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1Общая информация

Территориальный Промышленный кластер
в городе Волгодонске Ростовской области

Основные цели создания:

→повышение конкурентоспособности и экономического потенциала участников 
кластера за счет эффективного взаимодействия, связанного с их участием в производстве 
оборудования, компонентов и систем управления на всем жизненном цикле продукции, 
включая расширение доступа к инновациям, технологиям, специализированным услугам 
и высококвалифицированным кадрам, а также кооперации в научно-технической, 
образовательной и производственной сферах;

→улучшение внешнеэкономической интеграции и рост международной 
конкурентоспособности участников Промышленного кластера за счет включения кластера и 
его участников в глобальные цепочки создания добавленной стоимости;

→повышение инвестиционной привлекательности кластера;
→снижение затрат и повышение качества в целях поставок машиностроительной продукции, 

работ, услуг для участников кластера;

Предполагаемые результаты создания Промышленного кластера:

→рост объемов производства и реализации машиностроительной продукции, компонентов 
и систем управления, в том числе инновационного продукта;

→рост производительности труда;
→увеличение объема выполняемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по созданию новых и модернизации существующих технологий и производств;
→увеличение созданной в России добавленной стоимости по всем переделам цепочки 

создания стоимости конечной продукции;
→повышение активности малого и среднего бизнеса;
→рост объема реальных инвестиций;
→обеспечение социальной стабильности и экономического развития города Волгодонска и 

Ростовской области.

Промышленный кластер 
открыт для присоединения 

новых российских и 
иностранных участников, 

осуществляющих 
свою деятельность в 

области производства 
промышленной продукции 

атомного, энергетического 
и нефтегазового 

машиностроения, производства 
комплектующих изделий и 

смежных с ними областях.
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Задачи промышленного кластера:

→ обеспечение высоких темпов развития машиностроительной отрасли и смежных отраслей 
в Ростовской области и других регионах;

→ обеспечение развития экономики Ростовской области и других субъектов Российской 
Федерации через развитие машиностроительной отрасли и смежных отраслей;

→ содействие эффективной реализации проектов, направленных на повышение 
конкурентоспособности участников кластера;

→ обеспечение внутрикластерной прозрачности процессов развития и информации 
для бенчмаркинга (сопоставления степени развития различных производственных и 
управленческих технологий на предприятиях с передовыми практиками),

→ обеспечение эффективной методической, информационно - консультационной, научной 
и образовательной поддержки функционирования кластера на региональном и отраслевом  
уровнях;

→ формирование единой технологической платформы производства продукции и 
комплектующих изделий;

→ формирование эффективной системы взаимодействия между участниками кластера в 
научно-технической, образовательной и производственной сферах;

→ создание и развитие механизмов повышения качества управления на предприятиях - 
участниках кластера;

→ содействие маркетингу продукции (товаров, услуг), выпускаемой участниками кластера, 
и развитие внешнеэкономической деятельности;

→ содействие внедрению в кластере инновационных технологий;
→ развитие сектора малых и средних предприятий в рамках кластера;
→ консолидация действий отраслевых и межотраслевых деловых и профессиональных 

ассоциаций (союзов);
→ развитие механизмов коммерциализации технологий, поддержка и улучшение 

сотрудничества между исследовательскими коллективами, образовательными учреждениями 
и производством;

→ привлечение лучших экспертных ресурсов для реализации проектов в региональном, 
национальном и международном масштабах;

→ создание материально-технической базы для функционирования  и развития 
инновационно - внедренческих организаций и организаций инновационной инфраструктуры;

→ координация взаимоотношений участников кластера;
→ содействие внедрению перспективных производственных, инжиниринговых и 

управленческих технологий, новейшего оборудования;
→ обеспечение получения участниками кластера доступа к современным методам 

управления и специальным знаниям;
→ получение участниками кластера эффективных возможностей выхода на 

высококонкурентные международные рынки;
→ содействие привлечению прямых иностранных инвестиций для проектов, реализуемых в 

рамках кластера.

Функции управляющей компании:

→ выявляет общие интересы участников кластера 
посредством проведения с ними встреч, переговоров, 
совещаний, конференций и иными способами;

→ координирует развитие внутрикластерных 
инициатив и разработку целевых программ и проектов в 
интересах отдельных участников или группы участников 
кластера, при необходимости выносит их на рассмотрение 
Собрания участников Промышленного кластера;

Управляющая компания 
Промышленного кластера – 

некоммерческая организация 
«Союз промышленников и 

предпринимателей
г. Волгодонска».

Основные принципы взаимоотношений участников
Промышленного кластера:

→ взаимный учет экономических интересов всех участников кластера;
→ долгосрочное сотрудничество участников кластера на основе договоров и долгосрочных 

соглашений с гарантиями стратегической стабильности сотрудничества;
→ совместное решение проблем при возникновении рисков для участников кластера, 

связанных с возникшим или прогнозируемым изменением требований рынка, его структуры;
→ совещательная координация участников кластера с учетом рыночных механизмов 

взаимодействия на основе максимально возможной открытости к внутрикластерному общению, 
информационному обмену и креативности участия в общих проектах и программах;

→ учет участниками кластера интересов общества и региона, участие в проектах и 
программах региональных и муниципальных властей (в том числе ориентированных на 
решение социальных вопросов и улучшение качества жизни населения);

→ консолидированное представление интересов участников кластера на региональном, 
федеральном и международном уровнях;

→ ориентация участников кластера на инновационное развитие;
→ основная ориентация всех участников кластера на повышение добавленной стоимости 

продукции, производимой на территории регионов России.

Организационные вопросы 
создания инновационного территориального промышленного кластера в

 г. Волгодонске (первый этап) 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«АТОММАШЭКСПОРТ»

Дата создания: 1989 год

Вид деятельности: комплексные конструкторские разработки для атомной отрасли 
и «Газпрома», изготовление оборудования, его монтаж и наладка, сопровождение изделий в 
производстве, при монтаже, пусковых работах и наладке оборудования на объектах заказчика.

Руководитель: Куликов Сергей Сергеевич

Контактная информация: 8 (8639) 23-21-40, 23-81-80, 25-61-16

Статус 
«Надёжный 
поставщик - 

2014»

Как инжиниринговая компания, Атоммашэкспорт выполняет комплексные конструкторские 
разработки, обеспечивает изготовление, ведет сопровождение изделий в производстве, при 
монтаже, пусковых работах и наладке оборудования на объектах заказчика; организует 
оптимальное для заказчика изготовление оборудования, его монтаж и наладку своими силами 
и с привлечением необходимых субподрядных организаций.

Конструкторское подразделение компании состоит из специалистов, имеющих многолетний 
опыт проектно-конструкторских работ в оборонных областях и в проектировании оборудования 
для АЭС.

