
Дорогие Друзья, уважаемые коллеги, 
члены рор еао «Союз промышленников и 

преДпринимателей»!
З а к а н ч и в а -

ется 2015 год. 
Год нелегкий 
и в экономике 
и политике на-
шей страны. С 
одной стороны, 
введение санк-
ций потребова-
ло от нас искать 
новые рынки 
сбыта, новые 
формы взаимо-

отношений с партнерами, новые товары. С дру-
гой – повышение стоимости импортных товаров 
и материалов, падение потребительского спро-
са, сокращение закупок для государственных и 
муниципальных нужд, несвоевременный расчет 
бюджетных организаций с поставщиками, недо-
ступность банковских кредитов.Результатом это-
го стало снижение оборота розничной торговли, 
общественного питания и услуг, сокращение ко-
личества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в области.

«Союз промышленников и предпринимате-
лей» ЕАО в это время объединил усилия и делал 
все возможное, чтобы свести проблемы к мини-
муму. В 2015 г проводились семинары и совеща-
ния, поездки с обменом опытом, круглые столы 
и посещение стабильно работающих предпри-
ятий. В трудную минуту важно, чтобы рядом 
были друзья. Поэтому очень помогли в работе и 
дружественные встречи на футбольном поле и 
в стрелковом тире, поездки на природу и бои за 
бильярдным столом. 

Ежеквартально в уходящем году проводились 
расширенные заседания с участием губернатора 
области.Именно на таких встречах есть возмож-
ность рассказать о планах и реальных делах, при-
нять активное участие в обсуждении вопросов 
развития и своего предприятия и экономики об-
ласти в целом.

Полезные беседы состояли на выездных заседа-
ниях правления РОР ЕАО «СПП». На одном из таких 
заседаний, прошедшем на ЗАО «Биробиджанский 
завод силовых трансформаторов, выступила науч-
ный сотрудник ИКАРП ДВО РАН Светлана Аносова, 
представители Управления Федеральной налого-
вой службы по ЕАО. На Кульдурскомбруситовом 
руднике состоялась встреча с Александром Ле-
винталем и обсуждение проблем развития пред-
приятия и перспектив отношений с зарубежными 
партнерами.

На награждении в правительстве области в 
честь Дня российского предпринимательства, где 
большая группа предпринимателей была отмече-
на наградами Законодательного собрания, благо-
дарственными письмами и ценными подарками, 
Александр Левинталь посоветовал представите-
лям бизнеса видеть в чиновниках не противников, 
а тех людей, которые, наоборот, будут оказывать 
всяческую помощь, правда, при условии прозрач-
ности в работе бизнеса. Также глава региона по-
благодарил предпринимателей, которые продол-
жают работать в непростой кризисной ситуации, 
не сокращая рабочие места и сохраняя потенциал.

В наступающем 2016 году хочу присоединиться 
к словам Александра Борисовича и пожелать всем 
огромного здоровья, счастья и исполнения ваших 
надежд и мечтаний.

                                                                     ефим шмаин, 
председатель регионального отделения 

работодателей еао «Союз промышленников и 
предпринимателей» 
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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ РОР ЕАО «СПП»

Губернатор области Александр 
Левинталь принял участие в рас-
ширенном заседании региональ-
ного объединения  работодателей 
Еврейской автономной области 
«Союз промышленников и предпри-
нимателей». 
По просьбе руководства общественной 

организации глава региона  рассказал о 
своем участии в Восточном и Сочинском 
экономических форумах, а также Втором 
Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. 
Губернатор отметил, что подобного рода 
мероприятия  играют важную роль в на-
лаживании деловых связей, в том числе 
и с целью поиска инвесторов для реа-
лизации различных проектов, осущест-
вляемых в регионах. Именно на форумах 
есть возможность не просто рассказать 
об идеях, планах и реальных делах, но и 
самим принять активное участие в об-
суждении ключевых вопросов экономи-
ческого развития, импортозамещения 
и других.   Вместе с тем, глава региона 
подчеркнул, что лишь единичные пред-
ставители бизнеса из Еврейской авто-
номной области приняли участие в на-
званных мероприятиях. Он предложил 
правлению   организации подумать над 
тем, как исправить ситуацию в следую-
щем году и привлечь на названные меро-
приятия  большее число участников, по-
тенциально заинтересованных в этом.

