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ДЕНИС ЖУРАВСКИЙ: 
«Богородский индустриальный 
парк – драйвер отрасли!»

E'6/07#$",8'&+ ?"#)$ +078 2( 20+. %+6+#",8'&. ()#/1". I(00$$ $ /3+ 2 66 0/HJ+)7". %+-
6+#":$$, " 6$'"-$)" ?#$#(07" 5$0," '(2&. ?,(K"6() 0(.#"'$,"08 '" /#(2'+ ?,L0 20% 
2 1(6, 57( ?(-?#+3'+-/ 2&M+, 5+- 2 6#/1$. 0+1-+'7". )(--+#5+0)(; '+62$3$-(07$ $ 
N)('(-$)$ 2 :+,(-.
=HK"C 7+##$7(#$C 6+;072/LK$. ?#(-?"#)(2 2&#(0," 6( #+)(#6'&. 41,6 7&0. 1". 9( 6"'-
'&- F00(:$":$$ $'6/07#$",8'&. ?"#)(2 I(00$$ (FE9 I(00$$), 2 07#"'+ 0+1(6'C #"H(7"L7 
334 7")$+ 7+##$7(#$$. OKB 2 2019 1(6/ $. H&,( 7(,8)( 269 +6$'$:. @(,(00",8'&; #(07 
?#(M,(1( 1(6" "27(-"7$5+0)$ 0'$*$, #C6 ?()"*"7+,+;, 2 7(- 5$0,+ ?( *"?(,'C+-(07$ 
?"#)(2. G(, '+0-(7#C '" '+H(,8M(+ 0'$3+'$+ ?#(:+'7" *"?(,'+''(07$ $. 7+##$7(#$;, 
?(7+':$", ?#(%+00$('",8'&. ?,(K"6() 0 1(7(2(; $'%#"07#/)7/#(;, ?(*2(,CLK$. '" 
?(#C6() 0()#"7$78 $*6+#3)$ ?( #+",$*":$$ $'2+07?#(+)7", H/6+7, 2$6$-(, 7(,8)( /0$-
,$2"780C.
E )('+5'(, 2 5$0,+ $'6/07#$",8'&. ?"#)(2 +078 $ '(2$5)$, $ 07"#(3$,&; $ ?+#+6(2&+, $ 
#C6(2&+. = 7(-, ) 5$0,/ )(7(#&. $* '$. (7'(0$70C, ?( +1( -'+'$L, P(1(#(60)$; $'6/07#$-
",8'&; ?"#), -& #"00?#(0$,$ $0?(,'$7+,8'(1( 6$#+)7(#" FE9 I(00$$ A+'$0" Q/#"20)(1(.

– Денис Владимирович, вы по долгу 
службы знаете всё обо всех индустри-
альных парках России, но этот парк 
особенный: самый крупный в стране, к 
тому же находится он в Московской об-
ласти – лидере по динамике экономиче-
ского развития. Какое у вас сложилось 
впечатление о Богородском индустри-
альном парке?

– Да, Богородский парк особенный, и 
не столько по размерам, сколько по де-
монстрируемым успехам. Когда мы толь-
ко создавали нашу ассоциацию, этот парк 
уже работал, правда, назывался он тогда 
«Дега Парк Ногинск». Именно его опыт 
лёг в основу создания лучших частных 
парков, существующих сегодня в России. 
Поэтому я полностью согласен, что это 
особый случай!
Второе, что я хотел бы отметить: это 

парк, который и сегодня фактически фор-
мирует будущее всей отрасли индустри-
альных парков! Его команда пошла даль-
ше остальных коллег в плане качества 
сервиса для резидентов.
Здесь одними из первых в частных 

парках задумались о социальной инфра-
структуре. Это очень важный шаг, опере-
жающий существующий подход большин-
ства управляющих компаний. Создание 
бизнес-сервиса, предоставление земли, 
аренды, помещений, даже помощь в стро-
ительстве сегодня для индустриальных 
парков – дело обычное. А в Богородском 
индустриальном парке сделали следую-
щий шаг: здесь выстраивают социальную 
структуру.

– Каким образом?
– В развитии каждого индустриального 

парка наступает время, когда число рези-
дентов и количество созданных рабочих 
мест влекут за собой потребность в воз-
никновении арендного жилья, так как 
специалистов, важных для развития пред-
приятий-резидентов, зачастую приглаша-
ют из других регионов. И те переезжают к 
месту будущей работы вместе с семьями.
Требуются также пункты питания, при-

чём на разный вкус и кошелёк. Востребо-
ванными становятся транспортные услу-
ги, доставка сотрудников из других точек 
региона. Появляется необходимость раз-
мещения офисов рядом с предприятия-
ми. На площадку приходят представите-
ли сферы услуг, в том числе из разряда 
спорта и фитнеса, развлечений, иногда 
каких-то образовательных программ. 
Например, в Калужской области при ин-
дустриальном парке восемь лет назад 
был создан центр по профподготовке 
рабочих. Сейчас им пользуются резиден-
ты индустриальных парков не только Ка-
лужской области, но и Московской, Улья-
новской областей. Учатся там несколько 
месяцев на «рабочих инженеров», и это 
направление очень перспективно. Я ду-
маю, и в других парках актуально созда-
ние образовательных учреждений, тесно 
связанных с производством, с реальны-
ми элементами практики.
Так в индустриальном парке и рядом с 

ним выстраивается целая система струк-
тур, делающая производственную пло-
щадку удобной и комфортной. В наличии 

на ней всех необходимых услуг есть эко-
номический, рациональный смысл.
Если резюмировать, Богородский инду-

стриальный парк в этом смысле идёт впе-
реди большинства других, стремясь к мак-
симальному комфорту для резидентов и их 
сотрудников для их профессионального и 
личностного роста, и этим продвигает и их 
производство. То есть является драйвером 
отрасли, задаёт некие стандарты. В России 
сегодня можно назвать всего несколько то-
чек, где возможно увидеть воочию будущее 
индустриальных парков. Среди них, безус-
ловно, Богородский индустриальный парк и 
некоторые другие в Москве и Подмосковье, 
а также в Калужской и Ульяновской обла-
стях – и в общем пока всё. Это точки роста 
определяют, какими станут другие инду-
стриальные парки России через 5-10 лет.

– Как вы считаете, его лидерство со-
хранится и в будущем?

– По уровню и динамике развития Бого-
родского парка можно надеяться, что он и 
дальше останется таким драйвером. Хотя 
это будет зависеть во многом и от под-
хода руководства Московской области. 
Мы знаем, что в Подмосковье существуют 
определённые объективные ограничения: 
земли почти все уже распределены и по-
делены. Поэтому здесь что-то прогнози-
ровать сложно, всё будет зависеть от бла-
горазумия и усилий руководства региона.
Но, думаю, лидер имеет все шансы 

остаться лидером!

!"#"$%&'(' )("*' +(",#'*$-%&'
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ИГОРЬ СУХИН: 

«Интерес инвесторов 
к Богородскому округу 
по-прежнему высок!»
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– Какие предприятия в первую очередь 
влияют на развитие экономики округа?

– Прежде всего мы имеем в виду про-
мышленный сектор: на него приходятся 
треть от всего оборота организаций и 38% 
занятых работников. У нас работает 341 
промышленное предприятие, из них 278 – 
малых и микропредприятий, остальные —
крупные и средние. Ведущие позиции 
в промышленности занимают обраба-
тывающие производства, удельный вес 
которых в общем объёме отгружаемой 
промышленной продукции составляет 
почти 94%.
Богородский округ входит в тройку луч-

ших муниципалитетов региона по объёму 
промышленного производства. Так, по 
итогам 2020 года лидерами по объёму 
отгрузки и налоговым отчислениям стали 
такие наши предприятия, как АО «Акри-
хин» (одна из ведущих российских фар-
мацевтических компаний), ООО «Сетес 
Косметикс» (торговая марка Orifl ame, все-
мирно известный производитель парфю-
мерных и косметических средств), ООО 
«ПЕРИ» (производитель строительных 
конструкций), АО «Завод «Энергокабель» 
(производитель кабельно-проводнико-
вой продукции), ООО «Живые диваны» 
(торговая марка MOON, один из лидеров 
мебельного рынка России и Европы), ООО 
«МПЗ Богородский» (торговая марка «Ок-
раина», производитель мясной продук-

ции), ООО «Ногинский комбинат строи-
тельных изделий» (торговая марка Estima, 
производство керамогранита) и другие.
Ещё одной отличительной особеннос-

тью бизнеса в Богородском округе явля-
ется его направленность на развитие и 
продвижение местных традиций. Пред-
приниматели будут нам помогать вос-
станавливать легендарные бренды. На-
пример, окажут помощь в продвижении 
одного из старейших, с вековой историей, 
футбольных клубов Подмосковного реги-
она «Знамя».

– Экономика округа зависит не только 
от крупных предприятий, но и от мало-
го и среднего предпринимательства. Как 
ваша администрация взаимодействует 
с ними? Какую поддержку вы оказываете 
бизнес-сообществу? Каким сферам также 
отводится наиболее важная роль?

– По итогам 2020 года в Богородском 
округе действуют 8756 субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Объём 
налоговых поступлений от них составил 
более 9 млрд рублей (треть от общего 
поступления налоговых отчислений орга-
низаций). Почти 35 тыс. человек занято в 
сфере малого предпринимательства и бо-
лее 700 рабочих мест создано. Наиболь-
шее количество организаций малого биз-
неса связано со сферой услуг, торговлей, 
транспортом и производством.

Для поддержки социально ориентиро-
ванных предпринимателей в Богородс-
ком округе установлен понижающий ко-
эффициент к базовой ставке арендной 
платы за муниципальные помещения в 
размере 0,5. Для помощи потенциаль-
ным предпринимателям муниципалитет 
совместно с Ногинской торгово-промыш-
ленной палатой проводит бесплатную об-
разовательную программу «Богородская 
бизнес-школа «Начни своё дело!», кото-
рая направлена на вовлечение жителей в 
предпринимательскую деятельность.
Участники бизнес-школы получают не 

только теоретические знания о пред-
принимательской деятельности, но и 
практические навыки в запуске бизне-
са и в решении ключевых вопросов его 
дальнейшего развития. В прошлом году 
обучение позволило 11 участникам за-
регистрироваться в качестве индивиду-
альных предпринимателей. Пять лучших 
проектов по итогам обучения получили 
финансовую поддержку от администра-
ции Богородского округа.
Для реализации масштабного проекта 

по государственной поддержке малого и 
среднего предпринимательства два года 
назад в Богородском округе был открыт 
муниципальный офис «Мой бизнес». Се-
годня в нём предоставляют более 200 
государственных и муниципальных услуг 
по принципу одного окна для предприни-

Открытие второй очереди складского комплекса 
компании «FM Logistik» в Электроуглях
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мателей и граждан, планирующих открыть 
своё дело. В 2020 году предпринимате-
лям было оказано больше 2 тыс. услуг, 
большая часть из них касалась мер под-
держки бизнеса.

– Какой отпечаток наложили сложнос-
ти минувшего года на работу предпри-
ятий Богородского округа? Какие меры 
поддержки были приняты? Как происхо-
дит взаимодействие между предпринима-
телями и органами власти в сложившей-
ся неблагоприятной эпидемиологической 
обстановке, которая влияет на работу 
многих организаций округа?

– Безусловно, значительное влияние на 
экономическую деятельность в минувшем 
году оказала пандемия коронавирусной 
инфекции. Больше всего от неё пострада-
ли небольшие предприятия сферы услуг, 
непродовольственного ретейла и гости-
ничный бизнес. Несмотря на то, что мы от-
метили рост безработицы, в то же время 
есть и положительная динамика: в минув-
шем году в Богородском округе было со-
здано свыше 2 тыс. новых рабочих мест!
Самое главное, что хотелось бы отме-

тить: глава государства Владимир Путин, 
губернатор Московской области Анд-
рей Воробьёв и областное правительс-
тво приняли все необходимые меры для 
поддержки отечественного, в том числе 
подмосковного, бизнеса. В период пан-
демии в Богородском округе наиболее 
востребованными мерами стали отсрочка 
по арендной плате за земельные участки 
и муниципальное имущество, льготные 
кредитные программы на поддержку за-
нятости и возобновление деятельности, а 
также субсидии для предприятий постра-
давших отраслей и на дезинфекцию.
Для оперативного взаимодействия и ин-

формирования бизнеса о мерах поддер-

жки в период ограничительных мер мы 
создали специальный оперативный штаб 
«Мой бизнес». В него включили предста-
вителей предприятий, торгово-промыш-
ленной палаты, Союза промышленников 
и предпринимателей, других организа-
ций, а также сотрудников муниципально-
го офиса «Мой бизнес».

– Привлечение инвестиций является 
важной задачей для любого муниципали-
тета. Скажите, как вы привлекаете ин-
весторов?

– Хочется отметить, что в основе на-
шей работы лежит комплексный процесс, 
формирующий полноценную кампанию. 
Прежде всего мы определяем доступные 
инвестиционные площадки для потен-
циальных проектов – это могут быть как 
объекты капитального строительства, так 

и земельные участки. Поэтому на офи-
циальном сайте округа размещаем акту-
альный реестр объектов муниципальной 
собственности, доступной для предостав-
ления инвестору в форме продажи или 
аренды.
Чтобы формировать подобные предло-

жения, проводим работу с собственника-
ми промышленных зданий для выявле-
ния неиспользуемых объектов, которые 
можно предложить инвесторам. Инвес-
тиционную привлекательность Бого-
родского округа значительно повышают 
индустриальные и логистические парки: 
терминально-логистический центр «Вос-
точный», производственно-складской 
комплекс «Атлант-Парк», Богородский 
индустриальный парк и многофункцио-
нальный парк «Успенский».
Наш округ давно и прочно вошёл в «за-

кладки» у инвесторов. Например, в 2020 
году на территорию индустриальных 
парков нам удалось привлечь 8 новых 
резидентов. Богородский округ отме-
чен наградой министерства инвестиций, 
промышленности и науки «Лучший по 
заполняемости индустриальных парков». 
Также для привлечения новых резиден-
тов мы сотрудничаем с региональной 
Корпорацией развития и Агентством 
инвестиционного развития Московской 
области.

– Сектор агропромышленного ком-
плекса даёт возможность не только 
удовлетворить нужды потребителей 
региона, но и раскрыть потенциальные 
экспортные возможности. Какие инс-
трументы используются для этого в Бо-
городском округе?

– Наши фермеры активно участвуют в 
разнообразных конкурсах, проводимых 
министерством сельского хозяйства и 
продовольствия по отбору проектов на 

Открытие нового производственного корпуса 
филиала ООО «Хенкель Рус»
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получение грантовой поддержки. Пять 
фермеров в минувшем году защитили 
свои проекты на общую сумму свыше 30 
млн рублей. Работа в этом направлении 
продолжается.
Фермерство в Богородском округе име-

ет поддержку и в виде субсидий. Всего в 
2020 году предприятия агропромышлен-
ного комплекса получили субсидии из 
федерального и областного бюджетов на 
сумму больше 120 млн рублей.
Вводим в оборот земли сельхозназна-

чения, которые ранее не использовались. 
Так, в минувшем году собственниками 
было введено в оборот 365 гектаров, а 
всего с 2015 года – более 6 тыс. га. При-
чём доля использования пашни выросла 
с 56 до 88%.

– В Богородском округе большая доля 
рынка отведена малому и среднему бизне-

су. Какие меры поддержки предусмотрены 
в настоящее время?

– При активном взаимодействии с 
Ногинской торгово-промышленной па-
латой проводим тематические обра-
зовательные семинары по различным 
вопросам ведения бизнеса, взаимо-
действия с контрольно-надзорными 
органами, государственной поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства, по вопросам землепользования, 
а также совместные рабочие встречи с 
бизнес-сообществом.
Финансовую поддержку за счёт средств 

бюджета предоставляем для компенсации 
затрат на приобретение оборудования, на 
ведение социального предпринимательс-
тва, на поддержку начинающих предпри-
нимателей, а также в виде авансового 
платежа по договору лизинга оборудова-
ния. В текущем году в бюджете Богородс-

кого округа на поддержку малого и сред-
него предпринимательства заложено чуть 
менее 5,5 млн рублей.
Имущественную поддержку оказываем 

в форме предоставления в аренду поме-
щений и земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности.

– Экономика вашего округа имеет соци-
альную направленность, однако это под-
разумевает и большие вложения. Каким 
образом удаётся сохранить баланс между 
развитием экономики и поддержкой соци-
альной сферы?

– Поддержка социальной сферы – один 
из самых эффективных методов развития 
экономики. Ведь чем лучше живут люди, 
тем более весомый вклад они могут вне-
сти в бюджет округа. Потому социально 
ориентированная экономика всегда оку-
пает свои вложения, какими бы большими 
они ни были: эффект от таких вложений 
позитивно влияет на население, а жители, 
в свою очередь, определяют потенциал 
развития нашей экономики.
В 2020 году бюджет Богородского окру-

га сохранил социальную направленность: 
почти две трети (свыше 6 млрд рублей) 
составили расходы на образование, куль-
туру, физкультуру и спорт, социальное 
обеспечение населения и переселение 
граждан из аварийного жилого фонда.
Кстати говоря, в период пандемии ко-

ронавируса наши индустриальные парки 
первыми выполнили свою социальную 
миссию: активно помогали медикам, со-
циально незащищённым слоям населе-
ния, поощряли волонтёров. В этом я вижу 
некую закономерность.

– Скажите, какие у вас есть планы на 
этот год?

