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На территории региона областной конкурс 
профессионального мастерства «Золотые ру-
ки» проводится с 2005 года. Его целью явля-
ется пропаганда рабочих профессий, повыше-
ние престижа человека труда, рост квалифи-
кации работников, привлечение молодежи в 
производственную сферу, содействие разви-
тию кадрового потенциала.

В 2017 году конкурс проводился по следу-
ющим специальностям:

• оператор станков с ПУ, токарь, фрезе-
ровщик (на базе ГБПОУ ВО «Воронежский по-
литехнический техникум»);

• электросварщик (на базе ГБПОУ ВО «Во-
ронежский индустриальный колледж»).

Финал областного конкурса состоялся 30 
октября 2017 года, в нём приняли участие 50 
представителей 18 промышленных предприя-
тий. А за 12-летнюю историю конкурса за зва-
ние «Лучший по профессии» сражался 1351 
представитель промышленных предприятий и 
профессиональных учебных заведений Воро-
нежской области.

Победителей конкурса этого года награ-
дят дипломом и денежной премией. За пер-
вое место предусмотрена премия 57,4 тыс. ру-
блей (с учетом налога), второе место — 34,5 
тыс. рублей, третье место — 22,9 тыс. рублей.

Артём ВЕРХОВЦЕВ, 
заместитель председателя 
правительства Воронежской области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!



НАШИ
ПОБЕДИТЕЛИ

«ТОКАРЬ»
1 место —  ВАХТИН Сергей Анатольевич, 

АО «Гидрогаз»
2 место —  Лобанов Евгений Иванович, 

ОАО «Тяжмехпресс»

«ФРЕЗЕРОВЩИК»
2 место —  Морозов Евгений Сергеевич, 

АО «Концерн «Созвездие»
2 место —  Борисов Дмитрий Борисович, 

ВМЗ — филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

«ОПЕРАТОР СТАНКОВ 
С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ»
1 место —  Лексункин Игорь Павлович, 

АО «Механика»
2 место —  Овсянников Алексей Петрович, 

АО «Конструкторское бюро химавтоматики»

«ЭЛЕКТРОСВАРЩИК»
1 место —  Носов Дмитрий Вячеславович, 

АО «Борхиммаш»
2 место —  Соболев Михаил Александрович, 

АО «Минудобрения»
3 место —  Тиверикин Владимир Юрьевич, 

ООО «Грибановский машиностроительный завод»
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Группа Компаний «ЦНО-Химмаш» является одним из 
ведущих российских поставщиков аппаратов воздушного 
охлаждения, кожухотрубчатого теплообменного и ёмкостного 
оборудования. C 1993 года компания поставляет технологическое 
оборудование для газовой, нефтехимической, химической 
промышленности, а также для авиационно-космической сферы, 
Министерства путей сообщения. Среди его заказчиков — ПАО 
«Газпром-нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО 
«Газпром» и многие другие госкорпорации и предприятия.

ООО «Грибановский машиностроительный завод» входит в 
группу компаний, и производит теплообменное, ёмкостное 
и технологическое оборудование. Предприятие оснащено 
современным высокотехнологичным оборудованием, 
что позволяет выпускать продукцию надлежащего 
качества. В 2016 году был введён в эксплуатацию новый 
производственный корпус общей площадью 10 тыс. кв. м. 
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ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 
ТИВЕРИКИН
Обладатель бронзовой медали 
областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки» 
по профессии «Электросварщик»

Родился в 1984 году. Образование — на-
чальное профессиональное, окончил Борисо-
глебское СПТУ № 9. На предприятии работает 
с 2010 года. Электрогазосварщик четвёртого 
разряда участка теплообменного оборудова-
ния сварочного цеха № 9. Грамотный квалифи-
цированный работник, в совершенстве владе-
ет пятью видами сварки — РД, МП, РАД, АФ, 
ААД, аттестован по «НАКС». Постоянно повы-
шает свой профессиональный уровень. Делит-
ся знаниями и опытом с молодыми коллегами 
и студентами техникумов и профессиональных 
училищ, проходящими практику на ООО «ГМЗ».

