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Промышленный сектор уголовно-исполнительной системы 
Воронежской области обладает большим потенциалом и 
многолетним опытом работы по производству продукции 
различного назначения. Центры трудовой адаптации 
осужденных, созданные при исправительных колониях 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Воронежской области, имеют развитые производства и 
квалифицированную рабочую силу по изготовлению продукции   
машиностроения, деревообработки, швейных и обувных изделий, 
строительных материалов, хлебопечения. 

Общая площадь производственных цехов и участков  
составляет 70 тысяч квадратных метров, на которых  
расположено свыше 600 единиц технологического оборудования.   

Подведомственные учреждения 
характеризуются многоотраслевой 
направленностью и способны производить 
многопрофильную продукцию в количестве 
свыше 250 наименований, обеспечивая 
особый режим охраны учреждений 
и материальных ценностей, при 
минимальных расходах на содержание 
социальной сферы. 

В объеме производства продукции наибольший удельный вес 
занимает машиностроение (зернометатели, зернопогрузчики, 
кормораздатчики, транспортеры зерна и 
зерноочистительные комплексы).

В исправительных учреждениях 
Воронежской области отбывают 
наказание в виде лишения свободы свыше 
6000 осужденных. Значительная часть из 
них - это жители нашего региона, которым 
необходимо приобрести трудовые навыки 
для успешной социальной адаптации после освобождения. Это 
позволит в дальнейшем исключить рецидив преступлений. 
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Особое внимание уделяется первоочередному привлечению к  
труду лиц, имеющих иски за причиненный ущерб потерпевшим 
гражданам Воронежской области. 

В состав подразделений УФСИН 
России по Воронежской области входит 
федеральное казенное профессиональное 
образовательное учреждение №94 и его  
5 филиалов, где проводится обучение по 17 
рабочим специальностям. 

Учреждения выпускают, как 
собственные изделия, так и продукцию, 
произведенную  совместно со сторонними организациями города и 
области.

Учитывая острую необходимость полного трудоустройства 
осужденных, как одного из факторов процесса исправления  
и погашения исков в пользу жителей региона, а также актуальность 
развития отечественного производства и насыщения рынка 
товарами, приглашаем предприятия и организации различных форм 
собственности для взаимовыгодного партнерства. 

Мы готовы рассмотреть любые предложения и виды 
сотрудничества, в том числе: изготовление и поставку продукции, 
работу по кооперации, размещение сторонних производств на наших 
площадях с использованием рабочей силы учреждений.
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Производительность: 60т/ч
Масса машины: 950кг
Габаритные размеры: 
 длина 6400мм 
 ширина 4170мм
 высота 3330мм
Дальность бросания зерна: 13м
Высота бросания зерна: 4м 
Установленная мощность: 7,1кВт

Производительность: 100т/ч
Масса машины: 940кг
Габаритные размеры: 
 длина 6670мм 
 ширина 4170мм
 высота 3000мм
Ширина захвата: 4м
Высота погрузки: 2,8м
Установленная мощность: 7,1кВт

Производительность: 110т/ч
Масса машины: 850кг
Высота погрузки: 3,2м
Ширина захвата: 5,2м
Дальность бросания зерна: 19м
Высота бросания зерна: 6м
Установленная мощность: 8,1кВт

ЗМЭ-60

Зернометатель электроприводной ЗМЭ-110 
с двухступенчатым редуктором

Зернопогрузчик электроприводной ЗЭ – 100
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Производительность: 120т/ч
Масса машины: 850кг
Габаритные размеры: 
 длина 6400мм 
 ширина 4300мм
 высота 3800мм
Высота погрузки: 3,6м
Ширина захвата: 5,2м
Установленная мощность: 10,6кВт

Полная масса прицепа: 500кг
Масса перевозимого груза: 300кг
Габаритные размеры:
 Длина 3215мм
 Ширина 1660мм
 Высота 900мм

Полная масса прицепа: 500кг
Масса перевозимого груза: 295кг
Габаритные размеры:
 Длина 2800мм
 Ширина 1810мм
 Высота 1000мм

Зернометатель электроприводной ЗМЭ-120 
с мотор-редуктором

Автомобильный прицеп «Бобер 825101»

Автомобильный прицеп «Бобер 8251»
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Технические характеристики: 
Грузоподъёмность, кг 1780 
Масса раздатчика, кг, не более 
700 
Транспортная скорость, км/ч до 
30 
Объем кузова, м3 2,3 
Длина, мм 4100 
Ширина, мм 1850 (в 
разложенном состоянии 4400 
мм) 
Высота, мм 1720 
Шины 185/75 R16С 
Класс тяги трактора 0,9…1,4 

Кормораздатчик передвижной  
для телят  

5

Изделия для нужд ЖКХ                                      
и муниципальных образований 

Автобусные остановки 

Бункеры для хранения и транспортировки 
бытовых отходов (8 м3)

Контейнеры для хранения 

Контейнеры 
под пластик

бытовых отходов (0,75 м3) 
   Урны 
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Изделия для нужд ЖКХ                                      
и муниципальных образований 

Автобусные остановки 

Бункеры для хранения и транспортировки 
бытовых отходов (8 м3)

Контейнеры для хранения 

Контейнеры 
под пластик

бытовых отходов (0,75 м3) 
   Урны 
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Казарменная и офисная мебель

