ПРОМИНВЕСТ

10 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
ЗАО «Проминвест», объединяющего
группу из 18 компаний Ульяновской
области, в прошлом году отметило
свой 10-летний юбилей. За это время
многопрофильный холдинг добился
немалых достижений. Его история яркий, убедительный и поучительный
пример умения работать в самых
трудных условиях и при этом не
только оставаться на плаву и
выживать, но и развиваться, решая
важнейшие социальные задачи,
другими словами служить обществу.

Холдингу есть чем гордиться. За последние годы существенно повысились объемы
производства, увеличился валовый доход,
выросли и налоговые отчисления всех уровней.
Последние годы по основным показателям муниципальное образование «Новоспасский район» стабильно входит в тройку
лидеров среди 21 района Ульяновской области.
В структуру холдинга входит одно из
крупнейших автотранспортных предприятий Ульяновской области - ООО «Центротех». Главное направление его деятельности - перевозки опасных грузов. Автопарк
предприятия составляет более 60 автомашин, а география перевозок вышла далеко
за пределы нашего региона и даже страны.
«2012 год стал для нас знаковым - была возобновлена работа на рынке междугородних
и международных перевозок, - говорит генеральный директор ООО «Центротех» Николай Мясников. - Еще одно важное новое
направление деятельности нашей компании

- региональные перевозки кирпича, произведенного ООО «Силикат».
Новоспасский завод силикатного кирпича работает на российском рыке строительных материалов более 40 лет. Когда-то
у предприятия были серьезные проблемы,
производство кирпича опустилось до 30 млн
штук, задолженность по зарплате достигала семи месяцев. Сегодня ООО «Силикат»
входит в состав холдинга «Проминвест» и
активно развивается. Руководство холдинга
инвестирует немалые средства в модернизацию производства, внедрение энергосберегающих технологий. Два года назад предприятие вышло на стомиллионный рубеж в
производстве кирпича. Высококачественную продукцию охотно приобретают и в соседних регионах в Самарской, Пензенской и
Саратовской областях.
Динамично развивается и ООО «Югспецтранс», еще одно автотранспортное
предприятие, входящее в структуру холдинга «Проминвест». Компания специализируется на перевозке нефти и нефтепродуктов,
а ее материально-техническая база - одна из
лучших в Поволжье.
В холдинге работают настоящие патриоты своей родины, которые понимают,
насколько важно для сельской территории
развитие аграрного сектора. Нельзя бросать землю на произвол судьбы. Сегодня в
состав ЗАО «Проминвест» входит два сельхозпредприятия - ООО «Агро-Нептун» и
ООО «Агро-Инвест», которые активно занимаются растениеводством и животноводством. В 2013 году было распахано 4,5 тысяч
га залежных земель и общая площадь пашни
составила уже 16 тысяч га. Их успешно обрабатывают современные комплексы зару-
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бежных и отечественных производителей. В
прошлом году было закуплено еще шесть колесных тракторов МТЗ82 с прицепным оборудованием. Модернизация продолжается.
Высокая урожайность достигается, прежде всего, выполнением всех технических
условий, оптимизации структуры сельхозугодий, применения севооборота и современных методик обработки почвы, внесения удобрений, защиты растений. Особое
внимание уделяется качеству семенного
материала элитных районированных сортов,
которые отличаются высокой урожайностью
и устойчивостью к болезням.
Дойное стадо составляет 445 голов, в
среднем от одной коровы получают 4,5 -5 тысяч литров молока, но животноводы планируют увеличить этот показатель до 6 тысяч
литров. На молочно-товарной ферме введен
в эксплуатацию линейный молокопровод
с танкоохладителем молока, в результате
чего достигается стерильность и высокое
качество производимой продукции. ООО
«Агро-Нептун» является хозяйством по выращиванию племенного крупнорогатого скота. Скоро предприятие станет единственным
в нашей области племрепродуктором КРС
высокопродуктивной красно¬пестрой породы.
Кроме того, предприятия холдинга занимаются и переработкой молочной продукции (молоко пастеризованное, сметана,
ряженка, кефир, бифидок, снежок, творог).
География поставок продукции широка - не
только Ульяновск и Ульяновская область, но
и Тольятти, Сызрань, Кузнецк, Республика
Татарстан.
Сегодня завод по переработке активно
развивается, проведена серьезная модернизация производства, приобретено совре-

