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Дорогие читатели! 

Заканчивается февраль, а это значит, что мы можем подвести итоги работы нашей Компании за прошедший 
2022 год. Основная тема сегодняшнего выпуска газеты — результаты, которых мы добились все вместе. За 
этими цифрами и красивыми фотографиями стоит большой труд каждого работника 
«ФОРЭНЕРГО», и в этом наше несомненное преимущество — в единстве целей, добросовестном 
отношении к делу и стремлении сделать лучше мир вокруг нас. Пусть та информация, которую вы увидите 
на страницах этой газеты, станет стимулом к развитию и совершенствованию нас самих и нашей большой и 
дружной семьи — компании «ФОРЭНЕРГО»!

Редакция газеты «ИНФОРЭНЕРГО»



ИТОГИ И ПЛАНЫ
ПО «ФОРЭНЕРГО» —  КОМПАНИЯ РОСТА! 2022 год был для нашей Компании насыщенным, он отмечен целым рядом важных 
событий во всех сферах её деятельности. Мы продолжаем расти! Сегодня в состав объединения входит более 15 предприятий 
в Москве, Нижегородской и Челябинской областях и Пермском крае, на которых трудится около 1500 человек.

ПО «ФОРЭНЕРГО» — МОЩНАЯ, 
ЕДИНАЯ И УСПЕШНАЯ КОМПАНИЯ!
В этом году в нашей компании произошли довольно 

важные организационные преобразования: ООО «ИНСТА» 
и ООО «ИНСТА-СИЛ» завершили процесс слияния и реор-
ганизованы в ООО «ИНСТА», а ООО «Пластдеталь» при-
соединено к ООО «ВОЛЬТА».

Кроме того, в 2022 году ПО «ФОРЭНЕРГО» приняло 
на себя функции единой управляющей компании и с этого 
года все производственные и коммерческие активы 
Объединения находятся под её централизованным 
управлением.

Важнейшим событием 2022 года стало прибав-
ление в семье «ФОРЭНЕРГО» — в Объединение во-
шли два значимых оборонных предприятия: ООО 
«НТЦ-БУЛАТ» в Москве и ООО «ЮЗРК ГРУПП» в Юж-
ноуральске.

В 2022 году на заводе «ЮМЭК» проведена мас-
штабная реконструкция технологической линии, кото-
рая позволила не только увеличить мощность завода, 
но и сделать производство более гибким, высокотех-
нологичным и менее затратным.

Стала более быстрой настройка параметров линии 
и выход на рабочий режим, исключены простои из-за по-
ломок оборудования, улучшены условия труда за счет ав-
томатизации большого количества операций.

Мощность завода выросла до 5 млн изоляторов в год 
(против 4 млн, производимых до реконструкции) в пе-
ресчете на стеклодеталь ПС70.

Доля завода в производстве стеклянных изолято-
ров в России превысила 40%, а в мировом производ-
стве достигла 10%!

Благодаря реконструкции планируется также суще-
ственно нарастить производство штыревых изоляторов. 

Важным событием на заводе стал запуск нового 
высотного зала испытательного центра для проведе-
ния различных высоковольтных испытаний.

В марте 2023 года испытательный зал будет оснащен 
новым ГИН-1200, способным генерировать импульсы на-
пряжением более миллиона вольт. Испытательный центр 
станет уникальным по своим возможностям не только в ре-
гионе, но и во всей России.

Большие успехи в 2022 году достигнуты в области 
производства полимерных изоляторов для ЛЭП и под-
станций. Наша доля на рынке продолжает быстро ра-
сти, и в 2022 году она достигла 60%, а это значит, 
что мы стали крупнейшим производителем данной про-
дукции в России!

Мы существенно усилили наши позиции на рынке железнодорожных изоляторов. 

Нашими предприятиями освоены новые виды 
продукции, которые успешно прошли сертифи-
кацию на железнодорожном транспорте и на-

чали успешно применяться на железных доро-
гах по всей территории России и за рубежом.

За 2022 год на рынок поставлено полимерных изоляторов (включая железно-
дорожные изоляторы) на общую сумму более 1,5 млрд рублей.
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ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2022 году ПО «ФОРЭНЕРГО» активно развивало 

направление благотворительной деятельности — создан 
второй благотворительный фонд — «ЭНЕРГИЯ ДЛЯ 
ЖИЗНИ».

Совместно с фондом «Возрождение Родной земли» ре-
ализовано большое количество больших и малых добрых дел.

Отчеты о благотворительной деятельности ПО 
«ФОРЭНЕРГО» представлены в данном выпуске га-
зеты.

В 2022 году нами реализована основная часть 
большого проекта по освоению производства ограни-
чителей перенапряжения в АО «ЭНЕРГИЯ +21».

Разработана большая линейка ОПН напряжением от 6 
до 500 кВ и в 2022 году освоено её производство, прове-
дена аттестация в ПАО «Россети», ведется сертификация 
на железнодорожном транспорте.

Поставки данной продукции на рынок уверенно наби-
рают объемы: в 2022 году нами поставлено ограничителей 
на 100 млн рублей. В 2023 году планируется произвести 
и поставить данной продукции кратно больше — ми-
нимум на 300 млн рублей.

На заводе «МЗВА-ЧЭМЗ» в Чкаловске в 2022 году 
введено в эксплуатацию новое современное обору-
дование, что оптимизировало технологические процессы 
и повысило эффективность производства.

Наряду с сохранением достигнутых объемов выпуска 
традиционной для завода продукции, несмотря на воз-
действие внешних неблагоприятных факторов, в 2022 году 
значительно увеличена доля инновационных изделий 
в производимой заводом номенклатуре.

В серийном производстве освоено более 100 типов 
новой перспективной арматуры на все классы напряже-
ния, в том числе, значительное количество специаль-
ной линейной арматуры для новых компактированных 
проводов типа АСПк, применяемых в важнейших инфра-
структурных проектах страны, включая большой проект 
электрификации объектов Восточного полигона РЖД (рас-
ширение БАМа и Транссиба).

ООО «ВОЛЬТА» является лидером на рынке опорных 
изоляторов для электрощитового оборудования.

Кроме того, ООО «ВОЛЬТА» активно осваивает но-
вые виды продукции. В 2022 году предприятие начало 
поставлять на рынок два вида новой продукции: инди-
каторы напряжения и предохранители.

В апреле 2022 года 
наша компания присту-
пила к восстановлению 
производства на обан-
кротившемся заводе 
«ЮЗРК».

Для этого нашей Ком-
панией было создано ООО 
«ЮЗРК ГРУПП», произве-
дены серьёзные инвести-
ции в инфраструктуру завода, но самое главное — воссоз-
дан основной состав трудового коллектива.

Благодаря этому в 2022 году завод не только про-
должил производство остродефицитной продукции, 
но и существенно нарастил объем выпуска: выпущено 
продукции на 200 млн рублей, большая часть которой 
— для нужд ОПК. 

Объём продукции, выпущенной за семь месяцев 2022 
года, почти вдвое превышает объем производства бывше-
го «ЮЗРК» за весь 2021 год.

В 2023 году планируется нарастить выпуск про-
дукции ещё в два раза!

ПЛАНЫ КОМПАНИИ НА 2023-Й 
И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ
В планах Компании — дальнейшее развитие своей 

деятельности во всех сферах. 
Продолжится процесс реорганизации, в результате 

которого в единое предприятие будут объединены ООО 
«МЗВА-ЧЭМЗ» и ООО «ЧЭМЗ». Новая компания будет 
носить название ООО «МЗВА-ЧЭМЗ».

ООО «ЮИК» проводит ребрендинг, по завершении 
которого предприятие получит новое наименование 
«ФОРЭНЕРГО-ЮИК».