– Конечно, важной для нас остаётся 
работа с последствиями пандемии не 
только для населения, но и для деловой 
среды. Мы продолжим работать как с 
крупным, так и малым бизнесом в целях 
реализации экономического потенциала 
округа. Планы на год у нас существенные: 
завершить реконструкцию Центральной 
площади, благоустройство набережной 
в городе Ногинске, продолжить капи-
тальный ремонт объектов образования и 
социальной сферы. Самое главное – это 
двигаться вперёд, никогда не останавли-
ваться, какие бы трудности перед нами ни 
появлялись.
Ведь все вместе – администрация ок-

руга, бизнес-сообщество, общественные 
организации, жители – при поддержке 
губернатора и правительства Московской 
области мы сможем решить любые слож-
ные вопросы!

Процесс производства детского питания 
компании «Фармалакт»

Процесс производства детского питания 
компании «Фармалакт»
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МАРИЯ ЕФРЕМОВА, 
исполнительный директор Союза «Ногинская 
торгово-промышленная палата»:

«Бизнес-сообщество 
Ногинска сформировано 
при активном участии 
нашей палаты»
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– Какие отделы работают в Ногинской 
ТПП и какие вопросы они помогают ре-
шать предпринимателям?

– Основные направления, которыми 
занимается наша палата: сертификация, 
товарная экспертиза, консультирование 
предпринимателей по самому широкому 
спектру вопросов, в том числе по № 719-
ФЗ, по получению субсидий. В эксперт-
ном отделе под руководством Натальи 
Юрьевны Каталкиной, эксперта с высо-
чайшим уровнем квалификации, трудятся 
ещё три специалиста.
Одной из востребованных услуг является 

тестирование иностранных граждан: наши 
специалисты принимают экзамены на па-
тент, гражданство и вид на жительство.
Директор Союза «Ногинская торгово-

промышленная палата» Магомет Алиха-
нович Сакалов, являясь руководителем 
общественной приёмной уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей 
Московской области в Богородском го-
родском округе, активно ведёт работу по 
защите законных интересов и прав пред-
принимателей.
Мы постоянно информируем наше 

предпринимательское сообщество обо 
всех изменениях в законодательстве, о 

новых постановлениях и правовых ак-
тах. Помогаем выстраивать диалог между 
бизнесом и контрольно-надзорными ор-
ганами, организуя онлайн-конференции 
и круглые столы: представители власти 
отвечают на часто возникающие вопро-
сы. Также предприниматели обращаются 
к нам с вопросами о помощи при прове-
дении проверок. На постоянной основе 
мы проводим массу образовательных ме-
роприятий для бизнеса: организуем обу-
чающие курсы, круглые столы, семинары 
и другие события, направленные на по-
вышение общего уровня грамотности и 
культуры в предпринимательской среде 
города. Стараемся всячески содейство-
вать развитию бизнеса.
В ходе проведения оптимизации ра-

боты местных СМИ издание, которое су-
ществовало и знакомо каждому жителю 
уже много лет, находилось под угрозой 
закрытия. Наш руководитель решил под-
держать «Волхонку» и не допустить этого, 
и теперь у нашей палаты есть своя газета, 
которая стала своеобразным «рупором» 
местного предпринимательского сообще-
ства и пишет об актуальных вопросах на 
бизнес-тематику. Она выходит уже два 
года тиражом в три тысячи экземпляров, 
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распространяется по организациям и тор-
говым центрам города бесплатно и при-
обрела своих поклонников. Сейчас работу 
над газетой ведут Ирина Петленкова и Та-
тьяна Лежнева, опытные журналисты.
Кроме отделов, входящих в состав пала-

ты, у нас есть предприятия-партнёры, ра-
ботающие с нами по договорам, они нахо-
дятся с нами в одном здании и составляют 
единый комплекс. Среди них – аккредито-
ванная бухгалтерская фирма, где работают 
специалисты, оказывающие бизнесу услуги 
по аутсорсингу, что позволяет не держать 
свой штат бухгалтерии. Адвокат, имеющий 
огромный опыт и высокую квалификацию, 
занимается вопросами медиации. Также 
мы пригласили к сотрудничеству Ногин-
ский политехнический институт для раз-
работки и аккредитации новых программ 
и предоставления дополнительного обра-
зования нашим членам и их сотрудникам. 
Думаю, это будет очень интересно.
Новое приоритетное направление 

– экспертизы: дорожная, строительная, 
оценка ущерба и кадастровой стоимости. 
Этим комплексом услуг будет заниматься 
наше новое подразделение.

– Конечно, всё это возможно в том чис-
ле и благодаря квалификации сотрудни-
ков ТПП?

– Коллектив ТПП мы выстраивали с лю-
бовью, исходя из единых целей и стрем-
лений. За четыре года коллектив менялся, 
но сейчас он стабилен и состоит из се-
рьёзных специалистов, знатоков своего 
дела, каждый из сотрудников болеет сво-
им делом и выполняет работу с полной 
отдачей.
Директор Союза «Ногинская торгово-

промышленная палата» Магомет Алиха-
нович Сакалов является авторитетным 
и опытным лидером нашей команды и 
бизнес-сообщества города. Имея высокие 
принципы и моральные ценности, служит 
примером для каждого сотрудника. К его 
мнению прислушиваются представители и 
крупного, и малого бизнеса, он имеет от-
личный контакт с администрацией города.
Вера Прасол пришла в палату со своим 

проектом «Бизнес-среда» – сообществом 
предпринимателей. Оно, как молодой 
организм, постоянно растёт, развивается. 
Возникают новые запросы и идеи, на ко-
торые мы оперативно реагируем. Такое 

взаимодействие с бизнес-средой города 
поистине уникально и служит на пользу 
обеим сторонам. Это своеобразное сфор-
мированное окружение для лидеров и 
владельцев бизнеса, куда можно прийти 
со своими проблемами за советом, разде-
лить победы с единомышленниками.
И конечно, нельзя не сказать про на-

шего секретаря, опытного организатора и 
энтузиаста Татьяну Сакун: она настоящая 
душа нашего коллектива. Всегда найдёт 
нужное слово или шутку, чтобы разрядить 
обстановку. Именно она активно взаимо-
действует с членскими организациями.
За последние годы у нас появилось 

много экспертов федерального уровня, 
которые значительно повышают уровень 
нашего сообщества. Хотелось бы назвать 
нашего большого друга Елену Еву Гольцас, 
Катю Каневу, Татьяну Чекодаеву – это спе-
циалисты высокого класса.
Наша палата растёт и развивается, кли-

ентов становится больше, поэтому мы 
сегодня в поиске сотрудников, схожих с 
нами по духу и готовых учиться, разви-
ваться, расти и разделять наши ценности.

– Какие крупные проекты, проводимые 
ТПП, вы хотели бы отметить?

– Есть проекты, ставшие нашими визит-
ными карточками. И наверное, главный 
из них – «Меркурон», ежегодная премия 
за успехи в области предприниматель-
ства, огромный праздник, который мы в 
2021 году провели на Богородской зем-
ле уже в пятый раз. В этом году в премии 
приняло участие более 80 организаций. 
Было заявлено семь номинаций, победи-
тели которых получили сертификаты на 
денежные призы. Мы провели большую 
выставку и организовали фуршетно-вы-
ставочную зону. Во всех наших проектах 
мы стараемся максимально продвигать 
местный бизнес и знакомить с ним жите-
лей города. Будь то крупное производство 
или магазин цветов.



¹ 5/70 Àâãóñò 2021 11

Несмотря на все ограничения, мы наш-
ли возможность провести «Меркурон» 
и в 2020 году. Победителей нашего му-
ниципального этапа мы номинируем на 
национальную премию в области пред-
принимательской деятельности «Золотой 
Меркурий» ТПП РФ. И наши организации 
добиваются очень высоких результатов. В 
прошлом году ООО «Профи Менеджер» 
победило в номинации «Лучшее малое 
предприятие в сфере инновационной 
деятельности». А наше местное производ-
ство ООО «Аквикомп» стало лауреатом. В 
этом году лауреатом национальной пре-
мии также стала наша компания «Айти-
Баланс». Для небольшой молодой муни-
ципальной палаты это очень достойный 
результат.
Ещё одно крупное мероприятие, при-

уроченное ко Дню предпринимателя, 
– весенний благотворительный Бал цве-
тов. На нём можно не только приятно 
пообщаться и вдоволь потанцевать, но 
и продемонстрировать свои лучшие ка-
чества, выступив благотворителями. Мы 
совместно со службами соцзащиты нахо-
дим детей, нуждающихся в адресной по-
мощи. В этом году мы в результате этой 
акции оплатили мальчику реабилитацию, 
а девочке купили инвалидное кресло. По-
добные мероприятия очень важны для 
этих детей и их семей, а предпринима-
тели имеют возможность отлично про-
вести свободное время и приобщиться к 
чему-то доброму и важному. У нас боль-
шая дружба с Союзом промышленников 
и предпринимателей, городской админи-
страцией, и подобные мероприятия мы 
проводим совместно.
Сегодня у нас закладывается новая тра-

диция. На День города в этом году уже 
во второй раз мы проведём фестиваль 
«Торговый город». Это будет день откры-
тых дверей для предприятий нашего лю-
бимого города: горожане смогут зайти к 
организациям-участникам познакомиться 
и узнать, что за компании, какие торговые 
точки работают рядом, какие услуги они 

могут получить в Ногинске. В акции при-
мут участие кафе и рестораны, развлека-
тельные и спортивные центры, магазины 
и предприятия. Организации готовятся к 
квесту, придумывают для жителей зада-
ния, которые могли бы ближе познако-
мить гостей с их деятельностью. Пройдя 
испытание, горожане собирают очки. В 
конце праздника мы подведём итоги и 
наградим победителей.
Кроме массовых, практикуем ещё и 

адресные платные мероприятия, напри-
мер, запустили проект «Наставничество» 
совместно с Центром предприниматель-
ства Москвы. В результате десять пар «на-
ставник – ученик» будут работать вместе 
на протяжении девяти месяцев. Мы про-
водим семинары, конференции, совмест-
ные завтраки и т. д.
Ещё один проект, который мы реализу-

ем совместно с администрацией города, 
называется «Начни своё дело». Он на-
целен на тех, кто только собирается от-
крывать своё дело. Чтобы помочь начи-

нающим предпринимателям разобраться 
в основах ведения бизнеса и уберечь от 
большинства типичных ошибок, мы раз-
работали специальную программу, прой-
дя которую участники могут составить и 
защитить бизнес-план.
Ногинская ТПП проводит большую ра-

боту по профориентации для школьников 
и студентов.
Мы всегда рады нашим предпринима-

телям и с удовольствием приглашаем их 
в наши стены для проведения различных 
мероприятий.

– Если говорить о Ногинске в целом: под 
влиянием каких факторов тут формиро-
валось бизнес-сообщество?

– Ногинск в этом смысле – очень ин-
тересная территория! Во-первых, у нас 
три огромных технопарка: Богородский, 
Успенский и «Атлант». Там расположены 
огромные промышленные предприятия 
федерального масштаба. Кроме них, есть 
площадки поменьше, расположенные на 
территориях фабрик и заводов.
Ногинск всегда был промышленным 

городом. И он очень привлекает инвесто-
ров: в округ часто приезжают по этим во-
просам иностранные делегации. Скажем, 
сейчас ведутся переговоры с Минским 
тракторным заводом.
Мы стараемся наладить информирова-

ние резидентов индустриальных парков 
об изменении законодательства, возим 
на экскурсии в технопарки заинтересо-
ванных предпринимателей из других ре-
гионов.
Так что бизнес-сообщество Ногинска 

сформировано и продолжает формиро-
ваться при активном участии нашей ТПП. И 
у него, безусловно, огромные перспективы!

Подготовила Елена Александрова
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«Наш парк должен не только быть местом, 
удобным для работы, но и обеспечивать 
комфортную среду обитания, связанную с 
жильём, обучением, отдыхом»

ОЛЕГ КАРЦОВ:
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– Скажите, сколько резидентов насчи-
тывает его территория сегодня? Ожида-
ет ли парк новые проекты по сотрудни-
честву в ближайшее время?

– Наш парк развивается последова-
тельно и логично, несмотря на пандемию. 
Он по-прежнему является индустриаль-
ным: новые резиденты представляют 
собой фабрики и заводы. В 2020 году 
мы закончили строительство производ-
ственного комплекса компании «Доктор 
Тайсс». Также построен производствен-
ный комплекс бельгийской компании 
«Соудал», выпускающей строительные 
смеси и клеевые основы, но его запуск 
задерживается из-за сложностей в связи 
с пандемией. Также мы рады сообщить 
о том, что в полном объёме запущена в 
работу Мамонтовская сыроварня, постро-
енная по гранту губернатора Московской 
области. Ещё две компании заключили с 
нами предварительные договоры на раз-
мещение.
Вместе с тем мы понимаем, что выхо-

дим на новый этап развития. Это связано 
как с внешними факторами, такими как 
ввод кольцевой автодороги, строитель-
ство высокоскоростной магистрали, кото-
рая проходит недалеко от нас, так и с вну-
тренними: меняются структура и внешнее 
взаимодействие на промышленной тер-
ритории. 
Общее количество людей, работающих 

в парке, увеличивается с приходом новых 
резидентов. Мы смотрим в будущее уве-
ренно, но и с настороженностью, ведь нам 
приходится ощущать себя в новой систе-
ме координат из-за перемены обстанов-
ки, связанной с пандемией. Приход к нам 
компаний с иностранным капиталом со-
пряжён сегодня с определёнными слож-
ностями. К счастью, на мой взгляд, на биз-
несе это пока не так сильно отражается.
Богородский городской округ – один из 

основных промышленных округов, здесь 
четыре мощных парка. И мы пришли к 
тому, чтобы объединять наши усилия для 
совместного решения задач Подмосковья. 
Власти Московской области нам очень по-
могают, за что мы благодарны всем, начи-
ная от губернатора и заканчивая профиль-
ными министерствами и ведомствами.
Мы надеемся, что на нашей террито-

рии будет серьёзно представлен пищевой 
кластер. Сегодня его флагманами являют-
ся «Хлебпром» и «Фармалакт», также туда 
вошла запущенная в 2020 году Мамон-
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товская сыроварня, в планах – открытие 
производств компании «Солина».

– Одной из ваших целей является при-
влечение инвестиций. Насколько парк 
успешно справляется со своей задачей? 
Какова значимость парка для российского 
рынка, помимо привлечения инвестиций?

– Инвестиции приносят наши резиден-
ты. Например, компания «Соудал» инве-
стировала 50-60 млн евро. При этом все 
наши компании вкладываются не только 
в производство, но и в инфраструктуру и 
развитие. В целом мы больше внимания 
планируем уделять социальной сфере. 
Наш парк должен не только быть удобным 
местом для работы, но и обеспечивать 

комфортную среду обитания, связанную с 
жильём, обучением, отдыхом. Эти вопро-
сы мы решаем совместно с властями Бо-
городского городского округа, находясь 
в поисках новых схем взаимодействия 
между промышленностью и администра-
тивными органами.

– Ваши резиденты – это крупные ком-
пании, в том числе и зарубежные, кото-
рые завоевали популярность на россий-
ском рынке как в сегменте B2C, так и в 
сегменте B2B. Какие компании могут 
стать вашими резидентами и какие пре-
имущества они получают?

– Мы – официально зарегистрированный 
промышленный парк, имеем сертификат 

министерства промышленности и торговли 
и обладаем всеми преференциями и суб-
сидиями федерального и регионального 
уровней. Размещаться в парке для рези-
дентов сегодня не только выгодно, но и по-
чётно: у нас «понимающая» инфраструкту-
ра и система обеспечения условий жизни. 
Все предприятия самостоятельны в своих 
решениях, а мы отвечаем за их беспере-
бойную работу. В этом и состоит смысл ин-
дустриального парка. Мы, как управляющая 
компания, несём полную ответственность 
за комфорт наших резидентов.

– В период пандемии резиденты парка 
провели много благотворительных и со-
циально направленных мероприятий. Ска-
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жите, осталось ли это доброй традици-
ей? Какую социальную помощь оказывают 
резиденты на сегодняшний день? 

– У нас не было необходимости к чему-
то призывать, наши предприятия и сами 
подошли к своей работе в период панде-
мии очень ответственно. Все они содей-
ствовали открытию «ковидных» центров 
в Богородском городском округе, оказа-
нию помощи непосредственно больни-
цам, причём не только муниципального, 
но и регионального значения. Здесь я 
особенно бы отметил профильные ком-
пании, близкие к сфере здравоохранения, 
такие как Cetes Cosmetics, Dr.Theiss, WILO. 
За первые четыре месяца пандемии наши 
предприятия оказали содействие горо-

ду в общей сложности на сумму 2,5 млн 
рублей, а дальше уже осуществлялась по-
мощь в виде предоставления своей про-
дукции. Всё это происходило без какого-
либо давления со стороны.
Сегодня всё так же продолжают соблю-

даться меры предосторожности, в целом 
все ведут себя аккуратно и спокойно. Со-
трудники хорошо восприняли прививоч-
ную кампанию, которую мы организовали 
и на территории парка: все желающие у 
нас смогли вакцинироваться. Невзирая ни 
на какие политические флуктуации, евро-
пейский бизнес показал своё хорошее от-
ношение к нам и нашей стране: решения 
принимались с уважением к Российской 
Федерации.

– Какие планы есть у парка на ближай-
шую и долгосрочную перспективу?

