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ЮЖНОУРАЛЬСК
И ЧКАЛОВСК —
ГОРОДА ПОБРАТИМЫ!

ЧЕЛЯБИНСКАЯ И НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТИ РАСШИРЯЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА НОВОМ УРОВНЕ
Начало истории официального взаимодействия Челябинской и Нижегородской областей было
положено еще в прошлом году, когда 26 апреля 2021 года губернаторы Алексей Текслер
и Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве регионов.
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ДРУЗЬЯ,
ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ,
КОЛЛЕГИ,
ГРАЖДАНЕ!
ГРАЖДАНЕ!
21 сентября 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

П

олитическая обстановка последнего времени накалена
настолько, что иного выхода,
к сожалению, нет. Только сплотившись мы можем дать отпор
всем нападкам на нашу страну, встать на защиту ее государственности.
Мы сильны своим единством! Это подтверждено многовековой историей России.
Наши отцы, деды и прадеды стояли
за Родину. И теперь пришел наш черед доказать, что мы достойны их доброй памяти.
В соответствии со Статьей 59 Конституции РФ, защита Отечества является долгом
и обязанностью гражданина Российской
Федерации.
Часть сотрудников ПО «ФОРЭНЕРГО»
уже мобилизована. Мы также понимаем,
что некоторые из нас будут дополнительно
мобилизованы в дальнейшем.
В ПО «ФОРЭНЕРГО» создан штаб, который будет отслеживать текущую обстановку,
помогать семьям мобилизованных сотрудников, производить ежемесячные выплаты.
Сегодня нами ведётся работа с органами государственной власти по бронированию части сотрудников в рамках гособоронзаказа и обеспечения критичных задач
экономики и промышленности.
Каждый, кто остаётся, должен понимать, что теперь на нас легла двойная ответственность — за себя и за того, кто ушёл
на фронт. Без надёжного тыла Победы
не выковать. И здесь роль наших предприятий огромна — от нас во многом зависят
обороноспособность страны, бесперебойная работа промышленности и госорганов
и достойные условия обычной мирной жизни граждан.
Мы продолжим постоянно поддерживать Вооруженные Силы России в рамках
работы благотворительных фондов.
Продолжим и усилим работы по восстановлению стратегического производства
ООО «ЮЗРК ГРУПП» и выполнению гособоронзаказа.
Обеспечим приоритетные поставки
в рамках восстановления инфраструктуры
ДНР и ЛНР, а также освобождённых территорий и важнейших инфраструктурных
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проектов России в области электроэнергетики.
3 октября президентом ПО «ФОРЭНЕРГО» Николаем Карасёвым подписан приказ
по предприятию. В целях поддержки сотрудников, призванных в рамках частичной
мобилизации, и их семей каждому мобилизованному работнику Объединения будет
оказана единовременная материальная помощь в размере 50 000 рублей и установлена ежемесячная выплата в размере 25 000
рублей до окончания срока службы.
Рабочие места за мобилизованными будут сохранены.
Всех, кто ушёл защищать нашу Родину,
ждём домой с Победой, целыми и невредимыми!
«Наше дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами!»

Наши отцы, деды и прадеды стояли
за Родину. И теперь пришел наш черед
доказать, что мы достойны их доброй памяти

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО «ФОРЭНЕРГО»
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
ВАЖНЕЙШИХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ПРОЕКТОВ РОССИИ

П

рограмма дальнейшего развития Единой энергетической системы России решает задачи
формирования структуры генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства
страны для обеспечения перспективного баланса производства и потребления электрической энергии
и мощности, а также предотвращения прогнозируемых дефицитов электрической энергии и мощности наиболее эффективными способами.
Продукция предприятий ПО «ФОРЭНЕРГО» использовалась и используется при строительстве практически всех знаковых линий электропередачи, которые определяют надежное
функционирование и развитие отечественной промышленности, в том числе оборонно-промышленного комплекса страны. За последние два года мы приняли участие в реализации
более тридцати таких проектов, и коротко расскажем здесь
о самых сложных с технической точки зрения и очень важных
электросетевых объектах для экономики России.
1. Строительство объектов внешнего электроснабжения
Восточного полигона РЖД — Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей с целью обеспечения надежного
тягового электроснабжения грузовых поездов всех типов,
сокращения интервала попутного следования поездов и общего повышения пропускной способности.
В рамках данных работ осуществлены и продолжаются
поставки материалов и оборудования по титулам строительства:
∙ ВЛ 500 кВ «Нижнеангарская – Усть-Кут, 1 и 2 цепь»,
∙ ВЛ 220 кВ «Тында – Лопча – Хани – Чара».
2. Создание инфраструктуры для внешнего электроснабжения нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на территории Сибири и Дальнего Востока. При реализации данного
проекта уже осуществлены и продолжаются поставки материалов и оборудования по титулам строительства:
∙ ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭC – Нижний Куранах –
Томмот – Майя»,
∙ ВЛ 220 кВ «Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная».
В результате будет обеспечена возможность увеличения объема перекачки нефти в направлении порта Козьмино
в Приморском крае до 80 млн тонн в год.
3. Выдача избыточной мощности Вилюйского каскада
ГЭС в Якутии на энергодефицитный север Иркутской области для энергоснабжения потребителей Бодайбинского
и Мамско-Чуйского районов, в том числе крупных золоторудных месторождений, а также интеграции изолированного
Западного энергетического района Якутии через север Иркутской области в Единую энергетическую систему России.
Для реализации этого проекта осуществлены поставки
материалов, в том числе уникальных для строительства ВЛ
220 кВ «Мамакан – Сухой Лог».
4. Развитие электроснабжения Волгограда и транзита
мощности от Ростовской АЭС в рамках строительства ВЛ
220 кВ «Волга – Заливская».
5. Передача мощности Кольской АЭС и повышение пропускной способности транзита электроэнергии от Мурманской области до Санкт-Петербурга и Ленинградской области, увеличение надежности электроснабжения Республики
Карелия.
В рамках данного проекта осуществлена комплектация
ВЛ 330 кВ «Петрозаводск – Тихвин – Литейный» и ВЛ 330
кВ «Лоухи – Путкинская ГЭС – Ондская ГЭС» — крупнейших линейных объектов энергетики на Северо-Западе.
Ранее канал транзита, соединяющий энергосистемы
Мурманской области, Карелии и Ленобласти был перегружен. Из-за его недостаточной пропускной способности
выработка Кольской АЭС использовалась не полностью