Наше предприятие было создано на базе производственного объединения атомного 
энергетического машиностроения «Атоммаш». С 1 июля 1989 года внешнеэкономический 
отдел ПО «Атоммаш» преобразован в самостоятельную хозрасчетную организацию – 
внешнеторговую фирму (ВТФ) «Атоммашэкспорт». В 1995 г. предприятие получило статус 
открытого акционерного общества – ОАО «Атоммашэкспорт». В 2015 году Решением общего 
собрания акционеров переименовано в акционерное общество - АО «Атоммашэкспорт».

Коллектив компании представлен менеджерами, конструкторами и технологами, имеющими 
опыт работы в институтах и на производственных предприятиях энергетической отрасли 
и владеющими современными компьютерными технологиями разработки технической 
документации.

Объединение инженерного и коммерческого опыта, современных компьютерных технологий 
позволяет нашему предприятию предлагать инжиниринговые работы и услуги в целом ряде 
отраслей и, в первую очередь, в атомной энергетике.

По итогам исследования, проведенного порталом Fabrikant.ru, компания «Атоммашэкспорт» 
получила статус «Надёжный поставщик - 2014».

Fabrikant.ru отметил активную деятельность нашей компании, успешное участие в торгах и 
заключение контрактов с различными компаниями-заказчиками.

Несомненно, звание «Надёжный поставщик - 2014», полученное компанией 
«Атоммашэкспорт», — это показатель эффективной работы, добросовестного отношения к 
делу и знак перспективной и открытой компании, имеющей стабильное положение на рынке.

Производственная база предприятия включает: 

• механический участок - 1900 м2, 
• сборочно–сварочный участок – 500 м2, 
• термический участок – 106 м2, 
• складские помещения для материалов, комплектующих и готовых изделий – 1200 м2. 
Наше предприятие располагает самым современным оборудованием для механической 

обработки деталей весом до 10 тонн. 

Станочный парк предприятия представлен: 

• Металлообрабатывающим оборудованием: 
• токарные и карусельные станки, фрезерные, расточные и сверлильные станки; 
• шлифовальные и заточные станки; 
• заготовительно-раскройные установки. 
• Сварочное оборудование и сборочные плазы, которые позволяют производить 

высокоточную сборку технологического оборудования АЭС и промышленной арматуры. 
• Складское хозяйство оборудовано стеллажами и АСУ «Склад». 

Генеральный директор
Куликов Сергей Сергеевич

Тел.: +7 (8639) 23-21-40

  Первый заместитель 
ген. директора

Кривошлыков Николай 
Иванович

  Тел.: +7 (8639) 23-82-91

Директор по качеству
Жарков Сергей 
Александрович

Тел.:+7 (8639) 23-21-40

Технический директор–
Главный конструктор

Чучуев Станислав Иванович
Тел.: +7 (8639) 23-53-07

Директор по 
продажам

Гречин Вячеслав 
Викторович

Тел.: +7 (8639) 23–89-29

Продажи в секторе 
нефтепереработки,нефтедобычи 

ООО «Торговый Дом «АМЭ»
Волокитенков Андрей Николаевич

Тел.: +7 (495) 790-72-39



7           ЗАО «ВОЛГОДОНСКИЙ ЗАВОД 
«АГАТ»6

Производственные мощности АО «Атоммашэкспорт» размещаются в отдельном 
производственном трехэтажном корпусе с высотой помещений 6 м. 

Общая площадь производственных помещений составляет 17116,3 м2. Имеется 
двор. 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ВОЛГОДОНСКИЙ ЗАВОД АГАТ»

Дата создания: 2002 год

Вид деятельности: Производство прочих машин и оборудования спец. назначения

Руководитель: Баранов Роман Александрович

Контактная информация: Телефон: 8639-22-49-62, 22-37-68, 24-34-91;
        Факс: 22-49-62, 24-34-75.

Основной вид деятельности ЗАО «ВОЛГОДОНСКИЙ ЗАВОД «АГАТ» –  
производство прочих машин и оборудования специального назначения. Кроме 
того, компания осуществляет следующие дополнительные виды работ:

→Производство строительных металлических конструкций;
→Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем;
→Производство трубопроводной арматуры;
→Производство электрических печей;
→Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию печей и 

печных топок;
→Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего 

оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;
→Производство машин и оборудования для металлургии;
→Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий;
→Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

Расположение фирмы на карте:

Производственная база 
предприятия включает: 

группу токарных станков с ЧПУ 
и высокоточных координатно-

расточных станков, обеспечивающих 
прецизионную точность обработки 

деталей. 

АО «АТОММАШЭКСПОРТ»
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ВОЛГОДОНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО И 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Дата создания: 1984 год

Вид деятельности: изготовление промышленного оборудования и 
металлоконструкций для разных отраслей промышленности

Руководитель: Сакирко Николай Андреевич

Контактная информация: тел./факс: 8 (8639) 25-30-45, 23-64-24, 
      e-mail: mail@vzmeo.ru

Генеральный директор
Сакирко Николай

Андреевич 
8(8639)25-30-45

Финансовый директор
Чесский Сергей

Викторович
8(8639)25-91-72

Директор по производству
Святогоров Михаил

Александрович
8(8639)23-26-30

Структура 
предприятия:

•ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК;

•ЦЕХ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ;

•СБОРОЧНО-
СВАРОЧНЫЕ 
УЧАСТКИ;

•ТЕРМИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ;

•ДРОБЕСТРУЙНЫЙ И 
ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ;

•ЦЕХ УПАКОВКИ И 
ПОГРУЗКИ.

Завод 
был основан 

в 1984 году как 
закрытое предприятие 

оборонного комплекса и 
специализировался на 
выпуске оборудования 

специального 
назначения.

В 2000 году завод обрел свое второе рождение, когда перепрофилировался на изготовление 
оборудования и запасных частей для металлургических заводов, целлюлозно-бумажных 
комбинатов, стройиндустрии, тепловых и атомных станций, предприятий нефтехимического 
комплекса.

Расширение ассортимента выпускаемой продукции и освоение новых секторов рынка в 
металлургии повлекло за собой в 2004 году рождение нового названия завода «Волгодонский завод 
металлургического и энергетического оборудования». Управленческий и производственный 
персонал АО «ВЗМЭО» обладает опытом организации производства, изготовления и поставки 
оборудования на экспорт: в Австрию, Германию, Англию и другие страны. Основные 
преимущества оборудования, изготавливаемого предприятием, - это повышенный ресурс 
стойкости и более выгодное соотношение между ценой и качеством. Поэтому стоимость 
продукции ниже, чем у конкурентов, а срок эксплуатации более продолжителен.

