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«БОГОРОДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК – 

ЭТО ДРУЖБА, КОТОРУЮ 

НЕЛЬЗЯ РАЗРУШИТЬ!»

ОЛЕГ КАРЦОВ: 
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ОЛЕГ КАРЦОВ:

«МЫ БУДЕМ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ, 

РАЗВИВАТЬСЯ И ПОМОГАТЬ 

ДРУГ ДРУГУ!»

ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ КАРЦОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ 15 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ БОГОРОДСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ПАРКА. ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА ПРЕОБРАЗОВЫВАЛАСЬ И РАЗВИВАЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА 

СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ. ОДНАКО ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО РАСШИРЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ, 

НО И СОЗДАНИЕ ТОЙ КОМАНДЫ, КОТОРАЯ ГОТОВА ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ ДРУГ К ДРУГУ И К ГРАЖДАНАМ НАШЕЙ СТРАНЫ В 

СЛОЖНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. СЕГОДНЯ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ ОБРАТИЛСЯ СО СЛОВАМИ БЛАГОДАРНОСТИ КО ВСЕМ 

КОМПАНИЯМ-РЕЗИДЕНТАМ.

«В этот непростой, неожиданный и не-

изученный период, которым является ко-

ронавирус для всех нас, каждое предпри-

ятие принимает для себя самостоятельное 

решение о том, как вести себя в услови-

ях пандемии. Меня переполняет чувство 

благодарности к нашим предприятиям, 

которые попадают в такую непростую си-

туацию уже в третий раз. Первый кризис 

произошёл в 2008 году, второй кризис, 

связанный с введением санкций, при-

шёлся на 2014 год. Стоит отметить, что на 

территории парка работают в основном 

иностранные фирмы. И этот кризисный 

период был, в первую очередь, связан с 

курсом доллара, что оказало существен-

ное давление на производство. Несмотря 

на это, в 2014 году мы заложили фунда-

мент немецкой компании «Вило Рус», и 

в конце 2015 – начале 2016 года мы её 

открыли в самый разгар кризиса и санк-

ционной политики против России. И все 

компании нашли в себе силы преодолеть 

это непростое время. И, кстати говоря, с 

2013 года компании стали ориентиро-

ваться именно на российский рынок, сни-

зили спрос на комплектующие и другие 

материалы из-за рубежа. А после того, как 

правительство Московской области стало 

поэтапно вводить меры поддержки биз-

неса, мы смогли полностью преодолеть 

кризис.

Кризис, связанный с коронавирусом, 

для нашей компании является третьим. 

И, несмотря на то, что произошёл над-

рыв внешних коопераций, я с полной 

уверенностью могу сказать, что наша 

компания выстраивает экономическую 

логистику, уже основываясь на экономи-

ческих связях Российской Федерации и, 

что особенно приятно, на экономических 

связях Подмосковья. И что более отрадно 

– развиваются кооперации на террито-

рии самого парка. Всё это позволяет нам 

говорить о том, что территория Богород-

ского индустриального парка как форма 

экономического содружества устойчива к 

внешним обстоятельствам.

В трудных ситуациях все наши компа-

нии-резиденты понимают, что у них есть 

не только внутреннее производство, но и 

командный дух, что, в свою очередь, даёт 

возможность быстро переориентировать-

ся. Многие компании, даже не задумыва-

ясь об этом, меняют свою ориентацию для 

помощи другим в сложившейся ситуации. 

Так, компания «Пери» стала заниматься 

строительством и поставкой комплекту-

ющих для больниц, поликлиник и других 

учреждений, которые непосредственно 

связаны с лечением коронавирусной ин-

фекции. Такая же участь (в хорошем смыс-

ле этого слова) постигла компанию «Рото 

Франк». Сложно недооценить работу та-

ких компаний, как «Фармалакт», «НПУ-

Системы».  Компания «НПУ-СИСТЕМЫ» 

получила государственный заказ на про-

изводство дезинфицирующих средств, 

предназначенных для обработки дорог, 

подъездов, домов. Все эти компании име-

ли другую направленность, но именно в 

этот период предложили свои возможно-

сти и мощности.

