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Сегодня Волгоград остро нуждается в 
позитивных переменах. Уверен, что с 
этим согласится каждый, будь то вол-
гоградский руководитель, бизнесмен, 
ученый или школьный учитель.

Наш город имеет героическую исто-
рию, которой все мы, его жители, 
безусловно, очень гордимся. Однако 
сегодня нам необходимо усиленно ра-
ботать над тем, чтобы современный 
Волгоград был достоин своего высоко-
го исторического статуса.

Создать позитивный имидж разви-
того индустриального и культурного 
центра, сформировать благоприят-
ный инвестиционный климат и ус-
ловия для внедрения инновационных 
технологий во все индустриальные 
сферы, иными словами, вывести город 
на новый, современный, конкуренто-
способный уровень – одна из перво-
очередных задач бизнеса, власти, 
каждого горожанина. Совместно мы 
должны выработать стратегию, соз-
дать эффективные рычаги для того, 
чтобы Волгоград начал преображать-
ся. Мы должны доказать самим себе 
и всем остальным, что волгоградцы 
любят свой город и готовы созидать 
во благо его развития!

К сожалению, существовавшая пре-
жде некоторая разобщенность между 
исполнительной властью города и 
бизнесом привела к оттоку инвести-
ций и перспективных кадров. Пришло 
время исправить ошибки. Эффек-
тивным механизмом в этом вопросе 
призван стать общественный совет 
по развитию города, который будет 
создан при главе Волгограда. Планиру-
ется, что эта структура объединит 
в себе представителей разных слоев 
городского сообщества, профессио-
налов, руководителей предприятий, 
специалистов, инициативных вол-
гоградцев, нацеленных на развитие 
Волгограда как успешного, высокораз-
витого, современного мегаполиса.

Глава Волгограда
Андрей Владимирович Косолапов

2



75

В обществе в целом уже сложилось по-
нимание того, что дальнейшее разви-
тие страны невозможно без иннова-
ционной экономики. Основу экономики 
составляет производство. Тот факт, 
что предприятия Волгограда объеди-
няются, говорит об их стремлении 
двигаться вперед. На страницах сбор-
ника «Итоги и перспективы» мы еже-
годно наблюдаем действие. Именно 
это очень важно: движение, действие, 
работа – для развития, для внедрения 
нового. Подчеркну, особенно важно 
это именно в 2015 году.

Несомненно, усилит развитие актив-
ная и грамотная работа губернатора 
и его команды в части привлечения 
инвесторов, включения области в 
федеральные программы. Производ-
ство – это тот локомотив, который 
позволит изменить ситуацию в Вол-
гоградской области. Представители 
бизнеса выступают ключевыми эле-
ментами процесса модернизации и 
социально-экономического развития и 
города, и региона, и страны в целом.

Незаменимым звеном являются объ-
единяющие бизнес общественные 
организации. Нашему комитету 
Волгоградской областной Думы очень 
важно быть проводником проблем. Не 
обсуждать, а решать. Общественные 
организации являются перспектив-
ными площадками для диалога между 
бизнесом и властью. Это центры 
обсуждения наиболее важных проблем 
реального сектора экономики и их 
действенность подтверждается фак-
тами. В рамках совместной работы 
поднимаются важнейшие вопросы, 
что позволяет вырабатывать реше-
ния и варианты их реализации. 

Когда мы видим команду единомыш-
ленников, которая объединяется для 
работы, такую как Совет директоров 
Волгограда, взаимодействие идет 
гораздо плодотворнее. Вместе нам не-
обходимо формировать позитивный 
имидж Волгограда и области.

Председатель комитета по промышленности, 
топливно-энергетическому комплексу, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Волгоградской областной Думы 
Дмитрий Владимирович Калашников
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ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»

Мордвинцев Александр Иванович 
председатель ГООПП «Совет директоров 

Волгограда», председатель комитета 
Волгоградской городской Думы по бюджету 

и налогам

Карпушов Евгений Николаевич 
председатель Кировского районного 
отделения ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», генеральный директор 

ООО «КВАРТСТРОЙ-ВГ»

 Соловьев Вячеслав Ленианович
председатель Дзержинского районного 
отделения ГООПП «Совет директоров 

Волгограда», президент ООО «Инноватор – 
строитель»

 Стрельцова Наталья Валерьевна
заместитель председателя ГООПП «Совет 

директоров Волгограда», заместитель 
начальника управления развития отраслей 

промышленности комитета промышленности 
и торговли Волгоградской области

 Решетников Николай Алексеевич
заместитель председателя ГООПП «Совет 
директоров Волгограда», председатель 

Правления Клуба строителей Волгограда, 
генеральный директор 

ОАО «Волгоградводсервис»
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Дильман Дмитрий Александрович 
председатель комитета Волгоградской 

городской Думы по дорожному хозяйству, 
транспорту и промышленности



Сазонов Сергей Петрович 
заведующий кафедрой «Экономика 
и финансы предпрятий» ВолгГТУ, 

д.э.н., профессор

 Саушкин Василий Иванович
председатель Тракторозаводского районного 

отделения ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», генеральный директор 

ООО «Волгоградстройтермоизоляция Плюс»

Филатова Ольга Аркадьевна 
председатель Центрального районного 
отделения ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», финансовый директор 

ООО «ВОГСС»

Бирюлькина Олеся Семеновна 
заместитель председателя 

Тракторозаводского районного отделения 
ГООПП «Совет директоров Волгограда», 

учредитель Фонда «Живой город», 
директор ГК «Райgrass»

Жирноклеев Алексей Алексеевич 
председатель Красноармейского районного 

отделения ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», директор ОАО «ЛК-Транс-Авто»

 Абрамов Сергей Анатольевич
председатель Краснооктябрьского 

районного отделения ГООПП «Совет 
директоров Волгограда», 

директор ГБОУ СПО «Волгоградский 
экономико-технический колледж»

 Кондрашов Григорий Михайлович
профессор, президент Академии «Бизнеса 
и управления собственностью», президент 
Национального научно-исследовательского 

и проектного института инновационных 
технологий

Корнилов Кирилл Васильевич 
и.о. председателя Советского районного 

отделения ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», заместитель директора 

ООО «Универсалводстрой»

5

Перевозчикова Татьяна Николаевна
председатель Ворошиловского районного 

отделения ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», директор 

ООО «Волгоградский элеватор»
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29 января в Зале заседаний 
Волгоградской городской Думы 
состоялось общее отчетно-
перевыборное собрание Городской 
общественной организации 
промышленных предприятий «Совет 
директоров Волгограда», на котором 
были подведены итоги деятельности 
организации по различным направлениям 
за второй трехлетний период 
и обозначены перспективы ее 
дальнейшего развития. 

В сегодняшних непростых экономических ус-
ловиях идея объединения приобретает еще 
более актуальное звучание. Поэтому дея-

тельность таких общественных организаций, как 
Совет директоров Волгограда, объединяющих не-
равнодушных руководителей, нацеленных на раз-
витие Волгограда, имеет особое значение. 

– Совет директоров Волгограда – одна из са-
мых важных общественных организаций нашего 
города. Она объединяет людей, которые знают, 
как достичь хороших результатов в сложных со-
временных реалиях и наметить пути выхода из 
кризиса. Считаю, что Совет директоров Волгогра-

да должен стать экспертным органом при главе 
города, – подчеркнул глава Волгограда Андрей 
Косолапов. 

В ходе собрания были рассмотрены основные 
направления деятельности Совета директоров 
Волгограда. 

О совместной работе общественной организа-
ции и комитета Волгоградской городской Думы по 
промышленности, транспорту и связи рассказал 
его председатель Дмитрий Дильман:

– Наш комитет активно сотрудничает с руко-
водителями предприятий и организаций Волго-
града. В 2014 году к нам поступил ряд обращений 
по проблемам взаимодействия предприятий стро-
ительной и промышленной отраслей с органами 
местного самоуправления, Горводоканалом. Кро-
ме того, мы активно занимались решением задач 
развития застроенных территорий. Проводились 
заседания, были созданы временные рабочие 
группы. В результате, многие проблемы удалось 
решить. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА 
ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Андрей Косолапов:
Считаю, что Совет директоров 
Волгограда должен стать 
экспертным органом при главе 
города

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ



7

Дмитрий Дильман призвал руководителей вол-
гоградских предприятий к дальнейшему сотруд-
ничеству и отметил, что комитет Волгоградской 
городской Думы по промышленности, транспорту 
и связи должен стать площадкой для совместного 
с органами местного самоуправления поиска пу-
тей выхода из сложных ситуаций. 

Работа Клуба строителей Волгограда ГООПП 
«Совет директоров Волгограда» – еще одно важ-
ное направление организации. Сегодня в Вол-
гоградской области отмечена положительная 
динамика в строительной отрасли. В 2014 году в 
регионе введено свыше одного миллиона кв. ме-
тров жилья. Это на 30% больше, чем в 2013 году. В 
планах на 2015 год, обозначенных региональным 
минстроем, – дальнейшее увеличение объемов 
ввода жилой недвижимости, преимущественно 
эконом-класса, строительство важных социаль-
ных объектов, реализация инфраструктурных 
проектов, в том числе в рамках подготовки к чем-
пионату мира по футболу 2018 года. Клуб строите-
лей Волгограда готов принять активное участие в 
решении поставленных задач. 

Николай Решетников, председатель правления 
Клуба строителей Волгограда, генеральный дирек-
тор ООО «Волгоградводсервис»: 

– В 2014 году Клубу строителей Волгограда 
удалось реализовать ряд серьезных проектов. В 
частности, на базе Волгоградского строительного 
техникума был проведен очередной ежегодный 
смотр конкурса «Лучший по профессии» в стро-
ительной отрасли, направленный на популяри-

Дмитрий Дильман:
Сегодня в Волгоградской 
области отмечена 
положительная динамика в 
строительной отрасли. В 2014 
году в регионе введено свыше 
одного миллиона кв. метров 
жилья. Это на 30% больше, чем 
в 2013 году

зацию рабочих специальностей и привлечение к 
ним внимания молодежи.

Как подчеркнула директор ГБОУСПО «Волго-
градский строительный техникум» Галина Голи-
кова, с помощью данного конкурса решаются не 
только вопросы повышения престижа строитель-
ной профессии, но также и социально значимые 
задачи. Так, в 2014 году одной из площадок для 
проведения конкурсных соревнований стало об-
щежитие для детей-сирот. 

Отметим, что благотворительная деятель-
ность – одно из самых серьезных и ответственных 
направлений для Совета директоров Волгограда. 
В русле этой работе в марте 2015 года Совет ди-
ректоров Волгограда, компания «БЛАГО-медиа», 
фонд «Живой город» организуют благотворитель-
ный Весенний бал. Основная часть собранных на 
этом мероприятии средств будет направлена на 
адресную помощь детям. 

Об итогах и перспективах информационного 
взаимодействия рассказала Алина Дементьева, 
генеральный директор информационного агент-
ства «СОКРАТ».

Информационное направление Совет директо-
ров Волгограда начал развивать три года назад. В 
мае 2012 года был запущен официальный сайт ор-
ганизации, а в феврале 2013 года вышел первый но-
мер ежемесячного информационного бюллетеня. 
В марте 2014 года при организации создается ин-
формационное агентство «СОКРАТ», а в июне – 
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выходит первый номер издания «Волгоградский 
директор». 

– Подводя основные итоги за трехлетний пе-
риод, отмечу, что на этапе создания пресс-службы 
Совета директоров Волгограда, стояла задача соз-
дать единое информационное поле внутри ор-
ганизации, повысить ее узнаваемость в деловых 
кругах, сформировать положительный имидж, 
не только за счет выпуска собственных средств 
массовой информации, но и благодаря взаимодей-
ствию с другими СМИ. Все поставленные задачи 
удалось решить, – подвела итоги работы пресс-
службы Совета директоров Волгограда Алина Де-
ментьева. 

О популяризации рабочих профессий через 
участие волгоградских предприятий в движении 
WorldSkills Russia рассказал председатель Крас-
нооктябрьского районного отделения Совета ди-
ректоров Волгограда, директор ГБОУ СПО «Вол-
гоградский экономико-технический колледж» 
Сергей Абрамов. 

Волгоградский регион присоединился к это-
му международному движению в 2014 году. Его 
главной задачей является повышение статуса ра-
бочих профессий и развитие стандартов профес-
сиональной подготовки и квалификации по всему 
миру. 

Наталья Стрельцова:
В преддверии чемпионата 
мира по футболу необходимо 
не только развивать туризм 
и инфраструктуру, но и 
формировать возможности 
для привлечения инвестиций

Александр Мордвинцев:

На сегодняшний день наша организация 
позволяет обеспечить эффективное вза-
имодействие на всех уровнях, завязать 
новые знакомства и прямые контакты, 
получить полезные знания и реальный 
опыт, а также всестороннюю поддержку 
и информационное сопровождение.

В конце января 2015 года Совет директо-
ров Волгограда провел общее отчетно-
перевыборное собрание и одновременно 
подвел итоги деятельности организации 
за последний трехлетний период. Наша 
организация развивается, стремясь со-
ответствовать требованиям времени и 
экономической ситуации в городе и стра-
не в целом. Однако основополагающим 
принципом деятельности организации 
остается идея объединения. 

Совет директоров Волгограда ежегодно 
проводит много интересных и актуаль-
ных мероприятий с привлечением всех 
заинтересованных сторон: руководителей 
предприятий, представителей власти и 
экспертного сообщества. Последние три 
года организация может с полным пра-
вом считать успешными и продуктивными. 
Благодаря компетентности и высокому 
профессионализму Президиума, членов 
и исполнительного органа организации 
реализовано много проектов. В част-
ности, несколько лет подряд проводится 
конкурс профессионального мастерства 
«Лучший по профессии в строительной 
отрасли» и серия других конкурсов, на-
правленных на популяризацию рабочих 
профессий и привлечение к ним вни-
мания молодежи, ежегодные весенние 
благотворительные балы, круглые столы 
по актуальным вопросам, фестиваль 
«Волгоградская земля – Волгоградское 
качество» и многие другие. Совместны-
ми усилиями можно добиться гораздо 
больших результатов. В этом мы смогли 
убедиться на собственном опыте.

За последние три года количество чле-
нов Совета директоров Волгограда уве-
личилось с 70 до 132 руководителей. Это 
говорит о том, что мы делаем важную и 
нужную работу и что наши идеи близки 
бизнес-сообществу. 

Тем не менее нам часто приходится 
слышать вопросы о том, что дает Совет 
директоров Волгограда и для чего он 
существует. 

Совет директоров Волгограда – это объе-
динение успешных, масштабно мыслящих 
руководителей из разных сфер, усилия 
которых направлены на развитие города 
и формирование позитивного имиджа 
Волгограда как центра новой индустриа-
лизации.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В начале 2015 года на базе ГБОУ СПО «Волго-
градский экономико-технический колледж» будет 
создан Региональный координационный центр. 
Также в ближайшее время планируется создание 
ряда специализированных центров компетен-
ций для подготовки участников регионального 
чемпионата по профессиональному мастерству 
WorldSkills Russia, а также формирования регио-
нальной сборной команды для дальнейшего уча-
стия в национальных соревнованиях. 
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– Создание специализированных центров 
компетенций, а также плодотворная работа Регио-
нального координационного центра невозможны 
без активного взаимодействия органов государ-
ственной власти, учреждений системы профобра-
зования и предприятий нашего города и региона в 
целом,– отметил Сергей Абрамов. 

Не только рабочие специальности нуждаются 
в повышении статуса. Продукция местных произ-
водителей товаров и услуг в условиях экономиче-
ской нестабильности и общероссийского курса на 
импортозамещение также играет весомую роль. 

– Совет директоров Волгограда выступил с 
инициативой реализации масштабного проекта 
«Сделано в Волгограде», рассчитанного на трех-
летний период, – рассказала заместитель пред-
седателя Совета директоров Волгограда Наталья 
Стрельцова. – Данный проект направлен на про-

движение местных товаров и услуг, формирова-
ние позитивного имиджа города, объединение 
неравнодушных чиновников, общественных дея-
телей, руководителей. В преддверии чемпионата 
мира по футболу необходимо не только развивать 
туризм и инфраструктуру, но и формировать воз-
можности для привлечения инвестиций. 

Вторым вопросом в повестке собрания стало 
избрание председателя ГООПП «Совет директо-
ров Волгограда». Члены организации единоглас-
но проголосовали за утверждение на данном по-
сту нынешнего председателя Совета директоров 
Александра Мордвинцева. Также были избраны 
члены Президиума и Контрольно-ревизионной 
комиссии и внесены изменения в Устав и Поло-
жение о Президиуме ГООПП «Совет директоров 
Волгограда». 

Сергей Абрамов:
В ближайшее время 
планируется создание 
ряда специализированных 
центров компетенций для 
подготовки участников 
регионального чемпионата 
по профессиональному 
мастерству WorldSkills Russia, 
а также формирования 
региональной сборной команды 
для дальнейшего участия в 
национальных соревнованиях

9
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Председатель 
Ворошиловского районного 
отделения ГООПП «Совет 
директоров Волгограда», 
директор ООО «Волго-
градский элеватор» – 
Перевозчикова 
Татьяна Николаевна

ВОРОШИЛОВСКОЕ 
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ВОЛГОГРАДА»

Ворошиловское районное отделение Совета 
директоров Волгограда было создано 10 декабря 
2009 года для объединения усилий руководителей 
предприятий, общественных организаций по 
достижению успехов в социально-экономическом 
развитии района. 

Руководители отделения совместно с администрацией райо-
на разрабатывают планы мероприятий, которые способствуют 
развитию социальной и экономической инфраструктуры рай-
она, ведут системную работу по расширению взаимодействия 
предприятий с районной администрацией, принимают участие 
в благотворительных и социально значимых проектах, содей-
ствуют деловой активности и участвуют в пропаганде научно-
технических и экономических достижений.

ЧЛЕНЫ ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Алексеенко Максим Анатольевич, директор ООО «Промэкс+»
Березовой Алексей Сергеевич, заместитель директора филиала № 9 ОАО КБ «Центр-инвест»
Девятов Михаил Михайлович, директор Учебно-научно-производственного предприятия 
«Аспект», ООО
Елкин Олег Валерьевич, председатель Волгоградской коллегии адвокатов «Мейер и партнеры»
Зверев Виктор Сергеевич, президент «Группы компаний «Столия»
Изгаршев Борис Тимофеевич, директор ООО «Пивоваръ Изгаршев» 
Киримов Юрий Петрович, генеральный директор ОАО «Альянс «Югполиграфиздат» 
Логунов Максим Николаевич, глава администрации Ворошиловского района Волгограда
Овсянников Павел Ювенальевич, исполнительный директор ОАО «Хлебозавод №5»
Перевозчикова Татьяна Николаевна, директор ООО «Волгоградский элеватор»
Решетников Николай Алексеевич, генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис»
Рыкалина Лариса Алексеевна, президент Некоммерческого партнерства «Агенство современных 
технологий управления»
Симончук Василий Васильевич, заместитель директора НОУ Центр «КОНТАКТ»

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»
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ДЗЕРЖИНСКОЕ 
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ВОЛГОГРАДА»

Дзержинское районное отделение Совета директоров 
Волгограда было создано в 16 июля 2009 года для 
объединения усилий руководителей предприятий для 
решения производственных и социальных проблем 
района.

Правление Дзержинского отделения систематически осу-
ществляет информирование руководителей предприятий рай-
она о мероприятиях ГООПП «Совет директоров Волгограда». 
Совместно с администрацией района отделение участвует в 
разработке нормативно-правовых актов, непосредственно ка-
сающихся проблем предприятий, способствует выработке ре-
шений по улучшению условий проживания в районе, в том чис-
ле ремонт дорог, озеленение и благоустройство. 

В дальнейших планах отделения – активизация работы в об-
мене информацией, опытом между членами общественной ор-
ганизации, а также расширение взаимодействия на созданных 
информационных площадках путем использования их в своей 
работе.

Председатель 
Дзержинского районного 
отделения ГООПП «Совет 
директоров Волгограда», 
президент 
ООО «Инноватор – 
строитель» – Соловьев 
Вячеслав Ленианович

ЧЛЕНЫ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Груздов Александр Петрович, генеральный директор ОАО «Завод базальтовой теплоизоляции-
Волгоград»
Дмитриенко Юрий Егорович, директор филиала ЗАО «Агро Инвест» в г.Волгограде
Ермак Татьяна Николаевна, генеральный директор Управляющей фасилити-компании «Элоя Сервис»
Калюжный Александр Степанович
Кирш Виктор Фёдорович, генеральный директор ЗАО «Титан-Изотоп»
Соловьёв Вячеслав Ленианович, президент ООО «Инноватор-строитель»
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Председатель Кировского 
районного отделения 
ГООПП «Совет 
директоров Волгограда», 
генеральный директор 
ООО «КВАРТСТРОЙ-
ВГ» – Карпушов Евгений 
Николаевич

КИРОВСКОЕ 
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ВОЛГОГРАДА»

Кировское районное отделение Совета директоров 
Волгограда было создано 7 октября 2009 года 
для установления тесного сотрудничества 
с промышленными предприятиями района 
и совместного решения их проблем. 

В течение года руководители отделения придерживались со-
гласованного и утвержденного совместного плана работы по 
району. На постоянной основе во взаимодействии с районной 
администрацией, районным отделением проводился сбор ин-
формации и выработка предложений по реализации Решения 
городской думы и дополнений по муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории г. Волгограда. 

Так же районный Совет директоров Волгограда осуществлял 
контроль за соблюдением законных прав и интересов предпри-
ятий района, оказывая содействие в решении вопросов через 
структурные вертикали власти.

ЧЛЕНЫ КИРОВСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Волков Анатолий Сергеевич, директор ООО «ПромСтройМонтаж»
Горбатенко Марина Анатольевна, директор ООО «Светла»
Гринин Леонид Ефимович, генеральный директор ООО «Издательство «Учитель»
Карпушов Евгений Николаевич, генеральный директор ООО «КВАРТСТРОЙ-ВГ»
Невструев Александр Анатольевич, глава администрации Кировского района Волгограда
Нерушаев Алексей Николаевич, директор Волгоградского филиала ООО «ТД «Ландшафт» 
 Павленко Евгений Николаевич, генеральный директор ОАО «Фирма ЖБИ-6»
Ромахов Константин Николаевич, генеральный директор ЗАО «Волгоградский арматурный завод»

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»
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КРАСНОАРМЕЙСКОЕ 
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ВОЛГОГРАДА»

Красноармейское районное отделение Совета 
директоров Волгограда было создано в октябре 
2011 года для объединения усилий руководителей 
предприятий среднего и крупного бизнеса в решении 
проблем производства, социально-экономического 
развития района.

Члены отделения вместе с администрацией Красноармей-
ского района разрабатывают планы мероприятий по реализа-
ции совместных проектов благоустройства и развития инфра-
структуры района. В результате совместной работы реализован 
ряд мероприятий по благоустройству, празднованию Дня Ста-
линградской битвы, Дня победы, Дней района, массовых празд-
ников. 

В дальнейших планах отделения – вовлечение новых руко-
водителей предприятий в деятельность отделения, обществен-
ную жизнь района, прием новых членов в состав Совета дирек-
торов Волгограда; разработка и реализация комплексных мер 
развития и благоустройства и т.д. 

Председатель 
Красноармейского 
районного отделения 
ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», директор 
ОАО «ЛК-Транс-Авто» – 
Жирноклеев Алексей 
Алексеевич

ЧЛЕНЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Винокуров Роман Владимирович, генеральный директор ООО «Форте Пром»
Гарслян Эдуард Агванович, генеральный директор ООО «Управление Механизированных Работ-1»
Ермаченко Ольга Вадимовна, директор ООО «Сад Радости»
Жирноклеев Алексей Алексеевич, директор ОАО «ЛК-Транс-Авто»
Иванченко Борис Сергеевич, исполнительный директор филиала «Волгоградский» 
АО «Редаелли ССМ»
Киселев Юрий Николаевич, директор ГУП ВОСХП «Заря»
Кияев Василий Никифорович, директор ООО «Югканат Пром»
Компаниец Сергей Викторович, директор ООО «СК-Трейд Лес»
Плевин Александр Владимирович, глава администрации Красноармейского района Волгограда
Скворцов Владимир Валентинович, директор ООО «Эккаунтинг Центр»
Торопков Петр Максимович, генеральный директор ОАО «Промстройконструкция»
Чернецкий Максим Александрович, заместитель директора ООО «ПромКлиматСервис»
Шахмарданов Олег Юнусович, руководитель ФБУ «Волго-Донское государственное бассейновое 
управление водных путей и судоходства»
Эльжуркаев Магомед Хамадович, директор ООО «ЭМПИКС»
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Председатель 
Краснооктябрьского 
районного отделения 
ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», директор 
ГБОУ СПО «Волгоградский 
экономико-технический 
колледж» – Абрамов Сергей 
Анатольевич

КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ 
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ВОЛГОГРАДА»

Краснооктябрьское районное отделение Совета 
директоров Волгограда было создано 15 мая 2010 года 
для решения социально-экономических проблем 
района. 

Краснооктябрьское районное отделение регулярно взаи-
модействует с администрацией района, принимает участие в 
реализации социально-значимых проектов на уровне района. 
Кроме того, проводится масштабная работа в рамках участия 
Волгоградской области в международном движении WorldSkills 
Russia (цель проекта – повышение статуса рабочих профессий 
и развитие стандартов профессиональной подготовки и квали-
фикации по всему миру), к которому регион присоединился в 
2014 году. На базе ГБОУ СПО «Волгоградский экономико-тех-
нический колледж» реализуется Региональный координацион-
ный центр WorldSkills. Также в ближайшее время планируется 
формирование региональной сборной команды для дальнейше-
го участия в национальных соревнованиях.

ЧЛЕНЫ КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Абрамов Сергей Анатольевич, директор ГБОУ СПО «Волгоградский экономико-
технический колледж»
Антонов Вячеслав Иванович, генеральный директор ООО «СТАС»
Горностаева Ольга Сергеевна, директор ООО «ГрадПроект»
Грозная Галина Михайловна, директор ООО «ОК «Дон»
Жиганов Юрий Григорьевич, советник генерального директора ЗАО «Тепломонтаж»
Зайцев Александр Павлович, директор ООО СП «Лифтсервис»
Морозов Руслан Сергеевич, генеральный директор ООО «Волгоградский композитный завод»
Фризен Василий Генрихович, генеральный директор ООО «МегаМикс»
Щербаков Алексей Анатольевич, директор ООО «Толиман»
Юданов Дмитрий Вячеславович, генеральный директор ООО «Лектус»

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»
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СОВЕТСКОЕ 
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ВОЛГОГРАДА»

Советское районное отделение Совета директоров 
Волгограда было создано 8 апреля 2010 года для 
совместного решения проблем, стоящих перед 
промышленными предприятиями района. 

В своей деятельности районное отделение преследует раз-
личные цели. В их числе – оказание содействия и поддержка 
промышленных предприятий района, продвижение товаров 
местных производителей и расширение рынков сбыта, а также 
обширная социальная деятельность на благо города и его жите-
лей. И.о. председателя 

Советского районного 
отделения ГООПП «Совет 
директоров Волгограда», 
заместитель директора 
ООО «Универсалвод-
строй» – Корнилов 
Кирилл Васильевич

ЧЛЕНЫ СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Володькин Геннадий Николаевич, генеральный директор ООО «Фирма «КОМ-БИЛДИНГ»
Корнилов Кирилл Васильевич, заместитель директора ООО «Универсалводстрой»
Лазарев Александр Владимирович, генеральный директор ОАО «Волгограднефтемаш»
Смоляков Дмитрий Юрьевич, генеральный директор ООО «Нижневолжскстройсервис»
Тараканов Василий Валерьевич, ректор ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет»
Чоткараев Мухтаралы Темирбаевич, индивидуальный предприниматель «Мебель от Михаила»
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Председатель 
Тракторозаводского 
районного отделения 
ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», директор 
ООО «Волгоградстрой-
термоизоляция Плюс» – 
Саушкин Василий Иванович 

ТРАКТОРОЗАВОДСКОЕ 
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ВОЛГОГРАДА»

Тракторозаводское районное отделение 
Совета директоров Волгограда было создано 5 ноября 
2009 года для решения промышленных, экономических 
и социальных проблем района. 

Тракторозаводское районное отделение ГООПП «Совет ди-
ректоров Волгограда» принимает активное участие в развитии 
и укреплении связей промышленников с институтами граж-
данского общества, участвует в общественной жизни района, 
а также активизирует внимание деловых кругов, обществен-
ности, общественных организаций к глобальным и локальным 
проблемам района. 

ЧЛЕНЫ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Бирюлькина Олеся Семеновна, директор ГК «Райgrass», учредитель Фонда «Живой город»
Гаврилов Виктор Геннадьевич, директор ООО «Алита»
Заленский Владимир Сергеевич, директор ЗАО «НПО Ремгазкомплект поставка»
Моисеев Юрий Валентинович, генеральный директор ВГАЗ ОАО «СУАЛ» филиал «ВгАЗ-СУАЛ» 
г. Волгоград
Никуйко Александр Сергеевич, генеральный директор ОАО «Ремонтно-строительное управление Трак-
торозаводского района»
Разумовский Алексей Владимирович, генеральный директор ООО «КЦ «Профессионал»
Рудыкин Сергей Олегович, генеральный директор ЗАО «ДОРИС»
Сабурова Елена Юрьевна, директор ООО «Фортуна»
Саушкин Василий Иванович, директор ООО «Волгоградстройтермоизоляция Плюс»
Фокин Николай Николаевич, директор ООО «ПАТП»

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ВОЛГОГРАДА»

Центральное районное отделение Совета директоров 
Волгограда было создано 11 февраля 2010 года для 
объединения усилий руководителей предприятий, 
общественных организаций по достижению успехов в 
социально-экономическом развитии района. 

В 2014 году районным отделением проводилась активная и 
плодотворная работа. На территории района реализован ряд 
важных проектов. В частности, на базе Волгоградского стро-
ительного техникума прошел конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в строительной отрасли, 
собрание Центрального районного отделения ГООПП «Совет 
директоров Волгограда» по вопросам развития района и дея-
тельности районной администрации и другие. 

Сегодня Центральный район Волгограда готовится к боль-
шим переменам, связанным с подготовкой к проведению мат-
чей чемпионата мира по футболу 2018 года. Именно центр ста-
нет площадкой, где развернутся основные события мундиаля. 
Поэтому в перспективе Центрального районного отделения – 
участие в подготовке города к чемпионату мира по футболу, а 
также в строительстве жилья и развитии промышленного про-
изводства.

Председатель Центрального 
районного отделения 
ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», финансовый 
директор ООО «ВОГСС» – 
Филатова Ольга Аркадьевна

ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Алексеев Михаил Александрович, директор Национального юридического центра
Анненкова Татьяна Вячеславовна, директор по развитию ООО «Кадровый ответ»
Боканев Дмитрий Анатольевич, генеральный директор ЗАО «Гамма-Сервис»
Булатов Николай Владимирович, заместитель директора ООО «Строй ИнжСеть»
Ветров Сергей Александрович,  генеральный директор ООО «Выставочный центр Волгоград ЭКСПО»
Гирсов Сергей Игоревич, вице-президент КБ «Нефтяной Альянс» ОАО в г.Волгоград
Голикова Галина Артуровна, директор ГБОУ СПО «Волгоградский строительный техникум»
Горковенко Анастасия Геннадьевна, руководитель Волгоградского центра юридической поддержки 
«СОКРАТ»
Дильман Дмитрий Александрович, председатель комитета Волгоградской городской Думы 
по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности
Донской Роман Игоревич, руководитель Консалтинговой компании «Стимул»
Донцова Антонина Алексеевна, генеральный директор ООО «БЛАГО-медиа»
Едигаров Дмитрий Георгиевич, директор ООО «ПроектСтрой ХХI век»
Засядкин Игорь Сергеевич, директор по развитию ООО «Стоматологическая поликлиника «Лазурь»
Иванова Ирина Владимировна, генеральный директор Российского учебно-делового центра «Развитие»
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Иващенко Владимир Николаевич, генеральный директор ОАО «Приволжтрансстрой»
Исхизова Александра Дмитриевна, директор по корпоративному сектору филиала в г.Волгоград 
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»
Князев Евгений Вячеславович, коммерческий директор ООО «РИА «Все для Вас – Ваша газета»
Корнев Михаил Иванович, генеральный директор ЗАО «Курс»
Кроман Валерия Александровна, глава администрации Центрального района Волгограда
Куделькин Дмитрий Константинович, директор МУК «Волгоградский молодежный театр»
Мордвинцев Павел Александрович, директор ООО «Арт линия»
Мурылев Геннадий Викторович, депутат Волгоградской областной Думы
Овчинников Степан Александрович, генеральный директор ООО «Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА»
Оганесян Рубен Карленович, директор ООО «ПлазмаВижн-Поволжье»
Поликарпов Дмитрий Владимирович, начальник филиала ВолРУ ОАО «МИнБ»
Савенков Николай Петрович, генеральный директор ОАО «Волгомясомолторг»
Солдатенко Максим Сергеевич, директор Обособленного подразделения ООО «ТД «Альфа Трейд»
Сорокин Владимир Геннадьевич, генеральный директор ООО «Анастасия»
Ткаченко Вадим Евгеньевич, президент Волгоградской торгово-промышленной палаты
Филатова Ольга Аркадьевна, финансовый директор ООО «ВОГСС»
Ханов Сергей Юрьевич, заместитель директора ООО РА «Арт-Лифт»
Чулков Петр Федорович, генеральный директор ЗАО «Стримлайн»
Ситников Андрей Николаевич, заместитель генерального директора ЗАО «Мателлокомплект-М», 
директор обособленного подразделения «МКМ-Волгоград»
Потанина Елена Витальевна, директор ООО «Нстиль Пресс»
Каехтин Алексей Николаевич, управляющий филиалом ЗАО коммерческий межотраслевой банк ста-
билизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Гурова Анастасия Александровна, исполнительный директор ООО «Рублевка»
Шабалков Павел Борисович, генеральный директор ООО «ГК Авега»

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»
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Борис Иванченко, 
исполнительный директор 
филиала «Волгоградский» 
АО «Редаелли ССМ»: 

– К настоящему моменту на 
нашем предприятии накоплен 
уникальный опыт модернизации 
производства. Мы обладаем высоко-
производительным оборудованием, 
профессиональными кадрами и сба-
лансированной инфраструктурой. 
Славную историю завода поддер-
живает множество трудовых дина-
стий, общий стаж некоторых из них 
составляет более 150 лет. Мы рады 
каждому молодому сотруднику, го-
товому участвовать в реализации 
новых проектов и освоении новых 
видов продукции.

