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СТРАТЕГ И ТАКТИК
Игорь Васильевич Пастухов — 
генеральный директор про-
мышленно-производствен-
ной группы «ИОЛЛА». Это ему 
известный в советские годы 
Пермский электротехниче-
ский завод обязан тем, что, 
развалившись в неустойчи-
вые девяностые на ряд мелких 
компаний, сумел возродиться, 
восстать и занять достойное 
место в строю машинострои-
тельных предприятий новой 
России.

— Игорь Васильевич, что 
главное в Вашей работе руко-
водителя?

— Я производственник. 
Мне приходится работать 
с техникой и людьми, её об-
служивающими. Это двуеди-
ный процесс. Вычленить, ка-
кое звено в нём более важное, 
не представляется возмож-
ным. Под возрождение пред-
приятия была заложена си-
стема, в которой я выделяю 
три кита: профессионализм, 
порядочность и созидание.

Первое, с чего мы начали, 
— кардинальное обновле-
ние оборудования, его мы не 
прекращаем по сегодняшний 
день. Припоминаю забавный 
случай. Во время экскурсии — 
мы регулярно устраиваем их 
для ветеранов завода — бой-
кий старичок, который пом-
нил цеха, заставленные ря-
дами громоздких агрегатов, с 
недоумением спросил: «А где 
же станки?». Увидев совре-
менное многофункциональ-
ное оборудование, он не по-
нял, что это такое, и лишь 
досадливо махнул рукой, до-

бавив крепкое словцо, озна-
чающее «профукал завод»!

— Да, этот курьёзный слу-
чай в чём-то показательный. 
Старшее поколение не всегда 
готово принять перемены. Как 
выходили из этой проблемы?

— Для работы на новом 
оборудовании требовались 
новые люди с новым уровнем 
образования и новым взгля-
дом. Громадной своей удачей 
считаю то, что нам удалось 
создать команду высококласс-
ных профессионалов. Именно 
люди — ключевой фактор раз-

вития компании, не машины. 
Показательно, что в компании 
почти нет текучки кадров, есть 
желающие у нас работать.

«ИОЛЛА» — ЭТО СЕМЬЯ!
— Говорят, Вы к сотрудни-

кам компании относитесь, как 
к членам семьи. Это правда?

— Создание внутреннего 
климата в коллективе — это 
одна из важнейших задач ру-
ководителя. Каждый рабочий 
день я начинаю с обхода пред-
приятия. Говорю с людьми, из 
первых уст узнаю о проблемах 

и сложностях. К общей опе-
ративке у меня складывается 
цельная картина, не только из 
цифр, но и из общения с кол-
легами. Мой долг, как коман-
дира производства, заряжать 
уверенностью остальных. Так 
уж получилось, что я — оп-
тимист по жизни. Сомнения 
и неуверенность — в сторону! 
Руководитель должен, нет, 
просто обязан обладать уме-
нием увидеть в жизни пози-
тив, взять его на вооружение 
и щедро делиться с окружаю-
щими.

— От сотрудников компа-
нии не раз слышал, что Вы для 
них не просто директор в тра-
диционном понимании, а нечто 
большее…

— Какова моя роль? В об-
служивании техники всегда 
присутствует наладчик. Ну 
так вот я, если угодно, глав-
ный наладчик всего процесса 
компании «ИОЛЛА».

Лидер неизбежно должен 
быть психологом: понять суть 
человека, его мотивацию. На 
производстве обязательно ну-
жен порядок. Я стремлюсь 
ни в коем случае не допу-
скать расхлябанности, несо-
бранности и неустанно под-
держиваю тягу к новаторству 
и творчеству. Нужно ко всем 
относиться одинаково друже-
любно, но воздавать каждому 
по делам его.

— Вы упомянули ещё о двух 
важных китах системы — по-
рядочности и созидании. Что 
имели в виду?

— Для меня понятие по-
рядочности включает в себя 
совокупность всех положи-
тельных качеств человека. 
Наверное, синонимом поря-

дочности может быть надёж-
ность. То, что в одно время ха-
рактеризовалось ответом на 
вопрос: «Пошёл бы ты с ним 
в разведку?» Раньше среди 
именитых купцов было зазор-
ным скреплять сделку догово-
ром, данное слово служило га-
рантом исполнения. Дорожили 
репутацией. В наше время ин-
ститут репутации по большей 
части утерян, тем ценнее на-
дёжность, порядочность, ко-
торую встречаешь в людях.

