Золотые

руки

«Золотые руки»:
способ развития
профессионализма
В наше время облик рабочих профессий
меняется. Областной конкурс «Золотые ру
ки» каждый год демонстрирует, что совре
менным рабочим нужна высокая квалифи
кация, а потому задания конкурса постоян
но усложняются.
Победители профессионального со
ревнования получают денежную премию
и памятные дипломы. Уровень денежного
вознаграждения существенно увеличился
с 25 000 до 50 000 рублей за первое место и
с 20 000 до 30 000 рублей за второе место.
Расходы, связанные с проведением конкурса,
с 2013 года осуществляются за счет средств
областного бюджета, предусмотренных на
реализацию мероприятий государственной
программы Воронежской области «Развитие
промышленности и повышение её конкурен
тоспособности».
Хочу поблагодарить всех участников и по
приветствовать коллективы предприятий, где
такие кадры были выращены, а именно:
• ПАО «ВАСО»,
• ОАО «Электросигнал»,
• ВМЗ — филиал ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева»,
• АО «Концерн «Созвездие»,
• ООО «Воронежсельмаш»,
• АО «Борхиммаш»,
• АО «Минудобрения»,
• ООО «Грибановский
машиностроительный завод».
Всем процветания, творческих и произ
водственных успехов.

Ни для кого не секрет, что основная роль
на производстве принадлежит кадровому по
тенциалу предприятия. Именно кадры игра
ют первую скрипку в производственном про
цессе, именно от них зависит, насколько эф
фективно используются на предприятии сред
ства производства и насколько успешно ра
ботает предприятие в целом. Для професси
онального роста, улучшения условий труда в
последние годы на промышленных предпри
ятиях региона делается немало, но на особом
счету стоит проведение конкурсов професси
онального мастерства. Они способствуют по
вышению эффективности производства, укре
плению профессиональных навыков и разви
тию творческой инициативы, повышают ав
торитет рабочих профессий. А для молодё
жи открывают новые горизонты профессио
нального роста.
Конкурс «Золотые руки», проводимый де
партаментом промышленности Воронежской
области совместно с департаментом образо
вания, науки и молодежной политики и Сою
зом промышленников и предпринимателей
(региональное объединение работодателей)
способствует пропаганде рабочих профессий,
повышению их престижа и привлечению мо
лодежи в производственную сферу, а также
выявлению талантливых, целеустремлённых и
высокопрофессиональных людей. В этом году
в конкурсе приняли участие более 50 предста
вителей 20 промышленных предприятий. Со
ревнования проводились по следующим про
фессиям: токарь, фрезеровщик, электросвар
щик, оператор станков с программным управ
лением. Уровень мастерства и профессиона
лизма участников члены жюри определяли по
показателям теоретических знаний и практи
ческого выполнения работ.
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Иван Шкуматов,
руководитель департамента
промышленности Воронежской области
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Денис Пузиков — стр. 26

победители

«Серебряная»
медаль
по профессии
«Токарь»

«Серебряная»
медаль
по профессии
«Фрезеровщик»

Евгений Морозов — стр. 12

«Серебряная»
медаль
по профессии
«Электросварщик»

Владимир Тиверикин — стр. 23

Наши

«Золотая»
медаль
по профессии
«Токарь»

«Золотая»
медаль
по профессии
«Фрезеровщик»

Дмитрий Борисов — стр. 21

Александр Казанцев — стр. 9
Юрий Плахов — стр. 17

«Золотая»
медаль
по профессии
«Оператор
станков
с программным
управлением»

Александр
Казанцев
Обладатель «золотой» медали
областного конкурса профессиональ
ного мастерства «Золотые руки»
по профессии «Оператор станков
с программным управлением»
Родился 6 марта 1991 года в Воронеже.
В 2011 окончил Воронежский авиационный
техникум им. В.П. Чкалова по специальности
«Технология машиностроения».
Общий стаж работы по профессии опера
тор с программным управлением — 4 года. В
ООО «Воронежсельмаш» работает с 2009 го
да. Награжден благодарностью генерально
го директора предприятия. Опытный и ответ
ственный сотрудник, отлично владеющий зна
ниями по токарно-фрезерной обработке на
станках с программным управлением.