ОАО «ВЗМЭО» может выполнять отгрузку 
продукции грузовым автотранспортом, по 
железной дороге, а также судами типа «река-
море» из порта с выходом в пять морей 
Западной Европы.     
Производственные мощности ОАО 
«ВЗМЭО» позволяют выполнять полный 
цикл изготовления продукции.

Технологические возможности: 
Предприятие располагает современными производственными мощностями, находящимися 

на территории более 31000 м², в состав которых входят: заготовительное, механообрабатывающее, 
сборочно-сварочное, гибочное, прессовое, термическое, дробеструйное и покрасочное 
производства. Наличие этих производств позволяет работать по замкнутому циклу с 
минимальным объёмом работ по кооперации.

На сегодняшний день АО «ВЗМЭО» специализируется на изготовлении промышленного 
оборудования и металлоконструкций для разных отраслей промышленности общим весом 
до 50 тонн. При необходимости выполняется укрупнение изделий, весом до 100-150 тонн. 
Изготовление продукции осуществляется на современном технологическом оборудовании 
с применением прогрессивных технологий. Это является основой для сокращения сроков 
исполнения заказов и достижения отличного соотношения между ценой и качеством изделий.
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Персонал предприятия: 
Состав работников предприятия – это высококвалифицированные специалисты в 

области машиностроения, которые могут работать по документации иностранных 
фирм без переработки под российские стандарты.

Управленческий и производственный персонал АО «ВЗМЭО» обладает опытом 
организации производства, изготовления и поставки оборудования на экспорт в 
Австрию, Германию, Англию и другие страны.

АО «ВЗМЭО» имеет свой проектно-конструкторский отдел, оснащенный 
современным оборудованием и программным обеспечением, с большой базой 
разработанной технической документации. Проектирование выполняется в 
лицензионных программах AutoCAD, КОМПАС, 
Solid Works 2008.

Особое внимание на предприятии уделяется 
обучению и подготовке квалифицированного 
персонала для обеспечения производственных и 
вспомогательных подразделений предприятия 
компетентными аттестованными сотрудниками.

Обучение и аттестация производится исходя из 
реальной потребности производства в квалифицированном персонале для обеспечения 
выпуска заказанной продукции в соответствии с установленными Законодательными 
и нормативными требованиями. Так, например, количество сварщиков и контролёров 
определяется в результате подготовки производства по изготовлению оборудования, 
при этом учитывается: образование по специальности, опыт выполнения работ, 
предыдущие аттестации, разряд и ответственность.

АО «ВЗМЭО» зарегистрировано в Головном органе по сертификации сварочного 
производства Южного региона (г.Ростов-на-Дону) НАКС, поэтому подготовка и 
аттестация специалистов сварочного производства I, II, III и IV уровней (сварщиков, 
руководителей работ, технологов, главных сварщиков) проводится непосредственно 
на предприятии.

ВОЛГОДОНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  ФГАОУ ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«МИФИ»

Дата создания: 2009 год

Вид деятельности:   подготовка высококлассных 
специалистов для атомной отрасли

Руководитель: Руденко Валентина Анатольевна

Контактная информация:
   Телефон: 8(8639)22-57-64
   Факс: 8(8639)22-57-64 
   E-mail: viti@mephi.ru

Качество продукции: 
Акционерное Общество «Волгодонский Завод Металлургического и Энергетического 

Оборудования» имеет собственную центральную заводскую лабораторию (ЦЗЛ), 
аттестованную Госстандартом Российской Федерации, и лабораторию неразрушающего 
контроля (ЛНК), которые оснащены современными отечественными и импортными 
приборами и оборудованием.

 В состав ЦЗЛ входят три лаборатории: химического анализа, металлографических 
исследований и механических испытаний. Все это позволяет выполнять при входном 
контроле, а также в процессе производства физико-химические испытания углеродистых, 
легированных сталей, лакокрасочных материалов, смазочных масел; металлографические 
исследования черных и цветных металлов; физико-механические испытания материалов 
и сварных соединений; ультразвуковую и цветную дефектоскопию. 

В 2004 году на АО «ВЗМЭО» разработана и внедрена система управления 
качеством TÜV CERT компании RWTÜV Systems GmbH. В 2010 году успешно пройден 
ресертификационный аудит и получен сертификат, подтверждающий выполнение 
требований международного стандарта ISO 9001: 2008. Высокое качество продукции 
подтверждается наличием разрешений Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору на применение оборудования, изготовленного 
на АО «ВЗМЭО».

Руководитель, д.с.н.
Руденко Валентина Анатольевна

Советник 
Руководителя

Чернов Александр 
Викторович

Зам. руководителя, 
к.т.н.

Ишигов Игорь 
Олегович

Зав. кафедрой 
«Машиностроение и 

прикладная механика», 
к.т.н., доцент

Томилин Сергей 
Алексеевич

Зам. руководителя, 
к.т.н., доцент
Заяров Юрий 

Владимирович

АО «ВЗМЭО»
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Волгодонский инженерно-технический институт является обособленным 
структурным подразделением Национального исследовательского ядерного 
университета МИФИ, который по данным рейтинга 2015 г., стал лучшим из 
российских вузов по физическим наукам, занял 3 место среди вузов-участников 
проекта 5-100 в рейтинге университетов Британской компании QS, 2-е место 
среди российских вузов в рейтинге US News & World Report. Осуществляя 
деятельность по подготовке квалифицированных специалистов высшего звена, 
ВИТИ НИЯУ МИФИ руководствуется теми задачами, которые определяет для 
нас Министерство образования, руководство головного вуза и Госкорпорация 
«Росатом».

ВИТИ НИЯУ 
МИФИ – большие 

перспективы, большие 
возможности 

Россия – 
мировой 

лидер 
в развитии 
технологий 

ВИТИ НИЯУ МИФИ это:
→ высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура);
→ среднее профессиональное образование; 
→ доп. образовательные услуги (повышение квалификации, переподготовка кадров и т.д.);
→ научно-исследовательская, инновационная деятельность.

ВИТИ НИЯУ МИФИ сегодня:
→ количество студентов – 3500 чел.;
→ ежегодный стипендиальный фонд 58,0 млн. руб.;
→ повышенная стипендия за достижения в учебной, научной, общественной и спортивной 

деятельности от 12000 руб. до  15000 руб.;
→ лучшие студенты получают стипендию Правительства и Президента РФ;
→ фонд материального поощрения студентов – 7,5 млн. руб.

Практика и трудоустройство выпускников:
Отдел практики и трудоустройства специалистов – организация  взаимодействия  с 

предприятиями  атомной отрасли, энергомашиностроения, строительства и других отраслей 
промышленности по вопросам практики и трудоустройства выпускников.   
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Документ об образовании: ВИТИ НИЯУ МИФИ в декабре 2015 года успешно прошел государственную аккредитацию 
на ведение деятельности по всем заявленным направлениям подготовки и специальностям, 
подтвердив тем самым высокое качество предоставляемых образовательных услуг. Успешное 
прохождение аккредитации – это высокая оценка экспертами Министерства образования и 
науки РФ не только самого учебного процесса, но и тех условий, которые созданы в вузе. И эти 
условия улучшаются с каждым годом, благодаря стабильному финансированию. 

