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Выставка «Армия-2017"
22-25 августа в КВЦ 
«Патриот»

Сезон выставок

   В июне было принято реше-
ние об участии АО «ДПО 
«Пластик» в 22-й междуна-
родной выставке «Оборудо-
вание, машины и ингредиен-
ты для пищевой и перераба-
тывающей промышленнос-
ти»: «Агропродмаш 2017", 
которая пройдет 9-13 октяб-
ря в ЦВК «Экспоцентр» (г. 
Москва). 
 Ежегодно экспозиция «Аг-
ропродмаш», уже ставшая 
значимым событием в кален-
даре ведущих мировых про-
изводителей и поставщиков 
решений для пищевой про-
мышленности, демонстриру-
ет всё, что касается данной 
отрасли: от оборудования, 
технологий и ингредиентов 
до упаковки, контроля качес-
тва, логистических решений, 
охлаждения, хранения пище-
вых продуктов и напитков, 
собирая на своей площадке 

российских и зарубежных 
участников. 
 По данным прошлого года на 
выставке было зарегистриро-
вано 19155 посетителей из 
таких сфер деятельности, как:
- производство продуктов и на-
питков;
- производство и обслужива-
ние пищевого оборудования;
- оптовая/розничная торговля 
продуктами питания;
- HoReCa, кейтеринг, таможен-
ное оформление, склад, ло-
гистика  и другие смежные 
сферы.
  В этом году ожидается сущес-
твенное увеличение количес-
тва посетителей, а деловая 
программа «Агропродмаш 
2017» будет насыщена конфе-
ренцями, форумами и конкур-
сными программами, посвя-
щенными рынкам мясной, 
молочной и другой пищевой 
продукции. 

 Выставочная площадка цент-
рального выставочного комп-
лекса «Экспоцентр» будет 
делиться на 16 тематических 
блоков. 
Стенд АО «ДПО «Пластик» 
будет расположен в павильо-
не №1, стенд № 1В60 в рам-
ках блока: «Упаковка и упако-
вочные материалы».На дан-
ный момент ведутся подгото-
вительные работы к выстав-
ке. Специально к «Агропрод-
маш»  создан дизайн-проект 
нового выставочного стенда. 
В рамках выставки на стенде 
будут представлены образцы 
упаковочной продукции: по-
липропиленовые, полиэтиле-
новые и многослойные барь-
ерные плёнки, жёсткие плен-
ки ПВХ, плёнки с печатным 
рисунком. Так же запланиро-
ваны деловые встречи с парт-
нерами и потенциальными 
заказчиками.

По сложившейся традиции АО «ДПО «Пластик» примет участие в ежегодной 

выставке «Оборудование, машины и ингредиенты для пищевой и перера-

батывающей промышленности»: «Агропродмаш 2017"

Новости и события на 
производстве

Стр. 2

ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÓ
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АО «ДПО «Пластик» 

на выставке 

GASSUF-2017
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

ДПО «Пластик» начал 
производство нового 
грибного ящика.
Расширяя линейку произ-

водимых товаров, в июле 

2017 года ДПО «Пластик» 

разработал дизайн и запус-

тил в производство новый 

грибной ящик.

Специально под проект был 

запущен новый европейский 

термопластавтомат  -JSW J

280 . Производителем ADS

являются «Японские Литье-

вые Машины ». Термо-JSW

пласт автомат серии –А  - J D

полностью электрический, 

представляет собой четвёртое 

поколение и обладает усилен-

ным смыканием в 280Т.

Термопласт  -280  JSW J ADS

обеспечивает увеличенную 

скорость впрыска, улучшен-

ную точность и стабильность 

литья с помощью лучшего в 

индустрии термопластавто-

матов - управления сервопри-

водами. Объем инвестиций по 

проекту оценивается более 50 

млн руб. Ящик является очень 

эффективным и надежным 

приспособлением для хране-

ния и перевозки грибов.

