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В областном конкурсе профессионального 
мастерства «Золотые руки» в 2018 году приня-
ли участие представители 17 промышленных 
предприятий Воронежа и Воронежской обла-
сти. Свои умения в соревновательном про-
цессе показали лучшие электросварщики, то-
кари, фрезеровщики и операторы станков с 
ПУ. Победителями конкурса стали 12 человек.

Конкурс «Золотые руки» существует с 2005 
года. За 13 лет его участниками стали 1350 
мастеров своего дела: токари, фрезеровщи-
ки, электросварщики, проводники поездов, 
кондитеры, парикмахеры и многие другие.

Целью конкурса является не только жела-
ние выявить лучших в профессии в Воронеж-
ской области, но и показать престижность и 
значимость человека труда.

В этом году многие задания для участни-
ков конкурса значительно усложнили. В итоге 
всех конкурсных заданий были выявлены силь-
нейшие. Эти мастера получили не только пра-
во называться лучшими в своей профессии, 
но удостоены денежных призов.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!



НАШИ
ПОБЕДИТЕЛИ

«ТОКАРЬ»
1 место —  ЛАВРОВ Владимир Михайлович, 

ВМЗ — филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
2 место —  ВАХТИН Сергей Анатольевич, 

АО «Гидрогаз»
3 место —  ДОРОВСКОЙ Александр Альбертович, 

АО «Турбонасос»

«ФРЕЗЕРОВЩИК»
1 место —  МОРОЗОВ Евгений Сергеевич, 

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

ВМЗ — филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
3 место —  СОЛОМАХИН Максим Сергеевич, 

ОАО «Тяжмехпресс»
3 место —  ИВАЩЕНКО Павел Сергеевич, 

АО «Минудобрения»

«ОПЕРАТОР СТАНКОВ 
С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ»
1 место —  ХАВАНСКИХ Вячеслав Николаевич, 

ВМЗ — филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
2 место —  ОВСЯННИКОВ Алексей Петрович, 

АО «КБХА»

«ЭЛЕКТРОСВАРЩИК»
1 место —  ДОКУЧАЕВ Александр Станиславович, 

АО «Борхиммаш»
2 место —  ТИВЕРИКИН Владимир Юрьевич, 

ООО «Грибановский машиностроительный завод»
3 место —  ЖЛУКТЕНКО Максим Александрович, 

АО «Минудобрения»
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ПАО «ВАСО» — одно из старейших самолетостроитель-
ных предприятий. Решение об организации завода было 
принято в апреле 1929 года. В 1930 году началось строи-
тельство завода. Воронежский авиационный завод осно-
ван в 1932 году: именно тогда был подписан правитель-
ственный акт о вводе в строй предприятия. За долгие го-
ды своего существования завод выпустил множество са-
молетов различных типов. Сегодня ПАО «ВАСО» вхо-
дит в состав Открытого акционерного общества «Объе-
диненная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК»). 
С момента вступления в это всероссийское объедине-
ние перед ВАСО встал целый ряд новых задач, реше-
ние которых потребовало реструктуризации производ-
ства, модернизации оборудования, реформирования си-
стемы управления предприятием. ВАСО ведет свою де-
ятельность в русле инновационной и кадровой поли-
тики Объединенной авиастроительной корпорации.
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В рамках ОАК за Воронежским акционерным 
самолетостроительным обществом закреплено:

  производство дальнемагистральных-
широкофюзеляжных самолетов Ил-96;

  производство региональных самолетов Ан-148;

  производство агрегатов для региональных 
самолетов SSJ-100 и агрегатов для военно-
транспортных самолетов Ил-76МД90А;

  выполнение работ по проектам международной 
кооперации с европейским концерном Airbus;

  участие в проектах перспективного самолета МС-21 
и легкого военно-транспортного самолета Ил-112.
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
ГРЕКОВ
Участник областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки» по профессии 
«Оператор станков с ПУ»

1993 года рождения, уроженец с. Четвери-
ково Калачеевского района Воронежской обла-
сти, образование высшее: в 2015 году окончил 
физический факультет Воронежского государ-
ственного университета. С 2015 года работа-
ет на ПАО «ВАСО» оператором станков с про-
граммным управлением в цехе механосбороч-
ного производства, участник и призёр чемпио-
ната рабочих профессий ПАО «ВАСО», участ-
ник корпоративного чемпионата ПАО «ОАК» 
по методике WorldSkills в 2018 году.