На базе Волгодонского инженерно-технического института создан Ресурсный центр НИЯУ 
МИФИ, в котором студенты, в том числе иностранные, проходят практическое обучение на 
производственных площадках РоАЭС, АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» и других. Вузу 
доверено обучение иностранных студентов, а значит, можно говорить об интеграции в мировое 
образовательное пространство. 

Готовя кадры для предприятий Госкорпорации «Росатом», коллектив вуза руководствуется 
теми же ценностями, которые определены работодателем: в единой команде и на шаг впереди, 
максимально эффективно и с ответственностью за результат!

Техникум ВИТИ НИЯУ МИФИ осуществляет подготовку по специальностям на базе 9-11 
классов (на бюджетной и коммерческой основе):

→ 14.02.01Атомные электрические станции и установки;
→ 22.02.06 Сварочное производство;
→ 15.02.08 Технология машиностроения;
→ 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям);
→ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
→08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  промышленных и 

гражданских зданий;
→ 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
→ 40.02.01  Право и организация социального обеспечения;
→ 38.02.07 Банковское дело;
→ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

В целях закрепления полученных знаний и приобретения практических умений 
и навыков для студентов организуются различные виды практик. На основании 
договоров студенты проходят практику в учреждениях и на предприятиях 
различных форм собственности. Базовыми предприятиями для прохождения 
производственной практики и дальнейшего трудоустройства являются 
предприятия  - филиалы ГК «Росатом»:  филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
РоАЭС,  филиал ОАО «Атомэнергоремонт» «Волгодонскатомэнергоремонт», 
филиал АО «АЭМ – технологии» «Атоммаш» в г.Волгодонск, филиал ОАО 
НИАЭП в г.Волгодонске; предприятия машиностроительной отрасли: ОАО 
«Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования», ООО 
«Полесье»; предприятия Ассоциации строительных организаций г. Волгодонска; 
филиал Сбербанка в г.Волгодонске и др.

Студенты 
ВИТИ 

НИЯУ МИФИ 
получают диплом 
государственного 

образца, единого для 
НИЯУ МИФИ 

(г. Москва)

Специальности и направления ВО:

Студенты 
ВИТИ НИЯУ 

МИФИ получают 
приложение к диплому 

международного 
образца. Программы 

института соответствуют 
международным 

стандартам 
инженерного 
образования

Направление подготовки
Формы  

обучение
Срок обучения
(очно/заочно)

Квалификация
Вступительные 

испытания

14.05.02 - атомные станции: проектирование, 
эксплуатация и инжиниринг

очная 5, 5 лет
инженер-

физик

математика 
(профильная)

физика
русский язык

14.03.01 - ядерная энергетика и теплофизика заочная 5 лет

бакалавр 

13.03.01 - теплоэнергетика и теплотехника очная, заочная

4 года/5 лет13.03.02 - электроэнергетика и 
электротехника

очная, заочная

13.03.03 - энергетическое машиностроение очная 4 года

09.03.02 - информационные системы и 
технологии

очная, заочная

4 года/5 лет 

08.03.01 - строительство очная, заочная

15.03.01 - машиностроение очная, заочная

27.03.03 - системный анализ и управление очная, заочная

38.03.02 - менеджмент очная, заочная математика 
(профильная)

обществознание
русский язык 38.03.01 - экономика очная, заочная

27.04.03 - системный анализ и управление очная, заочная
2 года магистр аттестационное 

собеседование 15.04.01 - машиностроение очная

Парад первокурсников

Техникум ВИТИ НИЯУ МИФИ:

Директор техникума

Доблер Галина 
Артуровна

т. (8639) 22-19-24

Для подготовки специалистов созданы 
все необходимые условия. Техникум имеет 
современную   материально-техническую 
базу. 

Знания, полученные в техникуме, 
являются отличной базой для дальнейшего 
профессионального обучения по 
специальности и получения высшего 
образования.
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ГБПОУ РО «ВОЛГОДОНСКИЙ ТЕХНИКУМ 
                    МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ»

ГБПОУ РО «ВОЛГОДОНСКИЙ ТЕХНИКУМ 
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Дата создания: 1978 год

Вид деятельности:   подготовка высококвалифицированных рабочих кадров для 
предприятия атомного энергетического машиностроения производственного объединения 
«Атоммаш».

Руководитель: Смольянинова Наталья Викторовна 

Контактная информация: тел.: (8639) 25 56 51; Факс: +7(8639) 25-59-93 
        Официальный сайт: http://vtmm.ru; E-mail: vtmm.spo@gmail.com

Общая информация
Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения 

существует с 1978 года, и за эти годы мы прошли путь от технического 
училища до техникума металлообработки и машиностроения. Более 35 
лет наше учебное заведение является надежным партнером на рынке 
образовательных услуг Ростовской области: свыше 8000 сварщиков, 
3000 станочников, 2000 электромонтеров и других квалифицированных 
рабочих и служащих получили путевку в жизнь. 

В настоящее время техникум – это современная образовательная 
организация, устойчивые традиции, которые гарантируют высокое 
качество среднего профессионального образования. 

С 2005 года успешно работает Региональный отраслевой ресурсный 
центр подготовки высококвалифицированных рабочих сварочного 

производства. Круглогодично в техникуме функционируют курсы переподготовки и 
повышения квалификации по 25 рабочим специальностям. 

В результате плодотворного сотрудничества Регионального ресурсного центра с Донским 
государственным техническим университетом удалось реализовать ряд инноваций в 
профессиональном образовании. Создан первый в Ростовской области научно-образовательный 
кластер машиностроительного комплекса совместно с ДГТУ. Одним из направлений 
деятельности кластера является развитие системы непрерывного профессионального 
образования. 

Сегодня концепция учебного процесса техникума базируется на следующих принципах: 
демократичность, открытость, индивидуализация обучения.

К услугам студентов три компьютерных класса с выходом в Интернет; библиотека, читальный 
зал; спортивный и тренажерный залы, актовый зал, мастерские с современным оборудованием.

