
Мы должны знать 
их имена

cтр. 6-7

Нижний Тагил:  
демонстрация военной 
мощи 

cтр. 3

Техника Концерна будет на 
Международной выставке вооружения,
военной техники и боеприпасов 

Тысячи человек в 8 городах России 
посетили передвижную фотовыставку 
«Твои люди, страна!»

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Повышена пошлина 
на трубоукладчики

В Таможенном союзе повышены ставки 
ввозной таможенной пошлины на трубоуклад-
чики с 5 до 10% от таможенной стоимости. Та-
кое решение принято Коллегией Евразийской 
экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в 
пресс-службе ЕЭК. Это касается трубоукладчи-
ков грузоподъемностью менее 90 т, в том числе 
в северном исполнении. «Это решение направ-
лено на поддержку производителей дорожно-
строительной техники в условиях роста импор-
та, – сказал министр по торговле ЕЭК Андрей 
Слепнев. – Объем импорта трубоукладчиков в 
2012 году вырос на 16,5%, а в январе-марте 
2013 года – уже на 80,9% по сравнению с тем 
же периодом 2012 года». Решение вступает в 
силу по истечении 30 календарных дней с даты 
его официального опубликования.

15 августа 2013, БЕЛТА

Герои нашего времени: 
люди труда

cтр. 2

Благодаря им создается история новой 
высокотехнологичной индустриальной 
России

ТВОИ ЛЮДИ, СТРАНА!
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ: 
ЛЮДИ ТРУДА

От имени Союза машиностроителей 
России и от себя лично поздравляю кол-
лектив «Тракторных заводов» с Днем 
машиностроителя!

В числе профессиональных праздни-
ков этот день занимает особое место. Се-
годня, когда перед нами стоят задачи по 
технологический модернизации отрасли, 
формированию нового поколения высоко-
квалифицированных кадров, бесценный 
труд машиностроителей являет собой до-
стойный пример верности своему делу и 
профессии. Именно благодаря рабочим, 
инженерно-техническим специалистам, 
руководителям предприятий современная 
Россия является сильной промышленной 
державой с лидирующими позициями на 
мировом рынке.

На предприятиях Концерна, продол-
жая славные традиции отечественного 
машиностроения, активно и успешно на-
ращиваются объемы промышленного про-
изводства, внедряются инновационные 
технологии, осваивается выпуск конку-
рентоспособных изделий, ведется актив-
ный поиск рынков сбыта продукции, что, 
безусловно, способствует укреплению по-
литического, экономического и оборонно-
го потенциала Родины.

Уверен, что труд и талант сотрудников 
«Концерна «Тракторные заводы» будут и 
в дальнейшем способствовать приумно-
жению мощи, независимости и богатства 
страны.

Желаю здоровья, благополучия и пло-
дотворной работы на благо развития ма-
шиностроительной отрасли России!

Первый заместитель председателя
Союза машиностроителей России,
первый заместитель председателя
Комитета по промышленности ГД

Владимир ГУТЕНЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Окончание на стр. 2

На снимках: Константин ЛУШНИКОВ (первый ряд, слева), наладчик станков с ПУ Курганмашзавода, «Рабочий года-2010»; Александр ЖИЗНЕВСКИЙ (первый 
ряд, справа), оператор станков с ПУ Онежского тракторного завода, «Рабочий года-2010»; Игорь РЫБИН (второй ряд, слева), наладчик станков с ПУ механического 
корпуса Волгоградского тракторного завода, «Рабочий года-2011»; Владимир САПОЖНИКОВ (второй ряд, в центре), формовщик литейного цеха № 1 Промтрактор-
Промлита, «Рабочий года-2010»; Владимир ГАВРИЛОВ (второй ряд, справа), электросварщик МСП № 2 Чебоксарского агрегатного завода, «Наставник года-2010»; 
Надежда АЛЕКСАНДРОВА (фото внизу), начальник участка окраски Промтрактора, «Мастер года-2010».

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp/22/
https://twitter.com/TractorPlants
https://www.facebook.com/TractorPlants
mailto:press@tplants.com
http://www.youtube.com/TractorPlants
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ТВОИ ЛЮДИ, СТРАНА!НОВОСТИ ОТРАСЛИ

О перспективах развития рынка 
газомоторного топлива: 
экономическая эффективность и 
экологическая безопасность

В преддверии подготовки к предсто-
ящему расширенному заседанию про-
фильного Комитета СМР привлекают 
внимание события, связанные с прак-
тической реализацией решений прави-
тельства по расширению использования 
газомоторного топлива на транспор-
те. Наибольший интерес, естественно, 
представляет деятельность основных 
«игроков».

Совещание о перспективах разви-
тия газозаправочной инфраструктуры 
и рынка газомоторного топлива в сель-
ском хозяйстве прошло 10 июля с.г. в 
Газпроме.  В нем участвовали руководи-
тели Минсельхоза и Минэнерго РФ, Ре-
спублики Татарстан, Краснодарского и 
Ставропольского краев, Белгородской, 
Волгоградской, Воронежской, Орен-
бургской, Ростовской и Ульяновской об-
ластей, производителей сельхозтехники, 
ОАО «Росагролизинг», АО «Россельхоз-
банк» и ОАО «Газпромбанк».

Было отмечено, что в настоящее вре-
мя порядка 20% расходов сельхозпред-
приятий приходятся на топливо. Доля 
газа не превышает 1% в общем объеме 
используемого топлива. Переход на газ 
в три раза сокращает расходы предпри-
ятий на горюче-смазочные материалы, 
снижает уровень вредных выбросов 
и, соответственно, деградации почвы. 
Стоимость эксплуатации машин сокра-
щается на треть. Срок окупаемости ин-
вестиций в переоснащение составляет 
6–9 месяцев.

«Мы готовы выделить необходимое 
финансирование, чтобы в текущем году 
начать проектирование новых газовых 
заправок. Это можно сделать на транс-
портных коридорах перевозки зерна, 
рядом с крупными предприятиями, ко-
торые, как мы видим, готовы покупать 
газовую технику», – сказал Виктор Зуб-
ков.

Газпром намерен к 2030 году 20% 
используемого в сельском хозяйстве 
традиционного топлива заместить газо-
моторным. По итогам совещания созда-
на рабочая группа при Минсельхозе РФ, 
которая займется проработкой вопросов 
расширения использования газомотор-
ного топлива в сельском хозяйстве.

В июле–августе с.г. соглашения с 
Газпромом подписали губернатор Орен-
бургской области Юрий Берг и испол-
няющая обязанности губернатора Вла-
димирской области Светлана Орлова. 
Документы предусматривают комплекс 
мер по расширению использования га-
зомоторного топлива на пассажирском 
автотранспорте, специальных транс-
портных средствах, коммунальной, 
сельскохозяйственной и иной технике 
на территориях регионов.

Газпром и руководители регионов 
уже приступили к созданию необходи-
мой инфраструктуры. Ответ за машино-
строителями…

Анатолий СТЕПИН,
Аппарат комитета

«Мы должны вовремя сказать настоящим героям нашего времени спасибо за мужество, стойкость и 
преданность, которые они проявили в самое тяжелое время для всей отрасли к своему делу, профес-
сиональному долгу, заводам, обеспечивая своим ежедневным нелегким трудом экономическую ста-
бильность и процветание городам, регионам, всей стране. Именно эти люди должны быть примером 
новому поколению машиностроителей. Благодаря им создается новая история новой высокотехно-
логичной индустриальной России», – так определили главную цель общероссийского проекта «Твои 
люди, страна!» его инициаторы – президент «Концерна «Тракторные заводы», член бюро Централь-
ного совета Союза машиностроителей России Михаил БОЛОТИН и депутат Государственной Думы, 
первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир ГУТЕНЕВ.

МАШИНОСТРОИТЕЛЕМ
БЫТЬ ПОЧЕТНО!
Масштабная социально-патриоти-

ческая акция, задуманная и воплощен-
ная машиностроительно-индустриальной 
группой «Концерн «Тракторные заводы» 
при поддержке Союза машиностроителей 
России, – это попытка отечественных про-
изводителей привлечь внимание широкой 
общественности к проблемам машино-
строения, повысить статус людей рабоче-
инженерных профессий, а самое главное, 
привлечь в отрасль, испытывающую кадро-
вый голод, талантливую и инициативную 
молодежь. На примере реальных людей 
труда, лучших специалистов машиностро-
ительной отрасли, чьими руками создают-
ся материальные ценности, школьники и 
студенты смогли познакомиться и открыть 
для себя другой, по-своему увлекательный 
и интересный мир различных профессий 
рабочих и инженеров. Сегодня можно сде-
лать завидную и почетную карьеру не толь-
ко в банках и торговых компаниях, но и на 
промышленных предприятиях.