- Нам необходимо достойно пред-
ставлять свои проекты. Среди тех про-
ектов, которые чем-то схожи, инвестор 
выберет наиболее понравившийся, 
удобный, с меньшим количеством из-
держек. И пиар в этом смысле не по-
мешает, а  наоборот, подогреет инте-
рес к нашей территории. В этой связи 
и привлекательность области может 
возрасти, - подчеркнул Александр Ле-
винталь.

  Особое внимание предстоит уделить 
второму Восточному экономическому 
форуму, который теперь по традиции 
состоится в 2016 году во Владивостоке. 
Губернатор призвал представителей ма-
лого и среднего бизнеса максимально ис-
пользовать эту площадку для успешного 
продвижения своих проектов, участия в 
круглых столах, сессиях и так далее.  

Также на заседании правления речь 
шла о других вопросах, в решении кото-
рых бизнесу необходимо активно уча-
ствовать. Например, в подготовке  ква-
лифицированных рабочих кадров  для 
различной направленности предприя-
тий.  Есть необходимость в налаживании 
более тесного взаимодействия между 
профессиональными училищами и про-
изводственными компаниями. Говори-
лось и о необходимости своевременных 
инициатив и предложений  со стороны 
предпринимателей по продвижению 
планов развития, поиску новых инвести-
ционных площадок.  Александр Левин-
таль рассказал о намерениях, например, 
китайских инвесторов заниматься про-
изводством сельскохозяйственной про-
дукции, животноводством, развивать 
тепличное хозяйство, кормопроизвод-
ство. По словам губернатора, такой же 
активности хотелось бы и от предпри-
нимателей Еврейской автономной обла-
сти. Предложил губернатор налаживать 
и контакты с Израилем.

Разговор на заседании правления 
общественной организации работода-
телей получился заинтересованным. 
Представители бизнеса задавали главе 
региона много вопросов и предложили 
чаще встречаться в таком или подоб-
ном форматах, хотя бы раз в квартал. 
На что Александр Левинталь ответил, 
что готов в оперативном порядке об-
суждать проблемные вопросы, мешаю-
щие бизнесу развиваться.

Департамент пресс-службы 
губернатора и правительства еао

КОЛОНКА РЕДАКТОРА



Бизнес 79-регионА  №6, декабрь 2015 г.

2

инВесТиЦии

Александр Левинталь 
провел рабочее совеща-
ние по строительству 
мостового перехода че-
рез Амур.
В рабочем совещании при-

няли участие генеральный 
директор, главный инже-
нер ООО "Рубикон" Дмитрий 
Астафьев и Андрей Зиборов, 
первый заместитель пред-
седателя правительства Ан-
дрей Чукалкин, начальник 
управления экономики Га-
лина Соколова, генеральный 
директор ООО "КГИСК" в 
России ПэнМинкуань и дру-
гие официальные лица.

Руководители организации 
- заказчика и фирмы пред-
полагаемого подрядчика на 
выполнение строительных 
работ российской части мо-
ста, доложили главе региона 
о состоянии работы. Сейчас, 
когда согласовываются для 
подписания контракта его по-
ложения, необходимо решить 
ряд возникающих вопросов, о 
которых и говорили предста-
вители обеих сторон. Как ска-
зал Дмитрий Астафьев, по по-
ручению губернатора всеми 
органами власти и службами в 
регионе проблемные темы от-
рабатываются оперативно, на 

минувшей неделе многочис-
ленная китайская делегация 
побывала в карьере инертных 
материалов, а также на месте 
строительства объекта.

ПэнМинкуань, который 
много лет живет в России, 
представил российскую 
структуру китайской ком-
пании "ССEС", являющейся 
одним из самых крупных 
международных подрядчи-
ков. Она имеет 60 подразде-
лений, много дочерних пред-
приятий и филиалов. Ведет 
строительство железнодо-
рожных и других объектов 
инфраструктуры в более чем 
40 странах мира. Компания 
входит в холдинг, занимаю-
щийся строительством мо-
ста через Амур с китайской 
стороны в Тунцзяне.