Смольянинова 
Наталья 

Викторовна

ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И НЕСТАНДАРТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ «ИМПУЛЬС»

Дата создания: 1997 год

Вид деятельности: выпуск различного энергетического и нестандартного 
оборудования, разработка проектно-конструкторской документации, в том числе для АЭС, 
металлургической, горнодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей промышленности; 
производство трубопроводной арматуры высоких параметров 

Руководитель: Яровой Владимир Андреевич

Контактная информация: телефон/факс 8(8639)27-81-40, 8(8639)26-21-83, 26-29-99,  
          e-mail: sales@zaoimpuls.ru

Общая информация
Завод энергетического и нестандартного оборудования «ИМПУЛЬС» располагается в городе 

Волгодонске Ростовской области. Основной состав акционерного общества с 1997 г. включает 
в себя квалифицированных специалистов, работавших ранее на ПО «Атоммаш», имеющих 
более чем двадцатилетний опыт работы на предприятиях энергетического машиностроения. 
Предприятие выпускает различное энергетическое и нестандартное оборудование, 
самостоятельно производит разработку проектно-конструкторской документации, в том 
числе для АЭС, металлургической, горнодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей 
промышленности; в последнее время всё больше ориентируется на производство 
трубопроводной арматуры высоких параметров.

Конструкторское бюро располагает потенциалом собственных научных кадров и 
специалистов высокой квалификации по разработке трубопроводной арматуры для ТЭС 
и АЭС. Коллектив конструкторского бюро постоянно ведёт работы по инновационной 
модернизации выпускаемых клапанов, задвижек, затворов и др. изделий, а также разработку 

конструкторской документации для производства 
нестандартной трубопроводной арматуры.

Производственная база обладает развитой 
инфраструктурой, необходимым оборудованием, 
отвечающим самым современным потребностям 
производства трубопроводной арматуры с условным 
диаметром до 2400 мм и давлением до 72 МПа. 
Производственные цеха завода «ИМПУЛЬС» оснащены 
современными станками, способными в автоматическом 
режиме производить различные технологические 
операции, что позволяет максимально выгодно 
использовать рабочее время и предлагать потребителям 
трубопроводную арматуру высокого качества.

На сегодняшний день трубопроводная арматура 
и оборудование производства «ИМПУЛЬС» успешно 
эксплуатируется на большинстве предприятий ТЭС и 
АЭС России, а также Украины, Казахстана, Ирака, Литвы, 
Румынии, Сирии.

Мы всегда готовы заключать контракты с 
предприятиями России, таможенного союза ближнего 
и дальнего зарубежья, быть надёжными партнёрами и 
учитывать предложения и пожелания заказчика.
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ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ВОЛГОДОНСКЕ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Дата создания: 2012 год

Вид деятельности: Высшее профессиональное образование

Руководитель: Козоброд Вячеслав Николаевич 

Контактная информация: Телефон/факс: (8639)23-55-51, сайт www.vis2.ru/

История
В 2012 г. в результате реорганизации ВИС (филиал) ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» и филиала 

ДГТУ в г. Волгодонске Ростовской области создан филиал государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донской государственный технический 
университет» в г. Волгодонске Ростовской области.

                Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1247 от 29 
октября 2015 года филиал ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет» в г. 
Волгодонске Ростовской области переименован в Институт технологий (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 
государственный технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области. 

Директор, к.ф.-м.н., 
доцент, Почетный 
работник высшего 

профессионального 
образования РФ 

Козоброд Вячеслав 
Николаевич

ФГБОУ ВО ДГТУ

Заведущая кафедрой 
«Социально-

культурный сервис 
и гуманитарные 

дисциплины» к.п.н. 
Зеленова Галина 

Васильевна

Заведущая кафедрой 
«Технический сервис 
и информационные 

технологии» 
к.т.н., доцент 

Кочковая Наталья 
Владимировна

Заведущий 
кафедрой 

«Экономика и 
управление» к.э.н., 

доцент Диканов 
Максим Юрьевич

Направления подготовки

→ «Информационные системы и технологии»
→ «Стандартизация и метрология»
→ «Технология изделий легкой промышленности»
→ «Конструирование изделий легкой промышленности»
→ «Экономика»
→ «Менеджмент»
→ «Торговое дело»
→ «Реклама и связи с общественностью»
→ «Сервис»
→ «Туризм»
→ «Гостиничное дело»
→ «Документоведение и архивоведение»

Учебный процесс ведется в двух корпусах.
Для организации учебного процесса в филиале задействованы 10 специализированных 

аудиторий, оборудованных мультимедийными проекторами. В распоряжении студентов имеется 
абонемент и читальный зал библиотеки. Введена в эксплуатацию типография. В структуре 
Филиала работает медицинский кабинет. Студенты обеспечены горячим питанием и буфетной 
продукцией в студенческом кафе.

В 2009 году в Филиале создана «Служба социально-психологической поддержки». Для занятий 
физической культурой имеются три спортивных зала, тренажерный зал, зал для занятий шейпингом. 
Работают секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу, туризму, есть плавательный бассейн.

Территориальный
              промышленный кластер    
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МАРКЕТИНГ – ТЕХНОЛОГИИ – МЕНЕДЖМЕНТ»

Дата создания: 2003 год

Вид деятельности: производство оборудования для атомных электростанций, 
для металлургической промышленности, для радиосвязи,  для производства графитовых 
электродов.

Руководитель: Головин Алексей Иванович 

Контактная информация: 8 (86392) 7-75-09, 7-75-51 Факс: 8 (86392) 7-75-59 E-mail:  
            office@spfam.ru. Сайт: http://www.spfam.ru
Общая информация

Компания МТМ предлагает своим партнерам полный спектр услуг по производству, 
проектированию промышленного оборудования любых размеров и степени сложности. 
По желанию заказчика возможно изготовление оборудования по индивидуальным 
требованиям. При выполнении заказов обеспечивается высокая надежность и 
гарантируются высокие эксплуатационные характеристики, своевременная поставка 
запчастей и технической документации. 
Направления деятельности в области производства продукции

→ Оборудование для атомных электростанций:
• оборудование для биозащиты (двери, люки, шлюзы для персонала, защитные ворота и 

другое). 
→ Оборудование для радиосвязи:

• узлы и металлоконструкции антенных установок спутниковой связи. 
→ Оборудование для производства графитовых электродов:

• пневмоустановки по удалению пересыпки из печей обжига графитовых электродов; 
• автоклавы для пропитки; 
• пресс-формы. 

→ Оборудование для металлургической промышленности:
• рудовосстановительные печи для производства ферросплавов мощностью 8,5-45 МВА; 
• металлоконструкции коксовых машин; 
• дугосталеплавильные печи (ДСП) на постоянном и переменном токе; 
• кожухи электропечей; 
• газоходы, панели и элементы водоохлаждаемые для электропечей; 
• промковши и металлоконструкции для установок непрерывной разливки стали; 
• сталеразливочные и чугунозаливочные ковши; 
• стенды для вакуумирования; 
• системы подачи вакуум камеры; 
• чугуновозы; 
• сталевозы; 
• шлаковозы; 
• тележки передаточные и другого назначения; 
• скраповые бадьи в т.ч. саморазгружающиеся; 
• оборудование печей с шагающими балками и прочее нестандартизированное 

оборудование. 

