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ПРОТОКОЛ №6  
Общего собрания  

регионального Объединения работодателей «Объединение 
промышленников и предпринимателей Орловской области» 

 
II часть  

 

Место проведения: г. Орѐл, ул. Максима Горького, 23 

Время проведения: 13 часов 00 минут 

Дата проведения: 24 декабря 2019 года  

Дата составления протокола: 24 декабря 2019 года 

 

На учете числится 42 члена Объединения. На собрании присутствует 17 действующих 

членов регионального Объединения работодателей «Объединение промышленников 

и предпринимателей Орловской области», из них 9 членов Правления. Остальные 

отсутствуют по уважительной причине.  

 

Присутствовали на собрании действующие члены регионального Объединения 

работодателей «Объединение промышленников и предпринимателей Орловской 

области»:  

 

1. Председатель регионального Объединения работодателей «Объединение 

промышленников и предпринимателей Орловской области» А.В. Зубцов;  

2. АО «ГМС Ливгидромаш» в лице заместителя управляющего директора – 

директора по экономике и финансам Буторина Максима Александровича;  

3. АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» в лице генерального 

директора Пояркова Вячеслава Николаевича;  

4. ОАО «Агрофирма Мценская» в лице заместителя генерального директора 

Самофалова Валерия Сергеевича;  

5. ООО «Кабельный завод «Эксперт кабель» в лице генерального директора 

Кутенева Сергея Николаевича; 

6. ООО «Рубин-Алмаз» в лице собственника Самохвалова Валерия Сергеевича; 

7. ООО «РЗМ-И» в лице генерального директора Цимбалова Федора Петровича;  
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8. Филиал ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях в лице 

представителя Седова Виталия Владимировича; 

9. ЗАО «Химтекстильмаш» в лице советника генерального директора Голубова 

Владимира Алексеевича; 

10. ЗАО «Стеклопак» в лице Председателя Совета директоров Антохина Александра 

Васильевича; 

11. ООО УК «Основа» в лице директора Баркова Сергея Васильевича; 

12. ФГБОУ «Орловский центр стандартизации, метрологии и сертификации» в лице 

директора Желоховцева Андрея Юрьевича; 

13. АО «ЭкоСити» в лице генерального директора Парахина Юрия Алексеевича; 

14. ООО «Втормет М» в лице директора Глыбина Сергея Ивановича; 

15. ЗАО «Фонд «Содействие» в лице генерального директора Широкова Николая 

Владимировича;  

16. ООО «Русская усадьба» в лице директора Зубцова Юрия Валентиновича; 

17. Межнев Михаил Александрович - частное лицо. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:  

 

1. Новиков Анатолий Николаевич - заместитель руководителя Департамента 

промышленности и торговли Орловской области – начальник управления 

промышленности и торговли; 

2. Лыкин Евгений Геннадьевич - Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Орловской области; 

3. Власов Юрий Иванович – заместитель председателя Федерации профсоюзов 

Орловской области; 

4. Сучков Дмитрий Сергеевич – главный исполнительный директор ПАО 

«Орелстрой»; 

5. Перелыгин Виктор Владимирович – генеральный директор ООО «Орловский 

бумажный комбинат»;  

6. Ладыгина Евгения Александровна - Пресс-секретарь Круглого Владимира 

Игоревича -  Представителя в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от Правительства Орловской области, Члена Комитета 

Совета Федерации по социальной политике; 

7. Шавкун Наталья Викторовна – финансовый директор ООО «Кабельный завод 

«Эксперт Кабель»; 

8. Шалимов Дмитрий Александрович - начальник инвестиционного отдела ООО 

«Кабельный завод «Эксперт кабель»; 

9. Шомников Дмитрий Валерьевич – юрист ЗАО «Химтекстильмаш»; 

10.  Рунец Антонина Николаевна - генеральный директор ООО «Королевские 

алмазы». 

 

Делегировали свои полномочия по голосованию Председателю Объединения 

Зубцову А.В. следующие члены Объединения: 

1. Р.А. Гапонов – генеральный директор ОАО «Гамма»; 

2. И.В. Малышев – генеральный директор ООО «Железнодорожный сервисный 

центр»; 
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3. Н.В. Сиротинин – генеральный директор ОАО «Орелагропромстрой»; 

4. Г.В. Золотарев – Председатель Совета директоров ПАО «Орелтекмаш»; 

5. А.В. Дерябин - главный бухгалтер ООО «Фригогласс-Евразия» (за Герагидиса А.) 

