Золотые кадры
«Концерна «Тракторные заводы»
2009 – 2011

Твои люди,
Страна!

Москва, 2012

«Создание качественных рабочих мест –
это востребованность нашего человеческого потенциала, это ключ к победе над бедностью, это массовый средний класс, это
возможность для миллионов людей реализовать свою мечту и, конечно, это путь
к реальной диверсификации национальной экономики.»

Премия «Золотые кадры «Концерна «Тракторные заводы»
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Владимир ПУТИН. Президент России
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Премия ПРЕЗИДЕНТА «Концерна «Тракторные заводы»
«Предприятия «Концерна «Тракторные заводы»
в 10-ти субъектах РФ ведут последовательное технологическое и инфраструктурное перевооружение производственных площадок, создают новую инновационную технику и модернизируют
серийные продукты. Однако без активного участия в этом процессе высококвалифицированных
кадров стоящие перед нами стратегические задачи не решить. Люди всегда были и есть ее главной
ценностью и реальным капиталом.»
Михаил БОЛОТИН
Президент «Концерна «Тракторные заводы», член Бюро Центрального совета
«Союза машиностроителей России»
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Премия ПРЕЗИДЕНТА «Концерна «Тракторные заводы»

Александр Тен
Главный конструктор
ЗАО «Промтрактор-Вагон»

«Родом из города Голая
Пристань Херсонской области. После демобилизации
из армии учился в Днепропетровском институте инженеров железнодорожного транспорта.
Вместе с красным дипломом ректор
вуза вручил ему и именные часы, которые Александр считает своей первой серьезной наградой и общественным признанием.
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– В 2007 году руководство крупнейшей в России машиностроительноиндустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» пригласило меня в свою команду. Тогда зарождался один из самых амбициозных проектов в истории постсоветского вагоностроения – на базе
«Промтрактор-Вагона» решено построить универсальный сборочно–
сварочный комплекс (УССК). Здравомыслящий инженер от такого предложения никогда не откажется, – охотно
признается А. Тен. – Японская фирма

мирового уровня, выпускающая высокоскоростные вагоны на магнитной
подушке, спроектировала для вагоностроителей Канаша единственный
в России универсальный комплекс
по выпуску грузовых вагонов новейших моделей. Для многих вагоностроителей он стал заводом–мечтой
XXI века с монтированным сложнейшим японским и итальянским оборудованием.
– Я не «технарь до мозга костей»,
следую девизу моих наставников:
«Люди – это ценность № 1 любого
предприятия!». Считаю, что руководитель обязан заниматься социальными проблемами заводского масштаба,
обучением персонала и трудоустройством жителей пригородных сел и деревень Канаша.»
Газета «Тракторные заводы».
№7, июль 2012

11

2010
лауреат

номинация

Премия ПРЕЗИДЕНТА «Концерна «Тракторные заводы»

Марина илларионова
Руководитель департамента экономики ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

«– Отличник – это проблема, – считает обладатель
именной премии Марина
Илларионова.
– Иногда можно сделать работу просто хорошо, не доводя всех до исступления. У меня сформировался комплекс отличника – стремиться к совершенству, невзирая на трудности.
Я думаю, что на работе нет женщин –
одни специалисты, но даме труднее,
ибо приходится доказывать, что не
блондинка.
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– «Экономика» переводится с греческого как «искусство ведения домашнего хозяйства», – популярно разъясняет суть своей работы Илларионова. – Вот и департамент экономики собирает информацию, которая касается хозяйственной деятельности нашего дома под названием «Концерн
«Тракторные заводы», и составляет
«эпикриз» о состоянии хозяйства в сухих цифрах, понятных как внешним
контрагентам – партнерам, банкам,
госучреждениям, так и управленцам,
топ-менеджерам холдинга. Марина

Ивановна считает себя и коллег обработчиками информации, не более.
Экономисты точно знают, когда будет
просвет в нелегкой пока жизни. Потому что посчитали на годы вперед.
Труд команды специалистов холдинга вылился в «Программу финансового оздоровления до 2016 года».
– Помните 2008 год, когда «Тракторные заводы» превосходно себя чувствовали? Таких позиций мы сможем
достичь в 2013-м, – убежден титулованный экономист холдинга,– если
будем всей командой упорно двигаться вперед и в нужном направлении. У нас с вами чудесные планы!
Мы знаем, что собираемся делать до
2017 года, причем в деталях! Многие
в отрасли нам завидуют! – восклицает
лауреат.»
Газета «Тракторные заводы».
№3, март 2011
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Премия ПРЕЗИДЕНТА «Концерна «Тракторные заводы»

Игорь гиске
Исполнительный директор
ОАО «Курганмашзавод»

«Управленческая политика машиностроительного
холдинга предполагает ротацию кадров внутри компании, что заставляет руководителей не только осваивать иную производственную специфику, обогащая
тем самым свой профессиональный опыт, но и формирует целостное представление о команде Концерна, позволяет на деле
ощутить себя ее частью.
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Такие ступени роста и самопознания прошел и Игорь Гиске. Начинал
как руководитель старшим мастером на Чебоксарском заводе промышленных тракторов, дорос до начальника сборочного завода Промтрактора. В 2007-м, по заданию руководства Концерна, осваивал совершенно
новое для себя железнодорожное на-

правление на Промтрактор-Вагоне,
параллельно осуществляя на объекте
строительство нового завода.
И вот в 2011-м очередное назна
чение – на предприятие обороннопромышленного комплекса Курганмашзавод.
– Руководить таким мощным производством сложно, но чрезвычайно интересно, – говорит Игорь
Владимирович. – Здесь к вопросам управления, помимо
организационно-хозяйственных,
прибавляются еще и политические,
предполагающие представительство
в различных госструктурах. Уровень
ответственности высочайший. И вместе с тем важно все время помнить,
что ты самый обычный человек, не
лучше многих других, что рядом с
тобой есть люди и умнее, и талантливей. Просто силой обстоятельств
именно ты оказался наделен полномочиями принимать решения, от которых зависит будущее предприятия
и его коллектива.»
Газета «Тракторные заводы».
№ 10, октябрь 2011
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ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА

«Машиностроение - это созидание. Каждый день
нашими предприятиями что-то строится и создается. Машиностроение - это позитивная вещь, потому что в нем есть слово «строение».
Благодаря тысячам рабочих и инженеров создается техника, которая избавляет человечество от тяжелого физического труда, делая жизнь миллионов комфортной и интересной.
В России создан мощный промышленный потенциал, который таит в себе большие резервы. Если
каждый из нас на своем месте сможет реализовать хотя бы долю этих скрытых возможностей,
то никакое ВТО нам не страшно. Я верю в потенциал российских заводов, верю в профессиональную команду «Тракторных заводов».»
Альберт БАКОВ
Первый вице-президент «Концерна «Тракторные заводы»,
член Центрального совета «Союза машиностроителей России»

16

17

2010
лауреат

номинация

предприятие года

ООО «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части»
Специализированная торговая компания, реализующая запчасти для
тракторов, запчасти для бульдозеров,
дизельные двигатели, комплектующие на гусеничную дорожную и строительную технику, зерноуборочные
комбайны и другую сельхозтехнику
отечественного и импортного производства, замочные изделия, чугунные
радиаторы отопления, а также стальное и чугунное литье металлов, поковки и штамповки.

18

На рынке не только в Российской Федерации и СНГ, но и в 40 странах
мира компания-лауреат зарекомендовала себя как успешно и динамично
развивающееся предприятие.
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ООО «ПромтракторПромлит»
«Одно из ведущих предприятий Дивизиона железнодорожного литья
и вагоностроения машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные
заводы».
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Одно из самых современных литейных производств в России является
долгосрочным партнером Холдинга
ОАО «Российские железные дороги»,
его дочерних предприятий в области
поставок крупного литья и одним из
наиболее современных в технологическом плане литейных производств
России.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ ГОДА
«Повышение престижа профессии машиностроителя – одна из главных задач, на которые нас нацеливают сегодня общество и государство. И «золотой фонд» «Концерна «Тракторные заводы» – это,
несомненно, его люди.
Человек рабочей специальности – это особое чувство причастности к судьбе предприятий, гордости за их прошлое, ответственности за настоящее
и уверенности в будущем. Именно поэтому сохранение и приумножение славных традиций отечественной школы машиностроения и интеграция
в современные производственные процессы инновационных мировых технологий – вот истинный залог успеха достойного развития национальной экономики.
И я уверена, что нынешнее поколение тракторостроителей с честью будет и дальше нести высокое звание работника российского машиностроительного комплекса!»
Наталия ПАРТАСОВА
Вице-президент «Концерна «Тракторные заводы», заместитель Председателя Комитета
при Бюро ЦС Союза Машиностроителей России по тракторному, сельскохозяйственному,
коммунальному и дорожно-строительному машиностроению
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Династия досмановых. ОАО «Курганмашзавод», ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»

Династия Долговых. ОАО «Промтрактор»
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СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ ГОДА: ЛУЧШАЯ ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ
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СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ ГОДА: ЛУЧШЕЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО по условиям 5S / Упорядочение

Победе в этой номинации
предшествовала большая
кропотливая работа коллектива вагоносборочного цеха, который стал первопроходцем в реализации
проекта «5S/Упорядочение»
на Промтрактор-Вагоне.
В ходе этой работы выявлялись многие проблемные места и определялись способы их решения. Работники цеха, подойдя ответственно на всех
уровнях к выполнению поставленных
задач, добились весомых результатов:
очищена от ненужных предметов территория цеха, проведена уборка на рабочих местах, определены и размечены зоны складирования, рациональное размещение предметов на рабочих местах сократило потери времени
на поиск нужных комплектующих,
исключено хранение рабочих инструментов на полу, произведена разметка рабочих зон, исключена пересортица при хранении готовой и ремонтной номенклатуры, выкрашено оборудование.

Работая над реализацией проекта, работники цеха оценили и приняли преимущества этой системы: улучшение
качества выполняемых работ, повышение уровня безопасности, улучшение состояния рабочих мест.
– Наша победа – победа всего коллектива предприятия. Для нас статуэтка «Машиностроителя России» – свой
производственный «Оскар», и нас
переполняет чувство гордости за то,
что мы вошли в летопись российского машиностроения, – подчеркнул начальник ремонтно-комплектовочного
участка Юрий Власов.»
Газета «Тракторные заводы» (Канаш).
№11, ноябрь 2010

Евгений бузаев. Фрезеровщик ремонтно-механического
производства ОАО «Курганмашзавод»
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На фото слева направо: Марат Рахимзянов, фрезеровщик вагоносборочного цеха ЗАО «Промтрактор-Вагон»;
Александр Павлов, слесарь по ремонту подвижного состава вагоносборочного цеха ЗАО «ПромтракторВагон»; Валерий Крольков, слесарь ремонтно-комплектовочного участка вагоносборочного цеха
ЗАО «Промтрактор-Вагон»
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СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ ГОДА: Лучший социальный партнер

ФГОУ СПО «Чебоксарский электромеханический колледж»

машиностроения, которые получат
сразу два диплома – о среднем специальном и высшем образовании. В первую группу по целевому набору приняты 26 детей сотрудников холдинга.

«В 2008 году «Концерн «Тракторные
заводы» и ЧЭМК заключили долгосрочный договор о социальном партнерстве, в рамках которого холдинг
инвестировал в организацию учебного процесса 30 млн. рублей.

Представители Концерна входят
в состав Государственной экзаменационной комиссии ЧЭМК, участвуют в аттестации его сотрудников, курируют курсовые и дипломные проекты. На экспертизу специалистам колледж отдает все интегрированные учебные планы и программы. И самое важное – предприятия
машиностроительно-индустриальной
группы обеспечивают работой выпускников ЧЭМК. «Колледж готовит
кадры на перспективу. Наша молодежь хорошо подготовлена к реальному производству и ее всегда ждут
на предприятиях Концерна», – подчеркивает Судленков.»