Завод «Воронежсельмаш» — лидирующее предприятие России в сфере производства оборудования для послеуборочной обработки — очистки, сушки, хранения
зерна. В 2012 году завод открыл новую производственную площадку — Новый завод «Воронежсельмаш».
Производственный потенциал предприятия позволяет
уверенно говорить о том, что Россия, получила современное предприятие, которое уже сейчас способно закрыть
потребности страны в элеваторном и зерноочистительном оборудовании, не уступающем в качестве оборудованию иностранного производства. Производственная база нового завода «Воронежсельмаш» является одной из
самых передовых в области сельхозмашиностроения.
Современное металлообрабатывающее оборудование импортного производства, не имеющее аналогов в России,
позволяет изготавливать изделия самой высокой точности, качества и практически любого уровня сложности.
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АО «Концерн «Созвездие» (входит в АО «Объединенная
приборостроительная корпорация» Госкорпорации Ростех) — преемник Воронежского научно-исследовательского института связи — занимается разработкой и производством высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и средств связи, радиоэлектронной
борьбы и специальной техники в интересах Министерства обороны РФ, силовых структур, спецслужб, а также гражданской и телекоммуникационной продукции.
«Созвездие» объединяет 20 предприятий радио
электронного комплекса России. Головной офис
АО «Концерн «Созвездие» расположен в Воронеже.
На предприятии реализуются мероприятия, направленные на профессиональное развитие кадров. Действует комплексная Программа молодежной политики, включающая систему повышения квалификации, сопровождения и поддержки научной деятельности: организована работа 7 филиалов кафедр и 1 базовой кафедры региональных вузов: ВГУ, ВГТУ, ВГУИТ и МИКТ. Более 50
лет в «Созвездии» успешно работает заочная аспирантура по 3 техническим и 1 экономической специальностям. Создан диссертационной совет для защиты кандидатских и докторских работ. Для обеспечения планирования карьеры, преемственности и непрерывности управления производственным процессом в концерне реализуется проект «Резерв», направленный на замещение
управленческих должностей. Он предусматривает базовый и перспективный резерв (в возрасте до 30 лет).
Результативность кадровой политики концерна
регулярно подтверждается победой в региональных
и федеральных конкурсах. Сотрудники предприятия
традиционно занимают призовые места в конкурсах
профессионального мастерства: «Инженер года»,
«Золотые руки», «Новые лица», «Лучший по профессии».
Концерн — ежегодный призер конкурсов «Лучшее
предприятие Воронежской области» и «Российская
организация высокой социальной эффективности».
Золотые руки 2016
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Евгений Сергеевич
Морозов

Виктор Алексеевич
Соколов

Обладатель «серебряной» медали
областного конкурса профессионального
мастерства «Золотые руки»
по профессии «Фрезеровщик»

Участник областного конкурса
профессионального мастерства
«Золотые руки» по профессии
«Электросварщик»

Родился 16 июня 1983 года в Воронеже.
В 2001 году окончил МБОУ «Лицей №1» по
специальности станочник широкого профиля.
Общий стаж работы по профессии фрезе
ровщик — 7 лет. В АО «Концерн «Созвездие»
работает с 2009 года.
Награжден благодарностями генерального
директора АО «Концерн «Созвездие» и гла
вы городского округа г. Воронеж. В 2015 го
ду занял второе место на областном конкур
се профессионального мастерства «Золотые
руки» по профессии «Фрезеровщик».

Родился 25 апреля1979 года в Воронеже.
В 1998 году окончил Высшее профессиональ
ное училище №7 по специальности техник по
оборудованию и технологии сварочного про
изводства, электрогазосварщик 4 разряда.
Общий стаж работы по профессии элек
трогазосварщик — 16 лет. В АО «Концерн «Со
звездие» работает с 2011 года.

Юрий Юрьевич
Горбачев
Участник областного конкурса
профессионального мастерства
«Золотые руки» по профессии «Токарь»
Родился 20 января 1990 года в Воронеже.
В 2008 году окончил ОГОУ НПО «Професси
ональное училище №1 г. Воронежа» по спе
циальности токарь-универсал.
Общий стаж работы по профессии токарь —
8 лет. В АО «Концерн «Созвездие» работает
с января 2015 года.
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С 2006 года входит в состав государственного ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Самолеты, построенные на предприятии, демонстрируются на авиационном салоне МАКС

Публичное акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ПАО «ВАСО»)
Одно из первых предприятий самолетостроения в СССР. Решение о строительстве было принято в апреле 1929 года.