Важным направлением развития производственной 
деятельности на ближайшие годы будет создание техно-
парка на площадях завода «ЮЗРК», где будет организо-
вано несколько производств:
• Производство варисторов для ограничителей перена-

пряжения (для АО «ЭНЕРГИЯ +21»).
• Предприятие  по выпуску оснастки и оборудования 

для производства стеклянных изоляторов (для завода 
«ЮМЭК»).

• Производство комплектующих для линейной арматуры 
и сборка арматуры.

• Другие производства.
Всего в создание технопарка в 2023-2026 годах 

предполагается инвестировать 2,5 млрд рублей и со-
здать не менее 450 новых рабочих мест.

В планах компании — продолжение развития 
коммерческой деятельности.

ПО «ФОРЭНЕРГО» имеет большой портфель зака-
зов, в том числе на поставку продукции для строитель-
ства важнейших инфраструктурных объектов страны 
(например, для развития транспортного коридора «Ев-
ропа-Азия» БАМ-2), и планирует его расширять.

Также Компания продолжит наращивать экспорт-
ные поставки, в том числе за счет сотрудничества с экс-
портным центром и за счет расширения номенклатуры 
и количества продукции, поставляемой за рубеж. По-
мимо стеклянных изоляторов, такой продукции как: поли-
мерные изоляторы, линейная арматура, защита от перена-
пряжений, индикаторы состояния полимерных изоляторов 
и других видов.

В состав объединения 
входит более 15 
предприятий в Москве, 
Нижегородской 
и Челябинской областях 
и Пермском крае, 
на которых трудится 
около 1500 человек.
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ООО «Вольта»
Южноуральск, 

Челябинская область

ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД»
Москва

ООО «ИНСТА»
Лысьва, Пермский край

ООО «Энерготрансизолятор»
Лысьва, Пермский край

ООО «ФОРЭНЕРГО СПЕЦ КОМПЛЕКТ»
Москва

АО «Энергия+21»
Увельский, Челябинская область

номенклатурных позицийстран

30 14000>
ЭКСПОРТ АССОРТИМЕНТ

компаний человек аккредитованных
испытательных центра

15 31500~>
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛАУЧАСТНИКИ НАУЧНАЯ БАЗА

АО «ЮМЭК»
Южноуральск, 

Челябинская область

ООО «ФОРЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ»
Москва

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2022

ООО «НТЦ-БУЛАТ»
Москва

ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
Москва,  

Чкаловск, Нижегородская  
область

ООО «ЧЭМЗ»
Чкаловск, Нижегородская  

область

ООО «ЮЗРК-ГРУПП»
Южноуральск, 

Челябинская область

ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК»
Южноуральск, 

Челябинская область
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ООО «ИНСТА»
Разработка и производство полимерных 
изоляторов и изолирующих конструкций  
для ВЛ 0,4-500 кВ
Лысьва, Пермский край

ООО «Вольта»
Производство фарфоровых и полимерных 
изоляторов для подстанций и подстанционного 
оборудования, электроизоляционных изделий 
для электрощитового оборудования
Южноуральск, Челябинская область

АО «Энергия+21»
Разработка и производство полимерных 
изоляторов, изолирующих конструкций для ВЛ 
и ограничителей перенапряжений для ВЛ
Увельский, Челябинская область

ООО «Энерготрансизолятор»
Производство полимерных изоляторов 
для контактной сети железных дорог
Лысьва, Пермский край

ООО «ЮИК»
Комплексные поставки для строительства 
электросетевых объектов 0,4-1150 кВ
Южноуральск, 
Челябинская область

ООО «ФОРЭНЕРГО- 
ИНЖИНИРИНГ»
Инжиниринговые услуги в сфере 
проектирования, строительства и эксплуатации 
воздушных линий электро-передачи 
и подстанций всех классов напряжения. 
Организация испытаний
Москва

ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
Разработка линейной и подстанционной 
арматуры для ВЛ 0,4-1150 кВ
Москва, Чкаловск, Нижегородская область

ООО «ФОРЭНЕРГО  
СПЕЦ  КОМПЛЕКТ»
Комплексные поставки для строительства 
электросетевых объектов 220-1150 кВ
Москва

+23%
ООО «ЧЭМЗ»
Производство линейной и подстанционной 
арматуры для ВЛ 0,4-1150 кВ. Производство 
линейной арматуры и узлов крепления 
для воздушных волоконно-оптических линий 
связи
Чкаловск, Нижегородская область

АО «ЮМЭК»
Производство стеклянных изоляторов для ВЛ 
6-1150 кВ
Южноуральск, Челябинская область

ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД»
Комплексные поставки для строительства 
электросетевых объектов 0,4-1150 кВ 
Москва

ИТОГИ РАБОТЫ ПО «ФОРЭНЕРГО» В 2022 ГОДУ

+19%

+10%

+64%

+22%

-17%

+7%

+343%

-8%

-5%

+113%

+135%

+144%

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021 2021

2022 2022

2021

2022

2021

2022

10,3 млрд ₽

12,7 млрд ₽

Годовая выручка, процент изменения выручки Объединения и его участников в сравнении с 2021 годом

2021

2022

ООО «НТЦ-БУЛАТ»
Изготовление и механическая обработка 
металлических изделий и деталей 
Москва
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НАШ ПЕРВЫЙ ГОД
И даже еще совсем не год. Благотво-

рительный фонд «ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» был основан 19 апреля 2022 года. За, 
казалось бы, совсем небольшой проме-
жуток времени мы познакомились и под-
ружились с очень интересными, талант-
ливыми, сильными и целеустремленными 
людьми. Людьми, которые искренне любят 
то, что делают — будь то полная самоотда-
ча на соревнованиях, преданность клятве 
Гиппократа или получение «мелодичного» 
опыта на сессии в летнем лагере.

За этот период благодаря нашим дру-
зьям география Фонда вышла далеко 
за пределы городов Южноуральска, Лысь-
вы и поселка Увельский. Наш флаг-путе-
шественник побывал во многих городах 
России: съездил на соревнования по самбо 
в Керчи, заглянул к нашим друзьям на пау-
эрлифтинг в Чкаловск, поддерживал юных 
дзюдоистов в Оренбурге и даже был с ак-
тивистками экологического отряда во Вла-
дивостоке. И это далеко не весь список пу-
тешествий.

Время вносит свои коррективы и к изна-
чально выбранным направлениям: к спорту, 
медицине и социуму присоединилось еще 
одно — СВО. Именно оно сплотило нас еще 
сильнее и направило в одном направлении 
— направлении помощи нашим бойцам.

Что принесет нам год грядущий — по-
кажет время. Уверена, он будет полон от-
крытий, приятных сюрпризов и искренних 
улыбок. Неизменным останется одно — 
наша поддержка.

С уважением,
Председатель общего собрания 

Екатерина Зырянова

МЕДИЦИНА
Первый проект Фонда — помощь в ка-

питальном ремонте детской поликлиники 
в городе Южноуральске.

А сколько теплых слов было сказано 
в адрес наших замечательных и любимых 
докторов!

На протяжении двух месяцев жители 
города учувствовали в открытом голосо-
вании и поддерживали своего любимого 
доктора.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
«ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
ЗА 2022 ГОД

Во всех этих видах спорта Фонд смог 
помочь спортсменам проявить себя и по-
казать отличные результаты!

Спорт — это Движение, Движение — 
это Энергия, Энергия — это Жизнь!

Денежные гранты от Фонда получили 
победители конкурса «Лучший медицин-
ский работник» в 10 номинациях.

 Также в этом году для отделения трав-
матологии приобретена каталка, в поли-
клинику закуплены пробирки для сбора 
анализов, одноразовые перчатки.

Завершающим проектом 2022 года 
стала поддержка программы приглашения 
узких специалистов из Челябинска. Благо-
даря такому решению главврача, южноу-
ральцы имеют возможность получить ква-
лифицированную помощь в родном городе.

