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В НОМЕРЕ

НАГРАДЫ

3 июня на заводе ЭИМ «Элинар»  состоялась торжественная церемония
 открытия технологической линии по производству олигоэфиракрилатов

 марки ТГМ-3 и МГМ-9. 
Продукт ТГМ-3  применяется на нашем заводе в качестве одного из компонентов в производстве электроизо-
ляционных пропиточных компаундов. Производственная мощность новой технологической линии позволит  
полностью обеспечить внутренние потребности завода, а  также продавать значительные объемы на россий-
ском рынке. Сегодня  более 50 % потребности российского рынка в этих продуктах импортируется из стран ЕЭС, 
поэтому  вводом новой линии наша компания  вносит свой реальный вклад в импортонезависимость России. 
Работа по реализации данного проекта была выполнена достаточно быстро благодаря тому, что в ней принима-
ли участие многие службы компании, а также специализированные сторонние организации. Технологию про-
изводства предоставила компания «Новомосковские полиэфиры», специалисты которой принимали участие и 
в пуско-наладочных работах.
На церемонии открытия присутствовал Генеральный директор холдинговой компании «Элинар», который в 
частности сказал: «То, что мы сегодня будем производить на этой линии – конкурентоспособный продукт миро-
вого уровня качества. У этого продукта хорошее будущее не только для обеспечения нашего производства, но 
и замечательная перспектива для поставок на рынок. Я думаю, что на этом мы не остановимся и будем продол-
жать сотрудничество с нашими партнерами, компанией «Новомосковские полиэфиры». 
А.В. Папков, заместитель генерального директора по техническому маркетингу ООО «ХК «Элинар» отметил, 
что: «С освоением производства олигоэфиракрилата ТГМ-3 мы будем более независимы в нашем производстве 
пропитанных слюдосодержащих лент и компаундов. Это стратегическая линия нашей компании, реализацию 
которой мы начали в конце 90-х годов, когда на заводе  был введен в эксплуатацию участок синтеза лаков и 
компаундов. Пять лет назад была завершена модернизация лакоприготовительного участка, а с завершением 
данного проекта  реализован последний этап работы по модернизации «лакоразводки» которая была постро-
ена в 70-е годы прошлого века».  
Завершилась церемония открытия передачей символического ключа, который И. Е. Куимов вручил  Р.Ю. Шев-
ченко,начальнику производств и Н.О. Полищук, мастеру участка приготовления лаков и компаундов производ-
ства полуфабрикатов ЭИМ ООО «ЗЭИМ «Элинар»( на фото).    

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НАВСТРЕЧУ НОВЫМ ПЕРСПЕКТИВАМ!

ОАО «Астраханское стекловолокно» 

 в числе победителей конкурса 

 «Лучший экспортер Астраханской 

области» по итогам 2015 года.

Открывая церемонию награж-
дения министр международ-
ных и внешнеэкономических 
связей Астраханской области 
Д.А. Афанасьев отметил, что 
несмотря на достаточно слож-
ный,  с точки зрения развития 
внешнеэкономических связей 
2015 год, предприятиям Астра-
ханской области удалось со-
хранить основные экспортные 
позиции, а по ряду позиций  
увеличить объемы экспорта. 
Конкурс «Лучший экспортер 
Астраханской области» про-
водится с 2007 года в целях 
стимулирования производства 
экспортно-ориентирован-
ной продукции, роста объема 
экспорта, повышения конку-
рентоспособности продукции 
хозяйствующих субъектов на 
внешних рынках, увеличения 
числа предприятий-экспор-

теров, а также диверсификации экспортных поставок по номенклатуре и 
странам 
За время его проведения дипломантами стали более 80 предприятий раз-
личных сфер деятельности, внесших наиболее существенный вклад во 
внешнеторговую деятельность региона.
Организаторами конкурса являются - Совет экспортеров Астраханской об-
ласти при министерстве международных и внешнеэкономических связей 
Астраханской области, Астраханский фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства.
Данный конкурс проводится среди производителей и поставщиков экс-
портной продукции Астраханской области, предприятий, экспортирующих 
услуги или продукцию несобственного производства. Победителям и при-
зерам конкурса были вручены почетные дипломы и подарочные сертифи-
каты различного достоинства на изготовление видеороликов и полиграфи-
ческой продукции.
«Астраханское стекловолокно»  является одним из ведущих предприятий 
Астраханской области. Завод изготавливает уникальные электроизоляци-
онные стеклоткани, которые экспортируются  на производственные пло-
щадки Европы. Сегодня,  несмотря на сложные экономические условия, 
«Астраханское стекловолокно» продолжает модернизацию технологиче-
ского потока, это позволяет увеличивать выпуск качественной продукции, 
и наращивать ее экспорт.

