Поразительная вещь —
время. Увлекательная вещь(
история. Только вообразите,
вздумал однажды мелито(
польский помещик Яков Тис(
сен скупить оборудование ли(
тейно(механического завода,
и на пересечении Новой и
Мюльгаузеновской улицы ос(
новать завод по изготовлению
турбинных водных насосов с
конным приводом для полива
садов и огородов. Нанял чело(
век пятьдесят работников и
стал развивать свое произво(
дство, и получать солидную по
тем временам прибыль.
Интересно, думал ли тогда
господин Тиссен, что с его лег(
кой руки начнется удивитель(
ная история и через сто лет не(
когда маленький заводик
превратится в огромное предп(
риятие, в настоящего промыш(
ленного гиганта, в гордость
своей страны. Правильно гово(
рят, что время выбирает луч(
ших. ПАО «Завод «Фиолент» —
однозначно в их числе.

«Завод «Фиолент» — в числе монополистов на рынке комплектующих для техники специального назначения

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
ДЛИНОЮ В ВЕК!

«ФИОЛЕНТ» — СТО ЛЕТ ОПЫТА!

Т

олько представьте, с помощью
микромашин нашего произво
дства улетают в космос спутники!
Это уникальное оборудование ис
пользуется для ракетнокосмичес
кого и оборонного комплекса, ат
тестовано специализированными
организациями Украины и России.
Невероятно серьезное и очень от
ветственное занятие. Как же доби
лись таких результатов? Двига
лись вперед и не останавливались
перед трудностями, это и помогло
ПАО «Завод «Фиолент» войти в чис
ло монополистов на рынке комп
лектующих для техники специаль
ного назначения, что говорит о вы
сочайшем уровне и огромном опы
те работы в этой сфере. Уже сей
час инженеры и конструкторы за
нимаются разработкой устройств
нового поколения, создаются но
вейшие модели, опережающие
время не на один год.
Еще со старых советских вре
мен ПАО «Завод «Фиолент» был од
ним из лидеров оборонной про
мышленности страны, там произ
водилась вся электроника для са
мого современного оружия. А на
сегодняшний день завод не толь
ко не сдал своих позиций, а вы
шел на принципиально новый уро
вень. Интересно кто, скажите мне,
учит летать корабли? А ведь «Фио
лент» производит системы и эле
менты автоматизированного уп
равления для водоизмещающих
кораблей и судов, кораблей на
воздушной подушке, яхт, доков,
морских буровых платформ. И в
этой сфере «Завод «Фиолент» —
самый серьезный конкурент для
фирм с мировым именем.
С огромным удовольствием
хочется отметить, что изделиями,
разработанными и изготовлен
ными ТМ «Фиолент» укомплекто
вано более 500 кораблей и су
дов. «Фиоленту» доверяют испол
нение Государственного оборон
ного заказа — а на сегодняшний

день это самая большая честь и шаяся инженерная мысль, они —
мощь и сила строителя, они —
похвала для производителя.
хранители домашнего очага
простого хозяина.
«ФИОЛЕНТ» — СТО ЛЕТ
КАЧЕСТВА
«ФИОЛЕНТ» — СТО ЛЕТ
Едва ли какоенибудь другое
ЛУXШИХ ТРАДИЦИЙ!
предприятие в нашей стране, мо
Огромные цеха, сложнейшие
жет похвастаться производством
профессионального электроин конструкции, прекрасная продук
струмента такого уровня, что по ция и заводская проходная, отсчи
плечу ему и дерево, и бетон, и ме тывающая трудовые будни стали
талл, и много часов беспрерыв олицетворением ПАО «Завод «Фи
ной работы и понастоящему олент» — бюджетообразующего
экстремальные условия. Только предприятия нашего города.
Каждый успех завода, большой
«Фиолент»!
За долгие годы работы на этом или маленький, это результат сла
рынке, ПАО «Завод «Фиолент» женной работы правления и
продемонстрировал свой про профкома предприятия — единой
фессионализм, новаторский под заводской управленческой ко
ход к любимому делу, доверие и манды, для которой важно ста
уважение покупателей и партне бильное настоящее коллектива и
ров. А все потому, что в основе уверенное благополучие в буду
продукции заложены все принци щем. Ведь не случайно, коллек
пы высококачественного товара, тивный договор ПАО «Завод «Фио
отвечающего всем европейским лент» получил Гран при Федерации
меркам и стандартам. И когда независимых профсоюзов Крыма
слышишь от рабочего с тридцати и был признан лучшим в Украине.
А в основе всего, как в любой
летним стажем, что лучшее, чем
он работал — электроинструмен большой семье, лежат свои обы
ты нашего симферопольского за чаи, то, что хранит в сердце каж
вода, по праву берет гордость за дый заводчанин, то о чем с гор
«Фиолент», за каждого заводча достью рассказывают друзьям и
нина, за Крым.
партнерам. Руководители ПАО
С самого первого лобзика, до «Завод «Фиолент» помнят тради
последней модели перфоратора ции основателей предприятия, и с
«фиолентовские» электроинстру гордостью продолжают им следо
менты несут в себе все самое но вать. Ведь именно они показыва
вое, все самое лучшее, что имеет ют особую духовную заводскую ат
завод. Они — материализовав мосферу, которая включает в себя