Экспорт: металлоконструкции различного назначения для машиностроительных 
предприятий Австрии, Германии, Албании, Украины, Белоруссии.

ООО МТМ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПОЛЕСЬЕ»

Дата создания: 1998 год

Вид деятельности: Производство ядерных реакторов и их составных частей

Руководитель: Семенюк Владимир Васильевич 

Контактная информация: Телефон/факс: (8639) 22-58-71 
        Сайт: http://vpolesye.ru/o/ooo/

Общая информация

ООО «Полесье» образовано в 
1998 году как производственное 
предприятие, основной 
деятельностью которого 
является конструирование и 
изготовление оборудования 
для атомной энергетики, 
традиционной энергетики, 
нефтегазового комплекса, 
металлургии и других отраслей 
промышленности. 

Целью предприятия 
является изготовление 
оборудования высокого 
качества, отвечающего 
требованиям Правил, норм и 
стандартов по безопасности, 
что является залогом успешной 
и стабильной работы 
предприятия и обеспечивает 
доверие потребителей. 

Коллектив предприятия состоит из высококвалифицированных рабочих и ИТР, 
имеющих многолетний опыт в конструировании и изготовлении оборудования для АЭС 
и других отраслей промышленности. Имеющееся технологическое оборудование, средства 
контроля, измерения, испытательные стенды позволяют выполнять заказы в короткие сроки 
с высоким качеством и по приемлемым ценам. 

За время своего существования ООО «Полесье» успешно сконструировало, изготовило 
и поставило оборудование для таких объектов как: Балаковская АЭС (Россия), Балтийская 
АЭС (Россиия), Белоярская АЭС (Россия), Волгодонская АЭС (Россия),  Калининская АЭС 
(Россия), Кольская АЭС (Россия), Курская АЭС (Россия), Ленинградская АЭС (Россия), 
Нововоронежская АЭС (Россия), Ростовская АЭС (Россия), Смоленская АЭС (Россия), 
Армянская АЭС (Армения), АЭС «Бушер» (Иран), АЭС «Куданкулам» (Индия), АЭС 
«Тяньвань» (Китай) и др.

Стабильность финансового состояния, рентабельность производства, отсутствие 
кредитной задолженности и задолженности перед бюджетом, высокое качество выполняемых 
работ позволяют предприятию поддерживать производственные и коммерческие связи со 
многими предприятиями и организациями России и некоторых зарубежных стран. 

Директор ООО «Полесье»
Семенюк Владимир Васильевич
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Производственные площади предприятия составляют 9500 кв.м. Вся 
территория предприятия занимает площадь 24000 кв.м, на которой 
расположены также склады, бытовые и административные помещения.

Оборудование:
→ Емкостное
→ Теплообменное
→ Транспортно-технологическое
→ Для систем безопасности
→ Оборудование для Плавучей АЭС
→ Гидротехническое
→ Оборудование для металлургии
→ Предварительного напряжения
→ Трапы
→ Фильтры
→ И другие виды.

Руководство ООО «Полесье» заявляет о своей приверженности качеству, подтверждает 
свою решимость возглавлять процесс постоянного улучшения деятельности предприятия и 
призывает каждого сотрудника, независимо от его должности и профессии, вносить свой вклад 
в решение этой задачи.

предприятие, 
ориентированное 

на потребителя

Разработана и 
внедрена система 

менеджмента качества, 
аккредитованная 
испытательной 
лабораторией

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОМ-ЭНЕРГО-КОМПЛЕКТ»

Дата создания: 2000 год

Вид деятельности: Производство строительных металлических конструкций 

Руководитель: Жучков Виктор Васильевич

Контактная информация: Телефон: (86392) 6-20-03, (86392) 7-75-13, (86392) 6-21-06   
      Факс: (86392) 6-20-03, e-mail: pek.volgodonsk@rambler.ru 

Акционерное общество «Пром-Энерго-Комплект» осуществляет следующие 
виды деятельности: 

→ Производство строительных металлических конструкций 
→ Деятельность автомобильного грузового неспециализированного 

транспорта
→ Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями 

машин и оборудования
→ Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и 

санитарно-техническим оборудованием
→ Оптовая торговля металлами в первичных формах
→ Монтаж металлических строительных конструкций
→ Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых 

и строительства
→ Производство упаковки из легких металлов
→ Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей
→ Производство строительных металлических изделий
→ Производство деревянных строительных конструкций и столярных 

изделий

Компания работает в следующих отраслях: 
→ Машиностроение и металлообработка (без промышленности медицинской 

техники)
→Промышленность металлических конструкций и изделий
→Промышленность металлических изделий производственного назначения 

(кроме метизов, отнесенных к отрасли «черная металлургия»)
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ВОЛГОДОНСКИЙ  ФИЛИАЛ  ПАО СБЕРБАНК

Управляющий: Пахомов Евгений Иванович

Контактная информация: +7 (8639) 23-82-63; +7 (8639) 23-32-82
         Официальный сайт: sbrf.ru 

Способность к переменам и движению вперед — признак отличной формы, в которой 

находится сегодня Сбербанк. Сбербанк не только шагает в ногу с современными тенденциями 

рынка, но и опережает их, уверенно ориентируясь в стремительно меняющихся технологиях и 

предпочтениях клиентов.

Спектр услуг Сбербанка максимально широк.

Банк обслуживает все группы корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних 

компаний приходится более 35% корпоративного кредитного портфеля банка. Оставшаяся 

часть — это кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов.

Миссия банка:

Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать 

устремления и мечты.

Наша миссия определяет смысл и содержание деятельности Сбербанка, подчеркивая его 

важнейшую роль в экономике. Наши клиенты, их потребности, мечты и цели есть основа всей 

деятельности банка как организации. 

Наши ценности:

Наши ценности – основа отношения к жизни и работе, внутренний компас, помогающий 

принимать решения в сложных ситуациях, принципы, верность которым мы храним всегда и 

везде.

Правила банка:

→ Быть больше, чем просто банк.

→ Проявлять внимание к каждому клиенту, приоритет его потребностей.

→ Строить отношения, а не продавать продукт.

→ Ежедневно улучшать себя и свое окружение.

→ Не использовать слабости наших клиентов.

→ Соблюдать не только букву, но и дух требований закона.

→ Каждый сотрудник — лицо Сбербанка.

→ Преданность банку, работа в команде, общий успех — успех каждого.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СТОКНОТ»

Дата создания: 1996 год

Вид деятельности: производство деревянной тары.

