
Искренне Ваш И. Куимов Искренне Ваш И. Куимов Искренне Ваш И. Куимов 

2014 год  знаменателен юбилейными событиями.  

Мы отмечаем 55-летие деятельности  российского завода в сфере электротех-

ники, 35-летие птицефабрики «Элинар-Бройлер»,  85-летие бельгийской компании 

«Кожеби».

И  в этой череде летописных дат  есть еще  одно фундаментальное и трога-

тельное событие в жизни всех элинаровцев – это рождение нашей компании, которое 

уходит в  далекий 19 век!

135 лет назад на Атепцевской земле купец И. И. Алешин заложил с добрым сер-

дцем и в добрый час основу промышленного производства. 

Исторически сложившиеся традиции компании, устои жизни элинаровцев, 

культура и ценности позволили нам не только вместе выдержать череду непростых 

экономических событий, но и обеспечить лидерские позиции  среди предприятий 

отрасли во всех сферах деятельности холдинга.

Сейчас непростое время на политической арене мира: идут войны, гибнут люди, 

разжигается вражда между народами. Одна из самых важных задач сегодня для 

нашей страны – поднять и расширить спектр возможностей во всех отраслях 

промышленности и сельского хозяйства. И мы должны это сделать для спокойствия и 

мира нашего народа, для безопасности и счастья наших детей.

Нам, элинаровцам, нельзя отказать ни в трудолюбии, ни в глубине профессио-

нальных знаний, ни в смелости! С надежными партнерами и поставщиками мы про-

должим путь развития и процветания нашей компании, прокладывая новые дороги к 

успеху и к мирному небу на земле.

 Я высоко ценю наш коллектив, личный вклад каждого, высокую компетентность, 

преданность  своему делу и сохранению лучших традиций нашей компании.

Я благодарен всем за любовь и сопричастность к группе компаний «Элинар», я 

чувствую вашу искреннюю поддержку и преданность делу, независимо от того, в 

какой точке земного шара вы живете и работаете!

И с гордостью могу сказать каждому из вас: «Элинар - эта наша с тобой биогра-

фия!»

Этот журнал посвящается вам, дорогие элинаровцы!

От всей души желаю вам и вашим близким  здоровья, оптимизма, удачи и добра!

�������  ���  ����������!
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1879 г.

1917 г.

В селе Атепцево купцом И. И. Алёшиным основана фаб-

рика по производству обёрточной бумаги.

Национализация писчебумажной фабрики и присвоение 

ей названия «Новая жизнь».

1941 г.
Остановка предприятия в связи с военными действиями на 

территории с. Атепцево.

1942 г.
Возобновление работы фабрики после освобождения с. 

Атепцево от фашистких захватчиков.

1956 г.
Принятие Совнархозом решения о реконструкции фаб-
рики «Новая жизнь» и перепрофилировании её на произ-
водство электроизоляционных материалов.
Начало строительства объектов соцкультбыта для работни-
ков завода и жителей с. Атепцево - жилых домов, детского 
сада, школы, клуба, здравпункта, телефонной станции, 
капитального моста через р. Нара.

1960 г.
Начало выпуска электроизоляционных материалов на 
основе слюдинитовой бумаги. Освоение производства 
слюдинитовой бумаги с целлюлозным подслоем, асбесто-
вой бумаги и электроизоляционных материалов на их 
основе.

1961 г.
Принятие Правительством решения о реконструкции 

завода со значительным увеличением производственных 

мощностей для удовлетворения растущих потребностей 

бурно развивающегося электромашиностроения.

1965 г.
Начало реконструкции завода «Электрослюдинит».

1966 г.
Ввод в эксплуатацию первого многоэтажного жилого дома в 

с. Атепцево для работников завода.

1971 г.
Правительство принимает решение о дальнейшем совер-

шенствовании управления и повышении эффективности 

производств. В г. Хотьково образовано производственное 

объединение «Электроизолит», в состав которого вошёл 

завод «Электрослюдинит», переименованный затем в 

«Наро-Фоминский завод электроизоляционных материа-

лов» (НЗЭИМ).

1972 г.
Начало строительства семи многоэтажных жилых домов, 

нового детского комбината, школы, других объектов 

соцкультбыта в связи со значительным увеличением 

численности работающих на заводе.

1976 г.
Введение в эксплуатацию главного корпуса завода. Начало 

производства продукции на новой производственной 

площадке.

1978 г.
Начало масштабного технического перевооружения 

предприятия. Введение в эксплуатацию импортной 

пропиточной машины ФИТС и начало производства 

рулонных композиционных материалов.

1980 г.
Введение в эксплуатацию прессового цеха с комплектом 

импортного оборудования фирмы «Зимпелькамп» и 

локальной котельной для нагрева масляного теплоносите-

ля.

1984 г.
Завод выходит из состава производственного объединения 

«Электроизолит» в связи с расширением полномочий и 

необходимостью повышения оперативности в решении 

хозяйственных вопросов, возникших в связи со значи-

тельным увеличением объёмов производства.

1986 г.
Введена в эксплуатацию линия по производству слюдо -

пластовой бумаги на базе импортного оборудования 

фирмы «Бофорс» и отечественной бумагоделательной 

машины БС-2. Запущен в эксплуатацию комплект высо-

копроизводительных пропиточных машин фирмы 

«ФИТС» с локальной котельной и бобинорезательными 

станками для производства коллекторных слюдопластов и 

слюдинитовых лент.

1988 г.
Переход к новым формам хозяйствования. Подписание с 

Министерством электротехнической промышленности 

СССР договора аренды имущества завода с правом его 

последующего выкупа трудовым коллективом.

1991 г.
Образование арендного производственно-сервисного 

предприятия «Элинар» для ведения коммерческой де-

ятельности и решения проблемы диверсификации про-

изводства.

1992 г.
Решение учредительного собрания коллективов арендно-

го предприятия НЗЭИМ и арендного производственно-

сервисного предприятия «Элинар» о слиянии в единое 

акционерное общество. Полный выкуп имущества тру-

довым коллективом у государства в лице Министерства 

электротехнической промышленности СССР.

6 мая 1992 года зарегистрировано акционерное общество 

«Элинар».

1994 г.
По решению трудовых коллективов двух акционерных 

обществ АО «Элинар» и АО «Птицефабрика «Дружба» 

путем слияния образовано единое агропромышленное 

акционерное общество  «Элинар».

Реализация проекта газоснабжения заводских котельных 

для снижения стоимости вырабатываемых теплоно-

сителей и улучшения экологической обстановки в 

с.  Атепцево.

1995 г.
Значительное увеличение производственных мощностей. 

Реконструкция и перевод цеха изделий из пластических 

масс на освободившиеся площади главного корпуса завода. 

Начало выпуска электроизоляционных трубок.

1959 г.
Окончание реконструкции фабрики и ввод в действие 
завода по производству электроизоляционных материалов 
«Электрослюдинит». Начало промышленного выпуска 
слюдинитовой бумаги.

����� �������� «������». ������� ��������.



Начало строительства участка по производству лаков и 

компаундов проектной мощностью 1000 тонн в год.

Рождение традиции - регулярное проведение научно-

практических семинаров для потребителей электроизо-

ляционных материалов России, стран СНГ, дальнего 

зарубежья.

Вхождение в группу «Элинар» «Владимирского завода 

пленочных материалов».
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2003 г.
В Германии учреждено совместное германо-российское 

предприятие «Элинар Вест ГмбХ» по маркетингу и 

продаже  электроизоляционных материалов в Европе.

1996 г.

1999 г.
Акционеры ЗАО «Элинар» принимают решение: для 

повышения эффективности отдельных направлений 

деятельности общества создать на базе производственных 

структурных подразделений самостоятельные предприя-

тия - ОАО «Завод электроизоляционных материалов 

«Элинар», ОАО «Птицефабрика «Элинар» и ОАО «Холдин-

говая компания «Элинар» - головную организацию 

холдинга «Элинар».

Холдинговой компании «Элинар» по решению голланд-

ской фирмы «КЕМА» вручён Международный сертифи-

кат ISO-9002. Сертификат качества - это визитная 

карточка продукции «Элинар» на международном рынке, 

признание успехов предприятия.

Начало 10-летнего сотрудничества с партнёрами в США в 

рамках межправительственной Программы «Черномыр-

дин-Гор». В Вашингтоне подписан договор с руководством 

USAPEEC (Совет США по экспорту домашней птицы и 

яиц) о создании совместного российско-американского 

предприятия «Элинар-Бройлер» (ЗАО «Элинар-Бройлер»).

2001 г.
Образовано совместное российско-германское предприя-

тие «Элинар Пласт» по производству специальных профи-

лей из полимерных материалов.

На базе строительного подразделения ОАО «Холдинговая 

компания «Элинар» образовано дочернее общество 

холдинга - ЗАО «ПМК 94», силами которого в 2007 году в 

с. Атепцево для работников компании был построен 

многоквартирный жилой дом.

2002 г.
ЗАО «Элинар-Бройлер» начало реализацию программы 

получения качественного репродуктивного яйца на базе 

Жилино-Горковской птицефабрики (г. Ногинск).

2004 г.
Преобразованы организационные структуры головного и 

дочерних обществ. Повысились требования к профессио-

нальному уровню сотрудников и оптимизирована 

численность персонала. Активно реализуется социальная 

политика компании: проводятся конкурсы, обучение 

региональных представителей, впервые состоялась 

корпоративная Спартакиада.

