14 сентября 2017 года в здании Администрации Новосибирской области Губернатор Владимир Городецкий вручил заслуженным жителям области высокие государственные награды. В числе награжденных Почетной грамотой Президента Российской Федерации был и главный инженер
нашего предприятия Владимир Васильевич Круш. Помимо грамоты ему вручен специальный отличительный знак для ношения на одежде.

Владимир Васильевич посвятил себя полиграфии, энергичный, инициативный,
принципиальный и высококвалифицированный специалист полиграфического производства он
сумел в максимально короткие сроки провести реконструкцию и реорганизацию производства
типографии. Менее чем за год Владимир Васильевич создал новую система отгрузки газет, что
исключило
непроизводственные
потери
продукции,
провел
модернизацию
парка
полиграфического оборудования и производственных мощностей, изменил систему управления
производством, благодаря которой сегодня успешно решаются проблемы текущего
администрирования выполнения заказов, ведется непрерывная модернизация парка оборудования
и производственных мощностей.
Именно с деятельностью Владимира Васильевича наш коллектив связывает самые главные
изменения в газетном комплексе – это оснащение цеха 4-мя печатными машинами Uniset-70
двойного диаметра цилиндров для коммерческой печати газет, печатными машинами одинарного
объема Goss Magum в количестве пяти рольных зарядок и двух с половиной печатных башен, что
позволило получить дополнительные конкурентные преимущества и снизить себестоимость
газетной продукции. Благодаря своевременному введению в строй печатных машин были
значительно расширены мощности предприятия по производству газет, а предприятие стало
лидером российского рынка полиграфических услуг.
Параллельно с расширением мощностей для печати газет Владимир Васильевич разработал
предложение по дооснащению формного участка оборудованием для изготовления печатных
форм. Для этого была приобретена и установлена автоматическая линия для производства
печатных форм на базе экспонирующего устройства Kodak Treandsetter News 100. В связи с
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укреплением позиций в листовой печати, по инициативе Владимира Васильевича, были
приобретены и монтированы листовые печатные машины Ryobi-924 и Roland 705 LV HiPrint, что
позволило предприятию занять лидирующие позиции в производстве качественной журнальной и
рекламно-акцидентной продукции. Приобретение листовой печатной машины Roland 705 LV
HiPrint позволило типографии освоить новое направление в полиграфии – производство упаковки
из картона и микрогофрокартона. Под непосредственным руководством Владимира Васильевича
была произведена модернизация оборудования для производства журналов клеевым способом,
линия клеевого скрепления Wohlenberg “Sity e” и комбинированная фальцевальная машина KH
78.4 KL, что позволяют предприятию производить продукцию на уровне мировых стандартов.
Проведенная газификация промышленной площадки позволила запустить на предприятии,
впервые за Уралом, производство журнальной продукции ролевым способом с использованием
технологии Хит-сет печати.
Благодаря активной работе Владимира Васильевича предприятие расширило свое
присутствие в соседних регионах путем организации удаленных производственных участков. В
кратчайшие сроки Владимир Васильевич подготовил проекты реконструкций и монтажа
современного оборудования парка полиграфических машин (CTP Kodak TrendSetter 400 (V
Upgrade Speed) Series IV с производительностью 43 формы в час., газетная печатная машина
CityLine Express в конфигурации 3 башни 4+4, 4 рольные зарядки, 1 фальцаппарат) в удаленных
производственных участках в городах Кемерово и Омска и внедрил их в производство.
Опыт Владимира Васильевича и готовность быть руководителем в нестандартных
условиях, быть примером, чтобы у коллектива не было малейшего сомнения в правильности
действий, достойны уважения.
Коллектив нашего предприятия поздравляет КРУША ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА с
высокой наградой Президента Российской Федерации. Мы желаем чтобы он и дальше активно
работал на благо нашего предприятия.
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