Именно эта поддержка сыграла весомую роль в победе колледжа в нацпроекте «Образование».
«Выигранный грант позволил нам
стать ведущим ССУЗом Чувашии:
создать новые лаборатории, учебнопроизводственные мастерские, получить уникальное оборудование, повысить квалификацию педагогов, а
самое главное – определить перспективы развития», – говорит директор
колледжа Алексей Судленков.
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Ежегодно колледж выпускает 600 –
700 высококвалифицированных рабочих и специалистов, из которых
60% приходят учиться по заявкам
Концерна. В 2009 году колледж победил и в федеральном конкурсе по реализации программ прикладного бакалавриата по специальности «Технология машиностроения». Теперь
в ЧЭМК готовят бакалавров в области

Газета «Тракторные заводы».
№ 11, ноябрь 2010
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СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ ГОДА: ЛУЧШий медиа-партнер

«ВЕСТИ 24»
Программа «Вести. Машиностроение»
«Сегодня интересующиеся машиностроением СМИ можно пересчитать
по пальцам. Тем приятнее встретить
человека, который преданно, профессионально и с удовольствием занимается популяризацией производственной темы. О том, как снимать «железо» таким образом, чтобы захватывало
дух, рассказывает продюсер, редактор
программы «Вести. Машиностроение»
Леонид КОЛОСС.
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– Как возникла идея создания программы «Вести. Машиностроение»?
– Идея показать настоящий мир машин и людей, которые их создают,
возникла еще при создании первого и единственного в России круглосуточного новостного канала «Россия
24». Линейка программ об энергетике,
транспорте и многом другом с приставкой «Вести» – это смело и необычно,
это шаг навстречу зрителю, подзабывшему о том, что есть иные темы, кроме подобных «Дому-2». Риск оказался
оправдан: нас смотрят не только в нашей стране, но и в более чем сотне государств вещания, люди всех возрастов
и полов.
– Какие отечественные разработки
впечатлили лично Вас?
– А мы и не снимаем того, что нас не
впечатляет! Хороший материал полу-

чается, если нам самим интересно.
Только чтобы найти интересное в «железяке», надо вникать в материал, чувствовать вкус к нему и уметь удивлять
зрителя. Нужны знания! И здесь главное – команда: слаженная, компетентная. Поэтому, наверное, шеф-редактор
и редактор программы имеют кандидатские ученые степени, блестящий журналист и лицо программы
Алексей Вершинин – по образованию
инженер-металлург, а операторы –
не просто компетентные, но и творческие люди.
– Чем «Вести. Машиностроение» помогают развитию отрасли?
– Нам часто в первое время приходилось слышать вопрос: «А что, у нас
еще машиностроение осталось?» Информация, которой никогда, как говорят в разведке, не бывает достаточно –
вот то, чем мы реально день за днем,
в каждой из уже полусотни программ
помогаем отрасли. И разумеется, стараемся повысить социальный статус
машиностроителя, потому что люди
эти – основа всей промышленности,
ее соль.»
Газета «Тракторные заводы».
№11, ноябрь 2011

Ведущий программы «Вести. Машиностроение» Алексей вершинин во время получения награды в номинации «Лучший медиа-партнер»

2011
лауреаты

номинация
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СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ ГОДА: молодежный лидер

Олимпиада герасимова. Менеджер по персоналу Отдела кадров
Службы директора по работе с персоналом ОАО «Промтрактор»

лауреаты

2011

номинация
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Михаил быков. Главный специалист Энергомеханического управления ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Ольга Алексеева. Председатель союза молодежи, менеджер по работе с персоналом
в бюро мотивации, корпоративного развития и подготовки персонала службы директора
по персоналу ОАО «Курганский машиностроительный завод»

33
Павел хандута. Бригадир 6 разряда заготовительного участка Дирекции по обеспечению ООО «Волгоградская машиностроительная компания «Волгоградский тракторный завод»

номинация

лауреаты

МЕНЕДЖЕР ГОДА
«Управленцы не только высшего звена несут
на своих плечах ответственность за то, как будет
развиваться предприятие, но и среднее звено менеджеров – очень важный рубеж по обеспечению стабильности и устойчивости бизнеса. Именно они ближе всего к рядовому составу работников нашего холдинга. А это значит, что каждый
из них в числе лидеров многотысячной команды нашей машиностроительно-индустриальной
группы, его основное ядро.»
Валентин АНДРЕЕВ
Вице-президент «Концерна «Тракторные заводы»
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2009
лауреаты

номинация

менеджер года

«Менеджер года», Александр Бахтин, начальник
отдела корпусов Специального конструкторского
бюро машиностроения.
– У нас в стране, как нетрудно заметить, разного рода кризисы случаются
постоянно, примерно раз в десятилетие. Резкий переход к рыночной экономике, к примеру, или дефолт. Собственно, и период застоя был все тем
же кризисом. Россияне привыкли к
жестким условиям существования.
Поэтому я уверен, что и нынешние
катаклизмы мы переживем. Конечно,
хотелось бы, чтобы это произошло побыстрее.
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В сложные времена «боевой» и корпоративный дух людей поддерживают такие мероприятия, как ежегодная премия «Золотые кадры «Концерна «Тракторные заводы». В этом году
я стал лауреатом, однако у нас в СКБМ
любого начальника отдела можно
номинировать на самую престижную премию. Я считаю, что моя награда – это оценка деятельности всего отдела. Нам с коллегами предстоит
еще многого добиться, много планов
на 2010 год. Поэтому я хочу пожелать
всему коллективу Концерна крепкого здоровья – это основа всего. Так-

же желаю финансового благополучия
и еще – чтобы все задуманное обязательно сбылось!»
Газета «Тракторные заводы».
№7, декабрь 2009

«Наталья Бегма – человек
незаменимый. Грамотный,
ответственный руководитель, если надо – сделает,
организует, поможет.

Про таких, как Н.Бегма говорят:
«Вкусно» живет!» То есть любое дело,
за которое берется, делает по самому
высшему разряду.»
Газета «Тракторные заводы».
№ 6, июнь 2010

Опыт у нее громадный, может сама
заменить любого специалиста, провести любой анализ. Кроме того, у Натальи Анатольевны есть очень ценное качество – она всегда находит правильное решение. Именно такие специалисты нужны и ценятся на каждом предприятии «Концерна «Тракторные заводы».

Александр Бахтин. Начальник отдела корпусов
ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения»

Наталью Анатольевну можно назвать
«локомотивом». Везде, где необходимы инициатива, поиск и предложение новых идей, она в первых рядах.
Неслучайно возглавляемая ею лаборатория – одна из самых активных по
части рационализаторства. Недавний
пример – год только начался, а Наталья Бегма с коллегами уже подали
очередное рацпредложение: стараются использовать возможности оборудования Foundry-Master на все сто и
даже больше того, что предлагает его
разработчик.

Наталья Бегма. Заместитель начальника центральной заводской
лаборатории —начальник химико-аналитической лаборатории
ОАО «Курганский машиностроительный завод»
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менеджер года

«Мы без нее никуда», – говорят коллеги Марины Фадеевой, начальника центра
продаж ООО «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные
части» в Барнауле.

ние с подчиненными. У нашей героини получается все. И свою высокую
награду считает большим кредитом
доверия.»

Николай Васильев. Первый заместитель начальника производства
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

2009
лауреаты

номинация

Газета «Тракторные заводы».
№3, март 2010

Жизнерадостная и работоспособная
Марина Ивановна готова поддержать
коллег, вдохновить на новые свершения, поделиться опытом работы, благо багаж знаний накоплен немалый.
«Я горжусь тем, что мы смогли отвоевать у конкурентов значительную долю рынка и поднять престиж
«ЧЕТРА-КЗЧ», – голос руководителя
звучит твердо, уверенно. – Компанию
признали как солидного крупного поставщика, ответственно подходящего
к взаимоотношениям со своими партнерами».

Марина Фадеева. Ведущий менеджер по продажам Департамента
сервиса и запасных частей ООО «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные
части», г. Барнаул

Всегда в делах, в разъездах, командировках... Очень сложно быть
женщиной-руководителем, сохраняя
при этом гармоничные отношения
с близкими людьми и взаимопонима-
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Владимир Виссаров. Директор ОСП г. Новосибирск дирекции продаж
по СибФООАО «ЧЕТРА – Промышленные машины»

Владимир Муханов. Главный инженер ЗАО «Промтрактор-Вагон»
Татьяна Готовцева. Заместитель исполнительного директора по
материально-техническому снабжению ЗАО «Комплексное обеспечение»

Павел Хисин. Начальник отдела управления главного механика
ОАО «Промтрактор»

Эдуард Гербель. Начальник отдела кабин и облицовки
ООО «МИКОНТ», г. Чебоксары

Елена Новикова. Начальник отдела управления персоналом
ОАО «Красноярский завод комбайнов»

менеджер года

лауреаты

2009

номинация

40
Сергей Емельянов. Руководитель региональных продаж
управления региональных продаж «Юг» Обособленное структурное
подразделениеООО «Агромашхолдинг», г. Волгоград

Владимир Исмагамбетов. Начальник отдела технического
контроля ООО «Волгоградская машиностроительная компания
«Волгоградский тракторный завод»

41

менеджер года

«Пример Алексея Иванова – тот самый редкий случай, когда казенные фразы
о «постоянном профессиональном росте» и «шагании
в ногу со временем» идеально совпадают с действительностью.

воевал авторитет в своем коллективе. Его коллеги и сослуживцы не без
оснований называют его «менеджером нового мышления». А присуждение ему корпоративной премии «Золотые кадры «Концерна «Тракторные
заводы»-2010» – самая заслуженная
награда.»

Наталия Иванова. Начальник Единого центра подготовки
персонала ОАО «Промтрактор»

2010
лауреаты

номинация

Газета «Тракторные заводы».
№ 11, ноябрь 2010

Несмотря на юный по производственным меркам возраст, ему всего 33 года, он успешно и компетентно
занимается планированием, организацией производства и отгрузки продукции. Координирует работу закрепленных за ним подразделений, разрабатывает и реализует мероприятия
по улучшению эффективности работы, оптимизации производства.

42

Может быть, благодаря как раз молодости, может, в силу человеческих качеств, но Алексей Александрович за-

Алексей Иванов. Начальник производственно-диспетчерского отдела
ОАО «ПО «Алтайский Моторный завод»

Игорь Лукин. Руководитель региональных продаж
Центрального федерального округа ООО «Агромашхолдинг», г. Москва

На предприятие он пришел
в 1999 году, после окончания Алтайского государственного технического университета, инженеромтехнологом, затем руководил различными техническими направлениями
и производственными цехами, и вот
результат – он руководит целым производством.
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Сергей Козлов. Начальник вагоносборочного цеха
ЗАО «Промтрактор-Вагон»

менеджер года

Инна Терентьева. Начальник отдела финансовых операций
ООО «Промтрактор-Промлит»

лауреаты

2010

номинация

Юрий Михайлов. Начальник инструментально-ремонтномеханического цеха ЗАО «Промтрактор-Вагон»

Виктор Нежинский. Начальник цеха завода сварных конструкций
ОАО «Курганский машиностроительный завод»
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45
Александр Самойлов. Заместитель главного технолога
инструментального управления отдела главного технолога
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Владимир Немцов. Заместитель начальника Механического цеха №1
завода трансмиссий ОАО «Промтрактор»

Андрей Федоров. Первый заместитель исполнительного директора
по производственно-техническим вопросам ООО ПО «Красноярский завод комбайнов»

менеджер года

«У заводского технического
центра «ударный корпус»
из 11 инженеров, в подчинении Перевязко четыре
скромных по численности
отдела.

