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Знаменосец Концерна
ООО «Промтрактор-Промлит»
взошел на Золотой олимп

МАШИНОСТРОИТЕЛИ РОССИИ

ГЕРОИ ЗАЛА
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
За заслуги перед отечественным машиностроением представлять Концерн «Тракторные заводы»
в Зале трудовой славы Союза машиностроителей
России удостоились президент машиностроительно-индустриальной группы, член Бюро Центрального совета Союза машиностроителей России
Михаил БОЛОТИН и первый вице-президент
холдинга, член Центрального совета Союза машиностроителей России Альберт БАКОВ.
Проект «Зал трудовой славы Союза машиностроителей России» учрежден Общероссийской
общественной организацией и Общероссийским отраслевым объединением работодателей
«Союз машиностроителей России».
На данный момент Зал трудовой славы насчитывает пятьдесят пять лучших представителей машиностроительной и смежных с ней
отраслей. Право быть избранными в список героев отрасли предоставляется высокопрофессиональным рабочим, инженерно-техническим и
научным работникам за разработку и создание
уникальных образцов гражданской и военной
техники, успешное внедрение в производство
новейших технологий, их быстрое освоение и
участие в движении наставничества и руководителям, внесшим значительный вклад в развитие
машиностроительной отрасли.
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Золотая опора
машиностроения
55 профессионалов стали
лауреатами номинации
«Рабочий года»
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Фотолетопись
«Твои люди, страна!»
Стартовала передвижная
фотовыставка лауреатов
«Золотые кадры»

СОБЫТИЕ ГОДА

ТВОИ ЛЮДИ, СТРАНА!
За 10 лет существования премия «Золотые кадры Концерна «Тракторные заводы» стала масштабным кадровым мотивационным проектом промышленного сектора экономики России, нацеленным на
подъем престижа рабочих и инженерных профессий и формирование отечественной машиностроительной элиты нового поколения.
Начало этому проекту было положено в 2002
году на одном из ведущих предприятий холдинга
– Чебоксарском агрегатном заводе. В 2009 году
проект зазвучал качественно по-новому, получив с
объединившимися крупными предприятиями России в машиностроительно-индустриальную группу
Концерн «Тракторные заводы» не только масштаб,
но и социальную значимость.
Церемония награждения – это не только яркий и
значимый момент корпоративной жизни трудовых
коллективов, но и знакомство с новыми коллегами,
публичное общественное признание, ежегодный
обмен опытом и укрепление союза единомышленников отрасли, истинных патриотов страны.
С 2002 года звания «лучших» удостоены 1116
машиностроителей. Многие из них сделали успешную
карьеру, заняв ключевые позиции в различных структурах холдинга. Четвертый год подряд чествование
лауреатов проходит под патронажем Союза машиностроителей России. В этом году, в преддверии Дня

машиностроителя, церемония собрала под золотыми
куполами города Владимира лучших представителей
14 предприятий и 9 конструкторских и сбытовых бизнес-единиц «Тракторных заводов» из 10 субъектов
РФ. Следующим местом чествования «золотого резерва России» президент Концерна Михаил Болотин
объявил город-герой Волгоград, где располагается
одна из ведущих промышленных площадок.
Обращаясь к участникам церемонии, президент
холдинга подчеркнул, что формирование «золотого» кадрового фонда страны, отраслевая профессиональная сплоченность являются непременными
факторами удержания позиций отечественного
машиностроения, особенно в рамках ВТО. И добавил: «Мы с вами должны сделать все, чтобы инновации и высокие технологии прочно и в сжатые сроки обосновались в российской промышленности».
Именно блестящие специалисты, получившие признание профессионального сообщества, постоянно
стремящиеся к вершинам профессии, находятся в

авангарде решения масштабной и многосложной
задачи по модернизации и развитию отрасли».
В этом году премия присуждена 118 специалистам, отобранным из 25 тысяч работников
крупнейшего отечественного машиностроительного
холдинга. На предприятиях «Тракторных заводов»
действуют программы по привлечению, подготовке и адаптации молодежи на заводах. Укрепление
кадрового потенциала – одно из приоритетных направлений деятельности кадровых служб холдинга.
Учитывая остроту данной проблемы, Союз машиностроителей России внес в правительство предложения по подготовке специалистов для промышленности, наиболее полно и комплексно отражающих
интересы реального производства, работодателей и
наемных работников, науки и образования.
Главное богатство страны – люди. Они несут
рабочую вахту у литейных печей, обслуживают высокотехнологичное оборудование, разрабатывают
и воплощают в жизнь новые образцы техники. Их
руками создаются все материальные ценности.
Проект «Золотые кадры» – это летопись о людях
труда, благодаря которым пишется реальная история машиностроительного комплекса страны.
Ольга ИЛЬИНА,
Гелла НАМИНОВА
Фото Николая МАРКУШИНА
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ТВОИ ЛЮДИ, СТРАНА!
Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
От имени Союза машиностроителей
России и от себя лично рад приветствовать
организаторов и победителей в номинации
ежегодной корпоративной премии «Золотые
кадры» Концерна «Тракторные заводы».
На протяжении уже 10 лет Концерн
«Тракторные заводы» чествует тех, кто
трудится с полной отдачей для достижения
наивысших результатов не только своего
предприятия, но и для российского машиностроения в целом.
Уверен, что корпоративная премия
«Золотые кадры» Концерна «Тракторные
заводы» будет и впредь служить поднятию
и укреплению престижа профессии машиностроительной отрасли.
Желаю вам новых успехов в достижении поставленных целей и ярких побед!
Первый заместитель
председателя Комитета
Государственной Думы РФ
по промышленности
Владимир ГУТЕНЕВ

В начале сентября в древнюю
столицу северо-восточной Руси,
в один из крупнейших исторических центров – город Владимир –
из 10 субъектов Российской Федерации съехались лучшие машиностроители нашей страны. Так
под колокольный звон церквей
стольного града 7 сентября гостеприимно встречали и чествовали
«золотые кадры» предприятий
Концерна «Тракторные заводы».

