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Очередной номер нашего журнала 
посвящен подведению итогов 2017 года. 
Мы не стали анализировать сухие циф-
ры, а представили прошедший год в ка-
лендаре событий. Невозможно в форма-
те нашего издания рассказать обо всем, 
что было сделано в нашем регионе. Но и 
представленные материалы убедительно 
показывают, что в области задан высо-
кий темп развития по всем направлени-
ям.

   Немного личных наблюдений. Реже 
стало звучать слово «кризис», эффектив-
нее заработали меры поддержки малого 
и среднего бизнеса, и если банки поддер-
жат заданный ЦБ РФ тренд на снижение 
процентной ставки, то наш регион, как и 
вся страна, получит новый импульс для 
построения конкуретноспособной эко-
номики.

 Приятного прочтения!

С уважением,  
главный редактор журнало «Дъло»

 Иван Аксёнов 
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Энергия, осведомлённость, готовность к действию 
и оптимизм, – первое, что читается в глазах 
губернатора Владимирской области Светланы 
Орловой при встрече. Несмотря на перегруженный 
график работы и только что закончившуюся запись 
на телевидении, она вновь готова к общению и 
по-деловому, в свойственной ей манере, просит 
задавать все интересующие нас вопросы.

СВЕТЛАНА ОРЛОВА:
«ТОЛЬКО ОБЩИМИ
УСИЛИЯМИ МОЖНО
МЕНЯТЬ ЖИЗНЬ В РЕГИОНЕ
К ЛУЧШЕМУ» 

Мы постарались отойти от фор-
мальных, пестрящих много-
численными цифрами шабло-

нов интервью, и спросили у Светланы 
Юрьевны о том, что её волнует или насто-
раживает в процессах развития региона.

– Светлана Юрьевна, об итогах разви-
тия Владимирской области в 2017 году 
было уже немало сказано, в том числе 
и в публичном русле. Чем лично вам 
запомнился прошедший год, и как его 
события в дальнейшем отразятся на ре-
гиональной экономике?

– Прежде всего, мне бы хотелось отме-
тить, что, так же как и вся страна, Вла-
димирская область вышла из рецессии и 
темпы экономического развития обрета-
ют второе дыхание. У нас продолжает ра-
сти объём промышленного производства 
и, более того, мы продолжаем открывать 
новые предприятия. Вы прекрасно по-
нимаете, что это не просто констатация 
факта, а очень глубокий созидательный 
процесс, ведь за каждым новым произ-
водством стоят десятки и сотни новых 
рабочих мест, обеспеченность семей, воз-
можность развиваться детям, поступле-
ние налоговых платежей в бюджеты всех 
уровней и, соответственно, продолжение 
финансирования социальных программ.

Для нас открытие новых современных 
предприятий – это важнейший фактор. 
Стабильная работа промышленности, 
запуск и развитие таких производств, как 
«Волгабас», «Зоппас Индастриз Руссия», 
«Де Хёс», «Гусар», НПО «Вояж», дата-цен-
тра компании Яндекс, развитие маши-
ностроительного кластера Ковровского 
электромеханического завода, нового 
индустриального парка в моногороде Ка-
мешково – это всё процессы региональ-
ного масштаба, которые в массе своей 
делают экономику и социальную сферу 
области более стабильными и защищён-

ИНТЕРВЬЮ
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СВЕТЛАНА ОРЛОВА:
«ТОЛЬКО ОБЩИМИ
УСИЛИЯМИ МОЖНО
МЕНЯТЬ ЖИЗНЬ В РЕГИОНЕ
К ЛУЧШЕМУ» 

Регион самым активным образом включился в проекты 
международного движения WorldSkills. На выходе мы получаем 
совершенно новое мировоззрение школьников и студентов, 
в отношении своего будущего они начинают мыслить, как 
взрослые: не жалеют усилий, не ленятся и проявляют большую 
тягу к знаниям, чтобы быть лучшими.

ными от неблагоприятных внешних 
факторов. В конечном итоге это основа и 
конкретный результат общих усилий вла-
сти и предпринимательского сообщества, 
направленных на развитие Владимир-
ской области.

– Вы отмечали, что развитие подрас-
тающего поколения находится в опре-
делённой связи с открытием новых 
производств. Как, по вашему мнению, 
взаимосвязаны эти процессы?

– Они находятся в прямой связи, на-
много более тесной, чем может показать-
ся. Делая ставку на новые технологии, мы 
прекрасно понимаем, что основой разви-
тия любого производства, прежде всего, 
являются люди. Если мы сейчас не созда-
дим платформу для подготовки кадров, 
на новых современных производствах 
просто некому будет работать. Именно 
поэтому за прошедшие годы, в том числе 
в 2017 году, мы много усилий направили 
на поддержку техникумов и колледжей, 
то есть – среднего профессионального 
образования. 

Регион самым активным образом 
включился в проекты международного 
движения WorldSkills, целью которого 
является повышение статуса и стандар-
тов профессиональной подготовки и 
квалификации, популяризация рабочих 
профессий через проведение междуна-
родных соревнований по всему миру. На 
выходе мы получаем совершенно новое 
мировоззрение школьников и студентов, 
в отношении своего будущего они начи-
нают мыслить, как взрослые: не жалеют 
усилий, не ленятся и проявляют большую 
тягу к знаниям, чтобы быть лучшими.

Меня лично это очень радует и даёт 
понимание того, что эти наши усилия 
приносят конкретный результат. Когда 
мальчишка в восьмом классе тебе гово-
рит, куда он будет поступать и кем он хо-
чет быть, ты понимаешь, как стремитель-
но он может расти, становясь большим 
специалистом уже на заре своей про-
фессиональной деятельности. Общаясь с 
ребятами и преподавателями из «Кван-
ториума» или нашими участниками дви-
жения WorldSkills, вижу, что наши стара-
ния дают мощный импульс повышению 
престижа рабочих профессий. Детей не 
пугает, что их жизнь будет связана с про-
изводством, а не с чистеньким офисом. 
Сегодня в восприятии многих ребят ра-
бочие профессии – это престижно, инте-
ресно, выгодно и очень перспективно.

Всё это говорит о том, что мы не оши-
блись, принимая решение открыть во 
Владимире детский технопарк «Кванто-
риум», объединивший вокруг себя детей, 
которые хотят заниматься наукой. Видя 
увлечённость своих детей, нас благодарят 
родители. И я знаю, что сегодня мест во 
владимирском «Кванториуме» – их тут 

около тысячи – уже не хватает для всех же-
лающих. Обещаю, что приложим все уси-
лия и будем открывать ещё как минимум 
два «Кванториума»: в Коврове и Муроме.

– Как, на ваш взгляд, предпринима-
тельское сообщество реагирует на тот 
курс развития региона, которым идёт 
областная администрация?

– Уверена, что во многом мы думаем и 
работаем в унисон с нашим предприни-
мательским сообществом. В этом смыс-
ле меня радует позиция областной Тор-
гово-промышленной палаты, которая 
работает вместе с администрацией над 
продвижением региона. Посмотрите, ещё 
несколько лет назад ТПП проводила тра-
диционные тематические выставки, они 
были давно всем знакомы и даже «прие-
лись». Сейчас выставочная деятельность 
Палаты – это широкий спектр меропри-
ятий отраслевой направленности, в них 
участвуют не только наши владимирские 
предприятия, но и представители про-
изводства и бизнеса из других регионов. 
ТТП проводит много выездных меропри-
ятий, где представляет наши передовые 
региональные продукты. Считаю, это 
очень эффективно. Можно сказать, что 
Торгово-промышленная палата букваль-
но стала одним из центров продвижения 
Владимирской области. Хотя формально, 
в основном этим призваны заниматься ад-
министрация области, экспортный центр 
и некоторые другие структуры. И это – 
верное направление, потому что цель у нас 
одна – и у администрации, и у предприни-

мателей – развитие области.
Я хорошо знакома с президентом Тор-

гово-промышленной палаты России Сер-
геем Николаевичем Катыриным, глубоко 
уважаю его как профессионала, прекрас-
но знающего обстановку в регионах и 
потребности местных бизнес-сообществ. 
Он активно поддержал нашу идею и вме-
сте с Торгово-промышленной палатой 
несколько лет назад мы начали реализа-
цию проекта «ВладимирАгро», чтобы на 
одной площадке дать выход предприни-
мателям на широкие рынки сбыта своей 
продукции. Это было сделано впервые в 
России. А в последнее время, хорошо по-
нимая, насколько велика вероятность по-
явления контрафактных и некачествен-
ных товаров, вместе с Владимирской 
ТПП мы пришли к созданию целого ком-
плекса мер для проведения экспертных 
оценок качества продуктов, поставляе-
мых в учреждения образования, здраво-
охранения и социальной защиты. Что это 
дало? Школы, больницы и другие учреж-
дения стали получать продукцию лучше-
го качества, с рынка убрали контрафакт 
и очевидные подделки, в сфере поставок 
продовольствия возникла здоровая кон-
куренция, позволяющая честным пред-
принимателям без ограничений участво-
вать в закупках, соревнуясь между собой, 
прежде всего, в качестве продукции.

Конечно же, я говорю только об одном 
направлении большой продуктивной 
работы администрации с частью биз-
нес-среды. Но, поверьте, таких примеров 
результативного сотрудничества с пред-

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ
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принимательскими организациями и кон-
кретными компаниями достаточно много.

– Какую роль во взаимодействии с 
предпринимателями играет ставший 
уже традиционным Владимирский эко-
номический форум? Почему админи-
страция уделяет так много внимания 
этому формату?

– В прошлом году прошёл уже наш пя-
тый межрегиональный экономический фо-
рум. И сейчас, оценивая итоги, можно ска-
зать, что это мероприятие с каждым годом 
становится всё более масштабным главным 
экономическим событием для области. А 
ведь в начале пути многие не верили в этот 
формат. Гости форума, которых мы настой-
чиво приглашали к нам, не понимали, куда 
и зачем их зовут, что это за выставка, по-
чему именно во Владимире, зачем вообще 
нужны подобные мероприятия. 

А сейчас на площадке у областной адми-
нистрации не хватает мест для всех жела-
ющих. Предприниматели «распробовали» 
эту площадку и этот формат, потому что 
он даёт конкретный результат в виде пря-
мых контактов с партнёрами, конкретные 
контракты на выпуск и реализацию своей 
продукции. Эффективность форума оце-
нивается миллиардами рублей. Сегодня 
форум стал инновационной, обучающей, 
экспертной площадкой, на которой мас-
сово продвигается потенциал региона и 
интересы наших предпринимателей. Здесь 
воедино сплетаются интересы власти и 
бизнеса, происходит обмен мнениями 
на экспертном уровне, звучат прогнозы, 
обсуждаются острые вопросы, идёт при-
общение молодёжи к реальной работе в 

родном регионе. Я считаю, что этим фо-
румом мы вывели Владимирскую область 
на новый уровень восприятия не только 
извне, но и внутри самого нашего региона. 
Выросла самооценка наших производите-
лей. А это тоже очень важно для поступа-
тельного развития. 

В 2018 году мы продолжим эту прак-
тику. Уже сейчас ведём подготовку к ше-
стому экономическому форуму, который 
будет посвящён станко- и машиностро-
ению, робототехнике, инновационному 
образованию и подготовке кадров для 
предприятий новой экономики на терри-
тории области.

– В 2018 году регион станет участни-
ком, казалось бы, далёкого от нас спор-
тивного события – Чемпионата мира по 
футболу в качестве Культурной столи-
цы футбольного первенства планеты. 
Что это даёт региону и насколько мы 
готовы выступать в таком статусе?

– А вы представляете, каких усилий 
стоило региону попасть в национальный 
календарь Чемпионата мира по футболу, 
не имея даже стадиона соответствующе-
го уровня? В определённом смысле – это, 
конечно же, нонсенс. 

К сожалению, десять лет назад, когда в 
стране уже началась подготовка к этому 
чемпионату, регион не «проснулся», и это 
отмечали представители Минспорта РФ. 
Владимирская область тогда даже и не ду-
мала о том, чтобы принять участие в Чем-
пионате мира по футболу. А ведь тогда 
шло распределение средств по регионам, 
в которых будут возводиться спортивные 
объекты. Но 33-й регион не подал заявки, 

хотя территориально область идеаль-
но расположена для проведения такого 
масштабного спортивного мероприятия. 
Область могла бы в те времена за счёт 
федеральных средств обновить и даже 
построить новый стадион во Владимире, 
тренировочные площадки для иностран-
ных сборных. Однако эти возможности 
были упущены. 

Тем не менее сейчас мы всё же получи-
ли статус Культурной столицы – благода-
ря собственным стараниям и серьёзной 
федеральной поддержке. И мы осознан-
но добивались этого статуса, потому 
что прекрасно понимаем, какой поток 
российских и зарубежных болельщиков 
пройдёт по нашей территории в дни про-
ведения Чемпионата мира. Это реально 
большие возможности для целого спек-
тра сегментов малого и среднего бизнеса. 
А для области – это очень серьёзный про-
ект по продвижению на федеральном и 
мировом уровне. Потому что мы настро-
ены не только на сиюминутный эффект 
от наплыва туристов, но и на их повтор-
ное путешествие в наш регион в буду-
щем. Мы должны понравиться людям и 
сделать всё, чтобы они захотели приехать 
к нам ещё. А всего в дни ЧМ-2018 ожида-
ем в регионе до 100 тысяч туристов.

 Вы наверняка знаете, что в рамках под-
готовки к чемпионату было разработано 
«Футбольное меню», которое создава-
лось, исходя из предпочтений футболь-
ных болельщиков. Мы уже презентовали 
его, и идею подхватили многие рестора-
ны и кафе. Смотрите, с какой фантазией и 
как серьёзно предприниматели, владель-
цы предприятий общественного пита-
ния, подходят к своему делу. Они не про-
сто нацелены на прибыль, в меню наши 
владимирские продукты, наши кулинар-
ные традиции. Рестораторы хотят пред-
ставить гостям лучшее. Общаясь с таки-
ми ребятами, я понимаю, что сегодня мы 
воспитываем новый класс молодых пред-
принимателей, любящих своё дело и свою 
область. С такими нам не только чемпио-
нат мира провести по плечу…

Напомню, что в нашей области состоит-
ся первый в истории турнир регионов по 
футболу среди болельщиков. Он пройдёт с 
21 по 29 июня 2018 года. По его итогам бу-
дет сформирована сборная для участия в 
чемпионате мира среди болельщиков, ко-
торый будет в Москве с 30 июня по 1 июля. 
Планируется, что в турнире болельщиков 
сыграют более 90 команд, представляю-
щих регионы России и города проведе-
ния матчей ЧМ-2018, игры этого турнира 
пройдут во Владимире и Суздале. 

На период проведения большого фут-
больного праздника мы сформировали 
яркий событийный календарь «Музыка, 
спорт, настроение». Для болельщиков 
создали специальные маршруты, куда 

ИНТЕРВЬЮ
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вошли не только традиционные объек-
ты, но и новые турпродукты. Пройдут 
фестивали «Пиво России», тюнинговых 
авто и мотоциклов, чемпионат по кикеру 
(настольному футболу), банный фести-
валь и фестиваль народных традиций, 
отечественных видов спорта и боевых 
искусств «Богатырские игры». 