В ОБЪЕКТИВЕ – ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ
Работа над проектом «Твои люди, стра-

на!» началась весной 2012 года, когда 
на предприятиях, расположенных в 10 
регионах Российской Федерации, при уча-
стии лучших фотографов международного 
информационного агентства РИА Ново-
сти была организована масштабная фото-
сессия лауреатов корпоративной премии 
«Золотые кадры Концерна «Тракторные 
заводы» 2009-2011 гг. (самый тяжелый 
период для отрасли) на их рабочих ме-
стах. В ней приняли участие более 300 
человек различных профессий: токари и 
фрезеровщики, сварщики и сверловщики, 
рабочие самых разных заводских профес-
сий, инженеры-технологи и конструкторы, 
мастера, специалисты, руководители.

Следующим этапом проекта стало соз-
дание фотоальбома «Твои люди, страна!» 
силами ведущих дизайнеров РИА Ново-
сти. Уникальное издание было выпущено 

лимитированным тиражом в 500 экзем-
пляров. Из портретов, вошедших в альбом, 
были отобраны 35 фотографий, ставших 
основой одноименной фотовыставки. 

Заключительным этапом проекта стало 
турне выставки по машиностроительным 
центрам России и торжественное вручение 
героям труда подарочных именных экзем-
пляров издания «Твои люди, страна!».

ПО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ЦЕНТРАМ РОССИИ
Турне проекта стартовало в канун Дня 

машиностроителя 28 сентября 2012 года 
в Москве в Международном мультимедий-
ном пресс-центре РИА Новости. Затем 
выставка с фотоальбомами отправилась 
в Курган, Владимир, Волгоград, побыва-

ла в Красноярске, Саранске, Чебоксарах, 
Канаше. В проекте активное участие при-
нимали представители администраций 
областей и городов России, профильные 
образовательные и научные учреждения, 
машиностроители и ветераны отрасли, 
представители музеев, работники культуры 
и профсоюзные деятели. Выставка стала 

неотъемлемой частью многих профори-
ентационных мероприятий различных 
учебных заведений, научных отраслевых 
конференций и выставок, конкурсов проф-
мастерства, общественно значимых реги-
ональных мероприятий и профессиональ-
ных праздников.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
БУДУТ ХРАНИТЬСЯ В МУЗЕЕ
Финальными аккордами проекта «Твои 

люди, страна!» станут социальная реклам-
ная кампания, которая пройдет в канун 
Дня машиностроителя в пяти городах Рос-
сии, выставка в Государственной Думе и 
передача экспозиции вместе с подписан-
ным каждым героем альбомом, а также 
Книгой отзывов на хранение в Научно-
технический музей истории трактора в Че-
боксарах. С героями труда, работающими 
в машиностроительной отрасли страны, 
будут знакомиться посетители музея.

Гелла НАМИНОВА,
Татьяна НАСОНОВА
Фото из архива ДСК

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ: 
ЛЮДИ ТРУДА

Подпись в фотоальбоме ставит Игорь ЛУКИН, АМХ

Глава г. Владимир Сергей САХАРОВ  
вносит запись в Книгу отзывов

Золотые кадры САРЭКСа Николай ГУТРИН, 
Мария ШУВАЛОВА и  Анатолий БАРАНОВ

Молодые специалисты ЧЭМК, ставшего «Лучшим социальным партнером» Концерна 

Председатель Совета директоров 
ОАО «Газпром» Виктор ЗУБКОВ

Лауреаты Курганмашзавода с фотоальбомами

Окончание. Начало на стр. 1
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НОВОСТИ  КОНЦЕРНА

Краевой День поля-2013 
провели на Ставропольщине

На базе СПК «Колхоз им. Ворошило-
ва» Труновского района 16 августа про-
шел краевой День поля – одно из главных 
сельскохозяйственных событий года. 120 
компаний продемонстрировали лучшие 
образцы сельскохозяйственного машино-
строения. Агромашхолдинг представил 
новинки почвообрабатывающей и зерно-
уборочной техники, которая уже активно 
работает на ставропольских полях. В ходе 
экспозиции заключены предварительные 
соглашения о поставке техники, которую 
здесь можно было купить дешевле обычно-
го, минуя цепочку посредников.

16.08.13
Ставропольская правда

Президент Татарстана посетил 
бульдозерное шоу ЧЕТРА

11 августа в поселке Мирный г. Казань 
главе Татарстана Рустаму Минниханову в 
рамках Дня строителя продемонстрирова-
ли знаменитое бульдозерное шоу ЧЕТРА. 
Оператор 18-тонного бульдозера ЧЕТРА 
Т-9.02, выполняя филигранные манипуля-
ции рыхлительным оборудованием маши-
ны, непринужденно закрыл спичечный ко-
робок, аккуратно надколол куриное яйцо, 
не повредив подставку из хрупкого стекла, 
и нарисовал картину в красно-бело-зеле-
ных цветах Татарстана.

13.08.13 
Портал машиностроения

ЧАЗ борется с контрафактом
ОАО «ЧАЗ» ведет активную работу по 

прекращению распространения контра-
фактной продукции под торговой маркой 
CHE.ZAM и проводит профилактику появ-
ления подделок под маркой ЧАЗ «Честная 
защита». В рамках этой политики увели-
чен штат сотрудников, занимающихся эко-
номической безопасностью. Подписано 
соглашение об активном взаимодействии 
с таможенными службами РФ, готовятся 
соглашения с таможнями стран СНГ. В ре-
зультате совместных действий всех служб 
арестованы большие партии контрафакта 
на Владивостокской, Калининградской, 
Выборгской, Уссурийской таможнях.

07.08.13
И-Маш.Ру

«Спрут» поступит на вооружение 
через два-три года

Самоходная противотанковая пушка 
(СПТП) «Спрут», созданная для усиления 
Воздушно-десантных войск, будет модер-
низирована, сообщил командующий ВДВ 
Владимир Шаманов. «Сейчас заверша-
ется комплекс мероприятий по формиро-
ванию программы испытаний, получено 
финансирование», – сказал он. Модер-
низированная пушка «Спрут» поступит на 
вооружение в ближайшие 2-3 года. Специ-
алисты отмечают, что модернизация СПТП 
значительно повысит ее боевые возмож-
ности, а по огневой мощи она сравнится 
с танком Т-90.

06.08.13 
Интерфакс-АВН

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НИЖНИЙ ТАГИЛ: 
ДЕМОНСТРАЦИЯ ВОЕННОЙ МОЩИ
В престижной Международной 
выставке вооружения, военной 
техники и боеприпасов «Russia 
Arms Expo 2013» (RAE), 9-й по 
счету, которая пройдет с 25 по 
28 сентября в Нижнем Тагиле, в 
очередной раз будет представле-
на линейка продукции военного 
назначения предприятий «Кон-
церна «Тракторные заводы». 
Это прекрасная возможность 
продемонстрировать научно-ин-
новационный потенциал круп-
нейшего машиностроительного 
холдинга России, расширить 
круг партнеров, в том числе из 
стран зарубежья.

В рамках масштабной международной 
площадки для общения, на которой, по пред-
варительным данным, в этом году заявлено 
400 экспонатов из 50 стран мира, образцы 

своей продукции продемонстрируют Курган-
машзавод, Специальное конструкторское 
бюро машиностроения, Волгоградская ма-
шиностроительная компания «ВгТЗ», Липец-
кий завод гусеничных тягачей и НИИ Стали, 
входящие в Концерн.

В экспозиции объединенного стенда 
предприятий можно будет увидеть букле-
ты, видео- и фотоматериалы специзделий 
для Сухопутных войск: БМП-3М, БМП-2М, 
БРЭМ-Л, гусеничное шасси для зенитно-
ракетных комплексов С-300В. Для ВДВ – 
БМД-4М, БТР-МДМ, 125-мм самоходная 
противотанковая пушка СПТП 2С25. Также 
планируется презентовать гостям и участ-
никам выставки инновационные комплексы 
защиты для танков, легкобронированной 
 

 

техники и личного состава.
На специальной выставочной площадке 

натурных образцов свое место займут БМП-
3М, БТР-МДМ, БМД-4М, а также СПТП 
2С25. Эти машины примут участие в демон-
страционных показах на полигонной трассе, 
где им предстоит преодолевать траншеи, 
гребенки, горки, косогоры, броды, а также 
вододром площадью 7,5 тыс. кв. м и глуби-
ной 5 метров.

Посетители выставки увидят не только 
отдельные виды техники, но и ее взаимо-
действие друг с другом. Планируется разы-
грать настоящее «сражение», в котором за-
действуют бронетехнику, различные виды 
стрелкового оружия, боевые вертолеты и 
даже истребители-бомбардировщики.

Проводится RussiaArmsExpo 2013 под 
патронажем Правительства Российской Фе-
дерации.