«пробить» финансирование для завершения монтажа пресса усилием
4000 тонн, выполнить заказ Волгоградского тракторного завода на поставку комплектующих для трактора
Агромаш 90ТГ.»
Газета «Тракторные заводы».
№10, октябрь 2011

Они разрабатывают впечатляющие
проекты технического переоснащения старейшего предприятия Концерна, участвуют в освоении новой продукции. Сергей Юрьевич отвергает
намеки на его личный вклад при внедрении технических новинок в заводских цехах. Дело-то общее, вроде запуска обрабатывающих центров
Mazak в МСП-3 – этим занимались десятки инженеров и монтажников.
Совместно с другими заводскими
службами инженеры внесли большой
вклад в освоение новой номенклатуры осваиваемой продукции. Если в
2000 году освоили 35 наименований
изделий и заготовок, то в последние
годы в планах ТПП уже 250-300 позиций. К примеру, в 2010 году агрегатный завод в рекордно короткие сроки
внедрил выпуск 252 позиций заготовок и деталей для предприятий Концерна.
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Константин Гилевич. Начальник участка стального литья
ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»

2011
лауреаты

номинация

Наиль Гайнуллин. Начальник производственно-диспетчерского
отдела ЗАО «Промтрактор-Вагон»

Сергей Перевязко. Начальник отдела планирования и подготовки
производства технического центра – отдела планирования подготовки
производства ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Сегодня объект заводской гордости Перевязко ломает голову, как

47
Вячеслав Карасев. Начальник административно-хозяйственного
отдела ООО «Промтрактор-Промлит»

Владимир Главинский. Заместитель технического директора
по производственно-техническим вопросам ОАО «Чебоксарский
агрегатный завод»

Виктор Комар. Начальник механического цеха №1 завода трансмиссий
ОАО «Промтрактор»

48
Александр Киселёв. Заместитель начальника цеха эксплуатации
инструмента по производственно-техническим вопросам
ОАО «Промтрактор»
Евгений Оводков. Заместитель директора по производству
ОАО «Тракторная компания «Волгоградский тракторный завод»

Владимир Светоносов. Начальник цеха механосборочного завода
ОАО «Курганский машиностроительный завод»

Надежда Мишина. Начальник сбыта и складского хозяйства
ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»

Марина Макарова. Руководитель отдела методологии и
сопровождения автоматизированных систем (обособленное
структурное подразделение). ООО «Информ Стандарт Софт», г. Курган

Рустам Кафиатуллин. Руководитель департамента капиталов
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

лауреаты

2011
номинация

менеджер года

Ирина Ядрышникова. Директор по продажам в РФ
ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины»
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номинация

лауреаты

специалист ГОДА
«У нас нет выбора, мы просто обязаны доказать
рынку, что наша продукция самая выгодная, качественная и надежная. А это значит, что когда
покупатель придет к нам, мы должны подтвердить свои компетенции в машиностроении.
Однако, чудес не бывает. Нам необходимо продолжать наиважнейшую работу по освоению модифицированной и новейшей продукции, которую ждет от нас потребитель и которая востребована рынком. При этом мы должны продолжить
активный поиск резервов по снижению стоимости производства.
Самое главное – нужно помнить, что успех предприятий «Тракторных заводов» и благополучие
наших семей зависит как от каждого из нас по отдельности, так и слаженных действий всего коллектива. Потому что люди и есть Золотой фонд
Концерна.»
Владимир ЛЕПИН
Вице-президент «Концерна «Тракторные заводы» по глобальным рынкам
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2009
лауреаты

номинация

специалист ГОДА

«Он один из немногих специалистов на Курганмашзаводе, кто способен создавать трехмерную модель
изделия, на основе которой
пишутся программы для
станков с ЧПУ.

«Мне нравится искать новые способы
решения поставленных задач, добиваться быстрого и эффективного результата, который должен неизменно
соответствовать заданным требованиям», – признается победитель в номинации «Специалист года.»
Газета «Тракторные заводы».
№ 2, июнь 2009

Благодаря Эдуарду Новикову в настоящее время сто процентов формообразующих деталей изготавливается
на современном программном оборудовании.
Ведущий инженер-технолог по компьютерному моделированию и подготовке управляющих программ для
координатно-фрезерных станков инструментального производства Эдуард Новиков – специалист новой формации. Именно стремление познавать новое привело его к мысли самостоятельно освоить компьютерное моделирование и разработку
управляющих программ для станков с ЧПУ известной английской фирмы. До тонкостей изучив новый программный продукт «PowerSHAPE»,
«PowerMILL », он активно включился в процесс освоения координатнофрезерных станков ведущих мировых производителей.
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Эдуард Новиков. Ведущий инженер-программист завода подготовки
производства ОАО «Курганский машиностроительный завод»

«– Могу с уверенностью
сказать, что не намерен
сдаваться кризису.

программы, которые нужны мне в работе. Мне нравится то, чем я занимаюсь, поэтому я дорожу заводом и его
коллективом!»

Думаю, так рассуждает большая часть
трудового коллектива нашего завода
и всех предприятий «Концерна «Тракторные заводы». Несмотря на трудности, которые возникали в течение этого года, наше предприятие добилось
неплохих результатов.

Газета «Тракторные заводыa».
№ 7, декабрь 2009

Главное, сегодня у нас есть работа.
Поэтому мы с оптимизмом смотрим
в будущее. Содружество предприятий нашей машиностроительноиндустриальной группы, их слаженная работа на единую цель – подтверждение того, что вместе мы
– сила! И мне очень приятно, что руководство холдинга, предприятия и мой
родной коллектив признали мою значимость и ценность. Быть одним из
лучших в Концерне «Тракторные заводы» – дорогого стоит.
С детства мечтал выбрать профессию достойную, необычную. Поэтому пошел учиться в железнодорожный институт (ВЗИИТ) по специальности «Инженер». Буду и дальше достигать высот профессионального мастерства. Сейчас с большим интересом осваиваю новые конструкторские

Андрей Яковлев. Главный конструктор
ЗАО «Промтрактор-Вагон»
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специалист ГОДА

лауреаты

2009

номинация

Виктор Григорьев. Начальник бюро отдела ходовых систем и рам
ООО «МИКОНТ», г. Чебоксары
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Михаил Гущин. Ведущий инженер по наладке и испытаниям в отделе
главного технолога прессово-сварочного завода ОАО «Промтрактор»

Владимир Михайлов. Начальник технологического бюро литейного
цеха №1 и термо-обрубного цеха ООО «Промтрактор-Промлит»

Александр Журавлев. Заместитель главного диспетчера по производству – начальник отдела производственно-диспетчерского управления
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Ольга Гарнова. Ведущий инженер – руководитель группы автоматно-револьверного цеха отдела
главного технолога механического завода ОАО «Промтрактор»

55

Ирина Терентьева. Руководитель группы учета рабочего времени
и режима службы персонала ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Алексей Тенчурин. Руководитель группы Обособленного
подразделения г. Волгоград ООО «МИКОНТ»

Немцов Владимир Герольдович. Заместитель начальника МЦ-1
завода трансмиссий ОАО «Промтрактор»
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2009

Василий Чигиринов. Заместитель руководителя департамента экономики –
руководитель группы стратегического планирования и моделирования ККУ «Концерн
«Тракторные заводы»

Немцов Владимир Герольдович. Заместитель начальника МЦ-1
завода трансмиссий ОАО «Промтрактор»

лауреаты

номинация

специалист ГОДА

Андрей Рухманов. Начальник технологического отдела
ОАО “Тракторная компания «Волгоградский тракторный завод»”
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2010
лауреаты

номинация

специалист ГОДА

«Вся моя жизнь связана с заводом, – гордо заявляет Александр Борзов. –
В стройотряде после 1-го
курса даже участвовал в его
строительстве.
Вместе с предприятием пережил и
взлеты, и падения. В нашем отделе
сложился коллектив единомышленников, и даже в 90-е годы, когда приходилось особенно тяжело, из нашей
службы уволились единицы. Костяк
профессионалов удалось сохранить».
А. Борзов и его коллеги обслуживают большой парк оборудования – более 2 тысяч станков около 100 типов,
большинство из которых импортные. «Работа творческая, за счет этого
и держимся», – объясняет наш герой.
Все станки требуется поддерживать
в рабочем состоянии, поэтому в отделе промышленной электроники работают напряженно, в две – три смены.
Любой из коллег в их отделе, по словам Борзова, на вес золота. И премии «Золотые кадры» был бы достоин
каждый из них.
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Заботит А. Борзова проблема воспитания достойной молодой смены.
Ее Александр Михайлович пытается

лично присматривать в ведущих вузах и ссузах Чувашии. Он прекрасно
понимает, что молодежь необходимо
заинтересовать не только интересной
профессией, но и материально. Оклады в отделе промышленной электроники на достойном уровне.»
Газета «Тракторные заводы».
№ 2, февраль 2011

«– Новая должность заставила меня окунуться сразу
во все сферы деятельности
завода – учет сырья и материалов, дебиторы, кредиторы, работа с держателями договоров и многое другое, – рассказывает Ирина.

«Солнечная батарейка», неиссякаемый источник энергии и оптимизма, – говорят об Ирине Николаевне
коллеги. – С нею рядом светло!»
Газета «Тракторные заводы».
№ 3, март 2011

– Поначалу было особенно сложно...
и чрезвычайно интересно. Отчетность бухгалтерская, управленческая,
налоговая, по международным стандартам финансовой отчетности, консолидированная – в рамках автоматизированной системы «Парус». Домой
нередко ухожу в семь-восемь вечера,
но работа очень нравится.

Александр Борзов. Главный специалист по электрическим приводам
отдела промышленной электроники станко-ремонтного производства
ремонтно-механического цеха службы по ремонту технологического оборудования ОАО «Промтрактор»

Ирина обожает спорт. Первый взрослый разряд по легкой атлетике ей
присвоили в юности. На заводе была
завсегдатаем сборной в «Веселых
стартах», «Молодецких забавах», женском футболе... Сейчас увлекается йогой, шейпингом, калланетикой. Обожает готовить.

Ирина Велико-Иваненко. Исполняющий обязанности
главного бухгалтера ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»
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2010
лауреаты

номинация

специалист ГОДА

«– Решать сложные задачи,
создавать что-то новое.
Это творческий процесс: сначала рождается идея, затем прорабатывается
возможность его реализации в производстве, после проектируется данная работа вплоть до каждого винтика
в 3-х мерном измерении и переводится в чертежи. По данным 3D моделям
изготавливаются изделия на станках
ЧПУ.
Мы проектируем из детали заказчика литейную заготовку (отливку), на
основе которой проектируем оснастку для ее изготовления. Поставленную задачу считаем реализованной
только тогда, когда видим, что наша
продукция уверенно завоевывает рынок и пользуется спросом. Считаю работу конструктора одной из самых
интересных. Здесь нет предела совершенствованию, всегда познаешь
что-то новое.

Я горжусь своими проектами и отношусь к ним, как к детям, ведь в их развитие вкладываются силы, время,
мысли, эмоции. При виде своих воплощенных идей, особенно если они
существенно облегчают работу другим людям, снижают расход материалов и имеют высокое качество, на
душе растет чувство гордости. Происходит взрыв положительных эмоций,
и появляются новые более перспективные идеи.»
Газета «Тракторные заводы» (Канаш).
№ 4, апрель 2011

Евгений Канцеляров. Начальник модельно-конструкторского
бюро ООО «Промтрактор-Промлит»
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«Бытует мнение, что технари, да еще работающие над
специзделиями, люди замкнутые и необщительные.
Мы разрушим этот стереотип. Владимир – человек увлеченный, многогранный. В 2006 году окончил машиностроительный факультет Волгоградского государственного технического университета. Получил квалификацию инженера по специальности «Автоматизация технологических
процессов и производств в машиностроении».
В 23 года поступил в ВМК «Волгоградский тракторный завод» инженером
по наладке и испытаниям. По словам
начальника экспериментального цеха
Евгения Меркулова, Владимир явно
выделяется среди молодых специалистов: «Если другие приходят и сразу просят высокую зарплату и только
затем пытаются что-то сделать, то он
ничего не просил, а начал работать.
Причем уровень подготовки у него
изначально очень высокий. Будаев
из числа тех, кто если сказал, то обязательно сделает».
В апреле 2009-го Владимир Будаев
был назначен начальником лаборатории №6 экспериментального цеха.

Сейчас в круг обязанностей Будаева
входит руководство полевыми стрельбовыми испытаниями. Кроме того,
Владимир принимает непосредственное участие в сборке и сдаче параметров изделий.»
Газета «Тракторные заводы».
№ 11, ноябрь 2010

Владимир Будаев. Начальник лаборатории экспериментального цеха
ООО «Волгоградская машиностроительная компания «Волгоградский
тракторный завод»
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специалист ГОДА

«Одна из первых его самостоятельных работ – механическая коробка передач
для автобуса «Икарус», которую разрабатывал в отделе трансмиссий СКБМ. Позже, перейдя в отдел перспективного проектирования, занимался уже созданием военной техники, в том числе и колесной.
Набирался опыта, учился
вдумчиво, шаг за шагом искать то единственно правильное решение, ведущее
к результату.

