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Дорогие куряне!

Губернатор 
Курской области А.Н. Михайлов

В 2012 году закончился долгий путь 
присоединения Российской Федерации к 
Всемирной торговой организации. 

Существует множество зачастую пря-
мо противоположных мнений и эксперт-
ных оценок о возможных последствиях 
этого знакового события для различных 
отраслей экономики России, но бесспор-
но одно — в условиях низких таможенных 
пошлин, фактически открытых для движе-
ния товаров и услуг границ качество ста-
новится для потребителя определяющим 
критерием. 

Отрадно, что многие курские пред-
приятия уже сейчас готовятся к здоровой 
конкуренции с зарубежными производи-
телями, вводят на предприятиях систе-
мы управления качеством и требования 
к продукции, соответствующие мировым 
стандартам, осуществляют модерниза-
цию производства. 

Высокими потребительскими качества-
ми отличается продукция и услуги таких 
предприятий и организаций, как «БИАК-
СПЛЕН К», «КОНТИ-РУС», «Коренев-
ский завод низковольтной аппаратуры», 
«Курская биофабрика», «Курский завод 
«Аккумулятор», «Курская птицефабри-
ка», «Курскрезинотехника», «Курскхлеб», 
«Прибор», «Рудоавтоматика», «Электро-
агрегат», «Почта России», «Юго–Запад-
ный государственный университет» и дру-
гих, представленных в каталоге.

Все они — победители и лауреаты раз-
личных конкурсов по качеству, в том числе 
Премии Губернатора Курской области по 
качеству, регионального и федерально-
го этапов Всероссийского конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров России», 
специализированных выставок.

И это не сиюминутный успех.
Сегодня решение проблем качества — 

это постоянный процесс совершенствова-
ния системы управления производством, 
включая контроль качества выполнения 
всех технологических операций, техниче-
ское обслуживание и повышение уровня 
автоматизации оборудования, культуру 
производства, сервисное обслуживание 
и др. Реализовать такой подход можно 
только в том случае, если выполнение по-
ставленной задачи организовано всеми 
членами трудового коллектива, начиная, 
конечно, с руководителя предприятия.

Выражаю искреннюю признательность 
работникам предприятий и организаций 
нашей области, активно внедряющим со-
временные системы менеджмента качества 
и участвующим в конкурсах, и призываю 
остальных начать такую работу. Надеюсь, с 
вашей помощью улучшится качество жизни 
курян, повысится конкурентоспособность 
области, а словосочетание «Курское каче-
ство» наряду с «Курским соловьем», «Кур-
ской магнитной аномалией» станет допол-
нительным брендом нашего региона.
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Уважаемые друзья!

Н.А. Оболенский
Директор
ФБУ «Курский ЦСМ»

Первый в России конкурс в об-
ласти качества «100 лучших това-
ров России» отмечает в этом году 
15–летний юбилей. За все годы 
его проведения более 100 наиме-
нований продукции и услуг курских 
производителей были названы луч-
шими, торговые марки и бренды 
участников конкурса признаны по-
пулярными не только в нашей обла-
сти, но и за ее пределами, логотип 
конкурса на маркировках завоевал 
высокое доверие к качеству това-
ров среди потребителей. 

За 14 лет проведения конкурса 
на соискание Премии Губернатора 
Курской области по качеству почти 
50 курских предприятий и органи-
заций были удостоены почетного 
звания «Лауреат», которое обе-
спечивает имидж лидера и репу-
тацию надежного производителя, 
способствует привлечению новых 
партнеров и заказчиков, сохране-
нию и увеличению существующей 
доли рынка, ведет к росту прибы-
ли и, соответственно, открывает 
новые деловые возможности. 

Благодаря активному участию 
и поддержке Администрации Кур-
ской области в организации и про-
ведении конкурсов по качеству из 
года в год повышается уровень их 
содержания и расширяется круг 
участников.

Хочется отметить, что для пред-
приятий участие в конкурсах, с 
одной стороны, серьезное сорев-
нование, позволяющее оценить и 
проанализировать свою деятель-
ность, а с другой — стимул к са-
мосовершенствованию и мощное 
рекламное сопровождение, благо-
даря которому мы узнаем о каче-
ственных товарах и лидирующих 
производителях.

Надеюсь, что каталог «Курское 
качество» не только познакомит с 
достижениями в области качества 
курских производителей последних 
лет, но и окажет содействие в про-
движении курских товаров на рос-
сийский и международный рынки. 
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Комитет промышленности, транспорта 
и связи Курской области — отраслевой 
орган исполнительной власти Курской 
области, осуществляющий в соответ-
ствии с действующим законодательством 
государственную политику в области про-
мышленного производства, транспорта и 
связи.

Одной из задач комитета является соз-
дание условий для развития предприятий 
промышленности, транспорта и связи ре-
гиона, производства конкурентоспособ-
ных видов продукции и предоставления 
услуг высокого качества. 

Комитет — соорганизатор ежегодных 
конкурсов на соискание Премии Губерна-
тора Курской области по качеству и реги-
онального отборочного этапа Всероссий-
ского конкурса Программы «100 лучших 
товаров России». 

В конкурсах на соискание Премии Гу-
бернатора Курской области по качеству 
участвовали 78 предприятий и организа-
ций  Курской области, около половины 
из них являются его неоднократными ла-
уреатами. За период проведения конкур-
сов «100 лучших товаров России» было 
заявлено 717 товаров и услуг курских 

производителей, 330 из них по реше-
нию региональной конкурсной комиссии 
были представлены на  общероссийском 
уровне. Титул лучших в России по раз-
личным номинациям получили 107 това-
ров и услуг. 

Количество конкурсантов — товаро-
производителей ежегодно растет.

Комитетом проводится работа по при-
влечению курируемых предприятий к уча-
стию в различных специализированных 
международных и российских выставках 
и конкурсах по качеству, при подготов-
ке к которым предприятиям оказывается 
информационно–консультационная под-
держка, в том числе по формированию 
выставочной экспозиции.

Комитет взаимодействует с Юго-За-
падным государственным университетом 
(ЮЗГУ) в вопросах целевой подготовки 
кадров для нужд экономики области, спе-
циалисты комитета принимают непосред-
ственное участие в работе государствен-
ной экзаменационной комиссии кафедры 
«Управление качеством» ЮЗГУ, в семи-
нарах по вопросам инновационной поли-
тики, повышения качества, внедрения со-
временных систем менеджмента.

Комитет промышленности, 
транспорта и связи Курской области

Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области
305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 17
Тел.: (4712) 52–01–52; факс 56–65–70
E–mail: promts@rkursk.ru 

Тойкер 
Владимир 
Васильевич
Председатель 
комитета
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Курское открытое акционерное обще-
ство «Прибор», возглавляемое генераль-
ным директором Сапроновым Алексан-
дром Сергеевичем, — одно из ведущих 
предприятий Курской области. За 53 года 
предприятие прошло непростой путь, пре-
жде чем заслужило репутацию безупреч-
ного и надежного партнера, снискало до-
верие заказчиков с мировым именем.

Основными видами деятельности пред-
приятия являются разработка, производ-
ство, ремонт и техническое обслуживание 
бортового авиационного радиоэлектронно-
го оборудования с применением средств 
современной микропроцессорной техники, 
индикации и программного обеспечения, 
различных модификаций курсовых систем, 
их агрегатов и элементов, индикаторов и 
указателей положения элементов самоле-
тов, акселерометров, авиационных систем 
управления оружием типа СУО, бортовых 
автоматизированных средств контроля и 
регистрации данных типа Тестер, Экран, 
БАСК, САРПП, КАРАТ, средств наземно-
го обслуживания, контроля и ремонта вы-
пускаемой авиационной техники, систем 
управления постановкой пассивных по-
мех, агрегатов управления запуском и 
систем генерирования постоянного тока, 
электромеханизмов типа МВД, МПК приво-
да исполнительных устройств автоматики 
авиадвигателей, исполнительных электро-
механизмов рулевых поверхностей и ста-
билизаторов самолета типа ИМПР, РУД 
(рукоятка управления двигателем), РУС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(рукоятка управления самолетом), борто-
вых электронных блоков. 