Порядочность должна быть 
во всём! И внутри коллектива, 
и в отношениях с партнёрами. 
Точность и своевременность 
исполнения договоров, отсут-
ствие рекламаций — это то, из 
чего складывается репутация. 
Круг наших деловых партнёров 
неуклонно расширяется. Еже-
годно «ИОЛЛА» выпускает бо-
лее 50 000 штук изделий. Коли-
чество рекламаций на них всего 
0,015%! Репутация, можно ска-
зать, безупречная. И это даёт 
нам право ожидать того же от 
своих партнёров.

Что касается созидания.
В нашей компании мы ста-
раемся делать всё для того, 
чтобы люди понимали свою 
причастность к общему делу. 
Творческий подход, поиск 
новых решений всегда нахо-
дят отклик у руководителей, 
помните у Рождественского: 
«Время движется мастерами и 
надеется на мастеров». Каж-
дый сотрудник компании 
должен ощущать себя не про-
сто производственной едини-
цей, а созидателем, работаю-
щим на благо своей семьи, 
своего коллектива, города, 
Пермского края, Родины, на-
конец.

ИНТЕРВЬЮ
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ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?
Мы не на пустом месте строились

И. В. Пастухов

Преемственность достиже-
ний прошлых лет стала одним 
из организационных принци-
пов промышленно-производ-
ственной группы «ИОЛЛА».

Успех предприятия с 75-лет-
ней историей заключается в 
сочетании заложенных го-
дами традиций с современ-
ными достижениями. Чем же 
были примечательны десяти-
летия, предшествующие её се-
годняшнему триумфу?

18 сентября 1946 года При-
казом министра электропро-
мышленности СССР в городе 
Молотове был организован 
завод по ремонту электро-
оборудования. В начале своей 
деятельности завод зани-
мался ремонтом и восстанов-
лением электродвигателей до 
1000 кВт, силовых масляных 
и сварочных трансформато-
ров, магнитных плит и дру-
гого электрооборудования.

В период с 1949 по 1956 
год завод осваивал и произ-
водил выпуск серийной про-
дукции. Это были трансфор-
маторы, тормозные магниты 
для кранового оборудования, 
бытовые автотрансформа-
торы, универсальные коллек-
торные двигатели серий УЛ и 
ПЛ, бытовые электронасосы 
серии «Кама».

В 1957 году Министерство 
электротехнической про-
мышленности СССР своим 
решением переименовало за-
вод в Пермский электротех-
нический завод.

С 1957 и по 1970-е годы 
предприятие активно нара-
щивало производственные 
мощности, осваивало новые 
типы двигателей для различ-
ных областей применения. 
Продукция завода поставля-
лась в такие страны, как Вен-
грия, Румыния, Болгария, 
Куба, ОАР, Индия, Финлян-
дия, Ливия и Мали.

На рубеже 1960-х и 1970-х 
годов завод начал активное 
освоение новых площадей. 
В 1971 году построен инже-
нерно-лабораторный корпус, 
в 1973 году закончено стро-
ительство ещё двух корпусов 
— № 2 и 2а. В 1975–1976 го-
дах введены в эксплуатацию 
электростанция и компрес-
сорная.

Именно в это время на за-
воде организуется производ-
ство электростатических пре-
образователей для военной 
техники с совершенно но-
выми для коллектива техно-
логическими процессами, а 
также начинается выпуск се-
рии электровентиляторов об-
щепромышленного назна-
чения. Дважды ключевой 
момент: начало работы на 

оборонную промышленность 
и серийный выпуск электро-
вентиляторов. Сегодня это 
главные направления деятель-
ности компании «ИОЛЛА».

К 1990 году предприятие 
вышло на пик своих мощ-
ностей, и заводская продук-
ция поставлялась в 49 стран 
мира! А затем наступили 90-е 
годы. Особенно болезненно 
разруха, вызванная развалом 
страны, ударила по предприя-
тиям оборонно-промышлен-
ного комплекса. Вместо вы-
сокоточных изделий завод 
вынужден был выпускать то-
вары, среди которых были… 
ломы и гвоздодёры!