 Перфорация сделана спе-

ДПО «Пластик» начал производство нового 
грибного ящика

циально для отвода влаги и конденсата. За счет снижения 

веса, мы смогли добиться снижения цены, оставив при этом 

надежность и высокое качество исполнения. Уникальность 

нашего ящика заключается в отсутствие Российских и 

Европейских аналогов по заданным размерам и конст-

рукциям. 

ДПО «Пластик» запустил новый термопластавтомат 
JSW J-280ADS
Для расширения произ-
водственных возможностей 
ДПО «Пластик» ввел в экс-
плуатацию в июле 2017 года 
новый термопласт-автомат 
JSWJ ADS -280 .
Производителем являются 
«Японские Литьевые Ма-
шины ». Термопласт-JSW
автомат серии –А  пол-J D
ностью электрический, авто-
мат представляет собой чет-
вёртое поколение и обла-
дает усилием смыкания в 
280ТН.
Термопласт  -280  JSW J ADS
обеспечивает увеличенную 
скорость впрыска, улуч-
шенную точность и стабиль-
ность литья с помощью луч-
шего в индустрии термо-
пластавтоматов управления 

сервоприводами.
Сервомотор потребляет энер-
гию только во время работы и 
не потребляет практически 
ничего во время простоя.
Электрическая машина данной 
серии позволит сократить рас-
ходы на электроэнергию в 
среднем в 4,8 раза по срав-
нению с гидравлическими ана-
логами. Плата сервоконтроля 
имеет рекордный отклик 62,5 
микро-секунды и встроенные 
функции – контроль плотности 
расплава, что позволяет до-
биться стабильности про-
цесса с минимальным откло-
нением веса от цикла к циклу и 
с меньшим количеством брака.
ТПА JSW гораздо надежнее и 
дешевле в эксплуатации по 
сравнению с гидравлическими 

машинами. Второй термопластавтомат данной модели 
планируется к запуску в сентябре 2017.  Так же в этом году 
была запущена дополнительная линия, оснащенная ТПА 
KS1300/13250 - гидравлический термопластавтомат с 
усилием смыкания 1300т оснащенный роботом для съема 
изготовленных изделий. 
Объем впрыска 10,1 кг, и ТПА ВТ - гидравлический 
термопластавтомат с усилием смыкания 450 т. 

На предприятии запуск нового экструдера «BUSS» 
В июле 2017 года, ДПО 
«Пластик» осуществил за-
пуск нового экструдера для 
производства жёстких пле-
нок ПВХ. Объем инвестиций 
– 170 млн руб.
Выбор компании пал на 
экструдер марки -BUSS Kne-
ter quantic EV I  96 -15 , ком-
пании  , произ-DUSS AG
водства Швейцарии.
  Максимальная произво-
дительность экструдера 
1400 кг/час, что позволяет 
компании в полной мере 
удовлетворить растущий 

спрос со стороны клиентов на 
одно из самых востребован-
ных направлений.
Совместно с установкой экс-
трудера была введена в эксп-
луатацию новая высоко-ско-
ростная линия резки.  Общая 
стоимость линии составила 
524 000 Евро. Машина резки и 
намотки рулонов Conslit 20/08, 
Kampf Shneid und Wickeltechnik 
GmbH & Co. KG, Германия, 
обладает максимальной ско-
ростью в 600 м/мин, толщина 
пленки 0,1-0,8 мм, ширина от 
60 до 1900 мм.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

АО «ДПО «ПЛАСТИК» СОВМЕСТНО С МИНПРОМТОРГОМ РОССИИ 

ЗАПУСКАЕТ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.

АО «ДПО «ПЛАСТИК» 

С О В М Е С Т Н О  С  М И Н -

ПРОМТОРГОМ РОССИИ 

запускает уникальный про-

ект по выпуску газобал-

лонов высокого давления 

для хранения и транспор-

тировки компримированного 

природного газа. 

