по  вопросам поддержки и  развития 
МСБ в Республике Татарстан – Юсупов К. Р., Савельчев А. П.
• Общественная палата Республики Татарстан – Хузина Ф. Ю.
• Эксперты Общественной палаты Республики Татарстан  – 

Китаева Н. Н., Ковалева Ф. Р., Нафикова Ф. Х.
• Сопредседатель Татарстанского РО ООД «Народный фронт 

«За Россию» – Хузина Ф. Ю.
• Координационный совет при МВД Республики Татарстан  – 

Нурсахапов В. А.
• Совет общественности при Прокуратуре Республики Татар-

стан – Азгамов Р. А.
• Комиссия комитета по  тарифам Республики Татарстан 

(РЭК) – Губайдуллин Р. А.
• Комиссии при ТРО ВПП «Единая Россия» – Юсупов К. Р., Ла-

рионова Т. М., Ковалева Ф. Р.
• Ассоциация банкиров Республики Татарстан – Юсупов К. Р.
• Депутаты городской Думы города Бугульма – Булушев Т. Ш.
• Совет ректоров вузов Республики Татарстан – Китаева Н. Н.
• Методический совет при Министерстве по делам детей и мо-

лодежи, спорта и туризма – Китаева Н. Н.
• Межрегиональная ассоциация содействия развития конку-

ренции – Ишмухаметова М. А.
• Конкурсные комиссии по предоставлению государственных 

субсидий при Министерстве экономики Республики Татар-
стан – Биккинина Г. М.

Мебель «Долфин» Обувная фабрика «Спартак» 

Корпорация «Долфин»

Корпорация «Долфин»
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• Союз страховщиков Республики Татарстан  – Сайфутди-
нов Н. А.

• Союз строителей Республики Татарстан – Сайфутдинов Н. А.
• Член президиума совета директоров СПО   Республики Та-

тарстан – Ковалева Ф. Р.
• Татарстанское региональное общественное движение 

«Женские инициативы»  – «Хатын-кызлар инициативасы»  – 
Ларионова Т. М.

• Член политсовета местного совета города Бугульмы – Булы-
шев Т. Ш.

• Член президиума Российского общества школьной и  уни-
верситетской медицины, председатель Татарстанского от-
деления школьной и  университетской медицины, диетолог 
города Казани – профессор КГМУ Мингазова И. Н.

• Ученый совет Межотраслевого регионального центра про-
фессиональной подготовки, повышения квалификации ру-
ководителей и специалистов Республики Татарстан – Кова-
лева Ф. Р.

• Координационный совет Народного фронта – Юсупов К. Р.
• Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних – 

Хузина Ф. Ю.
• Экспертный совет ТРО СМП (Совет молодых предпринимате-

лей) – Хузина Ф. Ю.
• Женский совет при Казанской городской Думе  – Ки-

таева Н. Н.
• Члены Экспертной группы по внедрению Стандарта – Юсу-

пов К. Р., Галимзянов И. Р.
• Руководитель, координатор, члены Экспертной группы 

по внедрению Стандарта – Цыкун Р. Г., Хузина Ф. Ю., Юсу-
пов К. Р., Галимзянов И. Р., Ковалев Р. Н.

• Член Татарстанского регионального Общественного совета 
«Деловые женщины» – Хузина Ф. Ю., Китаева Н. Н.;

• Общественный совет при Министерстве сельского хозяй-
ства  Республики Татарстан – Хайрутдинов Р. Р.

• Зам. председателя отраслевого отделения Федерального 
межотраслевого Совета «Деловой России» Индустрия «Ха-
ляль» – Хузина Ф. Ю.

• Экспертная комиссия конкурса социально-ориентирован-
ных проектов НКО в  Республики Татарстан – Хузина Ф. Ю.

• Совет общественности при Росреестре Республики Татар-
стан – Галимзянов И. Р.

• Общественно-консультативный совет Татарстанской 
таможни по  взаимодействию с  участниками ВЭД  –
Иманаев Р. М.

• Ассоциация легкой промышленности Республики Татар-
стан – Нафикова Ф. Х.

• Ассоциация хлебопекарей Республики Татарстан –
Никифоров И. А.