СПОРТ
Это одно из важных и масштабных на-

правлений нашей деятельности. В 2022 
году Фонд активно поддерживал • Футбол 
•  Хоккей •  Фигурное катание •  Самбо 
•  Дзюдо •  Смешанное боевое едино-
борство •  Бокс •  Волейбол •  Лыжные 
гонки •  Фридайвинг •  Пауэрлифтинг 
• Настольный теннис • Карате

СВО
5 003 671,00 ₽

Спорт
2 718 489,00 ₽

Медицина
1 436 063,40 ₽

Социум
3 310 371,24 ₽

Общая сумма — 12,5 млн ₽
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В секции он уже применяется для изго-
товления дополнительных деталей к имею-
щимся конструкторским наборам.

Пополнился новым оборудованием 
для работы с детьми и кабинет центра пси-
хологической службы СОШ No 16 города 
Лысьвы.

Социальная поддержка
Самый долгожданный подарок 

мы вручили девушке Жене из Южноураль-
ска. Фонд откликнулся на просьбу о при-
обретении коляски–вертикализатора. С ее 
помощью двигательные возможности де-
вушки увеличиваются в несколько раз. 

СОЦИУМ
Городская среда
Этот раздел по праву открывает еще 

один проект Фонда — «Лучший двор».
Совместно с Администрацией Южноу-

ральского городского округа Фонд на кон-
курсной основе выделил три гранта на ре-
конструкцию дворовых территорий. 

Еще одно направление деятельно-
сти — создание культурного кода города 
Южноуральска.  Дизайн-код — это набор 
правил проектирования, которые подробно 
проиллюстрированы и помогают детально 
выстроить дизайнерское видение плана 
при проектировании какого-либо объекта.

Образование 
Активистки экологического отряда 

«Экопатруль» стали финалистами Всерос-
сийского конкурса «Экологика». Их ожи-
дало обучение по дополнительной обще-
развивающей программе.

Фондом были выделены денежные 
средства на путешествие активисток 
во Всероссийский детский центр «Океан» 
во Владивосток.

Дом детского творчества в Лысьве по-
лучил 3D принтер с расходными материа-
лами для занятий робототехникой!

В рамках национального проекта «Де-
мография» регионального проекта «Стар-
шее поколение» Фонд совместно с МУ 
«Комплексный центр» помог организовать 
экскурсию по достопримечательностям 
нашего края для подопечных Центра.

 Культура
Ориентировались по азимуту, спаса-

ли утопающего, кидались гранатами, де-
лали искусственное дыхание, спасались 
от радиации, учились тушить пожар — и это 
только часть программы наших маленьких 
«Разведчиков».

Также поддержку в реабилитации по-
сле операции попросила оказать мама 
Алены — Наталья. Мы поддержали девуш-
ку и оплатили курс реабилитации в трена-
жерном зале.

«Елка желаний» приносит счастье 
не только маленьким горожанам, но и тем, 
кто исполняет мечты! В этом году нам уда-
лось побывать в роли Деда Мороза и ис-
полнить желания 30 детей!

Так Фонд принял участие в организации 
летнего спортивно-туристического поле-
вого выхода «Марш-бросок».

Детской филармонией г. Челябинска 
была организована Летняя оркестровая 
сессия в рамках программы «Юрий Баш-
мет — молодым дарованиям России». Де-
сять дней дети из Школы искусств при под-
держке Фонда жили и занимались музыкой 
с утра до вечера. Сессия раскрыла таланты 
и способности детей. Были проведены тре-
нинги по психологии, групповые и сводные 
репетиции с руководителями ДЮСО.

День города в Южноуральске его жите-
ли отмечали с размахом! На этот раз Фонд 
поддержал нашу творческую молодежь, 
которая подготовила драйвовый рок-кон-
церт. 

СВО
С началом мобилизации Благотвори-

тельный фонд «ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» ак-
тивно поддерживает призванных на службу 
в зоне действия СВО земляков. Мобилизо-
ванные сотрудники предприятий холдинга 
получают разовую материальную помощь 
для сборов и ежемесячную материальную 
помощь на протяжении всего срока службы. 
Семьям погибших солдат Фонд также ока-
зывает материальную поддержку.

Руководством Фонда принято решение 
об открытии отдельного счёта, на который 
будут зачисляться средства для приобре-
тения гуманитарной помощи нашим сол-
датам.

Предприятия ПО «ФОРЭНЕРГО» пере-
числили на счет 1 000 000 руб.

К нам присоединились единомышлен-
ники, которые внесли свой вклад.

Также отдельной строкой расходов стоят 
затраты на перевозку гуманитарной помощи, 
ведь очень важно, чтобы она была адресной. 

Большое спасибо за ваше неравно-
душие и доверие! Вместе мы становимся 
сильнее! 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Благотворительный фонд «Возрожде-

ние Родной земли» с 2014 года осущест-
вляет свою деятельность на территории 
Москвы и Нижегородской области, активно 
работая в г.о.г. Чкаловск.

Главный и самый важный мотив на-
шей деятельности — стремление сделать 
окружающий мир чуть лучше, помочь делу, 
человеку, а также вдохновить других на до-
брые дела и поступки!

2022 год стал непростым для всех нас, 
своеобразным годом-вызовом.

Мы, как и прежде, помогали добивать-
ся успехов чкаловским спортсменам — 
Чемпионке Мира по тайскому боксу Ладе 
Жоховой, талантливому мотогонщику Вла-
диславу Шарову, взяли под крыло местную 
футбольную команду.

Делали ярче и масштабнее все город-
ские и многие сельские праздники окру-
га. Стоит только вспомнить грандиозные 
салюты на праздник 9 мая и День города 
или бесподобное авиашоу в рамках «Фе-
стиваля скоростей».

Мы не забываем о наших детях, людях 
пожилого возраста и местных жителях, по-
павших в трудную жизненную ситуацию.

Но жизнь непредсказуема, зачастую 
она ставит перед нами новые, порой нео-
жиданные задачи, которые приходится не-
замедлительно решать.

Так, новым направлением для нас стала 
помощь мобилизованным резервистам, ко-
торые отправились защищать нашу страну 
в зону специальной военной операции.

Также Фонд стал хорошим помощни-
ком в деятельности молодой чкаловской 
организации — «Ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей», оказывая 
поддержку, в том числе, в профориента-
ции и досуговой деятельности подростков 
и молодежи округа.

Уверен, что наступивший год будет 
не менее плодотворным для нашей коман-

ды единомышленников и насыщен полез-
ными делами!

Хочу выразить огромную благодар-
ность всем, кто поддерживал нашу бла-
готворительную деятельность, всем, кто 
помогал и словом и делом, всем, кто был 
с нами на протяжении отчетного года! Спа-
сибо всем друзьям и партнерам за доверие 
и поддержку!

С уважением, Председатель 
Благотворительного фонда 

«Возрождение Родной земли» 
Сергей Ельчанинов.

  
СПОРТ
Поддержка спорта — одно из основных 

направлений работы Фонда. В 2022 году 
мы активно поддерживали • Тайский бокс 
•  Пауэрлифтин •  Футбол •  Мотоспорт 
• Самбо • Фестиваль «Спортивный Чка-
ловск»

СОЦИУМ
Гродская среда
Акция «Чистый берег»
При поддержке Фонда в преддверии 

майских праздников прошла экологиче-
ская акция «Чистый берег». В ней приняли 
участие и сотрудники ООО «ЧЭМЗ».

Совместными усилиями были приве-
дены в порядок любимые места отдыха 
чкаловцев — набережная и близлежащая 
территория.

Проект «Лучший двор»
В мае 2022 года впервые в Чкаловске 

был объявлен конкурс с таким названием. 
Победитель получал грант на реконструк-
цию дворовой территории. 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ РОДНОЙ ЗЕМЛИ» 
ЗА 2022 ГОД

С заботой о детях
«Инклюзивный Центр семьи и детства 

«УМка» получил в подарок очень нужный 
инструмент для своей гончарной мастер-
ской — печь для обжига изделий из глины.

