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28 сентября 2012 года в Москве, в Международном мультимедийном пресс-центре Российского 

агентства международной информации РИА Новости, (г. Москва) в канун Дня машиностроителя 

России был дан старт общественно значимому проекту «Твои люди, страна!». 

 

Цель масштабного социально-патриотического проекта  привлечение внимания широкой 

аудитории к проблемам отечественного машиностроения, людям труда – реальным героям 

производства, повышение престижа рабоче-инженерных профессий среди молодежи и жителей 

промышленных регионов страны, привлечение молодых кадров в машиностроительную отрасль. 

 

Инициатором проекта «Твои люди, страна!» выступил член Бюро Центрального совета Союза 

машиностроителей России, президент «Концерна «Тракторные заводы» Михаил БОЛОТИН. 

Исполнителями проекта выступили Комитет при Бюро Центрального Совета Союза 

машиностроителей России по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, 

коммунальному и дорожно-строительному машиностроению и департамент стратегических 

коммуникаций Компании корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».  

 

Проект проводится при поддержке Союза машиностроителей России в партнерстве с Российским 

агентством международной информации «РИА Новости». 

 

 
Михаил БОЛОТИН, член ЦС Союза машиностроителей России, президент 
«Концерна «Тракторные заводы»: «Люди всегда были, есть и будут нашей главной 
ценностью и реальным капиталом. Мы должны вовремя сказать настоящим героям 
нашего времени спасибо за мужество, преданность и любовь, которые они 
проявляют к своему делу, обеспечивая своим нелегким трудом экономическую 
стабильность и процветание страны. Турне проекта «Твои люди, страна!» призвано 
привлечь внимание общества к людям труда, которые, без всякого сомнения, 
заслуживают нашего с вами уважения! 

 

 
Владимир ГУТЕНЕВ, депутат Государственной Думы Федерального Собрания, 
заместитель председателя Комитета ГД РФ по промышленности, вице-
президент ООО «Союз машиностроителей России»: «Замечательно, когда бизнес 
настолько ответственен. Считаю, что это и есть тот пример, который мы 
обязаны публично поддерживать, масштабировать и тиражировать». В музейном 
экземпляре фотолетописи Владимир Гутенев оставил такую запись: «С величайшим 
уважением к деятельности Концерна и его замечательному руководителю и 
Государственному мужу Михаилу Болотину». 

 

 

Дмитрий ГРУЗДЕВ, заместитель главного редактора Российского агентства 
международной информации РИА Новости: «Совместный проект с «Концерном 
«Тракторные заводы» – это наш первый опыт выставочной издательской 
деятельности с перспективным партнером, который был нам крайне интересен. 
Выражаю огромную благодарность за сотрудничество». 

 
 
 
 



 

 

 
 
Задачи: 
1. Поднятие престижа рабочих и инженерных профессий, реальных героев труда и предприятий 
машиностроительной отрасли, на которых они трудятся, среди молодежи и в российском 
обществе в целом. Привлечение молодых специалистов в машиностроительную отрасль. 
2. Проведение презентации, вручение лауреатам Премии «Золотые кадры» Концерна 
«Тракторные заводы», крупным государственным и общественным деятелям, а также 
руководителям предприятий машиностроительной отрасли лимитированного выпуска 
фотоальбома «Твои люди, страна!», ставшим летописью лучших специалистов промышленного 
комплекса России.  
3. Организация подписания музейного экземпляра фотоальбома лауреатами и крупными 
государственными и политическими деятелями, деятелями культуры и бизнеса. Фотоальбом с 
подписями по завершению турне фотовыставки передан на хранение в единственный в России 
Научно-технический музей истории трактора. 
 
Количество охваченных Всероссийским проектом «Твои люди, страна!» федеральных 
округов РФ – 5: 
Центральный, Приволжский, Южный, Уральский, Сибирский. 
 
Проект «Твои люди, страна!» поддержали видные деятели государства, отраслей 
машиностроения и культуры федерального и регионального уровней. 

 

 

 

Олег БОГОМОЛОВ, губернатор Курганской области: «Правительство Курганской 
области поддерживает данный социальный проект и предоставит возможность 
безвозмездного использования общественно значимой рекламы в г. Курган». 

 

 

Василий БЕГМА, первый заместитель директора департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области – 
начальник управления промышленности, науки и инноваций:  «Проект «Золотые 
кадры» – это летопись о людях труда, благодаря которым пишется история 
машиностроительного комплекса России. Проект «Твои люди, страна!», реализуемый 
«Концерном «Тракторные заводы» при партнерской поддержке Союза 
машиностроителей России, на мой взгляд, не на словах, а на деле поднимает 
престиж профессий, связанных с реальным сектором экономики. И мы готовы 
активно поддерживать такие начинания. Кроме того, проект органично созвучен 
программе «Славим человека труда!», продвигаемой представительством 
Президента РФ в Уральском федеральном округе». 

 

 

Василий ЖАРОВ, заместитель губернатора – директор департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 
оставил в Книге отзывов и предложений такую запись: «Я восхищен! Молодцы! 
Так держать!». 

 



 

 

 

 

 Игорь ГИСКЕ, председатель Курганского регионального отделения Союза 
машиностроителей России, исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод»: 
«Как лауреату именной премии президента Концерна такой альбом сегодня 
преподнесли и мне! И это очень приятно, что мы с вами, уважаемые коллеги, уже 
оставили свой след в истории отечественного машиностроения и, уверен, дальше 
будем прилагать все усилия для того, чтобы развивать и продвигать эту 
наиважнейшую отрасль экономики. Пусть фотоальбомы станут ценной реликвией в 
ваших семьях, пусть дети, внуки видят, знают и гордятся вашими трудовыми 
достижениями». 

 

 

Александр КЛИМИН, министр промышленности и торговли Красноярского края: 
«Все эти годы Комбайновый завод был для нас образцом промышленного 
предприятия, от эффективности и необходимости работы которого зависела не 
только экономика города Красноярска, но и всего Красноярского края. Безусловно, это 
заслуга трудового коллектива. Самые теплые слова благодарности вам за это. Вы 
долго задавали темп нашей промышленности. Надеемся на новые интересные и 
значимые проекты для Красноярского  края. Удачи!». 

 
 

Александр СЕДОВ, заместитель Председателя Правительства – министр 
промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия в Книге 
отзывов и предложений записал: «Изменения экономики, изменения нашей жизни к 
лучшему двигают конкретные люди. Именно поэтому внимание к человеку очень 
важно и необходимо на всех уровнях – от руководителя государства, регионов и 
больших заводов, до мастеров и бригадиров на производстве. Проект «Твои люди, 
страна!» очень важен и нужен, так как позволяет узнавать о людях, делающих на 
своем месте конкретные полезные дела». 

 
 

Светлана ОРЛОВА, губернатор Владимирской области, лично поддержала 
социально-патриотический проект, одной из первых побывала на фотовыставке, и 
первой производственной площадкой, которую она посетила после назначения на 
должность, был Владимирский моторо-тракторный завод – предприятие «Концерна 
«Тракторные заводы». 