• Аккредитационная коллегия Рособрнадзора – Прусс Н. М.
• Американская ассоциация общественных колледжей

(г. Вашингтон) – Ковалева Ф. Р.
• Совет Ассоциации негосударственных вузов России  – 

Прусс Н. М.
• Председатель совета ассоциаций негосударственных вузов 

Поволжья и Приуралья – Прусс Н. М.
• Научно-методический совет Минобразования России 

по проб лемам образования взрослых – Прусс Н. М.
• Координационный совет по  качеству Рособрнадзора  – 

Прусс Н. М.
• Общественный совет при Министерстве юстиции Республики 

Татарстан – Прусс Н. М.
• Экспертный совет по  проблемам интеграции образования, 

науки и  промышленности Комитета Государственной Думы 
РФ по образованию (V созыва) – Прусс Н. М.

• Государственная экзаменационная комиссия Министерства 
образования и науки Республики Татарстан – Ковалева Ф. Р.

• Почетный участник Высшего общественного совета при ре-
дакции Международного выпуска энциклопедии «Лучшие 
люди» – Ковалева Ф. Р.

• Центр сертификации персонала легкой промышленности 
Поволжского региона – Ковалева Ф. Р.

• НАМИКС – Идрисов А. М.
• ГАК Института текстильной и легкой промышленности, моды 

и дизайна КНИИТУ – Ковалева Ф. Р.

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

Участие в  разработке концепции Авиационного технического 
парка, позволяющей реализовывать авиационный проект лю-
бой сложности.

На базе КНИТУ участвовали в создании:
• Регионального центра инжениринга промышленных лазер-

ных технологий;
• центра композитных технологий;
• центра механообработки.

Создан на базе компании «ARTIC» Центр прототипирования, 
занимающийся быстрым изготовлением промышленных прото-
типов.

ООО «Маканта» разработала и  изготавливает газопоршне-
вые установки, которые обслуживают ГПУ, утилизируют попут-
ный нефтяной газ, метановый и биогазы.

Достигнуто принципиальное согласие о строительстве био-
газовой установки, разработанной ООО «Экоэнергия» по  ути-
лизации органических отходов на территории города Набереж-
ные Челны.

Для 50 % объектов Универсиады произведена и  установ-
лена продукция ЗАО «Декор».

Создан новый интернет-проект ДОЛЯ ДЕЛА  – площадка 
встреч единомышленников и партнеров для реализации новых 
идей и создания общего дела с целью стимулирования и разви-
тия предпринимательской инициативы.

Университет управления «ТИСБИ» – единственный вуз в Рес-
публике Татарстан, целенаправленно занимающийся обуче-
нием и трудоустройством лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

НАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Члены Татарстанского регионального отделения «Деловой Рос-
сии» активно проявляют себя в  самых разных сферах нашей 
жизни, вовлекая все больше энергичных и инициативных лю-
дей в современную экономику Республики Татарстан.
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САМАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТАКТЫ

443013, г. Самара,
ул. Дачная, д. 2, кор. 2 
Тел.: +7 (846) 991-19-27

+ 7 (846) 991-18-12
Факс: +7 (846) 991-18-13

e-mail: pr@samara-gsm.ru
Cайт: www.samdeloros.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

КИРЮШИН ГЕННАДИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ
Председатель совета директоров ОАО «СМАРТС»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 

ВИНОКУРОВА 

СВЕТЛАНА 

АНАТОЛЬЕВНА
САМАРА
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ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Самарское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» было создано 5 фев-
раля 2007 года. В настоящее время общее количество членов 
отделения  – 31. В состав Самарского регионального отделе-
ния «Деловой России» входят руководители таких известных 
предприятий области, как ОАО «СМАРТС», ЗАО «Самарская оп-
тическая кабельная компания», ООО «АкваМир», ЗАО «Нива», 
ЗАО «Регион – Т», ООО «КРАФТ – регион», Объединенная эко-
логическая корпорация.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» –

ФЛАГМАН НЕСЫРЬЕВОГО БИЗНЕСА

Руководители и  члены нашего регионального отделения «Де-
ловой России» возглавляют известные в регионе предприятия 
несырьевого бизнеса.

ОАО «СМАРТС»

ОАО «СМАРТС» входит в  группу компаний «СМАРТС», которая 
предоставляет услуги связи абонентам Поволжья и Централь-
ной России на протяжении более 20 лет. Начав свою деятель-
ность в  начале 90-х годов с  подключения первого абонента 
в Самарской области, к 2012 году зона покрытия сигнала сети 
распространилась на  13  регионов: Астраханская, Ивановская, 
Самарская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская и Ярослав-
ская области, а  также Республики Башкортостан, Калмыкия, 
Марий Эл, Мордовия, Татарстан и Чувашия.