Труд конструктора – это постоянный
поиск, колоссальное терпение и целеустремленность, отчаяние от неудач и
потрясающая радость от воплощения
идеи в изделие, которое востребовано людьми. Победитель проекта «Золотые кадры Концерна «Тракторные
заводы» 2010 года в номинации «Специалист года» Андрей Черанев отлично знает это. И поэтому готов продолжать учиться дальше, чтобы создавать
новое и двигаться дальше.»
Газета «Тракторные заводы» (Курган)
№4, апрель 2011
Михаил Волков. Инженер-конструктор 1 категории головного
специализированного конструкторского бюро ООО «Владимирский
моторо-тракторный завод»

– В России, на всем постсоветском
пространстве никто не выпускает
тракторов с автоматической коробкой передач, переключением передач
под нагрузкой, – рассказывает Андрей
Владимирович. – Разработкой как раз
такой техники мы и занимаемся.
Андрей Черанев. Ведущий инженер проектов по гражданской технике
ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения»
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Марина Никитина. Начальник лаборатории металловедения центральной заводской лаборатории научно-исследовательского управления ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

2010
лауреаты

номинация

63

специалист ГОДА

лауреаты

2010

номинация

Олег Терентьев. Начальник бюро цеха отгрузки готовой продукции
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Эльвира Швецова. Руководитель группы по смесям отдела технологического сопровождения номенклатуры литья литейных цехов №1 и №2
ООО «Промтрактор-Промлит»

Андрей Шаров. Механик ремонтного цеха №4
ООО «Промтрактор-Промлит»

64

Лариса Павлова. Начальник бюро по учету затрат на производство
и фондов главной бухгалтерии ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Дмитрий Тарасов. Руководитель группы отдела главного технолога
ОАО «Курганский машиностроительный завод»

Михаил Медведев. Руководитель проектов департамента технического аудита ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

Ирина Чепурнова. Ведущий менеджер по снабжению – руководитель
группы службы обеспечения ОАО «Промтрактор»
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специалист ГОДА

– На самом деле оба направления для
меня очень интересны, – признается
Антон. – Я работаю над проектированием кабин и пишу диссертацию, связанную с вопросами снижения колебаний в системах двигателя, одно без
другого невозможно. Кстати, в отделе главного конструктора ВМТЗ немало специалистов, занимающихся параллельно с конструкторской и научной работой.

После окончания аспирантуры Егоров
стал сотрудником кафедры тепловых
двигателей и энергетических установок Владимирского государственного
университета. Во многом благодаря
его увлеченности этой темой некоторые его студенты связывают свою трудовую судьбу с ВМТЗ.»
Газета «Тракторные заводы»
№10, октябрь 2011

Надежда Горюнова. Начальник службы технического контроля
и технологического аудита кузнечного цеха ООО «Зауральский кузнечнолитейный завод»

Игорь Голуб. Начальник технологического бюро цветного литья технологического отдела ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»

«Антон Егоров работает на
ВМТЗ всего третий год. Начинал в отделе перспективных двигателей. Разрабатывал семейство двигателей
жидкостного охлаждения,
систему установки двигателей Sisu на владимирские
трактора. В прошлом году
включился в освоение нового для себя направления
– верхнее строение трактора. Сегодня в компетенции этого специалиста проектирование кабин для владимирских, волгоградских,
онежских, чебоксарских
тракторов.

Александр Витвинов. Ведущий инженер проектов по спецтематике
ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения»

2011
лауреаты

66

номинация

Антон Егоров. Начальник бюро Обособленного подразделения
г. Владимир ООО «МИКОНТ»

Владимир Данилов. Ведущий инженер-конструктор отдела кабин
и облицовки ООО «МИКОНТ», г. Чебоксары

67

специалист ГОДА

Олеся Кудрявцева. Заместитель главного бухгалтера
ОАО «Курганский машиностроительный завод»

лауреаты

2011

номинация

Александр Денисов. Начальник бюро-главный специалист по энергопотреблению и энергонадзору ОАО «ПО «Алтайский моторный завод»

Евгений Зимин. Начальник технологического бюро механосборочного
производства ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения»

Александр Ларин. Начальник конструкторского бюро проектирования нестандартного оборудования отдела производственнотехнического оборудования ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

68
Юрий Кашин. Главный технолог ЗАО «Промтрактор-Вагон»

69
Оксана Сандуляк. Начальник бюро в отделе главного технолога
ОАО «Промтрактор»

Владимир Саушин. Начальник лаборатории неразрушающих
методов контроля НИУ службы технического директора
ОАО «Промтрактор»

специалист ГОДА

Валентин Яковлев. Энергетик ремонтного цеха №1
ООО «Промтрактор-Промлит»

Немцов Владимир Герольдович. Заместитель начальника МЦ-1
завода трансмиссий ОАО «Промтрактор»

лауреаты

2011

номинация

Немцов Владимир Герольдович. Заместитель начальника МЦ-1
завода трансмиссий ОАО «Промтрактор»

Александр Усов. Руководитель группы промышленной электроники
отдела главного механика ОАО «Курганский машиностроительный завод»

70
Ольга Харитонова. Начальник бюро механосборочного завода
ОАО «Курганский машиностроительный завод»

71
Мария Шувалова. Руководитель тендерной группы Обособленного
структурного подразделения г. Саранск, ООО «Агромашхолдинг»

номинация

лауреаты

инновация года
«Российская промышленность жива и имеет будущее. Создавать инновационные продукты и
формировать тенденции развития промышленности и новых технологий – это задачи уже не завтрашнего, а сегодняшнего дня... «Концерн «Тракторные заводы» является одним из крупнейших
машиностроительных холдингов России. Мы
имеем колоссальный опыт, накопленный не одним поколением конструкторов и производственников многих российских заводов практически во всех областях промышленного машиностроения. И люди – наше главное богатство...
Именно благодаря знаниям и отношению к своему делу лучших сотрудников Концерна реализуется система внедрения инноваций, которая позволяет нам создавать передовую, современную
технику и конкурировать с ведущими мировыми
производителями.»
Вадим КАЛАБАШКИН
Вице-президент «Концерна «Тракторные заводы» по стратегическим альянсам,
генеральный директор ООО «МИКОНТ»
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73

инновация года

Игорь Кулаев. Начальник отдела электрооборудования
ООО «МИКОНТ», г. Чебоксары

лауреаты

2009

номинация

74
Алексей Кириллов. Главный конструктор по трансмиссиямначальник отдела ООО «МИКОНТ», г. Чебоксары

75

Евгений Мастин. Начальник бюро-главный специалист Обособленного
подразделения г. Красноярск, ООО «МИКОНТ»

76
Сергей Федянин. Начальник бюро отдела технологического оборудования Обособленного подразделения г. Красноярск, ООО «МИКОНТ»

Юрий Соломин. Начальник отдела – заместитель руководителя
Обособленного подразделения г. Красноярск, ООО «МИКОНТ»

Андрей Жарнов. Главный специалист отдела компоновок и перспективного проектирования ООО «МИКОНТ», г. Чебоксары

лауреаты

2010
номинация

инновация года

Сергей Степанов. Начальник отдела ходовых систем и рам
ООО «МИКОНТ», г. Чебоксары

Владимир Федоров. Главный специалист отдела моторных установок ООО «МИКОНТ», г. Чебоксары

77

Виктор Василец. Главный специалист отдела кабин
и облицовок ООО «МИКОНТ», г. Чебоксары

Дмитрий Чеберев. Руководитель группы испытательного центра
ООО «МИКОНТ», г. Чебоксары

Валерий Юдин. Начальник отдела систем управления
ООО «МИКОНТ», г. Чебоксары

лауреаты

Геннадий Одинцов. Главный специалист отдела моторных
установок ООО «МИКОНТ», г. Чебоксары
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2011
номинация

инновация года

79

номинация

лауреаты

перспектива года
«Перспектива – взгляд в будущее, без оценки перспективы невозможно развитие общества в целом. Наша перспектива – это наши люди.
От того, как мы их оцениваем и что вкладываем в их рост сегодня, зависит будущее предприятий машиностроительно-индустриальной группы
«Концерна «Тракторные заводы.»
Михаил ШКОЛЬНИК
Заместитель генерального директора ККУ «Концерн «Тракторные заводы»
по корпоративным финансам и экономике
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81

перспектива года

– На сегодняшний день нашим основным проектом является разработка
комплекса лесозаготовительных машин по государственному контракту.
Комплекс включает в себя харвестер,
форвардер и погрузчик. Первый необходим в лесозаготовке – он превращает деревья в бревна прямо на месте. Вторая машина – форвардер – спиленные и заготовленные бревна уже
вывозит с лесосеки, – делится планами Дюмин. – Так вот, форвардер уже
воплощен нами в металле. К следующему году будет готов и харвестер, а
по контракту еще планируется производство лесопогрузчика.
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– Премию Концерна присудили, я так
понимаю, больше авансом, – хитро
улыбаясь, признается Дмитрий. – Она
так и называется: «Перспектива года».
Ведь в Концерне работают на перспективу, на будущее, и я в свою очередь
постараюсь, чтобы перспективы были
самыми обнадеживающими!»
Газета «Тракторные заводы»
№5, октябрь 2009

Андрей Анисимов. Начальник механического участка № 3 механосборочного производства №2 ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Дмитрий Дюмин. Начальник бюро отдела комбайнов и лесопромышленных машин Обособленного подразделения г.Красноярск,
ООО «МИКОНТ»

Андрей Григорьев. Слесарь механосборочных работ 3 разряда механосварочного цеха №4 ОАО «Промтрактор»

«Ведущий инженер-кон
структор «ПКТИ комбайностроения» – внешне вполне
мог бы сойти за столичного
менеджера среднего звена.
Свежий и молодой взгляд
на работу, легкий и неофициальный стиль, как
в одежде, так и в общении.
Яркий представитель нового, прогрессивного поколения.

Лариса Алексеева. Начальник отдела материально-технического
снабжения ЗАО «Промтрактор-Вагон»

2009
лауреаты

номинация

83

84
Альберт Петров. Заместитель начальника литейного цеха №3
ООО «Промтрактор-Промлит»

2009

Александр Лифанов. Главный энергетик производственнотехнического отдела ООО «Волгоградская машиностроительная
компания «Волгоградский тракторный завод»
Андрей Малинин. Ведущий инженер-технолог, руководитель группы
технологического отдела управления главного технолога службы технического директора ОАО «Промтрактор»
Петр Храмов. Заместитель начальника прессово-сварочного цеха
ОАО «Промтрактор»

Роман Калашников. Главный механик ОАО «Курганский машиностроительный завод»

Ирина Гребенникова. Начальник отдела организации и оплаты труда
ООО «Волгоградская машиностроительная компания «Волгоградский тракторный завод»

лауреаты

номинация

перспектива года
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2010
лауреаты

номинация

перспектива года

«– Мне очень повезло с наставниками, – говорит Любовь. – И раз я влилась в семью литейщиков, значит,
нужно быть преданной
делу. Сильная сторона этой
молодой женщины – умение четко, по-мужски организовать работу.
– Литейщики – люди особые, – убеждена Любовь Николаева. – Все женщины из моей смены – очень интересные личности. У каждой – своя история, свои печали-радости, свои достижения. Да, труд их нелегок, требует сил, выносливости, терпения,
внутреннего стального стержня. А так
хочется быть женственной, даже кокетливой. На участке ходим в спецовках, касках и респираторах, поэтому
вне работы мои женщины стремятся выглядеть привлекательными, носят платья и юбки. Встретишь их в городе и не сразу узнаешь – яркие, ухоженные!
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жать в деревню, к воде колодезной,
под небо высокое с жаворонками, на
сенокосы духмяные, к живности домашней, на молоко парное.
Для работающих в литейном производстве такое времяпровождение идет на пользу – восстанавливает
силы. И это один из секретов нашей
героини.»
Газета «Тракторные заводы»
№3, март 2011

Андрей Альбатрос. Начальник технического отдела
инструментального цеха ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Дмитрий Белов. Начальник участка отдела сбыта
ОАО «Промтрактор»

Любовь Николаева. Сменный мастер стержневого участка
литейного цеха №1 ООО «Промтрактор-Промлит»

– Я счастливая женщина, – говорит
Любовь. – У меня семья, друзья, коллеги, есть планы. Важнейший на сегодня – получить с супругом водительские права и в выходные выез-
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Денис Вадимов. Заместитель руководителя группы финансов
ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины»

Марат Зиннатуллин. Ведущий инженер, руководитель группы
инструментального отдела управления эксплуатации
инструмента ОАО «Промтрактор»

перспектива года

Алексей Ушенин. Директор сборочного производства
ОАО «Курганский машиностроительный завод»

лауреаты

2010

номинация

Олег Калаков. Заместитель начальника отдела таможенного
оформления дирекции по логистике ООО «ЧЕТРА – Комплектующие
и запасные части»

Андрей Смолин. Начальник центра планирования производства
производственно-диспетчерского управления ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Андрей Федоренков. Ведущий специалист по техническим вопросам планово-производственного
бюро заготовительно-штамповочного производства ОАО ПО «Красноярский Завод Комбайнов»

Владимир Иванов. Начальник отделения механосборочного производства №3 ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

88
Максим Назаров. Заместитель генерального конструктора – главный конструктор по колесным сельскохозяйственным тракторам – начальник бюро Обособленного подразделения г. Владимир, ООО «МИКОНТ»

89
Елена Шестакова. Начальник службы технического контроля литейного производства ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»

Елена Кузина. Юристконсульт юротдела
ООО «Промтрактор-Промлит»

90
Марина Николаева. Руководитель группы депаривмента управления
производством ООО ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

Игорь Лахтиков. Начальник участка прессово-сварочного
завода ОАО «Промтрактор»