Филиал «Волгоградский» 
АО «Редаелли ССМ» – одно 
из старейших российских 
предприятий, входящих в 
структуру ПАО «Северсталь». 

Важные даты в истории:
1949 год – начало строительства,
1954 год – запуск производства,
1955 год – изготовление первого ка-

ната,
1954–1977 – возведение 13 цехов. 
Новейшая история предприятия 

связана с вхождением в группу «Север-
сталь-метиз» в июле 2004 года. После 
присоединения к метизной группе вол-
гоградский канатный завод пережил ряд 
изменений. В его развитие были инве-
стированы рекордные для отрасли сред-
ства, увеличились объемы производства, 
был взят курс на освоение новых продук-
тов – специальных канатов. 

На сегодняшний день волгоградская 
площадка представляет собой активно и 
стабильно развивающееся предприятие, 
основанное на базе Волгоградского ста-
лепроволочноканатного завода. 

Оснащенная современным оборудо-
ванием и использующая перспективные 
технологии производственная площадка 

выпускает различные виды проволоки 
и канатов, которые применяются в стро-
ительстве, добывающей и нефтегазо-
вой отрасли, машиностроении и многих 
других сферах. Более чем полувековой 
опыт, уникальное оборудование и инно-
вационные решения позволяют филиалу 
«Волгоградский» производить до 1500 
типоразмеров канатов и более 400 – про-
волоки.

Только за последние 5 лет (с 2009 
по 2014 год) на волгоградской площад-
ке «Северсталь-метиза» разработано и 
освоено производство более 50 новых 
типоразмеров продукции. Это канаты 
уникальной конструкции (с пластически 
обжатыми прядями; многопрядные мало-
крутящиеся; канаты с межпрядным ор-
ганическим заполнителем и другие) для 
экскаваторов, шахтных подъемов, мо-
стовых, мобильных, портальных, метал-
лургических, башенных кранов, а также 
талевые канаты и грозозащитный трос. 
Например, зарегистрированные в первой 
половине 2012 года торговые марки мно-
гопрядных канатов «Анаконда» и «Окто-
пус» производятся только в Волгограде и 
не имеют аналогов в России.

Благодаря особенностям конструкции 
и высоким прочностным характеристи-
кам все инновационные разработки 

Филиал «Волгоградский» 
АО «Редаелли ССМ»

Филиал «Волгоградский»
Волгоград, ул. Бахтурова, 12;

тел./факс: (8442) 63-40-55, 63-40-13;
сайт www.severstalmetiz.com

хорошо зарекомендовали себя у потре-
бителей. Высочайшее качество произ-
водимой продукции сочетается с кли-
ентоориентированностью, готовностью 
предложить партнерам востребованные 
сервисы.

Лето 2014 года стало временем из-
менений. В июле «Северсталь-метиз» 
объявил о выделении своего канатного 
бизнеса в АО «Редаелли ССМ». Волго-
градский филиал является теперь частью 
новой компании. 

Цель такой реорганизации заключа-
ется в укреплении позиций на канатном 
рынке, концентрации производственных 
и административных ресурсов на разви-
тии конкретного направления. Также эти 
изменения позволят сфокусироваться на 
дальнейшем совершенствовании в выпу-
ске высокотехнологичных специальных 
канатов. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ООО «Волгоградский композит-
ный завод», созданный на базе 
предприятия ООО «Фирма «Рус-
лан», в 2015 году занимается 
развитием стеклопластикового 
производства. Стеклопластик об-
ладает многими очень ценными 
свойствами, дающими ему право 
называться одним из материалов 
будущего.

Стеклопластик – стекло-
наполненный компо-
зиционный материал, 

состоящий из наполнителя 
(стекловолокна стеклянных 
нитеобразных волокон, тка-
ни или мата) и связующе-
го – смолы определённого 
вида. Наполнитель выпол-
няет армирующую функцию 
и обеспечивает нужную 
прочность. Смола придаёт 
материалу монолитность, способствует 
эффективному использованию прочности 
стекловолокна и распределению усилий 
между волокнами, защищает стеклово-
локно от агрессивных сред.

Стеклопластик обладает низкой те-
плопроводностью, прочностью стали, 
долговечностью, биологической и хими-
ческой стойкостью, является прекрасным 
диэлектриком, не подвержен гниению.

Одно из направлений Волгоград-
ского композитного завода – 
стеклопластиковые лодки и 
катера под брендом DELTA, 
которые выпускаются более 
20 лет. 

ЛОДКИ И КАТЕРА – 
ОСОБЕННОСТИ: 

• пассажировместимость: от 
2-х до 12-ти человек;

• предназначение: для туризма, про-
гулок, охоты и рыбной ловли на реках, 
прибрежных зонах рек, озер, водохрани-
лищ и морях; 

• конструкция: предусмотривает экс-
плуатацию с подвесным мотором от 2-х 
до 115-ти л/с;

• транспортировка: подходят для пе-

ООО «Волгоградский
композитный завод»

Волгоград, ул. Возрождения, д. 14а;
тел./факс: (8442) 73-04-93, 72-73-03, 

72-62-03, тел.: 8-903-372-62-62;
e-mail: morozov-ruslan@yandex.ru, 

info@deltaboats.ru;
web-сайты: www.rus-plastic.ru, 

www. deltaboats.ru

ООО «Волгоградский 
композитный завод»
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ревозки как на багажнике, так и на при-
цепе, которые так же производит завод. 

Добавим, что композитный завод осу-
ществляет ремонт лодок и катеров любой 
сложности.

В апреле 2015 года заканчивается ре-
брендинг DELTA. Для этого были привле-
чены опытные специалисты. Ребрендинг 
позволит выйти на новый уровень раз-
вития, найти новых клиентов и увеличить 
лояльность уже существующих. Также за-

вершается работа по созданию нового и 
удобного сайта для покупателей, который 
начнет функционировать в апреле 2015 
года.

В 2014 году силами ВКЗ была выпол-
нена подрядная работа по строительству 
хоккейной площадки в городе Фролово 
Волгоградской области. Работы были 
проведены оперативно, качественно и в 
установленный срок.

Волгоградский композитный за-
вод уделяет много времени раз-
витию спорта в Волгоградской 
области и имеет свою фут-
больную команду «Дельта», 
в которую входят сотрудники 
завода. Команда «Дельта» в 
2014 году завоевала кубок за 

2 место в 3 дивизионе имени 
В.Е. Прокопенко по мини-фут-

болу. Руководство завода готово 
оказать содействие в подготовке объ-

ектов и инфраструктуры города для про-
ведения матчей ЧМ-2018. С помощью 
стеклопластика можно реализовать все-
возможные конструкторские задумки, 
существенно сократить затраты и сроки 
на их воплощение. Именно с этой целью 
заводом уже изготовлен мяч с символи-
кой к ЧМ-2018.

Композитный завод летом 2015 года 
завершает строительство спортивно-оз-
доровительного комплекса в Среднеахту-
бинском районе города Волгограда. Этот 
уникальный проект представляет из себя 
футбольный мяч, усеченный по диаме-
тру. Купол здания изготовлен из стекло-

пластиковых панелей, разработанных и 
изготовленных на Волгоградском компо-
зитном заводе. Внутри данного комплек-
са располагается бассейн с горками, из-
готовленными также из стеклопластика.

Для туристических баз отдыха за-
вод изготавливает причальные понтоны, 
разнообразные бассейны, горки, фонта-
ны, катамараны и другие изделия.

Многолетний опыт предприятия, на 
территории которого появился завод, по-
зволяет изготавливать и другие изделия 
из стеклопластика. Это: емкости и трубы 
различных форм и объемов для любых 
нужд, в том числе и химостойкие для 
агрессивных сред, бассейны для разве-
дения рыбы, купола для храмов, купели, 
ритуальные принадлежности, различные 
городские формы фасадов, колонны, 
раковины, мойки, заборы, ограды, авто-
мобильный тюнинг, сиденья для транс-
порта, аэродинамические обтекатели 
для автомобилей, детские и взрослые ат-
тракционы и фигуры из стеклопластика. 

ООО «Волгоградский композитный 
завод» предлагает своим клиентам вы-
годные и надежные условия сотрудниче-
ства, гарантирует исполнение работ точ-
но в срок, высокое качество и доступные 
цены. 
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ООО «ЭМПИКС» – крупнейшее 
в Волгоградской области про-
изводственное предприятие 
по изготовлению, поставке и 
обслуживанию технологического 
оборудования для нефтегазовой, 
нефтехимической и химической 
промышленности. По ряду по-
зиций «ЭМПИКС» конкурирует 
с крупными производителями 
теплообменного оборудования – 
«Волгограднефтемаш», «Кур-
ганхиммаш», «Пензахиммаш» и 
другими машиностроительными 
заводами. 

В числе клиентов компании такие 
гиганты, как ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО 
«Роснефть», ОАО «Газпромнефть», 

ОАО «НК Альянс» и другие. 
В течение двух последних лет «ЭМ-

ПИКС» реализует крупный проект по уве-
личению мощности предприятия путем 
освоения территории бывшего лесоза-
вода в Красноармейском районе Волго-
града. На этот год намечено завершение 
запланированных в рамках проекта работ 

и открытие на данной территории Крас-
ноармейского машиностроительного за-
вода по производству оборудования для 
нефтеперерабатывающих и химических 
заводов. Однако уже сейчас предприятие 
работает. Здесь реализуется ряд крупных 
заказов. В частности, по контракту с ОАО 
«НК «Роснефть» производится техноло-
гическое оборудование для гидрокрекин-
га, выполняется заказ для ООО «Газпром 
добыча Астрахань» по изготовлению сек-
ций воздушного охлаждения. Реализация 
данного проекта позволит создать 400-
500 высокотехнологичных рабочих мест. 

Стоит добавить, что компания пред-
ставлена не только в Волгоградском, но и 
в других регионах страны. Так, в 2012 го-
ду открыто собственное подразделение 
«ЭМПИКС» в столице Чеченской Респу-
блики г. Грозном, в 2013 году – в Самаре. В 
2015 году планируется открытие подраз-
деления в Астрахани. В планах – откры-
тие филиалов в других городах: Москве, 
Саратове, Краснодаре или Туапсе. 

Помимо развития географии присут-
ствия «ЭМПИКС» также ориентируется на 
модернизацию материально-технической 
базы. На сегодняшний день порядка 70% 
оборудования на предприятии – это ма-

Волгоград, ул. Бугурусланская, 21;
тел. (8442) 49-95-45;

e-mail: empix@avtlg.ru

Магомед Эльжуркаев, 
генеральный директор 
ООО «ЭМПИКС»:

– «ЭМПИКС» не собирается 
останавливаться на достигнутом. 
Впереди много планов – расшире-
ние географии присутствия, снабже-
ние российского рынка собственной 
высокотехнологичной продукцией 
европейского образца, увеличение 
мощности Красноармейского ма-
шиностроительного завода до 10-15 
тысяч тонн металлопродукции: от 
простейших металлоконструкций 
до сложного технического оборудо-
вания. Мы сталкиваемся, конечно, 
с рядом трудностей в реализации 
задуманного, однако верим в свой 
успех и преодолеваем преграды.

шины современного передового уровня. 
Выпуск продукции «ЭМПИКС» обе-

спечивается имеющимся парком универ-
сального и специального станочного и 
сварочного оборудования. Предприятие 
располагает рядом новейших станков 
производства Японии, Германии, Болга-
рии, Тайвани, России. 

«ЭМПИКС» имеет опытную команду 
управленцев, квалифицированный ин-
женерно-технический персонал и эффек-
тивную систему менеджмента качества. 

Ежегодно предприятие демонстри-
рует положительную динамику по доход-
ности, объему производства, количеству 
высокотехнологичных рабочих мест и 
другим показателям. 

ООО «ЭМПИКС»ООО «ЭМПИКС»

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ООО «СК-Трейд Лес» начало 
свою деятельность в 2002 году 
как производственно-коммер-
ческое предприятие, специ-
ализирующееся на продаже 
пиломатериалов и изготовлении 
погонажных изделий, а также 
деревянной тары. Основанное 
в 1994 году предприятие 
до 2002 года функционировало 
строго как коммерческое. 

Сегодня компания предлагает своим 
клиентам широкий выбор пило-
материалов и европоддонов. При 

этом доставка осуществляется не только 
по Волгограду и области, но также в лю-
бой другой регион страны – Краснодар-
ский и Ставропольский край, Ростов-на-
Дону, Воронеж и т. д.

За 12 лет активной деятельности 
компания значительно увеличила свой 
ассортимент, расширила производство 
и наработала уверенную базу постоян-
ных заказчиков. Клиентами и партнера-
ми компании являются многие крупные 
предприятия металлургической, хими-
ческой и нефтехимической продукции, 
строительные и строительно-монтажные 
компании, а также общества, сообщества 
и граждане.

На выполнении одного заказа со-
трудничество «СК-Трейд Лес» и клиента, 
как правило, не заканчивается. Компа-
ния продолжает поддерживать связь с 
покупателями и готова в любой момент 
оказать консультационную поддержку 
или обсудить вопрос о поставке. 

ООО «СК-Трейд Лес»

Широчайший ассортимент продук-
ции, предлагаемый компанией, позво-
ляет совместно с клиентом подобрать 
тот пиломатериал или тару, которые 
удовлетворят его потребности и помо-
гут укрепить и расширить возможности 
бизнеса.

ООО «СК-Трейд Лес» занимается и 
благотворительной деятельностью. На 
постоянной основе компания оказывает 

Волгоград, 
ул. Шпалозаводская, 1Б;

e-mail: kompanick@mail.ru;
тел.: 8-8442-62-91-06, 

8-8442-62-91-09

За длительное время работы (уже более 
10 лет) компания «СК-Трейд Лес» 
зарекомендовала себя как надежный 
поставщик и партнёр, не останавли-
вающийся на достигнутом и стремящийся 
к покорению новых вершин!

НОВОСТИ КОМПАНИИ

В августе 2014 года на предприятии произведены 
пусконаладочные работы по запуску участка 
для производства деревянных барабанов, 
используемых при транспортировке канатной 
продукции. В декабре производство вышло на 
проектную мощность с объемом выпуска 800 
комплектов ежемесячно.

помощь малоимущим гражданам и по-
жилым людям, школам и др., а также 
предоставляет максимальные скидки 
погорельцам.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Компания «Югканат Пром» 
образована в 1996 году как 
ООО «Югканат», специализи-
рованное предприятие по 
реализации канатной продукции 
от завода-производителя 
OAO «Волгоградский стале-
проволочноканатный завод». 

ООО «Югканат» представляло интере-
сы ОАО «ВСПКЗ» не только на территории 
России, но и в странах ближнего зарубе-
жья: Украине, Казахстане, Белоруссии. 

В настоящее время компания являет-
ся дилером по реализации стальных ка-
натов ОАО «Северсталь-метиз».

ООО «Югканат Пром»

В 2001 году компания вошла в со-
став производственного холдинга ООО 
«Югжелдормаш» – ОАО «Волгоградский 
электромеханический завод» – ООО «Юг-
канат».

Благодаря упорному труду, гибкой 
финансовой политике, высокому профес-
сионализму руководства и специалистов 
за 14 лет холдинг освоил выпуск более 
10 видов навесного оборудования строи-
тельного назначения на тракторную тех-
нику. 

Начиная с 2006 года предприятие осу-
ществляет выпуск современной ресур-
со– и влагосберегающей сельхозтехники 
собственной разработки. В настоящее 
время холдинг выпускает весь перечень 
сельхозтехники для почвообработки.

В 2014 году холдинг начал освоение 
выпуска нового, исключительно актуаль-
ного в связи с вступлением в ВТО вида 
продукции – оборудования для убоя до-
машних животных. На сегодняшний день 
предприятие изготавливает и реализует 
следующее оборудование: модульные 
бойни, линии убоя и переработки мяса.

Помимо основной продукции холдинг 
изготавливает металлоконструкции лю-
бой сложности по чертежам заказчика.

В 2014 году произошла реорганиза-
ция. ООО «Югканат» был преобразован в 
ООО «Югканат Пром». 

Возглавляет ООО «Югканат Пром» 
Василий Никифорович Кияев (директор 
ООО «Югканат Пром» и председатель со-
вета директоров ОАО «ВЭМЗ»). 

Волгоград, проезд Автодорожный, 13;
тел.: (8442) 49-95-41, 49-95-26, 

49-95-28, 49-95-29

Василий Кияев, директор ООО 
«Югканат Пром»: 

– Наша компания уже долгие 
годы оказывает услуги на рынке 
канатных изделий и оборудования. 
Мы реализуем высококачественную 
продукцию, соответствующую требо-
ваниям современных потребителей, 
занимаемся разработкой уникаль-
ного оборудования, позволяющего 
решать разнообразные задачи в 
различных сферах. Мы нацелены на 
прогресс качества продукции и улуч-
шение предоставляемых нами услуг. 
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Волгоградское предприятие 
ЗАО «Титан-Изотоп» имеет 
многолетний опыт, техническую 
базу и специалистов для 
проведения работ и подготовки 
кадров для предприятий 
атомной промышленности.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ:

14 сентября 1964 года – основание 
Волгоградского Монтажно-наладочного 
участка Специализированного Управле-
ния по монтажу и наладке радиацион-
ной техники Всесоюзного объединения 
«Изотоп». 

1966 год – внедрение метода «ра-
диоактивных индикаторов» (РАИ) для 
исследования технологических про-
цессов в промышленности и сельском 
хозяйстве.

1972 год – освоение новых видов 
работ – зарядка и перезарядка контей-
неров с радиоактивными веществами на 
базе «Горячей камеры» и градуировка 
радиометрической и дозиметрической 
аппаратуры на базе «Дозлинейки».

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

– радиационный мониторинг терри-
торий и объектов;

– радиационный контроль материа-
лов, изделий, отходов, природных и тех-
ногенных радионуклидов и содержания 
радона в воздухе;

– ликвидация аварийных участков, 
загрязнённых радиоактивными веще-
ствами;

– градуировка, наладка и поверка 
приборов радиометрического и дозиме-
трического контроля;

– техническое обслуживание, пере-
зарядка и ремонт гамма-дефектоскопов 
и блоков радиоизотопных приборов;

– техническое обслуживание, ре-
монт, монтаж, демонтаж, наладка радио-
изотопных приборов;

– идентификация источников иони-
зирующего излучения;

– обслуживание генераторов радона;
– проведение работ на скважинах не-

фтегазового комплекса;
– применение радиоактивных инди-

каторов для исследования технологиче-
ских процессов, материалов и изделий;

Директор Кирш Виктор Фёдорович.
Волгоград, ул. Краснополянская, 21;
тел. 54-80-57, тел./факс 54-70-44;

сайт: www.titan-izotop.ru

ЗАО «Титан-Изотоп»

Учебный класс

Выполнение работ по градуировке, 
наладке, поверке дозиметрических 
и радиометрических приборов с исполь-
зованием дозиметрической линейки

Сбор информации с 30 автоматизиро-
ванных постов радиационного контроля 
Волгоградской области в онлайн-режиме

Обработка результатов индивидуального 
дозиметрического контроля персонала 
группы А промышленных предприятий

Выполнение работ по монтажу 
и демонтажу источников ионизирующего 
излучения в горячей камере

С 1982 года – Специализированное 
монтажно-наладочное управление № 
113 треста «Промэлектромонтаж».

С 1995 года – образование ЗАО «Ти-
тан-Изотоп». 

Задачи Участка – монтаж и наладка 
радиоизотопных приборов на предприя-
тиях Юга страны, Закавказья, Среднего и 
Нижнего Поволжья, Казахстана и обуче-
ние персонала предприятий безопасным 
методам работы с источниками ионизи-
рующих излучений.

В 2014 году ЗАО «Титан-Изотоп» от-
метило 50-летний Юбилей.

– сбор, транспортирование, времен-
ное хранение радиоактивных отходов;

– обучение дозиметристов, персона-
ла группы «А» для работы с ИИИ, лиц, от-
ветственных за радиационную безопас-
ность при эксплуатации ИИИ;

– разработка документации по ради-
ационной безопасности (РБ);

– индивидуальный дозиметрический 
контроль персонала группы «А».
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Роман Владимирович Винокуров, 
Генеральный директор 
«Форте Пром»:

– Руководству с командой техни-
ческих специалистов Завода удалось 
оперативно построить, наладить и 
запустить на территории России пер-
воклассную производственную базу 
европейского уровня, отвечающую 
самым современным стандартам. В 
кратчайшие сроки были отработаны 
все технологические процессы, ос-
воено новое оборудование.

Строительство завода началось в 
2011 году, и уже в первой полови-
не 2012 года в продажу поступила 

первая партия выпущенной здесь готовой 
продукции. Производственный процесс 
автоматизирован до 95% уже в апреле 
2013 года. В 2013 году на предприятии 
внедрена система менеджмента качества 
ISO 9001:2011. 

Затрагивая тему современных техно-
логий, Роман Владимирович Винокуров 
отмечает, что за последние два года на 
«Форте Пром» успешно внедрена авто-
матическая итальянская линия обработки 
деталей радиаторов, которая совмещает 
сразу несколько технологических зве-
ньев: сварку секции радиатора, шлифовку 
поверхности, нарезку резьбы, проверку 
качества, сборку секций. А также исполь-
зуется высокопроизводительный и мо-
дернизированный литьевой комплекс. 

Открытие Завода стало значимым со-
циальным событием в городе, обеспечив 
рабочие места для специалистов разных 
профилей. В настоящее время на заводе 
занято более 150 человек. Руководители 
«Форте Пром» организовали на постоян-

ООО «Форте Пром»

ной основе обучение сотрудников пред-
приятия. Теоретические и практические 
занятия проводят приглашенные зару-
бежные эксперты. 

Продукция Завода реализуется по 
всей территории России Главным торго-
вым дистрибьютором – Компанией «Forte 
Technologie and Produktion GmbH», вхо-
дящей в состав единой Группы компаний. 
Дилерская сеть Компании охватывает 
сегодня более 2000 партнеров в 60 обла-
стях и регионах страны. У компании нет 
ни одного филиала, работа ведется через 
дистрибьюторов, сетевые гипермаркеты и 
напрямую с розницей. 

В число клиентов 
Завода «Форте 
Пром» входят такие 
федеральные 
сети, как Leroy 
Merlin, Castorama, 
Максидом, 
Эльдорадо, Поиск, 
Бауцентр и др.

Радиаторы производятся под торго-
выми марками «Halsen», «Oasis» серии 
RU, «Термохит», «Тепломир» и другими 
приват-марками, которые разрабатыва-
ются специально для крупных клиентов. 
Генеральный директор «Форте Пром» 
утверждает: «Передовые технологии и 
современное оборудование Завода по-
зволяют предложить российским покупа-
телям продукцию европейского уровня, 
достойно конкурирующую c немецкими 
и итальянскими брендами». В 2013 году 
продукция, произведенная на базе «Фор-
те Пром», удостоена звания «100 лучших 
товаров России». 

Волгоград, ул. Бахтурова 12л;
тел.: (8442) 63-42-75, 63-42-73; 

e-mail: info@forteholding.ru;
сайт: www.forteprom.ru

Генеральный директор ООО «Форте Пром» – Винокуров Роман Владимирович

Завод «Форте Пром» – 
передовое, современное 
предприятие полного цикла 
по производству алюминиевых 
и биметаллических радиаторов 
в России, находящееся 
в Волгограде. Предприятие 
оснащено оборудованием, 
которое было разработано 
иностранными и российскими 
специалистами непосредственно 
для данного проекта. 
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Волгоградский элеватор 
был принят в эксплуатацию 
в июне 1941 года и во время 
Сталинградской битвы являлся 
важнейшим стратегическим 
объектом, у стен которого 
велись ожесточенные бои. 
Здание элеватора было сильно 
повреждено, но уже в конце 
1943 года элеватор начал 
принимать зерно, а в 1952 году – 
был полностью восстановлен. 

Как дань уважения героическим за-
щитникам элеватора у его стен на ул. 
Рабоче-Крестьянской в 1981 году был 
установлен памятник морякам-северо-
морцам, а само здание является Памят-
ником истории федерального значения.

С годами предприятие развивалось. 
В 1968 году построены подземная га-
лерея и отгрузочный причал на правом 
берегу реки Волга, который позволяет 
производить погрузку зерна непосред-
ственно из силосов элеватора в баржи 
емкостью до 5 000 тонн. 

В 2003 году было образовано ООО 
«Волгоградский элеватор», которое вхо-
дит в транснациональную многопрофиль-
ную группу Louis Dreyfus Group, одного из 
крупнейших в мире зернотрейдеров. 

Сейчас Волгоградский элеватор – 
один из крупнейших в регионе. Пред-
приятие оказывает услуги по хранению 
и перевалке зерновых культур на желез-
нодорожный и водный транспорт, макси-
мальный объем единовременного хране-
ния составляет 91 000 тонн.

За последние десять лет было приня-
то с полей нашей области и отгружено по 
всей стране и за рубеж около 2 миллио-
нов тонн зерна. 

внедрение инновационной программы 
развития производства под названием 
DNA (Developing new aptitudes).

Суть ее в том, что определяются цели, 
сосредоточенные на одновременном 
улучшении показателей эффективности 
по качеству, скорости, рентабельности, 
безопасности и вовлеченности каждого 
работника в процесс производства. Каж-
дый сотрудник в обязательном порядке 
должен знать и понимать основные цели 
компании: как компания фактически ра-
ботает, с какими проблемами сталкива-
ется, какие задачи решает. В конечном 
итоге создается культура вовлеченности 
и безопасности каждого работника. За 
год внедрения этой программы уже есть 
видимые результаты, как в состоянии ра-
бочих мест, так и в рамках экономической 
выгоды для предприятия.

В настоящее время Волгоградский 
элеватор является одним из самых вос-
требованных в области, так как имеет 
репутацию стабильного, финансово-
устойчивого предприятия, надежного 
партнера, среди клиентов которого уже 
не один год – крупнейшие российские и 
зарубежные зерновые компании.

Волгоград, ул. Козловская, 59;
приемная: 8 (8442) 93-02-41;
прямой: 8 (8442) 93-02-07;
факс: 8 (8442) 93-02-41

Объем перевалки зерна с каждым го-
дом увеличивается в основном благодаря 
сотрудничеству с Ираном, куда успешно 
отгружаются баржи с начала апреля до 
середины декабря.

Дальнейшее наращивание объемов 
предприятия планируется за счет рекон-
струкции, модернизации и автоматиза-
ции производства, которая планомерно 
осуществляется на протяжении послед-
них 10 лет. Слаженная и четкая работа 
всего коллектива позволяет проводить 
эти технически сложные работы практи-
чески без остановки производства.

Учитывая то, что элеватор является 
взрывопожароопасным объектом, осо-
бое внимание уделяется промышленной 
и экологической безопасности предпри-
ятия. 

ООО «Волгоградский ООО «Волгоградский 
элеватор»элеватор»

Ежегодно в марте на предприятии 
проводится Международный день без-
опасности, в рамках которого органи-
зуются тренинги по взаимодействию со 
спасателями при возникновении ЧС и 
соревнования между сотрудниками по 
безопасным методам и приемам работы и 
оказанию первой помощи. Сопровожда-
ется этот праздничный день приездом 
зарубежных коллег и награждением наи-
более отличившихся сотрудников.

В марте 2014 года, впервые в Россий-
ской Федерации, при поддержке консуль-
тационной компании из Великобритании 
на Волгоградском элеваторе началось 
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Волгоградский Завод Декора (ПК 
«Сад Радости») на протяжении 
пяти лет занимается произ-
водством различных по форме, 
конструкции и размеру световых 
фигур, топиари, каркасов, зеле-
ных скульптур из искусственного 
газона. Изделия выполняются по 
эскизам, набросками, рисункам 
и фото. К каждой работе специ-
алисты компании подходят с 
изрядной долей креативности и 
не боятся смелых экспериментов 
при выработке технологий. Глав-
ное, чтобы изделия получились 
качественными и долговечными. 

Наша миссия: 
помочь людям 
создавать красоту 
вокруг себя; 
сделать так, чтобы 
города России были 
краше и ярче.

Сегодня продукция Волгоградского 
Завода Декора поставляется по всей Рос-
сии, а также за ее пределы – в Казахстан, 
Абхазию, Белоруссию. 

Перечень производимой продукции:
• световые фигуры, топиари, карка-

сы для топиари, зеленые скульптуры для 
благоустройства городских парков, скве-
ров, общественных территорий;

• садовый декор для частных домов-
ладений (садовые фигуры из скульптур-
ного гипса, пластика, плавающие фи-
гуры);

• сувенирная продукция.
В своей работе специалисты Заво-

да используют различные техники. Так, 

конструкция топиари может предполагать 
наполнение грунтом и засаживание расте-
ниями. Также возможно выполнение кар-
касов под обрезку куста и формирование 
кроны кустарника по требуемой форме.

ДОСТИЖЕНИЯ:

• ежегодно прирост предприятия со-
ставляет в среднем 1,8 раза;

• каждый год начинают работать но-
вые направления. На данный момент за-
пускается направление по производству 
фигур для благоустройства городских 
парков, детских площадок. Фигуры будут 
крепкими, вандалоустойчивыми и вместе 
с тем легкими, транспортабельными и бо-
лее доступными по цене, чем изделия из 
бетона; 

• на стадии ввода в эксплуатацию 
находится оборудование по производ-
ству садового декора из пластика, что 
будет являться замещением импортного 
товара;

• несмотря на стагнацию в экономике 
и кризис, предприятие растет и трудоу-
страивает новых людей;

• специалисты предприятия участвую 
в конкурсах по созданию фигур из метал-
ла и занимают призовые места;

• на базе предприятия в 2014 году 
создан обучающий центр для предпри-

нимателей из городов России, СНГ, кото-
рые хотят начать у себя в городах бизнес, 
ориентированный на производство садо-
вых фигур. 

Волгоград, ул. Бахтурова, 12;
(8442) 52-00-43; www.sadradosti.ru;

art-m.sadradosti@yandex.ru

Волгоградский Завод 
Декора (ПК «Сад Радости»)

Ольга Ермаченко, 
директор Волгоградского 
Завода Декора: 

– Почти пять лет назад мы реши-
ли делать продукцию для украшения 
частных садов. Затем это направле-
ние переросло в производство фигур, 
композиций для благоустройства не 
только частных домовладений, но 
и городских парков, общественных 
территорий. Вся наша команда ис-
кренне желает, чтобы благодаря на-
шим изделиям города России стали 
благоустроенными, яркими, интерес-
ными. Это будет приводить к росту 
туризма, росту экономики и более по-
зитивному настрою жителей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Волгоградский Завод Декора помо-
гает детским домам Красноармейского, 
Дзержинского, Ворошиловского районов 
в украшении и благоустройстве их терри-
торий, а также ряду детских садов Волго-
града. Кроме того, предприятие участвует 
в благотворительных мероприятиях, про-
водимых в городе.

Футбольный мяч (напротив Центрального стадиона в г. Волгограде)

Световой лебедь (г. Иркутск)

Снеговик (г. Шелехов и г. Волгоград, ТРК 
«ЕВРОПА СИТИ МОЛЛ»)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ЗАО «Гамма-Сервис»
История акционерного общества 
«Гамма-Сервис» начинается в 
1943 году с образования швей-
ных артелей, которые снабжали 
регулярную армию шинелями, 
гимнастерками и головными 
уборами. 

Со временем артели сливались, 
укрупнялись, в результате чего в 
1987 году был введен в эксплуа-

тацию производственный корпус Дома 
моды «Гамма» (в последующем «Гам-
ма-Сервис»). По сути это было огромное 
ателье по индивидуальному пошиву и 

Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 4а;
тел.: 8 (8442) 23-91-19, 

24-34-65, 23-90-93;
gamma-simo@yandex.ru

Дмитрий Боканев, 
генеральный директор компании:

– Наше предприятие оснащено передовым, высо-
котехнологичным оборудованием, что обеспечивает 
высокую производительность и безупречное каче-
ство продукции «Гамма-Сервис». В частности, в под-
готовительном цехе ткани проходят через браковоч-
но-мерильные машины известной фирмы «Ролтекс». 
Раскройный цех оснащен оборудованием последнего 
поколения производства лучшей в мире немецко-
американской фирмы «GERBER». Швейный цех – это 
строгие ряды технологических потоков. В арсенале 
работниц самые современные машины – скоростные, 

многооперационные. В 1996 году была открыта домовая часовня во имя «Бого-
явления», а в 1998 году – освящен престол во имя иконы Пресвятой Богородицы 
«Призри на Смирение». С того времени в «Гамма-Сервис» начала действовать 
первая в Волгоградской Епархии домовая церковь на производственном предпри-
ятии.

Продукция «Гамма-Сервис» числится 
в списке «100 лучших товаров России», 
а сама организация награждена множе-
ством дипломов и грамот. В их числе: 

• Государственная награда «Орден – 
Лидер национальной экономики-2006»;

• Золотые медали Международной 
академии качества и маркетинга за 2007 
год;

• Премия «Лучшая компания года 
2008»;

• В 2004 году Попечительский Совет 
Международного Благотворительного 
Фонда «Меценаты Столетия» наградил 
«Гамма-Сервис» Серебряной медалью 
«Меценат Столетия» и присвоил звание 
«Национальное достояние». 

Предприятие активно помогает мно-
годетным семьям, инвалидам, детским 
домам.

В 2000 году на базе «Гамма-Сервис» 
состоялось открытие торгово-офисного 
центра. В нем располагается фирменный 
магазин компании для реализации про-
изводимой продукции, отделы по реали-
зации промышленных товаров и продук-
тов питания.