вдвойне приятно, что юбилейная церемония проводится в древнем Владимире, городе, где я родился.
Сегодня здесь награждаются лучшие из лучших,
внесшие весомый вклад в дело отечественного машиностроения».
Награждение 118 лауреатов самой престижной
в машиностроении премии состоялось под ярким и
красочным представлением из чередующихся картин времен древней Руси, лазерного шоу, из клубов
дыма которого возникали объемные комбайны,
вагоны, колесные тракторы и другая техника, выпускаемая на предприятиях крупнейшего машиностроительно-индустриального холдинга страны.

У древних Золотых ворот героев труда России
хлебом-солью встретил на гнедом коне князь Владимир в сопровождении былинной дружины и феерического представления.
Торжественными рядами машиностроители из
Москвы, Барнаула, Владимира, Волгограда, Канаша, Красноярска, Кургана, Липецка, Саранска и
Чебоксар под знаменами Концерна, Союза машиностроителей и Владимира взошли в главный театр
города.
В приветственном слове президент «Тракторных заводов», член Бюро Центрального совета
Союза машиностроителей России Михаил Болотин отметил: «Вот уже 10 лет в нашем Концерне сохраняется славная традиция чествования
лауреатов премии «Золотые кадры». Для меня

Леонид МАКСИМОВ
Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА

ПРЕМИЯ ПРЕЗИДЕНТА

«САМАЯ ГЛАВНАЯ НАГРАДА»
Вручение именной премии президента Концерна Михаила Болотина
единственному лауреату, чья деятельность в рамках холдинга была
признана наиболее значимой, стало кульминацией церемонии чествования «Золотых кадров». В этом году по единоличному решению
президента победителем номинации стала вице-президент машиностроительно-индустриального холдинга Наталия ПАРТАСОВА.
В 2010-2011 годах Наталия Юрьевна активно участвовала в разработке Стратегической
программы инновационного развития машиностроительно-индустриальной группы «Концерн
«Тракторные заводы».
В настоящее время холдинг демонстрирует устойчивую динамику развития: общий
объем выручки Концерна в 2011 году вместе с зарубежными активами составил свыше
49 миллиардов рублей, что более чем в полтора
ФОТОХРОНИКА

раза больше, чем в 2010 году. Эффективность
бизнеса превысила плановую в 1,7 раза. Современное производство подвижного состава для
РЖД в г. Канаш вышло на расчетную мощность.
В целом по Концерну сегодня реализуются
либо готовы к реализации 72 инвестиционных
проекта по техническому перевооружению предприятий, а также созданию новых и модернизации существующих семейств техники на сумму
9,9 миллиарда рублей.

В числе других наград труд Наталии Партасотасовой отмечен званиями «Заслуженный экономист
мист
Чувашской Республики» и «Почетный машиноиностроитель Российской Федерации».
«Я впервые в жизни так волнуюсь, –
призналась залу при получении именной
премии и статуэтки Машиностроителя
России Наталия Юрьевна. – Эта награда
а
для меня является самой главной за все годы
ды
трудовой деятельности. А начался мой стаж,
аж,
хочу сказать, 30 лет назад на Чебоксарском
ком
заводе промышленных тракторов. В моей
оей
судьбе «Тракторные заводы» были главным
ым
делом жизни. Горжусь, что работаю в уди-вительном коллективе машиностроителей..
Я служу этому коллективу, и, сколько будетт
сил, все буду делать, чтобы Концерн оста-вался лучшим в машиностроительной от-расли России!»
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ЗНАМЕНОСЕЦ КОНЦЕРНА
Второй год подряд трудовой коллектив ООО «Промтрактор-Промлит» восходит на Олимп профессиональной премии «Золотые кадры» Концерна «Тракторные заводы» в номинации «Предприятие
года». Согласно корпоративным правилам игры Переходящее
знамя остается у заводчан на вечное хранение.
На предыдущей церемонии исполнительный директор завода Юрий Костромичев обещал читателям
газеты «Тракторные заводы» повторить успех 2011
года и оставить у себя переходящий символ производственных достижений. И слово свое сдержал.
В 2012 году произошло много событий, напрямую повлиявших на финансовую и техническую
политику руководства Промлита. На майском совещании топ-менеджмент Концерна определил
площадки, где сконцентрируют выпуск гусеничной
и колесной техники для нужд транспортировщиков
газа и нефти, аграриев, строителей и дорожников,
устроителей леса, коммунальщиков. В свете этих
изменений для предприятия «перекроили» номенклатуру выпуска литья для узлов и деталей промышленных и сельскохозяйственных машин.
– Литейное производство является заготовительным комплексом для всего передела Концерна,
– подчеркивает исполнительный директор Костромичев. – Доля выпускаемых Промлитом тракторных деталей подчас достигает 40 процентов. От нашей ритмичной работы зависит выпуск тракторов,
комбайнов и железнодорожных вагонов смежными
предприятиями Концерна. Вот почему мы добились
безубыточности нашего производства, ни разу не
перешли «красную линию». И тем самым не подвели наших тракторостроителей и вагоностроителей.