Сегодня это невозможно 
представить, но зарплату не 
платили месяцами. А если и 
выдавали, то не деньгами, а 
макаронами, сахаром, одеж-
дой, обувью! Люди бежали с за-
вода, плохо осознавая, куда. 
Те, кто остались, горько шу-
тили: «Нам не платят зар-
плату, но, если на проходной 
начнут брать деньги за вход, 
мы всё равно будем ходить».

Завод распался на не-
сколько мелких предприятий.

Вехой в истории можно 
считать 12 мая 1998 года. 
Именно тогда было зареги-
стрировано ЗАО «Пермский 
электротехнический завод» и 
председателем совета дирек-
торов назначается Игорь Па-
стухов. Спустя четыре года 
завод изменил форму соб-
ственности. 

Но это ещё не было воз-
рождением, скорее поиском 
пути к нему. 

Настоящее обновление на-
чалось 3 июня 2009 года, когда 
предприятие было переиме-
новано в ООО «ИОЛЛА»!

ИСТОРИЯ
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УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ!
Искренне поздравляю Вас и весь дружный коллектив промыш-

ленно-производственной группы «ИОЛЛА» с 75-летием!
История нашего района тесно переплетена с историей предприятия. 

Приятно сознавать, что изменения, которые 
претерпел завод за последние пятнадцать лет, 
вывели компанию на совершенно новый уро-
вень развития. Укрепление действующих свя-
зей и динамичное движение вперед открывает 
перед компанией всё новые и новые возмож-
ности.  

Мы можем гордиться, что в Индустриальном 
районе работает такое сильное,  современное и 
многогранное предприятие, как «ИОЛЛА»!

Желаю компании дальнейшего развития, 
роста продаж, новых востребованных заказ-
чиками разработок. А коллективу – крепкого 
здоровья, счастья во всех его проявлениях и 
семейного благополучия!

Глава администрации 
Индустриального района г. Перми Иванов А.И.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ!

Поздравляю всех Вас со знаменательной датой – 75-летием со дня 
образования предприятия!

В истории Пермского электротехнического 
завода много славных страниц. Ещё более важно, 
что руководители компании разработали и реа-
лизуют верную стратегию развития. 

Главное достояние Вашего предприятия – это 
команда профессионалов и передовые разра-
ботки. 

Желаю вам не снижать темпов, осваивать но-
вые рынки сбыта и всегда стремиться вперёд! 
Лучшее – впереди!

С юбилеем, «ИОЛЛА»! Пусть все планы обяза-
тельно сбудутся!

Председатель Совета директоров 
предприятий Индустриального района 

Жуков В.Ю.

УВАЖАЕМЫЙ 
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ!

От имени АО «ФНПЦ «ННИИРТ» поздрав-
ляю Вас и весь коллектив ООО «ИОЛЛА» 
с 75-летием со дня образования предприятия!

Мы высоко ценим огромный опыт, широ-
кий кругозор, системный подход и высокую 
ответственность сотрудников Вашего кол-
лектива.

На протяжении многих лет специалисты 
вашей компании поставляют нам необходи-
мую продукцию, которая успешно приме-
няется в выпускаемых радиолокационных 
изделиях. Мы ценим сложившееся плодо-
творное сотрудничество и выражаем на-
дежду на его дальнейшее развитие.

От всей души поздравляю Вас и весь кол-
лектив ООО «ИОЛЛА» с юбилеем!

Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи 
и процветания!

С уважением, 
Генеральный директор 

АО «ФНПЦ «ННИИРТ»  
Г.А. Егорочкин УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите искренние поздравления от 
коллектива Курганмашзавода с 75-летием 
со дня образования ООО «ИОЛЛА».

Ваше предприятие, имеющее богатей-
шую и славную историю, сегодня пред-
ставляет из себя современное, развиваю-
щееся объединение, известное не только 
в России, но и далеко за её пределами.

Продукцию специального и граждан-
ского назначения, которую производит 
предприятие, отличают высокое качество 
и надёжность.

ООО «ИОЛЛА» и ПАО «Курганмашзавод» 
связывают долгие годы взаимовыгодного 
сотрудничества. Уверен, и в дальнейшем 
наша совместная работа будет базироваться 
на принципах обоюдного доверия.

Желаю коллективу светлых перспек-
тив, финансовой стабильности, выгодных 
коммерческих предложений, новых креа-
тивных идей и их воплощения в реальную 
прибыль. Благополучия, здоровья и творче-
ского энтузиазма всем Вашим работникам.