В рамках ОАК за Воронежским акционерным самолетостроительным обществом закреплено:

Летом 1932 года благодаря самоотверженному труду строителей завод был сдан в эксплуатацию. Осенью 1933 года поднялся в небо наш первый самолет.

• производство дальнемагистральных-широкофюзеляжных самолетов Ил-96;
• производство региональных самолетов Ан-148;

В годы Великой Отечественной войны было освоено производство и налажен выпуск самолетов-штурмовиков Ил2, которые покрыли себя неувядаемой славой как оружие победы над фашистской Германией. В память о подвиге коллектива в годы войны воздвигнут на площади самолетостроителей памятник — самолет Ил-2.

• производство агрегатов для региональных самолетов SSJ-100 и агрегатов для военнотранспортных самолетов Ил-76МД90А;
• выполнение работ по проектам международной кооперации с европейским концерном Airbus;

ПАО «ВАСО» является самым крупным предприятием в городе Воронеже, а также входит в число крупнейших авиастроительных предприятий РФ. В 1993 году завод был преобразован в акционерное общество в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.
Золотые руки 2016

• участие в проектах перспективного самолета МС-21
и легкого военнотранспортного самолета Ил-112.
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Юрий Иванович
Ивлев

Юрий Викторович
Плахов

Участник областного конкурса
профессионального мастерства
«Золотые руки» по профессии
«Фрезеровщик»

Обладатель «золотой» медали областного
конкурса профессионального мастерства
«Золотые руки» по профессии «Токарь»
Родился 4 июня 1966 года. После оконча
ния 10 классов в 1983 году начал трудиться
в качестве подсобного рабочего. В 1984 го
ду был призван в ряды Советской Армии. По
сле службы работал водителем автомобиля в
СМУ-23 стройтреста № 2, а затем поступил на
«Воронежское авиационное производствен
ное объединение» учеником токаря. Начал
трудиться токарем третьего разряда.
Повысил квалификационный разряд до пя
того. В 1999 году по своей инициативе уво
лился с «ВАСО». До 2011 года трудился в раз
ных частных фирмах. В 2011 году вернулся на
«ВАСО». Восстановил навыки и продолжает
работать по настоящее время, имеет шестой
квалификационный разряд.

Родился 31марта 1963 года. После окон
чания 10 классов в 1980 году пошел работать
слесарем в колхоз «им. Кирова». В 1981 году
был призван в ряды Советской Армии. После
службы в 1983 году поступил на «Воронеж
ское авиационное производственное объе
динение» в качестве ученика фрезеровщика.
По окончании обучения сразу получил третий
квалификационный разряд и начал самостоя
тельную работу по профессии фрезеровщик,
по которой работает и по настоящее время.
За образцовое выполнение своих трудовых
обязанностей был неоднократно признан по
бедителем среди ведущих профессий с при
своением звания «Лучший рабочий по про
фессии объединения», был занесен в «Кни
гу Почёта ВАСО», присвоено почётное зва
ние «Заслуженный ветеран труда Воронеж
ских самолетостроителей».
Принимал активное участие в конкурсах
«Мастер — золотые руки» на разных уровнях
от заводских до областных, где неоднократно
занимал призовые места. Является чутким и
требовательным наставником молодёжи, уме
ло передаёт им свой опыт работы. Активно
участвует в общественной жизни коллектива
предприятия.

Золотые руки 2016
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Алексей Валерьевич
Рукин
Участник областного конкурса профес
сионального мастерства «Золотые руки»
по профессии «Электросварщик»
Родился 20 июля 1984 года. По окончании
ПУ-30 получил профессию электрогазосвар
щика. С июля 2003 года работает на «ВАСО»
в качестве электросварщика ручной сварки. За
период работы по данной профессии повысил
свой квалификационный разряд до шестого.
Принимал активное участие в областных
конкурсах профессионального мастерства «Зо
лотые руки» и занимал призовые места: в 2007
и 2013 годах — второе место, в 2010 году —
первое место. За успехи в труде, высокие про
изводственные показатели в работе неодно
кратно поощрялся руководством предприятия.
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НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
КРЫЛОВ
Участник областного конкурса
профессионального мастерства «Золотые
руки» по профессии «Токарь»
Родился в 1974 году, образование — сред
нее техническое. Работает в компании с 2015
года. В 2000 году окончил Навоийский про
мышленный техникум. В настоящее время —
токарь 6 разряда.