Расширяется перечень осваиваемых изделий в
рамках внутрикорпоративной кооперации и дальнейшего развития железнодорожной тематики. Заметно возросла номенклатура выпускаемой Промлитом продукции после присоединения к нему
литейных площадок Чебоксарского агрегатного и
Владимирского моторо-тракторного заводов. Сегодня в цехах выпускают 1,5 тыс. условных вагонокомплектов, в ближайшем будущем эти объемы
увеличатся за счет технического перевооружения.
Юрий Николаевич скромно умолчал, как кризисное «цунами» потрепало тракторный и железнодорожный рынки страны, что отрицательно
сказалось на покупательском спросе аграриев и
собственников подвижного состава России, СНГ и
стран Балтии. Промлиту помогли смягчить «удар»
заранее выработанные «антикризисные» финансовые и организационные мероприятия.
Римский историк Корнелий Непот еще в I веке
до нашей эры изрек: «Хочешь мира – готовься к войне». Применительно к крупному промышленному
предприятию латинскую фразу можно переиначить
так: «Хочешь завоевать рынок сбыта – технически
обновляйся». Понимая это, руководство жестко придерживается графика реализации инвестиционного
проекта по техническому перевооружению предприятия до 2017 года. Монтаж новых автоматических

Исполнительный директор ООО «Промлит» Юрий КОСТРОМИЧЕВ: «Мы повторили успех!»

формовочных линий, модернизация дуговых сталеплавильных печей – вот неполный перечень примеров
технической «революции». Кропотливая работа заводских служб оптимизировала технологические этапы по выпуску литейных изделий и снизила трудо- и
энергозатраты, облегчила труд рабочих и инженеров.
Юрий Николаевич остался верен себе – как и в
прошлом году не назвал ни одной фамилии лучшего
инженера или рабочего, передового участка или цеха.
– Победа в номинации премии «Золотые кадры» – это заслуга всего коллектива и влившихся в наши ряды тружеников литейных площадок
№ 4 (ЧАЗ) и № 5 (ВМТЗ), – считает исполнительный директор Юрий Костромичев.
В октябре литейщики и смежные цеха отметят
30-летие выдачи первой плавки на печи № 9 литей-

ного цеха № 1 и 35-летие розлива первого ковша металла на оборудовании ЛЦ-2. Кстати, на днях указом главы региона присвоено звание «Заслуженный
работник промышленности Чувашской Республики»
сталевару ЛЦ-2 Андрею Седову и мастеру ЛЦ-1
Альбине Шашковой. В наградном отделе правительства Чувашии лежат аналогичные указы о присвоении звания еще четверым работникам Промлита.
В ближайшем номере газеты мы продолжим
рассказ о производственных успехах и реализации
курса технического перевооружения ООО «Промтрактор-Промлит» и его литейных площадок в Чебоксарах и Владимире.
Валерий ФЕДИСОВ
Фото Сергея ПЯТАКОВА

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ

РАРИТЕТЫ ОЖИВАЮТ В МУЗЕЕ ТРАКТОРА
Для участников и гостей церемонии чествования «Золотых кадров»
интригующим событием стало оглашение имени лауреата в специальной номинации «Лучший проект 2012 года». До последнего никто не знал кто является победителем.

Михаил БОЛОТИН вручает награду директору Музея истории трактора Альберту СЕРГЕЕВУ

Специальная номинация в рамках «Золотых
кадров» существует с 2010 года. Первыми лауреатами премии стали победители проектов «Лучшее
рабочее место по условиям 5S/упорядочение» и
«Лучший социальный партнер». В 2011 году лауреатами стали «Лучшие медиапартнеры» и «Молодежные лидеры».
Лауреатом премии в нынешнем году стал директор Музея истории трактора Альберт Сергеев. УниФОТОХРОНИКА

кальное и единственное в своем роде учреждение
культуры создано в 2010 году по инициативе президента Концерна «Тракторные заводы» Михаила
Болотина. В экспозиции представлены раритетные
образцы техники, а также огромная коллекция макетов и моделей тракторов.
«Вручение премии для меня стало неожиданным, –
поведал за кулисами праздника Альберт Сергеев. –
Статуэтка Машиностроителя – лучшая награда за