 

Делегировал свои полномочия по голосованию Баркову Сергею Васильевичу 

Ереничев Алексей Валерьевич. 

 

Таким образом, на Общем собрании с учетом делегирования голосов представлено 

15 голосов членов Правления, 23 голоса членов Объединения.   

 

Собрание правомочно. Кворум имеется.  

 

Председатель собрания – А.В. Зубцов 

Секретарь собрания – Ю.В. Зубцов 

Подсчет голосов вел секретарь собрания – Ю.В. Зубцов 

 

Повестка дня: 

 

1. Прием в Объединение новых членов; 

2. Изменение структуры Правления Объединения; 

3. О неделе российского бизнеса и очередном съезде РСПП 19 марта 2020 года; 

4. Итоги 2019 года; 

5. Обсуждение плана работы Объединения на 1 полугодие 2020 года; 

6. Товарищеский обед. 

 

Решили:  

 

1. Утвердить предложенную повестку дня. 

 

Итоги голосования по повестке дня: 

 

«За» - 23 чел. 

«Против» - 0 чел. 

«Воздержался» - 0 чел. 

 

Так как 4 и 5 вопросы повестки дня изложены в выступлении Председателя 

Объединения Зубцова А.В., есть предложение их объединить. 

 

Голосовали: 

  

 «За» - 23 чел. 

«Против» - 0 чел. 

«Воздержался» - 0 чел. 
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1, 2 и 3 вопросы повестки дня, а именно:  
 

1. Прием в Объединение новых членов; 
2. Изменение структуры Правления Объединения; 
3. О неделе российского бизнеса и очередном съезде РСПП 19 марта 2020 года;  
 
объединены в I часть ПРОТОКОЛА №6 Общего собрания регионального Объединения 
работодателей «Объединение промышленников и предпринимателей Орловской 
области». 

 

По четвертому и пятому вопросу повестки дня слушали: 

 

Председателя регионального Объединения работодателей «Объединение 

промышленников и предпринимателей Орловской области» А.В. Зубцова (4 и 5 

вопрос повестки дня): 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ А.В. ЗУБЦОВА НА ИТОГОВОМ СОБРАНИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 24 

ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА  

 

4-й вопрос 

 

КОЛЛЕГИ! 

 

Сегодня мы собрались здесь на итоговое собрание 2019 года. Хотел бы вкратце 

остановиться на итогах уходящего года непосредственно для нашего Объединения. 

На должность Председателя Объединения я был избран Вами 21 февраля 2019 года, а 

официально приступил к исполнению обязанностей 8 апреля этого года (именно в 

этот день выдали документы из управления юстиции Орловской области).  

С отчетно-выборного собрания 21 февраля 2019 года по настоящее время 

проведено 5 Общих собраний Объединения на самую разную тематику. За 

прошедший период также было проведено 5 заседаний Правления, связанных в 

основном с приемом новых членов и исключением из Объединения потерявших с 

ним связь предприятий. В течение 10 месяцев этого года (с отчетно-выборного 

собрания) мы ведем активную работу по расширению членской базы - было 

принято 18 новых членов, среди них: АО «ГМС Ливгидромаш», ООО «Фригогласс-

Евразия», ПАО «Орелтекмаш», АО «Болховский завод полупроводниковых 

приборов», АО «Завод спецтехники», ООО «Корпорация Квазар», ООО «РЗМ-И», АО 

«Орловский кабельный завод», ООО «Инженерные решения», Кабельный завод ООО 

«ЭНТЭ», ООО «Рубин Алмаз», ООО «Втормет М», ООО «Старт-Ком», ЗАО «Фонд 

«Содействие», Общественная организация «Ассоциация предпринимателей города 

Орла» ООО «Русская усадьба», руководители Орловских региональных отделений 

«Деловой России»  Петрищев Руслан Анатольевич и «ОПОРЫ РОССИИ» Хахичев 

Руслан Николаевич.  

К сожалению, нам пришлось расстаться с 5 членами Объединения: (НПАО 

«Научприбор», ООО ЧОП «Орел ГБ», ООО «Стройавангард», ООО «Орион плюс» и 

ЗАО «Пульс-ЭКО»). В итоге с отчетно-выборного Общего собрания 21 февраля 2019 
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года Объединение выросло с 29 до 42 членов, а с учетом сегодняшнего вступления 

до 44 членов.   