Группа компаний «СМАРТС» – один из крупнейших игроков 
телекоммуникационного рынка Поволжья, – в  которой рабо-
тают профессиональные технические специалисты, грамотные 
маркетологи и  менеджеры, квалифицированные операторы 
контактного центра.

Сегодня абоненты «СМАРТС» пользуются не  только каче-
ственными голосовыми сервисами, но  и  дополнительными 
услугами, такими как SMS, MMS и мобильный интернет. С разви-
тием сотовой связи наша компания также оказывает поддержку 
учреждениям культуры, общественным фондам, храмам и дру-
гим организациям.

ЗАО «САМАРСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Первое в России совместное предприятие по производству во-
локонно-оптического кабеля – ЗАО «Самарская оптическая ка-
бельная компания» – образовано 17 апреля 1997 года.

Учредителями являются:
ЗАО «Самарская кабельная компания», Россия  – крупней-

ший производитель медных кабелей связи в СНГ;

Фирма «CORNING Inc.», США, – мировой лидер в производ-
стве оптического волокна и  волоконно-оптического кабеля 
связи. Технологические возможности компании позволяют вы-
пускать любые типы оптических кабелей связи с учетом допол-
нительных требований заказчика.

ЗАО «СОКК» предлагает потребителям широкий спектр во-
локонно-оптических кабелей.

За время работы на рынке было поставлено более 90 000 км 
оптического кабеля, не  было получено ни  одной рекламации 
от заказчиков, только положительные отзывы потребителей.

Эффективное сочетание западных технологий производ-
ства и  управления с  российским умением преодолевать труд-
ности, знанием проблем отечественного рынка и  требований 
потребителей, желанием создать качественный и  надежный 
продукт позволило компании за короткий промежуток времени 
достичь значительных результатов. Компания не только сумела 
выйти на  уже сформировавшийся рынок телекоммуникаций 
с очень жесткой конкуренцией и закрепиться на нем, но и стать 
одним из ведущих производителей волоконно-оптического ка-
беля связи в России.

ЗАО «СОКК» является единственным промышленным пред-
приятием Самарской области, единственным производителем 
оптических кабелей связи, ставшее лауреатом главной премии 
страны в области качества (2003, 2009).

ООО «АКВАМИР»

В рамках проекта по  оснащению объектов и  обеспечения на-
селения доброкачественной питьевой водой в городе Самаре 
(РФ) создано предприятие ООО «Компания АкваМир». Одним 
из  главнейших приоритетов фирма считает участие в  феде-
ральных и региональных программах по развитию социальной 
среды, а также внедрение новых технологий, которые позволят 
поднять уровень жизни и здоровья населения.

Спектр продукции включает комплексные решения очистки 
питьевой, технологической, котловой, охлаждающей воды, 
воды для кондиционирования и для фармацевтических целей.

С целью технологического опережения во всех сферах во-
доподготовки постоянно исследуются, разрабатываются и  оп-
тимизируются способы фильтрации, защиты от  известковых 
отложений, умягчения, дозирования, дезинфекции (УФ-обра-
ботка, озон, диоксид хлора, окисление), ионообмена, мембран-
ной технологии (микрофильтрация, ультрафильтрация, нано-
фильтрация, обратный осмос).

Компания «АкваМир» является компетентными партнерами 
для всех, кто высоко ценит безопасность, гигиену, здоровье 
и  защиту своего оборудования, соприкасающегося с  водой, 

и хочет защитить это оборудование от посторонних примесей, 
коррозии, известковых отложений, бактерий и пр.

Профиль деятельности включает весь спектр продуктов 
водоподготовки, основанных на  технологиях, разработанных 
передовыми мировыми производителями.

ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ

Объединенная экологическая корпорация (ОЭК) – это научно-
промышленная ассоциация, созданная российскими предпри-
нимателями с целью объединения усилий по улучшению эколо-
гической ситуации в стране.

Миссия ОЭК: Организация производства качественных това-
ров и услуг, снижающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду в сферах промышленности, строительства, ЖКХ.