Численность персонала — свыше 2,3 тыс. человек. Площадка, как и компания СИБУР в целом, придерживается политики постоянного развития собственных кадров, а
также работы на перспективу с потенциальными сотрудниками. В Воронеже предприятие активно сотрудничает в этом направлении с университетами и школами. С
2008 года на базе Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) функционирует специализированная кафедра предприятия «Технология органического синтеза и высокомолекулярных соединений», обучение на которой проходит по программе софинансирования со стороны предприятия СИБУРа. Таким образом, сотрудники предприятия имеют отличную возможность получить высшее образование по
рабочей специализации. Параллельно реализуется программа развития технологического персонала, включающая в себя специализированные курсы по повышению квалификации, которые направлены на развитие
навыков и поведенческих компетенций. Все эти аспекты позволяют предприятию улучшать и условия труда.

Воронежская площадка (АО «Воронежсинтезкаучук») входит в состав группы СИБУР, лидера газопереработки и нефтехимии России.
Основная продукция производства — синтетические каучуки и термоэластопласты (ТЭП). Каучуки широко применяются в производстве резин для автомобильных, авиационных и велосипедных шин и резинотехнических изделий. Термоэластопласты используются для повышения
качества дорожного покрытия, кровель. В числе крупнейших потребителей продукции предприятия такие шинные
холдинги как Michelin, Continental, Bridgestone, Pirelli,
Yokohama и другие, а также производители кровельных и
строительных материалов «ТехноНИКОЛЬ», Icopal и т.д.
Проектная мощность площадки — свыше 300
тыс. тонн каучука и 85 тыс. тонн термоэластопластов в год. Продуктовый портфель включает 10 марок каучуков, 5 марок ТЭПов.

Золотые руки 2016
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Дмитрий Борисович
Борисов
Обладатель «золотой» медали об
ластного конкурса профессиональ
ного мастерства «Золотые руки»
по профессии «Фрезеровщик»
Общий стаж по профессии более 9 лет. На
Воронежском механическом заводе трудится
с ноября 2008 года. Зарекомендовал себя как
инициативный и трудолюбивый сотрудник, вы
полняющий свою работу качественно и в срок.
Произщводит сложные операции на универсаль
но-фрезерных станках, на фрезерных станках с
ЧПУ, а также на специализированном горизон
тально-фрезерном станке ГФ 769-Н1. Освоил
особо ответственные операции фрезеровки «Га
зоводов» изделия 8Д49 и «Рубашек сопла» из
делия РД-191. За добросовестный труд неодно
кратно награждался грамотами администрации
завода, города Воронежа, имеет благодарности.

За всю свою историю ВМЗ неоднократно награждался
премиями Правительства РФ в областях качества, науки и
техники. Сертификация по ISO 9001 (международной организации по стандартизации) подтвердила высочайший
уровень всей производимой предприятием продукции.

«Воронежский механический завод» — филиал ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» — предприятие с многолетним опытом работы в машиностроении. Сегодня ВМЗ производит продукцию для различных отраслей промышленности: ракетно-космической, авиационной, железнодорожной и нефтегазовой.

Особое внимание на предприятии уделяется профессиональной подготовке кадров. Ежегодно сотни сотрудников ВМЗ проходят обучение непосредственно на заводе и повышают свою квалификацию по различным направлениям деятельности. Проводится обучение молодых мастеров и технологов с целью их скорейшей адаптации к производственным условиям. Также молодые рабочие завода имеют возможность получать высшее образование за счет средств предприятия.

Основой предприятия является производство ракетных двигателей на жидком топливе. Завод изготавливал двигатели для космических ракет-носителей «Союз», «Союз-ТМ», «Прогресс», «Протон», долговременных орбитальных станций «Салют», «Мир» и уникального комплекса «Энергия-Буран». В 2007 г. ВМЗ
стал структурным подразделением ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева» — базового предприятия ракетно-космической промышленности России.