Все наши компании в определённое 

время поверили в нас, за что я им и бла-

годарен. Это дружба между управляющей 

компанией, принимающей компанией 

и предприятиями, которую нельзя нару-

шить. Мы будем только двигаться дальше, 

развиваться и помогать друг другу!»
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ:

«БЕЗ РАБОТАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МЫ МОЖЕМ ОКАЗАТЬСЯ В ДРУГОЙ 

СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ»
ГУБЕРНАТОР 

МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ АНДРЕЙ 

ВОРОБЬЁВ В ФОРМАТЕ 

ВИДЕОСЕЛЕКТОРА 

ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ 

С ПОДМОСКОВНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, 

В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛЬ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ 

БОГОРОДСКОГО 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ПАРКА ОЛЕГ КАРЦОВ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

КОМПАНИЙ-РЕЗИДЕНТОВ.

«Особое внимание в условиях пандемии коронавирусной инфекции уделяется не 

только сфере здравоохранения, но и экономике; без доходов граждан, без работа-

ющих предприятий мы можем оказаться в другой сложной ситуации. Президентом и 

федеральным правительством принимаются меры по поддержке бизнеса в период 

распространения COVID-19», – подчеркнул Андрей Юрьевич.

Согласно постановлению губернатора в Подмосковье продолжают свою деятель-

ность промышленные предприятия, независимо от типа производимой продукции.

Главное требование к работающим предприятиям региона – соблюдение всех ре-

комендаций, данных Управлением Роспотребнадзора по Московской области в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Сотруд-

ники должны соблюдать дистанцию 1,5 метра, использовать средства защиты, а по-

мещения – регулярно дезинфицироваться. Также должен быть принят локальный нор-

мативный акт о продолжении работы и соблюдении санитарных требований в период 

режима повышенной готовности, с утверждением конкретного перечня мероприятий.

Спешим напомнить, что предприятия Богородского индустриального парка продол-

жают работать в штатном режиме, соблюдая все профилактические меры для недопу-

щения распространения коронавирусной инфекции, рекомендованные федеральны-

ми и региональными властями.
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29 АПРЕЛЯ СОВМЕСТНО С ДЕПУТАТОМ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ФОМИЧЕВЫМ 

ВЯЧЕСЛАВОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ХРОМОВА ВАДИМА ВАЛЕРИАНОВИЧА С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕСА В ФОРМАТЕ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ. 

Также во встрече приняли участие руководство УФНС России по Московской области, ре-

гионального министерства экономики и финансов, крупных банков и общественных объ-

единений.

Хромов Вадим Валерианович проинформировал участников видеоконференции о реализо-

ванных федеральных и региональных мерах поддержки предпринимательства. Особое вни-

мание в ходе совещания было уделено разъяснению условий предоставления отсрочки и рас-

срочки по уплате налогов, льготного кредитования и реструктуризации банковских кредитов. 

В онлайн режиме предприниматели смогли задать волнующие их вопросы и получить от-

веты на них. 

ВАДИМ ХРОМОВ РАЗЪЯСНИЛ УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ И 

РАССРОЧКИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ

ТАКЖЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНЯЛ 

УЧАСТИЕ ОЛЕГ КАРЦОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 

БОГОРОДСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ПАРКА И ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ИТОГИ 

ВСТРЕЧИ: 

«Мне, как руководителю промышленного кластера, в со-

став которого входят 40 компаний, крайне важно знать обо 

всех существующих мерах поддержки, предоставленных 

бизнесу правительством. 

В настоящее время, резиденты парка делают всё возмож-

ное для продолжения бесперебойной работы, соблюдая 

все рекомендации власти для снижения рисков заражения 

сотрудников, благодаря чему на территории парка не за-

фиксировано ни одного случая заражения коронавирус-

ной инфекцией» 
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Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый ре-

жим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и мине-

ральными веществами, физическую активность.

Вызовите врача.   

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невоз-

можно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.   

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, 

особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хро-

ническими заболеваниями.   

Часто проветривайте помещение.   

Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте по-

верхности бытовыми моющими средствами.   

Часто мойте руки с мылом.   

Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими 

защитными средствами (платком, шарфом и др.).

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно носить маску:   

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;   

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте 

руки с мылом или спиртовым средством;   

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;   

- не используйте вторично одноразовую маску;   

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.   

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а 

также при уходе за больным.Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску 

надевать не стоит.

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые 

моющие средства.   

