
Протокол N3 

заседания Комитета по промышленности ТПП Воронежской области 

30.06.2021                        г. Воронеж 

Присутствовали: 

1.  Дмитриев Вадим  Анатольевич – директор регионального фонда развития промышленности 

Воронежской области 

2. Гончаров Юрий Федорович, президент ТПП ВО 

3. Чекменёв Анатолий Николаевич, председатель Комитета по промышленности ТПП ВО, 

президент компании «Рудгормаш» 

4. Щипелев Николай Семенович вице-президент ТПП ВО 

5. Ситникова Марина Викторовна - руководитель юридического отдела ТПП ВО 

6.  Маслова Юлия Ивановна - руководитель органа инспекции ТПП ВО 

7. Фафенроут Инесса Николаевна, генеральный директор Воронежский кузнечный завод 

«ФАБЕР» 

8. Носков Александр Генрихович,  директор ООО «Гелиос» 

9. Фомин Константин Валентинович, заместитель генерального директора по персоналу и 

социальной политике АО «КБХА» 

10. Ижокин Геннадий Васильевич, директор ООО  «Вагонреммаш» 

11. Березкина Мария Владимировна, заместитель генерального директора по развитию ООО 

«РГМ-Нефть-Газ-Сервис» 

12. Смирнова Татьяна Евгеньевна, начальник службы маркетинга и развития АО «Модуль-В» 

13. Давыдов Сергей Михайлович, директора по производству ГК «Некст-Трейд» 

14. Чекалин Евгений Викторович - генеральный директор ООО "МЦЭС"ЭкоПромИнфо"  

15. Ижокин Геннадий Васильевич, директор ООО  «Вагонреммаш» 

16. Варнаков Александр Евгеньевич, директор, главный конструктор ООО НПП «Спецмаш» 

17. Придворова Елена Игоревна, финансовый директор ООО»Спецмаш» 

18. Сытин Владимир Алексеевич, заместитель генерального директора АО «Гидрогаз» 

19. Логачев Александр Викторович, генеральный директор ООО «НПП» «станки и машины» 

20. Марочкин Александр Игнатович - руководитель информационной службы ТПП ВО 

21. Коваленко Екатерина Викторовна, секретарь Комитета по промышленности ТПП ВО, 

начальник службы по внутренним м внешним коммуникациям компании «Рудгормаш» 

Повестка заседания: 

 

1. Презентация ТПП ВО 

2. Презентация межрегионального центра экологического содействия «ЭкоПромИнфо» 

3. Принять новых членов в Комитет по промышленности ТПП ВО: 

 НПО “Корпорация РИФ»  (заочно) 

 АО «Гидрогаз» 

 Группа компаний Некст Трейд 

 ООО "ЗНИГО" (заочно) 

 ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис»  

 ООО НПП «ИнтерПолярис»  (заочно) 

 АО “Модуль-В» 

 ООО «Дон –Полимер» (заочно) 



 ООО «Спецмаш» 

 ООО «СпецмашСоник» 

 

4. Презентация РФРП по Воронежской области 

5. Сформировать перечень предложений  и  решений по  общей проблематике промышленных 

предприятий - членов Комитета  по промышленности ТПП ВО и вынести данный перечень на 

рассмотрение в правительство ВО. 

6. Определить алгоритм действий по разработке предложения для ТПП ВО и департамента 

образования ВО  по оптимизации затрат на обучение сотрудников промышленных 

предприятий. 

7. Внести предложения для обращения в ТПП РФ по вопросу снижения цены на металл и 

полимеры 

Выступили: 

 

-Чекменёв Анатолий Николаевич, председатель комитета по промышленности ТПП ВО, 

президент компании «Рудгормаш» с приветственным словом и оглашением повестки 

заседания, а также проведение голосования по вступлению новых членов в Комитет по 

промышленности ТПП ВО 

- Гончаров Юрий Федорович, президент ТПП ВО о возможностях  и миссии ТПП ВО и о 

предстоящем промышленном форуме, который состоится 20-21 октября 2021. 

- Ситникова Марина Викторовна, руководитель юридического отдела ТПП ВО о работе 

отделения международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при ТПП РФ 

 в г. Воронеже 

- Маслова Юлия Ивановна, руководитель органа инспекции ТПП ВО и Чекалин Евгений 

Викторович, генеральный директор ООО "МЦЭС"ЭкоПромИнфо" о экспертизе 

промышленных объектов, формировании санитарно-защитной зоны предприятий, а также 

экспертизе проектной документации промышленных предприятий. 

- Дмитриев  Вадим  Анатольевич – директор регионального фонда развития 

промышленности Воронежской области по  вопросам взаимодействия с крупными 

предприятиями Воронежской области и предоставлении займов для промышленных 

предприятий ВО. 

 - Щипелев Николай Семенович вице-президент ТПП ВО о необходимости  соблюдения 

 процедуры вступления в Комитет по промышленности через вступление в ТПП ВО 

-Носков Александр Генрихович,  директор ООО «Гелиос»  с предложением по 

организации учебных центров на базе предприятий по узким специальностям, а  также 

посещение ВИВТ 01.07.2021  - совета перспективного развития. 

 

Решили: 

1. Определили порядок заседаний -1 раз в квартал во второй месяц квартала, при 

необходимости проведение внеочередного заседания. 

2. Создать закрытую группу в watsapp  (Комитет по промышленности) 

3. Компании, которые не являются членами ТПП ВО - соблюсти регламент вступления и 

подать соответствующие Положению о ТПП ВО, документы. 

4. Принять в члены Комитета по промышленности ТПП ВО   с отлагательным условием 

следующие компании: 

НПО “Корпорация РИФ»  (заочно) 

АО «Гидрогаз» 



Группа компаний Некст Трейд 

ООО "ЗНИГО" (заочно) 

ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис»  

ООО НПП «ИнтерПолярис»  (заочно) 

АО “Модуль-В» 

ООО «Дон –Полимер» (заочно) 

ООО «Спецмаш» 

ООО “СпецмашСоник» 

 

5. Принять участие в заседании совета перспективного развития 01.07.2021 в 14-00 в ВИВТ 

и поделиться информацией с членами Комитета по промышленности ТПП ВО. 

6. Членам Комитета по промышленности ТПП ВО  сформировать перечень предложений  и  

решений по  общей проблематике промышленных предприятий  и вынести данный 

перечень на рассмотрение на заседание Комитета и направить на адрес секретаря 

Комитета по промышленности ТПП ВО Коваленко Екатерине почта  

kovalenko@rudgormash.ru, WhatsApp 8-910-240-56-54. 

7. Проработать ТПП ВО обращение в ТПП РФ по  снижению цены на металл и полимеры 

8. Следующее заседание Комитета по промышленности ТПП ВО состоится в августе 2021 

года. Дата будет назначена дополнительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель: А.Н. Чекменёв 

 

Протокол вела: Е.В.Коваленко  
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