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

1991 года рождения, уроженец р.п. Тало-
вая Таловского района Воронежской области, 
образование среднее профессиональное: в 
2011 году окончил Воронежский колледж стро-
ительных технологий. В период с 2011 по 2012 
год проходил службу в Вооружённых Силах РФ, 
с 2012 года работает на ПАО «ВАСО» фре-
зеровщиком в цехе подготовки производства 
№ 121, участник и призёр чемпионата рабо-
чих профессий ПАО «ВАСО».
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ТРУБНИКОВ
Участник областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки» по профессии «Токарь»

1995 года рождения, уроженец с. Колодез-
ное Каширского района Воронежской обла-
сти, образование среднее профессиональное: в 
2011 году окончил Воронежский авиационный 
техникум. В том же году поступил работать на 
ПАО «ВАСО» токарем в цех подготовки про-
изводства, в период с 2013 по 2014 год прохо-
дил службу в Воздушно-десантных войсках. Не-
однократный участник и призёр молодёжных 
чемпионатов профессионального мастерства.
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ООО «Грибановский машиностроительный завод» — одно 
из старейших предприятий Воронежской области, история 
которого насчитывает более восьмидесяти лет. Сегодня 
завод занимает лидирующие позиции в сфере изготовления 
теплообменного оборудования для газовой, нефтяной, 
химической и смежных с ними отраслей промышленности.
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Грибановский машиностроительный завод — это динамично 
развивающееся предприятие, производство которого оснащено 
современным высокотехнологичным оборудованием с числовым 
программным управлением, что позволяет предприятию 
выполнять проекты любой сложности. Одним из направлений 
деятельности завода является оказание услуг по ремонту, 
шеф-монтажным работам, гарантийному и постгарантийному 
обслуживанию поставленного оборудования. Такому 
положению дел способствуют высококвалифицированные 
работники завода. Компетентные, энергичные и инициативные 
кадры составляют фундамент завода, а основополагающие 
принципы его деятельности — это профессионализм, 
надежность и доверие. Сегодня «ГМЗ» — мощный

промышленный комплекс, определяющий перспективу 
Грибановского района, вносящий весомый вклад в 
экономику и благосостояние региона и страны. География 
поставок расширяется год от года благодаря заслуженной 
репутации компании в профессиональной среде.
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МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЕВТЕЕВ
Участник областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки» по профессии 
«Оператор станков с ПУ»

Родился в Борисоглебске. В 2006 году окон-
чил Борисоглебский сельскохозяйственный тех-
никум по специальности «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного транспорта». 
Трудовую деятельность начал в ОАО «Воронеж-
ское самолётостроительное общество» учеником 
слесаря-сборщика летательных аппаратов. За-
тем устроился в ОАО «Борисоглебский хлебопро-
дукт» аппаратчиком мукомольного производ-
ства, где проработал два года. В 2012 году окон-
чил Воронежский институт высоких технологий по 
специальности «Пожарная безопасность». Затем 
три года проработал слесарем службы уличных 
газовых сетей ОАО «Воронежоблгаз».

Работает на заводе с 2015 года. Начинал 
учеником оператора станков с ЧПУ, затем по-
лучил второй разряд.
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ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ
ТИВЕРИКИН
Участник 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. Электросварщик четвёртого раз-
ряда участка теплообменного оборудования 
сварочного цеха. Грамотный квалифициро-
ванный работник, в совершенстве владеет пя-
тью видами сварки — РД, МП, РАД, АФ, ААД, 
аттестован по «НАКС». Постоянно повыша-
ет свой профессиональный уровень. Делится 
знаниями и опытом с молодыми коллегами и 
студентами техникумов и профессиональных 
училищ, проходящих практику на ООО «ГМЗ»

Неоднократный участник конкурса про-
фессионального мастерства «Золотые руки», 
обладатель бронзовой медали в 2017 году.

В настоящее время он является студентом 4 
курса ФГ БОУ ВО «ВГУ» по направлению под-
готовки «машиностроение», профиль «Техно-
логии, оборудование и автоматизация маши-
ностроительных производств»
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Научно-производственное предприятие ООО «ПроТон», 
начиная с 1997 года, работает на рынке металлообработки 
и машиностроения. Компания специализируется в сфере 
производства и ремонта машиностроительного и кузнечно-
прессового оборудования, занимается простой и нестандартной 
металлообработкой. Мы обладаем серьёзным интеллектуальным 
и техническим потенциалом, позволяющим осуществлять 
изготовление и ремонт оборудования высокой сложности и 
в достаточно больших объёмах. На предприятии трудятся 
квалифицированные инженеры и рабочие, способные выполнять 
все виды металлообработки на качественном уровне, к которым 
относятся токарные, фрезерные, расточные, долбежные, 
координатные, зуборезные, сварочные, шлифовальные 
работы, а также термообработка металлов. Накопленный за 
время работы опыт позволяет нам удовлетворять потребности 
металлообрабатывающих, деревообрабатывающих предприятий, 
организаций автомобильного и железнодорожного транспорта, 
предприятий тепло- и гидроэнергетики, фирм, работающих 
в различных отраслях народного хозяйства, и частных лиц.
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ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ
КОТОВ
Участник областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки» по профессии 
«Фрезеровщик»