и в энергосистеме Мурманской области была «запертая»
мощность (450-500 МВт). Новая ЛЭП обеспечила выдачу этой мощности и одновременно повысила надежность
электроснабжения Карелии и Кольского полуострова.
6. Развитие промышленной площадки «Новатэк – Мурманск» (бывшая «Кольская верфь»). Верфь будет вести
строительство и оснащение плавучих платформ-заводов
по сжижению и перегрузке природного газа. В рамках обеспечения электроснабжения данного проекта были выполнены поставки материалов по титулу ВЛ 150 кВ «От Л-160
и от Л-219 до ПС 150 кВ Белокаменка».
7. Развитие Печорского энергоузла в рамках комплектации строительства ВЛ 220 кВ «Печорская ГРЭС – Ухта –
Микунь». До завершения строительства данной ВЛ Печорский энергоузел был связан с ЕЭС России единственным
транзитом: ВЛ 220 кВ «Печорская ГРЭС – Зеленоборск –
Ухта», отключение которого приводило к разделению энергосистемы Республики Коми на изолированно работающие
части, отключению генерирующего оборудования и снижению надежности электроснабжения потребителей южной
части Республики Коми и Архангельской области.
ВЛ «Печорская ГРЭС – Ухта – Микунь»

8. Развитие крупнейшей портовой зоны на Дальнем
Востоке. Проект позволит повысить надежность электроснабжения потребителей и создать резерв мощности
для развития г. Находка, где находится одна из крупнейших
на Дальнем Востоке портовых зон.
В рамках данного проекта осуществлена комплектация
ВЛ 220кВ «Широкая – Лозовая с выносным РУ 220кВ ПС
Находка».
9. Расширение схемы выдачи мощности новых энергоблоков Ленинградской АЭС.
Строительство ВЛ 330 кВ «Копорская – ЛАЭС», которая
обеспечит электрическую связь Ленинградской АЭС с пусковым энергоблоком № 6 ВВЭР-1200 и подстанцией «Копорская». Запуск нового энергоблока, ПС «Копорская» и сопутствующей периферии оценивается как одно из главных
событий в российской атомной энергетике последних лет.
10. Реконструкция электросетевых объектов в рамках
строительства скоростной автомобильной дороги Москва –
Нижний Новгород – Казань.

11. Регулярные поставки продукции под потребности
аварийно-восстановительных работ на ВЛ в Лугансской
и Донецкой областях.
В связи с ограниченностью газетной площади нет
возможности подробно рассказать о нашем участии
в каждом из указанных проектов. Приведем один пример.
Речь идет о завершении поставок продукции предприятий
ПО «ФОРЭНЕРГО» в рамках комплектации первой и части
второй цепи ВЛ 110 кВ «Певек – Билибино» (строительство линии является важным этапом масштабного проекта
по обеспечению энергобезопасности западной Чукотки).
ООО «ФОРЭНЕРГО СПЕЦ КОМПЛЕКТ», ООО «МЗВА»,
ООО «ЮИК» успешно завершили для строительства поставки изоляторов, арматуры, устройств птицезащиты
и ЖАЛ (жёсткая анкерная линия).
Линия электропередачи спроектирована с использованием самой современной продукции предприятий ПО «ФОРЭНЕРГО». Установлены стеклянные изоляторы с увеличенной
длиной пути тока утечки производства АО «ЮМЭК», что обеспечит надёжную работу ВЛ в сложных климатических условиях. Установленная на ВЛ линейная арматура производства
ООО «МЗВА» обеспечивает защиту проводов:
∙ от усталостных напряжений благодаря применению
в составе изолирующих подвесок поддерживающих зажимов с интегрированным в конструкцию спиральным
протектором;
∙ от вибрации с применением многочастотных гасителей
вибрации;
∙ от образования гололёда, что обеспечивается применением устройств типа ОГК специальной конструкции.
Линия также оснащена инновационными изделиями
производства ООО «МЗВА» — эффективными устройствами птицезащиты и средствами индивидуальной защиты
от падения с высоты ползункового типа (ЖАЛ). Комплекты
ЖАЛ обеспечивают безопасность обслуживающего персонала в сложных климатических условиях эксплуатации ВЛ.
Уникальность линии в том, что мощность в г. Билибино
по ВЛ 110 кВ «Певек-Билибино» передаётся от самого северного плавучего атомного энергоблока в мире — «Академик Ломоносов». Плавучая атомная теплоэлектростанция
была разработана и построена в г. Санкт-Петербурге, а затем
отбуксирована в порт Певека по Северному морскому пути
на расстояние 5000 км. Плавучая АТЭС «Академик Ломоносов» должна частично заменить выбывающую из строя Билибинскую АЭС, которой в этом году исполняется уже 48 лет.
На 2022-2023 год запланированы и ведутся поставки по титулам строительства:
∙ ВЛ 500 кВ «Нижнеангарская – Усть-Кут, 1 и 2 цепь» (расширение БАМ и Трансибирской магистрали);
∙ ВЛ 220 кВ «Зилово – Холбон – Могоча» (расширение
БАМ и Трансибирской магистрали);
∙ Реконструкция ВЛ 330 кВ «Курская АЭС – Сумы» (выдача мощности Курской АЭС);
∙ ВЛ 220 кВ «Усть-Кут – Ковыкта №1 и №2» (электроснабжение крупнейшего на Востоке Ковыктинского газоконденсатного месторождения ПАО «Газпром»);
∙ ВЛ 220 кВ «Нюя – Чаянда» (электроснабжение Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения
в Иркутской области);
∙ Реконструкция ВЛ 220 кВ Хабаровская – Старт №1»
(электроснабжение Комсомольского НПЗ г. Комсомольск-на-Амуре).
Энергетики высоко оценивают качество и надежность
продукции предприятий ПО «ФОРЭНЕРГО», и мы уверены,
что и на новых электросетевых объектах будем подтверждать свои позиции лидеров арматурно-изоляторной подотрасли промышленности России!
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НАМ ПОЛГОДА!
15 октября ООО «ЮЗРК ГРУПП» отметило полгода с начала работы на бывшем «ЮЗРК»