Поздравляем коллектив ОАО «АСВ» с наградой! 
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Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фрон-
та в Московской области провели круглый стол с участием глав крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и представителей областного правительства, 
в рамках которого подготовили рекомендации по решению актуальных 
проблем развития сельского хозяйства и предложили обсудить их в дру-
гих региональных отделениях.
Проблемами, тормозящими развитие сельского хозяйства, по мнению 
экспертов Народного фронта, являются утилизационный сбор на при-
цепы и самоходные машины, высокие ставки кредитования, а также 
неблагоприятные условия предоставления грантов малым и средним 
хозяйствам. Эксперты ОНФ предложили пересмотреть сроки и условия 
предоставления грантов по программам поддержки начинающих фер-
меров и развития семейных животноводческих ферм. Максимальный 
размер гранта начинающим фермерам, занимающимся производством 
молока, рекомендуется увеличить с 1,5 млн до 3 млн руб.
В работе круглого стола принял участие член регионального штаба обще-
российского народного фронта Игорь Куимов. Он выступил с предложе-
нием  о снижении либо полной отмене утилизационного сбора на прице-
пы и самоходные машины, который был введен в России с февраля 2016 г.  

Центральной площадкой акции   в Наро-Фоминском 
районе стал участок Алабинского лесничества, распо-
ложенный у деревни Глаголево городского поселения 
Селятино. В этот день деревья Победы здесь сажали 
более 2,5 тысячи человек, в том числе глава Наро-Фо-
минского района Вадим Андронов, советник админи-
страции губернатора Московской области Олег Рож-
нов, депутат Московской областной думы Александр 
Баранов, президент Торгово-промышленной палаты 
Московской области Игорь Куимов, представители 
общественных организаций, школьники и другие жи-
тели и гости района. 
«Сама идея «Леса Победы» зародилась именно на 
территории нашего района в 2014 году. Мы сами не 
ожидали, что этот проект получит такое масштаб-
ное воплощение – сегодня  в рамках «Леса Победы» 
на территории Подмосковья планируется высадить 
порядка 27 миллионов деревьев в память о 27 мил-
лионах человеческих жизней, которые унесла Вели-
кая Отечественная война», – с такими словами глава 
района Вадим Андронов перед началом обратился к 
участникам акции. 
Посадка деревьев проходила в формате настоящего 
праздника – для его участников работала полевая 
кухня, были организованы концертные программы, а 
сами посадки проходили при активном участии и по-
мощи сотрудников районных лесничеств, ко-
торые провели инструктаж и помогали участ-
никам акции в процессе посадки. 

Свыше 30 сотрудников компании «Элинар» 14 мая приняли 
участие  в областной акции «Лес Победы». 

Подмосковные эксперты ОНФ
 обсудили меры поддержки

 сельского хозяйства
Выставка размещалась в четырех 
павильонах и в ней приняли участие 
более 900 компаний со всех конти-
нентов. Наша компания вот уже на 
протяжении многих лет традицион-
но принимает участие  в выставке и 
является одним из главных ее участ-
ников. 
Программа встреч благодаря нашим 
менеджерам по продажам,  была 
удачно спланирована, что позволи-
ло уделить максимально возможное 
внимание нашим партнерам по биз-
несу и создать комфортные условия 
для работы. Всего было проведено 
более 60 встреч с представителями 
ведущих компаний мира. Многие 
компании были представлены целы-
ми делегациями,  например  от  ком-
пании «Сименс» присутствовали 
сразу девять специалистов, которые 
представляли различные произ-
водственные площадки. Состоялись 
традиционные встречи с нашими по-
стоянными клиентами, компаниями 
ANDRITZ, ABB, Alstom.