С помощью областного Управления труда мы начали работу по сбору 

информации о подписавших трехсторонние соглашения работодателях в районах 

области, с целью направления им предложений о вступлении в Объединение. 

Получение данной информации продолжается. С кандидатами на вступление ведется 

информационная работа с разъяснением преимуществ, которые дает членство в 

Объединении.  

На одном из наших собраний было принято решение о расширении 

количественного состава Правления с 10 до 15-17 человек в связи с ростом 

количества членов Объединения. К составу Правления, избранному 21 февраля 2019 

года, на сегодняшний день добавилось 7 человек, была изменена структура 

Правления – введены три заместителя Председателя и Секретарь. В состав Правления 

теперь входят:  

 

№ 

п/п 
Члены Правления Объединения Должность, предприятие 

1 Зубцов Александр Валентинович 
Генеральный директор АО «ЭМЗ «Форнэкс», 

Председатель Правления 

2 Антохин Александр Васильевич Председатель Совета директоров ЗАО «Стеклопак» 

3 Барков Сергей Васильевич Директор ООО УК «Основа» 

4 Гапонов Родион Александрович Генеральный директор ОАО «Гамма» 

5 Герагидис Андреас Генеральный директор ООО «Фригогласс- Евразия» 

6 Дворядкин Анатолий Федорович 
Управляющий директор АО «ГМС Ливгидромаш», 

заместитель Председателя Правления 

7 Ереничев Алексей Валерьевич 
Директор ООО «Орловский сталепрокатный завод», 

заместитель Председателя Правления 

8 Желоховцев Андрей Юрьевич 
Директор ФБУ «Орловский центр стандартизации, 

метрологии сертификации» 

9 Жернов Николай Александрович Генеральный директор ОАО «Агрофирма Мценская» 

10 Золотарев Георгий Васильевич Председатель Совета директоров ПАО «Орелтекмаш» 

11 Зубцов Юрий Валентинович 
Директор ООО «Русская усадьба», секретарь 

Объединения 

12 Кутенев Сергей Николаевич 
Генеральный директор ООО «Кабельный завод 

«Эксперт-кабель» 

13 Малышев Игорь Владимирович 
Генеральный директор ООО «Железнодорожный 

сервисный центр» Орел 

14 Межнев Михаил Александрович Частное лицо 
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№ 

п/п 
Члены Правления Объединения Должность, предприятие 

15 Поярков Вячеслав Николаевич 
Генеральный директор ОАО «Болховский завод 

полупроводниковых приборов» 

16 Сиротинин Николай Васильевич Генеральный директор ОАО «Ореларопромстрой» 

17 Сучков Дмитрий Сергеевич 
Главный исполнительный директор ПАО «Орелстрой», 

заместитель Председателя Правления 

 

Членские взносы.  

Напоминаем, что годовой взнос: 

Более 500 -25 000 

До 500 - 10 000 

Физ. лицо – 3 000 

В год вступления взнос составляет 50% от названной суммы. 

Прошу тех, кто не успел ещѐ перечислить взносы, сделать это в самое 

ближайшее время.    

Активно обсуждаемыми темами в повестках дня наших Общих Собраний 

были Федеральные законы 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок…», 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». На многих 

примерах они показали свою крайнюю неэффективность и несостоятельность для 

решения задач борьбы с коррупцией и осуществления всеобщей пользы для каждого 

конкретного дела. Мне поступало много критических замечаний по поводу 

конкретного исполнения этих законов от членов нашего Объединения. Не секрет, что 

зачастую препятствия и сложности в нашей деятельности возникают из-за 

несовершенства законодательства, которое еѐ регулирует - будь то промышленность, 

сельское хозяйство или строительство. 

В законах 44-ФЗ, 223-ФЗ главным критерием отбора победителя конкурса 

является наименьшая цена. Многие участники, стремясь получить заказ (особенно с 

госучастием), откровенно демпингуют. На этой почве частенько торги выигрывают 

малоизвестные фирмы, недавно созданные, с малым количеством персонала, без 

репутации, соответствующего необходимого оборудования и техники и т.д. и только 

потому, что они предлагают более низкую цену.   

Ущерб от отрицательного воздействия данных законов в их нынешней 

редакции на различные отрасли экономики, как материальный, так и моральный, 

огромен. 