ПэнМинкуань заверил, 
что после заключения до-
говора, фирма отвечает за 
качественное выполнение 
предусмотренных объемов 
работ, гарантирует соблю-
дение условий, российского 
и регионального законода-
тельства. "Этот проект носит 
не только экономический, 
но и политический характер. 
Мы хотим стать хорошим, 
заслуженным резидентом в 

Еврейской автономной обла-
сти", - сказал ПэнМинкуань.

В ходе встречи обсуждены 
рабочие вопросы, касающие-
ся, в том числе условий рабо-
ты специалистов в закрытой 
производственной зоне, пе-
ремещения людей, материа-
лов и другие, чтобы впредь 
исключить возможные пре-
пятствия, принять необходи-
мые нормативные правовые 
акты, если это понадобится. 
Руководитель китайской 
компании предложил вклю-
чить ее представителя в со-
вместную рабочую группу.

Со своей стороны Алек-
сандр Левинталь попросил 
своевременно проинформи-
ровать его о том, какие объ-
емы работ выполнят китай-
ские специалисты, и какие 
будут отданы подрядным 
российским организациям. 
А также о возможностях ис-
пользования строительных 
ресурсов Еврейской авто-
номной области.

Александр Левинталь под-
черкнул, что строительство 
этого уникального инфра-
структурного проекта яв-
ляется приоритетным для 
региона и контролируется 
на самом высоком уровне. 

Он заверил, что представи-
тель компании обязатель-
но будет приглашен в рабо-
чую группу, которая начнет 
работать с первых дней 
строительства. В нее также 
войдут специалисты из раз-
личных структур, органов 
власти, все, кто имеет отно-
шение к проекту. Сейчас, по 
словам Александра Левин-
таля, необходимо подпи-
сать контракт и составить 
график работ, что и плани-
руется сделать в ближай-
шее время.

В ходе встречи ПэнМин-
куань не исключил воз-
можность дальнейшего со-
трудничества компании с 
регионом, участия китай-
ской подрядной организа-
ции в других проектах, кото-
рые будут реализовываться 
на территории области.

Что нам стоит мост построить

ЮБиЛеЙ

В текущем году исполняется 
10 лет одному из участников 
РОР ЕАО «СПП» - обществу с 
ограниченной ответственно-
стью «Речной пункт пропуска 
«Нижне-Ленинское». С дости-
жениями и проблемами этого 
предприятия ознакомились не-
сколько индивидуальных пред-
принимателей и руководителей 
предприятий из Биробиджана, 
входящих в объединение.

Заместитель директора предприятия Игорь Кузьменко провел 
экскурсию по территории и административному зданию пункта 
пропуска, рассказал о его сегодняшнем положении и перспективах 
развития. Они связаны со строительством мостового перехода в 
КНР через Амур и пассажирского терминала, который возводит в 
непосредственной близости от порта федеральная структура «Ро-
сграница».

На территории порта члены объединения встретились и с главой 
администрации Ленинского муниципального района Виктором 
Самковым. Недавно избранный руководитель района привел ста-
тистические данные о достижениях муниципального образования, 
обозначил проблемы, которые предстоит решать как в ближайшее 
время, так и в будущем.

Руководитель отделения РОР ЕАО «СПП» в Ленинском районе Санхан Аб-
басалиев представил индивидуальных предпринимателей Курбана Асадо-
ва и Султана Хамоева, которые написали заявления с просьбой принять их 
в члены объединения. Их заявления будут рассмотрены на ближайшем за-
седании правления.

 По мнению председателя РОР ЕАО «СПП» Ефима Шмаина такие 
встречи очень полезны для участников объединения. Завязыва-
ются новые знакомства, контакты, партнерские отношения в биз-
несе.

Алексей Хомченко, заместитель председателя РоР еАо “СПП”

ПоРТУ «нИЖне-ЛенИнСкое» - 10 ЛеТ
кУЗнИЦА РАБочИХ кАДРоВ

Члены объединения работо-
дателей еАо, руководители 
предприятий области по-
бывали в политехническом 
техникуме – одном из образо-
вательных учреждений, гото-
вящих специалистов рабочих 
профессий. 
Директор техникума Михаил 

Калманов, провел  руководи-
телей и представителей пред-
приятий Биробиджана по всем 
учебным аудиториям и производственным мастерским, 
обстоятельно рассказал об организации учебного процес-
са, использовании современных методов и оборудования 
в обучении.