Авиационная техника соответствует 
высоким требованиям стандартов по экс-
плуатационным характеристикам, надеж-
ности и безопасности и качеству. Курское 
ОАО «Прибор» в течение последних 10 
лет, имея договорные отношения более 
чем с 150 предприятиями и организация-
ми, в том числе такими крупными как ОАО 
«ОКБ Сухой», ФГУП «РСК «МиГ», ФНПЦ 
ОАО «РПКБ» и др., не имеет срывов не 
одного взаимно согласованного срока, не 
претензий от потребителей по качеству.

Курское ОАО «Прибор» — постоянный 
участник престижных международных 
авиационно–космических салонов МАКС 
(Россия), Ля Бурже (Франция), Джухай 
(Китай), Лима (Малайзия) и др.

Высокие награды и дипломы, получен-
ные за разрабатываемую и изготавлива-
емую продукцию — свидетельство высо-
кого технического уровня разработок и 
производства.

В рамках конверсии на базе передовых 
авиационных технологий предприятие ос-
воило и серийно выпускает более 70 типо-
размеров электроприводов. 

Электромеханизмы Курского ОАО 
«Прибор» эксплуатируются более чем на 
шестидесяти ТЭЦ и АЭС России, Польши, 
Ирака, Румынии, Индии, Китая, Украины, 
Белоруссии и др. 

Качество продукции Курского ОАО 
«Прибор» подтверждается сертифици-
рованной системой менеджмента каче-
ства на соответствие международным 
стандартам ISO 9000, европейскому  
EN 9100:2009, национальному ГОСТ  
Р ИСО 9001–2008, национальному обо-
ронному ГОСТ РВ 15.002–2003.

Сапронов Александр Сергеевич
Генеральный директор

Тарасов  
Владимир 
Владимирович
Главный 
конструктор — 
заместитель 
генерального 
директора

Курское  
ОАО «Прибор»

Курское Открытое акционерное общество 
«Прибор» 
305040, г. Курск, ул. Запольная, 47
Тел./факс: (4712) 53–58–90
E–mail: plant@kurskpribor.ru
www.kurskpribor.ru
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ООО ЗЭБИ «Спектр–Прибор» — единый про-
изводственный комплекс, обеспечивающий весь 
производственный цикл работ, начиная от разра-
ботки новых перспективных изделий до отгрузки 
продукции потребителю. За время работы пред-
приятия создана разветвленная товаро–проводя-
щая сеть, охватывающая 62 региона России.

ЗЭБИ «Спектр–Прибор» сохранил лучшие 
традиции и накопленный опыт предприятия обо-
ронного комплекса, высококвалифицированные 
кадры и производственный потенциал, позво-
лившие обеспечить высокую конкурентоспособ-
ность производимых товаров.

Сегодня ЗЭБИ «Спектр–Прибор» имеет ста-
бильное и устойчивое положение на рынке элек-
тробытовых изделий. Это динамично развиваю-
щееся предприятие, по праву входящее в число 
Российских лидеров — производителей электро-
бытовой техники.

На предприятии постоянно производится мо-
дернизация существующих моделей изделий, 
ежегодно осваивается выпуск новых, востребо-
ванных потребительским рынком товаров.

Внедренная и действующая на предприятии 
система контроля качества МС ИСО 9001–2008 
охватывает весь цикл производства от созда-
ния конструкторско–технической документации 
и входного контроля качества сырья до выпуска 
готовой продукции и ее контрольных испытаний.

Берлизов Юрий Ильич 
Генеральный директор 

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод электробытовых изделий  
«Спектр–Прибор»
305040, г. Курск, ул. Запольная, 47
Тел./факс: (4712) 57–66–63, 53–58–98, 
тел.: (4712) 53–94–51
E–mail: tnp@kurskpribor.ru 
www.spektr–pribor.ru

ООО «Завод электробытовых 
изделий «Спектр–Прибор»

ООО «Завод электробытовых изделий 
«Спектр–Прибор» — дочернее предприятие Кур-
ского ОАО «Прибор» производит и реализует бо-
лее 50 видов электробытовых изделий и хозяй-
ственных товаров, пользующихся заслуженным 
авторитетом у покупателей:

• бытовые электрокипятильники;
• электросоковыжималки;
• электросушители для овощей и фруктов;
• электроутюги;
• защелки дверные врезные;
• ручки–кнопки, ручки–скобы и т.д.
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ОАО «Курскрезинотехника» — при-
знанный лидер российской химической 
промышленности в области производства 
резинотехнических изделий.

В современных условиях ОАО «Курск- 
резинотехника» — успешное, эффектив-
но работающее, универсальное предпри-
ятие, выпускающее широкий ассортимент 
резинотехнической продукции различного 
назначения — более 5 000 наименований. 

Конвейерные ленты — это традиционная 
для нашего предприятия специализация. 
Очень многие новинки резинотросовых и 
резинотканевых лент разрабатываются 
именно нашими специалистами. Совре-
менное промышленное оборудование 
предъявляет высочайшие требования к 
резинотехническим изделиям. Поэтому в 
мае 2008 года ОАО «Курскрезинотехника» 
запущена в работу новая линия по сборке 
каркасов для конвейерных лент, что позво-
лило перейти на совершенно новый уро-
вень качества производства. Нашими по-
стоянными потребителями на протяжении 
многих лет являются крупнейшие предпри-
ятия угольной, добывающей, металлурги-
ческой, химической отраслей промышлен-
ности России и стран СНГ: Северсталь, 
Мариупольский металлургический комби-
нат им. Ильича, Евраз Холдинг, Уралкалий, 
СУЭК, Беларуськалий и многие другие. 

На сегодняшний день оборудование 
центральной лаборатории ОАО «Курск- 
резинотехника», аккредитованной на тех-
ническую компетентность в Системе сер-
тификации ГОСТ Р и в Системе сертифи-
кации на Федеральном железнодорожном 
транспорте, не имеет аналогов в России.

Наше предприятие производит боль-
шой ассортимент рукавов с разнообраз-
ными сочетаниями материалов, армиро-
вания и усиления, предназначенные для 
работы в различных агрессивных средах и 
в широком диапазоне давлений. Одним из 

приоритетных направлений деятельности 
является производство рукавов высокого 
давления с концевой арматурой на осно-
ве рукавов с металлическими оплетками и 
навивками собственного производства, из-
готовленных на современном высокотех-
нологичном оборудовании производства 
Германии, Англии, Италии, Финляндии.

Предприятие сертифицировано Рус-
ским Регистром на соответствие требо-
ваниям международных стандартов ISO 
9001:2008 и ISO 14001:2004.

Мы стремимся строить долгосрочные 
дружественные отношения со всеми сво-
ими клиентами. Возможно, ваша покупка 
станет первой страницей в истории наше-
го будущего многолетнего партнерства!