В собраниях нашего Объединения принимают активное участие Представители 

от исполнительной и законодательной власти Орловской области в Совете 

Федерации Круглый Владимир Игоревич, Иконников Василий Николаевич. Мы 

также надеемся на участие в наших мероприятиях недавно избранного депутата 

Госдумы Пилипенко Ольги Васильевны. 

Они рассматривают свою работу в регионах как важнейшую составляющую их 

законотворческой деятельности, как бесценный источник информации для 

формирования законодательных инициатив, направленных на изменение и 

корректировку подобных  законов, если они того заслуживают. С моей точки зрения, 

такое взаимодействие способствует более оперативному обмену информацией 
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между регионами и Центром, в том числе и в сфере совершенствования 

законодательства. Каждый из членов Объединения напрямую обращается к нашим 

Представителям в Федеральном Собрании. Так, Владимир Игоревич Круглый 

подключился к продвижению инсулиновой помпы - передовой разработки АО 

«Болховский завод полупроводниковых приборов» для лечения сахарного 

диабета. Кстати, я сам являюсь помощником Депутата Государственной Думы от 

Псковской области Козловского Александра Николаевича, члена Комитета ГД 

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству и также могу, что называется, напрямую озвучивать 

региональные проблемы моему депутату.   

Благодаря тесному сотрудничеству всех ветвей власти и общественных 

организаций промышленников и предпринимателей в деле законотворчества уже 

наметились некоторые подвижки, выражающиеся в совершенствовании 

законодательства, приспособление их под нужды общества и государства. 

Например, в новые редакции законов 44-ФЗ, 223-ФЗ предлагается ввести 

предквалификацию участника торгов, то есть допускать к тендеру только тех, кто 

уже имеет немалый опыт в своей отрасли, оснащен соответствующей техникой и 

оборудованием, кадрами и так далее. Если участник предлагает снижение цены, он 

должен обосновать, за счѐт чего он планирует этого добиться, и это самое главное – 

не допускать необоснованного демпинга. Например, обозначить максимум 

снижения цены на 10-15%.                   

На одном из собраний освещалась информация об участии членов 

Объединения в 23-ем Петербургском международном экономическом форуме-2019 

(ПМЭФ-2019), прошедшем в С-Петербурге с 6 по 8 июня. В нем приняло участие 

рекордное количество гостей - 19 тыс. человек из 145 стран мира. Самыми большими 

делегациями стали китайская и американская. Также было заключено рекордное 

количество сделок - 650 соглашений на сумму 3,1 трлн. руб.  

В его работе принимала участие также Пилипенко Ольга Васильевна, на тот 

момент ректор Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, а 

сейчас - наш депутат в Государственной Думе РФ, член Комитета по образованию и 

науке. Принял в нем участие и я, как представитель прессы от орловского 

информационного Агентства «Красная строка». В этом случае участие было 

бесплатным. Рядовому участнику форума без таковых преференций пришлось бы 

заплатить 350 тысяч рублей, что является значительной суммой. Хотя информация, 

которую там получаешь, и возможности, которые при этом открываются, для 

развития и продвижения вашего бизнеса, поистине колоссальные. В этой связи была 

выдвинута инициатива о создании на ПМЭФ-2020 представительства Орловской 

области, в котором смогли бы участвовать заинтересованные лица и их участие не 

было бы сопряжено с вышепоименованным большими расходами. 

На одном из Собраний, где присутствовал заместитель Губернатора  Тарасов 

Вадим Александрович, рассматривались вопросы о поддержке в работе 

предприятиям-членам Объединения, такие как «О взаимоотношениях с энергетиками 

(Информировали Гапонов Р.А.- генеральный директор АО «Гамма», Самохвалов В.С. - 

собственник ООО «Рубин-Алмаз»), где было  подчеркнуто, что проблемы с 

энергоснабжением своих производств испытывают практически все члены 

Объединения, а высокая стоимость электроэнергии, штрафные санкции за не 
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потребленные мощности, вынуждают искать какие-то альтернативные варианты 