В конкурсе профессионального мастер-
ства «Золотые руки» участвует третий раз.
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ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
ЗОЛОТУХИН
Участник областного конкурса профес-
сионального мастерства «Золотые ру-
ки» по профессии «Фрезеровщик»

Родился в Грибановке, женат. Трудовую де-
ятельность начал в 1978 году на Грибановском 
машиностроительном заводе учеником тока-
ря-расточника, здесь же получил второй раз-
ряд. Затем проходил службу в армии. Вернув-
шись на завод, освоил вторую профессию — 
фрезеровщик второго разряда. Проработав 15 
лет, уволился по собственному желанию. Вер-
нулся на завод в сентябре 2008 года. Зареко-
мендовал себя квалифицированным специа-
листом, является фрезеровщиком 4 разряда.

Награды: 2009 — Почётная грамота (за-
водская); 2010 — занесён на Доску почёта; 
2014 — Почётная грамота (заводская); 2016 
— Почётная грамота (заводская).

АЛЕКСЕЙ СЕРАФИМОВИЧ 
СУХОВЕРХОВ
Участник областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки» по профессии «Токарь»

Родился в Грибановке, женат. Свою тру-
довую деятельность начинал в 1988 году на 
Грибановском машиностроительном заводе 
учеником токаря, здесь же и получил второй 
разряд. После службы в армии устроился то-
карем в войсковую часть и проработал там 17 
лет, за это время получил 8 благодарностей 
от командира части.

На заводе работает с ноября 2012 года, 
является токарем 6 разряда. Зарекомендовал 
себя квалифицированным специалистом. В 
2015 году был награждён почётной грамотой 
администрации Грибановского муниципаль-
ного района, в 2016 году — почётной грамо-
той предприятия.
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МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЕВТЕЕВ
Участник областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки» по профессии 
«Оператор станков с ЧПУ»

Родился в Борисоглебске, холост. В 2006 
году окончил Борисоглебский сельскохозяй-
ственный техникум по специальности «Техни-
ческое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта». Трудовую деятельность на-
чинал в ОАО «Воронежское акционерное са-
молетостроительное общество» учеником сле-
саря-сборщика летательных аппаратов. Затем 
устроился в ОАО «Борисоглебский хлебопро-
дукт» аппаратчиком мукомольного производ-
ства, где проработал 2 года. В 2012 году окон-
чил Воронежский институт высоких технологий 
по специальности «Пожарная безопасность». 
Затем 3 года проработал слесарем службы 
уличных газовых сетей ОАО «Воронежоблгаз».

Работает на заводе с сентября 2015 года. 
Начинал учеником оператора станков с ЧПУ, 
затем получил второй разряд.
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АО «Воронежсинтезкаучук» входит в состав компании СИБУР, 
лидера газопереработки и нефтехимии России. Воронежская пло-
щадка СИБУРа является одним из крупнейших производителей 
высококачественных каучуков и термоэластопластов в России.

В состав предприятия входят: производства бутадиен-стироль-
ных каучуков эмульсионной полимеризации, бутадиен-сти-
рольных и полибутадиеновых каучуков растворной полиме-
ризации, термоэластопластов, а также производство подго-
товки мономеров и растворителей и энергопроизводство.

Большая часть каучука идет на производство шин. В числе потребите-
лей — мировые шинные холдинги Michelin, Continental, Bridgestone, 
Pirelli и другие. Кроме того, синтетический каучук применяется в об-
увном производстве, резинотехнических изделиях, рукавах и конвей-
ерных лентах, в изоляции кабелей. Термоэластопласты активно ис-
пользуются для повышения качества дорожного покрытия и изготов-
ления кровельных материалов. Крупнейшими российскими потре-
бителями являются «Технониколь», «Роснефть» и «Газпромнефть».

Особое внимание на площадке уделяется вопросам охраны труда и 
промышленной безопасности. 101,3 млн рублей в 2016 году направ-
лено на эти цели, реализовано 1,526 тыс. идей сотрудников, спо-
собствующих повышению уровня безопасности и охраны труда.

На предприятии реализуется масштабная экологическая про-
грамма, в рамках которой обновляется оборудование, направлен-
ное на снижение воздействия на окружающую среду, а также со-
вершенствуются технологии производства, проводятся мероприя-
тия по формированию культуры бережного отношения к природе.
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АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
АГЕЕВ
Участник областного конкурса 
профессионального мастерства «Золотые 
руки» по профессии «Электросварщик»

1983 года рождения, сварщик ремонтно-
го производства, образование — начальное 
профессиональное.

