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В городском округе

В ЧКАЛОВСКЕ СОЗДАНА АССОЦИАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
10

марта по инициативе
администрации городского округа г. Чкаловск и ПО
«ФОРЭНЕРГО»
состоялась
встреча с руководителями
предприятий и предпринимателями городского округа
по вопросу создания объединения промышленников
и предпринимателей городского округа город Чкаловск
Нижегородской области.
Глава местного самоуправления городского округа г. Чкаловск А.Г. Кудряшов обратился
к
руководителям-участникам
встречи с тем, что объединение
работодателей является необходимым элементом взаимодействия экономики и власти
будет способствовать тесному
взаимодействию и плодотворной работе органов местного
самоуправления, руководителей предприятий, организаций
и индивидуальных предпринимателей в нашем округе.

Председатель Совета депутатов городского округа, генеральный директор АО завод
«ПОЛЕТ», ООО «Концерн ОЗП»
Ф.М. Фарбер поддержал предложение по созданию объединения в округе. Филипп Михайлович отметил, что данное
объединение представителей
малого и среднего бизнеса
необходимо для дальнейшего
развития промышленного потенциала и социальной среды
городского округа, повышения
уровня жизни в регионе. На
встрече выступили:
Заместитель
генерального директора Регионального
объединения
работодателей
«Нижегородская
ассоциация
промышленников и предпринимателей» А.В. Аносов об обмене опытом о деятельности
Ассоциаций
муниципальных

образований
Нижегородской
области; директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Чкаловский

ее руководителя.
На должность президента
Ассоциации Ф.М. Фарбером
была предложена кандидатура Николая Алексеевича Карасева, президента ПО «ФОРЭНЕРГО», председателя Совета
директоров Московского завода высоковольтной арматуры,
территориально обособленным
производственным подразделением Чкаловский электромеханический завод. Участники
встречи большинством голосов
поддержали его кандидатуру.
В Ассоциацию промышленников и предпринимателей
городского округа город Чкаловск вошли крупные, средние,
малые предприятия и индивидуальные предприниматели нашего округа.
В целях консолидации предпринимательского сообщества,
представителей
промышленности городского округа город
Чкаловск Нижегородской области и муниципальной власти
для формирования благоприятных экономических, правовых,
политических и иных условий
техникум транспорта и инфор- развития промышленности и
мационных технологий Н.Н. предпринимательства в гоАлексеева о взаимодействии родском округе между муниобразовательного учреждения
с работодателями по подготовке кадров в производство;
Президент ПО «ФОРЭНЕРГО»
Николай Карасев выступил с
презентацией об актуальности
реализации проекта по созданию Ассоциации и предложениях в план работы создаваемого
объединения работодателей.
На
плановом
заседании
представители малого и среднего бизнеса обсудили организационные вопросы по объединению работодателей нашего
округа в Ассоциацию, в том
числе проекта устава, порядок
государственной регистрации
объединения
работодателей,
порядок выбора руководителя
Ассоциации, провели выборы