 

 Александр БУЙДА, председатель Волгоградского регионального отделения 
Союза машиностроителей России, генеральный директор ОАО 
«Волгоградхимреактив»: «Волгоградское региональное отделение Союза 
машиностроителей России разделяет Вашу позицию в отношении значимости 
социального проекта «Твои люди, страна!», направленного на повышение престижа 
рабочих и инженерных профессий, а также на привлечение внимания общественности 
к проблемам отечественного машиностроения. Мы поддерживаем данный проект и 
предлагаем со своей стороны расширить его рамки в г. Волгограде - в преддверии 
празднования 70-летия Победы в Сталинградской битве принять участие в создании 
Аллеи Почета лучших людей машиностроительной отрасли Волгоградской области». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Роман БЕКОВ, министр промышленности и торговли Волгоградской области: 
«Уникальный проект, привлекающий внимание молодых специалистов к 
машиностроительной отрасли. Спасибо «ВМК «Волгоградский тракторный завод» за 
отличную организацию выставки». 

 

 

Михаил ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашской Республики: «Увиденным впечатлен, сила 
наша в наших людях! Успехов, благополучия и результатов от вложенного труда!». 

 
 

Ирина АНТОНОВА, замминистра экономического развития, промышленности и 
торговли ЧР: «Действительно социально-значимый проект – во главу поставлены 
люди труда! Приятно видеть и осознавать, что и в республике, и в стране есть 
люди, которыми мы можем гордиться! Желаю дальнейших успехов, процветания и 
всего самого наилучшего». 

 
 

Наталия ПАРТАСОВА, вице-президент «Концерна «Тракторные заводы»: «На 
крупных промышленных предприятиях всегда были Доски почета передовиков 
производства. Поэтому фотовыставка «Твои люди, страна!» – это логичное 
продолжение лучших традиций отрасли по привлечению внимания к настоящим 
героям труда, лучшим специалистам машиностроения, а также текущим проблемам 
отечественных производителей». 

 
 

Сергей ЩЕТНИКОВ, депутат Госсовета Чувашской Республики, лидер ЧРО 
Союза машиностроителей России, исполнительный директор ОАО 
«Промтрактор»: «Представители элиты российского машиностроения 
продолжают дальнейшую индустриализацию страны, а фотоальбом «Твои люди, 
страна!» – это дань уважения тем, кто внес и продолжает вносить свой 
существенный вклад в укрепление промышленности России, это путеводитель для 
будущих поколений машиностроителей. Проект затрагивает важный аспект нашей 
жизни – память о славных делах». 

 
 

Андрей ЗАЙЦЕВ, заместитель главы г. Канаш: «Желаю заводчанам успехов во всех 
начинаниях». 

 

  



 

 

 

 
 

Анатолий АКСАКОВ, депутат Государственной Думы Федерального Собрания: 
«Я, как депутат  Чувашской Республики, испытываю чувство гордости за проект 
Всероссийской передвижной фотовыставки «Твои люди, страна!», посвященной 
профессиональному празднику – Дню машиностроителя России. Фотовыставка 
имеет патриотическое значение, как для посетителей выставки, так и для лучших 
представителей инженеров и рабочих, наиболее отличившихся, имеющих 
правительственные или  отраслевые награды и внесших существенный вклад в 
развитие предприятий машиностроительного комплекса страны, чьи имена вписаны 
в «золотую» историю новой индустриальной России. Искренне благодарю 
организаторов выставки и желаю всем участникам проекта и работникам 
предприятий новых трудовых успехов, счастья и благополучия. Процветания вашим 
предприятиям и всей нашей прекрасной России!». 

 
 

Андрей ФЕФЕЛОВ, председатель Центрального Комитета профсоюза 
работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения: 
«Профсоюзы всегда поддерживали и активно участвовали в социальных проектах, 
проводимых предприятиями «Концерна «Тракторные заводы». Всероссийская 
социально-патриотическая акция «Твои люди, страна!», дополнившая и украсившая 
традиционный мотивационный проект «Золотые кадры», получила широкий отклик в 
трудовых коллективах и является для других компаний положительным примером 
социального партнерства». 

 

  



 

 

 

 

Работа над проектом «Твои люди, страна!» началась весной 2012 года, когда на предприятиях, 

расположенных в 10 регионах Российской Федерации, при участии лучших фотографов 

Российского международного агентства информации РИА Новости была организована 

масштабная фотосессия лауреатов корпоративной премии «Золотые кадры Концерна 

«Тракторные заводы» 2009-2011 гг. В ней приняли участие более 300 человек различных 

профессий. 

Следующим этапом проекта стало создание фотоальбома «Твои люди, страна!» силами ведущих 

дизайнеров РИА Новости. Уникальное издание было выпущено лимитированным тиражом в 500 

экземпляров. Из портретов, вошедших в альбом, были отобраны 35 фотографий, ставших 

основой одноименной фотовыставки. 

 

Заключительным этапом проекта стало Всероссийское турне выставки по машиностроительным 

центрам России и торжественное вручение героям труда подарочных именных экземпляров 

издания «Твои люди, страна!».  

 

Турне проекта «Твои люди, страна!» стартовало в канун Дня машиностроителя в Москве в 

Международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости. Затем выставка с фотоальбомами 

отправилась в Курган, Владимир, Волгоград, побывала в Красноярске, Саранске, Чебоксарах, 

Канаше. В проекте активное участие принимали представители администраций областей и 

городов России, профильные образовательные и научные учреждения, машиностроители и 

ветераны отрасли, представители музеев, работники культуры и профсоюзные деятели. Выставка 

стала неотъемлемой частью многих профориентационных мероприятий различных учебных 

заведений, научных отраслевых конференций и выставок, конкурсов профмастерства, 

общественно значимых региональных мероприятий и профессиональных праздников.  

 

Финальными аккордами проекта «Твои люди, страна!» стали рекламная социально-

мотивационная  кампания, которая прошла в канун Дня машиностроителя в пяти городах России, 

выставка в Государственной Думе и передача экспозиции вместе с подписанным каждым героем 

альбомом, а также книгой отзывов на хранение в Научно-технический музей истории трактора в 

Чебоксарах.  