Гигиена рук - это важная мера профилактики распростране-

ния гриппа и коронавирусной инфекции. Если нет возможно-

сти помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими, 

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воз-

душно - капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необ-

ходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга. 

Не трогайте руками глаза, нос или рот. Надевайте маску или 

используйте другие подручные средства защиты, чтобы умень-

шить риск заболевания. Избегая излишних поездок и посеще-

ний многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.  







 





 ПРАВИЛО 1. 

ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ   

ПРАВИЛО 2. 

СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ 

И ЭТИКЕТ

ПРАВИЛО 3.  ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ 

КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/   

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

ПРАВИЛО 4.  КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?

ПРАВИЛО 5. 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?   

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.   

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА, ОЗНОБ, ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, СЛАБОСТЬ, ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА, КАШЕЛЬ, ЗАТРУДНЕННОЕ ДЫХАНИЕ, БОЛИ В МЫШЦАХ, 

КОНЪЮНКТИВИТ.  В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ МОГУТ БЫТЬ СИМПТОМЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ РАССТРОЙСТВ: ТОШНОТА, РВОТА, ДИАРЕЯ.  
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На территории Богородского индустриального парка работают 

крупные компании, деятельность которых разительно отличается друг 

от друга. Строительная сфера остаётся приоритетным направлением 

для бизнеса в любых экономических условиях и меняющегося ритма 

жизни жителей нашей страны.

 Компания PERI зарекомендовала себя как надёжный производи-

тель опалубки и строительных лесов. На сегодняшний день она яв-

ляется одной из крупнейших компаний своего рода и продолжает 

работать в период пандемии коронавируса.

О том, как работает ООО «ПЕРИ», головной офисно-складской 

комплекс которого расположен в Ногинском районе на территории 

«Ногинск – Технопарк», рассказал генеральный директор компании 

Харийс Чика:

«Согласно исследованию Российского союза строителей, 86% стро-

ительных компаний продолжают свою работу в апреле. Компания 

PERI также работает в штатном режиме. Наше производство и склад-

ские комплексы в большинстве регионов уполномочены осущест-

влять операционную деятельность.

Мы готовы отгружать оборудование в полном объёме и выполнять 

все обязательства перед клиентами. Кроме того, сегодня как никогда 

востребован наш парк арендного оборудования. По оценкам экспер-

тов, это крупнейший арендный парк опалубки и строительных лесов 

в России. Поэтому мы работаем в усиленном формате, стараясь мак-

симально обеспечить потребности наших клиентов. Ведь такое ре-

шение, как аренда, сегодня снимает многие риски со строительной 

компании.

Безусловно, приоритетом № 1 для нас является забота о здоровье 

сотрудников и клиентов. Для всех подразделений введены серьёзные 

меры безопасности. Мы также выполняем абсолютно все предписа-

ния властей и регулирующих органов в этих вопросах».

ХАРИЙС ЧИКА:

 

«МЫ ГОТОВЫ 

ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ!»

КОМПАНИЯ БЫЛА 

ОСНОВАНА 

В 1969 ГОДУ. 

ОСНОВНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

РАСПОЛОЖИЛОСЬ 

В ГОРОДЕ 

ВАЙСЕНХОРН, НА ЮГЕ 

ГЕРМАНИИ. ПРИТОМ 

64 ДОЧЕРНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И 120 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ЦЕНТРОВ ВЕДУТ 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВО ВСЁМ МИРЕ.
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МНОГИЕ КОМПАНИИ ОКАЗАЛИСЬ 

В НЕПРОСТЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ В СВЯЗИ С НЕСТАБИЛЬНОЙ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ 

НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ, НО И ВО ВСЁМ 

МИРЕ. ОСОБУЮ НАГРУЗКУ ИСПЫТАЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

ПОСТАВЩИКАМИ ТОВАРОВ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

КОМПАНИЙ В РОССИИ. А КАКУЮ НАГРУЗКУ 

ИСПЫТАЛИ ФИРМЫ, КОТОРЫЕ, ПОМИМО 

ЭТОГО, ЯВЛЯЮТСЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ 

В НЫНЕШНЕЙ РЕАЛЬНОСТИ?

О ТРУДОВЫХ БУДНЯХ РАССКАЗАЛ 

АЛЕКСЕЙ ОЛЬШАНСКИЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОЙ И 

ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

КОМПАНИИ «СИСМЕКС РУС» – ДОЧЕРНЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ SYSMEX.