Во время летних чкаловских общего-
родских фестивалей мы угощали детей 
бесплатным вкусным прохладным  моро-
женым.

А будущие первоклассники из мало-
обеспеченных и многодетных семей по-
лучили в подарок от Фонда к 1 сентября 
отличные наборы канцелярских принад-
лежностей.

Мы очень любим спорт и делаем всё 
возможное, чтобы люди в нашем окруже-
нии вели активный образ жизни!

СВО
5 815 527 ₽

Спорт
1 903 110 ₽

Медицина
465 000 ₽

Социум
3 937 302 ₽

Общая сумма — 12,1 млн ₽
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При поддержке Фонда прошла необыч-
ная масштабная интеллектуальная игра 
(РосКвиз) ко Дню народного единства, 
в которой приняли участие молодежные 
команды образовательных учреждений 
округа.

Фонд стал одним из организаторов 
уникального молодежного бизнес-форума 
«Взлёт» в г.о.г.Чкаловск.

Культура
Каждый год в Чкаловске проходит 

множество культурных мероприятий 
как местного, так и международного уров-
ня. Мы всегда стараемся помочь сделать эти 
события интересными и незабываемыми.  

Фонд выступил спонсором на XIII меж-
дународном фестивале подводного лова 
«Чкаловская рыбалка — 2022», на VIII  
Фестивале скоростей «Русские крылья» 
и Молодежном фестивале «На волне».

Уверены, горожане до сих пор вспомина-
ют фееричные салюты на празднованиях Дня 
Победы и Дня города, а также незабываемое 
авиашоу на «Фестивале скоростей».

Мы любим дарить эмоции!
Поэтому больше 100 детей сотрудни-

ков ООО «ЧЭМЗ» получили возможность 
побывать на театрализованных представле-
ниях: посмотреть спектакль с настоящими 
куклами-марионетками от Нижегородского 
театра кукол и поиграть с Дедом Морозом 
в ДКС во время новогодних праздников.

При нашей поддержке на сцене ДКС 
был дан отличный концерт ко «Дню пожи-
лого человека», который порадовал людей 
почтенного возраста.

 
Гуманитарная помощь
Еще до начала специальной военной 

операции Фонд «Возрождение Родной 
земли» поддержал инициативу еписко-
па Выксунского и Павловского Варнавы 
по сбору гуманитарной помощи для мир-
ных жителей ЛНР и ДНР и принял участие 
в формировании груза.

25 коробок с продуктами и предмета-
ми первой необходимости было передано 
Благочинному Чкаловского округа.

Церковь
Мы оказываем регулярную помощь чка-

ловскому Храму великомученицы Анаста-
сии Узорешительницы и Троицкому храму 
в с. Константиновка в Пензенской области.

Это финансовая поддержка расходует-
ся на оплату коммунальных услуг, покупку 
необходимой церковной атрибутики, ново-
годних подарков для детей из воскресной 
школы.  

Образование
Мы тесно сотрудничаем с Управлени-

ем образования Администрации г.о.г. Чка-
ловск, финансово помогаем сделать ме-
роприятия для педагогов и учеников более 
качественными и продуктивными.

Медицина
Фонд участвует в сборах средств 

для взрослых и детей на приобретение до-
рогостоящих лекарств, которые не по кар-
ману семье больного.

Также в качестве подарка в виде спек-
таклей Нижегородского театра «Зазерка-
лье» получили читатели Детской библио-
теки во время празднования ее 85-летия 
и учителя всего округа на День учителя.

Помощь людям преклонного 
возраста и инвалидам
Мы поддерживаем подопечных Регио-

нальной организации инвалидов с детства 
и инвалидов I и II групп «Родник».

Не забываем о ветеранах Великой Оте-
чественной войны.

На постоянной основе оказываем мате-
риальную помощь семейной театральной 
студии «Душа», в которой занимается 52 
человека.

В 2022 году на День медицинского ра-
ботника вручили Чкаловской центральной 
больнице сертификат на приобретение 
необходимого оборудования для детского 
отделения учреждения.

СВО
С начала специальной военной опера-

ции Благотворительный Фонд «Возрожде-
ние Родной земли» активно поддержива-
ет призванных на службу в зону действия 
СВО земляков.

Каждому мобилизованному сотрудни-
ку назначается единовременная выплата 
и дополнительные выплаты на весь период 
службы.

Сотрудники предприятий ПО «ФОРЭ-
НЕРГО» собирали посильную материаль-
ную помощь для мобилизованных коллег.

Не остались в стороне и члены чка-
ловской «Ассоциации промышленников 
и предпринимателей г.о.г. Чкаловск», ко-
торые поддержали сбор средств для во-
еннослужащих. На собранные деньги были 
приобретены необходимые вещи, медика-
менты, оборудование  для мобилизованных 
и отправлены в зону СВО.

Большое спасибо всем, кто помогает 
нам в этом нелегком деле! Добрые дела 
объединяют! 
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Сегодня расскажем про рабо-
ту Технического отдела ООО 
«Чкаловский Электромехани-
ческий завод».

Работа техотдела заклю-
чается в организации и сопровождении 
технической подготовки производства, 
своевременном решении профильных во-
просов, разработке технологической доку-
ментации, систематизации, приеме, учете, 
регистрации и выдаче в подразделения 
завода поступающей конструкторской до-
кументации.

В техотделе «ЧЭМЗ» работает 8 чело-
век: заместитель начальника отдела Ми-
хаил Ковалев,  инженеры Алексей Глебов, 
Максим Кулев, Максим Сотников, Ирина 
Мирошниченко и Анастасия Дорногина, 
архивариус Екатерина Миронова и хи-
мик-технолог Елена Мерлушкина.

Техотдел — пример грамотно выстро-
енной командной работы, где каждый 
сотрудник занимается своим отдельным 
направлением, но на конечный результат 
работы предприятия влияет только общая 
слаженность их деятельности.

«Молодая кровь» успешно реализу-
ет свои навыки и знания во благо общего 
прогресса — в 2021 и 2022 годах сотруд-
ники отдела были награждены премией им. 
Липунцова. При этом работники успевают 

СВЕТЛЫЕ ГОЛОВЫ 
ООО «ЧЭМЗ»

активничать и за стенами родного завода. 
Наши читатели наверняка не раз встречали 
имена чэмзовцев на страницах «ИНФОРЭ-
НЕРГО», особенно, когда освещалась тема 
спорта.

Например, Михаил Ковалев увлекается 
настольным теннисом. Он принимал актив-
ное участие в спартакиаде трудовых кол-
лективов в 2022 г.

Максим Кулев — спортсмен «на все 
руки». И ноги, кстати. Трудно сказать, 
каким видом спорта не увлекается наш 
коллега, наверное, нет такого. Максим 
участвует во всех спортивных меропри-
ятиях от ООО «ЧЭМЗ»: «Кросс нации 
2022», велопробег посвященный 9 мая, 
спартакиада трудовых коллективов 2022 
года — лишь часть его послужного списка 
на данном поприще. А ещё Максим эф-
фективно использует возможности, пре-
доставленные чкаловским сотрудникам 
«ФОРЭНЕРГО» — регулярно посещает 
тренажерный зал «Спарта» по абонемен-
ту от Благотворительного фонда «Воз-
рождение родной земли».

Анастасия Дорногина тоже на «ты» 
с корпоративным спортом. А вообще, де-
вушки в ООО «ЧЭМЗ» с удовольствием 
занимаются фитнесом и аэройогой — ещё 
один бонус нашего Благотворительного 
фонда.

Принято считать, что «Человек труда» — это про рабочие специальности. Но зачастую интеллектуальный труд требует от работника 
ничуть не меньше энергозатрат и усердия, ведь от этого напрямую зависит окончательный результат деятельности предприятия. 

