ЮБИЛЕЙ

Шагать в ногу со временем
26 февраля исполняется 60 лет Генеральному директору ОАО «ФРИТЕКС»
Александру Ивановичу Ворончихину. В январе 1989 года он возглавил Ярославский
завод асбестовых технических изделий. С тех пор судьба руководителя тесно переплелась
с историей самого предприятия, став ее частью. Сегодня старейший в отрасли завод,
которым руководит Александр Иванович Ворончихин, активно развивается, достойно
выдерживает конкуренцию и сдавать своих позиций не собирается.
Именно на «ФРИТЕКСе» лидерские
качества Александра Ивановича Ворон
чихина проявились наиболее ярко. Он
сумел вывести одно из некогда проблемных
предприятий Ярославской области на веду
щие позиции. Работники завода отзывают
ся об Александре Ивановиче как о незау
рядном человеке, опытном и высококвали
фицированном инженере, грамотном эко
номисте и коммерсанте, талантливом орга
низаторе, ценят его за широту души и
отзывчивость, заботу о людях.
Ярославское предприятие Ворончихин
возглавил в непростые времена и для
экономики страны и для самого завода.
Понадобился почти год прежде чем Гене
ральный директор совместно с трудовым
коллективом добились первого успеха.
Выпуск тормозных накладок для автобусов
«Икарус» стал точкой отсчета, с которой
началась вторая жизнь предприятия.
Через три года после прихода Ворончихина
на завод производство значительно вы
росло. В 1992 году завод асбестовых
технических изделий был преобразован в
открытое акционерное общество «Завод
фрикционных и термостойких материалов» 
ОАО «ФРИТЕКС».
Приступив к долгожданной реконст
рукции и техническому перевооружению
основных производств за счет собственных
средств, генеральный директор принял
главное и единственно верное решение –
сохранить коллектив и завод и, несмотря
ни на что, работать на перспективу.
И Ворончихин не ошибся. ОАО
«ФРИТЕКС» превратилось в высокотех
нологичное, современное предприятие по
производству высококачественных фрик
ционных и уплотнительных изделий –
компонентов моторных транспортных
средств. За последние 20 лет на заводе за
счет собственных средств было реали
зовано немало перспективных и смелых
проектов, впервые в России и странах
СНГ. Огромный профессиональный опыт
и интуиция не раз помогали Генеральному
директору и его команде находить нестан
дартные пути решения, какие бы трудные
задачи не выдвигало время, при этом шаг
за шагом, неуклонно двигаться вперед, не
останавливаясь на месте.

ОАО «ФРИТЕКС» одним из первых
в отрасли и области разработало и
внедрило систему менеджмента качества
по международным стандартам ISО 9001,
в числе первых пятнадцати предприятий
Российской Федерации и первым в
области внедрило систему менеджмента
качества, отвечающую международным
требованиям в автомобильной промыш
ленности ISO/TS 16949. В 2006 году
ОАО «ФРИТЕКС» стал лауреатом
премии Администрации Ярославской
области «За лучшую работу в области
обеспечения качества», в 2007 году 
Правительства Российской Федерации в
области качества.
Особая гордость ОАО «ФРИТЕКС» 
собственный научнотехнический центр,
оснащенный необходимым исследо
вательским и уникальным испытатель
ным оборудованием.

С целью сокращения выбросов и сбро
сов вредных веществ на заводе внедрены
централизованная система водооборота,
установки очистки сточных вод, новые
локальные установки очистки воздуха,
создана экоаналитическая лаборатория,
аккредитованная при Росстандарте
России. Среди первых в области на ОАО
«ФРИТЕКС» была внедрена систе
ма экологического менеджмента ISО
14001:2004 в соответствии с требованиями
международных стандартов.
«ФРИТЕКС» первым из предприятий
Северного промышленного узла разрабо
тал и реализовал проект санитарнозащит
ной зоны. Неоднократно «ФРИТЕКС» по
беждал в городских конкурсах в номинациях
«по безопасности окружающей среды»,
«содержанию территории предприятия»,
«Ярославль в цвету», «предприятия и органи
зации за озеленение подведомственных и
прилегающих территорий». Завод удос
тоен почетной награды Правительства РФ
по итогам Второго и Третьего Всероссийско
го смотраконкурса «Лидер природоохран
ной деятельности в России – 2006, 2007»
за активную деятельность в области охра
ны окружающей среды и рационального
природопользования, а Генеральный
директор ОАО «ФРИТЕКС» Александр
Иванович Ворончихин награжден почет
ным орденом «Экологический щит России».
Среди большого количества наград у
завода есть и диплом победителя конкурса
«Лучшее предприятие города» в номи
нации «Компаниялидер» за высокие
показатели в социальноэкономическом
развитии предприятия и вклад в экономику
города по итогам работы в 2006 году.
Лучшая же оценка для Генерального
директора – это успешная и эффективная
работа предприятия, уважение деловых
партнеров и смежников. Это авторитет,
заслуженный делами.

Ярославская торгово$промышленная палата поздравляет

Александра Ивановича Ворончихина
с Юбилеем!
Благодарим Вас за вклад в становление и развитие предпринимательства
Ярославской области, за сотрудничество с Палатой!
Желаем Доброго Здоровья, Благополучия, Радости, Творческой Энергии и Удачи во всем!
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