ция инвалидов, территориальный
центр соцобслуживания Киевско
го района, общество инвалидов
Киевского района «Виктория», ор
ганизация ветеранов войны и тру
да Киевского района; городская
организация инвалидов детства
ДЦП «Надежда», республиканское
учебное заведение школа —ин
тернат для глухонемых детей, горо
дская организация общества
Красный крест и многие другие
давно стали для «Фиолента» хоро
шими друзьями.
Вот так они живут день за
днем, так и работают для людей,
воплощая в жизнь главный
уклад жизни и привычки, которые принцип. Настоящий пример для
передаются из поколения в поко общества, достойный уважения!
ление в трудовом коллективе, де
…Поразительная вещь — вре
монстрируют настроение и пре
мя. Увлекательная вещь — исто
данность любимому делу.
Ведь совсем не обязательно рия. Ведь чудесные вещи творят
становиться крупным начальни ся прямо рядом с нами, совсем
ком или известным актером. Но близко: в соседнем доме, на со
обязательно каждый должен стать седней улице, в городе Симферо
человеком! Человеком с большой поле. На заводе «Фиолент» с ран
буквы, умеющим ценить вечные него утра и до позднего вечера ки
ценности — доброту, совесть, лю пит работа: видны яркие вспыш
бовь, честь, достоинство. А в боль ки, слышны звуки ударов по ме
шой заводской семье эти качества таллу, о чемто спорят инженеры в
очень легко приобрести, сохра белых халатах, рабочие трудятся у
своих умных станков. Только они
нить и приумножить.
из обычного бесформенного куска
металла могут получить красивую
«ФИОЛЕНТ» — БЫТЬ
деталь, которая радует глаз свои
ПОЛЕЗНЫМ ЛЮДЯМ!
Многие симферопольцы зна ми правильными и точными про
ют, что «Фиолент» — это не только порциями, и вскоре станет частью
большое предприятие, но и на сложного механизма, сложного
дежный друг для каждого из них. космического корабля улетающе
И деловая философия предприя го к звезде, огромного корабля,
тия — «быть полезным людям» летящего над морем к ближайше
это не пустые слова, а главный му острову. Все они — настоящие
жизненный принцип. «Фиолен волшебники, опытные мастера
товцы» стоят первыми в рядах на своего дела. Долгие годы учебы
субботниках в родном городе, и потребовались им, чтобы освоить
праздничных митингах. А еще они такую сложную и такую интерес
не остаются в стороне от чужих ную науку. Чудеса случаются сов
проблем: помочь с ремонтом в сем близко, они живут рядом с на
школе — легко, построить спор ми, стоит только присмотреться.
Эта удивительная история нача
тивную площадку — запросто!
Благотворительная помощь лась целых сто лет назад, и будет
детским учреждениям и больни длиться еще очень долго, пока
цам — особое направление в жиз строятся небоскребы, большие ко
ни и работе предприятия. Симфе рабли улетают в космос и плывут
ропольская городская организа среди волн бескрайнего океана.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬЦЕВ
ДЕНИС КАСАТКИН,
директор
КП «Инфо(Сервис»
От всего сердца я и весь
коллектив КП «ИнфоСер
вис» поздравляем со сто
летним юбилеем ПАО «За
вод «Фиолент». На таком долгом пути было
много трудностей, которые вы преодолели
и с гордо поднятой головой продолжали
шагать по миру удивительных конструкто
рских разработок. «Фиолент» — это флаг
ман украинской промышленности и я же
лаю еще долгие годы оставаться лидера
ми, профессионалами с большой буквы,
гордостью Крыма и страны.

НИКОЛАЙ ТКАЧ,
электрик 4 разряда
Имя «Фиолент» по праву
знакомое и такое родное
для каждого крымчанина.
И совсем не верится, что
одному из мощнейших
предприятий страны сегодня исполняет
ся сто лет. Коллективу и руководству я
желаю дальнейших творческих успехов,
не снижайте высокопоставленную план
ку, развивайтесь и совершенствуйтесь.
Вы — лучшие представители своего де
ла, вы — настоящий символ Симферопо
ля. Пусть впереди еще будет много по
бед и много юбилеев.

ЕВГЕНИЙ ВЕРЕЩАК,
домохозяин
Я очень много работаю
по дому, и вся моя кол
лекция электроинстру
ментов создана здесь, в
Симферополе, на заводе
«Фиолент». Александр Сергеевич, я
признателен вам в том, что в трудное
время хватило сил сохранить, а в после
дствии приумножить весь потенциал ва
шего предприятия. Я желаю вам твер
дости духа, и мудрости решений. Береги
те свой коллектив! А заводчанам высо
ких зарплат, интересных проектов, ра
дости от работы.

АНТОН ЛАНОВОЙ,
школьник
На заводе «Фиолент» ра
ботал мой дедушка. Пом
ню, когда я был еще ма
ленький, он часто расска
зывал мне истории о про
изводстве. О том, как создаются разные
детали, как работают сложные механиз
мы. Когда я закончу школу, пойду учить
ся на инженера, ведь это интересно, и
не менее престижно, чем быть юристом.
Заводу и его большому коллективу я хо
чу пожелать идти в ногу со временем,
здоровья, счастья, мира на долгие годы.
Автор Евгения Ефремова