Проект предполагает вы-

пуск баллонов для авто-

бусов, спецтехники, лег-

ковых автомобилей и газо-

заправочных комплексов.
 Преимуществом данного 

проекта являются не только 
экономические показатели, 
прогнозируемые на высоком 
уровне, но и инновацион-
ность и высокотехнологич-
ность производимого про-
дукта. Баллоны из компо-
зитных материалов ради-

кально отличаются от клас-
сических баллонов прочнос-
тью, весом и уровнем безопас-
ности. Такой баллон весит в 3-
4 раза меньше обычного и вы-
держивает большее давле-
ние.

Уникальная производст-

венная линия, созданная на 

базе самого современного 

оборудования, позволит реа-

лизовать полный цикл, от 

получения полимерного лей-

нера до готового газового бал-

лона с обеспечением автома-

тизированного контроля тех-

нологических параметров, не-

разрушающего контроля полу-

чаемого продукта на проме-

жуточных стадиях и прове-

дения полного цикла тестовых 

испытаний.

Суммарные промежуточные 

инвестиции на данный момент 

составляют более 1,5 млрд. 

рублей.  Общая мощность 

производственной линии соста-

вит на первом этапе 60.000 

баллонов в год, из них: от 18.000 

баллонов объёмом 80 литров, 

от 12.600 баллонов объёмом 

100 литров, от 16.200 баллонов 

объёмом 123 литра, от 

13.200 баллонов объёмом 

320 литров.

Целесообразность реа-

лизации данного проекта 

выражается в предостав-

лении потребителю качес-

твенного продукта, анало-

гов которому, в Российской 

Федерации нет. 

ÊÂÖ «Ñîêîëüíèêè»

ïàâèëüîí 15

Ïðåäñòàâèòåëè 

ÄÏÎ «Ïëàñòèê» ïðèãëàøàþò 

çàïëàíèðîâàòü âèçèò 

è ïîñåòèòü íàøó 

ïåðåãîâîðíóþ çîíó:

17-19 ÎÊÒßÁÐß 2017

ã. ÌÎÑÊÂÀ

АО «ДПО «ПЛАСТИК» 

НА ВЫСТАВКЕ GASSUF-2017
АО «ДПО «Пластик» примет участие в 15-ой Юбилейной 

международной выставке Газобаллонного, газозап-

равочного Оборудования и техники на газомоторном 

Топливе GASSUF

Международная выставка 
GasSuf -  крупнейшая в 
России международная выс-
тавка, где ведущие компании 
отрасли демонстрируют га-
зобаллонное, газозаправоч-
ное оборудование и технику 
на газомоторном топливе.

Участие в выставке  нап-
равлено на демонстрацию 
достижений в области газо-
вого оборудования, а также 
привлечение внимания по-
тенциальных заказчиков. 
Участие в выставке будет 
способствовать заключению 
взаимовыгодных контрактов, 
поиску новых каналов сбыта 
выпускаемой продукции.

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
џ Газобаллонное обору-

дование

џ Газозаправочное обору-
дование

џ Техника на газомотор-ном 
топливе

Выставку посещают первые 
лица компаний, специалисты, 
принимающие решения о 
закупках, представляющие 
логистические, сервисные и 
лизинговые компании, авто-
производители, дилерские 
автоцентры, предприятия раз-
ных отраслей промышлен-
ности с собственным автопар-
ком, компании по розничной 
продаже газобаллонного обо-
рудования, оборудования для 
АГЗС и АГНКС.

Приглашаем заинтересован-
ных лиц запланировать визит 
на «GasSuf 2017» и посетить 
нашу переговорную зону - КВЦ 
Сокольники, павильон №15.
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АРМИЯ-2017