Исполнительный директор 
ПАО «Курганмашзавод» П.А. Тюков

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ!
Примите искренние поздравления с 75-лет-

ним юбилеем Вашего предприятия. АО «Авиа-
автоматика» им. В.В. Тарасова» выражает ис-
креннюю благодарность коллективу ООО 
«ИОЛЛА» за своевременную поставку элек-
тровентиляторов, что позволяет нашему пред-
приятию выполнять свои обязательства, в том 
числе и по государственным контрактам.

Благодаря Вашей компетенции и професси-
онализму удалось оперативно решить многие 
производственные вопросы.

От имени коллектива АО «Авиаавтоматика» 
им. В.В. Тарасова» желаю всем сотрудникам 
ООО «ИОЛЛА» крепкого здоровья, творческой 
энергии для решения важных задач, удачи для 
достижения намеченных целей и достижения 
новых вершин.

Достойно продолжайте и развивайте слав-
ные традиции своего предприятия, воплощая 
знания, компетенции и творческий подход на 
благо нашего государства.

Надеемся на сохранение сложившихся дело-
вых отношений и на дальнейшее взаимовыгод-
ное сотрудничество.

Заместитель коммерческого директора по 
закупкам К.Б. Ткаченко

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ!
АО «Концерн «Созвездие» поздравляет 

коллектив ООО «ИОЛЛА» с 75-летним 
юбилеем и выражает Вам свою искреннюю 
признательность за наше плодотворное со-
трудничество и бесперебойность поставок 
продукции на склады нашего предприятия. 
Профессионализм Ваших специалистов, 
внимание и понимание наших потреб-
ностей обеспечили максимально поло-
жительную историю взаимоотношений 
наших предприятий. Искренне заинте-
ресованы в продолжении сотрудничества 
с вашим коллективом.

Желаем Вашему пред-
приятию производственных 
успехов, финансового бла-
гополучия и процветания.

Директор по закупкам и 
логистике И.А. Удовик

С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ!

Сердечно поздравляем Вас и ваш коллектив 
с 75-летним юбилеем ООО «ИОЛЛА»!

ООО «ИОЛЛА» хранит великие традиции 
оте чественного производства и, опираясь на 
них, способствует развитию отрасли весьма 
плодотворно, эффективно и целенаправленно.

Ваша организация зарекомендовала себя как 
надёжный партнёр, чётко выполняющий при-
нятые на себя обязательства.

Мы желаем всему коллективу крепкого здо-
ровья, реализации намеченных планов и успе-
хов во всех начинаниях. Стабильной, уверен-
ной и надёжной работы — предприятию.

Директор по закупкам 
и логистике ПАО «ВАСО» 

С.А. Дворецкий

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ!
Руководство Акционерной компании «Тула-

машзавод» поздравляет Вас и весь коллектив про-
мышленно-производственной группы «ИОЛЛА» 
с 75-летием со дня основания.

Ваша компания относится к тем предприятиям, 
которые на протяжении своего существования 
вносили достойный вклад в развитие промышлен-
ности и укрепление обороноспособности страны. 
Результаты напряжённой творческой работы под-
тверждают правильность выбранного курса. Про-
фессионализм и ответственность в деятельно-
сти промышленно-производственной группы 
«ИОЛЛА» дают полную уверенность в дальней-
шем динамичном развитии вашего предприятия.

Надеемся, что наши партнёрские взаимоотно-
шения будут укрепляться и получат дальнейшее 
развитие.

Желаем всем работникам вашей компании ис-
полнения творческих и жизненных планов, здо-
ровья, счастья, благополучия и новых достиже-
ний на благо России.

Первый заместитель Генерального 
директора АО «АК «Туламашзавод» — 

директор завода спецтехники В.И. Боев

ЮБИЛЕЙ
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ЮБИЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЙ 
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ!

От имени коллектива Уральского оп-
тико-механического завода и от себя лично 
поздравляю Вас и ваших сотрудников 
с 75-летием со дня основания промышленно-
производственной группы «ИОЛЛА»!

Уральский оптико-механический завод 
связывает с вашей организацией 35 лет пло-
дотворного и надёжного сотрудничества, на 
протяжении которых Вы подтверждали за-
служенную репутацию ООО «ИОЛЛА» как 
организации, неукоснительно соблюдающей 
договорные обязательства и ставящей в при-
оритет безупречное качество поставляемых 
изделий.