Центральной точкой и местом сбора 
футбольных фанатов станут арт-про-
странства, расположенные в самом сердце 
Владимира – пешеходной зоне на улице 
Георгиевской. Здесь установят открытые 
сцены, звуковую аппаратуру для концерт-
ных и интерактивных программ, гастро-
номических и спортивных шоу. Будет ра-
ботать кинотеатр под открытым небом, 
где покажут фильмы о футболе и матчи.

Яркое летнее событие региона – конеч-
но, фестиваль классической музыки «Му-
зыкальная экспедиция», собирающий 
многотысячные аудитории слушателей 
на необычных площадках. Новым фор-
матом станет его открытие на стадионе.

Музыкальный июнь завершится гран-
диозным событием – «Денис Мацуев при-
глашает». Концерты звёзд классической 
музыки и юных талантливых исполните-
лей – воспитанников фонда «Новые име-
на» пройдут на самых красивых площад-
ках Суздаля. Концерт оркестра Большого 
театра России – в Летнем театре Добро-
града. Знаменитый оркестр выступит 23 
июня на уникальной концертной площад-
ке – сцене на водной глади озера. 

Фестиваль велоспорта «Вело-лето-2018» 
привлечёт множество профессионалов и 
любителей.

Проект «Владимир – культурная столи-
ца» вдохновляет организаторов на поиск 
новых туристических возможностей для 
области, инновационных подходов к ор-
ганизации досуга гостей региона. Гостей 
ждут во всех уголках области. «Шоколад-
ные реки» – в Покрове, Фермерский фе-
стиваль – в деревне Крутово Петушинско-
го района, фолк-фестиваль «Папоротник» 
– близ деревни Легково Александровского 
района, День огурца – в Суздале.

– Говоря в целом о развитии во Вла-
димирской области малого и среднего 
бизнеса, как бы вы оценили уровень 
отношений власти и бизнеса? Как, по 
вашему мнению, складывается модель 
общения и совместной работы с пред-
принимательским сообществом?

– Не скрою, эта модель пока ещё далека 
от совершенства и не всегда мы друг дру-
га вовремя слышим и понимаем. Но надо 
принимать в расчёт, что модель отноше-
ний власти и бизнеса – это очень живая 
тема, требующая постоянного внимания. 
Мы всё время работаем на этом направ-
лении. Считаю, что начал давать хорошие 
результаты действующий при ТПП Совет 
рынка, куда вошли наши товаропроизво-
дители пищевой отрасли, представители 

торговых сетей. Эффективно работают и 
другие площадки, в помощь предприни-
мателям действует проект «Бизнес-нави-
гатор», открыт и помогает начинающим 
своё дело бизнес-инкубатор.

Ещё несколько лет назад структура ма-
лого бизнеса в регионе была достаточно 
однообразной. Большинство представи-
телей МСБ занимались исключительно 
торговлей. Сейчас же они значительно 
расширили спектр своей деятельности. 
Всё больше предпринимателей открыва-
ют бизнес в сфере обработки и перера-
ботки, в сельском хозяйстве, в туризме, 
образовании, наукоёмких сферах произ-
водства. Со своей стороны власть упро-
щает и сокращает по времени процедуры 
согласования и получения разрешитель-
ной документации, в том числе по стро-
ительству и подключению к источникам 
энергоресурсов.

– Светлана Юрьевна, какие ещё собы-
тия прошлого года вы бы выделили, как 
важные для развития области?

– Год был богат на события, и каждое 
из них имеет большое значение. Лично я 
очень рада, что область вновь лидирует 
в сфере туризма, что мы достойно отме-
тили 50-летие туристического маршрута 

ИНТЕРВЬЮ
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«Золотое кольцо России», создали «Га-
строномическую карту Владимирской 
области» и вышли с этим проектом на 
федеральный уровень.

Также было немало инфраструктур-
ных проектов. Сдана в эксплуатацию 
Лыбедская магистраль, завершена рекон-
струкция большого участка федеральной 
трассы М7, отремонтировано около 2 000 
километров дорог. Только за последние 
годы мы открыли восемь новых школ, бо-
лее десятка детских садов, отремонтирова-
ли около 190 сельских клубов, построили 
и сдали кинотеатры, немало спортивных 
объектов. Стремительно меняется об-
лик многих городов. Владимир, Ковров, 
Муром, Александров, Гусь-Хрустальный, 
благодаря вложениям в городскую инфра-
структуру и модернизацию городской сре-
ды, преображаются буквально на глазах.

В очередной раз успешно и продуктив-
но провели молодёжный форум «Терри-
тория смыслов», увеличили квоту для 
наших детей в образовательном центре 
«Сириус» в Сочи, открыли интерактив-
ную библиотеку в Боголюбово, которая 
стала не просто местом для чтения, а на-
стоящим центром культуры для посёлка 
и окружающих населённых пунктов... 

– Говоря о дальнейших перспекти-
вах развития региона, скажите, в каких 

сферах экономики, как вам кажется, мы 
ещё пробуксовываем? Чем вы, как гу-
бернатор, лично недовольны? 

– Губернатор всегда должен быть чем-то 
недоволен. Я думаю, что здоровое недо-
вольство, стремление что-то исправить, 
улучшить – это один из механизмов даль-
нейшего развития территории. Если гово-
рить о моих личных стремлениях, то это, в 
первую очередь, завершение тех больших 
проектов, реализация которых уже начата.

Прежде всего, хотелось бы довести до 
логического конца проект по производ-
ству тракторов. Мы открыли новую про-
изводственную площадку и стартовали 
со сборкой тракторов «Ант» в Коврове, 
но есть идеи реанимировать и Владимир-
ский тракторный завод. Наверное, не в 
тех объёмах, которые были у предприя-
тия в советские годы, но очень бы хоте-
лось, чтобы потенциал одного из флаг-
манов владимирской промышленности 
в том или ином виде был возрождён. 
Мы сейчас ведём переговоры с государ-
ственной корпорацией «Ростех», чтобы 
всё-таки попытаться восстановить ВТЗ и 
вернуть производство тракторов на вла-
димирскую площадку. Что из этого полу-
чится, пока трудно сказать…

Во-вторых, мы обязательно продолжим 
с компанией «Россети» модернизацию се-
тей электроснабжения в муниципальных 

образованиях Владимирской области. Не 
секрет, что электрические провода и мно-
гие трансформаторные мощности сильно 
изношены. Февральская снежная стихия 
лишний раз показала, что сети требуют 
кардинального обновления. С учётом 
того, что структура поставок электроэнер-
гии и подключения к сетям у нас в области 
считается удобной для инвесторов, эту ра-
боту просто необходимо завершить.

Третий момент, на котором предпола-
гается сконцентрироваться в ближайшей 
перспективе – серьёзная модернизация 
сельских дорог. Этот инфраструктурный 
недостаток не мешает нам в решении дру-
гих важных социальных задач. Недавно у 
меня была большая встреча с работника-
ми здравоохранения области. Они гово-
рят, что готовы ехать работать на село, 
потому что уже есть неплохие условия, 
меры стимулирования. Это подъёмные 
средства, предоставление жилья, ряд 
других льгот. Но если ещё будет улучше-
на инфраструктура, это даст очень суще-
ственный сдвиг.

Конечно же, хотелось бы открыть в 
регионе ещё как минимум два «Кванто-
риума», успешно провести Всероссий-
ский библиотечный форум, завершить 
многочисленные спортивные объекты 
в Киржаче, Собинке, Гусь-Хрустальном, 
Суздале, в том числе три ледовых дворца. 
Это даст большие возможности для оздо-
ровления и укрепления здорового образа 
жизни, развития массовых видов спорта, 
хоккея, к которому у нас в области про-
является большой интерес. Естественно, 
надо продолжать все программы по улуч-
шению жилищных условий: программы 

ИНТЕРВЬЮ
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переселения граждан из ветхого фонда и 
капитального ремонта жилья.

Отдельная проблема – развитие лесно-
го фонда области. Скоро у нас появится 
новый руководитель лесного хозяйства, 
человек с федеральным уровнем компе-
тенций, и, я надеюсь, у нас будет серьёзно 
улучшена работа по лесовосстановлению, 
решена проблема «чёрных лесорубов». 
Постараемся навести строгий порядок в 
сфере оборота древесины, прежде всего, 
сделав упор на глубокую переработку леса.

– Какие значимые события ожидают 
область в 2018 году?

– Мы уже говорили о Чемпионате мира 
по футболу. Кроме того, в 2018 году мы 
принимаем Чемпионат Европы по мо-
тоболу в Коврове, где сейчас активными 
темпами идёт реконструкция стадиона и 
трибун, готовится инфраструктура для 
соревнований столь высокого уровня. 

Кроме того, во Владимирской области 
пройдёт Чемпионат Европы по пахоте. 
Этому событию мы придаём особое зна-
чение, потому что его проведение по-
зволит получить мультипликативный 
эффект сразу по многим направлениям. 
Это продвижение области, её сельскохо-
зяйственного и промышленного потен-
циала. К нам приедет много европейских 
фермеров, целыми семьями, в автодомах, 
чтобы соревноваться в пахоте и напря-
мую общаться с коллегами. Мы проде-
монстрируем им все наши возможности, 
покажем профессионализм наших сель-
хозпроизводителей, постараемся и от них 
получить передовой опыт. 

По моей информации, у международ-
ного движения пахарей есть интерес к 
проведению одного из мировых чемпи-
онатов на территории России. Тут нам 
и карты в руки: успешное проведение 
чемпионата Европы – это шанс при-
влечь в наш регион ещё одно событие 
международного масштаба. Стоит ли 
пояснять, насколько важным со страте-
гической и инвестиционной точек зре-
ния являются такие мероприятия?

– Светлана Юрьевна, какие сферы 
экономики Владимирской области сей-
час и в перспективе являются, по ва-
шему мнению, драйверами развития 
региона?

– Прежде всего, это обрабатывающая 
промышленность и машиностроение. 
Мы сейчас ведём диалог с чешскими 
партнёрами по выпуску тракторных 
моторов марки Zetor у нас в области. А 
что такое мотор для трактора? Это по-
рядка 70% локализации производства, 
а значит, сотни новых рабочих мест и 
миллионные инвестиции… Думаю, что 
и «Волгабас» будет наращивать темпы 
производства своей продукции, в пер-

спективе выходя на производство элек-
тромобилей.

Одним из драйверов экономики обла-
сти была и остаётся стекольная промыш-
ленность, где мы традиционно держим 
лидерство. Большие надежды мы возла-
гаем на реализацию масштабного про-
екта совместно с немецкой компанией 
«Кварцверке» по переработке кварцевого 
песка.

С учётом того, что по территории Вла-
димирской области в ближайшем буду-
щем пройдёт высокоскоростная железно-
дорожная магистраль, я уверена, что нас 
ждут перспективы роста по производству 
стрелочных переводов, кабельной, элек-
тротехнической продукции и освещения.

Компания «НПО Вояж» хорошо за-
крепилась на рынке производства ком-
понентов для оснащения железнодо-
рожного транспорта. Уже в начале года 

мы увидим значительное расширение 
спектра выпускаемой ею продукции и 
выход на новые рынки сбыта.

Нельзя не отметить и наш потенциал 
в сфере производства передовых лекар-
ственных препаратов. Флагманы лекар-
ственного производства, локализован-
ные во Владимирской области, компании 
«Верофарм» и «Генериум», будут и даль-
ше увеличивать долю на рынке. Значи-
тельный рывок в этой сфере мы сделали 
и по производству медицинских расход-
ных материалов.

Конечно же, одним из драйверов эко-
номики я считаю сельскохозяйственное 
производство. В этом году региональный 
фонд «ВладимирЛизинг» приблизится к 
одному миллиарду рублей по сумме за-
ключённых договоров. Будет продолжена 
масштабная работа поддержки села и по 

ИНТЕРВЬЮ

Мне кажется, за последнее время произошёл определённый 
сдвиг в сознании населения в сторону того, что только общие 
усилия могут изменить жизнь в регионе к лучшему. 

другим областным и федеральным про-
граммам.

В обязательном порядке мы продол-
жим уделять большое внимание разви-
тию малого бизнеса, который за послед-
ние годы увеличил свою долю в структуре 
региональной экономики и вошёл прак-
тически во все сферы промышленности 
и сельского хозяйства, концентрируясь 
вокруг крупных предприятий.

– Светлана Юрьевна, вам много при-
ходится общаться с населением. Как вы 
оцениваете настроения жителей обла-
сти, их отношение к происходящему в 
регионе?

– Вы знаете, мне кажется, за последнее 
время произошёл определённый сдвиг в 
сознании населения в сторону того, что 
только общие усилия могут изменить 
жизнь в регионе к лучшему. Я вижу, как 

тесно переплетаются очень многие про-
дуктивные процессы, идущие в структу-
рах власти, в образовании, сфере культу-
ры и творчества, молодёжной среде. Все 
хотят прогресса и новых преобразова-
ний, хотят учиться и зарабатывать, расти 
в личном и профессиональном плане. 
Люди хотят, чтобы в лучшую сторону ме-
нялся облик их родных поселений, что-
бы в любом месте проживания можно 
было интересно провести досуг, сходить 
в кино, клуб, заняться спортом.

Я ощущаю стремление многих жителей 
области не оставаться в стороне от до-
брых дел, которые положительно влияют 
на жизнь общества. Для меня это показа-
тель развития в регионе настоящей ком-
фортной и, во многом, творческой среды, 
которая заставляет людей меньше боять-
ся кризисов, больше работать и созидать.
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ     
ПАЛАТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ – 2017

Основные выставочно-ярмарочные               мероприятия. Всего 1215 экспонентов
 «СтройПрогресс»

«Здоровье Красота Спорт»

«Зеленая Неделя»

«Городская Ярмарка»

«Владимирская Весна»

Экспертные 
и сертификационные 
услуги

5306

Экспертиза 
в сфере 
государственных 
закупок 

704

Деловое 
образование 

508

Юридические 
и правовые
услуги
 

227
Деловые 
миссии 

11

Переводы 
на иностранные 
языки 

51

Услуги 
по подбору 
кадров
 

13

Сопровождение 
внешне-экономической 
деятельности 

534

Оценка 
собственности 

159

Прочие услуги для 
предпринимателей 

569

Информационно-
маркетинговые 
услуги 

430

Конверсия работы 
палаты составила 

74,6%
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Количество 
обращений

в палату

13 123

Количество 
оказанных 

консультаций

3 396

Количество 
оказанных 

услуг

9 727

Основные выставочно-ярмарочные               мероприятия. Всего 1215 экспонентов
«Ковров 
и Ковровский район»

«Для всей семьи»

«ВладПродЭкспо»

«Бизнес для бизнеса»

«Новогодняя Карусель»*

Деловые миссии
Выездные:

Берлин 

Республика 
Крым 

Великий 
Новгород

Республика 
Татарстан

Гостевые:

Республика 
Мордовия

Кострома

Испания

Федеральная 
земля Бавария 

Деловое образование
70 авторских тренингов, семинаров, 

вебинаров и практикумов

Более 1 000 участников

В рамках оценочной 
деятельности 

заключены 
соглашения 

о сотрудничестве:

Проведено 
4 заседания Совета 

рынка при участии 
владимирских 

сельхозтоваропроиз-
водителей и крупных 

федеральных сетей 
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Генеральный директор ООО «ВЛК» 
Филатов Михаил Борисович

РЕКЛАМА
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ИТОГИ–2017.
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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В Париже, в Посольстве Российской 
Федерации во Франции, прошли Дни 
Владимирской области. 