– Алексей, здравствуйте! Наша большая страна пере-

живает не самый благоприятный период в своей исто-

рии. Пандемия коронавируса охватила все сферы челове-

ческой деятельности…

– Действительно, сейчас непростое время – и не толь-

ко для нашей страны, но и других стран. Филиалы и до-

черние компании «Сисмекс» представлены во многих 

странах, и мы, общаясь с коллегами, делимся мнениями 

и осознаём всю опасность, связанную с пандемией и её 

последствиями, видим, как пандемия коронавируса по-

шатнула стабильную работу многих предприятий и по-

влияла на благополучие людей.

– С периодом самоизоляции многие предприятия стол-

кнулись с проблемами разного характера – от сокращения 

персонала до закрытия фирм. Вы же продолжаете работу.

– Как поставщики продуктов и услуг медицинского 

назначения мы понимаем всю ответственность, которая 

лежит в данный момент на нашей и подобных ей ком-

паниях, и с ещё большей ответственностью и усердием 

выполняем свою работу. Наше предприятие, являясь со-

циально значимым, не остановило деятельность, и на се-

годняшний день мы не снизили объёмов производства. 

Мы продолжаем производить реагенты, а наши коллеги 

– оснащать медицинские учреждения продукцией «Сис-

мекс», предлагать профессиональный сервис и прово-

дить дистанционные обучения.

– Расскажите, как вы работаете в этот непростой 

период? Что изменилось на предприятии?

– «Сисмекс» делает всё возможное для организации 

бесперебойной поставки продуктов и услуг нашим кли-

ентам. В целях обеспечения безопасных условий работы 

для наших сотрудников и, конечно же, необходимого ка-

чества нашей продукции выполняются все необходимые 

санитарные требования в части мероприятий, связанных 

с угрозой COVID-19. Несмотря на текущий дефицит не-

которых изделий медицинского назначения, в частности 

медицинских перчаток и масок, мы считаем очень важ-

ным обеспечить каждого сотрудника достаточным запа-

сом этих средств и создать все необходимые условия для 

безопасной и комфортной работы в этот сложный период.

– Какие прогнозы вы можете сделать в сложившейся 

ситуации?

– Компания «Сисмекс» всегда с уверенностью и опти-

мизмом смотрит в будущее: человечество непременно 

справится с этой глобальной проблемой. В это нелёгкое 

время я хочу пожелать каждому предприятию успешной 

адаптации к новым реалиям; и сейчас, возможно, самое 

время для совершенствования бизнес-процессов и тех-

нологий. Сотрудникам предприятий хочу пожелать сил, 

терпения и крепкого здоровья. Мир не будет прежним, и 

многим из нас полезно пересмотреть систему ценностей 

для новой жизни в гармонии с собой и на благо общества.

АЛЕКСЕЙ ОЛЬШАНСКИЙ: 

«МИР НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ»
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«Во время чрезвычайной ситуации мы как представители 

бизнеса чувствуем необходимость внести конкретный вклад в 

борьбу с распространением коронавируса. Мы победим в этой 

битве вместе, поддерживая тех, кто ежедневно находится на пе-

редовой в борьбе с этой пандемией. Продукция Orifl ame будет 

передана врачам, в дома престарелых и тем, кто в ней нуждает-

ся», – сказал Олег Филиппович.

«Борьба с коронавирусом требует солидарности абсолютно 

каждого из нас. Вот и коммерческие организации, и общество 

объединяют усилия в текущей ситуации».

В СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ТОЛЬКО

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ СКОРЕЙШЕЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ 

БОГОРОДСКОГО 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 

ЕСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, 

КОТОРЫЕ СМОГЛИ 

ПЕРЕОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 

НА МЕНЯЮЩЕМСЯ РЫНКЕ, А 

ТАКЖЕ ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОИ 

ПРИОРИТЕТЫ В ПОЛЬЗУ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

И ВЫСТРОИТЬ ОБШИРНУЮ 

СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ. ТАК, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

КОМПАНИИ «СЕТЕС 

КОСМЕТИКС» (ORIFLAME) 

ОЛЕГ ФИЛИППОВИЧ 

АКИЛБАЕВ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ 

ЯКОРНЫМ РЕЗИДЕНТОМ 

БОГОРОДСКОГО 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ПАРКА, БЕЗВОЗМЕЗДНО 

ПЕРЕДАЛ БОГОРОДСКОМУ 

ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 

СДЕЛАННЫЕ НА ЗАВОДЕ 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 

СРЕДСТВА, ЖИДКОЕ МЫЛО 

И ДРУГУЮ ПЕННО-МОЮЩУЮ 

ПРОДУКЦИЮ.