В совместной работе с нашими пар-
тнерами царила деловая, доброже-
лательная атмосфера, что помогало 
обсуждать текущие вопросы и при-
нимать значимые решения. Так, уже 
через несколько дней после выстав-
ки нами получен заказ на производ-
ство препрегов на основе слюдяных 
бумаг для поставок в Италию. В пер-
спективе поставки этого вида про-
дукции могут возрасти до 50 тонн в 
год! 
 В работе выставки принимали уча-
стие и многие российские компании. 
Так, наши давние партнеры и друзья, 
компании «Электросила» и «Энерго-
маш», провели серию встреч по по-
иску новых технических решений и 
самого современного оборудования. 
А это значит, что уже в ближайшее 
время могут понадобиться новые ма-
териалы, и приятно видеть, что наша 
компания рассматривается  как глав-
ный и надежный партнер.
Традиционно в выставке принимают 
активное участие и наши коллеги по 

кабельной отрасли. Так, на «CWIEME 
2015» состоялась дружеская встреча 
с представителями компании  «Го-
мелькабель». Предприятие уже в 
ближайшее время планирует начать 
выпуск огнестойких кабелей.
Большое место на выставке было 
уделено поставщикам сырья и мате-
риалов. Многие компании имели от-
дельные стенды, некоторые приняли 
решение наоборот «поработать» на 
стендах своих потенциальных поку-
пателей. Были проведены перегово-
ры с лидерами химической отрасли, 
компаниями «HUNTSMAN» и «ATUL». 
В заключении хотелось бы отметить 
необычайно дружескую атмосферу 
на выставке, когда даже конкурен-
ты на время  забывают о бизнесе и 
могут свободно поделиться своими 
мыслями и взглядами на текущую си-
туацию, подвести некоторые итоги и 
вместе подумать о будущем.

А.П. Мельниченко, 
начальник службы технического 

развития ЭИМ завода «Элинар»

В Берлине состоялась международная промышленная вы-
ставка «Coil  Winding, Insulation & Electrical Manufacturing 

Exhibition» - CWIEME 2016 .



Наблюдательный совет ЗАО «Элинар» уведомляет акционеров о созыве годового общего со-
брания акционеров закрытого акционерного общества «Элинар», которое состоится 29 июня 
2016 года в клубе с.Атепцево. Регистрация участников собрания проводится в фойе клуба с 9 
часов, начало собрания - в 10 часов.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, 
распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
3.Избрание членов наблюдательного совета общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по 
состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг на 24 мая 2016 года.
С материалами по повестке дня годового собрания акционеры могут ознакомиться с 9 июня 
т.г. по рабочим дням с 8 часов до 17 часов по адресу места нахождения общества: с.Атепцево 
Наро-Фоминского района, пл.Купца Алешина, вл.№1 (офис 2, каб.22, корпоративный 
отдел).

№ 04 (228)  май 2016 г.корпоративная газета «ЭЛИНАР»

В конце мая жители Наро-Фоминска праздновали День города. Ему исполнилось 90 
лет.  В праздничных мероприятиях приняли участие делегации из городов-побра-
тимов Воронежской области, Латвии, республики Татарстан и Болгарии. С Наро-Фо-
минском их связывают давние дружеские связи. 
По центральной улице города сосотоялись торжественные шествия, праздничные 
концертные программы. Делегация из Болгарии 26 мая посетила компанию «Эли-
нар». В ходе визита состоялась экскурсия в музей трудовой славы предприятия, где 
начальник службы персонала ОАО «ХК «Элинар» В.А. Фокин рассказал гостям исто-
рию компании, которая за 137 лет работы превратилась из маленькой бумажной фа-
брики  в современный международный холдинг. После этого гостей познакомили с 
производством одного из основных промышленных предприятий холдинга - завода 
электроизоляционных материалов «Элинар». 

Делегация из городов-побратимов Наро-
Фоминска  в гостях у элинаровцев. 