Группа специалистов компании успешно завершила 

обучение в рамках Президентской программы подготовки 

управленческих кадров.

2005 г.
В состав холдинга интегрировано ОАО «Астраханское 

стекловолокно», специализирующееся на выпуске стек-

лянных нитей и тканей на их основе.

В состав ЗАО «Элинар-Бройлер» вошла Чеховская птице-

фабрика.

Холдинговая компания «Элинар» стала победителем 

Всероссийского конкурса, организованного Общероссий-

ской общественной организацией «Деловая Россия», и 

награждена  национальной пр емией социально-

ответственного бизнеса «Общественное признание».

2006 г.
Холдинговая компания «Элинар» принята в состав 

Ассоциации Европейских Производителей Изоляцион-

ных Материалов (EEIM).

ЗАО «Элинар-Бройлер» стало первым среди российских 

компаний членом Международного птицеводческого 

союза.

«Элинар» представляет инновационные решения и 

перспективные разработки для производства кабеля, 

проводов и трубок на крупнейших международных 

специализированных выставках «САВЕХ-2006», «WIRE», 

«TUBE» и др. с участием компаний из Европы, Америки и 

Азии. Участие в международных выставках становится 

традиционным.

В рамках Программы Правительства Московской области 

по развитию промышленных округов холдинговая ком-

пания «Элинар» представила проект многофункциональ-

ного округа «Котово». Управляющая компания инвестици-

онного проекта «Котово» - ООО «Нарпромразвитие», 

дочернее общество ОАО «Холдинговая компания Элинар».

2007 г.
Ключевое событие не только в истории ОАО «Холдинговая 

компания Элинар», но и на рынке электроизоляционных 

материалов в целом - слияние компаний «Элинар» и 

«COGEBI» - общепризнанного мирового лидера в произво-

дстве слюдяных бумаг. Группа «Элинар-COGEBI» - это 

развитая научно-техническая база, узнаваемый бренд, 

расширение рынков сбыта и увеличение объёмов продаж. Всё 

это обеспечивает сильную позицию холдинга «Элинар» на 

российском и зарубежном рынках.

2008 г.
Холдинговая компания «Элинар» прошла ресертификацию 

СМК по международному стандарту ISO 9001:2008.

2013 г.
В городе Гейнсвилл, штат Джорджия, США, открылась 

компания «First Fresh Foods», которая входит в группу 

компаний «Элинар». Компания выпускает куриные полу-

фабрикаты, изготовленные по российской технологии. 

2014 г.
Началось активное освоение территории многофункцио-

нального промышленного округа «Котово». Открыта энерго-

питающая подстанция и первый водозаборный узел.

Последние годы ознаменованы внутриструктурными 

преобразованиями как в группе компаний в целом, так и в 

управляющей организации. Обострившаяся конкуренция, 

мировой финансово-экономический кризис потребовали 

повышения эффективности бизнеса путём реструктуриза-

ции управления, оптимизации всех имеющихся ресурсов.

Проводимая управляющей компанией политика антикри-

зисных мероприятий, сплочённость коллективов холдинга 

позволили не только сохранить жизнеспособность «Элинара» 

в условиях мирового кризиса, но и обеспечить возможность 

строить стратегические планы на будущее.
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Основание «Кожеби», Лот

Начало производства электроизоляции на
основе микалент

Начало выпуска гидромеханической бумаги
Cogemica

Основание «Кожеби» Inc. США, Довер

Образование компании по переработке
слюды, Табор

Вхождение в группу 
«Элинар» ОАО «ВЗПМ»,
Владимир
 

Основание фабрики по 
производству оберточной
бумаги, Атепцево

Основание
 птицефабрики
«Дружба»
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Создание 
государственного пред-
приятия «Новая Жизнь» Основание завода «Электро-

слюдинит» по выпуску ЭИМ
на основе слюды, Атепцево

Образование акционерного 
общества «Элинар»

Начали работу первые 
птичники цеха 
репродукции

Образование акционерного общества
«Птицефабрика «Дружба»

Образование агропромышлен-
ного холдинга «Элинар» после 
объединения с АО «Дружба»

Основание «Кожеби» Ltd. Китай

Организация производства по
обмотке проводов, Табор

Вхождение в группу «Кожеби»
компании  «Электроизола», Чехия

Основание Российско-
американской  птицефабрики
«Элинар-Бройлер»

Создание самостоятельных предприятий: 
ОАО «Птицефабрика «Элинар»;
ОАО «Холдинговая компания «Элинар»;
ОАО «ЗЭИМ «Элинар».

Учреждение 
ООО «Элинар Пласт», 
Атепцево; учреждение
 ЗАО «ПМК 94».

Вхождение в группу 
«Элинар» 
ОАО «АСВ», Астрахань.

Вхождение 
Жилино-Горковской 
птицефабрики

Присоединение
Чеховской птицефабрики

Группа компаний «Элинар»

Основание компании 
«First Fresh Foods», 
США, Гейнсвилл

Открытие производства
упаковочных материалов
для мяса птицы

Основание «Кожеби» Ltd.,
Малайзия
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Холдинговая компания «Элинар» осуществляет 

управленческие задачи, инвестиционное и

финансовое планирование, обеспечение 

материально-техническими ресурсами, разработку 

современных технологий производства, кадровый 

менеджмент, маркетинг, реализацию ЭИМ.



К  началу экономических реформ, 

Наро-Фоминский завод электроизоляцион-

ых материалов был одним из передовых пред-

приятий в системе Минэлектротехпрома 

СССР с солидным производственным и 

научно-техническим потенциалом. С 1988 

года завод перешел на новые формы хозяй-

ствования. 

В 1992 году имущество завода было пол-

ностью выкуплено у государства, и по реше-

нию учредительного собрания  всего коллек-

тива было зарегистрировано акционерное 

общество «Элинар». 
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Топ менеджмент 

ОАО «Холдинговая компания Элинар», 

2014 год.

Во время визита первого Президента РФ Б. Н. Ельцина 

на завод «Элинар», май 1996 год.

На общем собрании акционеров Президентом - 

Генеральном директором нового предприятия 

был избран Игорь Евгеньевич Куимов.  

Постепенно в акционерном обществе «Элинар» 

формировалась структура управления, характер-

ная для холдинговой системы. 

В 1998 году на собрании акционеров было 

принято решение о создании юридически самос-

тоятельных дочерних предприятий. Так было 

образовано АО «Завод электроизоляционных 

материалов «Элинар», АО «Птицефабрика «Эли-

нар»,  «Холдинговая компания Элинар».  

���������� �������� «������»

День предпринимателя 

в Правительстве Московской области, 2014 год.
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ОАО «Холдинговая компания Элинар» 

является основным обществом холдинга 

«Элинар» - промышленного и сельскохозя-

йственного комплекса. Компания является 

градообразующим предприятием сельского 

поселения Атепцевское, в которое входят села 

Атепцево и Каменское, поселок Новая Оль-

ховка и ряд деревень.  Поэтому особое внима-

ние в компании уделяется социальной поли-

тике, которая направлена на повышение 

качества жизни, обеспечение социальной 

защищенности и роста благосостояния не 

только работников холдинга, но и всех жите-

лей округа. Забота о людях выражается в соз-

дании всех необходимых условий для дос-

тойного уровня жизни сотрудников компа-

нии и жителей сельского поселения Атеп-

цевское. Большое внимание в компании 

«Элинар» уделяется жилищной проблеме: 

отремонтировано общежитие, построено два 

9 этажных жилых дома в с. Атепцево, для 

партнеров компании построен комфорта-

бельный отель. Молодым семьям оказывается 

финансовая помощь в строительстве и приоб-

ретении жилья.
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Первый заместитель генерального директора 

ОАО «Холдинговая компания Элинар»  

В. М. Горбачев вручает ключи от новых квартир, 2013 год.  

Отель в селе Атепцево, 2014 год.
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Для своих работников 

компания «Элинар» 

построила 

в селе Атепцево 

многоэтажный дом, 

2008 год.
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Компания «Элинар» является приверженцем здорового образа жизни. Являясь участником движе-

ния «Стоп наркотикам», ведёт активную работу по привлечению жителей близлежащих поселений и 

особенно  молодёжи к спорту: открыт бесплатный спортивный клуб, где у работников есть возмож-
ность заниматься силовыми упражнениями на современных тренажерах, фитнесом в комфортном 

фитнес-зале, настольным теннисом.  Спортивно-массовая работа «Элинар» проводится и на районном 

уровне. Туристический клуб «Элинар» ежегодно участвует в районном туристическом слете. Известна в 

Наро-Фоминске и футбольная команда «Элинар», которая регулярно принимает участие в районных 

соревнованиях.
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Туристическая команда «Элинар», 2014 год.
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Футбольная команда «Элинар» 

на районных соревнования, 2013 год.

Волейбольная команда «Элинар», 2014 год.