ОАО «Курскрезинотехника»

Открытое акционерное общество «Курскрезинотехника»
305018, г. Курск, пр–т Ленинского Комсомола, 2
Тел.: (4712) 37–02–08, факс: (4712) 37–15–71
E–mail: info@krti.ru
www.krti.ru

Гордеев 
Владимир 
Николаевич
Генеральный 
директор
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Рыбянцев Андрей Александрович
Генеральный директор

Россия, 305026, г. Курск, пр. Ленинского Комсомола, 40
Генеральный директор:
Тел.: +7 (4712) 24–88–81, факс: +7 (4712) 24–88–88
Отдел продаж: 
Тел.: +7 (4712) 24–85–36, 24–86–92, факс: +7 (4712) 24–87–05
E–mail: info@accumkursk.ru 
Web: www.akbkursk.ru

ООО «ИСточник ТОка Курский» и  
ООО «Курский завод «Аккумулятор» в со-
ставе Курской объединенной производ-
ственной площадки — лидеры в произ-
водстве аккумуляторов и батарей на рынке 
России и СНГ, обладающие более чем 
60–летним опытом и являющиеся совре-
менными и динамично развивающимися 
предприятиями полного цикла с большими 
производственными мощностями.

В настоящее время мы выпускаем и 
реализуем более 300 наименований акку-
муляторов и батарей, разнообразных как 
по электрохимическим системам, так и по 
типоразмерам, областям применения и 
конструктивному исполнению:
• свинцово–кислотные аккумуляторы и 

батареи для мотоциклетной и автотрак-
торной техники (стартерные), объектов 
энергетики и связи (стационарные), 
промышленного электротранспорта 
(тяговые); 

• щелочные аккумуляторы и батареи 
для подвижного железнодорожного со-
става, шахт, напольного и городского 
электротранспорта; 

• герметичные никель–кадмиевые акку-
муляторы и батареи для военной техни-
ки и предприятий народного хозяйства. 
Разветвленная дилерская сеть на тер-

ритории Российской Федерации и стран 
ближнего зарубежья позволяет нашим 
потребителям получать широкий ас-
сортимент продукции по оптимальным 
ценам и в кратчайшие сроки, а исполь-
зуемые средства и методы контроля вы-
пускаемой продукции в совокупности со 
статистическими методами управления 
производственными процессами позво-
ляют удовлетворять самые высокие тре-

бования, предъявляемые крупнейшими 
отечественными и зарубежными автосбо-
рочными предприятиями, а также подраз-
делениями Министерства обороны РФ.

Система менеджмента сертифициро-
вана на соответствие требованиям меж-
дународных стандартов ISO 9001:2008, 
ISO 16949:2009, ISO 14001:2004 и военного 
стандарта СРПП ВТ (ГОСТ РВ 15.002–2003). 

Высококвалифицированные специали-
сты нашей компании готовы ответить на 
любые интересующие вас вопросы по всей 
перечисленной продукции, а также рассмо-
треть возможность подбора и производства 
продукции специально для ваших нужд.

Предлагая сотрудничество, мы рассчи-
тываем приобрести в вашем лице корпо-
ративного клиента и гарантируем высокое 
качество продукции, конкурентоспособ-
ные цены и оперативные сроки поставок. 

Курская объединенная производственная площадка

В БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!
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ООО «БИАКСПЛЕН К»
ООО «БИАКСПЛЕН К» — пред-

приятие по производству биак-
сиально–ориентированной по-
липропиленовой плёнки (БОПП). 
Завод входит в Группу предприятий  
«БИАКСПЛЕН», которая в свою 
очередь является 100% дочерней 
структурой крупнейшего россий-
ского нефтехимического холдинга 
СИБУР.

Предприятия БИАКСПЛЕНа про-
изводят более 40 видов БОПП–
плёнок от 10 до 80 мкм. Среди них 
— прозрачные, матовые, метал-
лизированные, белые, бело–жем-
чужные, этикеточные, барьерные, 
табачные плёнки и синтетическая 
бумага. БОПП–плёнка — универ-
сальный упаковочный материал, 
она нейтральна к широкому диа-
пазону температур, инертна при 
прямом контакте с пищей, устойчи-
ва к агрессивной среде — маслам, 
жирам и растительным кислотам, 
обладает прекрасной оптикой, лег-
кой свариваемостью. Такая плёнка 
используется для изготовления пи-
щевой и непищевой упаковки, про-
изводства этикетки, скотча и т.д. 
Совокупные мощности компании 
составляют 111 тысяч тонн в год. 
Сегодня более 60% российского 
рынка БОПП–плёнок обеспечивают 
предприятия БИАКСПЛЕНа.

«БИАКСПЛЕН К» — первое в 
стране предприятие по изготовле-
нию биаксиально–ориентированной 

Лушников 
Виктор Павлович
Директор

Общество с ограниченной ответственностью «БИАКСПЛЕН К»
305045, г. Курск, ул. Объездная, 10
Тел.: (4712) 32–84–55, факс: (4712) 32–88–84
E–mail: secretar_k@biaxplen.ru
www.biaxplen.ru

полипропиленовой пленки, завод 
был основан более 8 лет назад. Про-
изводственные мощности предпри-
ятия составляют 34,5 тысячи тонн 
в год. Парк оборудования пред-
приятия включает в себя две со-
временные французские линии по 
производству БОПП фирмы DMT, а 
также резки и металлизатор. Бла-
годаря высокотехнологичному обо-
рудованию процесс производства 
практически автоматизирован. Про-
изводство таких пленок считается 
безотходным — не покидая произ-
водственных площадок полученные 
отходы регранулируются и вновь ис-
пользуются в производстве.
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ОАО 
«Электроагрегат»

Открытое акционерное общество «Электроагрегат» 
305022, г. Курск, ул. 2–я Агрегатная, 5а
Тел.: (4712) 34–20–07, факс: (4712) 34–17–66
E–mail: agregat@kursknet.ru
www.electroagregat.ru

Шевченко
Николай Сергеевич
Председатель совета 
директоров

ОАО «Электроагрегат» — одно из ве-
дущих предприятий Курской области, 
крупнейший в Российской Федерации про-
изводитель автономных источников элек-
тропитания, используемых в оборонной 
промышленности, в том числе в инженер-
ных войсках ВС РФ, войсках связи ВС РФ, 
войсках ПВО РФ, ВМФ России, ВВС Рос-
сии, РВСН, подразделениях ВВ МВД РФ, 
ФСО РФ, ФСБ РФ, МЧС России, а также 
во многих отраслях народного хозяйства.

За последние годы были проведены 
работы по постановке на снабжение Во-
оруженных Сил Российской Федерации: 
дизель–генераторов мощностью 16, 30, 
60, 100 кВт на базе дизелей ОАО «Мин-
ский моторный завод» и ОАО «КАМАЗ». 
Организовано производство и поставле-
ны на вооружение автономные источники 
питания зенитных ракетных систем «Тор 
М2», «С300В4», «Антей–2500», а также 
зенитных ракетных комплексов «Бук–
М2(М2Э)», «Оса–АКМ1». 

Наши электростанции включены в со-
став РЛС «Небо–У», «Противник–ГЕ(Г1)», 
«Волга», «Гамма–С1», «Каста–2Е2» и 
входят в состав ЗРПК «Панцирь–С1».

Автономные источники питания про-
изводства ОАО «Электроагрегат» приме-
няются в ракетных комплексах РС–12М2 
«Тополь–М», РС–24 «Ярс» и системах ре-
зервного электроснабжения СРЭС 15Р311, 
СРЭС 15Р304, а также для централизован-
ного электроснабжения полевых узлов связи 
и пунктов управления, смонтированных на 
шасси автомобилей КАМАЗ, УРАЛ и броне-
транспортёра БТР–80.