менное оборудование, которое позволило
увеличить не только производственную
мощность завода, но и производительность в два раза (с 1,2 т/час до 2,5 т/час).
Развивается и собственное хлебопекарное производство. ООО «Сунгурский
хлеб» является крупнейшим производителем хлебобулочных изделий и печенья по
южному кусту Ульяновской области. Ржаной и пшеничный хлеб, сдобные булочные
изделия и печенье реализуются не только
в Новоспасском, но и Радищевском, Николаевском, Кузоватовском и Сызранском
районах.
Объемы продаж за 2013 год порядка
17,5 млн рублей. Ввод новых мощностей
позволил выйти знаменитой пекарне на
новый уровень развития и расширить ассортимент.
ЗАО «Проминвест» - крупнейший налогоплательщик Новоспасского района.
Благодаря высоким налоговым отчислениям в бюджет Новоспасского района
решаются многие социальные программы новоспассцев. В частности, район
полностью газифицирован. Темпам газификации Новоспасского района могли
позавидовать многие муниципальные образования Ульяновской области!
Главный секрет всех достижений – это
профессиональный и слаженный коллектив. Инициативные, талантливые, работоспособные специалисты - вот конкурентное преимущество «Проминвеста».
Сегодня в ЗАО «Проминвест» работает
1,5 тысячи человек, в основном это жители Новоспасского района. Во многом, благодаря эффективной деятельности ЗАО
«Проминвест», в районе самая высокая
в Ульяновской области средняя зарплата,

самый низкий уровень безработицы, самый большой доход на душу населения.
А еще в районе одна из лучших в области
демографическая обстановка: рождаемость растет, смертность падает, свадеб
все больше. У людей есть уверенность в
завтрашнем дне.
Бизнес обязан служить обществу, быть
социально ответственным. Холдинг дорожит репутацией и вкладывает значительные средства в благоустройство родного
района, строительство жилья и социально
значимых объектов, поддерживает спорт,
культуру, образование.
ЗАО «Проминвест» - яркий пример социально ответственного бизнеса. Ежегодно все предприятия холдинга участвуют
в различных благотворительных акциях,
помогают школам и детским садам Новоспасского района. «Проминвест» взял
«под крыло» детские специализированные учреждения - приют «Росток» в селе
Рокотушка и ряд школ и детских дошкольных учреждений Новоспасского района.
Холдинг оказывает материальную помощь
нуждающимся в лечении в специализированных медицинских учреждениях, в трудоустройстве.
Практически все спортивные, культурно-массовые и общественно-политические мероприятия в Новоспасском районе
проводятся при участии и финансовой
поддержке холдинга. Большое внимание
уделяется здоровью и отдыху своих работников: организованы футбольная и
хоккейная команды, в том числе, детская.
Спонсируемый футбольный клуб «Нефтяник» неоднократно становился чемпионом области и призером различных соревнований.

Благоустроенная территория - отнюдь не
прерогатива города. Порядок на улицах и во
дворах, ухоженные цветники и деревья - отличительные черты современного села. Благодаря
активности жителей, при поддержке Губернатора С.И. Морозова, администрации района,
помощи руководителей ЗАО «Проминвест»
преобразилось село Троицкий Сунгур, которое
украшает замечательный сквер с фонтаном,
обустроены аллеи, на одной из которых установлены пилоны с портретами людей, внесших
большой вклад в социально-экономическое развитие села.
Сотрудники холдинга «Проминвест» личным примером привлекают земляков на субботники по благоустройству территории района.
Сколько деревьев посажено на таких мероприятиях с участием работников районной администрации, депутатского корпуса, школьников!
По инициативе школьников, родителей, педагогического коллектива, при участии Председателя совета директоров «Проминвест» Григория Мясникова юные новоспассцы заложили
«Сад моей мечты».
На частные пожертвования, в том числе всех
работающих на предприятиях ЗАО «Проминвест», построены Спасо-Преображенский храм
и мечеть в рабочем поселке Новоспасское, храм
Живоначальной Святой Троицы в Троицком
Сунгуре.
В Троицком Сунгуре сооружен мемориальный комплекс в честь погибших в Великой Отечественной войне и в горячих точках страны, а
также уникальный музей под открытым небом.
Здесь установлена военная техника, участвовавшая в боевых событиях, например, танк Т-34, а
также сельскохозяйственная техника «с историей», автомобиль «Москвич» родом из середины
прошлого века и даже корова из железобетона
- точная копия буренки бестужевской породы,
которая 30 лет назад давала 6 тыс. литров молока в год. Примечательно, что эта порода была
выведена в далеком прошлом графом Бестужевым на новоспасской земле.
Без прошлого нет будущего! И это очень хорошо понимают жители Новоспасского района
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