«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АТЛАНТ»

Адрес:
92900, Украина, Луганская обл., Кременский р-н, г. Кременная, ул. Кооперативная. д. 12.
Телефоны:
(0645) 42-17-80.
Новодранов Виктор Николаевич, директор ПП «Атлант». Награждён орденом «За высокий профессионализм» общественной организации
«Украинское народное посольство», отмечен благодарственным письмом премьер-министра Украины, почётными грамотами администраций
Луганской области и Кременского района.
Страна: Украина
Регион: Луганская область
Город: Кременная
Включен по рекомендации, решение Межгосударственного совета от: 23.05.2012
Энциклопедия: БМЭ «Лучшие люди».«Успешные люди».«Лучшие в образовании». Ежегодный трехтомник
Раздел: Республика
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона

«АТЛАНТ» И ЕГО СОЗДАТЕЛЬ
В древнегреческой мифологии на плечах титана Атланта держался небосвод. Со временем это имя стало синонимом надёжной опоры,
фундамента. Этим и руководствовался Виктор Николаевич Новодранов, выбирая название для своей компании, созданной в 1998 году
практически с нуля, ведь продукция предприятия — технологическая оснастка и комплектующее оборудование является основой
машиностроения.
— Если бы в конце 90-х вы посмотрели на полуразвалившиеся склады неработающего ОРСа, — улыбается В.Н. Новодранов, — то вряд ли
поверили бы, что на этом месте когда-нибудь десятки рабочих будут не только создавать продукцию, востребованную в Украине и в
Российской Федерации, но и обеспечивать себя и свои семьи.
Только близкие Виктора Николаевича знают, скольких тяжёлых дней и бессонных ночей, насыщенных поиском выхода из сложной
финансовой ситуации (надо было оформлять регистрационные документы и покупать оборудование) стоило ему сегодняшнее благополучие.
Безукоризненная деловая репутация и хозяйственная сметка В.Н. Новодранова не раз выручали коллектив молодой компании. В самом
начале XXI века, когда промышленность Украины находилась в депрессивном состоянии, фирма начала сотрудничать с предприятиями
Москвы и центральных регионов Российской Федерации. Сегодня внешнеэкономическая деятельность компании успешно сочетается с
работой на внутреннем рынке (среди клиентов «Атланта» есть такие отраслевые лидеры как Луганский авиационно-ремонтный завод).
— И в советские годы, и сегодня машиностроение — это системообразующая отрасль украинской экономики, и, одновременно, индикатор её
состояния, — считает Виктор Николаевич.
Понедельник директора зачастую начинается в субботу, когда он планирует производственные мероприятия на грядущую неделю и
рабочие поездки по регионам республики и за рубеж: его мобильность и личное присутствие на переговорах — две основных составляющих
успеха компании. Плюс модернизация, начавшаяся на предприятии несколько лет назад — технологическое оборудование, созданное в СССР,
уже не удовлетворяет потребностям современной промышленности. Обновление материально-технической базы в условиях жёсткой
конкуренции необходимо, ведь если раньше пресс-формы изготавливались по 5-6 месяцев, то сейчас заказчик требует значительного
сокращения сроков. Только за последние два года ПП «Атлант» полностью заменило устаревшие советские станки швейцарскими и
немецкими, управляемыми с помощью компьютера.
— Главное чтобы развитие происходило постепенно, без рывков. — говорит В.Н. Новодранов. — Современное оборудование требует
повышения уровня знаний у рабочих. Наши слесари-инструментальщики — люди с золотыми руками, за плечами каждого оконченный
институт или техникум и многолетний профессиональный стаж — понимают необходимость этого и учатся.
Всего на предприятии трудится 25 человек, для которых созданы все условия для комфортного и плодотворного труда: здесь смонтированы
современные системы вентиляции и отопления (теперь в самые жестокие морозы термометры внутри помещений упрямо стоят на отметке
+18°C), завершено переоснащение участка холодной штамповки, вскоре закончатся работы по обновлению и инструментального цеха. И
Виктор Николаевич Новодранов, совмещающий в своей ежедневной деятельности смелость новаторских решений и ответственность перед
своими подчинёнными, уверен: его «Атлант» всегда будет надёжной опорой для многих предприятий машиностроительной отрасли.