Обеспечивая бесперебойные поставки 
комплектующих для оборонной продукции 
АО «ПО «УОМЗ», Вы вносите важный вклад 
в повышение обороноспособности Россий-
ской Федерации.

Наше предприятие благодарно Вам за со-
вместную работу, за неизменную поддержку 
и внимание, готовность идти навстречу и от-
ветственное отношение к договорённостям. 
Уверен, что в дальнейшем мы продолжим ра-
ботать сообща на благо безопасности нашего 
государства.

От всей души желаю Вам и Вашему кол-
лективу крепкого здоровья, благополучия, 
сил и энергии для новых свершений, а ООО 
«ИОЛЛА» — благополучия и процветания, 
стабильности и устойчивого роста.

С уважением,
Директор по МТС 

и логистике 
АО «ПО «УОМЗ» 

С.П. Бухарин

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ

ООО «ПРОМЫШЛЕННО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА «ИОЛЛА»!
Примите от коллектива ПАО «Новолипец-

кий металлургический комбинат» самые ис-
кренние поздравления в честь знаменательного 
события в жизни вашего предприятия — 75-ле-
тия со дня образования!

Огромный опыт, накопленный предприя-
тием за эти годы, позволяет быстро и гибко 
реагировать на многие запросы времени. Это 
Ваше важнейшее конкурентное преимуще-
ство. Пусть эта замечательная дата преиспол-
няет вас творческими замыслами и созида-
тельной энергией, направленной на решение 
задач, стоящих перед коллективом. Знаме-
нательный праздник, объединяющий не-
сколько поколений сотрудников: ветеранов, 
которые стояли у истока, и молодых специ-
алистов, которые продолжают перенимать 
опыт и создавать современную продукцию.

Позвольте выразить Вам и Вашему коллек-
тиву глубокое уважение за достигнутые тру-
довые успехи; высокий профессионализм 
в работе, верность своей профессии, сохра-
нение кадрового потенциала, стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне.

Крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия всем вам и вашим семьям!

Начальник Управления 
сопровождения продаж 

ПАО «НЛМК» 
Д.С. Родионов

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ!
От имени многотысячного коллектива 

ПАО «Роствертол» сердечно поздравляю Вас 
и всех работников предприятия с 75-летием 
со дня образования промышленно-произ-
водственной группы «ИОЛЛА»

Мы благодарны Вам и коллективу за пло-
дотворную работу. Желаем каждому из Вас 
крепкого здоровья, мира, благополучия и но-
вых трудовых достижений на благо укрепле-
ния экономики и обороноспособности на-
шей великой страны!

Желаем Вам дальнейших успехов в работе, 
счастья и благополучия!

Надеемся на плодотворное со-
трудничество.

С уважением, 
Управляющий директор ПАО 
«Роствертол» П.Д. Мотренко

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ!
Коллектив АО «АМЗ» поздравляет Вас с 

75-й годовщиной основания Вашей органи-
зации. Желаем успеха и процветания, рас-
ширения и роста. Пускай каждый год успеш-
ной работы выводит Вашу организацию на 
более высокий уровень. Желаем, чтобы вы-
сокая производительность, слаженные дей-
ствия, ответственность, энтузиазм, целе-
устремлённость всегда были вознаграждены 
прибылями, стабильностью и благополучно-
стью Ваших клиентов.

С уважением,
Коммерческий 

директор
О.А. Лёвин

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ!
От имени коллектива ООО «Завод при-

борных подшипников» и коллектива 
ООО «Торговый дом Завода приборных подшип-
ников» сердечно поздравляем Вас и всех сотруд-
ников промышленно-производственной группы 
«ИОЛЛА» с юбилеем — 75-летием со дня осно-
вания.

За эти годы пройден огромный путь: от осно-
вания предприятия, его развития, модернизации 
и внедрения инновационных технологий до реа-
лий сегодняшнего дня — одного из лидеров пред-
приятий России в машиностроительной отрасли.

Грамотный подход в организации бизнеса, вы-
сокая ответственность и профессионализм со-
трудников, применение новейших технологий и 
передовых разработок в производстве — вот от-
личительные черты Вашего предприятия.

Мы гордимся многолетним сотрудничеством 
с Вашей организацией и считаем, что наше пар-
тнёрство является примером надёжного и успеш-
ного делового взаимодействия.