  



 

 

  



 

 

 
 
Администрация городов Владимир, Волгоград, Канаш, Курган, Москва, Саранск, Чебоксары 
Государственная Дума Федерального Собрания РФ 
Правительства Владимирской, Волгоградской, Курганской областей, Красноярского края, 
Республики Мордовия и Чувашской Республики 
 
Российское агентство международной информации РИА Новости 
 
Союз машиностроителей России  
Профсоюзные комитеты предприятий «Концерна «Тракторные заводы» 
Региональные отделения ООО «Союз машиностроителей России»: Волгоградское, Курганское, 
Чувашское 
Торгово-промышленная палата Республики Мордовия 
 
Всероссийский выставочный центр, г. Москва 
Выставочно-торговый центр «Контур», г. Чебоксары 
Международный выставочно-деловой центр «Сибирь», г. Красноярск 
Научно-технический музей истории трактора, г. Чебоксары 
 
Владимирский моторо-тракторный завод 
Волгоградский тракторный завод 
Зауральский кузнечно-литейный завод 
Красноярский завод комбайнов  
Курганский машиностроительный завод 
НИИ Стали 
Промтрактор 
Промтрактор-Вагон 
Промтрактор-Промлит 
Специальное конструкторское бюро машиностроения 
Саранский экскаваторный завод 
Чебоксарский агрегатный завод  
  
Владимирский государственный университет им. Столетовых  
Владимирский технологический колледж 
Волгоградский государственный технический университет 
Волгоградский филиал РАНХиГС при Президенте РФ 
Волгоградский колледж управления и новых технологий 
Волгоградский экономико-технический колледж 
Волгоградский профессионально-технический колледж 
Курганский технологический колледж имени Афиногенова 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 

  



 

 

  



 

 

 
 

Продюсер проекта: 
Наминова Г.А. – руководитель аппарата Комитета при Бюро Центрального 
совета по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, 
коммунальному и дорожно-строительному машиностроению Союза 
машиностроителей России 
 
Руководитель департамента стратегических коммуникаций «Концерн 
«Тракторные заводы» 
 

 
Координатор проекта: 
Ворошилова Н.А. – заместитель руководителя департамента стратегических коммуникаций по 
спецпроектам и оргразвитию «Концерн «Тракторные заводы» 
 
Груздев Д.Н. – заместитель главного редактора ФГУП РАМИ «РИА Новости» 
Ильина О.А. – заместитель руководителя департамента стратегических коммуникаций по 
корпоративным изданиям «Концерн «Тракторные заводы» 
Маркушин Н.С. – фотограф департамента стратегических коммуникаций «Концерн «Тракторные 
заводы» 
Максимов Л.И. – менеджер по корпоративным изданиям департамента стратегических 
коммуникаций «Концерн «Тракторные заводы» 
Насонова Т.В. – менеджер по корпоративным изданиям департамента стратегических 
коммуникаций «Концерн «Тракторные заводы» 
Польская С.В.– менеджер Управления развития бизнеса ФГУП РАМИ «РИА Новости» 
Пятаков С.В.- специальный фотокорреспондент объединенной дирекции фотоинформации ФГУП 
РАМИ «РИА Новости» 
Степин А.В. – ответственный секретарь аппарата Комитета при Бюро Центрального совета по 
тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-
строительному машиностроению Союза машиностроителей России 
Федисов В.А. – менеджер по корпоративным изданиям департамента стратегических 
коммуникаций «Концерн «Тракторные заводы» 
 
Председатели региональных отделений Союза машиностроителей России; Представители  
региональных администраций Владимирской, Волгоградской, Курганской областей, 
Красноярского края, Республики Мордовия и Чувашской Республики. 

  



 

 

 

                   
  



 

 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, председатель федерации профсоюзов Курганской 
области: «Выставка прекрасно отражает тему «Славим человека труда!» и 
говорит о новых приоритетах, необходимых для серьезного развития страны и для 
повышения престижа человека труда». 

 

Елена АНДРИАНОВСКАЯ, представитель ОАО «КУЗОЦК»: «Здравствуйте! Посмотрела выставку на 
конкурсе «Славим человека труда!», очень позитивно, люди на фото действительно любят свое дело, то 
чем они занимаются! Считаю, что данная фотовыставка должна продолжать действовать и развиваться 
в других городах и странах, так как необходимо поддерживать престиж рабочих профессий. Все очень 
здорово! Желаю организаторам данной работы успехов!». 

 

 
Максим, Константин, Роман, студенты Курганского технологического 
колледжа им. Афиногентова: «Выставка нам очень понравилась, будем брать с 
таких людей пример». 

 

 

Евгений РОЖИН, руководитель группы развития управления, лауреат премии 
«Золотые кадры» 2011 года в номинации «Перспектива года»: «Проект «Золотые 

кадры»  это очень важное и необходимое мероприятие, так как в современных 
условиях высококонкурентной борьбы главным являются кадры, благодаря которым 
строится успешное будущее машиностроения». 

 

 
Ольга АЛЕКСЕЕВА, менеджер по персоналу, лауреат премии «Золотые кадры» 
2011 года в номинации «Молодежный лидер»: «Фотовыставка «Твои люди, 
страна!» имеет большое значение в привлечении молодых специалистов на 
предприятия машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные 
заводы». Способствует поднятию престижа рабочих профессий, стремлению к 
профессиональному росту, творчеству. Для молодежи такие мотивационные 
проекты являются большим стимулом к самосовершенствованию». 

 
  



 

 

 

 

Ольга ХАРИТОНОВА, начальник бюро механосборочного завода, лауреат премии «Золотые кадры» 
2011 года в номинации «Специалист года»; Олеся КУДРЯВЦЕВА, заместитель главного бухгалтера, 
лауреат премии «Золотые кадры» 2011 года в номинации «Специалист года»; Марина МАКАРОВА, 
руководитель отдела методологии и сопровождения автоматизированных систем, лауреат 
премии «Золотые кадры» 2011 года в номинации «Менеджер года», Алексей НАЗАРОВ, начальник 
участка, лауреат премии «Золотые кадры» 2011 года в номинации «Мастер года»: «Очень хочется 
посетить предприятия Концерна, чтобы поделиться опытом, приобрести знания, встретиться с 
лауреатами премии! Проект – супер! Все счастливы!» 

 

 

Дмитрий ТАРАСОВ, руководитель группы отдела главного технолога, лауреат премии «Золотые 

кадры» 2010 года в номинации «Специалист года»: «Проект «Золотые кадры»  это внимание, 
необходимое людям, на чьих плечах зачастую совершается невозможное».  

 

 Светлана ГОЛЬЦОВА, лудильщик горячим способом ОАО «Курганмашзавод», 
лауреат премии «Золотые кадры» 2011 года в номинации «Рабочий года»: «В 
портрете на улице меня узнала школьная учительница моей дочери. На следующий 
день, когда она рассказала об этом на классном часе, и все одноклассники узнали, что 
являюсь одной из лучших в своей профессии, моя дочь испытала чувство гордости за 
меня. Было очень приятно. Спасибо!». 

 

 
Вадим ЕВДОКИМОВ, шлифовщик завода подготовки производства, лауреат 
премии «Золотые кадры» 2010 года в номинации «Рабочий года»:  «Благодарим за 
внимание, оказанное нам, простым труженикам машиностроения. Очень приятно 
получить такой хороший памятный подарок о церемонии награждения «Золотых 
кадров».  

 
  



 

 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

 
 

Игорь ШУСТОВ, исполнительный директор ОАО «ПО «Красноярский завод 
комбайнов»: «Каждый из вас внес существенный вклад в развитие отрасли, поэтому 
ваши имена по праву вошли в летопись новой индустриальной России. От себя лично, 
по поручению Союза машиностроителей России и руководства «Концерна 
«Тракторные заводы», хочу поблагодарить вас за честный труд и преданность 
своему делу». 