Экспедиция группы квадроциклистов 

на Эльбрусе, 2014 год.
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Ровно десять лет назад, в сентябре 2004 

года, была заложена традиция проводить в 

селе Атепцево летние и зимние спортивные 

игры среди команд «Элинара». Посмотреть на 

спортивные состязания элинаровцев всегда 

собирались и жители Атепцевского поселе-

ния. В начале они были активными болель-

щиками, а со временем стали активными 

участниками соревнований. Спартакиады 

приобрели статус поселенческих, в которых 

неизменными участниками остаются коман-

ды «Элинар» и «Элинар-Бройлер». 
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Участники эстафеты команды «Элинар-Бройлер», 

летняя спартакиада, 2014 год.
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Команды «Элинар» и «Элинар-Бройлер» 

на летней спартакиаде, 2011 год.

Команда «Элинар», зимняя спартакиада, 2013 год.

Команда «Элинар-Бройлер», 

зимняя спартакиада, 2012 год.
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Компания «Элинар» тесно сотрудничает с Советом ветеранов и Союзом пенсионеров Наро-

Фоминского района, постоянно заботится о ветеранах, инвалидах и вдовах Великой Отечественной 

Войны, воинах-«афганцах»: финансовая помощь, организация праздничных мероприятий, материаль-

ная поддержка, помощь в ремонте жилья.

«Элинар» тесно сотрудничает со школами, средними и высшими учебными заведениями. Для 

школьников Атепцевского поселения организуются экскурсии в Музей Трудовой Славы компании, на 

производства и в подразделения «Элинара», различные творческие конкурсы (например, конкурс дет-

ского рисунка) и другие мероприятия.
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Открытие музея трудовой славы, 2004 год.

День пожилого человека, 2011 год.

День победы, 2010 год.

Празднование нового года, столовая завода 

ЭИМ «Элинар», 2011 год.  
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Награждение участников конкурса детского 

творчества, Атепцевская СОШ, 2014 год.
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Коллектив финансово –экономического департамента, 

2014 год. 

Своеобразным предметом труда финансово-экономического департамента являются деньги и денежные 

потоки, формирующиеся как внутри предприятия, так и за его пределами, связывающие компанию с 

другими предприятиями, кредитно-банковской системой и иными хозяйствующими субъектами.

Финансово-экономический департамент принимает активное участие в оптимизации и автоматизации 

бизнес-процессов в компании, разрабатывает и внедряет специализированные управленческие отчеты. 

Это позволяет рационально использовать время сотрудников, оперативно и грамотно принимать решения 

и эффективно управлять работой компании.

 В компании «Элинар» создана структура бухгалтерской службы, которая позволяет сопровож-

дать бухгалтерский и налоговый учет в  19 дочерних обществах, используя единую учетную 

политику, методологию, документооборот, и получать сопоставимые отчетные данные по  

группе компаний «Элинар» в целом.

Коллектив бухгалтерии, 2014 год.

28 29



3130

���������� �������� «������»���������� �������� «������»

Коллектив административно-хозяйственного 

отдела, 2014 год.

Коллектив отдела охраны труда и 

окружающей среды, 2014 год.  

Осуществляя производственную деятель-

ность, руководство компании «Элинар» не 

забывает о том, что работа должна быть 

безопасна как для сотрудников, так и для 

окружающей среды. С этой работой 

полностью справляется коллектив отдела 

охраны труда и окружающей среды.   

Коллектив службы

управления активами, 2014 год. 

Служба управления активами была создана 

1 марта 2014 года для осуществления управ-

ленческих, аналитических и методичес-

ких функций в отношении активов , при-

надлежащих российским и зарубежным 

компаниям группы «Элинар».

Коллектив юридической службы, 2014 год. 

Юридическая служба обеспечивает правовое 

сопровождение практически всех российских 

обществ компании «Элинар». Юристы службы 

участвуют в разработке договоров, приказов, поло-

жений, инструкций и прочих локальных актов 

компании, оказывают помощь другим структурным 

подразделениям в урегулировании разногласий с 

контрагентами, во взыскании дебиторской задол-

женности, защищают интересы компании в судеб-

ных и административных инстанциях, отслежива-

ют изменения в законодательстве, консультируют 

сотрудников компании по правовым вопросам.Секретарь генерального директора,

специалист сектора делопроизводства, 2014 год.
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Служба обслуживает предприятия российской группы компании «Элинар» и 

состоит из трех функциональных отделов и одного удаленного сектора. В пред-

стоящих планах коллектива этой службы – дальнейшее развитие «облачных» 

сервисов, модернизация корпоративного портала, совместно с коллегами из 

«Кожеби» - изучение возможности автоматизации производственных площадок 

на базе программного обеспечения Майкрософт Аксапта.

Коллектив службы информационных технологий и 

телекоммуникаций, 2014 год.
Коллектив службы персонала,

2014 год.

Сотрудники этого подразделения  осуществляют  стратегию  развития кадров, 

соблюдение трудового законодательства, реализацию социальных программ, как 

местного, так и федерального уровня.
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Само название говорит о том, чем занимаются сотрудники этого подразделения. 

Речь идет об организационной работе по обеспечению сохранности имущества 

предприятий холдинга, приеме и сдаче объектов под охрану, соблюдению 

контрольно- пропускного режима и мер противопожарной безопасности.

Служба охраны 

собственности , 2014 год. 
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Коллектив участка транспортного 

обеспечения, 2014 год.  

Подразделение выполняет работы по перевозке грузов и 

доставке персонала, эксплуатации специальной техники, 

ремонту и  обслуживанию автомобилей.
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Коллективы службы продаж и службы 

поддержки коммерческой деятельности, 2014 год.

Служба продаж является важным звеном в структуре предприятия, от которой в, не меньшей степени, чем 

от основного производства и других подразделений предприятия зависит результат деятельности компа-

нии. В рыночных условиях перед службой продаж стоят серьезные задачи не только успешной продажи 

электроизоляционных материалов, но, прежде всего, удержание позиций в высокой конкурентной рыноч-

ной среде. Сотрудники службы продаж обладают высокими профессиональными знаниями в различных 

областях, что подтверждается достижениями группы компаний «Элинар»  на российском и международ-

ном изоляционном рынке.

Служба поддержки коммерческой деятельности  - сравнительно молодое подразделение, которое было 

создано в 2013 году. Идея о его создании возникла в связи с необходимостью координации и поддержания 

коммуникационных связей руководителей и специалистов различных площадок транснационального 

холдинга.
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В 1996 году была заложена традиция проведения научно-практических семинаров для потребите-

лей электроизоляционных материалов России, стран СНГ, дальнего зарубежья. Идея состояла в том, 

чтобы собрать  вместе технических специалистов электромашиностроительных и ремонтных пред-

приятий и рассказать им о новых материалах, разработанных специалистами «Элинара», обсудить 

имеющиеся проблемы.

Главный специалист по электроизоляционным материалам 

завода «Элинар» В. М. Пак с представителем  завода

«Электротяжмаш» И. Б. Ковшиковым, научно-практическая 

конференция, 2000 год.

Научно-практический семинар, 

Москва, Измайлово, 2013 год.

Научно – практический семинар, Наро-Фоминский район, Бекасово, 2003 год.
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ЗАВОДЫ И ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

- ЗЭИМ «Элинар», Россия

- «Кожеби» S.A., Бельгия

- «Кожеби» A.S, Чехия

- «Астраханское стекловолокно», Россия

- «Кожеби» Inc, США

- «Кожеби» , Китай

- «Кожеби», Малайзия

- «Кожеби», Бразилия

- «Кожеби», Индия

- «ВЗПМ», Россия
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Завод электроизоляционных 

материалов «Элинар», 2014 год.

1958 – 1960 – В. М. Киселев

1960 – 1970 – Г. К. Русецкий

1970 – 1992  - Ю. М. Кривошеев

1992 – 1999 – И. Е. Куимов

1999 – 2006 – В. А. Фокин

2006 – 2009  – А. В. Зотов

2009 – 2011 – В. М. Горбачев

2011 – 2012  –  Ю. П. Саков

2012 – 2013  –  В. М. Горбачев

 

2013 -  по настоящее время  – С. Н. Марухин
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1879 -  1896 – И. И. Алешин

1896 – 1917 – А. И. Чижов

1917 –  середина 1920-хх  – неизвестно

Середина  1920-хх – 1930 г.  -  Рыжов

1930 – 1937  –  В. Ковалев

1937 – 1940  –  А. А. Васильев

1940 – 1943 – М. И. Кольцов 

1943 – 1946 – М. И. Косолапов

1946 – 1952 –  Г. С. Бузин

1952 – 1953 –  П. И. Федотов

1953 – 1955 –  Г. С. Прокудин

1955 – 1958 – М. В. Усов
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В предвоенные годы трудовой коллектив фабрики 

стал одним из первых в Наро-Фоминском районе  

инициатором  внедрения в производство 

стахановского движения.

До  конца 40 – х годов гужевой транспорт оставался 

единственным внутренним видом транспорта на фабрике.

Работники фабрики, 1943 год.
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Свою историю завод электроизоляционных матери-

алов начинает  с 1879 года, когда в селе Атепцево купцом 

И. И. Алешиным была основана небольшая фабрика по 

выпуску оберточной бумаги.  

В 1917 году фабрику национализировали, и она  полу-

чила название «Новая жизнь».   Месяц за месяцем фабри-

ка набирала  обороты. В предвоенные годы  здесь  труди-

лось уже 215 человек, а «Новая жизнь»  славилась на весь 

район своими успехами.