Искренне желаем коллективу компании 
«ИОЛЛА» дальнейшего процветания и покоре-
ния новых высот, а каждому сотруднику — креп-
кого здоровья, благополучия и больших успехов 
во всех делах и начинаниях!

С уважением, 
Директор ООО «ЗПП» А.Г. Мостовой,

Директор ООО «Торговый 
дом ЗПП» А.В. Павлов

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ!
Сегодня мы живем на огромных скоростях. 

Не потеряться в этом потоке, суметь высто-
ять перед сложностями, преумножая свой 
успех – задача, которая под силу настоящему 
профессионалу. Такому, как промышленно-
производственная группа «ИОЛЛА». 75 лет 
работы свидетельствует о надежности, про-
фессиональной компетенции всех сотрудни-
ков компании и правильно выбранном курсе 
развития!

От лица сотрудников филиала ОЦО ком-
пании «Уралхим» поздравляю Вас с юбилеем. 
Пусть в этом новом, невероятно быстром и 
очень интересном мире Вам покорятся все 
желаемые горизонты. Убеждена, что успеш-
ное развитие компании будет продолжаться 
и дальше. Уверена, что этот юбилей — празд-
ник каждого сотрудника промышленно-про-
изводственной группы «ИОЛЛА». Потому что 
только с командой единомышленников воз-
можно достичь успеха на длинной дистан-
ции. У Вас это получается. Горжусь тем, что у 

нас есть возможность 
быть Вашим партне-
ром и учиться новому 
благодаря нашему со-
трудничеству.
Директор филиала 

«ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
Н.В. Старикова

УВАЖАЕМЫЙ 
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ!

От имени АО «Тулаточмаш» поздравляю 
Вас и весь коллектив ООО «ИОЛЛА» с 75-ле-
тием со дня основания завода!

Для предприятия это важная дата, которая 
говорит о большом трудовом пути, об ответ-
ственном подходе к выполнению работы и вы-
соком качестве изготавливаемой продукции.

За годы нашей совместной работы компа-
ния ООО «ИОЛЛА» зарекомендовала себя 
как надёжный и ответственный партнёр. Уве-
рен, дальнейшее наше сотрудничество будет 
таким же успешным и взаимовыгодным.

Искренне желаю Вам и Вашим сотрудни-
кам крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов в достижении всех поставленных целей.

Коммерческий директор 
Д.А. Рыскин

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ!
От имени АО «ГРПЗ» выражаю Вам благо-

дарность за успешное многолетнее сотрудни-
чество и поздравляю с 75-летием со дня ос-
нования.

За период совместной работы Вы зареко-
мендовали себя как надежный поставщик. 
Благодарим за высокий профессионализм, 
за добросовестное исполнение Ваших обя-
зательств по контрактам. Особенно хочу от-
метить внимательное отношение, оператив-
ность реагирования Ваших сотрудников.

Желаю Вашему предприятию дальнейшего 
процветания и успешного развития. Наде-
юсь на дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество. 

С уважением,
И.о. начальника 

управления МТО и ТСК 
 С.В. Гришин
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КОМПАНИЯ, ИДУЩАЯ ВПЕРЁД
Сегодня промышленно-производственная группа «ИОЛЛА» — одна из ведущих российских компаний по разработке 
и производству электровентиляторов и электрических машин малой и средней мощности

Продукция компании исполь-
зуется как в бытовой, так 
и в военной технике. Пред-
приятия оборонно-промыш-
ленного комплекса — это 
главные заказчики изделий 
компании «ИОЛЛА». Земля, 
вода, воздух, космическое 
пространство — электровен-
тиляторы и электродвигатели, 
выпускае мые предприятием, 
убедительно доказывают, что 
им подвластны любые стихии.

Компания крепко стоит на 
ногах, и у неё отличное бу-
дущее. Основа процветания 
— сильная команда и высо-
кий профессионализм. Один 
из показателей успешности 
— интерес к компании со сто-
роны молодёжи. Так вот, 72% 
списочного состава компании 
— это сотрудники в возрасте 
до 45 лет. Возрастной расклад 
коллектива вполне рациона-
лен: энтузиазм молодости гар-
монирует с опытом зрелости.