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ

Предприятия +/- 
Итого В том числе баллов 

Место Балл Операционная
прибыль 

Производительность
труда 

Эффективность
запасов 

Промтрактор-Промлит  1 44 15 14 15 
Курганмашзавод  2 43 14 15 14 
Промтрактор  3 35 13 10 12 
Онежский тракторный завод +1 4 34 12 13 9 
Зауральский 
кузнечно-литейный завод –1 5 31 9 9 13 

НИИ Стали  6 30 11 11 8 
Липецкий завод гусеничных тягачей 7 26 10 12 4 
Чебоксарский агрегатный завод +2 8 21 3 7 11 
Краслесмаш +4 9 19 8 5 6 
Группа компаний ВгТЗ –1 10 17 4 8 5 
Владимирский
моторо-тракторный завод 11 16 7 3 7 

Промтрактор-Вагон –4 12 15 1 4 10 
Алтайский моторный завод –1 13 14 5 6 3 
САРЭКС +1 14 8 6 1 1 
Красноярский завод комбайнов –1 15 7 2 3 2 

Департамент экономики

Татьяна НАСОНОВА
Фото из архива КМЗ

УВАЖАЕМЫЕ ТАНКИСТЫ 
И СОЗДАТЕЛИ БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ !

В День танкиста мы вспоминаем 
героев, прошедших через войны и воору-
женные конфликты ХХ и начала XXI ве-
ков: тех, кто защищал Москву и Сталин-
град, выстоял под Прохоровкой, исполнял 
интернациональный долг в Афганистане, 
принуждал Грузию к миру… Много геро-
ических страниц в летописи побед наших 
прославленных танкистов.

Современная армия уже немыслима 
без бронетанковых войск. Танки и БМП – 
это сочетание огня, мощи и маневра, со-
единение самых передовых технологий и 
конструкций. Но самое главное – это люди, 
которые управляют грозными машинами и, 
конечно же, те, кто их создает. 

В составе нашего Концерна всемир-
но известные предприятия – разработчики 

и производители бронетанковой техники. 
Их продукция – БМД, БМП, шасси для 
зенитно-ракетных комплексов С-300, си-
стемы защиты солдат и военной техники 
– пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением воинов-танкистов.

От лица руководства Концерна по-
здравляю генералов, офицеров и солдат-
танкистов, проходящих службу и нахо-
дящихся в запасе, инженеров и рабочих, 
производящих грозную бронетехнику, с 
профессиональным праздником. Желаю 
здоровья, удачи и, пожалуй, самого важ-
ного – чтобы эта техника, выдерживая 
испытания на полигонах, никогда не ис-
пользовалась по своему основному пред-
назначению.

ВЫСТАВКИ

Альберт БАКОВ,председатель совета директоров 
ОАО «Курганмашзавод», первый вице-президент 

«Концерна «Тракторные заводы», 
член ЦС Союза машиностроителей России

БМП-3 перед демонстрационным показом

БМП-3М

БМП-3М на полигоне в Нижнем Тагиле
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«ТВОИ ЛЮДИ, СТРАНА!»

Для каждого из вписанных в историю ма-
шиностроителей фотоальбом «Твои люди, 
страна!» стал семейной реликвией, предна-
значенной храниться и передаваться из по-
коления в поколение. Почти за каждым героем 
кроется колоссальный вклад не только в бога-
тейшее наследие отечественной конструктор-
ской мысли и ее технического воплощения, но 
и усовершенствование, и повышение эффек-
тивности производственных процессов, су-
щественное улучшение качества выпускаемой 
продукции.

Вручались памятные альбомы, выпущен-
ные лимитированным тиражом в 500 экзем-
пляров, людям труда в 12-ти городах России 
– специалистам с большим опытом, светлой 
головой, чистым сердцем, открытым взглядом 
и золотыми руками.

В одном из своих выступлений в сентябре 
2012 года Президент РФ Владимир Путин 
подчеркнул, что «страна живет, когда работа-
ют заводы». Сегодня промышленный сектор 
создает конкурентоспособную продукцию, что 
способствует устойчивому развитию России. 
И результаты эти достигаются работой поис-
тине выдающихся представителей рабочего 
класса и технической интеллигенции, отлича-
ющихся самоотдачей и преданностью избран-
ному делу. А для обеспечения  высокотехно-
логического прорыва России, модернизации 
промышленности нужны именно такие высоко-
квалифицированные кадры технических спе-
циальностей. И особую ценность составляют 
инженеры: механики, конструкторы, науч-
но-технические идеи которых прокладывают 
путь к очередным достижениям человечества. 
Бесспорна значимость высококвалифициро-
ванных рабочих – кадровой основы маши-
ностроения, которым подвластны  высоко-
технологичные станки, автоматизированные 
обрабатывающие центры и оборудование.

ВОТ УЖЕ 30 ЛЕТ!
Слесарь механосборочных работ высшего, 

6-го разряда, Сергей ВОЛКОВ трудится в ОАО 
«Промтрактор» и в этом году отмечает свое-
образный юбилей – вот уже 30 лет, как непре-
рывно работает на флагмане промышленного 
тракторостроения России. За время трудовой 
карьеры он принял участие в выпуске десятков 
тысяч (!) единиц бульдозерно-рыхлительной и 
трубоукладочной техники.

«Считаю наш завод одним из самых передо-
вых в Поволжье, – с гордостью говорит Сергей. 
– Ведь здесь сегодня выпускаются мощные буль-
дозеры, трубоукладчики, колесные погрузчики, 

экскаваторы ЧЕТРА и высокопроизводитель-
ные гусеничные сельскохозяйственные тракторы 
АГРОМАШ. Технику эту можно  увидеть в лю-
бом краю России и в зарубежье. Наши машины 
отлично зарекомендовали себя в работе и ис-
пользуются в топливно-энергетическом комплек-
се, золотодобывающей, нефтегазовой, угольной, 
горнорудной отраслях, строительной индустрии 
и дорожном хозяйстве. Потребителями нашей 
техники являются известные всем компании, та-
кие как «Газпром», «ТНК-ВР», «Алроса», «Лу-
койл», РАО «ЕЭС России», ОАО «РЖД». ОАО 
«Промтрактор» никогда не стоит на месте, и в 
скором времени из его цехов начнут выходить 
также самосвалы и комбайны».

НА ПЕРЕДОВОМ ФРОНТЕ
ИННОВАЦИЙ!
«Сердце любой машины – это мотор, – го-

ворит Дмитрий ГУТМАН, оператор и наладчик 
станков с ЧПУ ООО «Владимирский моторо-
тракторный завод». – Поэтому горжусь тем, что 
тружусь на производстве дизелей для всей ли-
нейки колесных тракторов АГРОМАШ. Влади-
мирские силовые установки применяются также 
в изготовлении сварочного оборудования, ком-
прессоров и генераторов. Наши высоконадеж-
ные экономичные дизельные двигатели давно и 
прочно зарекомендовали себя на отечественном 
и зарубежных рынках. К примеру, в 1981 году 

трактор «Владимирец» Т-25 был признан наци-
ональным трактором Мексики.

Сегодня владимирская производственная 
площадка «Тракторных заводов» осваивает 
новые виды продукции. На площадях предпри-
ятия собираются комбайны АГРОМАШ-Енисей 
5000, выпускаются первые в России тракторы 
на природном газе, конструируются кабины для 
техники «Концерна «Тракторные заводы» в со-
трудничестве с передовыми иностранными ком-
паниями.

Коллектив завода не останавливается на до-
стигнутом, внедряет инновационные технологии 
и разрабатывает новые усовершенствованные 
модели различной техники.

МИРНАЯ ПРОФЕССИЯ НА
ВОЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Для Галины НИКОНОРОВОЙ, начальника 

бюро технического контроля Волгоградской 
машиностроительной компании «ВгТЗ», завод 
стал профессиональным ориентиром, судьбой 
и гордостью. Устроившись на предприятие в 
юности, она без отрыва от производства окон-
чила политехнический институт. Здесь выросла 
как специалист. Галина Никонорова руководит 
одним из ответственных участков производ-
ства техники для обороны страны, отслеживая 
качество продукции. Более 30 лет трудового 
стажа связывают ее с ВгТЗ. В его прославлен-
ную историю Галина Петровна вписала свою 
страничку, участвуя в создании БМД и целого 
семейства машин различного назначения на их 
базе для Воздушно-десантных войск России. 
Есть частичка ее труда и в производстве 125-
мм самоходной противотанковой пушки 2С25 
«Спрут-СД», принятой на вооружение в 2005 
году. Признанием производственных заслуг 

стало для нее присвоение премии «Золотые ка-
дры Концерна» в номинации «Мастер года».

А как не гордиться легендарным прошлым 
завода, который в годы Великой Отечествен-
ной войны (тогда он назывался Сталинград-
ский тракторный) поставлял фронту знамени-
тые Т-34. Коллектив предприятия участвовал 
в ожесточенных сражениях за Сталинград. За-
водчане под бомбами собирали танки и прямо 
из цеха вели их в бой. 70-летие Сталинградской 
битвы, отмечавшееся в этом году, ВгТЗ празд-
новал как завод-солдат.