Карасев Николай Алексеевич
родился 18 октября 1973 года в г.
Владивостоке в семье военнослужащего. В 1982 году семья переехала в Подмосковье.
Закончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище, получал образование в Высшем военно-морском училище
им. М. В. Фрунзе (специальность
– штурман, инженер-электромеханик). Служил на надводном корабле на Северном флоте.
После службы в Вооруженных Силах работал на различных
должностях на предприятиях военно-промышленного комплекса
страны. В том числе, с 1997 по 1999 годы – генеральным директором
ОАО «Плутон» – предприятия электронной промышленности. Имеет
также финансовое образование.
С 1998 года занялся созданием собственного бизнеса. За несколько
лет упорной работы в компании партнеров учредил несколько предприятий:
• ООО «МЗВА» – завод линейной арматуры и монтажного инструмента для ВЛ и ВОЛС;
• ООО «ИНСТА» – завод полимерных высоковольтных изоляторов;
• АО «ЮМЭК» – завод стеклянных изоляторов;
• ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЭЙД», ООО «ФОРЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ» и
другие.
Сегодня эти предприятия взаимодействуют в рамках производственной и научно-технической деятельности в составе Производственного
объединения «ФОРЭНЕРГО». В настоящий момент коллектив данных
предприятий превышает 1200 человек, а совокупный оборот – 5 млрд.
рублей. С 2009 года Николай Алексеевич Карасев является Президентом ПО «ФОРЭНЕРГО». А с 2014 года – Членом Правления Ассоциации
«ЭЛЕКТРОСЕТЬИЗОЛЯЦИЯ».
Имеет награды: государственные (медаль «850-летие Москвы»,
медаль «300 лет Российскому флоту»), ведомственные Минобороны,
РПЦ (медаль Преподобного Варнавы Гефсиманского), а также Минэнерго России (благодарность и почетная грамота). Удостоен звания
«Почетный энергетик» и почетного звания «Ветеран труда».
Занимается политической деятельностью, неоднократно избирался
депутатом в органы местного самоуправления в Нижегородской области. Награждён Почетным Дипломом Губернатора Нижегородской
области за большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа город Чкаловск.
Благотворитель и меценат. Учредитель Благотворительного Фонда
«Возрождение родной земли».

ципальным образованием городской округ город Чкаловск
Нижегородской области и объединением работодателей «Ассоциация промышленников и
предпринимателей городского
округа город Чкаловск Нижегородской области» в лице его
президента Н.А. Карасева подписано Соглашение о взаимодействии.

В соответствии с принятыми
на учредительном собрании
решениями регистрация объединения работодателей «Ассоциация промышленников и
предпринимателей городского
округа город Чкаловск Нижегородской области» состоится в
ближайшее время.
Е. ГАЛКИНА.

Комментарий депутата

Артём КАВИНОВ: «Нет того, что мы не можем преодолеть»
Д
епутат Госдумы на своей странице в соцсетях
рассказал о подготовке мер
поддержки и о тех действиях, которые принимаются
для стабилизации ситуации.
«Продолжаем
оперативно
принимать в Госдуме законопроекты для поддержки наших
граждан и экономики в условиях вводимых против России
санкций. На контроле недопущение необоснованного повышения цен на продукцию
первой необходимости и со-

кращение рабочих мест в регионах, а также обеспечение продовольственной безопасности
страны. Еще раз отмечу, санкции Запад ввел бы все равно.
С Украиной или без. Давление
было всегда. Сейчас оно стало
комплексным. Мы справимся.
Новые меры поддержки помогут пройти этот путь с наименьшими сложностями», – сказала
депутат Государственной Думы
Артем Кавинов.
Также он рассказал, что принято обращение к ООН и ПА

ОБСЕ с требованием расследовать деятельность биолабораторий на Украине.
«Думаю, вы читали или видели новости о том, что на
Украине выявлена сеть биологических лабораторий. Оно
предназначено для массового поражения людей – угроза
для всего мира. Госдеп США
подтвердил их работу. Фактически Белый дом, равно как и
Украина, нарушил Конвенцию
о запрещении биологического
и токсинного оружия. Иниции-

ровали парламентское расследование по этому вопросу. Мир
должен знать правду!» – подчеркнул депутат.
Он добавил, что параллельно
«Единая Россия» работает над
открытием центра распределения гуманитарной помощи в
Луганске. Из него будет организована доставка по всем территориям. Направлять груз туда,
где он нужен больше всего, будет проще. Для организации логистики уже передан транспорт.
«Многие наши гости из ДНР

и ЛНР переживают за будущее
России в связи с наложенными
на нее санкциями. Надеюсь,
что все скоро закончится. Мы
всегда знали, что правы в этой
ситуации. Все мы идем за нашим Президентом Владимиром
Путиными, поддерживаем его
решения. Та военная операция,
которая развивается против
нацистов, против бандеровцев,
имеет две цели – мирная жизнь
на Донбассе и защита России
от военных угроз на ее границах», – сказал Артем Кавинов.