Средний уровень зар-
платы на предприятии пре-
вышает этот показатель в 
целом по Перми. Но особен-
ность компании «ИОЛЛА» в 
том, что хорошая зарплата — 
далеко не единственный сти-
мул. Содержание и условия 
труда — вот что прочно свя-
зывает каждого работника с 
компанией. Возможность са-
мовыражения, перспективы 
карьерного и профессиональ-
ного роста, отличный климат 
в коллективе. Всё это подстё-
гивает специалистов работать 
на «отлично».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОМПАНИИ

На протяжении всей исто-
рии предприятия номенкла-
турный ряд выпускаемой 
продукции претерпевал суще-
ственные изменения. Элек-
тротехнический завод специа-
лизировался в основном на 
электродвигателях для быто-
вых товаров: садовых насосов, 
стиральных машин, свароч-
ных аппаратов.

Электродвигатели раз-
личных видов от коллек-
торных постоянного тока 
до трёхфазных асинхрон-
ных продолжают занимать 
значительное место в то-
варной линейке компании 
«ИОЛЛА». Их на сегодняш-
ний день выпускается свыше 
25 типов и типономиналов. 
Но главная ставка делается 
на электровентиляторы об-
щепромышленного и воен-
ного назначения.

Различные модификации 
электровентиляторов на раз-
ные напряжения питающих 
сетей (от 12 до 380 вольт) по-
стоянного и переменного 
тока с частотой от 50 до 400 
Гц удерживают приоритет-
ную позицию среди выпу-
скаемых предприятием из-
делий.

Модельный ряд предлагает 
покупателям свыше 100 типов 
и типономиналов электровен-
тиляторов для охлаждения ра-
диоэлектронной аппаратуры, 
распределительных шкафов, 
систем связи и бытовых при-
боров, и их число постоянно 
увеличивается.

СОВРЕМЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Полный цикл производства 
от разработки до выпуска из-
делий позволяет предприятию 
изготавливать уникальную 
продукцию, свои ми техниче-
скими возможностями и каче-
ством превосходящую многие 
отечественные и зарубежные 
аналоги. Бренд «ИОЛЛА» га-
рантирует надёжность вы-

пускаемых изделий и пре-
восходные потребительские 
характеристики.

Модернизация техноло-
гических процессов, замена 
оборудования, грандиозный 
рывок в разработке и внедре-
нии новых технологий и изде-
лий. Можно сказать, что де-
сять лет назад был дан старт 
этим изменениям, а послед-
ние пять лет они идут подобно 
бурному потоку.

Оснащение, оборудование, 
новые технологии в штам-
повке, литье и механической 
обработке изделий — ни одна 
сфера производства не оста-
лась без внимания. Везде 
идут обновления. Компания 
«ИОЛЛА» постоянно обнов-
ляется и развивается. Так, в 
2020 году компания присту-
пила к проекту глобальной 

цифровизации, то есть вне-
дрению единой системы учёта 
и управления всеми структу-
рами пред приятия.

Да и в самих сотрудниках 
компании постоянно проис-
ходят обновления. Любому 
человеку интересно трудиться 
там, где есть развитие. Он ви-
дит, к примеру, новый станок 
и с горящими глазами идёт на 
работу, чтобы поскорее начать 
его осваивать. А на предприя-
тии «ИОЛЛА» регулярно слу-
чается что-то интересное!

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
НА РЫНКЕ

Рынок сбыта продукции 
ООО «ИОЛЛА» столь широк, 
что не поддаётся описанию.

Сухопутные войска, военно- 
морской флот, авиация и кос-
мос — во всех точках планеты 

и вне её, во всех климатиче-
ских условиях, от зноя пус-
тыни до вечной мерзлоты, по-
коряет земные и внеземные 
просторы техника, в которой 
используется продукция ком-
пании.

Компания стремится идти 
в ногу со временем и готова 
удовлетворять потребности 
рынка путём освоения новых 
типов выпускаемой продук-
ции. ООО «ИОЛЛА» активно 
ведёт опытно-конструктор-
ские работы и постоянно 
улучшает качество серийно 
изготавливаемой продукции.

Как и положено предприя-
тию, работающему на обо-
рону страны, «ИОЛЛА» не 
бросается в глаза усилиями 
самопиара. Репутация в среде 
профессионалов является вы-
соким гарантом популярно-
сти компании и успешности 
её деятельности.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Компания чтит заслуги и 
традиции своих ветеранов. 
Именно они заложили главные 
ценности, которые актуальны 
на предприятии и сегодня. 
Совет ветеранов при предприя-
тии ведет активную деятель-
ность, принимает участие в 
жизни предприятия, а руковод-
ство компании всячески под-
держивает и мотивирует их.   