Родился в 1968 году в Воронеже. На пред-
приятии работает с 2013 года фрезеровщиком 
пятого разряда. Грамотный квалифицирован-
ный работник, постоянно повышает свой про-
фессиональный уровень.
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АО «Воронежсинтезкаучук» является одним из крупнейших 
производителей высококачественных каучуков и 
термоэластопластов в России. В корпоративной структуре 
СИБУРа «Воронежсинтезкаучук» входит в состав дирекции 
пластиков, эластомеров и органического синтеза.

Основная продукция предприятия — синтетические каучуки, 
полученные разными способами полимеризации (растворной 
и эмульсионной), что делает их различными по структуре и 
свойствам, и термоэластопласты. Каучуки широко применяются 
в производстве резин для автомобильных, авиационных и 
велосипедных шин, резинотехнических изделий и пр.

Термоэластопласты применяются в дорожном 
строительстве и производстве кровельных материалов.

В состав предприятия входят:

  производство бутадиен-стирольных каучуков 
эмульсионной полимеризации;

  производство бутадиен-стирольных и полибутадиеновых 
каучуков растворной полимеризации;

  производство термоэластопластов.

Общая проектная мощность по выпуску каучуков 
— 290 тыс. тонн, ТЭП — 85 тыс. тонн.

Также в инфраструктуру предприятия входит современная 
система механической и биологической очистки 
сточных вод проектной мощностью 30,0 тыс. куб. м в 
сутки, которая осуществляет очистку промышленных и 
хозяйственно-бытовых сточных вод предприятия.
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АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ   
ПОПОВ
Участник областного конкурса 
профессионального мастерства 
«золотые руки» по профессии «Токарь»

Родился в 1987 году. Образование — сред-
нее профессиональное. На данный момент 
электрогазосварщик пятого разряда ремонт-
но-механического участка ремонтного произ-
водства воронежского предприятия СИБУРа. 
Грамотный квалифицированный работник, в 
совершенстве владеет тремя видами сварки 
— РД, МП, РАД, аттестован по «НАКС». По-
стоянно повышает свой профессиональный 
уровень и квалификацию. Делится знаниями 
и опытом с молодыми коллегами.
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АО «Концерн «Созвездие» (входит в 
АО «Росэлектроника» Государственной 
корпорации «Ростех») отметило в 2018 
году 60-летний юбилей (Воронежский 
научно-исследовательский институт 
связи был создан в 1958 году). 
Миссия предприятия: разработка и 
производство высокотехнологичных 
интеллектуальных систем управления 
и связи, радиоэлектронной борьбы и 
специальной техники, отвечающей 
потребностям вооруженных сил и 
других специальных формирований, 
современных систем и средств, а также 
гражданской телекоммуникационной 
продукции на основе последних научно-
технических достижений и инновационных 
технологий. В концерне выделены три 
базовых направления продукции:

  военного назначения;

  двойного назначения и профессиональные 
системы связи и управления;

  гражданского назначения.

За 60-летнюю историю здесь разработано 
и внедрено в производство пять поколений 
систем связи по различным тематическим 
направлениям. Указом Президиума 
Верховного Совета от 25.04.1977 года 
ВНИИС был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. Второе десятилетие 
XXI века для АО «Концерн «Созвездие» 
ознаменовалось новыми прогрессивными 
разработками, масштабными задачами 
и перспективами. Приказом АО 
«Росэлектроника» определён перечень 
Дивизионов АО «Росэлектроника». Головной 
компанией Дивизиона Проектирование 
и производство средств связи (Дивизион 
Связь) стало АО «Концерн «Созвездие».
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Сегодня АО «Концерн «Созвездие» — лидер в разработке 
и производстве высокотехнологичных интеллектуальных 
систем управления и связи как военного, так и гражданского 
назначения. На протяжении всей истории предприятия было 
и остаётся понимание того, что открытие новых горизонтов 
возможно лишь при условии единства производства и науки. 
Будучи крупнейшим производителем средств и систем 
радиосвязи, АО «Концерн «Созвездие» многие годы реализует 
образовательные программы и научно-технические проекты 
совместно с различными профильными вузами России. 
Предприятие сотрудничает с Воронежским государственным 
университетом, Воронежским государственным 
техническимуниверситетом, МГТУ им. Баумана, Санкт-
Петербургским государственным электротехническим 
университетом «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина).