– Если бизнес и дальше будет таким же 
ответственным, а внешние обстоятельства – 
спокойными, то мы будем последовательно 
идти вперёд, невзирая ни на что, развива-
ясь и дальше в русле индустрии. Сейчас в 
парке 400 га территории, недавно мы при-
соединили порядка 75 га новой земли.
Эпидемиологическая обстановка в 

Европе, конечно, влияет на работу евро-
пейских компаний на территории нашей 
страны. К примеру, именно это послужило 
причиной того, что компания «Соудал» до 
сих пор не запустила производство. Но 
все остальные наши предприятия успеш-
но работают.
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АНАСТАСИЯ ЖАДОБИНА: 
«Мы изначально взяли высокую планку 
организации сервиса и не намерены её 
снижать»
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– Анастасия Сергеевна, при основании 
Богородский индустриальный парк был 
ориентирован на немецких производи-
телей: его первыми резидентами стали 
именно немецкие компании, такие как 
Hubner, Peri, Roto Frank, Festool, Metro, 
Meffert, Quick-mix. Это как-то сказалось 
на особенностях развития вашего инду-
стриального парка?

– Конечно: учитывая то, что немецкому 
бизнесу свойственны организованность, 
педантичность и порядок, мы изначально 
взяли высокую планку организации сер-
виса и не намерены её снижать.

– Взаимодействуете ли вы с органами 
власти?

– Мы сотрудничаем с руководством 
Московской области, тесно взаимодей-
ствуем с представителями администра-
ции Богородского городского округа. 

Развитие парка, привлечение новых 
компаний – это ещё и приток инвестиций 
в регион, создание новых рабочих мест, 
рост уровня занятости и качества жиз-
ни населения, в чём мы с руководством 
округа обоюдно заинтересованы. Во 
время посещения Богородского округа 
делегациями, иностранными гостями мы 
проводим по парку обзорные экскурсии 
для демонстрации экономического по-
тенциала региона. В апреле этого года 
парк посетила делегация дипломатов 
Посольства Объединённых Арабских 
Эмиратов в РФ. В качестве примера дей-
ствующего производства дипломатам 
показали один из цехов компании Cetes 
Cosmetics. Уровень технологической ос-
нащённости и организации парка был 
гостями высоко оценён. На примере 
компании АО «БВТ Барьер Рус» мы с Эду-
ардом Потаповым, первым заместителем 

главы Богородского городского округа, 
продемонстрировали возможности пар-
ка вице-президенту ТПП РФ Дмитрию 
Курочкину во время его рабочей поезд-
ки с целью обсуждения вопросов вза-
имодействия торгово-промышленных 
палат с администрацией округа по под-
держке инвестиционных проектов про-
мышленных предприятий.

– В торжественной церемонии запуска 
движения по Центральной кольцевой ав-
томобильной дороге (ЦКАД), прошедшей 
8 июля, принял участие президент Рос-
сии Владимир Путин. Эта очень важная 
для экономики и людей дорога, благодаря 
которой перенаправлены транспортные 
потоки, проходящие через подмосковные 
города. А как её окончательный ввод в экс-
плуатацию отразился на ситуации в Бо-
городском индустриальном парке?
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– После анонсирования открытия ЦКАД 
увеличилось количество обращений на 
размещение логистических комплексов, 
складских объектов.
И это неудивительно, если учитывать 

уже имеющуюся развитую транспортную 
сеть, близость к Москве – крупнейшему 
рынку сбыта, финансовому и транспортно-
му центру – и начавшееся строительство 
проходящей вдоль южной границы парка 
скоростной трассы М12 Москва – Казань. 
Причём, согласно недавнему заявлению 
Владимира Путина, трасса М12 должна 
быть продлена до Екатеринбурга и достро-
ена до 2024 года, что позволит обеспе-
чить скоростное движение автотранспорта 
через всю европейскую часть от Балтики 
до Урала. Естественно, и без того удачное 
месторасположение нашего парка стано-
вится ещё привлекательнее с точки зрения 
логистики. Выбор удачной локализации 
проекта является одним из определяющих 
факторов успешного ведения бизнеса, по-
зволяя сократить расходы и сэкономить 
время в дальнейшем. Именно поэтому одна 
из крупнейших международных торговых 
компаний мира с более чем 2200 торго-
выми центрами в 31 стране METRO Group 
выбрала наш парк под размещение своего 
главного логистического центра, осущест-
вляющего товарообеспечение всех торго-
вых подразделений компании в стране.
Хотелось бы уточнить, что мы пред-

лагаем землю под размещение бизнес-
проектов не только на территории ин-
дустриального парка, но и на отдельных 
обособленных площадках. В активе ком-
пании DEGA множество земельных участ-
ков под размещение объектов любого 

типа и выгодное географическое положе-
ние в восточной части Подмосковья – это 
отличительная особенность всех участков. 
С 2021 года наша компания начала ре-
ализацию земли под строительство кот-
теджных и дачных посёлков.

– Сколько времени обычно требуется 
для совершения сделки между вашей ком-
панией и потенциальным резидентом?

– Любая подобная сделка требует до-
статочно длительного времени. Выбор 
площадки – это первый и важнейший шаг 
в начале пути по реализации бизнес-про-
екта. Прежде чем остановить свой вы-
бор на понравившемся участке, клиенты 
должны посмотреть и обдумать все воз-
можные варианты. Часто клиенты возвра-
щаются к нам только через полгода-год с 

момента первого посещения парка. Очень 
редко решение принимается молниенос-
но, как в магазине: «увидел – купил», хотя 
и такое бывает. Например, новым рези-
дентом парка стала транспортная компа-
ния Dentro, с которой договор был под-
писан через две недели после первого 
приезда её представителей в парк. А вот 
сделка с компанией YOUSTEEL длилась 
больше года. YOUSTEEL, крупнейший в 
СНГ производитель оборудования для 
функциональных и силовых тренировок, 
стал новым резидентом парка в конце 
2020 года. Как мы помним, 2020 год был 
весьма запоминающимся для всех и внёс 
свои коррективы в бизнес. Из-за дис-
танционной работы увеличились сроки 
оформления документов – и сделка суще-
ственно затянулась.
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– Богородский индустриальный парк уже сей-
час обладает территорией, почти впятеро 
превышающей территорию Ватикана и почти 
вдвое – Монако. А какие его части сейчас наибо-
лее динамично развиваются?

– В настоящее время развитие восточной 
части парка является для нас первостепенным. 
Восточное Подмосковье, в частности Горьков-
ское направление, на сегодняшний день очень 
востребовано среди инвесторов. Площадь 
перспективной территории парка составляет 
почти 70 га, и часть земли уже забронирова-
на новыми компаниями. Первым проектом, 
разместившемся на новой территории, стала 
российская компания SAGA Technologies, яв-
ляющаяся одним из ведущих производителей 
и поставщиков оборудования и ИТ-решений в 
области систем самообслуживания в России и 
странах СНГ.

– В связи с расширением границ парка, навер-
ное, встал вопрос об обеспечении новых терри-
торий инженерными коммуникациями?

– Так как мы предоставляем инвесторам 
современные площадки, подготовленные к 
размещению производственных объектов и 
развитию бизнеса, и в связи с расширением 
границ парка вопрос увеличения объёмов ин-
женерных ресурсов действительно сейчас вы-
ходит для нас на первый план. В частности, мы 
рассматриваем вариант строительства второго 
энергоцентра на новой территории, который в 
дальнейшем позволит нам обеспечить вторую 
категорию надёжности электроснабжения, что 
является необходимым для некоторых произ-
водств. Мы работаем не только над развитием 
новой территории, но и над усовершенствова-
нием инфраструктуры на существующей, так 
сказать, старой территории. Наши резиденты, 
как и мы, развиваются, расширяют свои про-
изводства и обращаются за увеличением име-
ющихся мощностей, в связи с чем ведётся ра-
бота над расширением функционирующего в 
парке теплового центра.

Подготовила Елена Александрова
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Заместитель председателя 
правительства Московской 
области Вячеслав Духин: 
«Управляющая компания 
Богородского индустриального 
парка ООО «Парк Ногинск» 
вносит существенный вклад 
в развитие экономики 
Подмосковья»
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В мае этого года аналитический центр 
«Эксперт» представил V рейтинг инвести-
ционной привлекательности ОЭЗ и ин-
дустриальных парков России по итогам 
2020 года.
Среди 117 площадок России Богород-

ский индустриальный парк занял третью 
строку рейтинга, уступив государствен-
ным особым экономическим зонам ОЭЗ 
«Технополис «Москва» и ОЭЗ ТВТ «Санкт-
Петербург», и стал лучшим среди частных 
индустриальных парков России.
Привлекательность индустриальной 

площадки для потенциального инвестора 
оценивалась по совокупности критериев: 
это уровень клиентоориентированности 
менеджмента площадки и степень её ин-
вестиционного потенциала.
В 2020 году эффективность деятельно-

сти управляющей компании ООО «Парк 
Ногинск» была высоко оценена, прика-
зом Министерства инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской области УК 
присвоена высшая категория.
Инвестиционный потенциал оценива-

ется по расположению территории про-
мышленной площадки, её базированию 
относительно основных транспортных 
коридоров, а также доступности для ре-
зидентов потребительских рынков. Удач-
ное месторасположение Богородского 
индустриального парка, расположенного 
вдоль трассы М7 «Волга», с каждым годом 
становится всё привлекательнее с точки 
зрения логистики. В 2020 году состоялось 
открытие 3 и 4-го пусковых комплексов 
ЦКАД, проходящей в 9 км от парка. В 
2021-м началось строительство скорост-

ной трассы М12 Москва – Казань, которая 
пройдёт вдоль южной границы парка и 
станет частью транспортного коридора 
Европа – Западный Китай.
При основании Богородского индустри-

ального парка изначально было подобра-
но выгодное месторасположение и взята 
высокая планка организации сервиса, так 
как первыми резидентами стали немец-
кие компании, для которых характерны 
организованность, педантичность и по-
рядок. До сих пор парк постоянно раз-
вивается, расширяет спектр своих услуг и 
остаётся крупнейшим частным индустри-
альным парком России. Продолжаются 
строительство новых площадей, привле-
чение новых резидентов, что подтверж-
дается достойной оценкой аналитическо-
го центра «Эксперт».
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N)('(-$5+0)(; 0$7/":$$ 2 ?#$6+,". 7+. $,$ $'&. 7+##$7(#$;: N)0?+#7& 0(07"2,CL7 ?(6(H'&+ #+;7$'1$ 

6,C #+1$('(2, 1(#(6(2, " 7")3+ 6,C (0(H&. N)('(-$5+0)$. *(' $ $'6/07#$",8'&. ?"#)(2. I+;7$'1$ ?(0,+6'+; 
)"7+1(#$$ 0(6+#3"7 ),L5+2&+ 6"''&+ ( 6$'"-$)+ #"*2$7$C (#1"'$*(2"''&. ?#(-&M,+''&. 7+##$7(#$; 
6,C #"*-+K+'$C ?#($*2(6072 #"*,$5'(; (7#"0,+2(; '"?#"2,+''(07$. G+/6$2$7+,8'(, 57( $ 2,"07$ #+1$('(2, 
$ #/)(2(6072( =U> $ $'6/07#$",8'&. ?"#)(2 ?#$07",8'( 0,+6C7 *" #+*/,87"7"-$ +3+1(6'&. #+;7$'1(2: 6,C 
'$. N7( '+ 7(,8)( $ '+ 07(,8)( 2(?#(0 ?#+07$3", 0)(,8)( +KB (6$' (HJ+)7$2'&; $'07#/-+'7 (70,+3$2"'$C 
6$'"-$)$ ?#($0.(6CK$. '" )('7#(,$#/+-&. 7+##$7(#$C. 1,(H",8'&. ?#(:+00(2.

БОГОРОДСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК – 
лучший среди частных 
индустриальных парков страны
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Среди получивших наибольшее ко-
личество баллов и занявших лидирую-
щие позиции вновь названа компания 
ООО «Парк Ногинск». Высшая категория 
управляющей компании Богородского 
индустриального парка ООО «Парк Но-
гинск» присвоена приказом Министер-
ства инвестиций, промышленности и 
науки Московской области «Об оценке 
деятельности управляющих компаний ин-
дустриальных парков МО».

«Отмеченные высшей категорией 
управляющие компании традиционно за-
нимают лидирующие позиции в рейтинге 
эффективности. Это подтверждает про-

фессионализм в управлении инвестици-
онными площадками и высокое качество 
предоставляемых резидентам услуг», – 
подчеркнула министр инвестиций, про-
мышленности и науки Московской обла-
сти Екатерина Зиновьева.
Оценка эффективности деятельности 

управляющих компаний дала возмож-
ность проанализировать, оценить эффек-
тивность и профессионализм управления 
парком, выявить его сильные и слабые 
стороны.

«Московская область – территория ак-
тивного экономического развития. Оцен-
ка деятельности управляющих компаний 

индустриальных парков просто необхо-
дима для слаженной работы правитель-
ства и индустриальных парков: нам важ-
но понимать, какие механизмы работают, 
какие меры поддержки необходимо ещё 
предоставить их резидентам. Но не толь-
ко им: с этого года вводятся новые меры 
поддержки и для самих управляющих 
компаний. Хочу поблагодарить наших ли-
деров! Вы лучшие и вы работаете в Под-
московье! Будем двигаться вперёд, улуч-
шать условия, расширять возможности! У 
нас с вами большие планы по развитию 
инвестиционных площадок», – сказала 
Екатерина Анатольевна.

9( $7(1"- #"H(7& *" 2020 1(6 ?#$ (:+')+ N%%+)7$2'(07$ 2&0M/L )"7+1(#$L ?#$02($,$ /?#"2,CLK$- 
)(-?"'$C- 11 $'6/07#$",8'&. ?"#)(2 $ 5+7&#B. ?#(-&M,+''&. 7+.'(?"#)(2 9(6-(0)(28C. G"?(-'$-, 57( 
'" 0+1(6'CM'$; 6+'8 2 T(0)(20)(; (H,"07$ #"0?(,(3+'( 59 $'6/07#$",8'&. ?"#)(2.

Управляющая компания Богородского 
индустриального парка 

ВНОВЬ СРЕДИ ЛИДЕРОВ
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ВИКТОР КАШТАНОВ:
«Смысл обучения, которое мы организуем, 
состоит в том, чтобы помочь ребятам найти 
себя на предприятиях нашего парка и не только»
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– Сегодня в институте созданы кафедры 
по высшему и дополнительному профессио-
нальному образованию. Получив лицензию 
в конце 2019 года, мы попали в условия 
пандемии и осуществить всё, что планиро-
вали, не смогли. Однако мы заключили до-
говор с вузом (Институт деловой карьеры), а 
также с Юридическим колледжем и Коллед-
жем бизнеса и информатики. Сегодня наш 
институт имеет возможность автономно вза-
имодействовать с центром переподготовки 
по 150 рабочим профессиям.
Мы тесно сотрудничаем с Богород-

ским парком, с Управлением образова-
ния, а также имеем перспективу взаимо-
действия с Высшей школой экономики 
по программам МВА. Под нашим кура-
торством Богородский политехнический 
институт проводит обучение совместно 

с Московским центром переподготовки 
в виде невыездных практических заня-
тий на территории парка. Обучение про-
ходят преимущественно сотрудники Бо-
городского политехнического института.
У нас сегодня готовы программы науч-

но-практических конференций по востре-
бованной теме экономической безопас-
ности. Как только завершится пандемия, 
планируем развернуть эту работу. Также 
в наших планах – получить лицензию на 
высшее образование.
Смысл обучения, которое мы организу-

ем, состоит в том, чтобы помочь ребятам 
найти себя на предприятиях нашего пар-
ка и не только. Часто молодые люди пос-
ле такого обучения заряжаются желанием 
освоить рабочую профессию. Сегодняш-
ние школьники после окончания девятого 

класса задумываются о том, чтобы снача-
ла получить среднее профессиональное 
образование, а потом уже планировать 
высшее. Здесь мы видим свою задачу в 
том, чтобы предоставить возможность ра-
зобраться и понять личную перспективу 
в процессе дальнейшего обучения. Стои-
мость обучения у нас достаточно конку-
рентоспособная: один семестр будет сто-
ить 28 тыс. рублей.
Безусловно, парк является передовой 

площадкой для получения практических 
знаний. На крупных предприятиях пар-
ка есть свои кафедры, где специалисты 
компаний обучают профессиям по своему 
профилю. Студенты в этом случае получа-
ют не только теоретические знания, но и 
практический опыт непосредственно на 
производстве.