лауреаты

2011
номинация

перспектива года
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Максим Портнягин. Заместитель начальника опытного производства по производству ОАО «Курганский машиностроительный завод»

перспектива года

Александр Чечулин. Ведущий инженер программист
ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения»

лауреаты

2011

номинация

92
Олег Серибров. Старший мастер плавильного участка литейного
производства №4 ООО «Промтрактор-Промлит»

Оксана Чорнак. Ведущий инженер – конструктор Обособленного
подразделения г. Владимир, ООО «МИКОНТ»

Сергей Рыбаков. Начальник отдела охраны труда и промышленной
безопасности службы технического директора ОАО «Промтрактор»

Сергей Силаев. Начальник цеха завода сварных конструкций
ОАО «Курганский машиностроительный завод»

Евгений Рожин. Руководитель группы развития управления
ОАО «Курганский машиностроительный завод»
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Мария Шишкова. Заместитель руководителя отдела планирования
и бюджетирования ЗАО «Комплексное обеспечение»

номинация

лауреаты

Наставник года
«Чтобы производство работало эффективно, недостаточно закупить оборудование и наладить технологию выпуска продукции. Основная часть производственного процесса – это работа персонала.
В современных условиях ставка делается на тех
людей, кто, несмотря на трудности, готов работать
с высокой отдачей, нацелен на поиск эффективных решений, способен к командной работе. Только так можно спасти машиностроение и сделать
отечественную продукцию востребованной и конкурентоспособной.»
Валерий ЯРМОЛОВИЧ
Первый заместитель генерального директора ККУ «Концерн «Тракторные заводы»
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2009
лауреаты

номинация

Наставник года

«Геннадий Иванович
в будущее всегда смотрит
с оптимизмом. А потому
во всем, что бы ни происходило вокруг, старается видеть позитивное. Даже пресловутый кризис он рассматривает как плацдарм для
качественного рывка к скорому экономическому расцвету страны, холдинга, завода.
– Кризис – это всегда плохо, – считает он. – Но мы, например, с женой оба
пенсионеры и работаем в ЭРЦ, нам
полегче. Трудно приходится молодым, кому еще детей растить при своих невысоких зарплатах. Но все кризисы проходят, пройдет и этот. В своей жизни поправок на кризис я не делаю – также работаю, занимаюсь с
внуками, люблю спорт, музыку, когда
позволяет время, с удовольствием мастерю что-нибудь из дерева.
Когда я был в Чебоксарах на награждении лауреатов конкурса «Золотые
кадры «Концерна «Тракторные заво-
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ды», своими глазами видел только
часть той техники, которая производится на предприятиях нашего машиностроительного холдинга и не мог
поверить, что все это мы создаем своими руками!»
Газета «Тракторные заводы»
№7, декабрь 2009

Геннадий Илларионов. Старший мастер участка очистных
сооружений энергоремонтного цеха ОАО «Курганский
машиностроительный завод».

«Несмотря на загруженность, она почти девять лет
является уполномоченным ЗТЗ по системе менеджмента качества, участвует в разработке стандартов
предприятия. И еще Суслова самый активный рационализатор ЗТЗ. Как говорит
наша героиня, это для нее
святое дело.

ся делиться своими знаниями, опытом. Когда предложили стать руководителем дипломного проекта у
девяти наших заводских студентовлитейщиков в Курганском машиностроительном техникуме, я с удовольствием согласилась. Они учились без
отрыва от производства и, тем не менее, все защитились на «отлично».

Газета «Тракторные заводы»
№6, ноябрь 2009

– Моя работа неповторимая и самая
интересная, – считает Ирина Владимировна. – Все изделия, которые осваиваем, – это наши дети. С того момента, как берешь чертеж отливки в руки,
и до конца, пока не снимут с производства, – они требуют внимания, заботы и полной отдачи. Болеют, капризничают порой. Есть такие заготовки, которые требуют к себе особого отношения и внимания.
Шаровый компенсатор, к примеру, или венцы на ВПФ. С ними вечно проблемы, – смеется Суслова. – Но
я люблю свою профессию, и мне нравится все, что с ней связано. И хочет-

Ирина Суслова. Заместитель начальника отдела главного
металлурга – начальник технологического бюро стального литья
ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»
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«Будучи студентомзаочником железнодорожного техникума, Галина решила начать трудовой путь
на Канашском вагоноремонтном заводе и поступила в техотдел инженером
нормативной группы по
материалам. Более двадцати лет она посвятила цеху
ходовых частей, где без ее
личного участия в цехе не
реализуется ни одно нововведение, связанное с изготовлением продукции. Ею
разработаны техпроцессы
на новые модели тележек с
осевой нагрузкой 25 тонносил.
В настоящее время Галина Владимировна занимается организацией подготовки производства для изготовления колесной пары с нагрузкой 25 тс.
И параллельно она режиссирует обучающий фильм по ремонту одной из
тележек.
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На завод Галина Яковлева ходит всей
семьей: супруг Николай Семенович
работает слесарем цеха ходовых частей, а дочь Анна руководит группой
бюджетирования. Для них завод – второй дом. И свою дочь «золотая» Галина наставляет, как и молодых учеников: «Работа в Концерне требует от человека не только безупречного знания своего дела, но и обостр енного
чувства команды, особой ответственности за общий результат.»
Газета «Тракторные заводы»
№3, март 2010

Галина Яковлева. Технолог по ходовым частям вагона
отдела главного технолога ЗАО «Промтрактор-Вагон»

Алексей Алтын-Баш. Старший мастер термообрубного участка литейного производства № 4 ООО «Промтрактор-Промлит»

Наставник года

Ирина Максимова. Руководитель группы новой техники технического центра отдела планирования подготовки производства
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

2009
лауреаты

номинация
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Александр Русяев. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6 разряда механического цеха №6 завода трансмиссий
ОАО «Промтрактор»

100
Юнус Фейтулаев. Заместитель начальника механического корпуса по технической части ОАО «Тракторная компания «Волгоградский
тракторный завод»

Эдуард Овчинников. Обрубщик на участке сдачи крупного литья
термообрубного цеха ООО «Промтрактор-Промлит»

лауреаты

2009
номинация

Наставник года

101

Земфира Шустрова. Бухгалтер главной бухгалтерии ОАО «Промтрактор»

Наставник года

– На мой взгляд, те трудности, которые случаются в процессе работы, несоизмеримы с теми «трудностями»,
которые возникают в человеческом
сознании, – рассуждает Александр Воронцов. – Я четко знаю: не нужно сидеть и думать, сможешь ты это сделать или нет, – надо идти и делать.

А если будешь сидеть и рассуждать,
то ничего не получится. При этом понимаю, что важно принимать обдуманные решения.

Владимир Гаврилов. Электросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах механосборочного производства №2
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

«Он из семьи потомственного рабочего: отец трудился газорезчиком на этом
же заводе. Поэтому вопроса «куда пойти работать не
возникало». Конечно, на
родной ВРЗ. Был принят
учеником электросварщика в цех разборки и подготовки вагонов. До сих пор
с благодарностью вспоминает своих первых наставников П.Воробьева и
М.Киселева, которые привили ему любовь к нелегкой профессии сварщика.
Затем работал мастером,
старшим мастером, заместителем начальника цеха.

Воронцов старается учитывать мнение всей команды, но в сложных ситуациях всегда готов взять всю ответственность на себя. Он уверен, что
«все в наших руках, поэтому не следует их никогда опускать!»
Газета «Тракторные заводы» (Канаш)
№ 12, декабрь 2010

Валерий Ильин. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах в среде углекислого газа 5 разряда прессово-сварочного
цеха ОАО «Промтрактор»

2010
лауреаты

102

номинация

Александр Воронцов. Начальник вагоносборочного цеха
ЗАО «Промтрактор-Вагон»

Юрий Дмитриев. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда ремонтно-механического цеха службы по ремонту технологического оборудования ОАО «Промтрактор»
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Алексей Степанов. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков
механосборочного производства №3 ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Сергей Орлов. Бригадир на участках основного производства тракторосборочного корпуса ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»
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2010

Владимир Павлов. Начальник бюро в службе главного металлурга
ООО «Промтрактор-Промлит»
Валентина Рыбкина. Председатель профкома ОАО «Промтрактор»

Елена Левина. Руководитель группы отдела организации труда и заработной платы
ООО «Волгоградская машиностроительная компания «Волгоградский тракторный завод»

Наталья Киселева. Начальник центральной измерительной лаборатории отдела
главного метролога ОАО «Курганский машиностроительный завод»

лауреаты

номинация

Наставник года
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2011
лауреаты

106

номинация

Наставник года

«– Считаю, если делать
только то, что умеешь и
знаешь, то в какой-то момент придет осознание
рутины происходящего.
А значит, скука и равнодушие. Это неинтересно.
Мы за движение вперед! –
убежденно говорит Светлана Анатольевна. – И звание «Наставник года», присвоенное мне, – заслуга всего коллектива ЦЗЛ, так как
наши сотрудники всегда отличались умением и желанием делиться своими знаниями и опытом.

ношение к коллегам, научила принципам и методам работы. Всегда стараюсь относиться к людям так, как
мне бы хотелось, чтобы они относились ко мне.»

– Дело всей своей жизни очень люблю, – продолжает Санникова. – Я отдала ему 30 лет. За эти годы специалистов подготовила немало. Профессионалом трудно стать без умных
и чутких учителей. Примером для
меня всегда служит Ирина Алексеевна Тюрина, которую считаю своей наставницей. Мы бок о бок работаем вот
уже 25 лет. Это она воспитала во мне
требовательность к себе, бережное от-

Светлана Санникова. Начальник центральной заводской
лаборатории ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»

Газета «Тракторные заводы» (Курган)
№ 10, октябрь 2011

Татьяна Александрова. Ведущий инженер-технолог отдела главного
металлурга ООО «Промтрактор-Промлит»

Людмила Дмитриева. Начальник отдела финансовых операций
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»
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Анатолий Комаров. Ведущий инженер-конструктор отдела перспективного проектирования ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения»

Василий Кукарских. Электромонтер ремонтно-механического
производства ОАО «Курганский машиностроительный завод»

Александр Рассказов. Заместитель начальника цеха переработки
и хранения материалов ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Николай Яковлев. Мастер участка энергоремонтного цеха
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

лауреаты

Владимир Лоскутов. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением механического цеха №1 завода трансмиссий
ОАО «Промтрактор»
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2011
номинация

Наставник года

109

номинация

лауреаты

мастер года
«Мы сейчас вступаем в ответственный период, когда конкуренция на рынке тракторной техники обостряется с наибольшей силой. Это требует от нас не
только введения нового оборудования, но и большого притока высококвалифицированных рабочих кадров. И прежде всего – молодежи с высшим
техническим образованием, которая легко осваивает технологии XXI века.»
Александр ТИТОВ
Заместитель генерального директора по производству ККУ «Концерн «Тракторные заводы»
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111

мастер года

Наталья Шибаева. Начальник участка моторосборочного корпуса
ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»

лауреаты

2009

номинация

Александр Гладкий. Заместитель директора сборочно-сдаточного
производства ОАО «Курганcкий машиностроительный завод»

Леонид Королев. Начальник участка №1 цеха сдачи тракторов
сборочного завода ОАО «Промтрактор»
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113
Алексей Дмитриев. Бригадир 6-го разряда механического корпуса №2
ООО «Волгоградская машиностроительная компания «Волгоградский
тракторный завод»

Василий Саввов. Начальник литейно-механического отделения № 4
механосборочного производства №1 ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

2010
лауреаты

номинация

мастер года

«– Труд литейщиков сложен и очень важен, – говорит он. – Среди пришедших
в нашу отрасль по призванию нет тех, кто не осозна
ет, что каждый из нас – звено одной цепи, что от добросовестного труда одного зависит работа всего коллектива, что бесперебойность деятельности отдельно взятого участка влияет
на работу всего предприятия.
Работать на заводе – флагмане машиностроения всегда считалось престижным. Поэтому в 1988 году Эдуард стал инженером-технологом
технического отдела ЧЛЗ Промлита, где получил свою первую награду за улучшение технологии литья.
За годы работы на предприятии было
еще множество наград и благодарностей, но звание лауреата корпоративной премии «Золотые кадры» среди
них – главное.
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– Оценка моей работы и признание
моих заслуг на таком высоком уровне
была несколько неожиданной, но все
равно очень приятно, – говорит Эдуард. – Это обязывает меня работать
еще лучше.»
Газета «Тракторные заводы» (Канаш)
№2, февраль 2011

Эдуард Владимиров. Начальник участка технического
обслуживания и ремонта основных средств отдела главного механика
ООО «Промтрактор-Промлит»

«Выпускница Владимирского политехнического
института по совету друзей
местом будущей работы
выбрала тракторный завод,
на котором в то время создавался отдел по подготовке выпуска специального
производства вездеходовтягачей. Первым серьезным проектом Любови
Есиной стало электрооборудование тягача. Она не
испугалась сложных задач, полюбила свой отдел
и осталась верна заводу
на долгие годы.
В 90-е производство спецтехники
было законсервировано, поэтому заводу пришлось организовывать участок электрооборудования тракторов.
И с этой непростой задачей Любовь
справилась с блеском. В 2005 году нашей героине было поручено руководить участком, который сейчас задействован в выпуске новых тракторов
Т50, Т60, Т85.