На предприятии реализуются мероприятия, направленные на 
профессиональное развитие кадров. Действует комплексная 
Программа молодёжной политики, включающая систему 
повышения квалификации, сопровождения и поддержки 
научной деятельности: организована работа базовой кафедры 
«Системы телекоммуникаций и радиоэлектронной борьбы» на 
базе ФГБОУ ВО «ВГУ» и кафедры «Системы телекоммуникаций 
и радиоэлектронной борьбы» на базе АНОО ВО «МИКТ». 
Осуществляется взаимодействие с научно-образовательным 
центром «Радиотехнические системы» на базе ФГБОУ ВО 
«ВГУ» и Центром развития технологий искусственного 
интеллекта. 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. Среди сотрудников докторов 
наук (с учетом совместителей) — 32, кандидатов наук — 186, 
профессоры — 21, доценты — 26, ученое звание ЧК РАН — 1.

Для обеспечения планирования карьеры, преемственности 
и непрерывности управления производственным процессом 
в концерне реализуется проект «Резерв», направленный на 
замещении 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».
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ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ 
ГОРБАЧЕВ
Участник областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки» по профессии «Токарь»

Родился 20 января 1990 года в Воронеже. В 
2008 году окончил Профессиональное училище 
№ 1 по специальности токарь-универсал. В АО 
«Концерн «Созвездие» работает с 2015 года. 
Общий стаж работы по профессии — 10 лет.

С 2015 по 2017 год входил в пятёрку лиде-
ров на областном конкурсе профессионально-
го мастерства «Золотые руки» по профессии 
«Токарь». В 2017 году объявлена благодарность 
от генерального директора АО «Концерн «Со-
звездие» ко Дню радио.

ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
МОРОЗОВ
Обладатель «золотой» медали 
конкурса профессионального 
мастерства «Золотые руки» 
по профессии «Фрезеровщик»

Родился 16 июня 1983 года в Воронеже. 
В 2001 году окончил Профессиональный ли-
цей № 1 по специальности станочник широ-
кого профиля. В АО «Концерн «Созвездие» 
Евгений Морозов работает с 2009 года. Об-
щий стаж работы по выбранной профессии — 
9 лет. Имеет благодарности от генерального 
директора АО «Концерн «Созвездие» и главы 
городского округа город Воронеж.

С 2015 по 2017 год стабильно занимал 
призовые места на областном конкурсе про-
фессионального мастерства «Золотые руки» 
по профессии «Фрезеровщик». В 2016 году 
был награждён Почетной грамотой Минпром-
торга России за значительный вклад в разви-
тие отрасли. Имеет личное клеймо качества.
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АО «Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени 

завод химического машиностроения» — это современное 
динамично развивающееся предприятие, которому в 2019 году 
исполнится 150 лет со дня основания. В 1869 году в городе 
Борисоглебске появились железнодорожные мастерские. В 
1930 году на их базе был создан паровозовагоноремонтный 
завод. В 1965 году предприятие преобразовано в 
Борисоглебский завод химического машиностроения. С 1992 
года функционирует акционерное общество «Борхиммаш», 
которое является одним из ведущих предприятий в области 
химического и нефтегазового машиностроения.

С 1975 года предприятием освоено изготовление аппаратов 
воздушного охлаждения различных модификаций. 
Большинство компрессорных станций первого крупнейшего 
газопровода в Европу «Уренгой-Помары-Ужгород» 
оборудовано аппаратами воздушного охлаждения ABГ-75.
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В 2008 году впервые в России был изготовлен, прошёл испытания 
и поставлен на магистральные газопроводы НОВАТЕКа 
аппарат воздушного охлаждения камерного типа в блочно-
модульном исполнении на условное давление 135 атмосфер.

С 2009 года АО «Борхиммаш» осуществляется производство 
аппарата воздушного охлаждения газа нового поколения 
типа «Айсберг» на давление 125 атмосфер.

Предприятием разработана и внедрена технология 
изготовления аппаратов воздушного охлаждения 
камерного типа на высокое давление 320 атмосфер.

На заводе проводится целенаправленная инновационная 
политика, направленная на техническое перевооружение 
производства, создание комфортных условий труда. 
Производственная база оснащена современным не 
имеющим аналогов в России оборудованием.

АО «Борхиммаш» сертифицировано на соответствие 
требованиям международных стандартов ASME, 
CE, ISO 9001, СТО Газпром 9001–2012.

