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ООО «Газснабинвест»: 
инновационное 
оборудование 
для перспективных 
нефтегазовых проектов

� ПАО «Газпром»: стратегические проекты  �  Амурский ГПЗ: крупнейший в России 
�  85 лет Свердловской области   �  Новые перспективы Тюменской области





21 ООО «АКРОС» поздравляет генерального директора 
ООО «Газпром бурение» Дамира ВАЛЕЕВА 
с 45-летним юбилеем

22–23 АО «Меридиан» – один из ведущих игроков 
отечественного рынка спецодежды, спецобуви 
и средств индивидуальной защиты
Безопасность производственной деятельности зависит от множества факторов. 
Компания «Меридиан» заботится о работниках предприятий отечественной про-
мышленности, уже более 27 лет обеспечивая их удобной, функциональной спец-
одеждой и рабочей обувью собственного производства.

24–25 ООО «Бурэнерго»: качество и надежность 
выполнения работ – прежде всего!
Сегодня отечественная компания «Бурэнерго» – признанный лидер в сфере энергос-
набжения нефтегазовых месторождений. За четверть века существования органи-
зации ее специалисты приняли участие в создании энергетической инфраструктуры 
большинства крупнейших НГКМ Заполярья и Западной Сибири. Легендарный Ван-
кор, Чаяндинское, Бованенковское, Ямбургское, Песцовое – все эти объекты были в 
свое время запущены от передвижных электростанций ООО «Бурэнерго». Особую 
роль в истории компании сыграло сотрудничество с ООО «Газпром бурение». Руко-
водство именно этой структуры в далеком 1991 году первым поверило в скромное, 
только что образованное предприятие и разработанные им инновационные техни-
ческие решения.

26 Объект находится под охраной
Крупнейшие компании выбирают гарантированную безопасность для своего биз-
неса. Частная охранная организация «Арсенал Санкт-Петербург» – о том, как оста-
ваться в лидерах отрасли без ущерба для репутации и заказчика.

27 ЗАО «Электросетьпроект»: профессионализм 
и ответственное партнерство
ЗАО «Электросетьпроект» – ведущая проектно-изыскательская организация, кото-
рая специализируется на комплексном проектировании энергетических объектов 
электросетевого хозяйства. За 15 лет компания заслужила высокий авторитет у за-
казчиков, участвуя в важнейших для экономики страны проектах.

29 ООО «Новомичуринский катализаторный завод» 
поздравляет генерального директора ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Андрея МЕЛЬНИЧЕНКО 
с 55-летним юбилеем

30 ЧУЗ «Медико-санитарная часть» поздравляет 
генерального директора ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Андрея МЕЛЬНИЧЕНКО с 55-летним 
юбилеем

31 Клиника высокотехнологичной медицины на службе 
здоровья
На сегодняшний день ЧУЗ «Медико-санитарная часть» (Астрахань) – одна из луч-
ших и наиболее оснащенных медицинских клиник Юга России, принимающая на 
диагностику и лечение пациентов из всех регионов страны, ближнего и дальне-
го зарубежья. ЧУЗ «МСЧ» занимает лидирующие позиции среди всех медицинских 
структур ПАО «Газпром» по организации работы и качеству оказания медицинской 
помощи.

32–33 Крупнейший ГПЗ в России: строительство 
набирает обороты
Создание Амурского газоперерабатывающего завода, который станет крупнейшим 
в России и вторым по мощности в мире предприятием по переработке природно-
го газа, входит в список приоритетных проектов ПАО «Газпром». Сегодня полным 
ходом идут работы по строительству ключевых объектов первого пускового ком-
плекса завода. Полностью выполнен план навигации 2018 года: на строительную 
площадку морским и речным транспортом доставлено 58 единиц крупнотоннажно-
го и крупногабаритного оборудования.

ТЭК: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

12–13 Зов Дракона
Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии имеет особое стра-
тегическое значение для России, поскольку, наряду с Ковыктинским в Иркутской об-
ласти, является базой для крупных поставок газа в Китай. В 2014 году был подписан 
договор между ПАО «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой корпора-
цией (CNPC) на поставки голубого топлива по газопроводу «Сила Сибири» – это 38 
миллиардов кубометров в год в течение 30 лет. Начать транспорт газа планируется 
в декабре 2019 года.

14–15 Владимир ДЕНДЮК: «Непрестанное 
совершенствование, движение вперед – таково 
кредо ООО «Бурэнерго»
В 1983 году – ровно 35 лет назад – в Якутии было открыто одно из крупнейших ме-
сторождений Восточной Сибири – Чаяндинское НГКМ, сыгравшее ключевую роль в 
формировании ресурсной базы для реализации одного из приоритетных проектов 
ПАО «Газпром» – газопровода «Сила Сибири». Обустройство месторождения на-
чалось в 2015 году, и с самых первых дней его энергообеспечением заведует ООО 
«Бурэнерго» – признанный лидер в сфере электроснабжения крупнейших нефтега-
зовых комплексов Сибири и Заполярья. Генеральный директор компании Владимир 
ДЕНДЮК рассказывает о создании энергетической инфраструктуры месторожде-
ния – ее технических и экологических особенностях, о том, с какими трудностями 
довелось столкнуться и какие ноу-хау были разработаны для их преодоления.

16 Уверенное движение на северо-восток
ООО «Газпром добыча Ямбург» – лидер среди дочерних предприятий «Газпро-
ма» по объемам извлекаемого сырья. Обладая лицензиями на разведку и добычу 
углеводородов с таких уникальных месторождений, как Ямбургское и Заполярное, 
компания сегодня обеспечивает 32% добычи газа и 28% добычи конденсата рос-
сийского газового гиганта. Долгосрочные планы ООО «Газпром добыча Ямбург» 
связаны с дальнейшей экспансией на северо-восток и последовательным освоени-
ем акваториальных месторождений Обской и Тазовской губ, а также находящейся 
на суше группы Парусовых месторождений. Первым планируется ввести в эксплуа-
тацию месторождение Каменномысское-море – самое крупное в ряду перспектив-
ных для освоения залежей.

17 Elomatiс. Управление информацией для контроля 
жизненного цикла ваших инвестиций
Эломатик предлагает качественные инжиниринговые услуги, а также программные 
решения, которые помогут контролировать весь жизненный цикл инвестиций в 
промышленные объекты, увеличив эффективность управления и рентабельность 
проектов.

18–19 Опыт проектирования обустройства в северных 
широтах: месторождение Каменномысское-море
ООО «ВолгоградНИПИморнефть» выполняет работы по проектированию нефте-
газопромысловых объектов (включая особо опасные, технически сложные и уни-
кальные объекты) в различных природно-климатических зонах. Об опыте, возмож-
ностях и успехах института и о проектировании объектов обустройства газового 
месторождения Каменномысское-море рассказывает генеральный директор ООО 
«ВолгоградНИПИморнефть»  Александр РЕПЕЙ.

20 «Газпром бурение»: к масштабным задачам готовы
«Газпром бурение» – одно из крупнейших отечественных буровых предприятий, 
признанный флагман российского рынка буровых услуг. Компания является гене-
ральным подрядчиком ПАО «Газпром» по строительству скважин на месторожде-
ниях и площадях полуострова Ямал, Восточной Сибири, Дальнего Востока и При-
разломном месторождении в Печорском море, партнером крупнейших российских 
нефте- и газодобывающих компаний, в том числе ПАО «НК Роснефть», ПАО «НО-
ВАТЭК», ПАО «Газпром нефть», ПАО АНК «Башнефть», ЗАО «Независимая нефтя-
ная компания» и др. 2018 год ознаменовался для предприятия появлением нового 
филиала – «Иркутск бурение», который начал работу 1 октября.
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Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь | № 11–12 | 2018

На плотной вклейке
Инновационное оборудование для перспективных 

проектов
ООО «Газснабинвест» – стабильное предприятие с солидным опытом работы в рос-
сийском ТЭК: с 2007 года этот проектный завод-изготовитель разрабатывает и вы-
пускает продукцию для магистральных и технологических трубопроводов, противо-
пожарное оборудование, а также различные технические изделия для крупнейших 
объектов разведки и строительства ПАО «Газпром». Журнал «Деловая Россия» 
беседует с генеральным директором компании Еленой ЯВИСЕНКО.

34 Повышая энергобезопасность Калининградской 
области
Калининградская область – уникальный регион: самая западная территория нашей 
страны полностью отделена от основной ее части сухопутными и морскими грани-
цами иностранных государств. На протяжении многих лет ПАО «Газпром» проводит 
системную работу по обеспечению надежности и увеличению объемов поставок 
газа потребителям западного анклава России. Одним из ключевых путей укрепле-
ния энергетической безопасности региона является диверсификация способов до-
ставки газа.

35 ООО «СМП «ЮТМ»: команда, которой доверяют
Выйдя на рынок чуть больше 10 лет назад, ООО «Сочинское монтажное предпри-
ятие «Южтехмонтаж» стало стремительно развиваться и быстро завоевало репута-
цию надежного партнера для представителей многих отраслей промышленности 
России. Сегодня труд сочинских специалистов востребован по всей стране, во всех 
регионах, где возводят масштабные и наиболее сложные объекты.

36 ГК «Метеоспецприбор» – разработчик 
и производитель систем промышленной 
и контртеррористической безопасности
ГК «Метеоспецприбор» разрабатывает и серийно выпускает системы и приборы 
промышленной, экологической, пожарной и контртеррористической безопасности: 
Оборудование применяется на стратегических объектах ведущих российских компа-
ний, включая «Газпром», «Транснефть», «Росатом», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», 
«Интер РАО – Электрогенерация», а также на предприятиях городского хозяйства.

36 Качество продукции – залог успеха
ООО НПО «Нефтегаздеталь» – молодое, но уже отлично зарекомендовавшее себя 
предприятие с высокой динамикой развития, предлагающее комплексную поставку 
оборудования и комплектующих для нефтегазовой и машиностроительной отраслей

38 Добыча на Увате: без десяти сто
Уватский проект – один из приоритетных в деятельности НК «Роснефть». Раз-
ведкой и разработкой этой группы месторождений, расположенных в Западной 
Сибири в Уватском районе Тюменской области, занимается компания ООО «РН-
Уватнефтегаз».

39 HERMES LOGISTIC: логистика в крупных масштабах
«Гермес Логистик» – одна из лидирующих транспортно-экспедиционных компаний в 
таких секторах промышленности, как мобильная энергетика, нефтегазопереработ-
ка, судостроение. В числе кейсов компании значатся широко известные в масшта-
бах страны проекты: магистральный газопровод «Сила Сибири», Восточно-Сибир-
ский треугольник освоения запасов газа, строительство АПЛ 4-го поколения серий 
«Борей» и «Ясень»

39 ООО «Дигикомм» – компетенция длиной в 27 лет
ООО «Дигикомм» – опытный, проверенный временем и трудностями субподрядчик 
для генеральных проектных организаций, работающих в ТЭК и смежных техноло-
гиях. Компания специализируется на проектировании сетей и сооружений связи. 

40–41 «Нижнекамскнефтехим»: новые производства – 
новые мощности
ПАО «Нижнекамскнефтехим» – одна из крупнейших нефтехимических компаний 
Европы, ведущий производитель синтетических каучуков и пластиков в России. От-
метив в 2017 году полвека, сегодня НКНХ выходит на новый уровень развития и 
ставит целью заметно усилить свои позиции в мире среди гигантов отрасли.

42–43 ЗАО «НПО «ЛЕНКОР»: признанные эксперты 
в нефтехимии
ЗАО «НПО «Ленкор» – специализированная экспертная организация в области 
нефтепереработки и нефтехимии, которая занимается вопросами, связанными с 
техническим диагностированием и экспертизой промышленной безопасности обо-
рудования опасных производственных объектов. Предприятие было создано в 
1991 году на базе лаборатории коррозионно-механических исследований сталей 
и сплавов Всероссийского научно-исследовательского института нефтехимических 
процессов (ОАО «ВНИИНефтехим»).

44–45 Лучшие выбирают лучших: печи и тепловые 
агрегаты от «Алитер-Акси» для лидеров 
нефтепереработки и нефтехимии
В нефтехимической отрасли ООО «Алитер-Акси» хорошо знают: без малого 30 лет 
предприятие занимается проектированием, изготовлением, поставкой и монтажом 
оборудования, работающего при повышенных температурах. Технологические 
нагревательные, реакторные, реакционные печи, технологические топки, защит-
ные футеровки установок каталитического крекинга – в этой области специалисты 
«Алитер-Акси» показали себя настоящими экспертами, реализовав несколько сотен 
проектов в России, странах СНГ и Европе. Их опыту и профессионализму доверяют 
ведущие отечественные нефтеперерабатывающие и нефтехимические компании: в 
частности, долгие годы плодотворного сотрудничества связывают «Алитер-Акси» с 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

46 НПЦ «КРИОС»: успешно обеспечивая эффективную 
работу криогенного оборудования
Нижнекамский научно-производственный центр «КРИОС» начал свою деятельность 
более 20 лет назад. С тех пор, динамично развиваясь, компания обеспечивает ста-
бильную работу криогенных систем нефтегазодобывающей и нефтехимической от-
раслей Татарстана, решает другие важнейшие задачи, выдвигаемые современным 
производством. Сегодня услуги НПЦ «КРИОС» востребованы многочисленными 
заказчиками в различных регионах России. Крепкие партнерские отношения свя-
зывают центр с промышленным гигантом страны – ПАО «Нижнекамскнефтехим».

47 АО «Аммоний» поздравляет генерального директора 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азата БИКМУРЗИНА 
с 50-летним юбилеем

47 Полиматиз: признанное качество нетканых 
материалов
АО «Полиматиз» – дочернее предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее 
в группу компаний «ТАИФ», – было основано в 2006 году и с 2007 года является 
резидентом ОЭЗ «Алабуга». Его основная специализация – производство современ-
ных нетканых материалов по технологии «спанбонд» и «мелтблаун», а также строи-
тельных мембран из сырья «Нижнекамскнефтехима». За годы работы «Полиматиз» 
завоевал лидирующие позиции на отраслевом рынке, качество и надежность его 
продукции высоко ценится как в России, так и в странах СНГ.

48 ООО «Волгопромстрой» поздравляет генерального 
директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Азата БИКМУРЗИНА с 50-летним юбилеем

48 Нижнекамский химико-технологический институт 
ФГБОУ ВО «КНИТУ» поздравляет генерального 
директора ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
Азата БИКМУРЗИНА с 50-летним юбилеем

РЕГИОНЫ РОССИИ: САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ

50–51 Регион № 1 в России
О сегодняшнем дне Тюменской области, перспективах ее развития и ключевых точ-
ках роста журналу «Деловая Россия» рассказывает губернатор региона Александр 
МООР. Напомним: с 2011-го Александр Викторович занимал должность главы ад-
министрации города Тюмени и по итогам 2016 года возглавил рейтинг лучших мэ-
ров России, составленный Центром информационных коммуникаций «Рейтинг». В 
конце мая 2018 года Президент РФ Владимир ПУТИН назначил Александра МООРА 
врио губернатора Тюменской области, а в сентябре 2018 года Александр Викторо-
вич был избран главой региона, набрав 65,86% голосов избирателей.

52–53 «Запсибгазпром»: лучшие решения  
для комфортной жизни россиян
Специализация ОАО «Запсибгазпром» – комплексные проекты в сфере жилищного, 
гражданского строительства и газификации. За этими сухими словами – без малого 
полвека заботы о соотечественниках, которым приходится работать и жить в не са-
мых простых условиях, стремление сделать их жизнь лучше, понимание, насколько 
важны в вопросах комфорта малейшие нюансы, и умение эти нюансы предусмо-
треть. Стиль работы «Запсибгазпрома» точнее всего выражен в слогане предпри-
ятия: «Сквозь года – с теплом к людям!».
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54–55 Тюменская областная нотариальная палата: 
25 лет успешной работы по поддержке и развитию 
свободного нотариата
Свободный нотариат как часть правовой системы государства возродился в России 
в 1993 году. Тогда же была создана и Тюменская областная нотариальная палата, 
ставшая необходимым условием для перехода области к частному нотариату. За 25 
лет успешной работы Палата заложила прочный фундамент для развития небюд-
жетной нотариальной деятельности и сегодня продолжает оказывать нотариусам 
всестороннюю поддержку, обеспечивая защиту их прав и интересов и повышая 
уровень правовой культуры в целом.

56 Инновационная деятельность НПП «СибБурМаш»:  
курс на эффективность
Тюменская область была и остается главным нефтегазовым регионом России. Со-
ответственно, развитие науки и инноваций Тюменской области в первую очередь 
ориентировано на нефтегазовый сектор. «Наука превращает деньги в знания, а 
знания через инновации превращаются в еще большие деньги», – подчеркивает 
генеральный директор НПП «СибБурМаш» Булат ХАЙРУЛЛИН, знающий этот про-
цесс не понаслышке. Уже более четверти века инновационные решения НПП «Сиб-
БурМаш» востребованы ведущими нефтегазовыми компаниями и обеспечивают им 
повышение производственных показателей.

57 «Ишимагрострой»: 30 лет созидания на благо 
земляков
В «Ишимагрострое» никогда не искали легких путей – с самого основания пред-
приятия на рубеже 90-х, когда строительство, как и вся экономика страны, пере-
живало не лучшие времена. Но молодая компания не только смогла удержать свои 
позиции, но и быстро набирала обороты, завоевывая авторитет на рынке. Сегодня 
строители продолжают свой путь созидания на радость землякам. О работе ОАО 
«Ишимагрострой» рассказывает генеральный директор Анатолий МЕСЕНЁВ.

58 Компании новой волны – будущее экономики 
региона
Кризисные явления в российской экономике последних лет поставили на повест-
ку дня вопрос о становлении компаний-лидеров нового поколения, адекватно от-
вечающих возросшим запросам со стороны рынков, потребителей и государства. 
Основанная в 2016 году компания «Паритет», играющая заметную роль на тюмен-
ском строительном рынке и рынке строительных материалов, – яркий пример такого 
лидера новой волны.

59 Образовательный центр «Гелиос»: профессионализм 
и эффективность
Образовательный центр «Гелиос» – одно из ведущих образовательных учреждений 
Тюменской области. Уже более 8 лет высокопрофессиональный коллектив успеш-
но занимается подготовкой кадров для решения важнейших задач, стоящих перед 
регионом и всей страной.

60 «Фармасинтез-Тюмень»: реализуя проекты высокой 
социальной значимости
ООО «Фармасинтез-Тюмень» – крупное фармацевтическое предприятие региона, 
которое входит в состав группы компаний «Фармасинтез» и занимается выпуском 
широкого спектра лекарственных препаратов. Сегодня при активном содействии 
областного правительства компания стремительно набирает обороты и реализует 
проекты высокой социальной значимости.

61 Старая башня: приблизиться к звездам
Старая башня – главная достопримечательность села Червишево – проект, реали-
зованный с большой любовью к астрономии и к Тюменской земле. О построенной 
здесь современной обсерватории рассказывает ее создатель, уроженец Червишево 
Владимир Иванович КУРАКИН – предприниматель, благотворитель, по-настоящему 
увлеченный своим делом человек.

62 Тюменские моторостроители: проверены делом 
и временем
ПАО «Тюменские моторостроители» (входит в структуру холдинга «Газпром цен-
трремонт») – крупнейшее машиностроительное предприятие Тюменской области, 
ведущее предприятие в России, специализирующееся на капитальном ремонте 
и техническом обслуживании газотурбинных двигателей и газоперекачивающих 
агрегатов. Сегодня «Тюменские моторостроители» – это безупречная деловая ре-
путация и современное высокоэффективное производство, где большое внимание 
уделяется процессам модернизации и технологического переоснащения мощностей 
завода в соответствии с требованиями времени. 

62 «Счастье по-тюменски» как оно есть
2018 год войдет в историю Тюменской области как время важных событий. Для 
группы компаний «ТюмБИТ» он особенный еще и потому, что именно в этом году 
«ТюмБИТ» отмечает 25 лет работы на тюменском рынке информационных техно-
логий. «Мы гордимся, что вносим достойный вклад в развитие нашего любимого 
города Тюмени и региона, реализуя социально значимые проекты информатизации 
в здравоохранении и в образовании», – подчеркивает генеральный директор ГК 
«ТюмБИТ» Андрей ЛОЗИЦКИЙ.

63 ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический 
диспансер» г. Тюмень – главная офтальмологическая 
служба Тюменской области. 
Диспансер специализируется на коррекции проблем зрения. Многолетний опыт 
команды клиники позволяет добиваться высоких результатов в профилактике, 
лечении заболеваний и восстановлении здоровья с использованием современных 
технологий, соблюдая самые высокие стандарты качества. Ежегодно диспансер 
дает возможность более 40 тысячам человек смотреть на мир здоровыми глазами.

65 ПАО НК «РуссНефть» поздравляет Главу Удмуртской 
Республики Александра БРЕЧАЛОВА с 45-летним 
юбилеем

66–67 Муртаза РАХИМОВ: политика в интересах людей
Будучи первым Президентом Башкортостана, Муртаза РАХИМОВ стоял у истоков 
становления республики после распада СССР и сыграл ключевую роль в ее уверен-
ном социально-экономическом развитии. И сегодня, всем сердцем радея за про-
цветание родного края, он продолжает трудиться на благо жителей Башкирии и 
вершить добрые дела во главе Благотворительного фонда «УРАЛ».

68–69 Территория заботы
Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн в городе Уфа – крупный 
лечебно-диагностический комплекс, где проходят лечение ветераны войн, при-
равненные к ним лица, а также пожилые граждане Республики Башкортостан. Го-
спиталь на протяжении уже более восьми десятков лет стоит на страже здоровья 
ветеранов, у него уникальная и очень интересная история. О новой странице в этой 
истории, открытой благодаря Благотворительному фонду «Урал» и лично Муртазе 
РАХИМОВУ, рассказывает главный врач ГБУЗ Республиканский клинический госпи-
таль ветеранов войн Халил МУСТАФИН.

70 «Танып»: лучшая здравница по комплексному 
оздоровлению
По итогам Всероссийского форума «Здравница-2018» золотые медали в номинациях 
«Лучшая здравница по комплексному оздоровлению» и «Лучшая грязелечебница» 
получил многопрофильный бальнеолечебный санаторий «Танып».

70 “Tanyp”: the best health resort for complex 
rehabilitation
As a result of the All-Russian Forum «Zdravnitsa-2018», a multi-profile balneal sanato-
rium «Tanyp» was awarded gold medals in the nominations «Best health center for com-
plex rehabilitation» and «Best mud baths».

71 ГБУЗ РБ «Поликлиника № 51 городского округа 
Уфа» поздравляет первого президента Республики 
Башкортостан Муртазу РАХИМОВА с 85-летним 
юбилеем

73–75 Опорный край державы
Свой солидный юбилей – 85 лет – Свердловская область встречает в роли отече-
ственного промышленного флагмана, который действует в русле сложившейся тра-
диции, однако трансформирует ее в совершенно новый экономический формат: 
инновационный, высокотехнологичный, передовой и, несомненно, способный 
генерировать идеи и продукты, успешно конкурирующие и на внутреннем рынке 
страны, и на международном.

76–77 Богдановичское ОАО «Огнеупоры»: расширяя 
спектр высокотехнологичной продукции
Богдановичское ОАО «Огнеупоры» – одно из крупнейших в России и странах СНГ 
предприятий по выпуску огнеупорных материалов и изделий. Производитель ста-
бильно укрепляет позиции на рынке, стремясь к получению высокостойкой и более 
доходной продукции. Сегодня с учетом роста спроса на неформованные огнеупоры 
завод расширяет свои возможности в сегменте, развивая партнерство с зарубежны-
ми коллегами. О нынешних реалиях и планах предприятия – в интервью с главным 
инженером Богдановичского ОАО «Огнеупоры» Денисом ПОНОМАРЁВЫМ.
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78 Невьянский машзавод: в авангарде 
высокотехнологичного машиностроения
Невьянский машиностроительный завод – яркий пример того, как многовековой 
опыт развития эффективно соединяется с устремлениями вперед, в будущее, где 
высокие технологии решают самые сложные задачи. Когда-то один из первых же-
лезоделательных заводов, сегодня НМЗ активно работает в интересах самых важ-
ных стратегических отраслей отечественной экономики.

79 Завод – городу
Завод имени Калинина широко известен как производитель уникальной граждан-
ской и спецтехники. Однако не все свердловчане знают о том, что благодаря ЗиКу 
появились многие знаковые для города объекты, что на протяжении нескольких 
десятилетий предприятие является благотворителем, поддерживающим медицин-
ские и учебные учреждения Екатеринбурга.

80 К прогрессивным преобразованиям – вместе с УМСЦ
Сегодня на любом предприятии знают, как важны для успеха на современном рынке 
системы менеджмента. Неудивительно, что деятельность УМСЦ – Уральского меж-
регионального сертификационного Центра, представляющего лучший международ-
ный и российский опыт в сфере разработки и внедрения систем менеджмента – уже 
более 20 лет востребована предприятиями, которые стремятся занимать ведущие 
позиции на рынке и повышать свою конкурентоспособность и эффективность.

81 АО «РСК»: 15 лет эффективной работы 
на электроэнергетическом рынке Урала
Уже более 15 лет на электроэнергетическом рынке Уральского региона присутству-
ет АО «Региональная сетевая компания». За это время организация зарекомендо-
вала себя как надежный партнер и ответственный поставщик электроэнергии. АО 
«РСК» динамично развивается, улучшая качество электроснабжения, реализуя но-
вые проекты, оптимизируя работу с потребителями.

82 Областной Центр недвижимости: 20 лет 
профессиональной работы
В 2018 году СОГУП «Областной Центр недвижимости» отмечает 20-летие со дня 
основания. Предприятие обладает широкой сетью филиалов по всей Свердловской 
области и готово предоставить свои услуги по объектам, находящимся в любом 
муниципальном образовании. Это действительно очень удобно: любой клиент, об-
ратившийся в одно из 38 подразделений организации, может подать заявку на тер-
ритории всего региона и получить результат по месту обращения.

83 Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия 
глаза»: миллион прозревших
Ровно 30 лет назад в столице Урала открылся Свердловский филиал межотраслево-
го научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза». Он стал 7 по счету из 12 
филиалов комплекса, основанного великим академиком Святославом Николаеви-
чем Фёдоровым. Благодаря тому, что 30 лет назад в Свердловске появилась высо-
котехнологичная офтальмологическая клиника, миллионы людей смогли сохранить 
зрение и увидеть этот прекрасный мир своими глазами.

84–85 Невьянский музей – территория истории края
За длительный период интенсивного развития Среднего Урала здесь сформирова-
лась богатая история, сохранение которой стало специальной задачей. Невьянский 
музей, созданный в одном из первых промышленных городов Урала, не только бе-
режно хранит историю родного края, но и аккумулирует опыт становления и разви-
тия промышленности. Однако мало сохранить историю: важно еще заинтересовать 
ею людей, которые осмыслят историю предыдущих поколений и передадут ее по-
следующим. И в этом Невьянскому музею нет равных.

86–87 Во главе гонки за человеческим капиталом
В числе приоритетных для страны и региона задач – выдвижение российской 
школы в ряд лучших в мире, а также обеспечение подготовки к перспективным 
рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и мировыми 
технологиями. Решение этих задач, сформулированных российским руководством, 
в Свердловской области возложено на министерство общего и профессионального 
образования. В круговороте трансформаций последних десятилетий ему удалось 
не только сохранить, но и нарастить кадровый потенциал экономики региона. До-
бившись устойчивых положительных результатов, министерство заложило прочный 
фундамент в реализацию идей «Пятилетки развития» и обеспечило успешное уча-
стие региона в программе новой индустриализации.

88–89 Институт развития образования – ресурс 
инновационного развития региональной системы 
образования
Свердловская область была основана 85 лет назад и за эти годы прошла путь 
развития от старопромышленного региона до ведущего индустриального центра 
страны. На всех этапах кадровый потенциал динамично развивающейся промыш-
ленности являлся важнейшим ресурсом становления региона, что требовало опе-
режающего развития системы образования Свердловской области. Именно поэто-
му в 1938 году был создан Уральский институт повышения квалификации – ныне 
Институт развития образования. Сегодня Институт играет ведущую роль в системе 
дополнительного профессионального образования Свердловской области.

90 УрГАХУ: кузница талантов для всей России
Где находится самый крупный в России вуз архитектурно-художественного профи-
ля? Вовсе не в Москве, как можно было бы ожидать, и не в культурной столице 
страны – Санкт-Петербурге, а в Екатеринбурге, удивительном городе с богатыми 
творческими традициями на границе Европы и Азии. Это Уральский государствен-
ный архитектурно-художественный университет, профессионализм и таланты вы-
пускников которого – архитекторов, градостроителей, дизайнеров и художников – 
высоко оценивают как на всероссийском, так и на международном уровне.

91 УрТАТиС: кузница кадров для автомобильной 
отрасли региона
Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса – современное и пер-
спективное профессиональное образовательное учреждение, которое готовит 
востребованных на рынке специалистов с учетом новых стандартов и передовых 
технологий.

92–93 Липецкая область: экономический энтузиазм как 
традиция края
История липецкой земли чрезвычайно увлекательна, а сегодня Липецкая область 
представляет собой динамично развивающийся регион, где бизнес активно инве-
стирует в развитие экономики, где велика поддержка социальных проектов государ-
ством и где успешно работает одна из крупнейших компаний нашей страны – ПАО 
«НЛМК».

94 Липецкая «Отрада»: всегда готовы помочь рынку 
в развитии
История липецкой группы компаний «Отрада» началась со свиноводческой фер-
мы, открытой в 2005 году. В 2012 году предприятие занялось репродукцией пород 
племенных животных датской генетики. После строительства второй мультиплика-
торной фермы «Отрада» вошла в тройку лидеров в области производства племен-
ных свиней в России и приобрела заслуженную репутацию лидера по технической 
оснащенности хозяйства. В 2015 году в Липецке появились магазины «Моялино» – 
теперь компания интегрирована по вертикали полного цикла. «Деловая Россия» 
беседует с основателем компании, французским инвестором Патриком ХОФФМАН-
НОМ о перспективах ГК «Отрада» и ее нетривиальном отношении к конкуренции.

95 Самое высокотехнологичное производство 
премиксов
Группа компаний «МЕГАМИКС» – единственный российский производитель, обла-
дающий двумя заводами (г. Волгоград и с. Тербуны, Липецкая область) с общей 
производительной мощностью 180 000 тонн премиксов в год. В компании организо-
вана самая эффективная система контроля качества сырья и готовой продукции и 
уникальная для отрасли система полной прослеживаемости и контроля. В аккреди-
тованном аналитическом центре, объединяющем ряд испытательных лабораторий 
«МЕГАМИКС», проводятся испытания сырья и кормовой базы более чем по 270 по-
казателям качества. 

96 ООО «Капиталстрой» – один из лидеров в сфере 
строительства Липецкой области
ООО «Капиталстрой» уже более 20 лет успешно работает на строительном рынке 
Липецкой области, реализуя значимые проекты в области промышленности, здра-
воохранения, образования и культуры. Сегодня компания продолжает уверенно 
двигаться вперед и обеспечивать жителей региона уникальными объектами инфра-
структуры.

97 Хлебное место
АО «ЛИМАК» – один из лидеров пищевой промышленности России, в состав кото-
рого входят 11 современных предприятий мукомольного, хлебобулочного, макарон-
ного и кондитерского производства, сосредоточенных на территории Липецкой и 
Пензенской областей. Многолетний опыт работы помогает предприятию сохранять 
лидирующие позиции на рынке пищевой промышленности и продолжать разви-
ваться в меняющихся условиях. Благодаря вертикальной интеграции производства 
«ЛИМАК» имеет возможность осуществлять контроль качества продукции на всех 
этапах – от поля до магазина.

98 АО «Энергия»: по пути планомерного развития
АО «Энергия» – одно из старейших стратегически важных предприятий страны, 
деятельность которого с момента основания направлена на обеспечение безопас-
ности государства. Основная специализация – разработка и производство автоном-
ных источников питания для бытовой, общепромышленной и специальной техники. 
В 2016 году это предприятие отметило 75-летний юбилей.

99 Липецкий металлургический колледж – 
стратегический партнер ПАО «НЛМК» в развитии 
металлургии Липецкой области
Липецкий металлургический колледж – базовая профессиональная образователь-
ная организация Новолипецкого металлургического комбината. С самого основа-
ния завода в 1934 году колледж обеспечивает его высококвалифицированными 
техническими кадрами и играет важную роль не только в эффективной работе 
предприятия, но и в развитии металлургической отрасли в целом.

100 ЛГТУ – в авангарде развития Липецкой области
Липецкий государственный технический университет уже более 60 лет осуществля-
ет подготовку наиболее востребованных технических кадров. За это время из стен 
вуза вышло свыше 40 000 специалистов, многие из которых успешно работают на 
предприятиях Липецкой области и способствуют стабильному развитию региональ-
ной промышленности.

100 ROPA: более 30 лет лидерства в производстве 
свеклоуборочной техники
Фирма ООО «РОПА Русь» была образована 21 июля 2004 года немецким пред-
приятием ROPA Fahrzeug-und Maschinenbau GmbH. Основная сфера деятельности – 
крупноузловая сборка, реализация свеклоуборочной техники, сервисное обслужи-
вание. Уже сегодня предприятие стало градообразующим.
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101 «Бекарт Липецк»: нацелены на стабильный рост
Ровно 10 лет назад, в 2008 году, было подписано соглашение о строительстве за-
вода «Бекарт» на территории ОЭЗ «Липецк». Bekaert – мировой лидер на рынке 
высокотехнологичных решений в области покрытий и обработки металлов, компа-
ния, продукция которой используется в легковых и грузовых автомобилях, в лифтах 
и шахтах, в туннелях и мостах, в домах и офисах, в машинах и на море – приняла 
решение выпускать в Липецкой обрасти металлокорд для армирования грузовых и 
легковых шин и стальную анкерную фибру Dramix®. ООО «Бекарт Липецк» стало яр-
ким примером того, как иностранные компании могут и должны вести свой бизнес в 
России, усиливая инвестиционную привлекательность региона.

102–103 Забайкалье: от точек роста к пространству 
развития
Забайкальский край – один из самых молодых субъектов РФ, созданный 1 марта 
2008 года. В результате объединения Агинского Бурятского автономного округа и 
Читинской области возникло пространство с серьезным консолидированным по-
тенциалом и возможностями для развития. Регион стремится к стабильности и ре-
ализации тех проектов, которые необходимы сегодня для экономического роста и 
устойчивости в социальной сфере.

104–105 Mitsubishi, Nissan, Toyota – бренды, 
покорившие мир 
История возникновения дилерского автомобильного 
рынка Забайкальского края
11 лет назад на территории Забайкальского края появился первый дилерский центр 
по продаже автомобилей иностранного производства – ООО «Садко Моторс». От-
крытие центра положило начало развитию в регионе дилерского рынка автомо-
билей, представленного сегодня такими брендами, как Mitsubishi, Nissan и Toyota.

106–107 Белгородчина: 65 лет по пути созидания
2019 год станет юбилейным для Белгородской области: в январе она отметит 65 лет 
со дня основания. Это сильный, успешный субъект РФ, входящий в число наиболее 
развитых индустриально-аграрных территорий. В честь юбилея Белгородчины жур-
нал «Деловая Россия» предлагает читателям узнать больше о том, как регион поя-
вился на карте страны и что определило основные векторы и историю его развития.

107 Шебекинское оборудование: делать производства 
эффективнее, а хлеб – вкуснее
АО «Шебекинский машиностроительный завод» – одно из старейших предприятий 
страны по выпуску хлебопекарного и кондитерского оборудования – проектирует, 
изготавливает и запускает под ключ технологические линии по всем необходимым 
производственным процессам, включая хранение и дозировку сыпучих и жидких 
компонентов, тестоведение, тестоформовку, ферментацию, выпечку и упаковку 
хлебобулочных и кондитерских изделий. А поскольку хлебопекарные предприятия 
стремятся расширять и совершенствовать ассортимент продукции, Шебекинский 
завод постоянно предлагает новые виды оборудования для модернизации произ-
водств.

108 Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»: традиции, 
качество, хороший вкус
АО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» – старейшее предприятие пищевой 
промышленности региона, которое в 2018 году отметило 75-летие. Вкусная и каче-
ственная продукция белгородских кондитеров известна далеко за пределами края. 
Ассортимент фабрики давно пользуется заслуженным спросом по всей России, а 
также в Беларуси, Казахстане, Грузии, Киргизии и других странах ближнего зарубе-
жья и Азии. О работе предприятия – в нашей беседе с генеральным директором АО 
«КФ «БЕЛОГОРЬЕ» Сергеем СИРОТЕНКО.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА БУДУЩЕГО 
В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

110–112 Николай КРОПАЧЕВ: «Для нас успешное 
трудоустройство и профессиональное развитие 
выпускников – главный показатель качества 
образования»
В феврале 2019 года Санкт-Петербургский государственный университет – первый 
университет России – встречает внушительный юбилей – 295 лет со дня основания. 
К этой знаменательной дате СПбГУ подошел в статусе научно-образовательного 
центра мирового значения и одного из крупнейших центров отечественной науки 
и культуры. В стенах университета сегодня учатся 25 тысяч студентов из разных 
стран мира, преподают лауреаты Нобелевской и Филдсовской премий, работает 20 
крупных лабораторий и 26 ресурсных центров. Образовательные стандарты СПбГУ 
превосходят федеральные, а выпускники востребованы на современном рынке тру-
да, в компаниях – лидерах различных отраслей. Весомый вклад в нынешний успех 
вуза внес его ректор, доктор юридических наук, профессор Николай КРОПАЧЕВ. В 
интервью журналу «Деловая Россия» он рассказал о непростых задачах, которые 
ему довелось решать на постах декана юридического факультета и ректора, и о 
том, чем живет сейчас вуз.

114–115 Нотариальная палата Санкт-Петербурга: 
к развитию – в сотрудничестве с «большим 
университетом»
Профессия нотариуса недаром считается одной из важнейших в современном об-
ществе и занимает особое место среди юридических профессий. Нотариусы – сила, 
стоящая на страже стабильности гражданского оборота, гаранты соблюдения прав 
и законных интересов граждан и юридических лиц, и это не просто слова. Четверть 
века назад Россия перешла на систему небюджетного нотариата – и можно видеть, 

как за это время развитие нотариальных услуг привело к качественным изменениям 
делового климата в стране. «Деловая Россия» беседует с президентом одной из ста-
рейших нотариальных палат РФ, Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, Петром 
ГЕРАСИМЕНКО о работе нотариуса в интересах предпринимателей, о том, в каких 
вузах Северо-Запада готовят лучших нотариусов, и о многолетнем плодотворном 
сотрудничестве Санкт-Петербургский нотариальной палаты и СПбГУ.

116 Технологический институт: на передовых рубежах 
научных исследований
Осенью 2018 года отпраздновал юбилей Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический университет) – авторитетнейший россий-
ский вуз в области химии, химической технологии, биотехнологии, нанотехнологии, 
механики, информационных технологий, управления и экономики. «Техноложка» 
славится своими замечательными традициями, прорывными разработками, зна-
чительным вкладом в наращивание потенциала ключевых отраслей российской 
экономики. На 190-летнем рубеже СПбГТИ (ТУ) – сильный и современный вуз, про-
должающий работать на передовом крае научно-технической мысли, решать слож-
ные и нестандартные задачи и готовить высококвалифицированных специалистов, 
востребованных в науке, на производстве, в бизнесе и в преподавательской сфере.

117 АО «ВНИИ Галургии»: в авангарде горно-
химической промышленности
Одной из особенностей отечественной экономики являются отраслевые институты 
с выдающимся научным потенциалом. Уникальные учреждения, сочетающие науч-
ную и проектную деятельность, всегда работали в интересах своих отраслей и под-
держивали их. Одним из старейших отраслевых институтов России является ВНИИ 
Галургии, известный фундаментальным подходом к решению практических задач.

118–119 В преддверии 100-летнего юбилея старейшего 
вуза Азербайджана
В 2019 году исполняется 100 лет авторитетному очагу науки и образования Азер-
байджана – Бакинскому государственному университету. «Бакинский государствен-
ный университет со времени создания прошел славный путь, богатый достижени-
ями, – подчеркивает Президент Азербайджанской Республики Ильхам АЛИЕВ в 
своем историческом Распоряжении «О проведении 100-летнего юбилея Бакинского 
государственного университета». – Формирование творческого научного мышления 
в республике на основе инновационных идей, постоянное усовершенствование ка-
дрового потенциала и повышение уровня развития научно-интеллектуальной сре-
ды, в том числе сохранение историко-культурных ценностей и морально-нравствен-
ного достояния азербайджанского народа, составляют основные направления 
сегодняшней многосторонней, обширной деятельности университета, избравшего 
путь интеграции в мировое образовательное пространство…». 

120 Азербайджанский медицинский университет 
поздравляет Бакинский государственный 
университет со 100-летним юбилеем

121 КазНУ им. аль-Фараби – кузница элиты Казахстана
Казахский национальный университет имени аль-Фараби – ведущее учреждение 
системы высшего образования республики Казахстан – отмечает свой 85-летний 
юбилей. Богатые традиции, многолетний опыт учебной и научной работы, высо-
копрофессиональный педагогический состав – всё это позволяет университету на 
протяжении десятилетий готовить лучших специалистов в самых разных областях.

122–123 КМУ «ВШОЗ»: мощный вклад в общественное 
здравоохранение Казахстана
История Казахстанского медицинского университета «ВШОЗ» (КМУ «ВШОЗ») на-
считывает более 20 лет. Это первый институт такого профиля на территории стран 
СНГ. На протяжении всей своей деятельности ВШОЗ прочно удерживает лидиру-
ющие позиции как образовательный и научный центр в области общественного 
здравоохранения, оставаясь важнейшим источником научных знаний, новых идей 
и практических навыков для специалистов первичного звена здравоохранения, ру-
ководителей медицинских организаций всех уровней (республиканских, областных, 
городских, районных) Казахстана и Центральной Азии. 

124 Новосибирский государственный университет 
поздравляет академика РАН Алексея КОНТОРОВИЧА 
с 85-летним юбилеем





ТЭК: стратегические проекты
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Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение  |  МГ «Сила Сибири»12

Зов Дракона
Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение в 

Якутии имеет особое стратегическое значение для России, по-
скольку, наряду с Ковыктинским в Иркутской области, является 
базой для крупных поставок газа в Китай. В 2014 году был под-
писан договор между ПАО «Газпром» и Китайской националь-
ной нефтегазовой корпорацией (CNPC) на поставки голубого 
топлива по газопроводу «Сила Сибири» – это 38 миллиардов 
кубометров в год в течение 30 лет. Начать транспорт газа пла-
нируется в декабре 2019 года.

Газовая сила Сибири потечет в Китай
Легендарный и в России, и далеко за ее пределами га-

зопровод «Сила Сибири» строился в несколько этапов: 
сначала был построен участок в 2200 километров – от 
Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещен-
ска, затем второй в 800 километров – от Ковыктинского 
месторождения в Иркутской области до Чаяндинского, 
на третьем этапе расширялись мощности в районе Бла-
говещенска, а в 2016 году был подписан EPC-контракт 
на строительство подводного перехода трансгранично-
го участка «Силы Сибири» через реку Амур – резервной 
нитки для поставок топлива в КНР. 

В дальнейшем газопровод протянется до Владиво-
стока. Частично он пройдет внутри интегрированного 
коридора вместе со второй частью нефтепровода «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан», вместе эти трубопроводы  

наполнят проектируемую станцию по производству 
СПГ, который будет экспортироваться в Японию. Также 
станция обеспечит сырьем нефтехимический комплекс в 
Приморском крае.

Надо отметить, что сооружение газовой трассы про-
исходило и происходит в чрезвычайно сложных услови-
ях – здесь и заболоченные и сейсмоактивные террито-
рии, и вечномерзлые и скальные грунты, и температуры 
в минус 40°С – минус 60°С. Естественно, что подобная 
среда потребовала от «Газпрома» применения самых 
передовых технологий – к примеру, современных сталь-
ных труб с гладкостным покрытием, которое снижает за-
траты энергии на транспорт газа, и внешней нанокомпо-
зиционной изоляцией особой коррозионной стойкости. 
Инвестиции ПАО «Газпром» в этот сложнейший объект 
в 2017 году были увеличены с 76,2 миллиарда рублей до 
158,8 миллиарда рублей. Однако траты были оправдан-
ны – 25 июля 2018 года «Газпром» сообщил о готовности 
линейной части участка газопровода от Чаяндинского 
месторождения до границы с Китаем на 90,5% (более 
1954 километров). Основные работы по строительству 
завершатся уже в конце 2018 года. 

Чаянда: многогранный ресурс
Что касается самого Чаяндинского месторождения – 

ресурсной базы для «Силы Сибири», то на «Восточном 
экономическом форуме – 2018» представитель «Газ-
прома» сообщил СМИ, что оно будет запущено в 2019 
году. Поставки газа в Поднебесную запланированы на 
декабрь 2019-го.

Также в рамках ВЭФ полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ заявил, что когда 
газ Иркутского и Якутского центров газодобычи пой-
дет по «Силе Сибири» на Дальний Восток и в Китай, то 
в ДФО, по сути, сформируется абсолютно новое, каче-
ственно иное экономическое пространство.  

Необходимо сказать, что назначение создания центра 
газодобычи в Якутии – не только торговля газом с Кита-
ем, но прежде всего обеспечение газом жителей России, 
которые были до этого момента лишены газоснабжения. 
В первую очередь речь идет о Якутии, но также – о не-
которых регионах Приморского края, Дальнего Востока. 

Суммарные извлекаемые запасы Чаянды по категори-
ям С1+С2 составляют около 1,45 триллиона кубометров 
газа и 89,7 миллиона тонн жидких углеводородов. «Пол-
ка» добычи на месторождении доходит до 25 миллиар-
дов кубометров газа и 3 миллионов тонн нефти в год. 

И если при создании «Силы Сибири» использовались 
новейшие технологии строительства газовых магистра-
лей, то при освоении Чаянды применяются передовые 
технологии газопереработки и газохимии – чаяндинский 
газ имеет сложный компонентный состав. В том числе в 
газе содержится гелий – и потому именно здесь впервые 
в России в промышленном масштабе будет применена 
технология мембранного извлечения гелия из природ-
ного газа; происходить это будет непосредственно на 
промысле.

Кроме того, Чаяндинское месторождение – это не 
только газ, но и нефть, которая в перспективе пойдет 
в нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» 
(ВСТО).

Параллельно с освоением месторождения и соору-
жением «Силы Сибири» в городе Свободный Амурской 
области строится Амурский газоперерабатывающий 
завод, которым, по планам ПАО «Газпром», станет 
крупнейшим в России и вторым по мощности в мире 
предприятием по переработке природного газа. За-
дача этого завода – превращение многокомпонентного 

Характеристики магистрального газопровода «Сила Сибири»: 

Протяженность – около 3000 километров.

Диаметр – 1420 мм.

Рабочее давление – 9,8 МПа.

Экспортная производительность – 38 миллиардов кубометров в год.

Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, 
Республике Саха (Якутия) и Амурской области. 

Общая протяженность линейной части магистрального газопровода – около 4,5 тысячи 
километров с 9 компрессорными станциями мощностью более 1200 МВт.

Магистральный газопровод 
«Сила Сибири» будет 
транспортировать газ 
Иркутского и Якутского 
центров газодобычи 
российским потребителям 
на Дальнем Востоке 
и в Китай («Восточный» 
маршрут).
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газа Якутского и Иркутского центров газодобычи в этан, 
пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий. 
Только в таком виде газ будет поставляться в Китай – и 
во внутренние районы РФ.  

Китай подтверждает намерения
Еще одной стороной сотрудничества «Газпрома» с 

КНР могут стать поставки СПГ. В 2017 году на КНР при-
шлось 19% от общего объема поставок СПГ Группы 
«Газпром». В республику было экспортировано 0,62 
миллиона тонн, что в 9 раз превышает объем поставок в 
2016 году (0,07 миллиона тонн). 

17 сентября 2018 года в Москве состоялась рабочая 
встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алек-
сея МИЛЛЕРА и вице-премьера Государственного Со-
вета КНР ХАНЬ Чжэна, на которой были подтверждены 
намерения стратегических партнеров в энергетической 
сфере. 

Напомним, что в декабре 2017 года «Газпром» и CNPC 
подписали уже непосредственно Соглашение об основ-
ных условиях поставок природного газа с Дальнего Вос-
тока России в Китай. Теперь вопрос состоит только в 
согласовании цены. 

В том же 2017 году – в рамках развития международ-
ного транспортного маршрута Европа – Китай – «Газ-
пром», CNPC, ГК «Российские автомобильные дороги» 
и China Communications Construction Company подписали 
меморандум о сотрудничестве, который предусматрива-
ет взаимодействие сторон в сфере развития автодорож-
ной инфраструктуры этого маршрута и применения на 
нем сжиженного природного газа в качестве моторного 
топлива. 

Характеристики Амурского ГПЗ:

Проектная мощность (по переработке) – 42 миллиарда кубометров природного газа в год.

Производство гелия – до 60 миллионов кубометров в год.

Производство этана – около 2,5 миллиона тонн в год.

Производство пропана – около 1 миллиона тонн в год.

Производство бутана – около 500 тысяч тонн в год.

Производство пентан-гексановой фракции – около 200 тыс. тонн в год.

Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки 
газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» («Восточная газовая программа») 

утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Якутский центр газодобычи 
с базовым Чаяндинским месторождением (около 1,4 триллиона кубометров газа) и Иркутский центр газодобычи с базовым 

Ковыктинским месторождением (более 2,5 триллиона кубометров газа) входят в эту программу.
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Генеральный 
директор  
ООО «Бурэнерго» 
Владимир Антонович 
ДЕНДЮК

Владимир ДЕНДЮК:  
– Непрестанное совершенствование, движение 
вперед – таково кредо ООО «Бурэнерго»

В 1983 году – ровно 35 лет назад – в Ленском районе Республики Саха (Якутии) было открыто одно из круп-
нейших месторождений Восточной Сибири – Чаяндинское НГКМ, сыгравшее ключевую роль в формировании ре-
сурсной базы для реализации одного из приоритетных проектов ПАО «Газпром» – газопровода «Сила Сибири». 
Обустройство месторождения началось в 2015 году, и с самых первых дней его энергообеспечением заведует 
ООО «Бурэнерго» – признанный лидер в сфере электроснабжения крупнейших нефтегазовых комплексов Сиби-
ри и Заполярья. В беседе с корреспондентом «ДР» генеральный директор компании Владимир ДЕНДЮК расска-
зал о создании энергетической инфраструктуры месторождения – ее технических и экологических особенностях, 
о том, с какими трудностями довелось столкнуться и какие ноу-хау были разработаны для их преодоления. 

– Уважаемый Владимир Антонович, Ча-
яндинское месторождение – краеугольный 
камень в фундаменте национальной энерге-
тической безопасности и один из ключевых 
активов отечественного ТЭКа. Расскажите, 
как компания «Бурэнерго» впервые зашла 
на это месторождение? По каким критери-
ям она была выбрана?

– Чаяндинское НГКМ – не только самое бо-
гатое в Восточной Сибири, но и одно из самых 
трудных для освоения – за счет своего не-
обычного геологического строения и распо-
ложения в труднодоступной местности с экс-
тремально тяжелыми для человека и техники 
природно-климатическими условиями. Прини-
мая во внимание все эти факторы и учитывая 
стратегическое значение месторождения для 
развития нефтегазовой отрасли, ПАО «Газ-
пром» с самого начала стремилось привлечь 
к реализации данного проекта максимально 
опытных и компетентных подрядчиков, обла-
дающих всем необходимым оборудованием, 
всеми допусками и лицензиями, на практике 
доказавших свой профессионализм и исполь-
зующих в работе передовые технологии и ме-
тоды.

ООО «Бурэнерго» в полной мере отвечает 
каждому из этих критериев и является крупней-
шим в стране предприятием, специализирую-

щимся на передвижной энергетике. К началу 
работ на объекте на вооружении компании 
было более сотни передвижных газотурбин-
ных электростанций на базе ПАЭС-2500. Более 
того, 15–25% от общего числа станций состав-
ляли станции нового поколения. В то время 
как внедрение таких станций в отрасли толь-
ко-только началось, наша компания уже давно 
использовала их для решения своих задач по 
энергоснабжению нефтегазовых комплексов.

Еще одним преимуществом компании «Бур-
энерго» стал богатый опыт работы, причем 
работы именно «на северах» – в Ямало-Ненец-
ком автономном округе, на полуострове Ямал, 
в Красноярском крае и, безусловно, в самой 
Республике Саха (Якутия). В числе объектов, 
обустроенных с привлечением наших энер-
гетических мощностей, – Песцовое, Юбилей-
ное, Ямбургское, Заполярное, Ямсовейское 
месторождения, а также месторождение Чай-
Юрья, расположенное всего в каких-то 150 
километрах от Чаяндинского – в той же самой 
климатической зоне и в такой же удаленности 
от объектов социальной инфраструктуры. По-
работав в этом регионе, мы как никакая другая 
компания были готовы к местным условиям. А 
условия, надо сказать, поистине экстремаль-
ные: морозы до -60°C зимой, жара до +30°C 
летом. Эти и другие факторы крайне плохо 
влияют на функционирование турбин ПАЭС 
и прочего оборудования – и об этом нужно 
знать, чтобы эффективно работать и не допу-
скать внештатных ситуаций. 

Кроме того, за долгий срок деятельности 
на севере мы полностью наладили логистику 
и самостоятельно разработали оптимальные 
маршруты доставки оборудования и специ-
алистов на объекты – с использованием воз-
можностей железной дороги, водного, на-
земного и воздушного транспорта. К примеру, 
именно наша компания первой проложила 

авиамаршрут Новый Уренгой – Талакан. Сей-
час по этому маршруту летает наш суперджет, 
доставляющий вахтовиков на место работы. 

В результате, оценив все преимущества ра-
боты с ООО «Бурэнерго», в 2015 году компа-
ния «Газпром добыча Ноябрьск» пригласила 
нашу компанию выступить единственным под-
рядчиком при строительстве энергетической 
инфраструктуры на Чаяндинском нефтегазо-
конденсатном месторождении.

– Расскажите, с чего всё началось?
– Как я уже сказал, на тот момент в активе 

компании уже был опыт работы по соседству – 
на месторождении Таас-Юрях, поэтому компа-
нию «Бурэнерго» хорошо знали в Якутии – зна-
ли как надежного подрядчика с абсолютно 
прозрачной и чистой налоговой отчетностью 
и, что еще важнее, как подрядчика, уделяю-
щего особое внимание экологической без-
опасности своей деятельности. 

Вопросы экологии являются для властей 
и жителей данного региона одними из самых 
приоритетных: природу здесь берегут и забо-
тятся о ней как о родном ребенке. Собствен-
но, именно поэтому правительство Республики 
Саха (Якутии) обратило внимание на нашу ком-
панию. Дело в том, что ПАЭС-2500, которые 
использует «Бурэнерго», работают на природ-
ном газе и представляют собой самый эколо-
гически безопасный вид энергооборудования. 
Уровень негативного воздействия на природу 
у ПАЭС минимален – в 50 раз меньше, чем у 
дизельной станции любой конструкции. 

Собственно, до 2014 года Чаяндинское ме-
сторождение планировалось запускать имен-
но с дизелей, хотя затея эта, на самом деле, 
не просто контрпродуктивная, а, в сущности, 
преступная. Только представьте себе все эти 
тысячи тонн дизельного топлива, которые 
понадобятся для обеспечения энергоснаб-
жения буровых и объектов строительной  
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инфраструктуры, плюс еще по меньшей мере 
10–15% от этого объема пойдет на доставку 
самого топлива на объект. Представьте объем 
отходов, который будет в результате выбро-
шен в окружающую среду! 

В конечном итоге здравый смысл возобла-
дал: вопреки сильнейшему давлению топлив-
ного лобби, от идеи использования дизельных 
электростанций при обустройстве Чаяндинско-
го месторождения было решено отказаться. 

Тогда же правительство Республики Саха 
пошло на беспрецедентный шаг и передало 
в аренду ООО «Бурэнерго» – частной ком-
мерческой компании! – две геологические 
скважины для добычи газа, необходимого для 
функционирования ПАЭС. Правда, скважины 
требовали ремонта, так что до самого конца 
мы не были уверены, что их ресурса хватит для 
наших нужд. 

Восстановлением скважин занимались пре-
дельно серьезно: были привлечены лучшие 
специалисты, прямые затраты на реконструк-
цию составили порядка 95 миллионов рублей. 
Этот период оказался для компании предель-
но непростым, и все же результат того стоил: 
скважины заработали и дали газ. Одна из них – 
под номером 321-11 – по сей день остается на-
шей основной ресурсной базой. 

– Итак, компания обеспечила себя сы-
рьем. Что происходило на Чаянде дальше? 
Доставка и развертывание оборудования? 

– Нет, в первые дни мы сосредоточились со-
всем не на технике. 

Трудясь много лет на Крайнем Севере и в 
Восточной Сибири, обретаешь кристально 
ясное понимание, что один из определяю-
щих факторов успеха работы здесь – забота о 
должном уровне культуры труда, то есть о том, 
чтобы создать достойные условия для жизни 
и работы персонала. Хорошая баня, столовая 
с вкусной едой, комфортная доставка на ме-
сторождение – всё это вовсе не мелочи. Та-
кие вещи имеют огромное значение, когда мы 
говорим о людях, которые несут свою вахту 
в тяжелейших природных условиях и должны 
полностью отдавать себя своей работе. 

Так что самое первое, что мы сделали, зай-
дя на Чаяндинское НГКМ, – построили теплый 
блок-бокс для хранения и обслуживания тех-
ники. Он представляет собой современный 
ангар, где при любых морозах можно работать 
в одной рубашке. Материалы и оборудование 
для строительства ангара ушли на объект с 
первой баржей. Только после обустройства 
теплой современной базы, позволяющей про-
водить все мелкие ремонты в комфортных 
условиях, мы приступили к работе над энер-
гетической инфраструктурой – развернули и 
запустили оборудование и т. д. 

Честно скажу, первый год работы на Чаянде 
был очень тяжелым для компании. Всего для 
реализации проекта мы привлекли 450 мил-
лионов рублей кредитных средств. Пришлось 
затянуть пояса. 

Кроме того, на первых порах не обошлось 
и без оплошностей. Так, опираясь на ошибоч-
ные данные в проекте, мы доставили на объ-
ект 20 ПАЭС – а надо сказать, доставка одной 
станции обходится компании примерно в 2 
миллиона рублей. И это при том, что в макси-

муме на месторождении одномоментно рабо-
тало 10–11 станций, сейчас работает всего 4–5. 
Впрочем, с другой стороны, у нас есть боль-
шие резервы по мощности. Это тоже важно. 

Сейчас мы полностью расплатились с кре-
дитами, работаем «за свои», встали на ноги, 
можно сказать. 

– Расскажите поподробнее об оборудо-
вании, которым располагает компания. 

– Главное наше оборудование – передвиж-
ные газовые электростанции, сконструирован-
ные на базе классической модели ПАЭС-2500. 
От традиционных ПАЭС в них, по сути, остался 
только генератор, а вся внутренняя электро-
техническая начинка – модернизированная, 
более современная – нет резиновых кабелей, 
совершенно другая система автоматизации и 
т. п. В результате ПАЭС «Бурэнерго» намного 
более мощные, более безопасные и открыва-
ют больше возможностей к использованию. 
Эту конструкцию по праву можно назвать ноу-
хау компании, аналогов ей нет не только в Рос-
сии, но и в мире. 

Так, к примеру, конструкция заводских 
ПАЭС-2500 позволяет запускать не более че-
тырех станций в параллель, тогда как мы мо-
жем при необходимости развернуть до 200 
ПАЭС, работающих в параллель. На практике 
у нас пока есть опыт параллельной работы 
15–20 ПАЭС – именно так было организова-
но энергоснабжение легендарного Ванкора, 
где «Бурэнерго», как и в случае Чаяндинского 
НГКМ, было единственной энергоснабжаю-
щей организацией. 

Сегодня мы нацелены на получение ново-
го опыта. Впрочем, наша компания все время 
находится в движении вперед, в поиске опти-
мальных путей решения поставленных задач. 
Непрестанное совершенствование, движение 
вперед – таково кредо ООО «Бурэнерго». 

– Чаяндинское месторождение в силу 
своей сложной геологической структуры 
и труднодоступности наверняка стало до-
стойным полигоном для испытания новых 
технологий работы. Чем вы особенно гор-
дитесь? 

– Наша работа имеет огромное значение 
для освоения любого месторождения. Энер-
гетики для нефтяников – все равно, что МЧС 
для России. Мы должны быть готовы в любой 
момент молниеносно переориентировать 
свою работу, синхронизируясь с изменения-
ми в графике бурения, вовремя и гибко под-
строиться, прийти на помощь и дать максимум 

энергии там и тогда, когда это больше всего 
необходимо. 

Одним из инструментов решения этой за-
дачи стала уникальная технология, разра-
ботанная специалистами ООО «Бурэнерго», 
впервые испытанная именно на Чаяндинском 
месторождении и до сих пор не имеющая ана-
логов в мире. Я говорю о передаче электро-
энергии от ПАЭС 19 МВт на расстояние до 60 
км с минимальной потерей напряжения в ли-
ниях и возможностью выдерживать набросы 
нагрузки до 1,5 МВт. 

Только представьте: буровики могут уйти 
от ПАЭС на расстояние до 60 км и все равно 
получать стабильное энергоснабжение. Это 
настоящее ноу-хау нашей компании, подтвер-
дившее эффективность на практике совсем 
недавно – в этом году. 

– Владимир Антонович, как обстоят дела 
на объекте сегодня? Над чем работают 
энергетики? 

– Сегодня мы вышли на скважину 180-06. Это 
скважина в районе УППГ-2, где мы обеспечи-
ваем электроэнергией все буровые бригады и 
строителей. В перспективе предстоит обеспе-
чить энергией и район УППГ-1, где уже рабо-
тают нефтяники. 

– Что бы вы пожелали вашим коллегам, 
нефтяникам, буровикам – всем, кто некогда 
работал на этом месторождении или по-
коряет недоступные недра Чаянды прямо 
сейчас? 

– Поздравляя коллег с 35-летием легендар-
ного месторождения, могу пожелать только 
одного: не прогибаться перед трудностями и 
идти вперед, несмотря ни на что. 

Время сегодня очень непростое, очень же-
стокое – стоит оступиться, и можно уже не 
подняться. Поэтому в любой самой сложной 
ситуации надо твердо стоять на ногах. Наша 
отрасль не терпит слабости, это работа для 
сильных духом людей. 

Дорогие коллеги, партнеры! Желаю вам 
сил и смелости двигаться вперед, достижения 
успехов и покорения самых неприступных вер-
шин. А энергией для реализации любого про-
екта вас обеспечит ООО «Бурэнерго». 

ООО «Бурэнерго»
629300 ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
Западная промзона, а/я 1019
Телефоны: (3494) 97-59-36, 23-15-16
E-mail: burenerg@mail.ru
www.burenergo.3dn.ru
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Уверенное движение на северо-восток
ООО «Газпром добыча Ямбург» – лидер среди дочерних предприятий «Газпрома» по объемам извлекаемого сырья. Об-

ладая лицензиями на разведку и добычу углеводородов с таких уникальных месторождений, как Ямбургское и Заполярное, 
компания сегодня обеспечивает 32% добычи газа и 28% добычи конденсата российского газового гиганта. Долгосрочные 
планы ООО «Газпром добыча Ямбург» связаны с дальнейшей экспансией на северо-восток и последовательным освоением 
акваториальных месторождений Обской и Тазовской губ (а также находящейся на суше группы Парусовых месторождений). 
Первым планируется ввести в эксплуатацию месторождение Каменномысское-море – самое крупное в ряду перспективных 
для освоения залежей.

Перспективные месторождения Обской 
и Тазовской губ: концепция освоения

Разведанные запасы газа акваториальных месторождений и прилега-
ющих прибрежных территорий превышают 1,5 триллиона кубометров. 
При этом, согласно прогнозам, уровень годовой добычи только двух 
месторождений: Северо-Каменномысского и Каменномысского-море – 
составит порядка 30 миллиардов кубометров. А это значит, что с учетом 
потенциальных добычных возможностей еще трех лицензионных участ-
ков: Антипаютинского, Семаковского и Тота-Яхинского – суммарный 
уровень годовой добычи на вновь разрабатываемых месторождениях 
может достичь 60 миллиардов кубометров газа и более.

Концепция освоения месторождений Обской и Тазовской губ пред-
полагает начать добычу газа с Каменномысского-море. Следующим в 
эксплуатацию будет вводиться Северо-Каменномысское, а далее – ме-
нее крупные месторождения. В соответствии с генеральной схемой раз-
вития предприятия все они будут скомпонованы в единый добывающий 
узел, связанный с существующей Ямбургской газотранспортной схемой.

Первый шаг долгосрочного проекта
Согласно плану, основная подготовка газа, снабжение и обслужи-

вание платформ, доставка персонала и многое другое будут осущест-
вляться на базе построенного на берегу мыса Парусного вахтового 
поселка на 1500 человек. Предполагается возвести здесь береговой 
технологический комплекс, включающий в себя в том числе две уста-
новки комплексной подготовки газа, дожимную компрессорную стан-
цию, электростанцию, базы снабжения – и, разумеется, создать систему 
газопроводного транспорта, порт и автодороги.

Появление нового центра газодобычи на мысе Парусном станет 
опорной точкой дальнейшего развития ООО «Газпром добыча Ямбург» 
– это сделает рентабельным вовлечение в разработку месторождений 
Парусовой группы и Семаковского, а также подготовит плацдарм для 
«шага» через Тазовскую губу на Гыданский полуостров, к месторожде-
ниям Тота-Яхинское и Антипаютинское.

Инвестиционное решение о переходе к проектированию обустрой-
ства первого акваториального месторождения, Каменномысского-мо-
ре, было утверждено заместителем председателя правления «Газпро-
ма» Виталием МАРКЕЛОВЫМ в июне 2013 года. В 2014 году специалисты 
приступили к проектированию обустройства месторождения Каменно-
мысское-море – на основе опыта российских и зарубежных компаний, 
работающих в шельфовых зонах, и подробного изучения наиболее 

эффективных с точки зрения экономики, экологической и техногенной 
безопасности добычных комплексов в акваториях. Впереди – стро-
ительные работы. Первый газ в Обской губе ООО «Газпром добыча 
Ямбург» ожидает получить в 2025 году.

Первый опыт в Арктике: 
уникальная ледостойкая платформа

Специфика газодобычи в суровой обстановке Крайнего Севера – и 
в особенности на шельфе – требует серьезных вложений, нестандарт-
ных подходов и высокотехнологичных решений, многие из которых 
принимаются впервые. Опыт освоения месторождений арктического 
шельфа и в России, и в мире только начинает нарабатываться. Для ос-
воения месторождения Каменномысское-море понадобились решения 
беспрецедентные, не имеющие аналогов: в акватории Обской губы 
сложнейшие климатические условия, в которых еще никто не работал. 
Очень низкие температуры, толстые пресные льды и относительное 
мелководье делают добычу углеводородов трудной задачей.

Центральное звено проекта – уникальная ледостойкая стационарная 
платформа, для проектирования которой были сконцентрированы уси-
лия ведущих отраслевых институтов. 

– Платформа уникальна не только для России, но и для всей мировой 
практики. Аналогов подобному проекту, который был бы реализован 
именно в условиях вечной мерзлоты – когда лед стоит 60–70% време-
ни, а минусовые температуры достигают –50 градусов, на сегодняшний 
день в мире нет, – подчеркнул начальник департамента проектных ра-
бот ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» Алексей КАРПОВ, вы-
ступая на заседании секции «Техника и технология разработки морских 
месторождений» научно-технического совета ПАО «Газпром». Меро-
приятие, на котором огромное внимание было уделено состоянию и 
перспективам комплексной схемы обустройства месторождений Об-
ской и Тазовской губ, состоялось в середине сентября 2018 года в по-
селке Ямбурге.

По задумке инженеров, форма ледостойкой стационарной платфор-
мы напоминает обтекаемый корабль. «Стальной остров» расположат 
на расстоянии около 80 километров от берега Ямбурга в акватории Об-
ской губы, прикрепив ко дну моря металлическими сваями. Благодаря 
реализации принципа «нулевого» сброса отходов в море воздействие 
на окружающую среду будет минимизировано. 

По материалам официального сайта ООО «Газпром добыча Ямбург»

Месторождение Каменномысское-море было открыто в 2000 году и получило 
свое название по имени находящегося рядом села Мыс Каменный. Расположено в 
южной части акватории Обской губы, между мысами Каменный и Парусный Тазов-
ского района Ямало-Ненецкого автономного округа, запасы составляют более 500 
миллиардов кубометров природного газа. Старт добычи намечен на начало 2020-х 
годов, планируется вести добычу мощностями 42 скважин.

Предполагается, что несколько месторождений в окрестностях Ямбурга: Камен-
номысское-море, Северо-Каменномысское, Семаковское, Тота-Яхинское, Антипа-
ютинское, Чугорьяхинское, Обское, Парусовое, Северо-Парусовое – будут разра-
батываться взаимосвязанным технологическим комплексом с транзитом газа через 
имеющиеся мощности на Ямбургском месторождении.

– Первый газ с месторождения Каменномысское-море планируем подать в 
2025 году, – заявляет генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург» Олег 
АРНО.
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Текст: Генеральный директор Александр Михайлович РЕПЕЙ

Опыт проектирования обустройства 
в северных широтах:  
месторождение Каменномысское-море

ООО «ВолгоградНИПИморнефть» выполняет работы по проекти-
рованию нефтегазопромысловых объектов, включая особо опасные, 
технически сложные и уникальные объекты, в различных природно-
климатических зонах.

Коллектив имеет опыт работы по проекти-
рованию обустройства месторождений D-6 
Кравцовское в Балтийском море, Каменно-
мысское-море в Карском море, им. Ю. Корча-
гина и им. В. Филановского, а также линейных 
объектов месторождения Ракушечное на Се-
верном Каспии.

Институтом выполнены предпроектные ста-
дии обустройства морских месторождений: 
им. Ю. С. Кувыкина, Ракушечное, 170 км.

В настоящее время выполняется технико-
экономическое обоснование обустройства 
Семаковского газового месторождения, ве-
дется разработка документации на отдельные 
объекты, а также разрабатывается документа-
цию по проекту «Арктик СПГ-2».

С 2015 года Институт ООО «ВолгоградНИ-
ПИморнефть» занимается проектированием 
объектов обустройства газового месторожде-
ния Каменномысское-море, расположенного в 
акватории Обской губы Карского моря.

В объем работ института вошла разра-
ботка основных технических решений и 
проектной документации трех ледостойких 
блок-кондукторов (ЛБК) с линейной инфра-
структурой трубопроводов, волоконно-опти-
ческих линий связи, подводных силовых кабе-
лей.

Конструкции платформ рассчитывались с 
учетом добычи газа в суровых арктических ус-
ловиях. Район строительства характеризуется 
низкими температурами до -50 °С, атмосфер-
ным обледенением до 140 дней в году, тума-
нами, сложной ледовой обстановкой. Макси-
мальная расчетная скорость ветра – 34 м/с. 
Береговая часть характеризуется наличием 
многолетнемерзлых грунтов.

На ЛБК используется безлюдная технология 
добычи, что позволяет снизить массогабарит-
ные характеристики сооружения, стоимость 
строительства и эксплуатационные затраты. 
Управление оборудованием и инженерными 
системами платформы происходит дистанци-
онно в автоматическом режиме благодаря 
внедрению современных информационных 
технологий и автоматизированных систем.

Блок-кондуктор с расположенными внутри 
системами инженерного обеспечения и обо-

рудованием, производственными и бытовыми 
помещениями для временного размещения 
персонала представляет собой отдельно сто-
ящее сооружение с опорной частью из объ-
емных стальных конструкций кессонного типа 
со свайным креплением к грунту. Высота над 
уровнем моря – 36 метров.

Свайный фундамент ЛБК состоит из 24 
стальных свай, расположенных равномерно 
по периметру опорной части. Для фиксации 
свай внутри свайных направляющих проектом 
предусмотрено использование технологии ги-
дравлического разжима.

Для доставки сервисного обслуживающего 
персонала на ЛБК предусмотрена площадка 
с электрообогревом для посадки вертолетов 
типа МИ-8.

Внутреннее устройство опорного блока 
представляет собой функционально завер-
шенную многоярусную конструкцию, состоя-
щую из трех основных и пяти промежуточных 
палуб. Бурение осуществляется с помощью 
плавучей буровой установки, на ЛБК планиру-
ется добыча и обогащение газа метанолом и 
ингибиторами коррозии, далее продукт транс-
портируется до береговой установки ком-
плексной подготовки газа.

Предварительные массогабаритные харак-
теристики платформ: высота – 49 метров, диа-

метр – 57 метров, масса с учетом свай – 16 408 
тонн.

Для обеспечения транспорта газа запроек-
тированы внутрипромысловые газопроводы 
диаметром 406 мм общей протяженностью 35 
километров и межпромысловый газопровод в 
две нитки диаметром 1067 мм протяженностью 
43 километра в море и 4,2 километра на суше.

Конструкция подводных газопроводов со-
стоит из стальных труб с наружной антикорро-
зионной изоляцией, браслетных протекторов 
(анодов) и сплошного бетонного покрытия.

Обская губа является одним из важнейших 
рыбопромысловых районов Российской Феде-
рации, поэтому важной задачей при разработ-
ке технических решений на подводные трубо-
проводы был учет экологических требований 
минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду, водные и биологические 
ресурсы акватории.

При строительстве подводных трубопро-
водов будут применены прогрессивные тех-
нологии, при которых все морские операции 
по укладке, заглублению трубопроводов и об-
ратной засыпке траншеи на глубину не менее 4 
метров будут выполняться одним потоком. Это 
обеспечивается совместной работой трубоза-
глубительной и трубоукладочной барж. Такая 
технология позволяет отказаться от необходи-
мости разработки и вывоза значительных объ-
емов грунта, значительно сокращает сроки, 
стоимость строительства и размер экологиче-
ского ущерба.

Для уменьшения ширины подводной тран-
шеи и объема земляных работ проектом пред-
усмотрена совместная ярусная укладка под-
водных газопроводов и метанолопроводов с 
трубоукладочной баржи.

Разработанная 3D-модель ледостойкого блок-кондуктора
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В точке выхода на берег для минимизации 
воздействия на вечномерзлые грунты и обе-
спечения безопасной эксплуатации трубо-
проводной системы в проекте предусмотрено 
пересечение крутого оползневого склона на 
береговой линии мыса Парусный уникальным 
в этих климатических условиях методом гори-
зонтально-направленного бурения.

Для разработки сметной документации на 
ЛБК и трубопроводы проведена масштабная 
работа с потенциальными поставщиками рос-

сийского оборудования и материалов, собра-
на информация о потенциальных подрядчиках 
и стоимости их работ.

Для определения затрат на проведение 
морских операций проведен мониторинг сто-
имости фрахта судов в регионе, определены 
временные затраты, рассчитано необходимое 
количество судов.

Указанные подходы позволили произвести 
более точную оценку затрат, характерную 
для последующей стадии проектирования. 

Систематизация капитальных вложений дает 
возможность инвестору проводить тендерные 
процедуры по выбору строительных подряд-
чиков, используя информацию из сметной до-
кументации, без проведения дополнительных 
исследований.

Выполненный проект обустройства газово-
го месторождения Каменномысское-море по-
зволил институту приобрести опыт и изучить 
особенности проектирования морских соору-
жений в суровых северных широтах. 

Опыт в сочетании с инновационными тех-
нологиями позволяет ООО «ВолгоградНИПИ-
морнефть» обеспечивать высокую экономи-
ческую эффективность проектных решений, 
качество и безопасность проектируемых со-
оружений. Команда предприятия видит свое 
развитие в расширении сферы деятельности и 
постоянном повышении качества работ, мак-
симальной проработке и законченности каж-
дого проектного решения. 

ООО «ВолгоградНИПИморнефть»
400074 Волгоградская обл., г. Волгоград, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 30а
Телефон: (8442) 97-09-21
Факс: (8442) 97-49-71
E-mail: vnipimn@vnipimn.ru
www.vnipimn.ru
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«Газпром бурение»:  
к масштабным  
задачам готовы

В конце декабря отмечает юбилей Дамир ВАЛЕЕВ, директор 
ООО «Газпром бурение» – признанного флагмана российского рын-
ка буровых услуг, одного из крупнейших отечественных буровых 
предприятий. 
«Газпром бурение» – генеральный подрядчик ПАО «Газпром» по 
строительству скважин на месторождениях и площадях полуостро-
ва Ямал, Восточной Сибири, Дальнего Востока и Приразломном 
месторождении в Печорском море, партнер крупнейших россий-
ских нефте- и газодобывающих компаний, в том числе ПАО «НК 
Роснефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Газпром нефть», ПАО АНК «Баш-
нефть», ЗАО «Независимая нефтяная компания» и др. 2018 год оз-
наменовался для предприятия появлением нового филиала – «Ир-
кутск бурение», который начал работу 1 октября.