«Гамма-Сервис» – образцовый при-
мер того, что время и стремление к раз-
витию могут стать надежными союзни-
ками. 

Долгие годы 
работы в сфере 
текстильных 
технологий помогли 
накопить солидный 
опыт и обзавестись 
бесценными 
знаниями, которые 
являются главными 
слагаемыми успеха 
ЗАО «Гамма-
Сервис». 

ремонту одежды, располагавшееся на 
всех этажах просторного пятиэтажного 
здания. 

17 августа 1992 года предприятие 
становится акционерным обществом. 
Именно эта дата и является официальным 
днем рождения ЗАО «Гамма-Сервис».

С 1994 года предприятие осваивает 
пошив рабочей и форменной одежды. За-
ключив договоры и начав выпуск продук-
ции, к началу ХХI века «Гамма-Сервис» 
становится не только лидером в регионе, 
но и одним из самых современных пред-
приятий в России по уровню технической 
оснащенности, условиям труда, качеству 
выпускаемых изделий. 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК ВОЛГОГРАДА 
НУЖДАЕТСЯ В ПРЕОБРАЗОВАНИИ
В последние годы Волгоград регулярно ока-
зывается на верхних строчках различных 
антирейтингов и даже успел получить 
статус «города, в котором не хочется 
жить». Одним из факторов, позволяющих 
Волгограду одерживать столь сомнитель-
ные победы, является его архитектурный 
облик. Как придать Волгограду индивиду-
альность и что мешает городу быть само-
бытным, красивым и комфортным? Эти 
вопросы обсудили участники конференции 
«Волгоград сегодня». 

Мероприятие состоялось в конференц-зале Volga 
Hall в отеле «Hampton by Hilton». Участие в ра-
боте конференции приняли представители 

всех уровней власти, бизнес-сообщества, авторитетные 
архитекторы, художники, застройщики, проектировщи-
ки, представители научных кругов. Тема формирования 
городского облика впервые обсуждается так масштабно 
и на столь высоком профессиональном уровне.  

Открыл работу конференции глава Волгограда Ан-
дрей Косолапов:

– Собравшись сегодня, мы делаем шаг навстречу 
конструктивному диалогу между властью, застройщика-
ми, архитекторами. Совместно мы должны выработать 
стратегию и создать эффективные рычаги с тем, чтобы 
Волгоград начал преображаться. Мы все хотим видеть 
наш город красивым и комфортным. Ответственность за 
решение этой задачи лежит на каждом из нас.

Действительно, необходимость в объединении уси-
лий для решения вопросов преобразования Волгограда в 
современный мегаполис с индивидуальным архитектур-
ным обликом уже назрела. Ведь выразительный архи-
тектурно-художественный вид города является важным 
факторов повышения качества жизни населения, разви-
тия сферы туризма, роста экономики. 

Кроме того, внешний вид современного Волгоград не 
достоин города-героя, города-победителя.

– Только ленивый не говорил, что город в запущен-
ном состоянии. Нет градостроительной политики, стро-
ится не там, где надо, и не то, что нужно. Зеленые насаж-
дения вырубаются или гибнут без ухода. Пора отойти 
от меркантильных интересов. Город должен строиться 
и развиваться на основании архитектурных законов, – 
отметил почетный гражданин Волгограда, сопредседа-
тель штаба регионального отделения ОНФ в Волгоград-
ской области Юрий Староватых. 

В этом году наш город по темпам строительства и 
объемам ввода строительных объектов перевыполнил 
плановые показатели. Однако если в количестве Волго-
град добился определенных высот, то качество оставляет 
желать лучшего. По мнению Александра Моложавенко, 
председателя комитета по градостроительству и архитек-
туре Волгоградской области, проблема в том, что сегодня 
застройкой занимаются в основном частные компании, 
контроль со стороны надзорных государственных орга-
нов недостаточный. Следует увеличить роль органов, ко-
торые курируют градостроительную отрасль. Причем во 
внимании нуждаются как строящиеся объекты, так и уже 

построенные, но «обросшие» вывесками, разномастными 
витринами, рекламными щитами, блоками сплит-систем. 
Данные конструкции не отвечают никаким нормам и 
стандартам по стилю и оформлению, да и, собственно, ни-
каких требований к таким объектам не существует.  

– Необходимо провести инвентаризацию и паспор-
тизацию улиц, разработать концепцию их оформления. 
Подобный успешный опыт есть у Москвы, Новосибир-
ска и ряда других городов, – считает Александр Моло-
жавенко. 

В ходе конференции архитектурный облик и стра-
тегия преобразования Волгограда обсуждались и через 
призму чемпиона мира по футболу 2018 года, к которому 
наш город ведет активную подготовку. 

– Чемпионат мира – уникальная возможность, ко-
торая была предоставлена нашему городу для развития, 
– комментирует Ольга Брежнева, заместитель пред-
седателя комитета по подготовке и проведению матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 года. – При этом мы 
должны сделать акцент на устойчивое развитие – для 
людей, природы и процветания. 

Ольга Брежнева обозначила, что в планах комитета 
– реализация проекта «Гостеприимство». Его смысл в 
том, чтобы привлечь к чемпионату мира собственников 
частных домов (они могли бы принимать у себя болель-
щиков) и тем самым способствовать развитию террито-
рий частного сектора, которые также являются состав-
ляющей архитектурного облика города. Отметим, что 
высокую эффективность проекта можно проследить на 
примере ЮАР. 

В формировании комфортной городской среды дол-
жен принять участие каждый житель. Неправильно 
адресовать эти вопросы архитекторам и не спрашивать с 
озеленителей и рекламщиков, хозяев магазинов и управ-
ляющих компаний, коммунальщиков и простых жителей. 

– При формировании городской среды важно 
взаимодействие всех заинтересованных сторон – и 
властных структур, и застройщиков, и архитекторов, 
– подчеркнул председатель общественного совета, за-
меститель председателя Волгоградской организации 
Союза архитекторов РФ Александр Вязьмин. – Особое 
внимание следует уделять просветительской работе сре-
ди горожан, воспитанию школьников, формировать у 
них с самого юного возраста уважительное отношение 
к родному городу и его архитектурно-художественному 
облику. 

Подводя итоги конференции, Андрей Косолапов обо-
значил задачи, сформировавшиеся в ходе конференции. 
В частности, глава Волгограда призвал вести активную 
просветительскую деятельность, стимулировать расши-
рение связи между обучением и практикой, осущест-
влять поддержку архитектурных конкурсов, повышать 
ответственность застройщиков, вести работу в тесном 
сотрудничестве со СМИ и таким образом увеличивать 
степень информированности населения по данным во-
просам. Кроме того, при главе города должен быть соз-
дан общественный совет, который объединит в себе 
представителей разных слоев городского сообщества 
вокруг программы внедрения архитектурной политики. 
Разработка программного стратегического документа 
должна быть выполнена профильным подразделением 
мэрии и вынесена на рассмотрение Волгоградской го-
родской Думы. 

НОВЫЙ ВОЛГОГРАД
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ОАО «Волгоградводсервис» 
выполняет общестроительные и 
строительно-монтажные работы, 
строительство и реконструк-
цию водохозяйственных, при-
родохозяйственных объектов, 
гидротехнических сооружений, 
горизонтального дренажа, 
водоснабжение и канализацию 
населенных пунктов и предпри-
ятий, фермерских и крестьян-
ских хозяйств, перерабатываю-
щих предприятий и предприятий 
стройиндустрии, жилых домов, 
детских садов, школ, клубов и 
других объектов соцкультбыта, 
объектов здравоохранения, ком-
мунального хозяйства, очистных 
сооружений и т.д. 

Еще одно направление работы пред-
приятия – производство строитель-
ных материалов (железобетонных и 

керамзитобетонных изделий, керамзита 
разных марок), строительство объектов 
на территории Волгоградской области и 
в других регионах России и странах СНГ.

За годы деятельности укреплены су-
ществовавшие мелиоративные организа-
ции и созданы новые, ведется обеспече-
ние проектной документацией на вновь 
строящиеся оросительные системы, име-
ется база строительной индустрии. 

ОАО «Волгоградводсервис» имеет в 
наличии собственные машины и меха-
низмы: экскаваторы (KOBELKO, HITACHI, 
ЭО-2126, JCB 3-SXMC, ЭО-4111, ЭО-5124), 
бульдозеры (ДЗ-42Г, ДЗ-110, ДЗ-171), ав-
токраны (КС-4561АМ, КС-4562, КС-4573, 
КС-55713-1), самосвалы (ЗиЛ ММЗ-4502, 
МАЗ-5551, КРАЗ-6510), тракторы (ДТ-
75Д), погрузчики (К-701-1, ТО-18) и др.

– Магистральный водовод «Сырдах 
– о.Мюрю» в республике САХА (Якутия) 
протяженностью 138 км из стальной тру-
бы Ø1420х14 мм и Ø1220х12 мм.

– Строительство оградительных дамб 
от подтопления Каспийским морем в рес-
публике Казахстан.

– Водозаборные сооружения для Ко-
тельниково Волгоградской области мощ-
ностью подачи воды 14 т.м3/сутки.

– Административное здание ГНИ по 
Дубовскому району Волгоградской обла-
сти общей площадью 1200 м2.

– Капитальный ремонт зданий и со-
оружений Отделений пенсионного фон-
да в Михайловском, Камышинском, Ок-
тябрьском, Котельниковском, Еланском, 
Ленинском и Старополтавском районах 
Волгоградской области.

ОАО «Волгоградводсервис»

Волгоград, 
ул. Академическая, 14/1, а/я 1974; 

тел. (844-2) 97-46-00;
тел./факс: 97-46-60 – приемная; 

сайт: volgovodservice.ru
e-mail: v_v_service@mail.ru

Решетников Николай Алексеевич, 
генеральный директор 
ОАО «Волгоградводсервис»:

– ОАО «Волгоградводсервис», 
имея за плечами почти полувековой 
опыт работы в области мелиорации, 
принимало самое активное участие 
в строительстве и реконструкции та-
ких объектов мелиорации, как оро-
сительная сеть на участке площадью 
560 га ЗАО «Агрофирма «Восток» 
Николаевского района Волгоград-
ской области и орошаемый участок 
ООО «Сельскохозяйственное пред-
приятие «Донское» Калачевского 
района Волгоградской области (про-
тяженность 20 км.)

Позиции ОАО «Волгоградвод-
сервис» на строительном рынке 
укрепляются с каждым годом бла-
годаря высокому качеству работ и 
применению технологических инно-
ваций.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ:

1966 год – начало деятельности, орга-
низация Главного управления по иррига-
ции и строительству совхозов в Поволжье 
(Главволговодстрой) при Министерстве 
мелиорации и водного хозяйства СССР. 

1992 год – учреждение ЗАО «Волго-
градводстрой». 

1998 год – образование ОАО «Волго-
градводсервис» путем выделения при ре-
организации ЗАО «Волгоградводстрой». 

Многие годы ОАО «Волгоградводсер-
вис» производит работы по сварке по-
лиэтиленовых труб диаметром от 100 мм 
до 1000 мм с применением собственных 
сварочных машин для стыковой свар-
ки с гидравлической подачей DELTA 500 
«Ritmo» (Италия), DELTA DRAGON 315 
«Ritmo» (Италия), PIPEFUSE-1000 (Фран-
ция).

Силами предприятия построены круп-
ные оросительные системы – Большая 
Волгоградская оросительная система (Бы-
ковский район) с главным водозабором 
125 м3/с, Заволжская оросительная систе-
ма (Николаевский район) с расходом 115 
м3/с, Волго-Донская оросительная систе-
ма (Калачевский район), Генераловская 
оросительно-обводнительная система 
(Котельниковский район), Городищенская 
оросительная система, Кисловская оро-
сительная система (Быковский и Никола-
евский районы), Ленинская оросительно-
обводнительная система (Ленинский и 
Быковский районы), Палласовская ороси-
тельно-обводнительная система и др.

Также были построены, реконструи-
рованы, отремонтированы многие другие 
сооружения и объекты. В частности:
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Группа компаний «КВАРТ-
СТРОЙ» начала свою деятель-
ность на рынке недвижимости 
города с 2003 года. Первым 
проектом стал жилой комплекс 
бизнес-класса «Адмирал-Таун», 
строительство которого началось 
в июле 2005 года. 

К этому времени компания сумела не 
только организовать работу всех 
внутренних структур и подразде-

лений, но и разработать проект будущего 
комплекса и пройти все стадии согласо-
вания проекта вплоть до получения раз-
решительной документации. Высокие 
темпы строительства при соблюдении 
всех необходимых технических норм и 
требований обеспечили компании репу-
тацию ответственного и надежного парт-
нера.

Группа компаний «КВАРТСТРОЙ» 
в Волгограде

Волгоград, ул. Баррикадная, д. 1;
тел./факс: +7 (8442) 49-17-17;

е-mail: sales@kvart-v.ru

После успешной сдачи объекта в 
эксплуатацию в 2007 году руководство 
компании приняло решение о начале 
строительства объектов коммерческой 
недвижимости. В 2012 году было успеш-
но завершено возведение современного 
бизнес-центра B-класса «Адмирал Пла-
за». Ввод объекта в эксплуатацию стал 
знаковым событием для всего бизнес-со-
общества города.

Отдельной вехой в жизни и развити-
ии компании стало начало нового проекта 
жилья комфорт-класса – жилого квартала 
«Парк Европейский». В 2014 году была 
успешно сдана в эксплуатацию первая 
строительная очередь из четырех деся-
тиэтажных домов с квартирами «Серия 
3Д». Счастливыми новоселами стали 

более 1 500 человек. Сейчас в планах 
компании – продолжение строительства 
проекта и комплексное освоение новых 
территорий застройки.

Результаты работы компании по до-
стоинству были оценены как администра-
цией города, независимыми экспертами 
и участниками рынка недвижимости, так 
и многочисленной аудиторией клиентов в 
Волгограде.

Генеральный директор группы 
компаний «КВАРТСТРОЙ» 
в Волгограде  – Е.Н.Карпушов

На изображениях представлен ЖК «Парк Европейский», застройщик 
ООО «Орион», Проектная декларация № 17 с учетом изменений от 23.03.2015 г.
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ООО «Монолит-СтройСервис»
ООО «Монолит-СтройСервис» 
работает на рынке Волгоград-
ской области более 5 лет. 
Директор компании – Александр 
Викторович Борознин.

В связи с созданием института АНО 
«Национальный Научно-Исследо-
вательский и Проектный Институт 

Инновационных Технологий» и внедре-
нию новых технологий в строительстве, 
появилась необходимость в расширении 
списка выполняемых организацией ра-
бот. Так, была создана фирма ООО «Мо-
нолит-СтройСервис», которая является 
правопреемником ООО «СТРОЙИНТЭКС», 
штат инженеров и работников которой 
был переведен в образовавшуюся фирму.

ООО «Монолит-СтройСервис»

Волгоград, ул. Невская, 13а;
тел./факс: (8442) 39-26-62;

e-mail: mcc0211@yandex.ru

ООО «Монолит-СтройСервис» имеет 
большой опыт работы и гордится штатом 
высококвалифицированных сотрудников. 
Общий стаж работы руководителей со-
ставляет более 30 лет. В штате предпри-
ятия числится более 150 обученных, атте-
стованных рабочих. 

Инженерный персонал предприятия 
имеет высшее образование, использует 
в работе современные инновационные 
разработки, что позволяет на практике 
внедрять передовой опыт и ноу-хау, зна-
чительно сокращать стоимость и сроки 
строительства. 

• 2008-2011 ГОДЫ
Торгово-сервисные центры таких 

известных мировых автогигантов, как 
«Форд», «Ниссан», «Пежо», «КИА», «Ми-
цубиси» и «Хендай» (заказчик – ООО «Ар-
конт шина»). 

• 2012 ГОД
– Два дилерских центра по продаже и 

обслуживанию автомобилей марок LEXUX, 
HYUNDAI, SKODA (заказчик – ГК «АГАТ» 
Нижний Новгород);

– Также выполнялись отделочные ра-
боты на крупнейшем в регионе объекте 
XXI века Бизнес-Центре класса «А» с тре-
мя уровнями подземных строений;

– Сантехнические и отделочные ра-
боты в Федеральном государственном 
образовательном учреждении среднего 
профессионального образования «Вол-
гоградский государственный экономико-
технический колледж».

• 2013 ГОД
– Автоцентр по продаже и обслужи-

ванию автомобилей UAZ, Ssang Yong; 
капитальный ремонт выставочного зала 
автоцентра TOYOTA; полный комплекс от-
делочных работ в мотоцентре YAMAHA (за-
казчик – ГК «АГАТ» Нижний Новгород);

– Устранение течи чаши действующе-
го бассейна с применением уникальных 
нанотехнологий единственного в России 
международного «Корпоративного учеб-
ного центра ЛУКОЙЛ», где отрабатыва-
ются по линии МЧС ситуации, связанные 
с судьбами людей, находящихся в экстре-
мальных условиях на морских нефтегазо-
вых объектах. 

• 2014 ГОД
– Автоцентр по продаже и обслужива-

нию автомобилей Mercedes-Benz (заказ-
чик – ГК «АГАТ» Нижний Новгород);

– Проект благоустройства территории 
Лебединого озера в Астрахани, где было 
выполнено восстановление гранитного 
обрамления берегов озера;

– Капитальный ремонт системы ото-
пления корпоративной базы отдыха 
«АТАЛ». Были выполнены отделочные и 
сантехнические работы в спальном кор-
пусе базы;

– Капитальный ремонт внутренних 

систем водопровода и канализации с за-
меной сантехнических приборов в «Корпо-
ративном учебном центре ЛУКОЙЛ» (заказ-
чик – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»).

Отметим, что «Монолит-СтройСер-
вис» имеет допуск СРО и по ряду объектов 
выполняет функции управляющей строи-
тельной компании.

Специалисты компании всегда гото-
вы рассмотреть предложения заказчиков, 
внести профессиональные встречные 
предложения, помочь советом в области 
применения тех или иных материалов, 
изделий и конструкций.

Компания «Монолит-СтройСервис» 
может выполнить практически любые 
строительные работы как из материалов 
заказчика, так и из собственных матери-
алов. 

Автоцентр по продаже и обслуживанию Mercedes-Benz (заказчик – ГК «АГАТ» 
Нижний Новгород)

Дилерский Центр «Мерседес» 
по проспекту им. Ленина в Волгограде

Полный комплекс отделочных работ 
в дилерском центре «Мерседес»

ООО «Монолит-СтройСервис» 
имеет положительные отзывы 
от таких компаний как: ГК «Агат», 
ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСК-
НЕФТЬ», АНО «Национальный Научно-
Исследовательский 
и Проектный Институт Инноваци-
онных Технологий» и др.

За время работы ООО «Монолит-
СтройСервис» выполнило отделочные 
работы на ряде объектов, курируемых 
ГУП ВОП «Волгоградоблстройинвест», на 
объектах ФЦП «Жилище» в рамках под-
программы «Обеспечение земельных 
участков коммунальной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства» и т.д. 

Фирма «Монолит-СтройСервис» уча-
ствовала в реализации ряда уникальных 
строительных объектов на территории 
ЮФО. Среди сданных объектов: 
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Завод железобетонных изделий 
треста «Сталинградтяжстрой» 
был основан в 1954 году для 
обеспечения строительными 
материалами строительства Вол-
го-Донского судоходного канала 
имени В.И. Ленина и развития 
южной части города Сталин-
града. В 1963 году предприятие 
было преобразовано в Волго-
градский комбинат промыш-
ленных конструкций (ВКПК), а в 
1997 году – в ОАО «Промстрой-
конструкция».

С участием завода построены все 
промышленные гиганты в регионе: 
нефтеперерабатывающий, судо-

строительный и моторный заводы, «Ка-
устик», новые корпусы предприятий 
«Баррикады», «Красный Октябрь», Ка-
мышинский текстильный комбинат, а 
также торгово-развлекательные центры 
и гипермаркеты.

В 2012 году ОАО «Промстройкон-
струкция» в ходе модернизации произ-
водства освоило выпуск напряженных 
многопустотных плит перекрытий ПБ 
по новой технологии методом непре-
рывного безопалубочного формования 
на длинных стендах. Технологическая 
линия мощностью 150 тыс. м2 в год зна-
чительно экономичнее традиционной 
технологии по материалоемкости, тру-
дозатратам, энергопотреблению. Такая 

ОАО «Промстройконструкция»

В 2014 году 
предприятие 
отпраздновало 
60-летний юбилей 
своей трудовой 
деятельности

линия позволяет получить в сутки до 400 
погонных метров пустотных плит. Вибро-
формование железобетонных изделий 
на длинном стенде делает производство 
диверсифицированным. Широкая номен-
клатура изделий дает возможность гибко 
планировать производственную програм-
му, следуя за спросом рынка.

В 2014 году была приобретена и осво-
ена на производстве новая линия по про-
изводству колонн и ригелей. 

Сегодняшние достижения предпри-
ятия обеспечиваются благодаря профес-
сионализму руководителя и высококва-
лифицированным кадрам. С 1985 года 
генеральным директором ОАО «Пром-
стройконструкция» является Петр Макси-
мович Торопков – заслуженный строитель 
России. Около 50% работников имеют 
стаж от 10 до 40 лет. В традициях пред-
приятия – рост кадров внутри коллектива. 

Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 76;
e-mail: psk-feo@mail.ru; 

www.psk-gbk.ru;
приемная:

тел.: (8442) 49-37-62, факс: 40-27-17;
производственно-технический отдел:
тел: (8442) 40-27-27, факс: 49-83-53

Петр Максимович Торопков,
генеральный директор 
ОАО «Промстройконструкция»: 

– ОАО «Промстройконструкция» 
имеет репутацию производителя 
продукции высокого качества за 
счет неукоснительного соблюдения 
технологических требований и нор-
мативных документов, что подтверж-
дается внедренной системой ме-
неджмента качества ИСО 9001:2008. 
Лучшим доказательством надежно-
сти нашего предприятия является 
длительная и успешная эксплуатация 
зданий и сооружений на территории 
Нижневолжского региона, Северного 
Кавказа, Казахстана, Сибири, респу-
блики Калмыкия, построенных из 
материалов и конструкций, произво-
димых ОАО «ПСК».
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Компания «Профессионал» 
существует на рынке строитель-
но-монтажных работ уже более 
8 лет. За долгие годы успеш-
ной работы сформирован штат 
высококвалифицированных 
специалистов. У компании име-
ется вся необходимая техника, 
инструменты и профессиональ-
ное оборудование, что позволя-
ет выполнять строительные и 
монтажные работы с использо-
ванием передовых технологий и 
учетом современных требований 
к качеству.

Придерживаясь основных принци-
пов работы нашей организации 
и постоянно совершенствуя свои 

навыки и знания, наши специалисты за 
последние несколько лет осуществи-
ли большое количество разнообразных 
строительных проектов – это торговые 
центры, офисы, магазины, банки.

ООО «КЦ «Профессионал»

КЦ «Профессионал» доверяют мно-
гие предприятия и организации. Среди 
клиентов компании:

• Сеть магазинов «МАН», филиалы 
коммерческого банка «Авангард», ФКБ 
«ЮНИАСТРУМБАНК»;

• ОАО «Транснефть». Для данной ком-
пании успешно выполнены следующие 
виды работ:

– монтаж и пусконаладка на ЛПДС 
г. Мичуринск, Тамбовской области (Ли-
нейная производственно-диспетчерская 
станция) нефтеперегонной станции,

– НПС (Нефтеперегонная станция) 
«Похвистнево» Бугурусланского РНУ. 
Строительство»,

– НПС (Нефтеперегонная станция) 
«Сатаровская» Волгоградское РНУ;

• С 2010 по 2015 год «Профессио-
нал» плодотворно сотрудничает с ЗАО 
«Тандер», успешно выполняются строи-
тельные работы объектов сети магазинов 
«МАГНИТ» средней площадью 400 кв. м. 
(Волгоград и Волгоградская область).

Навыки и глубокое знание конъюн-
ктуры рынка электротехнических мате-
риалов стали катализатором открытия 

направления оптовой торговли электро-
оборудованием. В холдинге была созда-
на организация ООО «Апром», которая 
является официальным представителем 
многих лидирующих производителей 
данного оборудования: кабельно-про-
водниковой продукции, кабельно-несу-
щих систем, автоматики, щитового обо-
рудования и светотехники. За короткое 
время компания вышла в лидеры среди 
поставщиков данного направления в 
Волгоградском регионе.

Разумовский Алексей Владимирович,
генеральный директор 
ООО «КЦ «Профессионал»

В январе 2015 года руководителями 
холдинга было решено открыть торговые 
и выставочные площади в Центральном 
районе города по улице Рокоссовского, 
52. Продукция, предлагаемая компанией, 
стала доступна всем желающим: как ор-
ганизациям, так и частным лицам за на-
личный и безналичный расчет.

Компания «Профессионал» добилась 
высоких результатов, но не останавлива-
ется на достигнутом: вместе с достойны-
ми партнерами и надежными коллегами 
двигается вперед, открывает новые на-
правления и прокладывает прямые до-
роги к успеху.

Группа компаний «ПРОФЕССИОНАЛ»
энергетика и строительство

Волгоград, ул. Рокоссовского, 52;
aon131@yandex.ru; (8442) 59-77-39

ООО «АПРОМ» 
продажа электротехнических 

материалов
Волгоград, ул. Рокоссовского, 52;
www.aprom34.ru; (8442) 59-77-60
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ООО «Универсалводстрой» 
начало свою работу в 2005 году. 
Сферой деятельности организа-
ции являлось строительство 
и проектирование объектов ин-
женерных сетей и сооружений. 

В 2010 году ООО «Универсалвод-
строй» было преобразовано в са-
мостоятельное предприятие, при-

оритетом которого стало выполнение 
строительно-монтажных работ.

Организация обладает большим опы-
том в выполнении работ по строительству 
инженерных сетей, зданий и сооружений. 
За свою историю коллективом компании 
были построены и введены в эксплуата-
цию десятки километров наружных инже-
нерных сетей, тысячи квадратных метров 
жилья.

Организация имеет полное техниче-
ское оснащение для выполнения строи-
тельно-монтажных работ, включая нали-
чие специальных машин и механизмов.

Один из принципов компании – не 

останавливаться на достигнутом, разви-
ваться в новых направлениях. Поэтому в 
2012 году предприятие освоило производ-
ство бетона и железобетонных изделий. 
Сегодня широкий ассортимент выпускае-
мой продукции позволяет удовлетворить 
потребности в железобетонных изделиях 
как крупных застройщиков, так и частных 
лиц. При этом вся выпускаемая продукция 
отвечает самым высоким стандартам. 

В IV квартале 2014 года компания 
стала участником реализации проекта 
закрытого благоустроенного жилого ком-
плекса «Заречье». Проект предусматри-
вает строительство 65 многоквартирных 
малоэтажных жилых домов общей пло-
щадью 49 тыс. кв. м (1110 квартир). Со-
гласно этапам реализации проекта, сдача 
первых домов планируется уже во II квар-
тале 2015 года.

Штат ООО «Универсалводстрой» 
укомплектован высококвалифицирован-
ными специалистами. Инженерно-техни-
ческий персонал обладает высшим обра-
зованием и имеет большой стаж работы 
в области строительства и производства.

Волгоград, ул. Кабардинская, 74а;
тел./факс (8442) 97-91-83; 

e-mail: universalvodstroi@mail.ru

ООО «Универсалводстрой» В своей работе предприятие исполь-
зует самое современное оборудование и 
передовые методы производства, приме-
няет качественные и долговечные мате-
риалы.

Все это позволяет ООО «Универсал-
водстрой» выполнять работу на высоком 
уровне, качественно и точно в срок.

Волгоградский домостроительный комбинат

Жилой комплекс «Заречье». Проект

Жилой комплекс «Заречье»

Жилой комплекс «Ежевика»

Генплан жилого комплекса «Заречье»
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31 марта в конференц-центре «Volga 
Hall» отеля «Hampton by Hilton Volgograd 
Profsoyuznaya» состоялась областная 
конференция «Волгоградское гостепри-
имство». О том, как сегодня развивается 
рынок общественного питания и гости-
ничного бизнеса в Волгоградской области и 
каковы его долгосрочные перспективы рас-
сказали представители отрасли, научного 
сообщества и властных структур. 

Организаторами выступили: администрации 
Волгограда и Волгоградской области, обще-
ственные организации «Волгоградское ка-

чество» и «Совет директоров Волгограда», «Волго-
градская Ассоциация Кулинаров и рестораторов», 
«Ассоциация кулинаров России»; Волгоградский 
филиал Российской Гостиничной ассоциации, Вол-
гоградская торгово-промышленная палата, Группа 
компаний «Столия», Ассоциация крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных коопера-
тивов России.

Конференция объединила более 300 участников: 
руководителей и собственников ресторанного, гости-
ничного и туристического бизнеса, представителей 
торговых сетей, производителей пищевой, сельскохо-
зяйственной продукции и технологического оборудо-
вания. 

Речь шла о состоянии и перспективах развития 
рынка общественного питания и ресторанного бизне-
са в связи с празднованием 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне и подготовкой к чемпионату 
мира 2018 года, популяризации товаров местного про-
изводства и консолидации усилий с целью их продви-
жения. А также об актуальных вопросах импортозаме-
щения и кадровой политике.

– В рамках предстоящего масштабного события 
– чемпиона мира по футболу – как никогда актуален 
механизм региональной кооперации, в основе которо-
го идея потребительского патриотизма. Мы должны 
понимать что, покупая продукцию местного произ-

ВОЛГОГРАД ГОТОВ ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ

водства, каждый из нас становится полноправным ин-
вестором своего региона, – обозначил председатель 
Волгоградской региональной общественной органи-
зации социально-экономического развития региона 
«Волгоградское качество» Сергей Булгаков. 

Важный аспект, о котором говорили докладчики, 
– это объединение усилий с целью налаживания вза-
имовыгодных, партнерских взаимоотношений между 
аграриями, представителями пищевой промышленно-
сти, гостиничного и туристического бизнеса. 

– Современная практика показывает, что без кре-
стьянина, без фермера, без малого и среднего аграрно-
го бизнеса у России нет будущего. Фермер становится 
ключевой фигурой в экономике. Я очень рад видеть 
сегодня в зале глав фермерских хозяйств, которые го-
товы круглогодично поставлять свежие продукты на-
шим потребителям, в том числе обеспечивать мясом и 
овощами рестораны города, полноценно заменив им-
порт, – поделился с участниками конференции прези-
дент АККОР, заместитель председателя Волгоградской 
областной Думы Владимир Плотников. 

Особый колорит мероприятию придали мастер-
классы и дегустации, а также выставка продукции 
местных товаропроизводителей, поставщиков и про-
изводителей технологического оборудования, посуды 
и расходных материалов. 

– Я ознакомился с каждым стен-
дом сегодняшней выставки, про-
дегустировал продукцию и могу от-
ветственно заявить, что качество и 
оформление наших товаров достой-
но мирового уровня, – отметил пер-
вый заместитель главы Волгограда 
Владлен Колесников.

В рамках конференции «Волго-
градское гостеприимство» прошло 
торжественное подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между Наци-
ональной Ассоциацией кулинаров, 
Волгоградской Ассоциация Кулина-
ров и рестораторов и администра-
цией Волгоградской области, позво-
ляющее в дальнейшем качественно 
развивать сферу индустрии обще-
ственного и массового питания. 

ГОСТЕПРИИМНЫЙ ВОЛГОГРАД
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26 января 2015 года крупней-
ший в Волгоградском регионе 
системный интегратор и по-
ставщик компьютерной техники, 
офисного и сетевого оборудова-
ния компания «ВОГСС» отмети-
ла 20-летие своей деятельности. 

За долгие годы работы коллектив 
компании научился не бояться труд-
ностей, преодолевать преграды и 

противостоять кризисным явлениям, де-
монстрировать устойчивость на рынке 
и, конечно, оставаться сплоченной ко-
мандой, каждый член которой искренне 
предан своему делу. «ВОГСС» гордится 
стабильностью своего кадрового состава: 
большинство специалистов работает на 
предприятии со дня его основания!

Компания «ВОГСС» начала свою дея-
тельность в 1995 году. 

Компания «ВОГСС»

Волгоград, ул. Рокоссовского, 28;
(8442) 550-222, 550-330;

www.vogss.ru, www.sks-volgograd.ru, 
www.digitalschool34.ru, 

in_box@vogss.ru

Ольга Филатова, финансовый 
директор компании «ВОГСС»:

– Мы позиционируем себя как 
системный интегратор – компанию, 
которая комплексно решает задачи 
клиента в создании ИТ-структур «под 
ключ» – от проектирования до мон-
тажа, внедрения и технического со-
провождения. С далеких 90-х прошло 
уже 20 лет, позади кризисы, болезни 
роста, поиски собственного пути к за-
казчику. Сейчас могу с уверенностью 
сказать, что мы состоялись! При этом 
нам удалось культивировать и сохра-
нить культуру обслуживания, ориен-
тацию на результат, а не на процесс, 
командный дух. 

Настоящий системный интегра-
тор должен хорошо ориентироваться 
во всем многообразии оборудования, 
имеющегося на рынке. За 20 лет ра-
боты у «ВОГСС» сложились крепкие 
партнерские связи. Партнеры ком-
пании – мировые лидеры в области 
IT, безопасности и инженерного обе-
спечения: Hewlett Packard, Cisco, 
Microsoft, NEC, APC и мн. др. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ: 

• Монтаж, пусконаладка систем без-
опасности, видеонаблюдения, контроля 
доступа, охранных и пожарных систем.

• Инсталляция АТС, систем связи, в 
том числе корпоративных, систем видео-
конференцсвязи, компьютерных и слабо-
точных сетей.

• Поставка и монтаж климатического 
оборудования.

• Поставка серверного, компьютер-
ного оборудования и программного обе-
спечения.

• Гарантийное, постпродажное, сер-
висное обслуживание компьютерной и 
оргтехники.

• Техническое освидетельствование 
оборудования.

• Комплексное оснащение образо-
вательных учреждений компьютерным и 
интерактивным оборудованием и учебным 
предметным программным обеспечением.

• Поставка спецоборудования для си-
ловых структур (светосигнальные устрой-
ства, радары, оборудование, сертифици-
рованное ФСТЭК). 