В

2021 году одно из самых старых
и известных в стране предприятий по производству радиокерамики — АО «ЮЗРК», было
признано банкротом. Образовались огромные долги: по зарплате,
налогам, перед поставщиками ресурсов.
Критичным стало прекращение поставок
продукции для нужд ОПК, что поставило
под угрозу срыва исполнение заданий гособоронзаказа целым рядом предприятий
радиоэлектронной промышленности России.
С целью возобновления производства
оборонной продукции, при поддержке Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга, в апреле 2022
года был подписан договор бессрочной
аренды имущества между ОАО «ЮЗРК»
и ООО «ЮЗРК ГРУПП», входящим в состав
ПО «ФОРЭНЕРГО».
С этого момента завод пишет свою новую историю.
2 сентября состоялся визит в Южноуральск директора Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации Юрия Плясунова,
который совместно с главой Южноуральска Ярославом Куленко, президентом ПО
«ФОРЭНЕРГО» Николаем Карасёвым
и генеральным директором ООО «ЮЗРК
ГРУПП» Виталием Кобзевым посетил заводские цеха. Директора Департамента радиоэлектронной промышленности
и других гостей ознакомили с процессом
изготовления радиокерамической продукции на предприятии, показали восстановленные производственные линии и оборудование.
Стоит отметить, что восстановление
бывшего «ЮЗРК» требует серьёзных финансовых вливаний. Этот и другие важные
вопросы обсудили на рабочем совещании в администрации Южноуральского
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городского округа с главой муниципалитета Ярославом Куленко, исполняющим
обязанности министра промышленности,
новых технологий и природных ресурсов
Челябинской области Михаилом Кнаубом,
руководством ПО «ФОРЭНЕРГО», представителями предприятий-потребителей,
конкурсным управляющим АО «ЮЗРК»
Валерием Кубелуном и другими. В совещании, прошедшем в формате видеоконференции, также приняли участие основные
потребители завода — АО «КЕРМЕТ», ОАО
«Радиодеталь» и АО «Контакт».
Учитывая текущую ситуацию и потребность государства в импортозамещении,
Юрий Плясунов дал ряд поручений, направленных на проработку мер скорейшей
стабилизации ситуации с производством
и сбытом продукции ООО «ЮЗРК ГРУПП».
Здесь есть сложности: из существующих
потенциальных потребителей лишь часть

к настоящему времени реализовала намерения использовать керамику завода
в производстве.
Эти обстоятельства негативно сказываются на перспективах наращивания производственных мощностей завода — даже
на имеющемся оборудовании на сегодняшний день предприятие может выпускать
гораздо больше продукции. В зависимости от типа керамической массы, «ЮЗРК
ГРУПП» способно увеличить производство
от текущего уровня в 3-5 раз.
Директор по развитию АО «НПО «ЭРКОН» Илья Малышев, принявший участие
в визите, лично убедился, что производство
на заводе восстановлено и заявил о намерениях протестировать продукцию ООО
«ЮЗРК ГРУПП». 21 сентября в Нижнем
Новгороде в присутствии представителя
поставщика Константина Шамкова проведены испытания опытной партии керамики

на соответствие техусловиям и конструкторской документации, по результатам которых получено положительное заключение и заключен договор поставки на 2022
год.
Ситуация на текущий момент такова: на заводе восстановлено производство стратегически важных видов радиокерамики и налажен выпуск более 400
номенклатурных позиций. Численность
работников составила 205 человек, а в ближайшее время будет увеличена до 350ти. И главное, уже в мае начаты поставки
продукции в рамках государственного
оборонного заказа. На сегодня в работе
у «ЮЗРК ГРУПП» 21 действующий контракт на поставку радиокерамических изделий для нужд ОПК. Помимо гособоронзаказа имеется 19 контрактов на поставку
продукции для гражданских нужд.
Однако потенциальные потребности
предприятий оборонной промышленности в продукции завода значительно
выше. Кроме того, существует потребность
в выпуске модифицированных видов радиокерамических изделий, которые должны
полностью закрыть вопрос импортозамещения в подотрасли. На существующем
оборудовании решить задачу не всегда
представляется возможным.
Сейчас ремонтно-восстановительные
работы проводятся за счёт средств инвестора — ПО «ФОРЭНЕРГО», в состав
которого входит арендатор ООО «ЮЗРК
ГРУПП». Модернизация производства
и выход на качественно новый уровень возможны в случае приобретения комплекса в собственность арендатором — тогда
предприятие готово многократно увеличить инвестиции в развитие завода и максимально автоматизировать процесс производства.
Намерения инвестора подтверждают
результаты текущей деятельности. Несмотря на существенные трудности, предпри-

ятие успешно работало в течение полугода
и даже значительно перевыполняло план
производства. В июне вместо запланированных объемов -15 млн рублей, завод произвел продукции на 18,3 млн рублей. План
производства на июль составлял 19,2 млн
рублей, при этом фактический выпуск июля
составил 22,5 млн рублей. В августе и сентябре зафиксирован рост выпуска на 30
и более процентов.
Динамика очевидна — ежемесячно
предприятие наращивает объемы производства и реализации продукции, но нерешенных вопросов ещё немало.
3 октября коллектив ООО «ЮЗРК
ГРУПП» собрался в заводском актовом зале.
Генеральный директор Виталий Кобзев
обратился к собравшимся:
«Друзья, 15 октября будет полгода с начала работы нашего предприятия. За это
время сделано очень много, но и проблем
у нас достаточно: есть вопросы по качеству, по срокам сдачи плана производства,
да и квалифицированных специалистов откровенно не хватает.
В связи с ведением Специальной военной операции, на нас легла огромная ответственность. Мы, по сути, тот самый «второй
фронт», те, кто должны поддержать всеми
силами ребят, которые сейчас с оружием
в руках защищают свободу нашей Родины.

Все силы нужно приложить для выполнения задач, которые нам доверило решать
государство.
Многие работники «ФОРЭНЕРГО»
уже мобилизованы, но, учитывая стратегическую важность нашего производства,
«ЮЗРК ГРУПП» получило возможность
бронирования специалистов от призыва.
Хочу обратиться к вам с просьбой —
сообщите родным, друзьям и знакомым,
что на завод требуются люди. В нынешней
ситуации объем выпуска продукции необходимо увеличить в разы. Для этого потребуется приложить большие усилия.
Мы приняли решение увеличить штат
до 350 человек, а значит около 100 работников нужно набрать дополнительно.
Также принято решение об индексации заработной платы. В среднем она увеличивается на 12 процентов.
На неделе начинаем выдавать спецодежду. Потребности по питьевой воде
уже обеспечили, отремонтировали часть
бытовых помещений и душевых, и будем
продолжать ремонт. Уже приступили к кровельным работам. Принято решение сформировать отдельную ремонтную бригаду
для восстановления станков и уникального
оборудования, изготовленного здесь же,
на заводе. К счастью, сохранились чертежи. Для решения этой задачи понадобятся