Владимир Владимирович ро-
дом из Подмосковья. Родил-
ся и вырос в поселке Лоза, 
Сергиево-Посадского района. 
Окончил Московский геоло-
горазведочный институт  по 
специальности инженер-ме-
ханик.  На птицефабрику 
«Элинар-Бройлер» пришел 
работать в 2007 году замести-
телем директора производ-
ства переработки бройлеров, 
а через полгода возглавил 
это производство. С 2015 года 

он первый заместитель ге-
нерального директора ООО 
«Птицефабрика «Элинар-Бро-
йлер». 
За время работы Владимир 
Владимирович  проявил себя 
не только инициативным  ру-
ководителем, который с пол-
ной ответственностью отно-
сится к своим обязанностям, 
но и человеком, обладающим 
творческим мышлением, 
проявляющим инициативу в 
решении нестандартных про-
изводственных задач. Рацио-
нализаторские предложения, 
которые были внедрены в 
производство за время его 
работы, принесли значитель-
ный экономический эффект и 
увеличили  объемы выпуска 
наиболее востребованных 
видов продукции. Под его ру-
ководством были внедрены 
уникальные технологические 
линии, например,  такие как 
установка для нарезки мяса 

грудки цыплят бройлеров 
для производства шашлы-
ка. В 2014 году его рацпред-
ложение по автоматизации 
процесса изготовления ку-
риной продукции «Мясо на 
косточке» заняло первое ме-
сто в элинаровском конкурсе 
«Лучший рационализатор».  В 
том же году работы над авто-
матизацией процессов убоя 
и переработки бройлеров 
принесли Владимиру Влади-
мировичу звание лучшего в 
конкурсе «Профессионал».  
Коллектив холдинга «Элинар» 
поздравляет Владимира Вла-
димировича с юбилеем.

Желаем дерзких 
планов и идей,

Вершин, к которым 
хочется стремиться,

И рядом — близких, 
искренних людей,

Чтоб с ними щедро
 счастьем поделиться!

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
ОСыкИну нАдеЖду МИфОдИеВну. 

надежда Мифодиевна долгое время была 
работником нашей компании. Человек ак-
тивной жизненной позиции. находясь на за-
служенном отдыхе,  она как и многие другие 
бывшие сотрудники,  не потеряла связь с ком-
панией. надежда Мифодиевна до сих пор про-
являет интерес к делам предприятия, тесно 
взаимодействуя с редакцией нашего корпо-
ративного издания. От всей души поздрав-
ляем надежду Мифодиевну с юбилейным днем 
рождения. Желаем здоровья, благополучия и 
всего самого наилучшего!   
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В мае юбилейный день рождения 
отметил первый заместитель

 генерального директора 
птицефабрики «Элинар-Бройлер» 

Владимир ВладимироВич рогоВ.

ЛЮДИ

Наталья Николаевна родилась в Астрахани, 
закончив  школу, поступила в профессио-
нальное училище №17. После его окончания  
молодой девушкой пришла на Астраханский 
завод стекловолокна в 1990году, где трудит-
ся по настоящее время.
Наталья Николаевна в совершенстве осво-
ила  профессию  контролёра, работала на  
разных технологических переходах  нашего 

предприятия.   Она-обязательный,  принци-
пиальный,   целеустремленный сотрудник, 
относящийся к своей работе с большой от-
ветственностью.
Её личностные  человеческие качества-энер-
гичность, справедливость, трудолюбие, оп-
тимизм снискали ей авторитет среди коллег.
Дома Наталья Николаевна заботливая дочь 
и мама. Одна  вырастила и воспитала  дочь. 
Наталья  Николаевна с нетерпением ждёт 
появления внуков, чтобы и им передать  всю 
свою доброту и  внимание.
За многолетний добросовестный труд На-
талья Николаевна награждена  Почетными 
грамотами ХК «Элинар» и Благодарностью 
Генерального директора. 
Дорогая Наталья Николаевна! Примите наши 
искренние поздравления с Юбилеем и поже-
лания крепкого здоровья, добра и радости! 
Вы – молоды, красивы. Огромного Вам сча-
стья!