В течение трёх дней там работала 
красочная экспозиция, состоялась мас-
штабная презентация ключевых инве-
стиционных проектов, экономического, 
культурного и туристического потен-
циала 33-го региона. Состоялись пять 
переговорных сессий, где обсуждались 
перспективы взаимодействия предпри-
ятий и организаций нашей области с за-
рубежными партнёрами в сфере лёгкой 
промышленности, сельского хозяйства 
и пищевой промышленности, маши-
ностроения, фармацевтики и по линии 
торгово-промышленных палат. Ярким 
акцентом в мероприятиях стал концерт 
Государственного вокально-хореогра-
фического ансамбля «Русь».

В селе Илькино и в деревне Скри-
пино Меленковского района от-
крыты новые модульные фельд-
шерско-акушерские пункты (ФАП), 
построенные по быстровозводимым 
технологиям.

Новые ФАПы обслуживают более 3 
тысяч жителей Илькинского сельского 
поселения и почти 200 жителей дерев-

На все Елисейские

ФАП за ФАПом

В Муроме открыт диализный центр, 
созданный в рамках государственно- 
частного партнёрства в сфере здраво-
охранения Владимирской области.

Объём инвестиций в его создание 
превысил 4,2 млн евро. Центр рассчи-
тан на 25 мест, которые обслуживаются 

в трёхсменном режиме. Учреждение в 
месяц сможет принимать до 150 паци-
ентов (при необходимости этот объём 
может быть увеличен до 200 человек). 
Здесь установлено новейшее обору-
дование для гемодиализа экспертного 
класса: аппараты «искусственная поч-

ка», установка обратного осмоса, под-
готовки и подачи воды и концентратов 
и другая современная техника. Для па-
циентов лечение в этом учреждении 
бесплатное. Оплата производится за 
счёт средств Фонда ОМС по единому 
тарифу.

ни Скрипино и близлежащих населён-
ных пунктов. Эти ФАПы отвечают всем 
современным требованиям и оснаще-
ны необходимой медицинской техни-
кой. В арсенале сельских фельдшеров 
– автоматический дефибриллятор, 
портативный электрокардиограф, то-
нометр, анализаторы уровней сахара и 
холестерина в крови, фонендоскоп, хо-

лодильник для медикаментов, укладка 
для оказания помощи при остром ко-
ронарном синдроме и инсульте, шины 
для транспортной иммобилизации, ме-
дицинская мебель. Кроме того, ФАПы 
оборудованы пандусами, тревожными 
кнопками и санузлами, оснащёнными 
специальными приспособлениями для 
маломобильных пациентов. На созда-
ние и оснащение ФАПов из областного 
бюджета было выделено 27,1 миллиона 
рублей.

ЯНВАРЬ 2017
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Подписано Соглашение о торго-
во-экономическом, научно-техни-
ческом, социальном и культурном 
сотрудничестве Владимирской и 
Тульской областей. 

Стороны договорились разви-
вать взаимовыгодное сотрудниче-
ство по широкому кругу вопросов. 
В том числе – в сферах экономи-
ки, промышленного производ-
ства, привлечения инвестиций, 
торговли, предпринимательства, 
транспорта, сельского хозяйства, 
градостроительной деятельности, 
науки и высоких технологий, обра-
зования, здравоохранения, культу-
ры, спорта, туризма и молодёжной 
политики.

Владимир – Тула – 2017

Вклад «Дорожный»

Плюс концессии

Во Владимире открыта новая 
клиника для проведения экстра-
корпорального оплодотворения, 
которая создана в рамках государ-
ственно-частного партнёрства. 

Во Владимирской области, благода-
ря открытию учреждения в 2017 году, к        

В Доброграде Ковровского района 
состоялась торжественная церемо-
ния вручения ключей от нового бла-
гоустроенного жилья. 

Обладателями квартир стали 18 
семей, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий, в числе ко-
торых были погорельцы и многодет-
ные семьи.

Доброград даёт жильё

Шайбу! Шайбу!

ЭКО-подход

оличество процедур ЭКО увеличено с 
500 до 800, что покрывает потребность 
региона в этом виде медицинской по-
мощи. На финансовое обеспечение 
лечения бесплодия методом экстра-
корпорального оплодотворения пред-
усмотрено около 80 миллионов рублей.

В Судогде прошёл XVI Всероссий-
ский турнир юных хоккеистов «Золотая 
шайба» памяти трёхкратного олимпий-
ского чемпиона, десятикратного чемпи-
она мира Александра Рагулина. 

Эти соревнования проводятся Всерос-
сийской общественной организацией 
«Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» 
им. А.В. Тарасова» и Федерацией хоккея 
России при поддержке губернатора Вла-
димирской области. Участие в соревно-
ваниях приняли 8 команд юношей 2004–
2005 годов рождения из Владимирской, 
Ивановской, Свердловской, Кемеров-
ской, Тверской и Московской областей, а 
также из Удмуртской Республики. Наша 
команда «Судогодец» заняла четвёртое 
место.

Губернатор Светлана Орлова под-
писала постановление о предостав-
лении государственному бюджет-
ному учреждению «Владупрадор» в 
2017 году субсидии за счёт средств 
регионального дорожного фонда. 

Объём субсидии составил 768 млн 
рублей. Из них 577 млн – для рекон-
струкции автомобильной дороги 
Владимир – Муром – Арзамас на 
участке с 9-го по 19-й километр с об-
ходом деревни Бараки.

Подписано концессионное со-
глашение между администраци-
ей Меленковского района и ООО 
«Владтеплоресурс». 

Объектом соглашения стали 17 
котельных города Меленки и сети 
теплоснабжения. В соответствии 
с документом, в течение 24 лет бу-
дет модернизирована значительная 
часть городских тепловых сетей и 
оборудования котельных на общую 
сумму 78 млн рублей.

ЯНВАРЬ 2017
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Суздаль, my love
В течение 2016 года Владимирскую 

область посетило 4 миллиона туристов 
и экскурсантов – это на 21 процент 
больше, чем в предыдущем, 2015 году. 

Лидером по приёму гостей остался 
Суздаль – его посетило 1,7 миллиона че-

Во Владимирской области прошёл 
Открытый межрегиональный чем-
пионат «Молодые профессионалы» 
по стандартам WorldSkills. 

Он был нацелен на выявление луч-
ших представителей профессий, на 

ловек. Во Владимире побывало 700 ты-
сяч гостей, в лидерах также Муромский, 
Петушинский и Ковровский районы. 
Среди главных тенденций в развитии 
туристической отрасли – увеличение 
потока индивидуальных туристов и рост 

числа иностранных гостей: в 2016 году 
таковых было свыше 240 тысяч человек. 
При этом более чем на 30 процентов вы-
росло количество китайских туристов. 
Были также туристы из Италии, Фран-
ции, Испании, Германии. 

Даёшь молодёжь!

внедрение в систему профессиональ-
ного образования лучших практик. 
Организаторами чемпионата высту-
пили администрация Владимирской 
области и Ковровский электромеха-
нический завод.

ФЕВРАЛЬ 2017
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Орловы договорились

Здравствуй, Нижний!

Подписано Соглашение между 
администрацией Владимирской 
области и правительством Ниже-
городской области о торгово-эко-
номическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотруд-
ничестве. 

Стороны планируют развивать со-
трудничество во всех сферах соци-
ально-экономической деятельности, 
а также содействовать в установле-
нии долговременных связей между 
учреждениями культуры, туризма, 
спорта, образования и молодёжной 
политики. Кроме того, регионы бу-
дут укреплять взаимодействие по во-
просам поддержки и развития мало-
го и среднего предпринимательства.

На Ковровском электромеханиче-
ском заводе открыт цех по производ-
ству мобильных машин. 

Ковровский трактор должен занять 
нишу сельскохозяйственной техники, 
располагающуюся между классиче-
скими тракторами «Беларусь» и «Ки-
ровец». В планах – выпускать до 1600 
различных мобильных машин в год при 

Эй, ямщик!

В деревне Крутово Петушинского 
района, на площадке агротуристиче-
ского комплекса «Богдарня» прошёл 
13-й турнир по традиционной эки-
пажной езде «Большой Владимирский 
тракт», в ходе которого разыгран Ку-
бок Губернатора для русских троек. 

В этом году все турниры по русской 
традиционной экипажной езде, в том 
числе и большой зимний турнир, были 
посвящены 50-летнему юбилею самого 
известного российского туристическо-
го маршрута «Золотое кольцо».

Подписано Соглашение между 
администрацией Владимирской 
области и правительством Архан-
гельской области о торгово-эко-
номическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотруд-
ничестве. 

Документ подписали губернаторы 
регионов Светлана Орлова и Игорь 
Орлов. В 2016 году товарооборот 
Владимирской и Архангельской об-
ластей превысил 1 миллиард рублей. 
Импорт и экспорт между региона-
ми представлен продукцией по 19 
товарным группам, среди которых 
основными (92 процента от всего 
товарооборота) являются мясные 
полуфабрикаты, колбасные и конди-
терские изделия.

Возвращение трактора
работе сборочного цеха в две смены. 
Предполагается расширить линейку 
выпускаемых тракторов, охватив нишу 
машин как более мощного класса, так и 
небольших, аналогичных знаменитому 
трактору «Владимирец». Возрождение 
на Владимирской земле их производ-
ства позволит заполнить ныне пустую-
щий сегмент малогабаритной техники.

ФЕВРАЛЬ 2017
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Развивая традиции 

Приятных покупок!
Делегация товаропроизводителей 

Владимирской области приняла уча-
стие в большой сельскохозяйствен-
ной ярмарке, которая прошла в Зе-
леноградском административном 
округе Москвы. 

Это стало возможным благодаря 
развитию торгово-экономического 

В 2017 году звание «Меценат года 
Владимирской области в области куль-
туры» присвоено пяти гражданам, 
внесшим значительный вклад в дело 
благотворительности, оказавшим дей-
ственную спонсорскую помощь разви-
тию и совершенствованию культуры 
и искусства региона, по сохранению и 
приумножению духовного потенциала 
общества. 

Звание присвоено президенту Благо-
творительного фонда «Вымпел» Эдуарду 
Бендерскому (Гусь-Хрустальный район), 
генеральному директору ЗАО «РОЭЛ 
Групп» Владимиру Дорохину (г. Москва), 
генеральному директору Киржачской 
типографии Евгению Федорову, директо-
ру сельскохозяйственного предприятия 
«Муравия» Владимиру Емелину (Ковров-
ский район) и правнучатой племяннице 
купца, благотворителя, почётного потом-
ственного гражданина города Горохов-
ца Михаила Фёдоровича Сапожникова 
Инне Ивановой.

сотрудничества между администра-
цией 33-го региона и правительством 
Москвы. На ярмарке были широко 
представлены владимирский хлеб и 
хлебобулочные изделия, молочная 
продукция, яйцо куриное, мясо пе-
репелов и индейки, плодоовощные 
консервы и соки, травяные чаи и мёд, 

рыбные пресервы, масла раститель-
ные, майонезы и соусы. Товары из 
33-го региона выделялись специаль-
ными ценниками, стикерами и про-
давались под девизом «Покупай Вла-
димирское! Покупай Российское!». 
Особым спросом пользовались сыры 
из Юрьев-Польского района, гусев-
ские майонезы и соусы, куриные яйца, 
мясо и перепелиные яйца из Судогод-
ского района.

МАРТ 2017
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Во Владимирской области стар-
товала новая бесплатная обуча-
ющая программа «Бизнес-класс» 
для микро- и малого предприни-
мательства от Сбербанка России и 
Google. 

Суть этой обучающей программы 
в том, что она даёт возможность 
действующим предпринимателям 
проанализировать свой бизнес, 
найти слабые его стороны, оптими-
зировать и разработать стратегию 
дальнейшего продвижения. А на-
чинающим – создать действенный 
бизнес-план, открыть и развить 
своё дело с нуля.

Регион включился в реализацию 
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Администрацией Влади-
мирской области были подписаны 
соглашения с Минстроем России 
о предоставлении субсидий на 
реализацию в 2017 году приори-
тетного проекта: 282 млн рублей 
направлено на формирование 
современной городской среды, а 
11,9 млн рублей – на обустройство 
мест массового отдыха населения 
(городских парков).

Кроме того, по поручению губер-
натора Светланы Орловой разра-
ботана государственная програм-
ма «Благоустройство территорий 
муниципальных образований Вла-
димирской области в 2017 году», 
которой предусмотрено софинан-
сирование из областного бюджета 
в размере 49,7 млн рублей на фор-
мирование современной городской 
среды и 2,1 млн рублей – на город-
ские парки.

Есть такой Фонд

Все флаги в гости
Делегация Владимирской области 

приняла участие в крупнейшей меж-
дународной туристической выставке 
«ITB» в Берлине. 

В её работе участвовало свыше 10000 
туроператоров из 180 стран мира. Ту-
ристический потенциал 33-го региона 
был представлен в национальной экс-
позиции России.

Промышленные предприятия Вла-
димирской области могут рассчиты-
вать на предоставление займов для 
создания новых и модернизации дей-
ствующих производств. 

Это стало возможным благодаря со-
финансированию федерального Фонда 
развития промышленности и специ-
ально созданного для этих целей ана-
логичного регионального Фонда. В 
областном бюджете на 2017 год на эти 
цели предусмотрено 100 млн рублей, 
что позволит привлечь из федераль-
ного Фонда развития промышленно-
сти ещё 233 млн рублей. Кроме того, 

за первые два месяца 2017 года с целью 
получения прямых льготных займов из 
федерального Фонда поданы три заяв-
ки на общую сумму 775 млн рублей. Это 
проекты «Модернизация стеклопласти-
кового производства композитных из-
делий и конструкций для рельсового и 
колёсного транспорта» НПО «ВОЯЖ», 
«Модернизация производства метал-
лообработки с целью производства со-
временного торгового оборудования, 
стеллажей и кассовых боксов» НТЦ 
«Измеритель» и «Развитие производ-
ства технических тканей» компании 
«Текстильтрейд».

Полёты бизнес-классом

Приоритетная среда

МАРТ 2017



| ЖУРНАЛ «ДЬЛО» 20

Плюсуем по всем параметрам

Балканские визиты

Во Владимире при поддержке Мини-
стерства экономического развития Рос-
сии и областной администрации начал 
работу Центр поддержки координации 
экспортно-ориентированных субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства Владимирской области. 