РАЗНООБРАЗНО И ИНТЕРЕСНО!
Андрей АЛЕКСЕЕВ, наладчик газоплазмо-

резательного и сварочного оборудования Кур-
ганмашзавода, имеет максимально возможный 
в его профессии восьмой квалификационный 
разряд. Он в совершенстве освоил все виды 
лазерного оборудования, участвует в доработ-
ке и корректировке техпроцессов производства 
изделий. Дает ценные методические рекомен-

дации по совершенствованию раскроя металла 
и эффективному потреблению материалов с ис-
пользованием лазерной резки. Как итог, в 2011 
году его труд был отмечен корпоративной пре-
мией в номинации «Рабочий года».

Алексеев и на Курганмашзавод пришел 
потому, что на этом ведущем предприятии 
военно-промышленного комплекса России, 
единственном в стране предприятии, серийно 
выпускающем боевые машины пехоты, есть 
возможность осваивать новые современные 
технологии. А работа завода над опытными об-
разцами спецпродукции – перспективной бое-
вой машиной «Курганец 25», модернизирован-
ной БМД-4 и машин различного назначения 
на их базе, ставит перед производственниками 
интересные творческие задачи. Развивающееся 
на КМЗ направление гражданской техники, в 
рамках которого  создаются новые модифика-
ции транспортных машин, автомобильных при-
цепов, также не дает возможности привыкать к 
однообразию.

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Виктор ВАСИЛЕЦ, главный специалист 

отдела кабин и облицовок ООО «МИКОНТ» 
уверенно заявляет: «Каждая машина должна 
отличаться высокими техническими харак-
теристиками. Но о комфорте оператора и об 
эстетическом виде трактора или экскаватора 
тоже нельзя забывать. Желание делать ма-
шины не только мощными, но и удобными, со-
ответствующими современным требованиям 
дизайна, и предопределило выбор профессии 
конструктора по направлению кабин и облицо-
вок в 1994 году, когда я пришел работать в Го-
ловное специализированное конструкторское 

бюро Чебоксарского завода промышленных 
тракторов».

В 2011 году ГСКБ влилось в мощный кол-
лектив МИКОНТа, специализированную ин-
жиниринговую компанию, созданную для 
выполнения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.

Сегодня командой разработчиков МИКОНТа ре-
шается множество задач по совершенствова-

На золотистом фоне обложки подарочного фотоальбома прописа-
ны имена и фамилии более трех сотен лучших машиностроителей 
России 2009-2011 гг. Листая страницу за страницей, вглядываясь 
в лица рабочих, инженеров, конструкторов, оставшихся верными 
своей профессии, своему заводу в самое трудное для отрасли кри-
зисное время, невольно осознаешь, что пролистываешь нелегкую 
историю страны, ее становления и развития.

Слесарь МСР Сергей ВОЛКОВ, Промтрактор

Оператор и наладчик станков с ПУ 
 Дмитрий ГУТМАН, ВМТЗ

Главный специалист отдела кабин и облицовок 
МИКОНТа Виктор ВАСИЛЕЦ

Наладчик Андрей АЛЕКСЕЕВ, Курганмашзавод

Начальник бюро технического контроля  
Галина НИКОНОРОВА, ВгТЗ

Руководитель ЧАЗа Татьяна АЛЕКСАНДРЫЧЕВА вручает фотоальбом  
заместителю технического директора завода Владимиру ГЛАВИНСКОМУ (ныне технический директор)
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нию и развитию производства через освоение 
новой техники. За последние годы конструк-
торами «Тракторных заводов» реализовано 
несколько прорывных проектов, в том числе по 
созданию экскаватора ЧЕТРА ЭГП-230, сель-
хозтрактора АГРОМАШ-Руслан, самосва-
ла С-33, трактора Т-6, модернизации машин 
ЧЕТРА Т-11 и Т-35.

ВЫСОКИЙ АВТОРИТЕТ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Плавильщик стального литья Зауральского 
кузнечно-литейного завода Денис ПЛАТОНОВ 
буквально за четыре года из учеников пере-
шел в разряд опытных специалистов, освоив 
техпроцессы плавки десятков видов сплавов. 
Вместе с технологами отдела главного метал-
лурга участвует в проведении работ по внедре-
нию в производство новых современных мате-
риалов, к примеру, формовочных или новых 
комплексных бескремниевых модификаторов 
на основе кальция, алюминия и редкоземель-
ных материалов. Авторитет этого молодого 
рабочего на участке так высок, что коллеги из-
брали его своим бригадиром. А два года на-
зад выдвинули на соискание премии «Золотые 
кадры» в номинации «Рабочий года».

Платонов трудится в цехе точных загото-
вок. На ЗКЛЗ также есть сталечугунолитейное 
и кузнечно-штамповочное производства. На 
этом ведущем предприятии холдинга по выпу-
ску заготовок и комплектующих внедрено 8(!) 
технологий получения литья, освоено почти 
15 тысяч наименований изделий, которые ис-
пользуются для изготовления тракторов и ком-
байнов, автомобильных двигателей, нефтяных 
насосов, трубопроводной арматуры, железно-
дорожной продукции. Особая зона ответствен-
ности завода – заготовки и литье для техники 
военного назначения.

СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК ИННОВАЦИЙ
Электросварщик ЗАО «Промтрактор-Ва-

гон» Александр ИВАНОВ удостоен в 2010 
году премии и знака высшей пробы «Золотые 
кадры «Концерна «Тракторные заводы» в но-
минации «Рабочий года». В тот самый год, ког-
да на Канашском вагоностроительном заводе 
заработал собранный с нуля высокоточный и 

наукоемкий универсальный сборочно-свароч-
ный корпус.

Спустя год после выпуска в УССК первой 
продукции, вагоностроители в 2,8 раза нарас-
тили выпуск грузовых вагонов и в 2011 году 
заказчикам отгрузили продукции на 10,6 мил-
лиарда рублей. На заводе гордятся програм-

мируемыми лазерными установками, компью-
теризированными сварочными комплексами, 
роботами-манипуляторами. Одновременно 
патриоты завода не преминут сказать, что са-
мые дерзкие конструкторские идеи воплощают 
в металл золотые кадры, такие как Александр 
Иванов. Своим ударным трудом они внесли 
неоценимый вклад в организацию серийного 
выпуска инновационных грузовых вагонов и 
длинномерных платформ. Сегодня коллектив 
Промтрактор-Вагона осваивает выпуск ва-
гонов-хопперов нового поколения. Успешно 
прошел испытание цементовоз, на очереди 
алюминиевый зерновоз и другие разработки 
заводских конструкторов.

УСПЕШНОЕ ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Сергей МАТЯНИН, стерженщик ООО 

«Промтрактор-Промлит», в 2011 году стоял 
на сцене и под аплодисменты тысячи машино-

строителей получал диплом лауреата корпора-
тивной премии «Золотые кадры» в номинации 
«Рабочий года». Его персональное награж-
дение совпало с признанием коллектива ли-
тейщиков лучшим в номинации «Предприятие 
года». Заметим, литейщики два года подряд 
завоевывали Переходящее знамя Концерна.

Произошло это благодаря реализации ин-
вестиционного плана по техническому пере-
вооружению до 2017 года. На глазах Сергея 
Матянина произошло внутрицеховое техпере-
вооружение – смонтировали новые стержне-
вые автоматы немецкой фирмы «Laempe», на 
которых работает лауреат, модернизировали 
автоматические формовочные линии. Благо-
даря технической революции предприятие 
расширило продуктовую линейку, наладило 
выпуск отливок весом от 50 граммов до 2 тонн. 
В 2012 году на заводе изготовили 120 тысяч 
тонн готовой продукции.

Литейное производство считают загото-
вительным комплексом для всего передела 
Концерна. Так, доля выпускаемых Промли-
том тракторных деталей достигает 40%. От 
ритмичной и качественной работы коллектива 
зависит плановый выпуск тракторов, комбай-
нов, экскаваторов, сельскохозяйственных и 
коммунальных машин. Он также ежегодно вы-

пускает порядка 1,5 тысячи условных вагоно-
комплектов.

ПЕРЕДАЧА ОПЫТА МОЛОДЫМ
На Чебоксарском агрегатном заводе на-

ладчика станков и манипуляторов с про-
граммным управлением Сергея ВОРОБЬЕВА 
считают представителем поколения рабочих 
XXI века – за спиной классного специалиста 
окончание технического вуза. После смены 
наладчик станков Воробьев, ставший в 2009 
году лауреатом корпоративной премии в но-
минации «Рабочий года», передает свой опыт 
молодежи – читает лекции в Чебоксарском ма-
шиностроительном техникуме.

Его трое детей воспитаны мудрым главой 
семейства в уважении к старейшему предпри-
ятию Чувашии, где выпускают траки для тяга-
чей, тракторов, экскаваторов,  лесопожарной, 
лесовосстановительной, дорожной и комму-
нальной техники и даже комбайнов. Агрегат-
ный завод – поставщик узлов и деталей для 
ходовых систем гусеничной техники – освоил  
обширную номенклатуру запасных частей.