В 2001году окончил профессиональное 
училище № 30 г. Воронежа по специальности 
«Сварщик (электросварочные и газосвароч-
ные работы)». Стаж работы на площадке — 
более 5 лет. Исполнительный, трудолюбивый 
специалист. В настоящее время — электро-
сварщик пятого разряда.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ШИЛИН
Участник областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки» по профессии «Токарь»

1986 года рождения, токарь ремонтного 
производства, образование — начальное про-
фессиональное

В 2003 году окончил профессиональное 
училище № 8 г. Воронежа по специальности 
«Токарь». Работает на площадке с 2016 года. 
Исполнительный, трудолюбивый специалист. 
В настоящее время — токарь пятого разряда.
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АО «ГИДРОГАЗ» заслуженно может считать себя ветера-
ном новой экономики. «ГИДРОГАЗ» сегодня — это широко из-
вестный в России и за рубежом производитель насосов, за-
порно-регулирующей арматуры, комплексов водоподготов-
ки и другого высокотехнологичного оборудования для энер-
гетики, нефтегазоперерабатывающей, химической и дру-
гих отраслей промышленности. Успешная работа обору-
дования с маркой предприятия на многих АЭС, космодро-
ме Плесецк и нефтедобывающей платформе «Приразлом-
ная», в производстве микроэлектроники говорит сама о себе.

Компания достигла больших успехов и уверенно занимает лиди-
рующие позиции по разработке и изготовлению химических на-
сосов и арматуры для перекачивания особо опасных и агрес-
сивных сред. В последние 5–7 лет предприятие сделало ка-
чественный скачок в наращивании производства и расшире-
нии номенклатуры изготавливаемых насосов для нефтегазо-
добывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.

Благодаря наличию на предприятии замкнутого производ-
ственного цикла, обеспеченного самым современным техно-
логическим оборудованием, наличию в структуре трёх спе-
циализированных конструкторских бюро, центра подготов-
ки производства и исследовательского экспериментального 
центра, предприятие быстро и эффективно реагирует на из-
менения рынка, удовлетворяя потребности заказчиков в со-
временном высокотехнологичном оборудовании. Особенно-
стью и гордостью предприятия является способность в корот-
кие сроки создавать уникальную продукцию на основе анали-
за требований и условий эксплуатации с применением новей-
ших, в том числе запатентованных, технических решений.

Залог эффективной и успешной работы компании — это ко-
мандный принцип работы, творческий подход к реше-
нию неординарных задач, высокий профессионализм и 
высокий корпоративный дух. Такой подход вот уже бо-
лее 20 лет удерживает «ГИДРОГАЗ» на лидерских позици-
ях по качеству, ценам и срокам реализации проектов.
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СЕРГЕЙ ВАХТИН
Обладатель золотой медали областного 
конкурса профессионального 
мастерства «Золотые руки» 
по профессии «Токарь»

Родился 17 ноября 1962 года. Общий стаж 
работы токарем — 35 лет. В АО «ГИДРОГАЗ» 
трудится 17 лет. Является высококвалифици-
рованным токарем, выполняющим с неизмен-
но высоким качеством задания по изготовле-
нию особо сложных деталей. Пользуется ува-
жением руководства и авторитетом в коллек-
тиве. Сергея Анатольевича ценят за высокий 
профессионализм и за то, что он всегда готов 
оказать помощь своим товарищам, а также за 
открытость и доброжелательность.

В 2007 году был награждён почётной грамо-
той Воронежской областной думы, в 2009 году 
— почётной грамотой администрации город-
ского округа города Воронеж, в 2012 году — по-
чётной грамотой департамента промышленно-
сти и транспорта Воронежской области. В 2013 
году стал серебряным призером конкурса про-
фессионального мастерства «Золотые руки».