Стоит добавить, что «ВОГСС» всегда 
ориентируется на тенденции времени. 
Так, в условиях общероссийского эконо-
мического кризиса и санкций компания 
предлагает своим клиентам проведение 
аудита печатного и компьютерного обору-
дования, давая возможность организаци-
ям региона сэкономить на покупке нового 
оснащения. Кроме того, «ВОГСС» активно 
развивается в направлении импортоза-
мещения, налаживая деловое сотрудни-
чество с российскими производителями 
оборудования. 

Некоторые объекты «ВОГСС»:
• дилерский центр Mercedes-Benz (на 

данном объекте силами компании выпол-
нен большой объем работ: установлены 
и введены в действие системы видеона-
блюдения, контроля доступа, охранно-по-
жарная сигнализация, телефония и ком-
пьютерная сеть),

• отделение Пенсионного фонда РФ 
по Волгоградской области (система кон-
троля микроклимата и модернизация си-
стемы видеоконференцсвязи),

• дошкольные и средние образова-
тельные учреждения Волгограда (по-
ставка интерактивного оборудования, 
развивающих игр в рамках программы 
ФГОСа).

Наша позиция – 
позиция 
неравнодушных.

«ВОГСС» в своей деятельности дела-
ет акцент на социальной ответственности. 
Много лет мы помогаем центру реабили-
тации детей-инвалидов Ворошиловского 
НОУ «Ступени», Детскому православному 
приюту, Ассоциации детей-инвалидов 
Центрального района. 

История компании – это история успе-
ха ее клиентов. Для «ВОГСС» каждый 
клиент уникален, и компания готова соот-
ветствовать его персональным требова-
ниям и индивидуальным задачам. Главное 
преимущество «ВОГСС» – гибкость, уме-
ние посмотреть на заказ глазами клиента 
и предложить ему решение, которое ведет 
к успеху наикратчайшим путем с мини-
мальными затратами.

УСЛУГИ
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баллонах Волгоградского кислородного 
завода. Основными партнерами пред-
приятия являются организации группы 
«ЛУКОЙЛ», такие как ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт», ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго, ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Аэро», а также заводы холдинга 
«Северсталь-метиз» и «Праксайр Рус».

Предприятие имеет Сертификат со-
ответствия на услуги по ремонту авто-
транспорта и оказывает их не только соб-
ственным, но и сторонним клиентам. 

Большое внимание ОАО «ЛК-Транс-
Авто» уделяет работе в области без-
опасности дорожного движения, охраны 
труда и промышленной безопасности. 
Для оперативного контроля над работой 
автомобилей, перевозящих опасные гру-
зы, и автобусов на более чем 150 единиц 
указанной техники установлена система 
спутникового мониторинга.

На предприятии создан и активно 

ОАО «ЛК-Транс-Авто»

вые династии. Возглавляет предприятие 
заслуженный работник транспорта РФ 
Алексей Алексеевич Жирноклеев.

ОАО «ЛК-Транс-
Авто» неоднократ-
но награждалось 
благодарственными 
письмами основных 
клиентов за высо-
кий профессиона-
лизм и добросо-
вестное выполнение 
обязательств по 
обеспечению транс-
портными услугами.

Списочный состав автотранспорта и 
спецтехники предприятия составляет око-
ло 600 единиц. В их числе – автоцистерны 
большой вместимости для перевозки свет-
лых нефтепродуктов и криогенных газов, 
самосвалы, краны-манипуляторы, борто-
вые автомобили, автобусы, легковые авто-
мобили и др. 

ОАО «ЛК-Транс-Авто» постоянно раз-
вивается, ищет новых партнеров, модер-
низирует и обновляет подвижной состав 

и производственную 
базу. На смену уста-
ревшего подвижного 
состава приобре-
таются автомобили 
таких мировых брен-
дов, как Мерседес 
Бенс, Скания, Воль-
во, Тойота, Шкода и 
др. В рамках даль-
нейшего развития 
сотрудничества с 
ООО «Праксайр Вол-
гоград» в 2014 году 
был заключен долго-
срочный договор на 
перевозку, помимо 
криогенных газов, 
сжиженных газов в 

ОАО «ЛК-Транс-Авто» входит 
в число ведущих автотран-
спортных предприятий Юга 
России. За полувековой период 
из небольшой транспортной 
автоколонны предприятие пре-
вратилось в многопрофильную 
автотранспортную организацию, 
имеющую в своем составе со-
временную автотранспортную и 
специальную технику. 

Предприятие является дочерним 
обществом ЗАО ТК «Спецнефте-
транс», осуществляющего авто-

транспортное обеспечение предприятий 
по всей России.

В состав ОАО «ЛК-Транс-Авто» входит 
головное предприятие, расположенное 
в Волгограде, и 12 структурных подраз-
делений в Волгоградской, Астраханской, 
Ростовской, Саратовской, Пензенской, 
Орловской и Вологодской областях. Кол-
лектив предприятия насчитывает более 
800 работников. Общество неоднократно 
признавалось победителем областного 
конкурса «Лучшее предприятие года». 
На предприятии работают ветераны, 
награжденные государственными и ве-
домственными наградами. Есть и трудо-

Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 94;
тел.: (8442) 65-21-01;

e-mail: office@lk-trans-auto.ru

работает Совет молодых специалистов. 
Молодые специалисты принимают самое 
активное участие в конкурсах на лучшую 
научно-техническую работу, проводимых 
ЗАО ТК «Спецнефтетранс», и регулярно 
занимают призовые места.

В ОАО «ЛК-Транс-Авто» давно стало 
доброй традицией в честь Дня работни-
ков автомобильного транспорта прово-
дить конкурсы профессионального ма-
стерства среди водителей. Это является 
важной составляющей кадровой поли-
тики предприятия в части непрерывного 
обучения персонала; точным инструмен-
том, позволяющим определить уровень 
имеющейся подготовки и потенциала 
каждого участника-водителя.



ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА» / ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ / 201542

Управляющая фасилити-компа-
ния «Элоя Сервис» 12 лет входит 
в число лидеров по оказанию 
услуг в сфере клининга и инжи-
ниринга в 15 городах России. 
На счету у компании более 
6 000 000 кв. м убираемой терри-
тории и 2 500 человек линейного 
персонала, которые ежедневно 
обслуживают более 1 000 заказ-
чиков, среди которых ведущие 
коммерческие организации и 
государственные структуры.

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ:

– комплексное клининговое 
обслуживание;

– мойка окон, фасадов витрин;
– клининговое проектирование;
– инжиниринговые услуги;
– обслуживание систем эксплуатации 
здания;

– благоустройство и уборка прилегающих 
территорий;

– специализированные работы по уходу 
за мебелью и напольными покрытиями;

– поставка профессионального 
оборудования, техники и химии 
ведущих мировых производителей;

– все виды химчистки;
– обучение и консультационные услуги по 
организации и ведению клинингового 
бизнеса, подготовка специалистов 
клининговых компаний.

ООО «Элоя Сервис»
Компания «Элоя Сервис» предлага-

ет своим клиентам сервисы, связанные 
с эксплуатацией зданий и строительных 
сооружений. Оказание услуг в сфере фа-
силити-менеджмента и инжиниринга под-
разумевает появление единого подрядчи-
ка, отвечающего за оптимизацию затрат 
на эксплуатационные службы и экономию 
издержек на содержание здания. Глав-
ными задачами фасилити-менеджмента 
являются: экономия средств при эксплуа-
тации здания, обеспечение комфортного 
выполнения протекающих в здании биз-
нес-процессов, предотвращение экстре-
мальных ситуаций, связанных с эксплуа-
тацией здания. 

Наша компания с радостью возьмет на 
себя выполнение непрофильных функций 
организации заказчика, среди которых: 
обеспечение чистоты в помещениях, со-
хранность всех коммуникаций и систем 
жизнеобеспечения здания в исправном 
состоянии, уход за прилегающей терри-
торией и своевременный вывоз мусора и 
отходов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 • Качество, соответствующее миро-
вым стандартам

Главные требования для сотрудников 
«Элоя Сервис» – профессионализм, мо-
бильность и оперативность реагирования, 
а важнейшая задача – обеспечение посто-
янного качественного сервиса на объек-
тах, непрерывная доставка необходимых 
средств и гарантированное качество услуг.

• Индивидуальный подход в работе
Для каждого клиента мы разрабаты-

ваем индивидуальный расчёт стоимости 
услуг и видов работ на объекте. Главный 
приоритет в работе компании – обеспе-
чение качественного клиент-сервиса. 
Управляющая фасилити-компания «Элоя 
Сервис» работает для своих клиентов 
круглосуточно и без выходных. Наличие 
мобильных бригад, собственного склада и 
автопарка позволяет компании предоста-
вить заказчикам быстрое и качественное 
клининговое обслуживание. 

• Надежные партнерские отношения
Честность и доверительные отноше-

ния – залог здоровых и продуктивных 
партнерских отношений. Мы уважаем 
каждого заказчика, поэтому относимся 
крайне ответственно к выполнению сво-
их контрактных обязательств. Компания 
«Элоя Сервис» является честным и от-
крытым партнером в производственных, 
экономических и финансовых сферах и 
несет ответственность за своих сотруд-
ников, оплату их труда, своевременную 
уплату налогов, а также за безопасность и 
качество продукции, подтвержденные со-
ответствующей документацией.

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

Управляющая фасилити-компания 
«Элоя Сервис» дважды была отмечена 
Благодарственным письмом Главы адми-
нистрации Волгоградской области (2004, 
2014), а также администрацией Волгограда 

за вклад в социально-экономическое раз-
витие региона, неоднократно побеждала 
в региональном конкурсе «Волгоградский 
знак качества», «Общественное призна-
ние» и два года подряд становилась лауре-
атом премии «Бизнес-ЛИДЕР 2012, 2013» 
в номинациях «Клининговые компании» 
и «Экспансия года». В 2014 году компа-
нии «Элоя Сервис» был присвоен «На-
циональный знак качества». Технология 
работы компании «Элоя Сервис» отвечает 
Госстандарту РФ 51870-2002 «Услуги по 
уборке зданий и сооружений».

СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

• «Сбербанк России»
• Центральный Банк РФ
• ИФНС по Волгоградской области
• ГУВД по Волгоградской области
• ОАО «РусГидро – Волжская ГЭС»
• Бизнес-центр «Волгоград СИТИ»
• ТРК «Европа СИТИ Молл»
• ТРК «КомсоМОЛЛ»
• Сеть автомобильных центров «Арконт»
• Сеть магазинов «М.Видео» 
и «Спортмастер»

• Корпорация «ВОЛМА»
• ТК «Лента» (Волгоград, Волжский, 
Астрахань, Таганрог, Новороссийск, 
Краснодар, Армавир, Воронеж, Белго-
род, Тольятти, Ростов-на-Дону, Аксай, 
Железноводск, Балаково)

Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 21,
Atrium ТРК Парк Хаус;

тел./факс +7 (8442) 540 100;
www.eloya.ru

Татьяна Ермак, генеральный 
директор Управляющей фасилити-
компании «Элоя Сервис»:

– За годы успешной и беспере-
бойной работы компания «Элоя Сер-
вис» смогла завоевать репутацию 
надёжного партнера. Наша главная 
задача – обеспечивать порядок в 
работе наших клиентов, помогать 
им поддерживать комфортные усло-
вия для ежедневной плодотворной 
деятельности, эффективного разви-
тия и процветания. Мы предлагаем 
наилучшие решения в эксплуатации 
систем зданий при помощи совре-
менных безопасных технологий и 
профессиональной команды, а также 
создаем и поддерживаем порядок в 
работе инфраструктуры объектов 
недвижимости, снижая затраты и 
сохраняя время, что способствует 
эффективному развитию бизнеса 
клиентов. 

УСЛУГИ
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Оздоровительный комплекс 
«Дон» – многофункциональ-
ное предприятие, технологии 
которого обеспечивают гигиени-
ческое, лечебно-профилактиче-
ское, бытовое и коммунальное 
обслуживание. 

На сегодняшний день комплекс мо-
жет обеспечить комфортное еди-
новременное посещение 150 че-

ловек.
Предприятие работает на волгоград-

ском рынке услуг с 1991 года и непрерыв-
но совершенствует и развивает направ-
ления своей деятельности. 

На сегодняшний день комплекс пред-
ставлен 8 отделами, возможности кото-
рых достаточны для удовлетворения пра-
ва клиентов на качественный и полезный 
для здоровья отдых. Каждый отдел имеет 

температурный и влажностный режим 
в зависимости от состояния здоровья и 
пожеланий клиента, а также проведет 
комплекс лечебно-оздоровительных про-
цедур с соблюдением традиционных тех-
нологий банного дела. 

Уникальной отличительной особен-
ностью ОК «Дон» являются купели с 
артезианской водой. Оздоровительный 
комплекс имеет собственную скважину 
глубиной 130 метров и добывает воду, ко-
торая схожа по составу с качествами из-
вестной лечебно-столовой минеральной 
воды Алма-Атинского типа. В оздорови-
тельном комплексе она используется для 
заполнения специальных бассейнов.

Посещать оздоровительный ком-
плекс можно по абонементу (профилакти-
ческие отделы) или предварительной за-
писи. Стоимость посещения доступна и в 
полной мере соответствует безупречному 
качеству оказываемых услуг. Кроме того, 
разработана система скидок. Так, дети до 
7 лет посещают комплекс бесплатно, до 
14 лет – со скидкой до 50% от полной сто-
имости. Также с 8.00 до 12.30 скидки для 
всех – до 50%.

Оздоровительный Оздоровительный 
комплекс «Дон» комплекс «Дон» 

ОТДЕЛЫ:

«Казачка» – небольшой отдел 
вместимостью до 2 человек. Включа-
ет парную и душ.

«Общий профилактический 
отдел 1» вместимостью до 38 чело-
век. Это бассейны, один из которых с 
артезианской водой, парная и уютная 
комната отдыха.

«Общий профилактический отдел 2» вместимостью до 41 человека вклю-
чает в себя две парные, большой бассейн с артезианской водой и комнату отдыха 
с бильярдом.

«Восточный» отдел включает: разноглубинный и с различающимся в раз-
ных точках температурным режимом большой бассейн (на 50 кубометров воды), 
контрастную чашу с артезианской водой 16-18 градусов Цельсия, гейзер, джаку-
зи, жемчужный ручей, водопад-гидромассаж. В данном отделе есть как парная с 
суховейным эффектом, так и турецкая парная (хамам). Хамам представляет собой 
светлый зал с высокими сводами и мраморными плитами температурой 40-45 гра-
дусов Цельсия. После процедур можно расслабиться в красивой комнате отдыха с 
большим аквариумом. Продолжительность сеанса – 2,5 часа.

В отделе «Люкс» представлен контрастный бассейн с артезианской водой, 
гидромассаж, гидропушка, жемчужный ручей, а также бильярд в комнате отдыха. 
Парных три: русская, турецкая (хамам) и японская водяная парная (офуро). Время 
сеанса – 1 час. Вместимость до 15 человек.

На «Камчатке» клиентов ждут два номера вместимостью до 8 человек, русская 
традиционная парная, турецкая парная (хамам) и японская водяная парная (офуро), 
а также бассейн, душ и комната отдыха. Продолжительность сеанса – от 1 часа.

Отдел «Червонец» – четыре номера на двух этажах. В каждом есть своя ком-
ната отдыха, парные, бассейны – теплый 
и контрастный, жемчужный ручей. На 
первом этаже – японская водяная парная 
(офуро). На втором этаже – турецкая пар-
ная (хамам) с ароматерапией.

«Семейный» отдел состоит из 3 но-
меров вместимостью до 6 человек. Бан-
ные услуги представлены русской пар-
ной, есть джакузи и контрастная купель с 
артезианской водой. Также в этом отделе 
очень уютная комната отдыха.

Волгоград, ул. Богунская, 14;
тел.: (8442) 73-61-43;
сайт: http://okdon.ru

собственный, уникальный пакет услуг, 
включающий бани, бассейны различных 
объемов и температурных режимов, пар-
ные и многое другое. 

Также здесь расположены фитобар 
со свежевыжатыми соками, парикмахер-
ская, массажный кабинет. К услугам от-
дыхающих – профессиональный париль-
щик, который подберет оптимальный 

Благодаря сочетанию современных 
технологий, традиционных подходов, вы-
сокого уровня сервиса и прекрасной ос-
нащенности, оздоровительный комплекс 
«Дон» способен предложить своим го-
стям комфортный отдых, который прине-
сет несомненную пользу здоровью, будет 
способствовать омоложению и полноцен-
ному эмоциональному релаксу. 
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Волгоградская торгово-промышленная палата – негосударственная 
некоммерческая организация, приоритетные задачи которой – орга-
низация взаимодействия бизнеса с органами власти, представление 
и защита его интересов, создание инфраструктуры услуг для пред-
принимательства.

Волгоградская торгово-
промышленная палата

Ткаченко Вадим Евгеньевич, 
президент ВТПП 

Белицкий Александр Дмитриевич, 
председатель Правления ВТПП

Дата основания ВТПП: 
5 декабря 1990 года

Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 2;
тел./факс: +7 (8442) 24-22-62, 23-22-02;

 e-mail: vcci@mail.ru;
volgogradcci.ru

Сегодня Волгоградская торго-
во-промышленная палата – это:

• более 590 организаций – 
членов Палаты;

• 19 представителей в районах 
города и области;

• 8 общественных комитетов, 
объединяющих предпринима-
телей по различным сферам 
деятельности;

• Третейский суд для разрешения 
экономических споров;

• Коллегия медиаторов.

Ежегодные бизнес-
мероприятия ВТПП:

• Профессиональный праздник 
руководителей «День шефа» 
(октябрь)

• Встречи в рамках проекта 
«Дисконт-клуб» ВТПП (апрель, 
декабрь)

• Конкурс сайтов «Интерактив-
ный бизнес Волгоградской 
области» (апрель-июнь) 

Волгоградская ТПП на сегодняшний 
день является крупнейшим реги-
ональным сообществом предпри-

нимателей, объединяющим предприятия 
и организации всех уровней и сфер эко-
номики. 

Членство в ВТПП открывает пред-
принимателям новые перспективы в раз-
витии бизнеса, в установлении деловых 
контактов с российскими и зарубежными 
партнерами, предоставляет возможности 
самого активного участия в значимых 
бизнес-событиях региона, страны и мира. 

Волгоградская 
торгово-
промышленная 
палата – поддержка 
бизнеса по всем 
направлениям
Одной из важнейших уставных задач 

ВТПП является оказание всесторонней по-
мощи предпринимателям Волгоградской 
области. В Волгоградской ТПП, как в еди-
ном центре, можно решить все вопросы, 
касающиеся организации и ведения биз-
неса. В настоящее время Палата оказыва-
ет более 120 видов услуг по 20 направле-
ниям деятельности, среди которых:

• Экономико-правовая поддержка 
предпринимательства

• Информационная поддержка и PR
• Сопровождение тендерных про-
цедур

• Маркетинговые и аналитические 
услуги

• Экономические миссии и деловые 
поездки

• Экспертиза и оценка собственности
• Защита интеллектуальной собствен-
ности

• Подготовка и переподготовка пер-
сонала

• Системы менеджмента качества
• Охрана труда
• Профессиональная медиация
• Юридическое и бухгалтерское со-
провождение 
В Волгоградской ТПП постоянно ра-

ботает Общественная приемная по всем 
вопросам ведения предпринимательской 
деятельности.

Палата уделяет большое значение 
информационной поддержке предприни-
мательства. Палата имеет 4 информаци-
онных ресурса:

• газета «Южный деловой вестник»;
• экспертно-аналитический журнал 

«Business АНАЛИТИК»;
• веб-сайт – www.volgoradcci.ru;
• бизнес-страница ВТПП в социальной 
сети Facebook – www.facebook.com/
vvccivlg.
Сегодня Волгоградская ТПП являет-

ся действенной и многофункциональной 
организацией, способной реально под-
держивать предпринимателей, объединя-
ющей в своих рядах организации, заин-
тересованные в развитии отечественной 
экономики, формировании благоприятных 
условий для укрепления позиций россий-
ского бизнеса в стране и за рубежом.

УСЛУГИ
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Возможность получить консультации 
непосредственно от производите-
лей и рассмотреть товар, что назы-

вается, со всех сторон делает подобные 
мероприятия уникальным инструментом 
маркетинга.

Свою историю «ВолгоградЭКСПО» 
ведет с 1992 года, когда в составе Цен-
тра научной информации и пропаганды 
«Агроинформреклама» выделилась по-
стоянно действующая выставка-ярмарка 
«ВолгоградЭКСПО». В год создания было 
проведено всего 4 проекта. Сегодня экс-
позиционный сезон включает в себя уже 
28 мероприятий (выставок, форумов, фе-
стивалей), в которых принимают участие 
около 1,5 тысяч представителей из 40 
регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья.

Стремление идти в ногу со време-
нем, учитывая потребности экспонентов 
и посетителей, а также наличие специ-
ализированной площадки для прове-
дения выставок — залог успешной ра-
боты компании. Выставочный комплекс 

ВЦ «ВолгоградЭКСПО»

включает в себя большепролетную кон-
струкцию площадью 2000 кв. м, несколь-
ко изолированных конференц-залов 
вместимостью от 60 до 100 человек и от-
крытую выставочную площадку; имеет 
выгодное географическое местораспо-
ложение и развитую инфраструктуру. В 
Волгограде это первое и на сегодняшний 
день единственное специализированное 
помещение для проведения выставоч-
ных мероприятий. Комплекс оборудован 
всеми необходимыми коммуникациями и 
идеально подходит для организации ме-
роприятий, размещения рекламной ин-
формации.

Ежегодно на выставки, организован-
ные ВЦ «ВолгоградЭКСПО», приходят 
около 110 тысяч человек, и эта цифра 
неуклонно растет. Выставки в большин-
стве своем предоставляют посетителям 
возможность не только приобрести не-
обходимые товары по ценам от произво-
дителей, но и посетить обучающие ма-
стер-классы, семинары, поучаствовать в 
обсуждении актуальных вопросов в ходе 
круглых столов и конференций.

Обширная тематика экспозиций учи-
тывает потребности широкого круга спе-
циалистов и обывателей. Значимость 
выставок в жизни города подчеркивает и 
то, что многие из них проходят при непо-
средственном участии и поддержке орга-
нов власти города, области. 

 • Много лет не ослабевает интерес 
профессионалов к выставкам «Строй-
ЭКСПО.ЖКХ», «Электро.Энергосбереже-
ние», Нижневолжский Стоматологиче-
ский Форум и другим. 

• Популярностью пользуются «День 
поля «ВолгоградАГРО» (демонстрацион-
ный показ сельскохозяйственной техни-
ки в полевых условиях) и выставка для 
любителей активного отдыха на природе 
– «Турист. Охотник. Рыболов». 

• Настоящим событием в культурной 
жизни города является выставка «ЦА-
РИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ – Хвали имя 
Господне!». 

• Яркими образами, высококаче-
ственными товарами и конкурсами про-
фессионального мастерства привлекает 
Фестиваль «Красота на Волге». 

• Приобрести запоминающиеся по-
дарки для себя и близких можно на вы-
ставке «ЮвелирЭКСПО».

В 2014 году в дополнение к основной 
выставочной деятельности компания ос-
воила новое направление – организация 
и проведение концертов. На сцене ЭКС-
ПОЦЕНТРа с большим успехом прошли 
выступления Валерия Меладзе, Любови 
Успенской, Григория Лепса, Любови Ка-
зарновской, гр. «Наутилус», «Сплин», 
Валерия Леонтьева, гр. «Голубые бере-
ты», гр. «Руки вверх» и др.

Волгоград, пр-т им. Ленина, 65а;
(8442) 93-43-01, 93-43-02, 

93-43-03, 93-43-04;
e-mail: info@volgogradexpo.ru;

сайт: volgogradexpo.ru

Иван Чурюмов, 
заместитель генерального 
директора по внешним связям:

– Главное богатство «Волгоград-
ЭКСПО» – сплочённая команда про-
фессионалов, которой под силу лю-
бые задачи. Около 70% сотрудников 
имеют стаж работы в компании 5 и 
более лет, что говорит о комфортном 
климате в коллективе. Анализ рабо-
ты за последние годы позволяет нам 
с уверенностью смотреть в будущее 
и включать в план экспозиционного 
сезона не только традиционные, но и 
новые мероприятия. 

Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО» – один из ярких представи-
телей выставочно-конгрессной деятельности. Казалось бы, в эпоху 
Интернета покупателей мало чем можно удивить. Однако «сухой» 
текст и пара фотографий в виртуальной реальности не способны в 
полной мере продемонстрировать все преимущества того или иного 
продукта или услуги. В этом и кроется главный секрет успеха специ-
ализированных выставок. 

Если Вы ещё ни разу не были в ЭКС-
ПОЦЕНТРе – самое время добавить в 
свой календарь яркие события!
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Благотворительный Фонд 
«Живой город» был основан 
в декабре 2013 года. Главной 
целью организации является 
обеспечение продуктивного 
взаимодействия на различных 
уровнях, с тем чтобы привлечь 
внимание к озеленению 
и благоустройству, культурному 
просвещению и помощи нужда-
ющимся, словом – разносторон-
нему развитию Волгограда 
как города с благоприятной 
социальной средой. 

Девиз Фонда: «Каждый из нас мо-
жет многое, но только вместе мы 
можем все!».

Суть и основа деятельности «Живого 
города» в полной мере отражены в его 
девизе, а также названии, которое стало 
определяющим вектором в работе орга-
низации. Фонд трансформируется от «жи-
вых» идей, которые приносят в него люди. 
При этом «оживить» – это значит вдохнуть 
жизнь во всех смыслах, дать возможность 
родному Волгограду развиваться в раз-
личных направлениях, расти и процве-
тать, формировать положительный имидж 
и благоприятные условия для жизни.

Планируется, что фонд «Живой го-
род» будет представлен во всех районах 
Волгограда, в каждом из которых будут 
созданы штабы, где члены организации 
смогут собираться, делиться мыслями и 
идеями, обсуждать планы. С этой целью 
заключены соглашения с волгоградски-
ми библиотеками, которые станут пло-
щадкой для штабов. 

Фонд «Живой город»
Сегодня уже активно работают штабы 

в Тракторозаводском, Красноармейском и 
Краснооктябрьском районах города. 

На момент образования у Фонда было 
всего 6 участников. На сегодняшний день 
их уже 56. 

«Живой город» также заключил со-
глашения о сотрудничестве с департа-
ментом муниципальных выплат и работы 
с населением администрации Волгограда 
и Выставочным центром «Волгоград-
ЭКСПО» 

Фонд ведет активную деятельность, 
ежемесячно принимая участие в меро-
приятиях, связанных с теми или иными 
праздниками, а также важными для горо-
да событиями. 

«Живой город» развивает 18 направ-
лений. В их числе:

• Акция «Благо-сад» дает возмож-
ность организациям высадить дерево.

Волгоград, 
наб. 62-й Армии, 6, офис 1-01; 

тел.: (937) 742-25-00;
сайт: http://zhivoygorod.ru

В 2015 году фонд 
«Живой город» стал 
одним из организа-
торов благотвори-
тельного Весеннего 
бала, а также 
принял участие 
в отправке гумани-
тарного груза 
в Новороссию

• Совместно с «Ротари-клуб» «Живой 
город» выполняет строительство парка 
для детей с ограниченными возможно-
стями.

• «Спорт с нами». Фонд разрабатыва-
ет систему, которая позволит брать шеф-
ство над детскими спортивными коман-
дами. 

• «Живой узор». Цель – объединить 
мастериц-рукодельниц города для сов-
местной разработки сувенирной продук-
ции, отражающей культуру, традиции, 
историческое наследие Волгограда. 

• «Социальная столовая» (организа-
ция торжественных обедов для нуждаю-
щихся людей). 

Также на данный момент в разработ-
ке находится собственная телевизионная 
передача, которая показывает Волгоград 
с точки зрения позитивного отношения к 
жизни.

Отдельно следует упомянуть о про-
грамме взаимодействия с организациями 
ЖКХ. Цель сотрудничества – поиск сов-
местных решений в области уборки дво-
ров, их благоустройства. 

Отметим, что в октябре 2015 года в 
Выставочном центре «ВолгоградЭКСПО» 

состоится отчетное мероприятие «Время 
расцвета», на котором члены Фонда рас-
скажут гостям о своей работе, поделятся 
опытом и поведают, как заряжать по-
зитивными эмоциями и положительной 
энергетикой, как вселять веру в победу 
и нести добро на благо людей, на пользу 
городу. 

Кроме того, в настоящее время пол-
ным ходом идет работа по наполне-
нию официального сайта Фонда – www.
zhivoygorod.ru. Здесь будут размещены 
все проекты, отчеты с мероприятий, а 
также планы на будущее организации с 
говорящим названием «Живой город», 
Фонда, который делает жизнь добрее и, 
оживляя Волгоград, вдыхает в сердца 
и души людей любовь к родному городу, 
веру в хорошее и желание нести добро во 
всех его проявлениях. 

Олеся Бирюлькина, 
учредитель Фонда «Живой город»:

– Идея создать Фонд не вына-
шивалась, а возникла неожиданно. 
Просто мне в один момент пришла 
в голову мысль организовать пред-
приятие, которое бы помогало го-
роду развиваться и становиться 
комфортнее, которое бы сплотило 
людей инициативных, неравнодуш-
ных, увлеченных, готовых вместе 
идти к общей цели. Дело в том, что 
я как представитель бизнес-сообще-
ства Волгограда много сотруднича-
ла с различными фондами, прошла 
множество путей помощи, однако ни 
один из них не удовлетворил меня. 
Поэтому я решила проложить соб-
ственный путь.

УСЛУГИ
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Группа Компаний «Райgrass»

Волгоград, 
ул. Набережная 62-й Армии, д. 6, 

офис 3-11, 3-08;
тел.: 8 (8442) 51-54-53, 8-937-742-25-00;

e-mail: ray-grass@mail.ru;
www.raygrass.ru

Добавь зелени 
 в свой Рай!
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Сфера деятельности ГК «Райgrass» – 
ландшафтное проектирование и 
благоустройство. Компания существует 
на рынке уже более 5 лет и все эти годы 
преследует важную цель – сделать наш 
город красивым, благоустроенным, 
современным и «живым». 

Одним из важнейших событий 2014 года 
стало объединение ландшафтных пред-
приятий и организаций Волгоградской 

области под эгидой лидера в данной сфере – 
компании «Райgrass», которая стала свое-
образным центром консо-
лидации профессионалов 
в области ландшафта. 

Кроме того, «Рай-
grass» активно рас-
ширяет географию 
своего присутствия, 
реализует проек-
ты в Ростове-на-
Дону, а также ведет 
переговоры с Киргизией на 
предмет открытия в этой зарубеж-
ной стране филиала компании. Создавать 
прекрасные сады на пустынной местности – 
это, конечно, увлекательно, но сложно с точки 
зрения технологической. Впрочем, специали-
сты «Райgrass» не боятся трудностей, объек-
тивно полагая, что знания и опыт помогут ре-
шить любую, даже, казалось бы, нерешимую 
задачу. 

Важным событием прошедшего года также 
стало открытие собственного розария. 

Некоторые из реализуемых проектов 
«Райgrass»:

• Парк ветеранов на берегу реки Мечетки 
(ТЗР);

• Парк летчиков в Дзержинском районе;• Парк летчиков в Дзержинском районе;
• Парк «Победа» в Краснооктябрьском районе;• Парк «Победа» в Краснооктябрьском районе;
• Разработка клумб в рамках проекта «Клумбы • Разработка клумб в рамках проекта «Клумбы 

Победы»;Победы»;
• Парк «Перекресток цивилизаций» и благо-• Парк «Перекресток цивилизаций» и благо-

устройство территории около буддийского кал-устройство территории около буддийского кал-
мыцкого храма в Светлом Яре;мыцкого храма в Светлом Яре;

• Парк аттракционов на Спартановке;• Парк аттракционов на Спартановке;
• Сквер около строящегося ресторана сети • Сквер около строящегося ресторана сети 

KFC на Спартановке; KFC на Спартановке; 
• Множество разнообразных частных проектов.• Множество разнообразных частных проектов.
Кроме того, компания «Райgrass» подписа-

ла договор на обслуживание территории около 
Ворошиловского торгового центра и заключила 
соглашение с двумя крупными строительными 
организациями Волгоградской области на про-
ведение комплекса работ по благоустройству и 
озеленению на объектах комплексной застройки. 

Группа компаний «Райgrass» – это предпри-
ятие, которое делает ставку на высокий про-
фессионализм, комплексный подход к решению 
задач заказчика, внедрение инноваций в сферу 
благоустройства и креативность во всех ее про-
явлениях.

Олеся Бирюлькина, 
директор группы компаний «Райgrass»: 

– Наша компания стремится применять 
и развивать инновационные для Волгограда 
технологии озеленения и ландшафта. Это и ги-
дропосев, и озеленение крыш, и вертикальное 
озеленение, и, конечно, рулонный газон – одно 
из приоритетных направлений на сегодняш-
ний день. Мы убеждены в том, что наш город 
должен преображаться, в том числе и за счет 
внедрения передовых технологий озелене-
ния. Волгоград достоин красоты, эстетики, 
ландшафтной безукоризненности. И мы гото-
вы помочь ему в этом! 
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СТОМА-С – современная 
стоматологическая клиника, 
оказывающая широкий 
спектр профилактических, 
терапевтических и ортопеди-
ческих услуг в области 
стоматологии. 

Свою работу на рынке стоматологи-
ческих услуг клиника «СТОМА-С» 
начала в 90-х годах прошлого века. 

На первых этапах клиника была не кли-
никой вовсе, а частным кабинетом, где 
вела прием опытная и талантливая Со-
фья Решетова, руководитель сегодня 
успешной и процветающей, а в то время 
совсем небольшой и мало известной кли-
ники СТОМА-С. 