Техотдел — пример грамотно 
выстроенной командной работы, 
где каждый сотрудник занимается 
своим отдельным направлением, 
но на конечный результат работы 
предприятия влияет только общая 
слаженность их деятельности.

А знаменитую «Чкаловскую рыбалку» 
помните? Это действительно масштабное 
событие! Алексей Глебов в этом деле — 
мастер. Рыбалка — любимое хобби Алек-
сея, поэтому участие в «Чкаловской ры-
балке» он принимает каждый год!

Максим Сотников увлекается горным 
туризмом —  дальние походы к вершинам, 
да чтобы посложнее, — это про него.

Вот такие увлеченные и активные у нас 
коллеги в небольшом, но важном Техниче-
ском отделе ООО «ЧЭМЗ»! 
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Участок металлизации «ЮЗРК 
ГРУПП» технологически 
очень непростой. На нем про-
изводится сразу несколько 
технологических операций 

по нанесению и последующему вжиганию 
металлизационного слоя на корундовую 
керамику. Поступающие керамические 
изделия имеют очень маленькие размеры, 
да ещё и разную конфигурацию. Методы 
нанесения металлизационного покрытия 
тоже совершенно разные: шелкография, 
ручная металлизация пазов, углов, пазов 
и отверстий на специальной установке. 

Все эти операции требуют от работни-
ков невероятной усидчивости, терпения 
и аккуратности, поэтому не удивительно, 
что основной состав участка — женщины.

Наталья Коньшина работает на заво-
де с 1993 года. Пришла обжигальщиком 
изделий корундовой керамики, освои-
ла профессии сортировщика, укладчика 
в кассеты, металлизатора. Умеет работать 
на шелкографии по плоскости основания 
и платы. А в свободное от работы время 
любит заниматься разгадыванием слож-
ных кроссвордов. 

Марина Федорова устроилась на за-
вод в 1988 году сортировщиком корундо-
вой керамики. За годы работы выучилась 
на сортировщика и затарщика изделий 
в кассеты. Кстати, она единственная, кто 
умеет работать на всех операциях метал-
лизации. Универсал в своей профессии! 
А теперь хочет стать универсальным поль-
зователем ПК — в свободное время осваи-
вает компьютер. 

Лариса Шинкарева в «ЮЗРК» с 1989 
года. Сначала работала сортировщиком 
изделий корундовой керамики, но на этом 
не остановилась — освоила профессии 

Светлана Корнеева — ещё один «ста-
рожил» «ЮЗРК» — в 1988 году начала ра-
ботать металлизатором, а позже освоила 
профессии сортировщика и травильщика 
металлизированной керамики. Металли-
затор-универсал умеет выполнять любую 
технологическую операцию на металлиза-

МЕТАЛЛИЗАТОРЫ ЮЗРК

ром в МЗУ, а с 2007 года была назначена 
старшим мастером участка металлизации. 
Работая все эти годы мастером-техно-
логом, Ольга Николаевна показала себя 
как грамотный и очень ответственный 
руководитель, умеющий правильно орга-
низовать работу на участке, сделать все 
для выполнения планового задания. Неод-
нократно награждалась почетными гра-
мотами, а за особые заслуги ей присвоено 
звание «Ветеран Завода ОАО «ЮЗРК». Не 
забывает мастер и о любимом хобби — ув-
лекается вязанием на спицах. 

С приходом «ФОРЭНЕРГО» на участке 
появились и новые сотрудники. У Дарьи 
Васильковой и Ангелины Барболиной 
здесь есть опытные мастера-наставни-
ки, которые помогают девушкам освоить 
профессию. Также на участке трудятся 
укладчица изделий корундовой керамики 
Анна Мешкова и обжигальщица Гульжа-
мал Даумбаева. Обе очень старательные, 
и в коллективе им нравится. 

А среди этого цветника из прекрасных 
женщин есть два надежных помощни-
ка — слесари-ремонтники Павел Барбо-
лин и Александр Майданов. Благодаря 
им всё оборудование на участке работает 
как надо. А если что-то ломается, то непре-
менно будет своевременно отремонтиро-
вано! 

литейщика, обжигальщика, металлизато-
ра. Сейчас Лариса работает на следующих 
технологических операциях: металлизация 
пазов и отверстий основания, металлиза-
ция вокруг отверстия, металлизация выво-
дов и уголков основания. А дома — занятия 
для души: в летнее время любит занимать-
ся огородом, в зимнее — вязанием. 

Наталья Леонтьева тоже начинала 
с профессии сортировщика корундовой 
керамики. Она пришла на завод в 2000 
году, а в дальнейшем выучилась на литей-
щика и обжигальщика до металлизатора. 
Работает на следующих технологических 
операциях: металлизация по плоскости 
шелкографии, металлизация пазов на пла-
те. На вопрос о хобби и увлечениях смеет-
ся: «Увлечение — сериалы, а хобби у меня 
одно — занимаюсь своими внуками».

ции методом шелкографии, металлизацию 
вокруг отверстия и металлизацию пазов 
плат. 

Ольга Микушева — мастер-технолог. 
После окончания техникума в 1988 году 
устроилась на завод сортировщиком ко-
рундовой керамики. Работала контроле-

Все эти операции требуют от работ-
ников невероятной усидчивости, 
терпения и аккуратности, поэтому 
не удивительно, что основной состав 
участка — женщины.
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РЕМОНТНИКИ «ЭНЕРГИИ»
Для надежной работы любого механизма важно обеспечить качественное обслуживание и,  
конечно, своевременный ремонт. В этом смысле предприятие от механизма ничем не отличается.  
И наш сегодняшний рассказ будет про одно из важнейших подразделений АО «Энергия +21» —  
Ремонтно-инструментальный участок.

Здесь трудятся 7 человек, и все 
— мужчины. Коллектив сфор-
мирован из трех наладчиков 
литейных машин, двух слеса-
рей-ремонтников, мастера-э-

нергетика и энергетика-механика.
Наладчики литейных машин Анатолий 

Милютин, Сергей Коровин и Роман Су-
хорев проводят подготовку пресс-форм 
перед литьем, испытания оснастки по-
сле наладки и ремонта, делают пробные 
заливки и настройку пресс-формы, осу-
ществляют профилактический осмотр, 
очистку и смазку оборудования.

Эти сотрудники контролируют техни-
ческое состояние оснастки и пресс-форм, 
точность работы оборудования и прове-
ряют, нагреты ли пресс-формы до нужной 
температуры. И вообще, все операции, 
связанные с наладкой станков — на них.

Слесари-ремонтники Алексей Ну-
руллин и Владимир Пашков отвечают 
за своевременный ремонт оборудова-
ния производственного участка. Ремонт-
ные работы проводят согласно графику 
ППР, а в ходе осмотра выявляют причины 
преждевременного износа оборудования 
и принимают меры к их предупреждению 
и устранению.

На мастера-энергетика Николая Па-
нова возлагаются обязанности руковод-
ства производственным участком. Зона 
ответственности Николая обширна — это 
организация бесперебойного энергоо-
беспечения предприятия, осуществле-
ние постоянного контроля за состоянием 
и эксплуатацией энергетического обору-
дования, формирование бригад, ведение 

Но и это далеко не все обязанности 
Андрея Прокопьева. Наша компания се-
рьёзно подходит к вопросу модернизации 
оборудования во всех своих предприя-
тиях, и «ЭНЕРГИЯ +21» не исключение. 
В этой сфере именно на энергетика-меха-
ника возлагаются функции участия в при-
емке и установке нового оборудования, 
проведении работ по аттестации и раци-
онализации рабочих мест, модернизации 
и замене малоэффективного оборудова-
ния высокопроизводительным, внедрении 
средств механизации тяжелых ручных 
и трудоемких работ.

На самом деле, мы назвали лишь часть 
обязанностей работников ремонтно-ин-
струментального участка. Их настолько 
много, что газетная полоса не вместит. 
Но даже по названным пунктам понятно, на-
сколько серьезная и ответственная работа 
у этого подразделения «ЭНЕРГИИ +21».