АКТУАЛЬНО
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Общественная приемная местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Павел Николаевич Черепанов.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
и руководитель общественной приемной — Надежда Николаевна Ефимова.

Часы приема: ежедневно 10.00-17.00, среда 16.00-18.00, прием ведут депутаты.

Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Мира, 21 (учебный центр «Нефтепереработчик»), 
оф. 106, тел. 220-48-40, e-mail: edrosind@mail.ru 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ ЭНЕРГИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ СВОЕГО ДЕЛА

Компания рассмотрит кандидатов по специальностям: 
• Ведущий инженер-технолог механообрабаты-

вающего производства

• Оператор-наладчик станков с ЧПУ

• Сборщик электрических машин и аппаратов

• Монтажник радиоаппаратуры и приборов
• Слесарь механосборочных работ
• Контролер слесарных и станочных работ
• Маляр
• Инженер-метролог

По всем вопросам обращаться:
Инспектор по кадрам: 
Иваницкая Юлия Вячеславовна
Телефон: +7 (342) 254-31-84
E-mail: ok@iolla.info

ПРОФИ-2021
В сентябре среди сотрудников ООО «ИОЛЛА» проводится конкурс профессионального мастерства среди рабочих 
специальностей. Конкурс приурочен к знаменательному юбилею предприятия и Дню машиностроителя 2021 года. 
На момент сдачи номера в печать результаты конкурса ещё не были известны. Но одно можно сказать точно: победители 
получат свои награды на торжественной церемонии 24.09.2021.

Побороться действительно 
есть за что. Призовой фонд — 
более чем солидный. Побе-
дитель в номинации получит 
150 тыс. руб., «серебро» оце-
нили в 100 тыс. руб., а за тре-
тье место работника ждёт на-
града в 75 тыс. руб. Рискнём 
предположить, что такого вы-
сокого уровня вознагражде-
ния за призовые места, как в 
конкурсе компании «ИОЛЛА», 
на других пермских предприя-
тиях больше не найти.

Количество профессий, 
участвующих в номинациях, 
составило 29. К участию в кон-
курсе допустили сотрудников, 
имеющих стаж работы по спе-
циальности не менее трёх лет 
и стаж работы на предприятии 
не менее одного года.

Какова цель этого меро-
приятия? Такой конкурс ну-
жен и выгоден всем. Для со-
трудников — это отличная 
возможность «прокачать» 
свои навыки и выйти на но-
вый качественный уровень, и 
конечно, получить достойное 
вознаграждение за свои ста-
рания.

А для компании — это про-
веренный способ повысить 
квалификацию большого ко-
личества сотрудников, за-
интересовать работников 
неуклонно расти профессио-
нально, совершенствоваться 
и постоянно «брать новую вы-
соту». Когда коллектив рас тёт, 
перед предприятием не бы-
вает нерешаемых задач. Ведь 
всё в конечном счёте делают 
люди!

Не будем забывать и про 
повышение престижности ра-
бочих специальностей. В 90-е 
годы ни о каком престиже и 
речи не шло, а сейчас — это 
важный элемент нематери-
альной мотивации персонала.

Уровень выполнения участ-
никами теоретических и 
практических заданий оце-
нит авторитетное жюри кон-
курса, в которое приглашены 
преподаватели из престиж-
ных вузов и учебных заведе-
ний краевой столицы, а также 
авторитетные руководители-
профессионалы в своих сфе-
рах деятельности с других 
предприятий.

Сам конкурс состоит тра-
диционно из двух этапов: от-
борочного и финального. 
Каждый из конкурсантов 
проверяет свои теоретические 
знания и практические на-
выки.

Что ещё важно отметить? 
Высокий интерес сотрудни-
ков к конкурсу. По всем но-
минациям заявилось большое 
количество участников, а зна-

чит, цели, которые ставили 
перед собой организаторы, 
были достигнуты.

Поздравляем победите-
лей и призёров, которые бу-
дут определены в ближайшее 
время! Компания «ИОЛЛА» 
гордится тем, что именно 
здесь трудятся лучшие в своём 
деле работники!

КОНКУРС
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