С 1941 года до  1942 работа на фабрике была остановле-

на. Но уже в последний год войны здесь снова стали 

выпускать оберточную, обойную и альбомную бумагу, 

различные конторские журналы и папки.
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Фабрика «Новая жизнь»,

начало 20-х годов.
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В  1956 году «Новая жизнь»  была передана в подчинение Министерству электротехнической 

промышленности. 

Началась масштабная  реконструкция производственных цехов, и на месте старой фабрики выросло 

новое современное предприятие, которое получило название - завод «Электрослюдинит». 

В 1959 году  заводу был дан первый заказ на серийную продукцию, с этого времени начинается 

новейшая история  Атепцевского завода.

45

Клейщица миканитов 

Е. Хомутова, 60- е годы.

Пластинки слюды надо было

наклеивать так, чтобы

не было просвета между ними. 

Приготовление лаков, 1960 год.

44

60- е годы. Первые пропиточные машины. 

Один из первых пропитчиков И. Царьков.
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Въезд на завод через реку Нара,

1962 год.
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Бумагоделательная машина № 2 для производства

слюдинита и асбестовой бумаги, 1962 год.

В 1960 году значительно расширился ассортимент  продукции. Кроме слюдинитовой бумаги 

стали выпускать  гибкий слюдинит, слюдинитофолий, коллекторный слюдинит.  Было освоено произ-

водство  более сложной продукции – слюдинитовой бумаги с целлюлозным подслоем, асбестовой 

бумаги.

Машина для выпуска коллекторного слюдинита, 1962 год.

Заводской хоровой кружок, 1958 год.
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В 1961 году Правительство приняло решение о реконструкции завода в связи со значительным  

увеличением  объемов производства.  

Началось возведение новых корпусов завода и  жилых многоэтажных домов в селе Атепцево для 

работников. 
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Заводской сквер и жилой посёлок.

Середина 60-х годов.

Контрольно-измерительная лаборатория,

1962 год.
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Здание заводоуправления,

1959 год.

Жилые дома для молодых

специалистов, 1962 год.
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В середине 60-х годов в движении за 

повышение производительности труда, 

улучшение качества продукции и снижение 

ее себестоимости участвовало  310 рабочих 

завода. Более 50 из них было присвоено 

звание  «Ударник  коммунистического тру-

да».
В 1966 году Указом Президиума Верховно-

о Совета СССР 30 лучших  работников  

промышленных предприятий Московской 

области получили награды за труд. Заслу-

женные награды получили и  работники 

завода «Электрослюдинит».

Работники цеха № 2, победители 

социалистического соревнования, 1966 год. 

Старший мастер участка № 2 

Л. М. Беликова, награждена 

орденом  «Знак Почета», 1966 год.

Машинист участка № 1 

А. П. Богомолов, награжден знаком

 «Отличник социалистического 

соревнования», 1966 год.

Сушильщица 1-го участка Т. Н. Шурупова, 

награждена  медалью «За трудовое отличие», 1966 год.

Пропиточный цех разместился в новом помещении, 1965 год.

Сегодня – здание гаража.
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В  1972 году завод «Электрослюдинит»   переименован  в «Наро-Фоминский завод электроизоля-

ционных материалов» (НЗЭИМ).  В 1971 - 76 годах здесь интенсивно осваиваются и внедряются в произ-

водство новые электроизоляционные материалы.  Их выпуск увеличивается в 1,8 раза, завод побеждает 

во всех районных и областных соревнованиях, растет число потребителей продукции завода. В 1976 

году на заводе внедрен бригадный подряд.
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Прессовый участок цеха № 1.  Середина  80-х годов.

Бригада – победитель социалистического 

соревнования, 1971 год.

В середине 70-х годов специалистами ВНИИЭИМ 

и завода были разработаны и освоены новые элек-

троизоляционные ленты на компаундах К-110 и 

ЭК-5, которые к 1980 году полностью заменили 

ранее применяемые изоляционные материалы из 

щипаной слюды для изоляции тяговых электро-

двигателей электровозов и тепловозов.

Химическая лаборатория, 70 – е годы.

Заводчане на первомайской  демонстрации в Наро-Фоминске,

1977 год.
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К 80 – м годам бригадная форма организации труда на заводе становится  основной. Это  помога-

ет достичь высоких показателей в работе. В 1983 году  за высокие результаты в труде Р. Н. Виноградовой, 

бригадиру  комсомольско-молодежной бригады пропитчиков, было присвоено высокое  звание лауреа-

та Государственной премии СССР.
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Смена – победитель социалистического соревнования. 

Сменный мастер – Г. П. Громакова. Начальник цеха В. С. Зайцев, 1987 год.

Конкурс на звание 

«Лучший по профессии», 

80-е годы.

Р. Н. Виноградова 

с бригадой № 6,

1984 год.
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В 1978 году на заводе была установлена новая пропиточная машина «Фитц» и начато произво-

дство рулонных композиционных материалов.  В 1980 году введен в эксплуатацию прессовый цех с 

комплектом импортного оборудования  фирмы «Зимпелькамп», а в 1986 году – смонтирована и 

вошла в строй линия на базе оборудования фирмы «Бофорс» и отечественной  бумагоделательной 

машины  БС – 2.

Уникальным в практике монтажа такого сложного оборудования было то, что все монтажные и 

пусконаладочные работы выполняли заводские специалисты. 
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Таким стал цех пропитки 

в 1980-е годы.

Первый цех. Бумагоделательная машина,

середина 80-х годов.
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Ветераны труда завода, 1984 год.
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Цех слюдяных бумаг, 1982 год.

Коллектив производства 

слюдяных бумаг, 2014 год.

Завод  электроизоляционных материа-

лов «Элинар» является единственным пред-

приятием в России и СНГ, которое имеет 

уникальное производство слюдяных бумаг. 

Здесь производят все виды слюдяных бумаг, 

на основе которых производят слюдяные 

ленты, коллекторные слюдопласты, гибкие 

листовые материалы и др.

В 2010 году на заводе освоено производство 

сверхтонкой слюдяной бумаги «Элмика 2027» 

для производства огнезащитных материалов, 

используемых при строительстве пассажир-

ских самолетов компаниями: «Компания 

Сухой»,  Аэрбас,  Боинг.

Продукция цеха слюдяных бумаг, 2014 год.

Цех слюдяных бумаг. 

Машинист бумагоделательной машины В. Н. Головинов 

и сушильщица Т. Н. Алешина, 1998 год.

Производство слюдяных бумаг – это первое в технологической цепочке подразделение завода, где  

из слюдяных кристаллов разной формы и назначения путём сложнейших технологических процес-

сов расщипления получают слюдяную бумагу, которая в дальнейшем служит одним из основных 

компонентов при изготовлении электроизоляции.
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Производство полуфабрикатов электроизоляционных материалов объединяет  3 участка: приго-

товления лаков,  ленточных материалов,  ламинирования. В настоящее время коллективом этого 

производства внедряется совершенно новая технология изготовления ЭИМ, где в качестве клеящего 

состава будет использоваться водоэмульсионный состав. Это позволит снизить себестоимость ЭИМ, а 

главное,  снизить количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ.

В 1996 году на заводе начато строитель-

ство участка по производству лаков и компа-

ундов, первая партия которых была выпуще-

на в конце 2000 года. Со временем измени-

лись технологии производства электроизо-

ляционных материалов и требования к 

качеству выпускаемых лаков. 
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С 2013 года участок по приготовлению лаков  входит в 

производство полуфабрикатов ЭИМ. 

Коллектив производства полуфабрикатов, 

2014 год.

Пропиточная машина, 2014 год.

Цех электроизоляционных материалов. У пропиточной 

машины: пропитчики бумаги и тканей  Т. А. Горюнова 

и О. М. Брулева. Начальник участка И. Ф. Ксенофонтова,

1998 год.
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Ламинатор, 2014 год.

Для реализации этих задач в 2011 году на заводе 

был построен новый цех, оснащенный самым 

современным оборудованием.
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В 2001 году специалистами «Элинара» разработана новая система слюдяной изоляции на основе 

ленты «Элмикатерм» для производства турбо-, гидрогенераторов высокой мощности ( до 1200 МВт). 

Система внедрена флагманами российского энергомашиностроения: «Силовые машины», «Элсиб», 

«Привод», компаниями  General Electric и Alstom. 

Слюдяная изоляция на основе ленты «Элмикатерм» использована при строительстве  Бурейской ГЭС 

и ремонте Саяно-Шушенской ГЭС.
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Коллектив производства гибких 

электроизоляционных материалов, 2014 год.

Цех резки и упаковки, 2014 год.

Продукция цеха, 2014 год.
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Завершающим звеном в цепочке производства электроизоляционных материалов является производ-

ство гибких ЭИМ. Здесь производится резка на ролики, сортировка и упаковка готовой продукции.

Бобинорезательный станок.
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В 1998 году на заводе «Элинар» была 

внедрена технология переработки электрои-

золяционных материалов для  поставок гото-

вых электротехнических изделий. 

Уникальные технологические возможнос-

ти прессового оборудования  позволяют 

изготавливать весь спектр  гибких, коллек-

торных и формовочных слюдопластов.
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1-ый цех. Прессовый участок, 1984 год.

Коллективы производства прессованных ЭИМ 

и производства коробок роторного паза, 2014 год.

В 2013 году было  организовано произво-

дство коробок роторного паза, где выпускают  

детали электроизоляционные стеклопласти-

ковые и коробки пазовые для роторов турбо-

генераторов средней и высокой мощности.