Основная задача организации – оказа-
ние информационно-аналитической, кон-
сультационной и организационной под-
держки, изменение к лучшему качества 
экспортной деятельности бизнеса региона.

Состоялся третий Владимирский 
форум-выставка «50 ПЛЮС. Все 
плюсы зрелого возраста». 

Его посетили более 15 тысяч жителей 
региона. Гражданам старшего поколения 
услуги предоставляли департаменты 
здравоохранения, социальной защиты 
населения, по физической культуре и 
спорту, по труду и занятости населения, 
комитет по туризму областной админи-
страции, Пенсионный фонд и Фонд со-
циального страхования, аппарат Упол-
номоченного по правам человека, Союз 
пенсионеров, Союз женщин. 

Делегация 33-го региона приня-
ла участие в Словенско-Российском 
деловом форуме, где представители 
бизнеса Владимирской области и Сло-
вении презентовали свой экономиче-
ский потенциал.

Также состоялись рабочие встречи, де-
ловые переговоры и визиты на предпри-
ятия. Было заключено соглашение о со-
трудничестве между компанией «Гарант 
Плюс», представляющей Ковровский 
район, и словенской компанией «Сико». 
Также Владимирская область и Словения 
будут сотрудничать в сельскохозяйствен-
ной отрасли и в пищевой промышленно-
сти. Об этом договорились губернатор 
Светлана Орлова и президент Республи-
ки Словения Борут Пахор.

АПРЕЛЬ 2017
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Не только ценный мех

Зелёные посадки

В Селивановском районе прошло 
центральное мероприятие акции «Все-
российский день посадки леса». Близ 
деревни Копнино на площади 1,5 га 
было высажено более 7 тысяч сеянцев 
сосны обыкновенной. В Гусь-Хрусталь-
ном районе на территории Курловского 
лесничества участники акции высадили 
9 тысяч сеянцев сосны обыкновенной 
на площади 2 га. В Гусевском лесниче-
стве на участке размером 0,8 га были 
посажены еще 4 тысячи сеянцев сосны. 
Всего в 2017 году во Владимирской об-
ласти восстановлено 7 тысяч га леса. 
Это на 2,5 тысячи га больше, чем годом 
ранее. По итогам 2016 года Владимир-
ская область впервые за много лет вы-
шла в тройку лидеров по посадкам леса 
среди регионов ЦФО.

О

В селе Осипово Ковровского рай-
она открыт кролиководческий ком-
плекс ООО «Ковровский кролик» 
мощностью 900 тонн диетического 
мяса в год. 

Инвестиции в его постройку со-
ставили 10 миллионов рублей. Сель-
хозпредприятие было создано в 2013 
году. В 2015 году был запущен в экс-
плуатацию первый модуль по выра-
щиванию кроликов, куда из Франции 
были завезены 1000 самок породы 
Новозеландская белая, отличитель-
ными особенностями которых явля-
ются высокая производительность и 
устойчивость к заболеваниям. За 2016 
год было выращено 45,2 тысячи голов 
живым весом 126,5 тонны. Запуск но-
вых производственных мощностей 
позволил создать дополнительно 30 
рабочих мест. 

В Селивановском районе прошло 
центральное мероприятие акции 
«Всероссийский день посадки леса». 

Близ деревни Копнино на площади 1,5 
га было высажено более 7 тысяч сеянцев 
сосны обыкновенной. В Гусь-Хрусталь-
ном районе на территории Курловского 
лесничества участники акции высадили 
9 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на 

О
Д'Артаньян и 33-й регион

Универсальная опора

АПРЕЛЬ 2017

площади 2 га. В Гусевском лесничестве на 
участке размером 0,8 га были посажены 
ещё 4 тысячи сеянцев сосны. Всего в 2017 
году во Владимирской области восста-
новлено 7 тысяч га леса. Это на 2,5 тыся-
чи га больше, чем годом ранее. По итогам 
2017 года Владимирская область впервые 
за много лет вышла в тройку лидеров по 
посадкам леса среди регионов ЦФО.

Владимирскую область с рабо-
чим визитом посетила француз-
ская делегация во главе с почёт-
ным сенатором герцогом Эмери 
де Монтескью д'Артаньяном. 

Гости встретились с главой ре-
гиона, обсудили с ней дальнейшие 
направления совместной работы и 
ознакомились с культурным насле-
дием и туристическим потенциа-
лом региона. В структуре внешне-
торгового баланса Владимирской 
области Французская Республика 
занимает 9-е место. За 2017 год 
внешнеторговый оборот 33-го ре-
гиона с Францией составил 34,4 
миллиона долларов США. В основе 
экспорта во Францию – изделия из 
чёрных металлов, посуда, туалет-
ные и канцелярские принадлежно-
сти, стеклянные ёмкости, а также 
фанера. Внешнеэкономическую де-
ятельность с Французской Респу-
бликой осуществляют 36 предпри-
ятий нашей области. Кроме того, в 
33-м регионе работает шесть орга-
низаций, в учредительных капита-
лах которых присутствуют фран-
цузские инвестиции.

Владимирский государственный 
университет получил статус опорно-
го вуза, имеющего ключевое значение 
для промышленного и социально- 
экономического развития субъекта 
Российской Федерации.
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Состоялось заседание организаци-
онного комитета по подготовке и про-
ведению празднования в 2018 году 
850-летия города Гороховца. 

Его провёл во Владимире предсе-
датель оргкомитета, министр финан-
сов РФ Антон Силуанов. Выполнение 

Состоялся V Владимирский эконо-
мический форум, который в этом году 
был посвящён теме «Золотое кольцо 
России – 50. Предпринимательство и 
туризм: инвестиции в будущее». 

Традиционно прошла масштабная 
выставка промышленного и инвести-
ционного потенциала 33-го региона. 
Она объединила более 300 предприя-
тий и организаций, а также туристиче-
ские экспозиции всех муниципальных 
образований Владимирской области. 
Кроме того, были представлены стен-
ды гостей форума из Абхазии, Бела-
руси, Молдовы, Чили, а также из Ива-
новской, Калужской, Костромской, 
Тульской и Ярославской областей. 
Гостями выставки стали свыше 4000 
человек, более 1000 посетителей при-
няли участие в организованных ма-
стер-классах.

В преддверии торжеств

Ставка на туризм
МАЙ 2017

плановых мероприятий ведётся по 
трём основным направлениям: бла-
гоустройство и укрепление матери-
ально-технической базы города, со-
хранение и реконструкция объектов 
культурного наследия, возрождение 
событийных мероприятий. Финанси-

рование осуществляется из бюдже-
тов всех уровней. Так, например, на 
благоустройство города направлено 
186 миллионов рублей, в том числе 31 
миллион рублей – из федерального 
бюджета, 134 миллиона рублей – из об-
ластного.
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Делегация Владимирской области 
во главе с губернатором Светланой 
Орловой приняла участие в Петер-
бургском международном экономи-
ческом форуме-2017. 

В рамках форума проходила выстав-
ка PIEF Investment & Business Expo. На 
ней Владимирская область представи-
ла свой стенд с уникальными разработ-
ками ведущих предприятий региона. 
В результате на рынок Санкт-Петер-

Во Владимирской области создан 
Региональный фонд развития про-
мышленности. 

Цель фонда – модернизация, измене-
ние к лучшему технологической осна-
щённости, повышение конкурентоспо-
собности промышленных предприятий 
региона. ФРП предоставляет займы про-
мышленным предприятиям региона, ре-
ализующим проекты, направленные на 
внедрение передовых технологий, созда-
ние новых продуктов или организацию 
импортозамещающих производств. 

Команда Владимирской обла-
сти одержала 4 победы в финале  
V Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) и Евразийском чемпионате. 

Соревнования прошли в городе 
Краснодаре. Впервые в России на 
площадке Национального чемпио-
ната собрались представители всех 
85 регионов: всего в мероприятии 
приняли участие почти 5 тысяч че-
ловек, включая 277 иностранных 
участников из 24 стран мира.

Фондовая поддержка

В центре событий

Коммунальные заботы

С победой!

МАЙ 2017

бурга вышли ещё 4 наших компании: 
«РМ-Нанотех», «СТЭС-Владимир», 
«Полимерсинтез» и КЭМЗ. В ходе фо-
рума отмечалось, что сегодня 33-й ре-
гион поставляет в Санкт-Петербург 
мотоциклы, бытовую технику (сти-
ральные машины и холодильники), 
металлорежущие станки, кровельные 
материалы, ювелирные изделия, ткани, 
лекарственные средства, молочные, 
мясные и кондитерские изделия, кофе.

Подсвеченный Рублёв

Губернатор Светлана Орлова ут-
вердила государственную программу 
«Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры во Владимир-
ской области на 2017–2019 годы». 

Её финансирование осуществляется 
из областного бюджета и внебюджетных 
источников. Общий объём направленных 
на реализацию госпрограммы средств со-
ставит более 1 млрд 455 млн рублей.

В Успенском кафедральном со-
боре города Владимира заверше-
ны технические работы по допол-
нительной подсветке знаменитых 
фресок начала XV столетия, автор-
ство которых приписывается Да-
ниилу Чёрному и Андрею Рублёву. 

Теперь в экскурсионное время 
туристы и сами горожане могут на-
слаждаться красками древней жи-
вописи при свете главного паника-
дила храма. Ранее была завершена 
реставрация уникальных настенных 
росписей, начатая под руководством 
выдающегося искусствоведа Влади-
мира Сарабьянова. Выполненные 
консервационно-реставрационные 
работы по сохранившимся фрагмен-
там монументальной живописи в 
интерьере Успенского собора позво-
лили в полной мере выявить их цве-
товую гамму и рисунок.
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На Соборной площади города Вла-
димира состоялось открытие Между-
народного фестиваля «Музыкальная 
экспедиция–2017», который в четвёр-
тый раз проходит под эгидой админи-
страции Владимирской области. 

Перед гостями праздника с произ-
ведениями классиков и современных 
композиторов выступили российские 
и зарубежные музыканты: скрипач 
Леонард Шрайбер (Бельгия), виолон-
челист Клаудио Бохоркес (Германия), 
пианист Кристиан Иле Хадланд (Нор-
вегия), гитарист Дмитрий Илларио-
нов, альтист Даниил Гришин, идейный 
вдохновитель и бессменный художе-
ственный руководитель фестиваля, 
виолончелист Борис Андрианов и, ко-
нечно, Владимирский Губернаторский 
симфонический оркестр под управле-
нием Артёма Маркина.

Губернатор Светлана Орлова совер-
шила рабочую поездку в Меленков-
ский район, в ходе которой приняла 
участие в праздновании Дня поля, а 
также посетила ряд объектов в селе 
Илькино. 

Одним из них стал животноводче-
ский комплекс племзавода «Илькино», 
который считается одним из флагма-
нов сельского хозяйства Владимир-
ской области.

Вести с полей

Греко-римский десант

Под звуки музыки
ИЮНЬ 2017

Во Владимире прошёл чемпионат 
России по греко-римской борьбе. 
Владимирская область впервые при-
нимала соревнования по спортив-
ной борьбе такого высокого уровня. 
В соревнованиях участвовали более 
400 лучших борцов из 51 региона 
России.
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Всероссийский молодёжный об-
разовательный форум «Территория 
смыслов на Клязьме» в третий раз 
открылся во Владимирской области. 

Приветствие его участникам напра-
вил Президент России Владимир Пу-
тин. Образовательная программа фору-
ма состоит из семи тематических смен: 
«Молодёжные студенческие клубы, сту-
денческий актив и студенческие СМИ», 
«Молодые специалисты в сфере ИТ и 

Моногород Камешково отпразд-
новал своё 66-летие. 

В честь Дня города на территории 
Детской юношеской спортивной 
школы открыта новая спортивная 
площадка для пляжного волейбола.

Губернатор 33-го региона Свет-
лана Орлова и глава Югры Наталья 
Комарова подписали план меро-
приятий по реализации Соглаше-
ния между администрацией Влади-
мирской области и правительством 
Ханты-Мансийского Автономного 
округа – Югра о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом, социаль-
ном и культурном сотрудничестве 
на 2017–2018 годы.

В поисках смыслов

Обретение Псалтири

Дружить «домами»

С днём рождения!

Памятная постановка

ИЮНЬ 2017

смежных отраслей», «Молодые специ-
алисты в сфере экономики и бизнеса», 
«Молодые руководители НКО, правоза-
щитных и добровольческих проектов», 
«Молодые парламентарии и политиче-
ские лидеры», «Молодые политологи и 
социологи», а также «Молодые специа-
листы транспортной отрасли». В рамках 
форума действовал Конвейер проектов. 
Суммы грантов в этом году составляли 
100 000, 200 000 и 300 000 рублей.

В музее-заповеднике «Алексан-
дровская слобода» состоялась торже-
ственная передача в книжное собра-
ние редчайшего издания «Псалтири 
Слободской», книги 1577 года, приоб-
ретённой на одном из самых известных 
аукционов России «Литфонд». Книга 
вернулась «на Родину» спустя 440 лет.

22 июня в День памяти и скорби 
актёры Владимирского областно-
го академического театра драмы 
сыграли героическую трагедию 
«Молодая гвардия» на Театраль-
ной площади Владимира. 

Мероприятие собрало больше 
тысячи жителей областного центра.
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Владимирская торгово-промышлен-
ная палата отметила своё 25-летие. 

Коллектив палаты, её президента и 
всех членов пришли поздравить пре-
зидент ТПП РФ Сергей Катырин, гу-
бернатор Светлана Орлова и ряд её 
заместителей, и.о. спикера ЗС Ольга 
Хохлова, главный федеральный ин-
спектор Сергей Мамеев, промышлен-
ники и банкиры региона. Был отмечен 
большой вклад Владимирской ТПП в 
развитие экономики региона;  Сергей 
Катырин также высоко оценил роль 
ТПП в формировании полезных ини-
циатив (таких как «Владимир Агро» и 
Совет рынка), которые теперь успеш-
но тиражируются на всероссийском 
уровне.

Возрождаем земскую медицину

ИЮЛЬ 2017

Минздрав России включил Вла-
димирскую область в десятку реги-
онов, где наиболее эффективно ре-
ализуется комплекс мер социальной 
поддержки медиков. 

Это не только программы «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер», но и 
строительство жилья для медицин-
ских работников, льготная ипотека для 
медиков и многое другое. За 5 лет дей-

ствия программы «Земский доктор» во 
Владимирской области на село приеха-
ли 59 врачей, а за 2,5 года реализации 
программы «Земский фельдшер» – 18 
специалистов среднего звена. В 2016 
году сельское здравоохранение региона 
пополнили 13 врачей и 9 фельдшеров. В 
регионе с 2015 года производится едино-
временная компенсационная выплата в 
размере 500 тысяч рублей из областно-
го бюджета фельдшерам и акушеркам в 
возрасте до 40 лет, прибывшим на рабо-
ту в ФАПы и планирующим трудиться 
на полную ставку не менее 5 лет в этом 
учреждении. Также выплачивается 1 
миллион рублей врачам в возрасте до 
50 лет, изъявившим желание работать в 
сельской местности.