В списке первоочередных пользователей 
продукции ЧАЗа предприятия Концерна, ваго-
ностроительный завод «Промтрактор-Вагон», 
ремонтные депо ОАО «Российские железные 
дороги», отечественные автомобильные гиган-
ты ГАЗ, УАЗ, всемирно известные компании, в 
числе которых солидные зарубежные игроки 
на рынке тракторной техники.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Одним из безусловных достоинств являет-

ся интеллектуальное лидерство и новаторские 
идеи лучших отечественных машиностроите-
лей, к числу которых по праву принадлежат и 
работники предприятий машиностроительно-
индустриальной группы «Концерн «Трактор-
ные заводы» – специалисты высокого класса, 
внесшие огромный вклад в укрепление 
научного и экономического потенциала нашей 
страны.

Надежда ВОРОШИЛОВА, Ольга ИЛЬИНА,
Леонид МАКСИМОВ, Татьяна НАСОНОВА,

Валерий ФЕДИСОВ
Фото Сергея ПЯТАКОВА, Николая МАРКУШИНА

Электросварщик Александр ИВАНОВ,  
Промтрактор-Вагон

Стерженщик Сергей МАТЯНИН,  
Промтрактор-Промлит

Наладчик станков с ПУ  
Сергей ВОРОБЬЕВ, ЧАЗ

Владимир ГУТЕНЕВ,
первый заместитель 

председателя Комитета 
Государственной Думы 

по промышленности:

– Основной задачей модернизации 
российской экономики является приори-
тетное развитие наукоемкой, высокотех-
нологичной промышленности, конкурен-
тоспособной и на международном рынке. 
Для этого необходимо завершить рефор-
мы в сфере образования, скорректировав 
ее приоритеты. Увеличить объемы финан-
сирования и повысить эффективность 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований, опытно-конструкторских 
работ.

Но главное – необходимо реализовать 
указание Президента России Владимира 
Путина о необходимости структурного 
изменения финансового изъятия и нало-
говых стимулов в целях формирования 
условий, при которых рентабельность в 
промышленности была бы не ниже, чем в 
сырьевом секторе.

Без этого невозможно создание но-
вых высокотехнологичных рабочих мест. 
Без этого невозможно сделать привле-
кательным для молодежи труд инженера 
и технического специалиста. Без этого 
невозможно вовлечение отечественного 
и зарубежного бизнеса в высокотехноло-
гичную промышленность и оборонно-про-
мышленный комплекс.

Михаил БОЛОТИН,
президент «Концерна  

«Тракторные заводы»:

– Предприятия «Концерна «Трактор-
ные заводы» в 10-ти субъектах РФ ведут 
последовательное технологическое и ин-
фраструктурное перевооружение произ-
водственных площадок, создают новую 
инновационную технику и модернизиру-
ют серийные продукты.

Однако без активного участия в этом 
процессе высококвалифицированных ка-
дров стоящие перед нами стратегические 
задачи не решить. Люди всегда были, есть 
и будут нашей главной ценностью и реаль-
ным капиталом.

Вадим КАЛАБАШКИН,
вице-президент 

«Концерна «Тракторные 
заводы» по 

стратегическим альянсам, 
генеральный директор 

ООО «МИКОНТ»:

– Создавать инновационные про-
дукты и формировать тенденции 
развития промышленности и новых 
технологий – это задачи уже не за-
втрашнего, а сегодняшнего дня.

Мы имеем колоссальный опыт, 
накопленный не одним поколением 
конструкторов и производственников 
многих российских заводов практи-
чески во всех областях промышлен-
ного машиностроения. И такие люди 
– наше богатство. Именно благодаря 
знаниям и отношению к своему делу 
лучших сотрудников Концерна реа-
лизуется система внедрения иннова-
ций, которая позволяет нам создавать 
передовую, современную технику и 
конкурировать с ведущими мировыми 
производителями.

Благодарственное письмо от СоюзМаш и фотоальбом вручены лауреату  
Промтрактор-Вагона  Юрию ОЗАРЕНЧУКУ

Плавильщик Денис ПЛАТОНОВ, ЗКЛЗ
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ИХ ИМЕНА
Тысячи человек посетили передвижную фотовыставку «Твои люди, 
страна!». Турне с портретами лучших машиностроителей России 
в течение года прошло в восьми крупных городах Приволжского, 
Центрального, Сибирского, Уральского и Южного федеральных 
округов. Проект поддержали работники промышленной отрасли, 
крупнейшие машиностроительные заводы, администрации инду-
стриальных регионов, профсоюзы, профильные научные и учеб-
ные заведения. Страна должна знать своих настоящих героев –  
людей труда!

Проект со звучным названием «Твои люди, 
страна!» привлек много сторонников админи-
страции регионов, профильных министерств, 
учебных заведений, предприятий-партнеров, 
которые дали оценку проекту. Одной из глав-
ных целевых аудиторий Всероссийской пере-
движной фотовыставки «Твои люди, страна!» 
стали студенты и абитуриенты 9-ти техниче-
ских образовательных учреждений – совре-
менная молодежь, будущее отечественного 
машиностроения. Портреты героев труда экс-
понировались на Дне открытых дверей во Вла-
димирском госуниверситете и Волгоградском 
государственном техническом университете, 
во время работы приемной комиссии в Чуваш-
ском госуниверситете; на профориентацион-
ных мероприятиях с участием самих героев 
фотовыставки в Волгоградском филиале РАН-
ХиГС, во Владимирском, Курганском и трех 
Волгоградских колледжах.

Фотовыставка была представлена во время 

работы выставки «АгроТек-2012», на Между-
народной научно-практической конференции 
в НИИ Стали в Москве, на Городском эконо-
мическом собрании «Владимир: сегодня и 
завтра»,  VIII Сибирском промышленном фо-
руме в Красноярске, ХХ Межрегиональной  
выставке «Регионы – сотрудничество без гра-
ниц» в Чебоксарах, XII Региональной научно-
практической конференции «Теория и практи-
ка формирования промышленной политики в 
современных российских условиях» (г. Вол-
гоград), окружном конкурсе профмастерства 
Уральского федерального округа (г. Курган) 
и Региональном молодежном промышленном 
форуме «Инженеры будущего» в Чувашии.

Фотоэкспозиция была развернута и на 
двух отраслевых «круглых столах», где под-
нимались злободневные вопросы поддержки 
отечественных производителей в условиях 
вступления в ВТО (РИА Новости, г. Москва) и 
технической модернизации агропромышлен-
ного комплекса в новых условиях междуна-
родной торговли для России (ТПП Мордовии, 
г. Саранск).

Фотовыставка «Твои люди, страна!» стала 
одной из основных социально-патриотических 
составляющих не только профориентацион-
ных и социально-значимых отраслевых меро-
приятий, но и профессиональных праздников 
отрасли: машиностроителей, металлургов и 
железнодорожников.

В Книге отзывов фотовыставки оставили 
свои записи сотни человек, неравнодушных к 
проблемам отрасли и испытывающих глубокое 
уважение к тем, кто создает для страны одни 
из основных материальных ценностей, облег-
чающих труд человека и дающих человечеству 
возможность заниматься интеллектуальным 
трудом.

Валерий ГРИГОРЯН, директор по науке, 
академик РАРАН, член национального Коми-
тета РФ по теоретической и прикладной меха-
нике НИИ Стали: «Во время международной 
конференции «Новейшие тенденции в области 
конструирования и применения материалов 
в средствах защиты», которая состоялась в 
октябре в ОАО «НИИ Стали» и прошла на вы-
сочайшем уровне, хотелось бы отметить один 
из ее ярких штрихов, который внес в сугубо 
научную атмосферу конференции приятный 
элемент искусства и творчества. Этим штри-
хом явилась фотоэкспозиция «Твои люди, 
страна!». Живые лица рабочих, инженеров 
на своих трудовых местах, великолепно сня-
тые профессиональными фотографами, здесь 
в зале оказались настолько к месту, что смо-
трелись и воспринимались лучше, чем если бы 
вместо них на стенах были развешены шедев-
ры известных художников. Многие участники, 
выражая благодарность за организацию кон-
ференции, отдельно благодарили и за чудес-
ную фотовыставку».

Губернатор Курганской области Олег БОГО-
МОЛОВ и правительство Курганской области 
одними из первых поддержали социальный 
проект и предоставили возможность безвоз-
мездного использования площади для обще-
ственно-значимой рекламы в Кургане. А заме-
ститель губернатора – директор департамента 
промышленности, транспорта, связи и энерге-
тики области Василий ЖАРОВ оставил в Кни-
ге отзывов и предложений эмоциональную за-
пись: «Я восхищен! Молодцы! Так держать!».