Мы решили узнать, как наши работни-
ки предпочитают проводить свободное 
время, чем увлекаются. 

Николай Панов, мастер-энергетик, ока-
залось, хорошо играет в настольный теннис. 
Вместе с супругой воспитывает двух доче-
рей, а семейный отдых предпочитает прово-
дить на природе в кругу родных и близких.

Анатолий Милютин, наладчик ли-
тейных машин, приятно удивил своей 
любовью к чтению. Причем книги Ана-
толий предпочитает именно в печатном 

технической документации участка и уче-
та необходимого количества защитных 
средств.

А ещё мастер-энергетик контролирует 
соблюдением рабочими правил охраны 
труда и техники безопасности, производ-
ственной и трудовой дисциплины, правил 
внутреннего трудового распорядка. Сло-
вом, работа более чем ответственная.

Энергетик-механик Андрей Проко-
пьев обеспечивает безаварийную и на-
дежную работу всех видов оборудования, 
его правильную эксплуатацию, своевре-
менный качественный ремонт и техни-
ческое обслуживание. Также на энерге-

тика-механика возложены обязанности 
по проведению работ по модернизации 
оборудования и повышению экономично-
сти его ремонтного обслуживания.

Он же должен организовать подготов-
ку календарных планов осмотров, про-
верок и ремонта оборудования, заявок 
на централизованное выполнение капи-
тальных ремонтов, на получение необхо-
димых для планово-предупредительных 
и текущих ремонтов материалов, запас-
ных частей, инструмента, составление па-
спортов на оборудование, спецификаций 
на запасные части и другой технической 
документации. 

варианте, что, согласитесь, сейчас не ча-
сто встретишь.

А Алексей Нуруллин, слесарь-ремонт-
ник, оказался и вовсе мастером «на все 
руки». Он имеет собственный дом, кото-
рый сам же и построил. Из любимых хобби 
— рыбалка, особенно любит зимнюю.

Владимир Пашков, тоже слесарь-ре-
монтник, как и коллега живет в собствен-
ном доме, причем все строительные ра-
боты предпочитает делать сам! А ещё 
Владимир хорошо играет на бильярде. 
Отпуск проводит вместе с семьей, осо-
бенно любят поездки в Краснодарский 
край. 
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МОСКВА
1. Май Командные тренировки для подго-

товки к забегу «Гонка героев».
2. Июнь Корпоративные тренировки 

по волейболу на песке.
3. 04.06.2022 Гонка героев Urban.
4. Июль Командные тренировки для под-

готовки к забегу «Гонка героев».
5. 29.07.2022 Активный летний корпора-

тив — сплав на байдарках.
6. 06.08.2022 Гонка героев в Алабино.
7. 16.08.2022 Корпоративный турнир 

по настольному теннису.
8. 21.08.2022 Полумарафон «Лужники».
9. 27.08.2022 Трейл (забег по пересечён-

ной местности с перепадом высот) 
на Воробьёвых горах.

10. 29.08.2022 Первая церемония на-
граждения сотрудников за активное 
участие спортивной жизни компании.

11. 17.09.2022 Всероссийский забег 
«Кросс нации».

12. 19.10.2022 Корпоративный турнир 
по волейболу на песке.

13. 22.10.2022 Забег Grom Relay Осень 
2022, эстафета (5х4,2 км).

14. 04.12.2022 Новогодний корпоратив-
ный фестиваль ВФСО «Трудовые ре-
сурсы», соревнования в дисциплине 
«Народный жим».

В каждом городе 
присутствия 
«ФОРЭНЕРГО» 
на предприятиях соз-
даны спорткомитеты, 
которые приобщают 
сотрудников к здоро-
вому образу жизни

ЛЫСЬВА 
1. 18.08.2022 Спортивный корпоратив — 

сплав на байдарках, сапах.
2. 17.09.2022 Забег «Кросс нации».
3. 24.09.2022 Осенний легкоатлетиче-

ский кросс в рамках городской ком-
плексной Спартакиады.

4. Октябрь Слет туристической молоде-
жи.

5. Ноябрь Первенство города по волей-
болу в зачет спартакиады производ-
ственных коллективов.

6. Ноябрь Первенство города по настоль-
ному теннису в зачет спартакиады про-
изводственных коллективов.

СПОРТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 

ЮЖНОУРАЛЬСК
1. Январь Сдача норм ГТО.
2. Февраль Хоккей в валенках.
3. Апрель Награждение значками ГТО 

за прошедший сезон. Открытие летнего 
сезона. Соревнования на стадионе.

4. Май Эстафета в честь 9 мая. Подготов-
ка к участию в забеге «Гонка героев».

5. Июль Пляжный волейбол.
6. 20.08.2022 Гонка героев.
7. Октябрь Ежегодный осенний выезд 

на базу «Эдельвейс», командные ми-
литари-соревнования.

ЧКАЛОВСК
1. 07.05.2022 Эстафетный легкоатлети-

ческий пробег памяти Героя Советско-
го Союза А.П. Корякова.

2. 08.05.2022 Велопробег «Дорога Па-
мяти».

3. Июнь Спартакиада трудовых коллек-
тивов округа: мини-футбол; настольный 
теннис, шахматы.

4. Август Кубок Чкалова по пауэрлифтин-
гу.

5. 17.09.2022 Всероссийский забег 
«Кросс нации».

6. 17.09.2022 Зональные соревнования 
по шахматам в рамках спартакиады вете-
ранов спорта Нижегородской области.

7. Сентябрь Состязания по общей физи-
ческой подготовке, подтягивания и от-
жимания на брусьях. 

8. 02.11.2022 Единый день ВФСК ГТО, 
сдача нормативов ГТО.

9. 04.11.2022 Легкоатлетический забег, 
посвящённый Дню народного единства.

10. 05.11.2023 Шахматный блиц, посвя-
щенный Дню народного единства. 

11. Декабрь Всероссийский мастер-
ский турнир «Каспийский монстр IV» 
и Кубок Ростислава Алексеева по пау-
эрлифтингу, силовому двоеборью, при-
сяду, жиму лежа, народному жиму, ста-
новой тяге и подъему на бицепс. 

Представить «ФОРЭНЕРГО» отдельно от спорта уже не получится — наша 
компания взяла курс на это направление и четко следует поставленной цели.

В 2022 году команда «ФОРЭНЕРГО» начала активно подключаться к са-
мым масштабным спортивным проектам страны. Это и проекты «Лиги геро-
ев», и всероссийские забеги, и спартакиады трудовых коллективов. В каждом 

городе присутствия «ФОРЭНЕРГО» на предприятиях созданы спорткомитеты, которые 
формируют планы мероприятий и приобщают сотрудников к здоровому образу жизни.

Обо всех спортивных событиях компании мы стараемся подробно рассказать читате-
лям на страницах газеты и в социальных сетях «ФОРЭНЕРГО», а сегодня предлагаем ещё 
раз вспомнить, каким насыщенным был прошедший 2022 год.
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После распада СССР это почет-
ное и весомое звание — ЧЕЛО-
ВЕК  ТРУДА — утратило свою 
популярность и ценность в на-
шей стране. О роли работников 

промышленности — рабочих, специалистов, 
инженеров, руководителей — просто забы-
ли. На первый план вышли дельцы, ростов-
щики, спекулянты, да и просто откровенные 
мошенники. Собственное отечественное 
производство стало «немодным». В страну 
хлынул броский хлам из-за рубежа. 

Сегодня «лихие 90-е» остались в про-
шлом, многие вещи встали на свои места.  
Мы с детства знаем, что «все работы хо-
роши, выбирай на вкус», но «становой хре-
бет», на котором держатся стабильность 
и экономическая безопасность страны — 
именно промышленность. Это нужно четко 
понять и переосмыслить важность про-
мышленных профессий, а для кого актуаль-
но — сделать правильный выбор, в каком 
направлении двигаться.