25 лет свершений
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Президент Российской Федерации 
Владимир Путин объявил благодар-
ность коллективу АО «Владимирский 
хлебокомбинат». 

Благодарность одному из старейших 
предприятий области объявлена «за 
достигнутые трудовые успехи и высо-
кие показатели в профессиональной 
деятельности». Позднее, в ноябре 2017 
года,  Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал поста-
новление о присуждении премий Пра-
вительства за достижение значитель-
ных результатов в области качества 
продукции и услуг и внедрение высоко-
эффективных методов менеджмента ка-
чества 10 российским предприятиям, в 
число которых вошла и компания «Вла-
димирский хлебокомбинат».

Выбирай владимирское!

Крымские каникулы

ИЮЛЬ 2017
Памяти Тарковского

Песни над Вязниками

Село преображается
В рамках Дней Владимирской об-

ласти в Крыму в Симферополе состо-
ялась выставка промышленно-куль-
турного потенциала 33-го региона. 
Свою продукцию продемонстриро-
вали 20 владимирских предприятий. 

В структуре поставляемых в Крым 
из Владимирской области товаров 
преобладают продукты питания (87 
процентов). Налажены поставки бы-
товой техники, готовых тканей, одеж-
ды, лекарственных средств, мебели, 
кузнечно-прессовых машин и мягких 
кровельных материалов. Из Крыма 

В Суздале открыт памятник вы-
дающемуся кинорежиссёру Ан-
дрею Тарковскому и его фильму 
«Андрей Рублёв». Автор монумен-
та – скульптор Мария Тихонова.

В Вязниках состоялся 44-й Все-
российский Фатьяновский празд-
ник поэзии и песни. 

Вокруг городского центра культу-
ры развернулась выставка-ярмарка 
«Город мастеров». Свою продукцию 
представили знаменитые мстёрские 
вышивальщицы и мастера лаковой 
миниатюры, молодые умельцы из Вяз-
никовского технико-экономического 
колледжа, резчики по дереву, гончары, 
кружевницы и производители сувени-
ров с вязниковской и фестивальной 
символикой. Были представлены изде-
лия из льна, лоскутное шитьё, плетёные 
вещи. Ярмарочные и фестивальные ме-
роприятия в этот день посетило более 
15 тысяч вязниковцев и гостей города.

В селе Павловское Ковровско-
го района открыта новая детская 
игровая площадка. 

Общая стоимость проекта состави-
ла 900 тысяч рублей, из них 539 тысяч 
рублей – это средства федерально-
го гранта, 45 тысяч рублей добавил 
местный бюджет и 315 тысяч рублей 
– вклад ООО СХП «Муравия», кото-
рое реализует инвестпроект в сфере 
АПК на территории Ивановского 
сельского поселения. Своим трудом 
поучаствовали в возведении площад-
ки и местные жители.

33-й регион в больших объёмах по-
лучает виноградные и игристые вина, 
рыбу и рыбные продукты, поварен-
ную соль и кальцинированную соду. 
Крымских коллег заинтересовали по-
ставки электронного оборудования 
для учёта электроэнергии, а также 
установки для опреснения воды. Биз-
нес Владимирской области при под-
держке администрации региона в ходе 
визита прорабатывал вопросы откры-
тия новых производств на полуостро-
ве и увеличения поставок пищевой 
продукции крымского производства.
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Холдинг «Кабельный Альянс» 
анонсировал строительство в Коль-
чугине уникального для России цеха 
по производству высоковольтных 
кабелей площадью 30 тысяч квадрат-
ных метров. 

Инвестпрограмма для компании 
«Электрокабель» выросла до 2 милли-
ардов рублей на ближайшие четыре 
года (по 500–600 миллионов ежегодно). 
Проект позволит создать новые рабо-
чие места во Владимирской области и 
откроет для предприятия новые рынки 
сбыта как внутри страны, так и за её 
пределами.

В Турции прошла 86-я Измир-
ская международная выставка, на 
которой побывала официальная 
делегация Владимирской области, 
состоящая из представителей ад-
министрации региона, Корпорации 
развития, областного Центра под-
держки экспорта, владимирских 
компаний. 

Новая кабельная высота

Камешково меняется

Турция-инвест
АВГУСТ 2017

Одним из итогов выставки и уча-
стия в ней владимирской делега-
ции стала договорённость о том, что  
крупный турецкий промышленный 
холдинг YILDIZLAR YATIRIM вложит 
в строительство деревоперерабаты-
вающего производства в Собинском 
районе Владимирской области 25 
миллиардов рублей и создаст около 
600 новых рабочих мест.

Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
принял решение о финансировании про-
екта модернизации в сфере теплоснабже-
ния на территории города Камешково. 

Общий объём финансирования про-
екта составляет 90 миллионов рублей, 
из которых средства Фонда ЖКХ – 54 
миллиона рублей, средства местного 
бюджета – 18 миллионов рублей, ещё 
18 миллионов рублей вкладывает инве-
стор (концессионер).
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Во всероссийском рейтинге ос-
нащённости производств передо-
выми технологиями Владимирская 
область заняла третье место. 

Центр исследований региональной 
экономики подсчитал, сколько пере-
довых технологий, используемых в 
производстве, приходится на 1 тысячу 
населения. Для Владимирской области 
этот показатель составил 3.8, в то время 
как в среднем по России он равен 1.58.

Одно из центральных событий года 
экологии – Всероссийский экологи-
ческий форум «Экология. Новые вы-
зовы, новые решения» – прошёл во 
Владимирской области 23–25 августа. 

Гастрономия а-ля карт

Программа выполнена!

АВГУСТ 2017
В числе передовиков

Экология на марше

Мещёрские юбиляры

От «нулевого километра» знамени-
того туристического маршрута «Зо-
лотое кольцо России» в Суздале был 
дан официальный старт проекту Ро-
стуризма «Гастрономическая карта 
России». 

У древних стен Спасо-Евфимиева мо-
настыря для участников и гостей празд-
ника был накрыт «Народный стол», на 
котором были представлены продукты 
местного производства и блюда реги-
ональной кухни. В рамках церемонии 
стартовала первая экспедиция «Гастроно-
мической карты России» на автомобилях 
«УАЗ-Патриот» и «УАЗ-Пикап», которые 
отправились из Суздаля по маршруту 
«Владимир – Казань – Ижевск – Самара 
– Москва». В торжественной обстанов-
ке губернатор Светлана Орлова нанесла 
автомобильный код Владимирской об-
ласти – первого региона на федеральной 
гастрономической карте – на борт одного 
из автомобилей экспедиции.

Во Владимирской области завер-
шено строительство всех домов в 
рамках программы переселения 
граждан из аварийного жилья в 
2013–2017 годах. 

Три последних дома достроены в 
городах Гусь-Хрустальный, Собинка и 
Ковров. Всего же с начала реализации 
этой программы на территории реги-
она построено 50 многоквартирных 
домов. С 2013 по 2017 год на пересе-
ление 3382 граждан из 179 аварийных 
домов, признанных таковыми до 1 ян-
варя 2012 года, было направлено 1,73 
миллиарда рублей.

Состоялись торжества, посвя-
щённые 25-летию национального 
парка «Мещёра». 

В рамках торжеств прошло на-
граждение отличившихся сотрудни-
ков нацпарка, ветеранов заповедно-
го дела и эковолонтёров областными 
и ведомственными наградами. На се-
годняшний день «Мещёра» является 
одним из крупнейших природных 
экопарков России.



| ЖУРНАЛ «ДЬЛО» 30

Во Владимире состоялось награж-
дение победителей регионального 
этапа конкурса «Молодой предпри-
ниматель России». 

Победителем в номинации «Откры-
тие года» стал Дмитрий Волков из об-
ластного центра, в номинации «Произ-
водство года» – Андрей Духовской из 

В Киржачском районе при под-
держке Минпромторга, админи-
страции региона и ВЭБа стартовала 
стройка нового производственно-ис-
пытательного комплекса НПО «Нау-
ка», специализирующегося на ком-
плектующих для авиапрома. 

Общий объём инвестиций в этот 
проект по переводу производства во 
Владимирскую область из Москвы 
составит 2 миллиарда рублей. На 
эти деньги возведут новые произ-
водственный, административный и 
испытательный корпуса общей пло-
щадью более 16 тысяч квадратных ме-
тров и модернизируют уже существу-
ющие мощности. Предполагается, что 
вскоре здесь будет создано 350 новых 
рабочих мест.

Полёт над гнездом «Науки»

Оцифровали область

Лучшие. Молодые
СЕНТЯБРЬ 2017

Мурома, в номинации «Работодатель 
года» – Алексей Ларин из Владимира, в 
номинации «Социальный бизнес года» 
– также владимирец Алексей Витик. 
Для молодых предпринимателей победа 
в таком конкурсе даёт возможность за-
явить о себе и о своей компании, найти 
наставников, партнёров, инвесторов, 

получить государственную поддержку 
по программе развития предпринима-
тельства во Владимирской области. А 
в декабре 2017 года Андрей Духовской 
стал победителем уже федерального 
конкурса «Лучший молодой предпри-
ниматель России – 2017» в номинации 
«Производство».

На территории Владимирской об-
ласти заработала сеть цифрового 
наземного вещания. 

Теперь жители региона могут при-
нимать первый и второй мультиплек-
сы, а это – 20 бесплатных каналов, 
доступных для просмотра. В ходе ре-
ализации федеральной целевой про-

граммы развития телерадиовещания 
во Владимирской области было обо-
рудовано 24 вышки. Башни высотой 
70 метров, оснащённые необходимым 
оборудованием, позволили обеспе-
чить цифровым телевидением жите-
лей наиболее отдалённых населённых 
пунктов региона.
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Лыбедь поехала

Найдётся всё. Энергетик

СЕНТЯБРЬ 2017
Медовые реки

Камешковские салями

Во Владимире открыт новый да-
та-центр компании «Яндекс». 

Этот мощный центр обработки данных 
построен с использованием новейших 
технологий, необходимых для построе-
ния цифровой экономики, которая станет 
важной составляющей развития страны. 
Здание возведено в микрорайоне Энерге-
тик. Объём инвестиций превысил 2,5 мил-
лиарда рублей, создано 18 рабочих мест.

Во Владимире открыта завершаю-
щая очередь Лыбедской магистрали 
– транспортной развязки в началь-
ной точке автомобильной дороги 
«Владимир – Муром – Арзамас». 

Финансирование этого крупномас-
штабного проекта велось из феде-
рального бюджета в рамках выпол-
нения поручений Президента России 
Владимира Путина при содействии 
Минтранса РФ. Работы на магистрали 
протяжённостью 4,2 километра и сто-

В Камешково компания «Продин-
вест», входящая в группу компаний 
Bosco, на своём новом заводе мясных 
и колбасных изделий на территории 
индустриального парка выпустила 
тестовую продукцию – колбасу пре-
миум-класса, сделанную по итальян-
ским технологиям из местного мяса.

В Суздале прошёл второй фе-
стиваль «Медовуха Фест». 

В его рамках состоялось засе-
дание «круглого стола» на тему 
«Актуальные вопросы развития 
гастрономического туризма. Фор-
мирование гастрономической кар-
ты России». В этом году «Медову-
ху Фест» посетило больше 6 тысяч 
человек. Организаторы позаботи-
лись о бесплатном трансфере для 
гостей фестиваля.

имостью более 2 миллиардов рублей 
завершены. В процессе её строитель-
ства было переложено и построено 
вновь более 1700 метров тепловых 
сетей, более 1000 метров водопрово-
дных сетей, 3200 метров сетей кана-
лизации, 2460 метров ливневого кол-
лектора диаметром 2 метра. Уложено 
более 90 тысяч квадратных метров 
дорожного асфальтового покрытия, 
более 17 тысяч квадратных метров 
тротуаров.
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В Собинском районе губернатором 
был торжественно открыт новый за-
вод по производству нагревательных 
элементов итальянской компании 
«Зоппас Индастриз Руссия». 

Новое предприятие создано на пло-
щадях Ставровского завода АТО, где 
развивается технопарк. Продукция но-
вого завода – ТЭНы для стиральных 
и кофе-машин, электроплит и другое 
оборудование.

Тракторостроительная кооперация

Итальянский нагрев
ОКТЯБРЬ 2017

Делегация Владимирской области 
приняла участие в крупнейшей в Цен-
тральной Европе Международной ма-
шиностроительной выставке в городе 
Брно Чешской Республики. 

На выставке Владимирская область 
была представлена отдельным стендом, 
где свою продукцию представили 10 
крупных предприятий области. На вы-
ставке был подписан протокол о наме-

рениях между Ковровским электромеха-
ническим заводом и чешской компанией 
«Zetor» о дальнейшем расширении со-
трудничества по трём направлениям: по 
увеличению объёмов выпуска большого 
трактора «Ант», по локализации произ-
водства на Камешковском заводе малого 
трактора «Владимир» и по локализации 
на КЭМЗе или КаМЗе производства дви-
гателей к этим тракторам.
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По данным РИА-Рейтинг, Вла-
димирская область вошла в топ-10 
российских регионов с минималь-
ной долговой нагрузкой. За 9 меся-
цев 2017 года государственный долг 
области снизился на 14 процентов и 
полностью – на 100 процентов – со-
стоит не из коммерческих, а из бюд-
жетных кредитов.

Во Владимирской области стар-
товал новый проект компании «Ро-
стелеком» «Геоаналитический центр 
«ЗемлеУправление», в рамках кото-
рого можно быстро и с высокой точ-
ностью выявлять нецелевое исполь-
зование земель, нарушения границ 
участков, самозахваты, самострои и 
незарегистрированные объекты.

«Село попёрло»!

«Рогатых» прибавилось

ОКТЯБРЬ 2017
Долги наши не тяжкие

Воздушный дозор

Бережём эффективно

В 2017 году во Владимирской области 
собрали рекордный урожай зерна. На-
молочено около 240 тысяч тонн зерна. 

Это самый большой урожай, кото-
рый удалось собрать в постсоветский 
период, он на 30 тысяч тонн больше, 
чем в 2016 году. Средняя урожай-
ность – 28 центнеров с гектара (в 2016 
году – 24 центнера с гектара). Самый 
большой урожай собран в хозяйствах 
Юрьев-Польского района: «Шихоба-
лово», «Красносельское», «Ополье», 
«Ручейки», «Леднево», «Кинобол» и 
«Юрьево-Поле». В Суздальском районе 
отличились СПК «Спасское», «Мор-
дыш», «Гавриловское», «Тарбаево» и 
«Суворовское».

В городе Коврове на маршруты 
вышли пять новых троллейбусов. 

В салонах – удобные кресла с мяг-
кой обивкой, есть пандус и места для 
маломобильных граждан. Новые ма-
шины оснащены бортовым компьюте-
ром, оборудованы системами видео-
наблюдения и звукового оповещения. 
Асинхронный двигатель экономичен 

и удобен в обслуживании. В начале 
этого года были приобретены ещё два 
низкопольных троллейбуса. Покупка 
совершена в лизинг за счёт собствен-
ных средств предприятия. Цена одно-
го троллейбуса – 7,5 миллиона рублей. 
Теперь в ковровском Управлении трол-
лейбусного транспорта – 59 троллейбу-
сов, на линии ежедневно выходят 46.