ВЛАДИМИР ДОЛГИХ
Участник областного конкурса профес-
сионального мастерства «Золотые ру-
ки» по профессии «Электросварщик»

Родился 13 января 1974 года. Общий стаж 
работы электросварщиком 10 лет. В АО «ГИ-
ДРОГАЗ» трудится 2 года. За период работы 
зарекомендовал себя как грамотный и добро-
совестный специалист. Порученные производ-
ственные задания выполняет качественно и в 
установленный срок. Владимир Владимиро-
вич принимает активное участие в монтаже 
спирального барьера безопасности по пери-
метру предприятия. Отличается профессио-
нализмом, отзывчив и доброжелателен, бла-
годаря чему пользуется заслуженным автори-
тетом в коллективе и уважением руководства.
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АО «ВЦКБ «Полюс», входящее в состав интегрированной струк-
туры АО «Концерн «Созвездие», выполняет работы в инте-
ресах МО, ФСБ и МЧС РФ уже более 55 лет. Основным на-
правлением деятельности предприятия является разработ-
ка и изготовление малогабаритных и большебазисных антен-
но-фидерных устройств и систем; полустанционарных и под-
вижных радиотехнических станций и комплексов, перевоз-
имых любыми транспортными средствами; радиотехниче-
ских устройств; проводных соединений и жгутовых изде-
лий различной конфигурации; переговорных устройств Р-124 
для внутренней коммутации и связи подвижных объектов.

Предприятие имеет структуру, основанную на замкну-
том цикле от разработки новых изделий до их выпуска.

АО «ВЦКБ «Полюс» входит в состав акционерного обще-
ства «Объединенная приборостроительная корпорация» 
(АО «ОПК») и государственной корпорации «Ростех», яв-
ляется членом Союза машиностроителей России.

В настоящее время предприятие интенсивно развивается. 
Приобретено новое производственное оборудование, 
значительно увеличились объемы выпускаемой продукции.
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АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
УСТЯНСКИЙ
Участник областного конкурса про-
фессионального мастерства «Золо-
тые руки» по профессии «Сварщик»

Родился 27 ноября 1961 года в городе Ир-
тышске Павлодарской области Республики Ка-
захстан. В 1979 году окончил СПТУ № 10 в го-
роде Воронеже с присвоением квалифика-
ции «Электрогазосварщик третьего разряда».

Общий стаж работы по профессии «Свар-
щик» — 33 года. В АО «ВЦКБ «Полюс» рабо-
тает с января 2017 года.

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
ХАЛЯВИН
Участник областного конкурса про-
фессионального мастерства «Золо-
тые руки» по профессии «Токарь»

Родился 8 мая 1974 года в деревне Галки-
но Рамонского района Воронежской области. 
В 1991 году окончил среднюю школу № 25 в 
городе Воронеже. Общий стаж работы по про-
фессии «Токарь» — более 7 лет. В АО «ВЦКБ 
«Полюс» работает с мая 2017 года.

АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
ШАТАЛИН
Участник областного конкурса профес-
сионального мастерства «Золотые ру-
ки» по профессии «Фрезеровщик»

Родился 17 июня 1980 года в Воронеже. 
В 1999 году окончил Воронежский монтаж-
ный техникум с присвоением квалификации 
«Техник-электрик». Общий стаж работы по 
профессии «Фрезеровщик» — 14 лет. В АО 
«ВЦКБ «Полюс» работает с июля 2016 года. 
Имеет благодарности ЗАО «Тяжмехпресс» в 
2007 и 2008 годах.



ЗОЛОТЫЕ РУКИ 2017 14

АО «Турбонасос» является одним из ведущих разработчи-
ков центробежных насосов. Основная изготавливаемая продук-
ция — это турбонасосные и электронасосные агрегаты и на-
сосные станции на их базе, а также автоматизированные мно-
гофазные насосные станции и насос-гидроциклонные уста-
новки, запорно-регулирующая арматура, газовые эжекто-
ры и другое современное промышленное оборудование.

Самыми крупными заказчиками предприятия являют-
ся ГМК «Норильский никель», АК «Транснефть», «Полюс Зо-
лото», НК «Роснефть», КировоЧепецкий химический ком-
бинат, НК «Лукойл», «Росатомом», «Ростехнологии» и др. 
АО «Турбонасос» сотрудничает с заказчиками долгие го-
ды, и основа этой работы, ее идеология заключается в том, 
что конструкторские наработки в области космоса успеш-
но применяются в базовых отраслях экономики — горноруд-
ной, нефтегазовой, химической, лесоперерабатывающей.

Создание спецтехники гражданского назначения и проведение 
НИОКР по заказам Роскосмоса и других корпораций — 
одно из важнейших направлений развития предприятия.