Игорь ГИСКЕ, председатель Курганского 
регионального отделения Союза машиностро-
ителей России, исполнительный директор ОАО 
«Курганмашзавод»: «Как лауреату именной 
премии президента Концерна такой альбом 
сегодня преподнесли и мне! И это очень при-
ятно, что мы с вами, уважаемые коллеги, уже 
оставили свой след в истории отечественного 
машиностроения, и, уверен, дальше будем 
прилагать все усилия для того, чтобы разви-
вать и продвигать эту наиважнейшую отрасль 

экономики. Пусть фотоальбомы станут ценной 
реликвией в ваших семьях, пусть дети, внуки 
видят, знают и гордятся вашими трудовыми до-
стижениями».

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

Елена  АНДРИАНОВСКАЯ, сотрудник Ка-
менск-Уральского завода по обработке цвет-
ных металлов: «Судя по фото, люди любят то, 
чем занимаются! Считаю, что фотовыставка 
должна развиваться и в других городах и стра-
нах».

Евгений РОЖИН, руководитель ГРУ ОАО 
«Курганмашзавод», «Перспективы года-
2011»: «Очень важное и необходимое меро-
приятие, так как в современных условиях вы-
сококонкурентной борьбы главным являются 
кадры, благодаря которым строится успешное 
будущее машиностроения».

Вадим ЕВДОКИМОВ, шлифовщик завода 
подготовки производства, ОАО «Курганмаш-
завод», «Рабочий года-2010»: «Благодарим 
за внимание, оказанное нам, простым труже-
никам машиностроения».

Александр СЕРОВ, зампредседателя пра-
вительства – министр промышленности, науки 
и новых технологий Республики Мордовия: 

«Изменения экономики, изменения нашей 
жизни к лучшему двигают конкретные люди. 
Именно поэтому внимание к человеку очень 
важно и необходимо на всех уровнях – от ру-
ководителя государства, регионов и больших 
заводов до мастеров и бригадиров на произ-
водстве. Проект очень важен и нужен, так как 
позволяет узнавать о людях, делающих на сво-
ем месте конкретные полезные дела».

Геннадий ЧУРИКОВ, помощник губерна-
тора Волгоградской области, член ЦС Союза 
машиностроителей России, академик РАТ, по-
лагает очень актуальным проведение подоб-

ных выставок для поднятия престижа рабочих 
и технических профессий, дефицит которых 
ощущает российская и региональная эконо-
мика. «Выставка помогает информировать 
молодежь и воспитывать чувство гордости за 
человека труда, вызывает интерес к профес-
сиям, связанным с производством, особенно 
в машиностроительной отрасли, – подчеркнул 
он. – Данное начинание необходимо брать на 
вооружение в работе по подготовке молодых 
кадров и делать это систематически».

Сергей ВАЧУГОВ, начальник департамен-
та базовых отраслей промышленности Мин-
промторга Волгоградской области: «Очень 
правильное дело – воздавать должное людям 
труда, специалистам и профессионалам. Се-
годня, когда специалисты нужны как воздух, 
это мероприятие было очень своевременным и 
уместным».

Александр НЕВСТРУЕВ, глава Киров-
ского района Волгограда: «Основа экономи-
ки и страны, и нашего региона всегда была 
и будет – промышленность. Волгоградский 
тракторный завод на протяжении многих лет 
имел славные традиции. Я желаю нынешнему 
коллективу как можно быстрее возродить их! 
Уверен, что сегодняшний молодой професси-
ональный коллектив во главе с Александром 
Клюжевым сможет это сделать».

Александр МОРДВИНЦЕВ, председатель 
Совета директоров Волгограда, депутат го-
родской Думы, отметил, что «фотовыставка 
направлена на воспитание культа труда, про-
славляющего человека рабочей профессии. 
Этого нам сегодня не хватает!».

Александр МЕДВЕДЕВ, руководитель 
аппарата Волгоградского РО Союза маши-
ностроителей России: «Будущее за машино-
строением, и наша задача сделать все для 
того, чтобы молодежь это поняла и пришла в 
отрасль. Главная задача сегодня – показать и 
рассказать о лучшем, что есть в машиностро-
ении. А это, конечно же, люди, «Золотые ка-
дры» страны. Безусловно, выставка нужна, и 
спасибо тем, кто задумал ее и продвигает на 
местах!».

Валерий ПРОКОШЕВ, первый проректор 
по учебной работе Владимирского госунивер-
ситета им. Столетовых: «Связь ВлГУ с работо-
дателем является важнейшим условием под-
готовки специалистов высшего образования. 
Считаю, что фотовыставка, организованная 
«Тракторными заводами», является замеча-
тельным событием в рамках проведения Дня 
открытых дверей университета».

Алексей ПАНФИЛОВ, декан технико-меха-
нического факультета ВлГУ: «Выставка очень 
информативна для абитуриентов, планирую-
щих поступать во Владимирский госунивер-
ситет, где есть все возможности для получения 

Валерий ГРИГОРЯН 
в числе посетителей выставки

Евгений РОЖИН, лауреат премии 
«Золотые кадры-2011»

Сергей ВАЧУГОВ на вручении фотоальбомов 
в музее ВгТЗ 

Александр НЕВСТРУЕВ и Александр 
МОРДВИНЦЕВ знакомятся с выставкой 

Александр МЕДВЕДЕВ выступает перед 
абитуриентами и преподавателями ВолгГТУ

Сергей ЛИХОВЦОВ открывает фотовыставку 
в колледже

Светлана БОЛТУНОВА с лауреатами ВМТЗ и учащимися колледжа
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НОВОСТИ РЕГИОНОВИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Гусеницы ЧАЗ ТМ будут  
работать на карьерах  
«Прииск Соловьевский»

ООО «ЧКЗЧ» подписало контракт с зо-
лотодобывающей компанией ОАО «Прииск 
Соловьевский» на поставку 92 гусениц для 
бульдозеров Komatsu. На сегодняшний 
день 64 гусеницы для бульдозера D-355A 
уже доставлены на золотодобывающие ка-
рьеры. 14 гусениц для бульдозера Komatsu 
D-375A-5 находятся в пути в п. Соловьевск. 
14 гусениц для бульдозера D-375 готовятся 
к отгрузке.

12.08.13
И-Маш.Ру

ЧЕТРА поставит бульдозеры на 
НЛМК

Комплексный дилер ЧЕТРА ООО «Гранд-
Трактор» отгрузил три бульдозера ЧЕТРА 
Т20.02 второго поколения для одной из круп-
нейших в мире металлургических компаний 
ОАО «Новолипецкий металлургический комби-
нат». На предприятии техника будет задейство-
вана на работах по перемещению шлака для 
дальнейшей переработки. До конца года ООО 
«Гранд-Трактор» поставит еще 3 бульдозера 
меньшего тягового класса для ОАО «НЛМК». 
В новых бульдозерах ЧЕТРА Т20.02К вне-
дрены технологии «умного трактора».

07.08.13
Вuildernet.ru

Новейшие комбайны марки «Ени-
сей» будут делать во Владимире

«Концерн «Тракторные заводы» будет де-
лать комбайны под маркой «Енисей» не толь-
ко в Чебоксарах, но и во Владимире. Об этом 
говорится в годовом отчете ОАО «ПО «Крас-
ноярский завод комбайнов». В прошлом году 
КЗК удалось произвести 210 серийных машин 
против 183 в 2011 г. Освоен выпуск комбайнов 
АГРОМАШ Енисей 5000. Эти машины будут 
делать на площадке во Владимире. Для этого 
создан новый корпус с полимерным покрытием 
и независимым газовым отоплением. Выпуск 
комбайнов 3 и 4 классов «Енисей» серий 1200 
и 950 будет осуществляться в Чебоксарах.

05.08.13 
ИА «PRESS-LINE»

Министр по природопользованию 
и экологии Карелии посетил ОТЗ

31 июля ООО «Онежский тракторный за-
вод» посетил министр по природопользова-
нию и экологии Республики Карелия Виктор 
Чикалюк. Он встретился с исполнительным 
директором предприятия Даниилом Демако-
вым, осмотрел производство. Виктор Чика-
люк выразил надежду на успешное развитие 
завода и подчеркнул, что министерство гото-
во в рамках действующего законодательства 
оказывать поддержку любым интересным 
инициативам предприятия, в частности, 
предоставлять площадки для опытного ис-
пользования новых моделей техники.

02.08.13
Карелия Официальная

ВДВ планирует получить более 
тысячи БМД-4М и БТР «Ракушка»

ВДВ РФ планируют получить в общей 
сложности 700 машин БМД-4М и столько 
же бронетранспортеров «Ракушка». Об этом 
сообщил командующий ВДВ генерал-пол-
ковник В. Шаманов. По словам Шаманова, 
«идеология и концепция оснащения ВДВ 
бронетехникой, которые разработаны и ут-
верждены Военно-промышленной комисси-
ей при Правительстве РФ, сродни идеоло-
гии Маргелова». «На базе БМД-4М и БТР 
«Ракушка» планируется построить основной 
модельный ряд бронетанковой техники для 
ВДВ», – сказал командующий.