труд в деле возрождения исторической памяти и популяризации профессии тракторостроителя».
В кратком интервью музейный работник рассказал и о том, как связал свою судьбу с историей
машиностроения. Как оказалось, к работе с «железом» лауреат спецноминации «Лучший проект
года» пристрастился еще в детстве. Чему поспособствовал родственник, имевший несколько мотоциклов и автомобиль.
«В детстве мечтал непременно стать трактористом,
– признается Альберт Сергеев. – Во время учебы в школе на летних каникулах не раз трудился помощником
комбайнера. Однако сдать на права машиниста-тракториста не удалось – преподаватель в школе сменился.
Так что поехал поступать в Казанский институт культуры. Вновь связать свою судьбу с тракторной техникой
удалось в 2010 году, когда от президента Концерна
Михаила Болотина поступило предложение возглавить
Научно-технический музей истории трактора».
Хранитель истории разъяснил, почему Музей
истории трактора в Чебоксарах является уникальным. Дело в том, что большинство подобных музеев
в мире демонстрируют недействующие экспонаты.
Воссоздать их, в принципе, не сложно – достаточно
почистить и покрасить машину. В Научно-техническом музее истории трактора другой подход – здесь
стремятся вернуть в работоспособное состояние
каждый экземпляр. Для этого приходится прикладывать титанические усилия. Ведь действующие детали
и узлы, порой, днем с огнем не сыщешь.
«Вот, например, в экспозиции есть ХТЗ-7, – говорит Альберт Николаевич. – Трактор был практически
грудой железа. Мало кто верил, что его удастся запустить. Не хватало многого, в том числе двухискро-

вого магнето правого вращения. И надо же – у энтузиаста-изобретателя из Чувашии нашелся искомый
«дефицит»! Сегодня ХТЗ-7 является украшением
экспозиции, участвует в различных выставках».
Без личной поддержки президента и руководства
Концерна «Тракторные заводы» и Союза машиностроителей России создать богатую экспозицию,
которой сегодня обладает Музей истории трактора,
было бы невозможно. Неоценимый вклад оказывают
умельцы завода Промтрактор, где проводятся основные реставрационные работы. Взять хотя бы тот же
ХТЗ-7, для которого специалисты предприятия воссоздали по чертежам поршневую группу, руль, сиденье, крылья, фары. В свою очередь, копии и чертежи
раритетных машин, благодаря содействию СМР,
удалось получить в фондах Научного автотракторного института.
«Сегодня Музей имеет в своей коллекции практически все трактора, которые выпускались в нашей
стране, – говорит Альберт Сергеев. – Не хватает
только такого раритета, как «Сталинец». Их в России
– считанные единицы. Ныне удается найти только
на местах боев Великой Отечественной войны. Например, в прошлом году «Сталинец» обнаружился
в брянских болотах (данный трактор на днях установили в Музее истории партизанского движения в
Брянске). Сейчас налаживаем тесный контакт с рядом поисковых групп. Есть надежда, что в ближайшее время первый советский дизельный «гусеничник» появится и в нашем Музее истории трактора».
Ваш ГРИГОРИЧ,
народный корреспондент
Фото Николая МАРКУШИНА
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КОГДА
РАБОТАТЬ ИНТЕРЕСНО

Одним из 14 лауреатов номинации «Менеджер года» стал начальник ремонтно-механического производства Чебоксарского агрегатного завода Владимир СОРОКИН.
Владимир Петрович испытывает смущение
от повышенного внимания к своей особе с тех
пор, как признан «героем года» среди инженерного корпуса Концерна «Тракторные заводы». Кому-то из молодых руководителей покажется героическим его беззаветный труд на
производстве, когда бессонными ночами вместе
с товарищами он устранял крупные поломки
оборудования или в максимально короткие сроки монтировал новые станки. «Героизм» для
начальника РМП Сорокина – привычный ритм
жизни, и сегодняшний лауреат не мыслит иного
отношения к порученному делу. Не случайно в за-

полненной три года назад анкете Владимир Петрович выстроил свои жизненные приоритеты. На
первом месте оказалась интересная по сложности
и нагрузке работа, в середине списка его запросов – повышение зарплаты и заводские льготы.
Замыкали список надежда на карьерный рост и
желание в глазах окружающих укрепить престиж
своей профессии.
Насчет служебной карьеры у Сорокина все
прекрасно. На Агрегатный завод устроился в
2002 году рядовым мастером. Он помнит удивительно теплый прием его, новичка, в коллективе, неустанную заботу наставников о творческом и карьерном росте
молодого заводчанина.
Благодаря старшим товарищам из Сорокина,
инженера-механика по
образованию, получился
прекрасный специалист,
до тонкостей изучивший
ремонт и обслуживание
систем жизнеобеспечения
и заводского станочного
парка. Спустя десять лет,
Владимир Петрович возглавил ремонтно-механическую службу ЧАЗа,
теперь в его подчинении
402 специалиста. Это они
внесли весомый вклад
Альберт БАКОВ вручает золотой знак лауреату Владимиру СОРОКИНУ при монтаже новых об-

рабатывающих центров MAZAK и DOOSAN. Их
руками в 2012-м установлена штамповочная линия из нескольких мощных прессов усилием 4000
тонно-сил.
Альберт БАКОВ, первый вице-президент, первый заместитель генерального директора Концерна «Тракторные
заводы»:
– Церемония наша проводится уже в
десятый раз. И каждый раз – по-новому.
Для меня Владимирская область не чужая, здесь я принимал воинскую присягу. На «Золотых кадрах-2012» мы награждаем управленцев года Концерна
«Тракторные заводы». В жизни к ним не
всегда относятся положительно, называя «манагерами». На самом деле – это
неправильно, ведь грамотно управлять
в наше непростое время – очень ответственный труд.