ООО «Газпром бурение» (первоначально – «Бургаз») было осно-
вано весной 1997 года в результате объединения выделенных из со-
става газодобывающих предприятий «Газпрома» специализированных 
управлений буровых работ. Соответственно, компания аккумулировала 

опыт старейших отраслевых предприятий по строительству скважин в 
разных климатических и горно-геологических условиях и получила воз-
можность перераспределять буровые мощности и кадры между фили-
алами в разных регионах страны в соответствии с производственной 
необходимостью. 

Создание единой буровой компании положительно отразилось на 
деятельности всех вошедших в его состав предприятий, а новые за-
дачи, поставленные ПАО «Газпром» (в первую очередь в связи с приня-
тием Восточной газовой программы), дали мощный импульс к развитию 
возможностей, технической модернизации и расширению географии 
работ.

ООО «Газпром бурение» присутствует практически во всех регионах 
России: от Калининградской области на западе до Камчатки на востоке, 
от южных рубежей – Краснодарского края и Астраханской области – 
до регионов Крайнего Севера – Надым-Пур-Тазовского района, полу-
острова Ямал и Республики Коми, занимается строительством скважин 
на суше и на шельфе. В числе сильных сторон компании – мощный 
производственный потенциал и применение всего спектра современ-
ных технологий, используемых в процессе бурения, – включая техни-
ческие и программные средства технологического, геологического и 
геофизического контроля строительства скважин. Профессионализм и 
накопленный опыт позволяют ООО «Газпром бурение» обеспечивать 
высокие темпы и объемы работ на месторождениях, находящихся за 
многие тысячи километров от традиционных регионов деятельности и 
обустроенных баз.

В составе компании – четыре производственных филиала («Уренгой 
бурение», «Краснодар бурение», «Астрахань бурение», «Оренбург бу-
рение»), представительства в Санкт-Петербурге и Тюмени, а также три 
дочерних общества: «Подзембургаз» (специализируется на подготов-
ке структур для создания подземных хранилищ газа и строительстве 
скважин на ПХГ), «Управление технологического транспорта и специ-
альной техники – Бурсервис» (выполняет перевозки автомобильным 
грузовым и сухопутным транспортом, погрузочно-разгрузочные работы 
на железнодорожном и внутреннем водном транспорте, реализацию, 
техническое обслуживание, ремонт автомобилей и другой техники) и 
«Национальный буровой сервис» (консолидирует ряд предприятий, 
предоставляющих технологические сервисы при строительстве сква-
жин: «Центр горизонтального бурения», «Центр цементирования сква-
жин», «Сервисный Центр СБМ», НПК «Спецбурматериалы»). 1 октября 
2018 года в рамках подготовки к разбуриванию Ковыктинского газокон-
денсатного месторождения был образован новый, пятый филиал ООО 
«Газпром бурение» – «Иркутск бурение». Согласно распоряжению 
председателя правления ПАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА, «Газпром 
бурение» определено генеральным подрядчиком проекта по эксплуа-
тационному и разведочному бурению на Ковыктинском ГКМ; подготов-
ка к разбуриванию началась еще в феврале, старт работ запланирован 
на конец 2019 года. Газ из пробуренных эксплуатационных скважин 
пойдет в газопровод «Сила Сибири».

ООО «Газпром бурение» продолжает вносить весомый вклад в ре-
ализацию целого ряда ключевых проектов ПАО «Газпром». Успешно 
претворяются в жизнь программы строительства скважин на перспек-
тивных месторождениях. В частности, в настоящее время компания вы-
полняет работы по бурению, испытанию и освоению эксплуатационных 
скважин, а также ведет работы по строительству подъездных автомо-
бильных дорог, кустовых площадок газовых скважин, мостовых пере-
ходов на Чаядинском нефтегазоконденсатном месторождении. Работы 
выполняются 8 буровыми установками отечественного производства 
(«Уралмаш»). До конца 2018 года планируется завершить бурением 44 
скважины (с суммарной проходкой за 2018 год 131 229 метров), испы-
танием/освоением – 61 скважину. Проводятся работы по строительству 
скважин на Бованенковском НГКМ, где задействованы 4 буровых уста-
новки. Всего в соответствии с графиком будет построено 38 скважин в 
2018 году и 35 скважин в 2019 году. Продолжаются работы на Ямбург-
ской и Харвутинской площадях. С лета ведется дообустройство 2-го 
опытного участка ачимовских отложений Уренгойского месторожде-
ния, где в соответствии с двухлетним плановым заданием будет постро-
ено 24 эксплуатационные скважины, – и это далеко не полный список 
проектов, в которых задействована компания. 

Дамир Наилович ВАЛЕЕВ
Родился 25 декабря 1973 года в Казани.
В 1997 году окончил Уфимский государ-

ственный нефтяной технический универ-
ситет по специальности «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений» с присвоением квалификации 
горного инженера.

Более 20 лет работал в крупнейших 
российских и международных компаниях 

нефтегазовой отрасли: ПАО «Татнефть», ПАО «НК «Роснефть», 
Smith Eurasia LTD, TOTAL, – пройдя путь от подсобного рабочего 
2-го разряда до технического директора.

С апреля 2011-го по июль 2016 года – член совета директоров, 
заместитель генерального директора по стратегическому разви-
тию ООО «Газпром бурение».

20 июля 2016 года был назначен на должность генерального 
директора ООО «Газпром бурение», сменив на этом посту Ан-
дрея БУРБАСОВА.

Совет директоров компании поставил перед новым генераль-
ным директором задачи по расширению портфеля заказов и по-
вышению эффективности бизнеса.

Источник: официальный сайт ООО «Газпром бурение»

В рейтинге нефтесервисных компаний Oil-gas.ru 2018 года ООО «Газпром 
бурение» признано лучшей компанией в номинации «ЗБС» (ЗБС, зарезка 
боковых стволов – наиболее эффективная технология в бурении, которая 
позволяет увеличить дебит действующих скважин и реанимировать 
бездействующие).
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АО «Меридиан» – один из ведущих игроков 
отечественного рынка спецодежды, 
спецобуви и средств индивидуальной защиты

Безопасность производственной деятельности зависит от множества факторов. Компания «Меридиан» заботится о 
работниках предприятий отечественной промышленности, уже более 27 лет обеспечивая их удобной, функциональной 
спецодеждой и рабочей обувью собственного производства. 

Дата основания АО «Меридиан» – 1991 
год. На начальном этапе основным направле-
нием деятельности было производство защит-
ных перчаток и рукавиц, а также поставки про-
дукции химической промышленности. С 1995 
года приоритет в работе смещается в сторону 
производства рабочей и профессиональной 
одежды, спецобуви. Являясь комплектующей 
компанией, АО «Меридиан» осуществляет 
поставки средств защиты и обеспечения без-
опасности.

Сегодня в состав компании входят конструк-
торский отдел, опытно-экспериментальный 
швейный цех, производство трафаретной 
печати, предприятие по изготовлению ком-
пьютерной вышивки, 7 фабрик (6 швейных, 
1 обувная).

За годы успешной работы из небольшой 
производственно-коммерческой фирмы вы-
росла крупная российская компания, имею-
щая мощный производственный потенциал, 
развитую систему логистики и собственный 
парк автотранспорта. 

На предприятиях компании трудится свыше 
1300 сотрудников. Благодаря их профессио-
нальной, слаженной, бесперебойной работе 
ежемесячно выпускается до 40 000 костюмов 
и 10 000 пар обуви. Мощная производствен-
ная база и штат высококвалифицированных 
специалистов обеспечивают успешную работу 
компании и позволяют ей занимать прочные 
позиции на российском рынке.

Крупнейшие компании по всей 
России заказывают продукцию 
АО «Меридиан»

Будучи одним из лидеров в производстве 
спецодежды и обуви, АО «Меридиан» осу-
ществляет поставки своей продукции во все 
регионы России от западных границ до Даль-
него Востока и в страны СНГ.

Продукция АО «Меридиан» нашла широ-
кое применение и отлично зарекомендовала 
себя у сотрудников нефтегазодобывающих, 
телекоммуникационных, золотодобывающих и 
строительных компаний, предприятий энерге-
тического комплекса, автомобилестроения и 
других отраслей промышленности. 

Компания не останавливается на достигну-
том и продолжает постоянно улучшать каче-
ство своей продукции. С этой целью на пред-
приятиях АО «Меридиан» внедрена система 

менеджмента качества ISO 9001, эффективно 
работают отделы технического контроля.

Продукция компании отличается высоки-
ми эксплуатационными характеристиками и 
полностью соответствует требованиям госу-
дарственных стандартов. При этом изделия, 
выпускаемые АО «Меридиан» для работников 
газовой и газодобывающей промышленности, 
сертифицированы центром «ВНИИГАЗ-Серти-
фикат», что является обязательным условием 
для работы с таким гигантом промышленно-
сти, как ПАО «Газпром» и его дочерние пред-
приятия.

Обеспечивая отечественные компании из-
делиями высочайшего качества, «Меридиан» 
активно развивает и реализует мероприятия 
по программе импортозамещения. Разработка 
и внедрение новых технологий, моделей спец-
одежды и обуви является приоритетным на-
правлением деятельности компании. 

Сочетание надежности, 
функциональности и высокого 
качества

Опираясь на передовые тенденции в произ-
водстве профессиональной и рабочей одеж-
ды, спецобуви, АО «Меридиан» разрабатыва-
ет модели, сочетающие в себе надежность, 
функциональность и высокое качество. 

Спецодежда компании «Меридиан» обе-
спечивает надежную защиту от различных 
производственных факторов и климатических 
воздействий. Ассортимент продукции разно-
образен – это форменная одежда, спецодежда 
повышенной видимости, для защиты от элек-
трической дуги, от воздействия агрессивных 
сред, пониженных и повышенных температур, 
от общих производственных загрязнений, для 
работников ТЭК. Одно из перспективных на-
правлений – производство утепленной, вы-
сокотехнологичной одежды для работы на 
Арктическом шельфе.

Разработка новых и различных модифика-
ций базовых моделей спецодежды осущест-
вляется при помощи системы автоматизиро-
ванного проектирования, которая позволяет 
работать не только с изделиями массового по-
шива, но и с индивидуальными заказами кор-
поративных клиентов.

Индивидуальный подход к каждому за-
казчику является одним из основных пре-
имуществ АО «Меридиан». Корпоративная 

одежда – это неотъемлемая часть имиджа 
предприятия, поэтому она должна быть не 
только комфортной, но и легко узнаваемой. 
Специалисты компании в своей работе не 
только учитывают пожелания заказчика, но и 
принимают во внимание различные аспекты 
эргономики. 

Собственная дизайнерская группа и штат 
высококвалифицированных технологов гаран-
тируют изготовление моделей спецодежды 
любого уровня сложности и любой модифика-
ции. Современные технологии печати по тка-
ням и высококачественная машинная вышивка 
позволяют создать уникальный облик каждой 
корпоративной группы.

При разработке коллекций профессио-
нальной и корпоративной одежды также 
учитываются условия работы сотрудников, 
требования органов по охране труда и нормы 
действующих стандартов. Благодаря такому 
комплексному подходу продукция АО «Мери-
диан» сочетает в себе стиль, комфорт и высо-
кие защитные свойства. 
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гии, увеличить производственные мощности, 
расширить ассортимент выпускаемой про-
дукции. Модели обуви Богородской фабрики 
традиционно представлены на стендах компа-
нии в рамках различных выставок по безопас-
ности и охране труда, таких как «А+А» (Дюс-
сельдорф), «SAPE» (Сочи), «БиОТ» (Москва). 
Продукция предприятия неизменно вызывает 
большой интерес со стороны представителей 
не только российских, но и иностранных ком-
паний. 

Сегодня предприятие выпускает ботинки, 
полуботинки и сапоги с легкой, износостойкой 
подошвой литьевого метода крепления. Изде-
лия обладают высокими эксплуатационными 
характеристиками и защитными свойствами 
благодаря применению современных техно-
логий и использованию натуральных и искус-
ственных материалов. 

Залог успеха 
Залогом успеха АО «Меридиан» является 

постоянное совершенствование производ-
ства. В целях улучшения качества выпуска-
емых изделий и повышения производитель-
ности труда компания ведет активную работу 
по внедрению новых технологий. Постоянное 
расширение парка современного оборудова-
ния обеспечивает стабильность и скорость 
технологических процессов.

АО «Меридиан» систематически обновляет 
ассортимент и увеличивает объемы выпускае-
мой продукции. В планах компании – дальней-
шая модернизация производства, расширение 
географии поставок и спектра услуг по обе-
спечению отечественных компаний рабочей 
и профессиональной одеждой, спецобувью, 
средствами индивидуальной защиты. 

Центральный офис в Нижнем Новгороде:
603009 Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, ул. Вологдина, 2
Телефон: (831) 464-19-38
Представительство АО «Меридиан» в Москве:
121059 Москва, ул. Киевская, 7
Телефон: (495) 225-94-44
www.meridian-workwear.com

обуви в Нижегородской области, работаю-
щее в отрасли уже более 70 лет. В 2013 году 
предприятие вошло в состав Группы компаний 
«Меридиан». Это дало возможность реализо-
вать новые проекты – освоить новые техноло-

Передовые технологии 
производства спецобуви 

Богородская обувная фабрика – одно из 
ключевых предприятий по производству 
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ООО «Бурэнерго»:  
качество и надежность выполнения работ – прежде всего!

Сегодня отечественная компания «Бурэнерго» – признанный лидер в сфере энергоснабжения нефтега-
зовых месторождений. За четверть века существования организации ее специалисты приняли участие в 
создании энергетической инфраструктуры большинства крупнейших НГКМ Заполярья и Западной Сиби-
ри. Легендарный Ванкор, Чаяндинское, Бованенковское, Ямбургское, Песцовое – все эти объекты были в 
свое время запущены от передвижных электростанций ООО «Бурэнерго». Особую роль в истории компа-
нии сыграло сотрудничество с ООО «Газпром Бурение». Руководство именно этой структуры в далеком 
1991 году первым поверило в скромное, только что образованное предприятие и разработанные им 
инновационные технические решения.

– Владимир Антонович, сегодня «Бур-
энерго» – бренд, хорошо известный в 
нефтегазовой отрасли. Расскажите о ее 
первых шагах на рынке. Что было самым 
трудным на этапе становления? 

 – Все началось 26 лет назад, когда по пред-
ложению Рэма Ивановича Вяхирева – признан-
ного корифея отечественного ТЭКа – в инте-
ресах дочерних структур «Газпрома» началась 
разработка и совершенствование нового типа 
мобильного энергооборудования – передвиж-
ных электростанций с электрическим приво-
дом, работающих на попутном газе. 

Обладая опытом работы в Министерстве 
нефтяной и газовой промышленности, уже 
тогда я хорошо понимал, что за этим оборудо-
ванием – будущее. 

Посудите сами. По критерию экологичности 
газовые ПАЭС-ки превосходят свои традици-
онные дизельные аналоги в десятки раз. Кро-

ме того, они просто выгоднее с экономиче-
ской точки зрения, ведь в качестве топлива в 
них используется природный газ – а в условиях 
месторождения это означает, что станция ра-
ботает едва ли не даром. 

Будучи абсолютно уверенным в востребо-
ванности этой продукции, я принял решение 
о создании предприятия, которое бы специ-
ализировалось на энергоснабжении нефтега-
зовых объектов. Поскольку первыми нашими 
клиентами стали буровики – та самая струк-
тура, которая сегодня носит имя «Газпром 
бурение», то и название пришло само собой 
– «УренгойБурэнерго», а впоследствии – когда 
география деятельности фирмы перешагнула 
пределы одного района – просто «Бурэнерго». 

Начинали в полном смысле с нуля – мне на 
старте пришлось даже взять кредит под за-
лог квартиры. Из материально-технического 
оснащения у фирмы тогда имелся старенький 

уазик, едва держащийся на ходу. Зато сейчас 
в собственности компании более 120 единиц 
спецтехники, а также все необходимое обору-
дование – в том числе более 110 передвижных 
автоматизированных электростанций ПАЭС-
2500 последнего поколения и дизельные 
электростанции. Такого числа передвижных 
автоматических электростанций нет больше 
ни у одного предприятия России. 

– Возвращаясь к истории. ООО «Газпром 
бурение» стало вашим первым заказчиком. 
Как развивались отношения двух компаний 
дальше? 

– Деятельность ООО «Газпром бурение» 
сосредоточена прежде всего на полуострове 
Ямал и в других северных районах, так что и 
работали мы поначалу именно там. 

Впервые наши передвижные станции – чис-
лом три – были с успехом испытаны в деле в 
ходе выполнения работ на Юбилейном место-
рождении. Затем последовало Песцовое, по-
сле – Ямсовейское и Заполярное. Всюду, где 
работали буровики «Газпрома», бок о бок с 
ними работали и мы: специалистам «Бурэнер-
го» довелось трудиться на Бованенковском, 
Комсомольском, Южно-Русском месторожде-
ниях – список можно продолжить. 

Сейчас работаем под Уренгоем. Кроме того, 
решается вопрос о выходе еще на одно круп-
нейшее месторождение – Ковыктинское. 

– «Бурэнерго» считается одной из самых 
высокотехнологичных компаний в своей от-
расли. Вы упоминали парк ПАЭС… Чем еще 
гордится компания в плане технического 
оснащения? 

– Действительно, на протяжении всей сво-
ей истории ООО «Бурэнерго» стремится при-
менять самые совершенные технологии и 
передовое оборудование. Мы – энергетики, 
а значит, обязаны работать максимально ка-
чественно, оперативно и, главное, исключить 
любые риски внештатных ситуаций. 

Именно поэтому для обеспечения надежной 
связи между специалистами на месторожде-
нии в любых условиях мы применяем не только  

Уважаемый Дамир Наилович, от лица всего коллектива ООО «Бурэнерго»  
искренне поздравляю Вас с юбилеем! 

История сотрудничества ООО «Бурэнерго» с ООО «Газ-
пром бурение» насчитывает много лет. Именно вы, бурови-
ки, первыми увидели потенциал нашей компании, поручив 
нам решение целого ряда сложнейших задач в области 
энергообеспечения. Мы искренне благодарны за оказан-
ное доверие и приложим все усилия к тому, чтобы и впредь 
оправдывать его. 

Дамир Наилович! Вы принадлежите к кругу тех руково-
дителей нефтегазовой промышленности, кто лучше мно-
гих видит перспективу развития отрасли, ее особенности 
и наиболее эффективные пути решения возникающих про-
блем. Неслучайно именно с Вашим приходом на пост главы 

компании объемы бурения газовых скважин значительно увеличились. Выросло и каче-
ство работ. Взаимодействуя с Вами по многим рабочим вопросам, я на личном опыте убе-
дился в Вашем высочайшем профессионализме, стремлении досконально разобраться  
в каждой мелочи, найти наилучшее решение. 

Желаем Вам не останавливаться на достигнутом и, как и прежде, уверенно вести ООО 
«Газпром бурение» к новым успехам. Желаем неиссякаемой энергии в воплощении за-
думанного, верных соратников, семейного благополучия. 

Уверены, в будущем наши компании ждет еще немало интересных и важных проек-
тов. Тесное и плодотворное сотрудничество с вами – честь для нас! 

Генеральный директор ООО «Бурэнерго» Владимир Антонович ДЕНДЮК
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традиционные виды телекоммуникаций, но 
и собственную систему, работающую через 
спутниковый терминал. 

Также специалистами «Бурэнерго» разра-
ботана собственная система САУ, которой нет 
аналогов в мире. Система позволяет в режиме 
реального времени из офиса наблюдать, что 
происходит на месторождении и как работают 
кусты ПАЭС. Информация об этом тоже пере-
дается по спутнику. 

Особая гордость компании – наша электро-
техническая лаборатория, оснащенная по по-
следнему слову техники. На сегодняшний день 
это самая современная лаборатория такого 

плана в России. Она позволяет на высоком 
уровне проводить любые работы до 110 кило-
вольт – пусконаладки, испытания и т. д. – и со-
хранять полную независимость от сторонних 
подрядчиков, а значит – гарантировать высо-
кое качество всех работ. 

Кроме того, в городе Новый Уренгой у ком-
пании «Бурэнерго» действует лаборатория по 
проверке моторных топлив и масел – един-
ственная в городе, аттестованная в соответ-
ствии с требованиями международных стан-
дартов. 

– Обращение со столь высокотехнологич-
ным оборудованием требует от сотрудни-

ков особой квалификации. Расскажите о ка-
дровой политике компании: кто составляет 
основу ее коллектива?

– Порядка 50–70% сотрудников «Бурэнер-
го» – специалисты со среднетехническим или 
высшим образованием. Коллектив стабиль-
ный – есть те, кто верен компании уже более 
20 лет: мы вместе начинали, и продолжаем 
работать теперь. Отдельно хотел бы отметить, 
что за 26 лет в коллективе сложилось несколь-
ко рабочих династий – отцы работают вместе 
с сыновьями, рука об руку. Мы это только при-
ветствуем. 

Особое внимание уделяем обучению, поощ-
ряем профессиональное развитие специали-
стов. Мы как никто понимаем, что энергетика 
– не школа гуманизма. Энергетика не прощает 
ошибок – ни в принятии управленческих реше-
ний, ни в полевой работе. Мы подчас просто 
не можем себе позволить ни одного неверно-
го шага. 

Поэтому в основе кадровой политики ле-
жит сохранение жестко выстроенной иерар-
хической структуры, когда круг обязанностей 
каждого специалиста любого уровня четко 
очерчен, а каждый руководитель несет лич-
ную ответственность за принятые решения. 
Только так мы можем гарантировать качество 
и надежность выполнения работ. А это для 
нас – важнее всего. 

Источник фото: пресс-центр «ПАО «Газпром»

ООО «Бурэнерго»
629300 ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
Западная промзона, а/я 1019
Телефоны: (3494) 97-59-36, 23-15-16
E-mail: burenerg@mail.ru
www.burenergo.3dn.ru

Буровая установка 
«Екатерина»  

на Бованенковском 
месторождении
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Объект находится под охраной
Крупнейшие компании выбирают гарантированную безопасность 

для своего бизнеса. Частная охранная организация «Арсенал Санкт-
Петербург» – о том, как оставаться в лидерах отрасли без ущерба для 
репутации и заказчика.

На рынке действуют крупные предприятия, 
которые имеют в своем распоряжении огне-
стрельное оружие, группы быстрого реаги-
рования, современное оборудование связи и 
наблюдения. Именно они задают тон, служат 
ориентиром для рынка. Конкурируя между со-
бой, они повышают и уровень ЧОО, что дает 
стимул разрабатывать и осваивать новые тех-
нологии. И все это в целом способствует раз-
витию и качественному росту сферы охранных 
услуг.

Подавляющее число ЧОО/ЧОП относятся к 
микропредприятим. Лидеры частного охран-
ного бизнеса составляют около 5% рынка. 
Соответственно, крупному потребителю услуг 
приходится взаимодействовать с малочислен-
ным, но стабильным сегментом.

В высококонкурентной охранной среде 
принципиально важны хорошее техническое 
оснащение, профессиональные человеческие 
ресурсы и индивидуальный подход к организа-
ции безопасности. На этих трех китах строится 
работа ЧОО «Арсенал Санкт-Петербург» – 
стабильной, уже зарекомендовавшей себя на 
практике организации. Именно на это стоит 
ориентироваться, выбирая предприятие для 
обеспечения качественной безопасности в 
постоянно корректируемых условиях функци-
онирования отрасли частной охраны.

С 2016 года частная охранная организация 
«Арсенал Санкт-Петербург» активно наращи-
вает мощь, расширяя свои территориальные 
границы, технологические и технические базы, 
привлекая в свою деятельность востребован-
ных специалистов службы охраны, и на сегод-
няшний день штат сотрудников насчитывает 
более 1000 человек.

ООО «ЧОО «Арсенал Санкт-Петербург» до-
верили охрану строительства более двухсот 
объектов, среди которых:

 Единая система газопроводов Северо-За-
падного региона, участок Грязовец – КС «Сла-
вянская» (Ленинградская обл.).

 Магистральный газопровод «Сила Сиби-
ри» (Республика Саха (Якутия).

 Единая система газопроводов Ухта – Тор-
жок (Республика Коми).

 Обустройство Сеноман-аптских залежей 
Бованенковского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения (Ямало-Ненецкий АО).

 Дожимная комплексная станция сеноман-
ской залежи Песцовой площади Уренгойско-
го нефтегазоконденсатного месторождения 
(Ямало-Ненецкий АО).

 Дожимная комплексная станция на уста-
новку комплексной подготовки газа-9 Харву-
тинской площади Ямбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения (Ямало-Ненецкий 
АО).

 Береговой технологический комплекс в 
составе стройки «Обустройство Киринского 
газоконденсатного месторождения» (Сахалин-
ская область).

 Комплексное освоение Южно-Тамбей-
ского газоконденсатного месторождения 
(Ямало-Ненецкий АО).

Все объекты строительства, несомнен-
но, нуждаются в качественной охране, ведь 
здесь задействуются колоссальные ресурсы. 
«Арсенал Санкт-Петербург» с момента осно-
вания выстроил открытую политику во взаи-
модействии с клиентами и сотрудниками, что 
позволило зарекомендовать себя как надеж-
ную охранную организацию. Большинство вы-
шеперечисленных объектов едва ли можно 
отнести к простым, понятным с точки зрения 
охранных процессов. Все они расположены в 
регионах с суровыми климатическими услови-
ями и обладают определенной спецификой, 
требующей решения нестандартных задач с 
учетом нюансов каждого объекта.

Одной из качественных особенностей ЧОО 
«Арсенал Санкт-Петербург» является раз-

работка нескольких стратегических моделей 
осуществления охраны для каждого объекта 
и отработка вероятных сценариев, где учиты-
ваются множественные факторы, влияющие 
на уровень безопасности: от суровых клима-
тических условий до стратегической направ-
ленности объекта. Рассмотрение вопросов 
безопасности с разных ракурсов позволяет 
гарантировать конструирование эффектив-
ной охраны. Для оперативного реагирования 
организация задействует внушительный авто-
парк, использует новейшие модели купольных 
видеокамер и мобильные группы для патрули-
рования бескрайних северных территорий – 
«Арсенал Санкт-Петербург» специализируется 
на высокотехнологичной безопасности, столь 
востребованной сегодня крупнейшими объек-
тами при охране периметра.

– Как вы правильно заметили, ЧОО «Арсе-
нал Санкт-Петербург» привлекается на объ-
екты повышенной сложности, в особенности 
в районы Крайнего Севера, – отмечает гене-
ральный директор организации Юра Харабие-
вич ШОМАХОВ. – В этом и есть наша уникаль-
ность, что, несмотря на уровень сложности 
объекта, мы можем не только подготовить, но 
и внедрить все наши разработки по обеспече-
нию безопасности.

В распоряжении ООО «ЧОО «Арсенал 
Санкт-Петербург» – лицензированные сотруд-
ники службы охраны, современный автопарк, 
технологические инновации для обеспече-
ния надежной защиты охраняемых объектов 
и оперативного реагирования. Но при том, 
что эффективное реагирование, конечно, 
очень важно, о качестве работы предпри-
ятия куда красноречивее говорит отсутствие 
ЧП и нештатных ситуаций: ведь если охрана 
объекта и сопровождение грузов ведутся на 
должном уровне, то вероятность, что кто-то 
из нарушителей захочет «посоревноваться» 
с охраной в профессионализме, значительно 
снижается. 

Команда профессионалов организации 
не обходится традиционными способами 
охраны: в ЧОО «Арсенал Санкт-Петербург» 
работают отлично обученные специалисты, 
умеющие обращаться с современными тех-
ническими средствами безопасности. При 
организации работы служб охраны экс-
пертами проводится мониторинг объекта, 
строящийся на таких факторах, как протя-
женность и особенности локации объекта, 
направленность работ, расположение и 
режим работы подобъектов, способы до-
ставки грузов.

ЧОО «Арсенал Санкт-Петербург» как участника 
рынка охранных услуг, безусловно, волнует 
имидж бизнеса. Поэтому организация 
заинтересована в том, чтобы клиент был 
уверен в предприятии, которому доверяет 
свою безопасность.

ООО «Частная охранная организация 
«Арсенал Санкт-Петербург» 
196006 Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, 4, 
литера А, помещение 1Н
Телефон: (931) 987-96-77 
E-mail: arsenalspboffice@bk.ru 
www.arsenal-security.com 

ОХРАНА
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10 лет ООО «Газпром добыча Кузнецк»  |  ЗАО «Электросетьпроект»  

ЗАО «Электросетьпроект»: профессионализм и ответственное партнерство 
ЗАО «Электросетьпроект» – ведущая проектно-изыскательская организация, которая специализируется на комплексном проектирова-

нии энергетических объектов электросетевого хозяйства. За 15 лет компания заслужила высокий авторитет у заказчиков, участвуя в важ-
нейших для экономики страны проектах.

Уважаемые партнеры! Искренне рады поздравить коллектив  
ООО «Газпром добыча Кузнецк» с 10-летием компании! 

Вы успешно выполняете в Кузбассе инновационный проект администрации региона 
и ПАО «Газпром» по добыче метана из угольных пластов. Уверены, что ваш вклад  
в громкие достижения «Газпрома» будет и в дальнейшем способствовать развитию 
российской газовой отрасли.

Наше партнерство началось в 2014 году в рамках проекта «ГПЭС на Талдинском 
метаноугольном месторождении». Всегда рады совместной работе, нацелены на укре-
пление сотрудничества с газодобытчиками.  

От всей души желаем вам больших побед в освоении новых перспективных направ-
лений, уверенного движения вперед и реализации всех планов! Стабильности, опти-
мизма и душевной гармонии, крепкого здоровья и семейного счастья!

Директор ЗАО «Электросетьпроект» Виталий ДОРОФЕЕВ

ЗАО «ЭСП» успешно обеспечивает потреб-
ности заказчиков в комплексной проектно-
сметной документации, начиная с обоснова-
ния инвестиций, разработки предпроектной, 
проектной и рабочей документации, закан-
чивая проведением авторского надзора и со-
провождением запроектированных объектов 
в процессе эксплуатации.

Коллективом выполнено свыше 200 про-
ектов разного уровня сложности в интересах 
крупнейших компаний РФ, включая ПАО «Газ-

пром», ПАО «Роснефть», ОК «Русал», ОАО 
«РЖД» и многих других.

ЗАО «ЭСП» – работоспособная, профес-
сиональная команда, объединенная общими 
задачами. Здесь трудятся свыше 100 высоко-
квалифицированных специалистов в области 
инженерных изысканий для строительства и 
выполнения проектных работ. 

По проектам ЗАО «ЭСП» построены элек-
тросетевые объекты, расположенные от Ура-
ла до Дальнего Востока. Заказчики уверены: 

любая работа, порученная иркутянам, будет 
выполнена качественно и в срок.

Долговременное партнерство связывает 
организацию с европейскими лидерами AREVA 
T&D, Siemens, Alstom, ABB, а также ведущими 
российскими производителями электротехни-
ческого оборудования.

Для оптимизации управления рабочим про-
цессом в ЗАО «ЭСП»  создана специальная 
структура, вобравшая в себя как лучший опыт 
проектных предприятий периода СССР, так и 
передовой опыт зарубежных компаний, в част-
ности, Bateman (ЮАР) и National Grid (Велико-
британия). ЗАО «Электросетьпроект» имеет сер-
тифицированную систему менеджмента качества 
в соответствие с требованиями ISO 9001. 

ЗАО «ЭСП»
664033 Иркутская обл., 
г. Иркутск,  
Свердловский округ, 
ул. Фаворского, 5
Телефон/факс:  
(3952) 70-36-68
E-mail: esp@esp.irkutsk.ru
www.esp.irkutsk.ru

Десятилетие успешной работы отмечает ООО «Газпром добыча Кузнецк». 
Поздравляем коллектив с этим праздником!  

На территории Кемеровской области компания – первая и единственная в России – реализует совместный инновационный 
проект администрации региона и «Газпрома» по добыче метана из угольных пластов.

Угледобывающая отрасль для Кузбасса – ключевая, уголь отсюда поставляется потребителям всей России и более чем 50 
стран мира. При этом шахтерский труд остается опасным, а самый коварный враг горняков – метан. Ситуация стала меняться к 
лучшему 10 лет назад, с основанием ООО «Газпром добыча Кузнецк». 

Предприятие было создано 26 декабря 2008 года на базе «Геолого-промысловой компании Кузнецк». Для того чтобы обе-
зопасить труд шахтеров, еще в 90-е годы горняки-энтузиасты вместе с нынешним руководителем ООО «Газпром добыча Куз-
нецк» Станиславом ЗОЛОТЫХ занялись работой по заблаговременной дегазации угольных пластов на территории Кузбасса. 
Актуальное начинание поддержал губернатор Аман ТУЛЕЕВ, проект получил финансирование, были пробурены первые иссле-
довательские скважины. В 2001 году Президент РФ Владимир ПУТИН дал поручение по организации промышленной добычи 
метана в Кузбассе.

С 2008 года начался новый качественный этап – к проекту подключился «Газпром». Компания «Газпром добыча Кузнецк» 
ведет бурение разведочных скважин, их опытную эксплуатацию и отработку технологии использования метана.

В феврале 2010-го при участии Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА и председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛ-
ЛЕРА состоялся торжественный запуск в опытно-промышленную эксплуатацию первого в России Талдинского метаноугольного 
промысла. В том же году началось освоение Нарыкско-Осташкинского месторождения. В России был дан старт плановой до-
быче угольного метана.

Генеральному директору компании Станиславу ЗОЛОТЫХ удалось создать команду профессионалов. Проектировать и вне-
дрять технологии добычи пришлось с нуля, адаптируя зарубежный опыт к особым условиям угольных залежей Кузбасса, раз-
рабатывая при этом собственные методики.  

Проект направлен, с одной стороны, на обеспечение безопасности шахтерского труда, с другой – на полное замещение при-
родного газа, поступающего в Кузбасс с северных месторождений. 

Сегодня на территории Нарыкско-Осташкинского и Талдинского месторождений в эксплуатации находятся 33 скважины, в 
том числе 2 первые в России скважины с горизонтальными участками по угольным пластам. Пробурены 14 поисковых скважин, 
на государственный баланс поставлено 240 миллиардов кубометров геологических запасов угольного метана. Уникальная ком-
пания уверенно идет вперед.

Уважаемые газодобытчики! От всей души желаем вам процветания, больших трудовых успехов, ярких открытий и воплоще-
ния в жизнь всех планов! Пусть взятый 10-летний рубеж служит вам основой для новых свершений на благо России!

Журнал «Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь»
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Уважаемый Андрей Викторович! Рады поздравить Вас с замечательным юбилеем!

Вы – настоящий профессионал, которым может гордиться нефтегазовая отрасль Рос-
сийской Федерации. Вы занимаетесь делом, сохраняющим стратегические интересы и 
энергетическую безопасность государства, делом, которое обеспечивает динамичное со-
циально-экономическое развитие страны и авторитет России как мощной энергетической 
державы. 

Всю свою трудовую жизнь Вы связали с ведущим предприятием ТЭК в Южном феде-
ральном округе РФ – ООО «Газпром добыча Астрахань». Ваш вклад в развитие важней-
шей отрасли неоценим, Вы прошли путь от инженера до руководителя. 

Сегодня «Газпром добыча Астрахань» – это крупнейший на юге России промышленный 
комплекс по добыче и переработке углеводородного сырья. С 1981 года предприятие за-
нимается разработкой Астраханского газоконденсатного месторождения (левобережной 
части), открытого в 1976 году. Разведанные запасы промысла оцениваются в 3,9 триллио-
на кубометров газа и 580 миллионов тонн конденсата. Компания занимает третье место в 
мире по объемам годового производства серы, с 10% мирового и 80% российского рынка.

На протяжении многих лет предприятие входит в число стратегических партнеров 
Астраханской области, это один из крупнейших налогоплательщиков региона. 

Знаковым в плане добычи стал 2017 год: от добывающих мощностей газопромыслового 
управления на перерабатывающие установки Астраханского ГПЗ поступил 250-миллиард-
ный кубометр газа сепарации.

С прошлого года астраханские газовики продолжают системную работу по реконструк-
ции и техническому перевооружению объектов промысла и объектов переработки.

В сентябре 2017-го был выведен на эксплуатационный режим новый объект Астраханского газоперерабатывающего завода – У-505, 
включающий 5 парков сжиженных углеводородных газов. Это новая, полностью автоматизированная установка, которая позволяет 
стабилизировать работу завода и расширить мощности по хранению широкой фракции легких углеводородов. 

По итогам 2017 года весь комплекс мероприятий по импортозамещению на объектах добычи отмечен премией ПАО «Газпром» в 
области науки и техники. 

За каждой победой, за каждой цифрой, характеризующей достижения компании, – энтузиазм, ответственность и мастерство, не-
равнодушие к делу и самоотверженный труд большого коллектива, которым Вы эффективно руководите.

Уважаемый Андрей Викторович, Вы по праву заслужили репутацию талантливого профессионала-управленца, энергичного и от-
ветственного человека, способного с успехом претворить в жизнь самые смелые планы, новые решения во имя процветания компании, 
региона, страны.

Сегодня предприятие нацелено на увеличение добычи газа. Начиная с 2025 года, компания поэтапно планирует нарастить объемы 
добычи газа с 12 до 27 миллиардов кубометров в год. Это амбициозная задача, которую ставит астраханцам руководство «Газпрома» 
и с которой, убеждены, Ваша команда успешно справится. 

Предприятие продолжает лидировать не только в экономике региона, но и в области социальной политики. Успешно реализуемые 
газодобытчиками проекты находят поддержку у жителей области, а в 2013 году работа коллектива заслужила Гран-при Всероссийско-
го конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». 

С 2005 года благотворительная помощь составила почти 11 миллиардов рублей, средства были направлены на строительство и ос-
нащение объектов здравоохранения, образования, учреждений культуры, на храмы, искусство и спорт. 

Например, сейчас завершаются строительные работы в православном храме Святой живоначальной Троицы в микрорайоне имени 
Бабаевского. Общая площадь храма – 1500 квадратных метров, главный меценат – ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Копилка высоких наград и поощрений газовиков ежегодно пополняется. В начале октября 2018 года Минэнерго России подвело ито-
ги конкурса на лучшее социально ориентированное предприятие нефтегазовой отрасли и наградил победителей. Компания «Газпром 
добыча Астрахань» стала лауреатом в номинации «Создание условий труда, позволяющих сохранить здоровье работников в процессе 
трудовой деятельности». 

Уважаемый Андрей Викторович! Позвольте выразить вам искреннюю признательность за Ваши трудовые достижения и преданность 
профессии! Желаем компании уверенного движения вперед, Вам – достижения всех намеченных целей и новых побед, поддержки 
единомышленников и друзей, удачи и оптимизма!

Пусть символ замечательного юбилея – две великолепные пятерки – и дальше определяет Ваши успехи на жизненном поприще!
Примите от нас искренние пожелания блестящих перспектив и новых творческих идей, интересных проектов и бесконечно долгих 

лет важной и нужной работы. 
Счастья, здоровья, семейного благополучия, душевного спокойствия!

Журнал «Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь»
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Уважаемый Андрей Викторович! 
Коллектив Новомичуринского катализаторного завода сердечно по-

здравляет Вас с 55-летием! Это самая хорошая цифра – будто бы 
сама жизнь ставит Вам двойной высший балл: «пятерку»!
ООО «Газпром добыча Астрахань» по праву считается ведущим 

предприятием топливно-энергетического комплекса в Южном феде-
ральном округе. Ваша компания не только эффективно и бережно 
осваивает колоссальные ресурсы Астраханского газоконденсатного ме-
сторождения, но и работает по полному циклу, являясь крупнейшим 
газохимическим комплексом на юге нашей страны. 
Предприятие делает большие успехи как в сфере добычи, так и в 

сфере переработки углеводородов в товарную продукцию – неслучайно 
журнал «Эксперт – Юг» признал ООО «Газпром добыча Астрахань» 
лучшим в номинации «Крупнейшее предприятие ЮФО по добыче 
углеводородов». Следует особо отметить, что месторождение раз-
рабатывается по уникальному технологическому проекту, который 
имеет беспрецедентную продолжительность периода рентабельной добычи до 2222 года.
А по объему реализации продукции – прежде всего, это высококачественные моторные топлива 

«Евро-4» и «Евро-5» – Общество вошло в первую пятерку рэнкинга 250 крупнейших компаний 
ЮФО. 
Огромная ответственность – быть руководителем предприятия, которое является крупным 

участником международного бизнес-оборота – ООО «Газпром добыча Астрахань» занимает тре-
тье место в мире по объемам годового производства серы, с 10% мирового и 80% российского 
рынка.
Под Вашим руководством ООО «Газпром добыча Астрахань» неизменно следует пути инно-

вационной, передовой компании, которая активно внедряет результаты научных исследований и 
конструкторских разработок в жизнь – это и строительство «интеллектуальных» скважин, и 
создание современных конструкционных материалов, устойчивых к сероводородной коррозии, и 
совершенствование выпускаемых топлив в рамках европейских стандартов качества. 
На заводе предприятия – Астраханском ГПЗ – идет системная работа по реконструкции и 

модернизации, объекты промысла также технически перевооружаются высококлассным отече-
ственным оборудованием.
Результаты грамотного менеджмента налицо – например, благодаря оптимизации планиро-

вания объемов переработки сырья и производства продукции обеспечено увеличение в 2017 году 
объема переработанного газа сепарации более чем на 390 миллионов кубометров по отношению 
к показателям 2016 года. А в 2017 году ПАО «Газпром» отметило премией в области науки 
и техники комплекс мероприятий по импортозамещению на объектах добычи ООО «Газпром 
добыча Астрахань».
Новомичуринский катализаторный завод гордится тем, что является долгосрочным партнером 

Вашей компании. Мы надеемся, что наши разработки современных промышленных химических 
смесей, осушителей, катализаторов помогают успешно решать задачи столь масштабного газо-
химического комплекса и развиваться в правильном направлении.
Вам лично, Андрей Викторович, всегда были присущи подлинный профессионализм, ответствен-

ное и творческое отношение к делу, вера в успех, трудовой энтузиазм! Как известно, любой 
бизнес, даже самый крупный, во многом определяется личностью его руководителя. Так что не 
будет преувеличением сказать, что динамичное и целеустремленное движение вперед ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», как и выверенная стратегия его развития, – Ваша заслуга.
Мы хотим пожелать Вам успешной реализации новых проектов, производственных успехов, а 

также крепкого здоровья, личного счастья и благополучия! Пусть с Вами всегда остаются ста-
бильность и процветание! 

ООО «Новомичуринский катализаторный завод»
391160 Рязанская обл., Пронский р-н, г. Новомичуринск, ул. Промышленная, 1
Телефон: (49141) 4-11-35
Факс: (49141) 2-23-31
E-mail: mail@nkz-ooo.ru   
www.nkz-ooo.ru



Уважаемый Андрей Викторович!
Коллектив частного учреждения здраво-
охранения «Медико-санитарная часть» 
от всей души поздравляет Вас с юбилеем!

Глубочайшая благодарность Вам от всех 
медицинских работников за Ваш вклад в 
развитие Медико-санитарной части. Значимость 
Вашей поддержки колоссальна! Желаем Вам 
крепкого здоровья, новых профессиональных 
успехов и творческой энергии на благо 
процветания нашего региона!

ИРИНА РЫБАЛЬЧЕНКО
Начальник ЧУЗ «МСЧ», член Экспертного 
совета по здравоохранению при Комитете Совета 
Федерации по социальной политике Федерального 
собрания РФ, д. э. н., профессор

История Медико-санитарной части неразрывно связана с историей освоения Астрахан-
ского газоконденсатного месторождения, разработку которого с 1981 года ведет ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». В 1982 году было принято важное решение – организация лечеб-
ного учреждения для медицинского обеспечения тысяч специалистов, прибывших со всех 
концов СССР для участия в этом проекте государственного масштаба.

Главным приоритетом медицинского учреждения является здоровье его пациентов. Бла-
годаря поддержке единственного учредителя – ООО «Газпром добыча Астрахань» и целому 
комплексу реализованных мероприятий Медсанчасть сделала настоящий прорыв в сфере 
оказания медицинской помощи.

Сегодня в Медико-санитарной части есть уникальные возможности по оказанию каче-
ственной высокотехнологичной медицины: клиника оснащена оборудованием последнего 
поколения, что позволяет активно применять самые передовые методы диагностики и ле-
чения различных заболеваний. Благодаря постоянному внедрению в практику работы меди-
цинских технологий экспертного класса, высококвалифицированным специалистам, чуткому 
и заботливому отношению медицинского персонала, индивидуальному подходу к каждому 
пациенту, использованию системы менеджмента качества клиника уже много лет занимает 
лидирующие позиции среди медицинских учреждений «Газпрома» и РФ.

За медицинской помощью сюда обращаются пациенты из всех регионов Российской Фе-
дерации, ближнего и дальнего зарубежья. 

В 2018 году Медико-санитарная часть вошла в топ-100 медицинских учреждений России 
в рейтинге «Элита нации» и удостоена статуса «Социально ответственное предприятие РФ». 



КЛИНИКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНЫ НА СЛУЖБЕ  

ЗДОРОВЬЯ
ЧУЗ «МСЧ» В ЦИФРАХ:

• Мощность консультативно-диагностической поликлиники – 1500 
человек в день

• 10 высокотехнологичных операционных, 1000 операций в месяц

• Коечный фонд стационара – 250 коек

• Весь спектр лабораторных исследований – 1,2 миллиона в год 

• Количество сотрудников – 1000 человек

• Работает 11 докторов наук, 23 кандидата медицинских 
наук, 2 врача имеют почетное звание «Заслуженный врач 
РФ», 5 сотрудников награждены почетным знаком «Отличник 
здравоохранения РФ»

• В настоящее время ЧУЗ «МСЧ» является университетской 
клиникой, на базе которой работает 11 кафедр ГБОУ ВО МЗ РФ 
«Астраханский государственный медицинский университет»

ЧУЗ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ»  
ПРОВОДИТ ЛЕЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

• Терапия 
• Кардиология
• Неврология
• Гинекология 
• Урология
• Хирургия
• Офтальмология
• Реабилитация 
   онкологических больных

• Гастроэнтерология
• Колопроктология
• Флебология
• Пластическая хирургия
• Нейро- и кардиореабилитация
• Травматология
• Диетология
• Онкология

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО И НУЖНО 
К НАМ ОБРАТИТЬСЯ?

• В случае сложной сочетанной патологии

• Если в другом ЛПУ возникли трудности с постановкой диа-
гноза

• Если нужно обследоваться полностью, качественно и быстро 
(за 1–2 дня) 

• Если необходимо инструментальное обследование и прове-
дение операций на оборудовании экспертного класса
 
• Если необходимо проведение высокотехнологичных опера-
ций при имеющихся сопутствующих заболеваниях, в том числе 
в случае отказов в других клиниках

• Если необходимо выбрать дальнейшую тактику лечения, на-
пример, в случае затруднений в выборе между консерватив-
ной терапией и хирургическим вмешательством

КОМФОРТ ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ
К услугам пациентов – палаты европейского уровня, 

оснащенные отдельной ванной комнатой, телевизором, кон-
диционером и современными системами медицинского мони-
торинга состояния пациента. 

Зарубежным гражданам ЧУЗ «МСЧ» оказывает помощь 
в оформлении документов в органах миграционной службы. 
Имеется возможность комфортабельного размещения род-
ственников и сопровождающих иногородних пациентов.

ДИАГНОСТИКА В ФОРМАТЕ CHECK-UP

В ЧУЗ «МСЧ» используются уникальные программы 
ранней диагностики заболеваний, которые подбираются ин-
дивидуально для каждого пациента. Они созданы специально 
для того, чтобы оценить состояние здоровья с минимальными 
затратами времени, и занимают всего 1–2 дня. Весь диагности-
ческий комплекс программ формата Checк-up проводится на 
новейшем оборудовании экспертного класса. 

Обследование всего организма важно делать еже-
годно для своевременного обнаружения и остановки патоло-
гических процессов в организме каждого человека, который 
намерен прожить здоровым до 120 лет, как это и запрограм-
мировано природой.
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Крупнейший ГПЗ в России:  
строительство набирает обороты

Создание Амурского газоперерабатывающего завода, который станет крупнейшим в России и вторым по 
мощности в мире предприятием по переработке природного газа, входит в список приоритетных проектов 
ПАО «Газпром». Сегодня полным ходом идут работы по строительству ключевых объектов первого пусково-
го комплекса завода. Полностью выполнен план навигации 2018 года: на строительную площадку морским и 
речным транспортом доставлено 58 единиц крупнотоннажного и крупногабаритного оборудования.

Проект Амурского газоперерабатывающего завода

Амурский ГПЗ – важное звено технологической цепочки будущих по-
ставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» – строится 
в 18 километрах от города Свободного Амурской области в рамках реа-
лизации Восточной газовой программы ПАО «Газпром». На завод станет 
поступать многокомпонентный газ Якутского (базовое месторождение – 
Чаяндинское) и Иркутского (базовое месторождение – Ковыктинское) 
центров газодобычи. 

Площадь завода составит 850 гектаров. Запланировано шесть техноло-
гических линий: перерабатывая газ, предприятие станет выделять ценные 
компоненты для газохимической и других отраслей промышленности – 
этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий. Это будет одно 
из крупнейших в мире гелиевых производств (гелий – дорогое и важное 
сырье для многих секторов промышленности, он широко используется в 

таких стратегически важных областях, как космонавтика, авиация, судостроение, применяется в ядерной и лазерной технике, востребован в медицине 
и научных исследованиях).

 Проектная мощность по переработке – 42 миллиарда кубометров природного газа в год.
 Производство гелия – до 60 миллионов кубометров в год.
 Производство этана – около 2,5 миллиона тонн в год.
 Производство пропана – около 1 миллиона тонн в год.
 Производство бутана – около 500 тысяч тонн в год.
 Производство пентан-гексановой фракции — около 200 тысяч тонн в год.
Строительство Амурского ГПЗ началось осенью 2015 года: торжественная церемония состоялась 14 октября, старт строительству дал по видеосвязи 

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН.
Функции инвестора и заказчика реализации проекта выполняет ООО «Газпром переработка Благовещенск» (дочерняя компания ПАО «Газпром», 

образована 3 июля 2014 года, с 29 февраля 2016 года определена эксплуатирующей организацией Амурского ГПЗ). 
Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ (АО «НИПИгазпереработка» – одна из ведущих российских компаний по управлению проекти-

рованием, поставками, логистикой и строительством, входит в состав «СИБУРа»). 
Поставщиком основного технологического оборудования для криогенного разделения газа с получением гелия и других компонентов для нефтехи-

мии выступает Linde AG (Германия).
Проектом предполагается синхронизировать поэтапный ввод в эксплуатацию технологических линий с развитием добычных мощностей «Газпрома» в 

Якутии и Иркутской области. Помимо технологических установок и объектов общезаводского хозяйства, в проект входит создание подъездных дорог, 
железнодорожных коммуникаций, причала на реке Зее и жилого микрорайона в городе Свободном для работников будущего предприятия (с много-
квартирными жилыми домами, поликлиникой, детским садом, школой, спортивным комплексом, домом культуры, домом детского творчества и пр.). 

Реализация проекта положительно отразится на развитии Амурской области и Дальнего Востока в целом.
– Амурский ГПЗ – это высокие технологии, значительные инвестиции, тысячи новых рабочих мест. Это мощный импульс для социально-экономическо-

го развития Амурской области и других дальневосточных регионов, – подчеркнул председатель правления ПАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, выступая 
на торжественной церемонии начала строительства завода.

Пик строительных работ придется на 2019–2020 годы, когда 
на строительную площадку Амурского ГПЗ будут мобилизованы 
более 25 тысяч человек.

Проект, уникальный по своей сути и по масштабу
Амурский ГПЗ – уникальный по своей сути завод. Как подчеркивает 

заместитель главного инженера компании «Газпром переработка Бла-
говещенск» Евгений ШИЛКИН, сравнимые по мощности перерабатыва-
ющие производства в нашей стране и за рубежом существуют и сейчас, 
но амурский завод станет первым, построенным с нуля и способным 
переработать такие объемы:

– В Оренбурге газоперерабатывающий завод ежегодно перераба-
тывает около 36 миллиардов кубометров газа, но его и строили не 
за один раз, а постепенно наращивая мощности. В Амурской области 
«Газпром» намерен одномоментно построить крупнейшее в России и 
второе по мощности в мире перерабатывающее предприятие. Про-
ектная мощность Амурского ГПЗ – 42 миллиарда кубометров газа. 
При этом зарезервированы территории под еще две технологические 
нитки, которые способны увеличить мощность до 56 миллиардов. Для 
сравнения: в Канаде завод перерабатывает около 60 миллиардов. То 
есть мы можем сделать такой же завод, но построить его сразу.

В 2024 году, когда будут запущены все технологические линии, коли-
чество рабочих мест на Амурском ГПЗ составит около 3000. При этом в 
пиковый период строительства (который придется на 2019–2020 годы) 
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Инновационное оборудование  
для перспективных проектов

ООО «Газснабинвест» – стабильное предприятие с солидным опытом ра-
боты в российском ТЭК: с 2007 года этот проектный завод-изготовитель раз-
рабатывает и выпускает продукцию для магистральных и технологических 
трубопроводов, противопожарное оборудование, а также различные тех-
нические изделия для крупнейших объектов разведки и строительства ПАО 
«Газпром». Журнал «Деловая Россия» беседует с генеральным директором 
компании Еленой ЯВИСЕНКО.

– Елена Валерьевна, с какими стратеги-
ческими, долгосрочными проектами «Газ-
прома» сегодня работает ООО «Газснабин-
вест»? 

– Мы ведем поставки на такие масштабные 
и знаменитые на всю Россию нефтегазокон-
денсатные месторождения, как Заполярное, 
Бованенковское, Уренгойское; выпускаем 
продукцию для системы магистральных газо-
проводов Бованенково – Ухта, для магистраль-
ного газопровода «Сила Сибири». Также нами 
охвачены Амурский газоперерабатывающий 
завод, КС «Портовая», мы участвуем в раз-
витии газотранспортных мощностей Единой 
системы газоснабжения Северо-Западного ре-
гиона. Среди наших долгосрочных заказчиков 
– крупнейшие подрядные организации «Газ-
прома» и его дочерние компании: АО «Газ-
пром СтройТЭК Салават», ООО «Стройгаз-
консалтинг» и его дочерние общества, ООО 
«Стройгазмонтаж», АО «СтройТрансНефте-
Газ», а также ООО «Газпром добыча Надым», 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газ-
пром добыча Уренгой», ООО «Газпром добы-
ча Ямбург», ООО «Газпром трансгаз Томск» и 
многие другие. Кроме того, наше оборудова-
ние и изделия применяются при проектирова-
нии ведущими проектными институтами, ПАО 
«ВНИПИгаздобыча», а также всеми филиалами 
ООО «Газпром проектирование»: Саратов-
ским, Санкт-Петербургским, Нижегородским, 
Тюменским, Новосибирским, Уренгойским – и 
другими проектными институтами.

– За какие качества эти предприятия вы-
бирают именно «Газснабинвест»?

– Наше предприятие обладает полным 
комплексом необходимых ресурсов – в част-
ности, это собственные производственные и 
складские площади (около 40 000 квадратных 
метров), сильнейшее конструкторское бюро, 
отдел технического контроля, лаборатория 
неразрушающего контроля и другие службы. 
Такая комбинация позволяет гарантировать 
и первоклассное качество производимого 
оборудования, и четкое соблюдение сроков 
поставки.

С другой стороны, занимать лидирующие по-
зиции на этом рынке нам помогает многолетний 
опыт конструирования и производства продук-
ции для эксплуатации в условиях Крайнего Се-
вера – сейчас основной «фронт» нефтегазовой 
отрасли разворачивается именно там. 

Благодаря наличию собственного КБ мы 
разрабатываем новые конструкции с подроб-
ными расчетами по нагрузкам, которые затем 
подтверждаем испытаниями.

Вся наша продукция запатентована и вклю-
чена в справочную систему ИУС МТР ПАО 
«Газпром» для применения проектными и 
строительными организациями. Некоторые 
изделия одобрены «Газпромом» для промыш-
ленного применения на самом официальном 
уровне – к примеру, 16 января 2015 года бу-
гельные опоры производства ООО «Газснаб-
инвест» по ТУ 146882-01-00158675-2003 были 
внесены в Реестр ПАО «Газпром». Также 6 ав-
густа 2018 года в Единый реестр МТР ПАО 
«Газпром» включено наше противопожарное 
оборудование. 

Разумеется, все наши изделия производятся 
и поставляются в полной заводской готовно-
сти и имеют всю необходимую сертификаци-
онную и разрешительную документацию.

– Конструкторское бюро подразумевает 
большой интеллектуальный ресурс, а раз-
работка новых изделий – патентную дея-
тельность, правильно?

– Совершенно верно. В компании сделана 
ставка не только на производство уже давно  
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ООО «Газснабинвест» конструирует 
и производит нестандартное нефтегазовое 
оборудование.

освоенного оборудования, но и на разработ-
ку новых изделий. На протяжении всей сво-
ей истории «Газснабинвест» не отступает от 
принципа патентной новизны. В частности, 
одно из основных направлений деятельности 
конструкторского бюро – это разработка и 
выпуск нестандартизированного противопо-
жарного оборудования для объектов, находя-
щихся в трудных климатических условиях.

Свои новинки ООО «Газснабинвест» часто 
представляет в рамках знаковых мероприятий 
нефтегазоперерабатывающей отрасли. Так, на 
Национальном форуме «Импортозамещение 
– 2018» в сентябре представители предпри-
ятия презентовали модель канализационной 
автоматической установки, которая является 
альтернативой зарубежным насосным уста-
новкам. Также руководитель и сотрудники 
компании приняли участие в VIII Петербург-
ском международном газовом форуме, прохо-
дившем со 2 по 5 октября в Санкт-Петербурге.

– Один из разделов данного номера 
журнала посвящен строительству такого 
стратегически важного для страны и осо-
бенно для Дальнего Востока объекта, как 

Амурский ГПЗ. Это будет один из круп-
нейших в мире газоперерабатывающих 
заводов. Насколько нам известно, ООО 
«Газснабинвест» также принимает участие 
в этом проекте.

– Да, сегодня одной из наиболее значимых 
задач компании становится выпуск и поставка 

оборудования для строительства Амурского 
ГПЗ. К настоящему моменту полностью гото-
во для активных поставок противопожарное 
оборудование (установка пожаротушения – 
камера и комплекс лафетного пожаротуше-
ния). Наша компания сотрудничает со всеми 
основными организациями, занятыми в стро-
ительстве и поставке высокотехнологичного 
оборудования на объекты Амурского завода. 
В этом ряду известные зарубежные компании: 
немецкая Linde AG, итальянская Tecnimont и 
китайская CPECC. Хотелось бы отметить, что 
все эти компании очень ответственно отно-
сятся к выбору партнеров, и нас, бесспорно, 
радует, что мы успешно прошли аккредита-
цию и подтвердили свою благонадежность, 
показали свой потенциал. Сейчас уже мож-
но с уверенностью сказать, что «Газснабин-
вест» – это подлинный бренд, заработавший 
себе отличную репутацию на рынке, бренд, 
который высоко ценят работники нефтегазо-
вой отрасли. 
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на строительной площадке будет задействовано более 25 тысяч чело-
век. Ни один крупный проект, реализуемый в Амурской области в по-
следние годы, не мог похвастаться таким количеством привлекаемых 
специалистов, отметил генеральный директор ООО «Газпром перера-
ботка Благовещенск» Игорь АФАНАСЬЕВ.

Уже сейчас объемы работ требуют серьезной мобилизации строи-
тельного персонала. В настоящее время в проекте занято почти 7000 
работников, из них более 1000 – амурчане.

Задача: обеспечить экологическую безопасность 
на всех этапах 

При создании завода используются самые современные технологи-
ческие решения, которые позволят минимизировать воздействие буду-
щего предприятия на окружающую среду и в полной мере гарантиро-
вать соблюдение экологических норм и требований, установленных как 
законодательством РФ, так и международными правовыми актами.

– На заводе будут работать автоматические системы контроля про-
мышленных выбросов, загазованности атмосферного воздуха, уров-
ня шумового и радиологического загрязнения и качества очищенных 
сточных вод. Экологической службой предприятия будет вестись не-
прерывный экологический мониторинг, – комментирует руководитель 
группы охраны окружающей среды ООО «Газпром переработка Благо-
вещенск» Денис ЗУБАИРОВ. Проектом предусмотрено строительство 
водоочистных и канализационно-очистных сооружений (КОС) с эффек-
тивностью очистки, превышающей 99%. Все стоки: производственные, 
дождевые и хозяйственно-бытовые – будут очищаться и обеззаражи-
ваться на КОС до рыбохозяйственных нормативов, которые являются 
одними из самых жестких в мире.

На стадии строительства Амурского ГПЗ специалисты подходят к 
обеспечению экологической безопасности не менее ответственно.

С 2015 года Центр лабораторного анализа и технических измерений 
(ЦЛАТИ) по Амурской области регулярно проводит производственный 
экологический мониторинг. На всех этапах строительных работ специ-

алисты-экологи контролируют состояние воздуха, почвы, воды в реках, 
донных отложений, ихтиофауны, осадков и растений, причем не только 
на основных площадках, но и на границе ближайшей жилой застройки. 
Так, за неполный 2018 год они проанализировали почти 650 проб – и 
загрязнений окружающей среды ни на площадке, ни за ее пределами 
не выявили. Эксперты отмечают, что на стройплощадке и подъездных 
дорогах отсутствуют свалки строительного мусора, твердых и жидких 
бытовых отходов, следы пролива нефтепродуктов.

В целом с момента начала регулярных наблюдений экологическая 
безопасность строительства Амурского ГПЗ подтверждена результата-
ми почти 1500 проб.

«Результаты экологического мониторинга свидетельствуют о мини-
мальном влиянии проводимых работ на состояние окружающей сре-
ды, – говорится в отчете ЦЛАТИ. – Прогноз влияния строительства на 
последующих этапах — благоприятный».

Доставка крупнотоннажного 
и крупногабаритного оборудования

Строительство завода идет в плановом режиме, в соответствии с ут-
вержденным графиком. Так, к концу сентября завершилась морская и 
речная транспортировка крупнотоннажных грузов Амурского ГПЗ в на-
вигацию 2018 года. В общей сложности с июня было совершено 4 мор-
ских и 14 речных рейсов. Завоз шел через морские порты Де-Кастри 
и Николаевск-на-Амуре и далее по Амуру до причала на реке Зее, по-
строенного специально для нужд завода. По рекам грузы перевозили 
8 специальных буксиров и 7 барж класса «река-море» с предельно низ-
кой осадкой и высокой грузоподъемностью, а также 4 съемных понтона 
для уменьшения осадки барж на мелководье.

План навигации этого года полностью выполнен – на строительную 
площадку было доставлено крупнотоннажное и крупногабаритное 
оборудование, завершается его монтаж. Всего за 2018 год было до-
ставлено 58 единиц оборудования весом почти 10 тысяч тонн и объ-
емом около 62 тысяч кубометров. Самыми крупными являются две ко-
лонны деметанизатора (установки для выделения метана из природного 
газа): масса каждой колонны составляет 831 тонну, длина – 88 метров. 
На 2019 год запланирована поставка 118 единиц крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов.

Кроме того, велась доставка оборудования железнодорожным и ав-
томобильным транспортом. Именно этим путем в сентябре на Амурский 
ГПЗ поступил первый спиральновитой теплообменный аппарат массой 
49 тонн, изготовленный с применением отечественных комплектующих 
и материалов. Производство самого современного и высокотехноло-
гичного спиральновитого оборудования для объектов нефтегазовой 
отрасли было впервые локализовано в России при поддержке «Газпро-
ма» на ООО «Линде Силовые машины» – совместном предприятии ПАО 
«Силовые машины» и Linde AG.

Спиральновитой теплообменник – одно из основных звеньев техно-
логической цепочки производства гелия на Амурском ГПЗ: он предна-
значен для предварительного нагрева и последующего охлаждения 
азотно-гелиевой смеси, в результате чего гелий очищается от приме-
сей. За счет уникальной конструкции, разработанной Linde AG, аппарат 
способен выдерживать перепады температур до 400 градусов по Цель-
сию – что почти вдвое выше, чем у традиционного теплообменного 
оборудования. Кроме того, при относительно небольших металлоем-
кости и габаритах аппарата достигнута высокая эффективность тепло-
обмена. Еще два аналогичных аппарата будут поставлены на Амурский 
ГПЗ в 2019 и 2021 годах. 

Монтажники продолжают собирать «сердце» будущего 
газоперерабатывающего завода – это технологическое 
оборудование для криогенного разделения газа. Масса 

конструкций измеряется сотнями тонн. За лето 2018 года 
специалисты смонтировали уже около 20 различных агрегатов.

Источники: официальный сайт ПАО «Газпром», официальный сайт 
ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Спиральновитой теплообменный аппарат

Строительство Амурского ГПЗ
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Повышая энергобезопасность  
Калининградской области

Калининградская область – уникальный регион: самая западная тер-
ритория нашей страны полностью отделена от основной ее части сухо-
путными и морскими границами иностранных государств. На протяжении 
многих лет ПАО «Газпром» проводит системную работу по обеспечению 
надежности и увеличению объемов поставок газа потребителям западно-
го анклава России. Одним из ключевых путей укрепления энергетической 
безопасности региона является диверсификация способов доставки газа.

Задача: создать альтернативный 
маршрут доставки газа

Калининградская область получает природный газ 
по транзитному газопроводу Минск – Вильнюс – Каунас 
– Калининград. В 2013 году было утверждено решение 
создать альтернативный маршрут доставки газа – а так-
же дополнительные запасы газа в Калининградском под-
земном хранилище.

С учетом особенностей географического положения 
региона наиболее эффективной была признана возмож-
ность получения природного газа морским транспортом 
в сжиженном виде. Так в числе перспективных проектов 
«Газпрома» появилось строительство регазификацион-
ного терминала СПГ на побережье Балтийского моря – с 
подключением к существующему газопроводу в районе 
ПХГ, чтобы можно было как направлять газ потребите-
лям области, так и закачивать в подземное хранилище. 
В качестве источника СПГ на первом этапе рассматри-
вался внешний рынок, затем – газ проекта «Балтийский 
СПГ» (завода по производству сжиженного природного 
газа в Ленинградской области, который было решено 
построить в районе морского порта Усть-Луга).

Местом размещения регазификационного терминала 
СПГ была определена акватория Балтийского моря се-
вернее района Пионерский – Зеленоградск. 

Новая страница 
в истории газификации 
самого западного региона России

Терминал по приему, хранению и регазификации СПГ 
призван обеспечить возможность подачи газа потреби-
телям Калининградской области в объеме до 2,7 милли-
арда кубометров газа в год. В результате газоснабжение 
региона в случае необходимости сможет быть полно-
стью автономным на протяжении длительного времени.

– В Калининградской области «Газпром» решает за-
дачу государственного значения. Если сейчас газ в ре-

гион поступает только по газопроводу транзитом через 
другие страны, то с появлением регазификационного 
терминала и расширением действующего ПХГ энерге-
тическая безопасность Калининграда возрастет много-
кратно, – подчеркнул председатель правления компа-
нии Алексей МИЛЛЕР. – Особенно важно, что вместе 
с дополнительными объемами газа в Калининградской 
области появятся условия для развития региональной 
промышленности, создания новых рабочих мест, интен-
сивного социально-экономического роста.

К реализации стратегически важных проектов по 
развитию Единой системы газоснабжения России на 
западном направлении «Газпром» подходит комплек-
сно: одновременно с созданием регазификационного 
терминала ведется значительное развитие мощностей 
Калининградского ПХГ. Напомним: подземные храни-
лища газа гарантируют обеспечение потребителей при-
родным газом независимо от времени года, колебаний 
температуры, форс-мажорных обстоятельств, позволя-
ют выравнивать суточные колебания газопотребления 
и удовлетворять пиковый спрос в зимний период. Со-
ответственно, в России с ее климатическими особенно-
стями и удаленностью источников ресурсов от конечных 
потребителей они становятся важной базой энергетиче-
ской безопасности.

Ввод в эксплуатацию назначен 
на этот декабрь

Ввести в эксплуатацию терминал и плавучую регази-
фикационную установку в Калининградской области 
планируется в декабре 2018 года. Об этом в конце ноя-
бря рассказал журналистам министр энергетики Россий-
ской Федерации Александр НОВАК.

– В настоящее время уже по контракту фактически 
заканчивается строительство и ввод необходимого обо-
рудования на регазификационном терминале, в дека-
бре он будет уже поставлен в работу, – отметил глава  
Минэнерго.

Реализуют проект дочерние компании «Газпрома» – 
Gazprom Marketing&Trading (GM&T) и «Газпром флот». 
Соответствующее соглашение было подписано в августе 
2015 года. 

Между ПАО «Газпром» и правительством Калининградской 
области действуют соглашения о сотрудничестве, договор о 
газификации, программа развития газоснабжения и газификации 
до 2021 года. Действует специальное соглашение о взаимопони-
мании и сотрудничестве при реализации проекта строительства 
регазификационного терминала СПГ в Калининградской области 
на побережье Балтийского моря, подписанное в 2013 году в ходе 
торжественных мероприятий по вводу в эксплуатацию первой 
очереди Калининградского ПХГ. 

Проект строительства плавучего терминала по хранению и 
регазификации СПГ в порту Калининграда реализуют дочерние 
компании ПАО «Газпром» – Gazprom Marketing&Trading (GM&T) 
и «Газпром флот». Соответствующее соглашение они подписали 
в августе 2015 года.

Источники: официальный 
сайт ПАО «Газпром», 
ТАСС

Председатель правления ПАО 
«Газпром» Алексей МИЛЛЕР:
– В Калининградской 
области «Газпром» решает 
задачу государственного 
значения. Если сейчас 
газ в регион поступает 
только по газопроводу 
транзитом через другие 
страны, то с появлением 
регазификационного 
терминала и расширением 
действующего ПХГ 
энергетическая безопасность 
Калининграда возрастет 
многократно.
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ООО «СМП «ЮТМ»: команда, которой доверяют
Выйдя на рынок чуть больше 10 лет назад, ООО «Сочинское монтажное 

предприятие «Южтехмонтаж» стало стремительно развиваться и быстро 
завоевало репутацию надежного партнера для представителей многих от-
раслей промышленности России. Сегодня труд сочинских специалистов вос-
требован по всей стране, во всех регионах, где возводят масштабные и наи-
более сложные объекты.

Для различных отраслей
Компания начала свою работу в 2007 году 

с выполнения монтажно-сварочных работ на 
объектах нефтехимической и нефтеперераба-
тывающей отраслей промышленности России. 
С первых шагов на рынке сочинцы взяли са-
мую высокую планку и со временем зареко-
мендовали себя как коллектив, которому по 
плечу задачи любой сложности. 

Сегодня ООО «СМП «ЮТМ» специализиру-
ется в области строительства, реконструкции 
и ремонта объектов российской нефтеперера-
ботки, химии и нефтехимии, а также металлур-
гии, пищевой отрасли, объектов производства 
стройматериалов и машиностроения, граж-
данского строительства.

За десятилетие организация выполнила 
большой объем работ на  многочисленных 
объектах в различных регионах России. В этот 
внушительный список входят ведущие пред-
приятия страны: ПАО «Газпром» (регазифи-
кационный терминал СПГ в Калининградской 
области, НПС «Уренгойская»), ФГУ Комбинат 
«Кавказ» Росрезерва и ООО «РН-Туапсинский 
НПЗ», ООО «Сызранский НПЗ», ООО «Афип-
ский НПЗ» и ООО «Ильский НПЗ», ООО  
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ОАО 
«Новороссийский морской торговый порт», 
ОАО «Импортпищепром», ООО «Новороссий-
ский мазутный терминал» и другие.

Ключевые виды деятельности ООО «СМП 
«ЮТМ» – это подготовка проектной докумен-
тации, изготовление и монтаж металлокон-
струкций, конструкций стальных резервуаров 
объемом 2000–100 000 кубометров, монтаж 
технологического оборудования и трубопро-
водов, нестандартного оборудования, метал-
локонструкций каркасов зданий. Компании 
доверяют выполнение функций генерального 
подрядчика.

С момента основания организации ее спе-
циалисты изготовили и смонтировали свыше 
800 000 кубометров резервуаров, 20 000 тонн 

металлоконструкций, 100 километров трубо-
проводов, 4000 тонн оборудования.

Сегодня ООО «СМП «ЮТМ» – стабильное 
предприятие с достаточным опытом и ресур-
сами, которое имеет допуски для работы на 
объектах ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газ-
пром», ПАО «ЛУКОЙЛ», Росрезерва и других 
заказчиков, предъявляющих предельно высо-
кие требования к качеству работ.

Профессионализм коллектива
Главный потенциал роста компании, ее 

главный ресурс – это люди,  считает дирек-
тор ООО «СМП «ЮТМ» Дмитрий ПУРУЧИДИ. 
Именно поэтому в подготовку персонала вло-
жено очень много сил.

В итоге на предприятии сформировалась 
слаженная профессиональная команда. Как 
отмечает руководитель, коллектив создавали 
буквально по крупицам, приглашая самых луч-
ших, компетентных, способных специалистов 
со всего региона. 

Здесь трудятся инженерно-технические ра-
ботники, монтажники и сварщики высочайшего 
класса, что позволяет компании оперативно и 
качественно выполнять каждый проект. Боль-
шое внимание по-прежнему уделяется обуче-
нию и повышению квалификации персонала. 

За свой труд специалисты ООО «СМП 
«ЮТМ» не раз были награждены почетными 
грамотами Минстроя и званиями «Почетный 
строитель».

Предприятие обладает крепкой произ-
водственной базой, которая включает парк 
современной спецтехники, высокопроизво-
дительное технологическое оборудование, 
собственные лаборатории по диагностике 
объектов строительства и контролю качества 
продукции. Компания держит руку на пульсе 
новых тенденций, применяя передовые техно-
логии и материалы. 

Заказчики высоко оценивают профессио- 
нализм команды, хорошую техническую осна-

щенность предприятия и продолжают эффек-
тивное сотрудничество с сочинскими строите-
лями. 

Уникальный проект
Специалисты ООО «Сочинское монтажное 

предприятие «Южтехмонтаж» участвуют в 
ряде приоритетных для страны строек.

В конце 2016 года предприятием был за-
ключен договор на монтаж металлоконструк-
ций 11 оболочек большого диаметра методом 
полистовой сборки на объекте «Терминал для 
приема, хранения и регазификации сжиженно-
го природного газа (СПГ) в Калининградской 
области».

Регазификационный терминал СПГ на побе-
режье Балтийского моря возводит ПАО «Газ-
пром». Это один из важнейших стратегических 
проектов России, его строительство значи-
тельно повысит энергетическую безопасность 
региона. Терминал обеспечит возможность 
подачи газа потребителям Калининградской 
области в объеме до 2,7 миллиарда кубоме-
тров газа в год.

Оболочки были использованы в качестве 
свай при строительстве причала и волнолома 
терминала. Стоит отметить, что это первый 
российский строительный проект, в котором 
используются сваи-оболочки подобного раз-
мера.

Масштабная работа ООО «СМП «ЮТМ» на 
уникальном объекте подходит к концу. Рега-
зификационный терминал в Калининградской 
области начнет свою работу к 2019 году. 

ООО «Сочинское монтажное предприятие 
«Южтехмонтаж»
354000 Краснодарский край, г. Сочи, 
ул. Кубанская, 12б, оф. 2
Телефон: (862) 262-58-08
Е-mail: office@smp-utm.ru
Доп. офис: г. Туапсе, ул. Кошкина, 20
Телефон: (861) 675-94-65
www.smp-utm.ru
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ГК «Метеоспецприбор» – разработчик и производитель систем 
промышленной и контртеррористической безопасности

ГК «Метеоспецприбор» разрабатывает 
и серийно выпускает системы и приборы 
промышленной, экологической, пожарной 
и контртеррористической безопасности:

 Газоанализаторы стационарные взрыво-
защищенные серии ГСО 

 Газоанализаторы портативные взрывоза-
щищенные серии СИГМА

 Течеискатели портативные МСП-Дельта
 Извещатели пламени оптические помехо-

устойчивые серии ИП-МСП
 Извещатели тепловые серии ИПТ-МСП
 Экспресс-обнаружители (дрейф-спектро-

метры) взрывчатых, отравляющих и наркоти-
ческих веществ ГРИФ.

Системы и приборы выпускаются на базе 
отечественных производственных мощностей в 
соответствии с международными стандартами.

Оборудование применяется на стратегиче-
ских объектах ведущих российских компаний, 
включая «Газпром», «Транснефть», «Росатом», 
«ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Интер РАО – 
Электрогенерация», а также на предприятиях 
городского хозяйства.

В 2017–2018 годах в рамках работы с ПАО 
«Газпром» компания приняла участие в важ-
нейшем проекте ввода регазификационного 

терминала СПГ в Калининградской области. 
На объект поставлены стационарные оптиче-
ские газоанализаторы ГСО-Р1.