Руководитель: Суханов Николай Леонидович (на основании Устава)

Главный инженер: Икрянников Андрей Дмитриевич 

Главный бухгалтер: Попова Марина Александровна

Контактная информация: Тел/факс (86392) 4-51-01
      e-mail:  ikryannikov@bk.ru

О компании.
Юридический адрес  : 347386, Россия, Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Маршала 

Кошевого, д.68 кв.176 
Почтовый адрес: 347368, Россия, Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Гагарина, д.1 
Фактический адрес промбазы: г.Волгодонск,ул.Радужная д.6
Общество с ограниченной ответственностью «Стокнот» осуществляет производство 

деревянной тары, производство деревянных строительных конструкций, включая сборные 
деревянные строения, и столярных изделий, оптовая торговля лесоматериалами, строительными 
материалами и санитарно-техническим оборудованием.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТЕХНОСКАН» – ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, 

ООО “ТСК”
Дата создания: 1999 год

Вид деятельности: Контроль качества металлов и сварных соединений.

Руководитель: Иванова Татьяна Евстафиевна

Контактная информация: 8 (8639) 29-57-58
      e-mail: tehnoskan@mail.ru

О компании.
ООО «Техноскан» проводит испытания и анализ состава и 

чистоты материалов и веществ: 
анализ химических и биологических свойств материалов и 

веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов,
топлива, металла, почвы, химических веществ); 
испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: 

испытания и анализ физических свойств (прочности, пластичности, 
электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, 
пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.);

испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и
высокотемпературный эффект.
Кроме того, ООО «ТСК» осуществляет прочую деятельность по 

техническому контролю, испытаниям и анализу.

ООО 
«Техноскан» - 

лауреат седьмой 
национальной 

премии 
«Предприятие 

года – 2015»

«Техноскан»  
проверяет – и ему 

доверяют.

Иванова Татьяна
Евстафиевна

Директор 
ООО «Техноскан»
Татьяна Иванова 

победила
в конкурсе «Лучший

предприниматель города
Волгодонска – 2014»
и признана лучшим
предпринимателем в

производственной 
сфере.

26

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТЕХМАШ»

Дата создания: 2011 год

Вид деятельности: разработка  и изготовление оборудования для предприятий 
машиностроительной, энергетической, сахарной, нефтехимической, трубной, 
сельскохозяйственной промышленности, а также предприятий, входящих в структуру АО 
«ЕВРОЦЕМЕНТ групп».

Директор: Григориади Михаил Григорьевич

Контактная информация: телфакс 8(8639)26-04-21,
      e-mail: tehmash1951@mail.ru

Общая информация
Предметом деятельности Общества является:
- производство, изготовление, заготовка, хранение, транспортировка металлоизделий и 

металлоконструкций, теплообменного оборудования;
- ремонт технологического оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- ремонт и обслуживание автотехники, механизмов и оборудования;
- инвестиционная деятельность; 
- сдача имущества в аренду.
ООО «Техмаш» специализируется на разработке  и изготовлении оборудования для 

предприятий машиностроительной, энергетической, сахарной, нефтехимической, трубной, 
сельскохозяйственной промышленности, а также предприятий входящих в структуру АО 
«ЕВРОЦЕМЕНТ групп».

Для металлургии:
- барабаны отчестные, дробилки молотковые,
- мотор-редукторы, редукторы специального назначения, зубчатые муфты, запчасти к ним,
- пластичные питатели,
- профильные ножи для холодной и горячей резки,
- транспортеры ленточные, ширина ленты до 1400 м,.
- транспортеры шнековые лотковые диаметром до 1400 мм,
- транспортеры скребковые, грабельные, пластинчатые,
- цепи нестандартные,
- ковшовые элеваторы, в т.ч. нории,
- аэрожелоба.
Для сахарных заводов:
- шлюзовые затворы,
- шестигранчатые блоки привода редуктора
- изготовление шевронных валов до m-12, вал-шестерня до m-12,
- изготовление шестерён, колес от модуля 1 до модуля 30,
- изготовление конических прямозубых шестерен,
- изготовление вкладышей.
По кооперации для энергетического машиностроения:
- изготовление корпусов, клапанов и комплектующие детали к ним.
Оборудование для устройства фундаментных полей:
- буровые и буроинъекционные шнеки и бурильный инструмент,
- растворомешалки различных объемов,
- вибропогружатель шпунтовый ВШ-3.
По трубным заводам:
ООО «Техмаш» прошло квалификационный аудит ТМК ОАО «РосНИТИ» 
Наши постоянные заказчики: АО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», ЗАО «Кей энд Джи» (16 

предприятий), АО «Атоммашэкспорт», ООО «Атомспецсервис», ООО «ЭнергомашКапитал», 
ООО ОКТБ «Энергомаш», ЗАО «Пром-Энерго-Комплект», ООО «Мелиоратор»,  ЗАО «Родник», 

                   СПК «Большовский»

ООО «ТЕХМАШ»

16 марта 
2015г. принято 

решение включить 
ООО «Техмаш» в 

реестр одобренных 
поставщиков.

Принимаем 
заказы на 

изготовление любого 
оборудования по 

чертежам 
Заказчика. 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮГЭЛЕКТРО»

Дата создания: 2007 год

Вид деятельности: монтаж, наладка и ремонт электрооборудования, систем 
автоматизации и контроль на объектах энергетики (включая АЭС), изготовление различных 
электромонтажных изделий.

Руководитель: Алекса Анатолий Григорьевич

Контактная информация: (8639) 22-07-49, 27-79-23    Сайт: http://yugelectro.com/

О предприятии
Предприятие создано на базе ЗАО «Югэлектро», работающего в 

г. Волгодонске с 1976 г.
      Руководители, специалисты и производственный персонал 

основных профессий предприятия имеют большой опыт работы 
по монтажу, наладке и ремонту электрооборудования, систем 
автоматизации и контроля на объектах энергетики (включая 
АЭС), по изготовлению различных электромонтажных изделий 
и спецоснастки, по разработке необходимой конструкторской и 
технологической документации.

      Предприятие имеет конструкторско-технологические 
службы и производственную базу, оснащенную современным 
оборудованием.

     В активе предприятия разработанная, 
соответствующая всем требованиям действующих 
нормативно-технических документов, согласованная 
и утверждённая в установленном порядке 
конструкторско-технологическая документация на 
всю производимую в настоящее время продукцию.

     Численность кадрового персонала, постоянно 
задействованного в производстве, составляет 200 
человек.

      ОАО «Югэлектро» имеет собственную 
производственную и транспортную базы, оснащенные 
современным станочным парком 
и транспортными средствами.