энергоснабжения, при этом не исключая диалога с энергоснабжающими 

организациями, а также представление имеющейся проблемы на центральные 

площадки РСПП.  (Далее этот вопрос поднимался на одном из следующих Собраний  

- по письму Орловского энергосбыта от 11.10.2019 г. №6431 «О предполагаемых 

изменениях законодательства в сфере энергоснабжения»), «О проблемах резидентов 

в зоне ТОСЭР г. Мценск» (Информировал Виноградов А.Г. – исполнительный 

директор ООО НПО «Аурус»), где поднимался вопрос об отсутствии соответствующей 

инфраструктуры на промплощадке бывшего Вторцветмета, и оказании помощи по 

ускорению регистрационных и разрешительных действий налоговой инспекции для 

предприятия - в результате такого обсуждения были налажены более плотные 

контакты с Правительством Орловской области по вопросу развития ТОСЭР, а также 

«О мерах поддержки по защите внутреннего рынка». Информировали Гапонов Р.А.- 

генеральный директор АО «Гамма», Ереничев А.В. – директор ООО «Орловский 

сталепрокатный завод», где было высказано мнение о том, что защиту внутреннего 

рынка можно осуществить введением обязательной сертификации продукции, 

увеличением таможенной пошлины и созданием реально действующего комитета по 

борьбе с контрафактом, «О проблемах выполнения правительственной программы в 

сфере обращения с отходами производства и потребления». Информировал Парахин 

Ю.А. – генеральный директор ООО «ЭкоСити», который озвучил сложности в 

мусоропереработке, обсуждение которых  по его мнению, Правительство Орловской 

области должно вынести на одно из своих заседаний для принятия оперативных мер, 

в том числе и в рамках аналогичного национального проекта. 

На собраниях поднимался вопрос о проведении мероприятий по 

взаимодействию Объединения с образовательными учреждениями по вопросам 

подготовки востребованных для производственных и сельскохозяйственных 

предприятий кадров. Совместно с управлением труда и учебными заведениями 

Орловской области, и особенно, с ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет» в Объединении планируется работа по подбору кандидатов для 

обучения на курсах предпенсионеров, а с Нового 2020 года - также для категории 

50+ и матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.   

В качестве одного из животрепещущих вопросов на двух собраниях 

обсуждались итоги кадастровой оценки земельных участков и объектов 

капитального строительства, которые планируется ввести в качестве базы 

налогообложения для расчета налогов на землю и ОКС. Эта тема вызвала бурное 

обсуждение среди членов нашего Объединения, ведь в результате уровень 

налоговой нагрузки у многих в этих вопросах может существенно вырасти (иногда в 

несколько раз). В обсуждении также приняли участие Член Правительства Орловской 

области – Руководитель Департамента имущественных и земельных отношений 

Платонова Ольга Юрьевна, уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Орловской области Лыкин Евгений Геннадьевич. Благодаря такому 

взаимодействию многие вопросы по кадастровой оценке были решены путем 

обращения к Руководителю Департамента или в Бюджетное учреждение МР БТИ. 

Однако, отдельные предприятия по-прежнему не могут решить данную проблему, 

несмотря на переписку с различными инстанциями и планируют решать еѐ путем 

обращения в комиссию или через судебную процедуру. Мы будем отслеживать 
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ситуацию с кадастровой стоимостью земли и ОКС у членов Объединения и в 

будущем году.  

 

Также на недавнем Общем Собрании нами было решено, что, исходя из 

реалий сегодняшнего дня, необходимо создать постоянно действующую комиссию 

по мониторингу «индекса деловой среды». По такому индексу ведет опрос 

центральный РСПП. Состав этого индекса и способы расчета можно посмотреть на 

сайте РСПП. Однако, мы собираемся его просчитывать в более расширенном 

варианте, для того, чтобы путем сравнительного анализа данного индекса по 

периодам иметь определенные стимулы для активизации работы предприятий и 

Правительства области в этом направлении.  

Думаю, мы подробнее изучим эту тему внутри своего сообщества и выйдем 

далее с конкретными предложениями.  

 

Наиважнейшей составляющей нашей работы является обсуждение, 

заключение и мониторинг функционирования областного и городского 

трехстороннего Соглашения по регулированию социально-трудовых отношений 

на 2020 – 2022 годы.  

По трехстороннему соглашению мнения работодателей разделились. 

Примерно пополам. Основной упор при обсуждении проекта соглашения делается на 

сложность выполнения указанных в нем параметров экономически.  

В этом направлении велась напряженная совместная работа над 

Соглашениями Областным Управлением труда, областными профсоюзами и 

Объединением работодателей. В итоге был составлен Протокол разногласий.   