ваш опыт и знания. Это нужно сделать всем
вместе.
Рассчитываю на вашу поддержку. Мы —
семья, и мы не вправе подвести наш народ,
наше Отечество».
Исполнительный
директор
ООО
«ЮЗРК ГРУПП» Дмитрий Макаров сообщил о ближайших планах: необходимо
направить все силы на рост объемов производства. На сегодня они увеличены в 2-3
раза относительно мая, и продолжат интенсивно расти. В этой связи и появилась
срочная потребность в расширении штата.
Необходимы прессовщики, наладчики,
контролеры ОТК, электрики, слесари и другие специалисты. Всех ждут на заводе.
Закрыл собрание глава Южноуральского городского округа Ярослав Куленко.
Он напомнил, как совсем недавно у завода
были совсем другие проблемы — отключение газа и электричества, невыплаты
по зарплате, отсутствие возможности и желания нормально работать.
Теперь, с приходом инвестора, ситуация поменялась в корне — растут объемы
выпуска и реализации продукции, труд работников оплачивается достойно и в срок,
появляются новые рабочие места.
Глава Южноуральска выразил надежду,
что в скором времени инвестор станет полноправным хозяином завода, что позволит

интенсивнее работать над модернизацией
и развитием производства, и попросил коллектив поддержать руководителей «ЮЗРК
ГРУПП» в привлечении на предприятие новых сотрудников.
«Это наш с вами вклад в общую Победу», — закончил Ярослав Куленко.
Заводчане поддержали выступающих
аплодисментами.
По завершении собрания состоялось
награждение лучших по итогам полугодия работников. За добросовестный труд
и высокие производственные показатели
15 сотрудников «ЮЗРК ГРУПП» получили благодарственные письма и денежные
премии:
1. Берещинова Нина Ивановна;
2. Дегтярева Светлана Николаевна;
3. Кожекин Сергей Александрович;
4. Коньшина Наталья Анатольевна;
5. Микушева Ольга Николаевна;
6. Оберемченко Сергей Дмитриевич;
7. Потапова Ольга Николаевна;
8. Прижигалинский Андрей Викторович;
9. Родионов Владимир Александрович;
10. Рубанцев Анатолий Сергеевич;
11. Седова Ольга Викторовна;
12. Третьякова Анжелла Владимировна;
13. Ухань Сергей Николаевич;
14. Федорова Марина Анатольевна;
15. Чулошникова Мария Александровна.
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ЮЖНОУРАЛЬСК
И ЧКАЛОВСК —
ГОРОДА ПОБРАТИМЫ!

Челябинская и Нижегородская области расширяют взаимодействие на новом уровне

Н

ачало истории официального
взаимодействия Челябинской
и Нижегородской областей
было положено еще в прошлом году, когда 26 апреля
2021-го губернаторы Алексей Текслер
и Глеб Никитин подписали соглашение
о сотрудничестве регионов.
Теперь в рамках соглашения стороны
обмениваются лучшими практиками госуправления и регионального развития
в сфере социально-экономической деятельности. Соглашение позволило обеим
областям, характеризующимся высоким
уровнем развития промышленности, совершенствовать межрегиональную промышленную кооперацию, дополняя возможности друг друга.
Тогда же было подписано и межрегиональное соглашение между Союзом
промышленников и предпринимателей
Челябинской области и Нижегородской
Ассоциацией промышленников и предпринимателей, в рамках которого организации
стали обмениваться предложениями по реализации инвестпроектов, по расширению
взаимных поставок продукции и услуг, кооперационных связей между промышленными предприятиями Челябинской и Нижегородской областей.
Добрую традицию взаимодействия
двух регионов решили продолжить города
Южноуральск и Чкаловск.
Связующим звеном явилась наша компания — ООО Производственное объединение «ФОРЭНЕРГО», предприятия
которого более 20 лет базируются и в Челябинской, и в Нижегородской областях.
АО «ЮМЭК», ООО «ЮИК», ООО
«ВОЛЬТА», ООО «ФЭСК» давно стали
«визитной карточкой» Южноуральска.
А недавно наша команда пополнилась новым участником — ООО «ЮЗРК ГРУПП»
восстановило производство банкрота
«ЮЗРК» и успешно работает в рамках выполнения гособоронзаказа.
Чкаловский ООО «ЧЭМЗ» — системообразующее предприятие города, крупнейший налогоплательщик территории.
А в настоящее время запущен процесс его
слияния с ещё одним заводом ПО «ФОРЭНЕРГО» — ООО «МЗВА». Это позволит
значительно увеличить поступления в бюджет Чкаловска.
В обоих городах результативно работают два благотворительных фонда «ФОРЭНЕРГО» — «Возрождение родной земли»
в Чкаловске и «ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ»
в Южноуральске.
Кроме того, и в Южноуральске,
и в Чкаловске созданы местные объединения работодателей: Совет директоров
города Южноуральска и Ассоциация про-
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мышленников и предпринимателей г.о.г.
Чкаловск Нижегородской области.
27 сентября 2022 года состоялся первый визит делегации Нижегородской области в Южноуральск. В составе делегации
прибыли первые руководители администрации Чкаловска, представитель Законодательного собрания Нижегородской
области и руководители Нижегородской
и Чкаловской ассоциаций промышленников и предпринимателей.
— Южноуральск был известен нам,
в первую очередь, как город с развитой
промышленностью. Сегодня мы увидели
его с другой стороны. Впечатления сильные — руководству территории удалось
охватить и развить все сферы жизнедеятельности, создать достойную социальную
инфраструктуру для жителей, — говорит
Валерий Цыбанёв, генеральный директор Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей.
В течение двух дней команды обоих муниципалитетов, представители субъекта —
Нижегородской области — и объединений
работодателей плотно работали в Южноуральске.
Изучали достижения муниципалитета
в направлениях культуры, спорта, развития инфраструктуры и здравоохранения.
В рамках визита посещали достопримечательности города, учреждения и предприятия Южноуральска, обменивались опытом,
налаживали взаимодействие.
— Проблемы некрупных городов схожи, а вот подходы к их решению, оказалось,
разные. Опыт, полученный в Южноуральске, бесценен, и обязательно будет взят
за основу к применению в Чкаловске, — говорит Александр Кудряшов, глава местного самоуправления г.о.г. Чкаловск
Нижегородской области.
Картины знаменитых художников
на фасадах домов, благоустроенные дворовые территории, новый интерьер детской поликлиники и множество других
объектов, поразивших (в хорошем смысле) представителей нижегородской делегации, созданы совместными усилиями
руководства города и южноуральских
предприятий.
Таким Южноуральск был не всегда.
Масштабные работы по благоустройству
начались всего семь лет назад, когда город возглавил Александр Лазарев, ныне
председатель Законодательного Собрания