Другое важное направление работы ГК  
«Метеоспецприбор» – разработка и серийный 
выпуск портативных нерадиоактивных детек-
торов для экспресс-обнаружения и иденти-
фикации взрывчатых, наркотических, отрав-
ляющих веществ серии «ГРИФ». С помощью 
экспресс-обнаружителя «ГРИФ» ведется кон-
троль наличия остатков взрывчатых и нарко-
тических веществ на руках и одежде человека, 
имевшего с ними контакт, а также на самих 
предметах.

Безопасный для человека принцип действия 
экспресс-обнаружителей позволяет приме-
нять оборудование в различных областях 
детектирования и распознавания следовых 
количеств целевых веществ: в помещениях и 
на контрольно-пропускных пунктах, при пас-
портно-визовом контроле в аэропортах и на 
вокзалах, при входе на массовые мероприя-
тия, промышленные объекты и другие особо 
охраняемые территории. 

Детекторы имеют широкий спектр опреде-
ляемых веществ и соответствуют всем требо-
ваниям ФСБ и МВД России по транспортной 

безопасности, предъявляемым к обнаружите-
лям взрывчатых веществ.

Техническая информация об оборудовании, 
выпускаемом ГК «Метеоспецприбор», разме-
щена на сайте meteospecpribor.ru. 

ЗАО «Метеоспецприбор»
192148 Санкт-Петербург, 
ул. Седова, 37, лит. А, 
БЦ «Кристалл» 
Телефоны: (812) 702-07-39, 
325-03-07
Е-mail: info@mspex.ru
www.meteospecpribor.ru

55 лет ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

Журнал «Деловая Россия: промышленность, 
транспорт, социальная жизнь» присоединяется к 
многочисленным поздравлениям, направленным 
в адрес ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»!

Уже более полувека эта компания, начавшая свой 
насыщенный событиями исторический путь с созда-
ния легендарного проекта «Бухара – Урал», работает 
на благо всей страны: с упорством, целеустремленно-
стью и новыми идеями! 

Профессионализм, опыт, ответственность ваших 
специалистов для Свердловской области и ее адми-
нистративного центра – Екатеринбурга – являются ни 
много ни мало гарантией энергетической безопасно-
сти, а это, в свою очередь, одна из первейших по-
требностей для обеспечения социального комфорта 
для каждого человека. Несомненно, сегодня ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» – неотъемлемый и 
очень важный элемент всей газотранспортной систе-
мы, охватывающей страну. 

Мы от всей души поздравляем коллектив ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» и желаем каждому 
работнику компании счастья, здоровья, семейного 
благополучия и, конечно, дальнейших успехов в про-
грессивной работе на благо и процветание Свердлов-
ской области и всей России.  

Качество продукции – залог успеха
ООО НПО «Нефтегаздеталь» – молодое, но уже отлично зарекомен-

довавшее себя предприятие с высокой динамикой развития, предла-
гающее комплексную поставку оборудования и комплектующих для 
нефтегазовой и машиностроительной отраслей. 

В 2014 году специалистами компании было освоено производство 
фланцевых соединений, а также фланцевого крепежа, что открыло но-
вые возможности на российском рынке. Фланцы и фланцевый крепеж 
широко применяются в ТЭК для строительства трубопроводов, в про-
изводстве арматуры, сосудов, соединительных частей трубопроводов. 
Широкая область применения делает фланец важной составляющей 
частью любого серьезного проекта в нефтегазовой отрасли.

Сегодня НПО «Нефтегаздеталь» по праву заработало репутацию 
надежного поставщика высококачественной продукции для десятков 
предприятий, в том числе успешно прошло аудит в ПАО «СИБУР Хол-
динг» и аккредитацию в ПАО «Роснефть». Сотрудничает компания и с 
дочерними структурами «Газпрома» – в частности, в ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» активно используется оборудование с приме-
нением фланцев производства НПО «Нефтегаздеталь». 

ООО НПО «Нефтегаздеталь»
453430 Республика Башкортостан, г. Благовещенск, 
ул. Старикова, 199а
Телефон: (34766) 2-99-19
E-mail: npo@ngd.su
www.ngd.su

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в 2019 году отмечает 
свой 55-летний юбилей. Истоки его истории лежат у легендарной 
стройки газопровода «Бухара – Урал». И сегодня «Газпром транс-
газ Екатеринбург» – важное звено «единой трубы» – Единой систе-
мой газоснабжения России, благодаря которой ни один потреби-
тель не остается без газа. 

Желаем коллективу Общества трудового энтузиазма, финансо-
вого благополучия, успехов в каждом дне и неиссякаемой энергии 
для продолжения столь ответственного и непростого, но благород-
ного дела, как обеспечение России необходимым топливом!

55 лет ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»  |  ООО НПО «Нефтегаздеталь»
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SAPE 2019: комплексный подход к защите человека
X Международная выставка по промышленной без-

опасности и охране труда «SAPE 2019 – Комплексная  
безопасность труда» пройдет с 23 по 26 апреля 2019 года 
в Сочи, в Главном медиацентре.

Мероприятие состоится в рамках Всероссийской недели охраны труда 
(ВНОТ) при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, 
Министерства энергетики РФ. Также в текущем году организаторы за-
ручились поддержкой Министерства промышленности и торговли РФ.

Новейшие разработки и актуальные решения в области обеспечения 
охраны труда, индивидуальной и коллективной защиты представят свы-
ше 150 компаний из России, Германии, Франции, Италии, США, Шве-
ции, Шри-Ланки, Финляндии и Латвии. 

Площадь презентационных павильонов увеличится на 20% и соста-
вит 7500 квадратных метров. Свое участие в выставке уже подтверди-
ли 77 экспонентов, в их числе такие ведущие производители СИЗ, как 
Skincare, Dräger, «Восток-Сервис», «Техноавиа», «Модерам», 3М и др.

Традиционно среди участников SAPE – резиденты инновационного 
центра «Сколково»: ВИЗИТЕК и КВАЗАР. Они представят электронную 
систему полного медицинского освидетельствования, модель удален-
ного управления предприятием, а также очки виртуальной реальности, 
проецирующие сложнейшую работу с мелкими деталями.

Кроме того, на выставке появятся семь стендов-полигонов, где экс-
поненты продемонстрируют усовершенствованные методы спасения 

жизни и здоровья человека при возникновении чрезвычайных ситу-
аций не только на производстве, но и дома. В частности, на испыта-
тельных полигонах посетители лично смогут протестировать средства 
защиты при образовании повышенного уровня задымленности и за-
газованности. 

– Выставка SAPE проводится с 2009 года и с каждым годом становится 
масштабнее и популярнее. Делается акцент на комплексных решениях, 
позволяющих максимально эффективно обеспечить сохранность жизни 
и здоровья работников. Отечественные и зарубежные компании при-
возят в Сочи передовые достижения и новинки в области охраны труда, 
чтобы продемонстрировать уникальные и востребованные на рынке 
СИЗ продукты, отражая таким образом развитие культуры производ-
ственной безопасности не только в России, но и во всем мире, – ком-
ментирует Владимир ЗАТЫНАЙКО, генеральный директор АО «Элек-
трификация» – компании-организатора SAPE. 

В 2019 году Международная выставка SAPE пройдет в десятый раз. 
Цель проведения – продвижение идей и демонстрация технологий без-
опасности труда среди сотрудников компаний на международном, фе-
деральном и региональном уровнях, повышение уровня культуры тру-
да, а также предупреждение травматизма и формирование здорового 
образа жизни работников. 

Организатором выступает АО «Электрификация» – один из крупней-
ших операторов конгрессно-выставочных проектов в области энерге-
тики, в числе которых Российская энергетическая неделя (РЭН), ENES, 
Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, Междуна-
родный форум по возобновляемой энергетике ARWE и др. 
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Добыча на Увате: без десяти сто
Уватский проект – один из приоритетных в деятель-

ности НК «Роснефть». Разведкой и разработкой этой 
группы месторождений, расположенных в Западной Си-
бири в Уватском районе Тюменской области, занимается 
компания ООО «РН-Уватнефтегаз».

Впервые о наличии нефти на Увате узнали еще в 1940 году, но для 
того времени добыча на месторождении, непредсказуемом по геоло-
гическому устройству залежей и трудному доступу к запасам, представ-
лялась нерентабельной. Поэтому впервые нефтяной фонтан забил на 
разведочной скважине Кальчинского месторождения в 1990 году – раз-
ведку проводила «Новосибирскгеология», а промышленная добыча на 
той же Кальче началась еще спустя два года – в 1992-м. В 1996 году 
распоряжением российского правительства Уватский проект включили 
в целевую программу «Топливо и энергия», рассчитанную до 2000 года.

В 2003 году власти Тюменской области предложили инвесторам ме-
сторождения льготный режим налогообложения, и компания «ТНК-ВР» 
начала разработку Уватского проекта, создав, в связи с низкой плотно-
стью запасов, укрупненные центры освоения нефтедобычи: Западный 
(Кальчинское месторождение), Центральный (Тямкинское), Восточный 
(Урненское и Усть-Тегусское). Всего же в то время на Увате выявили 29 
месторождений.

В 2013 году «ТНК-ВР» в результате сделки влилась в компанию «Рос-
нефть», но перспективный проект получил дальнейшее развитие. Кста-
ти, тогда его называли «Южнотюменским Кувейтом». 

Уватский проект как таковой – то есть признание новой нефтяной 
провинции в стране и активное ее развитие – был сформирован в 2004 
году, тогда он включал в себя 10 открытых месторождений нефти на 11 
лицензионных участках с суммарными извлекаемыми запасами прибли-
зительно в 150 миллионов тонн. 

В 2007 году нефтедобытчики получили первое черное золото на са-
мых крупных месторождениях – Усть-Тегусском и Урненском, промыш-
ленная разработка которых была начата в 2009 году. 16 февраля 2009 
года нефть с этих участков пошла в единую трубопроводную систему 
страны. Продукт из новой нефтяной провинции пошел на нужды всей 
России.

Всего за 2004–2016 годы было открыто более двух десятков но-
вых месторождений, расширилась и география запасов – ООО «РН-
Уватнефтегаз» были приобретены лицензионные участки на террито-
рии ХМАО – Югры и Омской области.

Самый свежий актив, запущенный в промышленную эксплуатацию, – 
Тальцийское месторождение, об этом «Роснефть сообщила 1 августа 
2018 года. Эта нефтяная кладовая находится в пределах Южно-Пихто-
вого участка недр на территории Уватского района Тюменской обла-
сти. Извлекаемые запасы – 11,7 миллиона тонн нефти. Тальцийское ме-
сторождение соседствует с Протозановским, поэтому было включено 
в Протозановский хаб, который, наряду с Тямкинским, – ключевой для 
проекта. 

Напомним, что в октябре 2017 года ввели в эксплуатацию Северо-Та-
маргинское месторождение, тоже составляющее Протозановский хаб. 
Всего он соединил шесть нефтяных месторождений с извлекаемыми 
запасами по категории АВС1+С2 более 48 миллионов нефти и газокон-
денсата.

2017 год вообще стал щедрым для ООО «РН-Уватнефтегаз» на собы-
тия – в частности, были открыты два новых месторождения: Имгытское 
и имени Парасюка с суммарными извлекаемыми запасами 5,3 миллиона 
тонн. Имгытское находится в границах Восточно-Герасимовского участ-
ка недр и стало здесь первым открытым, а месторождение имени Пара-
сюка расположено в восточной части Тамаргинско-Северо-Болотного 
участка недр. Также в 2017-м было введено в эксплуатацию Тямкинское 
месторождение с текущими извлекаемыми запасами 3,6 миллиона тонн 
нефти и начата добыча на Косухинском месторождении, извлекаемые 
запасы которого составляют более 18 миллионов тонн. Косухинское и 
Тямкинское входят в Тямкинский хаб, в составе которого уже добывают 
нефть на Северо-Тямкинском (было введено в эксплуатацию в том же 
2017 году с запасами 13 миллионов тонн), Южно-Петьегском и Радонеж-
ском месторождениях.

По современным данным, сейчас в состав Уватского проекта входят 
20 участков недр и 40 месторождений, включая Ай-Яунское в ХМАО – 
Югре, на котором «РН-Уватнефтегаз» является оператором. 

В сентябре 2018 года ООО «РН-Уватнефтегаз» добыло 90-милионную 
тонну нефти с начала освоения Уватского проекта. Сейчас более 700 
скважин дают в среднем более 27 тысяч тонн нефти в сутки.

В администрации Тюменской области отмечают, что Уватский проект 
дал хороший мультипликативный эффект в развитии машиностроения 
и новых технологий, создании новых рабочих мест. «Роснефть» актив-
но вовлекает в работы по освоению нефтяной провинции областные 
предприятия в качестве поставщиков и подрядчиков. С 2015 года по 
2018 год с тюменцами были заключены договоры на поставку матери-
ально-технических ресурсов, выполнение работ и оказание услуг на 
общую сумму около 118 миллиардов рублей. На сегодняшний день 239 
организаций Тюменской области имеют действующую аккредитацию 
на участие в закупочных процедурах НК «Роснефть», из них 187 – субъ-
екты малого и среднего предпринимательства. Уватскую провинцию 
отличает большое число мелких разрозненных месторождений и почти 
полная автономия от централизованной инженерной инфраструктуры, 
так что работы здесь хватит всем. 

В сентябре 2018-го ООО «РН-Уватнефтегаз»  
добыло 90-милионную тонну нефти с начала освоения 
Уватского проекта.

Источники данных для обзора: www.ung.rosneft.ru, www.neftegaz.ru, 
www.admtyumen.ru
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«Гермес Логистик» – одна из лидирующих транспортно-экспедици-
онных компаний в таких секторах промышленности, как мобильная 
энергетика, нефтегазопереработка, судостроение. В числе кейсов 
компании значатся широко известные в масштабах страны проек-
ты: магистральный газопровод «Сила Сибири», Восточно-Сибирский 
треугольник освоения запасов газа, строительство АПЛ 4-го поколе-
ния серий «Борей» и «Ясень». 

Услуги: 
 Логистика 

на месторождениях

 Доставка грузов 
в труднодоступные места

 Перевозка негабаритных 
грузов 

 Мультимодальные 
перевозки

 Аренда спецтехники

 Мобильные склады

195273 Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, 150, корпус 2, литера О, офис 212
Телефон: (812) 414-99-93
E-mail: info@hermes-logistic.ru
www.hermes-logistic.ru

HERMES LOGISTIC: ЛОГИСТИКА В КРУПНЫХ МАСШТАБАХ

Большую часть трудоемкости при разработке раздела проектной документации сети связи составляет смысловая часть (что, где, 
как, из чего, а также – с кем нужно согласовывать, какие разрешения получить, каких проблем избежать, сколько времени на всё это 
потребуется) и только четверть усилий и времени – собственно на оформление ПД (текстовой и графической части).

Сети связи – это раздел, который влияет на многие другие разделы ПД: инженерные изыскания, землеотвод, генплан, электроснаб-
жение, поэтому своевременное и даже опережающее принятие оптимальных проектных решений совершенно необходимо. Ведь 
связь – это отдельная большая отрасль!

Данный раздел требует сопровождения проектной организацией на всех этапах инвестиционного цикла – от составления задания 
на проектирование до запуска построенного объекта в эксплуатацию. 

Сейчас большинство проектных организаций
стремятся выполнять работу по разделу сети связи рядовыми «всё в одном

флаконе» собственными специалистами (или даже контрактниками). Однако такая экономия является
не всегда оправданным риском. Если провести аналогию с медициной, то, конечно, можно обойтись лишь посещением фельдшера и 
никогда не обращаться к врачам узкой специализации. Однако мы ведь так на самом деле не поступаем. В проектировании раздела 

сети связи ГИП - технолог в 100% случаев не обладает необходимой
компетенцией в принятии правильных и своевременных решений и вынужден полностью

доверяться «фельдшерам». Да, конечно, легкую простуду им можно доверить, но
серьезную операцию – никогда!

ООО «Дигикомм» предлагает во всех сложных и неоднозначных случаях обращаться к специализированной субподрядной органи-
зации – с целью получения гарантированного результата при выполнении работ опытными специалистами.                                                                             

* А о цене и условиях мы договоримся!

ООО «Дигикомм» – 
компетенция длиной в 27 лет* 
625000 Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 61
Телефоны: (3452) 29-72-45, 29-71-88                         
E-mail: mail@digicomm.ru
www.digicomm.ru   

Свидетельство Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности 
(РОСПАТЕНТ) № 440025 от 28.06.11
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«Нижнекамскнефтехим»:  
новые производства – новые мощности

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, ведущий произ-
водитель синтетических каучуков и пластиков в России. Отметив в 2017 году полвека, сегодня НКНХ выходит  
на новый уровень развития и ставит целью заметно усилить свои позиции в мире среди гигантов отрасли.

Уверенный рост
ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в ГК «ТАИФ», по праву назы-

вают точкой роста экономики Татарстана. Перерабатывая прямогонный 
бензин, широкую фракцию легких углеводородов и другое нефтехими-
ческое сырье, НКНХ выпускает мономеры и пластики, синтетические 
каучуки и иные продукты нефтехимии – всего свыше 120 видов. 

Компания поставляет свою продукцию высокого качества потреби-
телям России и более чем 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной 
Азии.

«Нижнекамскнефтехим»  входит в топ-10 мировых производителей 
синтетических каучуков. Это крупнейший мировой производитель по-
лиизопрена и третий в мире поставщик бутиловых каучуков. Автомо-
бильные шины многих международных брендов производят из сырья 
этой татарстанской компании. 

В России ПАО «Нижнекамскнефтехим» – второй по величине постав-
щик пластиков. Компания поставляет полиэтилен высокой плотности 
и сегодня является крупнотоннажным производителем в РФ линейного 
полиэтилена низкой плотности. 

НКНХ стал единственным производителем в России, который освоил 
новый продукт – полиэтилен средней плотности, применяемый для из-
готовления крупногабаритных емкостей. Кроме того, в его ассортимен-
те – полипропилен (гомополимеры, блок- и стат-сополимеры), полисти-
рол ударопрочный и общего назначения, а также АБС-пластик. 

Помимо каучуков и пластиков компания производит и реализует про-
чую нефтехимическую продукцию на основе олефинов и их произво-
дных. 

В частности, «Нижнекамскнефтехим» – ведущий отечественный круп-
нотоннажный производитель простых полиэфиров на основе окиси 
пропилена, единственный в РФ и странах ближнего зарубежья про-
изводитель тримеров и тетрамеров пропилена, неионогенных ПАВ на 
основе алкилфенолов и второй крупнейший отечественный поставщик 
оксида этилена и этиленгликолей. В 2017 году более 65% продукции в 
этом сегменте предприятие реализовало в России. 

Высокое качество продукции, надежность и постоянное стремление 
к совершенствованию сделало ПАО «Нижнекамскнефтехим» одним из 
ведущих поставщиков нефтехимической продукции на мировом рынке. 
Компания с каждым годом наращивает объемы производства, пла-
номерно выполняя программу стратегического развития. На заводах 
НКНХ проводят техническое перевооружение, внедряют передовые 
технологии, осваивают новые виды продукции.  

 Занимая рыночные ниши 
 Компания ежегодно выводит на рынок новинки, которые моменталь-

но вызывают интерес у потребителей. 
Активно ведутся разработка и промышленное освоение новых видов 

бутадиеновых и бутадиен-стирольных каучуков. 
Новые марки нижнекамских каучуков по комплексу свойств не усту-

пают лучшим зарубежным аналогам, предназначены для изготовления 
современных высокотехнологичных шин (в том числе авиашин), кото-
рые обладают повышенным сцеплением с мокрой и обледенелой до-
рогой, износостойкостью, низким теплообразованием и повышенной 
теплостойкостью, а также низкими потерями на качение.

Большой шаг сделан НКНХ от испытаний к промышленному произ-
водству марок полиэтилена, предназначенных для ротационного фор-
мования. Одна из самых успешных разработок – марка полиэтилена 
РЕ6146КМ, которая используется для антикоррозионного покрытия 
трубопроводов. Материал широко востребован в проектах «Транснеф-
ти», «Роснефти», «ЛУКОЙЛа» и других лидеров отрасли, ежегодно объ-
ем его потребления удваивается. Еще одно новое направление – би-
модальный полиэтилен для производства оболочки силовых кабелей. 

Нижнекамцам удалось практически полностью заместить на отече-
ственном рынке производителей зарубежных аналогов линейного по-
лиэтилена низкой плотности для выпуска стретч-пленки.

В сентябре 2017 года компания запустила производство высококон-
центрированного формальдегида мощностью 100 тысяч тонн в год. Это 
первый из трех проектов, реализованный в рамках масштабной програм-
мы по увеличению выпуска изопренового каучука. В июне 2018 года на-
стала очередь второго проекта – была введена в эксплуатацию установ-
ка по производству изобутилена мощностью 160 тысяч тонн в год. 

– Я уверен, что «Нижнекамскнефтехим» свои лидерские качества не 
только сохранит, но и преумножит, – подчеркнул президент Республики 
Татарстан Рустам МИННИХАНОВ на торжественной церемонии ввода 
новой установки. – Стратегия-2030 подразумевает, что точками роста 
экономики РТ будут нефтепереработка и нефтехимия, и, конечно же, 
огромный элемент в этом развитии – «Нижнекамскнефтехим». 

Под занавес года компания завершила третий инвестпроект на за-
воде изопрена-мономера – модернизацию производства изопрена 
по наращиванию его мощности до 333 тысяч тонн в год. Кроме того,  

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Азат БИКМУРЗИН 

Родился 1 января 1969 года в г. Шах-
тинске Карагандинской области (Казах-
стан). В 1993 году окончил Казанский 
государственный технологический уни-
верситет по специальности «Машины 
и аппараты химических производств и 
предприятий строительных материа-
лов». 

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» рабо-
тает с июля 1990 года. Прошел трудо-
вой путь от аппаратчика пиролиза до 
директора завода этилена. 

В мае 2012 года был назначен на 
должность заместителя генерального 
директора ОАО «Нижнекамскнефте-

хим» – директора дирекции строящегося комплекса олефинов, в мае 
2014 стал заместителем генерального директора ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» по промышленному строительству и реконструкции.

С 16 июня 2014 года – генеральный директор ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим».

Депутат Государственного Совета Республики Татарстан.
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на заводе этилена в 2018 году построены две новые печи пиролиза. Это 
позволило повысить надежность в работе печного блока, а также со-
кратить количество выбросов дымовых газов в атмосферу. 

Сейчас завершается строительство установки экстракции бензола – 
она позволит оптимизировать процесс переработки бензолсодержа-
щей фракции внутри производства и разгрузить существующие энер-
гоемкие узлы. 

В уходящем 2018-м ожидается пуск производства микросферическо-
го алюмохромового катализатора КДИ-М, предназначенного для деги-
дрирования изопарафинов, что позволит повысить выход олефиновых 
углеводородов и одновременно снизить расходные нормы потребле-
ния катализатора. Заканчиваются работы по расширению ассортимента 
оксиэтилированных продуктов – метокси-полиэтиленгликолей и твер-
дых полиэтиленгликолей. Всё это не просто проекты по экстенсивному 
увеличению мощности – это интенсивное углубление переработки, по-
вышение ее эффективности. 

Крупнейший инвестпроект в Татарстане
Событием огромной важности для предприятия стало подписание 

соглашения с немецкой компанией Linde на строительство нового оле-
финового комплекса мощностью 600 тысяч тонн этилена в год. 

Контракт на проектирование завода и поставку оборудования был 
заключен на ПМЭФ-2017. Вопрос финансирования нового проекта ре-
шился на Петербургском экономическом форуме летом 2018 года, где 
было подписано кредитное соглашение о предоставлении на развитие 
«Нижнекамскнефтехима» 807 миллионов евро консорциумом немецких 
банков во главе с Deutsche Bank. 

Кроме того, в октябре этого года в Москве в рамках форума «Россий-
ская энергетическая неделя» НКНХ заключил долгосрочное кредитное 
соглашение до 2033 года на сумму около 240 миллионов евро. Сред-
ства кредитной линии пойдут на финансирование строительства новой 
электростанции мощностью 495 МВт (парогазовой установки ТЭС), ко-
торая обеспечит энергией действующую производственную площадку 
и новый этиленовый комплекс. Кредитором стал консорциум из бан-
ков, представляющих главным образом ФРГ (организован Deutsche 
Bank под страховое покрытие Euler Hermes). 

В Нижнекамске будет реализован крупнейший инвестпроект в Та-
тарстане, который придаст колоссальный импульс развитию не только 
предприятия, города, но и всей промышленности республики. 

Первый этиленовый комплекс НКНХ планирует возвести к 2022 году. 
В перспективе предприятие будет ежегодно выпускать порядка 900 

тысяч тонн синтетических каучуков и 1,3 миллиона тонн пластиков. В 
результате полной реализации проекта появятся новые современные 

рабочие места, увеличатся налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней. 

Всё намеченное, при всемерной поддержке руководства ГК «ТАИФ» 
и Правительства Республики Татарстан, сегодня успешно воплощает-
ся в жизнь. Выполняя перспективную программу развития, компания   
укрепляет позиции флагмана всей отечественной нефтехимии. 

На благо Нижнекамска
Наряду с увеличением производственной мощности в числе  приори-

тетов предприятия – снижение потребления энергетических ресурсов и 
сохранение экологической безопасности. 

Реконструкция биологических очистных сооружений – один из глав-
ных природоохранных проектов компании, затраты на его реализацию 
составят более 3 миллиардов рублей. В 2016 году в рамках первого эта-
па запущен в работу узел механической очистки хозяйственно-бытовых 
стоков, в 2018-м в ходе второго этапа идет реконструкция узла механи-
ческой очистки химзагрязненных стоков. Всё это в конечном итоге по-
зволит повысить качество очистки сбрасываемых стоков и значительно 
улучшит состояние атмосферного воздуха.  

«Нижнекамскнефтехим» – по-настоящему градообразующее пред-
приятие. Компания участвует в программах, направленных на формиро-
вание качественной городской среды. При ее помощи благоустроена 
набережная реки Камы, проведен ремонт внутриквартальных дорог. 
Значительные средства были направлены на благоустройство площади 
имени Николая Лемаева, обустройство пешеходной зоны, прилегаю-
щей к ледовому дворцу «Нефтехим Арена», реконструкцию Дома на-
родного творчества и другие нужды города. Благодаря НКНХ за по-
следние три года в Нижнекамске выросли два новых микрорайона, где 
поселились почти полторы тысячи семей нефтехимиков. 

Предприятие поддерживает профессиональный спорт, сотрудничает 
с республиканским Фондом возрождения памятников истории и культу-
ры Татарстана, принимает активное участие в жизни всего региона. 

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
Азат  БИКМУРЗИН: 

– Сегодня компания занимает ниши, в которых раньше 
не участвовала.  Разработаны новые марки линейного полиэтилена 

низкой плотности: эта продукция, пригодная для изготовления 
выдувной пленки, до того в России не выпускалась. 

По материалам пресс-службы ПАО «Нижнекамскнефтехим»
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ЗАО «НПО «ЛЕНКОР»:  
признанные эксперты в нефтехимии

ЗАО «НПО «Ленкор» – специализированная экспертная организация в области нефтепереработки и  
нефтехимии, которая занимается вопросами, связанными с техническим диагностированием и экспертизой 
промышленной безопасности оборудования опасных производственных объектов. ЗАО «НПО «Ленкор» соз-
дано в 1991 году на базе лаборатории коррозионно-механических исследований сталей и сплавов Всерос-
сийского научно-исследовательского института нефтехимических процессов (ОАО «ВНИИНефтехим»).

ЗАО «НПО «Ленкор» остается единствен-
ной в России организацией, проводящей спе-
циальные исследования водородостойкости 
конструкционных сталей, используемых для 
изготовления оборудования, работающего 
при повышенных температурах и давлениях 
водорода на опасных производственных объ-
ектах. ЗАО «НПО «Ленкор» способно выпол-
нять комплексные металловедческие иссле-
дования с применением современной техники 
механических испытаний, металлографии, фи-
зических методов исследования. 

Сегодня ЗАО «НПО «Ленкор» способно 
решать нестандартные, важные для произ-
водства вопросы, располагая современными 
лабораториями неразрушающего и разруша-
ющего контроля, оснащенными передовым 
оборудованием. Кадровое ядро предприятия 
составляют высокопрофессиональные спе-
циалисты с большим опытом работы в про-
мышленности, научно-исследовательских и 
проектных организациях. Среди них четыре 
кандидата наук и пять экспертов первой ка-
тегории в различных областях аттестации. В 

организации также работает большая группа 
молодых специалистов. 

Одно из основных направлений деятель-
ности предприятия – техническое диагности-
рование и определение остаточного ресурса 
аппаратов, технологических печей и трубо-
проводов на предприятиях нефтеперерабаты-
вающей и нефтехимической промышленности. 
В течение последних 50 лет (а в рамках ЗАО 
«НПО «Ленкор» – уже свыше 20 лет) специ-
алистами организации такие работы успешно 
проводились на нескольких десятках предпри-
ятий отрасли, а также в интересах целого ряда 
компаний смежных отраслей.

Среди заказчиков ЗАО «НПО «Ленкор» – 
ООО «КИНЕФ» (ОАО «Сургутнефтегаз»), АО 
«Рязанская нефтеперерабатывающая компа-
ния» (НК «Роснефть»), ОАО «Газпромнефть-
МНПЗ», ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ОАО 
«ТАИФ», ОООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез» (ПАО «ЛУКОЙЛ) АО «Куйбышев-
ский НПЗ» (НК «Роснефть), УДП «Ферганский 
НПЗ (ГПО «Узнефтепереработка»), ОАО «СИ-
БУР-Нефтехим» (ПАО «СИБУР Холдинг»), ООО 
«СИБУР-Кстово» (ПАО «СУБУР Холдинг»), 
ПАО «Саратовский НПЗ» (НК «Роснефть»), 
ООО «Афипский НПЗ» (ООО «НефтеГазИнду-
стрия»), ООО «Томскнефтехим» (ПАО «СИБУР 
Холдинг») и многие другие.

Уважаемый Азат Шаукатович!
Коллектив ЗАО «НПО «Ленкор» поздравляет Вас  

с самым значимым для каждого человека юбилеем – 50-летием!

Мы знаем Вас как профессионального, ответственного руководителя, способного увлечь и 
повести за собой людей, а также взять на себя решение самых сложных и смелых, новатор-
ских задач!

Для руководителей крупных предприятий региона Вы являетесь блестящим примером про-
фессионализма, дальновидного подхода и стратегического мышления. Ваш талант управлен-
ца многие годы является залогом стабильного развития огромного наукоемкого предприятия 
в отрасли, столь важной для нашей страны. Требовательность к себе и окружающим, умение 
видеть потенциал в идеях и событиях – вот Ваше преимущество как менеджера самого вы-
сокого уровня. 

Мы гордимся нашим долгим и плодотворным сотрудничеством и уверены в его дальнейшем 
развитии! А Вам желаем еще больше трудовых успехов, крепкого здоровья, бодрости, теплых 
отношений с близкими людьми и радости от каждого дня!   
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В составе предприятия имеется аттестован-
ная лаборатория неразрушающего контроля, 
где трудятся специалисты первого – третьего 
уровней в области ультразвуковой и рентгено-
графической дефектоскопии, капиллярного, 
акустико-эмиссионного и других контрольных 
методов, а также специализированная метал-
ловедческая лаборатория. В настоящее время 
ЗАО «НПО «Ленкор» самостоятельно и в коо-
перации с ведущими вузами Санкт-Петербурга 
выполняет все виды механических испытаний, 
химического анализа, металлографических 
исследований с применением различных ме-
тодов микроскопии, использует широкий ар-
сенал современных физических методов мате-
риаловедения.

По профильной тематике специалистами 
ЗАО «НПО «Ленкор» разработаны и переда-
ны предприятиям отрасли нормативно-тех-
нические документы и научно-техническая 
литература; проводятся разработка методик 
оценки остаточного ресурса оборудования, 
работающего в водородосодержащих средах, 
и металловедческие исследования с примене-
нием новейших физических методов; имеются 
современные, в том числе собственные, раз-
работки средств программного обеспечения 
расчетов на прочность.

Партнерство 
с ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 
совместное решение
 важнейших задач

Научно-техническое сотрудничество ЗАО 
«НПО «Ленкор» и ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» началось более 40 лет назад.

Одной из главных задач проводившихся в 
то время работ было определение реальных 
скоростей коррозии оборудования, исполь-
зуемого при производстве бутилкаучука (БК), 
изопрена-мономера, этилена, синтетических 
полимерных смол и т. д. Углубленные данные 
о скоростях коррозии необходимы как при 
определении надежности эксплуатации обо-

рудования, так и с точки зрения обоснования 
сроков периодичности технического освиде-
тельствования оборудования. 

Для оборудования, скорость коррозии 
которого не превышает 0,1 мм/год и не име-
ет тенденции к росту, продолжительность 
межремонтных пробегов может быть увели-
чена, что снижает расходы на его разборку 
и сборку. Решение этой задачи потребовало 
применения комплексного подхода: обобще-
ние опыта эксплуатации, анализ результатов 
коррозионных обследований оборудования, 
проведение электрохимических исследований 
в коррозионных средах производств, ультра-
звуковой контроль. В результате была разра-
ботана классификация технологических сред 
производств по их коррозионной активности.

Коррозионные исследования, выполненные 
специалистами ОАО «ВНИИНефтехим» – ЗАО 
«НПО «Ленкор», были положены в основу вы-
бора материального оформления оборудова-
ния ряда нефтехимических процессов, в том 
числе ресурсосберегающих технологий про-
изводства изопрена и комплекса сопутству-
ющих высококачественных нефтехимических 
продуктов на ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

В составе экспертизы промышленной без-
опасности, проведенной на установках ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», были проведены та-
кие виды работ, как анализ имеющейся техни-
ческой документации; визуально-измеритель-
ный контроль; детальное инструментальное 
обследование оборудования; поверочные 
расчеты конструкций, заключения оформле-
ны и внесены в реестр. С примененением за-
ключений ЭПБ реализуются мероприятия по 
устранению выявленных дефектов, предот-
вращая их негативные последствия.

Все работы выполняются в срок, с высоким 
качеством и максимальной ответственностью. 
Оценка остаточного ресурса оборудования 
производится на базе разработанных в ЗАО 
«НПО «Ленкор» методик.

Определение остаточного ресурса обо-
рудования – многосторонняя задача, вклю-

чающая в себя анализ условий эксплуатации 
оборудования, использование целого ряда 
диагностических методов оценки состояния 
металла, включая неразрушающий контроль 
и лабораторные исследования и испытания, 
прочностные расчеты, выполняемые по дей-
ствующим стандартам, а в ряде случаев – и 
более сложные методы теории упругости и 
механики разрушения. 

Еще одно направление работы ЗАО «НПО 
«Ленкор» – проведение комплексных иссле-
дований, направленных на выявление причин 
отказов и инцидентов, связанных с эксплуата-
цией технических устройств опасных произ-
водственных объектов. 

Проводимое на протяжении многих лет 
систематическое наблюдение за оборудова-
нием дает возможность выявлять причины 
неполадок уже на ранних стадиях. Результаты 
проводимых исследований используются при 
выработке решений по реконструкции и мо-
дернизации производственных объектов ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» – например, на основе 
данных диагностики были приняты решения о 
замене реакторов гидродеалкилирования и 
ряда других устройств на заводе «Этилен».

Разработка методик оценки остаточного 
ресурса оборудования, в том числе оборудо-
вания, работающего в водородосодержащих 
средах, применение современных достижений 
неразрушающего контроля, металловедческих 
исследований с использованием новейших 
физических методов и эффективных средств 
программного обеспечения расчетов на проч-
ность – всё это служит основой укрепления 
дальнейшего сотрудничества ЗАО «НПО «Лен-
кор» с лидерами отечественной нефтехимии, к 
числу которых, несомненно, принадлежит и 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

ЗАО «НПО «ЛЕНКОР»
196084 Санкт-Петербург,  
ул. Заозерная, 1В, оф. 245
Телефоны: (812) 335-13-27, (931) 385-77-38
E-mail: office@npo-lencor.ru
www.npo-lencor.ru
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Лучшие выбирают лучших:  
печи и тепловые агрегаты от «Алитер-Акси»  
для лидеров нефтепереработки и нефтехимии

В нефтехимической отрасли ООО «Алитер-Акси» хорошо знают: без малого 30 лет предприятие за-
нимается проектированием, изготовлением, поставкой и монтажом оборудования, работающего при по-
вышенных температурах. Технологические нагревательные, реакторные, реакционные печи, технологи-
ческие топки, защитные футеровки установок каталитического крекинга – в этой области специалисты 
«Алитер-Акси» показали себя настоящими экспертами, реализовав несколько сотен проектов в России, 
странах СНГ и Европе. Их опыту и профессионализму доверяют ведущие отечественные нефтеперераба-
тывающие и нефтехимические компании: в частности, долгие годы плодотворного сотрудничества связы-
вают «Алитер-Акси» с ПАО «Нижнекамскнефтехим».

тов, занимается отдельными самостоятельны-
ми вопросами и может выполнять договоры 
в рамках своей компетенции. Процессы вы-
строены таким образом, чтобы предприятие 
максимально эффективно решало самый ши-
рокий круг задач – от анализа эффективности 
работы печных блоков, выдачи рекомендаций 
по ремонту тепловых агрегатов, поставки ог-
неупорных материалов, отдельных элементов 
и блоков для ремонта до комплексной реали-
зации проектов по реконструкции и новому 
строительству печей, блоков установок неф-
техимии/нефтепереработки и других отраслей 
промышленности под ключ. 

Уважаемый Азат Шаукатович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем – от имени всего коллектива компании 

 «Алитер-Акси» и от себя лично!

Вам есть чем гордиться: свой золотой юбилей Вы встречаете во главе ПАО «Нижне- 
камскнефтехим» – флагмана отечественной нефтехимии, предприятия, с которым связана 
вся Ваша трудовая биография и на котором Вы прошли все ступени карьерного роста, от 
аппаратчика пиролиза до генерального директора. Этот путь – яркое признание Вашего вы-
сокого профессионализма, исключительного трудолюбия, добросовестного подхода к делу, 
свидетельство востребованности Ваших знаний и опыта. 

Сегодняшний этап развития «Нижнекамскнефтехима» показывает, что Вы – по-
настоящему талантливый руководитель: ответственный, энергичный, стратегически мыс-
лящий, умеющий в своих решениях учитывать все аспекты работы такой махины, какой 
является «НКНХ», и не забывать ради производственной эффективности ни о социальных, 
ни об экологических вопросах. Ваши личные качества: внимательное отношение к людям, 
коммуникабельность, открытость, настроенность на конструктивный диалог – наряду с ор-
ганизаторскими способностями снискали Вам не только уважение, но и доброе отношение 
коллег и подчиненных, и можно по праву сказать: «Нижнекамскнефтехиму» действительно 
повезло!

Мы дорожим Вашим доверием, очень ценим плодотворное сотрудничество, сложившееся 
между ООО «Алитер-Акси» и ПАО «Нижнекамскнефтехим», и надеемся на его дальнейшее 
развитие. Будем всегда рады использовать все возможности нашего предприятия для ре-
шения поставленных Вами задач.

Уверены, что Ваши конструктивные начинания будут и впредь приносить обильные пло-
ды и что реализация всех намеченных проектов даст блестящие результаты! Желаем Вам 
не останавливаться на достигнутом, продолжать череду успехов. Пусть на пути к постав-
ленным целям Вас всегда сопровождает любовь близких и друзей, понимание и поддержка 
коллег и партнеров, пусть жизнь приносит радость, пусть всё, что уже сделано, вдохновляет 
на новые свершения. Крепкого здоровья Вам и долгих лет жизни, благополучия и счастья!

Генеральный директор ООО «Алитер-Акси» Андрей ЖИДКОВ

Готовы к сложным задачам
ООО «Алитер-Акси» появилось на рынке в 

1989 году. К 30-летнему рубежу предприятие 
подходит признанным лидером проектирова-
ния и производства промышленных трубчатых 
печей, высокотемпературных топок, обору-
дования для установок каталитического кре-
кинга и дегидрирования, занимает ведущие 
позиции в сфере разработки и изготовления 
огнеупорных смесей различных характери-
стик, в том числе работающих в агрессивных 
и абразивных средах.

Слаженная работа научных, технологиче-
ских, проектных и производственных подраз-
делений «Алитер-Акси» позволяет выполнять 
самые сложные и масштабные заказы по 
разработке, изготовлению, поставке и мон-
тажу технологического оборудования, ра-
ботающего при повышенных температурах. 
В структуре компании – завод химического 
машиностроения, завод по производству ог-
неупорных смесей и изделий, отдел главных 
инженеров проектов, проектный департамент 
и отдел огнеупоров. Каждое подразделение, 
помимо участия в выполнении общих проек-
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Признаны на рынке
В портфолио «Алитер-Акси» – более двух-

сот успешно реализованных проектов ка-
питального ремонта, реконструкции, ново-
го строительства печей, печных блоков на 
большинстве нефтезаводов бывшего СССР, в 
Болгарии, Боснии, Румынии. Ведущие нефтепе-
перебетывающие компании, включая дочер-
ние структуры таких гигантов, как «Газпром 
нефть», «ЛУКОЙЛ», «Татнефть», «ТАИФ-НК», 
«Нижнекамскнефтехим», высоко оценивают 
продукцию и услуги «Алитер-Акси» и не толь-
ко входят в число постоянных заказчиков, но и 
считают его лучшей российской организацией 
по выпуску печного оборудования.

При этом возможности компании востре-
бованы не только в сфере и нефтехимии и  
нефтепереработки – с «Алитер-Акси» активно 
сотрудничают представители химической от-
расли, цветной и черной металлургии, энерге-
тики и др. Коллективом накоплен значитель-
ный опыт работы с крупными компаниями из 
России и зарубежья, занятыми в разных про-
мышленных отраслях. Это главным образом 
сотрудничество с алюминиевыми производ-
ствами (футеровки плавильных печей, миксе-
ров, желобов), азотной промышленностью 
(футеровки первичного и вторичного рифор-
минга, коллекторов и трубопроводов), много-
численные решения по конструкции футеро-
вок и применению огнеупорных материалов в 
энергетике, мусоросжигании, цементной про-
мышленности, черной металлургии, в произ-
водстве кирпичей и керамики. 

За годы работы «Алитер-Акси» заслужи-
ло репутацию добросовестного и надежного 
проектировщика, изготовителя и поставщика, 
обеспечивающего высокий уровень качества 
на всех этапах работы. На рынке профессио-
нальный почерк предприятия хорошо знают и 
ценят: специалистами «Алитер-Акси» разрабо-
таны оригинальные рецептуры огнеупорных 
смесей, схемы монтажа и ремонта оборудова-
ния, уникальные конструкции изделий, позво-
ляющие сокращать сроки и стоимость монта-
жа, повышать надежность и эффективность 
использования оборудования, увеличивать его 
межремонтный пробег. Изделия производства 
«Алитер-Акси» многие годы успешно эксплуа-
тируются на сотнях предприятий от Эстонии до 
Хабаровска, от Крайнего Севера до Туркмении.

Надежный партнер главного 
российского производителя 
синтетических каучуков, 
пластиков и этилена

Серьезной блоком деятельности ООО 
«Алитер-Акси» на протяжении многих лет оста-
ется работа в интересах одной из крупнейших  
нефтехимических компаний Европы – ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Проекты, реализо-
ванные в интересах нижнекамской компании, 
занимают важное место в портфолио пред-
приятия: это технически непростые и ответ-
ственные задачи, решенные с хорошим каче-
ством и в сжатые сроки.

Сотрудничество с «Нижнекамскнефтехи-
мом» ведется по следующим направлениям:

 проектирование и поставка, ремонт, ре-
конструкция, приведение к действующим нор-
мам и правилам трубчатых печей;

 проектирование и поставка внутренних 
устройств реакторов, дегидрирование, футе-
ровка реакторов;

 проектирование и поставка футеровки 
аппаратов любой сложности;

 проектирование и поставка змеевиков, 
горелок трубчатых печей;

 предпусковая и консервационная сушка 
оборудования.

В частности, для установок дегидрирования 
углеводородов, в том числе и для РРБ ИФ-2 
и БК-2 (блок 1) завода по производству изо-
прена-мономера, входящего в состав «НКНХ», 
ООО «Алитер-Акси» разрабатывает рабочую 
документацию и изготавливает внутренние 
устройства реакторов и регенераторов, транс-
портные линии катализатора, футерованные 
эрозионностойкими огнеупорными бетонами 

с различными системами армирования, футе-
ровку корпусов реакторов и регенераторов. 

Только за последние три года специалисты 
«Алитер-Акси» выполнили более десяти дого-
воров на проектирование, поставку и услуги.

Прочные деловые отношения, связыва-
ющие ООО «Алитер-Акси» с ПАО «Нижне-
камскнефтехим», имеют для предприятия 
огромное значение: это не только весомое 
подтверждение его репутации как надежного 
партнера, но и источник ценного профессио-
нального опыта, и стимул к росту и развитию, 
поиску новых решений и достижению нового 
уровня качества работы. 

В числе продукции ООО «Алитер-Акси» – огнеупоры, трубчатые печи, печи сжигания и дожига 
кислых газов с бетонной футеровкой, сосуды под давлением по ОСТ 26.291-94, футеровки реак-
торов и колонн каталитических процессов (гидроочистка, риформинг, производство ароматики, 
процессы пиролиза и др.), транспортные линии, катализаторопроводы, компенсаторы, форсунки, 
циклонные группы, внутренние устройства реакторов и регенераторов, установок каталитического 
крекинга, дымовые трубы с теплоизоляционной футеровкой, шиберы, заслонки для регулирова-
ния и отсекания высокотемпературных и агрессивных газовоздушных потоков, металлоконструкции 
опорные и специального назначения, крепеж, фланцы из легированных сталей для сосудов и аппа-
ратов, работающих при повышенных температурах и давлении.

Среди предоставляемых услуг – проектирование технологических установок, трубчатых печей; 
проектирование печей сжигания и дожига кислых газов; инжиниринг тепловых агрегатов; инжини-
ринг огнеупорных футеровок; генеральный подряд или авторский надзор при строительстве про-
мышленных печей и печных блоков; сушка печей и других футерованных конструкций и агрегатов.

ООО «Алитер-Акси»
191144 Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 16, 
лит. А
Телефон: (812) 603-22-11
Факс: (812) 647-09-88 
E-mail: office@aliter.spb.ru
www.aliter.spb.ru 
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НПЦ «КРИОС»: успешно обеспечивая эффективную 
работу криогенного оборудования

Нижнекамский научно-производственный центр «КРИОС» начал свою деятельность более 20 лет назад. С тех пор, 
динамично развиваясь, компания обеспечивает стабильную работу криогенных систем нефтегазодобывающей и нефте-
химической отраслей Татарстана, решает другие важнейшие задачи, выдвигаемые современным производством. Сегодня 
услуги НПЦ «КРИОС» востребованы многочисленными заказчиками в различных регионах России. Крепкие партнерские 
отношения связывают центр с промышленным гигантом страны – ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Команда профессионалов
С самого начала работы специалисты НПЦ 

«КРИОС» показали себя большими професси-
оналами: уже в первый год все медучреждения 
г. Нижнекамска и района были переведены на 
криогенные системы для газификации жидко-
го кислорода, и на смену небезопасным в экс-
плуатации баллонам пришли более надежные 
устройства, которые обеспечили больницы 
газообразным кислородом.

Основное направление компании – обслу-
живание криогенных установок и систем. Со-
трудники ведут монтаж оборудования нефте- и 
газоперекачивающих станций, продуктопро-
водов, установок по сжижению природного 
газа, оборудования предприятий химической 
и нефтеперерабатывающей отраслей про-
мышленности. 

Кроме того, НПЦ «КРИОС» выполняет пу-
сконаладочные работы компрессорных уста-

новок, оборудования на сооружениях нефте-
газовой отрасли. 

В последние годы спектр выполняемых ком-
панией услуг расширился: появилось новое 
направление – диагностирование криогенных 
систем.

– Нижнекамский научно-производственный 
центр «КРИОС» оснащен современным обору-
дованием, у нас работают специалисты самой 
высокой квалификации, – подчеркивает гене-
ральный директор Владимир АЛЕКСАНДРОВ. 
– Мы стабильно совершенствуем свои компе-
тенции, поскольку промышленный потенциал 
республики стремительно растет. Среди на-
ших партнеров – крупнейшие предприятия, и 
мы стараемся оправдать их доверие.

По признанию Владимира АЛЕКСАНДРОВА, 
вступление компании в «Содружество строи-
телей РТ» в 2010 году повысило ее конкурен-
тоспособность и заметно расширило геогра-
фию выполнения работ.

 НПЦ «КРИОС» имеет репутацию надежного 
делового партнера. Главный принцип работы 
коллектива – взаимовыгодное сотрудничество 
с соблюдением всех пожеланий заказчика. 

Доверие лидеров отрасли
Среди основных заказчиков НПЦ «КРИ-

ОС» – лидеры российской нефтехимии и неф-
тепереработки. 

Специалисты центра обслуживают крио-
генные системы, продуктопроводы, возду-
хоразделительные установки ПАО «Нижне- 
камскнефтехим», обеспечивая стабильную 
работу всего криогенного оборудования про-
мышленного гиганта. 

На комплексе нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО» запу-
щены в эксплуатацию установки криогенного 
оборудования. 

Команда опытных сотрудников способна 
решать все более сложные задачи, поставлен-
ные заказчиками. Серьезным прорывом в ра-
боте стало то, что специалисты НПЦ «КРИОС» 
освоили и начали применять для испытания 
криогенных систем новейшие гелевые тече- 
искатели: принцип их работы основан на осо-
бых химических свойствах гелия – его сверх-
текучести и сверхпроводимости. 

Это уникальное диагностическое обору-
дование помогает обследовать внутреннее 
состояние криогенного сосуда без механи-
ческого воздействия на него. Гелиевые тече-
искатели позволяют выявить всевозможные 
пропуски, нарушения герметичности сосудов 
и другие дефекты, которые нельзя обнару-
жить другим способом. 

И не случайно летом 2017 года НПЦ «КРИ-
ОС» получил приглашение от французской 
фирмы Hamon ETP LLC для проведения работ 
по ремонту и испытанию на герметичность 
именно с помощью гелиевого течеискателя те-
плообменников, действующих в «ТАИФ-НК». 
Испытание проводилось на Бугульминском ме-
ханическом заводе ПАО «Татнефть».

В своей работе предприятие использует и 
другие новейшие технологии: акустическое 
диагностирование, методы барокамеры, 
щупа, обдува. 

Выработав собственную приоритетную 
стратегию, НПЦ «КРИОС» обеспечивает 
эффективность работы оборудования 
своих партнеров. Компания постоянно 
совершенствует собственные компетенции, 
применяет уникальное технологическое 
оборудование и новейшие технологии.

Уважаемый Азат Шаукатович!  
Позвольте искренне поздравить Вас с замечательным юбилеем!

Вы встречаете свой праздник как признанный лидер, под руководством которого ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» стремительно развивается, достигая всё новых впечатляющих 
результатов. 

Мы гордимся сотрудничеством с крупнейшим предприятием отрасли, ООО «НПЦ 
«КРИОС» и впредь останется вашим надежным и верным партнером.

Уважаемый Азат Шаукатович, от всей души желаем Вам новых профессиональных 
побед на благо экономики Татарстана и России в целом!

Пусть присущие Вам энергия, целеустремленность и оптимизм никогда не покидают 
Вас и всегда будут составляющими Вашего успеха. Долгих лет жизни, отличного здоро-
вья и семейного счастья, надежных друзей и понимания близких! С юбилеем!

Генеральный директор ООО «НПЦ «КРИОС» Владимир АЛЕКСАНДРОВ

ООО «НПЦ «КРИОС»
423570 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 
ул. Сююмбике, 71, оф. 158
Телефон: (8555) 48-11-50
Факс: (8555) 36-37-82
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Уважаемый Азат Шаукатович! Коллектив АО «Аммоний» сердечно поздравляет Вас с юбилеем!

 Отмечая эту знаменательную дату на посту руководителя ПАО «Нижнекамскнефтехим», Вы можете гордиться тем, что безмерно 
преданы родному комбинату и в целом российской нефтехимической отрасли.

Именно здесь Вы начали свою трудовую биографию, здесь постепенно зарабатывали авторитет и доверие руководства, брали на 
себя все большую ответственность. В 34 года Вы стали директором завода этилена, входящего в состав НКНХ. А спустя 10 с небольшим 
лет Вам, безусловному лидеру и высокому профессионалу, предложили возглавить огромное предприятие – ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». 

Сегодня это одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, которая занимает лидирующие позиции по производству 
синтетических каучуков и пластиков в РФ. «Нижнекамскнефтехим» стремительно движется вперед, ежегодно покоряя очередные вер-
шины. 

Предприятие осваивает новые виды продукции, наращивает объемы выпуска, открывает высокотехнологичные производства. Круп-
нейшим комбинатом мирового уровня назвал НКНХ президент Татарстана Рустам МИННИХАНОВ, ставший в июне 2018 года участни-
ком торжественного запуска новых мощностей предприятия – площадок по выпуску изобутилена производительностью 160 тысяч тонн 
сырья в год.

Освоение новых направлений работы, смелость инновационных подходов, прогрессивный менеджмент и вместе с тем взвешенность 
и продуманность принимаемых решений – вот основные составляющие ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Предприятие постоянно участвует в финансировании социальных проектов, активно занимается благотворительностью. А деятель-
ность НКНХ в области экологии заслужила высокую оценку как в регионе, так и в масштабе страны.  

За всеми достижениями компании стоят колоссальный труд и высокий профессионализм нацеленной на успех команды, которой Вы 
грамотно и эффективно руководите. 

Нет сомнений, что под Вашим руководством ПАО «Нижнекамскнефтехим» будет преуспевать и впредь. Мы горды нашим сотрудни-
чеством и всегда рады плодотворному взаимодействию с мощным комбинатом. 

Уважаемый Азат Шаукатович, позвольте выразить Вам искреннюю признательность за Ваши огромные достижения и преданность 
профессии.

Желаем дальнейших успехов на Вашем многотрудном и ответственном поприще, реализации всех амбициозных планов, бесконечно 
долгих лет важной и нужной работы!

Крепкого Вам здоровья, семейного счастья и благополучия, новых впечатляющих свершений на благо Татарстана и всей России! 
С юбилеем!

Генеральный директор АО «Аммоний» Тимур АЛИЕВ

АО «Аммоний»
423650 Республика Татарстан, Менделеевский район, г. Менделеевск, Промзона 
Телефон: (85549) 2-60-01 
Факс: (85549) 9-20-80
E-mail: info@ammoni.ru
www.ammoni.ru
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Полиматиз: признанное качество нетканых материалов

АО «Полиматиз» – дочернее предприятие 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в 
группу компаний «ТАИФ», – было основано 
в 2006 году и с 2007 года является резиден-
том Особой экономической зоны «Алабуга». 
Его основная специализация – производство 
современных нетканых материалов по тех-
нологии «спанбонд» и «мелтблаун», а также 
строительных мембран из сырья «Нижне- 
камскнефтехима». 

За годы работы «Полиматиз» завоевал ли-
дирующие позиции на отраслевом рынке, 

качество и надежность его продукции высо-
ко ценится как в России, так и в странах СНГ. 
Изделия под собственной маркой компании 
«ПОЛИСПАН» отлично зарекомендовали себя 
в самых разных сферах, став незаменимыми 
благодаря своим уникальным свойствам, эко-
логичности и экономичности:

 ПОЛИСПАН®Строй – в строительстве жи-
лых и промышленных зданий (эта группа мате-
риалов широко применяется для пароизоля-
ции, гидро- и ветрозащиты, утепления стен и 
кровли);

 ПОЛИСПАН®Агро – в сельском хозяйстве 
(укрывные материалы защищают растения от 
заморозков, болезней, вредителей, помога-
ют ускорить созревание и улучшить урожай-
ность);

 ПОЛИСПАН®Меди – в медицине, космето-
логии и пищевой промышленности (эти высо-
котехнологичные материалы антиаллергенны, 

прочны, стойки к агрессивным средам и обла-
дают высокими защитными свойствами);

 ПОЛИСПАН®Профи – в мебельной, лег-
кой, химической и автомобильной промыш-
ленности (одежда и обувь, чехлы и сумки, 
фильтры для химикатов, фильтры для авто-
мобилей и многое другое – материалы этой 
группы идеально подходят для изготовления 
самых разных хозяйственных и технических из-
делий).

Сегодня специалисты АО «Полиматиз» про-
должают работать над расширением ассор-
тимента и улучшением качества продукции. 
Кроме того, на предприятии проводится мо-
дернизация и обновление производственных 
линий с внедрением современных технологий, 
что позволяет не только увеличивать объемы 
производства, но и дополнительно повышать 
потребительские свойства выпускаемых нетка-
ных материалов. Заказчики компании знают: 
«Полиматиз» всегда предлагает современную 
продукцию, наилучшим образом соответству-
ющую актуальным потребностям рынка. 

Уважаемый Азат Шаукатович!
Коллектив АО «Полиматиз» поздравляет Вас с юбилеем! Примите самые теплые 

пожелания доброго здоровья, неиссякаемой энергии, удачи, счастья, любви близких, 
внимания друзей и поддержки партнеров! Пусть работа будет легкой и успешной, в 
деятельности будет много великолепных идей и больших перспектив! Пусть успехи, 
которых Вы достигли, станут крепкой базой для новых профессиональных свершений 
и побед. Благополучия и достатка в доме! Счастья и любви в Вашем сердце! Бодрости 
и оптимизма во всех деловых начинаниях!

АО «Полиматиз»
423601 Республика Татарстан, г. Елабуга, ОЭЗ 
«Алабуга», ул. Ш-2, стр. 10/1
Телефон: (85557) 5-91-10 
Факс: (85557) 5-91-17 
E-mail: info@polymatiz.ru 
www.polymatiz.ru 
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ООО «Волгопромстрой»
423570 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Чистопольская, 17и
Телефоны: (8555) 44-87-77, 44-89-99, 49-91-51
E-mail: volgajps@mail.ru
www.volgopromstroi.ru
603035 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Черняховского, 13
Телефон: (831) 219-93-96

Уважаемый Азат Шаукатович! 
Коллектив и руководство ООО «Волгопромстрой» от всей души поздравляют Вас 

с круглым юбилеем – 50-летием! 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – одно из системообразующих предприятий для Республики 
Татарстан – крупного развитого региона, где мы тоже имеем честь работать! Подлинным 
образцом для подражания в нефтехимическом секторе стали внимательное отношение ком-
пании к экологии и энергосбережению, а также грамотный менеджмент качества и ответ-
ственная социальная политика в отношении своих сотрудников. 

Мы ради быть партнерами ПАО «Нижнекамскнефтехим» в сфере производства и монтажа 
промышленного оборудования, так как нас объединяют общие взгляды на необходимость 
высочайшего качества предоставляемых продукции и услуг – и на смысл бизнеса как вклада 
в будущее страны.  

Мы гордимся сотрудничеством с таким крупным, мощным и, несомненно, новаторским 
предприятием, ведь ПАО «Нижнекамскнефтехим» сегодня – одна из крупнейших нефтехи-
мических компаний Европы, занимающая лидирующие позиции по производству синтетиче-
ских каучуков и пластиков в России. 

Что пожелать человеку, который, бесспорно, является примером успешного предпринима-
теля, человека огромной энергии, умеющего находить верные решения самых непростых задач? 

Прежде всего хотим пожелать Вам, Азат Шаукатович, реализации всех, даже самых смелых планов, чтобы своими намере-
ниями и действиями изменить мир к лучшему, а также по-прежнему оставаться вдохновителем для своей профессиональной 
команды! А лично – желаем удачи и процветания, крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким! 

Генеральный директор ООО «Волгопромстрой» Алексей ПАНФИЛОВ

50 лет генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азату БИКМУРЗИНУ  |  НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Уважаемый Азат Шаукатович! 
Коллектив и администрация Нижнекамского химико-технологического института рады поздравить Вас 

с юбилейной датой!

Всю свою трудовую жизнь Вы связали с ПАО «Нижнекамскнефтехим», и каждая новая ступень карье-
ры приумножала Ваш авторитет. Сегодня Вы возглавляете одно из ведущих нефтехимических предпри-
ятий Татарстана, которое играет исключительно важную роль в экономическом развитии нашей респу-
блики. 

Под Вашим эффективным руководством профессиональная команда ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
решает сложные производственные задачи по выпуску продукции, соответствующей высоким мировым 
стандартам. Предприятие уверенно движется вперед, выходя на новые горизонты развития.

Нижнекамский химико-технологический институт с самого основания стал настоящей кузницей 
кадров для комбината и остается таковым по сей день. 

В рамках тесного сотрудничества НКНХ и НХТИ ведется большая работа по реализации образова-
тельных и научных программ, повышению качества подготовки студентов и сотрудников, трудоустрой-
ству выпускников. 

Совместно с преподавателями и студентами вуза проводятся различные научные исследования, ак-
тивно продолжается процесс внедрения результатов научно-исследовательских работ в производство. 

Благодаря ПАО «Нижнекамскнефтехим» по окончании института студенты находят стабильную и вы-
сокооплачиваемую работу и возможность карьерного роста.

Мы высоко ценим многолетние партнерские отношения с флагманом российской нефтехимии. Увере-
ны, что наше плодотворное взаимодействие и в дальнейшем будет способствовать планомерному решению масштабных стратегиче-
ских задач, стоящих перед отечественным нефтегазохимическим комплексом.

Уважаемый Азат Шаукатович! Позвольте от лица всех сотрудников и студентов института пожелать Вам крепкого здоровья, больших 
успехов в освоении новых грандиозных проектов, очередных свершений и впечатляющих побед на благо Татарстана и всей страны!

Пусть этот юбилей ознаменует начало нового этапа, наполненного смелыми идеями, блестящими творческими находками и конструк-
тивными решениями! Мира, добра и благополучия Вашим родным и близким, счастья и радости всем, кто Вам дорог. С днем рождения!

Директор Нижнекамского химико-технологического института ФГБОУ ВО «КНИТУ» Дмитрий ЗЕМСКИЙ

Нижнекамский химико-технологический институт ФГБОУ ВО «КНИТУ»
423578 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 47
Телефон/факс: (8555) 39-23-87  
E-mail: pd@nchti.ru
www.nchti.ru  
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О сегодняшнем дне Тюменской области, перспективах ее развития и ключевых 
точках роста журналу «Деловая Россия» рассказывает губернатор региона Алек-
сандр МООР. Напомним: с 2011-го Александр Викторович занимал должность гла-
вы администрации города Тюмени и по итогам 2016 года возглавил рейтинг лучших 
мэров России, составленный Центром информационных коммуникаций «Рейтинг». 
В конце мая 2018 года Президент РФ Владимир ПУТИН назначил Александра  
МООРА врио губернатора Тюменской области, а в сентябре 2018 года Александр 
Викторович был избран главой региона, набрав 65,86% голосов избирателей.

– Александр Викторович, поделитесь, пожалуйста, своим личным 
взглядом на сильные и слабые стороны вашего региона. Современ-
ный портрет Тюменской области – каков он?

– Тюменская область занимает лидирующие позиции по многим 
показателям. Регион впервые возглавил Национальный рейтинг со-
стояния инвестиционного климата. Отличительная черта Тюменской 
области – совместная командная работа органов власти разных уров-
ней: федерального, регионального, муниципального. Все мы – жители 
региона и заинтересованы в его развитии. Над улучшением делового 
климата и привлечением в регион новых инвестиций мы работаем не 
ради рейтингов. Мы это делаем для того, чтобы в наших городах и селах 
открывались новые предприятия, появлялись новые рабочие места, 
строились дороги, жилье, инфраструктурные и социальные объекты – 
и самое главное, чтобы улучшалась жизнь людей, чтобы наша любимая 
Тюменская область хорошела и развивалась. Безусловно, нам еще есть 
над чем работать, конкуренция между регионами растет с каждым го-
дом. Впереди решение масштабных и охватывающих все сферы жизни 
задач, обозначенных Президентом России в майском указе. 

– Что лежит в основе сегодняшней региональной политики? Ка-
кие задачи, стоящие перед правительством области, наиболее при-
оритетны для вас в настоящее время?

– Будем двигаться дальше курсом на диверсификацию экономики, 
развитие нефтехимического, нефтедобывающего, аграрного, обраба-
тывающего секторов. Сделаем новые шаги в сторону развития биотех-
нологий, IT-проектов, цифровизации. Иными словами, будем прилагать 
все усилия, чтобы экономическая база области развивалась, обеспечи-
вала достойный уровень жизни и работу для людей. 

Задачи, которые мы ставили перед собой, теперь обновляются и 
уточняются в соответствии с майским указом президента страны «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года». Сейчас мы переводим определенные 
президентом страны национальные проекты на региональный уровень, 
на язык конкретных дел и планов. Все национальные проекты тесно 

переплетены друг с другом, и их кумулятивный эффект должен превзой-
ти отдельные отраслевые достижения. 

В числе главных задач – развитие экономики, сохранение ее устой-
чивого роста, создание благоприятного инвестиционного климата, 
возможностей для реализации инвестпроектов, больших и малых, в 
каждом муниципалитете. Мощная экономика – это база для того, чтобы 
делать жизнь людей более комфортной.

Очень перспективен агропромышленный комплекс. Для нас важно 
сейчас не просто заниматься выращиванием зерна, производством 
молока и мяса, мы должны уйти в глубокую переработку. Только там 
максимальная добавленная стоимость. И, по возможности, отдельной 
задачей я ставлю расширение экспорта. Это непросто, но тот, кто не 
будет стоять на месте, а будет «включать голову», сможет на этом на-
правлении серьезно заработать. 

Очень важно сегодня понимать, что некоторые отрасли, в которых 
мы считали, что тратим деньги, могут приносить эти деньги. Первое – 
научно-образовательный центр мирового уровня, создание знаний и 
их капитализация. Второе направление, которое пока не развито, но 
во всем мире развивается быстрее, чем все остальные – медицинский 
туризм. Я считаю, что сегодня на нашу медицину нужно смотреть как на 
отрасль, которая при грамотном управлении станет экспортно ориен-
тированной. Мы говорим о целом комплексе: лечение, реабилитация, 
санаторно-курортные услуги, рекреация. Во всех этих позициях Тю-
менская область имеет определенные преимущества, которые обяза-
тельно нужно развивать. Создавать готовые многовекторные продук-
ты, ориентированные на разных потребителей. У нас есть прекрасные 
центры высокотехнологичной медицины, куда уже сейчас приезжают 
пациенты из разных регионов России и других стран. Термальные ис-
точники, полезная минеральная вода и грязи, некоторые из которых 
входят в список ЮНЕСКО – природное достояние и визитная карточ-

Язык конкретных дел и планов

Тобольская площадка «СИБУРа». Строительство 
«ЗапСибНефтехима», крупнейшего современного нефтехимического 
комплекса в России
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ка Тюменской области. Есть еще интересное направление – лечебная 
нефть, которую мало знают, но состав ее лучше, чем у нафталановой 
нефти в Азербайджане. Поэтому, если мы научимся всё это упаковы-
вать в один продукт и сможем правильно его представить не только 
на российском рынке, но и на рынке стран СНГ и дальнего зарубежья, 
то при планомерной среднесрочной работе мы вполне могли бы кон-
курировать в этой сфере. Это сфера быстрорастущая, и здесь нельзя 
отставать. Может быть, это кому-то покажется несерьезным, но если 
не ставить перед собой амбициозных задач, ты всегда будешь в числе 
отстающих...

Также мы будем делать ставку на всё, что связано с цифровизацией 
и IT-отраслью – пока зарождающейся, пока начинающейся, но очень 
перспективной для города Тюмени. Я убежден, что нашими партнерами 
в этом будут компании из традиционных отраслей, потому что цифро-
визация – это же не отдельная сфера, это технологии, которые позво-
ляют изменить процессы и сделать более эффективным то, что было 
до этого. 

– Какие условия для бизнеса, инвестиционной привлекательно-
сти созданы и создаются в регионе? 

– Мы комплексно занимаемся вопросом привлечения инвестиций в 
регион. Основная движущая сила в привлечении инвестиций – орга-
низации инфраструктуры поддержки развития предпринимательства: 
Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» и АО «Агент-
ство инфраструктурного развития Тюменской области».

В регионе на сегодняшний день предпринимателям оказывается се-
рьезная поддержка – предоставляются налоговые льготы, земельные 
участки, финансовая и, самое главное, административная поддержка. 
Показали свою эффективность созданные в регионе индустриальные 
парки.

Любой, кто готов реализовывать инвестиционный проект, даже не-
большой, но при этом создающий рабочие места, получит поддержку. 
Первое, что мы делаем – предлагаем комфортные налоговые условия. 
Мы сохраняем ставку по упрощенной системе налогообложения «до-
ходы минус расходы» на уровне 5%. В 2017 году снизили ставку для IT-
компаний, которые выбрали объектом налогообложения доходы, до 
1%. Это уникальная налоговая льгота, и, кстати, вместе с ней идет воз-
можность аренды помещений в технопарке по ставке 1 рубль за ква-
дратный метр. В 2017 году снизили размеры потенциально возможного 
годового дохода в отношении 44 видов деятельности. Более того, для 
впервые в жизни зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей размер потенциально возможного годового дохода для 16 видов 
деятельности, которые не подпадают под действие так называемых 
«налоговых каникул», снижен в 10 раз на период до 31 декабря 2020 
года включительно. Благодаря этому в 2017 году было выдано 953 па-
тента. 

Мы продолжаем предоставлять льготу по налогу на имущество лю-
бому, кто проинвестировал в свой бизнес более 300 миллионов ру-
блей. К этим мерам, которые носят институциональный характер, мы 
добавляем финансовую поддержку по компенсации первоначального 
взноса по лизингу. Всего с 2010 года поддержку получили 1516 субъек-

тов, которые приобрели более 5 тысяч единиц оборудования и техники 
на сумму 16,3 миллиарда рублей, было создано 11 тысяч рабочих мест. 
Конечно же, такую форму поддержки мы будем продолжать. 

К этому с 2019 года мы добавим предоставление лизинга под 3% го-
довых. Эта программа будет реализовываться через уполномоченную 
лизинговую компанию. Вся поддержка по лизингу оказывается только 
на реализацию инвестиционных или импортозамещающих проектов.

В текущем году Инвестиционное агентство начало выдавать займы 
на реализацию инвестиционных проектов под 3% годовых, это беспре-
цедентная для России процентная ставка на развитие бизнеса. Мы уже 
выдаем такие займы и готовы рассматривать новые проекты на финан-
сирование. Под аналогичную ставку небольшие инвестиционные и ин-
новационные проекты поддерживает Фонд микрофинансирования по 
программе «Микро-инвест». 

Реализуем востребованные образовательные программы для пред-
принимателей, перезагрузили работу по экспортному направлению, в 
ней делаем ставку на комплексный подход, работаем над повышением 
производительности труда.

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Наша работа 
ориентирована не только на крупных инвесторов, но и на поиск новых 
форм стимулирования экономической активности малых предпринима-
телей. Мы считаем, чем больше будет людей, создающих собственные 
проекты, тем устойчивее будет экономика и все общество в целом.

– Сейчас в результате действия западных санкций остро стоит во-
прос развития отечественного производства. Насколько областные 
производители преуспевают в сфере импортозамещения?

– Процессы, связанные с импортозамещением, видны в разных от-
раслях: АПК, химической промышленности, в сфере биотехнологий. Но 
наиболее заметны результаты в нефтегазовой промышленности.

Наши предприятия активно сотрудничают с крупными нефтегазовы-
ми компаниями, успешно участвуют в реализации федеральных про-
грамм импортозамещения. Так, 93 предприятия Тюменской области 
участвуют в 14 федеральных отраслевых планах импортозамещения по 
195 позициям со 101 проектом. А вне рамок федеральных отраслевых 
планов импортозамещения 64 предприятиями реализуется 98 проектов 
(региональный план импортозамещения).

Эффективные результаты показала поддержка целевого импортоза-
мещения, с разработкой и внедрением в серийное производство ре-
гиональными промышленными предприятиями аналогов импортного 
оборудования для нужд крупных заказчиков из числа основных неф-
тегазовых компаний. Каждая новая разработка требует значительных 
усилий по продвижению и сбыту. Проект будет реализован только тог-
да, когда налаживается серийный выпуск и обеспечивается стабильный 
спрос и реализация продукции. Именно в целях стимулирования сбыта 
региональным правительством продолжается работа по налаживанию 
сотрудничества с крупнейшими заказчиками.

Мы набрали очень хорошие темпы по импортозамещению. От ра-
боты по схеме «придумываем – производим – пытаемся продать» мно-
гие тюменские предприятия перешли к решению конкретных задач, 
которые ставят перед ними нефтегазовые компании. Это позволяет 
выпускать реально востребованную продукцию, которая хорошо про-
дается. 

Источник данных: пресс-служба губернатора Тюменской области
В гибридной интеллектуальной операционной Федерального центра 
нейрохирургии
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«Запсибгазпром»:  
лучшие решения для комфортной жизни россиян

Специализация ОАО «Запсибгазпром» – комплексные проекты в сфере жилищного, гражданского  
строительства и газификации. За этими сухими словами – без малого полвека заботы о соотечественниках,  
которым приходится работать и жить в не самых простых условиях, стремление сделать их жизнь лучше,  
понимание, насколько важны в вопросах комфорта малейшие нюансы, и умение эти нюансы предусмотреть. 
Стиль работы «Запсибгазпрома» точнее всего выражен в слогане предприятия: «Сквозь года – с теплом к людям!»

Более 45 лет реализации 
социально значимых проектов

ОАО «Запсибгазпром» отсчитывает свою 
историю с 1972 года. За это время был  
накоплен огромный опыт разработки и вопло-
щения интересных и масштабных проектных 
решений – и всегда главной ценностью для 
компании оставался человек, а основными ее 
характеристиками – социальная направлен-
ность, добросовестность и ответственность. 
В «Запсибгазпроме» неизменно помнят, что 
работают в интересах людей, и стараются обе-
спечить им максимально возможное удобство.

– Нашей компании в 2017 году исполнилось 
45 лет, – рассказывает генеральный директор 
ОАО «Запсибгазпром» Юрий ВОДОПЬЯНОВ. – 
Свою деятельность в 1972 году мы начинали 
с создания жилых домов для газовиков и 
нефтяников. Это были первопроходцы по  
добыче нефти и газа в Тюменской области, 
им приходилось работать в сложнейших  
климатических условиях, но они возвращались 
с работы в наши теплые общежития и дома. 

Жилье, оздоровительные лагеря, пансионаты 
для отдыха – по сути, все наши объекты имеют 
социальное значение. В начале 2000-х годов 
мы сконцентрировались на газификации и, 
применяя собственные научные разработки, 
смогли в кратчайшие сроки провести газ в са-
мые отдаленные районы области, дав тепло 
многим населенным пунктам. За годы работы 
компанией построено более 16 000 киломе-
тров газопроводов в 50 регионах страны. Как 
видите, не будет преувеличением сказать, что 
наша деятельность целиком направлена на 
улучшение жизни россиян. 

В настоящее время основным направле-
нием работы «Запсибгазпрома» вновь ста-
ло строительство. Компания включилась в  
активную реализацию социальных программ – 
в первую очередь программы переселения 
жителей Крайнего Севера в город Тюмень. 
Так, в 2013–2015 годах в рамках этой програм-
мы специалисты «Запсибгазпрома» создали 
в столице области два современных микро-
района – Ямальский и Ямальский-2. Благодаря  
этому в Тюмень на постоянное место жи-
тельства смогли переехать более 5000 се-
мей Ямало-Ненецкого автономного округа.  
Сегодня компания ведет строительство микро-
района «Олимпийский» в Надыме. Жителями 
Олимпийского станут более 2500 участников 
региональных социальных программ.

– Мы хорошо понимаем высокий уровень 
своей ответственности перед будущими  
жителями наших микрорайонов и неизменно  

стараемся учесть все их возможные поже-
лания при строительстве, – подчеркивает  
генеральный директор ОАО «Запсибгазпром».

Нужны Тюменской области 
и всей России

География деятельности компании обшир-
на: опыт и профессионализм ее коллектива 
оценили во многих субъектах Российской  
Федерации. Например, в последние годы 
строителей с эмблемой «Запсибгазпрома» на 
касках можно видеть на Курильских остро-
вах, в Хабаровском, Приморском, Камчатском 
крае, Архангельской области, Республике 
Саха (Якутия), где возводятся военные объек-
ты по заказу Министерства обороны.

– Создавая объекты для Минобороны, мы 
осознаем, что вносим свою лепту в повыше-
ние обороноспособности России, и стараемся 
выполнять поставленные перед нами задачи 
на самом высоком уровне, – делится Юрий  
ВОДОПЬЯНОВ. – Особой нашей гордостью 
стали административно-жилые комплексы 
полного цикла «Северный клевер» на остро-
ве Котельный и «Арктический трилистник» на 
острове Земля Александры, которые могут 
абсолютно автономно существовать на про-
тяжении полутора лет. Сейчас на островах в 
сложнейших климатических условиях ведется 
строительство аэродромов.

Важно подчеркнуть: именно «Запсибгазпром»  
стал первой в истории страны компанией, 
ведущей полномасштабное строительство в 
Арктике.