Четыре проекта Владимирской 
области завоевали призовые места 
IV Всероссийского конкурса реали-
зованных проектов в сфере энерго- 
сбережения и повышения энерго-
эффективности ENES-2017. 
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Международный форум «Стекло 
и современные технологии – XXI» 
прошёл во Владимирской области на 
базе научно-исследовательского ин-
ститута стекла. 

Основной темой пленарных заседа-
ний стало повышение качества сте-
кловарения. С докладами выступили 
руководители научно-исследователь-
ских институтов и проектных органи-
заций, а также независимые эксперты. 
Помимо производственных вопросов, 
обсуждалась проблема подготовки 
кадров для отрасли.

На базе Владимирского произ-
водственного объединения «Точ-
маш» состоялось официальное 
открытие первой очереди произ-
водства фабрики корпусной мебе-
ли «Солвис». 

Компания входит в группу «Пе-
редовые мебельные технологии», 
специализирующуюся на производ-
стве мягкой и корпусной мебели для 
дома и офиса, а также домашнего 
текстиля и комплектующих. Изна-
чально основные производственные 
мощности предприятия базирова-
лись в Коврове, но в связи с расши-
рением и увеличением объёмов было 
принято решение о релокации на но-
вую площадку, которой стала терри-
тория «Точмаша».

Стеклянные вызовы и решения

Лазерное импортозамещение

Передовая мебель
НОЯБРЬ 2017

По результатам работы в 2017 году 
признана положительной деятель-
ность регионального Центра импор-
тозамещения «Фотоника», создан-
ного по предложению губернатора 
Светланы Орловой, в котором Госу-
дарственный лазерный полигон «Ра-
дуга» является «якорным предприя-
тием». 

В рамках производственной коопера-
ции там налажен выпуск высокотехно-
логичной продукции для машиностро-
ительных предприятий региона, таких 
как Ковровский электромеханический 
завод, Завод имени Дегтярёва, НПО 
«Вояж», Муроммашзавод, завод «Гусар» 
в интересах госкорпораций «Ростех», 
«Росатом», «Газпром», РЖД.
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До свидания, пробки

С чувством комфорта

НОЯБРЬ 2017
«Второй хлеб» уродился

Прирастаем музеями

Картофелеводы области собра-
ли в 2017 году 68 тысяч тонн кар-
тофеля. Овощных культур – 15 
тысяч тонн. Областной бюджет 
активно поддерживал селян. 

По программе областного ли-
зинга за 10 месяцев 2017 года для 
сельхозпредприятий приобретены 
123 единицы техники на сумму 438 
миллионов рублей.

Подведены итоги реализации в реги-
оне приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». 

В 2017 году в нём приняли участие 
13 муниципальных образований, в том 
числе областная столица, все монопро-
фильные территории, города, где обра-
зованы центры импортозамещения, а 
также Суздаль, который в соответствии 
с Указом Президента в 2024 году отме-
тит своё 1000-летие. На эти цели было 
направлено 450 миллионов рублей из 
федерального, областного и местных 
бюджетов. Кроме того, губернатором 
Светланой Орловой было принято ре-
шение дополнительно из областного 
бюджета выделить 55 миллионов ру-
блей городу Владимиру – на приведе-
ние в порядок административного цен-
тра. По итогам реализации программы 
в области благоустроено 185 дворовых 
территорий, 20 общественных про-
странств и 4 парка. С 2018 года список 
муниципалитетов-участников проекта 
значительно расширен. Объём финан-
сирования программы на 5 лет (до 2022 
года) составит не менее 2,2 миллиарда-
рублей.

После капитального ремонта от-
крыт участок федеральной автодороги 
М-7 «Волга» в черте города Лакинска. 

Масштабный проект по капремон-
ту на участке со 145-го по 156-й км 
стартовал в июне 2015 года. За три 
года там были устроены четыре раз-
воротные петли, разделительная и 
переходно-скоростные полосы, пять 
надземных и два подземных пеше-
ходных перехода, капитально отре-
монтирован мост через реку Ундолка, 

В Киржаче появился музей 
«Меди и латуни». 

В начале XIX века Владимирская 
губерния славилась своими ме-
деплавильными предприятиями. 
Основные медно-латунные заво-
ды располагались в Покровском 
уезде, вокруг города Киржача. На 
сбор и реставрацию около 300 экс-
понатов музея ушло два года. Есть 
в коллекции уникальные вещи и 
предметы быта, привезённые из 
Великобритании и Венгрии. Часть 
экспонатов найдена в Киржаче 
местными краеведами. В новом 
музее можно многое узнать о са-
мой меди и её сплавах. Для ма-
леньких гостей здесь планируют 
устраивать мастер-классы по ри-
сованию.

установлено барьерное ограждение, 
шумозащитные экраны и дорожные 
знаки, обустроены тротуары, новые 
автобусные остановки и система во-
доотвода. Инвестиции в капитальный 
ремонт участка дороги превысили 3,8 
миллиардоа рублей. В результате дви-
жение по дороге на подъезде к Лакин-
ску и внутри города стало безопасней, 
увеличилась пропускная способность 
трассы, существенно сократилось 
время в пути.



| ЖУРНАЛ «ДЬЛО» 36

Статуса «Национальное событие 
2017» удостоены 5 владимирских 
проектов. 

Среди них суздальские фестиваль «Ме-
довухаFest» и праздник «Масленичные по-
техи с гусиными боями», Турнир по тради-
ционной экипажной езде «Владимирский 
тракт», проходящий в Петушинском рай-
оне, а также судогодские Праздник Леса и 
Всероссийский турнир юных хоккеистов 
памяти олимпийского чемпиона, десяти-
кратного чемпиона мира А.П. Рагулина.

Состоялось официальное торже-
ственное открытие завода «Волгабас» 
в Собинском районе. 

На открытии присутствовали пред-
ставитель президента РФ по вопросам 
природоохранной деятельности, эколо-
гии и транспорта Сергей Иванов, зам-
министра промышленности и торговли 
РФ Александр Морозов и губернатор 
Светлана Орлова.

«Волгабас» с местной пропиской

«Прозрачный» регион

Богаты на события
ДЕКАБРЬ 2017

Владимирская область вошла в 
двадцатку победителей среди госу-
дарственных заказчиков региональ-
ного уровня с «Высокой прозрачно-
стью». 

Об этом было объявлено на цере-
монии подведения итогов «Наци-

онального рейтинга прозрачности 
закупок 2017» по закупочным про-
цедурам за второе полугодие 2016 и 
первое полугодие 2017 года, состояв-
шейся в Торгово-промышленной па-
лате России в Москве.
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Школа сдана!

Молочные края

ДЕКАБРЬ 2017
Впереди России всей

Финансы на высоте
Во Владимирской области определе-

ны лучшие производители молока. 
Абсолютным победителем конкурса 

признано ОАО «Леднево» Юрьев-Поль-
ского района. Первое место и победа в 
номинации «За производство молока 
высокого качества» присуждено ООО 
«Шихобалово» Юрьев-Польского райо-
на. Второе место и победу в номинации 
«За высокие достижения по качеству 

За 11 месяцев 2017 года об-
щий оборот организаций регио-
на увеличился на 4,1 процента в 
сравнении с периодом предыду-
щего года и составил 857 милли-
ардов рублей, а индекс промыш-
ленного производства – 100,4 
процента. 

По многим видам продукции 
Владимирская область является 
лидером в общероссийском про-
изводстве. В регионе производят 
практически весь объём россий-
ского выпуска стеклянных сосу-
дов, почти 90 процентов тканей из 
стекловолокна, более половины 
производимых в стране матрасов.

Владимирская область вошла 
в число субъектов Российской 
Федерации, в которых в течение 
трёх лет отмечается высокое ка-
чество управления региональны-
ми финансами. 

По результатам проведённой 
Министерством финансов России 
оценки нашей области присвоена  
I степень качества управления реги-
ональными финансами.

Во Владимире завершён основной 
объём строительно-монтажных и от-
делочных работ на строительстве зда-
ния школы в микрорайоне 8-ЮЗ. 

Новому общеобразовательному уч-
реждению присвоен номер 49. Всего на 
объекте освоено более 612 миллионов 
рублей из федерального и областного 
бюджета. Небольшой объём чистовых 
работ и сезонные работы по благо- 
устройству территории строители вы-
полнят при наступлении благоприятных 
погодных условий. Новая школа – это 4 
корпуса для младшего, среднего и стар-
шего звена, в том числе спортивный 
корпус с 4 залами. Приём документов 
будущих учащихся начнётся с 1 февраля. 
Ожидается, что 1 сентября 2018 года за 
парты здесь сядут свыше тысячи ребят.

производимого молока» получило ООО 
«Юрьево-Поле» Юрьев-Польского рай-
она. Третье место и победу в номина-
ции «За высокие достижения по каче-
ству производимого молока» эксперты 
отдали АО «Имени Лакина» Собин-
ского района. В целом, сельхозтоваро-
производители области обеспечивают 
потребности региона в молоке на 123 
процента.
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Даже в условиях свободного рынка всегда 
есть бренды, без которых представить жизнь 
практически невозможно. «Ростелеком» мыслит 
по-государственному и растёт вопреки кризису. 

УСТРАНЯЯ ЦИФРОВОЕ 
НЕРАВЕНСТВО

Как «закалялась» связь
Современный «Ростелеком» давно 

«вырос» из поставщика традиционной 
телефонии в компанию, которая на 
рынке цифровых коммуникаций может 
практически всё: от организации ви-
деонаблюдения, оборудования систем 
«Умный дом», предоставления услуг 
интернета и интерактивного телевиде-
ния (IP TV) до обеспечения всеми ви-
дами бесперебойной связи крупнейших 
форумов, полного спектра коммуника-
ционных услуг для всех видов бизнеса и 
супернадёжного хранения баз данных в 
крупнейшем в стране Центре кибербез-
опасности. 

Компания передовая. Но Владимир-
ский филиал «Ростелекома» является в 
её структуре в макрорегионе «Центр» 
одним из безусловных лидеров. Даже 
в кризисные годы филиал не останав-
ливал модернизацию инфраструктуры. 
Только за период 2014–2017 годов в 
регионе было проложено 1890 км во-

локонно-оптических линий связи, по-
строено 94 тысячи оптических портов, 
к интернету подключено 240 сельских 
населённых пунктов. В итоге на начало 
2018 года охват оптическими сетями 
связи во Владимирской области уже до-
стиг 61%, а в областном центре – 85%. 

Чтобы в полной мере оценить мас-
штабность совершённого технологи-
ческого рывка, достаточно напомнить 
о том, что ещё совсем недавно – в 2013 
году эти показатели не превышали, со-
ответственно, 26% и 58%. Даже сейчас 
компания во Владимирской области 
растёт вопреки кризисным явлениям: 
например, в 2017 году количество або-
нентов одного только IP TV от «Росте-
лекома» в регионе выросло на четверть. 
Но компания на этом останавливаться 
не собирается. Вот как сформулировал 
лишь малую часть её устремлений во 
время своего визита во Владимирскую 
область президент ПАО «Ростелеком» 
Михаил Осеевский: «Программа циф-

ровой экономики предполагает, что 
уровень проникновения интернета 
должен быть в нашей стране на уровне 
95%. То есть практически у каждого». 

Если смотреть на рынок услуг связи 
во Владимирской области в целом, то 
доля «Ростелекома» уже достигла 44% 
(при 40% от общей доли рынка у ПАО 
в России), невзирая на все сложности 
конкуренции с остальными оператора-
ми связи. 

Способность создать «эталон»
Директор филиала ПАО «Ростеле-

ком» во Владимирской и Ивановской 
областях Павел Шатохин лаконично 
объясняет все достижения «широким 
развитием оптической сети передачи 
данных и гибкой тарифной политикой». 

Однако репутационный кейс «Ро-
стелекома» во Владимирской области 
адекватным коммерческим поведением 
(развитие инфраструктуры и постоян-
ное расширение ассортимента услуг по 
приемлемым ценам) не ограничивает-
ся. Филиал участвует во всех значимых 
событиях региона и города Владимира 
– и тем самым работает на репутацию 
всей Владимирской области. 

«Ростелеком» организовал маги-
стральные каналы связи и бесшовную 
сеть Wi-Fi с возможностью одновре-
менного подключения 2 тысяч поль-
зователей на международном форуме 
«Россия – спортивная держава» в До-
брограде. 

Компания сделала то, что до неё не 
делал никто: организовала бесшов-
ную высокоскоростную сеть Wi-Fi с 
возможностью единовременного под-
ключения 4 тысяч пользователей на 
скорости до 1 Гбит/с в рамках одного 
из самых масштабных федеральных 
форумов – «Территория смыслов на 
Клязьме», систему которой эксперты 
признали эталонной. 

«Ростелеком» во Владимирской обла-
сти ежегодно обеспечивает бесперебой-
ное видеонаблюдение с полутора тысяч 
видеокамер при проведении ЕГЭ (охват 
– около 700 аудиторий). 

В развитии туристической привлека-
тельности тоже есть вклад компании, 
построившей в прошлом году 10 зон 
бесшовного Wi-Fi в самых знаковых 
местах жемчужины Владимирской об-
ласти – города Суздаля. А во Владими-
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УСТРАНЯЯ ЦИФРОВОЕ 
НЕРАВЕНСТВО
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ре публичный Wi-Fi «от «Ростелекома» 
свободно предоставляется в излюблен-
ных местах отдыха горожан и гостей 
областного центра: в Парке 850-летия 
и парке Пушкина, на пешеходной улице 
Георгиевской, на Соборной площади, в 
Молодёжном сквере. 

С отдельными достижениями Влади-
мирского филиала «Ростелекома» пре-
красно знаком (и регулярно пользуется 
их результатами) буквально каждый 
житель региона. Хотя большинство 
вряд ли задумывается о том, благода-
ря кому мы можем, например, по еди-
ному номеру «112» вызвать любую из 
экстренных служб. Или по интернету 
записаться к врачу. Или оформить до-
кументы в государственных органах. 

В одном только здравоохранении 
Владимирской области «Ростелеком» 
реализовал 8 проектов: начиная с элек-
тронной регистратуры и централизован-
ного архива медицинских изображений 
и заканчивая диспетчеризацией машин 
«скорой помощи». В образовании в акти-

Светлана 
ОРЛОВА, 
губернатор 
Владимирской 
области.

Владимирский филиал ПАО «Ро-
стелеком» реализует в области мно-
жество инновационных проектов. 
Все они означают рост качества 
жизни владимирцев - доступ в ин-
тернет, электронное правительство, 
обеспечение безопасности учебных 
заведений, видеонаблюдение на 
дорогах, внедрений систем «Умный 
дом». Цифровые технологии дей-
ствительно дают возможность ме-
нять жизнь людей к лучшему. 