Наш лауреат отнюдь не сторонник «культа личности» на производстве, пусть даже самого распрекрасного менеджера. Коллектив – могучая сила, считает Владимир Петрович. Он помнит, как в 2008 году
небольшой коллектив ремонтников и монтажников в
течение одного только месяца выполнил поистине
титанический объем работы. Тогда демонтировали
30 старых станков механосборочного производства
№ 1 и на высвободившиеся площади установили
17 единиц протяжного, сверлильного, токарного,
шлифовального, фрезерного оборудования. Благодаря заводским специалистам в срок заработала
технологическая линия участка по выпуску осей для
всех видов катков гусеничной техники. Коллектив
ремонтно-механического производства Агрегатного
завода не допустил сбоя в работе сборочного конвейера Промтрактора.
Валерий ФЕДИСОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

СПЕЦИАЛИСТ ГОДА

ИНЖЕНЕР –
ЗНАЧИТ НОВАТОР

Еще двенадцать машиностроителей вошли в когорту инженернотехнических специалистов Концерна и теперь таковых в холдинге почти полторы сотни. На чуть подрагивающей ладони Ольги
МАКСИМОВОЙ поблескивает золотой значок 583-й пробы. «Символ моей преданности делу и заводу», – говорит лауреат.
В последние два года руки Ольги Леонидовны, ведущего инженера-технолога отдела
главного сварщика, чаще грязные, нежели такие, какими им положено быть у белых воротничков. Приходится практически жить в цехе,
потому что все новые узлы собираются исключительно в присутствии технолога. А сейчас на
Промтракторе идет освоение узлов экскаватора
для запуска в серию. По сравнению с далекими восьмидесятыми, когда выпускались лишь
330-й трактор и трубоукладчик, номенклатура
выросла…в десять раз, и это не считая модификаций.
Технические специалисты, пришедшие на
предприятия два-три десятка лет назад, обладают неоспоримым преимуществом – колоссальным опытом. Поэтому и стали они поистине неотъемлемой частью производства. Ольга
ФОТОХРОНИКА

Максимова ведет крупногабаритные узлы – отвалы бульдозеров, стрелы трубоукладчиков и
экскаваторов, рамы тележки, узлы навесного
оборудования и др.
Техпроцессы сегодняшний лауреат давно разрабатывает в электронном виде, не
хуже машфаковского студента освоив программы 3D, Solid Edge, T-FLEX. И на все
смотрит творчески. Да так, что своими рационализаторскими
предложениями
за
последние годы сэкономила предприятию
3,5 миллиона рублей! Только в 2011 году
ее идея по экономии металла потянула на
полтора миллиона, что обеспечило новатору
второе призовое место по Чувашии. Всего за
четверть века работы на заводе Максимовой
подано 20 рацпредложений, из которых 16
уже внедрены.

Таких продуктивных
ных инженерно-технических специалистов на
а предприятиях Концерна
несколько сотен. На одном
дном лишь Промтракторе
170 заводчан увлечены
ны новаторской деятельностью. «Сидя за столом
олом рацпредложение не
напишешь. Надо лично
но пройти весь процесс
в цехе, – убежден Борис Чехонин, главный
сварщик Промтрактора,
ра, тоже ставший в этом
году золотым лауреатом
атом в номинации «Наставник года». – Наша
ша Максимова все норовит то конструкцию узла унифицировать, то
труд сварщиков облегчить.
гчить. Побольше бы таких
специалистов!»
Рабочие каждый день
ень встречают ее с почтением: «Наш человек!».
». А конструкторы заявляют, что с Максиксимовой легко работается,
тся,
вопросы
обсуждаются
ются
профессионально, на одной волне.
Улыбчивая, с искоркой
оркой в глазах, наша героиня не умеет ходитьь степенно и жить скучно.
Зимой – за отдел на лыжню, на дорожку бассейна, в тир. А по осени для души – на болото
за клюквой. И еще с детьми, будущими технарями, о машиностроении надо поговорить, да
с супругом в ремонте жилища поучаствовать,
привнести в процесс творческую составляющую. Ну а мечта – как у многих – потратить
премию в путешествии по Европе.
Ольга ИЛЬИНА
Фото Николая МАРКУШИНА

Андрей ШОХИН, глава администрации г. Владимир:
– Очень ценивший человеческий капитал предприниматель Савва Морозов в свое
время сказал: русский промышленник – это
человек, которого ослепляют безграничные
ресурсные и людские богатства. А успех
предприятия – это прежде всего кадры. Отрадно видеть, что в Концерне «Тракторные
заводы» уделяется большое внимание опытным работникам и взращиванию новых специалистов, которые двигают вперед нашу
промышленность.
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ПЕРСПЕКТИВА ГОДА

«КАЖЕТСЯ,
СИЛ ПРИБАВИЛОСЬ!..»

«ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ
2012 ГОДА»
ПРЕМИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Наталия ПАРТАСОВА.

Лауреат корпоративной премии «Золотые кадры» в номинации
«Перспектива года» Дмитрий БЕЛОБОРОДОВ считает, что награждение победителей проекта – это своего рода принятие ими
обязательств перед всем коллективом холдинга.
– Ты стоишь на сцене, и президент «Тракторных заводов» Михаил Болотин пожимает
тебе руку. Зал аплодирует. Здесь и сейчас – ты
один из лучших. И в торжественности этого
момента явно читается: «Мы рассчитываем на
тебя – на твои знания, умения, опыт. Сейчас
– и в будущем. Не подведи!». Ощущение возросшей ответственности и обязывает, и окрыляет. Кажется, сил прибавилось, а желание и
дальше работать на производстве итак есть,
Вадим КАЛАБАШКИН, вице-президент Концерна «Тракторные заводы»
по стратегическим альянсам, генеральный директор ООО «МИКОНТ»:
– Концерн «Тракторные заводы» консолидировал мощный коллектив, имеющий колоссальный опыт, накопленный не
одним поколением конструкторов и производственников практически во всех
областях промышленного машиностроения. И люди – наше главное богатство.
Именно они внедряют инновации, позволяющие создавать передовую современную технику и конкурировать с ведущими мировыми производителями.