      Производственные мощности предприятия обладают 
следующими технологическими возможностями:

• заготовительные операции;
• листогибочные операции;
• холодная и горячая штамповка;
• все виды механической обработки деталей (токарные, фрезерные, расточные и 

координатно-расточные, сверлильные, плоскошлифовальные, и т.п.);
• термическая обработка;
• ручная, полуавтоматическая и автоматическая электродуговая (в том числе в 

среде защитных газов) сварка;
• сборка и испытание узлов, агрегатов и изделий в целом на функционирование;
• проведение гидравлических испытаний;
• неразрушающие методы контроля.

Для выполнения работ по проектированию, изготовлению, монтажу, эксплуатации 
энергоблоков АЭС ОАО «Югэлектро» получило следующие лицензии, выданные Донским 
межрегиональным территориальным округом по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору:

1. № ДО-12-101-1902 от 26 сентября 2012г. Конструирование и изготовление 
оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов

№ ДО-02-101-1883 от 16 июля 2012г. Размещение, сооружение, эксплуатация и 
вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов

№ ДО-03-101-1896 от 12 сентября 2012г.  Размещение, сооружение, эксплуатация и 
вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов

№ ДО-11-101-2075 от 12 сентября 2014г. Конструирование оборудования для ядерных 
установок.

а также:
№8-2/00204 от 01 июня 2009г. (Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий) Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений

№ 2524 от 09.12.2010г. (УФСБ России по Ростовской области) Осуществление работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну

Производственные возможности ОАО «Югэлектро» и профессиональный опыт 
персонала позволяют выполнить в полном объеме («под ключ») изготовление оборудования 
для атомных станций, в том числе:

• Баки, емкости различного назначения;
• Теплообменное оборудование;
• Ресивера, воздухосборники;
• Охладители;
• Ванны дезактивации;
• Двери защитные герметичные;
• Двери противопожарные, а также другие изделия 

согласно требованиям чертежей.

29АО «ЮГЭЛЕКТРО»

ПТО АО 
«Югэлектро» 
разработаны 

технические условия 
(ТУ) на изделия, 

изготавливаемые 
на нашем 

предприятии

Наш девиз – 
«Через качество 
продукции - к 

качеству жизни!»

Наша цель – 
«Удовлетворять 

настоящие и понимать 
будущие запросы 

потребителей,
выполнять их обоснованные 

требования и стремиться 
превзойти их 
ожидания»
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«СОЮЗ  ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ г. ВОЛГОДОНСКА»
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  ПАРТНЕРСТВО

Дата создания: 2005 год

Президент НП СПП: Кривошлыков Николай Иванович

Исполнительный директор НП СПП: Назаров Александр Федорович

Контактная информация: тел. 8 (8639) 23-21-40, факс 24-96-06
      e-mail: srv-srro61@yandex.ru

Некоммерческое партнерство «Союз промышленников и предпринима-
телей г. Волгодонска» является добровольным объединением промышленных 
предприятий, организаций, фирм и других юридических и физических лиц, 
которые признают Устав партнерства.

Основная цель Партнерства – достижение экономической и финансовой 
устойчивости деятельности промышленных предприятий, организаций, фирм 
г. Волгодонска. Предмет деятельности 
Партнерства – участие в разработке и 
реализации нормативных правовых 
документов по вопросам, имеющим 
важное социально-экономическое зна-
чение в развитии города; обоснование 
и разработка предложений по 
мерам государственной поддержки 
промышленных предприятий, ор-
ганизаций, фирм города, защита 
их предложений в местных, 
региональных и федеральных 
органах власти; экономический 
анализ перспектив развития про-
мышленности города; работа по 
привлечению в город отечественных 
и иностранных инвестиций; работа по 
широкомасштабному объединению 
и координации деятельности 
промышленных предприятий и 
предпринимательских структур го-
рода; защита интересов местных 
производителей и т.д.
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Вопросы инвестиционной политики и преодоления барьеров на пути разви-
тия промышленности и предпринимательства в г. Волгодонске находятся в сфере 
постоянного внимания участников НП СПП, за последние три года на развитие 
и обновление основных производственных фондов нами направлено более 300 
млн. рублей, как собственных средств участников, так и заемных средств, что 
позволило увеличить объемы и номенклатуру выпускаемой продукции, повлекло 
за собой создание новых рабочих мест. Под эгидой Союза фактически сложился 
промышленный кластер, специализирующийся на выпуске продукции и сервисах 
для атомной и нефтегазовой промышленности, в который вошли основные 
предприятия нашего города (АО «Атоммашэкспорт, АО «ВЗМЭО», ООО «МТМ» и 
др.)

 Сегодня Союзом решаются юридические и организационные вопросы 
создания промышленного кластера для выполнения требований Федерального 
Закона «О промышленной политике в РФ», Постановления Правительства РФ № 779 
от 31.07.2015 г. «О промышленных кластерах и специализированных организациях 
промышленных кластеров», Областного закона «О промышленной политике в 
Ростовской области» и Концепции кластерного развития Ростовской области на 
2015 – 2020 годы.  Создание и внесение промышленного кластера в реестр позволит 
его участникам использовать меры государственной поддержки на развитие 
производства, обновление его основных производственных фондов.

 Союз промышленников и предпринимателей г. Волгодонска активно работает 
в структуре Союза работодателей Ростовской области (С.П. Рызенко) и Российского 
Союза Промышленников и Предпринимателей (А.Н. Шохин): принимает активное 
участие в заседаниях Правления СРРО, совместных заседаниях Правления СРРО и 
Правительства РО по различным вопросам социально - экономического развития 
нашего региона, Кривошлыков Н.И.принимал участие, в качестве делегата, в работе 
съездов РСПП в 2013 – 2016 годах. Результатом законотворческой инициативы со 
стороны РСПП, поддержанной и нашим Союзом при проведении общественной 
экспертизы,  было принятие Федерального Закона «О промышленной политике
в РФ» и создание Фонда 
поддержки развития 
промышленности.
Сегодня на базе АО 
«Атоммашэкспорт» фор-
мируется инвестиционная 
площадка для произ-
водства импортозаме-
щающего оборудования 
для нефтегазовой отрасли 
за счет собственных 
средств и средств этого 
Фонда.
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Президент Союза промышленников и предпринимателей г. Волгодон-
ска, член Правления Союза работодателей Ростовской области, Почетный 
машиностроитель России  Кривошлыков Н.И. и исполнительный директор НП 
СПП Назаров А.Ф. на совещании, которое Губернатор Голубев В. Ю. провел 20 
мая в Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ) 
имени М. И. Платова (см. фото).

Квинтэссенцией совещания прозвучала мысль о координации действий 
образовательных учреждений с теми задачами, которые решают предприятия 
промышленности.

Для 
сохранения 

экономического 
роста Ростовской 
области нужны 

технологии и 
высококлассные 

специалисты

Верстка: Павел Кухтин и Марина Кухтина