Главная составляющая производственных успехов АО 
«Борхиммаш» — высокопрофессиональный трудовой 
коллектив. На предприятии реализуется комплексная 
программа, направленная на профессиональное развитие 
кадров. В течение трёх последних лет победителем областного 
конкурса профессионального мастерства «Золотые руки» 
становится сварщик основного производственного цеха 
предприятия. На заводе трудятся инженеры- победители 
всероссийского конкурса «Инженер года» и имеющие 
звание «Профессиональный инженер России».

За достижения в трудовой деятельности, высокий 
профессионализм и значительный вклад в социально–
экономическое развития Борисоглебского городского округа, 
Воронежской области коллектив АО «Борхиммаш» награждён 
Почётным знаком «Благодарность от земли Воронежской».
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АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ 
ДОКУЧАЕВ
Обладатель «золотой» 
медали областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки» по профессии 
«Электросварщик»

Родился в 1984 году в г. Борисоглебск. 
В 2009 г. окончил Борисоглебское профес-
сиональное училище № 9 по специальности 
«Электрогазосварщик». С 2008 г. работает 
на АО «Борхиммаш». Аттестован в «Голов-
ном аттестационно-сертификационном цен-
тре Центрального региона». Награждён гра-
мотой председателя Совета директоров АО 
«Борхиммаш». За высокие производственные 
показатели, успехи в труде неоднократно по-
ощрялся руководством завода.

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

Родился в 1970 году в г. Борисоглебск. Об-
щий стаж работы по профессии фрезеровщик 
— 29 лет. На АО «Борхиммаш» работает с 
2001 г. Награждён Почётной грамотой депар-
тамента промышленности Воронежской об-
ласти (2016 г.) и Почётной грамотой админи-
страции Воронежской области (2009 г.) В 2017 
г. занял третье место на областном конкурсе 
профессионального мастерства «Золотые ру-
ки» по профессии «Фрезеровщик». Является 
чутким и требовательным наставником моло-
дежи. Умело передает им свой опыт работы.
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СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
МИТРОФАНОВ
Участник областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки» по профессии «Токарь»

Митрофанов Сергей Сергеевич родился в 
1981 году в г. Борисоглебск. Общий стаж ра-
боты по профессии токарь — 19 лет. На АО 
«Борхиммаш» работает с 2006 г. Награждён 
Почётной грамотой департамента промыш-
ленности Воронежской области (2015 г.) и 
Почётной грамотой правительства Воронеж-
ской области (2017 г.). Принимал активное 
участие в конкурсе профессионального ма-
стерства АО «Борхиммаш» «Лучший по про-
фессии». Неоднократно становился его по-
бедителем. Активно участвует в обществен-
ной жизни предприятия.
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«Воронежский механический завод» — филиал АО «ГКНПЦ им. 

М.В. Хруничева» — предприятие с многолетним опытом работы 
в машиностроении. Сегодня ВМЗ производит продукцию для 
различных отраслей промышленности: ракетно-космической, 
нефтегазодобывающей, железнодорожной и авиационной.

Основой является производство ракетных двигателей на жидком 
топливе. В последние десятилетия были изготовлены двигатели 
для космических ракет-носителей семейства «Союз», «Протон», 
уникального комплекса «Энергия-Буран», долговременных 
орбитальных станций «Салют», «Мир». Освоены новые 
«космические» технологии, ранее не применявшиеся в стране, 
разработаны новые марки сталей и сплавов, изготовлено 
уникальное стендовое оборудование. В настоящее время завод 
успешно участвует в программах импортозамещения и осваивает 
производство изделий для ракет-носителей «Союз-5» и «Ангара».

ВМЗ является комплексным поставщиком оборудования для 
нефте- и газодобычи на месторождениях России и зарубежья. 
Опыт и научно-технический потенциал завода позволяют 
выпускать турбокомпрессоры и сложные агрегаты для 
тепловозных дизелей и другой техники. С 2007 года предприятие 
входит в состав «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» — базового 
предприятия ракетно-космической промышленности.

Завод неоднократно удостоен премий Правительства 
России в области науки и техники и в области качества. 
Сертификация по ISO 9001 (Международной организации по 
стандартизации) подтвердила высокий уровень качества всей 
производимой заводом продукции. 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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ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

ЛАВРОВ
Обладатель золотой медали 
конкурса по профессии «Токарь»

Имеет общий стаж по профессии 34 года, 
а на «ВМЗ» работает 36 лет. Является специа-
листом высокой квалификации. Сменные за-
дания выполняет на 120–130 %. Имеет лич-
ное клеймо качества. Сделал более десяти вне-
дрённых рационализаторских предложений. 
Награждён медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, Почётной грамо-
той Роскосмоса, в 2010–2013 гг. присвоены 
звания «Лучший станочник завода», «Лучший 
по профессии завода», «Ветеран труда ВМЗ». 
Его портрет помещён на заводскую доску пе-
редовиков производства.

ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ 
ХАВАНСКИХ
Обладатель золотой медали 
по профессии «Оператор станков с ПУ»

Имеет общий стаж по профессии около 32 
лет, в том числе на «ВМЗ» — более 27 лет. 
Высококвалифицированный работник, в со-
вершенстве владеющий спецификой наладки 
обрабатывающего центра ДМ8–70. Награждён 
Почётной грамотой администрации Воронеж-
ской области, Благодарственным Письмом гу-
бернатора Воронежской области, его портрет 
помещался на заводскую Доску Почёта.
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ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ 

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

Родился в 1987 году. Работает на пред-
приятии с 2008 года. Общий стаж по про-
фессии «фрезеровщик» — 13 лет. В 2006 го-
ду окончил ПУ-1 по специальности «маляр-
штукатур». Грамотный, квалифицированный 
станочник, ответственный и исполнительный 
работник. Активно участвует в общественной 
жизни предприятия. Неоднократно участво-
вал в конкурсах профессионального мастер-
ства «Золотые руки»: в 2016 году занял 1 ме-
сто, в 2017 году — 2 место.

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

Родился в 1983 году. Работает на предпри-
ятии с 2014 года. Общий стаж по профессии 
«электросварщик» — 14 лет. В 2002 году окон-
чил ВГК ПТЭиС по специальности «электрога-
зосварщик». Принимает активное участие в из-
готовлении новой продукции и постоянно по-
вышает свою квалификацию, осваивая новые 
виды сварки. Неоднократно участвовал в об-
ластном конкурсе «Золотые руки».
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ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 

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

Родился в 1959 году. Работает на предпри-
ятии с 1984 года. Общий стаж по профессии 
«токарь» — 44 года. В 1989 году окончил ВМТ 
по специальности «Холодная обработка ме-
таллов резанием». Является высококвалифи-
цированным специалистом, умело использует 
свои знания, принимает грамотные самостоя-
тельные решения. Неоднократно участвовал в 
конкурсах профессионального мастерства. Яв-
ляется наставником молодых специалистов на 
предприятии по профессии «токарь».
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АО «Гидрогаз» заслуженно считается ветеранов современной 
промышленности России. Это сравнительно молодое, постоян-
но развивающееся машиностроительное предприятие, само-
стоятельно изготавливающее для нужд всех видов промышлен-
ности энергоэффективное, экологически безопасное и надёж-
ное оборудование, уже много лет является, чаще всего пока не-
достижимым, ориентиром для конкурентов, в том числе пред-
ставляющих в стране иностранные брэнды с мировым именем.

При замкнутом цикле создания готового продукта, реализо-
ванного на предприятии, — от собственной разработки, ког-
да ключевые решения, представляющие отличительные осо-
бенности перед аналогами, запатентованы и являются интел-
лектуальной собственностью компании — до литья металлов и 
пластполимеров, механической обработки деталей, сборки обо-
рудования и всеобъемлющих испытаний готового изделия, 

АО «Гидрогаз» способно в кратчайшие сроки выпускать не толь-
ко серийные модели насосного, ёмкостного, водоподготовительно-
го оборудования и запорно-регулирующей арматуры, но и специ-
альные исполнения подобных изделий, отвечающих особым инди-
видуальным требованиям Заказчика. Самостоятельными направле-
ниями деятельности предприятия при создании и реализации соб-
ственной продукции являются сложно технологичные, высокоинтел-
лектуальные направления производства промышленных установок 
(комплексов оборудования для осуществления физико-химических 
процессов синтеза, полимеризации, переработки нефтепродуктов 
и т.д.) и автоматизированных промышленных систем управления.

Вся выпускаемая заводом продукция, и это подтверждено соответ-
ствующими сертификатами и декларациями, предназначена для 
использования в потенциально опасных (взрыво- и пожароопасных) 
производствах, в т.ч. с учётом требований обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности. Система менеджмента качества АО 
«Гидрогаз» сертифицирована на соответствие ISO 9001–2015 меж-
дународным органом по сертификации TUV CERT (Германия). Кор-
поративная гражданская ответственность бизнеса для коллектива 
АО «Гидрогаз» — это не просто добровольный вклад в развитие об-
щества в социальной, экономической и экологической сферах, а се-
рьёзная, целенаправленная работа всего персонала предприятия!
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СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

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

Родился в 1962 году. Общий стаж рабо-
ты токарем 36 лет. В АО «Гидрогаз» трудит-
ся 18 лет.