Ее трудовая деятельность и личная
жизнь связаны с заводом. Даже дни
рождения совпадают – 24 апреля. Завод стал не только местом работы, но
и местом знакомства, переросшего в
серьезные отношения. Смотришь на
эту хрупкую женщину и удивляешься – ну во всем она мастер!»
Газета «Тракторные заводы»
№ 3, март 2011

Любовь Есина. Начальник участка тракторосборочного корпуса
ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»
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мастер года

Сергей Иванов. Начальник отделения механосборочного
производства №1 ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Надежда Александрова. Начальник участка окраски сборочного
цеха №1 ОАО «Промтрактор»

2010
лауреаты

номинация

116

Михаил Героев. Начальник смены литейного производства
ООО «Промтрактор-Промлит»

Венера Бедретдинова. Начальник участка механического корпуса
№2 ООО «Волгоградская машиностроительная компания
«Волгоградский тракторный завод»
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Асхат Исмагилов. Контрольный мастер отдела технического контроля ЗАО «Промтрактор-Вагон»

Сергей Ковалев. Мастер цеха №6 ОАО «Тракторная компания
«Волгоградский тракторный завод»

мастер года

Сергей Семенов. Старший мастер сборочно-сдаточного производства ОАО «Курганский машиностроительный завод»

лауреаты

2010

номинация

118

Фазла Садыков. Заместитель начальника вагоносборочного цеха
ЗАО «Промтрактор-Вагон»

Сергей Ланкин. Слесарь-ремонтник 6 разряда механического корпуса №1
ООО «Волгоградская машиностроительная компания «Волгоградский тракторный завод»

119
Александр Степанов. Заместитель начальника ремонтномеханического цеха ОАО «Тракторная компания «Волгоградский
тракторный завод»

мастер года

«Попав на Промтрактор
в далеком 1989-ом, Владимир Николаевич первым
делом заблудился. Похожий на город, завод-гигант
поражает каждого, кому
посчастливится заглянуть
внутрь. Новичок быстро
освоился. Сегодня руководит участком сборки в составе механосварочного
цеха № 1.

знается, работа стала сложнее. Постоянно модернизируются, усложняются станки, повышаются требования
к персоналу. Все станочники должны
знать и уметь работать с ЧПУ. Ведется постоянное повышение квалификации и освоение смежных профессий – весь рабочий персонал участка
имеет их как минимум две!»
Газета «Тракторные заводы»
№10, октябрь 2011

Андрей Артемьев. Заместитель начальника производства (по подготовке производства) механосборочного производства №1 ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Владимир знает производство до
мельчайших деталей – годы труда
в стенах родного завода сделали его
квалифицированным специалистом,
у которого учатся. Не случайно за качественное изготовление продукции
46 человек возглавляемого Соловьевым участка удостоены чести работать с личным клеймом.
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Вверенный Владимиру Николаевичу участок может похвастаться практически полным отсутствием кадровой текучки. Здесь налицо кузница «золотых кадров». «У нас все опытные рабочие, из них трое – номинанты на корпоративную премию «Золотые кадры». Тыл надежный», – констатирует Владимир Иванович. При-

Владимир Соловьев. Начальник участка механосварочного
цеха №1 прессово-сварочного завода ОАО «Промтрактор»

Александр Козлов. Мастер цеха №6 ОАО «Тракторная компания
«Волгоградский тракторный завод»

Анастасия Лабутина. Старший мастер малярного участка прессовосборочного завода ОАО «Курганский машиностроительный завод»

2011
лауреаты

номинация

121
Алексей Назаров. Начальник участка завода подготовки производства ОАО «Курганский машиностроительный завод»

мастер года

лауреаты

2011

номинация

Александр Шаповалов. Старший мастер экспериментального цеха
ООО «Волгоградская машиностроительная компания «Волгоградский
тракторный завод»

Галина Никонорова. Начальник бюро отдела технического контроля
ООО «Волгоградская машиностроительная компания «Волгоградский тракторный завод»
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123
Анатолий Шушпанов. Начальник участка сборочно-сдаточного производства ОАО «Курганский машиностроительный завод»

Николай Александров. Мастер участка вагоносборочного цеха
ЗАО «Промтрактор-Вагон»

Сергей Рябков. Начальник транспортного участка цеха транспортного обеспечения и складского хозяйства ООО «ПО «Красноярский завод
комбайнов»

номинация

лауреаты

рабочий года
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«Основной задачей модернизации российской
экономики является приоритетное развитие наукоемкой, высокотехнологичной промышленности, конкурентоспособной и на международном
рынке. Для этого необходимо завершить реформы в сфере образования, скорректировав ее приоритеты. Увеличить объемы финансирования
и повысить эффективность фундаментальных
и прикладных научных исследований, опытноконструкторских работ. Но главное - необходимо
реализовать указание Президента России Владимира Путина о необходимости структурного изменения финансового изъятия и налоговых стимулов в целях формирования условий, при которых рентабельность в промышленности была бы
не ниже, чем в сырьевом секторе. Без этого невозможно создание новых высокотехнологичных рабочих мест. Без этого невозможно сделать привлекательным для молодежи труд инженера и технического специалиста. Без этого невозможно вовлечение отечественного и зарубежного бизнеса
в высокотехнологичную промышленность
и оборонно-промышленный комплекс.»
Владимир ГУТЕНЕВ
Первый заместитель председателя Комитета ГД по промышленности,
президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»
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2009
лауреаты

номинация

Рабочий года

«По мнению Андреева, новшество дает существенные
плюсы в производстве.
Время полного перехода от одной детали к другой сейчас составляет всего 19 минут по регламенту на линиях,
которые оснащены приспособлениями для быстрой смены оснастки, вместо 2,5-3 часов на линиях, не оснащенных таковыми. Экономия времени
при переходе достигается за счет вывода внешней операции по подготовке сменной кассеты – она проводится заблаговременно. Ручная работа
по зажиму и разжиму захватов заменена пневматическими прижимами,
сменная кассета собирается в инструментальном цехе, там же устанавливаются вставки, выверяются все нужные размеры. После установки кассеты на пресс остается лишь провести
штамповку пробной поковки для разметки.
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– С каждым годом номенклатура выпускаемой цехом продукции увеличивается: если в минувшем было
300 наименований, то в этом уже
почти 400. Предстоит освоение новых изделий для предприятий холдинга – Онежского, Волгоградского,
Владимирского заводов, – отмечает
Алексей. – Следовательно, увеличится и количество переходов. Поэтому

сокращение времени на переналадку пресса для выпуска другой детали
приобретает существенное значение.
Схема получается простая: уменьшается время перехода – увеличивается
объем выпуска продукции, повышается производительность труда.»
Газета «Тракторные заводы»
№8, август 2010

Алексей АНДРЕЕВ. Кузнец-штамповщик кузнечно-прессового
цеха ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

«Почти двадцать лет изо
дня в день Эльвира собирала висячие замки, самые
ходовые и известные – ВС2,
сначала алюминиевые, затем чугунные. От Камчатки до Калининграда ими
запираются двери складов
и сараев, ворота гаражей и
предприятий. – Да где только их не увидишь! На калитке ажурной ограды Третьяковки, на воротах Кремля, на селе их в каждом дворе по пять штук, – Эльвира широко разводит руки,
словно охватывая просторы
России.
Работая в 87-ом на старых площадях
механического цеха № 15, Васильева
собирала замки, забивая заглушки механизмов секрета.. да, да, молотком!
Переехав полгода спустя в новый корпус, она, как и все ее подруги по работе, заполучила оснащенное настольным прессом рабочее место. Если
раньше за смену собирали 350 замков, то сейчас 700! Как-то Эльвира Ва-

лентиновна насчитала, что за годы
работы через ее руки прошло свыше
1,5 миллиона изделий.
«Без трудолюбия в нашем цехе удержаться сложно, – делится Эльвира, –
молодежь не выдерживает ритма,
остаются проверенные временем кадры, те, кому за сорок. Здесь будто
в большой семье, где развита взаимовыручка, где держат марку качества
замков, где не стесняются проявлять
сердечность».
Газета «Тракторные заводы»
№2, февраль 2011

Эльвира ВАСИЛЬЕВА. Слесарь механосборочных работ механосборочного производства №1 ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»
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2009
лауреаты

128

номинация

Рабочий года

«Его отец и дядька на Курганмаше трудились не
один десяток лет и часто
о нем рассказывали, но когда переступил проходную
– изумился его величине
и мощи, производственному гулу станков, прессов,
мостовых кранов. Сейчас
заводской стаж Киселева
перевалил за 20 лет. В цех
№ 810 его направили от
училища, сюда же устроился работать и после армии
вернулся на прежнее место.
Его наставники теперь уже
ему коллеги.
– Цех у нас ремонтный, изготавливаем детали для вышедшего из строя заводского оборудования. Наша бригада из трех человек занимается и
планово-предупредительным ремонтом, и аварийным, и даже модернизацией станков, – охотно рассказывает
Киселев. – Помнится, несколько месяцев бились над расточным, не без помощи электронщиков полностью заменили «начинку», установив японский микропроцессор, обновив элек-

трическую часть, создав цифровую
индикацию. Станок стал многофункциональным, повысились точность
и качество изготавливаемой на нем
продукции. Грандиозная проведена
работа, но то заслуга не только моя.
Общая!
– Интересная все-таки у меня профессия! Двадцать лет назад в ходу были
транзисторы, на микросхемы тогда
смотрели как на диковинку, а сегодня
современные станки немыслимы без
микропроцессоров, – улыбаясь, констатирует Евгений. – Приходится постоянно учиться, вникать в нюансы.»
Газета «Тракторные заводы»
№ 3, август 2009

Евгений КИСЕЛЕВ. Электромонтер ремонтно-механического производства ОАО «Курганский машиностроительный завод»

«К профессии инструментальщика в трудовых коллективах относятся с нескрываемым благоговением и особым уважением. Созданные ими инструменты и оснастка закладывают основу качества деталей и агрегатов. Образно
говоря, результаты их труда являются краеугольным
камнем, опираясь на который тысячи людей самых
разных профессий создают
уникальные машины.
Столь бережное отношение к собственной профессии присуще людям талантливым, наделенным особыми качествами творческого отношения к порученному делу. Все это
в полной мере относится к Ивану Реутову, слесарю-инструментальщику
с 32-летним стажем, за работой которого можно наблюдать часами и получать от этого истинное наслаждение.
Все аккуратно, выверено до мельчайших деталей, спрогнозировано и всесторонне оценено. На рабочем месте

идеальный порядок. Выполняет свою
работу без суеты и основательно.
Начальник цеха Игорь Меньшиков
так говорит о своем подчиненном:
«Самородок, не успокоится, пока не
убедится, что выполненная им работа
безупречна и признана на других производственных потоках». Сам Иван
Владимирович предпочитает не слушать, что о нем говорят, ему больше
по душе размеренный шелест шлифовальной машинки, из под которой
рождается очередная безупречно выполненная оснастка.»
Газета «Тракторные заводы»
№ 2, июнь 2009

Иван РЕУТОВ. Слесарь-инструментальщик инструментального
цеха ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

129

2009
лауреаты

130

номинация

Рабочий года

«Сегодня в квартире Тихоновых дорогой сердцу диплом лауреата премии «Золотые кадры» висит на самом видном месте, и хозяин Новый год встречает с
золотым значком на лацкане парадного костюма.
«Чтоб деньги водились, богато жилось», – поясняет Герольд. 31 декабря недалеко,
и глава семейства в предвкушении праздника обязательно купит душистую
елочку.
– Знаете, какое желание в новогоднюю ночь загадают ребята из моей
бригады? Чтобы кризису, будь он неладен, пришел конец. И только после
этой просьбы будем уже личные, конкретные желания загадывать, – говорит Тихонов, – После тяжелых 90-х,
когда завод переживал вместе со страной аналогичный кризис, мы без зарплаты сидели месяцами, но завод
поднялся, восстал словно птица Феникс из пепла, и вся страна на подъем
пошла. И производительность моей
бригады за десять лет увеличилась

в два раза! Сегодня нашему заводу
очень тяжело потому, что не кастрюли да швабры выпускаем, а бульдозеры да трубоукладчики. Потребитель
тоже без средств сидит, кризис пережидает. Вечной такая ситуация не будет. Я всегда верю в лучшее!»
Газета «Тракторные заводы»
№ 7, декабрь 2009

Герольд ТИХОНОВ. Токарь 4 разряда механо-сварочного
цеха механического завода ОАО «Промтрактор»

«– Кризис как проверку на
прочность необходимо достойно выдержать.