Не только строительство 
и газификация

Возможности ОАО «Запсибгазпром» не 
ограничиваются реализацией проектов в 
сфере строительства и газификации: компа-
ния известна и как поставщик высококласс-
ного теплоэнергетического оборудования, 
отвечающего жестким требованиям совре-
менных европейских стандартов. В составе 
«Запсибгазпрома» – дочернее предприятие  
«Тюмень-Дизель», которое, как и головное 
предприятие, расположено в Тюмени, однако 

От всего коллектива ОАО «Запсибгазпром» и от себя лично поздравляю Губернатора 
Тюменской области Александра Викторовича МООРА с днем рождения!

Мы знаем Александра Викторовича как отличного хозяйственника,  
ответственного управленца, любящего свой край и уважающего  
жителей своего региона. Я уверен, что результаты его работы  
сделают Тюменскую область еще успешнее, комфортнее для жизни 
людей, привлекательнее для инвесторов и предпринимателей. 

В этот день хочется пожелать ему простого человеческого  
счастья, семейного благополучия и тепла, здоровья и успехов во всех  
начинаниях!

Генеральный директор ОАО «Запсибгазпром»  
Юрий Леонидович ВОДОПЬЯНОВ 

ОАО «Запсибгазпром» – первая 
в истории России компания, ведущая 
полномасштабное строительство 
в Арктике.
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его продукция известна и востребована дале-
ко за ее пределами. 

– Завод «Тюмень-Дизель» появился в 1996 
году, – вспоминает Юрий ВОДОПЬЯНОВ. – 
Его специализацией стал выпуск котельного  
оборудования, а также блочно-модульных  
котельных. За 2012–2018 годы завод осуще-
ствил поставку более 100 котельных различ-
ных мощностей и комплектаций. «Тюмень-
Дизель» имеет собственное конструкторское 
бюро, использует собственные научные раз-
работки, поэтому заказчику продукции гаран-
тирован индивидуальный подход с учетом всех 
особенностей проекта. 

Особое внимание на предприятии уделя-
ется своевременной модернизации обору-
дования и контролю качества на всех этапах 
производственного процесса. Разумеется, 
завод выпускает продукцию и для строитель-
ных проектов «Запсибгазпрома»: в частности, 
при реализации арктических проектов также 
используется продукция «Тюмень-Дизель». 
Сегодня тюменские котельные установлены 
даже на 75 и 80 градусах северной широты!

Еще один филиал ОАО «Запсибгазпром» – 
отраслевой институт «Омскгазтехнология». 
Здесь ведется профессиональная подготов-
ка рабочих кадров; кроме того, специалисты  
института занимаются научными исследовани-
ями и обеспечивают сертификационные испы-
тания в области газификации.

– Строительство – это сложная, ответ-
ственная отрасль, и поэтому профессиональ-
ная грамотность специалистов – важнейшая  
составляющая нашей деятельности. Мы  
уделяем  пристальное внимание обучению,  
повышению квалификации и профессио-
нального мастерства наших сотрудников, –  
поясняет глава «Запсибгазпрома». – Институт 
«Омскгазтехнология» готовит и аттестовывает 
специалистов по направлениям электросвар-
ки и дефектоскопии, электротехнике, механи-
зации и газификации.

Опора на команду, 
внимание к людям

Самой большой ценностью ОАО  
«Запсибгазпром», конечно же, является кол-
лектив.

– Это команда единомышленников, нова-
торов, трудоголиков, – отмечает руководство 
компании. – Только благодаря высокому уров-
ню знаний, смелости и полной самоотдаче 
мы можем работать на таком уровне. Наши 
проекты уникальны, аналогов нет. Работая с  
«Запсибгазпромом», заказчик всегда может 
быть уверен в быстром, четком, своевремен-
ном и, что немаловажно, оригинальном ис-
полнении. Нас не пугают трудности, мы всегда 
найдем решение. 

Социальная политика компании учи-
тывает лучшие решения предшествую-
щих лет и новейшие подходы. Сотрудники  
«Запсибгазпрома» имеют полный социальный 
пакет, они могут не переживать за оплату 
больничного, отпуска или пенсионных пере-
числений и быть уверенными в завтрашнем 
дне. Большое внимание уделяется здоровью: 
«Запсибгазпром» всегда выступает за здоро-

вый образ жизни. В частности, ежегодно по 
инициативе компании проходит спартакиада 
«Запсибгазпрома». Много лет она объединя-
ла команды предприятий холдинга, но расту-
щая известность мероприятия со временем 
сделала спартакиаду открытой. Сегодня в ней  
принимают участие также команды компаний-
партнеров, подшефные предприятия, коман-
ды жильцов построенных микрорайонов.

Строить будущее России 
в сотрудничестве с властью

– В наших домах вырастет несколько поко-
лений россиян, на военных объектах, постро-
енных нами, будут служить тысячи солдат и 
офицеров. Мы строим будущее для людей, – 
так считают в компании.

Поскольку «Запсибгазпром» реализует госу-
дарственные проекты, работа ведется в тес-
ном сотрудничестве с федеральными и регио-
нальными властями.

– Конечно, это накладывает на нас огром-
ную ответственность, но мы знаем, что  
можем рассчитывать на помощь и поддерж-

ку со стороны властей, – отмечает Юрий  
ВОДОПЬЯНОВ. – Яркий пример – Тюменская 
область, которая всегда отличалась благо-
приятными условиями для тех, кто честно ве-
дет свой бизнес и старается принести пользу, 
внести свою лепту в развитие края и страны.  
Уверен, что и в дальнейшем традиция вни-
мательного отношения и помощи бизнесу в 
области сохранится. Первостепенные задачи 
главы любого региона – повышение уровня 
здравоохранения, образования, культуры, 
комфортности и безопасности жизни населе-
ния. Этого не получится достичь без желания 
жителей и без прямого участия и высокой 
заинтересованности властей – ведь только 
сообща можно достигнуть отличных резуль-
татов. Мы, со своей стороны, всегда готовы 
идти навстречу и принимать участие в улуч-
шении уровня жизни наших сограждан – это 
доказывает вся история деятельности ОАО  
«Запсибгазпром»! 

Работая с «Запсибгазпромом», 
заказчик всегда может быть уверен 
в быстром, четком, своевременном 

и, что немаловажно, оригинальном 
исполнении. Компанию не пугают 
трудности: команда специалистов 

всегда найдет решение!

ОАО «Запсибгазпром»
625000 Тюменская обл., г. Тюмень, 
ул. Первомайская, 19
Телефон: (3452) 54-40-00
Факс: (3452) 54-41-00
E-mail: zsgp@zsgp.ru
www.zsgp.ru

«Арктический трилистник», 
остров Земля Александры, 
архипелаг  
Земля Франца-Иосифа

Микрорайон «Олимпийский», г. Надым
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Тюменская областная нотариальная палата: 
25 лет успешной работы по поддержке 
и развитию свободного нотариата

Свободный нотариат как часть правовой системы государства возродился в России в 1993 году. Тогда же была 
создана и Тюменская областная нотариальная палата, ставшая необходимым условием для перехода области  
к частному нотариату. За 25 лет успешной работы Палата заложила прочный фундамент для развития небюджет-
ной нотариальной деятельности и сегодня продолжает оказывать нотариусам всестороннюю поддержку, обе-
спечивая защиту их прав и интересов и повышая уровень правовой культуры в целом.

Тюменская областная нотариальная пала-
та была создана в 1993 году после принятия 
«Основ законодательства РФ о нотариате» – 
закона, положившего начало возвращению 
свободного нотариата в правовую систему 
России. Необходимая для организации част-
ной нотариальной практики, Палата стала ре-
зультатом труда десяти тюменских нотариусов, 
которые не побоялись рискнуть и получили 
лицензию для перехода из государственного 
нотариата в частный. Вот что вспоминает о 
тех временах президент нотариальной палаты 
Тюменской области – Татьяна Борисовна СА-
ДОВЩИКОВА: 

– Дело это было добровольное: хочешь – 
становись частным нотариусом, не хочешь – 
оставайся государственным. Непременным 
условием для перехода к частному нотариа-
ту являлось создание нотариальной палаты. 
А непременным условием создания Палаты 
– желание заниматься частной практикой ми-
нимум у 10 нотариусов. Именно столько смель-
чаков набралось в Тюмени в июле 1993 года. 
Из 15 работавших на тот момент в городе но-
тариусов 10 не побоялись поменять свой ста-
тус. Был ли риск? Конечно. Ведь специалисты 

увольнялись с государственной службы, где 
есть хоть и небольшая, но гарантированная 
зарплата. Что сулит частная практика – никто 
не знал. Но за прошедшие годы частный нота-
риат доказал свое преимущество перед госу-
дарственным.

Действительно, частная нотариальная прак-
тика сегодня превалирует над государствен-
ной как в количественном, так и в качествен-
ном соотношении. И во многом успешное 
развитие небюджетного нотариата стало за-
слугой его «первопроходцев» – первых нота-
риусов, взявших в свои руки инициативу по 
созданию областных нотариальных палат. 

По словам Татьяны Борисовны, расширение 
компетенции нотариата происходило плано-
мерным и органичным образом:

– Одним из первых шагов стало повыше-
ние привлекательности нотариальной формы 
сделок, необходимой для упорядочивания 
гражданского оборота и действенной защиты 
не только прав их участников, но и достовер-
ности государственных реестров. Столь же су-
щественным стало расширение компетенции 
нотариуса в сфере корпоративных правоот-
ношений. 

Сегодня обязательному нотариальному удо-
стоверению подлежат не только сделки по от-
чуждению и залогу долей в уставном капитале 
ООО, но и заявления участников о выходе из 
обществ, решения об увеличении уставного 
капитала, а также ряд прочих важных решений 
хозяйственных обществ. У нотариата появи-
лось множество удобных, а зачастую и вовсе 
уникальных по своей пользе, инструментов и 
сервисов: сбор и подача документов на ре-
гистрацию по системе «одного окна», расчет 
через депозит-файл нотариуса, проверка све-
дений в публичных реестрах.

И самое главное: небюджетная модель по-
зволила изменить сам формат оказания нота-
риальных услуг: без очередей, с максимальным 
уровнем комфорта и скорости обслуживания, 
с применением современных электронных тех-
нологий. В бизнесе, где каждая минута на сче-
ту, это принципиальный момент.

За годы существования ТОНП уровень ока-
зания частных нотариальных услуг в регионе 
значительно вырос: сократились километро-
вые очереди, повысился профессионализм 
нотариусов. Кроме того, с 2011 года частный 
нотариат активно использует возможности 
электронного документооборота и электрон-
ной регистрации. С их помощью нотариусы на-
правляют заявления граждан и юридических 
лиц о внесении сведений в ЕГРЮЛ в налого-
вые органы, осуществляют подачу документов 
в Росреестр по нотариально удостоверенным 
сделкам. Помогает в работе и единая инфор-
мационная система нотариата ЕНОТ.

Как некоммерческая организация, наделен-
ная управленческими и контрольными полно-
мочиями, Тюменская нотариальная палата се-
годня представляет собой профессиональное 
объединение, основанное на обязательном 
членстве нотариусов, занимающихся частной 
практикой в 23 нотариальных округах города 
Тюмени и юга Тюменской области. Сообще-
ство Тюменской областной нотариальной па-
латы – это специалисты высокой квалифика-
ции с большим опытом практической работы и 
высоким потенциалом дальнейшего развития. 

– У нас хорошее нотариальное сообще-
ство, профессиональное! – с гордостью рас-
сказывает о коллегах Татьяна Борисовна. –  

Уважаемый Александр Викторович!

Примите искренние поздравления в день  
Вашего рождения и пожелания несомненных 
успехов, энтузиазма, вдохновения и реализации 
идей!

Пусть в любых начинаниях Вашими постоян-
ными спутниками остаются крепкое здоровье, 
счастье, неиссякаемая жизненная энергия, опти-
мизм и семейное благополучие. 

Желаем верных друзей и союзников, внимания 
и заботы со стороны родных и дорогих Вашему 
сердцу людей!

С уважением,
Президент Тюменской областной нотариальной палаты  

Татьяна Борисовна САДОВЩИКОВА
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Сегодня у нас работают ученики сотрудников, 
которые создавали костяк Палаты. В нашем 
профессиональном сообществе крепнут тра-
диции преемственности поколений: дети со-
трудников идут по стопам своих родителей. 
Они разделяют профессиональные ценности  
независимости и беспристрастности нотари-
усов, готовы следовать основной заповеди 
профессии: если сомневаешься, лучше не со-
вершать действий. Современному гражданину 
и обществу в целом важно понимать, что нота-
риат – публичная и независимая деятельность 
от имени государства, а не бизнес и извлече-
ние прибыли.

Тюменская нотариальная палата на про-
тяжении 25 лет успешной работы выполняет 
такие важные правовые задачи, как коорди-
нация деятельности небюджетного нотариата, 
страхование нотариальной практики, пред-
ставление и защита интересов нотариусов в 
государственных, судебных и правоохрани-
тельных органах и органах местного само-
управления, различных предприятиях и орга-
низациях. 

Оказывая всестороннюю помощь и содей-
ствие, Палата также обеспечивает защиту 
социальных прав своих членов, сотрудников 
аппарата и нотариусов, сложивших полномо-
чия, путем предоставления им дополнительно-
го социального обеспечения. В обязанность 
структуры входит хранение архивов, в том 
числе и государственного нотариата.

Особое внимание Тюменская нотариальная 
палата уделяет профессиональной подготовке 
нотариусов. В этом направлении Палата тесно 
сотрудничает с Тюменским государственным 
университетом, принимая участие в монито-
ринге качества юридического образования, в 
разработке предложений по совершенствова-
нию учебного процесса. ТОНП также органи-
зует и проводит мероприятия по повышению 
профессиональной квалификации нотариусов: 
оказывает целевую финансовую поддержку, 
обеспечивает стажировку лиц, претендующих 
на должность нотариуса, и осуществляет кон-
троль за ее проведением. Каждый месяц под 
началом Палаты проходят методические дни, 
на которых обсуждаются новшества законо-
дательства, вырабатывается единый прак-

тический подход. Благодаря современным 
технологиям нотариусы имеют возможность 
обучаться в режиме онлайн. 

Несмотря на обширный фронт работы, Тю-
менская нотариальная палата активно участву-
ет и в социальной жизни области. По словам 
Татьяны САДОВЩИКОВОЙ, социальные функ-
ции нотариата рассчитаны на обслуживание 
интересов лиц, обратившихся для решения 
имущественных, семейных, наследственных, 
экономических и других проблем. 

– При этом важной функциональной ха-
рактеристикой нотариата является направ-
ленность на предотвращение конфликтов и 
предоставление досудебной защиты интере-
сов лиц, обратившихся к нотариусу. Главной 
социальной функцией нотариата можно счи-
тать превентивную, предупредительно-про-
филактическую. Считаем, что приоритетная 
миссия нотариата заключается в предупреж-
дении гражданско-правовых споров. Оформ-
ляя любой документ, нотариус предотвращает 
правовые ошибки. Когда он ставит гербовую 
печать, то придает документу силу закона и 
тем самым берет ответственность простого 
человека на себя.

Другой важной социальной задачей, кото-
рую выполняют тюменские нотариусы, являет-
ся благотворительность: 

– Добрыми делами Палата отличается с 
момента своего образования, – рассказывает 
Татьяна Борисовна. – Ее члены очень активно 
откликаются на просьбы о помощи, будь то 
чрезвычайная ситуация или сбор средств на 
важное и дорогостоящее лечение. «Под кры-
лом» нотариусов не только ветераны нотариа-
та, много лет проработавшие в отрасли, но и 
ребята из Винзилинской колонии для несовер-
шеннолетних, Борковского и Тобольского дет-
ских домов. Для них мы ежегодно проводим 
конкурсы, спортивные мероприятия. Считаем 
очень важным вкладывать усилия в правовое 
воспитание детей, особенно тех, которые на-
ходятся в колонии, чтобы они встали на путь 
исправления.

На добровольных началах члены Тюмен-
ской палаты осуществляют и правовое про-
свещение граждан. С этой целью на посто-
янной основе проводятся дни бесплатной 

юридической помощи, методические дни 
для работников сельских администраций, по-
жилых людей. Тюменские нотариусы стали 
инициаторами создания системы бесплатных 
юридических консультаций для людей с огра-
ниченными возможностями. 

Правовой отдел ТОНП проводит ежеднев-
ные консультации граждан. Основной задачей 
отдела являются оказание правовой помощи 
участникам гражданских правоотношений, 
обеспечение защиты их прав при подготов-
ке необходимых документов. Демонстрируя 
свою открытость и доступность обществу, но-
тариальная палата принимает вопросы на сво-
ем официальном сайте в формате «вопрос – 
ответ», по электронной почте, в СМИ. 

– Несомненно, работа просветительского 
и консультационного характера, проводимая 
нотариусами и работниками ТОНП среди жи-
телей области, не только позволяет оказать 
гражданам весомую, реальную, необходимую 
поддержку, но и снижает уровень социальной 
напряженности, позволяет гражданам и юри-
дическим лицам понять и оценить проводимую 
органами власти антикризисную политику, – 
убеждена Татьяна Борисовна.

Члены ТОНП также участвуют в проведе-
нии мероприятий, организуемых Федеральной 
нотариальной палатой, управлением Мини-
стерства юстиции РФ по Тюменской области; 
сотрудничают с Тюменским региональным 
отделением Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России». 
Взаимодействуя с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, 
Палата успешно решает вопросы, касающиеся 
нотариальной деятельности и обеспечения за-
щиты прав граждан и юридических лиц. 

Тюменская областная 
нотариальная палата
625006 Тюменская обл., 
г. Тюмень, ул. Софьи 
Ковалевской, 4, пом. 8
Телефон/факс: (3452) 27-72-80, 
27-75-00
E-mail: tonp@tonp72.ru
www.tonp72.ru

Отчетно-выборное собрание нотариусов ТОНП День бесплатной юридической помощи
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Инновационная деятельность НПП «СибБурМаш»: 
курс на эффективность

Тюменская область была и остается главным нефтегазовым регионом России. 
Богатства недр области, являясь базой благополучия, определяют основной тренд 
ее социально-экономического развития. Соответственно, развитие науки и иннова-
ций Тюменской области в первую очередь ориентировано на нефтегазовый сектор. 
«Наука превращает деньги в знания, а знания через инновации превращаются в еще 
большие деньги», – подчеркивает генеральный директор НПП «СибБурМаш» Булат 
ХАЙРУЛЛИН, знающий этот процесс не понаслышке. Доказательством тому является 
факт, что уже более четверти века инновационные решения НПП «СибБурМаш» вос-
требованы ведущими нефтегазовыми компаниями и обеспечивают им повышение 
производственных показателей.

С полным пониманием 
потребностей заказчиков

Научно-производственное предприятие 
«СибБурМаш» появилось на деловой карте 
Тюменской области в 1993 году. Его специ-
ализацией стала разработка и производство 
оборудования для бурения и заканчивания 
скважин, отбор керна и инженерное сопро-
вождение соответствующих работ на место-
рождениях. Отрасль высоко оценила возмож-
ности НПП «СибБурМаш»: сегодня в числе 
постоянных заказчиков компании значатся 
такие нефтегазовые гиганты, как «Газпром», 
«Газпром нефть», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», 
«Сургутнефтегаз», «НОВАТЭК» и др.

Успех предприятия заключается в умении 
прогнозировать, определять и понимать по-
требности потенциальных заказчиков: неф-
тяников, газовиков и геологов. Необходимо 

отметить, что к высокой квалификации спе-
циалистов «СибБурМаша» и их умению все-
сторонне анализировать конъюнктуру рынка 
добавляется их опыт работы в НИИ и КБ, неф-
тегазоразведочных экспедициях, управлениях 
буровых работ, противофонтанных частях и на 
машиностроительных предприятиях.

Собственные разработки, 
собственное производство

Ставка делается на высокий научный уро-
вень и новизну разработок. Продукция пред-
приятия защищена 48 патентами на изобрете-
ния, причем многие технологии – настоящая 
гордость коллектива – являются уникальными 
и в некоторых случаях не имеют аналогов. 

Предприятие полностью отвечает за каче-
ство и надежность поставляемого оборудо-
вания: все элементы разрабатываются, изго-
тавливаются и испытываются на собственной 
производственной базе НПП «СибБурМаш» в 
г. Тюмени. Высокая производительность за-
вода позволяет значительно сократить сроки 
выполнения заказов. 

Эффективность предлагаемых НПП «Сиб-
БурМаш» технологических решений доказана 
на практике, о чем свидетельствует наличие 
многочисленных дипломов специализирован-
ных выставок и положительных отзывов за-
казчиков. Компании ТЭК отмечают, что пред-
приятие оперативно решает поставленные 

задачи, используя индивидуальный подход к 
каждой скважине в процессе выполнения бу-
ровых работ.

Уникальные технологические 
решения

К уникальным запатентованным разработ-
кам и технологиям НПП «СибБурМаш», успеш-
но применяющимся на практике и подтвердив-
шим свои преимущества, относятся:

 отбор изолированного керна с приме-
нением изолирующего агента на полимерной 
основе КорИзоГель;

 отбор ориентированного керна с его ис-
следованиями палеомагнитным методом;

 двухступенчатое цементирование сква-
жин;

 многосекционный спуск хвостовика с 
герметичным соединением для проведения 
многостадийного гидроразрыва пластов (ГРП);

 гидромеханические заколонные пакеры 
для разобщения зон ГРП, в том числе малого 
диаметра с сохранением внутреннего диаме-
тра хвостовика;

 цементируемые и нецементируемые муф-
ты ГРП с возможностью открытия и закрытия в 
процессе эксплуатации;

 нефтенабухающие и водонабухающие 
пакеры, в том числе для низкотемпературных 
условий и для высокоминерализованных пла-
стовых вод;

 спуск хвостовика с избыточным давлени-
ем на устье скважины без глушения;

 оборудование для управления притоком 
путем распределения депрессии на пласт при 
горизонтальном заканчивании скважин;

 индикаторные муфты управления прито-
ком;

 ликвидация негерметичности эксплуата-
ционных колонн спуском «летучки» (оснасткой 
для крепления потайных колонн диаметром 
114 мм или безмуфтовой оснасткой диаметром 
120 мм для эксплуатационной колонны диаме-
тром 146 мм).

Предлагаемые НПП «СибБурМаш» иннова-
ционные технологии и оборудование позво-
ляют существенно снизить целый ряд рисков, 
сократить финансовые и временные затраты 
компаний-заказчиков, повысить эффектив-
ность и качество их работы. Неудивительно, 
что продукция и услуги предприятия так вос-
требованы нефтегазовым комплексом. К на-
стоящему времени с применением комплектов 
оборудования ТОКС и ОКОС различных моди-
фикаций выполнено уже 5290 скважин, а об-
щая проходка с отбором изолированного кер-
на составляет 65 934 метра, линейный вынос 
керна – 63 841 метр. За 25 лет средний вынос 
керна превышает 97%. 

Именно «СибБурМаш» установил российский 
рекорд: за один рейс в течение 15 часов 

была пробурена и поднята на поверхность 
колонка керна длиной 78,93 метра с выносом 

100% (октябрь 2012 г., скважина 161, куст 11 
Восточно-Салымского месторождения).

Уважаемый Александр Викторович!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем от коллектива  
ООО «Научно-производственное предприятие «СибБурМаш»!

Тюменская область является одним из ведущих регионов-доноров России и потому важ-
но, чтобы во главе ее стоял сильный, энергичный и деятельный руководитель – такой, как 
Вы. Тюмень знает Вас давно и хорошо, и Вы давно и хорошо знаете Тюмень, досконально 
изучив возможности, потребности и перспективы региона на протяжении многих лет работы 
на государственной службе. Это дает уверенность, что Ваши инициативы позволят макси-
мально полно раскрыть потенциал области, приведут ее, а значит, и всех нас к дальнейшим 
успехам и новым горизонтам благополучия. 

Пусть Ваши высокие деловые качества в сочетании с ответственностью, преданностью 
родной земле и богатым опытом в области государственного и муниципального управления 
позволят Вам максимально успешно достичь всех намеченных целей! 

Пусть все Ваши созидательные начинания приносят обильные плоды!
Пусть всегда с Вами будет всесторонняя поддержка земляков, уважение коллег, любовь 

друзей и близких!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, вдохновения, а также удачи и успехов в Ваших 

делах и начинаниях!

ООО НПП «СибБурМаш»
625031 Тюменская обл., г. Тюмень,  
ул. Ветеранов Труда, 58а
Телефоны: (3452) 47-38-00, 48-91-60
E-mail: nposbm@sibburmash.ru, sbm@sibburmash.ru 
www.sibburmash.ru 



45 лет губернатору Тюменской области Александру МООРУ  |  ОАО «Ишимагрострой» 57

Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь | № 11–12 | 2018На правах рекламы

«Ишимагрострой»: 30 лет  
созидания на благо земляков

В «Ишимагрострое» никогда не искали легких путей – с самого основа-
ния предприятия на рубеже 90-х, когда строительство, как и вся экономика 
страны, переживало не лучшие времена. Но молодая компания не только 
смогла удержать свои позиции, но и быстро набирала обороты, завоевывая 
авторитет на рынке. Сегодня строители продолжают свой путь созидания  
на радость землякам. О работе ОАО «Ишимагрострой» рассказывает гене-
ральный директор Анатолий МЕСЕНЁВ.

– Анатолий Васильевич, в 2017 году ком-
пании исполнилось 30 лет. Расскажите о ее 
развитии.    

– «Ишимагрострой» ведет свою историю с 
декабря 1987 года, когда в одно целое объ-
единились Ишимская ПМК-66 треста «Тюмень-
сельстрой», Управление механизации «Тюмен-
сельстроя» и ПМК «Карасульская». 

Компания прошла сложный путь, включая 
серьезную проверку «лихими 90-ми». Сель-
ское строительство как сегмент рынка не 
развивалось, тогда мы изменили производ-
ственную стратегию и занялись возведением 
городских объектов. Упорно шли вперед, на-
ращивали объемы строительных работ, увели-
чивали персонал. 

На торжестве в честь 30-летия организации 
присутствовал губернатор Владимир ЯКУШЕВ. 
Владимир Владимирович вспоминал, как в на-
чале 2000-х руководители других регионов жа-
ловались на проблемы при выполнении про-
граммы переселения из ветхого и аварийного 
жилья. Говорили, не справляются их строи-
тели. А у нас, гордо ответил коллегам ЯКУ-
ШЕВ, никаких проблем нет, потому что есть  
«Ишимагрострой»! 

– Доверие оправдывали? Чем сегодня за-
нимается предприятие?

– Оправдать оказанное доверие старались 
всегда. Ведь нам помогали. Очень многое за-
висит от областного руководства, а Владимир 
Владимирович смотрел за каждой строитель-

ной организацией, благодаря его поддержке 
и удалось сохранить предприятие в 90-е. Это 
хороший опыт взаимодействия власти и биз-
неса. Считаю, что тюменские традиции работы 
правительства нужно тиражировать. 

Сегодня «Ишимагрострой» – многопро-
фильное строительное предприятие: возво-
дит, реконструирует здания и сооружения 
различного назначения, выполняет их вну-
треннюю отделку. На протяжении многих лет 
наш основной заказчик – Управление капи-
тального строительства Тюменской области. 

Каждое утро 4 автобуса отправляют наших 
рабочих в разные муниципальные образова-
ния юга области. На счету компании немало 
объектов, построенных в Ишимском, Казан-
ском, Аромашевском и Абатском районах: это 
и соцкультбыт, и жилье. 

Сейчас на предприятии трудится 268 чело-
век, большинство проработали по 20–30 лет, 
есть уже целые династии. Коллектив очень 
сплоченный, высокопрофессиональный, ухо-
дят от нас редко.  

– Какова производственная база ОАО 
«Ишимагрострой»? За что вас уважают за-
казчики?

– Предприятие имеет собственное произ-
водство стройматериалов – выпускает желе-
зобетонные и столярные изделия, товарный 
бетон и раствор, что позволяет снижать себе-
стоимость строительных работ. Скомплекто-
вана достойная производственная база, есть 
машинотракторный парк, крановое хозяйство, 
столярный цех. Мы приобрели бетонный за-
вод фирмы МЕКА, который в час выдает до 60 

кубометров отличной продукции. С его пуском 
закрыли не только свои потребности, но и ста-
ли заключать договоры на поставку бетона.

Если говорить о том, за что компанию ценят, 
то у строителей это всегда высокое качество 
работы и оперативность ее выполнения. Ка-
чество и сроки – два наших «кита», на том и 
стоим много лет.

 – Поделитесь, пожалуйста, успехами 
предприятия. 

 – ОАО «Ишимагрострой» участвует во всех 
областных жилищных и социальных програм-
мах – по переселению граждан из ветхого 
жилья, строительству домов для ветеранов 
Великой Отечественной войны, инвалидов и 
детей-сирот, работников бюджетной сферы 
и т. д. 

После паводка в 2016–2017 годы очень ак-
тивно работали на территории области, устра-
няя последствия чрезвычайной ситуации. Был 
проведен капремонт ишимской средней шко-
лы № 2, подготовлено много жилья для пере-
селенцев.

За последние несколько лет построены 
учебный корпус Ишимского пединститута, 
школа на 120 учебных мест в селе Синицыно 
Ишимского района. А в 2018-м «Ишимагро-
строй» сдал важнейший объект – школу на 250 
мест в селе Тоболово. Пожалуй, сегодня это 
главный повод для гордости. 

1 сентября школу торжественно открывал 
глава региона Александр МООР. Оценку мы 
получили высокую, было приятно услышать 
лестные слова. Очень рады, что предприятию 
доверили эту стройку, и сейчас у сельских ре-
бят есть настоящая школа XXI века.   

В этом году осуществили давнюю идею по-
высить этажность зданий в Ишиме, что доба-
вит лицу города новые выразительные штри-
хи. Сдали первое 7-этажное здание в Ишиме. 

Уже заложен фундамент под два дома в 
Абатском районе. В 2019-м надеемся победить 
в конкурсе на строительство в Ишиме нового 
Дома культуры. Планов много. Например, со-
бираемся построить дом для своих сотрудни-
ков. Надо стимулировать молодежь, поддер-
живать молодые семьи. 

– Анатолий Васильевич, грядет юбилей 
губернатора Тюменской области Алексан-
дра МООРА. Есть возможность со страниц 
журнала поздравить главу региона. 

– Александру Викторовичу я бы от всей 
души пожелал здоровья, так как он взял на 
себя огромную ответственность, которая тре-
бует энергии и крепости духа. Новый губерна-
тор прошел серьезную школу в команде ЯКУ-
ШЕВА, что уже своего рода гарантия.

Еще одно пожелание – больше внима-
ния уделять строительству на юге области. 
А «Ишимагрострой» не подведет руководство 
региона, ведь мы в одной команде. Успехов 
Вам, Александр Викторович, новых побед на 
благо земляков, семейного счастья! 

ОАО «Ишимагрострой»
627705 Тюменская обл., г. Ишим,  
ул. Республики, 95
Телефон: (34551) 6-64-20
Факс: (34551) 6-21-30
E-mail: 6-64-01@mail.ru
www.ishimagrostroi.ru
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Компании новой волны –  
будущее экономики региона

Кризисные явления в российской экономике последних лет поставили на 
повестку дня вопрос о становлении компаний-лидеров нового поколения, 
адекватно отвечающих возросшим запросам со стороны рынков, потреби-
телей и государства. Основанная в 2016 году компания «Паритет», играющая 
заметную роль на тюменском строительном рынке и рынке строительных ма-
териалов, – яркий пример такого лидера новой волны.

Рост вопреки кризису
За последние 20 лет строительная отрасль 

России пережила бум, замедление и станов-
ление в качестве одного из опорных секторов 
экономики. Фундаментом успешного развития 
строительства стали предприятия, выпускаю-
щие строительные материалы, среди которых 
особое внимание привлекают к себе создан-
ные в самое последнее время – с учетом теку-
щего опыта – производители, такие как ООО 
«Паритет», основанное в 2016 году и наладив-
шее производство товарного бетона и желе-
зобетонных изделий.

Компания очень плотно работает с рынком, 
что позволяет отвечать критериям, обознача-
емым заказчиками: оптимальное соотношение 
цены и качества продукции, своевременная 
доставка, возможность заливки больших объ-
емов в короткие сроки, широкий диапазон вы-
пускаемых марок бетонорастворных смесей 
и железобетонных изделий. Гибко используя 
свои производственные мощности, компания 
«Паритет» третий год стремительно наращива-
ет объемы выпуска. Так, за 2017 год производ-
ство выросло на 47% к стартовому 2016 году, 
а к концу первого полугодия 2018 года объем 
производства уже достиг объемов прошлого 
года, а по ряду позиций – превысил его в разы. 

Следование принципам – 
залог устойчивой репутации

Важным фактором успеха компании являет-
ся не только соответствие продукции требова-
ниям заказчиков, но и исключительно высокий 
уровень контроля качества поступающего сы-
рья, что в условиях насыщенного рынка стало 
одним из ключевых принципов работы с по-
ставщиками, среди которых только крупные 
производители с гарантированным качеством 
продукции.

Еще одним конкурентным преимуществом 
ООО «Паритет» является эффективное реше-
ние логистических задач по доставке продук-
ции. Этому способствует наличие у компании 
оптимально подобранного собственного ав-
топарка, мобильное управление которым и 
позволяет оперативно решать возникающие 
транспортные вопросы.

Благодаря умению специалистов компании 
выполнять комплексные задачи, связанные 
не только с производством, но и с грамотным 

взаимодействием с заказчиками и с доставкой 
к месту назначения, продукция быстро набра-
ла популярность и получила широкое распро-
странение не только в пределах Тюменской 
области, но и за ее пределами. За компанией 
«Паритет» закрепилась устойчивая репутация 
надежного поставщика стройматериалов в 
Курганской, Омской областях, ХМАО-Югре, 
ЯНАО и в других регионах. Это позволило ком-
пании обрести таких крупных заказчиков, как 
ООО «Тюменская строительная компания», 
ООО «Транс Строй», ООО «Техстрой», ООО 
«Югра-сити», ООО «Агро-Авто», АО «Агро-
промтехника», ООО «Новый проект», ООО 
«Портал С», ООО «Столица», ООО «Арагац-
строй».

Социальная ответственность – 
отличительная черта бизнеса 
новой волны

Успешно развивающейся компании доверя-
ют не только поставки материалов для строи-
тельства коммерческих объектов, но и участие 
в социальных проектах. Органы региональной 
исполнительной власти доверяют компании 
«Паритет» поставку бетоносмесей для воз-
ведения детских садов, жилых массивов и 
других социально значимых объектов. К та-
ким можно отнести целые микрорайоны в по-
селках Сентябрьский и Салым в ХМАО-Югре, 
построенных с применением продукции ООО 
«Паритет». Компания поставляет материалы 
для возведения Мегафермы в селе Петелино 
под Ялуторовском в рамках одного из круп-
нейших в регионе инвестиционных проектов 
строительства крупного животноводческого 
комплекса.

В этой сфере компания «Паритет» не огра-
ничивается производством стройматериалов, 
а осуществляет своими силами строительство 
различных сооружений и капитальный ремонт 
жилых и нежилых помещений. Уже в 2017 году 
был построен и сдан в эксплуатацию первый 
многоквартирный жилой дом. В настоящее 
время ведется строительство двух многоквар-
тирных домов в Ялуторовске и одного в селе 
Карабаш, а также индивидуальных жилых до-
мов в Ишиме и в селе Петелино Ялуторовско-
го района. Суммарная площадь запланирован-
ных к сдаче в 2018 году объектов 2900 кв. м. 
До конца текущего года будет заложен фунда-
мент нового многоквартирного дома в Ялуто-

ровске, начата реконструкция производствен-
ного цеха, введена в эксплуатацию автомойка 
для грузовых автомобилей и теплый бокс на 50 
единиц автотранспорта. 

Кроме того, ООО «Паритет» – ответствен-
ный работодатель, увеличивший свой штат с 6 
до 60 человек. Сотрудники компании не толь-
ко обеспечены достойной заработной платой, 
но и пользуются социальными гарантиями. 
Компания обеспечивает регулярное прохож-
дение сотрудниками специального обучения и 
участие их в программах повышения квалифи-
кации. Стабильность и высокая квалификация 
персонала – еще один принцип компании.

Работая преимущественно в Ялуторовске и 
заботясь о развитии его городской социаль-
ной среды, ООО «Паритет» стремится к тесно-
му партнерству с государственными структу-
рами, решающими задачи в этом направлении. 
Так, активно реализуется программа сотрудни-
чества с Центром занятости населения в рам-
ках программы организации временного тру-
доустройства безработных граждан, а также в 
рамках программы проведения оплачиваемых 
общественных работ. Не менее значимым яв-
ляется и сотрудничество компании с Област-
ной больницей № 23 в рамках реализации 
программы диспансеризации сотрудников. 

Таким образом, ООО «Паритет», добивше-
еся заметных экономических успехов за время 
своей работы, сумело шагнуть дальше про-
стой экономики и в тесном взаимодействии с 
региональными властями масштабно участву-
ет в жизни общества, оказывая положитель-
ное влияние не только на развитие своего 
рынка, но и на город и регион. 

ООО «Паритет»
627014 Тюменская обл., 
г. Ялуторовск, ул. Ишимская, 
141, стр. 3
Телефон: 8-800-550-16-74
E-mail: prodaji@paritet-72.com
www.paritet-72.ru

Компания ООО «ПАРИТЕТ»  
сердечно поздравляет  

Александра Викторовича МООРА 
с юбилеем! 

Мы желаем Вам огромного семей-
ного счастья, достатка и благополу-
чия, успехов и процветания в делах! 
Пусть все Ваши начинания всегда 
будут успешны и принесут большую 
пользу нашей области и стране! 
Удачи, радости и всего самого наи-
лучшего!
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Образовательный центр «Гелиос»: 
профессионализм и эффективность

Образовательный центр «Гелиос» – одно из ведущих образовательных 
учреждений Тюменской области. Уже более 8 лет высокопрофессиональный 
коллектив успешно занимается подготовкой кадров для решения важнейших 
задач, стоящих перед регионом и всей страной.

Высокая компетентность  
Со дня основания учреждения в 2010 году 

слушатели центра под руководством лучших 
преподавателей обучаются на различных кур-
сах повышения квалификации, осваивают про-
граммы профессиональной переподготовки.

НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гели-
ос» ТюменьНИПИнефть располагает крепкой 
материально-технической базой, которая ста-
бильно развивается. В распоряжении центра – 
комфортные и технически оборудованные 
аудитории, специальные тренажеры и новей-
шие компьютерные программы, собственная 
библиотека.  

Здесь работает сильный и целеустремлен-
ный педагогический коллектив, который го-
товит конкурентоспособных на современном 
рынке труда специалистов. 

Высокая компетентность кадров – одно из 
основных конкурентных преимуществ учреж-
дения. Преподаватели имеют ученые степени 
кандидатов и докторов наук, что, безуслов-
но, повышает уровень знаний, получаемых в 
центре.  

Число партнеров центра «Гелиос» ежегод-
но прирастает. На сегодняшний день услугами 
центра воспользовались более 46 000 клиен-
тов.

По пути непрерывного развития
Путь НЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Гелиос» – это путь непрерывного развития и 
самосовершенствования. Процесс обучения 

всегда был ориентирован на инновационные 
методы и формы, и сегодня в центре успешно 
разрабатывают и внедряют в учебный процесс 
современные технологии и новые программы.

Приоритетное направление работы – об-
учение по актуальным для руководителей и 
специалистов программам в области про-
мышленной, экологической, пожарной, энер-
гетической безопасности, охраны труда, граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций, 
безопасности дорожного движения. Центр 
успешно готовит специалистов более чем по 
350 учебным программам. 

После прохождения профессиональной 
подготовки и переподготовки слушатели име-
ют возможность получить рабочую и вторую 
профессию.

Кроме этого, в центре можно повысить ква-
лификацию в соответствии с требованиями 
саморегулируемых организаций по целому 
ряду направлений, включая проектирование 
и строительство, инженерные изыскания и 
многое другое. 

– В условиях современного рынка различ-
ные курсы переподготовки и повышения ква-
лификации – это тот действенный механизм, 
который поможет обеспечить стабильную и 
эффективную работу компании, увеличить 
конкурентоспособность ее продукции и услуг, 
– рассказывает генеральный директор НЧОУ 
ДПО «Образовательный центр «Гелиос» Ната-
лия КУЗНЕЦОВА. – Подготовленный нами пер-
сонал гарантированно переходит на более вы-
сокую ступень профессионализма, перед ним 
открываются перспективы карьерного роста.

Признание партнеров
Сегодня центр «Гелиос» может гордиться 

своими успехами. Значимые результаты достиг-
нуты в подготовке и переподготовке кадров, 
в обучении по программам дополнительного 
профессионального образования, на курсах 
целевого назначения, повышении квалифика-
ции и профессиональной переподготовке спе-
циалистов различных регионов России. 

Более 100 учебных программ направлены 
на развитие капитального строительства, ар-
хитектуры и градостроительства, транспорта и 
дорожного хозяйства. 

Образовательный центр «Гелиос» укреп-
ляет сотрудничество с предприятиями неф-
тегазового комплекса, которые отличаются 
высоким уровнем требований к организации 
обучения своих специалистов. 

Плодотворное и крепкое партнерство 
связывает учреждение с ПАО «Газпром». За 
несколько лет совместно с дочерними ком-
паниями лидера мировой энергетики было 
реализовано множество образовательных 
проектов. Это эффективное взаимодействие 
в немалой степени явилось катализатором 
развития образовательного центра «Гелиос», 
совершенствования его работы. Впереди – но-
вые горизонты сотрудничества. 

– Подобные проекты помогают компаниям 
получать сотрудников высокой квалификации, 
которые обладают не только крепкими теоре-
тическими знаниями, но и производственным 
опытом на основе передовых технологий, – 
подчеркивает Наталия КУЗНЕЦОВА. – Это 
одно из важнейших условий развития эконо-
мики региона и страны в целом.

Заслуги учреждения признаны далеко за 
пределами Тюменской области. В его активе – 
ежегодные победы в региональных, всерос-
сийских и международных конкурсах. 

Об отличной работе центра «Гелиос» гово-
рят многочисленные отзывы клиентов. Парт-
неры выражают коллективу признательность 
за профессионализм и эффективность работы, 
высокий уровень обучения и оперативность 
решения любых вопросов, широкий спектр 
услуг и индивидуальный подход к каждому за-
казчику. 

Уважаемый Александр Викторович! Примите теплые поздравления  
с юбилейной датой от коллектива образовательного центра «Гелиос»!

Вы неразрывно связали свою судьбу с Западной Си-
бирью и заслуженно пользуетесь признанием и дове-
рием земляков. Будучи региональным руководителем 
новой формации, Вы строите свою политику на основе 
постоянной заботы об экономическом и культурном 
развитии региона, создаете благоприятные условия 
для жизни населения Тюменской области.

Желаем Вам новых впечатляющих достижений, реа-
лизации масштабных проектов на благо родного края! 
Счастья, здоровья и семейного благополучия, душев-
ной гармонии и больших побед!

Генеральный директор  
НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос»  

Наталия КУЗНЕЦОВА 

НЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
«Гелиос»
625014 Тюменская обл., 
г. Тюмень,  
ул. Республики, 252
Телефоны: (3452) 27-67-70, 
27-45-50,  
8-982-938-73-91
E-mail: gelios72@inbox.ru
www.gelios72.ru
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«Фармасинтез-Тюмень»: реализуя  
проекты высокой социальной значимости

ООО «Фармасинтез-Тюмень» – крупное фармацевтическое предприятие 
региона, которое входит в состав группы компаний «Фармасинтез» и занима-
ется выпуском широкого спектра лекарственных препаратов. Сегодня при 
активном содействии областного правительства компания стремительно на-
бирает обороты и реализует проекты высокой социальной значимости.

Импортозамещение в действии
Группа компаний «Фармасинтез» более 20 

лет занимается разработкой и производством 
современных лекарственных препаратов для 
лечения социально значимых заболеваний, 
включая туберкулез, ВИЧ-инфекцию, онколо-
гию, сахарный диабет, гепатит.  

«Фармасинтез» – один из лидеров на фар-
мацевтическом рынке России. В структуре 
компании 5 заводов, оснащенных новейшим 
высокотехнологичным оборудованием, – в Ир-
кутске, Уссурийске, Тюмени, Братске и Санкт-
Петербурге. 

С 2014 года «Фармасинтез» входит в топ-10 
российских фармацевтических предприятий 
по объемам выпуска лекарственных препара-
тов, с 2015-го – в тройку самых быстроразви-
вающихся фармацевтических компаний РФ. 

 Одна из главных целей «Фармасинтез» – на-
сыщение отечественного рынка доступными 
современными препаратами российского про-
изводства, не уступающими по качеству зару-
бежным аналогам. Для реализации этих пла-
нов уже сегодня на территории предприятий 

компании идет строительство новых научно-
производственных комплексов и уникальных 
производственных площадок.  Крупнейший 
цех готовится к запуску на базе ООО «Фарма-
синтез-Тюмень».

Стремительное развитие 
История «Фармасинтез-Тюмень» началась 

в 2015 году, когда компания «Фармасинтез» 
приобрела местное производство-банкрот 
«ЮграФарм», сумев сохранить все рабочие 
места. 

Всего за полгода была проведена полная 
модернизация завода в соответствии с между-
народным стандартом GMP: выполнена мас-
штабная работа по клиническим исследовани-
ям и регистрации препаратов, приобретению 
и отладке нового оборудования от ведущих 
мировых производителей Romaco, Famar, Niro-
Aeromatic и Sejong, отработке технологиче-
ских процессов, обучению специалистов. 

Уже в 2016 году на «Фармасинтез-Тюмень» 
заработал цех твердых форм и было начато 
производство сахароснижающих препаратов. 

Сегодня здесь выпускают различные фор-
мы лекарственных препаратов: инфузионные 
растворы, таблетки, в том числе для лечения 
гепатита и сахарного диабета второго типа. 
В месяц завод производит до 1,5 миллиона 
флаконов инфузионных растворов и до 1 мил-
лиона упаковок таблеток.

Единственный в России  
В 2018 году между администрацией Тюмен-

ской области и ООО «Фармасинтез-Тюмень» 
было достигнуто соглашение о строительстве 
двух новых цехов по производству гормональ-
ных препаратов и складского комплекса. 

Этот амбициозный проект отличает высокая 
социальная значимость, поскольку его реали-
зация позволит значительно снизить зависи-
мость здравоохранения страны от импортных 
препаратов.

В рамках проекта будет создано крупней-
шее предприятие в Европе по производству 
гормональных препаратов. Объем инвестиций 
составит 3,7 миллиарда рублей. 

Реализация проекта намечена на конец 
1-го – начало 2-го квартала 2020 года. Откры-
тие уникального для страны предприятия по-
зволит создать дополнительно 500 рабочих 
мест в Тюменской области. По словам прези-
дента ГК «Фармасинтез» Викрама ПУНИИ, про-
ект по созданию производства гормональных 
препаратов позволит решить важнейшие за-
дачи импортозамещения в фармацевтической 
отрасли.

– Создавая самое современное производ-
ство с внедрением новейших мировых техно-
логий и отвечая требованиям международных 
стандартов GMP, «Фармасинтез-Тюмень» вно-
сит существенный вклад в социально-эконо-
мическое развитие страны и укрепление реги-
она, – подчеркнул глава группы компаний.

Высокая оценка работы
В ноябре 2018 года работа предприятия 

получила высокую оценку: завод «Фармасин-
тез-Тюмень» вошел в национальный реестр 
ведущих промышленных предприятий России.

Предприятие было включено в список по 
предложению Департамента инвестиционной 
политики и государственной поддержки пред-
принимательства Тюменской области.

Стоит отметить, что в реестр 2018 года во-
шли организации, которые вносят позитивный 
вклад в общее социально-экономическое раз-
витие и занимают лидирующие позиции в от-
раслях промышленности своего региона. 

– Мы стремимся к лидерству в фармацевти-
ческой отрасли за счет внедрения инноваций, 
создания прочной корпоративной культуры и 
устойчивого развития, постоянного стремле-
ния улучшать качество продукции, – отметил 
генеральный директор ООО «Фармасинтез-
Тюмень» Андрей БУРСАКОВ. 

Уважаемый Александр Викторович!  
Искренне поздравляю Вас с днем рождения! 

По уже сложившейся традиции Тюменскую область возглавляют 
сильные, перспективные политики. Зная Вас с момента приобрете-
ния и запуска завода «Фармасинтез-Тюмень», могу с уверенностью 
сказать, что Ваш огромный потенциал, высокие профессиональные 
и личные качества делают Вас ярким представителем и достойным 
руководителем своего региона.

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного тепла, успехов на гу-
бернаторском посту, больших сил и энергии для реализации всех 
проектов и программ, направленных на динамичное развитие Тю-
менской области. 

 С наилучшими пожеланиями, президент ГК «Фармасинтез»  
Викрам ПУНИЯ

ООО «Фармасинтез-Тюмень»
625059 Тюменская обл., г. Тюмень,  
7-й км Велижанского тракта, 2
Телефон/факс: (3452) 55-01-45
E-mail: info-pst@pharmasyntez.com
www.pharmasyntez.com
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Старая башня: приблизиться к звездам
Старая башня – главная достопримечательность села Червишево – про-

ект, реализованный с большой любовью к астрономии и к Тюменской земле. 
О построенной здесь современной обсерватории рассказывает ее создатель, 
уроженец Червишево Владимир Иванович КУРАКИН – предприниматель, 
благотворитель, по-настоящему увлеченный своим делом человек.

– Часто люди очень удивляются, когда уз-
нают, что у нас в Червишево есть настоящая 
обсерватория. Многие уральцы и жители Тю-
мени, объехавшие почти всю необъятную Рос-
сию, в Старой башне не могут сдержать своего 
восхищения от увиденного. Это действительно 
необычно: у нас в основном строят торгово-
развлекательные центры, а планетарий или 
обсерватория – большая редкость для сегод-
няшнего времени. 

Наша обсерватория оборудована в старой 
водонапорной башне, которая была постро-
ена в 60-х годах, а с середины 80-х стояла 
безхозная, в ожидании сноса. Сейчас башня 
получила вторую жизнь и стала известной, это 
– безусловная и яркая достопримечательность 
Тюменской области. 

Подходя к башне, вы замечаете ограду, 
украшенную символическими изображениями 
планет и спутников. На окне второго этажа 
скульптура – деревенский мужичок в ушанке 
смотрит в подзорную трубу. Всё это как бы го-
ворит, что сейчас вы прикоснетесь к чему-то 
космическому. 

И действительно, посещение обсерватории 
в чем-то сравнимо с полетом в космос. Оно 
позволяет стать ближе к звездам. Вы поднима-
етесь по винтовой лестнице на высоту семи- 
этажного дома и оказываетесь в куполе обсер-
ватории. Купол вращается на 360 градусов, и в 
нем открывается широкое окно – чтобы мож-
но было наводить телескоп на любую точку 
неба. Всё сделано очень удобно. 

Телескоп, стоящий под куполом, впечатля-
юще большой – выше человеческого роста. 
Это современный аппарат производства аме-
риканской фирмы Meade. Он может прибли-
жать окружающий нас мир в 800 раз. Этого 
достаточно, чтобы у всех захватило дух!

В башне проходят регулярные экскурсии. 
Мы называем их «введение в астрономию» и 
проводим с апреля по октябрь по субботам и 
другим дням при ясной погоде. Записаться на 
экскурсию можно на страничке нашей обсер-
ватории ВКонтакте – «Старая башня».

Взрослые и дети могут собственными гла-
зами увидеть Луну и планеты солнечной си-
стемы: Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн и даже 
далекий холодный Уран. Разумеется, не все 
планеты видны одновременно. У них есть свои 
периоды видимости, и противостояния – когда 
они становятся ярче и ближе, и парады – когда 
несколько планет выстраиваются в одну ли-
нию на небе. Каждая экскурсия сопровожда-
ется небольшой лекцией с показом слайдов на 
ноутбуке. Вы сможете не просто увидеть, но и 
больше узнать о Марсе, о Юпитере, о Сатурне 
и его кольцах... Больше всего, конечно, пора-
жает Луна. Ее кратеры и горные цепи видны 
настолько близко и четко, что кажется: можно 
рассмотреть луноходы и места посадки «Аппо-
лонов»! 

Родители рассказывают, что дети на уроках 
«окружающего мира» проходят Луну и плане-
ты. Но картинки в учебнике – ничто по сравне-
нию с настоящими небесными телами! Ребята 
в школе потом всем хвастаются, как видели на-
стоящую Луну в телескоп.

Конечно, экскурсия не ограничивается пла-
нетами, мы заглядываем и гораздо дальше – в 
глубокий космос. Там кроются настоящие со-
кровища ночного неба – звездные скопления, 
туманности и галактики!

Благодаря компьютерной системе управле-
ния телескоп сам наводится на тусклые объ-
екты глубокого космоса, причем делает это 
менее чем за минуту. Поэтому мы видим на экс-
курсии действительно очень много! 

Одним из самых удивительных объектов яв-
ляется ближайшая к нам спиральная галактика 
в созвездии Андромеды. Она так и называет-
ся – Туманность Андромеды. Многие знают ее 
по фантастическим фильмам и произведениям. 
Рядом находится ее спутник – карликовая га-
лактика М32. Они вместе входят в поле зре-
ния нашего телескопа. Два овальных туманных 
пятнышка – одно большое, второе поменьше. 
Мы видим их глубокое прошлое – расстояние 
до них составляет 2,5 миллиона световых лет. 

В созвездии Ориона зимой или ранней вес-
ной привлекает внимание Большая туманность 
Ориона. Это единственный объект глубокого 
космоса, у которого человек может различить 
цвет. Она выглядит сиреневой или даже фио-
летовой. В центре туманности звездное ско-
пление – трапеция Ориона. Это четыре ярких 

звездочки, расположенных в форме трапеции 
близко друг к другу.

Все звезды, видимые на небе, принадлежат 
нашей галактике Млечный Путь. Ее спираль-
ный рукав раскинулся через весь небосвод 
тусклой полосой, которую называют точно так 
же, Млечным Путем. На самом деле эта полоса 
состоит из отдельных звезд, которые не раз-
личимы без телескопа. В Червишево Млечный 
Путь видно отлично. Созвездие Лебедя распо-
ложено вдоль Млечного Пути – Лебедь как бы 
летит в туманной полосе. В «голове» Лебедя 
находится неяркая звездочка – Альбирео, что 
в переводе с латинского означает «в голове 
птицы». Если навести на нее телескоп, звезда 
разделяется на красивую пару – оранжевую и 
голубую звезды. Эта одна из самых красивых 
цветных двойных звезд – неотъемлемый эле-
мент экскурсии.

Вдали от городской засветки легко заме-
тить, что небо постоянно находится в движе-
нии – многочисленные спутники связи ярко 
вспыхивают, пролетая между звезд. Самым 
большим и ярким искусственным спутником 
является МКС – Международная космическая 
станция. Ее полет видно даже в городе! Это 
яркая точка, пролетающая с запада на вос-
ток в течение 2–3 минут. Ее появление можно 
вычислить в специальных программах. В этом 
году мы несколько раз наблюдали МКС в теле-
скоп. Система наведения позволяет следить за 
спутниками, и можно рассмотреть солнечные 
батареи и другие элементы станции.

Летом, когда почти не темнеет, в башне про-
водятся дневные экскурсии. В обсерватории 
есть специальный телескоп для наблюдения 
Солнца. С его помощью мы видим протуберан-
цы и хромосферу – цветную оболочку Солнца. 
Хромосфера имеет интенсивный красно-мали-
новый цвет. Большой телескоп при этом обо-
рудуется специальным солнечным фильтром и 
показывает солнечные пятна, если они есть. 
В этом году мы отлично посмотрели частное 
солнечное затмение. После наблюдений все 
смотрят презентацию и слушают лекцию о 
строении Солнца и о космической погоде. 

Многие спрашивают, есть ли у обсервато-
рии научная программа. Делаем ли мы какие-
то наблюдения для науки? Пробуем. Мы со-
действуем нашим астрономам-любителям в 
поисках новых объектов, мы сотрудничаем 
с различными космическими обществами по 
интересам. В общем, мы в теме. Кто знает – 
может быть, в недалеком будущем в космосе 
появится новый объект, открытый нами?

И в заключение. Вместе со всеми тюмен-
цами мы с удовольствием поздравляем 
нашего губернатора с днем рождения и 
приглашаем к нам, в Старую башню. Массу 
положительных эмоций гарантируем! 

Старая башня
625519 Тюменская обл., с. Червишево, 
ул. Юбилейный квартал, 4
www.vk.com/astro_tower 
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Тюменские моторостроители: проверены делом и временем

Публичное акционерное общество «Тюмен-
ские моторостроители» (входит в структуру 
холдинга «Газпром центрремонт») – круп-
нейшее машиностроительное предприятие 
Тюменской области, ведущее предприятие в 
России, специализирующееся на капитальном 
ремонте и техническом обслуживании газо-
турбинных двигателей и газоперекачивающих 
агрегатов.

Его создание в 1963 году связано с на-
чалом развития нефтегазового комплекса 
Западной Сибири. Предприятие является 
центром передовых технологий и высокой 
культуры производства в нефтегазовом ре-
гионе, а также кузницей инженерных кад-
ров и высококвалифицированных рабочих 

для всех промышленных предприятий Тю-
менской области. Так, за 55 лет более 50 
тысяч специалистов, работающих в Тюмен-
ской области, прошли трудовую и профес-

Уважаемый Александр Викторович!

От всего коллектива Публичного акционерного общества «Тюменские мо-
торостроители» примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!

Желаем Вам успехов и процветания, воплощения в жизнь самых смелых 
планов, реализации всех проектов по развитию области. Пусть надежной ос-
новой новых достижений станут Ваши деловые качества, талант руководи-
теля, доверие и поддержка коллег, партнеров и друзей. Крепкого здоровья, 
благополучия Вам и Вашим близким, жизненной энергии, оптимизма!

Публичное акционерное общество 
«Тюменские моторостроители»
625007 Тюменская обл., г. Тюмень, пл. Владимира 
Хуторянского
Телефоны: (3452) 54-60-02, 54-60-08
Факс: (3452) 54-60-29
E-mail: tm-delo@tmotor.ru
www.tmotor.ru

сиональную подготовку на моторострои-
тельном заводе.

За время производственной деятельности в 
ПАО «ТМ» создано высокотехнологичное про-
изводство, которое обеспечивает надежность 
газотранспортной системы России, беспере-
бойную работу газодобывающих и газотранс-
портных предприятий ПАО «Газпром».

Сегодня «Тюменские моторостроители» – 
это безупречная деловая репутация, совре-
менное высокоэффективное производство, 
где большое внимание уделяется процессам 
модернизации и технологического переос-
нащения мощностей завода в соответствии 
с требованиями времени. Здесь трудятся бо-
лее 1500 высококвалифицированных специ-
алистов и рабочих разных профессий. Это 
слаженный, творческий, работоспособный 
коллектив, проверенный делом и временем. 

45 лет губернатору Тюменской области Александру МООРУ  |  Группа компаний «ТюмБИТ»

«Счастье по-тюменски» как оно есть
Генеральный директор Группы компаний «ТюмБИТ» Андрей ЛОЗИЦКИЙ:

2018 год войдет в историю Тюменской области как время важных событий. Для группы ком-
паний «ТюмБИТ» он особенный еще и потому, что именно в этом году мы отмечаем двад-
цать пять лет работы на тюменском рынке информационных технологий. Мы гордимся, что 
вносим достойный вклад в развитие нашего любимого города Тюмени и региона, реализуя 
социально значимые проекты информатизации в здравоохранении и в образовании.

В память о юбилейной дате «ТюмБИТа» хо-
телось сделать родному городу какой-то 
особенный подарок, который не потерял бы 
ценности и через много лет. Так пришла идея 
создания книги «Счастье по-тюменски». В ней 
собраны истории известных и успешных пред-
принимателей, которые своими делами каж-
дый день меняют наш город к лучшему. Герои 
рассказывают не только о себе, но и о том, ка-
кую роль в их жизни сыграла Тюмень. Надеем-
ся, эта книга поможет вам понять, как стать не 
только успешным, но и как быть счастливым. 
А это, согласитесь, гораздо более глубокое и 
цельное чувство.

Конечно, мы не удержались и спросили 
у каждого из героев, что же такое счастье. 
И, конечно, каждый из них рассуждал по-
своему. Президент компании «Автоград» 
Алексей САЛМИН признался, что долго раз-
мышлял над этим вопросом и понял: чтобы 
найти ответ, нужна целая жизнь. А основа-

тель ресторанного холдинга «МАКСИМ» Ла-
риса НЕВИДАЙЛО ответила сразу, и ингреди-
енты ее рецепта счастья доступны каждому. 
Основатель «Клиники семейной остеопатии» 
Игорь АПТЕКАРЬ считает, что счастье нельзя 
осмыслить, а можно только почувствовать, 
а генеральный директор Тюменского ЦУМа 
Наталья ОСИНЦЕВА уверена, что счастье 
каждый человек складывает сам – «по кирпи-
чикам». И все-таки все наши герои сходятся в 
одном. Быть счастливым – значит заниматься 
любимым делом. И действительно, только 
счастливым людям под силу преобразовы-
вать мир вокруг себя безо всякой корыстной 
цели.

Важно отметить, что большую поддержку в 
издании книги «Счастье по-тюменски» оказал 
губернатор Тюменской области Александр 
МООР. Как заметил Эдуард ОМАРОВ, основа-
тель компании «Кванта+», это, пожалуй, един-
ственный руководитель, который в Тюмени 

родился, учился, работал, стал главой города, 
а затем и всей области. 

От лица группы компаний «ТюмБИТ» по-
здравляю Александра Викторовича с его 
юбилеем и желаю ему счастья, в чем бы оно 
ни выражалось!

И еще. Пока шла работа над книгой, я понял, 
что для меня счастье – это когда с тобой ин-
тересно окружающим. Надеюсь, вам будет ин-
тересно читать эту книгу, и однажды вы поде-
литесь с нами своей собственной историей. 

Группа компаний 
«ТюмБИТ»
625026 Тюменская обл., 
г. Тюмень,  
ул. Республики, 59, оф. 629
Телефон: (3452) 39-61-39
www.tyumbit.ru 
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625048 Тюменская обл., г. Тюмень,  
ул. Холодильная, 118/1

Телефоны: (3452) 50-35-44, 50-37-44
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 66/1
Телефоны: (3452) 41-70-08, 41-06-27

E-mail: oofd@med-to.ru 
www.oofd72.ru

ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер» г. Тюмень – главная офтальмо-
логическая служба Тюменской области. Диспансер специализируется на коррекции 
проблем зрения. Здесь проводят лечение катаракты, глаукомы, косоглазия, патоло-
гий сетчатки. Учреждение оказывает специализированную медицинскую помощь 
жителям г. Тюмени и Тюменской области с 1949 года. Многолетний опыт команды 
клиники позволяет добиваться высоких результатов в профилактике, лечении за-
болеваний и восстановлении здоровья с использованием современных уникальных 
технологий и передовых инноваций, соблюдая самые высокие стандарты качества. 
Ежегодно диспансер дает возможность более 40 тысячам человек смотреть на мир 
здоровыми глазами.

КОМПЛЕКСНАЯ СHECK-UP ДИАГНОСТИКА ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.
В диагностическом центре представлен широкий спектр оборудования, необходимого для 
установления точного диагноза, а также определения тактики ведения пациента.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:
Лазерная коррекция зрения: лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма. 
Широкий спектр методов лечения: LASIK, FEMTO LASIK, SUPER FEMTO LASIK.

Оперативное и терапевтическое лечение глаукомы.
Перспективное наблюдение за больными с момента выявления, лазерное или хирургиче-
ское лечение, проведение курсов поддерживающей терапии (лимфотропная и физиотера-
пия).

Оперативное и терапевтическое лечение патологии сетчатки.
Оперативное и терапевтическое лечение возрастной макулярной дегенерации, в том чис-
ле высокотехничными методами (витреоретинальная хирургия, введение ингибиторов ан-
гиогенеза).

Удаление новообразований.

Терапевтическое и хирургическое лечение глазных заболеваний у детей.

Лаборатория контактной коррекции зрения.

Глазное протезирование.

В Тюменской области реализуют новый 
масштабный инвестпроект в сфере 
деревообработки
Сегодня в Тюменском регионе развиваются 34 инвестпроекта в дере-
вообрабатывающей и мебельной отраслях. Они предполагают модер-
низацию производств, приобретение нового оборудования, организа-
цию глубокой переработки древесины.  

Один из масштабных проектов по глубокой безотходной перера-
ботке дерева был представлен на совместной пресс-конференции ди-
ректора департамента лесного комплекса региона Николая ПУРТОВА, 
заместителя генерального директора по взаимодействию с инвесто-
рами фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Игоря 
БОРИСОВА и генерального директора ООО «Техномодель» Марата 
ШАКУРОВА. Новое большое производство развернется на территории 
Исетского района и создаст более 250 рабочих мест.

Помимо продукции первого передела – пиломатериала, доски – 
здесь собираются производить также и более технологичные изделия – 
фанеру и мебельный щит. Идут переговоры об экспорте как с ближним 
зарубежьем, так и с потенциальными покупателями в Китае и Вьетнаме. 
Все отходы производства в виде опилок и стружек будут перерабаты-
ваться в топливные гранулы (пеллеты).

Вложения в инвестпроект составят около 330 миллионов рублей. По-
рядка 50 миллионов предоставлены в виде займа по линии инвестици-
онного агентства, остальная сумма – это собственные средства инве-
сторов и лизинг оборудования. Срок окупаемости проекта оценивают 
в пять с половиной лет. В 2022 году предприятие должно выйти на про-
ектную мощность и производить до 4 тысяч кубометров пиломатериала 
в месяц.

Масштабные производства из дерева предполагают значительные 
вырубки, необходимо думать и о восстановлении лесов. По словам  

Николая ПУРТОВА, сегодня к арендаторам леса предъявляются серьез-
ные требования, за нарушения предусмотрены штрафы и расторжение 
договоров. Благодаря целенаправленной работе и контролю в 2018 
году на территории области объем восстанавливаемых лесов будет 
равняться объему вырубок. 

Источник: www.tumentoday.ru
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45 лет главе Удмуртской Республики Александру БРЕЧАЛОВУ 65

Уважаемый Александр Владимирович, примите от нас самые теплые и искренние поздравления с днем рождения!
 

Заняв пост Главы Удмуртии в апреле 2017 года, Вы задали высокий 
темп управленческим процессам в органах государственной власти и 
местного самоуправления. Вы прошли хорошую школу, которая, без-
условно, помогает Вам эффективно руководить регионом. Исполнение 
обязанностей секретаря Общественной палаты России, сопредседа-
теля Центрального штаба Общероссийского народного фронта, пре-
зидента «Опоры России» позволили Вам глубоко вникнуть в вопросы 
экономики и социальной политики, грамотности расходования бюд-
жетных средств и эффективного управления. 

Сегодня под Вашим началом республика уверенно и динамично дви-
жется вперед. Здесь делается все для привлечения инвестиций в эко-
номику, открываются новые промышленные производства, создаются 
рабочие места. Особое внимание уделяется развитию здравоохране-
ния, образования, социальной сферы, решению вопросов дорожного 
хозяйства. Одно из недавних достижений региона и, несомненно, Ва-
ших достижений – то, что Удмуртия вошла в число лидеров по реали-
зации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Вы не раз говорили о необходимости повышения качества и доступ-
ности медицинского обслуживания на селе, это одна из приоритетных задач социально-экономического развития Удмуртии, которую 
шаг за шагом решают в регионе. Полным ходом идет реализация программы по техническому перевооружению и модернизации  
республиканской системы здравоохранения.

Уверены, что и впредь Вы будете делать все для процветания Удмуртии, укрепления ее промышленного, индустриального, сельско-
хозяйственного, инвестиционного потенциала, повышения качества жизни людей. 

Вам не занимать энергии, у Вас профессиональная, креативная команда и большие планы. Пусть все они сбудутся!
Уважаемый Александр Владимирович! Желаем дальнейших успехов на Вашем многотрудном и ответственном поприще, творческо-

го настроя, покорения новых вершин и воплощения в жизнь самых смелых проектов на благо Удмуртской Республики и России! 
Добра, здоровья, мира и благополучия Вам и всем тем, кто Вам дорог.

Журнал «Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь»

45 лет главе Удмуртской Республики Александру БРЕЧАЛОВУ  |  ПАО НК «РуссНефть»

Уважаемый Александр Владимирович!
Примите наши самые искренние поздравления с Вашим днем рождения! 

45 лет – самый прекрасный и эффективный возраст, когда человек еще молод и энергичен, но уже накоплен 
серьезный опыт, позволяющий принимать взвешенные и дальновидные решения.

Ваш профессионализм всегда был заметен – еще в 2015 году, по версии фонда ИСЭПИ, Вы заняли  
1-е место в рейтинге самых перспективных политиков России, а в 2017 году были избраны новым Главой 
Удмуртской Республики, набрав более 78% голосов. И это по праву общественное признание Ваших заслуг.

Сегодня на главном для республики посту Вы направляете все свои силы, знания и опыт на развитие реги-
она и повышение уровня жизни его жителей.

Вы профессионально отстаиваете интересы удмуртчан как свои собственные и принимаете прямое участие 
в разрешении самых острых вопросов. Ваши действия нацелены на реализацию и всестороннее развитие 
промышленного, социального и культурного потенциала республики.

Мы, ведя бизнес в том числе на территории вверенного Вам региона, искренне поддерживаем все инициа-
тивы, направленные на его благо и процветание.

Разрешите выразить Вам признательность за дальновидную политику и стратегическое видение перспек-
тив во многих отраслях, в том числе и в нефтегазовой!

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии!

Председатель совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Михаил ГУЦЕРИЕВ

ПАО НК «РуссНефть»
115054 Москва, ул. Пятницкая, 69
Телефон: (495) 411-63-09
Факс: (495) 411-63-25
Е-mail: russneft@russneft.ru
www.russneft.ru
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Муртаза РАХИМОВ:  
политика в интересах людей

Будучи первым Президентом Башкортостана, Муртаза РАХИМОВ стоял у истоков становления ре-
спублики после распада СССР и сыграл ключевую роль в ее уверенном социально-экономическом раз-
витии. И сегодня, всем сердцем радея за процветание родного края, он продолжает трудиться на бла-
го жителей Башкирии и вершить добрые дела во главе Благотворительного фонда «УРАЛ».

Выдающийся государственный деятель и человек с твердым характе-
ром, Муртаза Губайдуллович РАХИМОВ руководил регионом почти 20 
лет: с 1990 года – как председатель Верховного совета БАССР, а затем, 
с 12 декабря 1993 по 15 июля 2010 года, – как Президент Республики 
Башкортостан. В непростое для страны время, когда повсюду творился 
хаос и многие регионы стояли на грани выживания, Муртазе Губайдул-
ловичу удалось не только удержать республику на плаву, но и сохра-
нить ее богатый экономический потенциал.

Под его руководством были восстановлены старые и образованы 
новые производства, получило развитие сельское хозяйство. Огром-
ный жизненный опыт и политическая мудрость Муртазы РАХИМОВА 
способствовали становлению Башкортостана как одного из опорных 
индустриальных и сельскохозяйственных регионов России.

В основе успешной политической деятельности Муртазы Губайдул-
ловича – глубокое знание дела, хозяйственность и безграничное ува-
жение к людям. Много часов провел президент в поездках по региону: 
при его непосредственном участии строились дороги, мосты, объекты 
здравоохранения; было открыто более тысячи новых школ; в несколь-
ко раз вырос уровень газификации на селе. Каждый год в регионе вво-
дилось свыше 1,5 миллиона квадратных метров жилья. 

Политика Муртазы РАХИМОВА стала отражением интересов народов 
Башкирии. В своей работе он поднимал такие насущные вопросы, как 
проблема продовольствия, урегулирование межнациональных отноше-
ний, улучшение экологической ситуации. Неравнодушное отношение к 
проблемам людей и умение видеть «на перспективу» помогали ему в 
решении самых сложных государственных задач. 

Начало трудового пути 
Муртаза Губайдуллович РАХИМОВ родился 7 февраля 1934 года в де-

ревне Таваканово Кугарчинского района Башкирской АССР. Свой тру-
довой путь будущий президент республики начал с должности опера-
тора на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе имени XXII съезда 
КПСС, куда поступил после окончания Уфимского нефтяного техникума 
в 1956 году. Совмещая работу на заводе с вечерним образованием, 
Муртаза РАХИМОВ прошел обучение в Уфимском нефтяном институте и 
в 1964 году получил диплом специалиста. 

В то время он уже успел заслужить должность начальника установки, 
и высшее образование стало хорошим подспорьем для дальнейшего 
продвижения по службе. Проработав заместителем начальника цеха, 
заместителем начальника производства, а затем и главным химиком, 
Муртаза РАХИМОВ получил пост главного инженера предприятия, на 
которой трудился восемь лет: с 1978 по 1986 годы. В 1986 году он был 
назначен директором Уфимского НПЗ.

На новом ответственном посту Муртаза Губайдуллович осуществлял 
техническое руководство по строительству и вводу в эксплуатацию 
крупнейших в Европе производств высших жирных спиртов и аромати-
ческих углеводов, развивал внешнеэкономические связи с Финляндией 
и Швецией. Тогда же началась его активная политическая деятель-
ность. 

Будучи директором Уфимского НПЗ, Муртаза РАХИМОВ избирался 
депутатом Орджоникидзевского районного и Уфимского городско-
го Советов, затем – народным депутатом СССР. В 1990 году политика 
избрали народным депутатом Башкирской АССР, после чего он занял 
пост председателя Верховного Совета Республики Башкортостан.

У истоков становления республики
Возглавив регион в 1990 году, Муртаза РАХИМОВ взял на себя ответ-

ственность за становление республики в новых реалиях постсоветской 
России. Представляя интересы народов Башкортостана, он был одним 
из региональных лидеров, возглавивших борьбу национальных респу-
блик за независимость от федерального центра. 

Первым документом, принятым Муртазой Губайдулловичем на посту 
председателя Верхового Совета, стала декларация о государственном 
суверенитете республики, провозгласившая самостоятельность и пол-
ноту государственной власти региона на всей его территории в преде-
лах существующих границ. День принятия декларации, 11 октября 1990 
года, стал знаменательным для народа Башкирии: с 1992 года жители 
региона отмечают в этот день государственный праздник – День Ре-
спублики.

Декларация о государственном суверенитете обозначила основные 
принципы общественно-политического и государственного устройства 
Башкортостана. Следом за ней, 31 марта 1992 года, Муртаза Рахимов 
подписал федеративный договор и приложение к нему от республики, 
определившие статус Башкортостана как равноправного субъекта Рос-
сийской Федерации.

Подписанные Муртазой Губайдулловичем документы заложили фун-
дамент государственности республики и легли в основу ее новой кон-
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ституции, принятой Верховным Советом 24 декабря 1993 года. В то же 
время Муртаза РАХИМОВ был всенародно избран первым президентом 
Республики Башкортостан.

Президентские годы
Признание государственного суверенитета Башкирии стало началом 

ее самостоятельного пути к развитию и процветанию. За годы плодот-
ворной работы правительству Муртазы РАХИМОВА удалось не только 
сохранить экономическую и политическую стабильность, но и создать 
условия для подъема экономики. Сегодня Башкортостан является один 
из самых успешных в социально-экономическом плане регионов Рос-
сии.

В интервью «Российской газете» (от 6 февраля 2009 года) Муртаза 
Губайдуллович рассказал о том, как удалось сохранить экономическую 
самодостаточность региона и вывести его на новый уровень развития:

– В свое время, в тяжелые 90-е годы, мы не стали, так сказать, «про-
едать» деньги, а направили их на техническое оснащение ТЭК.

Помимо технического перевооружения предприятий топливно-энер-
гетического комплекса правительство Муртазы РАХИМОВА большое 
значение отводило развитию таких перспективных отраслей, как ма-
шиностроение, энергетика, металлургия, аграрный сектор, строитель-
ство, легкая и лесная промышленность. В этих сферах были успешно 
реализованы многие крупные инвестиционные проекты. Среди них – 
Юмагузинское водохранилище, интегрированный полиэфирный ком-
плекс ОАО «ПОЛИЭФ», известково-цементный комбинат в Учалинском 
районе, металлургический завод по производству стального проката 
в Янауле, совместное с голландской фирмой VDL производство пасса-
жирских автобусов, масштабный птицеводческий комплекс имени Ма-
жита Гафури.

Однако, по словам Муртазы Губайдулловича, устойчивая экономи-
ка – это не только рост производства, но и формирование достойного 
качества жизни, комфортных условий для населения. Правительству 
Башкортостана удалось осуществить социальный рывок, который вы-
вел республику в число наиболее благополучных российских регионов. 