01.08.13
ИТАР-ТАСС

отличного образования, которое позволит им 
реализовать себя в будущем на благо нашей 
страны».

Олег КОСОВ, декан автотракторного фа-
культета ВолгГТУ: «Замечательно, что вы-

ставка совпала с Днем открытых дверей вуза. 
Это порождает оптимизм в наборе студентов 
на наш факультет, и что автотракторная про-
мышленность будет возрождаться людьми, 
представленными на фото».

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

Сергей АБРАМОВ, директор Волгоград-
ского экономико-технического колледжа: 
«Актуальность таких мероприятий очень вы-
сока, поскольку сегодня в обществе назрела 
необходимость в проведении систематиче-
ской профориентационной работы. Надеюсь, 
что подобные инициативы станут регулярны-
ми!».

Светлана УСАНОВА, замдиректора Волго-
градского экономико-технического колледжа: 
«Просто здорово, что после долгих лет за-
малчивания о жизни людей труда проводится 
такое масштабное мероприятие, способству-
ющее росту престижа рабочих профессий, 
важности самого полезного труда и людей, по-
казавших себя передовиками производства. 

Хочется надеяться, что данная инициатива 
получит свое продолжение на благо Волго-
градской области».

Студенты ВолгГТУ: «Твои люди, страна!» 
порадовала актуальностью, так как действи-
тельно нашему региону необходимо быстрое 
развитие промышленности».

Анна, студентка ВолгГТУ, сделала такую 
запись: «Выставка открыла мне вход словно 
в другой, новый мир, который запечатлен на 
фотографиях. Именно фотография хранит па-
мять неуловимого исторического момента из 
мира рабочих людей, которые представляют 

«Тракторные заводы» нашего региона. Желаю 
процветания этим людям, всем руководите-
лям и сотрудникам. Общими усилиями раз-
вивайте машиностроительную сферу в наше 
неоднозначное время!».

Александр КОСЕНКОВ, председатель Со-
вета молодежи ВгТЗ: «Проект «Твои люди, 
страна!» позволил привлечь внимание и по-
мочь молодежи переосмыслить значимость 
рабочих специальностей для себя и для горо-
да, страны в целом. Очень приятно видеть, как 
в процессе проекта возрастает интерес моло-
дежи к машиностроению».

Валерий НЕЧАЕВ, директор Центра заня-
тости населения г. Волгограда отметил: «Та-
кие формы пропаганды рабочей профессии 
полезны и необходимы. Служба занятости на-
селения с большим воодушевлением поддер-
живает организаторов выставки и благодарит 
за проделанную работу».

Игорь ОРЛОВ, начальник отдела кадров 
научно-производственного центра «ЦКБ «Ти-
тан»: «Выставка имеет хорошую направлен-
ность профессиональной ориентации в об-
ласти машиностроения. Пожелание: сделать 
выставку традиционной по подотраслям».

Во Владимире одной из первых на фотовы-
ставку «Твои люди, страна!» пришла Светлана 
ОРЛОВА, врио губернатора Владимирской 
области. Она лично поддержала социально-
патриотический проект, первой производ-
ственной площадкой, которую она посетила 
после назначения на должность, стал Влади-
мирский моторо-тракторный завод, входящий 
в Концерн.

Светлана БОЛТУНОВА, замдиректора 
Департамента образования администрации 
Владимирской области: «Подготовка про-
фессиональных квалифицированных кадров 
– главная задача учреждений профессио-
нального образования. Подобные выставки и 
вручение корпоративной премии «Золотые ка-
дры» являются сильнейшими профориентаци-
онными мероприятиями, которые направлены 
на привлечение молодежи в сферу производ-
ства и служат площадкой для сотрудничества 
сферы образования и сферы труда».

Михаил ИГНАТЬЕВ, глава Чувашской 
Республики, лаконично написал в Книге отзы-
вов: «Увиденным впечатлен, сила наша – в на-
ших людях! Успехов, благополучия и результа-
тов от вложенного труда!».

Ирина АНТОНОВА, замминистра эконо-
мического развития, промышленности и тор-
говли ЧР: «Действительно, социально-значи-
мый проект – во главу поставлены люди труда! 
Приятно видеть и осознавать, что и в респу-
блике, и в стране есть люди, которыми мы мо-
жем гордиться! Желаю дальнейших успехов, 
процветания и всего самого наилучшего».

Сергей ЩЕТНИКОВ, депутат Госсовета 
Чувашской Республики, лидер ЧРО Союза ма-
шиностроителей России, исполнительный ди-
ректор ОАО «Промтрактор»:  «Представители 

элиты российского машиностроения продол-
жают дальнейшую индустриализацию страны, 
а фотоальбом «Твои люди, страна!» – это дань 
уважения тем, кто внес и продолжает вносить 
свой существенный вклад в укрепление про-

мышленности России, это «путеводитель» для 
будущих поколений машиностроителей. Про-
ект затрагивает важный аспект нашей жизни 
– память о славных делах».

Виктор ГАРТФЕЛЬДЕР, профессор, де-
кан машиностроительного факультета ЧувГУ 
считает, что фотопередвижка полезна студен-
ческой молодежи: «Эта выставка характерна 
тем, что можно увидеть совсем других, со-
временных, уверенных в своей значимости, 
открытых людей с блестящими глазами. Они 
вселяют уверенность в том, что наше машино-
строение – основа хозяйства страны и залог 
ее процветания – живет, успешно развивает-
ся. Хочется, чтобы это увидели школьники и 
студенты, чтобы они поняли, что современное 
машиностроение – это не грохот, грязь, копоть 
и усталые люди, а современный, творческий и 
высокоинтеллектуальный труд, почет, саморе-
ализация и успех».

Алексей ИПАТЬЕВ, исполняющий обязан-
ности директора по экономической безопас-
ности Промтрактор-Вагона: «Отличная рабо-
та. Хорошо поднимает корпоративный дух и 
вселяет уверенность в завтрашнем дне».

Надежда АЛЕКСАНДРОВА, начальник 
участка окраски сборочного цеха ОАО «Пром-
трактор», лауреат премии «Золотые кадры» 
в номинации «Мастер года-2010» (смотрите  
фото на странице 1): «Рада быть частицей 
такого великозначимого проекта, как «Твои 
люди, страна!».

Надежда ВОРОШИЛОВА, 
Ольга ИЛЬИНА

Фото Аркадия ЗЕМЦОВА, 
Максима ЕРЗУНОВА  

Леонида МАКСИМОВА, 
Николая МАРКУШИНА, 

Сергея ПЯТАКОВА

Глава Чувашии Михаил ИГНАТЬЕВ 
оставляет отзыв о проекте

Алексею ПАНФИЛОВУ вручается благодарственное 
письмо, как активному участнику проекта

Олег КОСОВ 
делится впечатлениями о фотопроекте

Вручение благодарственного письма 
Сергею АБРАМОВУ за поддержку проекта

Студенты ВолгГТУ 
знакомятся с героями фотовыставки

Александр КОСЕНКОВ представляет 
молодое поколение машиностроителей

Врио губернатора Владимирской области 
Светлана ОРЛОВА 

Виктор ГАРТФЕЛЬДЕР и предыдущий 
декан машфака Юрий КУЗНЕЦОВ на выставке
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НАЗНАЧЕНИЯ

КУДЕРОВ Павел, с 1 августа – руководитель 
департамента зарубежных продаж ООО «ККУ 
«Концерн «Тракторные заводы»;

ЛЕДЯЙКИН Владимир, с 15 июля – дирек-
тор технологического аудита ЗАО «Промтрак-
тор-Вагон».

СМИ О НАС

РЕКЛАМА

НАГРАЖДЕНИЯ

Почетное звание «Заслуженный работник 
промышленности Чувашской Республики» 
присвоено сотрудникам ООО «Чебоксарский 
завод промышленного литья»:

ГРИБАНОВУ Владимиру, сталевару элек-
тропечи ЛЦ-1;

КРАВЧЕНКО Сергею, начальнику литейного 
цеха №2;

САПОЖКОВУ Владимиру, формовщику ма-
шинной формовки литейного цеха №1.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГУТОРОВА Бориса, начальника инструмен-
тального бюро ОАО «Алтайский моторный за-
вод», с 50-летием;

ДЯГИЛЕВУ Ольгу, главного специалиста ди-
рекции зарубежных корпоративных активов, 
с 55-летием;

ЛОГИНОВУ Елену, заместителя начальни-
ка ЛП-5 (обособленного подразделения в 
г. Владимир) ООО «Чебоксарский завод про-
мышленного литья», с 50-летием;

МАРКОВСКИХ Михаила, начальника цеха 
нестандартизированного оборудования и 
мелких серий ОАО «Курганмашзавод», с 
60-летием;

ОДИНЦОВА Геннадия, главного специали-
ста ООО «МИКОНТ», с 60-летием;

СМЕРТИНА Сергея, заместителя главного 
технолога – начальника технического отде-
ла механосборочного завода ОАО «Курган-
машзавод», с 50-летием;

ТАУШКАНОВУ Галину, начальника отдела 
технической документации ООО «СКБМ», с 
50-летием.