Челябинской области. Команда администрации поставила в приоритете развитие
социальной инфраструктуры и создание
комфортной среды для проживания, подключив к работе неравнодушных к нуждам
людей предпринимателей и промышленников.
Добрые традиции уже два года продолжает и совершенствует нынешний глава
Ярослав Куленко.
— Социальная ответственность предприятий в Южноуральске находится
на высочайшем уровне. Настоящий пример для всех, как можно и нужно налаживать взаимодействие власти и бизнеса — не спорить, а объединять усилия
для созидания на территориях присутствия,
— делится впечатлениями Николай Упирвицкий, заместитель председателя комитета по экономике, промышленности,
поддержке предпринимательства, торговли и туризма Законодательного Собрания Нижегородской области.
Результатом двухдневной работы делегации стало подписание 28 сентября
2022 года Соглашения о побратимстве
между городами Южноуральском и Чкаловском. Главы Ярослав Куленко и Александр Кудряшов в торжественной обстановке поставили подписи на историческом
для территорий документе и запланировали формирование «дорожной карты» первоочередных действий в рамках Соглашения.
— Сделано много, но предстоит ещё
больше. Благодарен высокой оценке нашей работы нижегородцами, но мы не привыкли останавливаться на достигнутом.
Считаю, что только обмен положительным
опытом может дать максимальный результат в развитии территорий. Поэтому в ближайшие полгода будем планировать ответный визит в Чкаловск, — говорит Ярослав
Куленко, глава Южноуральского городского округа.
В развитие побратимских отношений
стороны решили продолжить и добрую традицию укрепления деловых связей в сфере
промышленной кооперации — в ближайшее
время планируется заключение соглашения о взаимодействии между муниципальными объединениями работодателей —
Советом директоров Южноуральска и Ассоциацией промышленников и предпринимателей Чкаловска.
— У нас множество общих задач и идей,
в том числе в области организации работы
по профориентации молодежи, в создании
благоприятных условий для развития промышленного потенциала обоих городов.
Эту работу необходимо провести в кратчайшие сроки, чтобы создать задел на будущее. Людям нужно обеспечить возможность достойно жить и трудиться на малой
родине — это основная задача на сегодня, —
говорит Николай Карасёв, президент
ПО «ФОРЭНЕРГО», председатель Чкаловской Ассоциации промышленников
и предпринимателей.
Изначально институт побратимства
предполагает установление дружеских
связей между городами разных стран.
Но сегодня Южноуральск и Чкаловск расширили границы этого явления.
Пожелаем
городам-побратимам
успешно прийти к намеченным целям.
А цель «ФОРЭНЕРГО» — оказать всестороннюю поддержку муниципалитетам
в создании достойных условий для жизни
и работы людей!

В рамках соглашения стороны обмениваются
лучшими практиками госуправления
и регионального развития в сфере
социально-экономической деятельности
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ЧАПП В ДЕЛЕ

Чкаловская Ассоциация промышленников и предпринимателей (ЧАПП) с первых
дней создания ведёт активную деятельность в Нижегородской области.
Сегодня расскажем о важных мероприятиях начала осени.
КУРС НА ПРОФОРИЕНТАЦИЮ

ЧАПП ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В «ДНЕ
ПОСТАВЩИКА» АО «ТРАНСНЕФТЬВЕРХНЯЯ ВОЛГА» В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

16 сентября на производственной площадке Чкаловского электромеханического завода состоялась рабочая встреча председателя Чкаловской ассоциации
промышленников и предпринимателей Николая Карасёва с начальником управления образования администрации городского округа город Чкаловск Алексеем
Кутейниковым.
В рамках встречи стороны скорректировали план совместной деятельности по вопросам профориентации
молодежи, подписали соглашение о сотрудничестве, наметили первичные шаги по реализации проекта, направленного на повышение престижа рабочих профессий
и обсудили виды производственных экскурсий для обучающихся.
Работу в этом направлении начали незамедлительно —
при содействии Администрации г.о.г. Чкаловск, главы
Александра Кудряшова, Совета депутатов г.о.г. Чкаловск,
его председателя Филиппа Фарбера и директора Чкаловского техникума транспорта и информационных технологий Надежды Алексеевой Ассоциация начала сотрудничество с ГБПОУ «ЧТТИТ» в рамках соглашения в сфере
профориентации молодёжи и подготовки профессиональных кадров.
Инициативу поддержали заводы «ЧЭМЗ» и «ПОЛЁТ».
Уже 20 сентября две группы по 15 студентов посетили
цеха 1-ой площадки ООО «ЧЭМЗ»: цех литья алюминия;
цех литья пластмассы; инструментальный участок; механический цех; участок сборки.
Заместитель генерального директора Александр Горелов объяснил ребятам производственные задачи по каждой площадке.
В этот же день производственная экскурсия была проведена на промплощадке ООО «Концерн «Объединенные
заводы ПОЛЁТ».
Экскурсионное сопровождение обеспечили начальник
отдела кадров Марина Жихарева и начальник механического цеха Сергей Буров.

14 сентября, АО «Транснефть-Верхняя Волга» совместно с Правительством Нижегородской области в шестой раз провели «День поставщика».
В мероприятии приняли участие заместитель министра
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин, заместитель директора центра импорта и импортозамещения Андрей Кузнецов,
представители бизнес-сообщества региона, в том числе руководители крупнейших предприятий, а также предприятий
среднего и малого бизнеса Нижегородской области.
Делегацию Чкаловска представили председатель
ЧАПП Николай Карасёв, руководители компаний ООО
«Концерн «Объединенные заводы ПОЛЕТ», АО «Полет»
и ООО «БИМ», входящих в Чкаловскую Ассоциацию промышленников и предпринимателей.
По окончании официальных докладов и презентаций
участники провели индивидуальные встречи по вопросу
вовлечения отечественных производителей в реализацию
программы импортозамещения.

5 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Производственные экскурсии проходили на заводах
в течение всей недели. По блеску в глазах ребят было
видно, что рабочая обстановка им по душе. И если первокурсники немного стеснялись, то студенты третьего курса
смело задавали вопросы наставникам и даже пробовали
участвовать в производственном процессе.
Главная цель совместных мероприятий муниципалитета, образовательных учреждений и бизнес-сообщества
Чкаловска — привлечь внимание молодёжи к необходимости освоения нужных профессий, которые дадут уверенность в будущем как для ребят, так и для города.
«Убежден, что профориентационная экскурсия — одна
из самых эффективных форм ознакомления учащихся
с производством, техникой, технологией предприятия и основами профессий. Экскурсия является одним из видов
профориентационной деятельности, поскольку оказывает
большое влияние на формирование интереса к профессии,
так как сочетает в себе наглядность и доступность восприятия с возможностью анализировать, сравнивать, делать
выбор», — говорит Николай Карасев.
Кадры решают всё!
Именно этот принцип взят за основу предприятиями,
входящими в Чкаловскую Ассоциацию промышленников
и предпринимателей. И теперь чкаловские студенты могут
лично посетить промышленные площадки заводов, оценить условия труда и возможности, которые дает получение профессии в сфере промышленности.
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Участники заседания заслушали отчёт председателя ЧАПП Николая Карасёва о проделанной за три месяца
работе. Председатель Совета депутатов г.о.г. Чкаловск,
генеральный директор «Заводов Полет» Филипп Фарбер
озвучил основные направления деятельности Ассоциации
и подчеркнул значимость предприятий-участников общего собрания для городского округа.
Членам Ассоциации вручены свидетельства, подтверждающие их статус в территориальном объединении
работодателей.
В рамках заседания участниками Ассоциации совместно с администрацией г.о.г. Чкаловск принято решение о создании автономной некоммерческой организации
«Чкаловский центр поддержки предпринимательства».
Также обсуждены вопросы создания в городе аллеи
«Чкаловск промышленный» для популяризации деятельности промпредприятий округа и повышения престижа
рабочих профессий, изготовления и размещения информационных стендов о промышленных предприятиях муниципального образования в школах.