 
 

Дмитрий ДЮМИН, начальник бюро отдела комбайнов и лесопромышленных 
машин Обособленного подразделения г. Красноярск, ООО «МИКОНТ», лауреат 
премии «Золотые кадры» в номинации «Перспектива года-2009»: «Тракторные 
заводы, за нами будущее!». 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

 

 

Заместитель директора ТОО Ата-су, г. Астана, Республика Казахстан: «Считаю проект «Твои люди, 
страна!» очень удачным и своевременным! Оказаться в числе самых достойных – честь для любого 
человека, а признание дороже любых материальных благ. Желаю проекту долгих лет!». 

 
 

Николай ГУТРИН, токарь участка металлоконструкций ОАО «Саранский 
экскаваторный завод», лауреат премии «Золотые кадры» 2010 года в 
номинации «Рабочий года»: « Желаю всем новых трудовых побед!».  

 

  



 

 

 

 

 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
 

Анатолий ЯНОВСКИЙ, заместитель министра энергетики РФ, во время визита в 
г Владимир проявил живой интерес к фотолетописи новой индустриальной эпохи 
страны. 

 
 

 Сергей САХАРОВ, глава города Владимир: «Спасибо родным тракторозаводцам за 
сохранение духа предприятия и за привлечение внимание общественности к 
проблемам отечественного машиностроения». 

 
 

Светлана БОЛТУНОВА, заместитель директора Департамента образования 
администрации Владимирской области: «Подготовка профессиональных 
квалифицированных кадров – главная задача учреждений профессионального 
образования. Подобные выставки, организованные «Концерном «Тракторные заводы», 
вручение корпоративной премии «Золотые кадры» являются сильнейшими 
профориентационными мероприятиями, которые направлены на привлечение 
молодежи в сферу производства, служат площадкой для сотрудничества сферы 
образования и сферы труда. Спасибо. С надеждой на плодотворное сотрудничество». 

 
 

Алексей ПАНФИЛОВ, декан технико-механического факультета Владимирского 
государственного университета: «Выставка «Твои люди, страна!» очень 
информативна для абитуриентов, планирующих поступать во Владимирский 
госуниверситет, где есть все возможности для получения отличного образования, 
которое позволит им реализовать себя в будущем во благо нашей страны» 

 
 

Николай СОЛОВЬЕВ, и.о. директора Владимирского технологического колледжа: 
«Организация круглого стола «Ждем тебя, выпускник!» имеет огромное 
воспитательное значение для выпускников и студентов колледжа. Молодежь по 
иному взглянула на обычные традиционные рабочие профессии. Необходимо чаще 
встречаться обучающейся молодежи с производственниками и ветеранами труда». 

 
 

Валерий ПРОКОШЕВ, первый проректор по учебной работе Владимирского 
государственного университета им. Столетовых: «Связь ВлГУ с 
работодателем является важнейшим условием подготовки специалистов высшего 
образования. Считаю, что фотовыставка, организованная «Концерном «Тракторные 
заводы» является замечательным событием в рамках проведения дня открытых 
дверей Владимирского государственного университета». 

  



 

 

 

 

 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
 

Сергей ВАЧУГОВ, начальник департамента базовых отраслей 
промышленности Министерства промышленности и торговли Волгоградской 
области: «Очень правильное дело – воздавать должное людям труда, специалистам 
и профессионалам. Сегодня, когда специалисты нужны как воздух, это мероприятие 
было очень своевременным и уместным». 

 
 

Александр НЕВСТРУЕВ, глава Кировского района г. Волгограда: «Основой 
экономики и страны и нашего региона всегда была и будет промышленность. 
Волгоградский тракторный завод на протяжении многих лет имел славные 
традиции. Я желаю нынешнему коллективу как можно быстрее возродить их! Уверен, 
что сегодняшний молодой профессиональный коллектив во главе с А.В. Клюжевым 
сможет это сделать. Успехов!». 

 
 

Валерий МЕДВЕДЕНКО, первый заместитель главы городского округа                 
г. Волжский: «Промышленность для региона – это практически все! Тем более что 
такой завод как Волгоградский тракторный, первенец пятилетки, гордость 
волгоградского региона. Продукцию завода до сих пор знают в мире, она 
востребована. Удачи и процветания!». 

 
 

Александр МЕДВЕДЕВ, руководитель аппарата Волгоградского регионального 
отделения Союза машиностроителей России: «Будущее за машиностроением, и 
наша задача сделать все для того, чтобы молодежь это поняла и пришла в 
машиностроение. Главная задача сегодня – показать и рассказать о лучшем, что 
есть в машиностроительной отрасли. Это конечно же, люди, «Золотые кадры» 
страны! Безусловно, выставка нужна, и спасибо тем, кто задумал ее и продвигает на 
местах!». 

 
 

Александр МОРДВИНЦЕВ, председатель Совета директоров Волгограда, 
депутат городской Думы: «Основа развития нашей страны – это машиностроение. 
Наш легендарный тракторный завод известен в стране как предприятие с хорошими 
традициями. И фотовыставка направлена на патриотическое воспитание, 
воспитание культа труда, прославляющее человека рабочих профессий. Этого нам 
сегодня не хватает. Я желаю коллективу тракторного завода оптимизма, здоровья, 
счастья». 

 

  



 

 

 

 
 

Виктор ЗВЕРЕВ, президент группы компаний «СТОЛИЯ»: «Рад встрече на 
выставке с легендарным Волгоградским тракторным заводом. Помним историю, 
верим в будущее!». 

 
 

Александр СИНИЦЫН, исполнительный директор Совета директоров 
Волгограда: «Развитое машиностроение – одна из основных составляющих 
экономики страны. Успехов и процветания машиностроителям Волгограда! Хорошая 
выставка. Нужно их проводить и в дальнейшем». 

 
 

Валерий НЕЧАЕВ, директор ГКУ «Центр занятости населения г. Волгограда»: 
«Рабочая профессия остается важной для экономики российского государства. Такие 
формы пропаганды рабочей профессии, как и любые другие, полезны и необходимы. 
Служба занятости населения с большим воодушевлением поддерживает 
организаторов выставки и благодарит за проделанную работу». 

 
 

Александр КОСЕНКОВ, председатель Совета молодежи Волгоградского 

тракторного завода: «Проект «Твои люди, страна!»  удачное решение в области 
популяризации промышленности, производства. Данный проект позволил привлечь 
внимание и помочь молодежи переосмыслить значимость рабочих специальностей 
для себя, для города и страны в целом. Очень приятно видеть, как по окончании 
проекта возрастает интерес молодежи к машиностроению». 

 
 

Татьяна ВАЛЮШКИНА, специалист администрации г. Волгограда: «Наконец-то 
прославляют людей труда! Это здорово! Низкий поклон рабочему классу». 

 
 

Юрий ЛОМАКИН, член президиума ЦК профсоюза: «С глубокой благодарностью за 
высокопрофессиональное отношение к труду и наилучшими пожеланиями». 

 
 

Сергей, ВолгГТУ: «Выставка интересна, организаторы делают необходимую работу 
по возрождению российского машиностроения. Хочется видеть Волгоград одним из 
центров машиностроения, каким он был в прошлом». 

 

 



 

 

 

 
 

Студенты Волгоградского государственного технического университета: 
«Твои люди, страна!» порадовала актуальностью, так как действительно нашему 
региону необходимо ускоренное развитие промышленности». 