 – Достижением я считаю то, что у нас построена сильная система 
социальной защиты, – рассказывает Муртаза РАХИМОВ в интервью 
«Российской газете». – Прошедшие годы подтвердили правильность 
сделанного выбора. Изменились качество и уровень жизни людей. До-
статочно посмотреть на архитектуру городов и сел, на состояние дорог 
и потоки машин, на массивы новых домов, обеспеченность населения 
промышленными и продовольственными товарами. Во многих отраслях 
хозяйства мы видим реальные достижения: вводятся новые производ-
ства, осваиваются крупные инвестиции, инновационные проекты. Наши 
автобусы, троллейбусы, вертолеты, авиамоторы, станки, топливо, про-
дукция химии и нефтехимии пользуются спросом не только у нас в стра-
не, но и во многих зарубежных странах.

Успешное развитие Башкортостана во многом стало заслугой его 
первого президента. Большой вклад Муртаза РАХИМОВ внес и в осу-
ществление национальной политики, направленной на обеспечение 
всестороннего развития народов, проживающих в регионе, сохране-
ние стабильности и межнационального согласия, в развитие междуна-
родных связей республики. 

За особо выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии 
и многолетнюю плодотворную деятельность, связанную с укреплением 
российской государственности, дружбы и сотрудничества между на-
родами Муртаза Губайдуллович был награжден орденами «За заслуги 
перед Отечеством» I и II степеней, а также орденами Трудового Крас-
ного Знамени (1986), Дружбы народов (1994), «Знак Почета» (1980), «За 
заслуги перед Республикой Башкортостан» (2000), «За заслуги во внеш-
ней торговле» (Королевство Бельгия, 2000), «Салавата Юлаева» (2004) 
и многими другими почетными правительственными и общественными 
наградами.

Помогая людям
В октябре 2010 года, после ухода с поста Президента Республики 

Башкортостан, Муртаза Губайдуллович стал председателем совета Бла-
готворительного фонда «УРАЛ», одной из самых крупных благотвори-
тельных организаций в России. Основанный в 2006 году, фонд аккуму-
лирует средства, вырученные от продажи ТЭК республики российской 
инвестиционной компании АФК «Система». 

О деятельности фонда Муртаза РАХИМОВ подробно рассказал в ин-
тервью газете «Аргументы и факты». По его словам, в фонде аккумулиро-
вано около 61 миллиарда рублей: деньги размещены в российских бан-
ках, а проценты от вкладов, составляющие около 5 миллиардов рублей 
ежегодно, направляются на нужды населения республики и России.

– Деньги фонда – народные, и они работают во благо людей, – де-
лится Муртаза Губайдуллович. – Больным помогаем в лечении. Уже 
несколько тысяч детей с диабетом, ДЦП, онкологическими и другими 
заболеваниями получили помощь. Обеспечиваем их лекарствами, ин-
сулиновыми помпами, средствами реабилитации, оплачиваем дорого-
стоящие операции». 

Развитие системы здравоохранения является одним из приоритетных 
направлений деятельности фонда: организация выделяет средства на 
строительство и ремонт больниц, физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, на приобретение современного медицинского оборудования. 

Большую работу проводит «УРАЛ» в формировании детской куль-
туры. Фонд занимается строительством детских садов, школ и других 
учреждений; помогает одаренным детям; поддерживает развитие дет-
ских дворовых спортивных команд. Оказывая содействие в развитии 18 
видов спорта, организация финансирует такие известные команды, как 
«Салават Юлаев», «Батыр» и «Толпар», «Торос».

Фонд Муртазы РАХИМОВА также активно помогает ветеранам войн 
и людям, пострадавшим в стихийных бедствиях; оказывает поддержку 
работникам бюджетной сферы. На текущий момент организация уже 
направила на благотворительность свыше 29 миллиардов рублей. По-
могая людям, первый президент Башкортостана продолжает активно 
участвовать в судьбе родного края и способствовать его уверенному 
развитию и процветанию. Пожелаем Муртазе Губайдулловичу крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов на благо республики 
и всей страны! 

Источники данных: официальный сайт Благотворительного фонда 
«УРАЛ», «Аргументы и факты», «Российская газета»

Первый президент Республики 
Башкортостан Муртаза РАХИМОВ:

– Достижением я считаю то, что 
у нас построена сильная система 

социальной защиты.  Прошедшие годы 
подтвердили правильность сделанного 

выбора. Изменились качество 
и уровень жизни людей.



85 лет первому президенту Республики Башкортостан Муртазе РАХИМОВУ  |  ГБУЗ РКГВВ68

Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь | № 11–12 | 2018

Территория заботы
Текст: Халил Мужавирович МУСТАФИН, главный 
врач ГБУЗ Республиканский клинический 
госпиталь ветеранов войн (город Уфа, Республика 
Башкортостан), заслуженный врач Республики 
Башкортостан, к.м.н., главный внештатный 
специалист-гериатр Минздрава РБ, главный 
внештатный специалист-гериатр Приволжского 
федерального округа, профессор Академии военных 
наук, сопредседатель НКО «Союз госпиталей 
ветеранов войн», член Республиканского совета 
ветеранов

Республиканский клинический госпиталь ве-
теранов войн в городе Уфа – крупный лечеб-
но-диагностический комплекс, оснащенный 
современным высокотехнологичным оборудо-
ванием, где проходят лечение ветераны войн, 
приравненные к ним лица, а также пожилые 
граждане Республики Башкортостан.

Госпиталь на протяжении уже более восьми 
десятков лет стоит на страже здоровья вете-
ранов, у него уникальная и очень интересная 
история. 

Здание, где размещается лечебный корпус 
(улица Тукаева, 48), – памятник архитектуры, 
оно было построено еще в 1860 году: первона-
чально – усадьба, в последующем – Уфимское 
Епархиальное женское училище. В революци-
онные годы здесь располагался Губернский 
штаб Советов боевых организаций народного 
вооружения, в годы Великой Отечественной 
войны – базировался эвакогоспиталь на 700 
мест, а также эвакуированный Московский ме-
дицинский институт имени И. М. Сеченова. 

В конце 40-х годов госпиталь был реорга-
низован в первое многопрофильное меди-
цинское учреждение республики – Первую го-
родскую больницу, где располагались многие 
кафедры Башкирского медицинского инсти-
тута и были открыты новые, уникальные для 
того времени отделения – кардиохирургии, 
торакальной и челюстно-лицевой хирургии, 
реанимации и другие.

В больнице в разные годы работали корифеи 
башкирской и советской медицины – профес-
сора Гатауллин Н. Г., Гранов Л. Г., Татаринов 
Д. И., Загидуллин З. Ш., Ников Н. П., Туймедов 
М. В., Легос А. А., Пенькова А. М., Сакаева М. Ф.  
И это лишь небольшой перечень уважаемых и 

авторитетных специалистов здравоохранения 
республики, работавших в стенах госпиталя.   

Так в истории госпиталя тесно переплелись 
важнейшие вехи развития и становления как 
основополагающих кафедр Башкирского ме-
дицинского университета, московских меди-
цинских вузов, так и учреждений практическо-
го здравоохранения. 

Сегодня Республиканский клинический го-
спиталь ветеранов войн является единствен-
ным в республике учреждением, где ветера-
нам оказывается специализированная, в том 
числе высокотехнологичная медицинская по-
мощь. В составе госпиталя имеется стационар 
на 340 коек, в котором развернуты отделения: 
гериатрическое, терапевтическое, невроло-
гическое, травматолого-ортопедическое, от-
деление паллиативной медицинской помощи, 
Центр медицинской реабилитации и поликли-
ника для ветеранов на 200 посещений в смену. 

В условиях ограниченного финансирования 
деятельности медицинских организаций пре-
творить в жизнь масштабные планы по раз-
витию и оснащению госпиталя, проведению 
капитального ремонта, реконструкции было 
бы очень сложно. Только благодаря тесному 
и плодотворному сотрудничеству с Благотво-
рительным фондом «Урал», огромной заин-
тересованности председателя Совета фонда, 
первого президента Республики Башкорто-
стан Муртазы Губайдулловича РАХИМОВА в 
укреплении здоровья ветеранов, улучшении 
их жизни и медицинского обслуживания го-
спиталь кардинально преобразился, поднялся 
на качественно новый уровень оказания ме-
дицинской помощи. В целом, начиная с 2010 
года, фонд помог госпиталю на сумму почти 
600 миллионов рублей. 

Неравнодушное, заботливое отношение к 
ветеранам со стороны Благотворительного 
фонда «Урал» и лично Муртазы Губайдулло-

вича РАХИМОВА позволили провести в исто-
рическом здании госпиталя большой объем 
ремонтных работ. Достаточно пройтись по 
отделениям, чтобы понять, насколько мас-
штабной была помощь фонда: совершенно 
преобразились реанимационное отделение, 
операционные, лаборатория, отделение лу-
чевой и функциональной диагностики, палли-
ативной медицинской помощи. Практически 
в госпитале нет отделений, где бы не ощуща-
лась эта поддержка. 

На благотворительные средства Фонда 
приобретено новое современное медицин-
ское оборудование: высокотехнологичные 
операционные столы, наркозно-дыхательные 
аппараты и мониторы, следящие за состоя-
нием пациентов, эндоскопическое и стери-
лизационное оборудование, современные 
ультразвуковые аппараты, инструментарий, 
функциональные кровати, мебель и санитар-
ный автотранспорт – в целом на более чем 310 
миллионов рублей. 

В 2013 году с участием Муртазы Губайдул-
ловича состоялось торжественное открытие 
кабинета компьютерной томографии, обору-
дование для которого приобретено на сред-
ства фонда «Урал». Эта аппаратура очень 
востребована, раньше для проведения высо-
коточной диагностики пациентов, в том числе 
пожилых и с тяжелыми травмами, приходилось 
вывозить на обследования в другие лечебные 
учреждения города.

На сегодняшний день госпиталь полностью 
оснащен современным оборудованием для 
диагностики, лечения и реабилитации боль-
ных. Ежегодно в госпитале получают стацио-
нарную медицинскую помощь более 6 тысяч 
ветеранов из городов и районов Республики 
Башкортостан. 

Благодаря тесному и плодотворному со-
трудничеству госпиталя с Благотворительным 
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фондом «Урал» открылись новые перспективы 
и возможности в реализации масштабных пла-
нов улучшения здоровья ветеранов. Именно 
благодаря фонду и Муртазе Губайдулловичу 
РАХИМОВУ был открыт в преддверии 70-ле-
тия Великой Победы в 2015 году новый филиал 
госпиталя – Центр медицинской реабилитации 
и восстановительного лечения на 80 коек для 
пациентов неврологического и травматологи-
ческого профиля.  

Центр находится на улице Карла Маркса в 
стенах здания объекта культурного наследия 
«Доходный дом Юлии Нагель» 1902 года по-
стройки. Сначала в нем располагались мага-
зины и съемные квартиры, во время Великой 
Отечественной войны здание отдали под эва-
когоспиталь, позже строение стало военным 
госпиталем Уфимского гарнизона. А в 2000-х 
годах, учитывая аварийное техническое со-
стояние, он был закрыт. Только после личного 
вмешательства первого президента республи-
ки был решен положительно вопрос о пере-
даче здания из собственности Министерства 
обороны России в собственность республики. 
Тут же было принято решение о срочном ре-
монте.

И теперь здание практически отстроено за-
ново, при этом фасад воссоздавался по фото-
графиям начала прошлого века, были восста-
новлены даже шпиль и пилястры, установлены 
современная дренажная система, гидроизо-
ляция, отремонтирована кровля, полностью 
обновлены системы жизнеобеспечения, а в 
палатах и отделениях созданы великолепные 
условия по типу элитных санаториев, разме-
щено современнейшее медицинское реаби-
литационное оборудование. Решение самого 
главного вопроса – финансирования – взял 
на себя благотворительный фонд «Урал». На 
эти цели было выделено более 370 миллионов 
рублей. В итоге здравоохранение республи-
ки получило уникальный даже в масштабах 
страны реабилитационный центр, а горожане 
смогли увидеть красоту возрожденного ста-
ринного здания.

Благодаря Центру реабилитации после ин-
сультов и проведения высокотехнологичной 
медицинской помощи – эндопротезирования 
крупных суставов (в госпитале проводится 
более 200 операций в год) пациенты намного 
быстрее возвращаются к активной и полно-
ценной жизни. На базе Центра реализуется 

пилотный проект министерства здравоохра-
нения республики по медицинской реабили-
тации, применяются последние достижения 
научных и технологических разработок в об-
ласти восстановительной медицины и реаби-
литации. Люди, страдающие от хронической 
суставной боли, возвращаются к нормальной 
жизни. Человек, который не мог передвигать-
ся, забывает о недуге, отказывается от косты-
лей. Для каждого пациента разрабатывается 
индивидуальная программа, которая включает 
медикаментозное лечение, психотерапию, за-
нятия на современных тренажерах с компью-
терным контролем достигнутых результатов, 
инновационную физиотерапию, иглорефлек-
сотерапию, мануальную терапию, грязе- и па-
рафинолечение, разнообразные виды водоле-
чения, галакамеру.

Жители республики хорошо знают, что 
здравоохранение является одним из ключевых 
направлений поддержки фонда «Урал». Толь-
ко за последние годы на средства фонда был 
проведен капитальный ремонт городских кли-
нических больниц Уфы № 3, 5, 8, 17, 18, ока-
зана поддержка в оснащении оборудованием 
Республиканского онкологического диспансе-
ра, Республиканского перинатального центра, 
Клиники БГМУ, Уфимского НИИ глазных болез-
ней и многих других медицинских организаций. 
Фонд помогает больным в оплате лечения, 
приобретении лекарств, инвалидных колясок, 
других средств реабилитации. Общая сумма 
средств, направленных фондом на поддержку 
и развитие здравоохранения в республике с 
2006 года, превышает 1,8 миллиарда рублей.

Издревле повелось: благотворительность – 
проявление доброй воли. Своей работой на 
ниве благотворительности фонд «Урал» дока-
зал, что главное для его руководства и коллек-
тива – бескорыстное служение общественным 
интересам, стремление изменить окружаю-
щую жизнь к лучшему. Неоценимый вклад 
Муртазы Губайдулловича в историю госпита-
ля позволил учреждению двигаться в ногу со 
временем, получить новый виток процветания 
и благополучного развития во благо граждан 
Республики Башкортостан.    

Коллектив Республиканского клинического 
госпиталя ветеранов войн, все его пациенты – 
ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны, труженики тыла и блокадники, воины-
интернационалисты и чернобыльцы, ветераны 
труда сердечно поздравляют глубокоуважае-
мого Муртазу Губайдулловича с юбилеем и вы-
ражают огромную признательность и искрен-
нюю благодарность за оказанное внимание и 
заботу, создание комфортных условий и воз-
можностей для квалифицированного лечения!

Пусть Ваши добрые дела, уважаемый 
Муртаза Губайдуллович, вернутся к Вам 
удачей, успехом и процветанием, и всегда 
в Вашей жизни будут здоровье, радость и 
счастье! 

ГБУЗ РКГВВ
450057 Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Тукаева, 48 
Телефоны: (347) 250-77-04, 250-76-80
E-mail: UFA.RKGVV@doctorrb.ru
www.rkgvv-ufa.ru
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«Танып»: лучшая здравница по комплексному оздоровлению

По итогам Всероссийского форума «Здравни-
ца-2018» золотые медали в номинациях «Луч-
шая здравница по комплексному оздоров-
лению» и «Лучшая грязелечебница» получил 
многопрофильный бальнеолечебный санато-
рий «Танып».

«Танып» – здравница круглогодичного функ-
ционирования, расположенная в 250 киломе-
трах от Уфы, между реками Тулгуз и Кутмас. 
Живописная природа Башкортостана в соче-
тании с уникальными источниками минераль-
ных вод наделили это место неповторимой 
целебной силой. Вблизи санатория находится 
знаменитый родник «Святой ключ», воды ко-
торого по своему составу идентичны термаль-
ным источникам чешских Карловых Вар.

В санатории работают опытные врачи и спе-
циалисты, под руководством которых прово-

дятся программы комплексного оздоровления 
и лечения заболеваний костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани, системы кро-
вообращения, органов пищеварения, дыхания, 
эндокринной, нервной, мочеполовой систем, 
гинекологических заболеваний и болезней 
кожи. Программы, применяемые в бальнеоле-
чебнице, разработаны в НИИ восстановитель-
ной медицины и курортологии БГМУ.

Для оздоровления применяются наиболее 
эффективные методы и процедуры современ-
ной медицины: физио- и карбокситерапия, 
лечение лазерами и озоном, лимфодренаж, 
гирудотерапия, иглоукалывание, орошения 
минеральной водой, гидромассаж и лечеб-
ное плавание. Большое значение в лечебных 
программах имеют сероводородные, мине-
ральные, ароматические, пантовые и соле-

вые ванны, последние из которых являются 
настоящим брендом санатория «Танып». Для 
приготовления солевых ванн используются 
целебные солевые отложения Соль-Илецкого 
месторождения. В январе 2018 года в санато-
рии также начал работу новый корпус для гря-
зевого лечения.

Санаторий рассчитан на 218 мест. На тер-
ритории комплекса располагается большой 
бассейн с аэрогидромассажем, каскадными 
душами, водопадом и сауной, а также соб-
ственная молочная кухня, обеспечивающая 
отдыхающих свежими кисломолочными про-
дуктами. В центре досуга здравницы работают 
оборудованные спортивные, тренажерные и 
танцевальные залы, кинотеатр, библиотека, 
бильярд, игровая площадка с детской комна-
той и салон красоты. Предусмотрены и раз-
личные виды сезонного отдыха: зимой здесь 
можно взять напрокат лыжи, коньки и санки, 
а летом – покататься на велосипедах, роликах, 
совершить конные прогулки. 

Уважаемый Муртаза Губайдуллович!
Примите искренние поздравления от всего коллектива санатория «Танып»  

с 85-летием!

Будучи первым президентом Республики Башкортостан, Вы внесли неоценимый 
вклад в ее процветание. Мы хотим поблагодарить Вас за долгие годы упорной и само-
отверженной работы на благо нашего родного края и пожелать неиссякаемой жизнен-
ной энергии, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и долгих лет жизни!

С глубоким уважением, коллектив санатория «Танып»

ООО «Санаторий «Танып»
452885 Республика Башкортостан, Аскинский 
район, д. Новые Казанчи, ул. Гумерова, 4, 
строение 1
Телефоны: (34771) 2-47-46, 2-47-20
Факс: (34771) 2-47-47
E-mail: tanip2005@mail.ru
www.tanip.ru

LLC “Sanatorium ”Tanyp”
452885 Republic of Bashkortostan, Askinsky district, 
Novye Kazanchi village, Ul. Gumerova, 4,  
the building 1 
Phone: (34771) 2-47-46, 2-47-20 
Fax: (34771) 2-47-47 
E-mail: tanip2005@mail.ru 
www.tanip.ru

As a result of the All-Russian Forum «Zdravnit-
sa-2018», a multi-profile balneal sanatorium «Ta- 
nyp» was awarded gold medals in the nomina-
tions «Best health center for complex rehabilita-
tion» and «Best mud baths». 

«Tanyp» is a health resort of year-round func-
tioning, located 250 kilometers from Ufa, be-
tween the rivers Tulguz and Kutmas. The pictur-
esque nature of Bashkortostan in combination 
with unique sources of mineral waters has given 
this place a unique curative power. Near the sana-
torium is the famous spring «Holy Key», whose 
waters are chemically identical to the thermal 
springs of the Czech Karlovy Vary.

Experienced doctors and specialists are work-
ing in the sanatorium. The programs of the mus-
culoskeletal system and connective tissue, circu-
latory system, digestive, respiratory, endocrine, 
nervous, genitourinary system, gynecological 

diseases and skin diseases are conducted under 
the supervision of experts. These programs were 
developed in the Research Institute of Restorative 
Medicine and Balneology at BSMU.

For the recovery, the most effective methods 
and procedures of modern medicine are used: 
physio- and carboxytherapy, lasers and ozone 
therapy, lymph drainage, girudo- and hippother-
apy, acupuncture, mineral water irrigation, hydro-
massage and therapeutic swimming. 

Hydrogen sulfide, mineral, aromatic, pant and 
salt baths (the brand name of the sanatorium 
«Tanyp») are very important in such treatment. 
Salt baths are made from Salt-Iletskoy healing 
salts. In January 2018 a new building for mud 
treatment started working in the sanatorium.

The sanatorium is designed for 218 beds. On 
the territory of the complex there is a large swim-
ming pool with aero-hydromassage, cascading 

showers, a waterfall and a sauna, as well as its 
own dairy kitchen, providing guests with fresh 
sour-milk products. In the recreation center of 
the health resort there are equipped sports, fit-
ness and dance halls, a cinema, a library, billiards, 
a playground with a children’s room and a beauty 
salon. There are also various types of seasonal 
recreation: in winter you can rent skis, skates and 
sledges here, and in summer you can ride bicy-
cles, rollerblades and go horseback riding. 

“Tanyp”: the best health resort for complex rehabilitation
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Уважаемый Муртаза Губайдуллович!
Коллектив Поликлиники № 51 городского округа Уфа 

c большой радостью поздравляет Вас с юбилеем!

Став первым Президентом Республики Башкортостан, Вы 
оказали огромное влияние на развитие экономики нашего род-
ного края и его формирование как опорного региона страны. 
Вы вложили в Башкирию поистине титанический труд, зарядив 
всех земляков неугасимой энергией созидания! 

Наша поликлиника, в числе многих других учреждений и 
предприятий, ощутила на себе Вашу поддержку – нам многого 
удалось достичь именно благодаря Вашим решениям и непо-
средственной помощи. 

Вызывает восхищение, что и сегодня Вы также остаетесь не-
равнодушным к судьбе Башкортостана, к делам его граждан – 
став поистине главным меценатом республики, помогаете в ре-
шении острых социальных вопросов, продолжаете создавать 
новое и нужное! Всеми своими поступками Вы доказываете, 
что являетесь не только подлинным патриотом родной земли, 
но и человеком с добрым, открытым сердцем. 

Мы от всей души желаем Вам крепкого здоровья и жизнен-
ных радостей, уверенности и оптимизма, а также неувядаю-
щих сил для исполнения всех замыслов и планов! 

Спасибо Вам большое! 

ГБУЗ РБ «Поликлиника № 51 
городского округа Уфа»
450001 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Бабушкина, 17
Телефон: (347) 282-89-58
E-mail: ufa.p51@doctorrb.ru
www.polyclinic51.ru

В Уфе планируют запуск скоростного трамвая 
В Уфе намерены осуществить давнюю 
идею – запуск скоростного трамвая. 

Столица Башкортостана – один из немногих 
городов-миллионников, у которого нет свое-
го скоростного общественного транспорта. 
Как рассказал председатель Госкомтранса 
Тимур МУХАМЕТЬЯНОВ, ведомство рассма-

Источник: ИА Башинформ

В Башкортостане насчитали 
127 приоритетных 
инвестпроектов
В Башкирии в перечень приоритетных включили еще пять инвестпро-
ектов на 3,5 миллиарда рублей, сообщили в Минэкономразвития респу-
блики. Совокупно они создадут 354 рабочих места и будут содейство-
вать развитию экономики в Зауралье, на северо-востоке, западных и 
восточных субрегионах Башкортостана.

ООО «Стратегия» инвестирует 42,6 миллиона рублей в строитель-
ство двух животноводческих комплексов и реконструкцию работаю-
щих  коровников на территории Зилаирского района. 

Компания «Северная Нива Башкирия» (входит в состав холдинга 
«ЭкоНива – АПК Холдинг») вкладывает порядка 2,9 миллиарда рублей в 
строительство животноводческого комплекса молочного направления 
«Семено-Макарово» в Ермекеевском районе. 

ООО «Брусчатка+» намеревается построить в Учалинском районе 
цех по производству полированных плит и плит мощения из мансуров-
ского гранита. 

Четвертый проект направлен на организацию производства по вы-
сокой технологической переработке мягколиственной древесины на 
территории Бурзянского района. 

Реконструкцию кирпичного завода в с. Малоустьикинском Мечетлин-
ского района планирует компания «УралСтройКерамика». 

В итоге перечень приоритетных инвестиционных проектов РБ на 
сегодняшний день содержит 127 проектов общей стоимостью свыше 
501,2 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать более 10 ты-
сяч новых рабочих мест. 

тривало три варианта развития в мегаполисе 
скоростного электротранспорта: подземно-
надземный по примеру Волгограда, моно-
рельс – как в Москве или вариант Стамбула – 
метробус.

Наиболее предпочтителен вариант строи-
тельства линий скоростного трамвая.

– Мы выиграли соответствующий грант 
Банка развития БРИКС, который выступит 
консультантом в области реализации этого 
инвестиционного проекта, – отметил Тимур 
МУХАМЕТЬЯНОВ на заседании профильного 
комитета Госсобрания Башкирии. – А в 2019 
году будем искать инвестора. Работы ведутся 
совместно с Минтрансом России.

По предварительным оценкам, проект стро-
ительства скоростного трамвая в Уфе обой-
дется в 6–7 миллиардов рублей, впервые о нем 
горожане услышали весной 2013 года. 

Финансировать проект тогда собирались 
с привлечением средств Европейского бан-
ка реконструкции и развития. Под линию на-
чалась вырубка леса, что вызвало большой 
общественный резонанс, который в итоге при-
вел к остановке работ. И вот сегодня процесс 
вышел на новый этап.  
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Опорный край державы
Свой солидный юбилей – 85 лет – Свердловская область встречает в роли отечественного промыш-

ленного флагмана, который действует в русле сложившейся традиции, однако трансформирует ее  
в совершенно новый экономический формат: инновационный, высокотехнологичный, передовой и, не-
сомненно, способный генерировать идеи и продукты, успешно конкурирующие и на внутреннем рынке 
страны, и на международном.

Промышленная традиция
История города Екатеринбурга – административного 

центра Свердловской области начинает отсчет своей 
истории с 1723 года, когда начал работу железодела-
тельный завод на реке Исеть. В 1781 году Екатерина 
Вторая даровала Екатеринбургу статус уездного го-
рода Пермской губернии. Территория самой области 
являлась сначала частью Сибирской губернии, а затем 
Зауральской области Пермской губернии Российской 
империи. 

Сама область «родилась» уже в Советском Союзе: 17 
января 1934 года Президиум ВЦИК принял постановле-
ние о разделении Уральской области на три: Свердлов-
скую, с центром в городе Свердловске, Челябинскую, с 
центром в городе Челябинске, и Обско-Иртышскую, с 
центром в городе Тюмени. Позднее, в 1938 году, указом 
Президиума Верховного Совета СССР из части западных 
районов была выделена Пермская область, а в состав 
Свердловской переданы пять районов Челябинской об-
ласти и один район Омской (ныне Тюменской). Именно 
в этот момент карта области стала походить на совре-
менную.

Трудный, но богатый на достижения путь развития 
Свердловская область проходила в качестве промышлен-
ного центра, признанного всей страной. В 1930-е здесь 
были возведены Уралвагонзавод, Уралэлектротяжмаш, 
инструментальный и шарикоподшипниковый заводы, 
трубные заводы в Первоуральске и Каменске-Уральском, 
Красноуральский и Среднеуральский медеплавильные 
комбинаты, Уральский алюминиевый завод и др.

Промышленное развитие региона продиктовано не 
только исторической традицией, но и наличием огром-
ного количества полезных ископаемых на ее террито-
рии: это золото, платина, асбест, бокситы, минеральное 
сырье – железо, никель, хром, марганец и медь. Неуди-
вительно, что основой региональной экономики стала 
горнодобывающая и металлургическая отрасль, а в 
структуре промкомплекса преобладали черная и цвет-
ная металлургия, обогащение урана и железной руды и 
машиностроение.

И сегодня влиятельными экономическими субъектами 
являются Нижнетагильский металлургический комбинат, 
Качканарский ГОК «Ванадий», «ВСМПО-Ависма», Перво-
уральский новотрубный завод, Богословский и Уральский 
алюминиевые заводы, Каменск-Уральский металлургиче-
ский завод, Синарский трубный завод, Северский труб-
ный завод, а также предприятия Уральской горно-метал-
лургической компании. В Свердловской области также 
находится крупнейший химический завод России, произ-
водящий синтетические смолы: Уралхимпласт.

В машиностроительной отрасли выделяется тяжелое 
машиностроение, раньше оно было ориентировано на 

нужды военно-промышленного комплекса. Всем в стра-
не издавна известны Уральский завод тяжелого маши-
ностроения, Уралэлектротяжмаш, Уралхиммаш, Ураль-
ский турбинный завод, Уральский завод гражданской 
авиации. Область и сам город Свердловск внесли не-
оценимый вклад в Победу в годы Великой Отечествен-
ной войны. УЗТМ и УВЗ и после войны входили в число 
крупнейших советских производителей бронетехники. 
В целом Свердловск в военное время принял более 60 
предприятий, эвакуированных из Центральной России 
и Украины, и это сильно повлияло на его дальнейшее 
развитие: резко усилились мощности уже существующих 
отраслей, зародились новые. 

Несмотря на промышленные приоритеты области, ее 
сельскому хозяйству также уделялось внимание: в 1959 
году регион был награжден высшим орденом СССР – ор-
деном Ленина «за достигнутые успехи по подъему жи-
вотноводства, перевыполнение плана государственных 
закупок мяса», а в 1970 году – «за большие успехи, до-
стигнутые трудящимися области в выполнении заданий 
пятилетнего плана по развитию народного хозяйства». 
В 1981 году было основано крупнейшее на Урале пред-
приятие по производству и переработке мяса бройле-
ров – птицефабрика «Рефтинская», этот бренд широко 
известен и сегодня. 

Ученый Свердловск
Что характерно, развитие промышленности в Сверд-

ловской области всегда было тесно связано с на-
укой. Еще 13 января 1932 года Секретариат ЦИК СССР 
принял решение об организации комплексной науч-
но-исследовательской базы АН СССР на Урале. При-
оритетным считалось создание институтов химического, 
геологического и геофизического профиля. Так началось  
формирование местных научных школ в области добычи 
и комплексной переработки рудного и нерудного сырья, 

На гербе Свердловской 
области начертан девиз – 

«Опорный край державы».
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По большинству основных 
социально-экономических 
показателей развития 
Свердловская область 
входит в первую десятку 
регионов Российской 
Федерации.

химии минерального сырья и нефти, металловедения и 
термической обработке стали, получивших впослед-
ствии широкое признание в стране и за рубежом. 

Сегодня Уральское отделение Российской академии 
наук (УрО РАН) – это многоотраслевой научно-иссле-
довательский комплекс, включающий 38 институтов, 
крупнейшую на Урале научную библиотеку, конструк-
торско-технологические и инженерные центры, сеть 
стационаров. Основные направления исследований свя-
заны с теоретической и прикладной математикой и меха-
никой, процессами управления, физикой и химией твер-
дого тела, электро- и теплофизикой, теплоэнергетикой, 
комплексными проблемами машиностроения, теорией 
металлургических процессов, высокотемпературной 
электрохимией, синтетической органической химией, 
созданием основ рационального природопользования. 
Всё это отвечает потребностям одного из крупнейших 
промышленных регионов России.

В настоящее время в Свердловской области сосре-
доточено практически две трети всех исследователь-
ских организаций Урала. Различными видами научной, 
научно-технической, проектно-изыскательской, инжи-
ниринговой и инновационной деятельности занимается 
более 1000 различных субъектов, функционирует более 
20 УрО РАН, 32 ведущих вуза, 51 отраслевой научно-ис-
следовательский и проектный институт.

Диверсификация экономики
При этом сейчас Свердловскую область, а особенно 

ее столицу – город Екатеринбург – уже нельзя назвать 
сугубо промышленными. В советское время дела обсто-
яли именно так: как известно, Свердловск образовывал 
с Челябинском и Пермью Уральский промышленный 
узел, и доля промышленности даже в городской эконо-
мике составляла около 90% (а из них 90% приходились 
на оборонные производства).

Однако ставший для жителей третьей столицы уже 
легендарной фигурой глава города Аркадий ЧЕРНЕЦ-
КИЙ принял решение о диверсификации экономики 
города, и сегодня Екатеринбург – город мультиотрасле-
вой и торговый: здесь развиты логистика, телекоммуни-
кации, финансовый сектор, оптово-розничная торгов-
ля. Более того, Екатеринбург входит в список City-600 
(объединяет 600 крупнейших городов мира, произво-
дящих 60% глобального ВВП), составленный Mc Kinsey 
Global Institute.

Стратегия развития региона
Тем не менее область сохраняет свой промышленный 

потенциал как решающее преимущество в специализа-
ции регионов, которая так или иначе присутствует в та-
кой большой стране, как Россия.

Стратегия промышленного развития Среднего Урала 
до 2035 года основывается на распределении промыш-

ленных «кустов» – такой ее одобрили 16 ноября 2018 
года члены совета стратегического развития региона. 
Данная стратегия разрабатывалась три года и содер-
жит весьма смелые цифры: например, рост отгружен-
ной промышленной продукции с 1,7 триллиона рублей 
до 9,6 триллиона рублей. «Кусты» были определены 
в ходе анализа пространственного размещения про-
мышленности – их оказалось четыре: Екатеринбургская 
агломерация с городами-спутниками, Горнозаводская 
агломерация с центром в Нижнем Тагиле, «Северный 
куст городов» и «Каменск-Уральский». Планируется, что 
будет расти доля высокотехнологичных и наукоемких 
производств в валовом региональном продукте – с 25 
до 30%. 

Уральские инженеры 
как российский бренд

С новым уровнем развития промышленности связан 
проект «Уральская инженерная школа», направленный 
на повышение качества подготовки технических кадров. 
Это комплекс мероприятий по повышению мотивации к 
изучению предметов естественно-научного цикла и вы-
бору рабочих профессий технического профиля и инже-
нерных специальностей. 

Губернатор области Евгений КУЙВАШЕВ в программ-
ной статье «Сохраним опорный край державы» подчер-
кивает, что к своему 100-летнему юбилею «Свердловская 
область должна выйти на новый уровень развития, обе-
спечить экономический рост, укрепление промышленно-
го потенциала». Губернатор поясняет: «Умение делать 
железо и оружие не подводили Урал и уральцев на про-
тяжении веков. И еще ой как долго понадобятся России 
качественный металл и высокотехнологичное, современ-
ное оружие, сделанное на Урале. Именно металлургия и 
оборонно-промышленный комплекс станут теми якоря-
ми, которые стабилизируют региональную экономику и 
обеспечат ее дальнейшее развитие в будущем». 

Впрочем, идеи «Уральской инженерной школы» уже 
и так довольно давно реализуются предприятиями и 
вузами СО: речь идет о создании базовых кафедр про-
мышленных компаний в университетах. Самый яркий 
пример – Технический университет, созданный УГМК 
и УрФУ при поддержке губернатора и правительства 
Свердловской области. 

Однако есть и оригинальные заделы: в частности, в 
рамках «УИШ» на площадке технопарка «Университет-
ский» создан Межрегиональный центр компетенций 
(МЦК) – тут занимаются реализацией программ среднего 
профессионального образования, профориентационной 
работой со школьниками и студентами. Основные ценно-
сти проекта «Уральская инженерная школа» – развитие 
системы дуального образования и системы дополнитель-
ного образования детей, создание детских и юношеских 
образовательных проектов, активное участие в про-
екте WorldSkills, развитие цифровой образовательной  
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среды, организация конкурсов инновационных идей – 
таких, как «Минута технославы». 

Сегодня этот проект получает новые горизонты раз-
вития. В октябре 2018 года члены совета по реализации 
проекта «Уральская инженерная школа» обсудили в 
рамках V национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 
итоги работы за четыре года. Выводы оптимистичны: 
качественная подготовка инженерных кадров в реги-
оне приобрела вид единой кооперационной цепочки 
и превращается в подлинный бренд Среднего Урала. 
В будущем планируется интегрировать эту работу в реа-
лизацию национальных проектов. Правительство Сверд-
ловской области окажет поддержку в формировании в 
2019 году Уральского научно-образовательного цен-
тра на базе УрФУ, в который на условиях консорциума  
войдут институты УрО РАН и ряд ведущих промышлен-
ных предприятий. Кроме того, свердловское минобр 
планирует в 2019 году дополнить проект «УИШ» созда-
нием в сельских школах и малых городах области цен-
тров цифрового и гуманитарного образования.

Лучшие ОЭЗ ищите здесь
Еще один важный для промышленности проект – осо-

бая экономическая зона промышленно-производствен-
ного типа «Титановая долина» (создана на территории 
города Екатеринбурга и Верхней Салды 16 декабря 2010 
года, единственная особая экономическая зона на Ура-
ле и в Сибири). «Долина» второй год подряд входит в 
рейтинг лучших ОЭЗ мира по версии международного 
журнала fDi (Группа Financial Times). В этом году ОЭЗ 
снова победила в номинации за привлечение крупного 
инвестора: благодаря проекту резидента «СТОД-Урал» 
стоимостью 10,6 миллиарда рублей – комплексу по про-
изводству OSB-плит, запуск которого запланирован на 
2020 год. Первенство в fDi получить непросто: издание 
оценивает свыше 50 инвестиционных проектов по все-
му миру – особые экономические зоны, зоны обработки 
экспортной продукции, свободные порты и другие. 

«ИННОПРОМ» и промышленный 
туризм: все флаги в гости к нам

Выставка «ИННОПРОМ», с 2010 года каждое лето 
проходящая в Екатеринбурге, давно уже приобрела ста-
тус международной и стала не только уральским, но и 
общероссийским брендом. 

Многие эксперты считают, что это одна из главных 
индустриальных, торговых и экспортных площадок в 
России и, без сомнения, один из ключевых полигонов 
Министерства промышленности и торговли РФ. Его по-
сетителями в основном становятся те предприятия – со 
всего мира – которые стремится внедрить на своем про-
изводстве новые технологии или выпускать новую про-
дукцию. На «ИННОПРОМЕ» удалось создать не только 
выставочную площадку, но и площадку для международ-
ного взаимодействия по важнейшим для всей планеты 
темам, с участием наиболее авторитетных представите-
лей международного экспертного сообщества. В 2019 
году «ИННОПРОМ» состоится в 10-й раз. 

Большую роль выставка играет в росте экспорта ре-
гиона, а экспорт ощутимо увеличивается – к примеру, 
в первом квартале 2018 года он вырос по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 23% – до 1,9 
миллиарда долларов, в том числе экспорт продукции ма-
шиностроения вырос в 2,2 раза.

– Рост экспорта предприятий Свердловской области 
происходит в основном за счет увеличения поставок 
высокотехнологичной продукции, а именно машино-
строения. Экспорт металлургического комплекса также 

возрос как в стоимостном, так и в физическом выраже-
нии. Всё это говорит о том, что география зарубежных 
деловых миссий Среднего Урала, уникальные площадки 
выставок «ИННОПРОМ», Российско-Китайского ЭКСПО, 
активный международный диалог по продвижению Ека-
теринбурга как кандидата на ЭКСПО-2025 очень хорошо 
работает, – подтверждает министр международных и 
внешнеэкономических связей региона Василий КОЗЛОВ.

Самый большой товарооборот у области с Китайской 
Народной Республикой – он вырос в три раза и за пер-
вый квартал 2018 года составил 654 миллиона долла-
ров, вдвое превысив китайский импорт. Как сообщает 
департамент информационной политики Свердловской 
области, именно Китай лидирует в списке из 130 стран-
контрагентов региона. В 2017 году товарооборот реги-
она с КНР вырос в два раза, превысив 1,3 миллиарда 
долларов.

Интерес к Екатеринбургу и области в целом настолько 
широк, что здесь начали задумываться о том, чтобы стать 
площадкой для выработки дорожной карты развития 
промышленного туризма. В ноябре 2018 года Федераль-
ное агентство по туризму организовало в Екатеринбурге 
конференцию, посвященную этой теме, где собрались 
эксперты Свердловской, Самарской, Тюменской, Кеме-
ровской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа и Ставропольского края. «Ростуризм» 
информирует, что во всем мире растет интерес к турам 
индустриальной тематики, а это требует создания спе-
циальных экскурсионных программ и маршрутов на про-
мышленные предприятия. Свердловская область могла 
бы стать пилотным регионом для подобных проектов – 
для этого в регионе есть все условия. 
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Богдановичское ОАО «Огнеупоры»:  
расширяя спектр высокотехнологичной продукции

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» – одно из крупнейших в России и странах СНГ 
предприятий по выпуску огнеупорных материалов и изделий. Производитель стабиль-
но укрепляет позиции на рынке, стремясь к получению высокостойкой и более доход-
ной продукции. Сегодня с учетом роста спроса на неформованные огнеупоры завод 
расширяет свои возможности в сегменте, развивая партнерство с зарубежными колле-
гами. О нынешних реалиях и планах предприятия – в интервью с главным инженером 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры» Денисом ПОНОМАРЁВЫМ.

– Денис Викторович, в 2018 году предпри-
ятие отметило 80-летие. Что сегодня пред-
ставляет собой завод, кто в числе ваших 
партнеров? 

 – Если оценивать позиции компании на рын-
ке, то сегодня мы входим в тройку лидеров в 
России по объемам производства огнеупоров. 
Наши возможности позволяют ежемесячно 
выпускать порядка 20 000 тонн формованных 
и около 10 000 тонн неформованных огнеупо-
ров. 

Несмотря на различные изменения рыноч-
ной ситуации, загрузка мощностей остается 
стабильной. Основные объемы традиционно 
обеспечивает внутренний рынок, но есть и 
экспорт. Богдановичские изделия хорошо за-
рекомендовали себя в странах СНГ и Европы. 

Не менее 70% продукции выкупают пред-
приятия черной металлургии. Предприятие 
поставляет ее для металлургического класте-
ра Урала и Сибири, в числе наших ключевых 
заказчиков – Магнитогорский, Нижнетагиль-
ский, Западно-Сибирский и Челябинский ме-
таллургические комбинаты. 

Порядка 30% огнеупоров приходится на 
рынок стекольной, цементной отраслей, ТЭК, 
цветной металлургии.

– Богдановичское ОАО «Огнеупоры» еже-
годно выводит на рынок широкий ассор-
тимент новых изделий. Недавно на произ-
водственных мощностях завода заработало 
совместное предприятие с японской Taiko 
Refractories.  Расскажите об этом проекте.

– Taiko Refractories специализируется на не-
формованных огнеупорах, выпускает желоб-
ные массы для доменного производства. Наш 
завод давно производит огнеупорную продук-
цию для доменного производства, но это лишь 
часть возможного ассортимента. Учитывая, 
что цель Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 
– предлагать потребителю максимально широ-
кую линейку высокотехнологичной продукции, 
мы создали совместное предприятие с япон-
ской компанией, которая имеет большой опыт 
в производстве неформованных огнеупоров и 
готова с нами им поделиться.

Сотрудничество сегодня выстраивается та-
ким образом: мы загружаем их лабораторию, 
подбирая сырьевые составляющие конечной 

продукции, а потом совместно с японскими 
специалистами оттачиваем процессы произ-
водства на своих мощностях. Состав готовых 
огнеупорных изделий подбирается под требо-
вания наших заказчиков-металлургов. 

СП работает уже год, мы довольны взаимо-
действием. Подготовлено несколько опытных 
партий новых видов желобных масс, часть 
уже отправлена на испытания уральским ме-
таллургическим компаниям. После  получения 
результатов вместе с японскими коллегами 
проведем их оценку, в случае необходимости 
доработаем новые изделия и запустим в про-
мышленное производство, тем самым расши-
рив ассортиментную линейку.

Пока совместная работа сконцентрирована 
на увеличении видов продукции для доменно-
го производства, но в планах развивать все на-
правления неформованных огнеупоров.

– Чем уникальны новинки? 
– Это высокотехнологичная продукция, ко-

торая отвечает запросам наших потребителей. 
Сегодняшние требования металлургов сводят-
ся к тому, чтобы сократить удельные расходы 
на выпуск тонны чугуна, стали. Получить это 
можно за счет повышения качества огнеупо-
ров, их стойкости и эксплуатационных харак-
теристик. Именно такие изделия мы и разра-
батываем, а затем внедряем.

– Высокие сроки эксплуатации огнеупо-
ров ведут к снижению спроса на них. Как 
планируете загружать мощности? 

– Загрузка мощностей у всех огнеупорщи-
ков уже снизилась. За последние десятилетия 
стойкость сталеразливочных ковшей с 10–14 
плавок увеличилась до 100. Поменялась и 
цена на огнеупоры, но стойкость выросла в 
разы, а потребность в огнеупорах упала. 

Сегодня идет поиск путей получения высо-
костойких материалов за счет новых сырьевых 
составляющих, удешевления и оптимизации 
производственных процессов. Предприятие 
продолжает автоматизировать производство, 
пересматривает технологические приемы 
для снижения расходов без потерь качества 
продукции. Именно это и позволит заводу в 
перспективе оставаться рентабельным, быть 
гибким и оперативно реагировать на запросы 
заказчиков.

– Каковы перспективы направления не-
формованных огнеупоров? И в чем ключе-
вые преимущества продукта?

– Неформованные огнеупоры были востре-
бованы всегда (например, кладочный мертель, 
сухие и пластичные набивные массы). Новые 
возможности направления открылись с появ-
лением бетонов – более чистых продуктов, в 
том числе искусственно синтезированных бла-
годаря применению современных технологий. 
А развитие малой металлургии, в частности, 
электрометаллургических процессов в произ-
водстве, обеспечили растущий спрос на из-
делия. 

Здесь важно понимать, что все тепловые 
агрегаты никогда не перейдут полностью на 
неформованные огнеупоры. Тем не менее их 
доля на рынке постоянно увеличивается.

Отмечу, что для применения этого вида 
продукции требуются дополнительное обо-
рудование, а также обучение персонала непо-
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средственно у заказчика. Потребителю надо 
понимать, что перемешивание, укладку, сушку 
проводят при определенной температуре, по 
специальному графику.

Но и здесь технологии не стоят на месте. 
Например, время сушки и термообработки со-
кратилось с 72–80 часов до 24. Все участники 
рынка работают над облегчением процесса 
использования продукта, повышением его ка-
чества, и безусловно, это способствует росту 
доли неформованных огнеупоров в потребле-
нии.

Я вижу высокий потенциал их применения 
не только в металлургии, но и в энергетике, 
нефтепереработке. Постепенно представите-
ли этих важнейших секторов экономики нара-
щивают закупки неформованных огнеупоров. 

Повторюсь, основное преимущество наших 
новых изделий – снижение удельных расходов 
потребителей. Возможно, изначально нефор-
мованные огнеупоры обойдутся дороже. Од-
нако стойкость у них выше, отходов (лома ог-
неупоров) меньше, периоды между ремонтами 
агрегатов дольше, в итоге – удельные расходы 
гораздо ниже. И это главное. 

– Сейчас металлурги активно занимаются 
модернизацией мощностей первого пере-
дела, что поспособствует росту потребле-
ния огнеупоров в ближайшие 2–3 года. 
Вполне радужные перспективы для россий-
ских производителей. Однако зарубежное 
оборудование может  поставляться и в ком-
плексе с огнеупорными изделиями…

– Действительно, проекты металлургов 
спровоцируют повышение  спроса на огне-
упоры. Например, только на коксовые бата-
реи идут значительные объемы.

Завод производит такую продукцию, и при 
реализации проектов закупки возрастут и у 
нас. Что касается комплексных поставок из-за 
рубежа, то это происходит далеко не всегда, 
поставщики оборудования зачастую не зани-
маются огнеупорами. 

Стоит отметить, что металлурги стали диф-
ференцированно подходить к закупкам. Они 

запрашивают цены, проводят тендеры и выби-
рают в дальнейшем поставщика огнеупоров.

Если при соответствии свойств и требова-
ний отечественные изделия окажутся дешев-
ле, то потребитель, я уверен, обратит свои 
взгляды именно на российский продукт, что 
даст ему, соответственно, экономию на логи-
стике, сроках и стоимости. Поэтому мы, равно 
как и другие производители огнеупоров, впол-
не сможем ответить металлургам страны сво-
им предложением качественной продукции.  

Добавлю, что у ряда российских металлур-
гических компаний, закупивших несколько лет 
назад импортное оборудование, подходит 
время ремонтов огнеупорной кладки. Ста-
раясь сэкономить, они идут к нам, поскольку 
сегодня мы предлагаем весьма широкий ас-
сортимент и формованных, и неформованных 
огнеупоров. Кроме того, завод непрерывно 
занимается освоением новых видов продук-
ции, в том числе и аналогов зарубежной. 

– Как, на ваш взгляд, могут измениться 
объемы импорта огнеупоров в связи с по-
вышением спроса на них? 

– Увеличится ли импорт в недалекой пер-
спективе, сказать сложно, поскольку это во 
многом зависит от металлургов и от того, на 
каких условиях они будут заключать контрак-
ты с поставщиками оборудования.

Что касается традиционного импорта огне-
упорных изделий, то, вероятно, пока его объ-
емы могут быть более-менее стабильными. 
Сейчас потребитель импортирует продукцию, 
которую на внутреннем рынке нечем заме-
стить либо объем ее предложения недостато-
чен. К примеру, на долю периклазоуглероди-
стых огнеупоров приходится основной объем 
в общем импорте продукции. 

– Денис Викторович, каким вы видите Бог-
дановичское ОАО «Огнеупоры» в перспек-
тиве пяти лет? Что в планах компании?

– Конечно, вижу компанию эффективной, 
увеличившей свою долю на рынке, продол-
жающей динамичное развитие. На заводе по-
стоянно идет обновление производственных 

фондов, чтобы снижать расходы и увеличи-
вать маневренность на рынке, иметь возмож-
ность выпускать широкий сортамент продук-
ции и развивать его, отвечая потребностям 
заказчиков. 

Совсем недавно у нас произошло торже-
ственное событие – был установлен новый 
пресс с усилием 2500 тонн для повышения ка-
чества формованных огнеупоров. Это важней-
ший шаг вперед, но далеко не все, что пред-
стоит сделать в скором времени. Например, 
рядом с новинкой появится и другое аналогич-
ное оборудование. Нового впереди много. У 
предприятия целый ряд амбициозных задач, 
которые профессиональный коллектив посте-
пенно и эффективно решает. 

Не менее 70% продукции Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» выкупают предприятия 

черной металлургии. Завод поставляет ее для 
металлургического кластера Урала и Сибири, 

в числе ключевых заказчиков – гиганты 
отрасли Магнитогорский, Нижнетагильский, 

Западно-Сибирский и Челябинский 
металлургические комбинаты.

Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
623530 Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Гагарина, 2
Телефоны: (34376) 4-74-14 (приемная),  
(34376) 4-78-45, 4-72-26 (отдел продаж)
E-mail: general@ogneupory.ru, sd@ogneupory.ru
www.ogneupory.ru



85 лет Свердловской области  |  Невьянский машиностроительный завод78

Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь | № 11–12 | 2018 На правах рекламы

Невьянский машзавод: в авангарде 
высокотехнологичного машиностроения

Невьянский машиностроительный завод – яркий пример того, как многове-
ковой опыт развития эффективно соединяется с устремлениями вперед, в буду-
щее, где высокие технологии решают самые сложные задачи. Когда-то один из 
первых железоделательных заводов, сегодня НМЗ активно работает в интересах 
самых важных стратегических отраслей отечественной экономики.

Основанный сталепромышленником Деми-
довым еще в 1701 году, Невьянский машино-
строительный завод является одним из ста-
рейших предприятий России. До XX века он 
оставался преимущественно военным: выпу-
скал различные орудия и боеприпасы, якоря 
и железо для военных ведомств. С началом XX 
столетия – освоил производство водяных и па-
ровых труб для паровозов, железнодорожных 
рельсов, а в эпоху советской индустриализа-
ции стал выпускать буровое оборудование, 
металлорежущие станки и перфораторы.

После сложного периода 1990-х годов на 
базе Невьянского механического завода был 
образован Невьянский машиностроительный 
завод. Стратегия предприятия изменилась: 
главной задачей стал выпуск высокотехно-
логичной продукции. С этой целью на заводе 
была проведена масштабная программа пере-

вооружения и модернизации производства, 
выстроена соответствующая мировым стан-
дартам, система управления.

В короткие сроки удалось обновить ос-
новные производственные мощности завода: 
вместо устаревшего станочного парка было 
установлено новое современное высокопро-
изводительное оборудование, позволившее 
выпускать продукцию, соответствующую луч-
шим мировым образцам.

 Производство вилочных погрузчиков, 
оборудованных дизельными двигателями с 
грузоподъемностью 1,2–12 тонн, с возможно-
стью работы в условиях Крайнего Севера и 
бездорожья. Дизельные и электропогрузчики 
для закрытых помещений. Программа: импор-
тозамещение.

 Компрессорные и газоразделительные 
станции с давлением до 350 атмосфер, мо-

бильного и стационарного базирования. Про-
грамма: импортозамещение.

 Муфты, переводники, переходники с раз-
личными типами резьбы, диаметров и размер-
ности; для насосно-компрессорных колонн 
для добычи нефти.

 Мобильные заправочные комплексы для 
обслуживания автотранспорта, работающего 
на природном газе, в условиях удаленных се-
верных территорий. Программа: импортоза-
мещение.

 Мобильные гидростанции для превенто-
ров буровых и нефтедобывающих комплек-
сов. Программа: импортозамещение.

 Приводы штангового скважинного насо-
са гидравлические с интеллектуальным при-
водом для нефтедобычи с больших глубин.                                                                                  
Программа: импортозамещение.     

 Заказы оборонно-промышленного назна-
чения.                                                                 

Обладая мощным научно-конструкторским 
потенциалом, завод способен вести произ-
водство от разработки до готового изделия.

Сегодня Невьянский машиностроительный 
завод – современное, динамично развивающе-
еся предприятие, продукция которого поль-
зуется большим спросом в РФ и за рубежом. 
Завод предлагает продукцию для оборонной, 
нефтяной, газовой, авиационной, транспорт-
ной отраслей и металлургии: в этой области в 
числе его долгосрочных заказчиков – «ЕВРАЗ» 
и Российские железные дороги. Еще одна ста-
бильная специализация – работа в интересах 
российского ТЭК, среди постоянных клиен-
тов предприятия – «Газпром», «Роснефть», 
«ЛУКОЙЛ». Можно с уверенностью сказать, что 
НМЗ – ведущий в РФ производитель компрес-
сорного оборудования, элементов бурильных 
труб и запчастей к буровому оборудованию, 
что крайне важно для соседних регионов, где 
сосредоточена основная российская добыча 
нефти и газа. Входит в реестр крупнейших про-
изводителей автопогрузчиков в РФ.

Миссия завода – внести весомый вклад в 
возрождение российского машиностроения 
через выпуск и реализацию востребованной 
высокотехнологичной продукции. Здесь уве-
рены в дальнейшем развитии НМЗ как передо-
вого машиностроительного предприятия РФ и 
готовы решать задачи любой сложности для 
заказчиков самой разной отраслевой принад-
лежности и масштаба. 

Невьянский машиностроительный завод
624192 Свердловская обл., г. Невьянск, 
Октябрьский просп., 2
Телефон/факс: (34356) 217-80, 243-95
E-mail: nmz@nmz-group.ru
www.nmz-group.ru
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Завод – городу
Завод имени Калинина широко известен как производитель уникальной 

гражданской и спецтехники. Однако не все свердловчане знают о том, что 
благодаря ЗиКу появились многие знаковые для города объекты, что на про-
тяжении нескольких десятилетий предприятие является благотворителем, 
поддерживающим медицинские и учебные учреждения Екатеринбурга.

В столицу Среднего Урала завод имени Ка-
линина эвакуировался из подмосковных Под-
липок (ныне город Королёв) в 1941 году. В 
сжатые сроки сотрудники ЗиКа наладили на 
новом месте производство зенитной артилле-
рии, сыгравшей значимую роль в победе над 
фашизмом. Одновременно со строительством 
промышленных корпусов калининцы возводи-
ли жилье, спортивный стадион и дом культуры. 
Сегодня уже нет того рабочего поселка – на 
его месте вырос современный район, в кото-
ром многие объекты также появились благо-
даря заводу имени Калинина.

Так, в 1963 году ЗиК принимал участие в 
строительстве и пуске новой трамвайной ли-
нии по улицам Машиностроителей – Донбас-
ская – Бакинских Комиссаров – Победы. А в 
1972 году для удобства калининцев, получив-
ших современное жилье в микрорайоне Эль-
маш, руководство предприятия инициировало 
прокладку второй линии, оканчивающейся на 
кольце Фрезеровщиков. В середине 60-х го-
дов завод возвел первый в Свердловске под-
земный переход через проспект Космонавтов, 
а в 70-е – один из главных символов Эльмаша: 
СК «Калининец». Кстати, ПАО «МЗИК» при-
няло участие в реконструкции комплекса, 
проведенной в преддверии чемпионата мира 
по футболу 2018 года, что стало одной из при-
чин, по которым руководство города решило 
оставить за объектом его историческое имя. 
Своим обликом обязана ЗиКу и станция метро 
«Машиностроителей»: украшающие ее баре-

льефы, оригинальные светильники и мебель 
изготовлены калининцами.

Сданный в 1954 году кинотеатр «Заря» – 
одно из первых зданий, возведенных заводом 
в рамках реализации жилищной программы. 
Позже, в период с конца 1960-х по середину 
1980-х, было построено свыше 400 много-
этажных жилых домов плюс многоквартирные 
комплексы на Веере. А рядом с ними выросли 
детские сады и школы.

Еще одно знаковое для Орджоникидзев-
ского района сооружение – Дворец культуры 
имени директора ЗиКа Михаила Васильевича 
Лаврова – также появилось благодаря пред-
приятию. Завод построил и профилакторий 
«Бодрость», принял финансовое участие в 
создании Диагностического центра, в возве-
дении и оснащении новейшим оборудованием 
городского госпиталя ветеранов. 

Имеет непосредственное отношение к ЗиКу 
мемориал «Черный тюльпан». Рабочие отлили 
исполинскую фигуру воина-интернационали-
ста, изготовили шесть металлических пилонов, 
ставших основой памятника, и таблички с фами-
лиями уральцев, погибших в Афганистане, а в 
2014 году дополнили их именами жертв военно-
го конфликта в Чеченской Республике. Кузнецы 
также создали кованые решетки, украшающие 
Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ.

Изделия калининцев обосновались и за 
пределами города – в Свердловской области. 
Так, например, заводчане изготовили метал-
лические элементы самого крупного обелиска 

«Европа – Азия», расположенного на въезде 
в Первоуральск, плиты для памятника царю 
Фёдору Иоанновичу, установленного в Верхо-
турье, литые решетки, обрамляющие поклон-
ный крест на въезде в село Меркушино.

Работу заводчан можно наблюдать на тер-
ритории аэропорта Кольцово – ими были 
отлиты декоративные элементы памятника 
летчику-испытателю Григорию Яковлевичу 
Бахчиванджи, совершившему первый полет на 
советском реактивном самолете БИ-1. 

Кстати, по заказу руководства аэропорта в 
начале 90-х в линейке продукции завода по-
явилась электротележка ЭТ-2054. Именно 
потребности региона давали и дают толчок 
для развития гражданского направления дея-
тельности ЗиКа. Так, чтобы сделать промыш-
ленные города Урала чище, в начале нулевых 
предприятие создало коммунальную машину 
МК1500. Эта техника есть практически в каж-
дом муниципалитете области. А в июле этого 
года на улицы Екатеринбурга вышли уже мно-
гофункциональные МК2000.

Разрабатывая новые виды гражданской 
и спецпродукции, вкладывая значительные 
средства в масштабную реконструкцию и тех-
перевооружение, ПАО «МЗИК» не оставляет 
без внимания и социальные программы. Со-
трудники предприятия и жители города зани-
маются различными видами спорта в оздоро-
вительно-бытовом комплексе, возведенном в 
2012 году на территории завода. В настоящее 
время готовится к открытию после коренного 
обновления медико-санитарная часть, осна-
щенная современным оборудованием. Ее услу-
гами будут пользоваться не только калининцы, 
ветераны завода, работники других предпри-
ятий, но и екатеринбуржцы. ЗиК по-прежнему 
занимается строительством жилья для специ-
алистов востребованных профессий. 

Не забывает завод и про район, где про-
живают калининцы. В 2013 году на перекрест-
ке проспекта Космонавтов и улицы Победы 
по инициативе администрации района, ПАО 
«МЗИК» и ОКБ «Новатор» был заложен сквер 
и памятник выдающемуся создателю артилле-
рийского и ракетного оружия, легендарному 
калининцу Льву Вениаминовичу Люльеву. В на-
стоящее время это излюбленное место отдыха 
орджоникидзевцев. В течение последних двух 
лет при участии ЗиКа были обустроены и ре-
конструированы четыре дворовых корта для 
зимних и летних игровых видов спорта. Кро-
ме того, завод оказывает помощь ветеранам 
предприятия, школам, детским садам, учреж-
дениям здравоохранения Екатеринбурга. На 
постоянной основе предприятие шефствует 
над школой № 138, муниципальными детски-
ми дошкольными учреждениями, городской 
больницей № 23 и свердловским госпиталем 
для ветеранов войн. Таким образом, благо-
творительность, меценатство, социальная 
ответственность продолжают оставаться не-
отъемлемой частью системы корпоративных 
ценностей предприятия. 

ПАО «МЗИК»
620017 Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 18
Телефон: (343) 329-59-59
www.zik.ruВ 2018 году ЗиК завершил проект коренной реконструкции медико-санитарной части
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К прогрессивным  
преобразованиям –  
вместе с УМСЦ
Сегодня на любом предприятии знают, как 
важны для успеха на современном рынке си-
стемы менеджмента. Руководителям это дает 
уверенность, что управление всеми процесса-
ми ведется грамотно, в соответствии с приня-
тыми нормами, и каждая поставленная задача 
будет выполнена в заданные сроки и с нужным 
результатом. Для потенциальных партнеров 
сертификаты систем менеджмента становят-
ся той «одежкой», по которой предприятие 
встречают, оценивая, насколько оно заслужи-
вает доверия. И наконец, для заказчиков это 
является гарантией определенного уровня 
качества предоставляемой продукции и услуг 
и их соответствия актуальным запросам. Не-
удивительно, что деятельность УМСЦ – Ураль-
ского межрегионального сертификационного 
Центра, представляющего лучший междуна-
родный и российский опыт в сфере разработ-
ки и внедрения систем менеджмента – уже 
более 20 лет востребована предприятиями, 
которые стремятся занимать ведущие позиции 
на рынке и повышать свою конкурентоспособ-
ность и эффективность.

Более 23 лет практики: 
авторитет, проверенный 
временем

УМСЦ – консалтинговая компания, образо-
ванная в Екатеринбурге в 1995 году при под-
держке губернатора Свердловской области, 
областного правительства, а также Эконо-
мического комитета по программам развития 
Уральского региона в ходе реализации про-
екта Европейского сообщества. Проект пред-
полагал создание на территории России Цен-
тра содействия организациям в подготовке 
систем управления качеством к сертификации 
по международным стандартам ISO 9001 с уча-
стием лучшего опыта специалистов из Велико-
британии и Германии.

Компания развивалась, чутко отслеживая 
актуальные потребности рынка, активно рас-
ширяла свои возможности и компетенции. Се-
годня коллектив УМСЦ занимается разработ-
кой и внедрением:

 систем менеджмента качества по ISO 9001, 
по ГОСТ РВ 0015-002 для предприятий обо-
ронного сектора, по IRIS и ISO/TS 22163:2017 
для предприятий железнодорожного сектора, 
по IATF 16949:2016 для предприятий автомо-
бильной промышленности, на основе корпо-
ративного стандарта СТО Газпром 9001;

 систем экологического менеджмента по 
ISO 14001;

 систем менеджмента безопасности труда 
и охраны здоровья по ISO 45001;

 систем энергоменеджмента по ISO 50001;

 систем менеджмента социальной ответ-
ственности по ISO 26000;

 бережливого производства;
 риск-менеджмента по ISO 31000;
 интегрированных систем менеджмента.
Подходя к работе всесторонне, компания 

предлагает заказчикам широкий спектр услуг, 
в который входят комплексная подготовка си-
стем менеджмента к сертификации, обучение 
персонала, аудиты систем менеджмента, ин-
теграция существующих систем менеджмента 
на предприятии, информационная поддержка, 
практические консультации и многое другое. 
Квалификация специалистов УМСЦ допол-
няется богатейшим практическим опытом: к 
настоящему времени число предприятий-пар-
тнеров превысило 1500, а спецподготовку по 
повышению квалификации в области систем 
менеджмента в Учебном центре УМСЦ прошло 
более 30 тысяч человек.

Признаны в России 
и за ее пределами 

Профессиональную поддержку УМСЦ це-
нят не только в Свердловской области: услу-
гами уральской компании охотно пользуются 
в столице. Сегодня география работ Центра 
включает северо-запад России, центральные 
регионы, Поволжье, Приморье, Урал, Сибирь 
(в том числе ХМАО и ЯНАО), а также Казахстан 
и Узбекистан. Сотням предприятий Центр по-
могает добиваться качественно новых резуль-
татов, соответствовать требованиям времени.

Среди заказчиков УМСЦ – представители 
самых разных отраслей, в том числе лидеры 
нефтегазового комплекса, черной и цветной 
металлургии, трубной промышленности, ма-
шиностроения и приборостроения, ведущие 
электроэнергетические компании, крупнейшие 
химические производства, строительные и про-
ектно-изыскательские организации, учебные и 
социальные организации. В огромном списке 
партнеров – предприятия Госкорпорации «Рос-
атом», «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Транснефть», 
«НОВАТЭК», «СИБУР», «ЕВРАЗ», «ММК», Кор-
порация «ВСМПО-АВИСМА», «Уральские локо-
мотивы», «Уралвагонзавод», «Уралтрансмаш», 
«МЗИК», «Уралэлектромедь», «ВИЗ-Сталь», 
«НПО автоматики», «Синарский трубный за-
вод», «Первоуральский новотрубный завод», 
«МРСК Урала», «Якутскэнерго» и др. Во многих 
компаниях специалисты УМСЦ провели ком-
плексную подготовку систем менеджмента к 
сертификации – и все они успешно получили 
российские и международные сертификаты.

УМСЦ является активным членом Свердлов-
ского областного Союза промышленников и 
предпринимателей и Союза предприятий обо-

ронных отраслей промышленности Свердлов-
ской области. При Союзе оборонных пред-
приятий по инициативе директора Центра 
КОРОЛЁВОЙ О. Б. создан Совет по качеству. 
Цель Совета – повышение конкурентоспо-
собности бизнеса предприятий Союза за счет 
повышения качества продукции на основе эф-
фективного лидерства и непрерывного совер-
шенствования менеджмента.

Во главе угла – качество
Помогать партнерам заботиться о качестве 

управления предприятием, качестве продук-
ции и услуг может только компания, которая 
в собственной практике безукоризненно сле-
дует распространяемым принципам и может 
подтвердить высокий профессиональный уро-
вень работы. Гарантией качества обучения  и 
консультационных услуг по разработке и вне-
дрению систем менеджмента в организациях 
служит сертифицированная интегрированная 
система менеджмента УМСЦ. Кроме того, 
Центр имеет признание компетентности по IRIS 
и ISO/TS 22163 от ОАО «РЖД» и аккредитацию 
в СДС «Военный Регистр».

Сотрудники УМСЦ – специалисты высочай-
шей квалификации: так, в штате Центра – веду-
щие международные и российские аудиторы 
по качеству, экологии, безопасности труда и 
охране здоровья, энергоменеджменту, а так-
же эксперты по оценке организаций – участ-
ниц конкурса на соискание премии Правитель-
ства РФ в области качества. 

Сотрудники Центра имеют практический 
опыт работы на производстве, многолетний 
опыт подготовки предприятий к сертифика-
ции, опыт проведения оценки, консультаций, 
ведения семинаров и обучения в области си-
стем менеджмента. 

Результаты работы УМСЦ отмечены много-
численными положительными отзывами, бла-
годарностями и наградами (в том числе почет-
ными грамотами губернатора Свердловской 
области, областного министерства промыш-
ленности и науки и др.).

Еще одно свидетельство компетентности 
коллектива УМСЦ и высокого профессиональ-
ного уровня – степень востребованности услуг 
компании. Сотни предприятий, включая лиде-
ров экономики, обращаются в Центр снова и 
снова, поддерживая с ним тесные партнерские 
отношения. 

Будучи лидером в своем деле, УМСЦ непре-
рывно стремится к лучшему, осваивая новые 
практики, методы и инструменты в области си-
стем менеджмента, постоянно совершенству-
ясь в условиях быстро меняющейся экономи-
ческой ситуации и внося неоценимый вклад в 
укрепление рыночных позиций отечественных 
предприятий. 

НОЧУ ДПО «Уральский 
межрегиональный 
сертификационный Центр»
620062 Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, 
ул. Генеральская, 3, оф. 409
Телефон: (343) 310-22-33 
(многоканальный)
Факс: (343) 375-66-69
E-mail: uicc@uicc.ru
www.uicc.ru 
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АО «РСК»: 15 лет эффективной работы  
на электроэнергетическом рынке Урала

Уже более 15 лет на электроэнергетическом рынке Уральского региона при-
сутствует АО «Региональная сетевая компания». За это время организация заре-
комендовала себя как надежный партнер и ответственный поставщик электро- 
энергии. АО «РСК» динамично развивается, улучшая качество электроснабже-
ния, реализуя новые проекты, оптимизируя работу с потребителями.

Стратегическая цель – 
повышение качества 
электроснабжения

РСК занимается передачей и распределени-
ем электрической энергии, технической экс-
плуатацией, проводит ремонт электрических 
сетей в городах Свердловской области.

Стратегические цели предприятия – это 
прежде всего повышение качества электро-
снабжения и максимальное снижение риска 
возникновения аварийных ситуаций в обслу-
живаемых электрических сетях. 

Для достижения этих целей, стабильного 
профессионального роста и укрепления на 
электроэнергетическом рынке АО «РСК» ис-
пользует инструменты и технологии, отвеча-
ющие требованиям времени, оперативно ре-
агирует на изменение законодательства РФ в 
сфере энергетики, эксплуатации спецтехники, 
строительства электросетевых объектов, ох-
раны труда и т. п. 

Учитывая ежегодно возрастающие требо-
вания к качеству электроснабжения, ужесто-
чение норм и правил в сфере электроэнерге-
тики, компания строго следит за надежностью 
и эффективностью инструментов, материалов, 
оборудования, приобретаемых для проведе-
ния ремонтов, выполнения производственных 
программ и реализации инвестиционных про-
ектов. Особое внимание уделяется энергосбе-
режению. 

Всё для потребителя
Самое важным для АО «РСК» всегда был и 

остается потребитель, для которого электро-
сетевая компания реализует инвестиционные 
проекты, строит новые электросетевые ком-
плексы, реконструирует старые сети. 

Кроме того, предприятие видит своей це-
лью снижение электротравматизма жителей, 
школьников и ведет активную профилактиче-
скую работу в этом направлении.

Поэтому на каждой территории своего при-
сутствия РСК налаживает тесное сотрудниче-
ство и взаимодействие с органами местного 
самоуправления, компаниями ЖКХ, правоох-
ранительными органами, чтобы совместно вы-
являть узкие проблемные места в работе ин-
фраструктуры городов. Такое сотрудничество 
позволяет не только оперативно и комплек-
сно решать текущие вопросы, но и совместно 
улучшать уровень жизни населения.  

Организация взаимодействует с министер-
ством энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти, МЧС, компаниями-коллегами топливно-
энергетического комплекса Урала. 

Для удобства взаимодействия с потреби-
телями на сайте АО «РСК» работает «личный 
кабинет», где можно зарегистрироваться, 
оставить заявку на технологическое присо-
единение и задать вопрос. Круглосуточно дей-
ствуют горячая линия 8 (804) 333-52-00 и еди-
ный контактный центр 8 (804) 333-92-00.

Широкий комплекс услуг 
АО «РСК» выполняет весь комплекс услуг 

по обслуживанию и ремонту электросетевых 
комплексов напряжением от 220 вольт до 110 
киловольт. Кроме того, компания выполняет 
строительство электрических сетей под ключ, 
начиная со стадии проектирования и заканчи-
вая вводом в эксплуатацию.

В 2018 году утверждена инвестиционная 
программа по выполнению реконструкции и 
модернизации 11 объектов, в том числе за-
мене масляных выключателей на вакуумные, 
установке комплектных трансформаторных 
подстанций, реклоузеров для обеспечения 
надежности электроснабжения потребите-

лей. АО «РСК» планирует не снижать темпов 
по ремонту и реконструкции электросетевого 
комплекса. 

Вместе с этими услугами АО «РСК» осу-
ществляет технологическое присоединение 
потребителей электрической энергии. Заявки 
на технологическое присоединение можно по-
дать онлайн через личный кабинет на сайте 
сетевой организации www.sv-rsk.ru. 

Кроме подачи заявок онлайн существу-
ет возможность заключать договор на ТП в 
электронном виде (при наличии у заявителя 
электронной подписи), договор на энерго-
снабжение с гарантирующим поставщиком 
электрической энергии.  После подачи заявки/
заключения договора в электронном виде по-
требитель может отслеживать состояние ТП.

Для реализации целевой модели «Техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям» АО «Региональная сетевая компания» 
проводит работу по сокращению сроков ТП 
мощностью от 15 кВт до 150 кВт включитель-
но. Ключевой показатель – осуществление ТП 
в течение 90 дней.

Министерством энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области разработан и готовится к 
внедрению региональный интернет-портал по 
технологическому присоединению. В ближай-
шее время интернет-порталом смогут поль-
зоваться юридические лица, а с 2019 года он 
станет доступен для всех жителей региона. 

Сплоченная команда
Профессиональные специалисты – предмет 

особого внимания руководства компании. 
В АО «РСК» активно реализуются програм-

мы опережающего обучения сотрудников, 
освоения новых знаний и навыков, персонал 
ежегодно повышает свою квалификацию. 
Коллектив принимает участие в конкурсах 
профессионального мастерства в рамках про-
екта «Славим человека труда», круглых столах 
и форумах, организованных министерством 
энергетики и ЖКХ Свердловской области, где 
происходит живое общение с коллегами, спе-
циалистами ТЭК области.

Такое развитие особенно актуально при 
реализации масштабной инвестпрограммы 
по развитию и ремонту электрических сетей, 
замене устаревшего оборудования и техниче-
ского перевооружения. 

АО «Региональная сетевая компания» – надеж-
ный партнер, обеспечивающий распределение 
электрической энергии, бесперебойную рабо-
тоспособность электрических сетей как пред-
приятий, госучреждений, объектов социальной 
сферы, так и бытовых потребителей Свердлов-
ской области.

АО «РСК»
620017 Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, 
пер. Полимерный, 4
Телефоны: (343) 331-95-85, 
8-804-333-52-00 (горячая 
линия), 8-804-333-92-00 
(общая линия)
Факс: (343) 331-95-75
E-mail: rsk@svrsk.ru
www.sv-rsk.ru
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Областной Центр недвижимости: 20 лет профессиональной работы 

В 2018 году СОГУП «Областной Центр не-
движимости» отмечает 20-летие со дня осно-
вания. Предприятие обладает широкой сетью 
филиалов по всей Свердловской области и 
готово предоставить свои услуги по объек-
там, находящимся в любом муниципальном 
образовании. Это действительно очень удоб-
но: любой клиент, обратившийся в одно из 38 
подразделений организации, может подать за-
явку на территории всего региона и получить 
результат по месту обращения. 

Сегодня СОГУП «Областной Центр недви-
жимости» является обладателем уникального 
архива данных о техническом состоянии объ-
ектов недвижимости, ведь именно организации 
отрасли БТИ занимались инвентаризацией не-
движимости на протяжении более чем 90 лет. 

СОГУП «Областной Центр недвижимости» 
области осуществляет полный спектр услуг, 

связанных с кадастровыми работами и тех-
нической инвентаризацией объектов капи-
тального строительства, оказывает услуги по 
межеванию, проектированию и оценочной де-
ятельности, а также выполняет полное сопро-
вождение процедуры постановки объектов на 
кадастровый учет. Предприятие работает со 
всеми видами объектов, включая самые слож-
ные (например, инженерные сети и целые ком-
плексы объектов недвижимого имущества). 

Документы, подготовленные специалиста-
ми, строго соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства, Сотрудничество 
с СОГУП «Областной Центр недвижимости» – 
это всегда гарантия результата и уверенность 
в надежном, компетентном партнере. 

Предприятие отличается целым рядом преи-
муществ по сравнению с частными компаниями. 
Благодаря качеству подготавливаемой доку-

ментации, ее полному соответствию требова-
ниям действующего законодательства, с БТИ 
предпочитают сотрудничать крупные компании 
и застройщики, банки и госструктуры. Органи-
зацию можно сравнить с семейным врачом, ко-
торый ведет клиента на протяжении многих лет 
и помнит историю всех членов семьи. 

Сегодня повышается значимость предприя-
тия как инструмента для эффективного исполь-
зования недвижимости в интересах общества и 
граждан. Именно поэтому СОГУП «Областной 
Центр недвижимости» постоянно совершен-
ствует свою работу, модернизирует производ-
ственные процессы, что, несомненно, способ-
ствует росту качества оказываемых услуг.

– Мы любим свой труд, уважаем и ценим 
каждого нашего клиента и стремимся соот-
ветствовать всем требованиям современного 
мира, – подчеркивает и. о. директора СОГУП 
«Областной Центр недвижимости» Ирина Вик-
торовна КУЗИНА. 