Более 500 тысяч человек 
посетили за шесть дней 
площадки Международного 
военно-технического фору-
ма (МВТФ) «Армия-2017», 
что превосходит многие 
аналогичные по тематике 
мировые площадки и пол-
ностью подтверждает меж-
дународный статус пло-
щадки.
Форум «Армия-2017» третий 
год подряд проходил в кон-
грессно-выставочном цен-
тре парка «Патриот», по-
лигоне Алабино и подмос-
ковном аэродроме Кубинка. 
На полях форума работали 
представители более 80 
стран мира, 35 из которых 
представляли официальные 
делегации. Представители 
ДПО «Пластик» приняли 
участие в составе делегации 
Нижегородской области. 
Поездка в составе бизнес-
миссии проходила с 22 по 24 
августа 2017 г.
В ходе посещения выставки, 
Компания АО «ДПО «Плас-
тик» получила большой 
объем полезной и важной 
информации в области тех-
нических возможностей для 
инновационного обновления 
военно-промышленной от-
расли, а также в области 
подтверждения требований 

качества и безопасности 
продукции. Данная информа-
ция, однозначно, даст толчок к 
дальнейшему развитию ком-
пании, в целях поддержания 
высоких рейтинговых позиций 
и подтверждения качества 
предоставляемых услуг АО 
«ДПО «Пластик».
Научно-деловая программа 
форума была направлена на 
обсуждение новых идей, дос-
тижений военно-технической 
мысли и выработку конкретных 
решений по их реализации. 
Всего в рамках заседаний по 24 
тематическим направлениям 
было проведено более 100 
круглых столов, брифингов и 
конференций, организаторами 
которых выступили 59 органов 
военного управления и 14 
внешних организаций. В откры-
той части научно-деловой 
программы приняли участие 12 
тысяч экспертов из 18 стран.

Шестидневную программу Фо-

рума освещало более чем 1,5 

тысячи представителей веду-

щих российских и зарубежных 

СМИ.
Согласно официальному  
рейтингу выставок Между-
народный военно-техничес-
кий Форум "АРМИЯ" яв-
ляется абсолютным лиде-
ром по тематике «Вооруже-
ние и военная техника».

Компания АО «ДПО «Пластик» впервые посетила 3-й 
международный военно-технический форум "АРМИЯ-
2017", который был организован Минобороны России. 
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СОБЫТИЯ

РАБОТНИКИ ДПО «ПЛАСТИК» ПОЛУЧИЛИ 59 ПУТЕВОК В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ 

ДООЛ «Салют», ДООЛ «Город спорта», ДООЦ им. «Тани Савичевой»

ДЕТСКИЕ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 2017

Лагеря находятся в живопис-
ных местах Нижегородской 
области. Детей встретил 
чистый воздух, пение птиц, 
прекрасный вид и доброже-
лательный персонал. На 
территории детских лагерей 
находятся спортивные пло-
щадки для футбола, волей-
бола,  баскетбола,  нас-
тольного тенниса, игровые 
площадки и многое другое. 
Для детских выступлений и 
показа фильмов были кино-
концертные залы,  по вече-
рам проводилась  зажига-
тельная дискотека! В лагере 
с детьми работали высоко-
квалифицированные педа-
гоги. Используя иннова-
ционные педагогические 
технологии, они организо-
вывали детский отдых таким 
образом, что ребята пос-
тоянно были заняты инте-
ресными делами. 
 Дети размещалась в кор-
пусах, со всеми удобствами. 

Ежедневно детей ждали инте-
ресные отрядные и общела-
герные мероприятия:

џ культурно-развлекательные 
программы и конкурсы;

џ веселые старты и спор-
тивные состязания;

џ просмотр фильмов на боль-
шом экране;

џ дискотеки.

Лето – это пора не скучных 
уроков, а отдыха и реа-
лизации всех своих возмож-
ностей, в свою очередь ДПО 
«Пластик»  постарался 
предоставить ребятам все 
условия для осуществ-
ления задуманного.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Для оформления заявки  на 
путевку 2018 года, необхо-
димо заполнить заявление 
и обратиться с ним в от-
деление Профкома.
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Блок поздравлений

От всего сердца поздравляем 

С рождением чудесной доченьки! 

Желаем, чтобы малышка росла счастливой и здоровой, 

чтобы ее жизнь была светлой и доброй. 

Пусть в Вашей семье всегда царят мир и любовь, 

а дочь будет большой радостью 

и самой настоящей гордостью!

Коллектив УМТС

27.07.2017

Елена Юрьевна!