ве компании 7 реализованных проектов, 
в том числе электронная запись в детса-
ды и школы, защищённая сеть передачи 
данных, информационно-библиотечный 
центр. В рамках «Электронного прави-
тельства» в области в электронный вид 
уже переведено 122 услуги, причём под-
ключение ведётся строго по защищён-
ным каналам связи. 

Перед Wi-Fi все равны
Ещё один важнейший – государ-

ственный по форме и по сути – проект 
в портфеле «Ростелекома»: устранение 
цифрового неравенства (УЦН). Един-
ственным оператором этого проекта 
Правительство Российской Федерации  
назначило ПАО «Ростелеком».

Суть проекта устранения цифрового 
неравенства: обеспечить любому граж-
данину, независимо от его места житель-
ства — будь то столица или небольшой 
посёлок, возможность пользоваться со-
временными услугами связи. В том числе, 
по передаче данных по технологии Wi-Fi. 

На встрече президента компании «Ростелеком» 
Михаила Осеевского с губернатором 
Владимирской области Светланой Орловой были 
озвучены новые перспективы сотрудничества.

Только за три последних года фили-
ал «Ростелекома» в рамках УЦН по-
строил в регионе больше 1,5 тысячи 
км волоконно-оптических линий свя-
зи, запустил в эксплуатацию 157 точек 
доступа в посёлках Александровско-
го и Вязниковского, Гороховецкого и 
Гусь-Хрустального, Камешковского 
и Киржачского, Ковровского и Коль-
чугинского, Меленковского и Муром-
ского, Петушинского и Селиванов-
ского, Собинского и Судогодского, 
Суздальского и Юрьев-Польского 
районов, благодаря чему Wi-Fi стал 
доступен 56 с лишним тысячам жите-
лей этих посёлков. Теперь это для них 
бесплатная услуга. Таким было реше-
ние руководства «Ростелекома» – пре-
доставлять доступ в интернет в точ-
ках Wi-Fi, организованных в рамках 
проекта УЦН, бесплатно. При этом 
работа по проекту продолжается: в 
2018 году «Ростелеком» установит ещё 
5 точек доступа в трёх районах Влади-
мирской области.
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Цифровизация региона: продолжение следует? 
В сфере ЖКХ Владимирский филиал «Ростелекома» планирует внедрить систе-

му дистанционного считывания показаний приборов учёта и систему территори-
ального обращения с отходами. 

В проекте – создание в регионе-33 геоаналитического центра «Управление 
АПК», который позволит анализировать основные показатели деятельности вла-
димирских сельхозорганизаций.

C 1 января 2018 года отменена плата за местные телефонные соединения с так-
софонов универсальной услуги связи. «Ростелеком», являясь единственным опе-
ратором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 
148 тысяч  универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступ-
ных малых населенных пунктах.



| ЖУРНАЛ «ДЬЛО» 40

Управляющий АО «Владимирский 
хлебокомбинат» Алексей Лялин уверен, 
что возглавляемая им компания способна 
справляться с самыми амбициозными задачами.

ВПЕРЕДИ – 
БОЛЬШИЕ ЦЕЛИ!

– Алексей Владимирович, прошедший 
год стал для Владимирского хлебокомби-
ната очень успешным. Прокомментируй-
те, пожалуйста, достигнутые результаты.

– Действительно, 2017 год стал одним из 
самых успешных в истории Владимирско-
го хлебокомбината. В самом начале года 
мы были названы лучшим предприятием 
на международной выставке «Продэкс-
по». В июле благодарность коллективу 
предприятия объявил Президент России 
Владимир Путин. В ноябре очередной фе-
деральный Знак качества (всего – 4 SKU), 
на этот раз за «Батон нарезной», нам тор-
жественно вручила спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко. И в этом же 
месяце Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев наградил нас Преми-
ей Правительства в области качества. За 
всеми этими наградами самоотвержен-
ный труд всего нашего коллектива, про-
фессионализм владимирских хлебопёков, 
которые не только хранят и приумножают 
лучшие качества отечественного хлебопе-
чения, но и берут на вооружение новые 
технологические решения и инновацион-
ные подходы. В свою очередь, руководство 

компанией делает всё возможное для того, 
чтобы обеспечить инвестиционное разви-
тие комбината, его модернизацию и готов-
ность занимать лидирующие позиции.

– Каких достижений ждать от пред-
приятия в текущем году?

– Впереди у нас большие цели! В 2018 
году запланирован целый ряд меропри-
ятий, которые, уверен, положительно 
повлияют на ассортимент и качество вы-
пускаемой продукции. Уже в феврале мы 
открыли цех по выпуску замороженной 
хлебобулочной продукции. Это первое 
подобное производство в области. Учреж-
дения торговли и общественного питания 
как в нашем, так и в других регионах, по-
лучили возможность приобрести и пред-
ложить покупателю высококачественную 
продукцию, произведённую в соответ-
ствии со стандартами ИСО-22000.

В марте мы завершаем модернизацию 
снэкового производства. Владимирские 
баранки и сушки, которые любят и поку-
пают по всей стране, станут ещё ближе и 
доступнее. В мае у нас открывается произ-
водство крафтовых, рустикальных хлебов.

В ближайшее время мы выводим на ры-
нок инновационный продукт – печенье 
«Варварино» (80 млн руб. инвестицион-
ных вложений). Выпущенные опытные 
партии печенья получили самые высокие 
оценки потребителей. Покупателей ждёт 
также приятное знакомство с самой раз-
нообразной продукцией с ягодными на-
чинками (95% ягод местного сбора). Она 
подкупает своим вкусом, ароматом, упа-
ковкой. На этапе реализации находится 
различная снэковая продукция с добав-
лением натуральных овощей и фруктов. 
В перечне продуктов такие разные и нео-
бычные виды, как «Чиабатта с оливками» 
и «Домашний пирог с клюквой», «Фокачча 
с томатом и сыром» и «Ветчина с хлебом и 
сыром», «Мини-багет с чесноком» и «Хле-
бушек кукурузный», «Баранка с кофе» и 
«Баранка с карамелью».

– Алексей Владимирович, в последние 
годы наблюдалось определённое проти-
востояние производителей и сетевого 
ритейла. Изменилось ли что-нибудь?

– Проблема действительно существова-
ла. Несовершенство взаимодействия про-
изводителей и сетевого ритейла стало в 
какой-то момент существенным тормозом 
для развития. И совершенно не случайно 
Светлана Орлова, заступив на пост и.о. гу-
бернатора Владимирской области, одно из 
первых совещаний с представителями биз-
неса провела на Владимирском хлебоком-
бинате, где она посадила за один стол про-
изводителей и ритейл и обнародовала свой 
знаменитый призыв «Покупай Владимир-
ское! Покупай Российское!». С того време-
ни сделано действительно много. Приняты 
поправки к «Закону о торговле», призван-
ные упорядочить взаимодействие произ-
водителей и ритейла. Недавно в Госдуму 
внесён законопроект об отмене возвратов. 
Но, самое главное, те, кто производит и те, 
кто реализует продукцию, начали действи-
тельно находить общий язык, понимать, 
что вместе мы можем достичь большего. 
Отрадно говорить, что одним из первых 
примеров такого взаимовыгодного сотруд-
ничества стал наш пилотный проект между 
торговыми учреждениями «Пятёрочка» X5 
RETAIL GROUP и АО «Владимирский хле-
бокомбинат». В ходе этого проекта были 
отработаны и устранены такие проблем-
ные вопросы, как формирование заказа, 
приём товара, корректировка заказа и вре-
мя доставки, частота заказа, выкладка това-
ра, возврат хлеба и хлебобулочных изделий 
и многие другие.

Наш проект по повышению качества 
совместной работы стал примером для по-
ставщиков и сетевого ритейла а также от-
крыл горизонты нового сотрудничества. В 
настоящее время мы заинтересованы в бо-
лее широком, стратегическом партнёрстве 
с Х5 и ведем переговоры по нашим новым 
совместным проектам.
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Компания «Хлебопродукт» и её торговая марка 
«Андреевский хлеб» хорошо известны многим. 
Не только в родном Судогодском районе, но и по 
всей Владимирской области и даже в соседних 
регионах. Причиной тому – производимый 
компанией ароматный, вкусный и натуральный 
хлеб, а также хлебобулочные продукты, 
пользующиеся неизменной популярностью у 
покупателей.

И ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...

Вкусная история
Сегодня предприятию без малого 15 

лет. Хотя довольно активное развитие 
началось лишь 4 года назад, когда един-
ственное оставшееся в Судогодском 
районе хлебное производство было се-
рьёзно модернизировано, а технология 
– усовершенствована, при сохранении 
классического подхода к хлебопечению. 
Современный подход с опорой на тра-
диции дал на выходе натуральный и ка-
чественный продукт, который доволь-
но быстро нашёл своего благодарного 
потребителя.

Председатель Совета ПО «Хлебопро-
дукт» Сергей Козлов уверен, что имен-
но натуральная хлебобулочная продук-
ция всегда была и будет востребована. 
Поэтому хлеб и разнообразные сухари, 
бублики, пироги, лепёшки и багеты де-
лаются здесь только на основе заквасок, 
опары, а также исключительно нату-
ральных продуктов. Отсюда и неповто-
римый вкус, и радующая свежесть, и 
– учитывая доступную и конкуренто-

способную стоимость – потребитель-
ский успех.

Тот бизнес-риск, на который пошёл 
Сергей Козлов, принимая решение о со-
хранении и развитии компании в 2014 
году, во многом себя оправдал. Прав-
да, сегодня у предприятия появились и 
другие проблемы…

Сетевой маркетинг
Реалии таковы, что в настоящее время 

мало «всего лишь» выпускать качествен-
ный и потенциально востребованный 
на рынке продукт. Необходимо ещё и до-
нести его до покупателя – в буквальном 
смысле слова. И здесь для большинства 
представителей малого бизнеса в реги-
оне, увы, расставлено множество «рога-
ток». В первую очередь, предпринима-
тели отмечают серьёзные проблемы во 
взаимодействии с федеральными торго-
выми сетями. «Хлебопродукт» также не 
стал исключением.

«Андреевский хлеб» представлен по 
всему Судогодскому району. Используя 

возможности собственного транспорт-
ного парка, продукция «Хлебопродук-
та» доставляется во множество мест-
ных магазинов, где, как правило, на 
полках не залёживается. И лишь в про-
дуктовых сетевых магазинах, которых в 
районе немало, судогодского хлеба вы 
не найдёте. Претензий к качеству и цене 
нет, объёмы поставок также можно со-
гласовать, но почему-то представители 
сетей довольно легко идут на контакт, 
однако никаких последствий в виде по-
явления на полках местной продукции 
не происходит.

Проблема действительно серьёзная, 
и, как уже отмечалось, не только для 
«Хлебопродукта». Рассказывать, как 
вести свой бизнес, никто, разумеется, 
федеральным сетям не собирается. Но 
вытеснение с рынка местных товаро-
производителей, которое, так или ина-
че, происходит, тоже нельзя назвать 
позитивным трендом. К большому со-
жалению, сегодня внятного и устраива-
ющего все заинтересованные стороны 
решения этой проблемы не существует. 
Будем надеяться, что здравый смысл 
всё же возобладает?

Наперекор трудностям
Впрочем, в «Хлебопродукте» руки не 

опускают, и продолжают держать курс 
на развитие, стараясь не обращать вни-
мания на объективные трудности. Ак-
тивно устраивают презентации своей 
продукции и дегустации, расширяют 
географию продаж, в тесном сотрудни-
честве с Торгово-промышленной пала-
той Владимирской области развивают 
продажи на ярмарках и выставках, 
участвуют в заседаниях Совета рынка, 
вырабатывая взаимовыгодные правила 
игры.

В конечном итоге, всё решает конеч-
ный потребитель, голосуя за продук-
цию собственным рублём. И именно на 
интересы потребителя работает «Хле-
бопродукт». Потому что, несмотря на 
различные грамоты и дипломы, полу-
ченные за свою продукцию, включая и 
«Владимирскую марку», главную оцен-
ку всё равно дают люди, выбирающие 
продукцию под брендом «Андреевский 
хлеб». И таких людей с каждым днём 
всё больше. В компании, анализируя 
растущий потребительский спрос, уже 
анонсировали выпуск печенья под соб-
ственной маркой и уверены, что оно 
обязательно придётся по вкусу всем це-
нителям судогодского хлеба. Что же ка-
сается пока не решённых проблем – что 
ж, дорогу осилит идущий.

ПРОИЗВОДСТВО
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ФИНАНСЫ

ПРОМСВЯЗЬБАНК ЗАПУСТИЛ 
ВЫДАЧУ ЭЛЕКТРОННЫХ БАНКОВСКИХ 
ГАРАНТИЙ УЧАСТНИКАМ ГОСЗАКАЗА

Совместный проект Владимирского 
операционного офиса Промсвязьбанка  
и Торгово-промышленной палаты Владимирской 
области заработал в прошлом году в регионе.

Тестирование продукта «Элек-
тронная банковская гарантия» 
Промсвязьбанк начал в мае 2017 

года, и уже к концу октября объём выдач 
составил 2,7 млрд рублей. Электронная 
банковская гарантия выдаётся на сумму 
до 50 млн рублей на срок до 26 месяцев 
по ставке от 2,55% годовых. Для того 
чтобы воспользоваться данной услу-
гой, клиенту необходимо иметь опыт 
успешного исполнения хотя бы одного 
контракта, заключённого в рамках Фе-
деральных законов №44-ФЗ, №223-ФЗ и 

№185-ФЗ. На этих условиях Промсвязь-
банк готов предоставить гарантии на 
участие в тендере (тендерные гарантии), 
а также гарантии исполнения обяза-
тельств по контракту и возврата аванса. 

Продукт доступен клиентам с го-
довой выручкой до 4,5 млрд рублей. 
Оформить электронную банковскую 
гарантию можно в офисе банка, в соб-
ственном электронном сервисе ПСБ и 
на сервисах партнёров банка: ELMA, Гос- 
Облако, BankON.

«Банковская сфера активно внедряет 

новые технологии в свою работу. Для 
банка и клиентов выгодно, чтобы как 
можно больше продуктов и услуг мож-
но было получить, не приходя в офис. 
Перевод таких традиционных банков-
ских услуг, как выдача кредитов и предо-
ставление гарантий в онлайн-формате, 
позволяет нашим клиентам не тратить 
время на оформление большого коли-
чества документов и посещение офиса, 
что особенно важно в сфере исполнения 
государственного заказа», – отмечает 
региональный директор ОО «Владимир-
ский» ПАО «Промсвязьбанк» Виктор 
Демидов. 

Услуга, безусловно, будет удобна для 
клиентов, участвующих в торгах, жи-
вущих в различных городах, районных 
центрах, где нет офисов Промсвязьбан-
ка. 

Как это работает?
По звонку клиента сотрудники банка 

оформляют заявку на получение бан-
ковской гарантии и размещают её на 
специальном сайте. Из документов тре-
буется только отчётность за последние 
три квартала, которую клиент также 
предоставляет в электронном виде. Вся 
информация по заявке клиенту доступ-
на через его личный кабинет. Решение 
по предоставлению гарантии принима-
ется в течение 4–5 часов. 