АО «Турбонасос» осуществляет программу по импорто-
замещению. Причем данный рынок весьма ёмкий. На-
пример, только «Норильский никель» тратит на при-
обретение оборудования примерно миллиард долла-
ров, половина из которого — закупка импорта.
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АЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ 
ДОРОВСКОЙ
Участник областного конкурса про-
фессионального мастерства «Золо-
тые руки» по профессии «Токарь»

Доровской Александр Альбертович 1990 
года рождения, образование среднее специ-
альное. После окончания Воронежского госу-
дарственного промышленно-экономический 
колледжа по специальности «Технология ма-
шиностроения» и службы в Вооруженных си-
лах в 2010 году поступил на работу в меха-
нический цех АО «Турбонасос» токарем тре-
тьего разряда.

А.А. Доровской быстро освоил профессию, 
благодаря своей настойчивости, умению и же-
ланию в срок и качественно выполнить пору-
ченную работу. Постоянно стремится к полу-
чению новых знаний. В 2016 году Александр 
Альбертович сдал квалификационный экза-
мен и ему был присвоен пятый разряд тока-
ря, а также четвёртый разряд токаря-карусель-
щика по смежной профессии.

А.А. Доровской выполняет работы по изго-
товлению ответственных деталей магистраль-
ных нефтяных насосов, вертикальных, хими-
ческих, пульповых насосов с высоким каче-
ством и в установленные сроки.

Активно участвует в общественной жизни 
предприятия, пользуется уважением.
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Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Воронежский механический завод», имеющее многолетний 
опыт в машиностроении, представляет собой широкопрофильное 
предприятие, производящее продукцию для различных 
отраслей промышленности. Основой предприятия является 
производство ракетных двигателей на жидком топливе.

В последние десятилетия были изготовлены двигатели для космиче-
ских ракет-носителей «Союз», «Союз-ТМ», «Прогресс», «Протон», 
долговременных орбитальных станций «Салют», «Мир» и уникаль-
ного комплекса «Энергия-Буран». В эти годы были освоены новые — 
«космические» технологии, ранее не применявшиеся в стране, раз-
работаны новые марки сталей и сплавов, изготовлено уникальное 
стендовое оборудование. В настоящее время завод осваивает произ-
водство узлов и агрегатов для ракет-носителей «Ангара» и «Русь».

Накопленный опыт и возросший научно-технический потенци-
ал завода позволили успешно освоить производство широко-
го спектра нефтегазового оборудования, турбокомпрессоров, 
сложных агрегатов для тепловозных дизелей и другой техники.

Производство импортозамещающего нефтегазового оборудования 
на ВМЗ стало заметным событием в нефтегазовой отрасли России, 
а сертификация продукции Американским Нефтяным Институтом 
(API) поставила ВМЗ в один ряд с мировыми лидерами производства 
техники для добычи, переработки и транспортировки нефти и газа.
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ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ 
БОРИСОВ
Победитель (2 место) областного 
конкурса профессионального 
мастерства «Золотые руки» 
по профессии «Фрезеровщик»

Родился 26 ноября 1987 года. Работает на 
предприятии с 2008 года.

Общий стаж по профессии «фрезеров-
щик» — 10 лет.

В 2006 году окончил ПУ-1 по специально-
сти «маляр-штукатур».

Грамотный, квалифицированный станоч-
ник, ответственный и исполнительный работ-
ник. Активно участвует в общественной жизни 
предприятия. Неоднократно участвовал в кон-
курсах профессионального мастерства «Золо-
тые руки»: в 2016 году занял 1 место, в 2017 
году — 2 место.
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АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
ЛАЗУТИН
Участник областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки» по профессии 
«Электросварщик»

Родился 01 сентября 1983 года.
Работает на предприятии с 2014 года.
Общий стаж по профессии «электросвар-

щик» — 11 лет.
В 2002 году окончил ВГК ПТЭиС по специ-

альности «электрогазосварщик».
Принимает активное участие в изготовле-

нии новой продукции и постоянно повышает 
свою квалификацию, осваивая новые виды 
сварки. Неоднократно участвовал в област-
ном конкурсе «Золотые руки».

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
АСТАНИН
Участник областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки» по профессии «Токарь»

Родился 08 марта 1959 года. Работает на 
предприятии с 1984 года. Общий стаж по про-
фессии «токарь» — 41 год.