                                Т.А. Воробьева, начальник  
отдела контроля качества

ОАО «АСВ»   

8 июня отметила свой юбилейный день 
рождения контролер производства сте-
кловолокна и стеклопластиков отдела 

контроля качества ОАО «АСВ»
Наталья НиколаеВНа ЗаслаВская
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ДОСУГ

афОнИн ИГОРь анаТО-
ЛьеВИч, старший сотрудник 
охраны собственности обще-
ства ОАО «ХК «Элинар»
анИСИмОВа РашИДа 
РафГаТОВна, проборщик 
ОАО «АСВ» 
БаЗыЛеВа ГаЛИна СеР-
ГееВна, сотрудник ох-
раны ОАО «ХК «Элинар»
ГЛаДУняк феДОР ДмИ-
ТРИеВИч, тракторист 
ООО «Птицефабрика «Эли-
нар-Бройлер»
ГРИшУненкОВ мИхаИЛ 
ИВанОВИч, слесарь по 
КИП и А - бригадир неосво-
божденный  ООО «Птицефа-
брика «Элинар-Бройлер»
ДОРОшИн ВЛаДИмИР 
ВИкТОРОВИч, главный ин-
женер ООО «Нарпромразви-
тие» 
кИСеЛеВ БОРИС кОн-
СТанТИнОВИч, слесарь 
по ремонту оборудования 
котельных(бригадир не-
освобожденный) ООО «Нар-
ПромЭнерго» 
кОРОнчИк ТаТьяна ан-
ТОнОВна, оператор - пти-
цевод участка выращивания 
бройлеров «Б»  ООО «Птице-
фабрика «Элинар-Бройлер»

кРУТИкОВа анаСТаСИя 
ПеТРОВна, оператор кон-
вейера ООО «Птицефабрика 
«Элинар-Бройлер»
ЛаПшИнОВ СеРГей Ген-
наДьеВИч, дворник ОАО 
«ХК «Элинар»
маЛЮкеВИчУС ИОЗаС, 
лакоразводчик ООО «ЗЭИМ 
«Элинар» 
маЛанИн ИГОРь нИкО-
ЛаеВИч, оператор котлов 
по производству белковых 
ингредиентов ООО «Птице-
фабрика «Элинар-Бройлер»
РОГОВ ВЛаДИмИР ВЛа-
ДИмИРОВИч, первый за-
меститель генерального ди-
ректора ООО «Птицефабрика 
«Элинар-Бройлер»
ТУРкИна ГаЛИна аЛекСе-
еВна, оператор получения 
непрерывного стекловолок-
на ОАО «АСВ»
УРаЗаЛИеВ еРжан ИРмУ-
РаТОВИч,  охранник ОАО 
«АСВ» 
фОмИнОВ ВЛаДИмИР 
ВИкТОРОВИч, рабочий по 
комплексному обслужива-
нию зданийООО «Птицефа-
брика «Элинар-Бройлер»

 С днем рождения, 
 юбиляры мая ! 

На этот раз по просьбе администрации Атепцевского 
детского сада была организована экскурсия в пожарное 
депо. Ведь, задача взрослых - научить детей осторожно-
му обращению с огнем. Одно дело, рассказать и пока-
зать, насколько опасны и страшны шалости с огнем. Но 
совсем по-другому усваиваются правила пожарной без-
опасности детьми, когда об этом рассказывает пожар-
ный. А благодаря такому мероприятию, как экскурсия 
в пожарное депо, дети не только пополняют свой багаж 
знаний, они знакомятся с основными причинами пожа-
ров, учатся осторожному обращению с огнем и умению 
действовать в случае возникновения пожара.
Экскурсию в пожарное депо «Элинара» провел на-
чальник службы охраны ОАО «Холдинговая компания 
Элинар» Симакин Анатолий Викторович. Ребятам рас-
сказали, как проводятся учения для повышения профес-
сионального мастерства, рассказали, что среди пожар-
ных тоже проводятся соревнования. Кстати, сотрудники 
службы охраны компании «Элинар» в прошлом году за-
няли первое место в районном соревновании по пожар-
но-прикладному спорту. Дети увидели спасательные 
каски, которые используют в задымленных местах, ин-
струменты и, конечно же, огнетушители.