Успешно зарекомендовали себя в ра-
боте на аэродромах: агрегат передвижной 

электропреобразовательный авиацион-
ный АПЭА–60, электро–гидравлическая 
установка ЭГУ–50 и электромашинные 
преобразователи частоты ПЧ–60, ПЧ–100, 
ВПЛ–30, а на морских базах — передвиж-
ная зарядно–выпрямительная станция для 
аккумуляторных батарей атомных подво-
дных лодок — ПВЗСС–630.

Разработаны и внедрены в производ-
ство электростанции для мобильной ав-
томатизированной станции радиотехни-
ческой разведки «Орион–М» и наземного 
комплекса исполнительной радиотехниче-
ской разведки 1Л222 «Автобаза».

В настоящее время ведутся работы по 
созданию передвижных инженерных элек-
тростанций мощностью 30, 2х30, 60, 100 
и 200 кВт на шасси армейских автомоби-
лей многоцелевого назначения КАМАЗ с 
колесной формулой 4х4, 6х6 и 8х8. По за-
казу командования ВДВ, ОАО «Электро-
агрегат« ведет разработку электростан-
ций малой мощности на базе генераторов 
постоянного тока на постоянных магнитах, 
что позволит изготавливать электростан-
ции в меньших габаритных размерах, при 
этом с высокими показателями характе-
ристик качества выработанной электро-
энергии.

Кроме этого ОАО «Электроагрегат» 
выпускает генераторы синхронные бес-
щеточные с бескомпаундной системой 
возбуждения мощностью от 8 до 1000 кВт 
с частотой вращения 1500 об/мин. и гене-
раторы ГС2–8, ГС2–16, ГС2–30 с частотой 
вращения 3000 об/мин.

Возможно исполнение генераторов от 
8 до 315 кВт с сертификатом Российского 
Речного Регистра.
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ООО «Совтест АТЕ» 

ООО «Совтест АТЕ» на протя-
жении 22 лет реализует проекты по 
оснащению российских предпри-
ятий современным высокотехно-
логичным оборудованием. В числе 
клиентов компании — представи-
тели различных отраслей, включая 
космическую, авиационную, транс-
портную, военную, а также про-
мышленную электронику, энергети-
ку и электротехнику.

С 2005 года ООО «Совтест АТЕ» 
является самостоятельным произ-
водителем оборудования собствен-
ной разработки. Компания имеет 
производственный цех, оснащен-
ный на высоком техническом уров-
не. Качество продукции под брен-
дом «Совтест АТЕ» подтверждает 
ее соответствие международному 
стандарту ISO 9001:2008, а также 
многочисленные награды от Пра-
вительства РФ и местных органов 
власти. Так, например, шкаф сухого 
хранения серии SDB в 2010 году и 
дымоулавливающая система серии 
SSF в 2012 году вошли в число по-
бедителей конкурса «100 лучших то-
варов России». Высокую оценку не 
раз получали и светодиодные све-
тильники «Совтест АТЕ», которые 
компания также успешно использу-
ет для освещения своих офисных и 
производственных помещений.

«Совтест АТЕ» постоянно демон-
стрирует свою продукцию на круп-
нейших международных, российских 
и региональных выставках, таких как 
Productronica (Германия, Мюнхен), 
«ЭкспоЭлектроника» (Россия, Мо-
сква), «Курская Коренская ярмарка» 
(Курск, местечко Свобода).

Общество с ограниченной ответственностью «Совтест АТЕ»
305000, г. Курск, ул. Володарского, 49а
Тел.: (4712) 54–54–17, факс: (4712) 56–35–50
E–mail: info@sovtest.ru
www.sovtest.ru

Марков 
Игорь Владимирович
Генеральный 
директор
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ОАО «Кореневский завод 
низковольтной аппаратуры»

Открытое акционерное общество «Коренев-
ский завод низковольтной аппаратуры» специ-
ализируется на производстве низковольтных и 
высоковольтных коммутационных аппаратов, 
предохранителей и комплектных устройств. 

Основные потребители продукции — пред-
приятия топливно–энергетического комплекса, 
жилищно–коммунального хозяйства, железно-
дорожного транспорта, строительной индустрии, 
металлургии, машиностроения и др.

Номенклатура выпускаемых изделий (с учё-
том различных модификаций) в настоящее 
время составляет около 1500 наименований. 
По техническим характеристикам выпускаемая 
продукция соответствует международному уров-
ню, имеет хорошее соотношение цена–качество, 
конкурирует с продукцией ведущих зарубежных 
фирм, превосходит по основным параметрам  
отечественные аналоги.

Предприятие имеет лицензию Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору на изготовление электротех-
нической продукции для АЭС. Система менед-
жмента качества предприятия сертифицирова-
на на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001–2008 с 2002 года.

Открытое акционерное общество 
«Кореневский завод низковольтной аппаратуры»
307410, Курская область, пгт. Коренево, 
ул. Октябрьская, 40 
Тел./факс: (47147) 2–15–64
E–mail: rubilnik@nva–korenevo.ru
www.nva–korenevo.ru

Рухлин Сергей Леонидович
Генеральный директор
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ОАО «Рудоавтоматика»

ОАО «Рудоавтоматика» — одно из ли-
дирующих предприятий на рынке систем 
управления электроприводами экскавато-
ров в России.

Уже более 35 лет предприятие разраба-
тывает, изготавливает и поставляет свою 
продукцию предприятиям горнодобыва-
ющей промышленности, из них 19 лет на 
рынке экскаваторных электроприводов.

Продукция предприятия пользуется ра-
стущим потребительским спросом не только 
в российской горнодобывающей промыш-
ленности, но и у зарубежных потребителей 
— Монголия, Вьетнам, Казахстан, Украина.

На предприятии ведутся научные ис-
следования, конструкторский поиск и про-
мышленное внедрение новых разработок. 
Инновационные разработки предприятия 
по модернизации действующих систем 
управления экскаваторами горнодобыва-
ющей промышленности позволяют потре-
бителям значительно экономить энергети-
ческие ресурсы, повысить надежность и 
улучшить эргономику.

Основное производство:
• низковольтные комплектные устрой-

ства (НКУ) по системе «тиристор-
ный возбудитель–генератор–двига-
тель» (ТВ–Г–Д);

• низковольтные комплектные устрой-
ства (НКУ) по системе «тиристор-
ный преобразователь–двигатель» 
(ТП–Д);

• низковольтные комплектные устрой-
ства для перегонной станции;

• комплектные распределительные 
устройства (высоковольтная ячейка, 
приключательный пункт);

• преобразователи тиристорные экс-
каваторные моноблочные (ПТЭМ);

• устройства безопасности (РУП–
380/220, РУП–220/127, СУНСТ–
2У5М, «Радуга–2»).

Открытое акционерное общество «Рудоавтоматика»
307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 1
Tел.: (47148) 2–48–68, 2–48–22, факс: (47148) 3–46–87
E–mail: rudavt@fecity.ru
www.rudoavtomatika.ru

Сафошин 
Виктор Васильевич
Генеральный 
директор
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ИП Евсеев Д.В. 
Компания «Мебель–Проект»

Компания «Мебель–Проект» основана 
в 2002 г. в г. Курске и за время работы на 
рынке мебельных изделий прошла путь 
от небольшой малоизвестной до дина-
мично развивающейся фирмы. В 2007 г. 
«Мебель–Проект» стала членом Курской 
торгово–промышленной палаты. Благо-
даря слаженной работе коллектива и его 
руководителя выпуск продукции увели-
чился в несколько раз, а оптовые продажи 
позволяют удерживать спрос у партнёров 
самых разных регионов. За такой корот-
кий период работы наша компания вы-
пустила на рынок большой ассортимент 
корпусной мебели — кухонные уголки, 
тумбы под телеаппаратуру, комоды, при-
хожие, столы–книжки, журнальные столы, 
кровати, кухонные гарнитуры... Вся про-
дукция производится на высокотехноло-
гичном оборудовании. В производстве ме-
бели мы используем высококачественные 
материалы, фурнитуру и аксессуары как 

российских, так и ведущих мировых про-
изводителей. Продукция соответствует 
российским стандартам качества, отвеча-
ет требованиям экологии.