Я, как, наверное, и многие, стараюсь
делать все, чтобы обеспечить стабильность в семье, в производстве, а значит и в экономике России!»

Да, он коснулся всех и основательно выбил из рабочей и жизненной
колеи, но руки опускать нельзя ни в
коем случае. Надо надеяться только
на лучшее, ведь кризис, думаю, скоро закончится, – деловито рассуждает
Владимир Шаховцев. – В стране и на
предприятиях нашего огромного Концерна ситуация изменится в позитивную сторону. Люди станут жить лучше, будут добрее. А это очень важно.
Меня лично в сложный кризисный
период очень поддержала премия
«Золотые кадры «Концерна «Тракторные заводы». Это прекрасный моральный стимул – ведь, согласитесь, всегда приятно, когда твой труд замечают.
Да и в материальном плане серьезное
подспорье. Но на мою карьеру это событие не повлияло. Пусть молодые
растут, а мы им поможем.

Газета «Тракторные заводы»
№ 7, декабрь 2009

Владимир ШАХОВЦЕВ. Стерженщик машинной формовки сталечугунолитейного цеха ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»
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Рабочий года

Сергей ВОРОБЬЕВ. Наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением инструментального цеха ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

лауреаты

2009

номинация

Александр ЛУГОВОЙ. Жестянщик экспериментального цеха
ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»

Евгений ВАСИЛИК. Слесарь механосборочных работ 5 разряда сборочного участка ООО «Онежский тракторный завод»

Леонид КУЗЬМИН. Автоматчик механосборочного производства №1
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»
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Радий ДИМИТРИЕВ. Механик транспортного цеха
ЗАО «Промтрактор-Вагон»

Ваган ДУРГАЛЯН. Токарь 6 разряда механического корпуса №1
ООО «Волгоградская машиностроительная компания «Волгоградский
тракторный завод»

Сергей ВОЛКОВ. Слесарь механосборочных работ 6 разряда сборочного
цеха №2 Завода трансмиссий ОАО «Промтрактор»
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Рабочий года

лауреаты

2009

номинация

Виктор ГЛАЗКОВ. Наладчик автоматов и полуавтоматов в механического корпуса №1 ООО «Волгоградская машиностроительная компания
«Волгоградский тракторный завод»

Александр ДЕДОВ. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда ремонтного цеха прессово-сварочного завода
ОАО «Промтрактор»

Борис ЖИГУЛЕВ. Слесарь-ремонтник 6 разряда службы по ремонту
технологического оборудования ОАО «Промтрактор»

Петр ЖУРАВЛЕВ. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда ремонтно-механического производства
ОАО «Промтрактор»
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135
Андрей АНИСКЕЕВ. Токарь-расточник опытного производства
ОАО «Курганский машиностроительный завод»

Николай ЗАХАРКИН. Токарь 6 разряда ремонтно-механического цеха
ОАО «ПО «Алтайский Моторный Завод»

Владислав ИЛЛАРИОНОВ. Термист 4 разряда термообрубного цеха
ООО «Промтрактор-Промлит»

Рабочий года

Евгений ВОЙЧЕНКО. Плавильщик металла и сплавов литейного производства №4 ООО «Промтрактор-Промлит»

лауреаты

2009

номинация
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Виктор КОМНАТНЫЙ. Водитель-испытатель 6 разряда цеха № 6
ОАО «Тракторная компания «Волгоградский тракторный завод»

Александр КАЗНАЧЕЕВ. Слесарь-инструментальщик инструментального цеха №2 ОАО «Промтрактор»

Юрий КОРОТИН. Электросварщик в цехе ходовых частей
ЗАО «Промтрактор-Вагон»

137
Григорий КУДРЯШОВ. Бригадир обрубщиков литейного производства
№4 ООО «Промтрактор-Промлит»

Геннадий ЛУКИЯНОВ. Оператор станков с программным
управлением 4 разряда механо-сварочного цеха механического
завода ОАО «Промтрактор»

Валерий ЛЯККЕР. Наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением 5 разряда механосборочного производства ОАО «Тракторная компания «Волгоградский тракторный завод»

Рабочий года

Геннадий МУРАВЬЕВ. Бригадир слесарей-ремонтников инструментальноремонтного механического цеха ЗАО «Промтрактор-Вагон»
Николай НИКИТИН. Наладчик шлифовальных станков механосборочного производства №2 ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Александр СИТНОВ. Бригадир термообрубного участка крупного литья
литейного цеха №2 ООО «Промтрактор-Промлит»
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Алексей ПОЗДИН. Наладчик станков с числовым программным
управлением завода сварных конструкций ОАО «Курганский
машиностроительный завод»

Валериан ЕФРЕМОВ. Токарь 5 разряда механического цеха №3 прессовосварочного цеха ОАО «Промтрактор»

Александр НИКИТИН. Клепальщик 5 разряда цеха разборки
и подготовки вагонов ЗАО «Промтрактор-Вагон»

2009
лауреаты

номинация

Сергей НИКОНОРОВ. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением механосборочного производства №1 ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»
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Сергей ЯКОВЛЕВ. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением
механосборочного производства №3 ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Рабочий года

лауреаты

2009

номинация
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Владимир ТОЛСТОВ. Слесарь по ремонту подвижного состава вагоносборочного цеха ЗАО «Промтрактор-Вагон»

Сергей ФИЛИППОВ. Слесарь механосборочных работ 4 разряда цеха №6 ООО «Волгоградская
машиностроительная компания «Волгоградский тракторный завод»

Павел ШАЛЮКОВ. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок
5 разряда, заготовительно-штамповочного производства ОАО «Красноярский завод комбайнов»

141
Леонид ЦЫБАКОВ. Слесарь механосборочных работ сборочносдаточного цеха ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей»

Михаил ТИХОНОВ. Слесарь механосборочных работ 2 разряда сборочного
участка цеха № 1 ОАО ««Красноярский завод лесного машиностроения»

2010
лауреаты

номинация

Рабочий года

«Ольга пришла на завод
в 1984 году по распределе
нию, а задержалась навсегда. Кроме токарного искусства овладела и профессией сверловщика. Работа ее нелегка – попробуйте
сотни чугунных болванок с
утра до вечера передвигать
и обрабатывать. Обслуживает она два больших токарных станка «Бул-лард». Выручают крепкая крестьянская закваска и здоровый
образ жизни.
Чтобы бригада справилась с плановым заданием, Ольга готова стоять
у станка по 10-12 часов, а если надо –
и в субботу. В механотермическом отделении всего две женщины, но в общей мужской массе подруги не теряются. «Мы стараемся от мужчин не
отставать, а порой у нас лучше получается», – говорит она.
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мия» – любовь и уважение коллег из
МСП-1, которым всегда приятно увидеть ее улыбчивое лицо.»
Газета «Тракторные заводы»
№ 3, март 2011

Ольга АРХИПОВА. Токарь механосборочного производства №1
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

«Решение получить профессию сварщика молодой паренек Сашка принял еще в школе. Внимательно наблюдая за работой
отца, сварщика по профессии и призванию, любовался – до чего ловко у него все
получается! Придя на производственную практику,
с интересом смотрел за руками опытного наставника
Петра Давыдова, который
без утайки делился секретами мастерства с подопечными. Уже через несколько
месяцев Иванов почти ни
в чем не уступал в ремесле
куда более опытным сварщикам, выполняя сложнейшие задачи.

Сегодня Александр Иванов работает на одной из самых ответственных
операция – обварке рамы полувагона.
Давно ли, кажется, он жадно внимал
своим наставникам, а сегодня сам не
прочь похвалиться способными учениками.
Иванов гордится своей профессией, своей причастностью к лучшим
из лучших 25-тысячного коллектива
«Тракторных заводов»: Приятно осознавать, что в такой необходимой для
всего машиностроительного холдинга работе нашего коллектива, который
является одним из ведущих в концерне, есть и мой вклад!»
Газета «Тракторные заводы» (Канаш)
№ 5, май 2010

За свое трудолюбие и преданность
родному коллективу начальство не
раз награждало Ольгу Николаевну. Но самая близкая ее сердцу «пре-
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Александр ИВАНОВ. Электросварщик цеха разборки
и подготовки вагонов ЗАО «Промтрактор-Вагон»

2010
лауреаты

номинация

Рабочий года

«Учиться, постигать чтото новое всегда интересно. Так считает Константин
Лушников, наладчик станков с ЧПУ цеха № 325 механосборочного завода. Вероятно, поэтому наладчик – основная, но далеко
не единственная его производственная специальность.
– Я работаю на станках 65А80, – говорит он. – Знаю их, как говорится,
практически с самого рождения –
20 лет. Поэтому мои Феди (так почти по-отечески Константин зовет свои
станки) хозяина уважают и сильно
не капризничают. Сейчас обрабатываю главным образом картер с крышкой для МКСМ и детали мостов погрузчика А-120. В последние годы в
моем ведении два обрабатывающих
центра, а в прежние времена меньше
чем на трех не работал. Было и четыре, и пять, причем, совершенно разных в плане управления, программирования.

Не лишним будет сказать, что Лушников еще и хороший наставник. Нужно заметить, что многие заводчане
знают Константина и как музыканта,
а также солиста заводской группы «Талисман.»
Газета «Тракторные заводы» (Курган)
№ 2, февраль 2011

Евгений АЛЕКСЕЕВ. Наладчик станков и манипуляторов
с программным управлением Управления эксплуатации инструмента
ОАО «Промтрактор»

Вячеслав АНДРЕЕВ. Шлифовщик инструментального цеха
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Константин ЛУШНИКОВ. Наладчиком станков с числовым программным управлением механосборочного завода ОАО «Курганский машиностроительный завод»

144

145
Наталия БАТЧЕНКО. Контролер по термообработке на горячих участках работ отдела технического контроля службы технологического
аудита ОАО «Промтрактор»

Виктор БОРИСОВ. Слесарь механосборочных работ 5 разряда производства сборки комбайнов ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов»

Рабочий года

Михаил КУДРИН. Токарь ремонтно-механического производства
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

лауреаты

2010

номинация

Николай ГУТРИН. Токарь участка металлоконструкций цеха № 1
ОАО «Саранский экскаваторный завод»

Дмитрий ГУТМАН. Наладчик станков с числовым программным управлением тракторосборочного корпуса ООО «Владимирский моторо тракторный завод»

Иван ЕРЕМЕЕВ. Токарь-расточник 5 разряда механо-сварочного цеха №1
прессово-сварочного завода ОАО «Промтрактор»

146
Геннадий ВАСИЛЬЕВ. Фрезеровщик 6 разряда механического цеха №7
завода трансмиссий ОАО «Промтрактор»

Денис ГОНЧАРУК. Оператор станков с числовым программным управлением механосборочного завода ОАО «Курганский машиностроительный завод»

Вадим ЕВДОКИМОВ. Шлифовщик завода подготовки производства
ОАО «Курганский машиностроительный завод»
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Рабочий года

Геннадий ЕФРЕМОВ. Наладчик автоматов и полуавтоматов механосборочного производства №2 ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

лауреаты

2010

номинация

Евгений ИЗИНДЕЕВ. Слесарь инструментальщик 5 разряда научноисследовательского управления службы технического директора
ОАО «Промтрактор»

Наталья ИВАНОВА. Слесарь контрольно-измерительных приборов и аппаратуры 6 разряда цеха
по обеспечению теплоэнергоресурсами ООО «Волгоградская машиностроительная компания «Волгоградский тракторный завод»

148

Александр КИРИЛЛОВ. Машинист насосных установок цеха переработки и хранения материалов ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

149
Александр ЖИЗНЕВСКИЙ. Оператор станков с программным управлением 5 разряда механического участка производственного цеха
ООО «Онежский тракторный завод»

Александр КИСЕЛЕВ. Токарь цеха капитального ремонта станкоремонтного производства ОАО «Промтрактор»