 Профессии, связанные с промышлен-
ностью — это всегда уверенность в за-
втрашнем дне, непреходящие знания и са-
мый ценный опыт, который можно получить 
в жизни. Раньше говорили: «держись 
за трубу», подразумевая заводские трубы, 
потому что именно заводы и фабрики дава-
ли «путевку в жизнь». 

К счастью, все возвращается на круги своя. 
И сегодня «ЧЕЛОВЕК ТРУДА» звучит гордо!

Чкаловская Ассоциация промышленни-
ков и предпринимателей решила закрепить 
тенденцию популяризации промышленных 
профессий на особом уровне — правление 
ЧАПП выступило с инициативой утвержде-
ния Премии «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!».

В конце декабря 2022 года первых 
лауреатов премии чествовали в Чкалов-
ске. Поздравляли самых достойных — тех, 
кто вносит неоценимый вклад в развитие 
промышленности, тех, кто созидает, и кто 
по праву достоин этого гордого звания.

Высшая награда Чкаловской Ассоциа-
ции — «ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК» — за значи-
тельный вклад в развитие промышленного 
потенциала г.о.г. Чкаловск, содействие в со-
циальной и экономической политике, про-
водимой органами государственной, регио-
нальной и муниципальной власти, активное 
участие в благотворительной и обществен-
ной деятельности, успехи в реализации соци-
альных программ, личный вклад в развитие 
промышленного потенциала г.о.г. Чкаловск 
вручена пяти дипломантам, в числе которых 
наш коллега Баранов Павел Евгеньевич, ге-
неральный директор ООО "ЧКАЛОВСКИЙ 
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ", совет-
ник президента ПО «ФОРЭНЕРГО».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ за значи-
тельный вклад в развитие промышленного 
потенциала г.о.г. Чкаловск, большой вклад 
в развитие своего предприятия награжде-
ны 9 человек, среди которых трое форэ-
нерговцев:

ЧЕЛОВЕК ТРУДА — 
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

1. Ожерельев Роман Валерьевич, ви-
це-президент по производству УК ПО 
«ФОРЭНЕРГО»;

2. Никишова Наталья Юрьевна, главный 
бухгалтер ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»;

3. Петровичев Владимир Игоревич, на-
чальник отдела испытаний и техниче-
ского контроля ООО «МЗВА-ЧЭМЗ».

Почетный знак «ТРУДОВАЯ СЛА-
ВА» за выдающиеся заслуги и весомый 
вклад в развитие промышленного потенци-
ала г.о.г. Чкаловск получили ветераны труда, 
в том числе, наши с вами коллеги:
1. Жуков Борис Михайлович, началь-

ник отдела виброзащитных устройств 
и спиральной арматуры ООО «МЗВА-
ЧЭМЗ»;

2. Юданов Евгений Алексеевич, генераль-
ный директор ООО НПП «ЭККОВОД»;

3. Максаков Владимир Михайлович, за-
меститель генерального директора 
по развитию ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»;

4. Исакова Галина Владимировна, техни-
ческий директор ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»;

5. Федичева Елена Витальевна, мастер 
сборочного участка № 1 ООО «ЧЭМЗ»;

6. Соколова Елена Викторовна, заместитель 
начальника производства ООО «ЧЭМЗ»;

7. Сааков Рубен Константинович, мастер 
штампово-механического участка ООО 
«ЧЭМЗ»;

8. Потехина Валентина Викторовна, заве-
дующая складом ООО «ЧЭМЗ»;

9. Лысков Олег Васильевич, станочник 
широкого профиля ООО «ЧЭМЗ».

В номинации «ЛУЧШИЙ СПЕЦИ-
АЛИСТ В ПРОФЕССИИ» за высокое 
профессиональное мастерство и передо-
вые показатели в трудовой деятельности 
из большого числа дипломантов награж-
дены девять работников ПО «ФОРЭНЕР-
ГО»: 
1. Карасев Андрей Алексеевич, началь-

ник отдела арматуры СИП технической 
службы ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»;

2. Давыдкин Сергей Михайлович, за-
меститель начальника отдела вибро-
защитных устройств и спиральной 
арматуры технической службы ООО 
«МЗВА-ЧЭМЗ»;

3. Зимина Оксана Александровна, руко-
водитель логистического складского 
комплекса и ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»;
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4. Чубиряев Вадим Александрович, элек-
трогазосварщик ООО «ЧЭМЗ»;

5. Тузова Ирина Александровна, слесарь 
механосборочных работ сборочного 
участка № 1 ООО «ЧЭМЗ»;

6. Перепелица Максим Владимирович, 
мастер литья алюминия ООО «ЧЭМЗ»;

7. Насонова Светлана Витальевна, сле-
сарь механосборочных работ сбороч-
ного участка № 1 ООО «ЧЭМЗ»;

8. Деянов Лев Юрьевич, оцинковщик го-
рячим способом участка защитных по-
крытий ООО «ЧЭМЗ»;

9. Бельдин Сергей Сергеевич, станочник 
широкого профиля штампово-механи-
ческого участка ООО «ЧЭМЗ».

Из 16 дипломантов номинации 
«ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ» грамотами   
за активное участие в благотворительной 
и общественной деятельности, в том числе 
направленной на развитие промышленно-
го потенциала, личный вклад в развитии 
промышленного потенциала, активную 
жизненную позицию награждены 4 работ-
ника ПО «ФОРЭНЕРГО»:
1. Юданов Владимир Евгеньевич, за-

меститель технического директора, 
руководитель департамента разра-
ботки и освоения новых изделий ООО 
«МЗВА-ЧЭМЗ»;

2. Симоненко Виктор Вячеславович, ин-
женер отдела испытаний и техническо-
го контроля технической службы ООО 
«МЗВА-ЧЭМЗ»;

3. Носов Евгений Дмитриевич, исполня-
ющий обязанности начальника отдела 
перспективных разработок техниче-
ской службы ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»;

4. Васильев Анатолий Валерьевич, фре-
зеровщик механического цеха ООО 
«ЧЭМЗ».

Памятные награды виновникам тор-
жества вручили заместитель министра 
промышленности, торговли и предприни-
мательства Нижегородской области Вла-
димир Балакин, президент Чкаловской 
Ассоциации промышленников и предпри-
нимателей Николай Карасёв и председа-
тель Чкаловского Совета депутатов Фи-
липп Фарбер.

Особое внимание уделили социальным 
партнерам Ассоциации — только слажен-
ная комплексная работа бизнеса, власти 
и учреждений социальной сферы способна 
принести желаемый результат и обеспе-
чить благоприятные условия для жизни 
и работы населения. Председатель ЧАПП 
от имени Ассоциации поблагодарил 
за помощь  и содействие в организации 
и проведении общественно значимых ме-
роприятий главу г.о.г. Чкаловск Алексан-
дра Кудряшова, его первого заместителя 
Любовь Владимирову,  начальника отдела 
культуры, туризма, спорта и молодежной 
политики Анну Крестьянинову, генераль-
ного директора Центра туризма «Русские 
Крылья» Лидию Лукину, начальника отдела 
экономики, прогнозирования администра-
ции г.о.г. Чкаловск Татьяну Трофимову, на-
чальника Пуреховского  территориального 
отдела администрации г.о.г. Чкаловск Ев-
гения Сорокина. 

Специальную часть церемонии посвя-
тили «МИНУТЕ ПАМЯТИ» — вспомнили 
тех, кого уже нет с нами, но дело их жизни 
живет, поскольку вклад этих людей в раз-
витие промышленности неоценим.