Продукция  производств  прессованных  ЭИМ  и коробок роторного база широко применяется в 

электромашиностроении при изготовлении турбо- и гидрогенераторов, всех типов электродвигате-

лей. Специальные огнестойкие и пожаробезопасные  материалы используются на атомных электро-

станциях и в других  объектах оборонного и гражданского строительства.

Производство коробок роторного паза, 2014 год.

Конкурс лучший по профессии в прессовом цехе, 2014 год.
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В 1997 году  силами технических специалистов завода разработана новая огнестойкая слюдосо-

держащая  лента марки «Элмикатекс». Эта лента широко используется в производстве кабелей, приме-

няемых на атомных станциях, метрополитене, при строительстве судов и во всех вновь строящихся 

зданиях и сооружениях. Огнестойкая лента «Элмикатекс» удостоена Государственной премии.
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Коллектив службы технологического 

обеспечения завода ЭИМ, 2014 год.

Техническое развитие выпускаемой продукции и технологических  процессов  её производства 

обеспечивает службы технологического обеспечения завода.  Коллективом этого подразделения 

внедрена порошковая технология изготовления слюдяных лент,  а так же использование клеящих 

составов на водной основе.

Коллектив службы 

технического развития, 2014 год.

Сегодня служба технического развития занимается вопросами разработки новых электроизоляци-

онных материалов, проводит  исследовательские работы, а также обеспечивает технологическое сопро-

вождение переработки электроизоляционных материалов у потребителей. 
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 В начале 1997 года на заводе «Элинар»  

была создана служба управления качеством, 

задача которой была внедрить в производство 

электроизоляционных материалов междуна-

родную систему  менеджмента качества, 

отвечающую требованиям ИСО-9000. 

Возглавил службу Владимир Александрович 

Фокин. Под его руководством  в течение 

двух лет  продолжались работы по обучению 

персонала и внедрению стандартов в произ-

водство.  И с 1999 года визитной карточкой 

продукции «Элинар» на международном 

рынке стал сертификат качества голландской  

фирмы «Кема». 
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Коллектив службы обеспечения качества и СМК,

2014 год.

Первая заводская лаборатория.

В 2014 году на предприятиях «Элинар» была  проведена 

расширенная ресертификация системы менеджмента 

качества и получен сертификат фирмы «Декра» 

на соответствие  требованиям международного 

стандарта ISO 9001-2008.

Систематический контроль и мониторинг всех технических и управленческих параметров про-

цесса производства электроизоляционных материалов, анализ их результативности и обеспечение 

качества производства слюдяных бумаг, электроизоляционных лаков, компаундов и полуфабрикатов 

ЭИМ выполняет служба обеспечения качества и СМК.

Лаборатория испытаний завода электроизоляционных 

материалов «Элинар», 2014 год.
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Щит автоматического управления котельной, 1962 год.

Коллектив энергомеханической службы, 2014 год.

Энерготехнический отдел завода вклю-

чает в себя два  подразделения – это электро-

технический участок и участок котельных. 

Основной задачей отдела является беспере-

бойное снабжение ЗАО «ЗЭИМ «Элинар» и 

других предприятий холдинговой компа-

нии  «Элинар», находящихся на площадке  с. 

Атепцево, электроэнергией и тепловой энер-

гией,  а также оказание сервисных услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования.

Работники котельной, 70-е годы. Коллектив участка КИПиА, 2014 год.
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Энергомеханическая служба завода включает в себя энерготехнический отдел, участок сервисного 

обслуживания, ремонтно-механический  участок и участок КИПиА.  Сотрудники службы решают 

важнейшие задачи по обеспечению бесперебойной работы оборудования производств,  выполняют 

работы по модернизации и замене устаревшего оборудования, подбора более надежных образцов 

техники для точности и удобства производства.
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Коллектив службы

планирования и логистики, 2014 год.

Для совершенствования управления материальными, информационными и финансовыми 

потоками, и обеспечения эффективного взаимодействия всех структурных подразделений по всей 

технологической цепочке: от планирования до готовности продукции к поставке заказчику, в февра-

ле 2014 г.  была создана служба планирования и логистики.

В состав службы вошли подразделения 

завода ЭИМ «Элинар»: отдел оперативного 

управления производством, столовая, отдел 

хранения грузов, здравпункт, начальники 

смен и ремонтно-хозяйственный участок. 

Работа всех сотрудников данных подразде-

лений преследует главную цель: обеспечить 

комфортные условия для работы на нашем 

предприятии.

Склад готовой продукции, 2014 год.Упаковка готовой продукции.

Столовая завода, 2002 год.
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Завод электроизоляционных материалов «Элинар» всегда был градообразующим предприятием 

для села Атепцево. Забота о людях выражалась в создании всех необходимых условий для достойного 

уровня жизни жителей.

Столовая завода, 90 – е годы.

Детский сад при НЗЭИМ, 1984 год. Здравпункт, 1962 год.

Ю. Д. Грязин, столяр ремонтно - строительного производства,

1999 год.

Знакомой тропою к родному заводу

Идешь ты на смену, где цех тебя ждет,

Где любишь ты все, как родную природу, 

Где слава твоя трудовая растет.

Когда – то мальчишкой совсем неумелым,

Пришел в этот цех ты, робея чуть – чуть,

Тебя подбодряли, знакомили с делом

И встал ты на правильный жизненный путь!

Не сразу пришли мастерство и уменье,

Случались промашки, так то ж не беда!

Ведь помощь друзей и к познаньям стремленье

Тебя выручали везде и всегда.

С большой трудовою семьей ты сроднился,

И стало до боли  все дорого здесь,

Здесь первой удачи , успеха добился,

Узнал, как беречь и рабочую честь.

А годы бегут, словно вешние воды,

С тобой мы прошли перестройки невзгоды,

Не сдали ни шага, ни пяди назад,

И вот тебе сорок, а мне шестьдесят…

Но годы не старят, с годами мудреют.

Пусть наш «Элинар» никогда не стареет!

Мои пожеланья предельно просты:

Пусть сбудутся в жизни все ваши мечты!

«������ �����»
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В 2007 году группа компаний «Элинар» приобрела международную компанию «Кожеби».  

Компания“COMPAGNIE  GÉNÉRALE  BELGE  DES  ISOLANTS”, сокращенно «Кожеби», была осно-

вана в 1929 году.

Главным направлением деятельности компании было производство компонентов, используемых 

в изоляции электрических машин.  Изначально изоляция выпускалась в виде прессованных изде-

лий, изготовленных путем прессования термоотверждаемых пластиков.
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Коллектив «Кожеби», Бельгия, Лот, 

2014 год.

В 1950 электроизоляционные материалы начинают изготавливать на основе щипаной слюды. 

Рабочие завода вручную укладывали щипаную слюду на основу, которой служил натуральный 

шелк или стеклоткань. На основе американской лицензии  в 1957 году «Кожеби» начинает промыш-

ленное автоматизированное производство слюдяной бумаги Cogemica®. Для укрепления своих 

позиций на  международном рынке компания «Кожеби» открыла в 1983 году дочернюю компанию в 

США,  Довер, а в 2002 году в Китае, Гонконг,  в 2005 году -  в Малайзии, Куала-Лумпур.

 В 2007 году предприятие вошло в состав группы компаний «Элинар».

����� «������», S.A. ����� «������», S.A.



В 2003 компания «Кожеби» приобретает  

компанию EIT а.s. в Чешской республике.

Завод по переработке  слюды «Электроизо-

ла»  был построен в центре города Табор,  

Чехия, в 1937 году.  Здесь вручную произво-

дили  электроизоляцию из щипаной слюды, 

которая  использовалась в изоляции свечей 

зажигания. В 1951 году здесь было освоено  

производство слюдяной бумаги «Ремика», в 

основе изготовления которой  лежал термо-

химический процесс.

 В 1994 году «Ремику» начинают изготав-

ливать  гидро-механическим методом, что 

вывело завод в мировые лидеры в производ-

стве изоляционных материалов на основе 

слюды. 
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Коллектив «Кожеби», Чехия, Табор,

2014 год.
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Коллектив «Кожеби», США (Довер), 2014 год.
Коллектив «Кожеби», Малайзия 

(Куала-Лумпур), 2014 год.
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Коллектив Владимирского завода пленочных 

материалов, 2014 год.

Свою историю  «ВЗПМ» начинает в 1986 году, когда в городе Владимир был построен завод по 

выпуску полиэтилентерефталатных пленок для  электротехнической промышленности и упаков-

ки. В последние годы предприятие успешно освоило резку ПЭТ плёнок шириной 8 мм. Основными 

потребителями продукции «ВЗПМ» являются кабельные заводы по всей территории России.

Продукция завода, 2001 год.Лаборатория завода, 2002 год.

Производственные цеха завода, 2007 год. Продукция завода, 2001 год.
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В 1958 году на пустыре в северной части города Астрахань началось строительство третьего в 

Советском Союзе завода стекловолокна. Первая очередь электрических печей нового завода вступила в 

строй в 1962 году,  немного позже были введены в эксплуатацию размоточный и ткацкие цеха.
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Руководители завода, 2014 год.