7

Элементы детских площадок

Горка

Турники и

Плитка
противотравматическая

Лавочка

Качели

Песочница     
закрывающаяся

Качалка-балансир

Карусель

лестницы

Лиана
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Сувенирные изделия
Шкатулки

Нарды и шахматы

Хлебницы Разделочные
Бочки

 
  доски

ИконыГербы
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Ритуальные изделия

со скамейками

Малые 
Шезлонги

архитектурные
формы

Столик
Изделия для дачи 

Мангалы Беседка
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Швейные изделия и рабочая обувь
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Металлические изделия

Строительные изделия

 
Стеллажи

Ограждения

Вольеры

Ворота
футбольные

Металлоконструкции 
различного назначения

Рекламные

 
 

щиты

 

Дверные блоки
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Продукты питания

Овощи

СвининаГовядина Птица Кролик

Мука Крупы Яйца
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УСЛУГИ
Исправительные учреждения Воронежской области 

обладая значительными производственными мощностями, 
свободной рабочей силой и квалифицированными 
специалистами, приглашают предприятия и организации 
к взаимовыгодному сотрудничеству с промышленным сектором
УИС.   

Перечень предоставляемых услуг:
           - токарные, фрезерные работы;

- прессовые работы (холодная штамповка);
- заготовительно-сварочные работы;
- слесарные, слесаро-сборочные работы;
- деревообработка (распиловка древесины, токарные

работы, изготовление мебели, изготовление поддонов 
и упаковочной тары, а также  многое другое;
- работы по пошиву: рабочей спецодежды, форменного 

обмундирования, постельного белья, рукавиц и т.п.;  
- окраска металлоизделий порошковым способом;
- ремонт автотранспорта;
- выпечка хлеба;
- производство макаронных изделий;
- изготовление гофрокартона;
- выполнение любых заказов, не требующих 

квалифицированного труда.

Надеемся на сотрудничество, рассмотрим все 
предложения.   

УСЛУГИ
Исправительные учреждения Воронежской области 

обладая значительными производственными мощностями, 
свободной рабочей силой и квалифицированными 
специалистами, приглашают предприятия и организации 
к взаимовыгодному сотрудничеству с промышленным сектором
УИС.   

Перечень предоставляемых услуг:
           - токарные, фрезерные работы;

- прессовые работы (холодная штамповка);
- заготовительно-сварочные работы;
- слесарные, слесаро-сборочные работы;
- деревообработка (распиловка древесины, токарные

работы, изготовление мебели, изготовление поддонов 
и упаковочной тары, а также  многое другое;
- работы по пошиву: рабочей спецодежды, форменного 

обмундирования, постельного белья, рукавиц и т.п.;  
- окраска металлоизделий порошковым способом;
- ремонт автотранспорта;
- выпечка хлеба;
- производство макаронных изделий;
- изготовление гофрокартона;
- выполнение любых заказов, не требующих 

квалифицированного труда.

Надеемся на сотрудничество, рассмотрим все 
предложения.   

Исправительные учреждения Воронеж-
ской области, обладая значительными про-
изводственными мощностями, свободной 
рабочей силой и квалифицированными специали-
стами, приглашают предприятия и организации  
к взаимовыгодному сотрудничеству с промышлен-
ным сектором УИС.   

Перечень предоставляемых услуг:
- токарные, фрезерные работы;
- прессовые работы (холодная штамповка);
- заготовительно-сварочные работы;
- слесарные, слесарно-сборочные работы;
- деревообработка (распиловка древесины, то-
карные работы, изготовление мебели, изготовле-
ние поддонов и упаковочной тары, а также  мно-
гое другое);
- работы по пошиву: рабочей спецодежды, фор-
менного обмундирования, постельного белья, ру-
кавиц и т.п.;  
- окраска металлоизделий порошковым способом;
- ремонт автотранспорта;
- изготовление гофрокартона;
- выпуск сельскохозяйственной продукции  
и продовольственных товаров;
- выполнение любых заказов, не требующих квали-
фицированного труда.

УСЛУГИ

Надеемся на сотрудничество, рассмотрим все предложения.   



УФСИН России по Воронежской области
394043, г.Воронеж, ул.Ленина, 12В
тел. (473) 210-77-13, 251-18-64

e-mail: uin-vrn@yandex.ru

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Воронежской области
396900, Воронежская обл., г.Семилуки, ул.Индустриальная, 10

тел. (47372) 2-26-51, 2-75-38

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Воронежской области
394030, г.Воронеж, ул.III Интернационала, 17

тел. (473) 252-34-33

ФКУ ИК-3 УФСИН России по Воронежской области
396180, Воронежская обл., п.Перелешино, ул.Мира, 72

тел./ф. (47344) 4-11-85

ФКУ ИК-8 УФСИН России по Воронежской области
396653, Воронежская обл., г.Россошь, ул.Кирпичный завод, 5

тел./ф. (47396) 5-67-37

ФКУ ИК-9 УФСИН России по Воронежской области
397172, Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул.40 лет Октября

тел./ф. (47354) 4-24-43, 4-22-54

ФКУ КП-10 УФСИН России по Воронежской области
396180, Воронежская обл., п.Перелешино, ул.Мира, 71А

тел./ф. (47344) 4-11-74
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