 

Например, АО «ГМС Ливгидромаш» (Управляющий директор Дворядкин 

А.Ф.): Пункт 7.14. в следующей редакции: Предусмотренные настоящим 

Соглашением обязательства Работодателей, требующие дополнительных затрат 

по сравнению с уровнем, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации и Орловской области, реализуются Работодателями в 

рамках имеющихся у них финансовых возможностей». 

Внесение этого пункта в Соглашение снимает многие вопросы в выполнении 

отдельных его статей, по которым высказались другие члены Объединения, такие как 

ЗАО «Стеклопак», ООО «Кабельный завод «Эксперт-кабель», ООО «УК «Основа», ОАО 

«Гамма», ПАО «Орелтекмаш» и другие.  

В обращении АО «ГМС «Ливгидромаш» речь шла также об исключении 

отдельных избыточных пунктов из Соглашения, что тоже было принято.  

В итоге Трехстороннее соглашения было недавно подписано. 

В связи с поднятыми в период обсуждения трехсторонних соглашений 

вопросами, которые не могут быть решены в их рамках, готовятся письма в Минфин, 

центральный РСПП, а также представителям законодательной власти. 

Члены Объединения также участвовали в обсуждении вопроса о минимальной 

заработной плате. 

На последнем собрании были утверждены кандидаты в областную, городские, 

районные трехсторонние комиссии.  
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Состав  

стороны работодателей в Орловской городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность, предприятие 

1 Гапонов Родион Александрович 
Генеральный директор ОАО «Гамма», координатор стороны 

работодателей 

2 Антонов Владимир Викторович Управляющий директор ООО «Вектор», член комиссии 

3 Голубов Владимир Алексеевич 
Советник генерального директора ЗАО «Химтекстильмаш», 

член комиссии 

4 Дутова Елена Ивановна 
Начальник управления по персоналу ООО «Орловский 

сталепрокатный завод»,  член комиссии 

5 Желоховцев  Андрей Юрьевич 
Директор ФБУ «Орловский центр стандартизации, 

метрологии и сертификации», член комиссии  

6 
Ковалева Светлана 

Александровна 
Президент Союз ОТПП, член комиссии 

7 Радченко Сергей Юрьевич 
И.о. проректора ОГУ по научно-технологической 

деятельности и аттестации научных кадров, член комиссии 

8 Панарин Андрей Николаевич Начальник производства ООО «Стиллейс», член комиссии 

9 Парахин Юрий Алексеевич Генеральный директор ООО «Экология»,  член комиссии 

10 Прозукин Григорий Иванович 
Председатель Общественной Организации «Ассоциации 

предпринимателей города Орла», член комиссии 

11 
Широков Николай 

Владимирович 

Генеральный директор ЗАО «Фонд «Содействие», член 

комиссии 

 

Состав  

стороны работодателей в Орловской областной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность, предприятие 

1 Зубцов Александр Валентинович 
Генеральный директор АО «ЭМЗ «Форнэкс», координатор 

стороны работодателей 

2 Антохин Александр Васильевич 
Председатель Совета директоров ЗАО «Стеклопак», член 

комиссии 

3 Дворядкин Анатолий Федорович                                  
Управляющий директор АО «ГМС Ливгидромаш», член 

комиссии                                              

4 Ереничев Алексей Валерьевич Директор ООО «ОСПАЗ», член комиссии 

5 Жернов Николай Александрович  
Генеральный директор ОАО «Агрофирма Мценская», член 

комиссии 

6 Зубцов Юрий Валентинович Директор ООО «Русская усадьба», член комиссии 



11 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность, предприятие 

7 Кутенев Сергей Николаевич                  
Генеральный директор ООО «Кабельный завод «Эксперт-

кабель», член комиссии 

8 Межнев Михаил Александрович Член Правления Объединения, член комиссии 

9 Петрищев Руслан Анатольевич 
Руководитель Орловского регионального отделения 

"Деловой России", член комиссии 

10 Поярков Вячеслав Николаевич  
Генеральный директор ОАО «Болховский завод 

полупроводниковых приборов», член комиссии 

11 Хахичев Руслан Николаевич 
Руководитель Орловского регионального отделения 

"Опоры России", член комиссии 

 

ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ ТРЕХСТОРОННИЕ КОМИССИИ 

 

Г. ЛИВНЫ и ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность, предприятие 

1 Дворядкин Анатолий Федорович 
Управляющий директор АО «ГМС 

Ливгидромаш»                                         

2 Кобылкин Николай Иванович Генеральный директор АО «Промприбор» 

3 ?  