P(1(#(60)$; ?(,$7+.'$5+0)$; $'07$7/7 C2,C+70C ?"#7'B#(- P(1(#(60)(1( $'6/07#$",8'(1( ?"#)" ?( 
?(61(7(2)+, (H/5+'$L $ ?+#+(H/5+'$L ?#(%+00$('",8'&. )"6#(2, " 7")3+ *"'$-"+70C 6(?(,'$7+,8'&- 
(H#"*(2"'$+- /5"K$.0C 0#+6'$. M)(, ?( ?+#0?+)7$2'&- '"/5'(-7+.'$5+0)$- '"?#"2,+'$C-. = 7(-, 
)(1( $ 5+-/ /5$7 $'07$7/7, " 7")3+ ( 7(-, )")$+ ?,"'& (' 07#($7 '" H,$3";M$+ 1(6&, #"00)"*", #+)7(# 
P(1(#(60)(1( ?(,$7+.'$5+0)(1( $'07$7/7" R$)7(# R,"6$-$#(2$5 @"M7"'(2.
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R?+#2&+ ?#(6/):$C ?(6 -"#)(; «PFIVOI» 2&?/K+'" '" #&'() 2 I(00$$ 2 1993 1(6/. R(6(?#(2(6'"C 2(6" 2 7( 2#+-C 
H&," 1#C*'(;, ?(N7(-/ 0?#(0 '" %$,87#& 6,C 2(6& #(0 07#+-$7+,8'(. R 1995 1(6/ '" H"*+ #")+7'(-)(0-$5+0)(; )(#?(-
#":$$ «U'+#1$C» #"*2+#'/,(08 ?+#2(+ -"0M7"H'(+ ?#($*2(6072( %$,87#(2-)/2M$'(2 $ 0-+''&. )"00+7 «PFIVOI».
R 2007-- 0(2-+07'( 0 IFG '" H"*+ E'07$7/7" (HK+; $ '+(#1"'$5+0)(; .$-$$ H&, (7)#&7 '"/5'(-$00,+6(2"7+,80)$; 
:+'7# «PFIVOI». W/5M$+ /-& 07#"'& 0(0#+6(7(5$,$08 '" ?($0)+ /'$)",8'&. #+M+'$;, ?(*2(,CLK$. 06+,"78 ,L-
H/L 2(6/ -")0$-",8'( 5$07(;, 2)/0'(; $ ?(,+*'(;.
F 2017 1(6 (*'"-+'(2",0C 07#($7+,8072(- $ 22(6(- 2 N)0?,/"7":$L 0(H072+''(1( 0(2#+-+''(1( ?#($*2(6072+''(-
1( )(-?,+)0" 2 P(1(#(60)(- $'6/07#$",8'(- ?"#)+.
S+1(6'C «PFIVOI» 2.(6$7 2 7(?-5 2+6/K$. -$#(2&. $1#()(2 #&')" 2 (H,"07$ (5$07)$ 2(6&, C2,C+70C -"#)(; X 1 2 
I(00$$ 0 6(,+; #&')" H(,++ 40% $ $-++7 6+0C7)$ ?"7+'7(2 '" /'$)",8'&+ 7+.'(,(1$5+0)$+ #"*#"H(7)$.
S )(-?"'$+; 0(7#/6'$5"+7 ()(,( 500 ?"#7'B#(2 $ 6$07#$H8L7(#(2. D$,87#& «PFIVOI» ?#(6"L70C 2 I(00$$ (7 @",$-
'$'1#"6" 6( S".",$'", " 7")3+ 2 SG<, SYF, 07#"'". O2#(?&, Z+'7#",8'(; F-+#$)$, [1(-R(07(5'(; F*$$.
T& *"6",$ '+0)(,8)( 2(?#(0(2 F,+)0"'6#/ >";:+2/, #/)(2(6$7+,L 9S@ F= «PR! PFIVOI I4S».

– Александр, как давно ваша компания 
работает на территории Богородского 
индустриального парка?

– Компания ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии» 
(в настоящее время переименована в 
АО «БВТ БАРЬЕР РУС») стала резидентом 
Богородского индустриального парка в 
феврале 2011 года, купив земельный 
участок на территории технопарка для 
строительства производственно-складс-
кого комплекса.

– Почему вы решили стать резидентом 
именно Богородского индустриального 
парка?

– Существенными факторами, имеющи-
ми значение для выбора из рассматри-
ваемых вариантов земельных участков, 
стали полная готовность инфраструктуры 
технопарка к обеспечению строительства 
и эксплуатации построенного объекта, 
обеспеченность необходимыми энер-

горесурсами, близкое расположение к 
транспортным магистралям, обслуживае-
мая сеть дорог технопарка.
Немаловажное значение имели и 

готовность акционеров и персонала 
ООО «Парк Ногинск» и ООО «НТЦ» к кон-
структивному диалогу по возникающим 

вопросам, открытость и следование ими 
достигнутым договорённостям.

– Какую продукцию производит компания?
– Сегодня компания выпускает десят-

ки видов продукции: фильтры-кувшины 
и проточные фильтры, устанавливающи-
еся под мойку, сменные фильтроэлемен-
ты, профессиональные системы очистки 
воды для загородных домов, промышлен-
ного производства, социальных объектов, 
энергетики и транспорта.

– Какие планы вы собираетесь реализо-
вать? Какие цели перед собой ставите? 

– Наша миссия – обеспечить потреби-
телей чистой и полезной водой самым 
удобным и приятным способом. Продук-
ция «БАРЬЕР» удобна в использовании, 
дарит удовольствие и здоровье. Мы на-
мерены и в дальнейшем делать всё, чтобы 
успешно выполнять свою миссию!
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G+-+:)(-#(00$;0)"C %"#-":+27$5+0)"C )(-?"'$C >F= «G"7/0"'"» (0+1(6'C N7( === «A#. !";00 G"7/#2"#+' I/0») H&," (0'(2"'" 
(0+'8L 1996 1(6" )") ?#+607"2$7+,8 '+-+:)(; )(-?"'$$ Dr. Theiss Naturwaren GmbH. =0'(2'&-$ +B /5#+6$7+,C-$ 2&07/?$-
,$ ?#+607"2$7+,$ '+-+:)(1( %"#-":+27$5+0)(1( *"2(6" Dr. Theiss Naturwaren GmbH 2 ,$:+ 6()7(#" +07+072+''&. '"/) 9+7+#" 
!";00" $ 1(0?(6$'" A3/*+??+ G"#6$. =0'(2"7+,+; )(-?"'$$ (HJ+6$'C,( $0)#+''++ 3+,"'$+ ?#+6,(3$78 #(00$C'"- 2&0()(-
)"5+072+''&+ ,+)"#072+''&+ ?#+?"#"7&, ,+5+H'(-(*6(#(2$7+,8'&+ $ '"7/#",8'(-)(0-+7$5+0)$+ 0#+6072", 6+;072$+ )(7(#&. 
(0'(2"'( '" :+,+H'&. 02(;072". ,+)"#072+''&. #"07+'$;. U7" $6+(,(1$C (7#"*$,"08 $ 2 '"*2"'$$ )(-?"'$$ «G"7/0"'"» ((7 
n"tur" [,"7.] – «?#$#(6"» $ s"n( [,"7.] – «,+5$78, $0:+,C78»).
=== «A#. !";00 G"7/#2"#+' I/0» (#"'++ – >F= «G"7/0"'"») – N)0),L*$2'&; 6$07#$H8L7(# 1#/??& )(-?"'$; Dr. Theiss Naturwaren, 
2&?/0)"LK+; ?#(6/):$L ?(6 20+-$#'( $*2+07'&-$ 7(#1(2&-$ -"#)"-$: Dr. Theiss, LACALUT, D’Oliva, Allga San.
S+1(6'C Dr. Theiss Naturwaren Rus GmbH – /0?+M'( #"*2$2"LK"C0C )(-?"'$C 0 -$#(2&- $-+'+-, ?#(6/):$C )(7(#(; ?#+607"2-
,+'" H(,++ 5+- 2 55 07#"'". -$#". \7(H& H&78 +KB H,$3+ ) ?(7#+H$7+,L 2 I(00$$, H&,( ?#$'C7( #+M+'$+, 57( ?#+607"2,C78 
*6+08 20+-$#'( $*2+07'&+ -"#)$ 6(,3'" (6'($-B''"C )(-?"'$C. E-+''( ?(N7(-/ )(-?"'$C «G"7/0"'"» ?#+2#"7$,"08 2 === 
«A#. !";00 G"7/#2"#+' I/0».
S+1(6'C «A#. !";00 G"7/#2"#+' I/0» ?(07"2,C+7 '" #(00$;0)$; #&'() 2&0()()"5+072+''&+ '+-+:)$+ ,+)"#072+''&+ ?#+?"#"7&, 
,e5eH'o-o*6opo2$7e,8'&e $ 'a7/pa,8'o-)oc-e7$5ec)$e 0#+6072", 6+;072$+ )(7(#&. (0'(2"'( '" :+,+H'&. 02(;072". ,+)"#-
072+''&. #"07+'$;.
=== «A#. !";00 G"7/#2"#+' I/0» – (%$:$",8'&; 6$07#$H8L7(# )(0-+7$)$ $ %"#-":+27$5+0)$. ?#+?"#"7(2 Dr. Theiss Naturwaren 
/3+ H(,++ 15 ,+7. @(-?"'$C ?#+607"2,C+7 $'7+#+0& )(':+#'" 2 I(00$$, $-++7 #"*2+72,B''/L ,(1$07$5+0)/L 0+78 ?( 20+; 07#"'+, 
57( ?(*2(,C+7 (0/K+072,C78 H+0?+#+H(;'&+ ?(07"2)$ ?#(6/):$$ 6"3+ 2 0"-&+ (76",+''&+ +B #+1$('&. «A#. !";00 G"7/#2"#+' 
I/0» C2,C+70C #+*$6+'7(- P(1(#(60)(1( $'6/07#$",8'(1( ?"#)".
G" '"M$ 2(?#(0& (72+7$, R,"6$0,"2 <,/.(2, 1+'+#",8'&; 6$#+)7(# «A#. !";00 G"7/#2"#+' I/0».

– Владислав, как давно ваша компания 
работает на территории Богородского 
индустриального парка? 

– Решение о размещении было при-
нято не просто так и не в 2020 году, а 
за несколько лет до этого. В 2013 году 
собственники задумались о следую-
щем шаге для развития бизнеса в Рос-
сии, они подумали о том, что было бы 
здорово построить административное 
здание, склад собственной логистики 

и нести меньше расходов на арендуе-
мые услуги. Но после 2013 года многое 
произошло и в мировой политике, и в 
экономике России, поэтому проект ни-
как не развивался. При этом ещё тогда 
был выбран Богородский индустриаль-
ный парк.

– Почему вы решили стать резидентом 
именно Богородского индустриального 
парка?

– Потому что он один из немногих, кто 
предлагал очень хорошие условия для 
инвесторов, касающиеся не только сто-
имости участков, но и поддержки при 
подготовке к строительным работам, во 
время реализации инвестпроекта и т. д. 
В первую очередь важную роль сыграло 
то, что большое количество компаний из 
Германии являются резидентами этого 
парка. И когда собственники выбирали 
место, чтобы начать свой инвестпроект, 
то начинать с земляками им показалось 
более безопасным. По моему мнению, 
это решение было верным, собственни-
ки очень довольны тем, как этот проект 
реализуется сейчас, какой поддержкой 

пользуется компания в рамках парка и 
какой поддержкой пользуется сам парк 
в Московской области и на федеральном 
уровне. Богородский индустриальный 
парк является парком номер один в Под-
московье. Я могу вспомнить свои соб-
ственные ощущения, когда приехал сюда. 
Я ехал по Горьковскому шоссе, было до-
статочно сложное движение, много про-
бок. Потом я сворачиваю с трассы и вижу 
перед собой архитектуру европейского 
индустриального парка: очень чисто, ухо-
женно, правильная планировка, светлые 
красивые здания, очень гармонично рас-
положенные архитектурные сооруже-
ния. Это меня изумило, так как я ожидал 
увидеть какие-то складские помещения, 
серые производственные блоки. И тогда 
я убедился, что решение собственников 
было правильным.
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@(-?"'$C «S+7+0 @(0-+7$)0» C2,C+70C #(00$;0)$- ?(6#"*6+,+'$+- -+36/'"#(6'(; )(#?(#":$$ «=#$%,+;-», 0(*-
6"''(; 2 1967 1(6/ 2 Y2+:$$. E*2+07'"C 2( 20B- -$#+ )(-?"'$C $-++7 ?#+607"2$7+,8072" 2 63 07#"'". $ 0?+:$",$*$-
#/+70C '" ?#($*2(6072+ 0#+6072 ?( /.(6/ *" )(3+; $ 2(,(0"-$, 0#+6072 ,$5'(; 1$1$+'&, " 7")3+ 6+)(#"7$2'(; )(0-+-
7$)$. S 1+'+#",8'&- 6$#+)7(#(- «S+7+0 @(0-+7$)0», =,+1(- F)$,H"+2&-, -& ?(1(2(#$,$.

– Олег, как давно ваша компания рабо-
тает на территории Богородского инду-
стриального парка?

– Производственное подразделение 
компании было зарегистрировано в Рос-
сии в 2002 году. В 2005-м стартовало 
производство в Красногорске, а в 2008 
году оно закрылось. С 2008 года компа-
ния выпускала декоративную космети-
ку (помады, блески для губ, бальзамы), 
эта фабрика проработала до 2014 года. 
В конце 2000-х гг. было принято решение 
о расширении производственной линей-
ки в России. Размеры имеющихся произ-
водственных зданий для этих целей стали 
малы, и в 2010 году компания купила зем-
лю в Богородском городском округе. Стро-
ительство новых производственных поме-
щений продолжалось до конца 2014 года, 
а в 2015-м здесь начался выпуск средств 
личной гигиены и декоративной косметики.

– Какую продукцию производит компания?
– Мы отвечаем за производство компа-

нии «Орифлейм» в России. Наша компа-
ния является её производственным под-
разделением. Изначально мы в России 
производили средства личной гигиены 
для ухода за кожей, волосами, а также 
декоративную косметику, в частности по-
мады для губ. В течение пяти лет мы рас-
ширили нашу линейку, наладив выпуск 
простых кремов, эмульсий, ополаскива-
телей для полости рта, а из декоративной 
косметики – теней для век, тональной ос-
новы, туши. Это стало возможным благо-
даря тому, что мы инвестировали в людей 
и новые технологии.

– Почему вы решили стать резиден-
том именно Богородского индустриаль-
ного парка?

– На это решение повлияли следую-
щие факторы: развитая инфраструктура, 
коммуникации, необходимые тепловые 
и электромощности, возможность утили-
зации наших производственных стоков, 
небольшая удалённость от Москвы, а 

также наличие трудовых ресурсов. К 
тому же на момент 2009 года в парке 
работало уже несколько иностранных 
компаний, это тоже явилось дополни-
тельным фактором в пользу строитель-
ства именно здесь нашего производ-
ственно-логистического комплекса.

– Какие планы вы собираетесь реализо-
вать? Какие цели перед собой ставите?

– Мы будем развивать новые техно-
логии путём инвестирования, в первую 
очередь в людей, а потом уже в оборудо-
вание. Также будем внедрять элементы 
Индустрии 4.0, которая подразумевает 
цифровую трансформацию бизнес-аспек-
тов и хозяйственной деятельности компа-
нии, включая роботизацию. И следующий 
момент, на котором мы фокусируемся, –
это рост бизнеса, что является в конечном 
счёте целью любой компании.
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– Алексей, как давно ваша компания ра-
ботает на территории Богородского ин-
дустриального парка?

– Наша компания начала свою работу на 
территории Богородского индустриального 
парка в 2016 году и осуществляет деятель-
ность по управлению и аренде собствен-
ного недвижимого имущества. Компания 
«РАУМ» является якорным арендатором.

– Почему вы решили стать резидентом 
именно Богородского индустриального 
парка?

– Решение стать резидентом Богород-
ского индустриального парка было при-
нято на основании инженерной инфра-
структуры и деятельности наших соседей, 
которая коррелируется со спецификой 
нашего предприятия.
Большую роль в его принятии сыграли 

наличие и доступность трудовых ресурсов, 
подготовленный земельный участок, при 
выборе учитывалось, сколько людей рабо-
тает и живёт в доступности от объекта, а так-
же транспортная развязка и наличие рядом 
остановок общественного транспорта.

– Какие услуги предлагает компания?
– Гипермаркет «РАУМ» специализиру-

ется на формате «Всё в одном месте и по 
доступной цене» и предлагает комплекс-
ные интерьерные решения на основе ши-
рокого мультибрендового ассортимента. 
Вдохновлённые немецким колоритом, его 
национальными особенностями и подхо-
дом немецких продавцов к покупателям, 
мы постарались воплотить эти принципы 
в гипермаркете «РАУМ». Широкий спектр 

самых востребованных това-
ров и аксессуаров для дома 
поможет придать законченный 
и выразительный вид и внести 
индивидуальный уют в дом.

– Какие планы вы собирае-
тесь реализовать? Какие цели 
перед собой ставите? 

– Сегодня наша цель – это 
развитие нашего бренда! Мы 
хотим сделать свой ассорти-
мент более уникальным и до-
ступным, чтобы не пересекаться 
с конкурентами и предостав-
лять нашим покупателям каче-
ственный продукт для комфор-
та и уюта.
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Холдинг Soudal присутствует на рынках 
140 стран. В его состав входят 19 заво-
дов в Европе, Азии, Северной и Южной 
Америке, 65 собственных дочерних ком-
паний, офисы продаж и дилеры из раз-
личных уголков мира. Soudal предлагает 
рынку широкий ассортимент строитель-
ных материалов и специализированных 
продуктов, основанных на новейших тех-
нологиях и сочетающих в себе разработ-
ки собственных научных центров R&D . 
Резидентом Богородского индустриаль-
ного парка является дочерняя компания 
холдинга – ООО «Соудал Инвестментс». 
На наши вопросы ответил генеральный 
директор этой компании Эгилс Новицкис.

– Эгилс, как давно ваша компания рабо-
тает на территории Богородского индус-
триального парка? 

– Земельный участок под строительство 
производственно-складского комплекса 
на территории Богородского индустри-
ального парка наша компания приобрела 
в 2015 году. Сам комплекс был введён в 
эксплуатацию в октябре 2020-го, произ-
водство продукции планируем начать в 
2021 году.