Золотые руки 2016
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Владимир Юрьевич
Тиверикин
Обладатель «серебряной» медали
областного конкурса профессионально
го мастерства «Золотые руки»
по профессии «Электросварщик»
Родился в 1984 году. Образование началь
ное профессиональное — окончил Борисо
глебское СПТУ №9. На предприятии работа
ет с 2010 года. Электрогазосварщик 4 разря
да участка теплообменного оборудования сва
рочного цеха № 9.
Грамотный квалифицированный работ
ник, в совершенстве владеет пятью видами
сварки РД, МП, РАД, АФ, ААД, аттестован по
«НАКС». Постоянно повышает свой профес
сиональный уровень. Делится знаниями и опы
том с молодыми коллегами и студентами тех
никумов и профессиональных училищ, прохо
дящими практику на ООО «ГМЗ».
В конкурсе профессионального мастер
ства «Золотые руки» участвовал второй раз.
ООО «Грибановский машиностроительный завод» основано в 1936 году для производства оборудования легкой промышленности. Наибольшее развитее предприятие получило, начиная с 2003 года, когда в короткие сроки был освоен выпуск оборудования для предприятий газовой, нефтеперерабатывающей, химической и добывающей промышленности. Завод специализируется на производстве аппаратов воздушного охлаждения, теплообменного и емкостного оборудования и т.д. Масштабная реконструкция производственных мощностей позволяет предприятию поддерживать высокие темпы роста. Так, например, прирост объемов производства продукции на
протяжении последних восьми лет сохраняется на уровне 50–70 % в год. Сегодня на заводе сформирован коллектив, способный решать задачи любой сложности, причём делает он это квалифицированно, оперативно и с минимальными издержками. Заводская система карьерного роста основана на постоянном повышении уровня образования персонала, проведении периодической его аттестации с целью оценки соответствия занимаемой должности и построения дальнейшей карьеры сотрудников.
Золотые руки 2016

Николай Александрович
Костромин
Участник областного конкурса
профессионального мастерства «Золотые
руки» по профессии «Электросварщик»
Родился в 1988 году. Образование началь
ное профессиональное — окончил Борисо
глебское СПТУ №9. На предприятии работа
ет с 2009 года.
Грамотный квалифицированный работник,
в совершенстве владеет пятью видами сварки
РД, МП, РАД, АФ, ААД, аттестован по «НАКС».
Постоянно повышает свой профессиональ
ный уровень и передаёт опыт молодым колле
гам и студентам, проходящим производствен
ную практику на ООО «ГМЗ».
В конкурсе профессионального мастер
ства «Золотые руки» участвовал четвертый раз.
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Алексей Павлович
Антипкин
Участник областного конкурса
профессионального мастерства
«Золотые руки — 2016»
по профессии «Фрезеровщик»
Родился 01.11.1978 г. в г. Воронеже. В
1996 г. окончил Воронежское профессиональ
ное училище № 54 по специальности «Поваркондитер».
Общий стаж работы по профессии «фре
зеровщик» — 8 лет, В ОАО «Электросигнал»
работает с февраля 2014 года.

Александр Николаевич
Болгов
Участник областного конкурса
профессионального мастерства
«Золотые руки — 2016»
по профессии «Токарь»
ОАО «Электросигнал» — ведущее предприятие России по производству средств радиосвязи КВ, УКВ и СВЧ диапазонов специального и производственно-технического назначения.

Родился 17.05.1978 г. в с. Солдатское Тер
бунского района Липецкой области. Образо
вание среднее общее.
Общий стаж работы по профессии «то
карь» — 16 лет, В ОАО «Электросигнал» ра
ботает с апреля 2000 года.
В 2014 году ко Дню радио объявлена благо
дарность генерального директора ОАО «Элек
тросигнал» с вручением почетной грамоты. За
участие в Ежегодном областном конкурсе про
фессионального мастерства «Золотые руки —
2014» объявлена благодарность генерального
директора ОАО «Электросигнал».

Завод был создан в 1931 году. Начав производственную деятельность с выпуска железнодорожных клемм,
предприятие вскоре было перепрофилировано в крупный радиозавод. Такое решение было продиктовано потребностями страны в развитии отечественной радиопромышленности. Первыми изделиями, освоенными на предприятии, стали детекторные приемники «П-8», громкоговорители, репродукторы.
Сегодня на заводе создаются современные средства радиосвязи пятого поколения.