 

Г. МЦЕНСК и МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность, предприятие 

1 Зубцов Александр Валентинович Генеральный директор АО «ЭМЗ «Форнэкс» 

2 ?  

3 ?  

 

Г. БОЛХОВ и БОЛХОВСКИЙ РАЙОН 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность, предприятие 

1 Поярков Вячеслав Николаевич  
Генеральный директор ОАО «Болховский завод 

полупроводниковых приборов» 

2 ?  

3 ?  
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Нами принимается активное участие в мероприятиях, проводимых 

Российским союзом промышленников и предпринимателей, так, 14 марта этого 

года Ваш покорный слуга участвовал в очередном съезде РСПП, а 9 октября в 

Заседании Правления РСПП с участием Александра Николаевича Шохина - 

Президента РСПП и Антона Германовича Силуанова - министра финансов РФ. Нам 

нужно активнее использовать наше участие на площадках и мероприятиях нашего 

центрального РСПП, так как на них имеется уникальная возможность общения с 

руководителями государства и Правительства. Перед нами сейчас также стоит 

задача по представительству членов нашего Объединения в составе постоянных 

и временных комитетов и комиссий РСПП в интересах развития ведущих отраслей 

экономики Орловской области, экспертных Советах представительных и 

исполнительных органов власти всех уровней.  

Активно взаимодействуем, регулярно встречаемся на самых разных 

мероприятиях с Губернатором Орловской области Андреем Евгеньевичем 

Клычковым по самой разнообразной палитре вопросов. Губернатор всегда 

доступен, всегда находится в гуще событий, активно добивается выполнения 

поставленных Президентом и Правительством задач перед Орловской областью. 

Также члены Объединения участвуют в большинстве мероприятий, 

организованных Департаментом промышленности и торговли и плотно 

взаимодействуют с руководителями Парахиным Геннадием Павловичем, 

Новиковым Анатолием Николаевичем, а также с руководителем Департамента 

инвестиционного развития Антонцевым Сергеем Юрьевичем, с руководителем 

Департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Гаврилиной 

Ириной Александровной  и многими другими.  

В апреле 2019 года члены Правления регионального Объединения 

работодателей «Объединение промышленников и предпринимателей Орловской 

области» приняли участие в рабочих Совещаниях в Администрации Орловской 

области по национальным проектам по реализации региональных проектов в 

рамках национальных проектов: «здравоохранение», «образование», «культура», 

«жилье и городская среда», «экология», «наука», «цифровая экономика», «малый 

бизнес» и другие.  

Особо хотелось бы остановиться на взаимодействии Объединения с нашим 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Орловской области 

Евгением Геннадьевичем Лыкиным. Он всегда готов помочь представителям 

бизнеса в разрешении их проблем, возникающих при контактах с контрольно-

надзорными органами, сделать их более равноправными,  полностью перевести их в 

рамки законодательства, найти компромисс между интересами бизнеса и 

государства. Разрешите от лица присутствующих в этом зале поблагодарить Евгения 

Геннадьевича Лыкина за помощь и активное участие во всех наших делах и 

совместных мероприятиях.  

Давнее и плодотворное сотрудничество у нас сложилось также с Союзом 

«Орловская торгово-промышленная палата», и лично с еѐ Президентом Светланой 

Александровной Ковалевой. Мероприятия и дела Торгово-промышленной палаты 

всегда в центре событий, не на словах, а на деле помогают представителям малого и 

среднего бизнеса найти свой путь к бизнес-успеху.  
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Активные связи закладываются у нас сейчас с представителями общественных 

организаций ОПОРА РОССИИ, ДЕЛОВАЯ РОССИЯ. Достаточно сказать, что 

руководители региональных отделений в Орловской области Руслан Николаевич 

Хахичев и Руслан Анатольевич Петрищев в этом году вступили в члены нашего 

Объединения.     

Деятельно сотрудничаем с Ассоциацией предпринимателей Орловской 

области  - Председатель Владимир Сергеевич Пукаев. 

 

Подготовка и участие в работе комиссий, Советов при администрации 

Орловской области, Прокуратуре Орловской области, Главном управлении МЧС 

по Орловской области, Управлении Федеральной антимонопольной службы по 

Орловской области и других государственных органов и организаций 

Участвуем работе различных Комиссий и Координационных Советов. 