В 1989 году окончил ВМТ по специальности 
«Холодная обработка металлов резанием».

Является высококвалифицированным спе-
циалистом, умело использует свои знания, 
принимает грамотные самостоятельные ре-
шения. Неоднократно участвовал в конкур-
сах профессионального мастерства. Является 
наставником молодых специалистов на пред-
приятии по профессии «токарь».
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ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 
БОРИСЕНКО
Участник областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки» по профессии 
«Оператор станков с ПУ — 
фрезерные работы»

Родился 16 июля 1983 года.
Работает на предприятии с 2012 года.
Общий стаж по профессии «оператор стан-

ков с ПУ» (фрезерные работы) — 12 лет.
Принимает активное участие в изготов-

лении новой продукции и постоянно повы-
шает свою квалификацию, осваивая новые 
виды изделий.
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ОАО «Электросигнал» является ведущим разработчиком и про-
изводителем средств связи KB, УКВ и СВЧ диапазонов различ-
ного назначения, в том числе сложных автоматизированных ра-
диотехнических комплексов на различных типах подвижных баз 
для силовых структур РФ, предприятий и организаций оборон-
ного комплекса России, средств радиосвязи для железнодорож-
ного транспорта, портативных, возимых, стационарных радио-
станций производственно-технического назначения. В 2011 го-
ду предприятие вошло в состав АО «Концерн «Созвездие».

С середины 1990-х годов завод является крупным поставщиком 
аппаратуры локомотивно-технологической радиосвязи для нужд 
ОАО «РЖД». В настоящее время выпущено 25 тысяч радиостан-
ций «Транспорт». Более половины всего локомотивного соста-
ва железной дороги страны, а также путевых и вспомогатель-
ных машин, оснащены электросигнальскими радиостанциями.

Общее количество выпущенных изделий специальной 
техники превышает 1,3 млн изделий.

Общество способно быстро адаптироваться к изменению условий 
рынка и добиваться высоких качественных показателей изделий 
и их эксплуатационных характеристик при оптимальном соот-
ношении цена/качество. В целях обеспечения высокого качества 
продукции в обществе внедрена система менеджмента качества.

ОАО «Электросигнал» многократно награждалось медалями и ди-
пломами различных международных и отечественных выставок.
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АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 
МАРТЫШЕВ
Участник областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки — 2017» по профессии 
«Оператор станков с ПУ»

Родился 11 октября 1988 года в городе Во-
ронеж. В 2010 году окончил Воронежский ин-
ститут высоких технологий по специальности 
«Управление персоналом».

На предприятие принят в апреле 2011 го-
да. Выполняет работы на станке — автома-
те продольного точения с ЧПУ, а также на 
универсальном станке «Обрабатывающий 
центр». Оператор станков с ПУ 3 разряда. 
Общий стаж работы по профессии «опера-
тор станков с ПУ» — 4 года.
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НИКАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЧАРИКОВ
Участник областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки — 2017» 
по профессии «Фрезеровщик»

Родился 29 января 1962 года в городе Во-
ронеж. Образование среднее общее. В 2000 
году пришел работать в ОАО «Электросигнал», 
на данный момент — фрезеровщик четвёрто-
го разряда. Выполняет сложные операции на 
универсальном фрезерном станке.

В 2016 году присвоено звание «Лучший 
рабочий по профессии «фрезеровщик». Об-
щий стаж работы по профессии «фрезеров-
щик» — 30 лет.

АНДРЕЙ БОГДАНОВИЧ 
СТЕПАНОВ
Участник областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки — 2017» 
по профессии «Токарь»

Родился 23 июля 1993 года в поселке При-
донской города Воронежа. Образование неокон-
ченное высшее. Трудовую деятельность по про-
фессии «токарь» начал в 2015 году на «Воронеж-
ском механическом заводе» — филиале ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». В ОАО «Электро-
сигнал» работает с февраля 2017 года, выполня-
ет работы на универсальном токарном станке. 
Токарь четвёртого разряда. Общий стаж рабо-
ты по профессии «токарь» — 2 года 5 месяцев.
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ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 
ЛЕДЯЕВ
Участник областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки — 2017» по профессии 
«Электросварщик»

Родился 25 октября 1989 года в городе Ба-
ку. Образование среднее общее.