Золотые руки 2016
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Денис Николаевич
Пузиков

Сергей Юрьевич
Тукаленко

Обладатель «серебряной» медали об
ластного конкурса профессионального
мастерства «Золотые руки — 2016»
по профессии «Токарь»

Участник областного конкурса
профессионального мастерства
«Золотые руки — 2016»
по профессии «Электросварщик»

Родился 19.01.1992 г. в с. Новосильское
Тербунского района Липецкой области. В 2014
году окончил Воронежский государственный
колледж профессиональных технологий, эко
номики и сервиса по специальности «Техно
логия машиностроения».
Общий стаж работы по профессии «то
карь» — 6 месяцев, В ОАО «Электросигнал»
работает с марта 2016 года.

Родился 03.10.1987 г. в с. Березняги Пе
тропавловского района Воронежской области.
В 2007 году окончил Калачеевский колледж
механизации сельского хозяйства по специ
альности «Строительство и эксплуатация зда
ний и сооружений».
Общий стаж работы по профессии «элек
тросварщик» — 2 года, В ОАО «Электросиг
нал» работает с апреля 2014 года.

Виктор Валериевич
Светохин
Участник областного конкурса
профессионального мастерства
«Золотые руки — 2016»
по профессии «Фрезеровщик»
Родился 08.02.1976 г. в г. Воронеж. Обра
зование среднее общее.
Общий стаж работы по профессии «фре
зеровщик» — 23 года, В ОАО «Электросиг
нал» работает с августа 2015 года.
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Андрей Вячеславович
Шаталин
Участник областного конкурса профес
сионального мастерства «Золотые руки»
по профессии «Фрезеровщик»
Родился 17 июня 1980 года в Воронеже. В
1999 году окончил Воронежский монтажный тех
никум с присвоением квалификации техникаэлектрика. Общий стаж работы по профессии
фрезеровщик — 14 лет. В АО «ВЦКБ «Полюс»
работает с июля 2016 года. Имеет благодарно
сти ЗАО «Тяжмехпресс» в 2007 и 2008 годах.

Сергей Александрович
Казаков
Участник областного конкурса
профессионального мастерства
«Золотые руки» по профессии «Токарь»
Родился 24 марта 1975 года в Воронеже. В
1997 году окончил Воронежскую государствен
ную лесотехническую академию с присвоением
квалификации инженер. Общий стаж работы по
профессии токарь — 7 месяцев. В АО «ВЦКБ
«Полюс» работает с марта 2016 года. Имеет бла
годарность ОАО «Воронежгеология» в 2000 году.

Акционерное общество «Воронежское центральное конструкторское бюро «Полюс», входящее в состав интегрированной структуры АО «Концерн «Созвездие», выполняет работы в интересах МО, ФСБ и МЧС РФ уже более 50 лет. Основным направлением работ предприятия является разработка и изготовление малогабаритных и большебазисных антенно-фидерных устройств и систем, полустанционарных и подвижных радиотехнических станций и комплексов, перевозимых любыми транспортными средствами, радиотехнических устройств, проводных соединений и жгутовых изделий различной конфигурации, переговорных устройств Р-124 для внутренней коммутации и связи подвижных объектов.

Анатолий Анатольевич
Шевченко
Участник областного конкурса профес
сионального мастерства «Золотые руки»
по профессии «Оператор станков
с программным управлением»

Предприятие имеет структуру, основанную на замкнутом цикле от разработки новых изделий до их выпуска.
«ВЦКБ «Полюс» входит в состав АО «Объединенная приборостроительная корпорация» и ГК «Ростех», является членом Союза машиностроителей России. В настоящее время предприятие интенсивно развивается, приобретено новое производственное оборудование, значительно увеличились объемы выпускаемой продукции.
Золотые руки 2016

Родился 09 сентября 1985 года в Вороне
же. В 2002 году окончил 11 классов средней
школы № 13 г. Воронежа. Общий стаж работы
по профессии оператор станков с программ
ным управлением — 8 лет. В АО «ВЦКБ «По
люс» работает с апреля 2016 года.
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«Промышленные
вести» —
Успех с нами
вместе!
Газета «Промышленные вести» является
единственным изданием Воронежской
области, которое в полном объёме
освещает работу предприятий
реального сектора экономики, вузов,
технопарков, различных деловых
и предпринимательских сообществ,
развитие экономики региона
и отдельных его отраслей, уделяет
большое внимание роли человека
труда в современном обществе.
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