С огромным желанием и восхищением ребята рассма-
тривали пожарную машину. Узнали, что в этой машине 
есть насос, благодаря которому водитель может подать 
воду даже из открытого водоема. Малыши получили 
огромный заряд положительных эмоций от экскурсии 
в пожарное депо «Элинара». Ведь  они услышали звук 
сирены, посидели в кабине пожарной машины, увидели 
огромный фонтан из пожарного рукава машины.
От имени детей, родителей и воспитателей Атепцев-
ского детского сада хочется выразить огромную бла-
годарность заместителю Генерального директора ОАО 
«Холдинговая компания Элинар» Горбачеву Владимиру 
Михайловичу, начальнику службы безопасности Сима-
кину Анатолию Викторовичу, сотруднику службы охра-
ны Коваль Николаю Яковлевичу за организацию и про-
ведение экскурсии. Такие встречи формируют у детей 
интерес и уважение к профессии пожарного. А противо-
пожарная безопасность – одна из обязательных состав-
ляющих среды, в которой растут и воспитываются  наши 
дети.

Филоненко О.В., ведущий юрисконсульт
ОАО «Холдинговая компания Элинар» и мама одного из 

экскурсантов 

И снова «Элинар» открыл свои двери для детей

Вопрос «зачем нужна благотворитель-
ность?», сомнений не вызывает. Это от-
ветственность, которая считается тра-
диционной в культуре многих стран. 
В холдинговой компании «Элинар», 

наряду с соблюдением трудовых прав 
работников, защитой окружающей 
среды, заниматься благотворитель-
ностью,протянуть руку помощи и сде-
лать комфортнее наш окружающий 

мир, является нашей идеологией.
Май выдался богатым на юбилей-
ные и памятные даты в Наро-Фо-

минском районе и Атепцевском сель-
ском поселении и наша компания не 
осталась в стороне от позравлений.  
Так, в канун Пасхи  в Наро-Фоминском 
районе проходила акция по развозу 
бесплатных куличей для малоиму-
щих жителей.  Сотрудники компании 
«Элинар» помогали пожилым жителям 
Атепцевского поселения оформить 
заявку на привоз куличей. Подарок 
на светлый праздник получили  все 
желающие. А 12 мая коллектив хол-
динговой компании «Элинар» по-
здравлял членов Союза пенсионеров 
Наро-Фоминского района по случаю 
их 20-летнего юбилея. В этот день в  
Центральной школе искусств «Гар-
мония» прошло праздничное меро-
приятие,  на котором присутствовали  
представители Администрации На-
ро-Фоминского района,  Московской 
областной Думы,  Пенсионного Фонда 
РФ, представители предприятий и об-

щественных организаций, оказываю-
щих помощь и поддержку пожилым 
людям.  Мы не остались в стороне от 
поздравлений. От нашей компании 
старостам улиц города были вручены 
ценные  подарки.  
Не забывает наша компания и про 
помощь детским дошкольным и обра-
зовательным учреждениям, где еже-
годно оказывается помощь в ремонте 
помещений и оформлении детских 
площадок. Поэтому не случайно ру-
ководители компании здесь частые 
гости. Вот и в этом году руководители 
холдинга  «Элинар» посетили  празд-
ник «последнего звонка»  в школах 
Атепцевского поселения,  а также 
в детском саду села Каменское,  на  
празднике, посвященном  40 –летнему 
юбилею этого дошкольного учрежде-
ния. Вот что рассказала о празднике в 
детском саду села Каменское Л.И.Ни-
колаева, заведующий МБДОУ № 59

Чтобы кому-то стало теплее... В последние дни мая  наш 
детский сад № 59 села Ка-
менское отметил 40 лет-
ний юбилей. Коллектив дет-
ского сада и воспитанники 
подготовили праздничную 
программу для проведения 
торжества. Территория 
детского сада встречала 
гостей чистотой и уютом, 
а  на лестничном пролете  
разместилась фотовы-
ставка из жизни детского 
сада.
Хочется сказать спасибо 
всем гостям, которые, в 
этот день пришли  поздра-
вить коллектив детского 
сада с замечательным юби-
леем.  
Особенную признатель-
ность выражаем холдинго-
вой компании «Элинар» за 
постоянную поддержку на-
шего детского сада.   