– делится своими впечатлениями победитель
в номинации «Перспектива года» Дмитрий
Белобородов.
Кстати, «Перспектива года» – это молодые
специалисты Концерна, которым нет еще 35ти, будущий кадровый резерв. В этом году из
12-ти победителей номинации всего одна девушка – Елена Игнаткина, заместитель руководителя казначейства ККУ. Остальные лауреаты
в основном производственники, занимающие
руководящие посты разного уровня.
Дмитрий Белобородов, заместитель начальника опытного производства (ОП) Курганмашзавода, с профессиональной стезей уже вполне
определился. И дело не только в стремительном
карьерном росте: за полтора года от инженератехнолога – до руководителя. Просто так случилось, что попробовать себя уже успел в разных
направлениях.
– Но только когда пришел на завод, понял
– вот это мое, – говорит Дмитрий. – С первых
дней шефство надо мной взял ведущий инженер-технолог производства Геннадий Бондаренко и быстро ввел в курс дела. Мне сразу
понравилась цеховая атмосфера – постоянно

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ
Альберт СЕРГЕЕВ.

ИННОВАЦИЯ ГОДА
Владимир КЛЮЖЕВ.

МЕНЕДЖЕР ГОДА

Сергей ГАНЖА, Елена ГУДКОВА, Анна
ДАНИЛОВА, Юрий ЕГУНОВ, Михаил КИРИЛЛОВ, Роман КОРОЛЬ, Мария КУРЛОВА, Ирина МАЛКОВА, Иван МОРОЗОВ,
Нина ПЕТРОВА, Владимир СОРОКИН,
Александр ФОМИН, Юрий ХВОСТАНЦЕВ,
Сергей ШИПОВНИКОВ.

надо решать массу вопросов, интересных, живых, общаться со многими людьми, договариваться, убеждать. Нередко приходилось помогать заместителю начальника ОП по подготовке
производства в решении каких-то срочных дел,
случалось и замещать его по мере необходимости. И когда возник вопрос кадровой ротации,
мне предложили занять эту должность.
Сегодня Белобородов курирует вопросы реконструкции цеха и оптимизации производственных площадей, подготовки к зиме и обеспечения
инструментом, учета и планирования расхода
электроэнергии. По сути, в рамки подготовки
производства включается все, что обеспечивает
полный жизненный цикл подразделения.
Татьяна НАСОНОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

ИННОВАЦИЯ ГОДА

НЕКАБИНЕТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Поездка во Владимир по поводу – торжественному для начальника
механосборочного производства Волгоградской машиностроительной компании «ВгТЗ» Владимира КЛЮЖЕВА – плавно перетекла
в производственную командировку.
Чтобы не терять времени даром, победитель проекта «Золотые кадры» в номинации «Инновация
года» попутно успел решить ряд неотложных вопросов на Владимирском моторо-тракторном заводе.
Победа в номинации «Инновация года» стала для
Владимира Клюжева, начальника механосборочного
производства Волгоградской машиностроительной
компании «ВгТЗ», приятной неожиданностью.
Вручается премия специалистам научно-исследовательских и конструкторских подразделений
Концерна за наиболее перспективные новые разработки. В свое время ее получили инженеры Красноярского проектно-конструкторского института
комбайностроения за разработку и создание современных лесозаготовительных машин. Дважды премии удостаивался коллектив ГСКБ ходовых систем
(г. Чебоксары). На этот раз в числе номинантов не
группа, а один человек.
Организаторами конкурса был отмечен проект
Клюжева по реорганизации механосборочного производства, где им предложен новый подход к выстраиванию технологических потоков. Суть – разделение
оборудования на участки по групповой принадлежности, благодаря чему значительно возрастает загрузка
станочного парка, оперативность выполнения сменных
заданий, увеличивается производительность труда и
объемы выпуска продукции.
ФОТОХРОНИКА

Реализация проекта началась в марте этого года,
но первые результаты уже видны. Завершить работы
аботы
по проекту намечено к концу 2013 года. Надо заметить, что Клюжев – руководитель некабинетный.
й. Он
все время находится в цехах и на участках. Лично
знает каждого работника в своем подразделении,
ии, а
это почти 400 человек, – их деловые качества и профессиональные возможности. И это здорово помоомогает умело организовывать труд в коллективе.
Одна из самых важных черт его характера,, по
мнению коллег, уверенность в успехе. И она, какк по
волшебству, передается тем, кто работает с ним рядом. Может, именно поэтому подразделение Клюжежева в любых условиях справляется с плановыми заданиями производства. Владимир Александрович
ич
смело принимает самостоятельные решения и несет
сет
за них полную ответственность, так как считает лююбой опыт – будь то положительный или отрицательный – полезным для себя.
– Очень благодарен всем, кто оценил мой труд столь
высоко, – признается Владимир Александрович. – До
сих пор пребываю в состоянии легкой эйфории от церемонии. Осознаю, что не имею права снижать темпы,
ведь впереди много интересной работы.
Татьяна ВЛАДИМИРОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

СПЕЦИАЛИСТ ГОДА

Андрей ЗЫКОВ, Андрей ИВАНОВ, Андрей ИЛЬМЕНТ, Александр ЛАРИОНОВ,
Олег ЛЕОНТЬЕВ, Ольга МАКСИМОВА,
Александр МАРКИН, Владимир НИКИТИН, Галина ОСИПОВА, Дмитрий ПОВЫДЧИКОВ, Роман ТУРЧИНОВИЧ, Елена ФЕДИНА.