 
 

Анна, студентка ВолгГТУ: «Выставка словно открыла мне вход в другой, новый мир, 
который запечатлен на фотографиях. Именно фотография хранит память 
неуловимого исторического момента из мира рабочих людей, которые представляют 
«Тракторные заводы» нашего региона. Желаю искренне процветания этим людям, 
всем руководителям и сотрудникам. Общими усилиями развивайте 
машиностроительную сферу в наше неоднозначное время!». 

 
 

Студенты ВолгГТУ: «Выставка очень понравилась. Будем рады видеть вас снова в 
нашем вузе. С наилучшими пожеланиями». 

 
 

Алексей ЯКОВЛЕВ, декан машиностроительного факультета ВолгГТУ: 
«Приветствуем выставку «Твои люди, страна!» в ВолгГТУ, и с радостью приглашаем 
лауреатов премии «Золотые кадры» на День отрытых дверей на машфак, для 
встречи со старшеклассниками, будущими машиностроителями». 

 
 

Юрий ПОЛЯНЧИКОВ, доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Технология машиностроения» ВолгГТУ: «Выставка в техническом 
университете вселяет надежду на возрождение отечественного машиностроения! 
Спасибо организаторам!» 

 
 

Олег КОСОВ, доцент, кандидат технических наук, декан 
автотракторного факультета ВолгГТУ: «Замечательно, что выставка 

совпала с днем открытых дверей. Это порождает оптимизм в наборе студентов на 
автотракторный факультет, что автотракторная промышленность будет 
возрождаться  людьми, представленными на фото». 

 
 

Александр ГОРОБЦОВ, доктор технических наук, декан факультета 
электроники и вычислительной техники ВолгГТУ: «Выставка показывает 
замечательных людей, посвятивших себя созидательному труду и добившихся 
успехов». 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Андрей РУХМАНОВ, главный технолог ООО «ВМК «Волгоградский тракторный 
завод»: «Выставка понравилась, приятно видеть людей, которые полностью 
раскрываются в своем труде и добиваются успехов». 

 
 

Иван КАЗАЧУХНЕНКО, студент IV курса машиностроительного факультета 
ВолгГТУ: «Выставка приятно удивила своей красотой и лицами рабочих заводов. 
Интересно смотреть на процесс работы. Тракторный завод всегда славился своими 
рабочими и качеством продукции! Можно подумать о работе на заводах нашего 
города». 

 
 

Елена ТАРАСОВА, старший консультант отдела машиностроительного, 
оборонного и металлургического комплекса Минпромторга Волгоградской 
области: «Выставка оставила очень светлое впечатление. Действительно, люди, 
создающие историю отечественного машиностроения своими руками, заслуживают 
огромного уважения». 

 Юлия ЗАМЯТИНА, инспектор по кадрам ООО «ССМ»: «Спасибо огромное за 
приглашение на профориентационный круглый стол! Данное мероприятие произвело 
огромнейшее впечатление! Оно очень нужное и важное. И, на наш взгляд, оно должно 
стать точкой отсчета, в проведении подобных акций. На сегодняшний день проблема 
нехватки рабочих кадров очень актуальна. Давайте не останавливаться на 
достигнутом, будем и дальше совместно взаимодействовать». 

 
 

Сергей ЛИХОВЦОВ, директор Волгоградского профессионально-технического 
колледжа: «Выставка в образовательном учреждении дает самый большой эффект в 
популяризации дефицитных профессий. И если такие мероприятия будут 
проводиться постоянно, молодежь наконец-то повернется в сторону производства. 
Пусть ветераны призывают молодое поколение на примере славных своих традиций. 
Дело нужное. Спасибо». 

 
 

Галина КАЧАНОВА, заместитель директора по учебно-производственной 
работе Волгоградского профессионально-технического колледжа: «Я очень рада, 
что сегодня произошла историческая встреча производственников нашего региона с 
обучающимися и сотрудниками колледжа. Этой встрече способствовала выставка 
«Твои люди, страна!». Да, есть в нашей стране неравнодушные люди. Мы будем 
сотрудничать!». 

 
 

Алексей АКИМЦЕВ, директор Волгоградского колледжа управления и новых 
технологий: «Привет всем организаторам! Спасибо за выставку!». 

 

 

 



 

 

 

 

Александр АНДРЕЕВ, ООО «ПТП «Поршень»: «Считаю проводимое мероприятие необходимым и 
перспективным для развития машиностроения». 

 
 

Геннадий ЧУРИКОВ, помощник губернатора Волгоградской области, член 
Центрального совета Союза машиностроителей России, к.э.н., академик РАТ: 
«Полагаю очень актуальным  и полезным проведение подобных выставок для 
поднятия престижа рабочих и технических профессий, дефицит которых ощущает 
российская и региональная экономика. Выставка помогает информировать молодежь 
и воспитывать чувство гордости за человека труда, вызывает интерес к 
профессиям, связанным с производством, особенно в машиностроительной отрасли. 
Данное начинание необходимо брать на вооружение в работе по подготовке молодых 
кадров и делать систематически. Большая благодарность руководству 
Волгоградских учебных заведений за подготовку специалистов-машиностроителей. 
Они – будущее нашей страны!». 

 

Игорь ОРЛОВ, начальник отдела кадров ОАО «Центральное конструкторское бюро «Титан» 
федерального научно-производственного центра по разработке и производству вооружения для 
Сухопутных войск, Военно-морского флота, войск ПВО, войск стратегического назначения: 
«Выставка имеет хорошую направленность профессиональной ориентации в области машиностроения. 
Пожелание: сделать выставку традиционной по отраслям» 

 
 

Татьяна ШЕСТАКОВА, методист Волгоградского экономико-технического 
колледжа: «Очень надеюсь, что Всероссийская передвижная выставка «Твои люди, 
страна!», в которой представлены передовики производства в области 
машиностроения, сможет поднять престиж рабоче-инженерных профессий и 
увеличить поток молодых специалистов в данную область. Выставка очень 
понравилась, спасибо инициаторам и ее организаторам!». 

 

Светлана УСАНОВА, заместитель директора Волгоградского экономико-технического колледжа: 
«Просто здорово, что после долгих лет замалчивания о жизни людей труда проводится такое 
масштабное мероприятие, способствующее росту престижа рабочих профессий, важности самого 
полезного труда, и важности людей, ставших передовиками производства. Хочется надеяться, что 
инициатива получит свое продолжение во благо Волгоградской области». 

 
 

Сергей ЛАПТЕВ, генеральный директор ООО «ЗМК СУРОВАНИЛЬ»: «Выставка 
понравилась, тема выставки очень актуальна в наше время, когда производство в 
целом, а машиностроение в частности, испытывают острую нехватку 
квалифицированных молодых кадров. Надеюсь эта выставка поможет молодым 
определиться с профессией. Спасибо организаторам». 

 
 

Сергей АБРАМОВ, директор Волгоградского экономико-технического колледжа: 
«Благодарю Союз машиностроителей России за проведение фотовыставки. 
Актуальность таких мероприятий очень высока, поскольку сегодня в обществе 
назрела необходимость в проведении систематической профориентационной 
работы. Надеюсь, что подобные инициативы станут регулярными! Спасибо!». 