Уважаемые коллеги, от всей души поздравляем вас с 20-летием БТИ Свердлов-
ской области! Позвольте выразить вам огромную признательность за профессио-
нализм, компетентность и высокий уровень ответственности!

Благодарим за сотрудничество многочисленных партнеров и клиентов! Дорогие 
друзья, примите от нас пожелания успехов, новых планов и достижений, финансо-
вого благополучия и, конечно же, здоровья, счастья, тепла и уюта в ваших домах! 
Спасибо Вам за доверие!

СОГУП «Областной 
Центр недвижимости»
620014 Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13
Телефон: (343) 311-17-77
E-mail: sogup@uralbti.ru
www.uralbti.ru

В Екатеринбурге будет построен  
«Умный город»
В начале декабря губернатор Свердловской области Евгений КУЙВА-
ШЕВ и экс-губернатор, член Совета Федерации Эдуард РОССЕЛЬ обсу-
дили ряд значимых для региона проектов. В первую очередь Эдуард 
РОССЕЛЬ поблагодарил нынешнего главу региона за «достойную пре-
зентацию Свердловской области на мировой арене в ходе заявки на 
ЭКСПО-2025».

– Благодаря заявке обязательно здесь появятся новые инвесторы, 
будут созданы новые предприятия. Проведена колоссальная работа. 
Это бесценный опыт, – подчеркнул Эдуард РОССЕЛЬ. 

Аэропорт Екатеринбурга решено назвать 
в честь Акинфия Демидова
К началу зимы были подведены итоги общенационального конкурса 
«Великие имена России». В Свердловской области лидером по резуль-
татам голосования стал промышленник и меценат Акинфий Демидов. 
Именно его имя дополнит название международного аэропорта Коль-
цово в Екатеринбурге. Имя автора сказов Павла Бажова, лидировавшее 
почти весь период голосования с 12 по 30 ноября, в итоге заняло 2-е 
место.

По мнению председателя Общественной палаты Свердловской об-
ласти Александра ЛЕВИНА, результаты голосования еще раз доказали, 
что Свердловская область – промышленный край: 

– Династия Демидовых очень много сделала для того, чтобы на Сред-
нем Урале появилось железоделательное производство, строились и 
развивались заводы. И по сей день мы пользуемся теми благами, фун-
дамент которых был заложен еще при Демидовых. Так что логика в 
голосовании видна. 
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Свердловская область демонстрирует 
положительную динамику по всем 
макроэкономическим показателям

В Свердловской области за 10 месяцев текущего года наблюдается 
положительная динамика по всем макроэкономическим показателям. 
Рост демонстрируют как промышленное производство, так и потре-
бительский рынок. В частности, индекс промышленного производства 
по полному кругу организаций в январе-октябре 2018 года составил 
108,8% к уровню аналогичного периода 2017 года.

Отмечен значительный рост прибыли к уровню соответствующего 
периода предыдущего года по целому ряду видов деятельности, сре-
ди них: производство прочих транспортных средств и оборудования, 
деревообработка, металлургическое производство, производство хи-
мических веществ, машин и оборудования, деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания, добыча полезных ископаемых, 
производство бумаги и бумажных изделий. 

Евгений КУЙВАШЕВ заявил, что проект «Умный город» на берегу 
Верх-Исетского пруда обязательно будет реализован.

– Сейчас мы готовим программу поэтапного освоения этого участка. 
Со следующего года выделим деньги на проектирование и подвод ин-
женерной инфраструктуры к этому участку, – пояснил губернатор.

Также было уделено большое внимание ходу реализации текущих 
проектов, в том числе развитию кластера вокруг горы Белая в Ниж-
нем Тагиле, и новым проектам, которые недавно инициировал глава 
региона, включая «Стакан уральского молока – каждый день» по обе-
спечению рабочих, студенческих, школьных столовых, детских садов 
качественным молоком местного производства, и программу по закре-
плению врачей в селах и деревнях. 
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Екатеринбургский центр МНТК 
«Микрохирургия глаза»: миллион прозревших

Ровно 30 лет назад в столице Урала открылся Свердловский филиал межотраслевого научно-технического комплекса 
«Микрохирургия глаза». Он стал 7 по счету из 12 филиалов комплекса, основанного великим академиком Святославом 
Николаевичем Фёдоровым. Благодаря тому, что 30 лет назад в Свердловске появилась высокотехнологичная офтальмоло-
гическая клиника, миллионы людей смогли сохранить зрение и увидеть этот прекрасный мир своими глазами.

Вдумайтесь, за прошедшие годы в Центре 
прошли диагностическое обследование бо-
лее 5 миллионов и получили лечение свыше 
1 миллиона пациентов. Ежегодно здесь обсле-
дуются более 250 000 пациентов, получают 
лечение по самым передовым технологиям 
свыше 50 000 жителей России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Одним хирургом клиники 
в год выполняется более 1000 операций (сред-
няя цифра по стране – 299 операций на врача). 
В Центре функционируют: 5 хирургических от-
делений, 3 диагностические линии, 2 детских 
отделения, глаукомный центр, отделение оп-
тических методов коррекции зрения, глазного 
протезирования, центр рефракционно-лазер-
ной хирургии, стационар на 300 мест, клини-
ческая лаборатория, класс энергетической 
хирургии для обучения врачей Wetlab. 

 Клиника постоянно развивается. Екатерин-
бургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» 
является ведущим учреждением специали-
зированной офтальмологической помощи в 
Уральском регионе. На сегодняшний день в 
УрФО функционирует развитая структура из 
18 филиалов и представительств Центра, где 
пациенты получают высококвалифицирован-
ное диагностическое обследование и лече-
ние, не выезжая в Екатеринбург. 

Все специалисты Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия глаза» – это профес- 
сионалы своего дела, объединенные общей 
целью – возвращать зрение тысячам людей – 
и стремлением достичь успеха, быть лучши-
ми в своей сфере. Предельно интенсивная 
лечебная работа сотрудников клиники со-
четается с активной научной деятельностью, 
итогами которой являются 176 патентов на 
изобретения, 2288 научных публикаций, 214 
рацпредложений. В Центре непрерывно раз-
рабатываются и внедряются уникальные тех-
нологии оперативного лечения катаракты, 
глаукомы, отслойки сетчатки, диабетической 
ретинопатии; офтальмопластики, хирургии 
слезоотводящих путей и многие другие. За на-
учные разработки специалисты клиники удо-
стоены различными наградами, в том числе 
международными. 

Главным событием последних лет в жизни 
Центра стало подписание первой в здравоох-
ранении федеральной концессии между Мин- 
здравом РФ и Екатеринбургским центром 
МНТК «Микрохирургия глаза», ставшей луч-
шим социальным проектом государственно-
частного партнерства в стране. 

Не менее важное событие произошло 
14 сентября 2018 года – в Центре провели 

миллионную операцию. Юбилейной пациент-
кой стала обычная пенсионерка из Серова. 

Отметим, что с начала своей деятельности 
Центр был и остается социально ориентиро-
ванной клиникой, основную группу пациентов 
которой составляют пенсионеры, инвалиды, 
дети. Лечебная помощь, оказываемая жите-
лям Свердловской области, почти на 50% осу-
ществляется в рамках программы обязатель-
ного медицинского страхования – бесплатно 
для пациентов, что обеспечивает высокую 
доступность к самым современным офтальмо-
логическим технологиям.  Помимо этого, Ека-
теринбургский центр МНТК «Микрохирургия 
глаза» много лет шефствует над детским са-
дом для слабовидящих детей, проводит благо-
творительные приемы детей из детских домов 
Свердловской области и ветеранов ВОВ.  

АО «Екатеринбургский центр 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
620149 Свердловская обл., 
г. Екатеринбург,  
ул. Академика Бардина, 4а 
Телефоны: (343) 231-00-00,  
8-800-5000-911  
E-mail: mntk2310000@gmail.com
www.eyeclinic.ru 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Генеральный 
директор 

Екатеринбург-
ского центра 

МНТК «Микро-
хирургия 

глаза», главный 
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Невьянский музей – 
территория истории края

Средний Урал традиционно славится промышленностью и народными промыслами, являясь уже третий век 
индустриальным центром. За длительный период интенсивного развития здесь сформировалась богатая история, 
сохранение которой стало специальной задачей. Невьянский музей, созданный в одном из первых промышлен-
ных городов Урала, не только бережно хранит историю родного края, но и аккумулирует опыт становления и 
развития промышленности. Однако мало сохранить историю: важно еще заинтересовать ею людей, которые ос-
мыслят историю предыдущих поколений и передадут ее последующим. И в этом Невьянскому музею нет равных.

Хранитель Истории
Первый в мире город-завод Невьянск был 

основан по указу Петра I в 1701 году в связи 
со строительством чугуноплавильного и желе-
зоплавильного заводов. Став на долгое время 
резиденцией промышленников Демидовых, 
Невьянск, до 1919 года известный как частно-
владельческий поселок Невьянский завод, – 
не только один из старейших городов Урала, 
но и центр народного промысла и ярмарочной 
торговли. Во второй половине XIX века в Не-
вьянском заводе были построены механиче-
ская и труболитейная фабрики, в начале XX 
века – пущены артиллерийский и цементный 
заводы, а сам город стал крупным торговым и 
промысловым центром. Местные мастера за-
нимались сапожным, кожевенным, сундучным 
и многими другими ремеслами, а также золо-
тодобычей.    

История Невьянского музея тесно связа-
на с историей города. 2 октября 1909 года в 
Невьянске принято решение об «устройстве» 
и в 1913 году был открыт первый научно-по-
казательный музей, призванный хранить исто-
рию края. А современный музей начал свою 
историю с 1947 года и до настоящего времени 
неизменно следует добрым традициям, зало-
женным его основателями. Музей погружает 
посетителей в эпоху укрепления Российского 
государства, рассказывает о фактах и легендах 
невьянской истории и об основателях горноза-
водского Урала. Сотрудники музея, по крупи-
цам собиравшие наследие родного края, стали 
настоящими хранителями великого индустри-
ального и архитектурного наследства края.

В 2002 году на базе муниципального крае-
ведческого музея был создан областной «Не-
вьянский государственный историко-архитек-
турный музей» в своем сегодняшнем статусе. 
Стены музея хранят в себе огромное количе-
ство информации, способной поразить как 
любителя, так и знатока истории. Лаконично, 
но при этом подробно и  обстоятельно, музей 
повествует о быте людей, населявших Невьян-
ский край в период его становления. Из храня-
щихся здесь исторических документов можно 
узнать практически всё о добыче железной 

руды, создании «железных» заводов, архео-
логических находках, зарождении кустарных 
промыслов на Урале. Документы «оживают» 
в макете «царь-домны» и панораме завода, 
созданнойпо рисунку 1742 года. Такое погру-
жение в историю позволяет максимально глу-
боко прочувствовать эпоху, когда закладыва-
лась будущая индустриальная мощь Среднего 
Урала, да и всей России.

Невьянский музей: 
в парадигме развития

Несмотря на размещение музея в стороне 
от оживленных трасс, показатели его работы 
впечатляют: за минувшие три года количество 
посетителей выросло более чем на 20% и 
вплотную приблизилось к 130 тысячам в год. 
И всё это – в эру Интернета, когда, как при-
нято считать, людям вовсе не обязательно 
выбираться из дома, чтобы что-то изучить. 
Таинственная атмосфера невьянской истории 

и времени, когда Демидовых знали по всей 
России, обладает особой притягательностью.

Центр развития туризма Свердловской об-
ласти неизменно отводит Невьянскому музею 
место среди самых популярных туристических 
объектов региона. А 57-метровая Невьянская 
наклонная башня – абсолютный лидер по по-
сещаемости среди всех исторических объ-
ектов региона. Генеральный директор музея 
Марина МОРЕВА считает, что интерес к музею 
продиктован в первую очередь гениально-
стью создателей наклонной башни. А кроме 
того, музей реализует театрализованные экс-
курсии и инфотуры, вызывающие интерес как 
у обычного посетителя, так и у профессиона-
лов –  представителей туристического бизне-
са. Важную роль играет исключительный про-
фессионализм экскурсоводов. Привлекают 
гостей музея и разнообразные сувениры, ко-
торые иожно увезти с собой на память.

В музее действует экспозиция «История Не-
вьянского края XVII – начала XX веков», не 
только повествующая об истории заселения 
края русскими переселенцами и зарождении 
«железного дела» на Урале, но и располо-
женная в здании, которое само является па-
мятником промышленной архитектуры. Вы-
ставочный центр музея является площадкой 
для экспозиций и выставок. Музейные фонды 
наполнены коллекциями живописи, графики, 
скульптуры, изделий прикладного искусства, 
нумизматики, археологии, этнографии, техни-
ки, редкой книги и документов.

Новым витком развития музея стало про-
ведение Дня чествования наклонной башни 
Демидовых с интересной музейной  програм-
мой и яркими концертными моментами. Число 
участников этого уникального праздника за 
последний год практически удвоилось. Не-
вьянская башня вообще очень популярна 
среди гостей, в том числе зарубежных, для ко-
торых возможность прикоснуться к объектам 
российской истории связано с познанием сути 
и духа нашей страны и ее отдельных уголков. 
Повышенный интерес вызвала фотовыставка 
«Отражение. Невьянская и Пизанская баш-
ни». А сам музей стал постоянным участником 
фотовыставок, которые организуются тури-

Фото: Алексей ВЛАДЫКИН, Тимур САМОФЕЕВ
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стическим порталом «Путешествуйте дома», 
на выставочных площадках Москвы и в терми-
налах московских аэропортов. Возрастающий 
интерес посетителей можно объяснить пово-
ротом вектора развития общества в сторону 
новой индустриализации, для чего знание и 
исторический опыт промышленного края – 
бесценны. 

В 2016 году Невьянский музей стал лауре-
атом премии «Лидеры туриндустрии – 2016», 
получив ее за успехи развития туризма в реги-
оне. Это достижение послужило подтвержда-
ет своевременность и актуальность развития 
Свердловской области как нового туристиче-
ского региона. В 2017 году музей стал лауреа-
том Международного туристского фестиваля-
конкурса «Диво Евразии», получив диплом в 
номинации «Историко-культурные достопри-
мечательности». А 2018 год отмечен успехами 
музея в престижном конкурсе «Диво России», 
и это уже признание не только посетителей 
музея, но и профессионального сообщества. 

Музей не только хранит историю и работает 
с посетителями. Среди приоритетных направ-
лений его работы, наряду с новыми экспози-
циями, комплектованием фондов и развитием 
системы познавательного туризма с присущей 
ему инфраструктурой, еще и научные исследо-
вания памятников. 

С любовью к истории
Вот так стараниями коллектива для тури-

стов, интересующихся историей, Невьянский 
музей с наклонной башней стал объектом, 
буквально обязательным для посещения. Со-
трудникам удалось создать особую атмосферу 
пусть не большого, но уютного и добротного 
музея. Так бывает, когда люди с умом и с лю-
бовью подходят к своему делу. 

Посетителей встречает экспозиция, показы-
вающая  историю коренных жителей Невьян-
ского края и историю  железоделательного 
завода. Погружаясь в атмосферу прошлого, 
они узнают о том, как шло освоение уральской 
земли, видят макеты поселений и понимают, 
как возникло «Ведомство Акинфия Демидо-
ва». Исключительно грамотно организовано 
пространство музея, где на не очень большой 
площади у каждого из промыслов есть своя 
«ниша», которая органично вплетается в об-
щую историю горнозаводского Урала. И мно-
жество артефактов истории - фотографий и 
предметов быта прежних времен способству-
ют тому, что образ ушедшего времени пред-
стает полно, ярко, всесторонне. Отражена в 
экспозиции и история развития в Невьянске 
народного образования, здравоохранения, 
быта и занятий мастеровых.

– Не так уж много в России городов, уникаль-
ных и самобытных, как Невьянск, – говорит 
Марина МОРЕВА. – Первый в истории город-
завод, лучшее в мире железо, самая большая 
«царь-домна», первый громоотвод. И тайны, 
тайны. Невьянск – центр кустарных ремесел, 
средоточие легенд, связанных с наклонной 
башней и династией Демидовых. В фондах 
музея более 60 тыс. артефактов, отражающих 
300-летнюю историю Невьянска. Гости музея 
могут не только осмотреть экспозицию, но и 

поучаствовать в театрализованных представ-
лениях «Ночь музеев», «Ночь искусств», «Ка-
зачий Спас Урала», «Мастерград у Невьянской 
башни». Неизменным успехом у посетителей 
пользуются интерактивные аттракционы «Че-
канка демидовской монеты» и «Демидовский 
прииск».

Для того чтобы дать посетителям как можно 
больше информации и впечатлений, органи-
зуются и внемузейные экскурсии: по Спасо-
Преображенскому собору и Храму святителя 
Николая Чудотворца в селе Быньги, а также в 
«гончарные» деревни Нижние и Верхние Та-
волги. Всего сотрудниками музея проводится 
более 5000 экскурсий в год. 

Значительное внимание музей уделяет куль-
турно-образовательной работе с детской  
аудиторией. Ежегодно музей посещают более 
55 тысяч детей разного возраста, для которых 
проводятся музейные праздники и игры,  фор-
мирующие бережное отношение к истории. 
Это «Музейная зарница», «Музейные старты», 
полет с «Музейкой на Луну», а также колядо-

вание и гадание на «Святочных вечерках» и 
поиск золота на «Демидовском прииске». По-
пулярна и новогодняя «Демидовская елка». Не 
в каждом музее можно узнать тайны бабуш-
киного сундука, поднять ухватом старинный 
горшок, посмотреть, как устроен настоящий 
самовар и посидеть за прялкой. 

Много внимания в Невьянском музее уде-
ляется созданию доступной среды для людей 
с ограниченными возможностями. И это не 
только техническое оборудование. В экспози-
циях и на выставках предусмотрены экспонаты 
для тактильного восприятия людьми с нару-
шениями зрения. Методисты музея регулярно 
проводят мероприятия для посетителей с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата 
и специальные занятия для особенных детей. 
В рамках госпрограммы «Доступная среда» 
Невьянский музей предоставляет услуги сур-
допереводчика и тифлосурдопереводчика, 
работающего специальным тактильным язы-
ком через ладонь. Совсем недавно музей 
проводил экскурсию в рамках победителя 
президентских грантов «Инклюзивный туризм 
Свердловской области». Ведь история у нас 
общая, и доступна она должна быть всем.

Невьянск – один из городов, где были зало-
жены первые шаги отечественной металлур-
гии. Он сыграл значительную роль в истории 
России. И всё это отражено в экспонатах Не-
вьянского музея. Сегодня Невьянский музей 
– один из самых известных, крупных и посеща-
емых музеев Свердловской области. Успешно 
решая задачу по расширению музейной ауди-
тории, Невьянский музей не только сохраняет 
прошлое, но и создает устойчивые предпо-
сылки для успешного будущего, и делает это 
превосходно. 

ГАУКСО «Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей»
624192 Свердловская обл., г. Невьянск,  
пл. Революции, 2
Телефон: (4356) 4-45-09
E-mail: priem@museumnev.ru,  
tour_manager@museumnev.ru
www.невьянскиймузей.рф
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Во главе гонки  
за человеческим капиталом

В числе приоритетных для страны и региона задач – выдвижение российской школы в ряд лучших в мире, 
а также обеспечение подготовки к перспективным рабочим профессиям в соответствии с международными 
стандартами и мировыми технологиями. Именно формирование эффективной системы накопления и наращива-
ния человеческого капитала способствует повышению благосостояния общества в долгосрочной перспективе. 
Решение этих задач, сформулированных российским руководством, в Свердловской области возложено на ми-
нистерство общего и профессионального образования. В круговороте трансформаций последних десятилетий 
ему удалось не только сохранить, но и нарастить кадровый потенциал экономики региона. Добившись устойчи-
вых положительных результатов, министерство заложило прочный фундамент в реализацию идей «Пятилетки 
развития» и обеспечило успешное участие региона в программе новой индустриализации.

Становление министерства
Управляя сферой дошкольного, среднего, среднего 

профессионального и дополнительного образования, 
свердловское минобразования не только выполняет 
контрольные и надзорные функции, делегированные 
ему федеральными органами, но и занимается развитием 
образования. При этом в одних случаях оно выступает в 
качестве учредителя, а других – становится ресурсным 
центром и интегратором проектов.

Свою историю министерство ведет с создания Ураль-
ского отдела народного образования исполкома Ураль-
ского областного Совета депутатов в 1923 году. Пройдя 
в течение 60 лет ряд трансформаций, отдел народного 
образования всегда оставался на острие образова-
тельной политики, подчиненной решению важнейших 
народнохозяйственных задач. В 1988 году после объ-
единения с Главным управлением профессионально-тех-
нического образования он был преобразован в Главное 
управление народного образования области, что позво-
лило выстраивать программы развития человеческого 
потенциала более системно. Тесная кооперация школь-
ного и профессионального образования принесла свои 
результаты в обеспечение кадрами реформируемой эко-
номики. Именно на решении этой задачи, наряду с под-
держкой системы в трудные 90-е годы, сосредоточился 
департамент образования администрации Свердлов-
ской области. А в 1998 году в ходе изменений системы 
регионального управления ведомство получило статус 
министерства.

Всё это время наряду с решением текущих задач про-
водилась в жизнь стратегическая линия поддержки ка-
дрового обеспечения индустриального региона. В тес-
ном взаимодействии школ и средних профессиональных 
учебных заведений с предприятиями региона проводи-
лась профилизация образования. В результате, несмо-
тря на непростой переходный период, Свердловская 
область преодолела трансформационные проблемы и 
уверенно шагнула в новую эпоху, сохранив свой челове-
ческий и индустриальный потенциал. 

Задачи системы образования – 
решения, от которых зависит будущее

Находясь во главе образовательной политики, мини-
стерство решает и социальные задачи. Именно оно обе-
спечивает гарантии реализации прав на получение об-
щедоступного образования в муниципалитетах области, 
финансируя расходы на оплату труда педагогов и приоб-
ретение средств обучения. Немало внимания уделяется 
получению образования учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья и формированию доступной 
среды для них.

Осознавая необходимость развития системы образо-
вания, министерство занимается организацией дополни-
тельного профессионального образования педагогов. 
Во взаимодействии с организациями ДПО разработаны 
и реализуются инновационные образовательные про-
граммы, повышающие результативность школ. На этих 
программах обучаются и педагоги из других регионов.

Не меньшее место в работе министерства занимает 
организация предоставления дополнительного образо-

Министр образования 
Свердловской области 
Юрий БИКТУГАНОВ:
– В регионе реализуется 
программа по созданию 
новых мест в школах. 
Только в Екатеринбурге 
за минувшее 
десятилетие построено 
и реконструировано 
18 школ, и сегодня 
еще 9 в планах. Темпы 
не снижаем, планируем 
и дальше поддерживать 
это направление. При этом 
все школы оборудуются 
по последнему слову 
техники.
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вания детей, позволяющего более полно реализовывать 
потенциал учащихся, проявляющих выдающиеся спо-
собности в учебной, научно-исследовательской, научно-
технической деятельности, в художественном творче-
стве и в спорте. Таким образом, министерство запускает 
социальные лифты и продвигает таланты. Министр обра-
зования Свердловской области Юрий БИКТУГАНОВ осо-
бо подчеркивает роль в этом процессе круглогодичного 
областного лагеря «Таватуй», где школьники обучаются, 
совмещая отдых с образованием и развитием. В целях 
стимулирования талантливой молодежи организуются 
конкурсы стипендий губернатора Свердловской обла-
сти «За успехи в освоении рабочей профессии» для об-
учающихся по программам СПО, а также стипендии для 
студентов и аспирантов. 

Для поддержания качества образования на высоком 
уровне министерство осуществляет систематический 
мониторинг системы образования, проводит экспертизу 
образовательных программ, создает учебно-методиче-
ские объединения. В полномочия министерства входит 
государственный контроль в сфере образования за дея-
тельностью образовательных организаций в регионе, а 
также лицензирование их деятельности и их аккредита-
ция. Следуя требованиям времени, министерство стре-
мится создавать благоприятные условия для реализации 
инновационных образовательных программ и проектов 
и способствует внедрению их результатов в практику. 
Общество будущего – это общество инновационное. 
Поэтому приоритет отдается инновационно активным 
направлениям, в том числе образовательным иннова-
циям. На этом строится разработка и реализация про-
граммы развития образования Свердловской области. 
Кроме образования, в сферу деятельности министер-
ства входит обеспечение отдыха и оздоровления детей.

Как видно, спектр сфер ответственности министер-
ства достаточно широк. В целом можно сказать, что 
минобр организует работу подведомственных ему го-
сударственных учреждений области, осуществляет их 
финансирование, а также кадровое и информационно-
методическое обеспечение.

Результаты работы 
и проектное управление

В текущем году Свердловская область заняла второе 
место в рейтинге регионов России по организации дет-
ского отдыха. Подведомственные минобру учреждения 
обеспечили доступность услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей и располагают профессиональны-
ми кадрами. Благодаря активной работе программами 
организованного отдыха были охвачены десятки тысяч 
детей.

Заметны усилия министерства в рамках выполнения 
показателей проектов «Пятилетки развития», где зо-
ной его ответственности стало сохранение и развитие 
человеческого потенциала. В соответствии с недавно 
проведенными реформами государственного управле-

ния минобр внедряет проектную деятельность в рамках 
стратегического направления «Образование». При этом 
сегодня реализуются и уже получили высокую оценку 
такие приоритетные проекты, как «Современная об-
разовательная среда для школьников», «Современная 
цифровая образовательная среда», «Рабочие кадры для 
передовых технологий», «Доступное дополнительное 
образование для детей».

Реализуемые проекты затрагивают практически все 
уровни образования. Они направлены на совершен-
ствование образовательной среды, обеспечивают рост 
доступности качественного образования и, в конечном 
итоге, способствуют сохранению и развитию человече-
ского потенциала региона.

Текущие задачи
Формулируя ключевые цели для работы в 2018 году, 

министерство исходило из стратегических задач обра-
зовательной политики. Для системы дошкольного обра-
зования это стопроцентная доступность детских садов. 
Добившись такого показателя для детей в возрасте от 3 
до 7 лет, министерство к 2021 году стремится сделать то 
же самое для детей до 3 лет.

Для системы среднего образования в числе ключевых 
целей – обеспечение доступности качественного об-
разования для всех категорий обучающихся и реализа-
ция программ профориентации. Последняя задача ста-
новится все более популярной, и в рамках ее решения 
расширяется участие команд учащихся в чемпионатах 
WorldSkills. Юрий БИКТУГАНОВ утверждает: 

– Участие в движении WorldSkills стимулирует нас ве-
сти обучение в соответствии с мировыми стандартами и 
выпускать из колледжей специалистов, квалификация 
которых отвечает современным запросам предпри-
ятий и отраслей. Свердловчанин уже завоевал золото 
в WorldSkills Abu Dhabi 2017. Успешное участие в про-
екте – путь к закреплению за регионом статуса одного 
из ключевых научно-образовательных центров страны.

В системе дополнительного образования реализуется 
проект «Доступное дополнительное образование для 
детей в Свердловской области». В его рамках создана 
сеть детских технопарков «Кванториум» в структуре 
Дворца молодежи и на базе Детской железной дороги. 
Во Дворце молодежи также организован Региональ-
ный модельный центр дополнительного образования, 
аккумулирующий и распространяющий опыт. В рамках 
проекта «Уральская инженерная школа» сегодня функ-
ционирует 50 станций юных техников, что способствует 
ранней профориентации школьников.

Для системы среднего специального образования 
ключевая цель – переход к 2020 году большинства ор-
ганизаций на подготовку к наиболее востребованным и 
перспективным профессиям на уровне международных 
стандартов.

Наибольший эффект от всей этой активности воз-
можен только при планомерной работе над кадровым 
обеспечением, а это тоже компетенция министерства. 
Обеспечивается не только повышение квалификации 
управленческих и педагогических кадров с учетом раз-
вития цифровой экономики, но и поддержка инноваций 
и инициатив работников. Именно в этом контексте ве-
дется работа по созданию центра непрерывного педаго-
гического образования в Свердловской области.

Успехи, демонстрируемые свердловским образова-
нием, не оставляют сомнений в том, что стратегия раз-
вития человеческого потенциала в регионе настроена 
и уверенно ведет регион к лидерству не только в об-
разовании, но и в экономическом и социальном благо-
получии. 

Министр образования 
Свердловской области 

Юрий БИКТУГАНОВ:
– Мы стремимся обеспечить 

тесный контакт СПО 
с работодателями. 

Таких проектов 
в области реализуется 

немало. Например, 
проект «Будущее белой 

металлургии» предполагает 
обучение вне отрыва 

от реалий производства. 
Учащийся сразу 

получает представление 
о производственном 

процессе, знакомится 
с оборудованием 

и технологиями. Это 
в интересах как его 

самого, так и предприятия, 
на котором он придет 

работать.

Использованы 
данные официального 
сайта министерства 
образования 
Свердловской области, 
УрФУ
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Институт развития образования –  
ресурс инновационного развития 
региональной системы образования

Свердловская область была основана 85 лет назад. За эти годы область прошла путь развития от 
старопромышленного региона до ведущего индустриального центра страны. И на всех этапах кадровый 
потенциал динамично развивающейся промышленности являлся важнейшим ресурсом становления ре-
гиона, что требовало опережающего развития системы образования Свердловской области. 
Именно поэтому в 1938 году был создан Уральский институт повышения квалификации – ныне Институт 
развития образования, который не только успешно справлялся с задачей становления на Урале отвечаю-
щей требованиям времени системы образования, но и помогал преодолеть трудности 1990-х годов, ког-
да кардинально менялось всё вокруг. Сегодня Институт играет ведущую роль в системе дополнительного 
профессионального образования Свердловской области, создавая социально-образовательную среду 
для развития профессиональной культуры современного учителя.

логии организации деятельности обучаю-
щихся. 

Свыше 10 лет Институт осуществляет ор-
ганизационно-содержательное, информа-
ционно-технологическое, экспертное и ана-
литическое сопровождение подготовки и 
проведения государственной итоговой атте-
стации в Свердловской области, в том числе в 
форме единого государственного и основного 
государственного экзаменов. За последние 
пять лет обработано более 750 тысяч челове-
ко-экзаменов. 

По результатам государственной итоговой 
аттестации специалистами Института ежегод-
но готовятся аналитические материалы и ме-
тодические рекомендации, направленные на 
повышение качества образования, качества 
педагогической деятельности и результатов 
образования наших детей. Сегодня специали-
стами Института разработана научно обосно-
ванная методология комплексного дифферен-
цированного анализа качества образования, 
опирающаяся на методы статистического (ма-
тематического) анализа. 

Институт является организатором и коор-
динатором таких федеральных исследований 
и процедур оценки качества образования, 
как национальные исследования качества 
образования, всероссийские проверочные 
работы, лонгитюдное исследование каче-
ства дошкольного образования; осущест-
вляет организационно-содержательное, ана-
литическое, технологическое проведение 
региональных мониторинговых исследований: 
оценка функциональной грамотности обу-
чающихся начального общего образования, 
региональные диагностические работы по 
общеобразовательным предметам; приклад-
ные социологические исследования по акту-
альным проблемам развития системы образо-
вания Свердловской области. Так, с 2015 года 
по 2018 год во Всероссийских проверочных 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Сверд-
ловской области «Институт развития образования» был создан в 1938 году как Уральский институт повы-
шения квалификации, и вскоре был реорганизован в Свердловский институт повышения квалификации. 
Через год его название было изменено на Свердловский областной институт усовершенствования учите-
лей. 

В годы Великой Отечественной войны система повышения квалификации была переориентирована на 
проведение краткосрочных курсов и переподготовку большого числа специалистов различных профилей 
из других областей профессиональной деятельности. 

В 1950–1960-х годах в прессе неоднократно поднимался вопрос о недостаточном профессионализме 
педагогических кадров. Преодоление этих проблем легло в основу задачи переподготовки педагогических 
кадров. 

В 1970-е годы большинство выработанных педагогических инноваций активно внедрялось в процесс 
школьного обучения. Распространение получили метод погружения, программирование, концентрирован-
ное обучение и другие. 

В 1980-х годах в Институте сложился стабильный высококвалифицированный профессорско-препода-
вательский состав. Институт уделял большое внимание разнообразию форм повышения квалификации 
педагогов: летние курсы, курсы методического и лекторского актива, краткосрочные курсы для руково-
дителей; использованию активных форм работы со слушателями: тематические семинары, лабораторные 
практикумы на базе вузов, деловые игры, работа в группах. Особое внимание Института обращалось на 
такие проблемы, как изучение опыта повышения эффективности урока, активизации познавательной и 
творческой деятельности учащихся, пропаганда опыта содружества школы и производственных коллек-
тивов в трудовом обучении. 

В 1980 г. и 1989 г. Институт был награжден переходящими Красными Знаменами Минпроса СССР и ЦК 
профсоюзов по результатам Всесоюзного социалистического соревнования.

90-е годы – годы перестройки. В сфере образования – это время поиска новых ориентиров, нового 
содержания обучения и воспитания, стала определяться новая образовательная политика – педагогика 
сотрудничества, гуманизация образования. В 1993 году Институт усовершенствования учителей преобра-
зован в ГОУ ДПО «Институт развития регионального образования Свердловской области». 

В 2010 году, согласно постановлению правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 664-ПП, 
реорганизован в ГБОУ ДПО СО «Институт развития образования».

 В 2013 году путем изменения типа государственного бюджетного учреждения было создано ГАОУ ДПО 
СО «Институт развития образования». 

Сегодня содержание деятельности Института неразрывно связано с актуальными направлениями раз-
вития системы образования: содержание и технологии введения федеральных государственных образова-
тельных стандартов; создание и развитие информационно-образовательной среды образовательной ор-
ганизации; работа с одаренными детьми; развитие региональной системы оценки качества образования; 
управление развитием воспитательных систем и др. 

Модернизированная информационно-об-
разовательная среда в системе повышения 
квалификации имеет важное значение, ко-
торая включает в себя систему дистанцион-
ного обучения, видеоконференции, форумы, 

скайп-чаты, что дает возможность не только 
организовать современный процесс повы-
шения квалификации педагогов и руково-
дителей, но и внедрять в образовательных 
организациях современные формы и техно-
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работах приняли участие 129 870 четверо-
классников, 79 946 пятиклассников, 35 846 об-
учающихся 6-х классов и около 10 тысяч один-
надцатиклассников. 

Свыше 15 лет Институт является организа-
тором проведения в Свердловской области 
международных сравнительных исследований 
в области оценки качества образования – 
международного мониторингового исследо-
вания качества школьного математического и 
естественно-научного образования (Trends in 
Mathematics and Science Study – TIMSS), между-
народного исследования качества чтения и 
понимания текста (The Progress in International 
Reading Literacy Study – PIRLS), международной 
программы по оценке образовательных дости-
жений учащихся (Programme for International 
Student Assessment, PISA), Международного 
исследования по граждановедческому обра-
зованию (CIVIC), международного исследова-
ния информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовании (SITES). 

Для формирования и продвижения про-
дуктивных управленческих и педагогических 
практик Институтом создана сеть инновацион-
ных образовательных организаций, в основу 

формирования которой положен ресурсно-се-
тевой принцип: это 37 образовательных орга-
низаций – базовые площадки, в том числе 10 
дошкольных образовательных организаций, 
35 образовательных организаций – пилотных 
площадок, на которых отрабатываются инно-
вационные управленческие и педагогические 
технологии, проводятся стажировки и меро-
приятия, способствующие распространению 
лучшего управленческого и педагогического 
опыта. 

Институтом ведется работа по организации, 
методическому, экспертно-аналитическому 
обеспечению проведения аттестации педа-
гогов. Ежегодно проводится более 10 000 ат-
тестационных процедур для педагогических 
работников.

Институт традиционно организует такие 
общественно значимые мероприятия, как ре-
гиональные этапы всероссийских конкурсов 
«Учитель года России», «Воспитатель года Рос-
сии», «За нравственный подвиг учителя», «Рас-
тим патриотов России», «Воспитать человека», 
«Учитель здоровья России», «Педагогический 
дебют» и областные конкурсы «Учитель сель-
ской школы», «Директор новой школы», «Учи-

тель – профессия мужская», «Методическая 
служба – новой школе», проводит ежегодно 
более 12 научно-практических конференций 
регионального, всероссийского и междуна-
родного уровней.

Институт открыт к сотрудничеству – образо-
вательные услуги доступны для всех категорий 
специалистов системы образования независи-
мо от их места жительства. Так, при участии 
образовательных организаций – базовых пло-
щадок Института в 2011–2017 годах прошли 
повышение квалификации более 4 000 педаго-
гических и руководящих работников из различ-
ных субъектов Российской Федерации: Респу-
блика Башкортостан, ХМАО-Югра, Пермский 
край, Челябинская, Оренбургская, Кировская, 
Курганская области, г. Санкт-Петербург, Респу-
блика Саха-Якутия, Пензенская область, Респу-
блика Татарстан, Республика Крым.

Образование в стремительно меняющемся 
мире становится одним из ключевых факто-
ров, определяющих успешность личности. Из-
вестно, что именно от качества полученного 
образования зависит, найдет ли человек свое 
место в жизни, станет ли востребованным чле-
ном общества. 

А чтобы школа соответствовала новым 
требованиям, нужны современные педагоги 
и руководители. Поэтому миссией Института 
является создание условий для развития ка-
дрового потенциала и повышения качества 
образования в Свердловской области. 

С 2003 года Институтом руководит Оксана Владимировна ГРЕДИНА, кандидат педагогических наук, 
доцент, почетный работник системы среднего профессионального образования РФ. 

Отличительной особенностью деятельности Института является реализация инновационной модели 
повышения квалификации, которая включает адресные образовательные программы на основе анализа 
результатов независимых оценочных процедур, посткурсовое научно-методическое сопровождение педа-
гогов, команд образовательных организаций и муниципальных образований, применение сетевых, инфор-
мационно-коммуникационных технологий, разнообразные формы – модульное и дистанционное обучение, 
проектно-аналитические сессии, информационно-методические дни и другие. 

Анализ современной ситуации показывает: чтобы добиться успеха, требуется системная деятельность, 
базирующаяся на единстве целей, содержания образования, технологий его реализации, информацион-
но-образовательной среде, и, конечно же, эффективное управление. Для Института современным управ-
ленческим средством является образовательная логистика в дополнительном профессиональном образо-
вании, которая подчиняется правилу семи «Н»: нужные услуги, в нужном количестве, нужного качества, в 
нужном месте, в нужное время, нужному потребителю с наименьшими затратами.

О результативности и качестве деятельности Института свидетельствует стабильный рост численности 
руководителей и педагогов, выбирающих для повышения квалификации программы ИРО: так, например, 
в 2013 году – 16 689 человек, в 2015 году – 32 864 человека, а за 9 месяцев 2018 года – 22 390 человек. 

Кроме того, для успешного прохождения школьниками единого государственного и основного государ-
ственного экзаменов Институт проводит подготовку педагогов-тьюторов по общеобразовательным пред-
метам, экспертов региональных предметных комиссий, организаторов проведения ЕГЭ и ОГЭ в пунктах 
проведения экзаменов, членов Государственной экзаменационной комиссии, общественных наблюдате-
лей. Ежегодно в Институте в разных формах проходят обучение в этом направлении более 15 тысяч специ-
алистов системы образования Свердловской области. 

Корпоративный кейс Института представлен более чем 250 дополнительными профессиональными про-
граммами повышения квалификации, включающими в себя учебно-методические комплекты, а для обе-
спечения посткурсового консалтингового сопровождения педагогов ежегодно разрабатывается около 80 
единиц методических рекомендаций.

Начиная с 2010 года и по настоящее время Институт неоднократно получал статус федеральной стажи-
ровочной площадки.

Институт развития 
образования
620137 Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Академическая, 16
Телефоны: (343) 369-29-86, 
369-22-32, 369-27-50
Факс: (343) 369-29-86
www.irro.ru

 в 2010–2013 годах проект «Введение ФГОС общего образования как фактор модернизации 
системы образования Свердловской области»;

 в 2014–2015 годах проект «Обеспечение эффективности государственно-общественного 
управления через создание независимой системы оценки качества работы образовательных орга-
низаций и внедрение эффективного контракта»;

 в 2017 году проект «Развитие национально-региональной системы независимой оценки ка-
чества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание на-
циональных механизмов оценки качества» в рамках мероприятия 5.1. Федеральной целевой про-
граммы развития образования в Российской Федерации на 2016–2020 годы;

 в 2017 году, в 2018 году проект «Повышение качества образования в школах с низкими 
образовательными результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях» в рамках мероприятия 2.2. Федеральной целевой программы развития образования в 
Российской Федерации на 2016–2020 годы.
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УрГАХУ: кузница талантов для всей России
Где находится самый крупный в России вуз архитектурно-художественного про-

филя? Вовсе не в Москве, как можно было бы ожидать, и не в культурной столице 
страны – Санкт-Петербурге, а в Екатеринбурге, удивительном городе с богатыми 
творческими традициями на границе Европы и Азии. Это Уральский государствен-
ный архитектурно-художественный университет, профессионализм и таланты вы-
пускников которого – архитекторов, градостроителей, дизайнеров и художников – 
высоко оценивают как на всероссийском, так и на международном уровне.

По страницам истории: 
всё начиналось в послевоенное 
десятилетие

История УрГАХУ уходит своими корнями в 
далекий 1947 год – именно тогда в Уральском 
индустриальном институте была создана ка-
федра архитектуры, которую возглавил из-
вестный архитектор, профессор Константин 
Трофимович Бабыкин. 20 лет спустя, в 1967 
году, вышел приказ Минвуза РСФСР «Об орга-
низации филиала Московского архитектурно-
го института в городе Свердловске», а в июне 
1972 года вуз обрел самостоятельность: на 
базе Уральского филиала Московского архи-
тектурного института был организован Сверд-
ловский архитектурный институт. В 1995 году 
он стал архитектурно-художественной акаде-
мией, а в 2015-м получил статус университета.

Уже в 1968 году вуз начал готовить не только 
архитекторов: были открыты специальность 
«Промышленное искусство» (в настоящее 
время «Дизайн») и специализация «Градостро-
ительство». Выдающуюся роль в организации 
на Урале высшего профессионального обра-
зования в этих областях сыграл первый ректор 
института, член-корреспондент Академии ху-
дожеств, народный архитектор СССР Николай 
Семёнович Алфёров.

Выход на лидирующие позиции
В 1990–2010-е годы вуз под руководством 

ректора, члена-корреспондента Российской 
академии архитектуры и строительных наук, 
почетного академика Российской академии ху-
дожеств, народного архитектора РФ Алексан-
дра Александровича СТАРИКОВА существен-
но модернизируется. Значительно вырастают 
его возможности, создаются новые подраз-
деления, расширяется спектр специальностей 
и профилей профессиональной подготовки. 
Уральцы не просто отвечают на вызовы вре-
мени – в целом ряде вопросов они выступа-
ют новаторами: в частности, именно здесь 
впервые в РФ осваивается многоуровневая 
подготовка архитекторов и дизайнеров, вы-
пускаются первые в стране бакалавры и маги-
стры. Пилотные образовательные программы 
и модели специальностей различного уровня 
становятся достоянием всей образовательной 
системы России.

УрГАХУ выходит на лидирующие позиции, 
становится сильным и современным вузом. К 
настоящему времени подготовка творческих 

кадров охватывает практически всю креа-
тивную сферу предметного мира человека: 
от ювелирных украшений до генеральных 
планов городов и региональных систем рас-
селения. При этом уральская архитектурно-ху-
дожественная школа получает признание как 
неповторимая и уникальная. В составе УрГАХУ 
действуют структуры, аналога которым нет в 
других творческих вузах: Музей архитектуры и 
дизайна и Уральский центр развития дизайна. 
Еще одно уникальное научно-исследователь-
ское подразделение университета – Школа 
северного дизайна.

Принцип – не останавливаться 
в развитии

Сегодня УрГАХУ представляет собой слож-
ный образовательный, научный и творческий 
комплекс, который обеспечивает непре-
рывную многоуровневую подготовку специ-
алистов, включая довузовскую подготовку, 
бакалавриат, специалитет, магистратуру, аспи-
рантуру, повышение квалификации, профес- 
сиональную переподготовку и дополнитель-
ное образование детей и взрослых. Програм-
мы университета соответствуют европейским 
стандартам гарантий качества образования 
ESG-ENQA и ежегодно входят в число победи-
телей проекта «Лучшие программы инноваци-
онной России». 

Система образования продолжает постоян-
но развиваться в соответствии с веяниями вре-
мени, появляются новые перспективные про-
граммы. Так, в 2018 году открылась программа 
подготовки бакалавров «Дизайн-мультиме-
диа» по направлению подготовки «Дизайн». 
 В 2019-м пройдет первый набор обучающихся 
по программам подготовки бакалавров «Ди-
зайн интерфейсов», подготовки магистров 
«Концептуальное архитектурное проектиро-
вание зданий в городской среде» и «Дизайн 
транспортных средств».

– По востребованности образовательных 
услуг УрГАХУ занимает лидирующие позиции 
среди вузов в области, – подчеркивает про-
ректор по развитию университета, кандидат 
искусствоведения, профессор, член Союза 
художников России Софья Константиновна 
ХАБИБУЛЛИНА.

Для проведения производственных практик 
заключены договоры более чем с 250 пред-
приятиями, фирмами, научно-исследователь-
скими и проектными институтами Урала и Рос-
сии.

Гранты, конкурсы, публикации, проекты, 
изобретения, патенты, издание учебников и 
монографий, проведение выставок, конфе-
ренций и мастер-классов – УрГАХУ славится 
высокой научно-исследовательской и иннова-
ционно-творческой активностью. Он является 
площадкой для многих знаковых мероприя-
тий, в числе которых – «Уральская междуна-
родная триеннале декоративного искусства», 
международная выставка «Автомания», меж-
дународный конкурс социального плаката, 
международный проект «Евразийский форум 
моды», всероссийские научно-практические 
конференции «Новые информационные тех-
нологии в архитектуре и строительстве» и 
«Актуальные проблемы архитектуры и ди-
зайна», открытый Всероссийский фестиваль 
художественного творчества студентов «Ар-
хиперспектива» и др. Кроме того, ежегодно 
представители университета участвуют более 
чем в 100 международных, всероссийских и 
региональных выставках, конкурсах, фестива-
лях и иных творческих мероприятиях и полу-
чают высшие награды – дипломы I, II степени и 
дипломы лауреатов.

Реализуя научно-творческий 
и производственный потенциал 
Урала и РФ

Всего за годы своей деятельности универ-
ситет выпустил более 18 тысяч специалистов, 
бакалавров и магистров, многие из которых 
работают главными архитекторами областных 
центров РФ, ведущими дизайнерами на круп-
ных российских и зарубежных предприятиях и 
в известных проектных фирмах.

Среди выпускников УрГАХУ три академика 
и восемь членов-корреспондентов государ-
ственных академий наук, главные архитекторы 
и художники Свердловской области, Екатерин-
бурга, Краснодарского края, Сочи, Новоси-
бирска, Перми, Челябинска, Норильска, Хан-
ты-Мансийска, Киева, Одессы и многих других 
городов. Многие выпускники стали лауреатами 
Государственных премий, заслуженными архи-
текторами, строителями и художниками РФ, по-
лучили высокие правительственные награды.

Полувековой опыт подготовки специ-
алистов позволяет УрГАХУ с оптимизмом 
смотреть в будущее. Перспективы развития 
университет видит в создании условий и воз-
можностей для самореализации и раскрытия 
таланта каждого человека с дальнейшим раз-
витием системы непрерывного образования, 
цифровых технологий проектирования и элек-
тронного обучения. 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
архитектурно-художественный 
университет»
620075 Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, 23
Телефон: (343) 371-33-69
Факс: (343) 371-57-32
www.usaaa.ru 
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УрТАТиС: кузница кадров для автомобильной отрасли региона 
Уральский техникум автомобильного транс-
порта и сервиса – современное и перспектив-
ное профессиональное образовательное уч-
реждение, которое готовит востребованных 
на рынке специалистов с учетом новых стан-
дартов и передовых технологий.  

История техникума началась 3 февраля 1972 
года. В этот день подписан приказ, согласно 
которому на базовом предприятии «Трест 
Строймеханизация № 2» было открыто вечер-
нее (сменное) профессионально-техническое 
училище № 6. В сентябре 1984-го ПТУ № 6 
преобразовали в среднее профессионально-
техническое училище № 122. 

В 2011 году СПТУ № 122 получило свое 
современное название – Уральский техни-
кум автомобильного транспорта и сервиса. 
В 2013 году на основании постановления пра-
вительства Свердловской области УрТАТиС 
реорганизован путем присоединения Екате-
ринбургского промышленно-экономического 
колледжа и ПУ № 71. 

Так родилось крупное образовательное 
учреждение, где сегодня по востребованным 
и перспективным профессиям и специально-
стям обучаются свыше 1200 студентов. Тех-
никум реализует большой спектр основных 
образовательных программ и программ про-
фессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации для производства и 
экономики региона и всей страны.

УрТАТиС обладает всеми условиями для 
предоставления качественного образования. 
В распоряжении учебного заведения – более 
40 оборудованных учебных кабинетов, 23 
учебных лаборатории, 6 компьютерных клас-
сов, 2 библиотеки с читальными залами. 

Мастерские оснащены оборудованием по 
диагностике, ремонту и обслуживанию авто-
мобилей. Техникум располагает учебной пло-
щадкой для отработки навыков вождения ав-
томобилей и дорожной техники. 

К услугам ребят – спортивный и тренажер-
ный залы, для иногородних учащихся постро-
ены общежития. 

Студенты – постоянные призеры и победи-
тели олимпиад, конкурсов профессионально-
го мастерства, включая WorldSkills и «Абилим-
пикс».

Активно развивается студенческое само-
управление. Все чаще студенты становятся 
участниками научно-практических конферен-
ций, конкурсов и чемпионатов по проектной 
деятельности. На высоком уровне культурно-
массовая работа, патриотическое воспитание, 
укрепляется волонтерское движение. В этом 
году УрТАТиС занял первое место в городской 
спартакиаде.

В техникуме сложился сильный педагогиче-
ский коллектив.  Высококвалифицированные 
преподаватели и мастера производственного 
обучения ведут занятия, используя современ-
ные педагогические технологии.

УрТАТиС возглавляет молодой, перспектив-
ный, целеустремленный директор Яков Михай-
лович ЧУХЛОМИН. В 2017 году по показателям 
эффективности работы техникум признан вы-
сокоэффективным образовательным учрежде-
нием. 

Директор ГБПОУ 
СО «Уральский 

техникум 
автомобильного 

транспорта 
и сервиса» 

Я. М. ЧУХЛОМИН

ГБПОУ СО «Уральский 
техникум автомобильного 
транспорта и сервиса»
620017 Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 14
Телефон/факс: (343) 331-97-22
E-mail: pyavto@e1.ru 
www.urtatis.ru

Губернатор инициировал ряд проектов, 
которые определят развитие региона 
на ближайшие годы 

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ инициировал 
запуск сразу нескольких прорывных проектов, которые определят раз-
витие всего региона на ближайшие годы.  

Открывая 29 ноября заседание правительства области, глава регио-
на акцентировал внимание членов кабинета министров на итогах рас-
ширенного заседания президиума Госсовета, которое 23 ноября про-
вел Владимир ПУТИН. 

– Президент подчеркнул необходимость максимальной конкретики в 
реализации нового «майского» указа, достижения реальных и прорыв-
ных результатов в здравоохранении, образовании, инфраструктуре, – 
сказал губернатор. – И мы должны определить новые управленческие 
подходы в реализации социально-экономической политики в регионе.

Евгений КУЙВАШЕВ поручил членам кабмина начать работу по во-
площению в жизнь инициатив, призванных улучшить качество жизни 
свердловчан сразу по нескольким направлениям.

Одна из инициатив призвана решить кадровый вопрос в здравоох-
ранении, «закрепить» медиков в сельской местности, для повышения 
продолжительности жизни сделать онкологов и кардиологов врачами 
«шаговой доступности». 

Вторая инициатива главы региона – тиражирование в масштабах всей 
области проекта «Спорт в каждый двор», запущенного в уральской сто-
лице. Профильным членам правительства также будет поручено про-
работать вопрос обеспечения столовых, в том числе школьных и детса-
довских, качественным молоком местного производства.

Кроме того, целый блок проектов посвящен реализации тех конку-
рентных преимуществ, которые получил Екатеринбург в ходе заявочной 

кампании по ЭКСПО-2025. Это, к примеру, создание «умного города» на 
берегу Верх-Исетского пруда, проработка вариантов строительства в 
мегаполисе второй ветки метро и новых трамвайных линий в районах 
комплексной застройки, а также дальнейшее повышение статуса Екате-
ринбурга как делового центра страны.

Как подчеркнул Евгений КУЙВАШЕВ, каждое решение, любое дей-
ствие властей Свердловской области должно определяться интереса-
ми людей, вести к улучшению жизни в каждом городе, каждом поселке. 
Именно эта цель закреплена в стратегических документах, програм-
ме «Пятилетка развития» и региональных компонентах национальных  
проектов. 

Источник: www.midural.ru
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Липецкая область:  
экономический энтузиазм как традиция края

История липецкой земли чрезвычайно увлекательна, а сегодня Липецкая область представляет  
собой динамично развивающийся регион, где бизнес активно инвестирует в развитие экономики, где 
велика поддержка социальных проектов государством и где успешно работает одна из крупнейших 
компаний нашей страны – ПАО «НЛМК».

Славные имена, славные дела
Липецкая область образована 6 января 1954 года из окраинных 

районов Рязанской, Воронежской, Курской и Орловской областей. Но 
история ее начинается задолго до этого, еще со времен ордынского 
нашествия. Земли на месте современного Липецка были сильно раз-
рушены Ордой, но довольно быстро возродились – что в очередной 
раз доказывает пассионарность и целеустремленность местного на-
селения. Здесь были отстроены легендарные города, известные нам 
по творчеству великих писателей и композиторов: Елец (1146 год), 
Данков (1563), Талицкий острог, Лебедянь (1613 год), Раненбург (1638 
год). С 1635 года началось сооружение мощной по тому времени укре-
пленной линии – Белгородской засечной черты, на которой построили 
крепости Добрый (1615, сегодня с. Доброе), Сокольск (северный район 
современного Липецка) и Усмань.

Реформы Петра Первого положительно сказались на развитии края – 
местные торговцы стали поставлять для регулярной армии и строитель-
ства военно-морского флота лен, коноплю и шерсть. Еще более значи-
мой стала аграрная реформа: крупные помещики ввели специализацию 
хозяйств на посевах технических культур и товарном животноводстве, и 
липецкая земля фактически стала российской житницей. 

Одновременно создавались крупные промышленные предприятия – 
в 1693 году был построен первый металлургический завод, в 1706 
году – Кузьминский якорный завод и оружейная мастерская, в 1712 году 
достроились Липские железоделательные заводы. Город Елец просла-
вился тем, что здесь открылся первый в России элеватор (1888 год). 

Кроме того, в регионе начали действовать курорты, ставшие из-
вестными благодаря открытым Петром I целебной минеральной воде 
и грязям. Курорт со знаменитыми термальными водами и сегодня имеет 
огромную популярность у россиян. 

Советский период, в свою очередь, дал мощный толчок развитию 
региона. В 1932 году в Липецке был заложен завод «Станкострой» 
(АО «ЛТЗ»), в 1934-м – Новолипецкий металлургический завод (ОАО 
«НЛМК»). Шестого ноября была задута первая доменная печь на 
НЛМЗ – 115-я домна Советского Союза, а 7 ноября она уже выдала пер-
вую плавку, были получены первые 64 тонны чугуна. Уже к концу вто-
рой пятилетки завод давал продукции в 20 раз больше, чем в 1935 году.

Заработали и машиностроительные заводы в Ельце. К сожалению, 
Великая Отечественная война помешала далеко идущим планам, ведь 
липецкая земля два раза подверглась нацистской оккупации. 

В послевоенные годы основное направление развитию региона за-
дало создание крупного металлургического производства в центре  

России. Кроме того, была образована и юридически закреплена Ли-
пецкая область. В 1953 году «Липецкспецстрой» завершил восстанов-
ление Новолипецкого металлургического завода – строительство ве-
лось усилиями не только липчан, но и энтузиастов всей страны, ведь 
требовалась огромная строительная база, развитая транспортная ин-
фраструктура, и всё это создавалось быстро, без промедления. Тогда 
же Минчермет СССР принял решение о создании на НЛМЗ комплекса 
по производству электротехнической стали. Для этого намечалось по-
строить крупный электросталеплавильный цех (ЭСПЦ), цехи горячего 
и холодного проката (впоследствии получившие наименование листо-
прокатных цехов № 1 и № 2), несколько коксовых батарей, увеличить 
мощности заводской ТЭЦ. Завод начал превращаться в комбинат с пол-
ным металлургическим циклом. 

В целом Липецкой области удалось создать мощный производствен-
но-технический потенциал, и за успехи в развитии народного хозяйства 
в 1967 году регион был награжден орденом Ленина. 

День сегодняшний: социальная активность
Сегодня Липецкая область – регион очень современный и нова-

торский, проявляющий огромное внимание к так называемой «эко-
номике интеллекта». Одновременно нужно отметить его социальную 
ответственность – Липецкая область вошла в число регионов-лиде-
ров по итогам реализации механизмов поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций и социального пред-
принимательства. Регион занимает шестое место в рейтинге лучших 
субъектов РФ в этой сфере – оценка проводится Министерством эко-
номического развития РФ, среди критериев оценки – темпы роста 
количества СО НКО в регионе; налоговые льготы для некоммерче-
ских организаций; доля целевых субсидий в региональном бюджете; 
доля муниципальных районов и городских округов, поддерживаю-
щих НКО и социальных предпринимателей; доля негосударственных 
организаций в общем количестве организаций, оказывающих услуги 
в социальной сфере. Также оцениваются отдельные показатели, ха-
рактеризующие доступ СО НКО на рынок социальных услуг и раз-
витие негосударственных дошкольных учреждений, медицинских и 
других организаций.

Надо отметить, что работа с некоммерческими организациями здесь 
переведена в формат проектного управления. Разработана программа 
«Доступ социально ориентированных некоммерческих организаций к 
бюджетным средствам», в соответствии с которой реализуются семь 
проектов в сферах социальной защиты населения, здравоохранения, 
образования, культуры и туризма, физкультуры и спорта, активно при-
влекаются добровольцы к оказанию услуг населению. 

Развита поддержка государством определенных групп населения. 
К примеру, для поддержки семей с детьми в области предусмотрено 38 
видов выплат. Как результат, число многодетных семей за последние 5 
лет выросло в 1,6 раза и составило 12,5 тысячи. Меры социальной под-
держки населения ежегодно совершенствуются – за последние пять лет 
их число составило 133 вида. 

Кстати, доля бедного населения в области является одной из са-
мых низких в стране – 9,0%, а уровень регистрируемой безработицы 
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в два раза ниже среднероссийского – 0,5% (по РФ – 1,0%). Это один 
из лучших показателей в ЦФО (2-е место) и Российской Федерации 
(6-е место). 

Экономика: главное – инвестиционная активность
Оказывать столь значительную социальную поддержку различным 

субъектам позволяет положительная динамика экономического раз-
вития. За последние пять лет темпы роста ВРП области превышают 
значения по России в целом. В структуре ВРП возросла доля сель-
ского хозяйства (в частности, экспорт продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья вырос на 27%), однако более 45% ВРП 
сформировано в промышленности, в том числе доля обрабатывающих 
производств составляет 43%. При этом местная экономика достаточно 
сильно диверсифицирована и не зависит от какой-либо одной отрасли.

В области впервые в стране было создано несколько особых эко-
номических зон промышленно производственного типа регионального 
уровня, но первой здесь в 2005 году появилась ОЭЗ уровня федераль-
ного – ее назвали «Липецк». Она три года подряд входит в рейтинг 
лучших экономических зон мира, проводимый журналом fDi Intelligence 
группы The Financial Times, в частности, в 2017 году ее признали лучшей 
в мире в номинациях «ОЭЗ года за расширение проектов» и «ОЭЗ года 
за налоговые преобразования». В 2016 году в рамках Петербургского 
международного экономического форума проект ОЭЗ «Липецк» был 
признан лауреатом конкурса Внешэкономбанка «Премия Развития» в 
номинации «Лучший инфраструктурный проект». В настоящее время на 
территории ОЭЗ «Липецк» успешно реализуют свои инвестиционные 
проекты 87 компаний из Италии, Германии, Бельгии, Японии, Нидер-
ландов, США, России, Швейцарии, Китая, Израиля, Украины, Польши 
и Республики Корея. В 2019 году здесь откроют производство еще два 
липецких и три совместных предприятия, общая сумма инвестиций в 
новые площадки составит почти 8 миллиардов рублей. Эффективность 
данной ОЭЗ признана и на правительственном уровне. Заместитель 
министра экономического развития Российской Федерации Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ отмечает:

– Уже можно делать выводы об успешности – «Липецк» стал лиде-
ром в проекте ОЭЗ. Всего было вложено 8 миллиардов рублей на стро-
ительство, а привлечено более 30 миллиардов рублей инвестиций. С 
каждым годом площадка наращивает объемы. Растет количество ра-
бочих мест, размер отчислений в бюджеты разных уровней. Мы видим 
интерес от иностранных инвесторов.

Вообще, с инвестициями у липчан ситуация более чем удовлетвори-
тельная: область лидирует в октябрьском рейтинге инвестиционной 
активности регионов по версии журнала «Инвест-Форсайт» второй год 
подряд. В основе рейтинга – сообщения о запускаемых и реализуемых 
в субъектах РФ инвестпроектах.

Тем не менее временно исполняющий обязанности главы Липецкой 
области Игорь АРТАМОНОВ призывает бизнес области еще активнее 
инвестировать: 

– Мы ищем сторонников, готовых реализовывать самые разные про-
екты на территории Липецкой области. 

Между тем область уже является лидером в России по развитию 
сельскохозяйственной кооперации – здесь создано 893 сельскохозяй-
ственных потребительских кооператива, 14 народных предприятий и 3 
акционерных общества, соответствующих критериям народных пред-
приятий. Продукция липецких агропроизводителей поставляется в 27 
стран мира. В 2018 году областным сельхозкооперативам дополнитель-
но было выделено более 54 миллионов рублей, в общем за 2018 год 
цифра поддержки кооперативов составила 118 миллионов, что на 51 
миллион больше, чем в прошлом году. В целом на грантовую поддерж-
ку и фермеров, и кооперативов в этом году направлено 263 миллиона 
рублей, что превышает уровень прошлого года более чем в два раза.

Липецкая область – лидер и по жилищному строительству в России, 
входя в тройку флагманов. С 2000 года ввод жилья увеличился в 3,4 
раза. С помощью государственной поддержки за последние пять лет 
более 600 семей улучшили свои условия проживания.

Также регион участвует в приоритетном проекте Минтранса РФ «Без-
опасные и качественные дороги», уже второй год инвестируя в разви-
тие дорожной инфраструктуры. В 2018 году на решение данной задачи 
из областного бюджета направлено 736 миллионов рублей, 730 милли-

онов добавила Федерация, 13 миллионов – муниципалитеты. И на этом 
липчане не останавливаются: администрация ведет переговоры на пра-
вительственном уровне об удвоении федерального финансирования 
дорожного строительства и ремонта автотрасс в Липецкой области в 
2019 году. Удвоенные капиталовложения будут направлены на эту цель 
и областным бюджетом. 

Источники данных и фото: www.sezlipetsk.ru, www.lipetsk.nlmk.com, 
www.admlip.ru, www.gorod48.ru, www.olеgkorolev.ru

Липецкая область имеет такой 
статус, как сегодня, совсем неслу-
чайно. Во многом это заслуга экс-
губернатора, руководившего ре-
гионом чуть более 20 лет, – Олега 
Петровича КОРОЛЁВА. 

Олег Петрович принадлежит к 
числу тех сильных и по-настоящему 
влиятельных губернаторов, что и 
Эдуард РОССЕЛЬ, и Виктор КРЕСС, 
о которых журнал «Деловая Рос-
сия» уже писал на своих страницах. 
КОРОЛЁВ принял на себя регион в 
нелегкие 90-е годы. На выборах 12 
апреля 1998 года его поддержали 
42 политических партии и объеди-
нения.

Во времена тотального дефицита губернатор придумал ярмарки, чтобы 
село и город обменивались взаимно необходимыми товарами: в районных 
центрах городские предприятия представляли промышленные товары на-
родного потребления, а селяне – сельскохозяйственную продукцию. В по-
следефолтные годы промышленники по идее администрации области по-
ставляли продукты питания в лечебные, образовательные и культурные 
учреждения, что было важной поддержкой в период повсеместной за-
держки зарплат. 

Стратегическим шагом явилось принятие ряда документов, связанных с 
развитием экономики, самым важным стал закон о привлечении инвести-
ций, была поставлена задача отраслевой диверсификации. Так постепен-
но «теплел» деловой климат, появлялись новые мощные и эффективные 
экономические субъекты – были созданы ОЭЗ федерального уровня, ОЭЗ 
регионального уровня, индустриальные парки. Начали поступать инвести-
ции в сельское хозяйство, которое долго считалось убыточным, а теперь 
Липецкая область кормит не только себя, но и еще несколько регионов. 
Была утверждена программа по субсидированию кредитной процентной 
ставки для предприятий, деятельность которых является приоритетной для 
области. В 2016 году Липецкая область вышла на третье место по экспорту 
товаров и услуг в Центральном округе и на 22-е – среди всех субъектов РФ. 
С середины 2000-х в регионе наблюдается стабильный рост инвестиций, 
причем их доля в областном ВРП существенно превышает общероссийские 
показатели. 

Возможно, глубокое понимание потребностей липчан и способность к 
принятию волевых решений связаны с биографией Олега Петровича. Пя-
тый, но не последний ребенок в семье, он рано привык к самостоятель-
ности и труду. С ранней юности будущий губернатор стремился учиться: 
окончил техникум сельского хозяйства, продолжил изучать специальность, 
в 30 лет получил диплом инженера лесного хозяйства на заочном отделе-
нии Саратовского сельскохозяйственного института, окончил Высшую пар-
тийную школу в Ростове-на-Дону. Прошел путь от лесничего до первого 
секретаря райкома КПСС, а потом председателя областного Совета народ-
ных депутатов.

В начале 1996 года Олег Петрович вошел в состав Совета Федерации 
II созыва, затем, по рекомендации губернатора Орловской области Егора 
СТРОЕВА, избрался на пост зампредседателя Совета Федерации. 

В 1997 году Русский биографический институт присвоил Олегу КОРОЛЁ-
ВУ звание «Человек года» в области политики. 

Олег Петрович переизбирался на пост губернатора в 2002 году, весной 
2005 года на заседании областного Совета большинство депутатов также 
отдало ему голоса, сделав его высшим должностным лицом области на сле-
дующие пять лет. В 2009 году губернатору присудили звание «Почетного 
гражданина» города Липецк, а 14 сентября 2014 года избиратели поддер-
жали КОРОЛЁВА более чем 80% голосов. Тот же год добавил к его знакам 
отличия орден «Строительная застава» от Российского Союза строителей и 
медаль «За заслуги перед Липецкой областью». 

2 октября 2018 года политический долгожитель Олег КОРОЛЁВ ушел в 
добровольную отставку, желая передать дела в руки молодых перспек-
тивных кадров, которым лучше видно будущее. Такой мудрости остается 
только позавидовать – и поблагодарить Олега Петровича за 20 лет упор-
ного труда, плоды которого сегодня очевидны любому жителю Липецкой 
области. 
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Липецкая «Отрада»:  
всегда готовы помочь рынку в развитии

История липецкой группы компаний «Отрада» началась со свиноводческой фермы, открытой в 2005 
году. В 2012 году предприятие занялось репродукцией пород племенных животных датской генетики. 
После строительства второй мультипликаторной фермы «Отрада» вошла в тройку лидеров в области 
производства племенных свиней в России и приобрела заслуженную репутацию лидера по технической 
оснащенности хозяйства. В 2015 году в Липецке появились магазины «Моялино» – теперь компания ин-
тегрирована по вертикали полного цикла. Удивительно, что на липецкой земле эту сегодня широко из-
вестную компанию основал французский инвестор Патрик ХОФФМАНН. Журналист издания «Деловая 
Россия» беседует с ним о перспективах ГК «Отрада» и ее нетривиальном отношении к конкуренции.

– Патрик, чем можно объяснить успех 
компании? Каковы основные преимущества 
ее стратегии развития? Каковы наиболее 
важные для вас точки роста? 

– Компания всецело обязана успехом своим 
сотрудникам, от операторов до руководите-
лей. У нас каждый получает вознаграждение 
по своим достижениям, и каждый помогает 
продвигать компанию в едином направлении, 
что позволяет достигать стратегических це-
лей. Немалое значение имеет и удача, которая 
сопутствовала нам в решающие моменты.

Несмотря на то, что компания имеет верти-
кально-интегрированную структуру, охватыва-
ющую всю цепочку добавленной стоимости 
(от растениеводства до управления рознич-
ной сетью), основным направлением нашей 
деятельности является генетика (производ-
ство и продажа племенных животных). Запла-
нированные на 2019 и 2020 годы инвестиции 
будут направлены на трансформацию группы 
компаний «Отрада» в лучшую российскую жи-
вотноводческую компанию, способную кон-
курировать с мировыми лидерами и при этом 
реализующую свою селекционную программу 
специально в России.

 – Несколько слов об успехах компании, 
вызывающих особую гордость. Какие со-
бытия или достижения оказались самыми 
знаменательными за последнее время?

– Можно по праву гордиться тем, что группа 
компаний «Отрада» стала одной из немногих 
иностранных компаний, действующих на рос-
сийском свиноводческом рынке, где домини-
руют отечественные производители. Мы до-
стигли этого, не соперничая с ними, а стараясь 
поставлять животных и ноу-хау, которые повы-
шали бы их показатели. Мы добиваемся успе-
ха, если преуспевают наши клиенты. С этой 
точки зрения поставка 25 000 свинок компании 
«Русагро» в 2018 году, а также техническое со-
провождение при их адаптации в новом хозяй-
стве – большое достижение для нас.

– С какими трудностями сталкивается 
группа «Отрада»? Каковы средне- и долго-
срочные планы развития?

– На ближайшие годы нашей целью будет 
убедить крупные российские свиноводческие 
компании в том, что их прибыль станет выше 
при покупке наших племенных животных и 

оказании нами технической поддержки, чем 
при попытках самостоятельной репродук-
ции. В 2019–2020 годах мы намерены постро-
ить племенную ферму на 2400 свиноматок в 
Становлянском районе, где недавно было 
приобретено 10 000 гектаров земли, а также 
две станции искусственного осеменения с по-
головьем в 250 хряков в каждой. Благодаря 
этому наша селекционная программа окон-
чательно закрепится в России, а точнее в Ли-
пецкой области.

– Каков вклад компании в развитие реги-
она? 

– До 2005 года нашей компании не существо-
вало. На данный момент у нас работают около 
1000 человек, в основном в сельских районах. 
Мы считаем, что наш главный вклад в разви-
тие Липецкой области заключается именно в 
этом, хотя не менее важны и наши социальные 
программы, направленные на образование 
детей в районах, где мы осуществляем свою 
деятельность. И наконец, успешное развитие 
современной российской свиноводческой 
компании в Липецкой области будет способ-
ствовать формированию репутации области 

как одного из центров технического развития 
страны.

– Что вы пожелали бы Олегу Петровичу 
КОРОЛЁВУ в связи с 20-летием его деятель-
ности на посту главы администрации Ли-
пецкой области?

– Разумеется, еще 20 лет на таком же ответ-
ственном и патриотичном посту. Я приехал в 
Липецк 13 лет назад и могу представить себе, 
какого прогресса достигли город и область за 
это время. Речь идет и об экономической, и о 
финансовой устойчивости, и об инфраструкту-
ре, и о качестве жизни. Кроме того, «Отрада» 
не стала бы той компанией, какой является 
сегодня, без значительной поддержки Олега 
Петровича, которую он оказывал нам с само-
го начала. Всё это – результаты работы многих 
под руководством одного лидера. 

Группа компаний «Отрада»
398001 Липецкая обл., г. Липецк,  
ул. Советская, 66/7
Телефон: (4742) 22-45-70
E-mail: contact_us@otradagroup.ru
www.otradagroup.ru
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Самое высокотехнологичное  
производство премиксов

Группа компаний «МЕГАМИКС» – единственный российский производитель, об-
ладающий двумя заводами (г. Волгоград и с. Тербуны, Липецкая область) с общей 
производительной мощностью 180 000 тонн премиксов в год. В компании органи-
зована самая эффективная система контроля качества сырья и готовой продукции 
и уникальная для отрасли система полной прослеживаемости и контроля. В аккре-
дитованном аналитическом центре, объединяющем ряд испытательных лаборато-
рий «МЕГАМИКС», проводятся испытания сырья и кормовой базы более чем по 270 
показателям качества. «МЕГАМИКС» также имеет более 23 000 квадратных метров 
складских помещений и собственный автопарк, что позволяет гарантировать свое-
временную доставку сырья и готовой продукции.

Свою деятельность ГК «МЕГАМИКС» начала 
1 апреля 1999 года с момента образования 
в Волгограде базового предприятия ООО 
«Ветфарм». Руководство ООО «Ветфарм» 
изначально поставило целью создание вы-
сокотехнологичной компании, специализиру-
ющейся на производстве кормовых добавок 
для всех видов сельскохозяйственных живот-
ных и птицы. 

В 2000 году компания закупила первое обо-
рудование российского предприятия «ТЕХ-
НЭКС» для организации производства кормов. 
В 2005 году в связи с расширением производ-
ства был приобретен участок земли, на кото-
ром за 3 года возвели производственный ком-
плекс. 2006 год ознаменовался запуском линии 
по производству мелкой фасовки кормовых 
добавок (от 300 граммов до 2 килограммов), 
известных под торговой маркой «Сельский 
дворик». Данную продукцию высоко оценили 
фермерские хозяйства и частные подворья. 

В 2009 году был запущен первый завод 
в Волгограде, построенный по уникально-
му концепту, разработанному совместно с 
BASF (Германия) и компанией Ottevanger 
Milling Engineers (Нидерланды). Полностью 
автоматизированное производство гаран-
тирует точность смешивания компонентов 
1:100 000, обеспечивает полную гомогенность 
и отсутствие перекрестной контаминации, 
что подтверждается протоколом испытаний, 
выданным Международным научно-исследо-
вательским институтом кормовых технологий 
(г. Брауншвейг, Германия). 

В январе 2011 года была образована Груп-
па компаний «МЕГАМИКС», в которую вошли 
ООО «Ветфарм» и ООО «МегаМикс», а в 2014 
году произошла реорганизация в форме при-
соединения компаний.

В 2015 году проведены монтаж и пуск обо-
рудования будущего завода ООО «МегаМикс 
Центр», официальное открытие (ввод в экс-
плуатацию) которого состоялось 26 мая 2016 
года. Завод расположен в Липецкой области 
(с. Тербуны), его мощность – 140 000 тонн 
премикса в год. Над производственно-ана-
литическим комплексом работал целый ряд 
отечественных и зарубежных специалистов, 
в том числе инженеры BASF и Ottevanger 

Milling Engineers. Уникальные как для России, 
так и для мирового рынка технологические 
решения данного производства позволяют 
получать высокотехнологичную продукцию и 
обеспечивать российские животноводческие 
и птицеводческие предприятия доступными 
биобезопасными премиксами гарантирован-
ного качества. Неоспоримым преимуществом 
завода в Липецкой области также является 
наличие двух независимых производственных 
линий, гарантирующих отсутствие перекрест-
ной контаминации.

Понимая важность безопасности кормовой 
базы, в ГК «МЕГАМИКС» создали современный 
аналитический центр – один из европейских 
лидеров по количественному и качественному 
контролю кормовых компонентов. Аналитиче-
ский центр «МЕГАМИКС» аккредитован в Ас-
социации аналитических центров «Аналитика» 
в соответствии с требованиями Международ-
ного стандарта ИСО/МЭК 17025:2005, что по-
зволяет принимать результаты лабораторных 
исследований в более чем 47 странах мира.

Клиентский портфель компании сегодня – 
это сотни российских предприятий, начиная 
с фермеров, частных хозяйств и заканчивая 
крупнейшими российскими агрохолдингами – 
производителями мяса, яйца, молока.

Коллектив ГК «МЕГАМИКС» – это высоко-
квалифицированные специалисты, многие из 
которых имеют ученые степени, являются ав-
торами научных трудов и статей. 

Грамотная политика реализации широкого 
спектра выпускаемой продукции, ее неизмен-
но превосходные характеристики, разумные 
цены, чуткое отношение к потребностям за-
казчика помогают ГК «МЕГАМИКС» привлекать 
к сотрудничеству новых партнеров, к которым 
в компании относятся так же бережно, как и к 
постоянным клиентам. 

Сегодня основной целью деятельности 
группы компаний является повышение эф-
фективности взаимодействия с клиентами, а 
главной стратегической задачей – разработка 
современных подходов к кормлению сельско-
хозяйственных животных и птицы. Накоплен-
ный опыт и безупречная работа на протяже-
нии всей истории позволяет ГК «МЕГАМИКС» 
открыто, с оптимизмом смотреть в будущее. 