9

Компания ООО «ВИЛО РУС», один из 

ведущих в мире поставщиков насосов 

и насосных систем премиум-класса для 

зданий и сооружений, муниципальных и 

промышленных предприятий, перевела 

больше половины сотрудников на smart 

working (режим удаленной работы). 

Весь сотрудники офиса теперь работа-

ет из дома. Такие шаги были сделаны 

руководством компании с целью сни-

жения риска заражения коронавирус-

ной инфекцией. Все рабочие процессы 

функционируют в штатном режиме, так 

как методики и инструменты удалённой 

работы эффективно отработаны сотруд-

никами компании.

При этом производственная площадка 

и склад в Ногинске работают в обычном 

режиме со стопроцентной нагрузкой. 

Отгрузки насосного оборудования про-

исходят строго по графику. На заводе 

соблюдены все меры по защите персо-

нала и минимизации рисков в условиях 

сложившейся инфекционной ситуации: 

работа осуществляется в две смены, что 

позволяет сократить присутствие пер-

сонала на 35% на производственных 

участках. Производятся своевременная 

уборка помещений и ежедневный за-

мер температуры сотрудников. 

Благодаря тому, что в данный момент 

разработаны различные графики смен 

и сведены к минимуму контакты между 

небольшими группами людей, компа-

нии ООО «ВИЛО РУС» удалось избежать 

случаев заболевания коронавирусной 

инфекции среди сотрудников.

БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ 

И БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО 

РАБОТЫ
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 «Мы являемся получателями гранта с 2018 года, в связи с чем имеем опре-

делённые обязательства по объёмам производства своей продукции. Помимо 

сырной продукции, производим молочную, что тоже не даёт нашему произ-

водству остановить деятельность. При этом мы как пищевое предприятие не 

попали в перечень пострадавших отраслей. Наш сыр –  продукт не первой не-

обходимости, а премиальный. Это привело к резкому снижению сбыта. Однако 

мы смогли переориентироваться на доставку через интернет-магазин и сделали 

её бесплатной.

Все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на 

нашем предприятии соблюдаются в полном объёме. Помимо обеспечения со-

трудников средствами индивидуальной защиты, используются дезинфицирую-

щие средства, кварцевые лампы и облучатели.

Несмотря на то, что малому бизнесу сложно внести вклад в благотворитель-

ные мероприятия, мы всё-таки смогли найти такую возможность. С помощью во-

лонтёров, нашей компанией были переданы продуктовые наборы в дома пре-

старелых Ногинского района.   Для реализации такого проекта, мы произвели 

240 килограммов сыра. В наши продуктовые наборы вошёл как сам сыр (2 ку-

ска общей массой 500 граммов), так и молоко, на основе которого он создаётся. 

Нашей целью стало не только желание накормить людей пожилого возрас-

та вкусным и качественным продуктом, но и поддержать их в такой сложной 

ситуации. Дать понять, что рядом есть тот, кто считает своим долгом о них за-

ботиться!»

«РЯДОМ ЕСТЬ ТОТ, КТО СЧИТАЕТ 

СВОИМ ДОЛГОМ ЗАБОТИТЬСЯ!»

ЕЛЕНА АБРАМОВА:

«МАМОНТОВСКАЯ СЫРОВАРНЯ» – ЭТО 

КОМПАНИЯ, ПОЛЮБИВШАЯСЯ СВОИМ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЗА НАТУРАЛЬНЫЙ 

ВКУС СЫРА И ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО 

ПРОДУКЦИИ. СЕГОДНЯ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ. О ТОМ, КАКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ НА «ВКУСНОМ» 

ПРОИЗВОДСТВЕ, РАССКАЗАЛА ЕЛЕНА 

АБРАМОВА, ОСНОВАТЕЛЬНИЦА 

КОМПАНИИ.