Наша компания предлагает к услугам 
широкую складскую программу. Неоспо-
римым преимуществом этой услуги яв-
ляется существенная экономия времени. 
Это один из шагов по улучшению обслу-
живания наших клиентов в регионах.

Несмотря на стремительный рост, 
наша компания тщательно контролирует 
качество выпускаемой продукции и по-
стоянно улучшает её эксплуатационные 
характеристики.

Постоянное участие в выставках и яр-
марках помогло не только продемонстри-
ровать свою продукцию, но и быть в курсе 
последних тенденций в мебельном произ-
водстве. Благодарим всех наших партнё-
ров и приглашаем новых к долгосрочному 
сотрудничеству.

Индивидуальный предприниматель
Евсеев Дмитрий Владимирович 
Компания «Мебель–Проект»
305019, г. Курск, ул. Малых, 174
Тел./факс: (4712) 50–25–20, тел.: 8–910–317–91–51
E–mail: mebel–proekt@yandex.ru

Евсеев 
Дмитрий 
Владимирович
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ЗАО «КОНТИ–РУС» 

Папакин 
Юрий Анатольевич
Генеральный 
директор

Закрытое акционерное общество «КОНТИ–РУС»
305000, г. Курск, ул. Золотая, 13
Тел.: (4712) 73–02–20, факс: (4712) 56–78–95
E–mail: konti@konti.com
www.konti.com

ЗАО «КОНТИ–РУС» — одно из ста-
рейших и крупнейших предприятий Кур-
ской области. Высокие темпы развития 
компании способствуют росту экономики 
во всем регионе. История ЗАО «КОНТИ–
РУС» началась еще в 30–е годы прошлого 
века; в советское время фабрика входила 
в пятерку крупнейших кондитерских про-
изводителей СССР, а в 2004–ом году во-
шла в состав кондитерской Группы «КОН-
ТИ«. Сегодня ЗАО «КОНТИ–РУС» входит 
в пятерку крупнейших производителей 
кондитерской промышленности в РФ, а 
Группа «КОНТИ» — в тройку крупнейших 
производителей Восточной Европы. Доля 
рынка Группы «КОНТИ» в Украине состав-
ляет 12%, в России — 4%.

Объем производства ЗАО «КОНТИ–
РУС» в 2011 году составил 75,8 тыс. тонн, 
объем производства группы «КОНТИ» в 
2011 году составил 241 тыс. тонн.

На сегодняшний день на ЗАО «КОН-
ТИ–РУС» работает 3700 сотрудников. 
Среднемесячная заработная плата одного 
работающего — 16500 руб.
Продукция

В ассортименте продукции компании 
более 250 наименований сладостей — 
шоколад, шоколадные конфеты, десерт, 
печенье, шоколадно–вафельные торты, 
батончики, вафли, карамель, драже, кре-
кер и т. д.

 Основные торговые марки Группы: 
AMOUR (шоколадные конфеты EsfeRo, 
шоколад AMOUR, шоколад в ригелях 
Dolci, орехи в шоколаде AMOUR), Bonjour–
десерт, «Супер–Контик», «Белиссимо», 
«Мелодика», «Мамулин торт», BisKonti, 
«Джек», «Souffle luxe» и «Золотая Лилия».

Качество
Система менеджмента качества в ком-

пании подтверждена сертификатами по 
версии ISO 9001:2000 и ISO 22000:2005. 
Продукция экспортируется во все страны 
СНГ. Качество продукции Группы «КОН-
ТИ» многократно подтверждено Гран–При 
и золотыми медалями крупнейших меж-
дународных и всероссийских дегустаци-
онных конкурсов, в том числе таких как 
«100 лучших товаров России», «Лучший 
продукт» на выставке «ПРОДЭКСПО» 
(Москва) и «За производство высококаче-
ственной биологически безопасной про-
довольственной продукции» на выставке 
«Золотая осень» (Москва).
Инвестиции

Объем инвестиций в развитие ЗАО 
«КОНТИ–РУС» с 2004 года составил бо-
лее 4 млрд. рублей.

В 2007 году компания начала осущест-
вление нового инвестиционного проекта — 
строительство производственно–логисти-
ческого комплекса общей площадью 57 тыс. 
кв. м. В настоящее время построены и вве-
дены в эксплуатацию автоматизированный 
логистический центр европейского уровня 
и производственный корпус. Запущены 
первые 4 производственные линии общей 
мощностью 37,2 тыс. тонн в год, а также ли-
ния по производству глазури. Завершено и 
строительство административно–бытового 
корпуса. При выходе на полную мощность 
ЗАО «КОНТИ–РУС» сможет производить 
до 170 тыс. тонн продукции в год.

Планируемый объем инвестиций в реа-
лизацию данного проекта — более 6 млрд. 
рублей. Запланированные инвестиции в 
основной капитал в 2012 году составляют 
858 млн. рублей.
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ФГУП «Курская биофабрика» 

сом, кофейные напитки, лимонады, 
молочные и алкогольные коктейли, 
холодные десерты. Но главное — их 
можно использовать вместо сахара. 
Уникальные диетические сиропы 
«Черника с целебными травами» 
и «Смородина с целебными трава-
ми» созданы как раз для тех людей, 
кому по медицинским показаниям 
ограничено потребление сахара.

С 2005 г. функционирует произ-
водство безалкогольных газирован-
ных напитков. Курская биофабрика 
возродила рецепты изготовления 
классических «советских» лимо-
надов в серии напитков «Ретро», 
куда вошли «Байгал», «Ситро» и 
«Лимонад». Главный аргумент в 
пользу этих лимонадов — их на-
туральность. Они не содержат ис-
кусственных красителей, подсла-
стителей и ароматизаторов, потому 
и пользуются большой популярно-
стью как у взрослых, так и у детей.

Качество продукции биофабри-
ки высоко оценено и специалиста-
ми. Ежегодно предприятие стано-
вится победителем конкурсов «100 
лучших товаров России», «Поку-
паем Курское», «Золотая осень», 
«Живая вода России», «Мир чистой 
воды» и поддерживает репутацию 
производителя экологически чи-
стой, безопасной и натуральной 
продукции.

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Курская биофабрика — фирма «БИОК»
305004, г. Курск, ул. Разина, 5
Тел.: (4712) 70–06–70, факс: (4712) 56–11–96
E–mail: biok@biok.ru
www.biok.ru

Безгин Вячеслав Михайлович
Генеральный директор

ФГУП «Курская биофабрика» 
с 1993 г. производит полуфабри-
каты для алкогольной и безалко-
гольной пищевой промышленно-
сти. На сегодняшний день создано 
уникальное высокотехнологичное 
производство, сформирована бо-
гатейшая рецептурная база. Про-
изводителям напитков Курская 
биофабрика предлагает более 80 
наименований полуфабрикатов: на-
стоев, морсов, соков, сиропов и пр.

Особым достоинством и глав-
ным преимуществом продукции 
предприятия является применение 
в производстве натурального рас-
тительного сырья, поступающего 
из экологически чистых регионов 
России. Самое высокое качество и 
оригинальный неповторимый вкус 
достигаются только благодаря при-
родным компонентам; чем каче-
ственнее и натуральнее основа, 
тем более изысканным и полезным 
будет напиток. Используемые техно-
логии производства позволяют пол-
ностью сохранять все свойства трав 
и вкусовые качества плодов и ягод в 
экстрактах, сиропах, настоях.