Цели ОЭК:
• научные разработки в области экологии;
• организация взаимодействия представителей власти, науки 

и бизнеса;
• производство оборудования и работ в сфере экологии;
• социальные и благотворительные проекты;
• экологический и промышленный консалтинг;
• ключевые принципы деятельности ОЭК деятельности ОЭК.

Ключевые принципы деятельности ОЭК:
• Инновационность. Наша продукция создается в результате 

тесного сотрудничества с  ведущими научно-исследова-
тельскими институтами, разрабатывающими современные 
решения в области экологии, в том числе – с применением 
собственных «ноу-хау»;

• Современность. Мы производим продукцию и услуги, кото-
рые отвечают всем современным нормативам и  требова-
ниям рынка и даже опережают их;

• Качество. Следуя лучшим традициям и стремясь к высоким 
целям, мы сохраняем и  приумножаем качество и  надеж-
ность всего того, что делаем.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

• Совершенствование законодательства.
• Противодействие коррупции и рейдерству.
• Создание положительного имиджа в обществе о предприни-

мателях.
• Продвижение проекта по малой энергетике.
• Оказание содействия членам отделения в  случае тормо-

жения их деятельности неэффективно действующими 
чиновниками.
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НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ

Мы активно участвуем в  деятельности Общественного совета 
по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Самар-
ской области, а также в работе Общественной комиссии по про-
мышленной политике, развитию малого и среднего предприни-
мательства и  связи при Комитете по  промышленности, связи 
и торговли Самарской губернской Думы.

Самарское региональное отделение сделало существенный 
вклад в создание и реализацию института защиты прав предпри-
нимателей (омбудсменство) в  Самарской области. На  базе на-
шего отделения был создан СРЦОП «Бизнес против коррупции».

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
при правительстве Самарской области под председатель-
ством губернатора (Г. В. Кирюшин).

• Общественный совет по защите прав предпринимателей при 
прокуратуре Самарской области (Г. В. Кирюшин, А. А. Бобров).

• Общественно-консультативный совет при Самарском УФАС 
России (С. А. Винокурова).

• Общественный совет при ГУВД по  Самарской области 
(Г. В. Кирюшин).

• Общественно-консультативный совет по  взаимодействию 
с участниками ВЭД при Самарской таможне (Г. В. Кирюшин).

• Совет по развитию предпринимательства на территории город-
ского округа Самара при главе г. о. Самара (С. А. Винокурова).

• Общественная комиссия по  промышленной политике, раз-
витию малого и среднего предпринимательства и связи при 
Комитете по промышленности, связи и торговли Самарской 
губернской Думы (Г. В. Кирюшин, С. А. Винокурова).

• Экологический совет при Министерстве природных ре-
сурсов и  охраны окружающей среды Самарской области 
(Г. В. Кирюшин).

ДЕЛА, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ

• Создание Самарского регионального Центра общественных 
процедур «Бизнес против коррупции» (СРЦОП БПК).

• Структура работает по  аналогии с  Центром общественных 
процедур «БПК», созданным на  основании Распоряжения 
Правительства РФ от 02.08.2010г № 1298-р в качестве Об-
щественно-государственного центра по  организации рас-
смотрения обращений предпринимателей по вопросам кор-
рупции и рейдерства.

• Организация деловой игры среди молодых предпринимате-
лей «Бизнес лучше карьеризма», с. Утевка.

• Организация Совещания (совместного с Министерством эко-
номического развития, инвестиций и  торговли Самарской 
области): «О  разработке предложений по  созданию ком-
плексной системы мер по противодействию недружествен-
ному поглощению организаций малого и среднего предпри-
нимательства на территории Самарской области».

• На территории Самарской области создано местное Тольят-
тинское отделение «Деловой России» .

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

Самарское региональное отделение «Деловой России» вошло 
в состав партнеров проекта «Наша Победа», учредителями ко-

торого выступили Областной комитет ветеранов войны и воен-
ной службы и Региональный благотворительный фонд «Самар-
ская губерния».

Цель проекта: выявление, развитие и поддержка социаль-
ных проектов, посвященных Великой Отечественной войне. 
Проекту было уделено большое внимание со  стороны ор-
ганов власти, общественных организаций и  коммерческих 
структур.

НАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Главная задача нашей организации – это защита и содействие 
развитию бизнеса на территории Самарской области.

Заседание Регионального совета «Деловой России»
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