Электрогазосварщик пятого разряда, вы-
полняет сложные операции на сварочном ап-
парате «Тетрикс». Общий стаж работы по про-
фессии «электросварщик» — 10 лет, на пред-
приятии — 8 лет.

За участие в Ежегодном областном конкур-
се профессионального мастерства «Золотые 
руки — 2014» объявлена благодарность гене-
рального директора.
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ОАО «Тяжмехпресс»

С 1953 года в Воронежской области работает уникальное пред-
приятие — открытое акционерное общество «Завод по выпуску 
тяжелых механических прессов», являющееся одним из трёх ми-
ровых лидеров по выпуску тяжёлых механических прессов.

В настоящее время ОАО «Тяжмехпресс» — крупнейшее машино-
строительное предприятие в России, которое разрабатывает, из-
готавливает, поставляет оборудование для кузнечно- и листош-
тамповочных производств. Фактически продукция завода не яв-
ляется серийной: каждый пресс разрабатывается или дорабаты-
вается индивидуально, в соответствии с требованиями заказчи-
ка. Одним из достижений последних лет стал выпуск первого и 
пока единственного в мире механического пресса-гиганта уси-
лием 16 500 тонна-сил. Доля экспортной продукции в общем объ-
ёме товарной продукции составляет более 80 %. Завод постав-
ляет свою продукцию в 54 страны, и несколько лет подряд проч-
но удерживает звание «Лучший российский экспортёр», при-
сваиваемое Министерством промышленности и торговли РФ.

Новыми направлениями в деятельности предприятия явля-
ются разработка и производство крупногабаритных металло-
конструкций и промышленных кранов «под ключ», самого со-
временного оборудования для строительной индустрии и ши-
рокой номенклатуры общемашиностроительной продукции.

На предприятии действует коллективный договор, создают-
ся нормальные условия труда, совершенствуется система мо-
тивации. Постоянно осуществляется взаимодействие с ву-
зами и средними специальными учебными заведениями.
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ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 

ЛОБАНОВ
Обладатель «серебряной» меда-
ли областного конкурса професси-
онального мастерства «Золотые ру-
ки» по профессии «Токарь»

Родился 01 июня 1975 года. Работает на 
предприятии с декабря 1994 г. Общий стаж по 
профессии «токарь» — 22 года. Является вы-
сококвалифицированным специалистом, уме-
ло использует свои знания, принимает грамот-
ные самостоятельные решения. Неоднократ-
но участвовал в конкурсах профессионально-
го мастерства.

За высокие показатели в труде награжден 
Почётной грамотой правительства Воронеж-
ской области в 2009 году, в 2011 году объяв-
лена Благодарность главы городского окру-
га г. Воронеж.

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 
КОНТОРИН
Участник областного конкурса профес-
сионального мастерства «Золотые ру-
ки» по профессии «Электросварщик»

Родился 18.01.1990 года. Работает на 
предприятии с августа 2011 года. Общий стаж 
по профессии «сварщик» — 6 лет. В 2011 го-
ду окончил ВГТУ ЕТК по специальности «Сва-
рочное производство», в 2015 году окончил 
ВГТУ по той же специальности. Принимает ак-
тивное участие в изготовлении новой продук-
ции и постоянно повышает свою квалифика-
цию, осваивая новые виды сварки.

В 2013 году награжден Почётной грамотой 
«Лучший молодой работник предприятия», 
в 2015 году занесён на Доску Почёта пред-
приятия.
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ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
МОГИЛЬНИК
Участник областного конкурса профес-
сионального мастерства «Золотые ру-
ки» по профессии «Фрезеровщик»

Родился 07 июля 1961 года. Работает на 
предприятии с марта 1985 г. Общий стаж ра-
боты по профессии «фрезеровщик» — 32 го-
да. Грамотный, квалифицированный станоч-
ник, ответственный и исполнительный работ-
ник. Активно участвует в общественной жизни 
предприятия. Неоднократно участвовал в кон-
курсах профессионального мастерства.

В 2005 году объявлена Благодарность гла-
вы администрации Воронежской области, в 
2010 году награждён Почётной грамотой Мин-
промторга РФ, в 2011 году занесён на Доску 
Почёта предприятия.



«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.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
(473) 261-79-09, 261-79-06, 261-79-07

e-mail: promvestvoronezh@mail.ru
promvesti-vrn.ru
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