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АНОНС
ЄДНІСТЬ ПОКОЛІНЬ

Ви запитаєте, навіщо все це? Навіщо у такий важкий час, коли
більшість переживає як душевну
печаль, так і матеріальну скруту
влаштовувати такі гучні вистави? А
хіба збереження традицій, виховання патріотизму в молодих поколінь
потрібно підлаштовувати під події?
Саме сьогодні варто не впадати у
відчай і пам’ятати, що все минеться,
і, як казав Т.Г.Шевченко, «на оновленій землі врага не буде, супостата, а
буде син, і буде мати, і будуть люди
на землі».
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АКАДЕМІЧНІ ЮВІЛЕЇ
ООО «Белоцерковский завод «Трибо»

ХАРАКТЕР ЛИДЕРА
В Украине найдется немного предприятий,
способных не только самостоятельно разработать востребованный на рынке инновационный
продукт, но и в кратчайшие сроки внедрить его в
производство. К таким предприятиям относится
ООО «Белоцерковский завод «Трибо».
Дмитрий Коновалов,
«Магістраль»

За последние несколько лет эта
компания стала признанным лидером на украинском рынке фрикционных изделий, причем была сделана
серьезная заявка на лидерство и в
странах Европы. Секрет успеха на
первый взгляд прост: техническое
перевооружение в соответствии с
самыми высокими мировыми стандартами и ставка на высокотехнологичное наукоёмкое производство. Результат налицо. За короткий период
компания смогла вывести на рынок
целую линейку новых продуктов:
тормозных колодок для железнодорожного и автомобильного транспорта, резиновых прокладок для
рельсового пути и многого другого.
Но за этими достижениями стоит
ежедневный кропотливый труд молодого коллектива завода, ставящего
перед собой самые амбициозные
цели.
В конце января в Белой Церкви
компания провела отраслевую международную научно-практическую
конференцию. О том интересе, который вызвало это мероприятие
у специалистов, можно судить по
географии участников: в Украину
приехали представители транспортной отрасли России, Латвии,
Литвы, Эстонии, Азербайджана и
Грузии. Одного из главных заказчиков завода - Укрзализныцю - представлял начальник Департамента
пассажирских перевозок в дальнем

сообщении Игорь Бреус. От научного
сообщества в Белую Церковь приехали учёные Института проблем материаловедения Национальной академии наук Украины, инженернофизического факультета Киевского
национального политехнического
университета, кафедры «Вагоны»
Днепропетровского национального
университета железнодорожного
транспорта, а также ГП «Украинский
научно-исследовательский институт
вагоностроения».

Павел Ищенко

Опираясь на науку...
Собственно с науки и начал Генеральный директор завода «Трибо»
Павел Ищенко, открывая конференцию. «На нашем предприятии
сложились три научные школы.
Первая, которую условно можно назвать «постсоветской», представлена

у нас основным асбестотехническим
производством. Особенность второй
школы - «американской» - акцент на
использование новейших безасбестовых композиционных материалов.
Эту школу развивает наш директор
по инновациям Уве Винстрот, который проработал около 20 лет в США
в одной из ведущих американских
компаний, и сейчас полученные там
знания и опыт он применяет у нас.
И третья школа - «европейская» - это
разработка и производство безасбестовых фрикционных изделий прежде всего для рынка Англии. Такая
«многовекторность» позволила нам с
успехом работать во многих странах.
Наша продукция пользуется спросом
потребителей в государствах СНГ и
Европы. Как перспективные мы сейчас рассматриваем рынки Франции
и Испании.
Вы можете себе представить, как
тяжело было украинскому производителю выйти на рынок Англии.
Для этого нам понадобилось почти
восемь лет, но мы с самого начала
верили в этот проект и делали все,
что в наших силах, для его реализации. Теперь этот успех мы планируем развить на рынках других стран
Центральной и Западной Европы.
Сейчас наши клиенты — это десятки
предприятий транспортной отрасли, и прежде всего железные дороги
стран СНГ. Вторая большая группа
- крупные предприятия транспортного машиностроения, такие как
БелАЗ, МАЗ. Например, мы комплектуем тормозными колодками самый
большой в мире самосвал БелАЗ-7571
грузоподъемностью 450 т. Во время
опытной эксплуатации самосвал,
оснащенный нашими изделиями,
с грузом 450 т, устанавливался на
уклон 40%, и это испытание наши
колодки прошли успешно», - не без
гордости сказал руководитель предприятия Павел Ищенко.
Продолжение на стор. 2

І після цих слів під бурхливі оплески глядацької зали на сцену кінотеатру ім. Довженка вийшов Едуард
Чайка – людина неймовірної сили
волі, володар надзвичайного вокального дару, щирий, порядний,
талановитий білоцерківець.
Упродовж всього творчого вечора
Едуард Чайка виконував улюблені
пісні, з якими шість десятків років
виходив до своїх шанувальників...
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НОВОРІЧНА ФЕЄРІЯ

- Не секрет, що сьогоднішні події в
Україні практично внеможливлюють проведення різних конкурсів,
турнірів і змагань, але спортивний
дух все одно треба гартувати, - ділиться наболілим пані Анна. - Треба
якось зацікавлювати малечу й підлітків, тому й вирішено було подарувати вихованцям свято. А що
таке свято для юних спортсменів?
Це можливість продемонструвати,
показати те, чому навчилися, чого
досягли, що вже виходить на льоду
бездоганно. Може, й не скромно з
нашого боку, але нам все вдалося!..
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