ПЕРСПЕКТИВА ГОДА

Дмитрий БЕЛОБОРОДОВ, Александр
ЕГОРОВ, Максим ЕРЗУНОВ, Елена ИГНАТКИНА, Алексей ИЛЬБЕКОВ, Александр КИЛЬДИРОВ, Евгений КИРЕЕВ,
Виталий КОЛОВОРОТНЫЙ, Данил ПОМЯЛОВ, Олег СКОБЕЛЕВ, Олег ТИМОШЕЧКИН, Сергей ШУМАНОВ.

МАСТЕР ГОДА

Юрий ВЛАСОВ, Надежда ЕВСЕЕВА,
Николай КОЛПАКОВ, Венямин ЛАНДЫШЕВ, Андрей МИХАЙЛОВ, Сергей МУХОРИН, Андрей ОДАНОВИЧ, Константин
СОКОЛОВ, Павел СОКОЛОВ, Геннадий
ТЕРЕНТЬЕВ.

НАСТАВНИК ГОДА

Раиса ВАСИЛЬЕВА, Владимир ВДОВИН, Сергей ВОЛКОВ, Дамир ГАФИЯТОВ,
Валерий ДЕМИДОВ, Николай ДУБРОВИН, Альберт КИРИЛЛОВ, Владимир
МАЦЫК, Михаил ПОНОМАРЬ, Александр
СЕРГЕЕВ, Николай ХРИСАНТОВ, Николай ЧЕХОНИН.

РАБОЧИЙ ГОДА

Николай ВИНОГРАДОВ, губернатор Владимирской области:
– Нам, владимирцам, очень приятно
принимать в гостях людей, возрождающих российскую промышленность, отечественное машиностроение. Отрадно, что
Концерн во главе с Михаилом Болотиным
немало делает для укрепления Владимирского моторо-тракторного завода и десятков других предприятий России. Судя
по победителям конкурса, у вас отличная
трудовая семья: все специалисты – высшей пробы. Именно они своим талантом и
трудом приумножают мощь России.

Николай АСТРАХАНЦЕВ, Алексей
АТАНОВ, Валерий БАРАНОВ, Александр
БЛОЩИЦИН, Татьяна БОЧКОВА, Николай БРИГАДНОВ, Александр ВАСИЛЬЕВ,
Галина ВАСИЛЬЕВА, Алексей ГЕРКЛАЧ,
Сергей ГРИГОРЬЕВ, Андрей ГРИШИН,
Алексей ДАНИЛКИН, Алексей ДЕМЧЕНКО, Татьяна ДИМИТРИЕВА, Валерий
ДМИТРИЕВ, Андрей ЕРМАКОВ, Вадим
ЕРМАКОВ, Сергей ЗОЛОТАЕВ, Андрей
ИВАНОВ, Владимир КАШИН, Андрей
КОВАЛЕНКО, Сергей КОЛИСНИЧЕНКО,
Владимир КОСАРЕВ, Альбина КУЗНЕЦОВА, Игорь КУЛДЫШЕВ, Михаил МАРШАНОВ, Александр МАТВЕЕВ, Владимир
МАТВЕЕНКО, Юрий МИГУРИН, Виталий
НИЗЕНЬКОВ, Николай НИКИТИН, Александр НИКОЛАЕВ, Игорь НОВИКОВ, Николай ПАВЛОВ, Николай ПЕТРОВ, Сергей
ПОПЕНКОВ, Зоя ПУЗЫРЕВА, Алексей РУБЛЕВ, Александр СЕМЕНОВ, Владимир
СИДОРОВ, Алевтина СМИРНОВА, Валерий СОРОКИН, Владимир СОФРОНОВ,
Леонид СТЕКОЛЬЩИКОВ, Александр СУХОЛОЗОВ, Валерий СЫМОВ, Анна ТЮРЛИНА, Владимир ТЯЖЕНКОВ, Маргарита
ФЕДОРОВА, Михаил ФЕДОТОВ, Степан
ХУДЯКОВ, Дмитрий ЧАЩИН, Анатолий
ШАВИКОВ, Александр ЯКУНИН, Юнир
ЯНГЛЯЕВ.
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ЕГО ПРИМЕР ДРУГИМ НАУКА
Победу старшего мастера Промтрактор-Вагона Юрия ВЛАСОВА в
номинации «Мастер года» труженики вагоносборочного цеха восприняли как высокую оценку производственного вклада их коллектива.

