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Свой профессио-

нальный праздник - 
День железнодорож-
ника Горновский за-
вод спецжелезобе-
тона - филиал ОАО 
«БЭТ» встречает с хо-
рошими финансово - 
экономическими по-
казателями и высо-
кими спортивными 
достижениями. 

В связи с праздно-
ванием профессио-
нального праздника 
за высокие дости-
жения в труде к на-
граждению Почет-
ными грамотами, 
благодарственными 
письмами, ценны-
ми подарками Гене-
рального директора 
ОАО «БЭТ», началь-
ника Западно - Си-
бирской железной 
дороги, Губернато-
ра НСО, Законода-

тель предприятия. До-
полнительно приня-
то на завод 76 человек 
для выполнения объе-
ма производства. Это 
благоприятно отрази-
лось на общем уров-
не социально-эконо-
мического обеспече-
ния жителей поселка.

Средняя заработная 
плата работников за 
первое полугодие со-
ставила 34509 рублей, 
в сравнении с ана-
логичным периодом 
прошлого года рост 
составил 2,7 %,  рост 
производительно сти 
труда - 7%.

Производство соста-
вило: сборный желе-
зобетон - 125 тыс. 71 
м. куб., рост к ана-
логичному перио-
ду прошлого года - 7 
процентов.

Отгрузка составила: 

Уважаемые заводчане, ветераны завода!
С профессиональным праздником!
Здоровья, трудовых и творческих успехов. 
Счастья и стабильности вам и вашим близким!

тельного Собрания 
Новосибирской об-
ласти, Админист-
раций Тогучинско-
го района, рабоче-
го поселка Горный, 
первичной профсо-
юзной организации 
завода будет пред-
ставлено 75 работ-
ников завода.

Надо сказать, что 
среднесписочная чи-
сленность за первое 
полугодие по пред-
приятию состави-
ла 1302 человек. Это 
стабильный показа-

сборный железобетон  
- 137 тыс. 901 м. куб., 
рост к аналогичному 
периоду прошлого го-
да - 13 %. Рентабель-
ность - 12%.Все планы 
выполнены на 100 % в 
соответствии с потреб-
ностью корпоративно-
го заказа ОАО «РЖД».

На заводе трудят-
ся  как профессиона-
лы своего дела, благо-
даря которым достиг-
нуты высокие произ-
водственные показате-
ли, так и люди, состо-
явшиеся в спорте, раз-

носторонне и творче-
ски развитые.

В этом году горнов-
ская спортивная ко-
манда заняла пер-
вое общекомандное 
место в спартакиа-
де, проходившей в 
Ленинградской об-
ласти, среди десяти 
филиалов компании 
ОАО «БЭТ». 

Из тринадцати спор-
тивных видов состяза-
ний в девяти заняты при-
зовые места.

Прогнозы по непол-
ной загрузке, к сча-

Горновский завод спецжелезобето-
на - филиал ОАО «БЭТ», крупней-
ший производитель железобетонной 
продукции железнодорожного назна-
чения за Уралом - был построен и 
выдал первую партию железобетон-
ных шпал в 1974 году. В кризисные 
для страны девяностые годы Горнов-
ский завод снизил объемы лишь на 
35 процентов.

На протяжении более 30 лет пред-
приятие поставляет железобетонные 
изделия для нужд Российских желез-
ных дорог и строительных организа-
ций гражданского профиля. Качест-
во продукции подтверждается серти-
фикатами качества РСФЖТ.

Сегодня Горновский завод выпу-
скает самую разнообразную продук-
цию: не только шпалы, но и дорож-
ные плиты, железобетонные тру-
бы большого диаметра, опоры, рель-
совые скрепления. Производствен-
ные мощности составляют 2250 тыс. 
штук шпал в год.

стью, не сбылись, и во 
втором полугодии за-
вод работает на пол-
ную мощность. В пер-
спективе - продуктив-
ное сотрудничество с 
деловыми партнерами, 
дополнительные объе-
мы производства. 

И самое главное - же-
лание и реальные дела 
руководства общества 
для того, чтобы эконо-
мическое благополу-
чие предприятия и его 
сотрудников сохраня-
лось на уровне перво-
го полугодия.

В соответствии с Концепцией реформирова-
ния ремонтного комплекса путевого хозяйст-
ва ОАО «РЖД» 23 апреля было зарегистри-
ровано дочернее открытое акционерное об-
щество «БетЭлТранс», объединяющее 9 фи-
лиалов - заводов по производству железо-
бетонных шпал, входивших ранее в состав 
ОАО «РЖД».
Основными видами деятельности ОАО 
«БЭТ» являются производство и продажа 
железобетонных шпал Ш1, шпалы Ш3, Ш3-
Д, шпалы АРС, Ш5-ДФ (Фоссло);
комплектов железобетонных брусьев стре-
лочных переводов;
мостовых безбалластных плит ( плиты БМП );
общестроительных железобетонных изделий 
и товарного бетона;
элементов рельсовых скреплений: болта за-
кладного с гайкой, болта клеммного с гай-
кой, клеммы ЖБР, скобы ЖБР.
ОАО «БЭТ» является основным поставщиком 
железобетонных шпал и железобетонного бруса 
для ОАО «РЖД» и его дочерних предприятий.
Все девять заводов ОАО «БЭТ» производят 
железобетонные шпалы, а на шести заводах 
налажено производство брусьев стрелочных 
переводов.