Необходимость в расширении воз-
никла по мере увеличения количества по-
стоянных клиентов. Благодаря высокому 
качеству оказываемых услуг, ответствен-
ному отношению к работе, вежливому и 
доверительному общению с пациентами, 
популярность клиники быстро росла. В 
результате прием в СТОМА-С стали ве-
сти сразу несколько опытных дантистов. 
Некоторые из них до сих пор работают в 
клинике, отдавая себя благородному и 
ответственному занятию – делать людей 
здоровыми, красивыми, счастливыми 
и готовыми дарить миру свои открытые 
улыбки. 

ООО «СТОМА-С»ООО «СТОМА-С»

Спустя 10 лет компания приобрела 
новое помещение, преимущества которо-
го были очевидны. Это и удобное место-
положение (Центральный район города), 
и качественное оснащение, и современ-
ный ремонт. 

СТОМА-С уже 20 лет на рынке. Все 
эти годы специалисты компании добро-
совестно и с полной самоотдачей лечат и 
протезируют зубы. 

Пациенты лечатся в СТОМА-С целы-
ми семьями и даже поколениями, при-
водят самых близких – своих детей и ро-
дителей. В клинику приезжают люди из 
других городов и даже стран: одни – не 
желая менять стоматолога, другие – по 
рекомендации. 

Пациенты сходятся во мнении: в 
СТОМА-С домашняя и доверительная ат-
мосфера. Создавать и поддерживать ее 
помогает сплоченность коллектива, в со-
ставе которого – профессионалы, работа-
ющие вместе долгие годы и понимающие 
друг друга с полуслова. 

Волгоград, ул. Невская, 9;
тел.: (8442) 33-73-71, 37-19-17

Слаженность 
и единство в работе 
обеспечивают 
высокие результаты 
и являются 
основой успеха в 
профессиональной 
деятельности

Софья Решетова, директор 
стоматологической клиники 
«СТОМА-С»:

– Секрет нашего успеха – не 
только в приятном соотношении 
цены и качества, но и в трепет-
ном отношении к своему делу. Наш 
девиз: «Работаем честно и на со-
весть!». Понятие честности в сто-
матологии не пустой звук. Это об-
ласть, где пациент не всегда может 
проверить необходимость тех или 
иных манипуляций, качество и со-
ответствие используемых матери-
алов. Здесь особенно важно дове-
рять врачу! Мы же обеспечиваем 
честный подход и даем гарантию на 
свою работу.

УСЛУГИ
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Медицинский центр качества 
жизни и реабилитации 
«Сфера» – это место для самых 
искушенных и притязательных 
людей, которые ценят свое 
здоровье и время, ставят 
в приоритет безопасность 
и надежность. 

Прислушиваясь к пожеланиям па-
циентов, в Центре постарались 
создать теплую атмосферу, спо-

собствующую полноценному отдыху и 
восстановлению сил: подготовили со-
временное оборудование для точной диа-
гностики и достижения результата, сде-
лали максимально комфортными самые 
действенные вмешательства, привели 
сроки реабилитации в соответствие с на-
пряженным ритмом жизни современного 
человека.

В «Сфере» приём ведут главные 
специалисты области, доктора и канди-
даты наук, врачи высшей категории. Это 
специалисты в области терапии (кардио-
логия, эндокринология), нейрохирургии, 
неврологии (включая детскую), реаби-
литологии, ЛФК, спортивной медицины, 
психотерапии, косметологии, физиотера-
пии, травматологии и ортопедии, которые 
всегда готовы помочь в решении проблем 
со здоровьем.

МЦ «Сфера»

МЦ «Сфера» славится высоким каче-
ством оснащения. В Центре используется 
уникальное оборудование экстра-класса, 
направленное как на оздоровление, так 
и на реабилитацию после перенесенных 
заболеваний: 

Система «Huber» – «интеллекту-
альный бодибилдер». Позволяет в ряде 
случаев избежать оперативного вмеша-
тельства на позвоночнике, избавиться от 
сколиоза, улучшить осанку и сформиро-
вать красивую фигуру. 

Система Valedo Motion – безрент-
геновская функциональная оценка со-
стояния позвоночника с биологической 
обратной связью. Быстро и комфортно 
определяет форму и подвижность позво-

Коллагенарий – инновационная си-
стема омоложения. 

Аппарат Accent XL – новейшее до-
стижение в сфере аппаратного лифтинга 
– процедура подтяжки лица и тела по тех-
нологии послойного термолифтинга. 

Аппарат Vacu Massage – воздействие 
на  жировые отложения «проблемных 
зон», лимфодренажный эффект, стиму-
ляция клеточного обмена в клетках кожи. 
Для снижения массы тела, укрепления 
сосудов нижних конечностей, профилак-
тики венозной патологии.

Система Back-Check, Dr.Wolff (Герма-
ния) – тестирование силы и выносливости 
мышечного каркаса; составление паспор-
та опорно-двигательной системы для от-
слеживания результатов реабилитации и 
занятий фитнесом.

Тренажеры Dr.Wolff (Германия) – тре-
нажеры с биологически обратной связью 
для лечения в спине и реабилитации по-
звоночниа, в том числе после оператив-
ного вмешательства, а также безопасного 
фитнеса и эффективной реабилитации. 

Консультации у ведущих специали-
стов России.

Организация лечения и реабилита-
ции в одной из лучших Австрийских кли-
ник

Волгоград, ул. Пугачевская, д. 7, корп. Б;
тел.: (8442) 50-08-55, +7 (927) 510-08-55

Медицинский центр 
качества жизни и 
реабилитации «Сфера»: 
оборудование и 
интеллект на страже 
здоровья и красоты

Мы лечим:

ночника, отслеживает качество реабили-
тационных мероприятий. 

Экстракорпоральная ударно-вол-
новая терапия – инновационный метод 
лечения опорно-двигательного аппарата 
(артрозов, болей в спине, остеохондроза, 
болей в суставах, межпозвоночных грыж, 
пяточных шпор и т.д.).

Аппарат «Хивамат® 200 Эвидент» 
(Hivamat® 200 Evident) – предназначен 
для улучшения микроциркуляции, ре-
генерации и трофики тканей путем дей-
ствия переменного электростатического 
поля (метод глубокой осцилляции). «Мас-
саж без помощи рук». 

Аппарат «ReJoyce» (Реджойс) – интел-
лектуальная система для восстановления 
функций верхних конечностей и мелкой 
моторики с биологически обратной связью. 
Реабилитация после инсульта и травм. 

Понимание, ответственность 
и безупречный профессионализм 
сотрудников «Сферы» – незаме-
нимые средства для того, чтобы 
помочь пациентам вернуть 
не только здоровье, 
но и вкус к жизни

НАПРАВЛЕНИЯ:

• разработка персонифицированных 
программ оздоровления и реабилитации 
с регулярным контролем и врачебным со-
провождением.

• амбулаторная нейрохирургия и не-
врология. 

• ботулинотерапия и блокады.
• программа Check-up (экспресс диа-

гностики здоровья, выявление факторов 
риска и ранней стадии заболеваний).

• ЛФК, физиотерапия и реабилита-
ция после перенесённых заболеваний и 
травм.

• косметология (сертифицированные 
европейские препараты и аппаратные 
технологии).

• психотерапия (индивидуальное и 
семейное консультирование, гипнотера-
пия и психотерапия творческим самовы-
ражением (Арт-терапия)).

• работа со страховыми компаниями в 
системе ДМС.

• Лабораторная диагностика. Все 
виды современных анализов. Быстро, 
комфортно, со 100-процентной гарантией 
надежности и точности результатов.

Доверяя своё здоровье 
профессионалам, 
вы обеспечиваете своё 
будущее!
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«Диалайн» – лидер частной 
медицины в Волгограде и обла-
сти (согласно оценкам Business 
Stat), частная сеть лечебно-про-
филактических учреждений, 
предоставляющая полный ком-
плекс услуг по профилактике, 
диагностике и лечению заболе-
ваний, а также реабилитации 
детей и взрослых.

Сеть многопрофильных клиник «Диалайн»

Миссия компании «Диалайн» – сде-
лать качественную медицинскую 
помощь и современные медицин-

ские технологии доступными для жителей 
регионов нашего присутствия.

Компания «Диалайн» успешно рабо-
тает уже более 14 лет. Клиники располо-
жились на территории почти всех районов 
Волгограда и Волжского, что позволяет 
быть всегда рядом с пациентами.

Особое внимание клиника уделяет 
пренатальной диагностике. Жители Вол-
гограда и области могут воспользоваться 
уникальной услугой «Комплексное иссле-
дование для неинвазивной пренатальной 
диагностики Prenetix», которая позволяет 
безопасно и точно провести генетическую 
диагностику хромосомных заболеваний 
плода по крови матери. Эта новая для вол-
гоградского рынка услуга является уни-
кальным современным видом пренаталь-
ной диагностики беременных, который, 
в отличие от биохимического анализа 
крови и УЗИ, исследует непосредственно 
ДНК плода, а не его физиологические па-
раметры. Одно из основных направлений 
деятельности компании – дальнейшее 
развитие комплексных программ по веде-
нию беременности.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Волгоград: (8442) 220-220
Волжский: (8443) 450-450

www.диалайн.рф

• сокращение времени очередей, 
• сокращение времени обслуживания 

пациентов в зоне ресепшн, 
• внедрение электронной медицин-

ской карты, 
• организация онлайн консультирова-

ния, 
• формирование выездной службы и 

оказание некоторых услуг на дому.
2014 год для компании «Диалайн» 

был, безусловно, успешным. 
Проекты, осуществленные в 2014 году: 
• приобретение и запуск передвиж-

ной медицинской клиники «Диалайн», 
которая сегодня активно используется для 
проведения профосмотров на территории 
предприятий заказчика;

• открытие кабинетов рентгенологии;
• внедрение дополнительных эндо-

скопических видов исследо-
ваний; 

• вхождение в систему 
ОМС;

• открытие многопро-
фильной клиники «Диалайн» 
в Тракторозаводском районе;

• переоснащение много-
профильных клиник новейшей 
техникой 

• реконструкция медцен-
тра в Красноармейском районе 
(ул. 50 лет Октября, 27).

2015 год в компании «Диа-
лайн» объявлен годом педи-
атрии. Планируется сосре-
доточиться на комплексных программах 
наблюдения за детьми разного возраста, 
в которые включены осмотры педиатра 
и узких специалистов, лабораторные и 
функциональные методы обследования в 
соответствии с требованиями Министер-
ства здравоохранения РФ.

Клиники сети «Диалайн» объединяет 
профессионализм врачей, отличная тех-
ническая оснащенность кабинетов совре-
менным оборудованием и внимательное 
отношение к проблемам пациентов. Про-
ведение своевременной профилактики, 
диагностики и лечения стало доступно 
жителям региона благодаря успешной 
модернизации клиник «Диалайн». Кли-
ники дополняют и совершенствуют госу-
дарственную систему здравоохранения 
города, области и всей страны. 

Своей работой и профессионализмом 
мы доказываем, что «Диалайн» – это ка-
чественно, всерьез и надолго!

Одна из основных задач «Диалайн» – 
повышение качества обслуживания паци-
ентов во вневрачебной зоне: 

Холл клиники «Диалайн» в городе Волжском 
по адресу ул. Советская, 59а

На фото слева направо: генеральный директор Богуславский Д.Э., 
главный врач компании Машкова С.А., коммерческий директор Михальская Е.В.

Передвижная мобильная клиника «Диалайн»

Открытие клиники «Диалайн» в Тракто-
розаводском районе города Волгограда

Компания «Диалайн» пользуется за-
служенным уважением у жителей Волго-
града и области благодаря ежедневному 
труду и заботе о здоровье пациентов. 
Коллектив сети многопрофильных кли-
ник «Диалайн» готов приложить все уси-
лия, весь свой опыт и знания в области 
медицины, чтобы лечение в Волгограде 
было качественным, эффективным и 
комфортным!
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ГК «Столия» сегодня объединяет 
одни из лучших в городе 
предприятия общественного 
питания, гостиничных услуг и 
управления недвижимостью. 

История ГК «Столия» началась с 
ресторана «Волгоград», который 
в 1997 году был передан в управ-

ление компании. После проведенного 
ремонта ресторан пережил свое второе 
рождение, ранее убыточное предприятие 
стало одним из самых престижных мест 
Волгограда с изысканной кухней и без-
упречным сервисом.

К 2000 году «Столия» открыла еще 
ряд успешных предприятий обществен-
ного питания, среди них магазин-кули-
нария «Конфетки-Бараночки». В том же 
году в группу компаний вошла гостиница 
«Южная», которая положила начало раз-
витию гостиничного бизнеса в компании. 
В этот период сотрудники и руковод-
ство компании набирались опыта, было 
огромное желание расширить сферу дея-
тельности. 

В 2006 году произошло фактическое 
объединение всех предприятий в группу 
компаний «Столия» по 4 направлениям: 
ресторанный бизнес, гостиничный биз-
нес, управление недвижимостью и част-
ное охранное предприятие.

Ресторанное направление представ-
лено заведениями: ресторан «Волго-
град», бар и ресторан «Южный», Grand 
Pizza, Sakura, Sushi House, Bar&Grill, 
Lobby&Lounge bar HH, сеть магазинов-
кулинарий «Конфетки-Бараночки». При 

«Столия» – 
не останавливаться на достигнутом 
и идти к новым целям!

таком разнообразии концепций все про-
екты ГК «Столия» объединяет глубокое 
знание предпочтений гостей, сотрудниче-
ство с талантливыми поварами и умение 
быть на полшага впереди гастрономиче-
ской моды.

Гостиничное направление Группы 
компаний «Столия» объединяет 4 от-
еля: отель «Hampton by Hilton Volgograd 
Profsoyuznaya», отель «Южный», апарт-
отель «Южный», отель «Старт». 

 Важным событием в марте 2015 г. 
стало завершение первого этапа рекон-
струкции отеля «Старт» в Трактороза-
водском районе. Новое оформление и 
оснащение номера придется по вкусу 
молодым и активным путешественникам, 
спортсменам и бизнесменам, ценящим 
стиль и комфорт.

Единая стратегия управления гости-
ничными объектами, единые стандарты 
позволили добиться высокого уровня 
сервиса в отелях и дали возможность ра-
ботать с различными целевыми группами 
наших гостей, имеющим различные це-
новые ожидания. 

Волгоград, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 22, 3 этаж;

тел.: (8442) 43-88-58;
e-mail: administrator@stoliya.ru;

сайт: www.stoliya.ru

Не останавливаясь 
на достигнутом, 
ГК «Столия» ставит 
себе цель – к 2016 го-
ду стать лидирующей 
компанией в Волго-
градском регионе 
в области гостинич-
ного, ресторанного 
бизнеса и кулинар-
ных магазинов

Отель Hampton by Hilton Volgograd 
Profsoyuznaya, 
ул. Профсоюзная,13, т. 52-50-50

Отель «Южный» представляет на 
рынке гостиничных услуг лучшие тра-
диции гостеприимства и ежегодно при-
нимает более 30 тыс. гостей. В состав 
гостиничного комплекса входит апарт-от-
ель «Южный», представляющий новый 
вид размещения – апартаменты. Апарт-
отель «Южный» стал лауреатом премии 
RUSSIAN HOSPITALITY AWARDS 2015 в 
номинации «Апарт-отель года» и вошел в 
пятерку лучших апарт-отелей России. 

В октябре 2013 открылся первый 
брендовый отель в Волгогра-
де «Hampton by Hilton Volgograd 
Profsoyuznaya» и в течение года 
принял более 39 тыс. гостей. 
Гостиничная корпорация Hilton 
Worldwide в 2015 году признала 
отель «Hampton by Hilton Volgograd 
Profsoyuznaya» лучшим в мире сре-
ди бренда Hampton и вручила пре-
стижную награду «CONNIE AWARD» 
за превосходную реализацию стан-
дартов бренда, высокий уровень 
сервиса и клиентской лояльности.

 В апреле 2014 года состоялось 
открытие фабрики кулинарных и 
кондитерских изделий «Вкусно 
есть» в Краснооктябрьском райо-
не города. В связи с растущим из 
года в год спросом на кулинарную 
продукцию, любви волгоградцев к 
традициям наших кулинарий пла-
номерно происходит расширение 
собственной сети магазинов-ку-
линарий под брендом «Конфетки-
Бараночки». Новый магазин был 
открыт на проспекте Ленина, 93 в 
феврале 2015 г.

Магазин кулинария «Конфетки бараночки», 
пр. Ленина, 5, т. 55-10-50

Ресторан «Волгоград», ул. Мира, 12 , т. 55-10-50

Отель «Южный», 
ул. Рабоче-Крестьянская,18, т. 90-11-11
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Волгоградский строительный 
техникум был создан в июне 
1947 года в Сталинграде 
как вечерний строительный 
техникум. В настоящее время 
техникум готовит специалистов 
по 9 основным специальностям 
(очная и заочная формы 
обучения) по 13 программам 
профподготовки. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

• строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений;

• архитектура;
• производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций; 
• монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств кондициони-
рования воздуха и вентиляции;

• экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям);

• электроснабжение (по отраслям); 
• водоснабжение и водоотведение; 
• страховое дело (по отраслям);
• монтаж и эксплуатация оборудова-

ния и систем газоснабжения.
Кроме того, на базе колледжа функ-

ционируют курсы повышения квалифи-
кации по 9 направлениям подготовки.

В ближайших планах техникума – от-
крытие новых, востребованных на реги-
ональном рынке труда специальностей: 
«Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства», «Коммерция» (по отраслям), 
«Право и организация социального обе-
спечения».

На базе техникума создана сетевая 
экспериментальная площадка по теме: 
«Научное организационно-методическое 
сопровождение образовательного уч-

ГБОУ СПО «Волгоградский 
строительный техникум»

реждения в условиях реализации прак-
тико-ориентированных образовательных 
программ».

Знаковым событием, определившим 
организационные основы содержания 
образовательного и воспитательного про-
цессов, явилось вступление ГБОУ СПО 
«Волгоградский строительный техникум» 
в члены Городской общественной орга-
низации промышленных предприятий 
«Совет директоров Волгограда», которая 
решает многоплановые задачи развития 
строительного производства Волгоград-
ского региона. 

Для совершенствования образова-
тельной деятельности техникума, улуч-
шения программно-методического обе-
спечения ГБОУ СПО «Волгоградский 
строительный техникум» в августе 2013 
года в результате участия в конкурсном 
отборе ОУ вошел в партнерскую сеть на 
базе Межрегионального ресурсного цен-
тра строительной отрасли ГБОУ СПО Кол-
ледж архитектуры и строительства № 7 
г. Москвы (сертификат выдан 29 августа 
2013 г.).

Волгоград, ул. Скосырева, д. 1;
тел./факс: 39-40-50, 39-40-50;

e-mail: volst@mail.ru;
сайт: www.volbts.com

Галина Артуровна Голикова, 
директор ГБОУ СПО 
«Волгоградский строительный 
техникум»:

«Для Волгоградского строитель-
ного техникума прошедший 2014 год 
был очень плодотворным как в науч-
но-образовательном, так и в практи-
ческом плане. На экспериментальной 
площадке техникума был проведен 
ряд мероприятий по различным на-
правлениям:

• региональные олимпиады по 
экономике, технической механике, 
строительству и эксплуатации зданий 
и сооружений; 

• городской конкурс професси-
онального мастерства «Лучший по 
профессии» среди рабочих основных 
профессий строительной отрасли 
Волгограда; 

• научно-практическая конфе-
ренция с международным участием 
«Эффективные модели и технологии 
ресурсосбережения, энергосбереже-
ния и природопользования в строи-
тельстве и ЖКХ».

В мае 2014 года состоялось засе-
дание Всероссийского круглого стола 
на тему: «Энергоэффективные техно-
логии и экологические стандарты в 
строительстве и ЖКХ Волгоградского 
региона» с участием ведущих ученых 
страны, представителей законода-
тельных и исполнительных органов 
власти, общественных организаций, 
руководителей промышленных пред-
приятий Волгоградского региона.

Впервые в октябре месяце в Фе-
деральном детском лагере «Смена» 
от Волгоградского региона органи-
затором специализированной (тема-
тической) профильной смены «Жить 
комфортно – хорошо!» был представ-
лен Волгоградский строительный 
техникум.

С целью военно-патриотического 
воспитания подрастающего поколе-
ния в октябре 2014 года благодаря 
совместным усилиям Совета дирек-
торов Волгограда, Клуба строителей 
Волгограда, социальных партнеров – 
компаний «Волма», «КНАУФ» и дру-
гих был отремонтирован и открыт 
стрелковый тир. 

В настоящее время планируется 
реализовать программу «Инклюзив-
ное образование». Данный проект 
позволит пройти обучение детям-ин-
валидам и даст возможность каждо-
му ребенку полностью раскрыть себя 
и быть востребованным на рынке 
труда. 

ГБОУ СПО ВСТ обладает знаком ВРОО 
«Волгоградское Качество», что подтверж-
дает высокое качество образовательных 
услуг, оказываемых техникумом.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Подробности на сайте www.akbiz.ru;
тел.: (8442) 24-21-13, 24-39-84, 24-20-95; 

e-mail: abius@mail.ru

кой аудитории на деятельность обще-
ственных организаций риэлторов и само-
регулируемых организаций оценщиков, 
которые сегодня выступают гарантом 
добросовестности участников этих отрас-
лей деятельности.

Активное сотрудничество с органа-
ми власти всех уровней позволяет Ака-
демии быть всегда в курсе всех измене-
ний законодательства, нововведений, а 
главное правильно чувствовать и пони-
мать потребность экономики региона в 
высококвалифицированных специали-
стах.

В АБиУС преподают профессионалы-
практики, благодаря которым программы 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки всегда остаются 
актуальными, обновленными согласно 
действующему законодательству и не-
сут самые свежие и необходимые знания 
слушателям.

На базе Академии регулярно прово-
дятся обучающие мероприятия (семи-
нары, вебинары, круглые столы, конфе-
ренции, форумы и т.д.) с приглашением 
ведущих профессионалов Москвы и дру-
гих регионов по актуальным вопросам 
оценочной, риэлторской, строительной 
деятельности, а также в сфере госзаку-
пок и земельно-имущественных отноше-
ний.

В АБиУС для удобства слушателей 
разработаны и функционируют различ-
ные формы обучения: очная, очная с 
применением дистанционных техноло-
гий, дистанционная. Работает програм-
ма постобучающего сопровождения слу-
шателей, действуют скидки и сезонные 
акции.

Основные образовательные направ-
ления: контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд; 
строительство и проектирование; цено-
образование и сметное нормирование; 
охрана труда; оценка стоимости пред-
приятия (бизнеса); обучение риэлторов, а 
также работников образования. 

Кроме образования в Академии мож-
но получить консультации по вопросам в 
сфере действия 44-ФЗ, 223-ФЗ и нового 
направления – земельно-имуществен-
ные отношения. Также Академия выпу-
скает ключи ЭЦП (электронно-цифровая 
подпись) и аккредитует организации на 
электронно-торговых площадках.

Академия развивается вместе с 
Вами, нашими слушателями. Мы всегда 
рады организовать и провести семинар 
или другое обучающее мероприятие по 
Вашей потребности и тематике.

Шестнадцатый год со дня осно-
вания для Академии бизнеса и 
управления собственностью был 
очень насыщенным на различ-
ные события.

В 2014 году Академия, ее програм-
мы и преподаватели прошли 
сертификацию на соответствие 

стандарту ИГЗ-ОЦ-01.2014 «Стандарт 
организации образовательной деятель-
ности» в предметных областях «Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд (Закон №44-ФЗ)» и «Закупка това-
ров, работ и услуг отдельными видами 
юридических лиц (Закон №223-ФЗ)».

По инициативе АБиУС проходит кон-
курс на звание «Лучший оценщик Волго-
градской области».

В октябре 2014 года Академия стала 
организатором Межрегионального фо-
рума «Оценщик и риэлтор: 20 лет в про-
фессии», впервые собравшего на Волго-
градской земле сотню специалистов по 
недвижимости и оценщиков из разных 
регионов. По итогам Форума выписки из 
резолюции были отправлены в Минэко-
номразвития РФ и Агентство стратегиче-
ских инициатив. 

Тогда же Академия презентовала 
свой музей истории оценочной и риэл-
торской деятельности в Волгоградской 
области, который уже успели посетить 
слушатели Академии, оценщики и ри-
элторы региона, студенты вузов города. 
Через ресурс музея специалисты АБиУС 
хотят не просто сохранить для будущих 
поколений уникальную историю развития 
профессий оценщик и риэлтор в нашем 
регионе, но и обратить внимание широ-

НОУ ДПО «Академия бизнеса 
и управления собственностью»

Директор Института госзакупок Андрей Храмкин торжественно вручает сертификат 
соответствия стандарту организации образовательной деятельности по 44-ФЗ 
и 223-ФЗ проректору Академии Елене Какшайской.

Александр Мордвинцев вручает благодарность организаторам межрегионального 
форума «Оценщик и риэлтор: 20 лет в профессии»
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В рейтинге торгово-промыш-
ленных палат РФ «Международ-
ный центр подготовки кадров» 
уверенно занимает лидирующее 
место в сфере образовательных 
услуг. Учредитель АНО «МЦПК» – 
Волгоградская торгово-промыш-
ленная палата.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

– реализация основных программ 
профессионального обучения – программ 
профессиональной подготовки по про-
фессиям рабочих, должностям служащих, 
программ переподготовки рабочих, слу-
жащих, программ повышения квалифи-
кации рабочих, служащих;

Дубаков Андрей Валентинович, 
директор 

Дата основания МЦПК: 
24 июня 2010 года

Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности 
серия 34Л01 № 0000630 рег. 81 
от 17.03.2014, выдана 
министерством образования 
и науки Волгоградской области.

АНО «Международный 
центр подготовки кадров»

и профессионального образования, а так-
же обмен стажерами и преподавателями 
с различными международными, зару-
бежными учебными центрами, бизнес-
школами и фирмами;

– проведение профессиональной 
ориентации и психологического консуль-
тирования.

Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 2;
тел./факс: + 7 (8442) 26-78-65, 24-22-62;

e-mail: rrc@volgogradcci.ru;
http://mcpk34.ru

– реализация дополнительных про-
фессиональных программ, программ по-
вышения квалификации, программ про-
фессиональной переподготовки;

– реализация программ дополни-
тельного образования;

– оказание научно-методической по-
мощи в реализации проектов и программ, 
направленных на развитие делового и 
профессионального образования;

– организация и сопровождение 
стажировок преподавателей образова-
тельных учреждений профессионального 
образования на предприятиях Волго-
градской области;

– содействие развитию международ-
ного сотрудничества в области делового 

КАФЕДРЫ:

– стратегического развития и управ-
ления ресурсами;

– прикладной психологии и произ-
водственной педагогики;

– современных методов организации 
и управления производством;

– менеджмента профессиональной 
безопасности;

– менеджмента экологической без-
опасности;

– информационных систем и техно-
логий.

АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ:

– в области систем менеджмента, ох-
раны труда и пожарной безопасности;

– на право работы с опасными отхо-
дами;

– в области управления закупками в 
контрактной системе;

– профессиональных медиаторов;
– контрактных управляющих.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ГБОУ СПО «Волгоградский эко-
номико-технический колледж» – 
один из крупнейших ссузов 
региона, конкурентными пре-
имуществами которого являют-
ся высокопрофессиональный 
коллектив, современная матери-
ально-техническая база, а также 
устойчивые партнерские отно-
шения с предприятиями города.

С января 2012 года колледж возглав-
ляет Сергей Анатольевич Абрамов, 
кандидат экономических наук, до-

цент, председатель Краснооктябрьского 
районного отделения ГООПП «Совет ди-
ректоров Волгограда».

ВАЖНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ:

1968 год – создание Волгоградского 
заочного экономического техникума Гос-
снаба РСФСР.

1992 год – преобразование в Волго-
градский экономический колледж, от-
крытие очной формы обучения.

1999 год – открытие филиала коллед-
жа в Знаменске (Астраханская область).

2000 год – открытие филиалов в Крас-
нодаре и Кирове.

2002 год – путём присоединения Про-
мышленно-экономического колледжа и 
Волгоградского механического технику-
ма создано ГОУ СПО «Волгоградский го-
сударственный экономико-технический 
колледж».

На сегодняшний день учреждение 
включает 3 учебных корпуса и 2 обще-
жития в Волгограде. Благодаря совре-
менному материальному оснащению и 
крупному производственному комплексу 
на высоком уровне осуществляется под-

ГБОУ СПО «Волгоградский 
экономико-технический 
колледж»

готовка студентов по следующим специ-
альностям: 

• теплоснабжение и теплотехниче-
ское оборудование;

• технология машиностроения;
• автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям);
• техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромеха-
нического оборудования (по отраслям);

• программирование в компьютерных 
системах;

• компьютерные сети;
• экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям);
• банковское дело;
• страховое дело (по отраслям);
• финансы;
• право и организация социального 

обеспечения;
• пожарная безопасность;
• полиграфическое производство. 
Обучение проводит высококвалифи-

цированный состав преподавателей, в 
их числе: заслуженные учителя РФ, по-
четные работники СПО, преподаватели 
высшей и первой квалификационных 
категорий, кандидаты наук, аспиранты и 
соискатели.

В 2006 г. приоритетным направле-
нием работы колледжа стало внедрение 
системы менеджмента качества в со-

ответствии с требованиями междуна-
родного стандарта ИСО 9001:2000, что 
в дальнейшем способствовало повы-
шению качества образовательного про-
цесса и конкурентоспособности коллед-
жа на рынке образовательных услуг. В 
2007 г. проведенный экспертами Торго-
во-промышленной палаты РФ аудит под-
твердил уровень и качество профессио-
нальной подготовки и переподготовки 
специалистов, что позволило включить 
учреждение в реестр надежных партне-
ров ТПП РФ.

В целях популяризации рабочих 
профессий, развития стандартов про-
фессиональной подготовки, а также реа-
лизации движения WorldSkills Russia 
на территории Волгоградской области в 
2015 году на базе колледжа создан Ре-
гиональный координационный центр. 
Кроме того, планируется создание спе-
циализированного центра компетенций 
(тренировочного центра) для подготовки 
участников региональных чемпионатов 
профессионального мастерства по ме-
тодике WorldSkills, а также формирова-
ния региональной сборной команды для 
дальнейшего участия в национальных 
соревнованиях.

На протяжении последних несколь-
ких лет ГБОУ СПО «Волгоградский эко-
номико-технический колледж» входит 
в перечень 100 лучших ссузов России, 
является активным участником междуна-
родных и всероссийских образователь-
ных выставок и форумов, а также призе-
ром по различным номинациям.

Волгоград, пр. Металлургов, д. 17;
тел.: (8442) 73-50-85, тел./факс 73-22-30, 

факс 72-94-19

ОБРАЗОВАНИЕ
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ПОЗИТИВНЫЙ ВОЛГОГРАД
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РЕКЛАМА, СМИ, PR

Региональный интернет-портал 
«Живой Волгоград» Life34.ru является 
интернет-площадкой, на которой 
размещаются актуальные новости 
жизни Волгоградского региона.

Ресурс ориентирован на волгоград-
цев и гостей нашего города, кото-
рые следят за его жизнью посред-

ством сети Интернет. Кроме актуальных 
репортажей на сайте имеется календарь 
событий, с помощью которого читате-
ли сайта всегда информированы о датах 
различных мероприятий, проводимых в 
регионе.

Отличительной чертой ресурса явля-
ется большая база фотографий. В редак-
ции работают лучшие фотокорреспон-
денты Волгограда, работы которых не 
раз принимали участие в тематических 
фотовыставках. Все репортажи «Живого 

Волгограда» Life34.ru сопровождаются 
красочными и живыми фотографиями, 
которые выгодно дополняют размещен-
ную на сайте информацию. 

В тематических рубриках размеща-
ется информация о достопримечательно-
стях региона, новости, события в эконо-
мической и общественно-политической 
сферах. Продвинутым пользователям бу-
дет интересна рубрика HI-TECH, где раз-
мещаются обзоры гаджетов.

Новостная лента «Живого Волго-
града» Life34.ru подключена к системе 
«Рамблер-Новости», «Яндекс-Новости», 
«Google News», а также к информаци-
онно-аналитической системе «Медиа-
логия». Помимо этого вся информация, 
размещаемая на портале, дублируется в 
социальных сетях: Одноклассники, ВКон-
такте, Twitter.com, Facebook.com, Google+, 
instagram, а также livejournal с общим ох-
ватом подписчиков свыше 30000.

Интернет-портал 
«Живой Волгоград»

http://life34.ru,
https://www.facebook.com/Life34.ru,

https://twitter.com/life34_ru,
https://vk.com/life34_ru,

http://odnoklassniki.ru/volgog

По статистике число просмотров сай-
та за месяц доходит до 80 000. С каждым 
месяцем число просмотров увеличивает-
ся, а в соц. сетях растет число подписав-
шихся пользователей.
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Когда компания «БЛАГО-
медиа» стала выпускать в 
Волгоградской области журнал 
«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ», в 
редакции и не предполагали, 
что через три года их издание 
станет популярным за 
пределами региона, а также 
найдет своих читателей в других 
странах. Сегодня в Волгограде 
в общественных местах тираж 
разбирают в считанные дни. 
Письма в редакцию приходят 
со всех уголков Российской 
Федерации, а география авторов 
расширилась в разы. 

О чем же это издание? О человече-
ских ценностях. Вечных. Не зря в 
какой-то момент на обложке по-

явилась приписка «журнал с душой». 
Негативная информация, льюща-

яся на современного человека с экра-
нов телевизоров, новостных лент в Ин-
тернете и со страниц печатной прессы, 
стала просто неконтролируемой. Все 
это засоряет наше сознание, и в какой-
то момент хочется крикнуть фразу 
из детского мультика: «Горшочек, не 
вари!». Но информационную лавину 
уже не остановить. Поэтому журнал 
«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» стал прекрасной 
альтернативой, позволяющей читате-
лю созидать, находить душевное спо-
койствие, вдохновляться на разумную 
и здоровую во всех планах жизнь. Вну-
тренний комфорт – вот что стремятся 
дать авторы материалов этого необыч-
ного издания. 