В техникуме обучается около 500 студентов по 8 ра-
бочим специальностям: сварщик, автомеханик, кра-
новщик, машинист дорожных и строительных машин, 
токарь-универсал, мастер сухого строительства, столяр и 
штукатур-маляр. По окончании курса обучения студенты 

получают диплом с квалифика-
цией четвертого разряда. Созда-
ны условия для занятий спортом 
и художественной самодеятель-
ностью.

После осмотра состоялся за-
интересованный разговор о 
формах и методике взаимодей-
ствия работодателей области и 
образовательного учреждения 
в части повышения качества 
подготовки рабочих, формиро-
вания мотивации молодых лю-
дей к работе на предприятиях 
ЕАО.
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Еврейское областное управление 
инкассации – филиал Российского 
объединения инкассации (РОСИН-
КАС) создано 28 июля 1992 года. 
Как сообщил начальник Управле-
ния Александр Крупский, возглав-
ляемое им предприятие является 
филиалом Российского объедине-
ния инкассации, которое  входит в  
систему Банка России. Объедине-
ние «РОСИНКАС» в соответствии 
с действующим законодатель-
ством является предприятием с 
особыми уставными задачами. 
Основной задачей на первом эта-
пе своего развития Еврейское об-
ластное управление инкассации 
занималось обеспечением денеж-
ного обращения на территории 
автономии: инкассация денежной 
наличности торговых точек, до-
ставка больших сумм заработной 
платы, перевозка ценностей ре-
зервных фондов Банка России.

Прошло более 20 лет. Вместе 
с развитием экономики страны 
активно развивался и Еврейский 
филиал Объединения «РОСИН-
КАС». Одним из ярких показате-
лей успешного развития является 
то, что управление инкассации 

объемы предоставляемых  услуг и 
выручку увеличило более чем в со-
рок раз. Это достигнуто благодаря 
тому, что Еврейское ОУИ ушло от 
монопродуктовой модели разви-
тия. Помимо  традиционных ви-
дов услуг, связанных с перевозкой 
ценностей, управление значитель-
но расширило их ассортимент. На 
сегодняшний день предприятие 
широко представлено на рынке 
оказания услуг  по физической и 
пультовой охране,  монтажу и тех-
ническому обслуживанию систем 
охранно-пожарной сигнализа-
ции,  обслуживанию банкоматов и 
платежных терминалов и другие 
виды, связанные с обеспечение 
сохранности ценностей. Отличи-
тельной чертой филиала Объеди-
нения «РОСИНКАС» в автономии 
от своих конкурентов является то, 
что он предоставляет комплекс-
ную услугу по сохранности цен-
ностей. Примечательно, что при 
увеличении доходов - до 6-8 млн. 
рублей в месяц управление инкас-
сации обеспечивает занятость на-
селения. 

Как подчеркнул в разговоре ру-
ководитель управления инкасса-
ции, более 20 лет  возглавляющий 
это учреждение, вся работа на-
целена на качество оказываемых 
услуг. Во-первых - это обучение и 
переподготовка кадров. В голов-
ном офисе имеются спортивный 
зал, тренажеры, стрелковый тир. 
Перед каждым выходом на марш-
рут сотрудники проходят психо-
физическую подготовку. В шта-
те управления немало офицеров 
запаса и поэтому дисциплины и 
четкости в работе им не занимать. 
Успех в развитии предприятия его 
руководитель видит в том, что 
управление растит, воспитывает 
и опирается на свои кадры. Крив-
ченко Андрей Николаевич почти 
за 20 лет службы прошел путь от 

простого охранника до начальни-
ка отдела. Многие годы жизни от-
дали работе в ОУИ оперативные 
дежурные по управлению Нена-
хов Анатолий и Засорин Сергей. С 
1993 года успешно трудится здесь 
Инга Чернова. И только недоста-
ток места на газетной полосе не 
позволяет отметить других со-
трудников, которыми можно гор-
диться.

Во-вторых, продолжает Алек-
сандр Крупский, огромное вни-
мание уделяется контролю за 
оказанием услуг. В РОСИНКАС  
первостепенное внимание уделя-
ется сохранению ценностей. Это 
подтверждает и тот факт, что РО-
СИНКАС не просто страхует цен-
ности, но и перестраховывает их 
на Лондонской бирже. Провер-
ка, прошедшая в этом году, как и 
переаттестация не выявили ни 
одного нарушения. 