ФОНДЫ ДОБРЫХ ДЕЛ

Наши благотворительные фонды — «ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» и «Возрождение родной земли»
хорошо известны в Уральском Федеральном округе, Москве и Нижегородской области. Фонды ведут
колоссальную работу на территориях присутствия компаний Объединения «ФОРЭНЕРГО».
Сегодня расскажем, что удалось сделать в сфере благоустройства городов.
ФОНД «ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» ВЫСТУПИЛ ГЛАВНЫМ
СПОНСОРОМ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВ

После защиты проектов открытого конкурса «Реализация проектов благоустройства
«Лучший двор» на территории Южноуральского городского округа» определились три
двора-победителя.
Это дворы по адресам: ул. Спортивная д. 15б; ул. Мира д. 60а; ул. Спортивная д. 42а.
Каждый из домов получил грант на реализацию проекта в сумме 500 000 рублей
от Фонда и по 150 000 рублей от Администрации Южноуральска.

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ СТАРТОВАЛИ
СРАЗУ ДВА ПРОЕКТА В ЛЫСЬВЕ

К «ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЖИЗНИ» обратились два учреждения города — Детский сад N 39
и Дворец детского (юношеского) творчества.
Фонд во главе с Екатериной Зыряновой нашел возможность помочь. В ближайшее время у детей появится футбольная площадка, а увлеченные новыми технологиями ребята
смогут получать знания в кабинете робототехники!

15 СЕНТЯБРЯ В ЧКАЛОВСКЕ ПРОШЕЛ «ДЕНЬ ДВОРА»

Праздничные мероприятия провели во дворе дома 49 по ул. Пушкина — именно этот
дом стал победителем конкурса «Лучший двор», объявленного в мае Фондом «Возрождение Родной земли» и Администрацией городского округа.
По итогам конкурса победителям был выделен грант от Фонда в сумме 300 000 рублей,
который жители использовали для благоустройства территории двора.
Жильцы дома распорядились деньгами грамотно и рачительно — теперь во дворе появился замечательный детский игровой городок, в который приходят и дети из близлежащих домов!

За довольно короткие сроки активным жителям удалось реализовать свои мечты
об уютном придомовом пространстве — каждый дом потратил спонсорские средства
самым эффективным способом — обустроили места для игр, отдыха и занятий спортом
на свежем воздухе.
К началу сентября уже готовые и обжитые юными жителями объекты торжественно
открыли глава Южноуральска Ярослав Куленко, председатель Собрания депутатов ЮГО
Данил Беля и первый вице-президент ПО «ФОРЭНЕРГО» Виталий Кобзев.
«Отрадно за наш город, — говорит Виталий Викторович, — Сразу видно, что жители с любовью и ответственностью подошли к воплощению проектов благоустройства
в жизнь. Когда видишь такое отношение, понимаешь, что дело нашего Фонда живо и будет
жить! Есть куда расти — планов у южноуральцев много. Ну а мы готовы поддержать лучшие начинания наших граждан!»

Председатель Фонда «Возрождение родной земли» Сергей Ельчанинов, председатель
Чкаловской Ассоциации промышленников и предпринимателей, президент ПО «ФОРЭНЕРГО»
Николай Карасёв и председатель Совета депутатов городского округа г. Чкаловск, генеральный
директор завода «ПОЛЕТ» Филипп Фарбер торжественно открыли новую площадку и поздравили активных жителей с этим радостным событием.
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ЗА БЕГ!

17 сентября во всех
регионах страны прошёл
Всероссийский день бега
«Кросс нации».

Э

то самое массовое спортивное мероприятие на территории Российской Федерации,
забег на дистанции от 1 до 12 км.
Его особенность в том, что одновременно во всех городах страны на старт выходят
тысячи любителей бега. Событие, не имеющее аналогов
в мире, привлекает все большее количество и простых любителей, и мастеров в этом виде спорта.
Основная цель «Кросса нации» — пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан России к занятиям физической культурой.
«ФОРЭНЕРГО» такое грандиозное событие пропустить никак не могло! Наши сотрудники приняли участие
в забеге сразу на двух территориях присутствия компании.

МОСКВА

Московский офис «ФОРЭНЕРГО» всегда готов участвовать в любого рода массовых мероприятиях — корпоративный дух здесь на высоте!
В «Кроссе нации» в забеге на дистанции 2 и 3 км с зачетом нормативов ГТО участвовали:
Машистова Дарья, Мордвинов Денис, Мыцык Ольга, Симоненко Виктор, Хайрутдинова Марина.
Виктор Симоненко занял 1 место в своей возрастной
категории и 4 место в абсолюте! Дарья Машистова также
взяла 1 место, а Марина Хайрутдинова - второе!
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ЛЫСЬВА

В этом году в Пермском крае одновременный старт «Кросса нации»
был дан на 50 площадках. Это значительно больше, чем в прошлые годы.
В Лысьве забег состоялся на городском стадионе. Для всех желающих
были доступны 4 дистанции согласно возрастной категории: 1 км, 2 км, 4
км и 6 км.
Дистанцию 2 км от ООО «ИНСТА» пробежали:
Воробьев Павел, Гордеев Дмитрий, Заворохин Игорь, Мавлюдов
Михаил, Старцев Дмитрий, Карачёва Екатерина, Иванова Анастасия,
Метельская Ольга, Новак Елена, Охлопкова Екатерина, Чернышева
Ирина, Ханина Надежда.
А вот Альберт Хазеев решил, что 2 км ему мало и пробежал дистанцию
6 километров!
На этом «ИНСТА» не остановилась!
24 сентября 2022 года с осеннего легкоатлетического кросса началась
городская комплексная Спартакиада.
В кроссе приняли участие учебные заведения и производственные
коллективы Лысьвы.
ООО «ИНСТА» представляли 18 участников.
Мужчины преодолели дистанцию 3 км:
Бурылов Максим, Воробьев Павел, Ворончихин Константин, Заворохин Игорь, Исаков Алексей, Мавлюдов Михаил, Старцев Дмитрий, Стряпунин Константин, Умнов Алексей, Федосеев Антон, Хазеев Альберт.
«Прекрасной половине» досталась дистанция покороче — 1000 метров. Все прошли её достойно:
Иванова Анастасия, Карачёва Екатерина, Маракулина Любовь,
Охлопкова Екатерина, Ханина Надежда, Чабина Марина, Чернышева
Ирина.
Поздравляем Надежду Ханину с 1 местом в своей возрастной категории! Это ее первая победа!
Вот такой «беговой» сентябрь получился в «ФОРЭНЕРГО». Благодарим всех активных сотрудников за участие! Спорт — норма жизни!
Но есть у совместных спортивных мероприятий ещё одно неоспоримое преимущество — только так рождается и крепнет настоящий командный дух. Здесь нет начальников и подчиненных, нет директоров и слесарей.
Все — одна большая дружная семья с мушкетерским девизом «Один —
за всех, все — за одного»!