В ассортиментном ряду про-
дукции Курской биофабрики также 
представлены фруктовые, ягодные, 
травяные сиропы. Они универсаль-
ны: с их помощью готовят горячие 
и холодные чаи с пикантным вку-
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ОАО «Курская птицефабрика»

ОАО «Курская птицефабрика» — предпри-
ятие с 40–летним стажем работы. Сегодня это 
один из крупнейших производителей экологи- 
чески чистой птицеводческой продукции в Кур-
ской области. 

«Быть первыми во всем, что мы делаем» — 
принцип работы компании. Именно такая стра-
тегия принесла предприятию стабильно высокий 
покупательский спрос и общероссийское при-
знание. Продукция «Курской птицефабрики» по 
своему качеству выгодно отличается от аналогов 
продукции других производителей. Ассортимент 
включает в себя более 120 наименований про-
дукции, включая мясо птицы, полуфабрикаты, 
вареные и полукопченые колбасы, копчености, 
консервы, кулинарию, готовые быстрозаморо-
женные полуфабрикаты. 

Достижения ОАО «Курская птицефабрика» 
неоднократно отмечены высшими наградами ре-
гиональных и федеральных конкурсов, выставок 
и ярмарок.

Качество и безопасность выпускаемой продук-
ции — это основная задача для предприятия. До-
биться высокого качества позволяет тщательный 
контроль на всех этапах производства продукции. 
Коллектив ОАО «Курская птицефабрика», кото-
рый возглавляет исполнительный директор Нико-
лай Тихонович Соловьев, уверенно шагает в ногу 
со временем, модернизирует и расширяет про-
изводство, увеличивает ассортимент продукции, 
улучшает ее качество, делает все необходимое 
для наиболее полного удовлетворения растущих 
с каждым годом потребностей покупателей.

Соловьев 
Николай Тихонович
Исполнительный 
директор

Открытое акционерное общество «Курская птицефабрика»
305527, Курская область, Курский район, д. Ворошнево
Тел.: (4712) 31–90–00, факс: (4712) 31–90–01
E–mail: sale@pfk.kurskcity.ru
www.pfkursk.ru

Мы
 заботи

мся

 о Вас!
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ООО «Первый ликёро–водочный 
завод «Курский»

ООО «Первый ликёро–водоч-
ный завод «Курский» — динамич-
ная прогрессивная компания.

 Исконно русские традиции и со-
временный подход к производству, 
уникальные технологии и богатей-
ший ассортимент продукции — все 
эти понятия как нельзя лучше харак-
теризуют принципы работы предпри-
ятия, основанного более 110 лет на-
зад. Начав свою историю в 19 веке, 
сегодня «Первый ЛВЗ «Курский» — 
это флагман своей отрасли. 

 Ассортимент продукции разно- 
образен: это водки и водки особые, 
бальзам, настойка сладкая, на-
стойка горькая. При изготовлении 
алкогольных изделий применяются 
спирты высочайшего класса «Люкс» 
и только натуральные ингредиенты. 
На предприятии постоянно ведёт-
ся работа по расширению ассор-
тимента производимой продукции 
— начато производство федераль-
ных торговых марок «Посольская», 
«Эталон», «Зимняя дорога», кото-
рым присвоен особый статус — «По-
ставщик Кремля». На предприятии 
успешно введена в эксплуатацию 
уникальная система «серебряной и 
платиновой фильтрации», запущена 
новая итальянская линия розлива 
алкогольной продукции.

 Мы выпускаем продукцию вы-
сокого качества, нам есть чем 
гордиться, мы всегда открыты для 
общения, а специалисты нашего 
предприятия всегда готовы к диа-
логу со своим потребителем.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Первый ликеро–водочный завод «Курский»
305004, г. Курск, ул. Халтурина, 16
Тел.: (4712) 70–24–74, факс: (4712) 56–79–07
E–mail: info@lvzkursk.ru
www.lvzkursk.ru

Волокитин 
Николай 
Викторович
Генеральный 
директор
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Группа компаний 
«Нива Черноземья»

Никитин 
Игорь Васильевич
Генеральный 
директор

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НИВА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»

Группа компаний «Нива Черноземья» 
— стремительно развивающееся пред-
приятие по производству качественных 
продуктов питания. 

С 2000 г. «Нива» производит торты и 
пирожные — гордость железногорцев!

Производство кулинарной продукции, 
салатов, мясных рулетов, выпечки и их 
реализация в торговых залах фирменных 

магазинов определило главный лозунг 
компании:

«БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ЛЮДЯМ»!
Дипломы и медали, полученные на ав-

торитетных международных конкурсах, 
создали почву для уверенного следования 
намеченной цели — создавать 

ПРОДУКТЫ В НОВОМ КАЧЕСТВЕ!

ХЛЕБОПЕКАРНЯ «НИВА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»

Продукция кондитерского производ-
ства занесена в каталоги «100 лучших то-
варов России» 2004, 2008, 2010 гг.

Достоинства тортов и пирожных под-
тверждены на конкурсах качества кон-
дитерских изделий Международной про-
мышленной академии г. Москвы.

Торты «Санчо», «Милорд», «Наполе-
он», «Эстерхази», «Бостонский», «До-
машний», «Европейский» и многие другие 
заслужили искреннее признание и любовь 
среди сладкоежек 12 областей России.

В рамках модернизации и увеличения 
мощностей кондитерского цеха «Нива 
Черноземья» приобретено и установлено 
уникальное оборудование от швейцар-
ской компании Rondo — модульная линия 
по производству тестовых полуфабрика-
тов. Основными задачами, на решение 

которых были потрачены существенные 
финансовые и технологические ресурсы, 
были:
• полная автоматизация тяжелого ручно-

го труда по раскатыванию и подготовке 
теста;

• повышение качества тестовых полуфа-
брикатов и готовой продукции;

• расширение ассортимента кондитер-
ских изделий и выпечки.
На сегодняшний день можно с уверен-

ностью сказать, что значительная часть 
поставленных задач с успехом решена. На 
новом оборудовании теперь выпускаются 
знакомые курянам торты и пирожные от 
компании «Нива Черноземья», а в бли-
жайшем будущем планируется освоение 
новых видов продукции и расширение ас-
сортимента на 20–30 наименований.

В 2012 г. начало свою работу новое 
современное мясоперерабатывающее 
предприятие по производству мясных за-
мороженных полуфабрикатов, пельменей 
и вареников. Наряду с известными «ни-
вовскими» полуфабрикатами и шашлыка-
ми запущена линия по выпуску колбасных 
изделий. Производство оснащено совре-
менным оборудованием от ведущих миро-
вых производителей.

Продукция вырабатывается как по  
ГОСТам, так и по собственным стандар-
там организации и сертифицирована.

Сбалансированные рецептуры, четкое 
соблюдение технологических процессов, 
высокий профессионализм персонала по-

зволяют компании стремительно разви-
ваться.

Продукция «Нивы Черноземья» явля-
ется лауреатом смотра–конкурса «Поку-
паем Курское» в номинациях «Лучший то-
вар года», «Лучший продовольственный 
товар», «Новинка года» и является побе-
дителем Всероссийского конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров России».