Ну и третий аспект качествен-
ной работы в учреждении с осо-
быми уставными задачами – это 
«вооружение», или техническая 
оснащенность и взаимодей-
ствие с правоохранительными 
органами и МЧС. За последние 

15 лет в 5 раз вырос парк спец-
автомобилей, появилась учебно-
производственная база, уже упо-
мянутый собственный спортзал, 
где сотрудники проводят тре-
нировки по отражению нападе-
ний и способам захвата право-
нарушителей. Периодически эти 
навыки оказываются реально 
востребованными. Так, в исто-
рии управления инкассации от-
мечаются неединичные случаи, 
когда совместно с правоохрани-
тельными органами предотвра-
щалась попытка нападения на 
инкассаторов и других перевоз-
чиков денежной наличности, а  
группа быстрого реагирования 
задерживала находящихся в фе-
деральном розыске преступни-
ков и других нарушителей.

Такой профессиональный под-
ход к делу, ответственность и це-
леустремленность позволили ОУИ 
ЕАО зарекомендовать себя на рын-
ке поставщиков услуг в сфере обе-
спечения сохранности ценностей 
в Еврейской автономии с самой 
положительной стороны. Неодно-
кратно Управление признавали 
лучшим предприятием области.

РОСИНКАС ВСЕГДА ЗА НАС!

Юрий геннадьевич Ценёв, директор ооо 
«Дорожник»,  работает  на этом предпри-
ятии со дня его основания  в 2005 году. По 
специальности  он инженер-механик, тру-
дился в облученском  дорожном ремонтно-
строительном управлении. К 2005 году 
управление, ввиду большого недофинанси-
рования, шло к банкротству. Вот и решил 
Юрий геннадьевич создать частную ком-
панию, заниматься ремонтом и обслужи-

ванием дорог. Так как не было специальных 
знаний, поступил учиться и позже закон-
чил Московский институт повышения ква-
лификации по эксплуатации автодорог. По-
сле банкротства ДрсУ заключил договор о 
содержании дорог городского поселения об-
лучья и сегодня занимается этой работой. 
Так как больших денег на эксплуатацию 
дорог в облучье нет, пришлось подумать о 
том, чем ещё можно заниматься.
Решили начать изготавливать дорожные 

знаки. Этим делом в области  никто не зани-
мался, а знаки  требовались – в области про-
должалось строительство федеральной трас-
сы Чита-Хабаровск, на которую и была нужна  
эта продукция. Сегодня  на шоссе от границы с 
Амурской областью и до Хабаровска стоят до-
рожные знаки, изготовленные в Облучье.

Спрос на эту продукцию имеется и в настоя-
щее время, многие поселения области заказы-
вают знаки в «Дорожнике». Тротуарная плит-
ка, бетонные блоки, бордюр также выпускают 
в этой компании, и спрос на изделия не умень-
шается. Если раньше заказывали  продукцию 
организации и предприятия, то сегодня всё 
больше частников обустраивают свои дома, 

строят новые,  так что изделия из бетона поль-
зуются спросом. Приходится выпускать их в 
две смены. В среднем на предприятии работа-
ют тридцать человек, а на летний сезон при-
нимают людей дополнительно.

Во многих дворах Облучья детские площад-
ки, качели, горки тоже изготовлены в ООО «До-
рожник.» Здесь можно заказать и рекламно-
художественные работы.

«Дорожник» сегодня расширяет свою базу, 
в планах – построить дополнительные боксы 
под автотракторную технику, гостиницу для 
работников.

ВИЗИТКА

ООО «Дорожник»
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В 2016 году  региональному 
объединению работодателей 

еао исполнится 10 лет
1 июня 2016 года исполнится 10 лет 

региональному объединению работодателей ЕАО 
«Союз промышленников и предпринимателей». 
Именно в этот день по инициативе ОАО «Виктория», 
ЗАО «Восток-Холдинг» и ЗАО Дальмебель» на 
учредительном собрании было создано наше 
объединение.
участниками собрания, помимо представителей 

учредителей, стали 45 руководителей предприятий 
и индивидуальных предпринимателей области, 
которые единогласно проголосовали за создание 
рор еао «спп» и утвердили его устав. первым 
председателем объединения был избран депутат 
Законодательного собрания еао, почетный 
гражданин еао Кауфман марк матвеевич. 10 
участников собрания были избраны в состав 
правления объединения.