– Какую продукцию производит компа-
ния «Соудал»?

– Основной вид деятельности нашей 
компании – производство прочих основ-
ных неорганических химических веществ, 
в частности строительной полиуретано-
вой пены в аэрозольной упаковке.

– Почему вы решили стать резидентом 
именно Богородского индустриального 
парка?

– Нас привлекли преимущества, кото-
рыми располагает Богородский индустри-
альный парк. Основные из них: полностью 
готовая инфраструктура, представляющая 
собой современную автономную систему 
жизнеобеспечения парка и его резиден-
тов, и удобное территориальное распо-
ложение. Индустриальный парк имеет от-
личную логистику, что позволяет наладить 
быструю доставку продукции в любую 
точку Москвы и России.

– Какие планы вы собираетесь реализо-
вать? Какие цели перед собой ставите?

– Планируем окончательно завершить 
первый этап строительства, что означает 
запуск производства строительной поли-
уретановой пены в аэрозольной упаковке, 
и приступить ко второму и третьему этапам 
строительства, что позволит в дальнейшем 
наладить выпуск клеёв и герметиков.
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– Ирина, как давно ваша компания рабо-
тает на территории Богородского индус-
триального парка?

– С момента основания российско-
го представительства мы снимали офис 
на территории Московского энергети-
ческого института, а наш склад был на 
противоположной стороне Москвы. Ког-
да наши немецкие коллеги приезжали 
к нам и видели тараканов в коридорах, 
они были шокированы. Тогда у нас и за-
кралась мысль, что надо что-то менять. 
Мы начали поиски и наконец останови-
лись на территории Богородского индус-
триального парка. А переехали в декабре 
2009 года.

– Почему вы решили стать резидентом 
именно Богородского индустриального 
парка?

– Решающим было то, что здесь плани-
ровалось создать кластер международ-
ных компаний, которые имеют немецкие 
корни. Нашим учредителям было понятно, 

как будет отстроена структура парка, как 
это должно быть правильно сделано. Это 
стало лучшим условием для развития на-
шего бизнеса.
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– Олег, как давно ваша компания рабо-
тает на территории Богородского инду-
стриального парка?

– Договор купли-продажи земельного 
участка мы заключили в октябре 2016 
года. Разрешение на строительство по-
лучили в июле 2017 года и сразу начали 
строительно-монтажные работы. Ввод в 
эксплуатацию и первый коммерческий 
выпуск продукции были осуществлены 
уже в IV квартале 2018 года.

– Какую продукцию производит компания?
– Основная продукция компании «ФАР-

МАЛАКТ» – заменитель материнского мо-
лока. Помимо этого, она выпускает дет-
ское печенье и детский чай.
Производство детского питания требу-

ет строгого соблюдения норм, регламен-
тирующих качество продукта, свойства 
которого должны соответствовать физио-
логическим особенностям ребёнка.
Сегодня России и странам СНГ прихо-

дится импортировать большую часть за-
менителей материнского молока. Наше 
производство позволяет поставлять на 

рынок продукцию высокого качества, сде-
ланную в России.
Сухая молочная смесь изготавливает-

ся на основе обезжиренного коровьего 
молока, деминерализованной сыворот-
ки, а также минеральных веществ и ви-
таминов. В производстве используется 
высококачественное сырьё, прошедшее 
многоступенчатый контроль качества.

– Почему вы решили стать резидентом 
именно Богородского индустриального 
парка?

– При выборе места для нового заво-
да было решено исходить из следующих 
критериев: производство должно на-
ходиться в радиусе не более 100 км от 
Москвы, вблизи основных федеральных 
трасс, иметь необходимые инженерные 
коммуникации, подъездные пути и до-
ступ к энергоресурсам. Обязательным 
условием была возможность приобрете-
ния земельного участка в собственность. 
Выбранным критериям полностью соот-
ветствовала площадка Богородского ин-
дустриального парка.

 В Богородском индустриальном пар-
ке, расположенном всего в 37 км от Мо-
сквы, созданы все условия для приёма 
резидентов: разветвлённая автономная 
сеть инженерных коммуникаций, асфаль-
тированная и огороженная территория, 
собственная современная ТЭЦ общей 
мощностью до 70 МВт. Парк расположен 
в густонаселённом районе Подмосковья 
и полностью обеспечен местной рабочей 
силой разной квалификации.
Именно благодаря этим высоким по-

казателям, соответствующим индустри-
альным паркам европейского уровня, 
компанией «ФАРМАЛАКТ» была выбрана 
площадка в границах Богородского инду-
стриального парка.

– Какие планы вы собираетесь реализо-
вать? Какие цели перед собой ставите?

– Мы ставим перед собой амбициозные 
планы по расширению продуктовых ли-
неек и представленности продукции как 
на территории РФ, так и в странах быв-
шего Союза.
В столь сложное экономическое время, 

возникшее вследствие как эпидемиоло-
гической, так и экономической ситуации 
в России, в частности с падением поку-
пательной способности населения, наша 
компания старается предложить конеч-
ному потребителю отечественный товар 
высокого качества по доступной цене.
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– Сергей, как давно ваша компания рабо-
тает на территории Богородского инду-
стриального парка?

– Компания ООО «ХЮБНЕР ООО» явля-
ется резидентом Богородского индустри-
ального парка (ранее – «Дега Ногинск») с 
января 2007 года.

– Какую продукцию производит компа-
ния? 

– Мы занимаемся производством си-
стем и узлов для общественного и пасса-
жирского железнодорожного транспорта.

– Почему вы решили стать резидентом 
именно Богородского индустриального парка?

– Это был первый или один из пер-
вых индустриальных парков на террито-
рии Московской области, а компания к 
тому моменту располагалась в Москве и 
рассматривала варианты перемещения 
в Подмосковье. К тому же между руко-
водством группы HÜBNER и девелопер-
ской компанией, занимавшейся парком, 
в 2006 году возникли конструктивные 
контакты.

– Какие планы вы собираетесь ре-
ализовать? Какие цели перед собой 
ставите?

– Мы реализуем цели в соответствии 
с нашими планами в Богородском инду-
стриальном парке уже на протяжении 15 
лет и продолжаем расширять и модерни-
зировать наше производство, во многом 
локализовав большую часть технологиче-
ских процессов из Германии. В нынешней 
ситуации отдельной задачей является на-
чало и экспортных поставок.
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– Виктор Анатольевич, строитель-
ство завода «РОТО ФРАНК» в Ногинске 
началось в 2007 году, и этот момент 
можно считать началом новой главы в 
истории компании. Расскажите о запуске 
российского подразделения Roto: как всё 
начиналось?

– Уточню, что история развития ком-
пании «РОТО ФРАНК» в России нача-
лась намного раньше, ещё в 90-х годах, 
когда один из первых наших партнёров, 
компания «ТБМ», представил продук-
цию Roto на российском рынке. К началу 
2000-х годов многие компании, в частно-
сти производители поворотно-откидной 
фурнитуры, начали задумываться о не-
обходимости открытия производства на 
территории РФ, и концерн Roto принял 
важное решение запустить российское 
производственное подразделение.
Завод «РОТО ФРАНК» в Ногинске начал 

свою работу в 2008 году. Это единствен-
ное в России предприятие полного цикла 
по производству фурнитуры с иностран-
ным капиталом. Как известно, Roto явля-
ется лидером по изготовлению поворот-
но-откидной фурнитуры во всём мире, и 
в России в том числе. Наш завод оснащён 
всем необходимым оборудованием – от 
прессов и штампов до монтажных линий 

для производства нашей продукции, ка-
чество которой соответствует внутренним 
и мировым стандартам.

– Расскажите о своём коллективе: 
сколько сотрудников (и какой специали-
зации) у вас работает? Как на практике 
действует корпоративная система обу-
чения Roto Campus?

– Сотрудники «РОТО ФРАНК» – главная 
ценность компании, и это не просто кра-
сивые слова. В момент, когда я приступил 
к своим обязанностям в «РОТО ФРАНК» 
в сентябре 2017 года, я был очень удив-
лён, познакомившись с коллегами в 
Лайнфельдене, узнав, что они работают 
в Roto по 20-30 лет! На мой взгляд, это 
показатель особого отношения и высоко-
го уровня лояльности компании к своим 
сотрудникам. И это, безусловно, надёж-
ный базис для успеха бренда. Такими же 
принципами мы руководствуемся в на-
шем российском подразделении «РОТО 
ФРАНК». Сегодня у нас работает порядка 
280 человек.
Для нас также важной является задача 

развития наших сотрудников. Поскольку в 
России нет учебных заведений, где можно 
было бы научиться фурнитурному ремес-
лу, компания уделяет огромное внима-
ние обучению кадров. У нас есть процесс 
RotoOrg – это подразделение организа-
ционного развития предприятия. Наши 
специалисты на научном уровне разра-
батывают подходы развития компании, 
используя новые технологии с учётом 
современных трендов. Система обучения 

Roto Campus позволяет создавать адеп-
тов на различных экономических про-
странствах, которые аккумулируют зна-
ния и навыки и передают их штату завода, 
чтобы он был успешным на рынке.
Ещё одной важной темой является дуаль-

ное образование. Концерн Roto приглаша-
ет на стажировку молодых людей в возрас-
те 16-18 лет, которые приходят на завод и 
работают на учебных участках, знакомясь 
с процессами производства и корпоратив-
ной культурой. Это позволяет представите-
лям молодого поколения сделать осознан-
ный выбор будущей профессии.
В дальнейшем многие из этих ребят по-

лучают техническое образование и устра-
иваются работать в Roto.

– Виктор Анатольевич, как вы оцени-
ваете деятельность компании «РОТО 
ФРАНК» за прошлый сложный год?

– Внезапно настигшая мир пандемия 
не просто привнесла перемены в жизнь и 
работу людей, но и полностью изменила 
наше сознание. При этом компания «РОТО 
ФРАНК» сделала всё возможное, чтобы 
защитить здоровье наших сотрудников, 
при этом сохранив их рабочие места. 
Считаю, что оконной индустрии повезло: 
мы не попали в ситуацию, в которой ока-
зались туристический и ресторанный биз-
нес, авиасообщение и event-сфера. Наши 
соотечественники, не имея возможности 
выезжать за границу, стали инвестировать 
в обустройство своих домов, в которых 
проводили практически всё время, и, ко-
нечно, это коснулось и окон.
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«РОТО ФРАНК»: 
МИРОВОЙ КРИЗИС 
КАК ТОЧКА РОСТА
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Так что для нас 2020 год с точки зрения 
экономических показателей заканчивает-
ся весьма неплохо!
Хочу выразить огромную благодарность 

нашим партнёрам, клиентам, а главное – 
всей команде Roto, не только в России, но 
и в других странах, за оперативное со-
трудничество в этих непростых условиях.

– Каким образом ваши клиенты полу-
чают выгоду от солидного результата 
компании Roto?

– Мы всегда открыто говорим о том, что 
одним из важнейших показателей дея-
тельности компании, которую мы у себя 
регулярно оцениваем, является польза 
для клиента. Наивно надеяться на успех, 
если твоя работа не приносит людям 
пользы! У нас для оценки положения су-
ществуют определённые технологии: мы 
проводим опросы, как изменяется пози-
ция Roto с точки зрения клиента, какими 
он видит ценности бренда и насколько 
представленные продукты соответствуют 
требованиям рынка и актуальности трен-
дов. Здесь стоит отметить, что рынки той 
или иной страны между собой различают-
ся. Поэтому компания Roto разрабатывает 
универсальные продукты, максимально 
учитывая потребности всех клиентских 
групп.
Что касается России, в частности наше-

го экономического пространства, мы про-
водим исследования узнаваемости марки 
Roto среднестатистическим заказчиком. 
Важно отметить, что мы не производим 
готовое изделие. Отдельно продукт Roto 
не применяется, каждая производимая 
нами модель требует комплексного под-
хода, поскольку любое окно должно быть 
качественно смонтировано. Исходя из 
этого наша марка не должна была быть 
широко известна у частных заказчиков, 
однако сегодня 18 человек из 100 знают 
о нас. Эти данные говорят о том, что бренд 
Roto известен на российском рынке. А 
бренд тем и отличается от торговой мар-
ки, что несёт в себе ценность для сознания 
потребителя.

– Как, на ваш взгляд, в ближайшем буду-
щем будет развиваться оконный рынок?

– Объективно, в большинстве новостро-
ек сейчас стоят недостаточно качествен-
ные окна, которые при заселении или 
ремонте жильцы меняют на лучшие. Доля 
замены составляет 30-40%. Но, к счастью, 
эта тенденция начинает меняться, во мно-
гом благодаря нам: мы постоянно инфор-
мируем строителей о качестве и сервисе 
продукции Roto. Сегодня строительным 
объектам, новостройкам, особенно класса 
«комфорт» и выше, требуются качествен-
ные и инновационные решения в обла-
сти остекления для ПВХ, алюминиевых и 
деревянных окон, которые широко пред-
ставлены у Roto.

Мы с коллегами полагаем, что доля 
частного заказчика будет снижаться, а 
доля стройки – увеличиваться. Это ещё 
связано с тем, что в России вводится в 
строй порядка 80-82 млн квадратных 
метров жилья в год, а в государственной 
стратегии жилищного строительства по-
ставлена цель выйти на годовые объёмы 
строительства жилья в России в 120 млн 
квадратных метров.

– Конечно, оконная отрасль – не то что 
высокая мода: тренды в ней, наверное, 
меньше зависят от смены сезонов. Но всё 
же каковы самые свежие тенденции при-
менительно к вашей сфере?

– Если говорить о состоянии рынка в 
принципе, последние два года он стаби-
лен с точки зрения количественных пока-

зателей и находится на уровне 32,6 млн 
кв. м светопрозрачных конструкций из 
ПВХ, алюминия и дерева. Уменьшение по-
требностей с 2012 года, конечно, привело 
к сокращению количества участников и 
производственных компаний. Отчасти та-
кая ситуация стала импульсом для очист-
ки рынка, с которого ушли слабые и не-
эффективные игроки.
Ещё одним из фактов трансформирую-

щейся индустрии является консолидация: 
сегодня более 50% выпускаемого объёма 
СПК в России производится на мощностях 
и силами 50 сильных компаний. Что каса-
ется сбыта продукции, структура системы 
заказов сегодня тоже явно меняется в сто-
рону новостроек. Облик больших городов 
свидетельствует: сейчас всё больше появ-
ляется зданий с вентилируемыми фасада-
ми и широкоформатными панорамными 
окнами.
Для нас это отрадный факт, ведь Roto 

идёт в ногу со временем и предлагает по-
требителям качественно новые возмож-
ности для увеличения оконных проёмов 
и их открытых частей. Кроме того, отмечу, 
что сегодня спрос на алюминий уверенно 
растёт, активно догоняя по востребован-
ности окна ПВХ.

– Какие планы вы надеетесь воплотить 
до окончания этого года? А каковы гло-
бальные планы Roto в России?

– Компания «РОТО ФРАНК» вполне 
удовлетворена результатами прошлого 
года: по многим параметрам он был луч-
ше, чем предыдущие. И при всех слож-
ностях, которые переживали экономика 
и оконный рынок, мы за это непростое 
время приросли в доле, играя притом 
главную роль в верхнем качественном це-
новом сегменте. Иными словами, можно 
смело сказать, что в нашей отрасли суще-
ствует устойчивый спрос на качественную 
фурнитуру. Этот тренд, безусловно, радует 
нас, и его увеличение – одна из наших ос-
новных задач.
Подводя итоги 1-го квартала 2021 года, 

могу сказать, что наши амбициозные пла-
ны на этот период уже превышены и из-
меряются двукратными цифрами процен-
тов. И конечно, как любая другая крупная 
компания, мы сверяем свои действия не 
только с планами текущего года, но и с 
долгосрочными стратегическими задача-
ми. На сегодняшний день лидерская по-
зиция Roto сохраняется, и мы будем де-
лать всё для того, чтобы в первую очередь 
наш бренд ассоциировался с высочайшим 
уровнем пользы для клиента.
Пользуясь случаем, хочу ещё раз по-

благодарить наших клиентов и партнёров 
за сотрудничество и высокий уровень до-
верия к Roto, пожелать всем здоровья и 
достижения поставленных целей!