Сергей КЛЕЩЕВ. Плавильщик металла и сплавов 2 разряда цеха точных заготовок ООО «Зауральско-кузнечно-литейный завод»

Рабочий года

Николай МАЛАНИН. Слесарь-ремонтник энергоремонтного цеха
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

лауреаты

2010

номинация

150

Владислав ВАСИЛЬЕВ. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6 разряда механического цеха №6 завода трансмиссий ОАО «Промтрактор»

Николай КУЗЬМИН. Бригадир электросварщиков вагоносборочного
цеха ЗАО «Промтрактор-Вагон»

Александр КУДРЯШОВ. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением механосборочного производства №1 ОАО «Чебоксарский
агрегатный завод»

Валерий ВАСИЛЬЕВ. Фрезеровщик 6 разряда механического цеха №1
ООО «Промтрактор-Промлит»

151
Александр ЛЕБЕДЕВ. Кузнец на молотах и прессах кузнечно-прессового
цеха ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Геннадий МИХАЙЛОВ. Электросварщик ручной сварки 6 разряда механического корпуса №2 ООО «Волгоградская машиностроительная компания «Волгоградский тракторный завод»

Галина ПАВЛОВА. Слесарь механо-сборочных работ 4 разряда цеха №6 ООО «Волгоградская
машиностроительная компания «Волгоградский тракторный завод»

Рабочий года

лауреаты

2010

номинация

Владимир ПАНОВ. Слесарь механо-сборочных работ механического
цеха №5 прессово-сварочного завода ОАО «Промтрактор»

Владимир ПЕТРОВ. Токарь службы инструментального обеспечения
ОАО «Промтрактор»

Юрий ОЗАРЕНЧУК. Водитель гаража ЗАО «Промтрактор-Вагон»

Альбина ПАРФЕНОВА. Бригадир контролеров отдела технического
контроля (бюро технического контроля литейного цеха №2)
ООО «Промтрактор-Промлит»

152
Виктор Никулин. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков
механосборочного производства №3 ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

153
Сергей НАЗАРОВ. Слесарь-электромонтажник сборочно-сдаточного цеха
ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей»

Рабочий года

Александр ЧЕРНОВ. Формовщик машинной формовки 4 разряда
литейного производства №4 ООО «Промтрактор-Промлит»

лауреаты

2010

номинация

Александр РАССАДИН. Кузнец на молотах и прессах кузнечноштамповочного цеха ЗАО «Промтрактор-Вагон»

Александр ПОПОВ. Бригадир бригады по изготовлению трубопроводов и монтажа гидравлики
сварочно-сборочного цеха ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения»

Валентина ПЫРКОВА. Обрубщик 3 разряда литейного производства №4
ООО «Промтрактор-Промлит»

154
Владимир САПОЖНИКОВ. Формовщик машинной формовки 5 разряда
литейного цеха №1 ООО «Промтрактор-Промлит»

Геннадий ПРОВОТОРОВ. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования службы энергоснабжения ОАО «Липецкое
торгово-промышленное объединение»

Александр САДИЛОВ. Наладчик станков с числовым программным
управлением цеха разборки и подготовки вагонов прессово-сборочного
завода ОАО «Курганский машиностроительный завод»

155

Рабочий года

Олег СИЛУКОВ. Токарь опытного производства ОАО «Курганский машиностроительный завод»

лауреаты

2010

номинация

Геннадий ПЕТРОВ. Сталевар по электрошлаковому литью изделий для
промышленных тракторов литейного цеха №3 ООО «ПромтракторПромлит»

Вячеслав САПОЖНИКОВ. Слесарь-ремонтник службы главного
инженера ООО «Литий»

Анатолий ФОЧКИН. Слесарь контрольно-измерительных приборов
и автоматики 6 разряда центральной заводской лаборатории
ОАО «ПО «Алтайский Моторный Завод»

156

Сергей ПЕТРОВ. Электромонтер участка связи и противопожарной
защиты электротехнического цеха службы инженерного энергообеспечения и связи ООО «Промтрактор-Промлит»

157
Екатерина СТЕПАНОВА. Машинист крана литейного цеха №2
ООО «Промтрактор-Промлит»

Валентина ШАРАПОВА. Машинист крана 4 разряда в сборочном цехе № 1
ОАО «Промтрактор»

Рабочий года

Электромонтер Герасименко, специалист с богатейшим опытом и шестым
профессиональным разрядом, нередко выполняет даже непрофильные работы. «Я и по механике кое-чего могу,
и по слесарному делу умею. Просто
везде в свое время нос совал, так что
на производстве и научился», – объясняет Василий.

Рабочий он безотказный, остаться после смены для него не проблема. Говорит: «Когда Родина просит, я всегда готов». Нерабочие часы с удовольствием посвящает воспитанию внуков, рыбалке, природе. О премии отзывается с большим энтузиазмом:
«Жалко только, – говорит, – что было
так мало времени на общение. Опытом же надо делиться. А так, отлично
все организовали. Рад, что съездил», –
и улыбается.»
Газета «Тракторные заводы»
№10, октябрь 2011

Валерий АФАНАСЬЕВ. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования ремонтно-механического производства
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Владимир АНТОНОВ. Наладчик технологического оборудования
на участке шестерён в тракторосборочном корпусе ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»

«Ни одно машиностроительное предприятие никогда не сможет работать
без главного человеческого
ресурса – рабочего.

Александр АЛЕКСЕЕВ. Токарь завода подготовки производства
ОАО «Курганский машиностроительный завод»

2011
лауреаты

номинация

Василий ГЕРАСИМЕНКО. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 разряда энерго-механического участка
ООО «Онежский тракторный завод»

158
Андрей АЛЕКСЕЕВ. Наладчик газоплазморезательного и сварочного
оборудования прессово-сборочного завода ОАО «Курганский машиностроительный завод»

159

Рабочий года

Анатолий ДМИТРИЕВ. Наладчик станков и манипуляторов
с программным управлением механосборочного производства №3
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

лауреаты

2011

номинация

160

Светлана ГОЛЬЦЕВА. Лудильщик горячим способом цеха № 250
ОАО «Курганский машиностроительный завод»

Вахтанг ДЗУКАШВИЛИ. Слесарь-ремонтник моторосборочного
корпуса ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»

Вячеслав СТЕПКИН. Токарь механосборочного завода
ОАО «Курганский машиностроительный завод»

161
Олег ГРИГОРЬЕВ. Модельщик по металлическим моделям 6 разряда
цеха ремонта и обслуживания оснастки и приспособлений
ООО «Промтрактор-Промлит»

Алексей ГЕРАСИМОВ. Бригадир слесарей-ремонтников ремонтного
цеха №1 ООО «Промтрактор-Промлит»

Владимир ГЕРОВИЧ. Бригадир сварщиков в универсальном сварочносборочном цехе ЗАО «Промтрактор-Вагон»

162
Надежда ИВАНОВА. Контролер станочных и слесарных работ
6 разряда отдела технического контроля Службы технического аудита
ОАО «Промтрактор»
Леонид КОПЫРИН. Слесарь-ремонтник ремонтно-механического цеха
ООО «Зауральско-кузнечно-литейный завод»

Андрей КОМОВ. Электромонтер по ремонту воздушных линий
электропередач службы энергоснабжения ОАО «Липецкое торгово-промышленное объединение»

Николай ЗАХАРОВ. Электросварщик ручной сварки 6 разряда ремонтного цеха сборочного завода ОАО «Промтрактор»

Николай ЗАМЯТИН. Слесарь-инструментальщик 5 разряда научноисследовательского управления ОАО «Промтрактор»

Алексей ЖИГАНОВ. Водитель автомобиля автотранспортного
участка ООО «Литий»

лауреаты

2011
номинация

Рабочий года

Сергей ТИТОВ. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда механического корпуса №2 ООО «Волгоградская машиностроительная
компания «Волгоградский тракторный завод»

163

Рабочий года

Виктор НАЦВИН. Гибщик труб термо-прессовочного цеха
ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей»

Александр ЛОГУНОВ. Кузнец-штамповщик кузнечно-прессового цеха
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

лауреаты

2011

номинация

164

Сергей КОСТРОМИН. Электросварщик ручной сварки энергоремонтного цеха ОАО «Курганский машиностроительный завод»

Геннадий ШИБАНОВ. Слесарь механосборочных работ опытного
производства ОАО «Курганский машиностроительный завод»

Андрей КОРНИЕНКО. Наладчик холодно-штамповочного оборудования
механического корпуса №2 ООО «Волгоградская машиностроительная
компания «Волгоградский тракторный завод»

165
Андрей ЛЫЧЕНКОВ. Термист 6 разряда инструментального цеха
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Сергей МАКАРОВ. Токарь-расточник 4 разряда механо-сварочного
цеха№3 прессово-сварочного завода ОАО «Промтрактор»

166
Марина ЛУЗИНА. Машинист мостового крана службы по эксплуатации грузоподъемного оборудования ООО «Зауральско-кузнечнолитейный завод»

Алексей МИХАЙЛОВ. Наладчик автоматических линий и агрегатных
станков механического производства №2 ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»
Михаил ТУВАЛКИН. Оператор станков с программным управлением
5 разряда механо-сборочного цеха№3 прессово-сварочного завода
ОАО «Промтрактор»

Александр МИНДРЮКОВ. Оператор станков с программным управлением ОАО «Промтрактор»

Сергей МАТЯНИН. Стерженщик машинной формовки 5 разряда литейного цеха №1 ООО «Промтрактор-Промлит»

Павел МАРЫШОВ. Наладчик станков с программным управлением
4 разряда механосборочного производства ООО «Волгоградская машиностроительная компания «Волгоградский тракторный завод»

лауреаты

2011
номинация

Рабочий года

Роза НИКОЛАЕВА. Модельщик по выплавляемым моделям литейного
производства №4 ООО «Промтрактор-Промлит»

167

Рабочий года

Михаил ЧЕРНОВ. Обрубщик 4 разряда термообрубного участка крупного литья литейного цеха №2 ООО «Промтрактор-Промлит»

лауреаты

Руслан СЕРГЕЕВ. Электросварщик 5 разряда цеха сборки вагонов
ЗАО «Промтрактор-Вагон»

Анатолий БАРАНОВ. Токарь участка малых серий цеха №1
ОАО «Саранский экскаваторный завод»

Игорь СИТНИКОВ. Слесарь-инструментальщик завода подготовки
производства ОАО «Курганский машиностроительный завод»

168
Игорь РЫБИН. Наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением 6 разряда механического корпуса №1 ООО «Волгоградская
машиностроительная компания «Волгоградский тракторный завод»

Аркадий СЕМЕНОВ. Слесарь-ремонтник ремонтного цеха станкоремонтного производства ОАО «Промтрактор»

Константин СЛИНЬКОВ. Водитель-испытатель 4 разряда цеха №6
ООО «Волгоградская машиностроительная компания «Волгоградский
тракторный завод»

2011

номинация

169

170

Сергей СКОРОБОГАТОВ. Водитель-испытатель сборочно-сдаточного
производства ОАО «Курганский машиностроительный завод»

Евгений ТАРАСОВ. Плавильщик металла и сплавов плавильного участка
чугунного литья Литейного производства ООО «Промтрактор-Промлит»

Андрей ОСИПОВ. Обрубщик термообрубного цеха
ООО «Промтрактор-Промлит»

Владимир КАРП. Кузнец-штамповщик кузнечного цеха
ООО «Зауральско-кузнечно-литейный завод»

Николай ИЛЮТКИН. Электромонтер участка электрооборудования цеха спецгазов
службы инженерного энергообеспечения и связи ООО «Промтрактор-Промлит»

Рабочий года

лауреаты

2011

номинация

171
Игорь КУЗНЕЦОВ. Наладчик станков с программным управлением
6 разряда производства метизов ООО «Волгоградская машиностроительная компания «Волгоградский тракторный завод»

Андрей ОСТРОВСКИХ. Наладчик станков с числовым программным
управлением прессово-сборочного завода ОАО «Курганский машиностроительный завод»

Александр БАРАНЕЦ. Слесарь-ремонтник 7 разряда механического цеха
ОАО «ПО «Алтайский моторный завод»

Анатолий КОШКИН. Машинист крана на железнодорожном ходу
(КДЭ) транспортного цеха ЗАО «Промтрактор-Вагон»

172
Сергей РУССКОВ. Кузнец-штамповщик 5 разряда (тяжелых молотов)
кузнечно-заготовительного цеха ООО «Волгоградская машиностроительная компания «Волгоградский тракторный завод»

Денис ПЛАТОНОВ. Плавильщик стального литья цеха точных заготовок ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»

лауреаты

2011
номинация

Рабочий года
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