Группа компаний «Нива Черноземья»
307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, 48
Тел./факс: (47148) 7–76–81, 7–76–59
E–mail: niva@niva-product.ru
www.niva–product.ru
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ОАО «Курскхлеб»

ОАО «Курскхлеб» — ведущее хлебопекарное 
предприятие Курска и Курской области. Исто-
рия создания завода уходит далеко в прошлое. В 
1938 г. был заложен фундамент крупного завода, 
который 23 марта 1941 г. вступил в строй и начал 
выпекать ржаной хлеб. По тем временам произ-
водство с элементами конвейерного типа и высоко-
производительными машинами, а также произво-
дительность (43 т/сут.) нового завода впечатляли.

Сегодня ОАО «Курскхлеб» — предприятие с 
развитой технической и технологической базой. 
Предприятие выпускает более 60 наименований 
булочных изделий. Ежесуточная выработка со-
ставляет 83 тонны продукции.

Широко известны и любимы такие сорта хле-
ба, как «Сеймский», «Ямской», «Слободской», 
«Коренской», разработанные специалистами 
хлебозавода. Эти хлеба являются визитной кар-
точкой предприятия, также постоянно совершен-
ствуется и расширяется ассортимент булочных, 
в том числе сдобных и мелкоштучных изделий, 
разрабатываются новые виды, отвечающие за-
просам потребителей.

Предприятие также производит социальные 
сорта хлеба: «Сеймский» и «Дарницкий».

Открытое акционерное общество «Курскхлеб»
305029, г. Курск, ул. Димитрова, 100
Тел./факс: (4712) 53–04–68
E–mail: kurskhleb@mail.ru 

Лопатин 
Николай 
Семенович
Генеральный 
директор
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ООО «Льговские дрожжи» 

Общество с ограниченной ответственностью
«Льговские дрожжи»
307751, Курская область, г. Льгов, ул. Заводская, 6а
Тел./факс: (4712) 73–67–27, (47140) 9–92–46
E–mail: direktor@droggy.ru 

Директор: Савченко Татьяна Леонидовна 

ООО «Льговские дрожжи» — успешное 
и динамично развивающееся предпри-
ятие.

На сегодняшний день потребителям 
предлагается следующий ассортимент 
дрожжей хлебопекарных прессованных:

• Стандарт Хлебный «Классические» 
1,0 кг со сроком годности 18 суток,

• Стандарт Хлебный «Эффект+15%» 
1,0 кг со сроком годности 24 дня,

• «Спринт» 1,0 кг со сроком годности 
12 суток,

• «Льговские» 0,1 кг со сроком годно-
сти 12 суток.

При производстве своей продукции мы 
применяем экологически чистое сырьё, не 
используя синтетических добавок и кон-
сервантов. Техническая оснащённость, 
опыт сотрудников предприятия позволяют 
производить дрожжи стабильно хороше-
го качества, пользующиеся спросом во 
многих областях России: Брянской, Смо-
ленской, Орловской, Белгородской, Ка-
лужской, Липецкой, Воронежской, Волго-
градской, Ростовской, а также в Москве и 
Московской области, Краснодарском крае 
и Кабардино–Балкарии. 

Мы дорожим своими потребителями, 
предлагаем выгодные условия цен и поста-
вок нашей продукции и гордимся хорошими 
отзывами о ней.

Открытое акционерное общество «Курскхлеб»
305029, г. Курск, ул. Димитрова, 100
Тел./факс: (4712) 53–04–68
E–mail: kurskhleb@mail.ru 
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ФГБОУ ВПО «КУРСКАЯ ГСХА»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Курская государственная 
сельскохозяйственная академия им. проф. И.И. Иванова»
305021, г. Курск, ул. К. Маркса, 70
Тел.: (4712) 53–13–30, факс: (4712) 53–84–36 
E-mail: academy@kgsha.ru
www.kgsha.ru 

Курская государственная сельскохо-
зяйственная академия имени профессо-
ра И.И. Иванова — признанный образо-
вательный, научный и культурный центр 
Черноземья.

Сегодня в академии на семи факуль-
тетах обучается около восьми тысяч 
студентов. В вузе действует система не-
прерывного образования, в которую вхо-
дят программы довузовской подготовки, 
высшего и послевузовского профессио-
нального образования, дополнительного 
образования; в соответствии с требовани-
ями времени открыта подготовка по про-
граммам среднего профессионального 
образования и обучение рабочим профес-
сиям, что позволяет будущим специали-
стам АПК — выпускникам Курской ГСХА 
— свободно ориентироваться во всех сфе-
рах сельскохозяйственного производства.

Деловое сотрудничество связывает 
академию со многими вузами дальнего и 
ближнего зарубежья. Реализуются обра-
зовательные программы и научные дого-
воры с иностранными коллегами. Препо-
даватели и студенты выезжают за рубеж 
на стажировку и практику.

Академия идет в ногу со временем, на-
ходится на острие всего нового, передово-
го. Поэтому в нашем вузе особенно много 
внимания уделяется инновациям в обра-
зовательном процессе.

Успех любого дела во многом обу-
словлен работой единомышленников. В 
академии сформирован сплоченный вы-
сококвалифицированный педагогический 
коллектив. Наш коллектив — это уникаль-
ное образовательное сообщество, глав-
ное правило которого — «Мы учим и по-
стоянно учимся сами!».

Семыкин 
Владимир 
Анатольевич
Ректор
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ЮЗГУ

Емельянов 
Сергей 
Геннадьевич 
Ректор

ЮЗГУ — это классический универси-
тет со сбалансированным набором есте-
ственно–научных, гуманитарных, эконо-
мических и инженерных специальностей, 
развитыми системами подготовки и атте-
стации кадров высшей квалификации, до-
полнительного профессионального обра-
зования, довузовской подготовки. ЮЗГУ 
— один из самых престижных университе-
тов города Курска, входит в число лучших 
университетов России.

История Юго–Западного государствен-
ного университета начинается в 1964 году 
с образования Курского политехнического 
института. В 1994 году институт стал госу-
дарственным техническим университетом, 
а с мая 2010 года получил наименование 
«Юго–Западный государственный универ-
ситет». Сегодня в ЮЗГУ 10 факультетов: 
Инноваций и управления, Информатики и 
вычислительной техники, Строительства и 
архитектуры, Технологий и дизайна, Эко-
номический, Юридический, Горный, Линг-
вистики и межкультурной коммуникации, 
Государственного управления и междуна-
родных отношений, Дистанционного обу- 
чения. Университет имеет лицензию на 
обучение по 68 специальностям и 126 на-
правлениям подготовки, 40 научным спе-
циальностям аспирантуры и докторантуры. 
В ЮЗГУ функционируют 40 региональных 
отделений отраслевых академий. По коли-
честву выигранных президентских грантов 
университет занимает второе место среди 
ведущих вузов страны. В Юго–Западном го-
сударственном университете обучаются сту-
денты и аспиранты из 36 стран. Университет 
сотрудничает с зарубежными научными, 
академическими и культурными центрами.

ЮЗГУ является лидером среди вузов 
в области коммерциализации интеллекту-
альной собственности. Ежегодно универси-
тет представляет около двухсот заявок на 
объекты интеллектуальной собственности, 
75% из которых становятся патентами на 
изобретения. Аспирантам и студентам до-
ступно оборудование для наукоемких тех-
нологий, в том числе для нанотехнологий. 

ЮЗГУ — один из немногих университетов 
России, имеющих лицензию Федераль-
ного космического агентства. В 2011 году 
золотой медалью отмечена студенческая 
разработка малого космического спутника 
«РАДИОСКАФ», который был выведен на 
околоземную орбиту 3 августа 2011 года.