Человеческое участие со стороны 
читателей смогло стать и вполне реаль-
ной материальной поддержкой: более 
трех миллионов рублей – такая сумма 
в разном выражении (денежном и не 
денежном) была направлена в адрес 

Компания БЛАГО-медиа
детей и семей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Прямое взаимо-
действие между теми, кто готов поддер-
жать, и теми, кому поддержка крайне 
необходима, обеспечил именно журнал 
«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». За эти три года 
воспитанники детских домов получили 
необходимую одежду, вещи, спортив-
ные принадлежности и многое другое, в 
чем была необходимость. Десятки детей 
были отправлены на диагностику, ле-
чение и реабилитацию. Значительная 
материальная поддержка была оказа-
на медицинским и иным социальным 
учреждениям. Проведено более двад-
цати специальных акций в поддержку 
ближних. И все это благодаря успешно 
работающей системе взаимодействия 
сотен людей, которая была создана со-
трудниками редакции этого уникально-
го издания. 

Духовно-нравствен-
ное возрождение, 
укрепление се-
мейных ценностей, 
непоколебимость 
веры, постоянное 
саморазвитие, 
милосердие и пре-
умножение добро-
ты – вот основные 
тематические линии 
издания. 

Одна из целей – вывести издание 
на глобальный федеральный уровень – 
проект: «Журнал «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» в 
каждый дом России», в связи с чем ре-
дакция ищет коммерческих партнеров и 
инвесторов. 

Сегодня компания «БЛАГО-медиа» 
предлагает также услуги в издании 
корпоративных СМИ, книг, брошюр и 
другой печатной продукции. Активно 

Волгоград, ул. Моздокская, 9;
тел. 8 (8442) 600-410;
http://blago-media.ru

Генеральный директор 
ООО «БЛАГО-медиа»
Антонина Донцова:

развивается деятельность, связанная с 
организацией образовательных конфе-
ренций, конгрессов, выставок. Условие, 
которое ставится во главу угла в каж-
дом реализуемом проекте, – он непре-
менно должен приносить пользу всем 
участникам процесса.

РЕКЛАМА, СМИ, PR
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Интернет-портал 
«ВолгаПромЭксперт»
Межрегиональный интернет-портал «ВолгаПромЭксперт» 
является специализированной интернет-площадкой, на 
которой представлены важнейшие новости экономической 
жизни Волгоградской и Астраханской областей, текущая 
ситуация в промышленном и торговом комплексе 
России в целом. На портале также публикуются новости 
контролирующих и надзорных органов, решения 
законодательной и исполнительной властей в разрезе 
влияния на экономическую жизнь. 

Интернет-портал www.volpromex.ru ориентирован на ру-
ководителей и менеджеров предприятий и организаций всех 
форм собственности и экономических видов деятельности, 
журналистов и экспертов, специализирующихся на деловой и 
экономической тематике, а также прочих пользователей сети 
Интернет из числа экономически активного населения.

«ВолгаПромЭксперт» находится в мониторинге федераль-
ных министерств и ведомств. Новостная лента сайта подключе-
на к системе «Яндекс-Новости», информационно-аналитиче-
ской системе «Медиалогия» и базе Интерфакс: scan-interfax.ru. 
Интернет-портал «ВолгаПромЭксперт» входит в топ 10 самых 
цитируемых волгоградских СМИ по версии «Медиалогии».

Цитирование новостной и аналитической информации с 
интернет-портала «ВолгаПромЭксперт» осуществляют рос-
сийские тематические интернет-порталы, сайты обществен-
ных и коммерческих организаций, статистических и рейтинго-
вых агентств. Кроме того, информация с портала дублируется в 
социальных сетях Twitter.com, Facebook.com.

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

По результатам регионального конкурса «Интерактивный 
бизнес Волгоградской области 2011» интернет-портал www.
volpromex.ru стал лауреатом в номинации «Прорыв Года» как 
динамично развивающийся региональный интернет-проект, 
а в июле 2012 года «ВолгаПромЭксперт» занял второе место 
в номинации «Лучший сайт интернет-СМИ». В региональном 
этапе всероссийского конкурса «Бизнес-Успех 2012», орга-
низованного общественной организацией «Опора России», 
«ВолгаПромЭксперт» был признан лидером в номинации 
«Лучший IT проект». В марте 2015 года стал победителем кон-
курса «Экономическое Возрождение России», проводимого 
Торгово-промышленной палатой РФ.

В своей деятельности «ВолгаПромЭксперт» тесно сотруд-
ничает с региональными органами власти, контролирующими 
органами и общественными организациями, представляющи-
ми интересы регионального бизнеса.

Руководитель проекта 
«ВолгаПромЭксперт» – Сергей Жуков

+7-961-088-78-78;
www.volpromex.ru, press@volpromex.ru
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ООО Рекламное Агентство «Арт-
Лифт» создала группа молодых и 
энергичных предпринимателей 
(Владимир Аксененко, Сергей 
Ханов и Валерий Лунев) 
в 2008 году. Позже Валерий 
Лунев и Владимир Аксенеко 
начали заниматься другими 
проектами, и с 2010 года дело 
продолжил Ханов С. Ю.

Целью предприятия было сделать 
технические механизмы (лифты), 
значительно облегчающие жизнь 

жильцов многоквартирных домов, по-
лезными с точки зрения донесения инте-
ресной и нужной информации (аварийки, 
местные контакты и телефоны). Так, лифт 
стал средством оперативного и доступно-
го донесения всего необходимого и про-
сто интересного до людей. Стоит отметить, 
что до него были перепробованы самые 
разные конструкции и места размещения 
информации, однако лифт оказался вне 

конкуренции по формату и освещенности. 
В процессе реализации проекта од-

ной из сложностей была разработка кон-
струкции стендов. Их надо было сделать 
и антивандальными, и незаметными, та-
кими, чтобы служили долго, выдерживая 
механические и прочие повреждения, и 
от яркой, красочной, запоминающейся 
информации не отвлекали. К счастью, 
компании «Арт-Лифт» удалось решить 
эту задачу, и теперь во многих много-
квартирных домах Волгограда красуются 
прочные, качественные, яркие информа-
ционные стенды, на что не раз обращали 
внимание заказчики, констатируя мини-
мальный вандализм и презентабельность 
конструкций. 

Отметим, что РА «Арт-Лифт» сделал 
акцент на лифтах в элитных, а также не-
давно построенных, но уже обжитых до-
мах (5-10 лет с момента ввода в эксплуа-
тацию). Это позволило повысить уровень 
качества самого рекламного носителя. 
Заключенные договора с ТСЖ постави-
ли бизнес на цивилизованные рельсы, а 
выполнение дополнительных услуг по из-

РА «Арт-Лифт»

готовлению досок объявлений, зеркал, 
картин сделало сотрудничество наиболее 
взаимовыгодным. 

Важно, что рекламное агентство 
«Арт-Лифт» не только размещает на стен-
дах рекламные макеты, но и в большин-
стве лифтов (не во всех, где возможно) – 
уникальную контактную информацию 
(потому что иногда, кроме как в лифте, 
ее нигде не найдешь, и в любом случае в 
лифте она заметней) о работе ТСЖ (ава-
рийных служб, электриков, паспортистов 
и т. д.), при этом разрабатывается инди-
видуальное оформление чуть ли не для 
каждого лифта. Этим занимается профес-
сиональный дизайнер компании. 

С 2014 года, в качестве ноу-хау, от-
дельные лифты были оформлены под 
прихожую, сосновый бор, морской залив 
или цветущий луг (экспериментальная 
работа продолжается).

Что касается заказчиков, то с каж-
дым ведется индивидуальная разра-
ботка эскиза с учетом его пожеланий и 

Сайт: www.art-lift.ru;
тел.: 8-800-775–18-45;
факс:(8442) 23-49-04;
моб.: 8-917-338-66-40 

особенностей оформления в лифте. К 
сожалению, иногда наши партнеры пы-
таются использовать журнальные макеты 
и подходы к их созданию (больше текста, 
меньше визуализации), но специалисты 
РА «Арт-Лифт» всегда готовы показать 
на примерах разницу и малую эффектив-
ность такого подхода. Лучше работают 
акции и спец. предложения, сопровожда-
емые яркими картинками. 

Наша цель – 
сделать жизнь 
лучше и ярче, 
а информацию 
доступней

РЕКЛАМА, СМИ, PR
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Рекламное агентство «Лектус» 
основано в феврале 2009 года. 
Основной специализацией компании 
является транзитная реклама – 
вид рекламы, который прочно вошел 
в практику рекламных кампаний. 

РА «Лектус»

Клиенты «Лектуса» – успешные пред-
приниматели и бизнесмены Волго-
градской области, а также других 

регионов страны (Москвы, Ростова-на-
Дону, Краснодара и пр.), делающие ставку 
на высокую эффективность рекламных ус-
луг, удобство сотрудничества и индивиду-
альный подход в решении поставленных 
задач. 

На сегодняшний день компания «Лек-
тус» предлагает своим клиентам:

1. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
НА БИЛЕТАХ:

• трамваев Волгограда и Волжского
• троллейбусов Волгограда
• автобусов Волгограда
• автобусов пригородных маршрутов 

Волгоградской области

Билеты изготавливаются на бумаге 
плотностью 80 г/м2, печать полноцветная. 
Это обеспечивает высокое качество ре-
кламы и повышает лояльность потенци-
альных клиентов и партнеров заказчика.

2. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
НА СТИКЕРАХ:

• в трамваях
• в троллейбусах
• в автобусах
• в пригородных электропоездах
• в пригородных билетных кассах

Пассажиропоток пригородных элек-
тропоездов – более 1.500.000 человек в 
месяц, поэтому реклама на стикерах в 
пригородных поездах Волгоградской об-
ласти – самый эффективный способ рас-
сказать о своей компании, предлагаемых 
услугах или товарах. 

Широкий географический охват 
Волгоградской области позволяет 
РА «Лектус» решать как 
масштабные, так и локальные 
задачи, связанные с продвижением 
товаров и услуг клиентов агентства.

Отметим, что общественный транс-
порт является наиболее действенным ре-
кламным средством. Преимущества тран-
зитной рекламы очевидны. В их числе:

• высокая скорость распростране-
ния (до 320 гарантированных контактов в 
день);

Волгоград, пр. Ленина, 94, оф. 207; 
тел.: 8 (8442) 266-550, 

8-903-315-04-04, 59-25-65;
сайт: www.lectus.su

• доступная стоимость контакта по 
сравнению с другими носителями;

• каждый билет (если речь идет о ре-
кламе на проездных документах) имеет 
собственный уникальный ID, что позво-
ляет проводить стимулирующие акции, 
розыгрыши и лотереи, а также предостав-
лять скидки;

• формат эстетичной «визитки» удо-
бен для использования и хранения;

• большой тираж (от 50000 до 8500000 
штук в месяц при скорости распростра-
нение до 320 штук в день, что превышает 
возможности всех известных видов пе-
чатных СМИ);

• широкая вариативность размеще-
ния (размещение возможно как по всем 
маршрутам, так и на отдельных маршру-
тах по выбору);

• универсальность (среди пассажи-
ров городского транспорта Волгограда и 
Волжского представлены все демографи-
ческие и социальные группы населения. 
Основу всего пассажирского потока со-
ставляют люди в возрасте от 16 до 60 лет).

РА «Лектус» предлагает вам свои 
услуги по разработке и размеще-
нию рекламы на стикерах и билетах 
пассажирского транспорта. 
На сегодняшний день это – 
новинка, которая автоматически 
привлекает внимание! 
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Дмитрий Куделькин,
директор  МУК «Волгоградский 
молодежный театр»: 

Каждый сезон театр выпускает 
4-5 премьерных спектаклей, ставят 
которые как художественный руко-
водитель театра, так и приглашённые 
режиссёры из России и из-за рубежа 
(Санкт-Петербург, Воронеж, Калуга, 
Пенза, Франция, Абхазия). Театр ре-
гулярно принимает участие в россий-
ских и международных фестивалях. В 
феврале 2015 года была реализована 
российская часть международного 
проекта «Знаешь... все эти границы», 
который Волгоградский молодёжный 
театр подготовил совместно с фран-
цузским театром «Theatre de chambre 
232u» из города Ольнуа-Эмери (ре-
жиссёр Кристоф Пирэ). В Волгограде 
были показаны только 10 спектаклей. 
Теперь постановка будет показана во 
Франции и на традиционном фести-
вале в бельгийском городе Монс.

27 марта, как всегда с аншлагом, 
состоялась очередная премьера – 
спектакль «Пиковая дама» по повести 
Александра Пушкина в постановке за-
служенного артиста РФ Адгура Кове. 

Волгоградский молодежный те-
атр всегда с радостью открывает свои 
двери перед зрителями.

Муниципальное учреждение 
культуры «Волгоградский 
молодежный театр» был открыт 
29 сентября 2006 года премьерой 
спектакля «Моё загляденье» 
по пьесе Алексея Арбузова. 

Премьера состоялась в помещении 
бывшего кинотеатра «Волга» (Ал-
лея Героев, 4), где был сделан ка-

питальный ремонт, отчего пространство 
стало театральным и уникальным для 
Волгограда – в Молодёжном театре нет 
традиционной сцены, артисты и зрите-
ли не разделены никакими барьерами. В 
труппе театра – как артисты, которые ра-
ботают со дня основания театра, так и не-
давние выпускники театральных вузов, а 
также заслуженные артисты России (Вера 
Семёнова, Александр Масленников).

Первым художественным руководи-
телем театра был Алексей Серов. С мая 
2012 года художественный руководитель 
театра – заслуженный артист РФ Влади-
мир Бондаренко, директор – Дмитрий Ку-
делькин.

В 2012 году в Молодёжном театре 
был обновлен фасад, разработаны новый 
логотип и стиль, изменился интерьер: по-
явились информационные щиты в кас-
совом зале, новые, яркие фотографии 
труппы, выполненные в оригинальном 
дизайне. Эти и ряд других преобразова-
ний делают посещение театра еще более 
приятным и удобным.

Сегодня Молодёжный театр – один из 
ведущих театров Волгоградской области, 
он является излюбленным местом посеще-
ния волгоградцев и гостей города. Уютная 
атмосфера камерного театра располагает 
к приятному досугу. Спектакли театра на-
столько популярны, что билеты надо поку-
пать за 2-3 недели, а иногда и за месяц до 
показа. Именно поэтому при вместимости 
зала всего в 82 места за год Молодёжный 
театр посещает больше 17 тысяч человек. 

Волгоградский 
молодежный театр

И это не считая спектаклей, которые игра-
ются на выездных площадках.

Молодёжный театр является дважды 
лауреатом государственной премии Вол-
гоградской области в сфере литературы, 
искусства, архитектуры и культурно-про-
светительной деятельности за спектакли 
«У войны не женское лицо» (2008 год) и 
«Прежде чем пропоёт петух» (2014 год). 
Также два раза театр получал грант гу-
бернатора Волгоградской области для 
поддержки творческих проектов в сфе-
ре театрального искусства: в 2013 го-
ду – на постановку спектакля «Банкрот», а 
в 2014 году – на постановку спек-
такля «Забавный случай».

В настоящий момент в ре-
пертуаре театра 20 спектаклей, 
охватывающих весь спектр 
театральных жанров и ориен-
тированных на различную зри-
тельскую аудиторию: от самых 
маленьких до людей старшего 
поколения. 

Волгоград, ул. Аллея Героев, 4;
тел.: (8442) 38-12-57;

e-mail: molodthvolgograd@mail.ru

На июнь этого года запланирована 
премьера по пьесе классика российской 
драматургии Александра Вампилова 
«Провинциальные анекдоты». В сентябре 
театр ждёт выезд на фестиваль «Волга 
театральная» в Самару, куда Молодёжку 
персонально приглашают после триумфа 
2013 года. Есть наметки с участием осенью 
в фестивале Союза театральных деятелей 
в Москве. Отправлена заявка на «Золотую 
маску».

За несколько последних лет Вол-
гоградский молодёжный театр провёл 
огромную работу для того, чтобы стать 
значимым, любимым публикой и заявляю-
щим о себе на российском и европейском 
уровне проектом.

Спектакль 
«Пиковая дама»

КУЛЬТУРА И ОТДЫХ
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Волгоград, пр. В. И. Ленина, 97;
тел./факс: 8 (8442) 26-79-91,

(8442) 27-52-94 (касса);
е-mail: opera.dir@nxt.ru;
сайт: http://tzaropera.ru 

Волгоградский государственный 
театр «Царицынская опера» 
имеет богатую на события и 
талантливых людей историю. 
Несмотря на то, что возраст 
коллектива едва преодолел 
десятилетний рубеж, истоками 
биографии и традиций театра 
можно считать вековое прошлое.

Царицын еще в начале XX в. сни-
скал славу города с крепкими 
музыкальными традициями бла-

годаря усилиям известного в Поволжье 
мецената Владимира Миллера. Постро-
енный им на берегу реки Царица те-
атр «Конкордия», знаменитый своими 
оперными сезонами, в разных ипостасях 
просуществовал вплоть до 40-х годов 
прошлого века и был разрушен лишь во 
время Сталинградской битвы.

На фото слева направо: художественный 
руководитель М. А. Романовский, 
режиссер И. А. Габитов, директор 
театра Л. Б. Пикман

Волгоградский 
государственный театр 
«Царицынская опера»

Сегодня коллектив театра «Цари-
цынская опера» с гордость продолжает 
оперную историю своего края. В 2004 
году «Царицынская опера» получила 
прописку в здании, построенном в 1956 
году знаменитым архитектором Корн-
фельдом, с уникальной акустикой. 

Репертуар театра позволяет зри-
телю насладиться образцами миро-
вой оперной и балетной классики: 
Дж. Пуччини «Тоска», В. Моцарт «Шко-
ла любви», Дж. Ристори «Ариадна», 
Ж. Бизе «Кармен», П. И. Чайковский 
«Иоланта», В. Моцарт «Свадьба Фи-
гаро», Н. Римский-Корсаков «Царская 
невеста», П. И. Чайковский «Евгений 
Онегин», А. Адан «Жизель», П. И. Чай-
ковский «Лебединое озеро», одноактные 
балеты «Барышня и хулиган», «Пава-
на мавра», «Пахита», «Вальпургиева 
ночь». 

Ежегодно в мае театр проводит 

международный фестиваль искусств 
«Оперный альянс». Гостями фестива-
ля становятся знаменитые исполните-
ли и музыканты со всего мира, такие 
как дирижёр, заслуженный артист РФ 
Константин Орбелян, Хорхе Пароди, Хо-
вард Уоткинс (США). В 2014 году в рам-
ках фестиваля был реализован проект 
«Искусство без границ», объединив-
ший талантливую оперную молодежь из 
«Метрополитен Опера» (Нью-Йорк), Ми-
хайловского театра (Санкт-Петербург) и 
Царицынской оперы.

Начиная с 2011 года на сцене Ца-
рицынской оперы работают известные 
постановщики оперных спектаклей: ре-
жиссёр, заслуженный деятель искусств 
РФ Иркин Габитов (Санкт-Петербург), 
режиссёр московского музыкального те-
атра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Не-
мировича-Данченко Людмила Налётова, 
дирижёр, заслуженный артист РФ Кон-
стантин Орбелян (США), дирижёр Фабио 
Мастранжело (Италия-Россия), художник 
Вячеслав Окунев. 

Здание театра

Зрительный зал

Находясь в постоянном движении, 
коллектив театра «Царицынская опера» 
во главе с его директором Леонидом 
Пикманом и художественным руководи-
телем Михаилом Романовским открыт 
для новых проектов и способен вопло-
тить в жизнь любую, даже самую слож-
ную и неожиданную творческую идею 
для покорения вершин мирового куль-
турного Олимпа.
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• великолепная атмосфера, радуш-
ный персонал и отличная ресторация;

• высочайшее качество продуктов, 
профессиональная команда поваров, 
стилизованные банкетные залы для про-
ведения любых мероприятий на самом 
высоком уровне. 

Бизнес ведет семья волгоградских 
предпринимателей, вкладывает в него 
душу, знания и опыт, считая важным соз-
дать атмосферу тепла и добра, уютного 
дома, в котором «хорошо», в котором чтут 
семейные ценности, искренне любят де-
тей и стариков, берегут природу. 

Анастасия Гурова, исполнительный 
директор загородного комплекса «Ру-
блевка»:

– Нам дороги традиции нашего на-
рода, героические заслуги дедов, и мы 
хотим сделать жизнь волгоградцев более 
качественной. Мы стараемся сделать наш 
бизнес экологичным во всех направле-
ниях. Когда мы строили свой объект и 
прокладывали коммуникации, то каждый 
корень вековых дубов мы обирали вруч-
ную, чтобы ни одно дерево не погибло. У 
нас никогда не допускалось курение ни в 
домах, ни в ресторанных залах. Продукты 
закупаются наисвежайшие, выполненные 
по ГОСТу, или фермерские. Вода проходит 
двойной уровень высокотехнологичной 
очистки, что позволяет нам сохранять 
чистоту, готовить очень вкусные блюда и 
выпекать потрясающую выпечку. 

Продумана на «Рублевке» и система 
канализации: после очистки бактериями 
отходы очищаются на 90%, и дальше вода 
идет на полив растений. Именно благода-
ря такому бережному отношению к при-
роде удается сохранять дубовую рощу в 
прекрасном состоянии.

И, конечно, на «Рублевке» дорожат 
каждым гостем. В основном в загородный 

 Тел.: 8-8442-98-10-44, 
8-927-509-509-5;

сайт: www.rublevka34.ru;
e-mail: info@rublevka34.ru

Загородный комплекс Загородный комплекс 
«Рублевка»«Рублевка»

комплекс приезжают семьями, компани-
ями друзей или коллег. При этом многие 
гости становятся настоящими друзьями 
комплекса, постоянными посетителями. 

«Рублевка» – 
отличное место 
для проведения 
свадеб и юбилеев, 
выпускных 
вечеров и детских 
праздников
После введения в эксплуатацию вто-

рого банкетного зала стали поступать 
заявки на проведение на площадке заго-
родного комплекса семинаров и тренин-
гов. Опытные руководители компаний и 
бизнес-тренеры оценили универсальные 
возможности в плане и проживания, и пи-
тания, и ведения обучающих программ в 
одном месте. И все это в лесу, близко от 
города с высоким качеством питания и 
сервиса!

Татьяна Гурова:
– Сегодня мы хорошо понимаем, что в 

том числе и от нас зависит благополучие 
и красота нашего края. Ведя свой бизнес 
качественно и с любовью, сохраняя тра-
диции и ценности, мы несем хорошее и 
доброе следующим поколениям.

Загородный комплекс 
«Рублевка» – одна из самых 
ярких и гостеприимных 
площадок нашего региона. 

«Рублевка» – это:
• деревянные срубы в дубовом лесу и 

современный комфорт;
• транспортная доступность (в 15 ми-

нутах езды от центра города);

КУЛЬТУРА И ОТДЫХ
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1. Общие положения

1.1.Городская общественная организация промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда», именуемая 
в дальнейшем Совет директоров, создана в соответствии с Конституцией и Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года №82-ФЗ «Об общественных объединениях» (с изменениями и дополнениями от 
23 июля 2008 года №160-ФЗ) , другими законодательными актами.

1.2.Совет директоров является независимым объединением граждан и юридических лиц — общественных объеди-
нений, основанным на членстве и созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достиже-
ния уставных целей объединившихся.

1.3.Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральным законодательством, законодательством Волгоградской области и настоящим Уставом. 

1.4.В основу деятельности Совета директоров положены принципы законности, самоуправления, гласности, добро-
вольности и равноправия его членов, добропорядочности и взаимопомощи в отношениях между членами Совета директо-
ров. 

1.5.Полное официальное наименование Совета директоров на русском языке – Городская общественная организа-
ция промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда».

1.6.Сокращенное наименование Совета директоров на русском языке, допускаемое в официальных документах – 
ГООПП «Совет директоров Волгограда».

1.7.Совет директоров создается без ограничения срока его деятельности.
1.8.В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством РФ, настоящим Уста-

вом, а также решениями его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.
1.9.Совет директоров, при решении вопросов своей деятельности, прямо не урегулированных положениями насто-

ящего Устава, руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и заключенными в соответствии 
с ним договорами.

1.10.В интересах достижения Уставных целей Совет директоров может осуществлять договорные отношения в соот-
ветствии с целями и задачами Устава, создавать другие организации, вступать в ассоциации и союзы.

1.11.Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность Совета директоров, 
равно как и вмешательство Совета директоров в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не 
допускается, кроме случаев, предусмотренных законом.

1.12.Местонахождение Совета директоров и постоянно действующего органа-Правления: город Волгоград.
1.13.Территориальная сфера деятельности Совета директоров: город Волгоград.

2. Цели и задачи

2.1.Целями Совета директоров являются:
– объединение усилий граждан, руководителей предприятий, общественных объединений для достижения успехов 

в социально-экономическом развитии города Волгограда;
– всемерное и комплексное содействие развитию экономики города Волгограда, содействие её модернизации;
– содействие развитию и укреплению связей промышленников с институтами гражданского общества;
– привлечение внимания общественности, общественных организаций, деловых кругов, предприятий к проблемам 

промышленности, транспорта, строительства и других направлений деятельности.
2.2.Для достижения вышеуказанных целей, Совет директоров решает следующие задачи:
– участвует в разработке передовых принципов промышленной политики;
– участвует в общественной жизни региона, проводит и отстаивает интересы и позицию промышленников во вза-

имодействии с другими общественными организациями, союзами и ассоциациями, торгово-промышленными палатами и 
другими институтами гражданского общества;

 – участвует в разработке основных направлений экономического и социального развития города Волгограда, ока-
зывает содействие в реализации инвестиционных проектов, региональных и целевых программ выхода из кризиса, стаби-
лизации и дальнейшего развития предприятий и организаций;

– содействует деловой активности, росту квалификации и профессионализма руководителей, повышению их пре-
стижа;

– участвует в пропаганде научно-технических и экономических достижений, распространение передового опыта 
управления предприятиями и организациями в условиях рынка;

– организует выставки, конференции, консультации, семинары, курсы и другие формы передачи профессиональных 
знаний и опыта руководителей.

3. Правовой статус Совета директоров

3.1.Для выполнения уставных целей и в соответствии с действующим законодательством Совет директоров вправе: 
– свободно распространять информацию о своей деятельности;
– проводить собрания, совещания, семинары и другие организационно-массовые мероприятия, необходимые для 

осуществления своих целей и задач;
– представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах государственной власти, орга-

нах местного самоуправления и общественных объединениях;
– выступать с инициативами по вопросам социально-экономической и общественной жизни, имеющим отношение к 

реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления;

– участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного самоуправления в порядке и объ-
еме, предусмотренными законом, а также в рамках уставных целей и задач;
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– формировать консолидированную позицию бизнес-сообщества на основе обобщения предложений членов Совета 
директоров по наиболее важным вопросам экономического и социального развития; 

– проводить общественную экспертизу проектов нормативных актов, планов и программ социально-экономического 
развития города Волгограда, целевых региональных программ, имеющих отношение к промышленности и осуществлять 
общественный контроль за их выполнением; 

– осуществлять общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов промышленников, обеспече-
нием условий добросовестной конкуренции, формировать механизмы соблюдения норм корпоративной и деловой этики; 

– осуществлять другие полномочия, соответствующие уставным целям и не противоречащие действующему зако-
нодательству. 

3.2.Совет директоров обязан:
– соблюдать законодательство РФ, принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, 

а также нормы, предусмотренные его Уставом; 
– ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества и обеспечивать доступность для ознакомления 

с указанным отчетом; 
– ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации, о продолжении своей дея-

тельности, указывая действительное местонахождение постоянно действующего руководящего органа, его название и данные 
о руководителях Совета директоров в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

– представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации, решения руководящих 
органов и должностных лиц Совета директоров, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности; 

– допускать представителей органа, принимающего решение о государственной регистрации, на проводимые Со-
ветом директоров мероприятия; 

– информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых общественным объеди-
нением от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и 
иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании по 
форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

– содействовать представителям органа, принимающего решение о государственной регистрации, в ознакомлении 
с деятельностью Совета директоров; 

– выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 
– отчитываться перед своими членами о деятельности Совета директоров в порядке и в сроки, предусмотренные 

Уставом.
3.3.Правоспособность Совета директоров как юридического лица возникает с момента государственной регистра-

ции Совета директоров.

4. Членство. Права и обязанности членов Совета директоров

4.1.Учредители Совета директоров автоматически становятся его членами, приобретая соответствующие равные 
права и равные обязанности. 

4.2.Членами Совета директоров могут быть:
1) руководители предприятий – граждане РФ и иностранные граждане,
2) граждане РФ – достигшие 18 лет,
3) юридические лица – общественные объединения, 
заинтересованные в совместном решении задач Совета директоров, которые имеют равные права и равные обязан-

ности. 
4.3.Решение о приеме в Совет директоров новых членов принимает Президиум Совета директоров.
4.4.Основанием для принятия решения о приеме в члены Совета директоров является письменное заявление на имя 

председателя Совета директоров, в котором заявитель обязуется соблюдать положения Устава и решения органов управле-
ния Совета директоров, а также внесение вступительного взноса заявителем.

Вступающий в члены Совета директоров обязан предоставить необходимые для оформления членства в Совете ди-
ректоров документы и информацию, перечень которых устанавливается Президиумом Совета директоров. 

В случае не предоставления заявителем указанных документов (информации) , вопрос о его приеме в члены Совета 
директоров не подлежит рассмотрению. 

4.5.Членство в Совете директоров прекращается в случаях: 
– выхода из Совета директоров; 
– исключения из Совета директоров; 
– прекращения существования юридического лица – члена Совета директоров вследствие ликвидации или реорга-

низации;
– прекращение осуществления физическим лицом полномочий руководителя предприятия.
4.6.Член Совета директоров может по своему усмотрению выйти из Совета директоров, подав письменное заявле-

ние о выходе из членов Совета директоров на имя председателя Совета директоров. Членство лица в Совете директоров 
прекращается с момента подачи данного заявления.

4.7.Член Совета директоров может быть исключен из Совета директоров по решению Президиума Совета директо-
ров в случаях: 

4.7.1.Если его деятельность противоречит целям, задачам, направлениям деятельности Совета директоров или дис-
кредитирует Совет директоров; 

4.7.2.Грубого и (или) неоднократного нарушения настоящего Устава и решений органов управления Совета дирек-
торов; 

4.8.Все члены Совета директоров обладают равными правами, исполняют равные обязанности, независимо от вре-
мени вступления в Совет директоров. 

4.9.Член Совета директоров имеет право: 

УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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– по взаимному согласию с органами управления Совета директоров, заключать соглашения (договоры) о взаимо-
действии и сотрудничестве с ГООПП «Совет директоров Волгограда», что может исключить внесение ежегодной оплаты 
членского взноса;

– избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионный органы данной организации, а также кон-
тролировать деятельность руководящих органов организации в соответствии с её Уставом;

– предлагать кандидатуры в органы Совета директоров; 
– получать необходимую информацию о работе органов управления и контроля Совета директоров; 
– обращаться в органы Совета директоров по любым вопросам, относящимся к его деятельности; 
– вносить на рассмотрение органов управления Совета директоров предложения, относящиеся к деятельности Со-

вета директоров, участвовать в их рассмотрении и принятии решений в порядке, определяемом настоящим Уставом и дру-
гими внутренними документами Совета директоров; 

– участвовать в соответствии с полученными от органов управления Совета директоров полномочиями, от имени Со-
вета директоров, в коллективных обсуждениях и переговорах по подготовке, заключению и изменению решений органов 
государственной власти, местного самоуправления, планов и программ социально-экономического развития, социальных 
проектов, благотворительных программ и т.п., затрагивающих интересы и права промышленников; 

– получать необходимую информацию по всем вопросам деятельности Совета директоров, пользоваться информа-
ционной базой Совета директоров; 

– получать от Совета директоров помощь в вопросах, относящихся к деятельности Совета директоров; 
– принимать участие в разработке и реализации исследований, программ и проектов на условиях, определяемых 

органами управления Совета директоров, использовать результаты этих программ и проектов на условиях, определяемых 
органами управления Совета директоров; 

– свободно выходить из членов Совета директоров с соблюдением процедуры, предусмотренной настоящим Уста-
вом; 

– финансировать деятельность Совета директоров; 
– осуществлять иные права, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
4.10.Член Совета директоров обязан: 
– вносить ежегодно членский взнос;
– выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Совета директоров; 
– активно участвовать в реализации принятых органами управления Совета директоров решений, всемерно способ-

ствовать эффективности работы и росту авторитета Совета директоров; 
– представлять Совету директоров сведения, необходимые для выполнения Советом директоров возложенных на 

него целей и задач; 
– соблюдать процедуру выхода из членов Совета директоров, предусмотренную настоящим Уставом; 
– информировать Совет директоров о возникновении обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии требова-

ниям к членам Совета директоров, предусмотренным настоящим Уставом; 
– исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

внутренними документами Совета директоров. 

5. Организационная структура и органы управления Совета директоров

5.1.Органами управления Совета директоров являются: 
5.1.1.Общее собрание; 
5.1.2.Президиум Совета директоров; 
5.1.3.Председатель Совета директоров; 
5.1.4.Исполнительный директор Совета директоров.
5.2.По решению общего собрания в Совете директоров образуется контрольно-ревизионный орган – Контрольно-

ревизионная комиссия. 

6. Общее собрание членов Совета директоров

6.1.Высшим органом управления Совета директоров является общее собрание его членов, которое созывается Пре-
зидиумом по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Общее собрание может быть созвано по требованию не менее одной трети членов Совета директоров, по требова-
нию Президиума Совета директоров или контрольно-ревизионной комиссии.