Группа компаний «МЕГАМИКС»
400123 Волгоградская обл., г. Волгоград, 

ул. Хрустальная, 107
Телефон: (8442) 97-97-97 

E-mail: info@megamix.ru 
www.megamix.ru

Современный аналитический центр  
ГК «МЕГАМИКС»

Завод в Липецкой области

Роботизированная линия упаковки

Генеральный директор ООО «МегаМикс» Василий 
Генрихович ФРИЗЕН и генеральный директор ООО 
«МегаМикс Центр» Сергей Сергеевич ВЛАСОВ
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ЛГТУ – в авангарде развития Липецкой области
Липецкий государственный технический университет уже более 60 лет осуществляет 

подготовку наиболее востребованных технических кадров. За это время из стен вуза вышло 
свыше 40 000 специалистов, многие из которых успешно работают на предприятиях Липец-
кой области и способствуют стабильному развитию региональной промышленности.

В 2013 году университет вошел в число 
победителей конкурса «Кадры для регио-
нов», объявленного Министерством обра-
зования и науки РФ, и получил поддержку 
для реализации перспективного проекта – 
«Подготовка кадров для промышленных 
предприятий Липецкой области». В основе 
проекта – практико-ориентированный под-
ход к обучению и тесная кооперация с таки-

ми региональными промышленными лидера-
ми, как ПАО «НЛМК», филиал ПАО «МРСК 
Центра» – «Липецкэнерго», ООО «Йокохама 
Р.П.З.», АО «Индезит Интернэшнл», ООО 
«Бекарт Липецк», ООО «ПК Рационал». На 
сегодня университет заключил уже более 20 
долгосрочных договоров с предприятиями 
на подготовку кадров и был признан одним 
из наиболее популярных вузов России по  

ЛГТУ
398055 Липецкая обл., г. Липецк,  
ул. Московская, 30
Корпус Б: г. Липецк, 
ул. Интернациональная, 5
Телефоны: (4742) 31-89-16 
(приемная комиссия), 
(4742) 32-80-00 (ректорат)
E-mail: pak@stu.lipetsk.ru 
www.stu.lipetsk.ru    

Уважаемый Олег Петрович!

От имени всего коллектива ЛГТУ поздравляю Вас с 20-летием 
службы на посту главы администрации Липецкой области! Благо-
даря Вашему эффективному руководству наша область не только 
стала мощным индустриальным центром, но и продолжает уверен-
ное развитие.

Уверен, что в долгосрочной перспективе взаимодействие реги-
ональных властей с высшими образовательными учреждениями и 
предприятиями области будет плодотворным и поможет добиться 
стабильного экономического роста и новых успехов. А Вам, Олег 
Петрович, от всего сердца желаю крепкого здоровья, семейного 
благополучия и претворения в жизнь Ваших планов!

С уважением, ректор ЛГТУ Анатолий Кирьянович ПОГОДАЕВ

показателю спроса на специалистов со сто-
роны работодателей.

Большое значение для развития региона 
имеет и научно-инновационная деятельность 
университета. По заказам липецких пред-
приятий только за 2017–2018 учебный год в 
ЛГТУ было выполнено свыше 145 значимых 
инновационных проектов. Наиболее приори-
тетными направлениями исследований стали 
нанотехнологии, металлургия, машинострое-
ние, информационные технологии, энерго- и 
ресурсосберегающие технологии. Активное 
взаимодействие университета с ведущими 
промышленными предприятиями в части про-
ведения научных исследований и подготовки 
высококвалифицированных кадров позволяет 
ЛГТУ оставаться одним из признанных лиде-
ров высшего образования и вносить свой ве-
сомый вклад в развитие экономики Липецкой 
области. 

Олег КОРОЛЁВ: 20 лет в должности губернатора Липецкой области  |  ООО «РОПА Русь» 

ROPA: более 30 лет лидерства в производстве свеклоуборочной техники

Фирма ООО «РОПА Русь» была образована 
21 июля 2004 года немецким предприятием 
ROPA Fahrzeug-und Maschinenbau GmbH. Ос-
новная сфера деятельности – крупноузловая 
сборка, реализация свеклоуборочной тех-
ники, сервисное обслуживание. Уже сегодня 
предприятие стало градообразующим. 

С созданием дочерней компании ООО 
«РОПА Русь» в эксплуатацию на российский 
рынок поступила современная техника, такая 
как 6-, 8- и 9-рядные свеклоуборочные ком-
байны Euro Tiger, а также погрузчики Euro-
Maus. Их отличает высокая суточная произво-
дительность, экономия топлива, минимальная 
нагрузка на почву, оптимальный комфорт для 
водителя. Они просты в управлении и обслу-

живании. Такие машины – мечта любого про-
изводителя сахарной свеклы. Новинка пред-
приятия «Тигр 6» – мощный свеклоуборочный 
комбайн с двигателем 768 л. с., приспособлен-
ный к российским условиям: качеству топлива, 
черноземам, суглинистым и песчаным почвам. 
Такая машина способна убирать свыше 2000 
гектаров за один сезон, причем в любых по-
годных условиях.

Техника ROPA востребована от Барнаула до 
Карачаево-Черкесии. Минувший год был пико-
вый по продажам: по России было реализова-
но 105 единиц техники, что составляет около 
половины всего основного производства ком-
пании. 

Увеличение объемов сахарной свеклы – 
одна из важнейших задач липецких землевла-
дельцев. Аграрный потенциал региона позво-
ляет выйти на уровень сбора сахарной свеклы 
в 5 миллионов тонн.

Техника ROPA – это:
 высокая суточная производительность;
 минимальное давление на почву;
 способность работать в самых тяжелых 

условиях;
 простота в эксплуатации и удобство 

технического обслуживания;
 отличные результаты очистки при 

бережном обращении со свеклой. 

Уважаемый Олег Петрович! 

Примите наши сердечные по-
здравления и самые наилучшие по-
желания в связи с 20-летием Вашего 
пребывания в должности главы ад-
министрации Липецкой области! 

Без сомнения, Ваш профессио-
нализм, компетентность и энергия 
будут и впредь способствовать эф-
фективному решению социально-
экономических задач нашей страны 
и повышению благосостояния ее 
жителей.

Желаем Вам успехов в решении 
поставленных задач, крепкого здо-
ровья, благополучия, плодотворной 
деятельности во благо и процвета-
ние всех Ваших новых проектов!

ООО «РОПА Русь»
399921 Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, 
пос. Рощинский
Телефоны: (47475) 2-51-70, (915) 850-57-79
Факс: (47475) 2-51-71
E-mail: ropa@ropa-rus.com 
www.ropa-maschinenbau.de 
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«Бекарт Липецк»: нацелены на стабильный рост

Ровно 10 лет назад, в 2008 году, было под-
писано соглашение о строительстве заво-
да «Бекарт» на территории ОЭЗ «Липецк». 
Bekaert – мировой лидер на рынке высоко-
технологичных решений в области покрытий 
и обработки металлов, компания, продукция 
которой используется в легковых и грузовых 
автомобилях, в лифтах и шахтах, в туннелях 
и мостах, в домах и офисах, в машинах и на 
море – приняла решение выпускать в Липец-
кой обрасти металлокорд для армирования 
грузовых и легковых шин и стальную анкерную 
фибру Dramix®.

ООО «Бекарт Липецк» стало ярким приме-
ром того, как иностранные компании могут и 
должны вести свой бизнес в России, усиливая 
инвестиционную привлекательность региона. 
Уже в январе 2010 года завод был официаль-
но открыт. В 2011 и 2013 годах были успешно 

запущены линия производства полуфабриката 
и линия производства строительной фибры 
Dramix®, а в 2018 году появилась уже вторая 
линия производства полуфабриката, позволя-
ющая снизить объемы потребления импортно-
го сырья в России. 

– Большое значение в нашем быстром 
развитии имели стратегически важное рас-
положение предприятия и наличие хорошей 
инфраструктуры. Не менее важной стала 
возможность найма опытных сотрудников, 
за что выражаем благодарность учебным уч-
реждениям Липецка. Это главные составля-
ющие нашего успеха. И сейчас, оглянувшись 
назад, мы можем подтвердить, что приняли 
правильное решение, – подчеркивает гене-
ральный директор ООО «Бекарт Липецк» 
Локере ЭРВИН. – И, разумеется, наш успех 
был бы невозможным без поддержки мест-

ООО «Бекарт Липецк»
399071 Липецкая обл., Грязинский район,  
с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ «Липецк»,  
здание 10
www.bekaert.com 

Хотим от всей души поблагодарить 
Олега Петровича КОРОЛЁВА за его 

вклад в процветание Липецкой 
области, а также пожелать 
удачи новому руководству 

и всем, кто принимает участие 
в непрерывном развитии региона!

ной администрации и руководства ОЭЗ «Ли-
пецк». Очень важно понимать, что мы можем 
рассчитывать на всестороннюю поддержку в 
реализации наших планов.

В компании знают – ООО «Бекарт Липецк» 
ждет яркое будущее:

– Автоиндустрия стремительно развивается, 
что влечет за собой рост шинного производ-
ства, а вместе с ним растем и мы. Наш план 
заключается в том, чтобы поднимать планку 
каждый год на 10–15%. Сейчас, чтобы реали-
зовать стратегию по расширению, мы устанав-
ливаем и запускаем дополнительное обору-
дование. Данный этап планируется завершить 
уже в начале 2019 года. Это также отразится 
на количестве сотрудников, которые являются 
наиболее важной составляющей нашей ком-
пании – даже более важной, чем новые маши-
ны. В наших планах – увеличить команду до 500 
человек. 

Генеральный 
директор ООО 
«Бекарт Липецк» 
Локере ЭРВИН

Экспорт липецкой агропродукции 
вырос в два раза 
Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, за 
9 месяцев этого года аграрии экспортировали продукции на сумму 
215,156 тысячи долларов, что в два раза больше, чем в 2017 году.

Уходящий год стал рекордным по сбору масличных культур – впер-
вые в истории области их получено 645 тысяч тонн. Таким образом, 
ожидаемое производство растительных масел в 2018 году составит 250 
тысяч тонн, что в 1,7 раза выше уровня прошлого года. Кроме того, 
сельхопроизводители собрали 108 тысяч тонн сои, урожайность соста-
вила 15,1 центнера с гектара.

В регионе активно развиваются тепличные хозяйства. По данным 
пресс-службы, Липецкая область – лидер Центрального ФО по выра-
щиванию овощей закрытого грунта и занимает по этому показателю 
третье место в России. 

В липецких теплицах с начала года произведено более 65 тысяч тонн 
огурцов и помидоров. В 2018 году введены дополнительно 21,4 гектара 
теплиц, общая площадь достигла 105 гектаров. 

Регион поставляет свою продукцию в Среднюю Азию и Прибалтику, 
Израиль, Беларусь, Китай, США, Нидерланды, Швейцарию, Словакию, 
Монголию и т.д. 

Липецкие дороги станут безопасными 
и качественными
В Липецкой области в 2019 году стартует национальный проект  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанный 
Минтрансом РФ.

Цель проекта – приведение автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения, а также дорожной сети городских агло-
мераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние. Его 
реализация намечена на 2019–2024 годы. 

В Липецкой области формируется региональная составляющая нац-
проекта. Это автомобильные дороги регионального значения и дорож-
ная сеть в составе Липецкой агломерации. 

На реализацию проекта планируется направить средства федераль-
ного бюджета в размере 1,89 миллиарда рублей. Софинансирование из 
бюджета Липецкой области составит 1,49 миллиарда рублей, еще 7,8 
миллиона добавят бюджеты Липецка, Ельца и города Грязи.

В 2019 году в рамках нацпроекта на дорогах регионального и межму-
ниципального значения планируют отремонтировать 216,63 километра 
покрытия проезжей части, 4,75 километра автодорог, будет реконстру-
ировано и построено 0,86 километра автодорог. Кроме того, намечены 
ремонт и реконструкция нескольких мостов. На дорогах установят ли-
нии освещения протяженностью 15,9 километра. 

Источник: официальный портал администрации Липецкой области

– Агропромышленный комплекс сегодня стал одним из наиболее 
технологичных и инновационных секторов нашей экономики, – гово-
рит врио главы администрации области Игорь АРТАМОНОВ. – Это под-
тверждает высокие позиции региона как одного из ведущих произво-
дителей аграрной продукции в России. 
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ООО «Капиталстрой» – один из лидеров 
в сфере строительства Липецкой области

ООО «Капиталстрой» уже более 20 лет успешно работает на строитель-
ном рынке Липецкой области, реализуя значимые проекты в области про-
мышленности, здравоохранения, образования и культуры.

С момента основания компании в 1997 году 
прошло уже более 20 лет. За это время «Ка-
питалстрой» преодолел большой путь разви-
тия и превратился из маленькой компании со 
штатом в 13 человек в крупную строительную 
организацию, насчитывающую более 200 вы-
сококлассных специалистов. Многолетний 
опыт работы предприятия в совокупности с 
большой командой мастеров гарантируют вы-
сокое качество выполняемых работ и позво-
ляют говорить об ООО «Капиталстрой» как 
об одном из региональных лидеров в сфере 
строительства.

Компания располагает большим парком 
строительной и специализированной техни-
ки, а также собственной производственной 
базой, включающей цех по изготовлению ме-
таллоконструкций, участки по производству 
пластиковых окон и алюминиевых витражей, 
электро- и сантехнических систем. Всё это по-
зволяет специалистам ООО «Капиталстрой» в 
короткие сроки выполнять проекты любого 
уровня сложности. По словам генерального 
директора компании Александра ЛОПАРЕВА, 
«тут и очевидные преимущества, и оператив-
ность в решении многих производственных 
вопросов; в этом заключается успех работы 
организации и возможность дальше уверенно 
двигаться вперед».

Сегодня «Капиталстрой» уже прочно за-
крепился на строительном рынке Липецкой 
области и завоевал высокую деловую репута-
цию. Доказательством тому служат многочис-
ленные почетные грамоты и благодарности от 
руководства области, города и администраций 
районов, а также грамоты Министерства реги-
онального развития, Министерства внутрен-
них дел и Министерства энергетики России.

На протяжении многих лет компания сотруд-
ничает с Новолипецким металлургическим ком-
бинатом, выполняя работы по строительству, 
реконструкции и ремонту зданий и сооружений. 
Так, например, одним из недавних проектов, ре-

ализованных на предприятии при участии ООО 
«Капиталстрой», стало строительство домен-
ной печи № 7. Работа с таким промышленным 
гигантом, как ПАО «НЛМК», свидетельствует о 
большом авторитете организации на строитель-
ном рынке Липецкой области.

Заказчиками ООО «Капиталстрой» также вы-
ступают ОБУ «УКС Липецкой области», «УС го-
рода Липецка», АО «ЛГЭК», Пенсионный фонд, 
ГУ Центрального банка, «Внешторгбанк», «Ли-
пецкоблгаз» и администрации Чаплыгинского, 
Задонского, Усманского, Добровского, Грязин-
ского районов Липецкой области. 

На счету предприятия – строительство мно-
гих социально значимых объектов: здания «Рос-
потребнадзора» на улице Гагарина в городе 
Липецке, аварийно-диспетчерской службы «Ли-
пецкоблгаз», отделения Пенсионного фонда в 
Липецке, Задонске и Лебедяни, домов культуры 
в селах Порой (Добровский район), Донское 
(Задонский район), Сторожевые Хутора (Усман-
ский район) и Казинка (Грязинский район).

Предметом особой гордости ООО «Капи-
талстрой» является ремонт областного Дома 
культуры и народного творчества, в ходе ко-
торого были использованы эксклюзивное 
стеновое покрытие, стекло и гранит. Нако-
пленный в процессе реализации проекта опыт 
был использован специалистами компании и 
при строительстве Центра культуры в городе 
Грязи: результатом работы стало красивое со-
временное здание общей площадью более 6 
тысяч квадратных метров, вмещающее в себя 
многофункциональный зрительный зал на 500 
мест, спортзал, помещения для игры на музы-
кальных инструментах, занятий вокалом и круж-
ковой работы, звукозаписывающую студию, 
кафетерий, музей и библиотеку. Построенный 
ООО «Капиталстрой» Центр культуры стал на-

стоящим украшением города Грязи и одной из 
главных его достопримечательностей.

Большое значение для развития области 
представляет и участие компании в целевой 
программе «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей», в рам-
ках которой специалистами «Капиталстроя» 
были построены: школа в селе Девица Усман-
ского района (на 250 учащихся), школа в 28-м 
микрорайоне города Липецка (на 800 уча-
щихся), детские сады в поселке Матырский и 
селе Сенцово, проведена реконструкция под 
дошкольные учреждения школ № 71 и № 51 в 
городе Липецке. 

Другим важным направлением работы ООО 
«Капиталстрой» является строительство (а 
также ремонт и реконструкция) объектов 
здравоохранения. Уже не первый год компа-
ния реализует приоритетные проекты в дан-
ной сфере. Среди них наибольшее значение 
имеют Областная клиническая и Областная 
детская больницы, Городская поликлиника 
№ 1, психоневрологический диспансер, офис 
врача общей практики в селе Вербилово Ли-
пецкого района, новые корпуса Областного 
противотуберкулезного диспансера площа-
дью 9000 м2.

В рамках программы модернизации здра-
воохранения специалистами ООО «Капитал-
строй» была произведена реконструкция 
помещений радиологического корпуса Об-
ластного онкологического диспансера, Об-
ластной больницы № 2 и Липецкой городской 
детской больницы. 

Кроме того, компанией были построены 
бассейны в городах Чаплыгин и Усмань, в селе 
Добром и поселке Матырский, а также два 
25-метровых школьных бассейна в Липецке и 
Задонске с современными инженерными со-
оружениями и новейшим оборудованием для 
водоподготовки.

В настоящее время коллектив ООО «Капи-
талстрой» приступил к строительству яслей в 
детских садах № 17 и № 38 города Липецка по-
лезной площадью 1600 м2 каждый.

Реализуя значимые проекты в области про-
мышленности, здравоохранения, образова-
ния и культуры, ООО «Капиталстрой» играет 
важную роль в развитии Липецкой области. 
И сегодня компания продолжает уверенно дви-
гаться вперед и обеспечивать жителей региона 
уникальными объектами инфраструктуры.  

ООО «Капиталстрой»
398007 Липецкая обл., Правобережный округ,  
г. Липецк, ул. Ковалёва, 115/2
Телефоны: (4742) 36-48-78, 36-48-80
E-mail: kapitalstroi1997@yandex.ru

Генеральный директор  
ООО «Капиталстрой» Александр ЛОПАРЕВ
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Хлебное место
АО «ЛИМАК» – один из лидеров пищевой промышленности России, в состав ко-

торого входят 11 современных предприятий мукомольного, хлебобулочного, мака-
ронного и кондитерского производства, сосредоточенных на территории Липецкой 
и Пензенской областей. Своим успехом компания обязана прежде всего высококва-
лифицированным сотрудникам, работающим с полной отдачей для того, чтобы обе-
спечить покупателей качественными продуктами питания, полезными для здоровья 
и доступными по цене. Многолетний опыт работы помогает предприятию сохранять 
лидирующие позиции на рынке пищевой промышленности и продолжать разви-
ваться в меняющихся условиях. Благодаря вертикальной интеграции производства 
«ЛИМАК» имеет возможность осуществлять контроль качества продукции на всех 
этапах – от поля до магазина.

АО «ЛИМАК» – компания с более чем 
80-летней историей. В 1934 году на базе пекар-
ни № 1 был запущен первый хлебозавод в Ли-
пецке. В послевоенные годы пекарни в Усмани 
и Задонске были преобразованы в хлебоком-
бинаты, а в 1954 году – учреждено Управление 
Промпродресурсов, которое объединило все 
хлебозаводы, действующие на территории 
Липецкой области, и ряд других предприятий 
пищевой промышленности. Позднее Управ-
ление Промпродресурсов  преобразовалось 
в ТПО «Липецкхлебпром». С 1950-х по 1980-е 
годы предприятие активно росло, были запу-
щены новые хлебозаводы в Липецке, Грязях, 
Ельце и Данкове. По мере запуска новых пло-
щадок резко увеличилась потребность в хле-

бопекарной муке. В 1976 году был построен 
Подгоренский мукомольный завод – крупное 
предприятие по переработке зерна, которое 
обеспечило мукой все хлебозаводы области. 
В 1991 году заработала липецкая макаронная 
фабрика, оснащенная новейшим европейским 
оборудованием, с общей производительно-
стью 200 тонн макаронных изделий в сутки. С 
1992 года началась масштабная модернизация 
всех производственных площадок холдинга.

Главное достижение компании на настоя-
щий момент – солидная доля рынка, посколь-
ку именно это является индикатором лояль-
ности покупателей. Доля АО «ЛИМАК» на 
региональном рынке хлеба составляет поряд-
ка 80%, а на рынке Центрального федераль-

ного округа – 5–6%. На федеральном рынке 
макаронных изделий «ЛИМАК» занимает 5%. 
Эти цифры говорят сами за себя: продукция 
компании определенно имеет высокий спрос. 

Стратегия АО «ЛИМАК» направлена на со-
хранение доли на рынке хлеба и увеличение 
доли рынка муки и макаронных изделий, раз-
витие в этом секторе новых федеральных 
брендов. Макароны PastaMania из твердых 
сортов пшеницы с повышенным содержанием 
белка уже завоевали широкую популярность 
у покупателей. Во втором квартале 2018 года 
объем продаж составил более 1000 тонн в ме-
сяц, и это далеко не предел. Готовится к вы-
ходу на рынок фасованная мука под брендом 
МукоMania. Ее уникальность состоит в том, что 
она подходит для приготовления всех видов 
изделий – как домашней выпечки, так и хлеба. 
Это мука сорта «Экстра», которая обладает 
повышенной белизной и повышенным содер-
жанием клейковины по сравнению с ГОСТом.

Ассортимент хлеба в 2018 году также попол-
нился интересными новиками. Была запущена 
линейка «Прибалтийских» хлебов, производи-
мых по длительной классической технологии 
на ржаной закваске с добавлением солода, 
сахара и патоки. А новые пшеничные хлебы 
предприятия «Домашний» и «Горчичный» за-
воевали награды в конкурсе «Лучший хлеб 
России – 2018».

Сейчас «ЛИМАК» стремится предложить 
больше новых видов хлебобулочной про-
дукции, отвечающей требованиям потреби-
телей – и в отношении вкуса, и в отношении 
цены. Специалисты компании активно рабо-
тают над расширением ассортимента батонов 
и хлебов с добавленной стоимостью. Поку-
пателей явно заинтересуют новые батоны с 
необычными добавками – например, кукуруз-
ный батон или солодовый, ванильный батон  
с изюмом или батон на молочной сыворотке. 

Отдельно хотелось бы отметить социаль-
ную ответственность АО «ЛИМАК». Компания 
является гарантом пищевой безопасности Ли-
пецкой области и одним из крупнейших рабо-
тодателей региона (количество рабочих мест 
превышает 2,5 тысячи). Предприятие гаранти-
рует достойную заработную плату и возмож-
ность постоянного обучения для работников, 
обеспечивает безопасные условия труда и 
все виды компенсационных выплат, предусмо-
тренные российским законодательством.

Благотворительность также является одним 
из важных направлений деятельности пред-
приятия – «ЛИМАК» активно сотрудничает с 
Управлением социальной защиты населения, а 
также с департаментом экономического разви-
тия администрации города Липецка, участвует 
в мероприятиях, посвященных развитию со-
циального предпринимательства, разработке 
мер по поддержке молодежи и юношества, 
форумах по вопросам семьи. 

АО Продовольственная 
компания «ЛИМАК»
398059 Липецкая обл.,  
г. Липецк, ул. Барашева, 3а
Телефон: (4742) 25-34-97
E-mail: sales@limak.ru
www.limak.ru
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АО «Энергия»:  
по пути планомерного развития

Акционерное общество «Энергия» – одно из старейших стратегически 
важных предприятий страны, деятельность которого с момента основания 
направлена на обеспечение безопасности государства. В 2016 году это пред-
приятие отметило свой 75-летний юбилей.

Компания в цифрах:
 численность работников: 1600 человек;
 год образования предприятия: 1941;
 прогнозируемый объем производства за 

2018 год: 2,3 миллиарда рублей;
 17 электрохимических систем, около 600 

наименований продукции.

Генеральный директор АО «Энергия» 
Владимир Михайлович ИВАНОВ

Бизнес-портфолио
Основное направление деятельности – 

разработка и производство автономных 
источников питания для бытовой, обще-
промышленной и специальной техники: ра-
кетно-артиллерийских комплексов, авиации, 
военно-морского и гражданского речного и 
морского флотов, для радиотехники, бытовых 
электронных и электрических приборов, ме-
дицинской техники, аварийной связи и сигна-

лизации на воде, в воздухе и на земле, систем 
пожаротушения и другого оборудования раз-
личного назначения.

На предприятии непрерывно ведется рабо-
та по модернизации производства, обновле-
нию и расширению номенклатуры продукции. 
Для достижения поставленных целей налаже-
но тесное взаимодействие с ведущими научны-
ми учреждениями в России и за рубежом, на 
самом предприятии создана мощная научно-
техническая база, позволяющая разрабаты-
вать химические источники тока и накопители 
энергии различных электрохимических систем 
в инициативном порядке и по техническому за-
данию заказчика. Коллективом АО «Энергия» 
успешно реализуются программы импорто-
замещения и диверсификации производства, 
обеспечивающие предприятию прочное поло-
жение на российском и зарубежном рынках, а 
также стабильные показатели роста объемов 
товарной продукции на протяжении ряда по-
следних лет.

Векторы развития
С 2007 года организован выпуск молекуляр-

ных накопителей энергии, изготавливаемых из 
материалов и комплектующих исключительно 
отечественного производства. Отличитель-
ными особенностями этих изделий является 
полная пожаро- и взрывобезопасность кон-
струкции, высокие удельные характеристики, 
продолжительный срок службы. Молекуляр-
ные накопители энергии производства АО 
«Энергия» получили широкое распростране-
ние как в гражданской сфере, так и для нужд 
Министерства обороны РФ.

В 2014 году освоено производство литий-
ионных аккумуляторов и батарей на их основе 

для нужд Министерства обороны. В кратчай-
шие сроки специалистами АО «Энергия» был 
налажен серийный выпуск линейки основных 
типоразмеров, обеспечивающих выполнение 
требований заказчика.

В 2015 году в рамках программы импортоза-
мещения была приобретена автоматизирован-
ная линия и освоено серийное производство 
первичных элементов питания системы литий-
дисульфид железа типоразмера «АА». Данные 
изделия характеризуются высокой емкостью, 
продолжительными сроками хранения и ши-
роким диапазоном рабочих температур.

В 2017 году было запущено производство 
первичных элементов питания системы литий-
диоксид марганца типоразмера «D», пред-
назначенных для питания широкого спектра 
аппаратуры как гражданского, так и специаль-
ного назначения.

За последние годы объем инвестиций на 
приобретение нового оборудования, произ-
водственных линий, строительство и ремонт 
капитальных сооружений приближается к 1 мил-
лиарду рублей, приобретено более 250 единиц 
современного оборудования. Новой и модер-
низированной продукции в 2018 году будет вы-
пущено на общую сумму более 430 миллионов 
рублей, что составляет 19% от общего объема 
товарной продукции. Благодаря проводимым 
на предприятии работам удалось достигнуть 
значительного роста объемов производства, 
заложив при этом надежный фундамент для 
дальнейшего планомерного развития. 

АО «Энергия»
399775 Липецкая обл., г. Елец, 
пос. Электрик, 1
Телефон/факс: (47467) 2-71-01 
E-mail: marketing@oao-energiya.ru
www.ao-energiya.ru
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Липецкий металлургический колледж – стратегический партнер 
ПАО «НЛМК» в развитии металлургии Липецкой области

Липецкий металлургический колледж – базовая профессиональная образо-
вательная организация Новолипецкого металлургического комбината. С самого 
основания завода в 1934 году колледж обеспечивает его высококвалифициро-
ванными техническими кадрами и играет важную роль не только в эффективной 
работе предприятия, но и в развитии металлургической отрасли в целом. 

Сотрудничество Липецкого металлургическо-
го колледжа с одним из ведущих металлурги-
ческих предприятий страны – ПАО «НЛМК» – 
насчитывает без малого 90 лет. Созданный в 
далеком 1929 году для обеспечения строяще-
гося Новолипецкого завода профессиональ-
ными кадрами, колледж прошел большой путь 
становления и развития. За это время из его 
стен вышло свыше 25 тысяч специалистов, 
сегодня они успешно трудятся на крупнейших 
промышленных предприятиях по всей России.

Признанный лидер 
в системе СПО 

Липецкий металлургический колледж – 
многопрофильное профессиональное обра-
зовательное учреждение, ведущее подготовку 
специалистов среднего звена технического, 
естественно-научного и социально-экономи-
ческого профиля. Более 1600 студентов еже-
годно получают здесь образование по 18 вос-
требованным специальностям: от техника по 
информационным системам до старшего тех-
ника по обработке металлов давлением.

В 2009 году колледж стал победителем при-
оритетного национального проекта «Обра-
зование» и получил финансовую поддержку 
государства, а также ПАО «НЛМК», что позво-
лило обновить материально-техническую базу 
и образовательные программы среднего про-
фессионального образования. 

Сегодня педагогический коллектив обра-
зовательного учреждения является неодно-
кратным победителем таких всероссийских 
конкурсов, как «Лучший преподаватель года» 
и «Лучшие методические разработки и ди-
пломные проекты», организованных Ассоци-
ацией учебных заведений металлургического 
комплекса России, а также международного 
конкурса «Педагогика XXI века». В 2011 году 
колледж вошел в число лауреатов Всероссий-
ского конкурса «100 лучших образовательных 
учреждений СПО и НПО России», а в 2014 году 
– национального конкурса «Лучшие колледжи 
Российской Федерации». Тогда же ЛМК полу-
чил почетную грамоту Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ за активную об-
разовательную и общественно-политическую 
деятельность. В 2017 году колледж признан 
победителем Областного конкурса по каче-
ству администрации Липецкой области, в 2018 
году – успешно прошел процедуру профессио-
нально-общественной аккредитации, которая 
подтвердила соответствие качества подготов-

ки выпускников требованиям работодателя в 
лице ПАО «НЛМК».

О высоком уровне образовательного про-
цесса в колледже свидетельствуют многочис-
ленные победы его студентов  в олимпиадах и 
конкурсах, в том числе таких масштабных, как 
Международный конкурс «IT-Планета», Все-
российская олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования и  
Всероссийский конкурс «Рабочие стипендиаты 
«Газпромбанка». Кроме того, в 2016 году кол-
ледж стал призером Международного научно-
го фестиваля по информатике и ИКТ «INFO-
ЭКСПЕРТ», организованного в рамках шестого 
Всероссийского Фестиваля науки.

Среди достижений ЛМК особое место за-
нимают его успехи в создании новой практи-
ко-ориентированной образовательной среды. 
Сегодня колледж реализует многоуровневую 
систему взаимодействия с ПАО «НЛМК» и 
является одним из ключевых участников про-
изводственно-образовательного металлур-
гического кластера, а с 2018 года – и регио-
нальной инновационной площадкой Липецкой 
области. 

Практико-ориентированная 
образовательная среда

В целях повышения производительности 
труда и обеспечения процессов техническо-
го перевооружения комбинат не только еже-
годно формирует долгосрочный заказ на под-
готовку техников с указанием необходимых 
профессиональных компетенций, но и сам ак-
тивно участвует в образовательном процессе 

Липецкого металлургического колледжа. При 
участии предприятия разработаны образова-
тельные программы колледжа, а также созда-
на новая учебная среда, в которой 50% ака-
демического времени отводится на освоение 
студентами практических навыков, профес- 
сиональных компетенций. 

Сегодня Новолипецкий металлургический 
комбинат является основной базой произ-
водственной практики студентов колледжа и 
сохраняет механизм гарантированного трудо-
устройства для выпускников. С целью отбора 
наиболее перспективных студентов предста-
вители комбината реализуют систему монито-
ринга учебных достижений и участвуют в атте-
стационных процедурах.

При участии ПАО «НЛМК» на базе колледжа 
организован Липецкий региональный Центр 
оценки и сертификации профессиональных 
квалификаций в металлургии для уровня под-
готовки специалистов среднего звена. С его 
помощью процедуру независимой оценки 
и сертификации квалификаций в 2017 году 
успешно прошли 125 выпускников.

«Школа профессионального 
мастерства»

«Школа профессионального мастерства» – 
проект ранней профессиональной ориен-
тации обучающихся 9-х классов Липецкой 
области. Основанная в 2010 году на базе Ли-
пецкого металлургического колледжа, Школа 
работает по двум направлениям – металлурги-
ческому и техническому. Обучение рассчитано 
на 36 часов и направлено на ознакомление со 
спецификой доменного, сталеплавильного и 
прокатного производства в ПАО «НЛМК», а 
также с возможностями автоматизации этих 
процессов на базе современных языков про-
граммирования. 

«Школа профессионального мастерства» – 
уникальная образовательная площадка, по-
зволяющая ее участникам познакомиться с 
основами металлургического производства и 
сделать осознанный профессиональный вы-
бор. О высокой эффективности проекта сви-
детельствуют цифры: только в 2017 году 62% 
от общего числа участников Школы стали сту-
дентами колледжа.

Таким образом, в рамках сотрудничества 
Липецкого металлургического колледжа и 
ПАО «НЛМК» реализуется целостная про-
грамма профессиональной подготовки специ-
алистов среднего звена для их дальнейшей 
успешной работы на благо развития металлур-
гии Липецкой области. 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический 
колледж»
398008 Липецкая обл., г. Липецк, ул. Фрунзе, 91
Телефон/факс: (4742) 74-58-60
E-mail: lipmetcol@gmail.com 
www.lmk-lipetsk.ru
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Забайкалье:  
от точек роста к пространству развития

Забайкальский край – один из самых молодых субъектов РФ, созданный 1 марта 2008 года. В резуль-
тате объединения Агинского Бурятского автономного округа и Читинской области возникло простран-
ство с серьезным консолидированным потенциалом и возможностями для развития. Регион стремится 
к стабильности и реализации тех проектов, которые необходимы сегодня для экономического роста и 
устойчивости в социальной сфере.

Доминирующая отрасль
В недрах Забайкалья почти вся таблица Менделеева. 

Забайкальский край лидирует в России по запасам зо-
лота, серебра, меди, флюорита, тантала, свинца, олова, 
угля. По объемам добычи урана регион занимает первое 
место.

Горнорудная отрасль исторически – в силу геологиче-
ских особенностей Забайкалья – всегда была доминиру-
ющей. Добыча полезных ископаемых остается базовой 
для региона и занимает ведущее место в общем объеме 
промышленного потенциала Забайкальского края – бо-
лее 50%. 

В валовом региональном продукте на долю горноруд-
ной промышленности приходится свыше 11%. В течение 
нескольких лет наблюдается положительная динамика 
развития отрасли. Среднегодовой темп роста за пяти-
летний период составил 106,3%. Рост объемов достиг-
нут за счет увеличения добычи угля, золота, а также про-
изводства свинцового и цинкового концентратов.

Этому способствует в том числе высокий спрос как 
на внутреннем, так и на внешнем рынках. Прошедшие 
несколько лет стали для Забайкалья знаковыми – запу-
щены крупные проекты в горнодобывающей отрасли. 
Наряду с работой на действующих промыслах началось 
освоение Дельмачикского, Наседкинского и Кирченов-
ского золоторудных месторождений. Наращивает объ-
емы добычи золота Александровский рудник.

Знаменательным событием, безусловно, стал ввод в 
эксплуатацию Быстринского ГОКа в 2017 году. В начале 
2018-го комбинат начал отгрузку медного и магнетитово-
го концентратов в Китай, также получены первые образ-
цы гравитационного концентрата, который направлен 
на дальнейшую переработку в Норильск.

Сегодня в Забайкалье реализуется порядка 40 инве-
стиционных проектов с общей суммой необходимых 
вложений более 758 миллиардов рублей. Их реализация 
позволит создать более 25 тысяч рабочих мест.

В эти проекты уже инвестировано свыше 241 милли-
арда рублей, создано 6300 рабочих мест, налоговые от-
числения в бюджеты всех уровней составили более 3,4 
миллиарда рублей.

Медь и уран
Отдельно стоит отметить крупнейший проект по ос-

воению Удоканского месторождения меди. О нем гово-
рили много лет, и наконец началась практическая реа-
лизация. 

Проект предусматривает проектирование и строитель-
ство горно-металлургического комбината – для этого не-
обходимо 200 миллиардов рублей, сейчас инвестирова-
но около 30. По предварительным оценкам, реализация 
проекта позволит создать свыше 3 тысяч новых рабочих 
мест на этапе эксплуатации, до 10 тысяч – в период стро-
ительства, до 15–20 тысяч – с учетом смежных отраслей.

Уже начато полномасштабное проектирование объ-
ектов Удоканского горно-металлургического комбината. 
Ввод предприятия в эксплуатацию планируется в 2022 
году.

Судьбоносное значение для моногорода Краснока-
менск, который по праву называют урановой столицей 
России, имеет проект «Освоение Аргунского и Жерло-
вого месторождений (рудник № 6)». 

Здесь инвестором выступает Приаргунское производ-
ственное горно-химическое объединение (входит в Гос-
корпорацию «Росатом»). Инвестпроект предусматрива-
ет организацию подземной добычи урановой руды, ее 
переработку с производством конечной продукции – за-
киси-окиси урана. Срок реализации проекта – 2011–2034 
годы, необходимый объем финансирования – 30 милли-
ардов рублей. 

Потенциал сельского хозяйства
По площади сельхозземель край занимает первое 

место в Байкальско-дальневосточном регионе. Эффек-
тивно развивать производство сельскохозяйственных 

Сегодня в Забайкалье 
реализуется порядка 
40 инвестиционных 
проектов с общей суммой 
необходимых вложений 
более 758 миллиардов 
рублей. Их выполнение 
позволит создать более 
25 тысяч рабочих мест.
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культур можно за счет освоения залежных земель, осо-
бенно в юго-восточной зоне, где урожайность достигает 
35 центнеров с гектара. 

Несомненно, в современных условиях и на перспек-
тиву главной отраслью сельского хозяйства остается 
животноводство. Овцы забайкальской тонкорунной по-
роды ежегодно занимают призовые места на различных 
выставках и ярмарках.

Новые возможности для развития сельского хозяй-
ства предоставляет эффективное партнерство со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского региона. Забайкалье 
уже успешно реализует несколько проектов, ориенти-
рованных на рынок Китая. Яркий тому пример – проект  
АО «Племенной завод «Комсомолец», который можно 
назвать эталоном современного и грамотного менед-
жмента в сельском хозяйстве.

Льготы и преференции ДФО
Сегодня перед забайкальцами стоят очередные боль-

шие задачи. В ноябре Президент России Владимир ПУ-
ТИН подписал указ о вхождении Забайкальского края в 
Дальневосточный федеральный округ. 

Принятое решение дает региону ряд преференций: 
забайкальцы смогут воспользоваться правом бесплатно-
го получения земли, так называемым «дальневосточным 
гектаром», край будет получать больше федеральных 
субсидий на авиаперелеты. Кроме того, регион получит 
возможность исключительного участия во всех государ-
ственных программах Правительства России – в сфере 
образования, здравоохранения, культуры, дорожного 
хозяйства, энергетике и других.

Ранее глава региона Александр ОСИПОВ на встрече 
с президентом поднял вопрос о распространении на За-
байкалье эффективных инструментов развития экономи-
ки и социальной сферы, которые пока работают исклю-
чительно в дальневосточных регионах. 

Сегодня региональными органами власти совместно 
с Минвостокразвития РФ отрабатываются механизмы 
применения дальневосточных преференций, создан 
проектный офис по интеграции Забайкальского края 
и Республики Бурятии в экономическое пространство 
Дальнего Востока.

Восточные ворота России
С XVII века Забайкалье охраняет восточные рубежи 

нашей Родины, поддерживая важнейшие международ-
ные торговые связи России, Китая и Монголии. 

Забайкалье – приграничный регион, и вполне логично 
налаживать экономические, социальные и культурные 
связи с географическими соседями. Сотрудничество 
края с приграничными провинциями КНР предопределе-
но в силу геополитического положения Забайкалья. 

Уже сегодня успешно работающие совместные рос-
сийско-китайские предприятия социально ориентиро-
ваны. Прежде всего инвесторы оказывают поддержку 
муниципальным образованиям, на территории которых 
они работают. Это благотворительная и спонсорская по-
мощь в создании необходимой социально-бытовой ин-
фраструктуры в сфере образования, здравоохранения 
и культуры, в том числе строительстве жилья, детских 
садов, школ, медучреждений. 

Кроме того, предприятия, реализующие на террито-
рии края инвестиционные проекты с иностранным капи-
талом, обучают студентов в ссузах и вузах на контракт-
но-целевой основе с дальнейшим трудоустройством.

Соседство с Китаем и Монголией, достаточное коли-
чество пунктов пропуска, прохождение по территории 
Забайкальского края БАМа и Транссиба с ответвлением 

на Китай – несравнимые конкурентные преимущества 
региона. Неслучайно в концепции «Один пояс – один 
путь» прохождение Северного коридора предусмотре-
но в том числе и по территории действующего Южного 
хода Транссибирской магистрали. Пропускная способ-
ность Транссиба оценивается в 100 миллионов тонн 
грузов ежегодно, в том числе до 250–300 тысяч контей-
неров.  

Перспективным направлением в сфере развития логи-
стической инфраструктуры Забайкальского края может 
стать реализация проектов по созданию логистических 
терминалов для продвижения российских товаров на 
рынок Китая. Терминалы будут предоставлять полный 
цикл услуг по сопровождению внешнеэкономической 
деятельности, что положительно скажется на развитии 
внешней торговли региона.

Участие Забайкальского края в реализации концеп-
ции экономического пояса Шелкового пути позволит 
придать импульс развитию трансграничного туризма по 
трехсторонним кольцевым маршрутам.

Край уникальной природы
 
Забайкалье обладает разнообразными туристически-

ми ресурсами: есть национальные парки, особо охраня-
емые природные территории, уникальные природные 
памятники. Здесь несколько природных поясов – горы, 
тайга, тундра, пустыни.

Вдоль Яблоневого хребта проходит Великий мировой 
водораздел: три великие реки мира из 10 берут свое на-
чало в Забайкальском крае – Лена, Енисей и Амур. Из 
трех капель дождя, упавших на это место, одна капля 
попадет в Тихий океан, а две другие – в Северный Ле-
довитый.

Читинские Альпы – так в своих путевых зарисовках 
режиссер документального кино и публицист Михаил 
ЗАПЛАТИН назвал северно-восточный хребет Забайка-
лья – Кодар. Высшая точка всего Забайкальского края – 
пик БАМ, названный так в честь первых изыскателей 
трассы Байкало-Амурской магистрали, 3037 метров над 
уровнем моря. Среди снежных гор раскинулась настоя-
щая пустыня с дюнами и барханами – Чарские пески.

Национальный парк «Алханай» включает в себя живо-
писный массив, целебные минеральные источники, буд-
дийские святыни. Парк посещают тысячи паломников со 
всего мира.

Отдельно о въездном туризме: стабильно увеличива-
ется поток из КНР. Наиболее перспективен в этом смыс-
ле военно-патриотический, так называемый «красный» 
туризм. В Забайкалье много памятных мест, связанных с 
историей двух государств. К примеру, значимое истори-
ческое событие – визит в 1950 году в Читу Мао Цзэдуна. 
Кроме того, именно на территории региона, в городе 
Нерчинске, в 1689 году был заключен первый россий-
ско-китайский договор. В регионе помнят эти даты, и 
сейчас развитие этих туристических маршрутов стало 
одним из приоритетных направлений работы правитель-
ства края. 

Приграничное положение края – соседство с Китаем 
и Монголией, разнообразие историко-культурных и при-
родных ресурсов создают все предпосылки для разви-
тия туристической отрасли в Забайкалье. 

Соседство с Китаем 
и Монголией, достаточное 

количество пунктов 
пропуска, прохождение 

по территории 
Забайкальского края 

БАМа и Транссиба 
с ответвлением на Китай – 

несравнимые конкурентные 
преимущества региона.

По материалам  
пресс-службы 
губернатора 
Забайкальского края
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Mitsubishi, Nissan, Toyota –  
бренды, покорившие мир
История возникновения дилерского автомобильного рынка Забайкальского края

11 лет назад на территории Забайкальского края появился первый дилерский центр по прода-
же автомобилей иностранного производства – ООО «Садко Моторс». Открытие центра положи-
ло начало развитию в регионе дилерского рынка автомобилей, представленного сегодня такими 
брендами, как Mitsubishi, Nissan и Toyota.

– Идея создания дилерского рынка на тер-
ритории Забайкальского края пришла в 2006 
году. Автомобильный рынок на тот момент 
представлял собой обширную «барахолку», 
на которой не продавал машину только лени-
вый. В основном рынок был представлен ав-
томобилями, привезенными из Владивостока, 
частично – автомобилями с пробегом по Чите. 
Ни одного официального дилерского центра 
по продаже новых автомобилей иностранного 
производства в регионе не было, – рассказы-
вает генеральный директор группы компаний 
официальных дилеров Mitsubishi, Nissan и 
Toyota Олег Викторович РЕЗАНОВИЧ.

В скором времени идея получила свое во-
площение: уже в апреле 2007 года состоялось 
открытие официального дилера Mitsubishi – 
ООО «Садко Моторс». Компания стала пер-
вым на территории Забайкалья дилерским 
центром по продаже новых автомобилей 
иностранного производства. Затем, в 2011 
году, была основана компания «Чита Моторс», 
официальный дилер марки Nissan. А уже в 
2013 году Группу пополнила  компания «Садко 
Авто» – официальный дилер Toyota. «Тойота 
Центр Чита» стал сотым автосалоном бренда 
Toyota в России.

Первый официальный 
иностранный автомобильный 
дилер в Забайкалье

Компания «Садко Моторс», основанная в 
2007 году, стала первым официальным ино-
странным автомобильным дилером в Забай-
калье. С момента открытия компания «Садко 
Моторс» внесла большой вклад в улучшение 
качества  жизни населения – дала возможность 
приобретать новые автомобили с гарантией от 
официального дилера. Более 5000 счастливых 
обладателей марки Mitsubishi на сегодняшний 
день покоряют дороги родного края. 

В 2016 году Mitsubishi Motors Corporation 
объединилась с Renault и Nissan. Это один 
из крупнейших автомобильных концернов 
в мире. Более того, слияние Renault и Nissan 

уже показало себя как очень перспективный 
и сильный альянс, от которого обе марки 
получили много плюсов. После вхождения 
Mitsubishi в концерн Renault-Nissan вышел но-
вый Pajero Sport, представленный в дизельной 
версии. На российский рынок вернулся обнов-
ленный Mitsubishi ASX. Сохраняет свои пози-
ции  Outlander на рынке кроссоверов и  L200 
на рынке пикапов. 

В дилерском центре «Садко Моторс»  в 
наличии представлен весь модельный ряд  
японского бренда Mitsubishi, реализуемый в 
России: Outlander, Pajero и Pajero Sport, ASX, 
L200 и новый Eclipse Cross, продажи которого 
стартовали в России в апреле 2018 года,  и он 
уже завоевал большую  популярность на оте-
чественном рынке.

И конечно же, важную роль в росте про-
даж Mitsubishi и Nissan в нашей стране сыграли 
региональные дилерские центры компаний, в 
числе которых – «Садко Моторс» и «Чита Мо-
торс».

Высокие стандарты сервиса 
NISSAN и «Чита Моторс»

Вторым зарубежным брендом, появившем-
ся на дилерском рынке Забайкальского края, 
стал Nissan. Официальный представитель 
бренда – компания «Чита Моторс» начала 
свою деятельность в июле 2011 года. Чтобы 
построить просторный дилерский центр по 
международным стандартам качества, ком-
пании «Чита Моторс» потребовалось немало 

усилий, однако уже в октябре 2013 года новый 
дилерский центр открыл свои двери для по-
сетителей. 

Сегодня салон вмещает в себя весь модель-
ный ряд марки Nissan, реализуемый в России. 
Все автомобили, предоставляемые официаль-
ным дилером «Чита Моторс», адаптированы 
для эксплуатации в российских условиях и име-
ют необходимые сертификаты соответствия 
транспортных средств. На все приобретенные 
в салоне автомобили распространяется га-
рантия на три года или на 100 000 километров 
пробега.

В 2018 году дилерский центр «Чита Мо-
торс», официальный дилер марки Nissan, на-
чал успешную продажу автомобилей марки 
INFINITI и подписал сервисный контракт с 
брендом на предоставление компанией «Чита 
Моторс» сервисного, технического и гарантий-
ного обслуживания автомобилей. Гарантия и 
ответственность – это еще одно преимуще-
ство покупки у официального дилера. 

Для ремонта и своевременной проверки 
состояния  автомобиля компания «Чита Мо-
торс» располагает большой сервисной зоной 
площадью 2400 квадратных метров, оснащен-
ной самым современным диагностическим 
оборудованием, что позволяет выполнять 
различные виды работ по обслуживанию ав-
томобилей, в том числе гарантийный и пост-
гарантийный ремонт и установку дополнитель-
ного оборудования.

На территории дилерского центра «Чита 
Моторс» расположен кузовной цех, который 



105

Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь | № 11–12 | 2018На правах рекламы

позволяет выполнять кузовной ремонт лю-
бых автомобилей – от локального ремонта до 
восстановления автомобиля после серьезных 
повреждений.  Также цех кузовного ремонта 
«Чита Моторс» оснащен лабораторией, с по-
мощью которой можно провести компьютер-
ный подбор автоэмали для покраски автомо-
биля. 

О высоких стандартах сервиса «Чита Мо-
торс» говорит и ежегодный прирост продаж 
компании: на сегодняшний день компания ре-
ализует более 100 автомобилей в месяц.  Не-
малая часть автомобилей была приобретена 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями с помощью услуг лизинга 
и кредитования. Кроме того, с каждым годом 
у компании появляется всё больше лояльных 
покупателей – для таких клиентов в центре 
действуют специальные предложения.

Торговый представитель 
легендарного бренда Toyota

Третья компания «Садко Авто», попол-
нившая группу официальных автомобиль-
ных дилеров Забайкалья, была основана 
в 2013 году. Компания «Садко Авто» явля-
ется официальным дилером марки Toyota. 
«Тойота Центр Чита» – один из крупнейших 
центров по продаже автомобилей Toyota и 
единственный официальный дилер леген-
дарного бренда на территории Забайкаль-
ского края. Центр предлагает весь спектр 
модельного ряда Toyota, представленный 
в России: Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 
200, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Hilux, 
Toyota Highlander, Toyota Fortuner, Toyota 
C-HR, Toyota Corolla и один из самых прода-
ваемых кроссоверов в мире – Toyota RAV 4, 
который в 2018 году отмечает свое 25-летие 
с момента выпуска самой первой модели в 
1993 году. К этому событию Toyota выпусти-
ла юбилейную версию модели – Toyota RAV4 
25th Anniversary, которая также представле-
на в дилерском центре. Помимо автомоби-
лей марки Toyota салон реализует новые ав-
томобили премиального класса марки Lexus 
и осуществляет их сервисное обслуживание 
и гарантийный ремонт. 

При выборе автомобиля у официального 
дилера «Тойота Центр Чита» всегда можно по-
лучить квалифицированную помощь специали-
стов автосалона, которые проходят обучение 
по специализированным программам Toyota, в 
том числе тренинги по продукту и техническим 
особенностям автомобилей бренда. Каждый 
клиент может провести тест-драйв на заинте-
ресовавшей модели, а также получить помощь 
при постановке на учет уже приобретенного 
автомобиля. Компания «Садко Авто» также 
осуществляет услуги по страхованию, креди-
тованию и лизингу транспортных средств.

Официальный дилер «Тойота Центр Чита» 
гарантирует и высокое качество послепро-
дажного обслуживания. Благодаря квалифи-
цированной помощи специалистов сервисно-
го центра «Тойота Центр Чита» автолюбители 
могут осуществить ремонт любого автомоби-
ля по всем видам сервисного обслуживания на 
самом современном оборудовании. 

Кроме того, официальный дилер «Тойота 
Центр Чита» обладает большим ассортимен-
том оригинальных запасных частей и предла-
гает широкий выбор аксессуаров в наличии и 
под заказ. Это является большим преимуще-
ством и позволяет своевременно и качествен-
но обслужить автолюбителей Забайкальского 
края, вне зависимости от их модели и года вы-
пуска. 

За последние пять лет центром было про-
дано около 1500 новых автомобилей Toyota. 
Сегодня динамичное развитие торгового 
представительства Toyota на территории За-
байкальского края является одним из приори-
тетов компании. Вместе с тем центр реализует 
еще одно значимое направление работы – 
программа Trade-in. 

Trade-in  или Легкий обмен
Кроме реализации новых автомобилей, 

дилерские центры «Чита Моторс» и «Тойота 
Центр Чита» занимаются продажей автомо-
билей с пробегом. На территории дилерских 
центров расположены специальные площад-
ки, где своих покупателей ждут  более 150 ав-
томобилей с пробегом любых марок, прошед-
ших комплексную техническую диагностику и 
предпродажную подготовку. Важным фактом 
является то, что каждый автомобиль проходит 
проверку на юридическую чистоту, отсутствие 
обременений и залогов. 

Официальные дилеры Nissan и Toyota в Чите 
предоставляют весь спектр услуг, связанных с 
покупкой, продажей или обменом автомоби-
ля. Особой популярностью у автолюбителей 
пользуется программа «Trade-in». Благода-
ря данной программе любой автовладелец 
может обменять свой автомобиль на новый, 
где первоначальным взносом будет являться 
прежний автомобиль, или на автомобиль с 
пробегом. Обмен на автомобиль с пробегом 
может происходить как с доплатой со сторо-
ны покупателя, так и с доплатой со стороны 
дилерских центров «Чита Моторс» и «Тойота 
Центр Чита». Стоимость вашего автомобиля 
определяется специалистом на основании ос-
мотра и технической диагностики в сервисном 
центре. Цена на автомобиль устанавливается 
на основе среднерыночной стоимости, в соот-
ветствии с моделью и состоянием автомобиля. 
Процедура такой реализации обычно занима-
ет не более двух часов.

Также официальные дилеры Nissan и Toyota 
предлагают такую услугу, как «выкуп автомо-

биля». С помощью данной услуги дилерские 
центры «Чита Моторс» и «Тойота Центр Чита» 
в кратчайшие сроки могут выкупить автомо-
биль у собственника. Это очень удобно для 
людей, как проживающих в Чите, так и приез-
жающих из районов Забайкальского края, где 
продажа автомобиля является настоящей про-
блемой. Удобство услуги заключается в том, 
что после оценки автомобиля денежные сред-
ства за него можно получить в этот же день. 

Существует еще один вариант реализации 
вашего подержанного автомобиля – продажа 
по договору комиссии. В рамках этой услуги 
дилерский центр забирает ваш автомобиль 
на комиссию, проводит предпродажную под-
готовку, выставляет на свою площадку, раз-
мещает платные объявления и продвигает их. 
Вырученные средства собственник получает 
сразу после продажи автомобиля. Как пока-
зывает практика, высокий трафик и профес-
сиональная работа специалистов дилерского 
центра способствуют оперативной продаже 
автомобиля. 

Дилерские центры Nissan и Toyota упрости-
ли автовладельцам реализацию автомобилей, 
просто беря весь процесс продажи на себя. 
Те, кто проходил процедуру самостоятельной 
продажи транспортного средства, знают, что 
это отнимает много сил, нервов и времени. 
Приобретая автомобиль у частных лиц, нельзя 
быть уверенным в том, что транспортное сред-
ство соответствует заявленному владельцем 
техническому состоянию, не находится в угоне 
или залоге, под арестом либо под запретом 
на совершение регистрационных действий. 
Покупка автомобиля у официального дилера 
полностью исключает подобные риски. Спе-
циалисты дилерских центров Nissan и Toyota 
тщательно проверяют автомобили по базам 
данных на отсутствие обременения и залога 
на транспортное средство и уделяют большое 
внимание техническому осмотру автомобиля.  
Кроме того, официальный дилер помогает по-
ставить автомобиль на учет и сам несет ответ-
ственность за него.

Таким образом, дилерский автомобильный 
рынок Забайкальского края, появившийся 11 
лет назад вместе с Группой компаний-дилеров 
Mitsubishi, Nissan и Toyota, на сегодняшний 
день продолжает успешно развиваться и чест-
но вносить вклад в улучшение качества жизни 
потребителей автомобильного рынка Забай-
калья, гарантируя безопасность и ответствен-
ность за реализуемые автомобили. 

ООО «Чита Моторс»
672038 Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Ковыльная,42
Телефон/факс: +7 (3022) 20-50-50
chita-motors@mail.ru
www.chita-motors-nissan.ru
ООО «Садко Моторс»
672038 Забайкальский край, г. Чита,  
ул. Тимирязева, 27
Телефон/факс: +7 (3022) 20-40-40
sadko-motors@mail.ru
www.chita-mitsubishi.ru  
ООО «Садко Авто»
672014 Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Ковыльная, 27а
Телефон/факс: +7 (3022) 41-50-50
www.toyota-chita.ru
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Белгородчина: 65 лет по пути созидания
2019 год станет юбилейным для Белгородской области: в январе она отметит 65 лет со дня основания. Это сильный, 

успешный субъект РФ, входящий в число наиболее развитых индустриально-аграрных территорий. В честь юбилея Бел-
городчины журнал «Деловая Россия» предлагает читателям узнать больше о том, как регион появился на карте страны и 
что определило основные векторы и историю его развития.

выбран Белгород: он выгодно отличался от других районных центров 
расположением на узле железных дорог и через него проходила одна 
из самых оживленных автомагистралей Москва – Симферополь.

Образование нового региона дало мощнейший импульс для ка-
чественного роста. С самого начала руководством был взят старт на 
ускоренное развитие всех отраслей хозяйственной деятельности и 
культуры, что стало выгодно отличать Белгородчину от многих других 
областей. Благоприятные экономические, географические, почвен-
но-климатические условия, богатые запасы полезных ископаемых от-
крывали перед Белогорьем хорошие перспективы, позволяя успешно 
развивать горнорудную, легкую и пищевую промышленность, машино-
строение, промышленность стройматериалов, многоотраслевое сель-
ское хозяйство. 

Интересные факты:

 Белгородчина возникла как форпост на южных рубежах России и с XVI века вписала в свою историю немало замечательных 
героических страниц. 

 Герб Белгородской области – черный орел над лежащим золотым львом – отсылает к конкретному историческому собы-
тию: Северной войне 1700–1721 годов и победе над шведами в Полтавской битве 27 июня 1709 года, – отмечая достойный 
вклад белгородцев в разгром шведских войск и особенно проявленную при Полтаве отвагу белгородских пехотинцев – 
фузилеров и гренадеров.

 Великая Победа берет свои истоки с Белгородчины – с Прохоровских огненных рубежей.
 Белгородская земля подарила России немало талантливых людей, внесших значительный вклад в отечественную науку, 

искусство, промышленность, военное ремесло, спорт. Один из самых известных уроженцев Белгородчины – знаменитый 
инженер, конструктор, изобретатель Владимир Григорьевич Шухов – автор первой в мире промышленной установки кре-
кинга нефти, руководитель проекта по созданию первого российского нефтепровода и нефтеперерабатывающего завода.

 С момента образования Белгородской области в 1954 году ее границы не изменялись.
 Три самых крупных города Белгородской области – Белгород, Старый Оскол и Губкин. Белгород является Городом воин-

ской славы и первого салюта, Старый Оскол – Городом воинской и трудовой славы.
 На территории Белгородской области сосредоточено более 40% разведанных запасов железных руд страны. Месторожде-

ния относятся к Курской магнитной аномалии.
 Губернатор области Евгений САВЧЕНКО возглавляет регион уже четверть века – с осени 1993 года.

Губернатор Белгородской области Евгений САВЧЕНКО:
– Испокон веков жителей Белгородчины отличала беспримерная 
работоспособность, высокое мастерство и ответственность. И такое 
отношение к труду приносит весомые результаты – наша область на 
протяжении многих лет по целому ряду социально-экономических 
показателей занимает лидирующие позиции в России.

Белгородская область была образована Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6 января 1954 года. В ее состав вошли 23 района 
Курской и 8 районов Воронежской области. Общая площадь состави-
ла 27,1 тысячи квадратных метров, административным центром был 
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По материалам официального сайта губернатора и правительства 
Белгородской области
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Шебекинское оборудование:  
делать производства эффективнее,  
а хлеб – вкуснее

АО «Шебекинский машиностроительный завод» – одно из старей-
ших предприятий страны по выпуску хлебопекарного и кондитерско-
го оборудования – проектирует, изготавливает и запускает под ключ 
технологические линии по всем необходимым производственным про-
цессам, включая хранение и дозировку сыпучих и жидких компонен-
тов, тестоведение, тестоформовку, ферментацию, выпечку и упаковку 
хлебобулочных и кондитерских изделий. А поскольку хлебопекарные 
предприятия стремятся расширять и совершенствовать ассортимент 
продукции, Шебекинский завод постоянно предлагает новые виды 
оборудования для модернизации производств. 

Изделия завода на рынке знают и ценят. Белгородские специалисты 
работают для всей России: к примеру, одним из крупнейших и инте-
реснейших проектов, реализованных заводом в 2018 году, стал запуск 
автоматизированной батонной линии на Самарском хлебозаводе № 5 
АО «Каравай» – хлебопекарного предприятия, делающего ставку на 
использование самых передовых технологических решений. Шебекин-
ский машиностроительный завод смог предложить планировку линии с 
оптимальным использованием производственных площадей, разрабо-
тал и изготовил специальное оборудование и элементы механизации, 
обеспечившие высочайшую эффективность линии и отличное качество 
продукции. Запуск новой линии позволяет увеличить объемы производ-
ства при сокращении ручного труда. 

АО «Шебекинский машиностроительный завод»
309291 Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Октябрьская, 11
Телефон: (47248) 2-56-70
Факс: (47248) 2-53-70
E-mail: shemz@shemz.ru
www.shemz.ru 

Главный федеральный инспектор по Белгородской области аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в Центральном 

федеральном округе Александр ЗАКОРЖЕВСКИЙ:
– Благодаря самоотверженному труду белгородцев регион успешно 

развивается и поступательно движется вперед. Сегодня,  
как и десятки лет назад, успехами и трудовыми достижениями 

белгородцев гордится вся наша страна. Белгородцы всегда были 
на передовой: ударно трудились, участвовали в государственных 

программах и проектах, инициировали свои собственные, ставшие 
впоследствии всероссийскими. Социально ориентированная 

белгородская модель развития, кластерный подход в экономике, 
поддержка малого бизнеса, внедрение современных технологий 

и практик – малая толика того, что способствует стабильному росту 
и укреплению позиций. Уверен, что и в дальнейшем Белгородская 

область будет стабильно развивающимся регионом, вносящим 
значительный вклад в укрепление Великой России.

Интенсивно рос горно-металлургический комплекс: так, уже в 1956 
году строители города Губкина приступили к сооружению уникального 
горнорудного предприятия – Лебединского рудника. Впервые в Совет-
ском Союзе карьер по добыче железной руды строился открытым спо-
собом. На рубеже 1959 и 1960 года горняки отправили первый эшелон 
лебединской руды на Липецкий металлургический завод.

Наращивались возможности машиностроительной отрасли. Самым 
крупным предприятием был завод «Энергомаш» (до 1976 года – Бел-
городский котлостроительный завод). Его продукция направлялась на 
важнейшие строящиеся электростанции страны, в государства Азии, 
Африки, Латинской Америки. Славу Белгородского машиностроитель-
ного комплекса укрепляли Старооскольский механический завод, Бел-
городский, Шебекинский, Тавровский авторемонтные заводы, Шебе-
кинский машиностроительный завод.

Мощный толчок к развитию получила строительная отрасль. Были 
введены в эксплуатацию 4 завода железобетонных изделий и конструк-
ций, мощности по производству мела и извести, построен крупнейший 
в Европе цементный завод в Старом Осколе. Развитие строительных 
производств сформировало благоприятные перспективы устойчивого 
лидирующего положения Белгородской области на стройках страны.

Природно-климатические условия позволяли успешно развивать в 
регионе производство зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, кори-
андра, выращивать разнообразные кормовые культуры, овощи, фрук-
ты. Росла культура земледелия, улучшалось семеноводство. Особое 
внимание уделялось в области отрасли животноводства.

Велась интенсивная работа по развитию образования и культуры, на 
новый уровень было выведено здравоохранение.

Подъем первых лет надолго задал области динамику развития и лег в 
основу трудовой славы Белгородчины. Об этом свидетельствуют высо-
кие правительственные награды региона. Так, в 1967 году за мужество 
и стойкость, проявленные белгородцами при защите Родины в период 
Великой Отечественной войны и за достигнутые успехи в восстановле-
нии и развитии народного хозяйства Белгородская область была на-
граждена орденом Ленина. В 1980 году за мужество и стойкость, про-
явленные трудящимися в военные годы, и за успехи в хозяйственном 
и культурном строительстве орденом Отечественной войны I степени 
был награжден Белгород. 

С момента основания область идет по пути активного созидания, и 
успехи последних лет продолжают и укрепляют прежние достижения.

– Белгородцы неизменно верны великим традициям созидания и со-
лидарности. Мы доказали, что умеем и любим трудиться во славу Бело-
горья и Отечества, способны добиваться намеченного и приумножать 
сделанное, – с гордостью отметил губернатор области Евгений САВ-
ЧЕНКО. – Белгородская область закрепила за собой ведущие позиции в 
стране по основным социально-экономическим показателям и уровню 
жизни. Создан мощный агропромышленный комплекс, конкурентная 
строительная отрасль, модернизируется транспортная система, раз-
вивается предпринимательское сообщество региона. Именно белго-
родцы стали инициаторами прорывных решений в индивидуальном 
жилищном строительстве, развитии сельскохозяйственной отрасли, 

биотехнологий, дорожной инфраструктуры, благоустройства террито-
рий и многого другого. Заложен прочный экономический фундамент на 
пути к дальнейшему развитию и процветанию региона.

На своем 65-летнем рубеже Белгородчина остается благополучным, 
процветающим регионом, вносящим значительный вклад в укрепление 
России, продолжающим стабильно расти и улучшать свои позиции, спо-
собным реализовать самые амбициозные планы и проекты. 
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Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»: 
традиции, качество, хороший вкус

АО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» – старейшее предприятие пищевой промышлен-
ности региона, которое в 2018 году отметило 75-летие. Вкусная и качественная продукция белго-
родских кондитеров известна далеко за пределами края. Ассортимент фабрики давно пользуется 
заслуженным спросом по всей России, а также в Беларуси, Казахстане, Грузии, Киргизии и других 
странах ближнего зарубежья и Азии. О работе предприятия – в нашей беседе с генеральным 
директором АО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» Сергеем СИРОТЕНКО.

– Сергей Иванович, фабрика прошла 
большой путь развития. Несколько слов о 
ее истории. 

 – Предприятие образовано в октябре 1943 
года, после освобождения Белгорода, когда 
нужно было налаживать жизнь и помогать 
фронту. Коллектив состоял из 17 человек. В 
тяжелейших условиях работники заготавли-
вали дрова, таскали мешки с мукой, вручную 
месили тесто, и, несмотря на все трудности, 
выпекали 2–3 тонны хлеба в сутки.

К 50-м годам ХХ века здесь трудились уже 
полсотни человек – выпускали кондитерские 
и макаронные изделия, держали свое подсоб-
ное хозяйство, пасеку, ухаживали за фрукто-
вым садом. В 1953-м пищекомбинат переехал 
в новые цеха, была установлена современная 
печь непрерывного действия, выработка до-
стигла 800 тонн печенья в год.

В 1975 году предприятие получило свою ны-
нешнюю «прописку», расположившись на ули-
це Промышленной. Просторные цеха, ввод 
новых линий по производству печенья, без-
алкогольных напитков, тортов, майонеза – все 
это способствовало тому, чтобы постепенно 
фабрика смогла завоевать лидерство в своей 
отрасли. 

В 2002 году ОАО «Белгородский горпище-
комбинат» был переименован в ОАО «Бел-
городский пищевой комбинат Белогорье». 
С 2006 года предприятие носит название АО 
«Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ». 

– Что представляет собой «БЕЛОГОРЬЕ» 
сейчас?

– Сегодня фабрика специализируется на вы-
пуске мучных кондитерских изделий, печенья 
сахарных, затяжных, сдобных, комбинирован-
ных сортов, вафельной и крекерной продук-
ции. Это более 60 наименований изделий, при-
чем многие из них уже долгие годы остаются 
лидерами продаж.

За 75 лет изначально небольшое хлебопе-
карное предприятие местного уровня вырос-
ло в группу компаний, в которой успешно на-
лажено производство кондитерских изделий, 
а также минеральной воды, безалкогольных, 
слабоалкогольных напитков и пива. 

– Благодаря чему белгородским кондите-
рам удалось достичь успеха? 

– На протяжении всей истории предприятия 
особое внимание всегда уделялось качеству 
продукции, коллектив стремился сохранить 

традиции создания мучных кондитерских из-
делий. 

Основное производство «БЕЛОГОРЬЯ» 
строго регламентировано стандартами. Служ-
ба контроля качества тщательно отслежива-
ет все производственные процессы, каждую 
партию сырья и готовой продукции. Таким об-
разом мы заботимся о том, чтобы до потреби-
теля доходили кондитерские изделия исклю-
чительно высокого качества. Именно поэтому 
продукция «БЕЛОГОРЬЯ» любима многими.

 – Поделитесь своими недавними победа-
ми.  Чем можете гордиться?

– Наши победы, это, безусловно, наша про-
дукция. Так, в январе 2017 года была постав-
лена импортная четырехлинейная машина для 
сэндвич-печенья. Сейчас «БЕЛОГОРЬЕ» выпу-
скает эти изделия под тремя брендами: сахар-
ное печенье-сэндвич «Mr. O», «Фифти-Фифти» 
и крекер-сэндвич «Cristo-Twisto».

В сентябре этого года новинки печенья-
сэндвич за высокие вкусовые и качествен-
ные характеристики были отмечены золо-
тыми медалями на международной выставке 
WorldFood Moscow 2018.

Кондитерское предприятие не отстает от 
современных тенденций, привнося в культуру 
российского потребления европейские тра-
диции. Весной 2017 года КФ «БЕЛОГОРЬЕ» за-
пустила производство сиропных вафель под 
брендом «Винсента».

В начале 2018 года наши кондитеры выпу-
стили новую, полезную для здоровья линейку 
печенья и крекеров «Будь здоров!». Техноло-
гами разработана рецептура сахарного пече-
нья на подсолнечном масле с добавлением на-
туральных ингредиентов – овсяных и ржаных 
хлопьев, семян подсолнечника. Новинка уже 
зарекомендовала себя как отличное решение 
для полезного завтрака, а также быстрого и 
качественного перекуса в течение дня.

– Какие задачи стоят перед фабрикой? 
– КФ «БЕЛОГОРЬЕ» стремится к сохранению 

качественных характеристик продукции и про-
изводству таких мучных кондитерских изделий, 
которые можно есть с удовольствием, а глав-
ное, без вреда для здоровья – как взрослым, 
так и детям.

Кондитерская фабрика продолжает тех-
ническое перевооружение, что позволяет ей 
конкурировать с ведущими предприятиями от-
расли не только на российском рынке, но и на 
международном уровне. В наши планы входит 
увеличение мощностей предприятия до 40 ты-
сяч тонн кондитерских изделий в год и приоб-
ретение новой линии по производству крекера.

– Сергей Иванович, как вы оцениваете 
вклад предприятия в развитие региона? 

– Из года в год наша компания участвует во 
всех городских и областных благотворитель-
ных проектах. Затраты на благотворитель-
ность за пять лет составили более 15 милли-
онов рублей. 

Семьдесят пять лет – это возраст созидания 
и активной работы. Мы уверенно смотрим в 
будущее и готовы трудиться на благо потре-
бителей Белгорода и всего региона, России и 
других стран. 

АО «Кондитерская 
фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»
308032 Белгородская обл., 
г. Белгород,  
ул. Промышленная, 19 
Телефоны/факсы:  
(4722) 34-94-22, 34-15-51
E-mail: office@belogorye.com
www.belogorye-pk.ru



Высшее образование  
как основа будущего  
в России и странах СНГ
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Николай КРОПАЧЕВ:  
«Для нас успешное трудоустройство и профессиональное развитие 
выпускников – главный показатель качества образования»

В феврале 2019 года Санкт-Петербургский государственный университет – первый университет Рос-
сии – встречает внушительный юбилей – 295 лет со дня основания. К этой знаменательной дате СПбГУ 
подошел в статусе научно-образовательного центра мирового значения и одного из крупнейших цен-
тров отечественной науки и культуры. В стенах университета сегодня учатся 25 тысяч студентов из раз-
ных стран мира, преподают лауреаты Нобелевской и Филдсовской премий, работает 20 крупных ла-
бораторий и 26 ресурсных центров. Образовательные стандарты СПбГУ превосходят федеральные, а 
выпускники востребованы на современном рынке труда, в компаниях – лидерах различных отраслей. 
Весомый вклад в нынешний успех вуза внес его ректор, доктор юридических наук, профессор Николай 
КРОПАЧЕВ. В интервью журналу «Деловая Россия» он рассказал о непростых задачах, которые ему до-
велось решать на постах декана юридического факультета и ректора, и о том, чем живет сейчас вуз.

Сегодня я полагаю, что важнейшим результатом 
моей работы в качестве ректора университета стало 
формирование единой открытой системы использования 
университетских ресурсов (кадровых, финансовых, 
информационных и других).

–  Николай Михайлович, в университете вы работаете всю жизнь, 
но вашу трудовую биографию спокойной не назовешь – немно-
гих сотрудников вузов увольняют за противодействие коррупции. 
Оглядываясь в прошлое, как вы сегодня оцениваете свою работу 
на посту декана и ректора: какие решения считаете самыми главны-
ми и правильными; какие результаты – самыми важными?

– Действительно, в годы, когда я был деканом юридического факуль-
тета, я не раз открыто во время выступлений на заседаниях Ученого 
совета и Сената университета критиковал организацию экономической, 
финансово-хозяйственной деятельности СПбГУ, обращал внимание 
коллег на нарушения, связанные с уплатой налогов, оформлением 
арендных отношений, организацией общественного питания. Ставил 
вопросы относительно проведения  приемной кампании в СПбГУ, рас-
пределения средств на научную работу и др.

Существовавшая на тот момент система приема в российские вузы 
объективно способствовала коррупции и протекционизму. Ректор по-
ручила провести расследование «по факту опубликования ложной и 
порочащей честь университета информации», которую я якобы тайно 
распространял в городских СМИ. В итоге меня уволили, однако после 
того, как несколько сотрудников факультета обратились в суд с исками 
об отмене незаконного приказа, ректор отменила свое решение.

Когда я работал деканом, то главная моя и других коллег-деканов 
просьба к руководству центральных университетских служб звучала 
так: «Вы нам ничем не помогаете, так хотя бы не мешайте работать». 
В заключении комиссии, созданной ректором университета из деканов 
факультетов для рассмотрения критической ситуации, которая возник-
ла в связи с возбуждением в 2006 году уголовных дел в отношении ряда 
руководителей университета, прямо говорилось: «Необходимо немед-
ленно предпринять ряд мер, специально направленных на предотвра-
щение крупных хищений в будущем, поскольку при сохранении усло-
вий, благоприятствующих хищениям, никакие кадровые изменения не 
в состоянии их предотвратить». Действительно, в это время, с одной 
стороны, например, юристы и экономисты создали первые в России 
полностью компьютеризированные библиотеки, а коллектив Высшей 
школы менеджмента получил рекордное число профессиональных 
международных аккредитаций соответствующих образовательных 
программ. С другой стороны, руководители централизованных служб 
ректората сдавали в аренду университетские помещения по цене 30–40 
копеек за квадратный метр в год. Несколько сотен тысяч книг гнили 
в наполненных водой университетских подвалах. В университетских 
зданиях успешно функционировали рестораны, сауны, мастерская по 
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изготовлению надгробных камней, рынок, частные и зарубежные об-
разовательные организации.

В те годы многое в университете решалось на уровне устных догово-
ренностей, личных симпатий или антипатий, различных неформальных 
механизмов. Поэтому, включаясь в борьбу за пост ректора, я понимал, 
что нужно установить справедливые и четкие правила игры, которые 
наделяли бы не «особо приближенных …», а всех деканов равными 
и значительными правами по самостоятельной организации учебного 
процесса, научных исследований, хозяйственной деятельности. Позже 
жизнь заставила меня скорректировать свои взгляды: выяснилось, что 
многие руководители на местах не только не могут, но и не хотят при-
нимать на себя бремя управления, бремя реальной ответственности. 
Когда я стал ректором, то понял, что одним из важнейших препятствий 
на пути повышения эффективности финансово-хозяйственной деятель-
ности университета является местечковость, а также разобщенность 
ресурсов, при которой то или иное научное оборудование, а порой и 
библиотеки в тысячи томов «принадлежали» даже не коллективу кон-
кретного факультета, а отдельной кафедре или лаборатории.