В 2009 году ЮЗГУ удостоен приза «Ли-
дер качества» Всероссийского конкурса–
программы «Сто лучших товаров России» 
в номинации «Услуги населению», в 2011 
году получил диплом лауреата Премии Гу-
бернатора Курской области по качеству, 
стал дипломантом конкурса Рособрнад-
зора «Системы качества подготовки вы-
пускников«, вошел в число 55 российских 
вузов–победителей конкурса поддержки 
программ стратегического развития. В 
2011 году независимый общественный 
Совет конкурса «100 лучших вузов Рос-
сии» отметил ЮЗГУ званием лауреата, 
дипломом и золотой медалью конкурса.

ЮЗГУ — спортивный университет, сре-
ди его студентов и аспирантов действую-
щие победители и призеры Олимпийских 
игр, мировых, европейских и националь-
ных чемпионатов и первенств.

ЮЗГУ реализует общественно значи-
мые благотворительные проекты, многие 
студенты являются лауреатами и призе-
рами культурно–творческих мероприятий 
международного, национального и реги-
онального уровней. Юго–Западный госу-
дарственный университет — признанный 
и в России, и за рубежом академический 
и научный центр, кузница кадров для рос-
сийской промышленности, транспорта, 
связи, науки, культуры и спорта.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования  
«Юго–Западный государственный университет»
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94
Тел.: (4712) 50–48–08, факс: (4712) 50–48–00
E–mail: rector@swsu.ru
www.swsu.ru
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УФПС Курской области — филиал 
ФГУП «Почта России»

Управление федеральной почтовой связи Курской области —  
филиал Федерального государственного унитарного предприятия 
«Почта России»
305000, г. Курск, Красная площадь, 8
Тел.: (4712) 70–30–11, факс: (4712) 56–17–73
E–mail: office@post.rtcomm.ru
www.russianpost.ru

Курский филиал ФГУП «Почта России» 
— это почти 600 отделений почтовой свя-
зи и более 3,5 тысяч работников.

Шагая в ногу со временем, почтови-
ки предлагают своим клиентам порядка 
100 различных услуг, как традиционных 
почтовых, так и коммерческих, финансо-
вых, торгово–розничных. Многие из них 
отмечены различными дипломами рос-
сийского и областного уровня, в том чис-
ле Дипломом лауреата и знаком Премии 
Губернатора Курской области по качеству. 

Сегодня доставка письма почтой может 
быть ультрабыстрой, достаточно восполь-
зоваться услугой «Отправление 1 класса» 
или «EMS». В отделениях почтовой связи 
можно оплатить коммунальные услуги, 
погасить кредит почтовым переводом, за-
платить налог на транспорт, имущество, 
землю, обналичить пластиковую карту, от-
править или получить денежный перевод 
(в том числе срочный перевод «Форсаж»), 
оформить страховку, оплатить услуги 
операторов сотовой связи, приобрести 
товары народного потребления и т.д. Ино-
странные граждане с помощью почты мо-
гут уведомить о своем прибытии в Россию 
сотрудников миграционной службы.

Одним из важнейших направлений ра-
боты является взаимодействие с Пенсион-
ным фондом. Почта в Курской области — 
единственная организация, доставляющая 
населению пенсии и социальные пособия 

на дом. С 1 июля 2012 Курский филиал  
Почты России перешел на новый уровень 
сервиса по доставке пенсий — услуга 
предоставляется с использованием тех-
нологии электронного документооборота. 
Почтальоны доставляют пенсионерам не 
только пенсионные средства, но и инфор-
мацию о том, какие выплаты, в каком раз-
мере и за какой период они получили. 

Согласно государственной программе 
«Электронная Россия» Курский филиал 
Почты России оказывает универсальные 
услуги связи по передаче данных и предо-
ставлению доступа к сети Интернет с по-
мощью пунктов коллективного доступа, 
установленных в 415 почтовых отделени-
ях. Услуга «Доступ в Интернет» Курского 
филиала ФГУП «Почта России» отмечена 
дипломом Всероссийского конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров России«.

В рамках Всероссийского проекта «Ре-
конструкция ОПС» почтовые отделения 
модернизируются в едином корпоратив-
ном стиле. Современные фронт–офисы 
отвечают самым высоким требованиям 
обслуживания клиентов.

Политика Курского филиала направле-
на на совершенствование производства, 
создание максимально удобных условий 
для почтовых работников и пользователей 
услуг почтовой связи, расширение возмож-
ностей почтовых отделений. На особом кон-
троле — качество предоставления услуг. 

Вырожемский 
Виктор Игоревич
Директор
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Курская торгово–промышленная 
палата

Курская торгово–промышленная пала-
та, некоммерческая, негосударственная 
организация, содействующая укрепле-
нию и развитию экономики Курского края, 
вхо–дит в систему торгово–промышлен-
ных палат России, а также в Ассоциацию 
ТПП ЦФО России.

За 18 лет деятельности Палатой созда-
на соответствующая материально–техни-
ческая база по оказанию 110 видов услуг, 
сформирован штат высокопрофессио-
нальных сотрудников. 

На базе Курской торгово–промышлен-
ной палаты созданы и действуют 7 обще-
ственных формирований для повышения 
эффективности содействия развитию 
предпринимательства.

Курская ТПП аккредитована в ТПП РФ 
(свидетельство об аккредитации № 53 от 
17.06.10 г.).

С 2004 г. Курская ТПП имеет серти-
фицированную АС «Русский Регистр» 
и IQNET систему менеджмента каче-
ства по требованиям международного 
стандарта МС ИСО 9001 (сертификат 
№ 10.1280.026).

Услуги экспертной организации Кур-
ской ТПП аккредитованы в системе «ТПП 

Эксперт» на право проведения товарной 
экспертизы (аттестат № 25 от 15.09.09 г.). 
Услуги по экспертизе определения стра-
ны происхождения сертифицированы в 
системе добровольной сертификации 
инспекционных услуг «ИНСПЕКТСЕРТ» 
(сертификат № 0026 от 09.04.09 г.).

Оценщики Курской ТПП являются чле-
нами Некоммерческого партнерства СРО 
оценщиков «Сибирь» (свид. № 227 от 
11.01.10 г.), их услуги застрахованы КТПП 
в ВСК (страховой полис № 105101340071).

Курская ТПП аккредитована Министер-
ством юстиции РФ в качестве независи-
мого эксперта, уполномоченного на прове-
дение экспертизы на коррупциогенность 
(свидетельство № 826 от 11.05.10 г.).

Курская ТПП внесена Министерством 
здравоохранения и социального развития 
РФ в реестр аккредитованных организа-
ций, оказывающих услуги в области охра-
ны труда: проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда (рег. №  1526 от 
04.04.2011 г.).

Курская ТПП лауреат Премии Губерна-
тора Курской области по качеству 2007, 
2010 гг.

Тяпочкин 
Николай 
Михайлович
Президент

Курская торгово–промышленная палата
305000, г. Курск, пер. Радищева, д. 1
Тел./факс: 56–25–94
E–mail: info@kcci.ru
www.kcci.ru



Секретариат Премии Губернатора Курской области по качеству:

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Курской области»

305029, г. Курск, пер. Южный, д. 6а
Тел./факс: (4712) 53–41–74, www.kcsms.ru  
Е–mail: qs@kcsms.sovtest.ru

Дирекция Программы «100 лучших товаров России»:
119991, г. Москва, В–49, ГСП–1, Ленинский пр–т, д. 9, офис 1613
Тел./факс: (499) 236–35–84, (499) 236–15–36
www.100best.ru, e–mail: 100best@gost.ru

Печать ООО «ПОЛСТАР», 305018, г. Курск, Элеваторный пер., 8
Тел./факс: (4712) 38–35–01, e–mail: polstarkursk@mail.ru