Никита и Мария Кузины!

Коммерческая служба ДПО «Пластик»
02.08.2017

С днем свадьбы вас мы поздравляем!
И от души мы вам желаем

Жить счастливо и бед не знать,
Детишек славных воспитать.

Друг другу быть всегда опорой,
Чтоб не было меж вами споров,

Лишь трепет, верность и любовь
Вас согревали вновь и вновь!
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Начиная с начала 2017 года на заводе было выявлено более 20 случаев не соблюдения требований службы 

безопасности связанных с употреблением алкоголя. 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Пьянство на рабочем месте – 
это огромная проблема сов-
ременного человеческого 
общества. Многие люди оши-
бочно считают, что алкоголь 
служит для поднятия наст-
роения, продуктивности дея-
тельности. Но это обман-
чивое мнение, не имеющее 
ничего общего с реальным 
положением дел в данном 
вопросе. Пьянство, в том 
числе на рабочем месте, 
никому не принесло ничего 
хорошего.

Влияние пьянства на рабо-
тоспособность и трудовую 
дисциплину
Первыми проблемами, кото-
рые связаны с пьянством на 
рабочем месте, всегда явля-
ются прогулы и системати-
ческие опоздания на работу, 
равно как и другие нару-
шения трудовой дисцип-
лины. Пьянство на произ-

водстве является основной 
причиной увеличения коли-
чества аварий и повышения 
уровня статистики производ-
ственного травматизма.
 Причем травмы, полученные в 
состоянии алкогольного опья-
нения, чаще всего являются 
более тяжелыми по степени 
повреждений.
Известно, что около 45% нес-
частных случаев на произ-
водстве напрямую связано с 
употреблением алкоголя.
Вторым фактором уменьше-
ния работоспособности яв-
ляется неуклонное снижение 
авторитета пьяницы в тру-
довом коллективе. При таких 
условиях нормальный человек 
попросту не может сосущес-
твовать с коллегами мирно, 
постоянно провоцируя конф-
ликты и тем самым нагнетая 
негативизм в коллективе на 
своем рабочем месте. К тому 
же под влиянием алкоголя 

человек становится склонным к 
совершению хулиганских дейс-
твий и даже куда более зна-
чимых уголовных правонару-
шений. Именно совокупность 
этих факторов становится ос-

новополагающим мотивом 
таких действий руководства 
и общества в целом, как 
борьба с пьянством.

В МОДИФИЦИРОВАННУЮ ГАЗОВУЮ СРЕДУ:

Лучшая защита продукта от внешних 
факторов: попадания газа и влаги, 
влияния температур, механических 

В ВАКУУМ:

Гарантированное продление сроков 
хранения продукта без использования 
консервантов.

Дзержинск:
(8313) 27-27-21
(8313) 27-27-29

Москва:
(495) 741-40-14

Производство
многослойных барьерных плёнок
для упаковки пищевых продуктов

Флексопечать 
до 10 цветов
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ОРЗ (острое респираторное 
за-болевание) – группа 
заболеваний инфекционного 
характера, характерной 
особенностью которых яв-
ляется заражение чело-века 
воздушно-капельным путем.
Причиной ОРЗ является 
попадание в организм раз-
личных вирусов, бактерий, 
микоплазм и других видов 
инфекции.
 Вирусная инфекция обус-
ловливает снижение имму-
нитета, что способствует 
при-соединению вторичной 
бак-териальной инфекции и 
появ-лению осложнений.
Инкубационный период (вре-
мя между контактом с боль-
ным и началом заболева-
ния), продолжается от 12 - 48 
часов при гриппе и до 1 - 14 
дней при других ОРЗ. За-
болевание начинается ост-
ро, нередко с ознобом. Тем-
пература тела в первые 
сутки может достигать мак-
симального уровня, чаще в 
пределах 38-40С. Среди 
симптомов ОРЗ на первый 
план выступают признаки 
интоксикации - общее недо-
могание, головная боль с 
характерной локализацией в 
лобной области, боль в 
глазных яблоках, пояснице, 
различных группах мышц. 
Поражение дыхательных 
путей характеризуется таки-
ми симптомами, как острое 