Подготовила Елена Александрова



34

Девелопер в своей деятельности пре-
следует три основные цели: построить 
объект как можно дешевле, продать как 
можно дороже и сдать его в срок. В пос-
ледние годы в отрасли появился тренд 
на внедрение инноваций и решений, 
направленных на взаимодействие дома 
с жителем: предоставление доступа к ка-
мерам видеонаблюдения, автоматическая 
передача показаний счётчиков и т. д. При 
этом сейчас застройщики и обслуживаю-
щие организации обычно не взаимодейс-
твуют на первых этапах строительства и 
пытаются внедрить функции управления 
домом уже после сдачи объекта. В ре-
зультате могут возникать сложности при 
подключении новых сервисов на не всег-
да подготовленную инфраструктуру дома 
или при синхронизации сервисных плат-
форм, таких как биллинг или CRM.
Избежать этого позволяют подклю-

чение к проекту цифрового партнёра и 
создание платформы управления здани-
ем (BMS) уже на этапе застройки. Такое 
решение по внедрению BMS на этапе 
проектирования есть, в частности, в на-
шей группе компаний. Оно заключается 
в применении современных програм-
мно-аппаратных комплексов управления 
инженерной инфраструктурой зданий и 

использовании собственной волоконно-
оптической сети связи для подключения 
инженерных систем здания. Благодаря 
двойному назначению телекоммуника-
ционной инфраструктуры застройщик 
сокращает расходы в среднем на 20%, 
потому что не нужно покупать дорогос-
тоящее коммутационное оборудование, а 
кабельная разводка по дому фактически 
строится за счёт оператора связи, и одно-
временно можно повысить конкурентос-
пособность объекта. Согласно различным 
исследованиям, две трети покупателей 
недвижимости в Москве чувствительны к 
наличию в доме цифровых сервисов.
Все системы, которые мы проектиру-

ем и устанавливаем, заранее интегри-
рованы с нашей облачной платформой 
Vdome+. Это полноценная система уп-
равления домом с функцией доступа 
жильца к камерам, домофону, с заказом 
пропусков и взаимодействием с УК, с 
минимальным платежом для запуска со 
стороны застройщика или управляющей 
компании.
В частности, мы можем таким обра-

зом внедрить бесконтактный проход до 
квартиры. Хозяину квартиры и людям, 
внесённым в базу, достаточно подойти к 
подъезду, чтобы дверь автоматически от-

крылась, лифт опустился на первый этаж 
и отвёз жителей на нужный этаж. Иденти-
фикатором для системы служит смартфон 
с установленным приложением ЖК: он 
действует как Bluetooth-метка.
Такой подход нам уже удалось приме-

нить на практике: в апреле этого года МТС 
реализовала проект в строящемся жилом 
комплексе «Серебряный фонтан» группы 
«Эталон» в Москве.
Конечно же, помимо платформы для 

сервисов управления жильём, мы обеспе-
чили новый жилой комплекс высокоско-
ростным проводным интернетом и циф-
ровым телевидением. На данный момент 
мы видим позитивный отклик от жителей 
и заказчика и обсуждаем дальнейшее 
развитие сотрудничества.
Пока это единичные проекты для рос-

сийского девелоперского рынка, но, на 
наш взгляд, у такого подхода большие 
перспективы. Он выгоден для всех: за-
стройщику позволяет снизить затраты 
на внедрение технологических решений 
и направить экономию на повышение 
класса оборудования для эксплуатации, 
управляющей компании – обеспечить 
связность процессов на протяжении всего 
жизненного цикла здания, жителям – жить 
в более комфортной и безопасной среде.

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ 
ДОМОМ В РЕЖИМЕ 
«ОДНОГО ОКНА»

S+1(6'CM'$+ 6+2+,(?+#&, 2 (7,$5$+ 
(7 *"07#(;K$)(2, 0)"3+-, 90-. 1(6(2, 
?('$-"L7, 57( $. %$'"'0(2(+ H,"1(-
?(,/5$+ *"2$0$7 '+ 7(,8)( (7 ?#(6"3 
«2 -(-+'7+», '( $ (7 #+?/7":$$ $ ?(-
*$:$('$#(2"'$C '" #&')+, '" )(7(#&+ 
0/K+072+''( 2,$C+7 07+?+'8 7+.'(,(-
1$5'(07$ $ $''(2":$(''(07$ )(-?"-
'$$. A,C (?7$-$*":$$ 6+C7+,8'(07$ $ 
/2+,$5+'$C ?#(6"3 *"07#(;K$)$ ?#$-
-+'CL7 7+.'(,(1$$ $'%(#-":$(''(1( 
-(6+,$#(2"'$C *6"'$; BIM (Building 
Information Modeling), 3D-0JB-)/, 
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КТО ИСПОЛЬЗУЕТ 
СУПЕРКОМПЬЮТЕР

Спрос на высокоскоростные вычисле-
ния на данный момент формируют ком-
пании из среднего и крупного бизнеса 
Москвы, которые активно внедряют но-
вые цифровые технологии для ускоре-
ния реализации проектов и повышения 
эффективности бизнес-процессов. Чаще 
всего облачным суперкомпьютером 
пользуются ИТ-компании, создающие 
программные продукты с использова-
нием современных технологий, но пос-
тепенно вычислительный инструмент 
становится востребованным и в других 
отраслях.
Если в прошлом году 90% пользова-

телей сервиса составляли ИТ-компании, 
то в 2021 году за счёт роста интереса к 
сверхбыстрым вычислениям со стороны 
научно-исследовательских компаний и 
производственных холдингов их доля 
снизилась до 75%. На крупные промыш-
ленные и торговые предприятия Мос-
ковского региона сегодня приходится по 
10% задействованных вычислительных 

мощностей суперкомпьютера, оставшиеся 
5% – на медицинские и страховые ком-
пании.

КАКИЕ ЗАДАЧИ МОСКОВСКИЙ 
БИЗНЕС РЕШАЕТ ПРИ ПОМОЩИ 
СУПЕРКОМПЬЮТЕРА СЕГОДНЯ

Чаще всего с помощью суперкомпьюте-
ра бизнес решает следующие задачи: 

• 40% – создание интеллектуальных 
сервисов на основе технологий распоз-
навания речи и компьютерного зрения 
(голосовые помощники и роботы);

• 20% – решение задач, связанных с 
компьютерной графикой и 3D-проекти-
рованием;

• 15% – разработка цифровых платформ, 
которые оптимизируют затраты предпри-
ятий на транспорт и обслуживание техни-
ки за счёт прогнозирования событий;

• 10% – быстрая обработка видео в 
рамках системы видеоаналитики;

• 8% – разработка решений в области 
страхования с использованием предик-
тивного анализа;

• 7% – контроль доступа в «чистые» 
зоны и распределение потоков пациен-
тов, распознавание и анализ снимков 
компьютерной томографии и стоматоло-
гических снимков.

«Потеря времени при внедрении тех-
нологического решения означает поте-
рю лидерства, клиентов и репутации. 
Помочь компаниям из различных сфер, 
от аэрокосмического производства до 
создателей новых лекарств, может об-
лачный суперкомпьютер, который счи-
тает в 100 раз быстрее, чем обычный 
процессор, и который можно арендовать 
на период проекта с экономией в разы. 
Мы предоставили возможность россий-
скому бизнесу пользоваться облачным 
суперкомпьютером ещё в 2019 году и 
рады, что бизнес всё активнее использу-
ет сервис провайдера #CloudMTS и успе-
вает с его помощью реализовывать свои 
сложные интеллектуальные проекты в 
кратчайшие сроки», – комментирует ру-
ководитель направления ML и AI серви-
сов облачного бизнеса МТС Станислав 
Обидин.

T!S *"%$)0$#(2"," 2 T(0)(20)(- #+1$('+ *'"5$7+,8'&; #(07 $'7+#+0" ) 2&5$0,+'$C- 0 ?(-(K8L (H,"5'(1( 0/?+#-
)(-?8L7+#". R ?+#2(- ?(,/1(6$$ 2021 1(6" 0?#(0 '" "#+'6/ 0+#2$0" GPU SuperCloud ?#(2";6+#" #CloudMTS, )(7(#&; 
H(,++ 5+- 2 100 #"* /0)(#C+7 2&5$0,+'$C 2 0#"2'+'$$ 0 (H&5'&-$ ?#(:+00(#"-$, 2&#(0 2 7#$ #"*" ?( 0#"2'+'$L 0 7+- 
3+ ?+#$(6(- ?#(M,(1( 1(6". U7( 02C*"'( 0 #"07/K$-$ ?(7#+H'(07C-$ H$*'+0" 2 2&0()(?#($*2(6$7+,8'&. 2&5$0,$-
7+,8'&. 6+;072$C., '+(H.(6$-&. 6,C 2'+6#+'$C $'7+,,+)7/",8'&. #+M+'$; '" (0'(2+ H(,8M$. 6"''&., $0)/0072+'-
'(1( $'7+,,+)7" $ -"M$''(1( (H/5+'$C.

МОСКОВСКИЙ БИЗНЕС СТАЛ СЧИТАТЬ 
В 100 РАЗ БЫСТРЕЕ
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Несмотря на трудности, связанные с 
пандемией, «АКРИХИН» в минувшем 
году совершил прорыв по нескольким 
направлениям. Компания по итогам 2020 
года заняла 13-е место в общем рейтин-
ге фармацевтических производителей в 
России. Даже с учётом перебоев с постав-
ками сырья вследствие закрытия границ, 
что стало проблемой для многих фармп-
редприятий, производственный комплекс 
«АКРИХИНа» смог в полной мере удов-
летворить потребность рынка в необхо-
димых лекарственных препаратах. Летом 
2020 года компания одной из первых 
успешно приступила к реализации госу-
дарственного проекта по обязательной 
маркировке лекарственных средств.

«АКРИХИН» внедряет и развивает эф-
фективные digital-проекты как внутри 

организации, так и для работы вовне, 
автоматизирует процессы, добиваясь по-
вышения эффективности. Компания со-
здала онлайн-платформу «ФармЗаказ», 
на которой клиенты, в первую очередь 
аптеки, получили возможность заказы-
вать продукцию напрямую по ценам про-
изводителя, минуя посредников. Более 
того, платформа, анализируя закупки и 
продажи, предоставляет аптекам наилуч-
шие предложения, которые помогают им 
развивать свой бизнес.
Компания также занимается внедре-

нием электронного документооборота, 
в том числе при взаимодействии с госу-
дарственными органами, такими как та-
моженная служба и ФТС.
Пандемия явилась катализатором раз-

вития диджитализации в компании, ус-
корив и облегчив перевод на «удалёнку» 
многих рабочих процессов.

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
И ДОСТУПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Компания обладает диверсифициро-
ванным портфелем препаратов, в кото-
ром сегодня около 200 наименований. 
Из них более 45% входит в перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарств. Линейка охватывает основные 
фармакотерапевтические направления: 
это дерматология, кардиология, педиат-
рия, офтальмология, неврология, гине-
кология, эндокринология и др. Компания 
постоянно расширяет спектр препаратов 
в востребованных направлениях. В час-
тности, существует социально значимый 

Фармацевтическое 
производство, 
соответствующее 
международным 
стандартам
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проект «МНН-Акрихин», включающий 
качественные и вместе с тем доступные 
лекарства.

«Аквадетрим» – лидер среди лекарс-
твенных препаратов витамина D на рос-
сийском рынке. В 2020 году он стал ещё 
и самым продаваемым среди всех вита-
минов в России. За последние 12 месяцев 
его продажи составили сумму в 2,7 млрд 
рублей. Исследование выявило распро-
странённую проблему недостаточности 
и дефицита витамина D у большинства 
населения, вне зависимости от региона 
проживания. Важность витамина D науч-
но доказана, его недостаток может приво-
дить к ухудшению здоровья, в частности 
ослабляя иммунитет. Люди с дефицитом 
витамина D более подвержены частым 
простудным заболеваниям, в том числе 
это касается и COVID-19. «АКРИХИН» 
ведёт образовательную деятельность, ин-
формируя о роли витамина D для здоро-
вья людей.

СОБСТВЕННЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Все препараты «АКРИХИНа» произ-
водятся в строгом соответствии с меж-
дународными и российскими стандар-
тами GMP на всех этапах разработки, 
производства и хранения лекарственных 
препаратов. Производственные цеха ос-
нащены современным оборудованием 
от ведущих поставщиков. Сегодня оче-
редным этапом модернизации компания 
реализует масштабный проект по увели-
чению мощностей на имеющихся площа-

дях завода, рассчитанный до конца 2023 
года. На предприятии применяются ста-
тистические методы контроля качества 
при помощи современных компьютери-
зированных систем, что позволяет чётко 
соблюдать высокие стандарты GMP. Ведь 
основные цели надлежащей производс-
твенной практики – это защита пациента 
и гарантия качества, обеспечение эффек-
тивности и безопасности препарата на 
всём цикле его производства.
Строгие аудиты, проводимые на произ-

водстве не только зарубежными партнёра-

ми, но и самой компанией «АКРИХИН», 
позволяют применять международный 
опыт и внедрять успешные практики, тем 
самым обеспечивая повышение качества 
выпускаемых лекарственных препаратов.

R&D-ЦЕНТР 

В компании есть собственный центр на-
учных исследований и разработок. И это 
выгодно отличает «АКРИХИН» от боль-
шинства российских фармпроизводите-
лей. Компания считает важным развивать 
научный потенциал внутри отрасли. В 
последние годы R&D-центр был серьёзно 
модернизирован. На его базе «АКРИХИН» 
создаёт новые лекарственные формы, но-
вые комбинации, выпускает первые дже-
нерики вслед за оригинаторами с целью 
повышения доступности лекарственных 
препаратов на российском рынке. Свою 
стратегию компания видит не только в 
том, чтобы повторить оригинал, но и что-
бы сделать его лучше.

R&D-центр «АКРИХИНа» разрабатыва-
ет препараты как для собственного про-
изводства, так и для других международ-
ных фармкомпаний. Они обращаются в 
«АКРИХИН» с тем, чтобы воспользоваться 
опытом и профессиональными компетен-
циями производителя, например при раз-
работке мягких лекарственных форм.

РАЗВИТИЕ 
И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Компания активно сотрудничает с раз-
личными учебными заведениями уже 
более 10 лет. На сегодняшний день клю-
чевым партнёром среди вузов является 
Ивановский государственный химико-
технологический университет. Благодаря 
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ежегодному участию «АКРИХИНа» в ме-
роприятиях, проводимых им, происходит 
отбор в команду лучших специалистов 
по направлениям: химия, технология, 
электромеханика. Однако для «АКРИ-
ХИНа» важны не только специалисты 
среднего звена, но и производственный 
персонал. С этой целью компания раз-
вивает сотрудничество с подмосковным 
колледжем «Энергия», осуществляющим 
подготовку таких специалистов, как сле-
сари-ремонтники, электромонтёры, био-
технологи и др.
Кроме того, «АКРИХИН» ведёт работу 

со школами и проводит для учащихся экс-
курсии на завод, помогая определиться с 
будущей профессией. Для студентов стар-
ших курсов компания на современном 
производственном комплексе в Старой 
Купавне проводит оплачиваемые стажи-
ровки, которые можно пройти в центре на-
учных исследований и разработок, в цен-
тре контроля качества и непосредственно 
на производстве. Благодаря стажировкам 
в «АКРИХИНе» студенты знакомятся с 
различными процессами производства, 
изучают фармацевтический бизнес, полу-

чают возможность вне конкурса принять 
участие в программе развития молодых 
специалистов и попасть в штат компании.
Социальные проекты
«АКРИХИН» является одним из градооб-

разующих предприятий в Старой Купавне. 
История города тесно связана с историей 
развития компании. Так, в Старой Купавне 
есть одноимённые Акрихиновское шоссе 
и ДК «Акрихин». На предприятии работа-
ет более 750 сотрудников, большинство 
из которых являются жителями города. 
Компания регулярно оказывает подде-
ржку местным социальным учреждени-
ям: больнице, культурному центру, школе 
и др. , а также ветеранской организации, 
помогая бывшим сотрудникам, сегодня 
уже пожилым людям, проработавшим на 
предприятии много лет.
Вместе с этим в «АКРИХИНе» разви-

вается благотворительная волонтёрская 
деятельность. Руководство активно под-
держивает инициативы сотрудников и 
помогает в их реализации, и это касает-
ся не только Старой Купавны: волонтёры 
компании организуют благотворительные 
проекты по всей стране.
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КОМПАНИЯ «АКРИХИН» – ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ 
РОССИЙСКИХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
КОМПАНИЙ, ВЫПУСКАЮЩАЯ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ, ДОСТУПНЫЕ ПО ЦЕНЕ И 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ПАЦИЕНТАМИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ГРУПП. 
ЭТО КРУПНЕЙШЕЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
В БОГОРОДСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ПОДМОСКОВЬЯ И ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ –
В РОССИИ. «АКРИХИН» ЯВЛЯЕТСЯ ЕЩЁ 
И ЗНАЧИМЫМ РАБОТОДАТЕЛЕМ ОКРУГА. 
ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ – 1,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. 
ВЫРУЧКА КОМПАНИИ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА –
БОЛЕЕ 18 МЛРД РУБЛЕЙ. В ЭТОМ ГОДУ 
КОМПАНИЯ «АКРИХИН» ОТМЕТИТ 
85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.
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– Антон, расскажите, пожалуйста, о 
компании Bonolit и как вы помогаете лю-
дям реализовывать мечты? 

– «Bonolit Group» – крупнейшая в Рос-
сии структура, объединяющая заводы по 
производству автоклавного газобетона, 
расположенные в Московской, Рязанской, 
Нижегородской, Калужской и Белгородс-
кой областях. Один из заводов компании 
расположен в г. Старая Купавна Богород-
ского округа Московской области.
Основной продукт нашей компании - 

блоки ячеистого газобетона автоклавного 
твердения плотностью от 200 до 600 кг/м³.
По размеру они больше, чем кирпичи, и 
здания из них возводят гораздо быстрее. 
Блоки подходят для строительства соору-

жений различного типа: жилых домов и 
коттеджей, хозяйственных помещений, 
гаражей и даже бань. Они применяются 
при возведении: наружных капитальных 
стен, внутренних несущих конструкций и 
перегородок.
Ячеистый бетон обладает особой струк-

турой – состоит из замкнутых и открытых 
пор и капилляров, равномерно распре-
делённых по всему. Благодаря этой струк-
туре, блоки имеют множество особых фи-
зико-механических и теплофизических 
характеристик: высокую прочность, низ-
кую теплопроводность, экологичность и 
долговечность. 
Блоки из автоклавного газобетона уже 

долгое время пользуются большой попу-

лярностью, этот материал выбирают не 
только розничные покупатели, но и круп-
ные строительные организации.
В последнее время около половины  ин-

дивидуальных домов возводится из газо-
бетона, что говорит о его высокой востре-
бованности. Многие обращаются к нам не 
только в случае покупки материала, но и за 
консультациями по строительству дома в це-
лом. Для таких клиентов у нас есть готовые 
проекты домов и список рекомендованных 
строительных бригад, готовых реализовать 
любой проект «под ключ». 