Производственные 

цеха завода, 1970-е годы.
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 В 1969 году  на заводе начал свою работу единственный в СССР цех по выпуску штапелированной 

пряжи. В том же году Астраханскому заводу стекловолокна, как победителю Всесоюзного социалисти-

ческого соревнования,  было присвоено имя 50-летия  ВЛКСМ.
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Коллектив производства непрерывного 

стекловолокна, 2014 год.

В состав производства непрерывного стекловолокна входят два отделения – выработки и стеклоплас-

тиков. Стеклянная нить, которая превращается в километры стеклоткани, берет начало в отделении 

выработки производства непрерывного стекловолокна. Благодаря усилиям операторов этого производ-

ства, из стеклошариков производится стеклянная нить заданного текса.

Производственные цеха ОАО «АСВ».

Производство непрерывного стекловолокна.
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В 2006 году в  ОАО «Астраханское  стекловолокно»  был  разработан план широкомасштабного тех-

нического перевооружения предприятия. Уже  в 2007 году были приобретены современные компрес-

соры для ткацких станков. В 2008 году вступила в строй пилотная линия проекта, включающая в себя 

новый мотальный автомат  для стекловолокна с  расширенными возможностями по структурам намот-

ки и диапазону скоростей, кольце-крутильные (размоточные) машины, сновальная машина, ткацкие 

станки для производства стеклотканей шириной до 140 см и намоточные устройства к ним для произ-

водства рулонов  длиной до  6000 метров.
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Сновальная машина,

2014 год.

Коллектив крутильно-сновального 

производства, 2014 год.

Крутильно-сновальное производство – одно из самых сложных на заводе. Оно состоит 

из трех отделений: размоточное, крутильное и отделение снования и пробирания стекло-

нити. Высокое качество продукции во многом зависит от мастерства размотчиков стекло-

нити, высокого профессионализма операторов крутильного оборудования, вниматель-

ности   и ответственности сновальщиков и  проборщиков. 

Кольце-крутильная машина,

2014 год.

«�����������  �������������»

Сновальное отделение, 70-е годы.
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С вводом новой сновальной машины началось применение малокрученной нити в процессе снова-

ния, что позволило снизить затраты и навивать основы  длиной до 8000 метров. Это значительно уве-

личило производительность в ткацком производстве, уменьшая простои оборудования под заправкой.
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2008 год.

Коллектив  ткацкого производства, 

2014 год.

Это завершающее звено в длинной технологической цепочке изготовления  стеклян-

ных тканей.

Особое внимание в производстве уделяется новому оборудованию, которое управля-

ется при помощи современных компьютеров,  увеличению производительности ткацких 

станков, улучшению качества выпускаемой продукции.
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Служба технического обеспечения производств 

решает важные задачи по обеспечению беспере-

бойной работы оборудования производств, 

изготовлению и монтажу нового и модерниза-

ции действующего  оборудования, обеспечению 

бесперебойного снабжения завода электро- и 

теплоэнергией, проведению работ по техничес-

кому обслуживанию и ремонту электрообору-

дования и контрольно-измерительных прибо-

ров и автоматики.

Основной задачей производственных подразде-

лений ОАО «АСВ» является выпуск качествен-

ной продукции в соответствии с заданными 

объемами и в установленный срок. Поэтому  

техническая служба определила для себя 

приоритетными задачами:  совершенствование  

технологии,  улучшение качественных харак-

теристик и  выпуск новых видов продукции.

Коллектив службы технического 

обеспечения производств, 2014 год.
Коллектив технической службы, 2014 год.

Подразделение выполняет работы по перевозке 

грузов и персонала, погрузо-разгрузочные 

работы.

На отдел возложены важные задачи по оператив-

ному управлению процессом производства, 

обеспечению ритмичного выпуска продукции, 

координации работы подразделений завода.

Коллектив участка транспортного 

обеспечения, 2014 год.

Коллектив отдела оперативного

планирования, 2014 год.
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Основные задачи отдела – обеспечение завода 

квалифицированным персоналом, организация 

кадрового делопроизводства, правовое обеспече-

ние, работа с акционерами. Работа специалистов 

основана на уважительном отношении к персо-

налу. Большое внимание уделяется управлению 

системой мотивации персонала, вопросам 

индивидуального подхода к оплате труда, выра-

ботке критериев оценки личного вклада каждого 

работника в результаты хозяйственной деятель-

ности завода.

С 2005 года коммерческую деятельность АСВ 

представляет ООО «СФ  «Химпромсервис». 

Коллектив этого подразделения является связу-

ющим звеном между заводом и потребителем. 

Работники формируют план продаж, готовят 

необходимую для отгрузки документацию.

Коллектив ООО «СФ «Химпромсервис», 

2014 год.

Коллектив отдела по управлению

персоналом,  профком, юрист, 2014 год.

Небольшой по численности отдел успешно  

справляется с возложенными на него задачами: 

поиском и поставками сырья для основных 

производств завода, закупками материалов, 

выполнением запросов вспомогательных произ-

водств.

Коллектив отдела отвечает за хозяйственную 

деятельность завода, уборку производственных 

и служебных помещений, благоустройство 

территории.

Коллектив отдела закупок, 2014 год.
Коллектив административно-хозяйственного 

сектора, 2014 год.
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Коллектив  бухгалтерии и ПЭО формирует информацию о финансово – хозяйственной 

деятельности предприятия.
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Сотрудники службы обеспечивают безопасность 

и сохранность имущества акционерного общес-

тва, соблюдение контрольно-пропускного 

режима.

Сотрудники сектора осуществляют управление 

и программное обеспечение компьютерной 

сети предприятия.

Коллектив службы экономической безопасности

и охраны собственности, 2014 год.

Коллектив сектора информационных 

технологий и телекоммуникаций, 2014 год.

Коллективы бухгалтерии 

и планово-экономического отдела, 2014 год.
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В группе компаний «Элинар» с 2001 года. 



В 1995 году на заводе электроизоляционных материалов «Элинар» было открыто производство 

изделий из пластмасс. Первоначально здесь изготавливали трубки для намотки электроизоляции и 

обеспечения внутренних потребностей завода комплектующими.

В 2001 году ОАО «Холдинговая компания «Элинар», Россия, и «Мультипласт Кунстштофферар-

байтунг ГмбХ», Германия, на базе цеха  изделий из пластмасс ЗАО «ЗЭИМ «Элинар» создали совмес-

тное российско-германское предприятие  ООО «Элинар Пласт». 

101100

Коллектив ООО «Элинар Пласт», 

2014 год.
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Продукция цеха - полиэтиленовые 

водопроводные трубы, 1999 год.

Цех изделий из пластмасс завода «Элинар», 1999 год.Цех пластмасс, 2001 год.

Продукция цеха пластмасс, 2001 год.
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На сегодняшний день ООО «Элинар Пласт» объединяет  2 производства: цех экструзии, где 

работают 3 экструзионных линии по производству профилей и 1 линия по производству втулок и труб 

из полимерных материалов, и литьевое производство, где работают 3 термопластавтомата,  на которых  

изготавливают кольца для намотки электроизоляционных материалов.
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Цех экструзии, 

2014 год.

Литьевое производство, 

2014 год.
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Сотрудники ООО «Элинар Пласт» читают 

корпоративную газету «Элинар», 2003 год.
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- «Элинар-Бройлер», Россия

- Производство продукции растениеводства 

   и животноводства «Элинар», Россия

- «First Fresh Foods», США



В 1979 году в Наро-Фоминском районе Московской области было начато  строительство одного из 

крупнейших проектов региона - птицефабрики «Дружба». Тысячи людей из разных концов России 

съехались на «стройку века». Первые птичники цеха репродукции были сданы в эксплуатацию  в 1988 

году.

22 июня 1988 года из ГППЗ «Смена» 

Загорского района на птицефабрику 

привезли первых цыплят, 1988 год.

107106
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1979 - 1989 – А. И. Гриненко

1989 – 1993 – В. И. Пашкин

1993 – 1994 – М. Б. Цицкиев

1994 – 1999 – И. Е. Куимов

1999 – 2000 – Э. Беркхолдер

2000 – 2004 – Н. Д. Куллер

2004 – 2005 – Д. Уинн

2005 – 2014 – А. Хабеггер

2014 –по настоящее время О. В. Лукинюк
Директор птицефабрики А. И. Гриненко 

перерезает ленточку - символ открытия птицефабрики.



Начало 90-х стало наиболее трудным 

периодом для птицеводов «Дружбы». В 1993 году 

предприятие оказалось  в тяжелом финансовом 

положении. И тогда на помощь пришли соседи - 

завод электроизоляционных материалов АО 

«Элинар».  В 1994 году коллективами двух акцио-

нерных обществ было принято  решение об 

объединении.

Постепенно стали восстанавливаться птични-

ки, менялось оборудование, внедрялись передо-

вые технологии. Улучшались показатели выра-

щивания птицы.
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Линия упаковки готовой продукции в цехе 

переработки бройлеров, 1997 год.

Семейный подряд выращивания птицы. 

Олег и Галина Бронзовы в 1997 году за 45 дней вырастили 

бройлеров со средним весом 1, 650 кг.

Цех убоя, 1995 год.

«������-�������»«������-�������»



111110

Открытие убойного цеха, 

1995 год.