«Стратегическим партнёром в нашем 
регионе является Торгово-промыш-
ленная палата Владимирской области. 
Совместными усилиями мы сможем 
сделать доступ к госзаказу для бизнеса 
более открытым и удобным», – проком-
ментировал Виктор Демидов.

Заявку на получение госгарантии 
можно оформить на сайте банка www.
psbank.ru в разделе «Бизнесу» – «Финан-
сирование» – «Участникам госзакупок».

За подробной консультацией по во-
просам участия в программе можно об-
ратиться в ближайший офис Промсвязь-
банка по адресам:
• г. Владимир, Октябрьский пр-т, 25  
Телефон: +7 (4922) 37-23-17
• Муром, ул. Московская, 47  
Телефон: +7 (49234) 3-14-06
• Ковров, ул. Труда, д 1  
Телефон: +7 (49232) 6-15-32
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
БАНКА РОССИИ № 3251.  РЕКЛАМА 
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СДЕЛАНО У НАС

Владимирская область прославилась 
традициями коневодства и возрождением 
русских традиций экипажной езды. Существует 
даже порода лошадей – владимирские 
тяжеловозы – крупные, нарядные, мощные 
лошади. 

КРЫЛАТОЕ СЕРДЦЕ 
РОССИИ

Тесно связана с Владимирской 
областью и история возрожде-
ния одного из самых знаменитых 

символов России – русской тройки. В 
послевоенный период, благодаря ста-
раниям Владимира Фомина, которого 
называли «Король русской тройки», 
классическая тройка из вороных ор-
ловских рысаков завоевала Золотую 
медаль ВСХВ. В новейшей истории на 
всю Россию стал известен проект «Вла-
димирский тракт», который проводит-
ся при поддержке губернатора Влади-
мирской области Светланы Орловой, 
учредившей специальный Кубок Губер-
натора Владимирской области для рус-
ских троек. Беспрецедентный призовой 
фонд, выделяемый администрацией 
Владимирской области, разыгрывают 
участники в лице хозяйств и владель-
цев русских троек. Это хороший стимул 
и весомая поддержка дальнейшего раз-
вития как отечественного коневодства, 

так и сельских традиций, а также новых 
форм досуга.

Но главная цель – сохранить нацио-
нальное достояние России – русскую 
тройку. С 2014 года в агротуристиче-
ском комплексе «Богдарня» ежегодно 
проводится единственный в России 
турнир по традиционной экипажной 
езде. Именно здесь в феврале 2017 года 
был разыгран в третий раз Кубок Губер-
натора Владимирской области для рус-
ских троек, а сам турнир проводился 
уже в 13-й раз. В год 50-летия маршрута 
«Золотое кольцо» соревнования, со-
бравшие 10 троек и более 20 одиночных 
и парных запряжек, были посвящены 
этому юбилею. Участники приехали из 
славных старинных русских городов, 
каждый из которых достоин сверкать 
всеми гранями в Золотом кольце Рос-
сии. Многочисленные зрители увидели 
тройки из Москвы, Московской обла-
сти, Вологды, Костромы, Ярославля 

и, конечно же, знаменитые владимир-
ские тройки. В течение 2 дней яркое и 
азартное зрелище развернулось перед 
многочисленными гостями праздника. 
Второй раз Кубок из Гусь-Хрустального 
отправился в Кострому.

Джон и Нина Кописки – хозяева АТК 
«Богдарня», принявшие решение по-
святить себя делу возрождения русских 
традиций, – вносят огромный вклад в 
сохранение искусства русской тройки. 
Именно русская тройка – «птица-трой-
ка», «крылатое сердце» – является та-
ким же национальным достоянием, как 
живопись и архитектура, вологодские 
кружева и дымковская игрушка. Это не-
отъемлемая часть российской истории и 
русской души. Профессионалы туристи-
ческой отрасли оценили такой подход, и 
в 2016 году «Владимирский тракт» стал 
лауреатом Национальной премии по со-
бытийному туризму. Началась работа по 
включению русской тройки в перечень 
нематериального мирового наследия 
UNESCO.

2018 год начался с блестящего вы-
ступления богдарненской тройки на 
ипподроме в Москве. Орловские рыса-
ки, родословные которых можно про-
следить с 1775 года, с честью защитили 
цвета флага Владимирской области на 
Чемпионате России для русских троек 
под управлением мастера – наездника 
Василия Минчева.

В АТК «Богдарня» собрана един-
ственная в России коллекция лошадей 
российских пород и есть тройки: почто-
вая – из вятских лошадей, парадная – из 
владимирских тяжеловозов, призовая, 
классическая – из орловских рысаков.

Традиционная экипажная езда и рус-
ские тройки, благодаря турниру «Вла-
димирский тракт», уже стали новым 
узнаваемым брендом Владимирской 
области.

АТК «Богдарня» всегда открыт для 
гостей, а тройку лучше увидеть своими 
глазами, так как ни одно изображение 
не передаёт ни гул копыт и переливы 
колокольчиков, ни всю красоту и энер-
гию крылатого сердца России – русской 
тройки.

АТК «Богдарня»
Адрес: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Крутово, 22б.
Сайт: www.bogdarnya.ru
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Компания «Ставромед» проектирует и производит медоборудование высокого качества – медицинскую 
функциональную мебель и средства реабилитации – на уровне ведущих европейских производителей.

Изделия компании отличаются эстетичностью, надёжностью и долговечностью. Широкий модельный ряд и разно-
образное дополнительное оборудование позволяют оптимизировать параметры изделий для решения конкретных 
задач, стоящих перед медицинским персоналом и органично дополнить интерьеры клиник.

Удобство для персонала и пациента, интуитивно понятное управление исполнительными механизмами настроек, не 
требующее усилий, – основная идея, с которой в «Ставромеде» создают медицинскую мебель.

Оперативное гарантийное и послегарантийное обслуживание, наряду с привлекательной ценой, являются ещё од-
ним весомым аргументом в пользу выбора продукции под торговой маркой «Ставромед».

Специалисты компании всегда готовы проконсультировать по всем вопросам, возникающим при подборе параме-
тров медицинской мебели. Они помогут провести сравнительный анализ аналогичных изделий, представленных на 
рынке, что при составлении технического задания позволит быть уверенными в том, что вы получите именно то, что 
нужно.

Постоянная работа по внедрению технических новинок позволяет продукции компании соответствовать самым совре-
менным требованиям высокотехнологичной медицины. Контроль качества на каждом этапе полного производственного 
цикла позволяет превосходить лучшие зарубежные аналоги по соотношению «цена – качество и функционал».

Комфорт – залог здоровья!
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КОМПАНИЯ «СТАВРОМЕД»
Адрес производства:  
601220, Владимирская обл.,  
п. Ставрово,  
ул. Октябрьская, 118
Телефон: + 7 (495) 648-62-32
E-mail: sales@stavromed.ru
Сайт: stavromed.ru

В основе подхода компании «Ставромед» к созданию и последующей 
эксплуатации изделий лежат основополагающие принципы:
• высокое качество и надёжность, эстетичность и функциональность  
изделий;
• широкий модельный ряд, разнообразные экстерьерные решения  
и комплектация многочисленным дополнительным оборудованием;
• ориентация на потребности клиента;
• забота об удобстве персонала и пациентов;
• оперативное гарантийное и сервисное обслуживание.

Система управления качеством пред-
приятия сертифицирована на соответ-
ствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р ИСО 
14001-2007, ГОСТ Р ИСО 13485-2004 про-
изводство лицензировано, вся продук-
ция имеет сертификаты соответствия, 
регистрационные удостоверения, сани-
тарно-эпидемиологические заключения.

РЕКЛАМА
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ПРАКТИКУМ

«ЗУБАСТАЯ» ЭКОНОМИЯ

Повышение рентабельности и снижение издержек 
производства – задачи любого вида бизнеса. В таких 
сферах деятельности, как жилищно-коммунальное 
хозяйство и благоустройство, дорожное 
строительство и прокладка коммуникаций, в 
деревообрабатывающей отрасли и лесном хозяйстве 
специалисты часто сталкиваются с большим 
объёмом древесных отходов. Обратить, казалось бы, 
неликвидное сырьё в доход поможет оборудование 
компании «Владпромсервис».

Ветки деревьев и кустарников, 
неформатные пиломатериалы, 
обрезки древесины – всё это не-

удобный и приносящий головную боль 
мусор. Его нерентабельно транспор-
тировать, его неохотно принимают на 
мусорные полигоны. Продать неликвид-
ный материал тоже не представляется 
возможным. Выход один – переработка 
и сбыт тех продуктов, которые можно 
производить из древесных отходов.

Стальной «Бобр»
Компания «Владпромсервис» не пер-

вый год занимается поставками специ-
ального оборудования, которое за счи-
танные минуты превращает древесный 
отход в готовый полуфабрикат в виде 
щепы любой фракции. Рубильные ма-

шины «Бобр» успешно прошли испыта-
ние временем, различными условиями 
эксплуатации и являются прагматич-
ным инструментом снижения издержек 
для тех производств, которые до сих 
пор вывозят, сжигают или даже зака-
пывают бросовую древесину.

Рубильные машины могут эксплуа-
тироваться как навесное оборудование 
для тракторов и другой мобильной тех-
ники, работая от  вала отбора мощно-
сти, а также как стационарное оборудо-
вание – от электродвигателя. 

«Бобр» – это идеальное решение 
для производства биотоплива, неза-
менимый помощник в борьбе с дре-
весными остатками для лесных и 
коммунальных служб, для компаний, 
занимающихся прокладкой линий 

электропередач, нефтепроводов и всех 
производств, работающих с деревом.
Простота и надёжность

Конструкция оборудования очень 
проста и надёжна. Рубильная машина 
состоит из диска с четырьмя ножами и 
имеет сильный эффект самозатягива-
ния: древесина подаётся в машину без 
усилий со стороны оператора. Мощный 
вал с корпусными подшипниками имеет 
высокий ресурс работы. В зависимости 
от объёмов производства щепы имеется 
возможность организовать ручную или 
гидравлическую подачу сырья. 

Машины «Бобр» в зависимости от мо-
дификации работают с древесиной до 
16 или до 25 см в диаметре. Контрножи, 
установленные в рубильной машине, 
являются сменными, за счёт чего уве-
личивается срок службы оборудования. 
Корпус зубастого работника выполнен 
из толстой стали, а подшипники распо-
ложены в удобных лаповых корпусах, 
что позволяет без труда проводить их 
ремонт или замену. Ежедневный сервис 
включает в себя только заточку ножей и 
спринцевание подшипников.

Особенности применения
Возможности регулировки оборудо-

вания серии «Бобр» позволяют полу-
чать технологическую щепу высокого 
качества для производства ДСП и дру-
гих строительных материалов. Кроме 
того, щепа различных фракций с успе-
хом применяется в теплоснабжающих 
организациях, в химической промыш-
ленности, при производстве спирта, 
копчении пищевых продуктов, как под-
стилка в животноводстве, как декора-
тивный материал при благоустройстве 
территорий и ландшафтном дизайне. 
Столь широкий спектр применения по-
зволяет без труда найти каналы сбыта 
ненужного в вашем производстве мате-
риала и не просто избавиться от него, 
но и заработать. 

Компания «Владпромсервис» поста-
вит для нужд вашей компании рубиль-
ные машины «Бобр» выбранной вами 
комплектации. В соответствии с ваши-
ми требованиями возможна модифи-
кация машин под ваше производство и 
установка дополнительных опций.

Компания «Владпромсервис»
Адрес: г. Владимир, ул. Дмитриевская 
слобода, д. 8А.
Телефон: +7 (4922) 37-00-21,
8 (910) 775-18-38
Сайт: щепоруб.рф Ре
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Наш приоритет – долгосрочные взаимовыгодные отношения 
с каждым клиентом, поэтому мы предъявляем самые высокие 
требования к качеству нашей продукции и индивидуально 
подходим к каждому требованию заказчика.

•	 Широчайшая	номенклатура	выпускаемой	продукции:	электроизоляционные	трубки	
марок	ТКР,	ТКР-М,	ТРТ,	ТТС-СВ,	ТКР-ПМ,	ТКСП	и	ТКСП-ПГ,	ТТСП-СВ	и	ТТСП-СВПГ,	ТЭТС-ПМ	
и	ТЭТС-ПМПГ,	ТЭТ,	длинномерные	профильные	изделия	из	КОР,	изделия	из	вспененных	
силиконов,	формовые	изделия	из	кремнийорганических	и	органических	резин.

•	 Возможность	выполнения	Ваших	индивидуальных	заказов	на	профильные	изделия.

•	 Лучшие	мировые	производители	-	поставщики	сырья	для	производства	нашей	продукции	-	
ОАО	«Казанский	завод	СК»,	ООО	«Пента-91»,	ООО	«БМП	Технолоджи»,	
АО	«Резинекс	Рус»,	ООО	«Евро	Кемикалс».

•	 Гибкая	ценовая	политика	и	индивидуальный	подход	к	каждому	клиенту.

•	 Срок	рассмотрения	поставки	стандартной	продукции	–	не	более	суток.

•	 Современный	дизайн	упаковки	-	стандартные	коробки	с	фирменной	символикой,	
устанавливаемые	на	европоддоны.

•	 Поставка	продукции	может	осуществляться	сборным	автотранспортом	либо	железнодорожным	
контейнером.

•	 Наличие	широкой	сбытовой	сети	по	России	в	г.	Москве,	Санкт-Петербурге,	Кемерово,	
Воронеже,	Нижнем	Новгороде,	Екатеринбурге.

•	 Наличие	сбытовой	сети	в	странах	ближнего	зарубежья:	Украине,	Белоруссии.

•	 Высокая	квалификация	специалистов.

•	 Инновации	в	производстве	изделий.

Высочайшее	 качество	 продукции,	 подтвержденное	 Сертификатом	 о	 типовом	 одобрении	
(Type	 Approval	 Certificate)	 Регистра	 Ллойда	 по	 стандарту	 системы	 менеджмента	 качества	
ISO	9001:2000.

Усилия	 технических	 специалистов	 нашего	 предприятия	 по	 разработке	 новых	 перспективных	
видов	электроизоляционных	трубок	и	профильных	изделий	из	КОР	неоднократно	отмечены	медалями	
и	грамотами	Международных	конкурсов.

Наша	компания	зарегистрировала	товарные	знаки:		
	 •	 Трубки	термостойкие	электроизоляционные	
	 	 армированные,	стойкие	к	воспламеняемости,	
	 	 марок	ТТСП-СВ
	 •	 Трубки	электроизоляционные	термостойкие,	
	 	 армированные,	повышенной	стойкости	
	 	 к	пропиточным	лакам	и	маслам,	марок	ТЭТС-ПМ.

ООО «ЭЛИЗ», 600009, Россия, г. Владимир, ул. Электрозаводская, 5

Телефон/факс 8 (4922) 53-38-36, 8 (800) 100-11-59
РЕКЛАМА
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