правление рор еар считает, что эта дата – важное 
событие в жизни региона, и обращается к нынешним 
участникам рор еао «спп», всем гражданам 
области с просьбой высказать предложения, какие 
мероприятия необходимо провести в рамках 
празднования первого юбилея объединения. с 
предложениями обращаться по телефону 2-60-50 
или по электронной почте shmain1953@yandex.ru.

Алексей ХОМЧЕНКО, 
заместитель председателя 

РОР ЕАО «СПП».таК держать!
3 ноября Анатолию Андреевичу 

Швецу, исполнительному директору 
Регионального объединения Работодателей 
Еврейской автономной области «Союз 
промышленников и предпринимателей», 
исполнилось 70 лет. Это знаменательное 
событие не только в его жизни, его родных 
и близких, но и всего нашего объединения. 
Анатолий Андреевич всю свою жизнь 
трудится в Еврейской автономной 
области. 

Школьником трудовую практику он проходил 
на заводе силовых трансформаторов. Осваивая 
профессию, он успешно сдал зачеты и получил 
удостоверение слесаря сборщика. До сих пор 
он сохраняет его как память. Мне приятно, что 
удостоверение подписано мною - председателем 
квалификационной комиссии, бывшим тогда 

главным инженером завода. С выходом на пенсию он был избран заместителем 
председателя Правления. Многое сделал для роста Союза, численность которого 
превышает сейчас более 80 организаций и продолжает каждый год расти. 

В 2016 году мы будем отмечать 10-летие со дня создания нашей организации. Активное 
участие в этом примет Анатолий Андреевич. В обществе с удовлетворением встречено 
награждение Анатолия Андреевича в честь юбилея губернатором области Александром 
Борисовичем Левинталем Почетной грамотой ЕАО, а также Почетной грамотой 
Ппрезидентом Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолием 
Николаевичем Шохиным. Отмечая юбилей Анатолия Андреевича Швеца, объединение 
работодателей желает ему здоровья, долгих счастливых лет жизни, реализации всех 
возможностей на развитие нашего Союза.

м.м. Кауфман, 
заместитель председателя рор еао «спп»

оКаЗыВаем помощь желающим 
отКрыть сВое дело

Правление Регионального объединения  Работодателей 
Еврейской автономной области «Союз промышленников 
и предпринимателей» оказывает  помощь  желающим  от-
крыть  свое  дело   в  подготовке  и регистрации пакета до-
кументов  на право ведения предпринимательской  дея-
тельности. Желающим, воспользоваться этими услугами 
звонить по тел. 26-0-10,  8-924-641-10-17.

наш адрес:  г. биробиджан,проспект 60-летия 
ссср,18, каб 102.

В еВрейсКой аВтономной области с 1 деКабря 
2015 года начал дейстВоВать единый регистра-

ционный центр
 Управление ФНС России по Еврейской автономной обла-

сти сообщает, что 1 декабря 2015 года в г. Биробиджане на 
базе ИФНС России по г. Биробиджану Еврейской автоном-
ной области открылся Единый регистрационный центр 
(ЕЦР), который будет обслуживать юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей со всех территорий 
Еврейской автономной области, предоставляя следующие 
государствен ные услуги ФНС России:

- государственная регистрация юридических лиц, в том 
числе регистрационные действия в отношении некоммер-
ческих и кредитных организаций, по которым установлен 
специальный порядок регистрации;

- государственная регистрация индивидуальных пред-
принимателей;

- предоставление сведений из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);

- предоставление сведений из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

 Адрес Единого регистрационного центра: 690000, г. Би-
робиджан, ул. Комсомольская, д. 11 А. Спланировать визит 
в регистрационный центр поможет электронный сервис 
«Онлайн-запись на прием в инспекцию», размещенный на 
сайте ФНС России www.nalog.ru.