ЖЕЛЕЗНЫЕ
ВСАДНИКИ

Чем только не увлекаются форэнерговцы —
дайвингом, музыкой, даже кирпичами!
Сегодня расскажем ещё об одной группе
наших сотрудников, которая нашла себе
довольно опасное и брутальное хобби —
мотоциклы. А если точнее, парни
из Южноуральска всерьез и, похоже,
надолго «подсели» на мотокросс.

Как известно, только работа в команде позволяет добиться хороших результатов в любом деле. Но чтобы быть
не просто коллегами, а настоящими
друзьями и единомышленниками, важно проводить время вместе не только
в течение рабочего дня.
Форэнерговцы решили поднять корпоративный дух «путешествием во времени» — буквально вернулись в лето!
19 октября в московском центре
пляжных видов спорта развернулись
горячие баталии на песке — здесь
прошло первое корпоративное соревнование «ФОРЭНЕРГО» по пляжному
волейболу.

АЛЕКСАНДР КАРЕВ,
главный энергетик АО «ЮМЭК»:
«Кто из парней не мечтал о мотоцикле? У нас в Южноуральске даже целая
мото-группа есть, называется «Enduro
Yzk». В неё входят и обычные любители мотокросса, и довольно продвинутые
байкеры.
Я себя к профи не отношу, но в летний период
очень люблю покататься на питбайке — это такой
мини-мотоцикл. С Enduro часто ездим в горах —
воздух и красота природы заряжают энергией
и дают потрясающие эмоции».
Со стороны — чистая романтика,
но на самом деле, мотокросс — это настоящий спорт, а не «катание» на мотоцикле,
как многие думают. Мотокросс развивает
реакцию, силу, ловкость. В процессе езды
по пересеченной местности задействованы практически все мышцы: спина, ноги,
руки — всё работает. Вы должны постоянно
контролировать мотоцикл в сложных дорожных
условиях, учиться молниеносно принимать решения
и совершать правильные действия, работая всем телом
и, конечно, головой.
ГРИГОРИЙ РАЗУМНОВ,
специалист по СТП и ОП АО «ЮМЭК»:
«Моя история с мото началась примерно
2 года назад, когда лучший друг купил себе
мотоцикл Regulmoto ZR250. Я тогда впервые
сел на байк. Через год решил, что пора приобрести себе собственный мотоцикл. С выбором мне помог коллега и друг Александр
Карев,он посоветовал выбрать "француза" —
питбайк YCF BIGY. Очень маневренный,
легкоуправляемый, лучше и надежнее варианта почти не существует!
На сегодня я на нем «накатал» порядка
50 моточасов, в следующем году планирую заменить двигатель на 150-190 кубов и выступать
на «лайт» соревнованиях».
Каждый взрослый ищет способы снять стресс, а детям, особенно мальчишкам, необходим контролируемый
выход неуёмной энергии. Наши сотрудники это прекрасно
понимают, поэтому приобщают к своему увлечению своих
детей. Разумеется, под строгим контролем!
АРТЕМ КИРИЧЕНКО,
логист АО «ЮМЭК»:
«В окрестностях Южноуральска чаще ездим
по лесным тропам вдоль водохранилища, потом по горкам до Красногорска, а там уже по карьерам. Сам раньше
ездил на соревнования и больше времени уделял тренировкам, мотоциклу и просто «покатушкам» с парнями
по горам и пригоркам.

НАЗАД
В ЛЕТО!

Сейчас больше учу сына
Ростислава, езжу с ним
по разным локациям.
Сынок начинал с малых лет,
увлекся и квадроциклом, и мотоциклом. На квадроцикле даже
несколько раз успешно участвовал
в различных соревнованиях. Но душа,
наверное, больше лежит к мотоциклу, поэтому захотел вернуться в мотоспорт.
Я его стремление одобряю, поэтому на 12 лет купили
сыну новый YCF 125».
Конечно, многим увлечение мотоциклами кажется
слишком рискованным занятием, но, как говорится, «сердцу не прикажешь».
Как отмечают все мотолюбители, этот спорт помогает
научиться бороться со страхами: скорости, заноса, падения. Словом, спорт для смелых!
А ещё, начав заниматься мотокроссом, вы обязательно
встретите новых людей и заведете друзей-единомышленников — это тоже подтверждают наши «железные всадники».

Наши сотрудники готовились к турниру 4 месяца! В соревнованиях приняли участие 3 команды, капитанами
которых стали Владимир Козлов, Алексей Коротков и Сергей Давыдкин.
Смешанные
команды
играли
4на 4 человека. Вравной инапряженной борьбе победила команда под капитанством Сергея Давыдкина.
Победители были награждены
призами — подарочными картами магазина «Спортмастер».
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ПОВОД
ГОРДИТЬСЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ! Поздравляем вас всем большим
и дружным коллективом ПО «ФОРЭНЕРГО»!
Желаем успехов и вдохновения в работе, любви и тепла в семье,
уважения, понимания и добра среди друзей и коллег. Пусть всё
задуманное непременно исполнится и всё у вас получится!

У нас он есть всегда! Достижения сотрудников «ФОРЭНЕРГО»
отмечены на разных уровнях — от признания заслуг родным
коллективом до самых высоких государственных наград.
А главное — это действительно заслуженно!