Является высококвалифицированным то-
карем, выполняющим задания по изготовле-
нию особо сложных деталей с неизменно вы-
соким качеством. Сергей Анатольевич прини-
мал активное участие в освоении и внедрении 
изготовления валов высокой точности насосов 
ГХ. Пользуется уважением руководства и ав-
торитетом в коллективе. Сергея Анатольеви-
ча ценят за высокий профессионализм и за 
то, что он всегда готов оказать помощь сво-
им товарищам, а также за открытость и до-
брожелательность.

В 2007 году был награждён Почётной гра-
мотой Воронежской областной Думы, в 2009 
году — Почётной грамотой администрации го-
родского округа города Воронеж, в 2012 го-
ду — Почётной грамотой департамента про-
мышленности и транспорта Воронежской об-
ласти, в 2018 — Почётной грамотой прави-
тельства Воронежской области. В 2013 году 
стал серебряным, а в 2017 году золотым при-
зёром конкурса профессионального мастер-
ства «Золотые руки».
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ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 

БОРТНИКОВ
Участник областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки» по профессии 
«Оператор станков с ПУ»

1976 года рождения. Образование высшее 
профессиональное. В 2000 году окончил Во-
ронежский государственный университет по 
специальности «Математика». В АО «ГИДРО-
ГАЗ» работает с 2001 года.

Игорь Николаевич выполняет задания по 
изготовлению особо сложных деталей фути-
рованной арматуры с классными посадочны-
ми диаметрами с высоким качеством. Зареко-
мендовал себя как грамотный и добросовест-
ный специалист, способный также оператив-
но решать технические вопросы. Его работа и 
решения всегда нацелены на конкретный ре-
зультат. При необходимости приходит на по-
мощь коллегам по работе.

Неоднократно поощрялся руководством 
предприятия, в 2006 году был награждён По-
чётной грамотой главы администрации Воро-
нежской области.
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АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ 

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

1964 года рождения. Общий стаж работы 
фрезеровщиком — 22 года. В АО «Гидрогаз» 
трудится 13 лет. За это время Черногор А.В. 
зарекомендовал себя как очень ответствен-
ный, исполнительный и добросовестный ра-
ботник, грамотный специалист. Порученные 
ему задания всегда выполняет своевременно, 
с отличным качеством, обладает трудолюби-
ем, высокой дисциплиной и творческой ини-
циативой. Умеет планировать свою работу. 
Всегда вникает в процесс изготовления новой 
ДСЕ. Всегда предлагает своё грамотное мне-
ние, как выйти из той или иной производствен-
ной ситуации. Успешно работает на всех стан-
ках своей группы.
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ОАО «Тяжмехпресс»

С 1953 года в Воронежской области работает 
уникальное предприятие — завод по выпуску 
тяжелых механических прессов, который является 
одним из трёх мировых производителей.
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В настоящее время ОАО «Тяжмехпресс» — крупнейшее 
машиностроительное предприятие в России, которое 
разрабатывает, изготавливает, поставляет оборудование для 
кузнечно- и листоштамповочных производств. Фактически 
продукция завода не является серийной: каждый пресс 
разрабатывается или дорабатывается индивидуально, в 
соответствии с требованиями заказчика. Одним из достижений 
последних лет стал выпуск первого и пока единственного в 
мире механического пресса-гиганта усилием 16 500 тонна-
сил. Доля экспортной продукции в общем объёме товарной 
массы составляет более 80 %. Завод поставляет свои изделия 
в 54 страны, и несколько лет подряд прочно удерживает 
звание «Лучший российский экспортер», присваиваемое 
министерством промышленности и торговли РФ.

Новыми направлениями в деятельности предприятия 
являются разработка и производство крупногабаритных 
металлоконструкций и промышленных кранов «под ключ», 
самого современного оборудования для строительной индустрии 
и широкой номенклатуры общемашиностроительной продукции.

На предприятии действует коллективный договор, создаются 
нормальные условия труда, совершенствуется система 
мотивации. Постоянно осуществляется взаимодействие с 
вузами и средними специальными учебными заведениями.
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ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 

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

Родился в 1975 году. Работает на предпри-
ятии с декабря 1994 г. Общий стаж по профес-
сии «токарь» — 22 года.

Является высококвалифицированным спе-
циалистом, умело использует свои знания, 
принимает грамотные самостоятельные ре-
шения. Неоднократно участвовал в конкурсах 
профессионального мастерства.