– Подскажите, а можно из блоков  Bonolit 
построить дом самостоятельно или луч-
ше обратиться к профессионалам?

ПОСТРОЙТЕ СВОЙ ДОМ 
МЕЧТЫ ВМЕСТЕ С BONOLIT
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– Сложно ответить на этот вопрос од-
нозначно, каждый принимает решение 
самостоятельно. Специально для клиен-
тов, которые хотят построить дом своими 
руками, мы создали Bonolit Academy. 

Bonolit Academy – это программа по 
строительству домов из газобетонных 
блоков, которая интересна как при са-
мостоятельном строительстве дома, так и 
для повышения квалификации рабочих 
строительной компании. На курсе расска-
зывают об особенностях материала, сфе-
рах его применения и работы с ним.
Если после обучения вы решите дове-

риться профессионалам, то эти знания 
помогут правильно выбрать строитель-
ную бригаду и быть уверенным, что они 
все делают правильно. 
Обучение проходит круглогодично. 

Услуга доступна в оффлайн и онлайн 
формате. Запись на занятия производит-
ся на официальной странице компании 
в инстаграм. 

– Говорят, что дома из газобетона не 
подходят для круглогодичного прожива-
ния без дополнительного утепления. Так 
ли это? 

– Это самое распространенное за-
блуждение, с которым к нам обращаются. 
Наши технические специалисты глубоко 
изучили вопрос, провели множество ис-
пытаний, в том числе и в научно-исследо-
вательских институтах. И мы с удовольс-

твием предлагаем нашим покупателям 
уникальную систему «Формула тепла». 
Это комплексная система эффективно-

го домостроения, в состав которой входят 
такие флагманские продукты, как стено-
вые блоки Bonolit40, перегородочные 
блоки, П (U)-блоки, армированные газо-
бетонные перемычки и полиуретановый 
клей «Формула тепла». При её использо-
вании дополнительное утепление стен не 
требуется. 
Благодаря сочетанию высококачест-

венных материалов здания с внешними 
стенами из автоклавных блоков D400 
толщиной 400 мм и D300 толщиной 300 
мм в утеплении не нуждаются и позволя-
ют получить высочайшие уровни энерге-
тической эффективности здания. 

«Нас не надо утеплять» – это не только 
рекламный слоган компании, но и воз-
можность значительной экономии средств 
покупателей.

– Раз мы заговорили про заблуждения, 
связанные с газобетоном, то расскажите, 
пожалуйста, про еще одно – из газобето-
на невозможно возводить дома высотою 
более 3-х этажей

– И здесь специалисты нашей компа-
нии тоже являются своеобразными «Раз-
рушителями легенд» – мы провели испы-
тания и объективно заявляем, что здания 
высотой 5 этажей с несущими стенами из 
газобетона В 2,5 – реальность!

– Подскажите, а какой тип фундамен-
та должен использоваться для строи-
тельства дома из газобетонных блоков 
высотой 4-5 этажей?

– Выбор фундамента для такого 
дома тема довольно широкая. Сразу 
хочется обратить внимание, что стены 
не являются основополагающим фак-
тором для назначения конкретного его 
типа, т.к. сравнительно небольшой вес 
современных блоков снижает нагрузку 
на фундамент сооружения. Главное – 
фундамент должен быть прочным, что-
бы выдерживать и перераспределять 
нагрузки, устойчивым к сдвигающим, 
выталкивающим , опрокидывающим 
силам, долговечным, нейтральным к 
воздействию грунтовых вод, экономи-
чески обоснованным и наименее тру-
доёмким. 

– А что со стоимостью продукции? На-
сколько она выгодна по сравнению с ана-
логами?
Давайте посчитаем, Bonolit 40 – флаг-

манский продукт, дом из которого не тре-
бует дополнительного утепления.
Применение полиуретанового клея 

«Формула Тепла» позволяет делать швы 
толщиной менее 1 мм. Баллон, весом 
не более 1 кг, заменяет более чем два 
25-килограммовых мешка сухой смеси, и 
отлично подходит для возведения наруж-
ных и внутренних стен из высокоточных 
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блоков. Кладка получается примерно в
6 раз быстрее, чем в случае использова-
ния стандартного раствора, что позволяет 
сократить расход и значительно удеше-
вить кладку. 
В итоге получается, что однослойная 

стена из Bonolit 40 дешевле всех других 
типов стен со сравнимыми эксплуатаци-
онными свойствами.

Стены из Bonolit 40 не потребуют ни 
текущего, ни капитального ремонта в те-
чение всего срока службы дома!

– Можно ли строить дом из газобетон-
ных блоков зимой или осенью? Есть ли ка-
кие-то ограничения?

– Строительство зданий из газобетон-
ных блоков может производиться круг-

логодично. Зимняя каменная кладка - хо-
рошо отработанный вид строительных 
работ для бригад, применяющих блоки 
Bonolit. При температуре ниже +5˚С не-
обходимо руководствоваться правилами 
производства работ в зимнее время и 
применять кладочные смеси, предназна-
ченные для работы при отрицательных 
температурах. 
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– А что вы можете сказать про исполь-
зование газобетонных блоков Bonolit в 
многоэтажном строительстве? Исполь-
зуют ли их крупные застройщики?

– Да, конечно, газобетонные блоки 
Bonolit также активно применяются в мно-
гоэтажном строительстве. Наши партнеры – 
признанные лидеры высотного строитель-
ства: ГК «ПИК», «Группа ЛСР», «Донстрой» 
«ФОДД», Концерн «ЮИТ», «ИНГРАД», MR 
Group и многие другие. Наши блоки поль-
зуются популярностью и при монолитном 
строительстве, и для строительства зданий 
промышленного и гражданского назначе-
ния. Например, Аэропорт «Домодедово», 
бизнес-центр «Москва-Сити», торговый 
центр «сити» и «Крокус Сити» и другие 
знаковые объекты построены с использо-
ванием наших блоков. 
Кроме того, Bonolit Group отмечен пре-

стижными российскими и международны-
ми премиями: дипломом Всероссийского 
конкурса программы «100 лучших това-
ров России», сертификатом инноваци-
онной высокотехнологичной продукции 
Агентства Инноваций города Москвы.
Также июле 2020 года Bonolit Group 

достиг высокого уровня EcoMaterial 
Absolute plus 2.0 и получил маркировку 
как экологически чистый высокотехноло-
гичный материал, перешагнув сразу через 
2 промежуточных уровня. 

– Давайте поговорим о Богородском 
районе? Как долго компания Bonolit рабо-
тает здесь?

–ОАО «Бонолит – строительные реше-
ния» уже много лет является одним из 
крупнейших предприятий Богородского 

района. История предприятия в Старой 
Купавне насчитывает не одно десятиле-
тие. Оно было основано 14 июля 1956 
г. приказом № 10 Главдорстроя Минис-
терства транспортного строительства и 
носило название Государственное пред-
приятие Купавинский завод железобе-
тонных конструкций и изделий. В 1992 

году завод стал открытым акционерным 
обществом «Железобетон», а через не-
которое время в  результате переиме-
нования ОАО «Железобетон» образо-
вано Открытое акционерное общество 
«Бонолит – Строительные решения».
Мы провели большой объем работ по 

усовершенствованию экологической бе-
зопасности нашего производства. Все 
побочные продукты производства бло-
ков подлежат переработке, они вновь 
запускаются в технологическую цепочку. 
Прорабатывается возможность сделать 
процесс изготовления полностью безот-
ходным, возвращая выделяемый пар от 
автоклавных печей обратно в производс-
твенный цикл, для использования его в 
отопительной системе.
В 2018 году, в рамках встречи адми-

нистрации города Старая Купавна с пред-
ставителями производственных пред-
приятий, генеральному директору ОАО 
«Бонолит – Строительные решения» была 
вручена награда за «вклад в развитие» 
города. Данная награда вручена только 
4 предприятиям из 120, расположенных 
в городе, что говорит о высоком уровне 
организации.

– Расскажите, а какие планы у вас на 
ближайшие несколько лет?

Bonolit Group динамично развивается, 
внося свой значимый вклад в развитие 
строительного комплекса России. Уже 
сейчас достигнуты амбициозные цели, и 
это только начало!



44

АО «Московское» 
по племенной работе»: 

«От доброго семени 
жди доброго племени!»
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– Иван Николаевич, вы руководите 
этим предприятием уже более 15 лет, но 
корни его истории уходят гораздо глубже. 
Какие предпосылки стали главными для 
создания АО «Московское» по племенной 
работе», когда компания была организо-
вана и на какой базе она создавалась?

– Предприятие было образовано в 
1957 году как Ногинская межрайонная 
станция по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных. Тогда 
же в Подмосковье было организовано 
ещё семь аналогичных станций.
В дальнейшем, в результате проведён-

ных реформ и преобразований, эти стан-
ции объединились в АО «Московское» по 
племенной работе», ставшее флагманом 
отечественного племенного молочного 
скотоводства.
В настоящее время предприятие, в со-

ответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 30.07.2008 года № 
1146, входит в состав АО «Головной центр 
по воспроизводству сельскохозяйствен-
ных животных» (АО «ГЦВ») – это круп-
нейшее племенное объединение России, 
в составе которого 26 региональных 
племпредприятий, находящихся в разных 
субъектах нашей страны.

– Какова основная задача вашей ком-
пании?

– Задача эта определена вышеупомя-
нутым указом Президента Российской 
Федерации – формирование высокопро-
дуктивного поголовья крупного рогатого 
скота на основе повышения его биологи-
ческого потенциала, производства и реа-
лизации высококачественной семенной и 
племенной продукции, а также разработ-
ки и внедрения передовых технологий в 
области племенного дела и искусствен-
ного осеменения сельскохозяйственных 
животных.
Практически то же самое установлено 

статьёй 1 Федерального закона «О пле-
менном животноводстве». Указ президен-
та всего лишь определил АО «ГЦВ» ответ-
ственным за выполнение этой задачи. Но, 
к сожалению, отсутствует нормативный 
документ, устанавливающий рамки дея-
тельности, а также обязанности и права АО 
«ГЦВ» при решении поставленной задачи.
На наш взгляд, по этой причине селек-

ционно-племенная работа в животновод-
стве страны оказалась без надлежащего 
управления.

– Каковы структура вашего предпри-
ятия, численность и квалификация со-
трудников?

– Структура предприятия дифференци-
рована на пять обособленных подразде-
лений.
В Ногинске находится офис компании, 

содержатся все быки-производители, осу-
ществляются производство семени и его 

хранение. Здесь же ведут работу отделы 
по племенной работе и информацион-
ный, а также лаборатории селекционного 
контроля качества молока и иммуноге-
нетической экспертизы. Собственно, эти 
два отдела и две лаборатории являются 
Региональным информационно-селекци-
онным центром Московской области.
В Волоколамске содержатся живот-

ные-доноры и реципиенты, вымываются 
эмбрионы, выращивается молодняк, по-
лученный в результате использования 
животных, признанных мировой элитой.
В Луховицах проводятся карантинные 

мероприятия с закупаемым предприяти-
ем поголовьем.
Есть ещё обособленные подразделения 

в Рязанской и Оренбургской областях, а 
также имеются представительства во Вла-
димирской и Калужской областях и ряде 
других регионов.
Всего на предприятии трудится 170 

человек, из них пять докторов наук и 12 
кандидатов. Это учёные-практики, опыт 
и знания которых позволяют эффектив-
но решать стоящие перед ними задачи, 
успешно развиваться нашей организации.

– С какими породами скота вы работаете?
– Мы производим и поставляем: 
• семя быков голштинской породы 

чёрно-пёстрой и красно-пёстрой мастей, 
симментальской, бурой швицкой, англер-
ской, абердин-ангусской, герефордской и 
лимузинской пород;

• эмбрионы и молодняк голштинской 
породы.
Помимо принадлежности к породе, 

быку необходимо иметь ещё и массу от-
личительных качеств, чтобы считаться 
действительно высокоценным животным, 
от которого нужно получать потомство. 
Какие это качества?
Во-первых, для комплектования пред-

приятия отбираются животные, имеющие 

все известные в настоящее время оценки 
и полностью отвечающие требованиям, 
предъявляемым нами к ремонтным бы-
кам. Эти требования изложены в плане, 
утверждённом Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Московской 
области.
Покупаем мы животных только от ро-

дителей, признанных элитой мирового 
молочного скотоводства.
Отцы, как правило, являются самыми 

рейтинговыми производителями в стране 
происхождения. Матери – лучшие коровы 
престижных международных выставок 
Италии, Франции, ФРГ, США, Чехии, Сло-
вакии и т. д. О высоких племенных каче-
ствах ремонтных бычков свидетельствует 
и их цена. Как правило, такое животное 
стоит не менее 20 тыс. евро.

– Своеобразная продукция вашего пред-
приятия, наверное, требует строго со-
блюдения условий хранения и транспор-
тировки?

– Свою продукцию мы фасуем и замо-
раживаем. Консервируем мы её на обо-
рудовании IMV Technologies group – ми-
рового лидера в области ветеринарных 
репродуктивных вспомогательных тех-
нологий. Это позволяет поставлять её на 
уровне лучших мировых стандартов.
Продукция хранится в строго опреде-

лённых условиях, при температуре минус 
196 градусов. Если её вынуть даже на три 
минуты и потом вернуть в те же условия, 
она теряет своё качество. А мы к вопро-
сам качества относимся очень серьёзно!
В хозяйствах Московской и близле-

жащих областей (Тверской, Калужской, 
Рязанской, Смоленской, Тульской, Бел-
городской, Владимирской, Липецкой, 
Тамбовской и др.) груз доставляется 
специализированным транспортом АО 
«Московское» по племенной работе». За 
пределы зоны обслуживания продукция 
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перевозится с помощью авто- и авиасо-
общения, а также железной дорогой. Си-
стема транспортировки отлажена, заклю-
чены договоры с перевозчиками, так что 
с доставкой в любой регион и некоторые 
зарубежные страны нет никаких проблем.

– Вы продвигаете также такой метод 
повышения качества поголовья, как эм-
бриональное оплодотворение коров. Рас-
скажите, пожалуйста, об этой стороне 
вашей деятельности.

– На базе обособленного подразделе-
ния предприятия в городе Волоколамске 
Московской области был образован и с 
2018 года начал функционировать селек-
ционно-репродуктивный центр «Моспле-
мэлита». Мы реконструировали имевшие-
ся старые животноводческие помещения, 
построили кормовой склад, выгульные 
площадки, оснастили всем необходимым 
оборудованием лабораторию по полу-
чению, обработке, контролю качества, 
хранению и пересадке эмбрионов. Были 
закуплены на аукционах в европейских 
странах тёлки-доноры с высокими оцен-
ками по геному и семя самых выдающих-
ся производителей. В результате в на-
стоящее время нами получено уже более 
500 эмбрионов. Часть их пересажена жи-
вотным-реципиентам, которые успешно 
отелились. Часть полученных животных 
мы оставили для комплектования стада 
нашего предприятия, остальных приобре-
тают племпредприятия России, в том чис-

ле подмосковные хозяйства. Учёные Фе-
дерального исследовательского центра 
животноводства – ВИЖ им. Л. К. Эрнста 
высоко оценили полученных телят-транс-
плантантов по геному.
Этому новому перспективному направ-

лению в разведении молочного скота мы 
уделяем большое внимание, поскольку 
сегодня оно может эффективно решить 
проблему импортозамещения в области 
племенного животноводства.
Пересадку эмбрионов специалисты АО 

«Московское» по племенной работе» ве-
дут также в Кировской области, Татарста-
не, Башкортостане и других регионах. Этот 
способ улучшения отечественного молоч-
ного скота, несомненно, будет востребован 
в других регионах нашей страны.

– Какие услуги, помимо вышеописанных, 
предлагает компания?

– АО «Московское» по племенной ра-
боте» не только обеспечивает заказчи-
ков семенем или эмбрионами телят, но и 
предлагает потребителям комплекс услуг, 
способствующих наращиванию генетиче-
ского потенциала животных, повышению 
эффективности деятельности хозяйств в 
современных условиях.
Мы предлагаем услуги: 
• оценка типа телосложения коров;
• индивидуальный подбор быков-про-

изводителей к маточному поголовью;
• подтверждение происхождения жи-

вотных;
• оценка продуктивных и племенных 

качеств разводимого поголовья;
• аудит воспроизводительных качеств 

стада потребителя;
• анализ качества молока коров (по 11 

показателям);
• анализ происхождения крупного рога-

того скота, восстановление родословных;
• выдача племенных свидетельств;
• сервисное сопровождение программ-

ного комплекса «Селэкс»;
• помощь в отборе, оценке и приобре-

тении племенных животных;
• доставка спермопродукции до пункта 

искусственного осеменения, снабжение 
жидким азотом, инструментарием и мате-

риалами, необходимыми для проведения 
искусственного осеменения.
Подробнее с перечнем этих услуг мож-

но ознакомиться на нашем сайте: www.
mos-bulls.ru.
В регионах, активно работающих с 

нами, мы регулярно проводим обучаю-
щие семинары по использованию инфор-
мационных технологий в племенном учё-
те и делаем это на безвозмездной основе.

– Вы упомянули программные продук-
ты «Селэкс»: можно о них поподробнее?