 

 

 



 

 

 

 

В.В. ЕФИМОВ, ветеран Волгоградского тракторного завода: «Поздравляю с прекрасным днем 
рождения родной завод! Огромный вклад в историю нашего города и области внесли герои нашего времени 
– заводчане, машиностроители. С благодарностью к нашим ветеранам завода и к настоящим 
профессионалам, моим современникам!». 

 

Г.И. ЧУРЗИН, заслуженный ветеран труда: «Очень рад, что в те мероприятия, проводимые 
правительством по возрождению промышленности и в первую очередь машиностроения, вливаются и 
наши старания по работе с училищами, вузами, по профессиональной ориентации молодежи, 
заинтересованности идти в промышленность. Заработают заводы «Баррикады», «Красный Октябрь», 

«Тракторный завод»  будет занятость молодежи, начнет возрождаться патриотизм, а не 
потребительство, будут развиваться социальная сфера, спортивное и физическое воспитание». 

 
 

Ирина ГРЕБЕННИКОВА, начальник отдела организации и оплаты труда ООО 
«Волгоградская машиностроительная компания «Волгоградский тракторный 
завод», лауреат премии «Золотые кадры» 2009 года в номинации «Перспектива 
года»: «Выражаю огромную благодарность и признательность руководству Концерна 
«Тракторные заводы» за возможность заниматься любимым делом, работать с 
прекрасными людьми, за поддержку и честь быть лауреатом премии «Золотые 
кадры». 

 
 

Ваган ДУРГАЛЯН, токарь ООО «Волгоградская машиностроительная компания 
«Волгоградский тракторный завод», лауреат премии «Золотые кадры» 2009 
года в номинации «Рабочий года»: «Мне было очень приятно увидеть себя на 
фотографии в фотовыставке и на баннере. Рад, что работаю на заводе и попал в 
число «Золотых кадров». Я отец двоих детей и дети мне сказали, что гордятся 
мною. Спасибо организаторам этой идеи, и спасибо, что уделяете большое внимание 
нам – рабочим!. Желаю дальнейшего прогресса в производстве военной техники для 
укрепления боевой мощи страны». 

 
 

Виктор КОМНАТНЫЙ, водитель-испытатель ОАО «Тракторная компания 
«Волгоградский тракторный завод», лауреат премии «Золотые кадры» 2009 
года в номинации «Рабочий года»: « Горжусь, что работаю в Концерне». 

 

  



 

 

 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

 

Денис БАЛТАЕВ, старший преподаватель кафедры экономики и корпоративного управления 
Чебоксарского филиала РАНХиГС: «Уважаемые машиностроители! Выставка, заставляет задуматься и 
еще раз сказать, что лучший труд – это труд людей, которые занимаются производством реальной 
продукции. Желаю продолжения прославления людей труда». 

 

Марат ДЮНЯШЕВ, региональный представитель, руководитель чебоксарского 
представительства ОАО «Кировский хладокомбинат»: «Уважаемые коллеги! Выставка понравилась, 
многое для себя узнал, со многими познакомился. Очень интересно и полезно. Так держать!». 

 
 

Наталия ИВАНОВА, начальник единого центра обучения ОАО «Промтрактор», 
лауреат премии «Золотые кадры» 2010 года в номинации «Менеджер года»: 
«Спасибо за повышение престижа рабочих профессий! Машиностроителям слава! 
Впечатлена!». 

 
 

Сергей РЫБАКОВ, начальник отдела охраны труда ОАО «Промтрактор», 
лауреат премии «Золотые кадры» 2011 года в номинации «Перспектива года»: 
«Благодарю вас за организацию встречи стратегических специалистов отрасли 
машиностроения! Спасибо!». 

 

Мария ПОДОПЛЕЛОВА, помощник депутата Госсовета ЧР Щетникова С.П.: «Огромное спасибо за 
выставку! Приятно видеть настоящих людей истинного труда! Настоящих, а не виртуальных! 
Испытываю гордость, что нахожусь в Вашем коллективе! Удачи, здоровья и всего самого доброго каждому 
и всему коллективу». 

 

К.К. КАЛНЕЯЗОВ, ведущий инженер ЦИТ Чувашского ОСБ 8613 Сбербанка России: «Уважаемые 
тракторостроители! Очень понравилась выставка. Хочется верить, что в нашей стране будет 
возвращен статус сильной индустриальной державы и что, инженеры, рабочие, создающие техническую 
мощь нашей страны, будут снова в почете!». 

 

Алексей КРЯЖИНОВ, главный редактор журнала «ЧЕТРА»: «Проект «Твои люди, страна!» - очень 
значимая акция. Она продолжила славные традиции советских времен, когда не гламурные лица, а рабочие 
красовались на страницах журналов и газет. Эту традицию надо продолжить, а рамки акции расширить. 
Фотографии сделаны очень профессионально. Одного взгляда достаточно, чтобы понять характер 
человека. Безусловно, такая популяризация профессий рабочих и инженерно-технических работников 
является сильной мотивацией к труду. Поздравляю инициаторов этого проекта с успехом!». 

 

Дмитрий ЕВЛАМПЬЕВ, заведующий кафедрой «Технологии металлов и литейного производства» 
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, профессор: «Фотовыставка «Твои 
люди, страна!» очень своевременно демонстрирует молодым людям и абитуриентам значимость 
различных профессий, востребованных на машиностроительных предприятиях. Я проработал на 
производстве половину жизни и горжусь своей профессией металлурга. Молодежь должна знать, что все 
профессии хороши, а труд в этих областях почетен и интересен». 

 



 

 

 

 
 

Виктор ГАРТФЕЛЬДЕР, декан машиностроительного факультета Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова, кандидат технических наук, 
профессор: «Эта выставка характерна тем, что можно увидеть совсем других, 
современных, уверенных в своей значимости, открытых людей с блестящими 
глазами. Они вселяют уверенность в том, что наше машиностроение – основа 
хозяйства страны и залог её процветания – живет, успешно развивается. Проект 
представляет машиностроителей, которые не испугались трудностей 2009 – 2011 
года, когда в промышленности был непростой период. Они не изменили любимому 
делу и остались на передовой, где шла борьба не только за выживаемость родного 
завода, но и за благополучие своего города, своего региона, Родины в целом. 
Хотелось бы, чтобы это увидели школьники и студенты, чтобы они поняли, что 
современное машиностроение – это не грязь, грохот, копоть и усталые люди, а 
современный, творческий и высокоинтеллектуальный труд, что это почет, 
самореализация и успех. Удачи выставке!». 

 
 

Олег ВОЛКОВ, профессор Чебоксарского политехнического института МГОУ 
им. В.С. Черномырдина: «Шикарный, необычный для нашего времени, я бы даже 
сказал уникальный проект. Я про себя его назвал «Всероссийская летопись славы 
машиностроения». Всем молодым специалистам – равнение на правофланговых!». 