поражение слизистой обо-
лочки носа, слизистой обо-
лочки глотки - чувство садне-
ния, першения, царапанья в 
горле; гортани - сухой «лаю-
щий» кашель. Общая продол-
жительность лихорадочного 
периода не превышает 4 - 5 
дней.
Важно уже на первом этапе 
диагностики правильно рас-
познать грипп и отграничить 
его от других ОРЗ. Грипп, яв-
ляясь вирусным заболева-
нием, редко связан с прос-
тудными факторами, в то 
время как другие, и особенно 
бактериальные, ОРЗ чаще 
всего начинаются после прос-

туды. Грипп имеет острейшее 
начало, когда очень быстро 
нарастают и достигают своего 
максимума такие симптомы, как 
головная боль, боль в области 
глазных яблок, разбитость, 
мышечные боли, лихорадка и 
прочие. Катаральные сим-
птомы  (насморк,  конъю-
нктивит, фарингит, кашель и др.) 
при гриппе выражены слабо 
или умеренно, появляются не 
сразу,  а через 1 -  2  дня. 
Лихорадка достигает 38°С и 
выше в 1-2-е сутки с момента 
заболевания. При других ОРЗ 
она часто колеблется на суб-
фебрильных цифрах, а иногда и 
отсутствует. При гриппе боль-
ные часто указывают на контак-
ты с лихорадящими больными, 
причем время, прошедшее с 
момента контакта и до заболе-
вания, колеблется от одного до 
двух дней. Больной точно 
называет время появления ост-
рого недомогания. При других 
ОРЗ указания на контакты 
более редки. 
При гриппе, наряду с пораже-
нием всего дыхательного трак-
та, наблюдаются более выра-
женные симптомы трахеита, 
проявляющиеся сухим кашлем 
и болями по ходу трахеи.
Особенностью патогенеза 
бактериальных ОРЗ и адено-
вирусного заболевания являет-
ся отсутствие факта заражения 
бактериями либо аденови-
русом, так как большинство 
возбудителей бактериальных 
респираторных заболеваний 
входит в состав условно-

патогенной бактериаль-ной 
микрофлоры, постоян-но 
пребывающей в респира-
торном тракте человека. 
Поэтому в механизме этих 
заболеваний решающим 
фактором яв-ляется резкое 
снижение иммунитета, 
возникающее при простуде.
О Б Щ И Е  П Р И Н Ц И П Ы 
ЛЕЧЕНИЯ ОРЗ:

1. Вызов врача на дом.
2. Соблюдение постель-
ного и полупостельного 
режима для щажения сил и 
энергии организма, необ-
ходимых для борьбы с 
инфекцией, а так же для 
профилактики вторичной 
инфекции.
3. Обильное питье - 3-4 
литра в сутки. Чем больше 
больной пьет жидкости, тем 
быстрее из его организма 
выводятся токсины.  
4. Диета. Важно не перенаг-
ружать организм пищей, на 
обработку которой ему не-
обходимо много сил.
 Необходимо исключить жа-
ренную, жирную, острую, 
соленую, копченную и кон-
сервированную пищу. 

 5.  Полоскание горла.
Полоскать горло нужно в тех 
же целях, что и нос - чтобы 
исключить оседание инфек-
ции в области горла. 
6.  Ингаляции.  Данная 
процедура направлена на 
уменьшение болевых ощу-
щений в горле и нормализа-
цию дыхания при насморке.

ЧТО ТАКОЕ ОРЗ?

РЕКОМЕНДАЦИИ

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОРЗ

Z

Z Z

Z

Z ZZ

вакцинация 
против гриппа

не допускайте
переохлаждения

ведите активный 
образ жизни

питайтесь пищей, 
обогащенной 
витаминами 

откажитесь 
от курения

чаще 
мойте руки

соблюдайте 
правила личной 

гигиены
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