НПФ «ПРОМАГРОФОНД»: 
СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР СЕГОДНЯ!

На правах рекламы. Лицензия 04 003212 28/2 от 16 апреля 2004 г.

2013 год – решающий для выбора разме-
ра будущей пенсии. В соответствии с пенси-
онным законодательством всем гражданам 
1967 года рождения или моложе в 2013 году 
предоставлена возможность выбора тарифа 
страхового взноса на накопительную часть 
трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегод-
ня, либо снизить его до 2%. Перераспределе-
ние накопительного тарифа будет доброволь-
ным – граждане, которые хотят сохранить 6% 
в накопительной части, должны в течение 2013 
года написать  заявление в негосударствен-
ный пенсионный фонд (НПФ), частную управ-
ляющую компанию (УК) или ВЭБ. У тех, кто не 
сделает этого и останется «молчуном», с 2014 

года в накопительную часть пенсии будет пере-
числяться всего 2%. Для клиентов Промагро-
фонда и других НПФ тариф на накопительную 
часть пенсии остается прежним – 6%.

Почему важны 6%? Накопительная часть 
пенсии – это личные пенсионные сбережения. 
При выборе 6% на формирование накопи-
тельной части пенсии сохраняются личные на-
копления в большем объеме и увеличиваются 
за счет инвестиционного дохода. При насту-
плении пенсионных оснований выплачивается 
накопительная часть пенсии в установленном 
законом порядке, в том числе единовременно. 
Сумма пенсионных накоплений, учтенных на 
лицевом счете, наследуется.

Уже более 20 млн россиян доверили свои 
пенсионные накопления НПФ. 

НПФ «Промагрофонд» приглашает всех 
желающих на бесплатные консультации по во-
просам обязательного пенсионного страхова-
ния. Специалистов Фонда можно пригласить 
на встречи с трудовыми коллективами для кон-
сультаций о видах выплат средств пенсионных 
накоплений, о порядке подачи документов, о 
правилах регистрации в «Личном кабинете» 
НПФ «Промагрофонд».

Адрес филиала в г. Чебоксары: ул. Ярос-
лавская, д. 29, оф. 109.

Телефоны: 8(8352) 62-20-30, 62-17-54, 
www.promagrofond.ru

РИА НОВОСТИ 
– МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ СТРАНЫ
Стартовавшая в 2012 году передвижная фотовыставка, организо-
ванная командой «Тракторных заводов» при поддержке Союза ма-
шиностроителей России, стала в своем роде детищем крупнейшего 
в мире информационного агентства РИА Новости.

Именно это известнейшее СМИ выступи-
ло партнером проекта и после совместной 
полугодовой работы предоставило экспози-
ционную площадку в Международном муль-
тимедийном пресс-центре для дебюта фото-
передвижки.

На открытии выставки Дмитрий Груздев, 
заместитель генерального директора РИА 
Новости, оставляя памятную надпись в пода-
рочном экземпляре лимитированного выпуска 
фотоальбома «Твои люди страна!», подчер-
кнул: «Агентство обладает одной из старей-
ших фотослужб в стране, ежедневно в архивы 
загружаются сотни фотографий. Но это первый 
проект подобного рода. И он очень важен для 
нас. Мы благодарны «Тракторным заводам» 
за возможность совместно реализовать столь 
интересный проект».

Фотосессию героев фотоальбома «Твои 
люди, страна!» выполнил один из лучших фо-
токоров России Сергей ПЯТАКОВ, в чей объек-
тив ежедневно попадают масштабные события 
и известные всем люди. По его фотографиям во 
всем мире узнают о важных моментах сегод-
няшней истории нашей страны. Он рассказал 
нам о себе, о профессиональном отношении к 
фотографии и об участии в совместном проек-
те РИА Новости и «Тракторных заводов».

Профессиональная деятельность Сергея 
Пятакова началась в газете «Красная звезда». 
Потом он несколько лет работал в «Извести-
ях», а в 2003 году перешел в РИА Новости.

Как считает мастер фотографии, отснявший 
на предприятиях «Концерна «Тракторные за-
воды» десятки тысяч кадров, «сейчас все сни-
мают, но создать шедевр сложно. Каждый мо-
жет выливать краски на холст, но гениальная 
картина получится у одного из миллионов. Гля-
дя на многочисленные выставки, у меня возни-
кает чувство, что профессиональных снимков 
в наше время делают все меньше. Фотография, 
прежде всего, должна пленять. Иногда удивля-
ешься – как человек смог это увидеть? Простые 
сюжеты, берущие за душу, –  признак профес-
сионального фото».

Когда Сергей посмотрел концепцию фото-
альбома, понял, что это ему интересно. «Я был 
рад такой возможности, ведь в повседневной 
жизни мы не делаем подобные фото, – поде-
лился он. – Приятно было увидеться с новыми 
хорошими людьми и узнать, что в стране что-то 
строится, создается. Я ни капли не пожалел о 
своем решении».

Пятакова поразила масштабная органи-

зационная работа. Будто умелая рука прове-
ла все точно по заданию так, чтобы никого из 
лауреатов не пропустили, и фотографы смогли 
уложиться в сжатые сроки. «Организаторы 
вдохновляли людей, поддерживали «золотых» 
во время съемок, – вспоминает мастер. – За-
помнилась интересная идея с фотографиро-
ванием лауреатов в каске «Тракторных заво-
дов». Я  сделал все, что мог, чтобы они были 
довольны своими фотографиями».

По законам жанра нужно снимать с опре-
деленного места. Но на заводе освещение не 
самое лучшее и планов мало. Но у професси-
онала нет выбора. Он должен уметь сделать 
форму из хаоса, хорошую фотографию в любых 
условиях.

Были и курьезы. На одну из съемок никак 
не могли вызвать лауреата. Оказалось, он в это 
время женился. Новобрачный пообещал сфо-
тографироваться на следующий день и сдер-
жал свое слово, пришел прямо в свадебном 
костюме.

Фотохудожник обращал внимание не толь-
ко на лица тружеников Концерна. «Техника у 
вас хорошая, но как сделать так, чтобы о ней 
узнало как можно больше людей?» – задал он 
волнующий его вопрос. И пожелал выверенной 
стратегии, отличных продаж, высоких зарплат 
и… путешествий, чтобы наслаждаться красо-
тами мира.

Гелла НАМИНОВА
и Марина ВАСИНА

Автопортрет Сергея ПЯТАКОВА
Фото Руслана КРИВОБОКА

Справка о РИА Новости
– это лидирующий российский медиахол-

динг с богатой 70-летней историей. Основой 
является информационное агентство РИА Но-
вости, признанный и широко цитируемый источ-
ник оперативной и достоверной информации.

Ежедневно агентство выпускает более 50 
новостных лент и круглосуточно распространя-
ет общественно-политическую, экономическую, 
научную и спортивную информацию. РИА Но-
вости обладает широкой корреспондентской 
сетью в 69 городах России и 49 странах мира.

Постоянными подписчиками агентства 
являются Администрация Президента, Пра-
вительство России, Совет Федерации и Госу-
дарственная Дума, ведущие министерства и 
ведомства, администрации субъектов Феде-
рации, СМИ, представители деловых кругов, 
дипломатических миссий и общественных ор-
ганизаций.

РИА Новости располагает крупнейшей в 
России фотослужбой и фотобанком, насчиты-
вающим более 1 млн фотографий по различным 
темам. В настоящий момент по объемам прово-
димых мероприятий московский пресс-центр 
агентства является абсолютным лидером на 
рынке информационных услуг страны.

Дмитрий ГРУЗДЕВ, заместитель  
генерального директора РИА Новости

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ ОАО «ЧАЗ»:
– кузнец на молотах и прессах;
– кузнец-штамповщик;
– наладчик кузнечно-прессового оборудова-
ния;
– нагревальщик;
– термист;
– резчик металла на ножницах и прессах;
– машинист крана;
– оператор станков с ПУ.
Тел. службы персонала ОАО «ЧАЗ»:
8(8352) 30-95-55, 30-95-74.

ВАКАНСИИ ОАО «ПРОМТРАКТОР»:
– инженер-технолог, инженер-конструктор;
– электросварщик;
– оператор станков с ПУ;
– штамповщик;
– машинист крана;
– слесарь МСР, слесарь-электромонтажник;
– наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
– наладчик штамповочного оборудования;
– прессовщик на горячей штамповке.
Тел. отдела кадров ОАО «Промтрактор»:
8 (8352) 30-70-93, 30-44-92.
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