 
 

Сергей ТОГУЗОВ, заместитель декана МГОУ им. В.С. Черномырдина: «Я уверен, 
что данный проект привлечет новых, молодых, перспективных сотрудников в 
Концерн и на другие производственные предприятия России. Желаю вам успехов и 
удачи!». 

 
 

Наталия САВЧУК, директор Волжского филиала Московского автомобильно-
дорожного института (МАДИ): «С огромным удовольствием ознакомились с 
фотовыставкой «Твои люди, страна!». Радуемся вашим достижениям и благодарны 
приглашению. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в деле обучения и 
воспитания молодого поколения машиностроителей!». 

 
 

Алексей СУДЛЕНКОВ, директор Чебоксарского электромеханического колледжа 
(ЧЭМК): «Фотовыставка «Твои люди, страна!» богата содержанием. Она отражает 
дела и помыслы людей, занятых в важнейшей отрасли экономики России – 
машиностроении. Признательность и благодарность организаторам выставки». 

 

 

 



 

 

 

 
 

Виталий МИХАЙЛОВ, заместитель директора Волжского филиала Московского 
автомобильно-дорожного института (МАДИ): «Были приятно удивлены 
профессиональной организацией и высокохудожественной подачей  фотовыставки 
«Твои люди, страна!». Хочется отметить высокое качество, интересный сюжет и 
актуальность выставки. Трудно переоценить значимость данного проекта». 

 
 

Совет молодежи ООО «Промтрактор-Промлит»: «Благодарим вас за огромное 
удовольствие видеть своих коллег, знакомых! Это подтверждает, что наша работа 
значима и нужна. Мы испытываем особую гордость за предприятия Концерна». 

 
 

Надежда АЛЕКСАНДРОВА, начальник участка окраски сборочного цеха             
ОАО «Промтрактор», лауреат премии «Золотые кадры» 2010 года в номинации 
«Мастер года»: «Рада быть частицей такого великозначимого проекта как «Твои 
люди, страна!». 

 

 

Евгений АЛЕКСЕЕВ, наладчик станков и манипуляторов с программным 
управлением ОАО «Промтрактор», лауреат премии «Золотые кадры» 2010 года 
в номинации «Рабочий года»: «Замечательно, когда тебя ценят! Так держать 
всем!». 

 
 

Валентина ШАРАПОВА, машинист крана сборочного цеха ОАО «Промтрактор», 
лауреат премии «Золотые кадры» 2010 года в номинации «Рабочий года»: «Я 
рада, что выбрала именно эту профессию, по которой работаю более 30 лет. Увидев 
мою фотографию на улице, соседи удивились трудовым успехам и выразили 
восхищение, что являюсь одной из лучших представителей своей профессии в 
машиностроении. А двое моих взрослых сыновей сфотографировали портрет на 
баннере на телефоны и разослали знакомым и родственникам по России. Счастья и 
удачи всем!». 

 
 

Ирина МАКСИМОВА, руководитель группы новой техники технического центра 
отдела планирования подготовки производства ОАО «Чебоксарский 
агрегатный завод», лауреат премии «Золотые кадры» 2009 года в номинации 
«Наставник года»: «Я горжусь тем, что нас выбрали. Так держать!». 

Андрей АЛЬБАТРОС, начальник технического отдела инструментального цеха 
ОАО «ЧАЗ», лауреат премии «Золотые кадры» 2010 года в номинации 
«Перспектива года»: «Для меня награда эта – большая честь». 

 

Валериан АЛЕКСАНДРОВ, пенсионер ООО «Промтрактор-Промлит»: «Если бы я был молодым, я бы 
снова пошел на Промтрактор-Промлит, где проработал полжизни». 

 



 

 

 

 
 

Иван ДОЛГУШИН, заслуженный работник промышленности ЧР, ветеран труда: 
«Очень трудно подобрать слова восхищения. Великолепный проект показа трудового 

человека! Они  гордость Концерна, гордость России! Каждый из них  герой в своей 
профессии. Это замечательный пример молодежи для подражания». 

 
 

Станислав ШАЛИМОВ, почетный гражданин города Чебоксары, заслуженный 
работник промышленности ЧР, ветеран тракторного завода: «Особое чувство 
вызывает то, что выставка подчеркнула дань уважения людям труда. В первую 
очередь труженикам машиностроения, отрасли, являющейся основой развития 
экономики страны. С благодарностью инициаторам, организаторам замечательного 
проекта – работникам «Концерна «Тракторные заводы!». 

 
 

Сергей ХРУСТАЛЕВ, начальник УПД ЗАО «Промтрактор-Вагон»: «Фотовыставка 
«Твои люди, страна!» имеет большое значение для привлечения молодого поколения к 
работе в машиностроительной отрасли, поднимает престиж рабочих профессий. С 
интересом осмотрел фотоэкспозицию. Спасибо!». 

 

Алексей ИПАТЬЕВ, заместитель руководителя ДпоОиР ЗАО «Промтрактор-Вагон»: «Отличная 
работа. Хорошо поднимает корпоративный дух и вселяет уверенность в завтрашнем дне». 

 
 

Андрей ЯКОВЛЕВ, главный конструктор ЗАО «Промтрактор-Вагон», лауреат 
премии «Золотые кадры» 2009 года в номинации «Специалист года»: «Желаю, 
чтобы Промтрактор-Вагон динамично развивался, выпускал и ставил на 
производство конкурентоспособную продукцию. Чтобы его продукция была всегда в 
спросе. Я горжусь, что работаю на этом предприятии». 

 
 

Николай АЛЕКСАНДРОВ, мастер участка вагоносборочного цеха ЗАО 
«Промтрактор-Вагон», лауреат премии «Золотые кадры» 2011 года в 
номинации «Мастер года»: «Как старый работник завода, работаю с 1977 года, от 
всей души желаю, чтобы завод в дальнейшем стабильно работал и развивался. 
Желаю еще раз всем заводчанам – крепкого здоровья, счастья, успехов в труде». 

 

Экономисты ОСБиК ЗАО «Промтрактор-Вагон»: «Большое спасибо, что пригласили. Нам очень 
понравилось! Желаем вам больших успехов во всех начинаниях». 

 

Юрий ВЛАСОВ, начальник ВСЦ ЗАО «Промтрактор-Вагон»: «Твои люди, страна!»  отличная 
выставка». 

 

 

  



 

 

 

 

Елена ЗАЛИДУЛЛИНА, заместитель председателя профорганизациии ЗАО «Промтрактор-Вагон»: 
«С большим удовольствием ознакомились с фотовыставкой «Твои люди, страна!». Отличная выставка. 
Всем удачи!» 

 

Семья КУРАКИНЫХ: «С огромной радостью встретили День железнодорожника на предзаводской 
площадке Промтрактор-Вагона. Желаем всему коллективу родного завода успехов в труде, счастья, 
любви. Да здравствует наш завод!!! 

 

Милауша ГАЙНУТДИНОВА, ведущий специалист отдела управления персоналом ЗАО 
«Промтрактор-Вагон»:  «Если спросят, где бы ты хотела работать, я отвечу – только на ЗАО 
«Промтрактор-Вагон». Я всегда гордилась и горжусь, что вместе с нами рядом работают люди 
самоотверженные, добросовестные, инициативные, творческие». 