6.2.Порядок проведения общего собрания регулируется внутренними правилами Совета директоров.
6.3.Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Совета директоров. К ис-

ключительной компетенции общего собрания относятся:
1) утверждение устава Совета директоров, внесение в него дополнений и изменений;
2) определение приоритетных направлений деятельности и долгосрочных программ развития Совета директоров, 

принципов формирования и использования имущества;
3) избрание председателя Совета директоров;
4) избрание членов Президиума;
5) избрание контрольно-ревизионной комиссии;
6) избрание и досрочное прекращение полномочий исполнительного директора;
7) рассмотрение и утверждение отчетов Президиума и контрольно-ревизионной комиссии;
8) решение вопроса о реорганизации или ликвидации Совета директоров;
9) выдвижение представителей Совета директоров в качестве кандидатов в органы местного самоуправления;
10) утверждение положений о порядке подготовки и проведения общих собраний, о Президиуме, и о контрольно-

ревизионной комиссии.
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6.4.Общее собрание правомочно при присутствии на нем более половины членов Совета директоров.
6.5.Решение по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 8, изложенным в пункте 6.3., принимаются квалифицированным большин-

ством, составляющим 2/3 присутствующих на общем собрании членов Совета директоров.
По всем другим вопросам общее собрание принимает решение простым большинством голосов, присутствующих на 

собрании членов Совета директоров.
6.6.Каждый член Совета директоров при принятии решений на общем собрании имеет один голос.
6.7.Общее собрание ведет председатель Совета директоров или, в случае его отсутствия, один из членов Президиу-

ма. Решения общего собрания подписываются председательствующим и секретарем.
6.8.В периоды между общими собраниями руководящим органом Совета директоров является Президиум, который 

правомочен решать все вопросы деятельности Совета директоров за исключением тех, которые отнесены в соответствии с 
пунктом 6.3. к исключительной компетенции общего собрания.

7. Президиум Совета директоров

7.1.Постоянно действующим коллегиальным органом Совета директоров является Президиум Совета директоров.
7.2.Президиум Совета директоров избирается сроком на три года. Количественный состав Президиума определяет-

ся общим собранием членов Совета директоров.
7.3.К компетенции Президиума Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) утверждение текущих планов работы Совета директоров;
2) утверждение финансового плана Совета директоров и внесение в него изменений;
3) подготовка для рассмотрения на общем собрании отчетов о работе, предложений по основным направлениям дея-

тельности Совета директоров и программам развития, а также по проблемным вопросам с привлечением соответствующих 
специалистов;

4) получение в установленном порядке от органов местного самоуправления города Волгограда, общественных объ-
единений, предприятий, научных учреждений и организаций необходимой информации для изучения той или иной про-
блемы;

5) заслушивание на своих заседаниях членов Совета директоров – руководителей предприятий и организаций по 
вопросам экономического и социального развития города Волгограда в условиях рынка;

6) создание комиссий и аналитических групп для проведения экспертиз законопроектов и иных нормативных актов, 
программ по вопросам осуществления финансово-промышленной политики на территории города Волгограда;

7) направление своих представителей для участия в работе региональных комиссий (энергетической – по совершен-
ствованию платежей и расчетов, продовольственной – по ценным бумагам и фондовому рынку, по регулированию социаль-
но-трудовых отношений и других) , советов (по инвестициям, по делам потребителей, по конкурентной политике и других) , 
созданных Администрацией Волгоградской области для стабилизации экономики региона;

8) утверждение регламентов, положений и других внутренних документов Совета директоров;
9) принятие решений о вступлении в члены Совета директоров и исключении членов из состава Совета директоров;
10) принятие решений об участии Совета директоров в других организациях;
11) решение других вопросов в соответствии с уставными целями и видами деятельности Совета директоров.
7.4.Президиум Совета директоров принимает решения на своих заседаниях, которые созываются председателем 

Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными при участии в 
заседаниях не менее половины его членов.

Решения Президиума по всем обсуждаемым вопросам принимаются простым большинством голосов, присутствую-
щих на заседании членов Президиума.

7.5.Президиум Совета директоров подотчетен общему собранию Совета директоров.

8. Председатель Совета директоров

8.1.Председатель Совета директоров осуществляет текущее руководство деятельностью Совета директоров в соот-
ветствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уста-
вом, решениями общего собрания и Президиума Совета директоров и по должности является председателем Президиума 
Совета директоров. Председатель подотчетен общему собранию и Президиуму Совета директоров. 

8.2.Председатель избирается общим собранием по представлению Президиума Совета директоров на три года. Кан-
дидатуру председателя Совета директоров на рассмотрение общего собрания выносит Президиум Совета директоров. 

8.3.Председатель Совета директоров:
– руководит работой Президиума Совета директоров;
– разрабатывает планирование деятельности Президиума Совета директоров; 
– организует проведение Президиума Совета директоров; 
– осуществляет функции председательствующего на заседаниях Президиума Совета директоров; 
– распределяет функциональные обязанности членов Президиума Совета директоров; 
– осуществляет иные действия, необходимые для организации деятельности Президиума Совета директоров;
– распоряжается имуществом и средствами Совета директоров в соответствии с решениями общего собрания и Пре-

зидиума Совета директоров;
– представляет без доверенности Совет директоров во взаимоотношениях с органами государственной власти и 

местного самоуправления, предприятиями и учреждениями, средствами массовой информации, общественными, между-
народными и зарубежными организациями;

– подписывает от имени Совета директоров договоры, соглашения, декларации, меморандумы, заявления и иные 
документы;

– организует выполнение решений общих собраний и Президиума Совета директоров.

УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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8.4.В случае отсутствия председателя Совета директоров его полномочия исполняет один из членов Президиума Со-
вета директоров по решению Президиума Совета директоров.

9. Исполнительный директор Совета директоров

9.1.Исполнительный директор Совета директоров – это исполнительный орган, который обеспечивает организаци-
онную, хозяйственную и финансовую стороны деятельности Совета директоров.

9.2.Общее собрание избирает исполнительного директора сроком на три года и досрочно прекращает его полномо-
чия. Исполнительный директор наделяется всеми необходимыми полномочиями для выполнения задач, предусмотренных 
Уставом Совета директоров и действует на основании доверенности, выданной председателем Совета директоров. 

9.3.Исполнительный директор: 
9.3.1.Составляет проект штатного расписания Совета директоров и представляет его на утверждение председателю 

Совета директоров; после утверждения обеспечивает соблюдение штатного расписания. 
9.3.2.Составляет проект бюджета Совета директоров и отчет о его исполнении и представляет на утверждение Пре-

зидиуму Совета директоров.
9.3.3.В отношении работников Совета директоров осуществляет прием на работу и увольнение, назначение на долж-

ность и освобождение от должности, поощряет отличившихся, налагает дисциплинарные взыскания.
9.3.4.Издает приказы, распоряжения и другие акты по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательные для 

работников Совета директоров.
9.3.5.Подписывает финансовые документы. 
9.3.6.Организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности; 
9.3.7.Решает все другие вопросы текущей деятельности Совета директоров, которые не отнесены к компетенции 

органов управления Совета директоров, необходимые для достижения целей Совета директоров. 
9.4.По решению Президиума Совета директоров, исполнительному директору Совета директоров, за осуществление 

своей деятельности, может выплачиваться денежное вознаграждение.
9.5.Исполнительный директор подотчетен общему собранию Совета директоров.

10. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Совета директоров

 10.1.Совет директоров может иметь в собственности здания, строения, жилищный фонд, земельные участки, транс-
порт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения уставной деятельности Совета директоров.

 10.2.В собственности Совета директоров могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой ин-
формации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Совета директоров в соответствии с его уставными целями.

10.3.Совет директоров отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в со-
ответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание. Члены Совета директоров не отвечают по 
обязательствам Совета директоров, равно как и Совет директоров не отвечает по обязательствам членов Совета директо-
ров.

 10.4.Источниками формирования имущества Совета директоров являются:
– добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления от граждан и юридических лиц; 

безвозмездная финансовая помощь от граждан и юридических лиц;
– кредиты банков;
– отчисления, учрежденных Советом директоров хозяйственных организаций;
– поступления от мероприятий, проводимых Советом директоров, в том числе культурно-массовых, зрелищных, 

спортивных, образовательных и т.п.;
– доходы от хозяйственной деятельности;
– доход от внешнеэкономической деятельности;
– поступления от иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
10.5.Члены Совета директоров не имеют права собственности на долю имущества, принадлежащую Совету дирек-

торов.
10.6.Совет директоров может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям. Предпринимательская 
деятельность осуществляется Советом директоров в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и другими законо-
дательными актами Российской Федерации.

10.7.Совет директоров может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организа-
ции, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые 
Советом директоров хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствую-
щие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.

10.8.Доходы от предпринимательской деятельности Совета директоров не могут перераспределяться между члена-
ми Совета директоров и должны использоваться только для достижения уставных целей. 

11. Контрольно-ревизионный орган Совета директоров

11.1.Контрольно-ревизионным органом Совета директоров является контрольно-ревизионная комиссия.
Контрольно-ревизионная комиссия – выборный орган, осуществляющий функции внутреннего финансово-хозяй-

ственного контроля за деятельностью Совета директоров, органов ее управления.
11.2.Контрольно-ревизионная комиссия избирается общим собранием Совета директоров из членов Совета дирек-
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торов на три года. В контрольно-ревизионную комиссию не могут входить члены Президиума Совета директоров и пред-
седатель Совета директоров.

11.3.Контрольно-ревизионная комиссия:
– осуществляет проверку финансовой документации Совета директоров, заключений комиссии по инвентаризации 

имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
– осуществляет проверку целевого использования средств Совета директоров;
– осуществляет проверку правомочности решений, принятых Президиумом Совета директоров и председателем Со-

вета директоров, и их соответствия Уставу Совета директоров, решениям общего собрания Совета директоров и действую-
щему законодательству в финансовых вопросах;

– проводит анализ решений общего собрания Совета директоров, внесение предложений по их изменению или неприме-
нению при расхождениях с законодательством РФ, нормативными актами и Уставом Совета директоров в финансовых вопросах;

– получает от органов управления Совета директоров, должностных лиц все необходимые документы и материалы;
– вносит предложения в повестку дня общего собрания Совета директоров.

12. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

12.1.Изменения и дополнения в настоящий Устав в случае необходимости вносятся по решению общего собрания и 

регистрируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

12.2.Решения о внесении изменений и дополнений в Устав, собрание принимает квалифицированным большин-

ством голосов, присутствующих на общем собрании.

12.3.Изменения, внесенные в настоящий Устав, вступают в силу с момента их государственной регистрации.

13. Прекращение деятельности Совета директоров

13.1.Прекращение деятельности Совета директоров осуществляется путем реорганизации или ликвидации, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

13.2.Совет директоров может быть реорганизован в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации. 

13.3.Реорганизация Совета директоров может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения и преобразования.

13.4.Реорганизация Совета директоров осуществляется по решению общего собрания членов Совета директоров 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на общем собрании членов Совета директоров.

13.5.Совет директоров считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоедине-
ния, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций) . 

13.6.При реорганизации Совета директоров в форме присоединения к нему другой организации, Совет директоров 
считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекраще-
нии деятельности присоединенной организации. 

13.7.При реорганизации Совета директоров, к вновь возникшей организации (организациям) переходят права и 
обязанности реорганизованного Совета директоров, в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом. 

13.8.Совет директоров может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об 
общественных объединениях» и другими федеральными законами. 

13.9.Общее собрание, принявшее решение о ликвидации Совета директоров квалифицированным большинством 
голосов, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом «Об обществен-
ных объединениях» порядок и сроки ликвидации Совета директоров. 

13.10.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Совета 
директоров. 

13.11.При ликвидации Совета директоров оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество на-
правляется на цели, в интересах которых оно было создано. 

14.Заключительные положения

14.1.Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Совета директоров. 
14.2.Все вопросы и правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются и регулируются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
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 «УТВЕРЖДЕНО»
 

 общим собранием
 Городской общественной организации

 промышленных предприятий
 «Совет директоров Волгограда»

 Протокол №2 от «12»февраля 2009 г.

 
 «УТВЕРЖДЕНО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

 Решением общего собрания членов
 Протокол №8 от «26» января 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и проведения 

общего собрания членов Городской общественной 
организации промышленных предприятий

«Совет директоров Волгограда»

1.Общие положения

 1.1.Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания членов Городской общественной организации 
промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда» (далее по тексту – «Положение») подготовлено в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Совета директоров Волгограда (далее по тексту 
– «Совет директоров») и регламентирует процедурные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания 
членов Совета директоров. 

1.2.Общее собрание членов Городской общественной организации промышленных предприятий «Совет директоров Вол-
гограда» (далее по тексту «Собрание») является высшим органом управления и действует в соответствии с компетенцией, 
определенной законодательством Российской Федерации, Уставом Совета директоров Волгограда, а также настоящим По-
ложением. 

2.Созыв и подготовка к проведению общего собрания членов Совета директоров

 2.1.Решение о созыве общего собрания членов Совета директоров принимает Президиум Совета директоров.
 2.2.При подготовке к проведению общего собрания членов Совета директоров Президиум Совета директоров, а в 

случаях предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения иные органы управления, принимают следующие решения:
а) о созыве общего собрания членов Совета директоров;
б) об определении даты, места и времени проведения общего собрания членов Совета директоров, времени начала 

регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Совета директоров;
в) об определении повестки дня общего собрания членов Совета директоров; 
г) об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Совета ди-

ректоров; 
д) об определении перечня информации (материалов) , предоставляемой членам Совета директоров при подготовке к 

проведению общего собрания членов Совета директоров, и порядка ознакомления с указанной информацией;
е) об определении порядка сообщения членам Совета директоров о проведении общего собрания членов Совета ди-

ректоров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
ж) об избрании секретаря общего собрания членов Совета директоров; 
з) об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением общего собрания членов Совета директоров.
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2.3.Единоличный исполнительный орган Совета директоров (исполнительный директор Совета директоров) органи-
зует исполнение решений Президиума Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением общего собрания членов 
Совета директоров в том числе: 

– обеспечивает своевременное составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Совета 
директоров по состоянию на дату, установленную Президиумом Совета директоров;

– обеспечивает сообщение членам Совета директоров о проведении общего собрания членов Совета директоров в 
порядке и сроки, установленные решением Президиума Совета директоров и Уставом Совета директоров; 

– обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня общего собрания чле-
нов Совета директоров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями 
Президиума Совета директоров;

– осуществляет иные действия по исполнению решений Президиума Совета директоров.

3.Особенности созыва внеочередного общего собрания членов Совета директоров

 3.1.Внеочередное общее собрание членов Совета директоров может быть созвано по требованию не менее одной 
трети членов Совета директоров, Президиумом Совета директоров, председателем Совета директоров, ревизионной комис-
сией (председателем КРК) Совета директоров. 

 3.2.Органы управления, созвавшие внеочередное общее собрание членов Совета директоров в порядке, предусмо-
тренном пунктом 3.1. настоящего Положения, самостоятельно осуществляют действия по подготовке и проведению внеоче-
редного общего собрания членов Совета директоров. 

 4.Проведение общего собрания членов Совета директоров

Проведение общего собрания членов Совета директоров заключается в непосредственном участии членов Совета 
директоров в общем собрании членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по 
вопросам, поставленным на голосование. 

4.1.Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Совета директоров 
4.1.1.Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Совета директоров, осуществляется се-

кретарем или иным лицом, осуществляющим функции секретаря, по месту проведения общего собрания членов Совета ди-
ректоров, указанному в сообщении о проведении собрания. 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Совета директоров, начинается в указанное в 
сообщении о проведении собрания время. 

4.1.2.Регистрации для участия в общем собрании членов Совета директоров подлежат лица, имеющие право на уча-
стие в общем собрании членов Совета директоров. 

4.1.3.При регистрации член Совета директоров (его представитель) , прибывший на общее собрание членов Совета 
директоров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Совета дирек-
торов, при регистрации для участия в общем собрании членов Совета директоров, также предъявляют секретарю или лицу, 
осуществляющему функции секретаря, документы, удостоверяющие их полномочия. 

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании членов Совета директоров, определяется в соответствии с действующим законодательством.

В случае непредставления указанных документов представитель не вправе принимать участие в общем собрании 
членов Совета директоров. 

4.1.4.Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Совета директоров, осуществляется 
при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании членов Совета директоров, путем сравнения 
данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Совета директоров, с данными 
документов, предъявляемых указанными лицами. 

4.2. Открытие общего собрания членов Совета директоров 
4.2.1.Председательствующий на общем собрании членов Совета директоров, во время, являющееся в соответствии 

с сообщением о проведении общего собрания временем начала проведения общего собрания членов Совета директоров, 
объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня общего собрания членов Совета директоров. 

4.2.2.Общее собрание членов Совета директоров правомочно (имеет кворум) , если в нем приняло участие более 
половины членов Совета директоров. 

4.2.3.В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания 
членов Совета директоров, председательствующий на общем собрании членов Совета директоров объявляет об открытии 
общего собрания членов Совета директоров.

4.2.4.Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не 
может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает 
кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

 4.2.5.В случае, если ко времени начала проведения общего собрания членов Совета директоров нет кворума ни 
по одному вопросу, включенному в повестку дня общего собрания членов Совета директоров, председательствующий на 
общем собрании членов Совета директоров объявляет о переносе открытия общего собрания членов Совета директоров на 
30 (тридцать) минут.

Перенос открытия общего собрания членов Совета директоров более одного раза не допускается.
В случае, если через 30 (тридцать) минут после объявления о переносе открытия общего собрания членов Совета 

директоров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку 
дня общего собрания членов Совета директоров, председательствующий на общем собрании членов Совета директоров 
объявляет о том, что общее собрание членов Совета директоров не состоялось. 
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В случае, если через 30 (тридцать) минут после объявления о переносе открытия общего собрания членов Совета 
директоров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня 
общего собрания членов Совета директоров, председательствующий на общем собрании членов Совета директоров объ-
являет об открытии общего собрания членов Совета директоров. 

4.2.6.При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания членов Совета директоров может 
быть проведено повторное общее собрание членов Совета директоров с той же повесткой дня. 

4.3.Обсуждение вопросов повестки дня общего собрания членов Совета директоров
4.3.1.Лица, выступающие на общем собрании членов Совета директоров, должны соблюдать следующий регламент 

выступлений:
доклад по пунктам повестки дня – до 30 минут,
содоклад – до 20 минут,
выступления в прениях – до 5 минут,
выступления с вопросами, справками – до 2 минут.
Председательствующий на общем собрании членов Совета директоров вправе увеличить или уменьшить приведен-

ные в настоящем пункте сроки.
4.3.2.Член Совета директоров, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня общего собрания членов 

Совета директоров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление секретарю общего собрания чле-
нов Совета директоров.

 Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) члена Совета директоров (его представите-
ля) , вопрос повестки дня, по которому член Совета директоров желает выступить, а также должно быть подписано членом 
Совета директоров.

Вопрос должен быть в письменной форме направлен секретарю общего собрания членов Совета директоров; поми-
мо формулировки задаваемого вопроса член Совета директоров (его представитель) должен указать также фамилию, имя, 
отчество (наименование члена Совета директоров – юридического лица) , а также должен быть подписан членом Совета 
директоров. 

4.3.3.Поступившие от членов Совета директоров заявления и вопросы секретарь общего собрания членов Совета 
директоров передает председательствующему на общем собрании членов Совета директоров. 

В случае, если к моменту открытия общего собрания членов Совета директоров имелся кворум лишь по отдельным 
вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов секретарь, либо иное лицо, осущест-
вляющее функции секретаря объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

4.3.4.В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания членов Совета директоров, по 
которым имеется кворум, Председательствующий на общем собрании членов Совета директоров объявляет о завершении 
обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Совета дирек-
торов.

 4.4.Голосование на общем собрании членов Совета директоров
 4.4.1.Голосование на общем собрании членов Совета директоров осуществляется в порядке, установленном Уставом 

Совета директоров, настоящим Положением, действующим законодательством РФ.
 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания является открытым.
 4.4.2.После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания членов Совета директоров 

(последнего вопроса, по которому имеется кворум) объявляется голосование. 
Председательствующий объявляет о начале подсчета голосов.
 4.5.Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов Совета дирек-

торов. Закрытие общего собрания членов Совета директоров. 
 4.5.1.Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов Совета 

директоров осуществляет секретарь либо иное лицо, осуществляющее функции секретаря, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

 4.5.2.Итоги голосования и решения, принятые общим собранием членов Совета директоров, могут быть оглашены 
на общем собрании членов Совета директоров.

 4.5.3.В случае если итоги голосования и решения, принятые общим собранием членов Совета директоров, не были 
оглашены на общем собрании, то не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования ре-
шения, принятые общим собранием членов Совета директоров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Совета директоров, в порядке, предусмо-
тренном Уставом Совета директоров, для сообщения о проведении общего собрания членов Совета директоров, если иное 
не установлено Уставом Совета директоров. 

 4.5.4.После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов Совета директоров, в 
случае, если они оглашаются на общем собрании членов Совета директоров, председательствующий объявляет о закрытии 
общего собрания членов Совета директоров.

 5.Рабочие органы общего собрания членов Совета директоров

5.1.Рабочими органами общего собрания членов Совета директоров являются:
а)  Председательствующий на общем собрании членов Совета директоров;
б) Секретарь общего собрания членов Совета директоров.
5.2.Функции председательствующего на общем собрании членов Совета директоров осуществляет председатель Со-

вета директоров. 
В случае отсутствия председателя Совета директоров на общем собрании членов Совета директоров функции пред-

седательствующего на общем собрании членов Совета директоров осуществляет один из членов Президиума Совета дирек-
торов.

5.3.Председательствующий на общем собрании членов Совета директоров: 
– открывает и закрывает общее собрание;
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– объявляет повестку дня общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;
– объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;
– обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения общего собрания;
– подписывает протокол общего собрания членов Совета директоров. 
5.4.Секретарь осуществляет следующие функции: 
1)  проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании членов Совета директоров (их пред-

ставителей);
2) определение наличия кворума общего собрания членов Совета директоров;
3)  разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
4)  обеспечение установленного порядка голосования и прав членов Совета директоров на участие в голосовании;
5)  подсчет голосов и подведение итогов голосования;
6)  составление протокола об итогах голосования;
7)  доведение итогов голосования до сведения членов Совета директоров;
8) прием заявлений лиц, участвующих в общем собрании членов Совета директоров о предоставлении права вы-

ступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов; 
9)  передача председателю общего собрания членов Совета директоров поступивших от членов Совета директоров 

заявлений и вопросов; 
10)  фиксация хода проведения общего собрания членов Совета директоров (основные положения выступлений и 

докладов) ;
11) подписывает протокол общего собрания членов Совета директоров;
12) иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Совета директоров.

6.Финансовое обеспечение проведения общего собрания членов Совета директоров

 6.1.Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания членов Совета директоров осуществляются 
как за счет средств Совета директоров, в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой затрат и включаются в 
бюджет Совета директоров, так за счет иных средств. 

6.2.Исполнительный директор предоставляет Президиуму Совета директоров отчет о расходовании средств по под-
готовке и проведению общего собрания членов Совета директоров не позднее двух месяцев после проведения общего со-
брания членов Совета директоров.

6.3.В случае проведения внеочередного общего собрания членов Совета директоров органами управления, требую-
щими созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти органы.

По решению общего собрания членов Совета директоров документально подтвержденные расходы вышеуказанных 
органов управления, по подготовке и проведению общего собрания членов Совета директоров могут быть возмещены за счет 
средств Совета директоров.

7.Заключительные положения

 7.1.Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания членов Городской общественной организации 
промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда» утверждается общим собранием членов Совета директоров. 
Решение об утверждении Положения и о внесении изменений в него, принимается простым большинством голосов при-
сутствующих на общем собрании членов Совета директоров.

7.2.Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи 
настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в 
настоящее Положение Совет директоров руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Феде-
рации.
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«УТВЕРЖДЕНО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
 Решением общего собрания членов
 Протокол №11 от «29» января 2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Президиуме Городской общественной организации 

промышленных предприятий
«Совет директоров Волгограда»

1. Общие положения

1.1.Президиум Городской общественной организации промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда» 
(далее Президиум Совета директоров) является коллегиальным выборным руководящим органом, постоянно действующим 
в период между общими собраниями Совета директоров. Создается в целях осуществления текущего руководства деятель-
ностью Совета директоров. 

1.2.Президиум Совета директоров утверждает основные направления деятельности Совета директоров, осущест-
вляет контроль и координацию деятельности районных отделений Совета директоров. 

1.3.Президиум Совета директоров подотчетен общему собранию Совета директоров, осуществляет свою деятель-
ность на основании Устава Совета директоров, настоящего Положения и действующего законодательства РФ. 

1.4.Руководство деятельностью Президиума Совета директоров осуществляет председатель Совета директоров. 

2. Порядок образования и состав Президиума Совета директоров

2.1.Президиум Совета директоров избирается из членов Совета директоров, на срок 3 (три) года. 
2.2.В случае возникшей необходимости общее собрание Совета директоров вправе вносить персональные измене-

ния в состав Президиума Совета директоров. 
2.3.Деятельность членов Президиума Совета директоров осуществляется на общественных началах за исключени-

ем случаев, когда они в соответствии с решением Президиума Совета директоров и приказом председателя Совета дирек-
торов находятся в служебной командировке. 

2.4.Члены Президиума Совета директоров при исполнении своих обязанностей не вправе выходить за пределы сво-
их полномочий.

2.5.Основаниями для прекращения полномочий членов Президиума Совета директоров являются: 
2.5.1.личное заявление члена Президиума Совета директоров – полномочия прекращаются с даты поступления за-

явления;
2.5.2.в случае прекращения исполнения полномочий председателя районного отделения Совета директоров; вновь 

назначенный председатель районного отделения становится кандидатом в члены Президиума Совета директоров и обязан 
участвовать в заседаниях Президиума, но без права голосования, до момента избрания его на ближайшем общем собрании 
Совета директоров;

2.5.3.в случае несоблюдения членом Президиума Совета директоров требований и норм настоящего Положения или 
грубого нарушения Устава Совета директоров, Президиум Совета директоров вправе принять решение о приостановлении 
его членства в Президиуме Совета директоров; 
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2.5.4.признание члена Президиума Совета директоров недееспособным, ограничено дееспособным, безвестно про-
павшим, умершим – полномочия прекращаются с даты поступления информации о событии в Президиум Совета директоров; 

2.5.5.вступление в законную силу приговора суда, которым член Президиума Совета директоров осужден к нака-
занию, исключающему возможность продолжения работы в качестве члена Президиума Совета директоров – полномочия 
прекращаются с даты вступления в силу решения суда; 

2.5.6.решение Президиума Совета директоров об исключении из членов Президиума Совета директоров, об избра-
нии нового состава членов Президиума Совета директоров, в который данное лицо не избрано, – полномочия прекращают-
ся с момента объявления соответствующего решения Президиумом Совета директоров. 

2.6.Приведенный перечень оснований прекращения полномочий члена Президиума Совета директоров не является 
исчерпывающим. 

2.7.При наличии информации по п. 2.5. председатель Совета директоров информирует на очередном заседании об 
изменении персонального состава Президиума Совета директоров и количестве действующих членов Президиума Совета 
директоров. 

3. Компетенция Президиума Совета директоров

3.1.Президиум Совета директоров, в соответствии с возложенными на него задачами и компетенцией, решает сле-
дующие вопросы: 

 1) утверждение текущих планов работы Совета директоров;
 2) назначение и освобождение от должности председателя районного отделения Совета директоров;
 3) утверждение членов Правления районного отделения Совета директоров и заместителя председателя районного 

отделения по представлению председателя районного отделения Совета директоров;
 4) принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления районного отделения Совета ди-

ректоров и заместителя председателя районного отделения;
 5) избрание председателя Правления и заместителя председателя Правления «Клуба строителей Волгограда»;
 6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий председателя Правления и заместителя председателя 

Правления «Клуба строителей Волгограда»;
 7) определение количественного состава Правления «Клуба строителей Волгограда»;
 8) утверждение членов Правления «Клуба строителей Волгограда» по представлению председателя Правления 

«Клуба строителей Волгограда»;
9) принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления «Клуба строителей Волгограда»;
10) утверждение председателя и членов экспертного совета;
11) принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов экспертного совета;
12) утверждение финансового плана Совета директоров и внесение в него изменений;
13) определение суммы вступительного и ежегодного членского взносов;
14) подготовка для рассмотрения на общем собрании отчетов о работе, предложений по основным направлениям 

деятельности Совета директоров и программам развития, а также по проблемным вопросам с привлечением соответству-
ющих специалистов;

15) получение в установленном порядке от органов местного самоуправления города Волгограда, общественных 
объединений, предприятий, научных учреждений и организаций необходимой информации для изучения той или иной 
проблемы;

16) заслушивание на своих заседаниях членов Совета директоров – руководителей предприятий и организаций по 
вопросам экономического и социального развития города Волгограда в условиях рынка;

17) создание комиссий и аналитических групп для проведения экспертиз законопроектов и иных нормативных ак-
тов, программ по вопросам осуществления финансово-промышленной политики на территории города Волгограда;

18) направление своих представителей для участия в работе региональных комиссий (энергетической – по совер-
шенствованию платежей и расчетов, продовольственной – по ценным бумагам и фондовому рынку, по регулированию со-
циально-трудовых отношений и других) , советов (по инвестициям, по делам потребителей, по конкурентной политике и 
других) , созданных Администрацией Волгоградской области для стабилизации экономики региона;

19) утверждение регламентов, положений и других внутренних документов Совета директоров, за исключением тех, 
которые перечислены в пп.10) п.6.3. Устава Совета директоров Волгограда;

20) принятие решений о вступлении в члены Совета директоров, исключении членов из состава Совета директоров, 
выдача свидетельств о членстве членам Совета директоров, награждении Благодарностью и нагрудным знаком;

20.1) если в течение года член организации не принимает активного участия в её деятельности, не выполняет обя-
зательства, предусмотренные Уставом по оплате ежегодного членского взноса, не заключает соглашения (договора) о 
взаимодействии и сотрудничестве с ГООПП «Совет директоров Волгограда», то по предложению председателя районного 
отделения Совета директоров Волгограда, Президиум Совета директоров Волгограда в 1-м квартале года следующего за 
истекшим, рассматривает вопрос об исключении данного члена из состава членов организации;

21) принятие решений о создании отделений Совета директоров, Клуба строителей Волгограда, экспертного совета, 
об участии Совета директоров в других организациях;

22) решение других вопросов в соответствии с уставными целями и видами деятельности Совета директоров.

4. Организация работы Президиума Совета директоров и правила принятия решений

4.1.Президиум Совета директоров осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседа-
нии определяется присутствием на нем не менее половины членов Президиума Совета директоров. 

4.2.Заседания Президиума Совета директоров созываются председателем Совета директоров по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на нем присутствует более половины членов Пре-
зидиума Совета директоров. 

4.3.Отказать в созыве Президиума Совета директоров председатель Совета директоров может только в том случае, 
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когда предложенный к рассмотрению вопрос не соответствует компетенции Президиума Совета директоров или требова-
ниям Устава Совета директоров. 

4.4.Форма голосования определяется Президиумом Совета директоров. 
4.5.Решения Президиума принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 

Совета директоров считается решающим. 
4.6.Член Президиума Совета директоров голосует лично. Передача права голоса члена Президиума Совета директо-

ров иному лицу не допускается. 
4.7.В случае невозможности присутствовать на заседании, член Президиума Совета директоров имеет право напра-

вить своего представителя для участия в заседании Президиума Совета директоров в качестве наблюдателя, в обязатель-
ном порядке снабдив его соответствующим письмом. 

4.8.При отсутствии кворума заседание Президиума Совета директоров переносится на срок, определяемый пред-
седателем Совета директоров или лицом, его замещающим, но не более чем на две недели. 

 4.9.Дата проведения следующего очередного заседания Президиума Совета директоров определяется председате-
лем Совета директоров совместно с членами Президиума Совета директоров на очередном заседании Президиума Совета 
директоров.

При изменении даты проведения очередного заседания Президиума Совета директоров, члены Президиума Совета 
директоров уведомляются о заседании в письменном виде, используя все возможные виды связи, не позднее пяти кален-
дарных дней до даты проведения заседания. 

Все необходимые материалы для рассмотрения вопросов повестки дня, рассылаются членам Президиума Совета 
директоров, не позднее трёх календарных дней до даты проведения заседания или указывается порядок ознакомления с 
ними, если они не рассылаются. 

4.10.О проделанной работе члены Президиума Совета директоров отчитываются перед председателем Совета ди-
ректоров. 

4.11.При возникновении чрезвычайных обстоятельств или по инициативе большинства членов Президиума Совета 
директоров председатель Совета директоров вправе созывать заседание данного органа в любое время. 

4.12.Подготовку и организацию заседания Президиума Совета директоров обеспечивает исполнительный директор 
Совета директоров. 

4.13.На каждом заседании Президиума Совета директоров ведется протокол заседания. 
4.14.Протокол заседания Президиума Совета директоров в обязательном порядке содержит сведения: 
4.14.1.о месте и времени проведения заседания; 
4.14.2.об общем количестве членов Президиума Совета директоров и количестве его членов, присутствующих на 

заседании; 
4.14.3.о вопросах, рассматриваемых на заседании; 
4.14.4.о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений; 
4.14.5.о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу; 
4.14.6.о решениях, принятых Президиумом Совета директоров; 
4.14.7.другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат от-

ражению в протоколе соответствующего заседания. 
4.15.Протокол заседания Президиума Совета директоров не позднее чем через десять дней должен быть надлежа-

щим образом оформлен в одном экземпляре, подписан председателем Совета директоров.
4.16.Протоколы заседаний Президиума Совета директоров хранятся по месту нахождения Президиума Совета ди-

ректоров, в архиве.

5. Права и обязанности членов Президиума Совета директоров

5.1.Права членов Президиума Совета директоров делегируются им председателем Совета директоров в объеме, не-
обходимом для выполнения ими возложенных обязанностей.

5.2.Обязанности членов Президиума Совета директоров определяются Уставом Совета директоров, настоящим По-
ложением, и заключатся в профессиональной и эффективной реализации целей и задач, определенных Уставом Совета 
директоров Волгограда.

5.3.Члены Президиума Совета директоров обязаны вносить ежегодный взнос члена Президиума в сумме и сроки, 
определяемые на заседании Президиума Совета директоров.

6. Ответственность членов Президиума Совета директоров

6.1.Ответственность члена Президиума Совета директоров за исполнение своих обязанностей, его взаимоотноше-
ния с органами управления Совета директоров определяются Уставом Совета директоров, настоящим Положением. 