Сегодня я полагаю, что важнейшим результатом моей работы в каче-
стве ректора стало формирование единой открытой системы исполь-
зования университетских ресурсов (кадровых, финансовых, инфор-
мационных и других). Без этого мы бы просто не выжили в условиях 
сокращения объемов государственного финансирования и повышен-
ных требований к эффективному использованию бюджетных средств 
и государственного имущества. В результате открытых публичных 
обсуждений всех основных университетских правил жизни (которые 
регламентируют / должны регламентировать организацию образова-
тельного процесса, научной работы, кадровые вопросы, хозяйствен-
ную деятельность и др.), мы смогли сформировать понятные и равные 
для всех универсантов условия использования ресурсов независимо от 
того, к коллективу какого именно факультета или института относится 
тот или иной работник или обучающийся. Без этого нельзя говорить об 
университете как о целостной организации, большой семье.

Конечно, за 10 лет было решено и множество других проблем, кото-
рые для кого-то могут показаться более важными. Например, инфор-
мирование универсантов о событиях, происходящих в университете, 
а также формирование университетского корпоративного духа. Мы 
стали вовлекать студенческие советы, профсоюзы и всех заинтересо-
ванных лиц в процедуру принятия решений, включая, например, при-
емку результатов выполненных работ или оказанных услуг по заказам 
СПбГУ. К тому же отчеты о проделанной работе стали публиковаться 
в открытом доступе. Нам даже пришлось сделать на сайте СПбГУ спе-
циальный раздел «Перезагрузка», в котором регулярно появляются 
интервью и другие материалы по этой теме. В результате всех этих дей-
ствий университет, распавшийся к 2006 году на множество самосто-
ятельных подразделений, которые (или руководители которых) фак-
тически поделили между собой все университетские ресурсы, вновь 
объединился. Но территориально университет остаётся раздроблен-
ным, располагаясь почти в 400 зданиях, находящихся в самых разных 
частях города. А кроме них у университета есть объекты и в других 
регионах Российской Федерации.

Дальнейшее развитие СПбГУ я вижу в создании единого универси-
тетского кампуса, который позволит сделать значительный рывок и в 
научной, и в образовательной сферах.

– Вас называют строгим и требовательным руководителем. Ка-
кие управленческие стратегии и тактики вы сам считаете наиболее 
эффективными? Каких принципов при наборе команды придержи-
ваетесь?

– Формирование команды СПбГУ основано на прозрачности, откры-
той конкуренции и независимой оценке квалификации. Для каждого 
работника университета важно не только наличие профессиональных 
знаний и опыта работы, но и высокого уровня деловых качеств. При-
оритет отдается ведущим российским и иностранным специалистам, 
достижения которых востребованы и в Российской Федерации, и на 
международной арене. Так обеспечивается конкурентоспособное, ин-
новационное содержание образовательного процесса, ведь человече-
ский ресурс играет главную роль в подготовке будущих кадров.

СПбГУ предъявляет высокие требования не только к потенци-
альным сотрудникам, но и к результатам работы специалиста после 
успешного отбора и заключения трудового контракта. Благодаря та-

кому подходу универсанты ведут активную исследовательскую работу 
в рамках многомиллионных грантов, публикуют свои труды в ведущих 
международных изданиях, используют в образовательном процессе 
современные технологии, читают лекции на иностранных языках, по-
вышая не только общую узнаваемость и привлекательность универси-
тета, но и качество нашего главного продукта – выпускников. 

– СПбГУ обладает безоговорочным авторитетом на российском и 
международном рынке образовательных услуг. Какие планы стоят 
перед вузом сейчас? Понятно, что поддерживать заданную план-
ку – сама по себе непростая задача, но что еще предстоит сделать? 
Особенный интерес в этом отношении представляет взаимодей-
ствие с иностранными вузами и включенность вуза в международ-
ный образовательный и научный контекст.

– Сегодня одно из приоритетных направлений развития российского 
образования и науки –  привлечение в нашу страну талантливых и пер-
спективных ученых из-за рубежа. К примеру, за последние годы к нам 
в университет приехало больше 400 ученых и исследователей. Многие 
из них – это не иностранцы, а соотечественники, вернувшиеся в Россию 
из Америки, Португалии, Франции, Испании, Германии и других стран.

С мая 2017 года в России реализуется приоритетный проект «Экспорт 
российского образования». В его реализации принимает участие целый 
ряд  министерств,  а СПбГУ вошел в консорциум опорных университе-
тов-экспортеров. В университете ежегодно проходят обучение более 
5000 иностранных граждан из 80 стран мира. По данным «Россотруд-
ничества», в 2018 году именно СПбГУ стал самым востребованным рос-
сийским вузом среди иностранцев. Что же так привлекает иностранных 
студентов? Это качество образования, возможность проходить обуче-
ние на английском языке и участвовать в программах обмена, общение 
со студентами из разных стран, возможность изучения русского языка и 
культуры… Что мешает? Например, удаленность отдельных общежитий 
от учебных и научных корпусов .

Безусловно, глобальная задача по продвижению российского об-
разования за рубежом будет непростой, так как на международном 
рынке давно существуют лидеры по экспорту образования. Мы также 
видим, что в этот процесс активно включаются новые страны. Крупные 
национальные проекты по продвижению образования в последние не-
сколько лет стартовали в Южной Корее, Японии, Малайзии, Ирландии 
и Дании. К слову, сегодня в среднем 30% средств, которые расходуются  
в сфере образования, приходится на долю трех государств: США, Вели-
кобритании и Австралии. На долю Россию – менее 1%. 

В сфере международного научного сотрудничества нам есть чем 
гордиться: сегодня СПбГУ реализует более 30 крупных исследователь-
ских проектов совместно с научными и образовательными организа-
циями Германии, США, Китая, Норвегии, Швейцарии, Индии, Брази-
лии, Ирана, Японии, Австрии, Финляндии и других стран. Среди наших 
партнеров – крупнейшие зарубежные научные фонды и ассоциации: 
DFG, международная сеть UArctic, Германская служба академических 
обменов (DAAD) и др.

В СПбГУ создано 20 мегалабораторий, возглавляемых всемирно 
известными учеными. В их числе ведущие исследователи из крупных 
зарубежных научно-образовательных организаций. Так, специалист 
мирового уровня в области современной фармакологии Арто УРТТИ 
сегодня руководит лабораторией биогибридных технологий СПбГУ, 
выдающийся индийский математик Дипендра ПРАСАД – глава лабора-
тории «Современная алгебра и приложения», ведущий американский 
биоинформатик Стефан О’БРАЙЕН – директор центра геномной био-
информатики имени Ф. Г. Добржанского СПбГУ.  Работу по изучению 
аутоимунных заболеваний ведет выдающийся израильский ученый – Ие-
гуда  ШЕНФЕЛЬД. Под его руководством в СПбГУ создана лаборатория 
мозаики аутоиммунитета.

– В настоящее время во всем мире появляются тысячи новых про-
фессий — причем во всех сферах деятельности, от IT до связей с 
общественностью. Как фундаментальное образование встраива-
ется в этот стремительно меняющийся контекст, какие механизмы 

Дальнейшее развитие СПбГУ я вижу в создании единого 
университетского кампуса, который позволит сделать 

значительный рывок и в научной, и в образовательной сферах.
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использует, чтобы выпускники оставались востребованы в новых 
условиях? Как меняются образовательные программы и методики?

– Действительно, выбирая будущую профессию, абитуриенты и не 
подозревают, насколько стремительно развивается современный ры-
нок труда, меняется перечень востребованных профессий и требова-
ний к ним. Зачастую они не задумываются о том, что популярные про-
фессии могут совсем скоро стать не актуальными.

Для нас успешное трудоустройство и профессиональное развитие 
выпускников – главный показатель качества образования. Все програм-
мы университета реализуются с учетом профессиональных стандартов, 
стремительно меняющихся потребностей рынка труда и возрастающих 
требований работодателей к видам и уровню компетенций выпускни-
ков. Запрос работодателей и потребности рынка труда – вот на что мы 
ориентируемся прежде всего при создании новой образовательной 
программы.

СПбГУ, обладая уникальной возможностью работать на основе соб-
ственных образовательных стандартов, увеличил долю профессиональ-
ных дисциплин, чтобы приблизить качество подготовки выпускников к 
требованиям работодателей. Важно отметить, что все образователь-
ные программы университета строятся по принципу междисциплинар-
ности. Именно такой подход позволяет создавать современные, вос-
требованные и зачастую уникальные программы различных уровней.

В образовательный процесс мы стремимся включать настоящих про-
фессионалов – работодателей, которые могут на всех этапах обучения 
устанавливать, какими компетенциями должен обладать выпускник уни-
верситета. Представители бизнеса и власти участвуют в решении во-
просов о подборе преподавательского состава, определении содержа-
ния конкретных дисциплин, выборе методик преподавания. Они входят 
в состав учебно-методических, научных, кадровых комиссий, советов 
образовательных программ. В эту работу сегодня включено более ты-
сячи представителей профессионального сообщества из различных 
отраслей. И мы действительно видим результативность такого подхо-

да – например, привлечение работодателей к деятельности государ-
ственных экзаменационных комиссий позволило нам получить внешний 
экспертный взгляд на качество подготовки выпускников и в то же время 
дало возможность выпускникам показать высокий уровень подготовки 
работодателям.

– Образование как базовая ценность всегда была и будет востре-
бована обществом, но в последнее время наблюдается тенденция 
к росту значения онлайн-образования в сравнении с традиционны-
ми очными формами. Как реагирует СПбГУ на эти новые вызовы?

– Развитие доступного онлайн-образования – это осознанная необ-
ходимость, которая постепенно становится реальностью современно-
го российского общества. Онлайн-курсы востребованы десятками ты-
сяч людей. Они открывают возможность доступа обучающимся любой 
образовательной организации к лекциям и семинарам лучших учёных и 
преподавателей.

У СПбГУ накоплен большой опыт, который используется не только 
для собственного развития, но и в интересах российского образова-
ния. Университет переводит в онлайн-формат ряд уже имеющихся дис-
циплин, а также создает новые онлайн-продукты, причем не только 
для студентов. Курсы СПбГУ по различным направлениям подготовки и 
специальностям доступны на национальной платформе «Открытое об-
разование» и международной платформе Coursera.org из любой точки 
мира. В процессе их прохождения можно всегда получить ответы на 
вопросы от составителей курса, а по окончании – стать обладателем 
сертификата СПбГУ.

Качество наших проектов по достоинству оценил один из крупней-
ших зарубежных агрегаторов онлайн-курсов Class Central, включивший 
продукт СПбГУ «Ключевые навыки конкурентного программирования» 
в топ-10 самых популярных онлайн-курсов мира. Кроме того, сразу 
несколько онлайн-курсов стали победителями и призерами IV между-
народного конкурса EdCrunch Award-2018. Так, одними из лучших в 
России и СНГ были признаны онлайн-программы «Английский язык. 
Подготовка к кандидатскому экзамену», «Введение в биоинформатику: 
метагеномика» и «Ислам: история, культура, практика».

Отмечу, что с этого учебного года ряд дисциплин университет реали-
зует только в онлайн-формате, а некоторые онлайн-курсы обучающие-
ся могут пройти по выбору в качестве факультативных. Кроме того, мы 
зачитываем онлайн-курсы других образовательных организаций, кото-
рые входят в число 300 лучших образовательных организаций в рамках 
международных рейтингов.

– Спасибо, Николай Михайлович! 

Качество наших проектов по достоинству оценил один 
из крупнейших зарубежных агрегаторов онлайн-курсов Class 
Central, включивший продукт СПбГУ «Ключевые навыки 
конкурентного программирования» в топ-10 самых популярных 
онлайн-курсов мира.
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Нотариальная палата 
Санкт-Петербурга:  
к развитию – в сотрудничестве с «большим университетом»

Профессия нотариуса недаром считается одной из важнейших в современном обществе и занимает 
особое место среди юридических профессий. Нотариусы – сила, стоящая на страже стабильности граж-
данского оборота, гаранты соблюдения прав и законных интересов граждан и юридических лиц, и это 
не просто слова. Четверть века назад Россия перешла на систему небюджетного нотариата – и можно 
видеть, как за это время развитие нотариальных услуг привело к качественным изменениям делового 
климата в стране. «Деловая Россия» беседует с президентом одной из старейших нотариальных палат РФ, 
Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, Петром ГЕРАСИМЕНКО о работе нотариуса в интересах пред-
принимателей, о том, в каких вузах Северо-Запада готовят лучших нотариусов, и о многолетнем плодо-
творном сотрудничестве Санкт-Петербургский нотариальной палаты и СПбГУ.

– Пётр Васильевич, какие нотариальные 
услуги сейчас прежде всего востребованы 
бизнесом, от малого до крупного?

– Нотариальная контора выступает сегодня 
в некотором роде фронт-офисом взаимодей-
ствия с предпринимателями. Соответствен-
но, речь идет о целом пуле востребованных 
услуг – бизнесу, причем как крупному, так и 
малому, важно участие нотариуса в корпора-
тивных взаимоотношениях, в удостоверении 
сделок с долями ООО и в особенности сделок 
с отчуждением долей, в собраниях обществ, 
сопровождение предприятий от момента их 
создания до момента ликвидации, удостове-
рение нотариальных заявлений различных 
форм, предоставление документов в налого-
вые службы и т. п. 

Здесь следует особо подчеркнуть момент 
важности, а вернее, понимания важности ус-
луг нотариуса со стороны бизнеса. После того 
как законодатель установил, что все сделки с 
долями ООО должны в обязательном поряд-
ке удостоверяться нотариально, значительно 
снизилось число рейдерских захватов юрлиц – 
это подтверждается статистикой, это не устают 
отмечать представители арбитражных судов и 
правоохранительных органов. Нотариальное 
сопровождение сделок значительно услож-
нило злоумышленникам захват того или иного 
предприятия. И надо отдать должное: если 
вначале предпринимательское сообщество 
отнеслось к нотариальной форме сделок с 
определенным скепсисом (поскольку это тре-
бовало и временных, и финансовых затрат), 
то вскоре на практике убедилось, насколько 
целесообразным является такое решение. И 
сегодня со стороны бизнеса звучат предложе-
ния дополнительно увеличить количество но-
тариальных действий, так или иначе связанных 
с распоряжением имуществом предприятий, 
распространить положительный опыт с ООО 
и на другие типы обществ.

И те изменения, которые вступили в силу 
недавно, с принятием нового закона о на-
следственных фондах, также приведут к 
улучшению климата на рынке. Позитивные 
последствия заметят и малые, и крупные пред-
приятия – предполагаю, для крупного бизнеса 
изменения в вопросах создания наследствен-
ных фондов будут особенно важны.

– Востребованы услуги нотариуса – сле-
довательно, востребована и престижна 
профессия. А кто готовит лучшие кадры для 
нотариата в вашем регионе, выпускники ка-
ких вузов к вам в основном приходят?

– Вопрос очень интересный. Я специаль-
но просматривал списки членов нашей но-
тариальной палаты и могу с уверенностью 
сказать: сегодня две трети нотариусов Санкт-
Петербурга – это выпускники нашего замеча-
тельного, знаменитого, как мы его называем, 
«большого университета» – СПбГУ, бывшего 
Ленинградского государственного универ-
ситета имени А. А. Жданова. Это неудиви-
тельно: в советские годы ЛГУ был, по сути, 
единственным высшим учебным заведением 
нашего региона, где готовили специалистов 
юридического профиля. Юридический фа-
культет университета – одна из старейших и, 
несомненно, ведущих в России школ юристов, 
и здесь сформировался сильный научно-ис-
следовательский центр, входящий сегодня в 
число лучших по стране.

Конечно, в наших рядах немало и выпуск-
ников других учебных заведений. В настоящее 
время целый ряд вузов ведет обучение по 
юридическим специальностям, и в этом ряду 
я хотел бы особо выделить Всероссийский го-
сударственный университет юстиции (ранее – 
Российская правовая академия Министерства 
юстиции РФ), поддерживающий очень высо-
кий уровень подготовки специалистов. Тем не 
менее большинство нотариусов в регионе – 
выпускники СПбГУ, и самое плотное и продол-
жительное сотрудничество связывает нашу 
нотариальную палату именно с этим вузом.

– Расскажите, пожалуйста, как выстраива-
лось это сотрудничество.

– Мы были первыми в России, кто при уни-
верситете создал Институт нотариата. Ор-
ганизованный в прошлом веке, он успешно 
работает и в настоящее время, обеспечивая 
постоянную двустороннюю связь нотариусов 

Санкт-Петербургская правовая школа – 
старейшая в стране. Идея создания 
первой в России школы юристов в Санкт-
Петербургском университете принадлежит 
Петру Великому.
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с научным сообществом Санкт-Петербурга. 
Такое тесное взаимодействие с университетом 
очень плодотворно. Нам оно дает неоцени-
мую профессиональную поддержку со сторо-
ны ученых как по практическим, так и по тео-
ретическим вопросам; кроме того, обучение, 
которое нотариус обязан проходить раз в че-
тыре года в рамках повышения квалификации, 
для членов нашей нотариальной палаты орга-
низовано на площадке Санкт-Петербургского 
государственного университета. Вуз, в свою 
очередь, получает возможность обращаться 
к нашему рабочему опыту, а значит, лучше от-
слеживать тенденции развития российского 
нотариата, видеть вызовы, которые встают 
перед нотариусами, оценивать степень остро-
ты тех или иных вопросов и, исходя из этого, 
соотносить свою деятельность с актуальны-
ми потребностями рынка, совершенствовать 
программы обучения, использовать реальный 
материал, организовывать практики, вести 
разработку важных тем и т. д. Таким образом, 
наши деловые отношения с СПбГУ – действи-
тельно очень взаимовыгодные и взаимно ин-
тересные. 

Партнерство развивается в настоящее вре-
мя и, я уверен, будет развиваться и в дальней-
шем. Так, сейчас в планах – создание в соста-
ве юридического факультета СПбГУ кафедры 
нотариата. Университет уже запустил процесс. 
Я думаю, в следующем году кафедра будет 
сформирована и начнет работу по подготовке 
специалистов высочайшего уровня.

Разумеется, мы взаимодействуем не только 
с СПбГУ: достаточно активно ведется работа с 
другими вузами. В частности, наша палата еже-
годно проводит конкурс на лучшую работу, 
посвященную правовым проблемам нотари-
ата. В конкурсе принимают участие студенты 
и магистранты учебных заведений не только 
Петербурга, но и всего Северо-Западного фе-
дерального округа, причем с каждым годом в 
этот процесс включается всё больше универ-
ситетов – считаю, это хороший тренд. Наш со-
вет экспертов выбирает лучшие работы, и мы 
поощряем авторов наградами.

– Вы упомянули, что были первыми, кто 
выстроил сотрудничество именно таким об-
разом – создав при вузе Институт нотариа-
та; то есть вы не ориентировались ни на чей 
опыт. Как возникла эта идея?

– Инициатива принадлежит Николаю Ми-
хайловичу КРОПАЧЕВУ, нынешнему ректору 
СПбГУ, а в те годы – декану юридического 
факультета. Дело в том, что мы, представители 
Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, регу-
лярно обращались на юридический факультет 
с различными вопросами, приходили за кон-
сультациями по каким-то проблемам, ежеднев-
но возникавшим в ходе нашей практики. Тогда 
Николай Михайлович выступил с предложени-
ем создать Институт нотариата и организовать 
работу таким образом, чтобы юридический 
факультет СПбГУ и Нотариальная палата могли 
отвечать на потребности друг друга. 

Предложение, как вы видите, было реали-
зовано, Институт нотариата успешно работает. 
С момента создания его возглавляет Наталья 
Юрьевна РАССКАЗОВА, крупный специалист 
по гражданскому праву, профессионал вы-

сочайшего класса. На возникающие у нас во-
просы мы получаем ответы от ученых – в том 
числе от тех, кто не только является учеными, 
но и работает, что называется, «на земле», хо-
рошо знаком с юридической практикой. И по-
мощь, которую они нам оказывают, я считаю 
по-настоящему бесценной – не побоюсь этого 
слова. Подобное соединение науки и практи-
ки позволяет рассмотреть проблему всесто-
ронне, помогает как юристам-практикам, так и 
ученым-теоретикам углубить понимание про-
исходящего, и это дает позитивные результаты 
и для нас, и для СПбГУ.

Мы регулярно проводим всевозможные со-
вместные семинары и конференции. И, как я 
уже говорил, на базе Института нотариата ор-
ганизуется нотариальная практика, проводит-
ся повышение квалификации для нотариусов 
– причем сейчас в СПбГУ проходят повышение 
квалификации нотариусы не только из Петер-
бурга, но и со всей России. Это также очень 
важная сторона сотрудничества. Разработан-
ная СПбГУ образовательная программа аккре-
дитована Федеральной нотариальной палатой 
и предусматривает изучение слушателями со-
временного этапа развития отечественного 
нотариата плюс детальный и системный ана-
лиз изменений российского законодательства, 
влияющих на организацию деятельности нота-
риусов и особенности совершения отдельных 
видов нотариальных действий. Работа по про-
грамме ведется Институтом в постоянном вза-
имодействии с Нотариальной палатой Санкт-
Петербурга, причем ряд занятий проводят 
наши специалисты.

– Вернемся к вопросам подготовки буду-
щих нотариусов. Очевидно, что профессия 
нотариуса требует аккуратности, точности 
и внимательности. А какими еще, по Ваше-
му мнению, качествами должен обладать 
человек, желающий получить эту профес-
сию? Какими знаниями и навыками?

– Что касается знаний, то за это отвечают 
учебные заведения. Я считаю, основная часть 
вузов и, безусловно, наш СПбГУ дают доста-
точное количество базовых и специализиро-
ванных знаний, достаточный уровень профес-
сиональной грамотности, чтобы выпускник 
мог продуктивно работать в различных обла-
стях юридической специальности.

А если говорить о личностных характе-
ристиках, то для выпускника, желающего 
работать нотариусом, в первую очередь не-
обходимо умение строить взаимоотношения 
с людьми. Важен навык выслушивать челове-
ка, готовность вникать в проблему, озадачи-
ваться ей  – и, конечно, умение решить ее. И 
еще одно важнейшее качество, которым, я 
уверен, должен обладать любой специалист 
нашего профиля, звучит в присяге нотариуса 
РФ и дублируется в присяге нотариуса Санкт-
Петербурга: «в своем поведении руководство-
ваться принципами гуманности и уважения к 
человеку». Уважительное отношение к чело-
веку – главная черта для любого нотариуса.

– Сейчас, когда говорят о юридическом 
факультете СПбГУ, часто вспоминают, что 
его заканчивали такие известные персоны, 
как Владимир ПУТИН, Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
Валентина МАТВИЕНКО, Игорь СЕЧИН и др. 

Выпускником этого факультета является и 
ректор вуза Николай КРОПАЧЕВ. А что мо-
жете сказать о юридическом факультете вы 
как глава Нотариальной палаты Петербур-
га? Насколько, по вашему мнению, отлича-
ются выпускники юрфака СПбГУ от выпуск-
ников других вузов, приветствуете ли вы их 
обращение к вам?

– Мы всегда приветствуем обращение к 
нам выпускников нашего «большого уни-
верситета». Они показывают первоклассные 
знания. Школа юридического факультета 
СПбГУ всегда отличалась исключительным 
качеством, скрупулезным отношением к про-
фессии, одним из лучших в РФ, на мой взгляд, 
профессорско-преподавательским составом. 
Неудивительно, что среди выпускников это-
го факультета – немало известных личностей, 
видных политических, общественных и куль-
турных деятелей, успешных предпринимате-
лей. Хочу подчеркнуть, что все президенты 
Нотариальной палаты Санкт-Петербурга: и 
двое моих предшественников на этом посту, 
Мария Ивановна САЗОНОВА и Надежда Мо-
исеевна РОМАНЕНКО, и я сам – также закан-
чивали именно юридический факультет Ленин-
градского государственного университета.

– В 2019 году Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет празднует 295-ле-
тие. Что бы вы хотели пожелать вашему 
ключевому партнеру?

– Очень сложно формулировать пожелания 
тому, у кого и так всё хорошо, у кого есть всё 
необходимое для успешной работы и для дви-
жения вперед. Вы знаете, Санкт-Петербургский 
государственный университет – действительно 
замечательное учебное заведение. Что ж – от 
имени Нотариальной палаты города желаю 
ему оставаться таким, каким мы его знаем: 
продвинутым, открытым, понятным. Желаю 
сохранять во всем тот же высочайший уро-
вень. Желаю новых успехов. И, конечно, хочу 
отдельно поздравить Николая Михайловича 
КРОПАЧЕВА, отмечающего свой юбилей в 
феврале, и пожелать ему доброго здоровья, 
благополучия и отличных результатов в про-
фессиональных и личных делах! 

Пётр Васильевич ГЕРАСИМЕНКО окончил 
юридический факультет ЛГУ имени А. А. Жда-
нова в 1993 году. В 1994 году был назначен на 
должность нотариуса Санкт-Петербурга. С 2013 
года возглавляет Нотариальную палату Санкт-
Петербурга, в 2014 году избран членом правле-
ния Федеральной нотариальной палаты. 

Отмечен целым рядом значимых наград, 
включая медаль «За добросовестный труд в но-
тариате» III степени. В конце 2017 года получил 
федеральную премию «Юрист года» в номина-
ции «Правовое просвещение».

Нотариальная палата  
Санкт-Петербурга
191024 Санкт-Петербург, 
ул. Конная, 13
Телефон: (812) 271-50-95
Факс: (812) 271-66-77 
www.78.notariat.ru
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Технологический институт:  
на передовых рубежах научных исследований

Осенью 2018 года отпраздновал юбилей Санкт-Петербургский государственный технологический институт (техниче-
ский университет) – авторитетнейший российский вуз в области химии, химической технологии, биотехнологии, нанотех-
нологии, механики, информационных технологий, управления и экономики. «Техноложка» славится своими замечатель-
ными традициями, прорывными разработками, значительным вкладом в наращивание потенциала ключевых отраслей 
российской экономики. На 190-летнем рубеже СПбГТИ (ТУ) – сильный и современный вуз, продолжающий работать  
на передовом крае научно-технической мысли, решать сложные и нестандартные задачи и готовить высококвалифици-
рованных специалистов, востребованных в науке, на производстве, в бизнесе и в преподавательской сфере.

Один из старейших вузов России: 
страницы истории

Летопись вуза открывается 28 ноября (10 декабря) 1828 года – да-
той основания Практического технологического института в Санкт-
Петербурге. Инициатива его создания принадлежала министру финан-
сов графу Егору Канкрину, а миссия нового вуза была сформулирована 
в Указе Николая I. «Желая споспешествовать распространению и проч-
ному устройству мануфактурной промышленности в Империи Нашей, 
признали мы за благо учредить в Санкт-Петербурге Практический тех-
нологический институт, – писал глава государства. – Цель Практиче-
ского Технологического института есть та, чтобы приготовить людей, 
имеющих достаточные теоретические и практические познания для 
управления фабриками, или отдельными частями оных». Выпускники 
Технологического института получали звания «ученых мастеров» и «ма-
стеров», а в середине XIX века эти наименования были заменены на 
«инженер-технологов» и «технологов-практикантов».

В советскую эпоху в ходе реорганизации высшей школы институт 
объединил целый ряд химических факультетов и кафедр других вузов 
и получил новое название – Ленинградский Краснознаменный хими-
ко-технологический институт. Начали создаваться уникальные подраз-
деления (например, первые в стране кафедры технологии пластмасс, 
технологии стекла, синтетического каучука), проводиться уникальные 
разработки. В частности, здесь разрабатывалась технология первого 
советского алюминия, здесь появились первые блоки лабораторного 
и промышленного синтетического каучука, здесь велась работа над 
противораковыми и иммунозащитными средствами. В годы Великой  
Отечественной войны сотрудники института создавали изделия для 
фронта и города, включая противопехотные мины, порошок для мем-
бран телефонов, тлеющие спички, эфир для наркоза, порошковое же-
лезо – всего более 100 наименований. 

Вуз по праву гордится целой плеядой выдающихся ученых, вышед-
ших из его стен. Среди выпускников института – создатели старейшей 
российской химико-технологической школы: Д. И. Менделеев – автор 
периодического закона химических элементов, Ф. Ф. Бейльштейн – со-
ставитель всемирно известного «Справочника по органической химии», 
А. Р. Шуляченко – основатель русской цементной промышленности, 
И. А. Вышнеградский – автор теории автоматического регулирования, 
Н. П. Петров – автор гидродинамической теории трения при смазке, 

А. К. Крупский – автор учения о процессах и аппаратах химической 
технологии, А. Е. Фаворский – основатель научной отечественной 
школы химиков-органиков, С. В. Лебедев и Б. В. Бызов – создатели 
промышленной технологии и производства синтетического каучука, 
П. П. Федотьев – основоположник школы российских электрохимиков 
и электрометаллургов, Б. Л. Розинг – основоположник электронного 
телевидения, А. А. Петров – создатель школы химиков-ацетиленщиков 
и многие другие – знаменитых выпускников «Техноложки» можно пере-
числять очень долго. 

«Техноложка» сегодня
Сегодня СПбГТИ (ТУ) – современный, инновационно направленный 

образовательный и научный центр. Здесь 51 кафедра, порядка 1000 со-
трудников, около 8000 студентов, более 130 аспирантов, докторантов и 
соискателей. Здесь работают ученые, известные своими достижениями 
в различных областях химии, химической технологии и техники, в том 
числе 4 лауреата Государственных премий СССР и Правительства РФ 
в области науки и техники, 15 академиков и членов-корреспондентов 
российских и международных академий, 7 заслуженных деятелей науки 
и техники РФ. В профессорско-педагогическом составе – 80 докторов и 
свыше 300 кандидатов наук. 

СПбГТИ (ТУ) – это новые авангардные материалы для современных 
отраслей науки и технологии в областях: ракетно-космической техники, 
информатики, материаловедения, функциональных материалов, меди-
цины, здравоохранения, поддержания жизнедеятельности человека, 
экологии; это композиционные, пиротехнические, высокотемператур-
ные, энергонасыщенные, поверхностно-активные, реконструктивные, 
лакокрасочные, адгезивные, углеродные, биологически активные, ле-
карственные, сверхпроводниковые, оптоэлектронные и наноматериа-
лы; это программные продукты, средства управления, машины и аппа-
раты сложных химико-технологических систем.

– Это один из самых известных и уважаемых вузов в нашей стране, – 
подчеркивает премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, который в 
юности был лаборантом на одной из кафедр «Техноложки», а сегодня 
является ее почетным профессором. – Здесь учились, работали люди, 
чьи открытия, научные достижения во многом опередили время. В чис-
ле тех, кто прославил Технологический институт, Дмитрий Менделе-
ев, Борис Розинг, Николай Щукин, Сергей Лебедев, Абрам Иоффе и 
многие другие великие ученые, которые внесли вклад не только в рос-
сийскую, но и в мировую науку. Почти 200 лет вуз решает сложнейшие 
задачи, нестандартные задачи, которые ставит развитие прогресса в 
мире. В университете ведется большая научная работа. Здесь создают 
наноматериалы, которые требуются для исследования космоса, океан-
ских глубин, выдерживают температуру горящей плазмы, жесткое из-
лучение. Здесь разрабатывают лекарства нового поколения, средства 
защиты атомных станций, полимеры. Перечислить всё невозможно. 
Самое главное, что Технологический институт остается на передовых 
рубежах научных исследований. 

По материалам официального сайта СПбГТИ (ТУ)

Редакция журнала «Деловая Россия: промышленность, 
транспорт, социальная жизнь» рада присоединиться к по-
здравлениям, прозвучавшим в адрес Санкт-Петербургского 
государственного технологического института (технического 
университета).

Желаем вам постоянного движения вперед, вдохновения и 
успехов! Пусть результаты вашей работы достойно продолжа-
ют череду ярких достижений прошлых лет и пусть все наме-
ченные планы блестяще воплотятся в жизнь!
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АО «ВНИИ Галургии»: в авангарде 
горно-химической промышленности

Одной из особенностей отечественной экономики являются отраслевые институты с выдающимся научным 
потенциалом. Уникальные учреждения, сочетающие научную и проектную деятельность, всегда работали в интере-
сах своих отраслей и поддерживали их. Одним из старейших отраслевых институтов России является ВНИИ Галургии, 
известный фундаментальным подходом к решению практических задач. 

В год 190-летия Санкт-Петербургского государственного 
технологического института (Технического университета) 
коллектив ВНИИГ поздравляет студентов, преподавате-
лей, сотрудников и ветеранов! Дружной университетской 
семье – постоянного творческого роста и успехов. А универ-
ситету – всегда оставаться ведущим вузом в области хими-
ческой технологии и биотехнологий!

Генеральный директор АО «ВНИИ Галургии» 
Дмитрий Николаевич ШКУРАТСКИЙ  

Формирование уникального 
облика Института галургии

Институт ведет историю с 1931 года, когда 
для решения задач горно-химической про-
мышленности в Ленинграде была создана 
Соляная лаборатория, вскоре выросшая во 
Всесоюзный научно-исследовательский инсти-
тут галургии. Темой его работ стало решение 
практических задач производства калийных 
удобрений для нужд растущей экономики. В 
военные годы ученые ВНИИГ также работали 
над технологией производства металлическо-
го магния, имеющего оборонное значение. А 
когда возросшая потребность сельского хо-
зяйства в минеральных удобрениях вызвала 
расширение калийных предприятий, ВНИИГ 
взял на себя ведущую роль в научном обо-
сновании технологических разработок для 
предприятий калийной промышленности. И 
в 1960-е годы, благодаря их внедрению, она 
стала одной из наиболее механизированных 
горнорудных подотраслей экономики стра-
ны. В рамках программ технического перево-
оружения Институтом создавалось оборудо-
вание, предлагались новые технологические 
приемы и технические решения, повышавшие 
выработку, производительность, эффектив-
ность предприятий и конкурентоспособность 
продукции. 

В 1967 году, в результате объединения с Ле-
нинградским филиалом института «Госгорхим-
проект», появился Всесоюзный научно-иссле-
довательский и проектный институт галургии. 
А в целях повышения оперативности работ 
на калийных объектах были созданы филиа-
лы в городах Пермь, Минск (Беларусь), Калуш 
(Украина), ставшие в 1990-е годы самостоя-
тельными институтами.

Весомым является вклад ВНИИГ в развитие 
соляной и сульфатной отраслей. По его про-
ектам построены и успешно эксплуатируются 

солевыварочные комбинаты, солерудники, 
солепромыслы, сульфатные предприятия в 
России, Украине и Беларуси. В начале 1990-х 
ВНИИГ успешно адаптировался к изменившим-
ся экономическим условиям, сохранив свой на-
учно-технический потенциал.

Сегодняшний день 
АО «ВНИИ Галургии»

Сегодня в структуру ВНИИГ наряду с го-
ловным офисом в Перми входят филиалы в 
Санкт-Петербурге и в Березниках. АО «ВНИИ 
Галургии» стал ведущей организацией в гор-
но-химической промышленности страны и яв-
ляется одним из немногих в мире комплексных 
институтов, занимающихся научно-исследова-
тельскими и проектными работами в сфере 
разведки, добычи и переработки галургиче-
ского и гидроминерального сырья. Здесь вы-
полняется большой объем физико-химических 
и технологических исследований с применяе-
мыми на предприятиях результатами. 

Деятельность ВНИИГ по-прежнему ориен-
тирована в первую очередь на обеспечение 
работы предприятий калийной промышленно-
сти. Особое внимание уделяется повышению 
качества и расширению ассортимента удобре-
ний, конкурентоспособных на мировом рынке. 
Для этого разрабатывается проектно-сметная 
документация, технологические регламенты, 
технические условия, государственные и от-
раслевые стандарты. Обеспечивается техни-
ческое сопровождение при их внедрении. 

Ведущий партнер Института – ПАО «Урал-
калий» – один из крупнейших производителей 
калийных удобрений в мире, развивающий 
технологии добычи и переработки калийных 
руд. На предприятии внедряется не имеющая 
аналогов в мире гибкая технология крупно-
тоннажного производства хлористого калия. 
Здесь же ведется разработка новой аппара-

турно-технологической схемы рудоподготов-
ки, уменьшающей энергозатраты. Институт 
проектирует строительство крупнейшего ка-
лийного флотационного предприятия – Поло-
водовского калийного комбината, рудников: 
Усть-Яйвинского и Южного СКРУ-2. Участие в 
таких проектах и выполнение научно-исследо-
вательских работ укрепляет научно-техниче-
ский потенциал АО «ВНИИ Галургии».

На протяжении своего существования кол-
лектив института, в котором немало ученых с 
мировым именем, сохранил и приумножил тра-
диции теоретических исследований и приклад-
ных разработок. Геологи, гидрогеологи, гор-
няки, геомеханики, технологи, специалисты по 
охране окружающей среды – исследователи 
и опытные проектировщики: их опыт служит 
успешному решению задач калийной, соляной 
и сульфатной промышленности. Следует так-
же отметить, что Институт сегодня – один из 
лидеров России в части внедрения цифровых 
технологий в строительную отрасль (BIM).

Десятилетия успешной истории Института 
свидетельствуют: фундаментальные знания 
и уникальный опыт, накопленный АО «ВНИИ 
Галургии», гарантируют эффективное и каче-
ственное научно-техническое обслуживание 
горно-химических и соляных производств. 

АО «ВНИИ Галургии» в Перми
614002 Пермский край, г. Пермь, 
ул. Сибирская, 94
Телефон: (342) 216-68-17
Факс: (342) 216-01-09
E-mail: vniig@uralkali.com
www.gallurgy.ru
Филиал АО «ВНИИ Галургии» 
в Санкт-Петербурге
198216 Санкт-Петербург, 
пр. Народного Ополчения, 2, 
литера А
Телефон: (812) 377-94-52
Факс: (812) 376-94-27 
E-mail: vniig.spb@uralkali.com
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В преддверии 100-летнего юбилея 
старейшего вуза Азербайджана

Текст: ректор Бакинского государственного университета, академик Национальной академии наук Азербайджана и Российской академии наук  
Абель МАГЕРРАМОВ

14 ноября 2017 года Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам  
АЛИЕВ подписал историческое Распоряжение «О проведении 100-летнего юбилея Бакин-
ского государственного университета», в котором отмечается: «В 2019 году исполняется 
100 лет учреждения авторитетного очага науки и образования Азербайджана – Бакинско-
го государственного университета. Бакинский государственный университет, оставший-
ся в наследство от Азербайджанской Демократической Республики как первое высшее 
учебное заведение нового типа на мусульманском Востоке, со времени создания прошел 
славный путь, богатый достижениями. Университету, всегда демонстрирующему при-
верженность идеологии азербайджанства, принадлежат достойные одобрения заслуги 
в построении системы высшего образования в стране, проведении в соответствии с со-
временными стандартами научных исследований глубокого содержания с применением 
последних технологий и, в целом, ускорении процесса национального самосознания.
Бакинский государственный университет, который исторически готовил общественно-по-
литических, научных и культурных деятелей благодаря самоотверженному труду патрио-

тически настроенных интеллигентов, внес большой вклад в формирование нынешнего облика Азербайджана. Формирование твор-
ческого научного мышления в республике на основе инновационных идей, постоянное усовершенствование кадрового потенциала 
и повышение уровня развития научно-интеллектуальной среды, в том числе сохранение историко-культурных ценностей и морально-
нравственного достояния азербайджанского народа, составляют основные направления сегодняшней многосторонней, обширной 
деятельности Университета, избравшего путь интеграции в мировое образовательное пространство…».

Бакинский государственный университет, уч-
режденный Парламентом Азербайджанской 
Демократической Республики в 1919 году, 
является первым высшим учебным заведени-
ем на мусульманском Востоке, созданным на 
прочном фундаменте национальной культуры 
и базирующемся на богатом историческом 
наследии азербайджанского народа. Поч-
ти столетняя история деятельности первого 
классического вуза Азербайджана знамена-
тельна исключительными заслугами в области 
развития просвещения в стране, становления 
системы высшего образования, формирова-
ния национальной идеологии и самосознания, 
обогащения научных традиций, завоевания и 
укрепления суверенитета и государственности.

Названный общенациональным лидером 
Гейдаром АЛИЕВЫМ «национальным достоя-
нием азербайджанского народа», БГУ являет-
ся символом духовного величия республики, 
грандиозным храмом науки, образования и 
культуры.

БГУ, достойно выполняющий в стране мис-
сию национального университета, функцию 
барометра экономического, политического 
и культурного уровня любого государства, 
оказал влияние на все сферы жизни страны. 
Пройденный БГУ славный путь, весьма созвуч-
ный с историей азербайджанского народа, 
подтвердил истинность слов первого ректора 
В. И. Разумовского на заседании Парламента 
Азербайджанской Демократической Респу-
блики в 1919 году: «Азербайджан создал свой 

очаг просвещения. В историю тюркского на-
рода вписана новая яркая страница. На стыке 
Европы и Азии зажегся новый факел… Я верю 
в блестящее будущее Бакинского государ-
ственного университета».

Исторический путь становления и развития 
Бакинского государственного университета 
является отражением сложных процессов, 
протекавших в стране и за ее пределами. До-
статочно отметить, что в годы беспощадных 
репрессий в одном только 1937 году были 
приговорены к смертной казни и расстреляны 
четыре ректора БГУ, репрессированы около 
100 сотрудников университета – деканов, за-
ведующих кафедрами, преподавателей. 

Тяжелыми были и военные годы прошлого 
столетия, когда беспощадная война нанесла 

серьезный удар по деятельности универси-
тета. Однако несмотря на все эти испытания, 
коллектив университета смог с честью пре-
одолеть все тяжести того времени – были соз-
даны новые факультеты, открыты кафедры, 
началась подготовка кадров по новым спе-
циальностям и было положено начало фор-
мированию научных школ в БГУ. Достаточно 
вспомнить одно из значимых открытий меж-
дународного значения тяжелого военного 
периода, а именно – производство незамер-
зающих смазочных масел под руководством 
академика Юсифа Мамедалиева, нашедших 
широкое применение в военно-авиационной 
промышленности.

Послевоенный период характеризовался 
ростом активности, инициативности, а 70-е 
годы можно назвать одним из важных пери-
одов исторического развития университета. 
Именно в эти годы в деятельности университе-
та произошли большие перемены. Открылись 
дополнительные возможности для расшире-
ния научно-исследовательских работ, были 
созданы научно-исследовательские институты 
и лаборатории.

Исследования ученых БГУ внесли весомый 
вклад в развитие образования, науки и культу-
ры в Азербайджане.

Сегодня Бакинский государственный уни-
верситет – флагман высших образовательных 
школ в стране, на базе которого на различ-
ных этапах его исторического развития были  
образованы Азербайджанская национальная 

Президент Азербайджанской Республики господин 
Ильхам АЛИЕВ

Профессор В. И. Разумовский  
во время выступления на заседании 
Парламента Азербайджанской 
Демократической Республики в 1919 году
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академия наук и ряд вузов – Нефтяная акаде-
мия, медицинский, педагогический, экономи-
ческий и другие университеты.

БГУ является лидером в области научных ин-
новаций, по объему и качеству научных иссле-
дований, количеству международных и регио-
нальных проектов, числу научных публикаций 
в ведущих мировых журналах. Согласно реше-
нию Президиума Национальной академии наук 
Азербайджана от 3 октября 2018 года, с учетом 
значимости результатов, полученных учеными 
БГУ в сфере наноисследований, координация 
инновационных мультидисциплинарных иссле-
дований и разработка дальнейшей програм-
мы развития по приоритетным направлениям 
нанотехнологий в республике была поручена 
ректору БГУ академику А. М. МАГЕРРАМОВУ.

По результатам ежегодного анализа веду-
щих рейтинговых агентств БГУ входит в число 
топ-университетов в мире и регионе. Высокое 
качество образования – главный приоритет 
для вуза и лежит в основе его политики как 
одна из основ стратегического управления 
университетом. Сегодня высококвалифициро-
ванные, конкурентоспособные на отечествен-
ном и международном рынке труда научные, 
педагогические и инженерно-технические ка-
дры в БГУ готовятся на основе приобретения 
фундаментальных знаний и инновационных 
исследовательских навыков в области много-
дисциплинарного непрерывного образования 
и научных исследований в соответствии с меж-
дународными стандартами.

В состав БГУ входят 16 факультетов, 2 на-
учно-исследовательских института, 3 научно-
исследовательских центра, в том числе центр 
наноисследований, мультидисциплинарный 
центр высоких технологий, 24 научно-иссле-
довательские лаборатории, 2 учебно-практи-
ческих центра для прохождения практики и 
отдыха студентов, филиал в одном из ведущих 
регионов Азербайджана, лицей для особо 
одаренных детей «Юные таланты», оснащен-
ные новейшим техническим оборудованием 
издательство и типография, а также большое 
количество культурно-образовательных цен-
тров. На факультете журналистки функциони-
рует не имеющая аналогов в республике уни-
кальная телерадиостудия, в эфире которой на 
нескольких языках освещаются важные уни-
верситетские события. Научная библиотека 
университета насчитывает около 3 миллионов 
единиц хранения, в том числе 1,5 миллиона 
иностранных книг, журналов и редких уни-
кальных изданий. 

В БГУ издается целый ряд имеющих между-
народный статус научных журналов по раз-
личным областям науки, среди которых Journal 
Applied and Computational Mathematics, New 
Materials Compounds and Applications, Journal 
of Low Dimensional systems и многие другие, в 
том числе и студенческие научно-популярные 
журналы.

Только в 2017 году около 30% опубликован-
ных учеными Азербайджана научных статей в 
индексируемых журналах с высоком импакт-
фактором приходится на долю Бакинского 
государственного университета. Для стиму-
лирования научных изысканий студентов и 
молодых исследователей в университете раз-

работаны специальные программы для под-
держки инновационных проектов студентов, 
действует внутриуниверситетская грантовая 
программа, созданы условия для привлечения 
особо талантливых студентов-первокурсников 
к научным исследованиям под руководством 
ведущих ученых из числа профессорско-пре-
подавательского состава.

Общее число обучающихся составляет бо-
лее 23 тысяч, среди которых иностранные 
граждане из 18 стран мира.

Подтверждением высокого уровня контро-
лируемого в университете качества образова-
ния является востребованность выпускников 
БГУ и высокий показатель их трудоустроенно-
сти в республике и за ее пределами. Вуз со-
трудничает с более чем 200 университетами 
мира, участвует в программах мобильности 
научных, педагогических кадров и студентов.

Обучением и воспитанием студентов зани-
маются 4000 сотрудников, в том числе про-
фессорско-преподавательский состав из 1500 
человек. Из них около 200 человек были на-
граждены высшими орденами и медалями 
государства, получили почетные звания. 20 
человек являются действительными членами 
и членами-корреспондентами НАНА, 10 че-
ловек – депутатами Милли Меджлиса, 5 чело-
век – лауреатами государственной премии, 15 
человек получают персональную президент-
скую пенсию, 30 человек являются заслужен-
ными деятелями науки, около 300 – докторами 
наук, профессорами, более 800 – докторами 
философии, доцентами.

За сто лет истории Бакинского государ-
ственного университета его выпускниками 
стали такие выдающиеся личности, как Об-
щенациональный Лидер азербайджанского 
народа Гейдар АЛИЕВ, видные ученые Юсиф 
Мамедалиев, Муртуза Нагиев, Бахтияр Вагаб-
заде и многие другие. Почетными докторами 
БГУ являются такие видные политические и 
государственные деятели современности, 
как Президент Азербайджанской Республи-
ки Ильхам АЛИЕВ, экс-Президент Россий-
ской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ, экс-
Президент Турецкой Республики Абдуллах 
ГЮЛЬ, бывший госсекретарь США Збигнев 
Бжезинский и прочие. 

С целью ускорения интеграции в еди-
ное европейское научно-образовательное 
пространство Бакинский государственный 
университет расширяет международное со-
трудничество в различных областях науки 
и образования с ведущими университетами 
мира. Особое внимание уделяется процес-
сам региональной интеграции как составной 
части процессов глобализации. БГУ является 
членом Евразийской ассоциации университе-
тов, Ассоциации университетов стран бассей-
на Черного моря, Ассоциации университетов 
прикаспийских государств, а также других 
международных объединений университетов.

Бакинский государственный университет 
всегда был в центре особого внимания обще-
национального лидера Азербайджанского 
народа Гейдара АЛИЕВА, который является 
архитектором и основоположником совре-
менного Азербайджана и которому обязана 
всеми достижениями сегодняшняя страна.  

Именно Гейдар АЛИЕВ заложил фундамент 
молодежной политики в стране. Благодаря его 
мудрой и дальновидной политике свыше 3000 
молодых азербайджанцев было отправлено 
на обучение в передовые вузы СССР для по-
полнения кадрового потенциала республики. 
Эту политику с успехом продолжает Прези-
дент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ.  Доста-
точно привести в пример «Государственную 
программу по обучению азербайджанской 
молодежи за рубежом в 2007–2015 годах», в 
рамках которой, согласно указу Президента 
Азербайджанской Республики, около 5000 
молодых людей прошли обучение в ведущих 
высших учебных заведениях мира с целью 
профессиональной подготовки с учетом расту-
щих потребностей стремительно развивающе-
гося суверенного Азербайджана.

Юбилей – это всегда отчет, поэтому мы 
готовы отчитаться об исторической роли Ба-
кинского государственного университета на 
благо расширения и укрепления научно-об-
разовательных и культурных связей между 
странами в рамках процессов глобализации. 
Отрадно отметить, что приняты решения о 
проведении юбилея БГУ со стороны ЮНЕСКО 
и ИСЕСКО в Париже и Рабате, на заседаниях 
многочисленных международных ассоциаций 
и объединений.

Отмечая оставшиеся в прошлом тяжелые, 
сложные и вместе с тем славные годы, хочу 
отметить, что какую роль университет имени 
Ломоносова сыграл в развитии националь-
ного сознания, науки, просвещения русских, 
Афинский университет – греков, Сорбонский 
университет – французов, Кембриджский уни-
верситет – британцев, такую же миссию Бакин-
ский государственный университет выполнил 
и сегодня продолжает с честью выполнять в 
судьбе нашего народа. 

Бакинский государственный университет
AZ1148 Республика Азербайджан, г. Баку, 
ул. Академика Захида Халилова, 23
Телефон: +99 (412) 539-05-35
Факс: +99 (412) 598-33-76
E-mail: info@bsu.edu.az
www.bsu.edu.az

Ректор Бакинского государственного 
университета академик А. М. МАГЕРРАМОВ
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Ректор Азербайджанского 
Медицинского Университета 
профессор Герай ГЕРАЙБЕЙЛИ:

– Азербайджанский Медицинский Универси-
тет был основан в 1930 году на базе медицин-
ского факультета Бакинского Государствен-
ного Университета. С этой точки зрения наш 
вуз как преемник БГУ имеет почти 90-летнюю 
историю. Это крупнейший научный и медицин-
ский центр в Азербайджане, имеющий бога-
тую материально-техническую базу, клиники, 
лаборатории, оснащенные современным обо-
рудованием, что повышает значимость науч-
ных поисков и создает достаточный кадровый 
потенциал в области медицины и фармации.

В 1996 году АМУ первым среди универси-
тетов Южного Кавказа был включен в реестр 
международных образовательных ассоциаций 
в Лондоне. Он был избран полноправным чле-
ном Ассоциации университетов стран Черно-
морского бассейна (1998 г.), Международ-
ной ассоциации высших учебных заведений 
(2000 г.) и Ассоциации университетов Европы 
(2002 г.).

В основе деятельности АМУ в области меж-
дународных отношений лежит изучение опыта 
университетов зарубежья, интеграция в ев-
ропейское образовательное пространство и 
обеспечение обмена современными знаниями 
и технологиями студентов и преподавателей. 

Университет является участником 7 проектов 
TEMPUS, ERASMUS MUNDUS Европейской ко-
миссии. АМУ регулярно приглашает известных 
ученых и высококвалифицированных специ-
алистов мира для организации их лекций, кон-
сультаций вместе с местными специалистами, а 
также проводит онлайн-конференции. 

Мы рады поздравить многотысячный коллектив Бакинского 
государственного университета со славной юбилейной датой – 
100-летием БГУ!

Все эти годы университет играет ключевую роль в развитии 
образования и усилении интеллектуального потенциала Азер-
байджана. БГУ – настоящая гордость страны, сильный и совре-
менный вуз с вековой историей, а значит, с богатейшими тра-
дициями, огромным накопленным опытом и умением работать 
на самом высоком уровне.

Дорогие коллеги! Примите наши самые искренние поже-
лания профессиональных и творческих побед, вдохновения, 
успехов и удачи, новых возможностей и процветания! Мы уве-
рены, что Бакинский государственный университет впишет в 
свою историческую летопись и в летопись истории Азербайд-
жана еще много ярких страниц!

Итальянский университет открывает 
офис в Баку

Университет ADA (Азербайджанская дипломатическая академия) и 
итальянский государственный университет в Венеции Ка-Фоскари под-
писали меморандум о сотрудничестве и обмене студентами.

Как заявил ректор университета Ка-Фоскари Мишель БУЛЬЕСИ, это 
сотрудничество имеет большое значение для Италии.

– Между Азербайджаном и Италией много общего, мы имеем долгую 
историю исследования экономики, образования, культуры, языка и по-
литических связей, – сказал он. – Наши страны отлично дополняют друг 
друга в рамках партнерства.

По слова ректора, подписание этого документа, а также открытие 
в Баку консультационного офиса университета способствует большему 
развитию этих связей.

Университет Ка-Фоскари образован в Венеции в 1868 году как пер-
вая в Италии школа коммерции. Сегодня это междисциплинарный центр 
образования, который входит в число лучших университетов Италии. 

У Ка-Фоскари обширная сеть академических партнеров в разных 
странах мира, вузом заключено уже более 700 соглашений о междуна-
родном студенческом обмене. 

– Мы выбрали Баку как стратегическую точку, – отметил Мишель 
БУЛЬЕСИ. – Открытие здесь офиса позволит нам тесно сотрудничать в 
области обмена студентами, исследований в сфере экономики и науки, 
работать над совместными проектами во всем регионе.

Ректор также сообщил, что в этом году в университет Ка-Фоскари 
поступили 35 студентов из Азербайджана. 

В Азербайджане будут организованы 
программы двойного диплома

В высших учебных заведениях Азербайджана совместно с ведущими 
зарубежными вузами будут организованы международные программы 
двойного диплома по необходимым для страны специальностям. 

Об этом говорится в Государственной программе по повышению 
международной конкурентоспособности системы высшего образова-
ния в республике на 2019–2023 годы, утвержденной распоряжением 
Президента Азербайджана от 16 ноября 2018 года.

Главная цель программы – подготовить в стране специалистов но-
вого поколения, воспользовавшись наиболее передовыми научными 
достижениями и инновационными учебно-образовательными техноло-
гиями,  модернизировать содержание и качество системы высшего об-
разования Азербайджана. 

В рамках Госпрограммы на первоначальном этапе планируется уч-
реждение пяти международных программ двойного диплома и продол-
жение проекта согласно результатам мониторинга их реализации.

В соответствии с распоряжением Министерству образования Азер-
байджана поручено координировать реализацию мер, предусмотрен-
ных в Государственной программе, а также информировать Президен-
та Азербайджана о ходе ее исполнения. Источник: www.moscow-baku.ru
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КазНУ им. аль-Фараби –  
кузница элиты Казахстана

Казахский национальный университет имени аль-Фараби – ведущее 
учреждение системы высшего образования республики Казахстан – от-
мечает свой 85-летний юбилей. Богатые традиции, многолетний опыт 
учебной и научной работы, высокопрофессиональный педагогический 
состав – всё это позволяет университету на протяжении десятилетий гото-
вить лучших специалистов в самых разных областях.

Университет был основан 15 января 1934 года в со-
ставе биологического и физико-математического фа-
культетов, ему было присвоено имя С. М. Кирова. В ста-
новлении университета оказали помощь вузы Москвы, 
Ленинграда, Казани, Украины. 

В годы Великой Отечественной войны 287 студентов 
и сотрудников (в том числе 135 добровольцев) ушли на 
фронт. В память погибших в боях за родину в учебном 
корпусе № 4 сооружен мемориал «Слава». В годы войны 
в университете работали эвакуированные в Алма-Ату 
член-корреспондент АН СССР А. В. Думанский, В. А. До-
гель и другие ученые.

В 1941 году на базе Казахского коммунистического 
института журналистики было создано отделение жур-
налистики филологического факультета. В 1948 году от-
крылись исторический, геолого-географический, а затем 
экономический факультеты. В 1955 году на базе юриди-
ческого института открылся юридический факультет, а 
из физико-математического образовались два факульте-
та – физический и математический. В 1968 году органи-
зованы факультеты журналистики и философско-эконо-
мический. В 1971 году университет награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

Отметим, что Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби – первый в республике вуз, который 
прошел государственную аттестацию и подтвердил пра-
во на осуществление образовательной деятельности по 
всем специальностям и уровням.

Сегодня университет – это целый учебно-научный 
комплекс, который предлагает абитуриентам широкий 
выбор специальностей. В составе вуза функционирует 
16 факультетов, 66 кафедр, 30 научно-исследователь-
ских институтов и центров, технопарк. В вузе работают 
более двух тысяч профессоров, докторов, кандидатов 
наук и докторов философии, более 100 академиков 
крупнейших академий, около 30 заслуженных деятелей 
республики Казахстан. Здесь обучаются более 25 тысяч 
студентов и магистрантов по многоуровневой системе 
высшего профессионального образования. Универси-
тет сотрудничает с сотнями крупнейших международных 
вузов мира по реализации совместных международных 
программ обучения, обмену студентов и проведения 
стажировок.

Кроме того, КазНУ имени аль-Фараби – лидер Гене-
рального рейтинга вузов Казахстана, первый в истории 
страны лауреат премии Президента Республики Казах-
стан «За достижения в области качества», дипломант 

Премии Содружества Независимых Государств за до-
стижения в области качества продукции и услуг. Уни-
верситет, будучи членом Международной Ассоциации 
университетов и соучредителем Евразийской Ассоци-
ации университетов, первый среди вузов Казахстана и 
стран Центральной Азии подписал в городе Болонье 
Великую Хартию университетов, успешно прошел меж-
дународную сертификацию на соответствие системы 
менеджмента качества (СМК) требованиям междуна-
родных стандартов ИСО 9000:2000 и получил свидетель-
ства крупнейших мировых сертификационных центров. 
Университет обладает огромным образовательным, 
научным, духовно-воспитательным, инновационным и 
производственным потенциалом, который направлен 
на подготовку специалистов высшей квалификации, 
дальнейшую интеграцию в мировое образовательное 
пространство, развитие фундаментальных и прикладных 
исследований, их внедрение в производство.

Редакция журнала «Деловая России» поздравляет 
руководство, педагогический коллектив и студентов 
университета с юбилеем! С полной уверенностью 
можно говорить о том, что КазНУ имени аль-Фараби 
готовит будущее Казахстана, ведь многие выпускники 
входят в элиту казахстанского общества и участвуют  
в формировании вектора развития страны. 

КазНУ имени аль-Фараби – 
лидер Генерального 

рейтинга вузов Казахстана, 
первый в истории страны 

лауреат премии Президента 
Республики Казахстан 

«За достижения в области 
качества», дипломант 
Премии Содружества 

Независимых Государств 
за достижения в области 

качества продукции и услуг.
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КМУ «ВШОЗ»:  
мощный вклад в общественное 
здравоохранение Казахстана

История Казахстанского медицинского университета «ВШОЗ» (КМУ 
«ВШОЗ») насчитывает более 20 лет. Это первый институт такого профи-
ля на территории стран СНГ. На протяжении всей своей деятельности 
ВШОЗ прочно удерживает лидирующие позиции как образовательный 
и научный центр в области общественного здравоохранения, остава-
ясь важнейшим источником научных знаний, новых идей и практиче-
ских навыков для специалистов первичного звена здравоохранения, 
руководителей медицинских организаций всех уровней (республи-
канских, областных, городских, районных) Казахстана и Центральной 
Азии. Сегодня стратегические приоритеты университета нацелены на 
достижение задач, поставленных Государственной программой разви-
тия здравоохранения «Денсаулык» на 2016–2019 годы.

драйверов развития отрасли. Он входит в 
состав Азиатско-Тихоокеанского академиче-
ского консорциума по общественному здра-
воохранению (APACPH), Ассоциации школ 
общественного здравоохранения Европей-
ского региона (ASPHER), Международного со-
юза по укреплению здоровья и образованию 
(IUHPE), Европейской организации по доктор-
скому образованию в области биомедицины 
и наук о здоровье (ORPHEUS), что позволяет 
организовать процессы на основе лучших 
международных практик. Для внедрения луч-
ших технологий международных школ обще-
ственного здравоохранения КМУ «ВШОЗ» 
постоянно развивает международные связи, 
в частности, с Европейским региональным 
бюро ВОЗ. Налажены партнерские связи с ве-
дущими клиниками и университетами дальнего 
и ближнего зарубежья (с вузом сотрудничают 
15 зарубежных организаций-партнеров и бо-
лее 30 иностранных экспертов), систематиче-
ски проводятся мероприятия международного 
уровня.

Деятельность 
по трем направлениям

За годы, прошедшие с момента основания, 
КМУ «ВШОЗ» значительно расширил свои воз-
можности и в настоящее время работает по 
трем основным направлениям. Это образова-
тельная, научно-исследовательская и эксперт-
но-консалтинговая деятельность.

В вопросах образования важной особен-
ностью университета является подготовка не 
только медицинских работников, но и других 
специалистов: менеджеров, экономистов, фи-
нансистов, социологов, юристов, биомедста-
тистиков, специалистов информационных тех-
нологий и сферы социального обеспечения. 
Качество обучения подтверждено институ- 
циональной и специализированной аккредита-
циями, свидетельством Министерства образо-
вания и науки РК, сертификатом соответствия 
международному стандарту ISO 9001:2015.

В сфере научной деятельности КМУ «ВШОЗ» 
выступает ключевым партнером Европейского 
регионального бюро ВОЗ в реализации иссле-
дований в области охраны здоровья и разви-
тия здравоохранения.

И наконец, на протяжении многих лет в 
числе компетенций университета – междуна-
родная этическая экспертиза, стратегический 
консалтинг, услуги по созданию инвестицион-
ных приоритетов и мобилизации ресурсов ме-
дицинских организаций.

Кузница 
востребованных кадров

КМУ «ВШОЗ» готовит специалистов здра-
воохранения в рамках послевузовского (ма-
гистратура, докторантура) и дополнительного 
профессионального образования (повышение 
квалификации, переподготовка). Предостав-
ляемые образовательные программы в полной 
мере отвечают современным потребностям по 
вопросам общественного здравоохранения и 
менеджмента, общей врачебной практики, 
клинической медицины, сестринского дела. 

Из летописи КМУ «ВШОЗ»
Казахстанская Школа общественного здра-

воохранения (ШОЗ) была создана в 1997 году 
в городе Алматы в соответствии с Соглашени-
ем между Европейским региональным бюро 
ВОЗ и Министерством здравоохранения Ре-
спублики Казахстан. Изначально задачами 
новой организации стали подготовка и пере-
подготовка специалистов по общественному 
здравоохранению и повышение квалификации 
руководителей профильных органов и учреж-
дений по актуальным вопросам общественно-
го здравоохранения, политики и управления в 
современных условиях. 

В 2000 году ШОЗ была переименована в 
Высшую школу общественного здравоохра-
нения (ВШОЗ), а в 2015-м – преобразована 
в Казахстанский медицинский университет 
«ВШОЗ», что расширило возможности орга-
низации и способствовало ее перспективному 
развитию. Важным этапом этого развития ста-
ло открытие филиалов университета в Астане 
(2017 год) и Актау (2018 год).

КМУ «ВШОЗ» прочно удерживает флагман-
ские позиции как в сфере обучения вопро-
сам общественного здоровья и менеджмента 
здравоохранения, так и в проведении научных 
исследований. Это по-настоящему передовой 
учебный и научный центр, один из важнейших 

Уважаемый Галимкаир Мутанович!

Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» поздравляет Вас, 
коллектив и обучающихся Казахского национального университета 
имени аль-Фараби с 85-летним юбилеем вуза!

За этой впечатляющей датой – большой, насыщенный значимыми 
событиями и яркими свершениями путь и, конечно, целое созвездие 
выдающихся ученых, профессоров и преподавателей.

Сегодня университет по праву пользуется заслуженным авторите-
том в мировом научно-образовательном сообществе.

Мы убеждены, что Казахский национальный университет имени 
аль-Фараби и впредь будет привлекать под свои знамена талантли-
вую, целеустремленную молодежь, творческих, мыслящих людей, 
вносить весомый вклад в развитие казахстанского образования и науки.

Процветания вам и новых высот, успехов и благополучия!
С наилучшими пожеланиями,  

проректор по учебной работе и научно-инновационной деятельности Казахстанского  
медицинского университета «ВШОЗ» Ержан Сабиталиевич УТЕУЛИЕВ
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Преподаватели университета – это про-
фессионалы международного уровня, лучшие 
специалисты практического здравоохранения, 
разработчики программ реформирования и 
развития системы здравоохранения РК; 72% 
научно-педагогического состава – кандидаты 
и доктора наук. К образовательному процессу 
активно привлекаются ведущие казахстанские 
и зарубежные эксперты в области здравоох-
ранения.

– Миссия КМУ «ВШОЗ» – проведение госу-
дарственной политики охраны здоровья на-
селения в части подготовки востребованных, 
конкурентоспособных специалистов отрасли, 
а потому наша ключевая задача заключается 
в обеспечении комплексного подхода к под-
готовке высококвалифицированных специ-
алистов в сфере здравоохранения и их не-
прерывного профессионального развития на 
основе интеграции образования, науки и прак-
тики, – подчеркивает проректор по учебной 
работе и научно-инновационной деятельности 
Казахстанского медицинского университета 
«ВШОЗ», кандидат медицинских наук Ержан 
УТЕУЛИЕВ. – Наши образовательные програм-
мы дают работникам организаций здравоох-
ранения возможность соответствовать ква-
лификационным требованиям и требованиям 
современного здравоохранения.

Образовательные программы: 
актуальность и широкий охват

С 2005 года в образовательный процесс вне-
дрена программа магистратуры по специаль-
ности «Медицина», с 2010 года – программы 
магистратуры и докторантуры по специально-
сти «Общественное здравоохранение». За это 
время подготовлено более 700 магистрантов 
и 60 докторантов, при этом выпускники высо-
ко востребованы в системе здравоохранения: 
они успешно работают менеджерами различ-
ного уровня и направлений в казахстанских и 
международных организациях, специалиста-
ми информационно-аналитических центров, 
экспертами, консультантами в организациях 
здравоохранения, руководителями бизнес-
структур, научными исследователями, препо-
давателями организаций высшего и послеву-
зовского образования. Ежегодный прием в 
магистратуру и докторантуру подтверждает 
конкурентоспособность послевузовских об-
разовательных программ университета. Се-
годня обучение ведется в различных формах: 
очной, очно-модульной, очно-модульной с 
дистанционным компонентом. Программы 
магистратуры способствуют развитию управ-
ленческих навыков, обеспечению подготовки 
специалиста в области общественного здра-
воохранения и профессионального менед-
жера здравоохранения к решению проблем 
общественного здравоохранения, планирова-
нию и реализации стратегических программ. 
Магистрантов учат анализировать эпидемио- 
логические и демографические данные, 
мыслить критически, участвовать в научных 
исследованиях, формировать целевые про-
граммы развития, обеспечивать эффективную 
деятельность структурных подразделений ор-
ганизации здравоохранения, разрабатывать 

бизнес-планы и решать другие управленче-
ские задачи. Программа докторантуры пред-
полагает фундаментальную образовательную, 
методологическую и исследовательскую под-
готовку и углубленное изучение дисциплин по 
различным аспектам общественного здраво-
охранения.

Кроме того, широкий перечень образова-
тельных программ предоставляется кафедра-
ми общественного здравоохранения и менед-
жмента. КМУ «ВШОЗ» проводит обучение и 
повышение квалификации не только в сфере 
общественного здравоохранения: в структуре 
университета имеются 32 клинические кафе-
дры. Врачи практически всех специальностей, 
социальные работники и психологи могут по-
лучить в стенах университета качественное 
образование, выйти на новый уровень про-
фессионального развития.

Клиническими базами университета явля-
ются 34 клиники города Алматы, базами для 
выполнения магистерских и докторских дис-
сертационных работ – 63 организации здра-
воохранения. КМУ «ВШОЗ» является членом 
Ассоциации клиник Алматы (что значительно 
расширяет возможности для развития клини-
ческих баз и кафедр, интеграции образования, 
науки и практики) и сотрудничает почти со все-
ми республиканскими и региональными науч-
но-исследовательскими и образовательными 
организациями здравоохранения.

Кроме того, качество образовательного 
процесса обеспечивают центр интегриро-
ванного ведения болезней детского возраста 
(ИВБДВ), центр эпидемиологии имени Н. И. Ке-
реева, центр доказательной медицины, жур-
нальный клуб. 

Ежегодно на базе КМУ «ВШОЗ» проводит-
ся свыше 20 мастер-классов с привлечением 
зарубежных специалистов, что способствует 
усвоению лучших международных практик для 
создания благоприятной среды в сохранении 
и укреплении здоровья граждан.

Отвечать на вызовы времени
– Образовательные программы универ-

ситета постоянно обновляются и совершен-
ствуются в соответствии с требованиями 
практической медицины, вслед за принятием 
государственных программ развития здраво-
охранения и с учетом инициативных тем по 
актуальным вопросам здравоохранения, – от-
мечает Ержан УТЕУЛИЕВ. – Так, в последнее 
время нами расширены образовательные 
программы по приоритетным направлениям 
Государственной программы «Денсаулык» в 
рамках послевузовского и дополнительного 
профессионального образования: развитие 
школьной медицины, программное управле-
ние заболеваниями через внедрение прин-
ципа интегрированной медицинской помощи 
по 5 видам заболеваний (острый инфаркт 
миокарда, ОНМК, злокачественные новооб-
разования, травмы и отравления, причины 
материнской и младенческой смертности), па-
циент-ориентированные технологии, управле-
ние качеством медицинской помощи и др.

Также для обеспечения информационного 
сопровождения реализации Плана нации «100 

конкретных шагов» в сфере здравоохранения 
и социального развития, Государственной 
программы «Денсаулык» КМУ «ВШОЗ» про-
водит обучающие семинары для медицинских 
работников по внедрению обязательного со-
циального медицинского страхования (ОСМС). 
Поэтапное внедрение ОСМС потребовало раз-
работки новых образовательных программ. 

Одновременно с этим университет обе-
спечивает методологическое сопровожде-
ние внедрения института корпоративного 
управления, являющегося одним из основных 
стратегических направлений Государственной 
программы развития здравоохранения «Ден-
саулык». В 2016 году КМУ «ВШОЗ» был введен 
в учебную программу семинар-тренинг «Фор-
мирование института корпоративного управ-
ления. Деятельность предприятия на праве 
хозяйственного ведения с Наблюдательным 
Советом», рекомендованный для руководи-
телей медицинских организаций, членов На-
блюдательных Советов, секретарей Наблю-
дательных Советов, работников юридических, 
финансовых и кадровых служб предприятий.

КМУ «ВШОЗ» первым среди многих меди-
цинских вузов внедряет методологическую 
поддержку в выборе, разработке и исполь-
зовании инструментов управления в деятель-
ности медицинских организаций независимо 
от форм собственности – таких как стратеги-
ческий план развития предприятия, операци-
онный план предприятия, мотивационная по-
литика предприятия и др.

Университет принимает непосредствен-
ное участие в институциональном развитии 
службы общественного здравоохранения, 
оказывая методологическое сопровожде-
ние формирования службы общественного 
здравоохранения, проводя экспертные, науч-
ные оценки процесса формирования службы 
общественного здравоохранения и оценки 
ее медико-социальной результативности и 
экономической эффективности, обеспечивая 
программы непрерывного профессионально-
го развития специалистов службы обществен-
ного здравоохранения. 

Казахстанский 
медицинский 
университет «ВШОЗ»
050060 Республика 
Казахстан, г. Алматы, 
ул. Утепова, 19а
Телефоны: (727) 337-80-28, 
337-80-32
Факс: (727) 337-80-18 
(приемная ректора)
E-mail: ksph@ksph.kz
www.ksph.kz 
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85 лет академику РАН Алексею КОНТОРОВИЧУ  |  Новосибирский государственный университет

Глубокоуважаемый Алексей Эмильевич!

Вас, известного ученого в области теоретических и прикладных 
проблем геологии и геохимии нефти и газа, организатора комплекс-
ных исследований, направленных на решение задач нефтегазового 
комплекса России, профессора Новосибирского государственного 
университета – поздравляем с 85-летним юбилеем! 

Вы внесли значительный вклад в научное обоснование и откры-
тие Западно-Сибирской и Восточно-Сибирской нефтегазоносных 
провинций и создали самую крупную в настоящее время в России 
научную школу по геологии и геохимии нефти и газа. Вы почти 30 
лет руководили кафедрой геологии месторождений нефти и газа 
геолого-геофизического факультета НГУ. Под Вашим руководством 
защищено свыше 80 кандидатских и более 20 докторских диссерта-
ций. Вы читаете лекции не только в НГУ, но и в других университе-
тах – МГУ, ТГУ, ТПУ, Тюменском нефтегазовом университете. Вы из-
браны почетным профессором Китайского нефтяного университета, 
ТГУ, ТПУ, ВНИГРИ.

В Ваших планах – продолжение работы со студентами, обоснование теории нафтидогенеза, прогноз глобальных тенденций 
развития энергетики, завершение издания серии монографий по геологии, органической геохимии и ресурсам углеводородов 
Западной и Восточной Сибири и многое другое.

В день юбилея желаем Вам, дорогой Алексей Эмильевич, крепкого сибирского здоровья, долгих и светлых лет жизни, новых 
научных идей и свершений!

Ректор НГУ, член-корреспондент РАН М. П. ФЕДОРУК
Декан ГГФ НГУ, академик РАН В. А. ВЕРНИКОВСКИЙ

Заведующий кафедрой геологии месторождений нефти и газа, профессор А. Н. ФОМИН

Новосибирский государственный университет
630090 Новосибирская обл., Новосибирск, ул. Пирогова, 1
Телефон: (383) 363-43-33
Факс: (383) 363-42-80
www.nsu.ru

28 января исполняется 85 лет одному из ведущих российских ученых в области гео-
логии и геохимии нефти и газа, доктору геолого-минералогических наук, академику 
ИНГГ СО РАН Алексею Эмильевичу КОНТОРОВИЧУ. 

А.Э. КОНТОРОВИЧ родился в Харькове, с 1941 года живет в Сибири. В 1956 году Алексей 
Эмильевич окончил физический факультет Томского государственного университета, посту-
пил на работу в Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и мине-
рального сырья Министерства геологии СССР. 

Именно здесь он сформировался как крупный ученый в области геологии нефти и газа. За 
30 лет работы в СНИИГГиМСе А.Э. КОНТОРОВИЧ прошел путь от молодого специалиста до 
доктора геолого-минералогических наук, профессора, заместителя директора по науке.  

В 1989 году был приглашен на работу в Сибирское отделение Академии наук СССР, где стал 
заместителем генерального директора Института геологии и геофизики, а в 1997 году возгла-
вил Институт геологии нефти и газа (ИГНГ) СО РАН.  

А. Э. КОНТОРОВИЧ – известный в мире специалист в области геологии нефти и газа, ор-
ганической геохимии, математической геологии. Необычайно велика его роль в разработке 
теории образования нефти, теории и методов количественного прогноза нефтегазоносности, 
огромен вклад в экономику нефтегазового комплекса.

 Алексей Эмильевич принадлежит к категории ученых, нацеленных на конечный результат, 
на инновации, на крупномасштабное практическое применение своих научных разработок. 
При его большом участии были разработаны комплексные программы геологоразведочных 
работ на нефть и газ в Западной и Восточной Сибири, на Урале, а также энергетическая стра-
тегия Сибири и России в целом. 

Профессор КОНТОРОВИЧ внес значимый вклад в выявление и освоение нефтегазовых ресурсов Зауралья и всей Тюменской области 
от берегов Северного Ледовитого океана до южных границ, участвовал в открытии и разведке многих месторождений нефти в Вос-
точной Сибири и Республике Саха (Якутия), руководил разведкой гигантских месторождений – Юрубчено-Тохомского, Верхнечонского, 
Талаканского, Дулисьминского и других.

Алексей Эмильевич КОНТОРОВИЧ – человек государственного масштаба, интересы России для него превыше всего. Профессор 
часто выступает на парламентских слушаниях в Совете Федерации и Госдуме, взаимодействует с рядом министерств, крупными пред-
приятиями нефтегазовой отрасли, читает лекции по всей стране. Он автор 1000 научных работ, в том числе 50 монографий.

Список наград А.Э. КОНТОРОВИЧА бесконечен. И совсем не удивительно, что в 2008 году Обскому нефтяному месторождению было 
присвоено его имя. 

 Редакция журнала «Деловая Россия» от всей души поздравляет Алексея Эмильевича с юбилеем и желает выдающемуся 
российскому ученому и замечательному человеку бодрости духа, здоровья и долголетия, воплощения в жизнь всех его 
идей и новых открытий!  
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