В 1998 году началась замена птицепоголовья 

на более продуктивный импортный кросс 

«РОСС-308».  Это позволило увеличить средний 

вес бройлера и среднесуточный привес. В 1997 

году  на птицефабрике работало 11 птичников,  в 

каждом из которых по 26 – 27 тыс. цыплят.  В 1998 

году – уже 34 птичника. В 1995 году был отстро-

ен новый убойный цех.

Коллектив кулинарного цеха, 1998 год.

Продукция птицефабрики, 1996 год.
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За короткое время птицефабрика добилась 

значительных технических и финансовых показате-

лей и стала привлекательной для инвесторов.  В 1999 

году в рамках соглашения Межправительственной 

комиссии «Черномырдин-Гор» на базе птицефабрики 

было создано российско-американское предприятие 

«Элинар-Бройлер».  Российский участник этого 

проекта был определен в результате конкурсного 

отбора  из 64 российских  птицефабрик. Со стороны 

США  партнером выступила Ассоциация производи-

телей мяса птицы  USAPEEC.

113112

Совет директоров Русско-Американской птицефабрики

«Элинар-Бройлер», 2002 год.

Закладка первого камня совместного 

предприятия «Элинар-Бройлер», 1999 год.

В 2000 году введена система 

штрихового кодирования продукции.
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В 2000 году  началась масштабная рекон-

струкция  производственных мощностей  цеха 

переработки, бройлерного цеха, двух цехов для 

родительского стада, введен в эксплуатацию 

новый льдогенератор. В 2001 году завершена 

реконструкция кормоцеха, что позволило перей-

ти на кормление птицы кормами собственного 

производства.

Цех переработки, 2002 год.

Кормопроизводство.

Упаковка готовой продукции, 2003 год.

Коллектив производства 

переработки бройлеров, 2014 год.

Цех переработки цыплят-бройлеров оснащен самым современным оборудованием. В 

цехе работает 270 человек. Ежедневно с конвейера цеха выходит около 150 тонн продук-

ции из мяса птицы,которая пользуется огромным спросом у покупателей.

«������-�������»«������-�������»



117116

Коллектив  коммерческой 

службы, 2014 год.

В 2000 году была разработана новая упа-

ковка, благодаря которой продукция птице-

фабрики стала поставляться в крупные сете-

вые магазины, такие как «Ашан» и «Пятероч-

ка». Объем производства увеличился до 7,7 

тысяч тонн. 

Ассортимент продукции насчитывал око-

ло 80 наименований. Компания «Элинар-

Бройлер» становится основным поставщиком 

сети ресторанов KFC.

Стенд птицефабрики на выставке «Продэкспо 2001».

В 2004 году  продукция 

птицефабрики обрела 

свое уникальное имя, 

и стала производиться под 

торговой маркой 

«Первая Свежесть».

В 2011 году на территории 

птицефабрики открыт

фирменный магазин.

 Коммерческая служба успешно решает  все вопросы, связанные с организацией взаи-

модействия предприятия с потребителями. Коллектив этого подразделения максимально 

точно должен спланировать производство продукции из мяса птицы в соответствии с 

заказами покупателей и  вовремя доставить продукцию в магазины.

«������-�������»«������-�������»
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Коллектив Жилино-Горковской 

птицефабрики, 2014 год.

В 2002 году  приобретена Жилино-

Горковская птицефабрика по производству  

инкубационного яйца. Сегодня Жилино-

Горковская птицефабрика полностью обес-

печивает потребность  птицефабрики «Эли-

нар-Бройлер» в инкубационном яйце.

Отгрузка инкубационного яйца, 2012 год.

Территория птицефабрики, 2014 год.

В Жилино-Горковском структурном подразделении работает 70 человек. Работа всего коллектива 

направлена на решение главной задачи -  производство инкубационного яйца и цыплят.

«������-�������»«������-�������»
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Коллектив Чеховской 

птицефабрики, 2014 год.

В 2004 году начал работать новый цех по производству кулинарных изделий. В 2005 

году  запущен новый холодильный модуль на 0 ° С.  Приобретена Чеховская птицефабрика.

Территория Чеховской птицефабрики,

2014 год.

Ферма по выращиванию родительского стада 

в Башкино.

Чеховское структурное подразделение состоит из трех участков, расположенных в 

с. Атепцево, Башкино (Наро-Фоминский р-н), Кулаково (Чеховский р-н). Выращивание 

ремонтного молодняка осуществляется на участках с. Атепцево и Башкино, на участке  

д. Кулаково расположены 12 птичников, в которых производится инкубационное яйцо. 

В  Чеховском структурном подразделении «Элинар-Бройлер»  работают 54 человека.

«������-�������»«������-�������»
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Коллектив производства

глубокой переработки, 2014 год.

В 2006 году  было полностью заменено 

оборудование  по убою, потрошению и 

охлаждению. «Элинар-Бройлер» становится 

первой российской компанией – членом 

международного птицеводческого союза. 

Объем производства составил 24 тыс. тонн. В 

2008 году на территории птицефабрики 

работали  уже 74 птичника. Ассортимент 

кулинарных изделий насчитывал более 70 

наименований.

Открытие нового кулинарного цеха, 2012 год

Котлетная машина, 2014 год.Производство кулинарной продукции, 2011 год.

Открытие нового кулинарного цеха, 2012 год.

Производство продуктов глубокой переработки начиналось во второй половине 90-х 

годов с нескольких килограмм продукции, которая производилась вручную. На сего-

дняшний день весь технологический процесс максимально автоматизирован. Ассор-

тимент кулинарной продукции насчитывает более 40 позиций и объём производства  

составляет порядка 57 000 кг за смену.

«������-�������»«������-�������»
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В  2009 году  российская сторона выкупила акции предприятия, принадлежавшие американским партнё-

рам. Став полностью российским предприятием, птицефабрика «Элинар-Бройлер» не потеряла набранных 

темпов развития. В 2010 году проведена масштабная реконструкция цеха инкубации.  Значительно выросли 

показатели привеса: в 2011 году – 50 грамм,  в 2012 году – 54 грамма в сутки. В 2012 году объем производства 

составил 45 тыс. тонн. В 2013 году специалисты службы выращивания добились рекордного показателя 

индекса продуктивности – 370 пунктов. 

Коллектив производства 

выращивания бройлеров, 2014 год.

Коллектив ветеринарной 

службы, 2014 год.

Ветеринарная служба ЗАО "Элинар-Бройлер" укомплектована молоды-

ми, энергичными специалистами, которые стоят на страже здоровья 

своих подопечных пернатых.

Производство выращивания бройлеров  включает  7 участков,  а это 89 птичников, где 

содержатся  3 000 000 голов птицы ежедневно, которым необходимо обеспечить опти-

мальные условия роста и развития , чтобы достичь наивысших показателей продуктив-

ности. В коллективе производства выращивания работают люди разных специальностей: 

операторы-птицеводы, которые работают с птицей, слесари-операторы, которые произво-

дят соответствующие настройки и регулировки технологического  оборудования, 

рабочие,  производящие чистку, мойку, санитарную обработку цехов , посадку птицы.    
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Коллектив инкубатора, 2014 год.
Коллектив цеха убоя производства 

переработки цыплят бройлеров, 2014 год.

Цех убоя на сегодняшний день производит убой 93 000 голов птицы за смену. В цехе трудится 102 

человека. Это грамотный, сплоченный, ответственный коллектив.  

Цех инкубации – это «родильное отделение» , где в год выводится 27 млн. маленьких 

цыплят. В цехе инкубации главное - стерильность и четкое соблюдение технологических 

процессов. 

«������-�������»«������-�������»
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Коллектив автотранспортного цеха,

2014 год.

Коллектив службы обеспечения 

производств, 2014 год.

Задачей сотрудников службы является своевременное оптимальное обеспечение всех 

подразделений птицефабрики необходимыми материальными ресурсами : от болта и 

перца, до мощнейшего современного оборудования.

Автотранспортный  цех  является  одним  из  важных вспомогательных  подразделений  в 

ЗАО «Элинар –Бройлер».   Цех  выполняет  работы  по  перевозке  грузов  и  персонала. 

В  этом  подразделении  одним  из ключевых  факторов  является  надежность  коллекти-

ва, основной костяк которого складывался на протяжении многих лет.  Результатом  дея-

тельности  коллектива  являются  высокие  успехи  в трудовых  соревнованиях.

«������-�������»«������-�������»



Коллектив бухгалтерии, 2014 год.

Коллектив бухгалтерии «Элинар-Бройлер»  успешно ведет работу по  формированию и 

обобщению данных о финансовом положении организации, размере и структуре активов, 

состоянии капитала и т. д. Это обеспечивает руководителей предприятия, контролирую-

щие органы и других пользователей достоверной экономической информацией.
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Коллектив службы охраны 

собственности, 2014 год.

Коллектив кормопроизводства,

2014 год.

Служба охраны «Элинар-Бройлер» обеспечивает безопас-

ность производственных объектов, зданий, сооружений, 

коммуникаций, сохранность продукции и охрану матери-

альных ценностей,  а также обеспечивает пожарную безопас-

ность объектов.

Цех по производству гранулированных 

кормов является важным подразделением  в 

производстве выращивания птицы. Ведь 

качество кормов напрямую связано с качес-

твом и количеством выпускаемой продук-

ции. Цех по производству гранулированных 

кормов  выпускает в месяц  около 8 500 тонн 

продукции.
В настоящее время идёт отладка нового 

автоматизированного комплекса микродози-

рования, смешивания и гранулирования 

производительностью 30т/ч. 
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Коллектив службы главного 

механика и участок КИПиА, 2014 год.