6.2.Если член Президиума Совета директоров в течение года не участвовал в половине (и более) заседаний Пре-
зидиума Совета директоров, председатель Совета директоров на очередном заседании Президиума Совета директоров 
обязан поставить вопрос о его выводе из состава Президиума Совета директоров и о выборе нового члена Президиума 
Совета директоров. 

7. Заключительные положения

7.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента объявления решения общего собрания членов Совета дирек-
торов о его утверждении. 

7.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением общего собрания членов Совета дирек-
торов.
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 «УТВЕРЖДЕНО»

 общим собранием
 Городской общественной организации

 промышленных предприятий
 «Совет директоров Волгограда»

 Протокол №2 от «12»февраля 2009г.

 «УТВЕРЖДЕНО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
 Решением общего собрания членов
 Протокол №8 от «26» января 2012г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольно-ревизионной комиссии

Городской общественной организации промышленных 
предприятий «Совет директоров Волгограда»

Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Контрольно-ревизионной комиссии (КРК) Городской 
общественной организации промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда» (далее – «Совет директоров») 
, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок работы Комиссии и ее взаимодействия с 
иными органами управления Совета директоров.

1. Статус и состав Контрольно-ревизионной комиссии

1.1.Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) является выборным органом контроля, осуществляющим функции вну-
треннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью Совета директоров, органов ее управления, районных от-
делений Совета директоров.

1.2.В своей деятельности Контрольно-ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом Со-
вета директоров, настоящим Положением и другими внутренними документами Совета директоров в части, относящейся к 
деятельности Ревизионной комиссии.

1.3.Любой член Совета директоров (его представитель) имеет право быть избранным в Ревизионную комиссию. В 
ревизионную комиссию не могут входить члены Президиума Совета директоров и председатель Совета директоров.

2. Функции Контрольно-ревизионной комиссии

2.1.Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет следующие функции:
• проверка финансовой документации Совета директоров, заключений комиссии по инвентаризации имущества, 

сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
• проверка целевого использования средств Совета директоров;
• анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
• проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов;
• проверка правильности составления балансов Совета директоров с приложениями, годового отчета, отчетной до-

кументации для налоговой инспекции и внебюджетных фондов, органов статистики, органов государственного управления;
• проверка правомочности решений, принятых Президиумом Совета директоров и председателем Совета директо-

ров, и их соответствия Уставу Совета директоров, решениям общего собрания Совета директоров и действующему законо-
дательству в финансовых вопросах;

• анализ решений общего собрания Совета директоров, внесение предложений по их изменению или неприменению 
при расхождениях с законодательством РФ, нормативными актами и Уставом Совета директоров в финансовых вопросах.

Контрольно-ревизионная комиссия может осуществлять иные функции, отнесенные Уставом Совета директоров и 
настоящим Положением к компетенции Контрольно-ревизионной комиссии.

3. Права и обязанности Контрольно-ревизионной комиссии

3.1. Контрольно-ревизионная комиссия имеет право:
•получать от органов управления Совета директоров, должностных лиц все требуемые документы, материалы, из-

учение которых соответствует функциям и полномочиям КРК. Указанные документы должны быть представлены КРК в 
течение 05 рабочих дней после письменного запроса;
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•требовать от членов Президиума Совета директоров, проведения внеочередного общего собрания в случаях, когда 
выявление нарушений в хозяйственной, финансовой деятельности или угроза интересам Совета директоров требуют реше-
ний по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Совета директоров;

•требовать личного объяснения от работников Совета директоров, включая должностных лиц, по вопросам, находя-
щимся в компетенции Контрольно-ревизионной комиссии;

•привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Совете 
директоров;

•ставить перед органами управления Совета директоров вопрос об ответственности работников Совета директоров, 
включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений, правил и инструкций, принимаемых Советом директоров;

• вносить предложения в повестку дня общего собрания Совета директоров.
3.2. Контрольно-ревизионная комиссия обязана:
•своевременно доводить до сведения общего собрания Совета директоров, Президиума Совета директоров, пред-

седателя Совета директоров результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных 
записок;

•не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ 
при выполнении своих функций;

•требовать внеочередного проведения общего собрания Совета директоров в случае возникновения реальной угро-
зы интересам Совета директоров;

•осуществлять внутренний аудит Совета директоров;
•при отсутствии внешнего аудита делать заключение по годовому отчету и балансу Совета директоров.
3.3.При проведении проверок члены Контрольно-ревизионной комиссии обязаны надлежащим образом изучить все 

документы и материалы, относящиеся к предмету проверки. За неверные заключения члены КРК несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

3.4.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Совета директоров Контрольно-ревизионная ко-
миссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Совета директоров;
• информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, 

установленных правовыми актами Российской Федерации, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
3.5.Контрольно-ревизионная комиссия представляет отчет по результатам годовой проверки в Президиум Совета 

директоров не позднее, чем за 30 дней до общего собрания Совета директоров.

4. Порядок проведения плановых и внеплановых ревизий

4.1.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Совета директоров осуществляется по итогам ее 
деятельности за год.

4.2.Внеплановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности Совета директоров может осуществляться также 
в любое время по инициативе:

• общего собрания Совета директоров;
• Президиума Совета директоров;
• Председателя Совета директоров;
• Председателя Контрольно-ревизионной комиссии;
• члена (членов) Совета директоров.
4.3.Инициатор внеплановой ревизии направляет свое предложение председателю Ревизионной комиссии. Кон-

трольно-ревизионная комиссия в течение 7 дней после получения предложения начинает внеплановую ревизию.
4.4.Отчет Контрольно-ревизионной комиссии утверждается на очередном после окончания проверки заседании 

Президиума Совета директоров и направляется инициатору (инициаторам) ревизии.

5. Избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии

5.1.Контрольно-ревизионная комиссия избирается общим собранием членов Совета директоров из членов Совета 
директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, на три года в составе не более 3-х человек.

5.2.Члены КРК выбирают из своего числа председателя КРК, который избирается на заседании Ревизионной комис-
сии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

5.3.Председатель КРК может передавать свои должностные полномочия другому члену КРК на определенный срок с 
обязательным уведомлением об этом председателя Совета директоров. 

5.4. Каждый член Совета директоров имеет право выдвинуть не более одного кандидата в состав Ревизионной ко-
миссии.

5.5. Решение общего собрания членов Совета директоров об избрании членов Контрольно-ревизионной комиссии 
принимается простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров.

5.6. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.

6. Досрочное прекращение полномочий членов КРК

6.1.В случае досрочного прекращения полномочий одного из членов Ревизионной комиссии должен быть избран 
новый член Ревизионной комиссии в соответствии с п.5 настоящего Положения. Полномочия вновь избранного члена Ре-
визионной комиссии заканчиваются в момент окончания полномочий Ревизионной комиссии.
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7. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии

7.1.Контрольно-ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания КРК проводятся перед 
началом проверки или ревизии и по их результатам. Член КРК может требовать созыва экстренного заседания комиссии в 
случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Контрольно-ревизионной комиссии.

7.2.При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Решения, акты и заключения КРК ут-
верждаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Контрольно-ревизионной комиссии.

7.3.Член КРК в случае своего несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе особое мнение и 
довести его до сведения председателя Совета директоров, Президиума Совета директоров и (или) общего собрания членов 
Совета директоров.

7.4. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии:
• созывает и проводит заседания комиссии;
• организует текущую работу комиссии;
• представляет комиссию на заседаниях Президиума Совета директоров, общего собрания Совета директоров;
• подписывает документы, исходящие от имени комиссии.

8. Ответственность членов Контрольно-ревизионной комиссии

8.1.Члены КРК несут ответственность перед Советом директоров за ущерб, причиненный ему в результате неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей, определенных Уставом Совета директоров и настоящим 
Положением, за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Совета директоров, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

8.2.При обнаружении фактов недобросовестной работы КРК общее собрание членов Совета директоров вправе пе-
реизбрать отдельных членов или весь состав КРК до истечения сроков полномочий. До проведения общего собрания чле-
нов Совета директоров Президиум Совета директоров имеет право в этом случае приостановить деятельность отдельных 
членов или всей КРК. 

9. Процедура утверждения Положения о Контрольно-ревизионной комиссии 

и внесения в него изменений

9.1.Положение о Ревизионной комиссии утверждается общим собранием членов Совета директоров. Решение об 
утверждении Положения и о внесении изменений в него, принимается простым большинством голосов присутствующих на 
общем собрании членов Совета директоров.
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«УТВЕРЖДЕНО» 
Президиумом

Городской общественной организации 
промышленных предприятий 

«Совет директоров Волгограда»
Протокол №6 от «12» февраля 2009 г.

 «УТВЕРЖДЕНО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
 Президиумом

 Городской общественной организации 
 промышленных предприятий 

 «Совет директоров Волгограда»
 Протокол №44 от «12» января 2012 г.

 «УТВЕРЖДЕНО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
 Президиумом

 Городской общественной организации 
 промышленных предприятий 

 «Совет директоров Волгограда»
 Протокол 70 от «13» февраля 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районных отделениях 

Городской общественной организации промышленных 
предприятий «Совет директоров Волгограда»

1. Общие положения

1.1.Городская общественная организация промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда» (далее – 
«Совет директоров») создает районные отделения Совета директоров в г. Волгограде. 

1.2.Основная цель создания районных отделений Совета директоров -  установить более тесные контакты между 
Президиумом Городской общественной организации промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда» и чле-
нами районных отделений Городской общественной организации промышленных предприятий «Совет директоров Волго-
града», повысить оперативность в работе с членами Совета директоров на территории административных районов города, 
проанализировать потребности промышленников в услугах Совета директоров, осуществить принципы деловой этики во 
взаимоотношениях между членами Совета директоров.

 2. Создание районного отделения Совета директоров

2.1.Решение о создании районного отделения Совета директоров принимается Президиумом Совета директоров.
2.2.Районное отделение действует на основе Устава Совета директоров, настоящего Положения, действующего за-

конодательства РФ. 
2.3.Районное отделение осуществляет свою деятельность на территории одного или нескольких смежных админи-

стративных районов города и является структурным подразделением Совета директоров.
2.4.Районное отделение подотчётно Президиуму Совета директоров.
2.5.Районное отделение может быть ликвидировано по решению Президиума Совета директоров, а также в случае 

ликвидации Совета директоров.

3. Правовой статус районного отделения Совета директоров

3.1.Районное отделение Совета директоров имеет право:
1) участвовать через своих представителей в работе коллегиальных органов Совета директоров;
2) вносить проекты документов и предложения на рассмотрение вышестоящих органов Совета директоров, получать 

информацию о результатах их рассмотрения;
3) обращаться в соответствующие органы местного самоуправления для разрешения вопросов, связанных с дея-

тельностью районного отделения;
4) обращаться в вышестоящие органы Совета директоров для получения консультаций, помощи и поддержки;
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5) принимать участие в разработке планов, программ деятельности Совета директоров;
6) поощрять активистов районного отделения и представлять кандидатуры к награждению вышестоящими органами 

Совета директоров.
3.2.Районное отделение Совета директоров обязано:
1) соблюдать Устав Городской общественной организации промышленных предприятий «Совет директоров Волго-

града» и решения ее руководящих органов; 
2) поддерживать деятельность Совета директоров и принимать активное участие в реализации его целей и задач; 
3) проводить работу по укреплению  районного отделения и приему новых членов в Совет директоров; 
4) информировать вышестоящие органы Совета директоров о принимаемых решениях, изменениях в составе кол-

легиального органа (Правления) ; 
5) вносить на рассмотрение в вышестоящие органы Совета директоров свои предложения, проекты; 
6) не допускать действий, наносящих ущерб Совету директоров. 

4. Органы управления районного отделения Совета директоров

4.1.Органами управления районного отделения Совета директоров являются:
1) Председатель районного отделения Совета директоров; 
2) Правление районного отделения Совета директоров.

5. Председатель районного отделения Совета директоров

5.1.Высшим должностным лицом в районном отделении является председатель районного отделения, который на-
значается Президиумом Совета директоров сроком на три года и является по должности членом Правления районного 
отделения Совета директоров. Председатель районного отделения становится кандидатом в члены Президиума Совета 
директоров и обязан участвовать в заседаниях Президиума, но без права голосования, до момента избрания его на ближай-
шем общем собрании Совета директоров. 

5.2.Председатель районного отделения Совета директоров:
– представляет три кандидатуры членов Правления районного отделения Совета директоров и кандидатуру заме-

стителя председателя районного отделения для последующего утверждения их Президиумом Совета директоров;
– руководит работой Правления районного отделения, созывает и ведет его заседания; 
– организует выполнение решений Правления районного отделения и вышестоящих органов Совета директоров;
– представляет интересы районного отделения в органах местного самоуправления и иных организациях; 
– направляет обращения и ходатайства от имени районного отделения; 
– принимает решения оперативного характера с последующим информированием Правления; 
– предлагает Президиуму Совета директоров Волгограда в 1-м квартале года следующего за истекшим, рассмотреть 

вопрос об исключении из состава членов организации тех членов, которые в течение года не принимали активного участия 
в её деятельности, не выполняли обязательства, предусмотренные Уставом по оплате ежегодного членского взноса, не за-
ключали соглашения (договора) о взаимодействии и сотрудничестве с ГООПП «Совет директоров Волгограда»; 

– решает любые вопросы деятельности районного отделения в пределах своей компетенции;
 – осуществляет иные полномочия, в соответствии с уставными целями и видами деятельности Совета директоров.
 5.3.В случае отсутствия председателя районного отделения, его полномочия исполняет заместитель председателя 

районного отделения.
5.4.Решение о досрочном прекращении полномочий председателя районного отделения и заместителя председате-

ля районного отделения, принимается Президиумом Совета директоров. 
Временное руководство районным отделением возлагается на заместителя, а также может возлагаться на предста-

вителя (доверенное лицо) Совета директоров по решению Президиума Совета директоров. 
5.5.Председатель районного отделения Совета директоров подотчетен Президиуму Совета директоров.

6. Правление районного отделения Совета директоров

6.1.Правление районного отделения – коллегиальный орган, утверждаемый на три года для выработки решений по 
вопросам деятельности районного отделения. 

 6.2.Правление районного отделения состоит из 5-ти человек:
 – председателя районного отделения, который назначается Президиумом Совета директоров сроком на три года и 

является по должности членом Правления районного отделения Совета директоров;
 – заместителя председателя районного отделения, кандидатура которого представляется председателем районного 

отделения для последующего утверждения Президиумом Совета директоров;
 – 3-х членов Правления районного отделения, кандидатуры которых представляет председатель районного отделе-

ния для последующего утверждения Президиумом Совета директоров.
6.3.Правление районного отделения собирается на заседания не реже одного раза в три месяца.
 Заседание Правления районного отделения считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух тре-

тей членов Правления районного отделения. 
Внеочередное заседание Правления районного отделения созывается по требованию не менее одной трети членов 

Правления районного отделения, председателем районного отделения или вышестоящим органом Совета директоров. 
6.4.Решения Правления районного отделения принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-

седании членов Правления районного отделения при наличии кворума (более половины всех членов Правления районного 
отделения) .

6.5.Правление районного отделения Совета директоров:
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– определяет основные направления работы районного отделения; 
– организует работу по выполнению решений вышестоящих органов Совета директоров, информирует членов Со-

вета директоров об их выполнении; 
– информирует вышестоящие органы Совета директоров о вопросах, требующих решения на уровне города Волго-

града; 
 – проводит информационно-пропагандистскую работу по освещению деятельности районного отделения и в целом 

Совета директоров;
– решает другие вопросы деятельности районного отделения, не противоречащие Уставу Совета директоров. 
 6.6.Решения Правления районного отделения оформляются протоколом.
 6.7.Вышестоящий орган Совета директоров вправе отменять решения Правления и председателя районного отде-

ления, принятые в нарушение Устава и решений вышестоящих органов Совета директоров. 
 6.8.Решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления районного отделения, принимается Пре-

зидиумом Совета директоров. 
 6.9.Правление районного отделения Совета директоров подотчетно председателю районного отделения и Прези-

диуму Совета директоров.

7. Заключительные положения

7.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента объявления решения Президиума Совета директоров о его 
утверждении.

7.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Президиума Совета директоров.
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«УТВЕРЖДЕНО»
Президиумом Городской общественной организации 

промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда» 
Протокол №17 от «07» октября 2009 г.

 
«УТВЕРЖДЕНО»

Президиумом Городской общественной организации 
промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда»

 Протокол №70 от «13» февраль 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о наградном Дипломе председателя Городской 

общественной организации промышленных предприятий 
«Совет директоров Волгограда», 

Благодарности Городской общественной организации 
промышленных предприятий 

«Совет директоров Волгограда» и нагрудном знаке 
Городской общественной организации промышленных 

предприятий «Совет директоров Волгограда» 

1. Наградной Диплом председателя Городской общественной организации промышленных предприятий «Совет ди-
ректоров Волгограда» (далее – наградной Диплом) , Благодарность Городской общественной организации промышленных 
предприятий «Совет директоров Волгограда» (далее – Благодарность) и нагрудный знак Городской общественной органи-
зации промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда» – учреждены для поощрения членов Совета директо-
ров Волгограда, компетентно и добросовестно исполняющих на высоком уровне экспертно-аналитическую, контрольно-
ревизионную, информационную и иную деятельность.

2. За заслуги перед Городской общественной организацией промышленных предприятий «Совет директоров Волго-
града» и значительный вклад в развитие промышленности в г. Волгограде 

наградным Дипломом, Благодарностью, нагрудным знаком, могут быть награждены предприятия, организации, уч-
реждения, их руководители, должностные лица региональных законодательных и исполнительных органов власти Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, финансового контроля, граждане России, а также специалисты и 
независимые эксперты, привлекаемые Советом директоров Волгограда.

3.Основанием для награждения наградным Дипломом, Благодарностью, нагрудным знаком являются:
3.1.Трудовые достижения в сфере промышленности, экономике, науке.
3.2.Большой вклад в развитие промышленности города Волгограда.
3.3.Значительный вклад в решение социально-экономических задач города.
3.4.Существенный вклад в развитие нормативной правовой базы местного самоуправления.
3.5.Успешное выполнение заданий особой важности и сложности.
3.6.Безупречное и добросовестное исполнение должностных обязанностей.
3.7.Профессиональные праздники. 
3.8.Юбилейные даты:
для предприятий, организаций, учреждений – 25 лет со дня основания и далее – каждые 25 лет (50, 75, 100 и т.д.) ;
для граждан – 50, 55 (для женщин) , 60 и далее – каждые последующие 10 лет.
4.Предложения о награждении наградным Дипломом, Благодарностью, нагрудным знаком предоставляются в Пре-

зидиум Городской общественной организации промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда» в форме хо-
датайства на имя председателя Совета директоров Волгограда за месяц до очередного заседания Президиума Совета ди-
ректоров Волгограда. 

 5.Документы к награждению, связанному с юбилейной датой, представляются в Президиум Городской обществен-
ной организации промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда» не позднее, чем за один месяц до юби-
лейной даты. Документы к награждению по другим основаниям представляются в Президиум Городской общественной 
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организации промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда» за 15 (пятнадцать) дней до даты награждения.
 6.Ходатайство о награждении наградным Дипломом, Благодарностью, нагрудным знаком могут возбуждать члены 

Городской общественной организации промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда», коллективы либо ру-
ководители предприятий, организаций, учреждений, должностные лица региональных законодательных и исполнитель-
ных органов власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, финансового контроля. 

 7.При внесении в Городскую общественную организацию промышленных предприятий «Совет директоров Волго-
града» ходатайства о награждении к нему прикладываются следующие документы:

– сведения о социальной значимости деятельности, трудовых достижениях предприятий, организаций, учреждений 
и лиц, рекомендуемых к награждению;

– документ, подтверждающий дату основания предприятия, организации, учреждения (архивная справка, учреди-
тельные документы) ;

– выписка из трудовой книжки о трудовой деятельности лица, представляемого к награждению.
 8.Основанием для отказа в награждении наградным Дипломом, Благодарностью, нагрудным знаком являются:
– нарушение требований настоящего Положения.
9.Решение о награждении Благодарностью, нагрудным знаком принимается Городской общественной организаци-

ей промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда» и оформляется решением Президиума Городской обще-
ственной организации промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда».

10.Решение о награждении наградным Дипломом принимается непосредственно председателем Городской обще-
ственной организации промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда».

 11.Вручение наградного Диплома, Благодарности, нагрудного знака производится, как правило, в Городской обще-
ственной организации промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда» либо непосредственно в коллективах 
предприятий, организаций, учреждений, региональных законодательных и исполнительных органах власти Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, финансового контроля в торжественной обстановке председателем Город-
ской общественной организации промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда», либо одним из членов Пре-
зидиума Городской общественной организации промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда».

12.Материальное вознаграждение к наградному Диплому, Благодарности, нагрудному знаку не выплачивается. 
13.Наградной Диплом помещается в застекленную рамку, предназначенную для вертикального размещения.
15. Благодарность изготавливается на специальной четырёхугольной плакетке. 
16.Нагрудный знак изготавливается из металла и вручается вместе с удостоверением, где указываются ФИО на-

граждаемого.
17.Финансирование расходов, связанных с изготовлением наградного Диплома, Благодарности, нагрудного знака, 

приобретением рамок для размещения наградного Диплома, осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете 
Городской общественной организации промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда» на соответствующий 
год на обеспечение деятельности Городской общественной организации промышленных предприятий «Совет директоров 
Волгограда». 

18.Ежегодно, количество наградных Дипломов, Благодарностей, нагрудных знаков определяется в зависимости от 
суммы, предусмотренной в смете Городской общественной организации промышленных предприятий «Совет директоров 
Волгограда» на эти цели.

 19.Оформление и учёт наградных Дипломов, Благодарностей, нагрудных знаков осуществляется заместителем ис-
полнительного директора Городской общественной организации промышленных предприятий «Совет директоров Волго-
града». 

 20.Повторное награждение наградным Дипломом, Благодарностью, нагрудным знаком не производится. Дубликаты 
наградного Диплома, Благодарности, нагрудного знака взамен утерянных не выдаются.

 21.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Президиума Совета директоров Волго-
града.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертном совете

Городской общественной организации промышленных 
предприятий «Совет директоров Волгограда»

1. Общие положения

1.1.Городская общественная организация промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда» (далее – 
«Совет директоров Волгограда») создаёт экспертный совет Совета директоров Волгограда (далее – «экспертный совет»).

1.2.Экспертный совет является консультативным (совещательным) органом, созданным для проведения обсуждения 
и экспертизы социально-экономических проектов, программ, концептуальных разработок, планов работы и документов 
по приоритетным проблемным вопросам промышленности, в целях содействия развитию и реализации промышленной 
политики в г. Волгограде и совершенствования действующего законодательства.

2. Создание экспертного совета

2.1.Решение о создании экспертного совета принимается Президиумом Совета директоров Волгограда.
2.2.Экспертный совет действует на основе настоящего Положения, Устава Совета директоров Волгограда, 

действующего законодательства РФ. 
2.3.Экспертный совет подотчётен Президиуму Совета директоров Волгограда.

3. Принципы деятельности экспертного совета

3.1.Принципами деятельности экспертного совета являются:
– законность;
– невмешательство в деятельность членов экспертного совета как независимых экспертов, уполномоченных на про-

ведение экспертизы документов, указанных в п. 1.2. настоящего Положения;
– независимость экспертов, входящих в состав экспертного совета;
– совершенствование действующего законодательства;
– обязательность проведения экспертизы нормативно-правовых актов (проектов нормативных правовых актов) ;
– объективность и качественность проводимых экспертных исследований;
– компетентность;
– коллегиальность; 
– доступность результатов заключений экспертного совета; 
– добровольность.

4. Структура и состав экспертного совета

4.1.Экспертный совет – коллегиальный орган, формируемый из числа руководителей и специалистов экспертных 
организаций, руководителей промышленных предприятий и представителей общественных организаций, а также 
специалистов из администрации Волгограда, Правительства Волгоградской области, депутатов Волгоградской городской 
Думы и Волгоградской областной Думы.

4.2.Руководство деятельностью членов экспертного совета осуществляет председатель экспертного совета. В 
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случае отсутствия председателя, временное руководство возлагается на одного из членов экспертного совета по решению 
председателя экспертного совета.

4.3.Председатель, члены экспертного совета утверждаются решением Президиума Совета директоров Волгограда.
Экспертный совет состоит из 50-ти экспертов.
4.4.По мере необходимости, осуществляется ротация состава членов экспертного совета с учётом эффективности их 

экспертной деятельности, а также в иных случаях.

5. Правовой статус членов экспертного совета

5.1.Член экспертного совета имеет право:
– участвовать в работе коллегиальных органов Совета директоров Волгограда;
– обращаться к третьим лицам, на фирменном бланке экспертного совета, для получения консультаций, помощи и 

поддержки в проведении экспертизы нормативно-правовых актов и иных документов;
– получать информацию о деятельности Совета директоров Волгограда, а также иные информационные материалы;
– участвовать в мероприятиях, организуемых Советом директоров Волгограда.
5.2.Член экспертного совета обязан:
– соблюдать Устав Совета директоров Волгограда, решения её руководящих органов и настоящее положение; 
– использовать в своей экспертной деятельности фирменную атрибутику экспертного совета; 
– вносить на рассмотрение председателю экспертного совета свои предложения, заключения по результатам 

экспертизы проектов нормативно-правовых актов и иных документов; 
– не допускать действий, наносящих ущерб Совету директоров Волгограда. 
5.3.Член экспертного совета свободен в выражении своей экспертной позиции перед третьими лицами 

(государственными органами, должностными лицами и т.д.) .
5.4.По предложению председателя экспертного совета, за осуществление своей деятельности, членам экспертного 

совета может выплачиваться денежное вознаграждение.
5.5.Решение о досрочном прекращении полномочий членов экспертного совета принимается Президиумом Совета 

директоров Волгограда. 

6. Председатель экспертного совета

6.1.Председатель экспертного совета является членом экспертного совета и руководит его деятельностью.
6.2.Председатель экспертного совета:
– организует и активно участвует в экспертной работе, в формировании предложений и выработке единой позиции 

относительно подготовленных экспертами заключений и иных документов;
– обеспечивает подготовку экспертного заключения в установленные сроки; 
– вносит предложения на Президиум Совета директоров Волгограда по ротации состава членов экспертного совета;
– решает иные вопросы деятельности экспертного совета, не противоречащие Уставу Совета директоров Волгограда. 
6.3.Исполнительный орган Совета директоров Волгограда в установленные сроки направляет документы, 

поступившие в Совет директоров Волгограда, председателю экспертного совета для последующего анализа и дачи 
заключения.

6.4.Председатель экспертного совета направляет документы, полученные от исполнительного органа Совета 
директоров Волгограда, для последующей экспертизы, не менее чем трём экспертам.

6.5.В установленные сроки, подписанное председателем экспертного совета заключение, направляется в 
вышестоящий орган Совета директоров Волгограда.

7. Заключительные положения

7.1.Экспертный совет может быть ликвидирован по решению Президиума Совета директоров Волгограда, а также в 
случае ликвидации Совета директоров Волгограда.

7.2.Настоящее Положение вступает в силу с момента объявления решения Президиума Совета директоров 
Волгограда о его утверждении.

7.3.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Президиума Совета директоров 
Волгограда.
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В Волгограде прошел второй экономический 
форум «Волгоград – территория развития». 
Главной темой для обсуждения стала 
инвестиционная привлекательность города, 
повышение которой видится в первую очередь 
в консолидированном подходе. Власти, 
предпринимателям, научному сообществу, СМИ 
пришло время объединить усилия, чтобы наш 
город стал комфортным для жизни и бизнеса и 
вместе с тем притягательным для инвесторов. 

Организаторами форума выступили администрация Вол-
гограда, ООО «Нстиль Пресс», ГООПП «Совет директоров 
Волгограда» и фонд «Институт экономических и социаль-

ных исследований». 
Открыл форум глава города Андрей Косолапов, который от-

метил, что Волгограду необходима консолидированная страте-
гия: 

– Мы должны доказать самим себе и всем остальным, что 
Волгоград – город, в котором хочется жить и созидать. К сожале-
нию, некоторая разобщенность между исполнительной властью 
и бизнесом привела к плачевным результатам: отток инвестиций 
и перспективных кадров. Мы собрались на этой площадке, что-
бы обменяться мыслями и идеями, выработать план совместных 
действий. Результатом форума станет создание при главе Вол-
гограда общественного совета по инвестиционному развитию 
города, – отметил Андрей Владимирович.

Тема инвестиционной непривлекательности Волгограда – 
одна из самых актуальных и злободневных. Инвесторы не стре-
мятся в город-герой, несмотря на то, что тому, казалось бы, есть 
что предложить, – прошлое, которым можно гордиться, удачное 
географическое положение, перспективы проведения матчей 
чемпионата 2018 года, существующий промышленный сектор, 
который обеспечивает порядка 60% бюджетных поступлений. 

– По итогам 2014 года отмечен существенный рост инвести-
ций в основной капитал. Инвестиции составили около 79 млрд ру-
блей, что на 39% больше по сравнению с 2013 годом. По данному 
показателю Волгоград обогнал Ростов-на-Дону, Нижний Новго-
род. Этот темп необходимо поддерживать путем развития имею-
щихся производств и формирования индустриальных парков, – 
прокомментировал руководитель департамента экономического 
развития администрации Волгограда Евгений Усков. 

Вместе с тем темпы инвестиционного роста Волгограда нуж-
даются в ускорении. Участники форума рассмотрели вопрос по-
вышения инвестиционной привлекательности города и форми-
рования его позитивного имиджа с различных точек зрения. В 
частности, туризма, который, по мнению председателя комитета 
молодежной политики и туризма администрации Волгограда Ти-
мофея Юрченко, может стать драйвером инвестиционного раз-
вития. 

– Совместно с бизнесом необходимо создать «точки роста», 
которые будут привлекать туристов и таким образом способство-
вать развитию как внутреннего, так и въездного туризма. Не се-
крет, что многие города и страны живут за счет въездного туризма, 
что говорит о перспективности данного направления. Несмотря 
на то, что в Волгограде нет главных туристических «стимулов» – 
гор и моря, у нас есть большие возможности в экскурсионном туриз-
ме, которые стоит использовать. Приведу в пример Самару. Здесь 
активно развивается направление «речного туризма»: органи-
зованы пляжи, стоянки, «дома на воде». Самара – лидер вторич-
ного рынка катеров, яхт и лидер по производству плавсредств, – 
рассказал Тимофей Юрченко. 

Тему «точек туристического роста» продолжили представи-
тели бизнес-сообщества, выступившие в пользу туристической 
самобытности и оригинальности Волгограда. Так, известный 
волгоградский бизнесмен Александр Малашкин отметил, что у 
нашего города нет причин кого-то «догонять» или «копировать». 

ПРОГРЕССИВНЫЙ ВОЛГОГРАД

В ВОЛГОГРАДЕ КОНСОЛИДИРУЮТ 
УСИЛИЯ И ЖДУТ ИНВЕСТИЦИЙ

Волгоград – это не только Мамаев курган. Наш город стоит на 
реке, и это само по себе открывает хорошие перспективы. Волга 
– главная «точка роста» для города. Однако сегодня ее никак не 
развивают. 

Нельзя также забывать о спорте и великих волгоградских 
спортсменах. Внимание заслуживает и предпринимательство. В 
Волгограде есть сильные инженерные кадры, талантливая мо-
лодежь, которая готова творить и созидать на благо города, если 
ей предоставить такую возможность. В противном случае моло-
дежь уезжает в поисках другого места для самореализации. 

«Волга, предпринимательство и спорт – три главные «точки 
роста», на базе которых стоит строить концепцию развития Вол-
гограда», – подчеркнул Александр Малашкин.

Инвестиционную привлекательность с позиции гостинично-
го бизнеса оценил президент ГК «Столия» Виктор Зверев. 

– В прошлом году Волгоград принял 750 тысяч туристов. Это 
на 3% больше, чем в 2013 году. При том что в Волгограде на се-
годняшний день действует 215 средств размещения, и в день мы 
можем принимать до 10000 гостей. 

По мнению бизнесмена, привлечь туристов можно конку-
рентными по стоимости пакетными предложениями (тур выход-
ного дня, детский туризм и др.). Кроме того, городу необходима 
программа въездного и внутреннего туризма, которую бизнес-
сообщество ждет уже несколько лет. Отельеры, со своей сторо-
ны, готовы включаться в работы, взаимодействовать с туристи-
ческими фирмами, делать скидки под совместные турпродукты. 

Итоги форума подвел депутат Волгоградской городской 
Думы, председатель ГООПП «Совет директоров Волгограда» 
Александр Мордвинцев: 

– Формирование благоприятного инвестиционного климата 
и положительного имиджа Волгограда – общая задача для всех: 
муниципальной власти, бизнеса, СМИ. Сегодня руководители по-
нимают, что необходимо консолидировать усилия. При этом у нас 
наступила политическая стабильность, что само по себе являет-
ся основой развития. Сегодня мы делаем важный практический 
шаг в формировании эффективного взаимодействия власти, на-
учного сообщества и бизнеса – мы говорим об общественном 
Совете по инвестиционному развитию, который создается при 
главе Волгограда. В данный орган должны войти профессиона-
лы, практические специалисты, представители директорского 
корпуса, активные и неравнодушные люди, нацеленные на раз-
витие Волгограда как города, в котором хочется жить. 

Отметим, что второй экономический форум «Волгоград – 
территория развития» прошел в рамках специализированной 
выставки недвижимости «Новый Волгоград», организованной 
«Нстиль Пресс» при поддержке городской администрации. На 
выставке свои продукты представили застройщики, банкиры, 
представители строительно-ремонтной сферы. В ходе меропри-
ятия все желающие смогли получить бесплатную консультацию 
специалистов по любым интересующим вопросам.

В ходе открытия мероприятия был дан официальный старт 
строительства первого квартала малоэтажной застройки в рам-
ках создания жилого района «АхтубаСитиПарк».
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