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

МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ
СОЛОМАХИН
Обладатель бронзовой медали 
областного конкурса профессионального 
мастерства «Золотые руки» 
по профессии «Фрезеровщик»

Родился в 1995 году. Работает на пред-
приятии с февраля 2017 г. Общий стаж рабо-
ты по профессии «фрезеровщик»– 1 год 6 ме-
сяцев. В 2015 году окончил ВГТУ ЕТК по спе-
циальности «Технология машиностроения». В 
2016 году прошёл службу в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации. После чего при-
шёл на завод в качестве ученика фрезеровщи-
ка. За короткий срок повысил свою профес-
сиональную квалификацию до фрезеровщи-
ка 4 разряда. Работая на предприятии, посто-
янно повышает свои умения и знания в про-
фессии, продолжая заочное обучение в ВГТУ.
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АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 

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

Родился в 1990 году. Работает на предпри-
ятии с августа 2011 года. Общий стаж по про-
фессии «сварщик» — 7 лет.

В 2011 году окончил ВГТУ ЕТК по специ-
альности «Сварочное производство», в 2015 
году окончил ВГТУ по той же специальности.

Принимает активное участие в изготов-
лении новой продукции и постоянно повы-
шает свою квалификацию, осваивая новые 
виды сварки.

В 2013 году награждён Почётной грамотой 
«Лучший молодой работник предприятия», в 
честь Дня Машиностроителя в 2015 году его 
фотография занесена на Доску Почёта пред-
приятия.
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АО «Турбонасос» — инновационное научно-
производственное предприятие.

На сегодняшний день существует два основных направления 
деятельности организации — создание спецтехники для 
ГК «Роскосмос» и современной импортозамещающей 
промышленной продукции гражданского назначения для 
нефтегазовой, химической и горно-металлургической отраслей 
национальной экономики. Основная изготавливаемая продукция 
— это нефтяные, химические и шламовые электронасосные 
агрегаты, насосные станции для ТЭК, гидроциклоны и насос-
гидроциклонные установки и другое современное промышленное 
оборудование. Кроме того, к деятельности АО «Турбонасос» 
относятся: промышленный инжиниринг, проведение наукоёмких 
НИР и ОКР по разработке и внедрению новых технологий.

АО «Турбонасос» сотрудничает с заказчиками долгие годы, 
и основа этой работы, её идеология заключается в том, что 
конструкторские наработки в области космоса успешно 
применяются в базовых отраслях экономики. Потребителями 
гражданской продукции предприятия являются ПАО «ГМК 
«Норильский никель», ПАО «Транснефть», ПАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«Газпром нефть», ПАО «Лукойл», ГК «Росатом» и др.
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АЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ 

ДОРОВСКОЙ
Обладатель бронзовой 
медали областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки» по профессии «Токарь»

1990 года рождения, образование среднее 
специальное. После окончания Воронежско-
го государственного промышленно-экономи-
ческий колледжа по специальности «Техноло-
гия машиностроения» и службы в Вооружен-
ных силах РФ в 2010 году поступил на рабо-
ту в механический цех АО «Турбонасос» то-
карем третьего разряда.

В 2016 году Александр Альбертович сдал 
квалификационный экзамен и ему был при-
своен пятый разряд токаря, а также четвёр-
тый разряд токаря-карусельщика по смежной 
профессии. Благодаря своей настойчивости, 
умению и желанию в срок и качественно вы-
полнить порученную работу, неоднократно 
награждался Почётными грамотами, уважа-
ем коллегами. Постоянно стремится к полу-
чению новых знаний.

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.
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ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
НЕЧАЕВ
Участник областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки» по профессии 
«Оператор станков с ПУ»

1994 года рождения, образование сред-
нее специальное. В 2016 году окончил Воро-
нежский политехнический техникум по спе-
циальности «Технология машиностроения», 
поступил на заочное отделение бакалавриата 
по направлению «Нефтегазовое дело» в Во-
ронежский государственный технический уни-
верситет. После техникума начал работу на 
АО «Турбонасос» в механическом цехе уче-
ником оператора станков с ПУ. Сдав квали-
фикационный экзамен на предприятии, по-
лучил третий разряд оператора станков с ПУ. 
Евгений Васильевич также имеет удостовере-
ние станочника четвёртого разряда фрезер-
ных, токарных и сверлильных станков.

Е.В. Нечаев выполняет сложные детали, 
требующие высокую точность изготовления, 
для магистральных нефтяных насосов, вер-
тикальных, химических, пульповых насосов.

В работе Евгений Васильевич проявляет 
себя как очень ответственный, трудолюби-
вый, пунктуальный, целеустремлённый, дис-
циплинированный рабочий. В жизни пред-
приятия принимает активное участие, ком-
муникабелен.



«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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