В завершение церемонии награжде-

Чкаловская Ассоциация про-
мышленников и предприни-
мателей решила закрепить 
тенденцию популяризации 
промышленных профессий 
на особом уровне — правление 
ЧАПП выступило с инициативой 
утверждения Премии 
«СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»

ния председатель Чкаловской Ассоциации 
промышленников и предпринимателей Ни-
колай Карасёв вручил Благодарственные 
письма от губернатора Нижегородской об-
ласти, секретаря регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Глеба Ники-
тина Местному отделению партии.

Благодарственное письмо за подписью 
руководителя исполкома Регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
вручено лично председателю Благотвори-
тельного фонда ПО «ФОРЭНЕРГО» «Воз-
рождение родной земли» Сергею Ель-
чанинову за оказание помощи в поставке 
гуманитарных грузов на Донбасс.

Мероприятие провели «на одном дыха-
нии» — равнодушных не осталось. Правле-
ние Ассоциации приняло решение закрепить 
проведение Премии «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА 
ТРУДА!» на постоянной основе.  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ЮБИЛЯРОВ!

9 декабря 2022 года офис ПО «ФОРЭНЕРГО» посетила делегация эки-
пажа атомной подводной лодки «Вепрь», базирующейся на Северном флоте. 

27 января 1992 года К-157 была официально включена в списки кораблей 
ВМФ, а 6 апреля 1993-го лодке присвоено наименование «Вепрь» в честь 
одноименной подводной лодки типа «Барс» времён Первой мировой войны.

Спуск субмарины на воду произошел 10 декабря 1994 года, с тех пор офи-
циальный статус подлодки — «в строю».

 Для «ФОРЭНЕРГО» шефство над экипажем «Вепря» — не только 
честь и гражданская позиция. С этой субмариной связаны жизни наших 
сотрудников. Многие форэнерговцы прошли службу в рядах ВМФ Рос-
сии, а двое из нас — Андрей Деев и Илья Клементьев — служили именно 
на этой подводной лодке.

 В ходе переговоров президента ПО «ФОРЭНЕРГО» Николая Карасева 
с североморцами, офицеры подробно проинформированы о деятельности 
нашей компании, её достижениях и планах на будущее.

 Стороны обменялись взглядами на состояние международной обстанов-
ки, ситуацию внутри страны и отметили совпадение стремлений всемерно 
содействовать укреплению обороноспособ-
ности нашей Родины.  

 По итогам переговоров был подписан 
шефский договор между ПО «ФОРЭНЕРГО» 
и экипажем атомной подводной лодки «Ве-
прь», ранее согласованный с руководством 
дивизии во время посещения баз и пунктов 
базирования Северного флота делегацией 
ПО «ФОРЭНЕРГО» в июле текущего года. 
С тех пор начата совместная работа по про-
грамме шефской помощи. Достигнуты дого-
воренности об оказании помощи в решении 
самых разнообразных задач, в том числе, 
поддержке членов семей экипажа подлодки, 
организации культурно-ознакомительных 
мероприятий в столице и других городах 
России и многих других.

Командир подлодки пригласил предста-
вителей нашей компании посетить корабль 
в пункте его постоянного базирования.

Встреча прошла в атмосфере полного 
взаимопонимания, теплой и дружеской об-
становке, а иначе и быть не может при встре-
че офицеров, людей, «горящих» одной иде-
ей, готовых до конца стоять за Отечество! 

ШЕФЫ ПОДВОДНОГО 
ВЕПРЯ
Шефство — это всегда огромная ответственность. 
Шефство над экипажем боевой подлодки — 
ответственность стратегического масштаба.

К-157 «Вепрь» — 
российская многоцеле-
вая атомная подводная 
лодка проекта 
971 «Щука-Б».
Предельная глубина 
погружения: 600 м
Автономность плавания: 
100 суток
Минно-торпедное 
вооружение:
4×533-мм ТА 
(28 ракет, торпед или мин), 
4×650-мм ТА 
(12 торпед или ПЛУР)
Ракетное вооружение: 
РК «Калибр»
ПВО: ПЗРК «Стрела-3М», 
«Верба»
* В И К И П Е Д И Я

ПО «ФОРЭНЕРГО»
Деев Андрей, 
01.01.1973, 50 лет, вице-президент 
по маркетингу 
Бондаренко Елизавета, 
04.01.1783, 40 лет, руководитель 
по персоналу 
 
ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД»
Овчинникова Наталья, 
07.02.1988, 35 лет, региональный 
менеджер 

ООО «ЮИК»
Лапина Надежда, 
16.01.1993, 30 лет, экономист
Менщиков Данил, 
22.01.1988, 35 лет, контролер технического 
состояния автотранспорта
Жукова Валентина, 
18.02.1968, 55 лет, бухгалтер
 
АО «ЮМЭК»
Макшанов Евгений, 
04.01.1998, 25 лет, составщик шихты 
(бригадир) 4 разряда
Слаква Наталия, 
13.01.1968, 55 лет, мастер
Смородин Евгений,
14.01.1993, 30 лет, контролер стекольного 
производства (на разрывных машинах) 
3 разряда
Григорьев Михаил, 
14.01.1993, 30 лет, начальник участка 
метрологии и АСУП
Козак Владимир, 
28.01.1988, 35 лет, слесарь-ремонтник 
5 разряда 
Семендяева Татьяна, 
03.02.1978, 45 лет, кладовщик
Комликов Владимир, 
19.02.1973, 50 лет, закальщик 
стекла 3 разряда

ООО «ЧЭМЗ»
Астанин Алексей, 
28.01.1988, 35 лет, оператор газовой котельной
Клемин Никита, 
30.01.2003, 20 лет, транспортировщик
Дергунова Наталья, 
20.01.1973, 50 лет, контролер деталей 
и приборов
Лунина Наталья, 
30.01.1983, 40 лет, обработчик изделий 
из пластмасс
Колпакова Светлана, 
21.01.1963, 60 лет, штамповщик
Кодряну Иван, 
28.01.1993, 30 лет,  слесарь-ремонтник 
3 разряда

Киреев Геннадий, 
27.02.1983, 40 лет, резчик металла 
на ножницах и пресссах
Пуртов Артем, 
07.02.1993, 30 лет, наладчик 
холодноштамповочного оборудования
Рожнова Ирина, 
25.01.1983, 40 лет, инженер по нормированию 
труда
Зеленина Юлия, 
23.02.1978, 45 лет, начальник ОК и режима
Конева Наталья, 
10.02.1983, 40 лет, слесарь механосборочных 
работ
Исаков Сергей, 
04.02.1973, 50 лет,  литейщик металлов 
и сплавов

ООО «ИНСТА»
Старцев Дмитрий, 
28.01.1978, 45 лет, менеджер по продажам
Киряков Сергей, 
29.01.1978, 45 лет, станочник широкого 
профиля
Астафьева Елена, 
20.01.1968, 55 лет, обработчик РТИ

ООО «ЮЗРК ГРУПП»
Токарев Сергей 
20.01.1978, 45 лет, приготовитель растворов 
и смесей
Ткаченко Вера 
13.01.1963, 60 лет, инженер по организации 
и нормированию
Боровикова Галина 
22.01.1958, 65 лет, уборщик служебных 
помещений
Федоров Дмитрий, 
10.02.1958, 65 лет, начальник складского 
участка
Буньков Николай, 
17.02.1978, 45 лет, слесарь-ремонтник 5 
разряда
Зворыгин Роман, 
24.02.1983, 40 лет, мастер-технолог
Некрасов Сергей, 
15.02.1988, 35 лет, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию эл/оборуд 6 разряда
Поспелов Владимир, 
01.02.1993, 30 лет слесарь по КИПиА 6 
разряда

АО «ЭНЕРГИЯ +21»
Бредихина Наталия, 
03.01.1968, 55 лет, главный бухгалтер
Осадчук Елена, 
11.01.1968, 55 лет, кладовщик склада основных 
материалов
Серкин Виталий, 
19.01.1978, 45 лет, электрогазосварщик 
3 разряда
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