 Обращаем внимание, что с 1 декабря 2015 года в связи 
с созданием ЕЦР изменились реквизиты для оплаты госу-
дарственной пошлины за государственную регистрацию. 
Они будут едиными на всей территории Еврейской авто-
номной области:

ИНН - 7901005800, КПП - 790101001
Наименование получателя - Управление Федерально-

го казначейства по ЕАО (ИФНС России по г.Биробиджану 
ЕАО)

№ счета –40101810700000011023
Наименование банка - Отделение Биробиджан
БИК – 049923001 
КБК - 182 1 08 07010 01 1000 110 «Плата за государствен-

ную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 

КБК - 182 1 08 07010 01 8000 110 «Плата за предоставле-
ние сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП»

ОКТMО - 99701000

В Биробиджане про-
шло отчетно-выборное 
собрание Организации 
предпринимателей по 
экономическому разви-
тию ЕАО (ФОТО)
Собрание проходило в 

конференц-зале развлека-
тельного центра "Кураж", 
на которое пришло не так 
много членов ОПЭР, как 
того хотелось бы правле-
нию организации. Алек-

сандр Кацман отчитался  
о деятельности органи-
зации, сразу же отметив, 
что "2015 год стал самым 
плохим для бизнеса ЕАО, 
начиная с 2000 года. В 
период экономического 
кризиса и санкций Запа-
да, которые пережива-
ет наша страна, малый и 
средний бизнес области 
почувствовал на себе эту 
непростую ситуацию".

Несомненным успехом 
ОПЭР ЕАО Александр Кац-
ман считает то, что впер-
вые правительство области 
выделило софинансирова-
ние для получения феде-
ральных средств по линии 
Министерства экономиче-
ского развития РФ на под-
держку малого бизнеса. 
Эта поддержка была рас-
пределена между муници-
пальными образованиями 

области в зависимости от 
численности населения. В 
результате проведенно-
го конкурса финансовые 
средства получили и 3 чле-
на ОПЭР ЕАО.

Новым направлением 
деятельности органи-
зации стало участие в 
деятельности Совета по 
улучшению инвестици-
онного климата в ЕАО. 

На очередном заседа-
нии Законодательного 
Собрания ЕАО председа-
тель Анатолий Тихомиров 
вручил члену правления 
объединения работода-
телей, президенту неком-
мерческого партнерства 
«Организация предпри-
нимателей по экономи-
ческому развитию ЕАО» 
Александру Кацману бла-
годарность областного 
парламента.

президентом опЭр еао вновь избран александр Кацман
БИЗНЕС-КАДРЫ

С 2005 года на 
биробиджанском 
строительном 
рынке работает 
ООО «Стройэлит-
центр». За это 
время компания 

сдала в эксплуатацию более 40 тысяч ква-
дратных метров жилья.

- Микрорайон «Лотос» - это наша гор-
дость, - говорит управляющий директор 
компании  Елена Турыгина. – Здесь все сде-
лано для человека – удобное компактное 
расположение, детские площадки, подъ-
ездные пути, собственные электроузел и 
бойлерная, различные магазины, ресто-
ран, офисы и даже детский сад на 80 мест, 
который тоже построила наша компания.

Сегодня «Стройэлитцентр» продолжа-
ет работать на объектах города.

- Мы работаем по передовым строи-
тельным технологиям и используем в 

наших домах современные материалы, - 
рассказывает  главный инженер Виктор 
Родионов.

Как и полагается бизнесу, компания 
«Стройэлитцентр» выполняет и опреде-
ленную социальную миссию. Многие 
помнят, как в 2009 году «Стройэлит-
центр» совместно с мэрией проводили 
конкурс «Молодая семья». Победителям 
вручили ключи от однокомнатной квар-
тиры. Одним из дарителей такой кварти-
ры стал «Стройэлитцентр». Также ком-
пания является постоянным спонсором 
фестивалей еврейской культуры, помо-
гает популярным биробиджанским кол-
лективам «Иланот» и «Мазлтов», а так-
же детям-инвалидам. Компания оказала 
большую помощь в борьбе с наводнени-
ем 2013 года. Она не только перечисли-
ла деньги на расчетный счет «Красного 
Креста», но и отправила людей и технику 
на строительство дамб.

ооо «стройэлитцентр»
ВИЗИТКА
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