Задача службы главного механика и участка КИПиА  -  обеспечение бесперебойной 

работы технологического оборудования производства переработки бройлеров, произво-

дства глубокой переработки цыплят бройлеров, кормопроизводства и производства 

выращивания бройлеров. Специалистами службы главного механика проведен монтаж , 

наладка и ввод в эксплуатацию оборудования завода по производству упаковочных 

материалов. Установлена и обслуживается первая в России филетировочная линия 

«РАПИД».  Реконструирована система охлаждения тушки птицы, которая успешно 

используется только на птицефабрике «Элинар-Бройлер» и является уникальной.

«������-�������»«������-�������»

Коллектив технической

службы, 2014 год.

В состав технической службы птицефабрики  входят: служба главного меха-

ника, служба главного энергетика и ремонто-строительный участок. Служба 

главного энергетика птицефабрики состоит из 4-х участков, которые  обеспе-

чивают надежное и бесперебойное снабжение объектов птицефабрики всеми 

видами энергоресурсов — электроэнергией, водой, природным газом. Персо-

нал службы выполняет техническое обслуживание и ремонт энергетического 

и технологического оборудования предприятия, оперативно устраняет воз-

никающие неисправности и отказы в его работе. Вся деятельность службы 

направлена на обеспечение высоких экономических показателей в произво-

дствах, сбережение энергоресурсов, безопасной эксплуатации оборудования.
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Коллектив производства упаковочных материалов , 

зарегистрированный товарный знак «Формит», 2014 год.

В 2013 году компания «Элинар-Бройлер» запустила 

новый проект по производству лотков  из вспененного полис-

тирола, отвечающего всем международным стандартам качес-

тва и современным требованиям к упаковочным материалам. 

Компания производит несколько видов лотков для упаков-

ки охлажденного и замороженного мяса, кулинарных продук-

тов и полуфабрикатов. В зависимости от требований потреби-

теля лотки выпускаются с влаговпитывающими  и невлагов-

питывающими свойствами.  Основные цвета:  белый, жёлтый 

и оранжевый.  Продукция сертифицирована и соответствует 

требованиям ГОСТ Р и Регламенту  Таможенного союза.

Продукция, 2013 год.

Производство упаковочных материалов, 2013 год.
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В 2013 году в США,  Гейнсвилл, штат Джор-

джия учреждена компания  «First Fresh Foods», 

которая входит в группу «Элинар». В сентябре 

2013 года это предприятие произвело первую 

партию кулинарной продукции для американ-

ского рынка. Это  куриные полуфабрикаты, в том 

числе колбаски и котлеты из мяса птицы, изготов-

ленных по российской технологии.

Руководители холдинговой компании «Элинар», 

члены Совета директоров  птицефабрики «Элинар-Бройлер» 

на открытии производства, 2013 год. 

Новое производство открыто! США, Гейнсвилл, 2013 год. Первая партия кулинарной продукции торговой марки 

«First Fresh», 2013 год.

����������� ���������  � ���� ����� «First  Fr�h  F�ds» ����������� ���������  � ���� ����� «First  Fr�h  F�ds»



В 1960 году из бывших совхозов Атеп-

цевского сельского совета был образован 

совхоз «Дружба». Занимались производством 

молока, выращиванием зерновых культур, 

многолетних трав, картофеля.  На базе совхоза 

в 1979 году была построена птицефабрика 

«Дружба». Вместе с тем продолжало развивать-

ся молочное животноводство и растениево-

дство. Эти производства вошли в состав хол-

динга «Элинар» в 1994 году.

139138

К выходу в поле готовы,

1980 год.

На заготовке сена, совхоз «Дружба»,

1965 год.

Совхоз «Дружба»,

1962 год. 

На уборке картофеля.
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Коллектив ЗАО «Элинар»,

2014 год.

Сегодня ЗАО «Элинар» представлено 

двумя цехами:  животноводства  и растение-

водства.

Цех растениеводства  производит корма для 

животноводства и зерно для реализации. За 

последние годы это производство достигло 

значительных успехов. Совместно со специа-

листами  научно-исследовательского  сель-

скохозяйственного института была разработа-

на  «Программа развития увеличения уро-

жайности и валового производства ЗАО «Эли-

нар».  Был обновлен парк оборудования  для 

посева и уборки урожая.
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Работа в цехе животноводства осуществляется на двух фермах, расположенных в д. Башкино и 

д. Деденево. В 2012 году ЗАО «Элинар» получило статус племенного завода по разведению коров 

черно-пестрой породы.  Животноводы ЗАО «Элинар» занимают  лидирующие позиции в Наро-

Фоминском районе  по надоям молока на одну фуражную корову.  С 2007 года на началось актив-

ное развитие мясного животноводства.

143142

Начало уборочной кампании, июль 2013 года. 

Первый бункер зерна, по сложившейся традиции, намолотил 

Генеральный директор ХК «Элинар» И. Е. Куимов.
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��� «��� 94»В группе компаний «Элинар» с 2001 года.



Строительная организация ПМК 94 

образована в 2001 году и выполняет функ-

ции Генерального подрядчика, техническо-

го заказчика при строительстве объектов          

ОАО «Холдинговой компании "Элинар».  

Силами специалистов компании проведена 

реконструкция, а также построены новые 

птичники для птицефабрики «Элинар-

Бройлер»,  торговые центры «Мальково» и  

«Терем» в Наро-Фоминске, два многоэтаж-

ных дома в  с. Атепцево, ведутся работы по 

застройке территории промышленного 

округа «Котово». 
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Коллектив ЗАО «ПМК 94»,

 2014 год.

Здания  птичников  № 20 – 26 зоны «Б», 2014 год. Строительство дома в Атепцево, 2007 год.
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В настоящее время «Нарпромразвитие» зани-

мается реализацией проекта комплексного освое-

ния территории «Котово». Общая площадь участ-

ков, занимаемая данным проектом, составляет  

706,5 га. Здесь будут размещены: промышленные 

и логистические комплексы; центры делового, 

общественного и коммерческого назначения; 

зоны туризма и отдыха; торгово-развлекательные 

комплексы; жилищные застройки; объекты 

социального назначения.

Компания ООО  «Нарпромразвитие» соз-

дана в 2006 году для реализации девелопер-

ских проектов группы компаний «Элинар». 
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Энергопитающая подстанция

ПС 220/10 кВт «Котово», 2014 год.
Водозаборный узел, 2014 год.

��� «��������������»

Открытие питающего центра 

МПО «Котово», 2014 год.



Коллектив ООО «Нарпромразвитие», 

2014 год. 
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ЗАО «Автобау» - официальный дилер завода «КАМАЗ» - сборка и обслуживание спецтехники 

на базе автомобилей КАМАЗ.

 ООО «ДСК Град» - производство железобетонных изделий и конструкций, 2014 год.
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Жилой район  состоит из двух поселков городского типа: «Котово» на 17 000 жителей  и  

«Елагино» на  10 000 жителей. В шаговой доступности от поселков расположены рабочие места, 

различные спортивные и социальные объекты. Архитектура и инженерно-технические решения 

находятся в экологическом равновесии с человеком и окружающей средой, отсутствует транзитный 

автотранспорт, а собственные автомобили жителей посёлков не мешают детям играть во дворах 

благодаря продуманной системе благоустройства территории каждого микрорайона.

Парк активного отдыха «Чудеса Света» расположится на площади более 100 га. Здесь будет 

несколько зон: ландшафтный парк, воспроизводящий различные места мира, приносящие удачу. На 

аллеях парка установят точные копии памятников и скульптур, прикосновение к которым исполняет 

ваше желание. Горнолыжный спуск, снабженный подъемниками и системой оснежения трасс. «Панда-

парк» с пешеходными канатными трассами по кронам деревьев, рестораны на деревьях, домики на 

деревьях для проживания с оригинальным дизайном и освещением, в каждом могут разместиться от 

двух до четырех человек.

������ ������������ �������� ���������� 
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Жилой район Развлечение и спорт



2-7Группа компаний «Элинар». История создания.
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8-37Холдинговая компания «Элинар»

40-75- Завод электроизоляционных материалов «Элинар»

84-97- «Астраханское стекловолокно»

98-103«Элинар Пласт»

82-83- «Владимирский завод плёночных материалов»

106-133- «Элинар-Бройлер»

136-137- Производство продукции из мяса птицы «First Fresh Foods»

138-143- Производство продукции животноводства и растениеводства ЗАО «Элинар»

144-147ЗАО «ПМК 94»

148-155ООО «Нарпромразвитие» :

Компания «Элинар» выражает большую благодарность всем, кто принял участие в подготовке юбилейного издания. 

Мы признательны также за фотографии, предоставленные для публикации, в том числе работы А. Куимовой.

38-97Производственное объединение «Изоляционные материалы» :

76-77- Завод «Кожеби», S. A. 

78-79- Завод «Кожеби», A. S.  

80- Завод «Кожеби», Inc.  

81- Завод «Кожеби», Азия  

104-143Агрообъединение «Элинар» :

134-135- Производство упаковочных материалов «Элинар-Бройлер»

154-155- Проект комплексного освоения территории округа «Рождество»
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