– Мы предлагаем потребителям пле-
менной продукции предприятия безвоз-
мездное сопровождение программ ИАС 
«Селэкс» и ИАС «Регион», обучение, рабо-
те с ними. Указанные программы, предна-
значенные для учёта, анализа, обобщения 
и хранения информации по племенному 
животноводству, хорошо помогают соб-
ственникам хозяйств практически во всём: 
от ведения базы данных коров по проис-
хождению, генотипу, развитию, экстерьеру, 
комплексной оценке по продуктивности 
до формирования и выдачи племенных 
документов. ИАС «Регион» станет большим 
подспорьем в ряде моментов, начиная от 
ведения зоотехнического и племенно-
го учёта до создания региональной базы 
данных животных и осуществления мони-
торинга состояния отрасли.

– Кто ваши заказчики?
– Нашими заказчиками являются бо-

лее 1200 хозяйств-потребителей спер-
мопродукции из 60 регионов РФ. Кроме 
того, среди наших покупателей больше 20 
племпредприятий-партнёров из других 
регионов нашей страны, распространяю-
щих нашу продукцию на своих террито-
риях. Крупные партнёры у нас в Сибир-
ском и Южном округах. На сегодняшний 
день мы одна из компаний, поставляю-
щих свою продукцию по всей России. 
И единственная в стране, реализующая 
семя за рубеж: в Казахстан, Узбекистан, 
Белоруссию, Азербайджан.

– Какие результаты вашей работы со-
ставляют предмет вашей особой гордости?
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– Мы гордимся, что производим про-
дукцию мирового уровня! У нас есть бык 
Мурано-М, который в 2018 году занял 
первое место в Германии, 10 место в 
Канаде и 25 место в США. В настоящее 
время многие животные с очень высо-
кой продуктивностью произошли от на-
ших производителей. Так, в 2020 году в 
Московской области по последней за-
конченной лактации 8704 коровы, или 
16,5% от пробонитированных в регионе, 
имели удой 10 тыс. кг и выше. Более 77% 
этих животных являются дочерями 
быков, принадлежащих АО «Москов-
ское» по племенной работе».
В течение отчётного года пред-

приятие поставило потребителю 1,2 
млн доз семени, или 13,3% от реа-
лизованного в стране, подтвердило 
происхождение 16 тыс. животных, 
осуществило 1,4 млн анализов мо-
лока, передало другим предпри-
ятиям 19 племенных бычков и 11 
коров.

– В национальном конном парке 
«Русь», расположенном в деревне Ор-
лово Московской области, 11 июня 
этого года прошёл ежегодный празд-
ник животноводов – выставка племен-
ных животных «Звёзды Подмосковья – 
2021», в которой ваша компания приняла 
активное участие. Расскажите об этом 
мероприятии.

– Выставка проводилась 24 раза. В 
прошлом году её не было из-за панде-
мии. Экспонировались молочный скот, 
овцы, козы, птица и мясной скот – живот-
ные бельгийской голубой породы. Было 
очень много посетителей: свыше тысячи 
человек, в том числе специалисты более 
чем из 12 регионов нашей страны. И это 

несмотря на ограничения из-за корона-
вирусной инфекции!
Опрошенные отметили явный прогресс 

в совершенствовании молочного скота и 
хорошую организацию самой выставки.

– В рамках этой выставки вам удалось 
побеседовать с министром сельского хо-
зяйства и продовольствия Московской 
области С. Б. Воскресенским. Он, видимо, 
хорошо осведомлён о деятельности ва-
шего предприятия?

– Наше предприятие все годы сво-
его существования очень тесно взаи-
модействовало с Минсельхозпродом 
Подмосковья. Все руководители этого 
ведомства всегда были информированы 
о работе нашей организации и высоко 
оценивали вклад предприятия в разви-
тие племенного животноводства региона.
Мы не стесняемся говорить, что явля-

емся лидером в производстве и реализа-
ции семени быков, так как продаём более 
13% этого вида племенной продукции в 
стране.

Поставляемый нами потребителю 
племенной материал по своим ха-
рактеристикам ничуть не хуже по-
ступающего из-за рубежа, а в ряде 
случаев значительно лучше и при 
этом значительно дешевле. За про-
шедший 2020 год продуктивность 
подконтрольных коров в хозяйствах 
Московской области увеличилась в 
среднем на 345 кг, или на 4,5%, по 
сравнению с 2019 годом и достигла 
8055 кг. Это очевидный успех под-
московных производителей молока, 

и он стал возможен во многом благодаря 
высокой племенной ценности быков на-
шего предприятия, поскольку более 65% 
разводимых в регионе коров и тёлок 
случного возраста осеменяется спермой 
производителей АО «Московское» по 
племенной работе».
Это наш вклад в продовольственную 

безопасность России. Не зря же в народе 
говорят: «От доброго семени жди добро-
го племени!»

Подготовила Елена Александрова
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«ЗОЛОТАРЬ» – 
НАДЁЖНАЯ КОМПАНИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ 
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КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
@(-?"'$C «>(,(7"#8» ?#+6(07"2,C-
+7 /0,/1$ 5$07)$, (7)"5)$, #+-('7" 
)(,(6:+2, (H/07#(;072" '(2&., " 
7")3+ (5$07)$ $ (7)"5)$ 07()(2 2 
T(0)2+ $ 9(6-(0)(28+. G" 0+1(6-
'CM'$; 6+'8 «>(,(7"#8» #"0?(-
,"1"+7 H(,8M$- ?"#)(- 7+.'$)$ 
#"*,$5'(; -(K'(07$ $ '"?#"2,+'-
'(07$, " 7")3+ $,(0(0'&-$ -"M$'"-
-$ '+0)(,8)$. 7$?(2 )2"6#"7/#& –
0 #"*'&-$ 6,$'"-$ M,"'1(2 $ -(K-
'(07C-$ '"0(0" – 6,C #+M+'$C 0"-
-&. #"*,$5'&. *"6"5. 9(6#(H'++ 
(H N7(- #"00)"*"," E#$'" F,+)0"'-
6#(2'" 9+#2/M$'", 1+'+#",8'&; 
6$#+)7(# )(-?"'$$ «>(,(7"#8».



¹ 5/70 Àâãóñò 2021 49

– Компания «Золотарь» предостав-
ляет услуги чистки, откачки, ремонта 
колодцев, обустройства новых, а также 
очистки и откачки стоков в Москве и 
Подмосковье. Как давно она существует? 
Кто придумал такое оригинальное, с от-
сылкой к российской истории название? 
На какой базе создавалась компания? Как 
она развивалась?

– Компания «Золотарь» основана в 
2011 году мной, тогда индивидуальным 
предпринимателем. Организация разви-
валась стремительно. Изначально она за-
нималась только ассенизаторскими услу-
гами, такими как сбор и транспортировка 
сточных вод, очистка колодцев. В настоя-
щее время возможности намного расши-
рились. Компания оказывает услуги ком-
мунальным службам города. Занимается 
сбором и транспортированием сточных 
вод, ремонтом, очисткой, дезинфекцией 
питьевых и шахтных колодцев, доставкой 
технической воды, промывкой скважин 
и передачей воды на экспертизу для оп-
ределения биохимического и органолеп-
тического состава. Название «Золотарь» 
выбрано неслучайно, ведь ещё на Руси 
так именовали ассенизаторов и стражей 
чистоты на улицах городов. Профессия 
никуда не делась, и современные золота-
ри – это специалисты, вооружённые тех-
никой, мощными илососами, инженерным 
каналопромывочным оборудованием.

– Что представляет собой компания 
сегодня: локации, производственные мощ-
ности, коллектив?

– В настоящее время в собственности 
организации имеется 30 единиц различ-
ной техники: вакуумные автомобили, ма-
шины по доставке технической воды, ка-
налопромывочные, способные промывать 
трубопроводы диаметром до 1000 мм.
В наличии есть оборудование, которое 
одновременно промывает и осушает ко-
лодцы.
Мы имеем лицензии на проведение 

всех работ. Штат состоит из квалифици-
рованных специалистов, которые серти-
фицированы для работ различной слож-
ности. Ещё одним нашим преимуществом 
является наличие кол-центра, системы 
обработки заявок и телефона горячей ли-
нии (8800).

– Кто ваши заказчики и партнёры? Вы 
предоставляете услуги и государствен-
ным, и коммерческим структурам?

– Компания осуществляет государствен-
ные и муниципальные заказы. Наши госу-
дарственные клиенты – это детсады, шко-
лы, детские дома, центральные больницы. 
Можем гордиться давним партнёрством с 
такими заказчиками, как ГБУ «Мосавто-
дор», МВД России по Московской облас-
ти, МЧС. Сотрудничаем с администрация-
ми городов Орехово-Зуево, Электросталь, 
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Ногинск по техническому обслуживанию 
питьевых колодцев. Работаем с кафе, рес-
торанами, загородными коттеджами.

– Сегодня компания «Золотарь» име-
ет собственный парк техники различной 
мощности и различного назначения. В ва-
шем распоряжении имеются илососные 
машины нескольких типов – с различны-
ми шлангами и насосами – для решения 
самых разных задач. Расскажите о своём 
автопарке. Есть ли в числе вашей техни-
ки новинки или уникальные машины, ко-
торыми вы особенно гордитесь?
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– Вся наша техника наимощнейшая и 
новая. Самый старый автомобиль в авто-
парке предприятия 2017 года выпуска. 
В основном все машины 2020 и 2021 го-
дов. В работе часто используем илососы – 
автомобили-цистерны, которые из глубин 
откачивают густые фракции, такие как 
ил, песок, шлам. Техника способна из-
влекать отходы с глубины до 15 метров. 
Ещё мы очищаем ливневые канализации, 
чтобы избежать подтопления дорожно-
го полотна. В нашем арсенале есть по-
ливомоечные автомобили для очистки 
дорог. Такая техника позволяет поливать 
газоны, заправлять фонтаны водой. Мы 
предоставляем услугу видеодиагности-
ки водопроводов. Также у нас имеется 
экскаватор-погрузчик с длиной стрелы 
6,5 метров. Одно из наших преимуществ – 
наличие собственной аварийной службы, 
которая выезжает непосредственно для 
аварийной промывки канализации. Эта 
услуга необходима производствам, рабо-
тающим без остановки и нуждающимся в 
оперативной помощи для бесперебойной 
работы системы водоотведения.

– Какими осуществлёнными за историю 
компании проектами гордитесь больше 
всего?

– Нами было разработано собствен-
ное мобильное приложение «Золотарь», 
позволяющее гражданам пользоваться 
спектром наших услуг, не ограничиваясь 
географическими данными. Приложение 
работает во всей Московской области. 
Компания является членом Ногинской 
торгово-промышленной палаты. Неод-
нократно удостаивалась звания «Лучшее 

предприятие в сфере ЖКХ» в премии 
«Меркурон».
Ещё одну медаль нам вручили как орга-

низации, активно помогающей в борьбе с 
пандемией коронавируса. В период пан-
демии компания вела активную работу по 
устранению засоров в ковидных корпусах 
медучреждений, проводила дезинфекцию 
входов в организации таких учреждений, 
как ГИБДД, МВД.

– Вы оказываете услуги по Московскому 
региону и окрестным областям. Не плани-
руете расширение географии деятельнос-
ти компании?

– Наша компания осуществляет свою 
деятельность на всей территории Москов-
ской области. В планах – работа также с 

заказчиками из Владимирской и Тверской 
областей.

– Как вы переживаете нелёгкие време-
на пандемии? Какие проекты собираетесь 
осуществить до окончания года? А какие 
планы на 2022 год?

– Компания старается подстраиваться 
под изменения в законодательстве. При-
вивает своих сотрудников, всячески моти-
вирует их премиями. Сейчас мы немного 
переквалифицируемся, заправляем часть 
техники дезинфицирующими средствами. 
В 2022 году хотим осуществить упаковку 
бизнеса во франшизу, оцифровку бизнеса. 
Планы на будущее у нас оптимистичные!

.%$/%0%&1(' 2(3&1*' +40-""&'
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«В этот непростой, неожиданный и 
неизученный период, которым является 
пандемия коронавируса для всех нас, каж-
дое предприятие принимает для себя 
решение о том, как вести себя в услови-
ях пандемии. Меня переполняет чувство 
благодарности к нашим предприятиям, 
которые попадают в непростую ситуа-
цию уже в третий раз. Первый кризис про-
изошёл в 2008 году, второй, связанный с 
введением санкций, пришёлся на 2014 год. 
Коронакризис для нашей компании явля-
ется третьим. И, несмотря на то, что 
произошёл надрыв внешних коопераций, 
я с полной уверенностью могу сказать, 
что наша компания выстраивает эконо-
мическую логистику, уже основываясь на 
экономических связях РФ и, что особенно 
приятно, на экономических связях Подмо-
сковья. Отрадно, что развиваются коопе-
рации на территории самого парка. Так 
что территория Богородского индустри-
ального парка, как форма экономического 
содружества, устойчива к внешним об-
стоятельствам.
В трудных ситуациях все наши компа-

нии-резиденты понимают, что у них есть 
не только внутреннее производство, но 
и командный дух. Многие компании реши-
тельно расширяют сферу своей деятель-
ности для помощи другим в сложившейся 
ситуации. Так, компания Peri стала за-
ниматься строительством и поставкой 
комплектующих для больниц, поликлиник 
и других учреждений, которые непосред-
ственно связаны с лечением коронавирус-
ной инфекции. Компания Roto Frank, про-
изводящая фурнитуру для окон и дверей, 
оперативно наладила поставку своей про-
дукции в строящиеся лечебные учрежде-
ния по всей России.
На территории Богородского парка 

продолжает свою работу большинство 
компаний, соблюдая все меры по недопу-
щению распространения коронавирусной 
инфекции».

Управляющая компания Богородско-
го индустриального парка подала при-
мер остальным компаниям парка и уже 
на первом этапе введения ограничений 
оказала благотворительную помощь Но-
гинской центральной районной больни-
це, закупив и передав 20 тыс. медицин-
ских масок и 400 защитных костюмов 
для врачей.
Вслед за ООО «Парк Ногинск» компа-

ния Hubner, являющаяся резидентом на-
шего парка с 2007 года, производящая 
ключевые компоненты для общественно-
го транспорта, оказала финансовую по-
мощь больнице Ногинска, где проходят 
лечение пациенты, заражённые новой 
коронавирусной инфекцией.
Предприниматели стараются под-

держать медиков всеми возможными 
способами. Компания Wilo осуществи-
ла поставку насосного оборудования в 
больницы, построенные для борьбы с 
COVID-19 по всей России. Здоровье на-
селения – один из приоритетов Wilo. 
В период кризиса компания несёт от-
ветственность перед обществом по 
обеспечению высокопроизводитель-
ной продукцией важных объектов жиз-
необеспечения, в том числе больниц. 
Предприятие делает всё возможное для 
организации бесперебойных поставок 
своей продукции. На протяжении всего 
периода пандемии помощь компанией 
оказывалась неоднократно. Ногинской 
центральной районной больнице были 
переданы пять двенадцатиканальных 
электрокардиографов.
Борьба с пандемией коронавируса 

проявила лицо нашего общества. Пока 
одни люди несерьёзно относились к 
болезни, другие объединялись, чтобы 
хоть чем-то помочь врачам. Руковод-
ство компании Dr. Theiss также не оста-
лось в стороне и оказало благотвори-
тельную помощь Центральному штабу 
города Мытищи, направив более одной 

тысячи паст Lacalut и зубных щёток для 
врачей, вынужденных в сложившейся 
ситуации проживать в лечебных учреж-
дениях.
В этот непростой период в помощи 

нуждались не только медицинские, но и 
другие социальные учреждения. В слож-
ной эпидемиологической обстановке 
компания «Мамонтовская сыроварня» 
безвозмездно передала 350 наборов из 
сыра и молока стационарному учрежде-
нию социального обслуживания Москов-
ской области «Пансионату «Ногинский».
Компанией Cetes Cosmetics (Orifl ame) 

были направлены дезинфицирующие 
средства, жидкое мыло и другая пенно-
моющая продукция в медицинские уч-
реждения, дома престарелых и нуждаю-
щейся категории граждан Богородского 
округа.
В день медицинского работника компа-

нии-резиденты Богородского индустри-
ального парка – ООО «Сетес Косметикс», 
АО «БВТ Барьер РУС», ООО «Доктор Тай сс 
Натурварен Рус», ОАО «Хлебпром» – со-
вместно с управляющей компанией ООО 
«Парк Ногинск» выразили свою призна-
тельность и вручили продукцию компаний  
сотрудникам стационара № 2 ГБУЗ МО 
«Ногинская ЦРБ». С началом эпидемии 
стационар был перепрофилирован под 
инфекционное отделение для приёма 
пациентов, заболевших новой инфекци-
ей. Работники стационара каждый день, 
рискуя собственным здоровьем, откры-
вают двери больницы. Эти люди проходят 
через множество трудностей и лишений , 
чтобы помочь заболевшим.
Проявив солидарность и оказав под-

держку нуждающимся, компании-ре-
зиденты Богородского индустриаль-
ного парка доказали, что в сложной 
ситуации готовы сплотиться, проявив 
командный дух, и при необходимости 
прийти на помощь, причём не только в 
период кризиса.

Олег КАРЦОВ: 
«МЫ БУДЕМ 
ДВИГАТЬСЯ 
ДАЛЬШЕ, 
РАЗВИВАТЬСЯ 
И ПОМОГАТЬ 
ДРУГ ДРУГУ!»
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