С Е Н Т Я Б Р Ь

ООО «ВОЛЬТА»

Наговицына Лариса,
18.10.1987, 35 лет, прессовщик

Фомичев Виктор,
23.10.1977, 45 лет, наладчик
технологического оборудования

Брагинец Дмитрий,
14.10.1982, 40 лет, резчик металла
на ножницах и прессах
Зуев Евгений,
29.09.1982, 40 лет, водитель автомобиля

19 сентября в московском офисе ПО «ФОРЭНЕРГО» прошло второе ежегодное
торжественное награждение премией имени В.И. Липунцова.
Виктор Иванович Липунцов был выдающимся инженером-конструктором. Его жизненный путь — пример беззаветного служения Родине и единожды выбранному делу.
В его честь в июне 2021 года в ПО «ФОРЭНЕРГО» учреждена премия за выдающиеся инженерные достижения в области линейной арматуры.
В 2022 году звания «Лауреат премии им. В.И. Липунцова» за создание соединительных
и натяжных зажимов, не требующих специального инструмента для монтажа проводов, удостоены семь сотрудников компании:
− Заместитель генерального директора по развитию ООО «МЗВА» Владимир Михайлович Максаков;
− Технический директор ООО «МЗВА» Галина Владимировна Исакова;
− Заместитель технического директора — руководитель Департамента разработки и освоения новых изделий ООО «МЗВА» Владимир Евгеньевич Юданов;
− Начальник отдела арматуры СИП ООО «МЗВА» Андрей Алексеевич Карасев;
− Начальник отдела испытаний и технического контроля ООО «МЗВА» Владимир Игоревич Петровичев;
− Начальник инструментального участка ООО «ЧЭМЗ» Андрей Николаевич Трифонов;
− Заместитель начальника технического отдела ООО «ЧЭМЗ» Михаил Валерьевич
Ковалев.
Напомним, что в марте текущего года данная разработка стала победителем Конкурса
перспективных разработок в рамках МФЭС-2022 в номинации «Арматура ВЛ и средства
экологической безопасности».
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Малыгина Ольга,
07.10.1977, 45 лет, обработчик изделий
из пластмасс
Мерлушкина Елена,
12.10.1977, 45 лет, инженер-технолог
Мирошниченко Николай,
15.10.1967, 55 лет, начальник цеха литья
алюминия
Саранчук Иван,
04.10.1967, 55 лет, генеральный директор
Шаховнин Виктор,
02.09.1972, 50 лет, фрезеровщик
ООО «ЮЗРК ГРУПП»
Носкова Наталья,
05.09.1982, 40 лет, прессовщик изделий
электронной техники 3 разряда
Кузнецова Вероника,
06.09.1992, 30 лет, СММ-менеджер
Жарский Владимир,
06.09.1977, 45 лет, монтажник санитарнотехнических систем и оборудования
5 разряда
Даумбаева Гульжамал,
29.09.1982, 40 лет, обжигальщик
металлизированной керамики 3 разряда
Тихонов Владимир,
30.09.1957, 65 лет, инженер-конструктор
Мощенкова Татьяна,
23.10.1957, 65 лет, литейщик
радиокерамики и ферритов 3 разряда
Клявлин Василий,
28.10.1962, 60 лет, приготовитель
растворов и смесей 3 разряда
АО «ЭНЕРГИЯ +21»
Сухова Олеся,
14.09.1982, 40 лет, клейщик-обрезчик РТИ
Броневский Александр,
15.09.1962, 60 лет, подсобный рабочий
Попков Леонид,
23.09.1987, 35 лет, прессовщиквулканизаторщик
Федорец Надежда,
02.10.1977, 45 лет, уборщик
производственных помещений
Григорьев Алексей,
18.10.1987, 35 лет, водитель погрузчика

Березин Юрий,
20.09.1967, 55 лет, слесарь-ремонтник
5 разряда
Броневский Александр,
15.09.1962, 60 лет, подсобный рабочий
Викторов Алексей,
28.10.1982, 40 лет, начальник
производства
Вилков Максим,
24.09.1997, 25 лет, инженер-конструктор
Голубева Людмила,
10.09.1962, 60 лет, инженер-технолог
1 категории
Кирсанова Ирина,
19.10.1962, 60 лет, армировщик
электрокерамических изделий 3 разряда
Колодкин Николай,
18.10.1987, 35 лет, оператор
стеклоформующих машин-фидерщик
3 разряда
Москвитин Роман,
18.10.1987, 35 лет, инженер-электроник
1 категории
Терских Любовь,
20.10.1957, 65 лет, уборщик
производственных помещений
Шилина Ольга,
30.09.1967, 55 лет, контролер стекольного
производства 4 разряда
Шилкова Елена,
23.09.1977, 45 лет, армировщик
электрокерамических изделий 3 разряда
ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД»
Асламурзаев Петр,
09.09.1982, 40 лет, специалист отдела
комплектации, отгрузок и логистики
Корсаков Константин,
31.10.1977, 45 лет, коммерческий директор
Котов Дмитрий,
05.09.1992, 30 лет, менеджер по работе
с проектными институтами
ООО «ЭККОВОД»
Жилкин Павел,
02.10.1962, 60 лет, генеральный директор
Коротков Алексей,
20.09.1987, 35 лет, менеджер
ООО «МЗВА»
Носов Евгений,
29.10.1992, 30 лет, и.о. начальника отдела
перспективных разработок
Уржанова Вероника,
11.09.1987, 35 лет, бухгалтер

Д А Н Н Ы Е

Учредитель и издатель:
ООО ПО «ФОРЭНЕРГО»
Адрес: 111398 г. Москва, ул. Лазо, д.9
Тел./факс (495) 305-58-73
info@forenergo.ru
@forenergo

Кокурин Сергей,
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В Ы Х О Д Н Ы Е

О К Т Я Б Р Ь

ООО «ИНСТА»

ООО «ЧЭМЗ»

21 сентября в «ФОРЭНЕРГО» состоялось значимое событие.
Повод действительно уникальный — за выдающиеся достижения в области развития
промышленного производства в России и весомый вклад в развитие ее электроэнергетической отрасли Вице-президент по производству ПО «ФОРЭНЕРГО» Евгений Алексеевич
Юданов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени!
Эта награда очень важна и для всего ПО «ФОРЭНЕРГО», так как это и оценка труда
всех коллег и подчиненных Евгения Алексеевича! Труда всех сотрудников Объединения!
Торжественные мероприятия прошли во всех территориях присутствия компании —
в Москве, Южноуральске, Чкаловске и Лысьве Евгения Алексеевича поздравляли и лично,
и по видеосвязи. Каждый офис подошел к организации торжества со всей ответственностью.
Не многие, даже самые лучшие специалисты в своей сфере, имеют честь быть удостоенными высоких государственных наград. Евгений Алексеевич Юданов из тех, чьи заслуги и достижения были по достоинству оценены не только коллегами, соратниками, друзьями и близкими, но и государством!
Поздравляем коллег с присвоением высоких званий и выражаем искреннее признание
их заслуг!

—