 
 

Галина ШАЛИНА, пенсионер ЗАО «Промтрактор-Вагон»: «Радостно видеть, что 
руководство Промтрактор-Вагона продолжает традиции празднования Дня 
железнодорожника. Желаю всем труженикам предприятия крепкого здоровья, успехов 
в труде, а родному заводу – процветания. Вся наша жизнь прошла здесь, завод – дом 
родной, все радости и горести помогал вынести. Выставка «Твои люди, страна!» 
очень понравилась». 

В.В. СЕМЕНОВ, пенсионер ЗАО «Промтрактор-Вагон», помощник депутата 
Госсовета Чувашской Республики: «ЗАО «Промтрактор-Вагон» – градообразующий 
завод г. Канаша, и несмотря на изменения в стране, завод успешно держится. Тут 
работают прекраснейшие кадры!» 

 

Евгения БАСОВА, корреспондент газеты «Время»: «Прекрасная выставка, мастерски сделанные 
снимки, показывающие, что у каждого человека- свой большой внутренний мир, и каждый человек красив, 
если занят любимым делом. Как много у нас красивых людей! Всем удачи и радости, дальнейших успехов на 
пути в совершенству!». 

 
 

Нина ОЛИВАНОВА, начальник технологического отдела по сборке управления 
главного технолога службы технического директора ОАО «Промтрактор», 
лауреат премии «Золотые кадры» в номинации «Наставник года - 2013»: 
«Уважаемые организаторы, гости г. Чебоксары, труженики машиностроения! Желаю 
всем успехов, производить хорошие надежные машины. Праздник великолепный, 
красивый, другого и не может быть, т.к. в нашем Концерне трудятся только 
красивые, достойные люди!». 

 
 

Ветераны ОАО «Промтрактор» КРЫЛОВА Р.Л., КОЧЕТКОВА Г.В., ЩЕКАЛЕВА Л.П., 
ЧЕГЛАКОВА Г.А., ПАНАСЕНКО Г.А., ДЕДКО А.А.: «Дорогие гости столицы Чувашии 
и организаторы этого великолепного праздника! От души спасибо вам за то, все 
сделали для сохранения и развития машиностроения. Мы надеемся, что наша 
молодежь с любовью будет осваивать рабочие профессии, технологии и 
конструкторское дело. Мы верим в ответственности и сознательность молодых 
кадров». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Анатолий КАДЫШЕВ, директор по административным вопросам ОАО 
«Чебоксарский агрегатный завод»: «Великий проект, воспевающий трудовой народ 
России. Призывает к действиям и великим победам». 

 
 

Александр МЕЙЛИК, директор по производству ОАО «Чебоксарский агрегатный 
завод»: «По праву оценен труд простых рабочих, специалистов, и всех, кто отдал 
свои силы, желание и энергию для развития Концерна». 

 
 

Татьяна АЛЕКСАНДРЫЧЕВА, исполнительный директор ОАО «Чебоксарский 
агрегатный завод»: «Проект этот – супер! Мы первые, а это уже говорит о 
многом». 

 
 

Александр ЕЖЕВСКИЙ, Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Ленина, 
двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, имнистр тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения СССР с 1980 по 1988 гг.: «Прекрасная выставка, которая может 
служить великолепным примером популяризации рабочих и инженерных профессий, 
важности развития отрасли тракторостроения, обучения и профориентации 
молодых кадров». 

 
 

Николай ЩЕЛЬЦЫН, заслуженный машиностроитель РФ, профессор, член 
профильного Комитета СМР, 18 лет возглавлял научно-технический центр по 
тракторостроению НАТИц ОАО «НИИ Стали»: «Одно из самых важных дел – 
развитие в человеке любви и уважения к труду, воспитание молодого поколения в 
духе традиций своей отрасли, чтобы они гордились и знали, что отличная работа 
обязательно будет оценена. Очень хорошо, что «Концерн «Тракторные заводы» 
уделяет этому большое внимание». 

 

  



 

 

 

 

 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
 

Валерий ГРИГОРЯН, президент, директор по науке ОАО «НИИ Стали», академик 
РАРАН, член национального комитета РФ по теоретической и прикладной 
механике»: «Во время международной конференции «Новейшие тенденции в области 
конструирования и применения материалов в средствах защиты», которая 
состоялась в октябре в ОАО «НИИ Стали», прошедшей на высочайшем уровне, 
хотелось бы отметить один из ее ярких штрихов, который внес в сугубо научную 
атмосферу конференции приятный элемент искусства и творчества. Этим 
штрихом явилась фотоэкспозиция «Твои люди, страна!». Живые лица простых 
рабочих, инженеров на своих трудовых местах, великолепно снятые 
профессиональными фотографами, здесь, в зале, оказались настолько к месту, что 
смотрелись и воспринимались лучше, чем если бы вместо них на стенах были 
развешены шедевры известных художников. Многие участники, выражая 
организаторам благодарность за организацию конференции, отдельно благодарили и 
за чудесную фотовыставку». 

 
 

Игорь ЛУКИН, руководитель региональных продаж ЦФО ООО «Агромашхолдинг», 
лауреат премии «Золотые кадры» 2010 года в номинации «Менеджер года»: «Мне 
оказана великая честь работать в «Концерне «Тракторные заводы» и представлять 
ООО «Агромашхолдинг». Спасибо за доверие». 

 
 

Рустем КАФИАТУЛЛИН, руководитель департамента капиталлов ООО 
«Компания корпоративного управления», лауреат премии «Золотые кадры» 
2011 года в номинации «Менеджер года»: «Рад быть частицей такого большого и 
важного для страны дела, как «Концерн «Тракторные заводы». 

 
 

Борис ДУРНЕВ, контр-адмирал Министерства обороны РФ: «Члены военно-
морской секции КЦ Вооруженных сил РФ научного сообщества им. М.В. Фрунзе 
посетили выставку «Твои люди, страна!» в Государственной Думе ФС РФ. Россия 
живет полноценной машиностроительной жизнью благодаря промышленным 
предприятиям, в том числе и вашему Концерну. Мы желаем вам производственных 
успехов в выполнении планов машиностроения, определенных Правительством 
России, и пусть пять основных направлений машиностроительной деятельности, 
которыми вы занимаетесь, к 2016 году выведут страну в лидеры машиностроения. 
Спасибо вам за прекрасную выставку». 

 
 

Владимир ГУТЕНЕВ, депутат Государственной Думы Федерального Собрания, 
первый вице-президент Союза машиностроителей России, подводя итоги 
общественно-значимого проекта «Твои люди, страна!», сказал: «Мы стремимся 
сформировать интерес школьников, студентов и выпускников вузов к техническим 
специальностям. Подобные программы Союза предусматривают подготовку и 
закрепление кадров на машиностроительных предприятиях, что, безусловно, 
способствует выполнению Указа Президента РФ по формированию 25 миллионов 
новых рабочих мест. Эти места должны быть новыми по качеству, компетенциям и 
знаниям. От выполнения этой задачи зависит и наполнение бюджета, и выполнение 
социальных обязательств». 

 



 

 

 