Например, участвовали в общественном Совете по защите прав субъектов малого 

и среднего бизнеса при прокуратуре Орловской области 18 декабря. И прочие 

комиссии и Советы – их достаточно много. (Экспортный, например).  

Участие в Заседаниях Областного Совета народных депутатов 

Практически ежемесячно, участвуют Председатель, члены Правления и члены 

Объединения. 

Участие в мероприятиях, проводимых областной федерацией 

профсоюзов 

Активно участвовали во многих мероприятиях, проводимых Областной 

Федерацией профсоюзов. Плодотворное сотрудничество с руководителями 

Областной Федерации профсоюзов – Меркуловым Николаем Георгиевичем, 

Власовым Юрием Ивановичем 

Посещение предприятий-членов регионального Объединения 

работодателей для целей мониторинга по вопросам делового климата и 

промышленной политики 

Неоднократно за прошедший период, как члены Правления, так и лично 

Председатель посещали предприятия-члены Объединения с целью мониторинга 

делового климата. В частности,  наиболее запоминающимися были посещения в 

конце мая АО «Болховский завод полупроводниковых приборов», а в декабре - ООО 

«Кабельный завод «Эксперт-Кабель». Представительные делегации Луганской и 

Донецкой Народных Республик 6 декабря посетили с рабочим визитом 

производственные площадки завода в индустриальном парке Орел, Орловского 

завода металлоконструкций и предприятия «Технопром» на территории бывшего 

завода «Стекломаш». 

      

5-й вопрос.  

 

Планы на 2020 год.  

 

Вам рассылался план работы на 1 полугодие 2020 года. 

Будем проводить работу по своим традиционным направлениям.   

Из нового мы планируем оказание помощи членам Объединения в 

установлении кооперационных связей с предприятиями Центрального 
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Федерального округа, входящими в областные Объединения промышленников и 

предпринимателей, в первую очередь, высокотехнологичных и передовых отраслей.  

На одном из Собраний будет рассмотрен вопрос «О работе общественного 

транспорта города Орла» с приглашением ответственных за работу общественного 

транспорта в городе чиновников, а также предпринимателей, работающих в сфере 

пассажирских перевозок области» (Гапонов). 

Большое значение как ранее, так и в Новом 2020 году придается нами 

активному сотрудничеству с ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева» по вопросам подготовки современных 

квалифицированных производственных кадров, в частности, на одном из 

ближайших собраний будет рассматриваться "Концепция подготовки 

современного инженера-машиностроителя", такое предложение поступило от и. 

о. проректора университета по научно-технической деятельности Сергея Юрьевича 

Радченко. Также, чуть позже, до окончания полугодия будем обсуждать вопрос о 

создании в Орловской области кластера «Машиностроение». Значительные 

совместные программы переподготовки и повышения квалификации под эгидой 

университета ожидаются у нас по категориям предпенсионеров, матерям, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком, а также представителям 50+, с 

которыми будете ознакомлены в ближайшее время.  

Оказания помощи членам Объединения в таких вопросах, как (Чернецов) 

- В пересмотре завышенной кадастровой стоимости земельных участков и ОКС в 

Орловской области;   

- В обращении в ООО «Орловский энергосбыт» по снижению стоимости 

закупочной электроэнергии; 

- В обращении в администрацию г. Мценска по поводу ремонта и 

восстановления промышленной и ливневой канализации на территории площадки 

бывшего «Вторцветмета» 

Встреча (круглый стол) с участием президента РСПП Шохина Александра 

Николаевича "Проблемы промышленников и предпринимателей Орловской 

области и возможности Российского союза промышленников и предпринимателей 

(РСПП) в оказании помощи по их разрешению" апрель-май 

Организационная работа по анкетированию членов РОР ОППОО по запросу 

РСПП "Индекс деловой среды РСПП" 

Встречи Председателя регионального Объединения работодателей Зубцова 

А.В. и членов Объединения (Правления):  

- с Губернатором и членами Правительства Орловской области на тему: «О 

ходе реализации национальных проектов в Орловской области и работа 

предприятий-членов Объединения по их выполнению в своей деятельности»;  

- с главами муниципальных образований по вопросам организации работы 

трехсторонних комиссии в городах и районах Орловской области со стороны 

работодателей; 

Организация обмена положительным опытом в сфере повышения 

производительности труда с выездом на предприятия, в целях содействия 

реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка 

занятости" 

 