Михаил ШКОЛЬНИК поздравляет с наградой «Мастера года» Юрия ВЛАСОВА

Кандидаты на высшую корпоративную награду проходят многоэтапный отбор. Процесс непрост: учитываются мнения трудового коллектива
и руководства всех уровней, личные производственные достижения и безупречность мораль-

ного облика будущего «Золотого кадра». Особое
внимание – к творческому поиску инженеров, наладчиков, слесарей и станочников, предложениям неординарных решений по ликвидации узких
мест на отдельном рабочем месте или в техноло-

Михаил ШКОЛЬНИК, заместитель генерального директора Концерна
«Тракторные заводы» по корпоративным
финансам и экономике:
– Мне выпала честь награждать мастеров года. Слово «мастер» само по
себе говорит обо всем. Хочется, чтобы
мастеров у нас всегда было больше во
всех сферах деятельности.
гической цепочке на производстве. На предприятиях Концерна сетуют: «У нас столько достойных
поощрения людей, а квота, как на лауреатов Нобелевской премии!».
Руководителям среднего звена премию «Золотые кадры» присуждают за производственные
успехи. Мастерами своего дела (в прямом и переносном смысле) обычно становятся опытные
производственники и… душевные люди, эдакие
психологи «от станка». Не каждому инженеру
дано умение руководить непростым рабочим
коллективом, при этом с честью выходить из авральных ситуаций на производстве. Таких мастеров обычно формирует трудовой коллектив.
И эти производственные практики нарабатывают энциклопедические знания по эксплуатируемым в цехе станкам и оборудованию, знают, как
на вверенном участке избежать брака в работе.
На Канашском вагоностроительном предприятии 52-летний Юрий Валентинович трудится
29 лет. Следуя пушкинским строкам «хвалу и клевету приемли равнодушно», старший мастер Власов спокойно воспринял новость о представлении
его к премии «Золотые кадры». Зато 64 работ-

ника вверенного ему ремонтно-комплектовочного участка порадовались за своего наставника.
Между прочим, в сопроводительных документах
номинанта премии Власова отмечено, что возглавляемый им участок станочников, слесарей и
сварщиков ежемесячно перевыполняет план по
выпуску деталей и узлов. Тем самым коллектив
обеспечивает бесперебойную сборку новых вагонов и качественный плановый ремонт старого подвижного состава.
Юрий Власов из Канаша – пример для подражания молодому поколению вагоностроителей
и тракторостроителей. Дело не только в трех десятках лет работы на родном предприятии, но и
в неустанном поиске знаний. Не каждый может
похвастать, что на предприятие устроился слесарем по ремонту подвижного состава, в заводской
технической школе изучил смежные профессии,
без отрыва от производства окончил Казанский
техникум железнодорожного транспорта. И стал
мастером своего дела!
Есть у Юрия Валентиновича основания и для
отцовской гордости – сын Александр пошел по
его стопам и стал вагоностроителем. Правда,
в отличие от родителя, Власов-младший сразу
окончил Московский госуниверситет путей сообщения и ныне трудится мастером в вагоносборочном цехе. А уму-разуму набирается под
руководством Власова-старшего на ремонтнокомплектовочном участке. Рискнем предположить, что «золотой кадр» Канашского вагоностроительного завода Юрий Власов мечтает,
чтобы внуки Никита и Георгий подхватили трудовую эстафету дедушки и отца и продолжили
династию вагоностроителей.
Валерий ФЕДИСОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

НАСТАВНИК ГОДА

«ДЕЛАЙ ХОРОШО!»
Если в прошлом году среди лауреатов премии «Наставник года»
преобладали инженерные специалисты – технологи, конструкторы,
химики, то в этом году в почете рабочие – сталевары, заточники,
токари, электросварщики, слесари-ремонтники.

Генерал-майор Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ вручает
диплом лауреата «Наставнику года-2012»

Николаю ХРИСАНТОВУ
– Династия Хрисантовых на Владимирском
моторо-тракторном заводе хорошо известна, – с
гордостью говорит Николай Хрисантов, слесарьремонтник ВМТЗ, победитель проекта «Золотые
кадры» в номинации «Наставник года».
– Первой пришла на предприятие бабушка,
ФОТОХРОНИКА

потом – отец с матерью, а следом – и мы с женой.
Наш общий семейный стаж больше двухсот лет.
Из них почти 100 – наши с отцом: долгое время
он работал заместителем директора по качеству,
с заводом его связывают 47 лет. Сейчас и я уже
его догоняю – 41 год на одном месте.
На Владимирский тракторный в ремонтномеханический цех Николай Хрисантов пришел,
когда ему и 16-ти не исполнилось. С учебой в
машиностроительном техникуме не заладилось,
вот и стал завод для него школой жизни. Под
свое крыло парня сразу взял слесарь-ремонтник Алексей Гущин. Как отец родной опекал и
наставлял, и все со спокойным достоинством:
а чего кричать – криком толку не добавишь.
Объяснит, по полочкам все разложит и добавит
по-отечески: «Делай хорошо, плохо само получится».
Так и повелось с тех пор у Николая Хрисантова – если делать, то только на совесть. Заочно
окончил техникум, в совершенстве освоил профессию слесаря-ремонтника. Особенно ценят
его на ВМТЗ как квалифицированного специалиста по ремонту и настройке гидравлических
и пневматических систем. Без преувеличения
можно сказать, что сегодня он уникальный и
практически единственный специалист по дан-

ному направлению на предприятии. Да честно
сказать, и по области мастеров такого класса
единицы. Звание «Заслуженный машиностроитель России» Хрисантову присвоили еще 20 лет
назад, сами понимаете, не за просто так.
В 30 лет Николай Викторович и сам стал
наставником для приходящих на практику из
училищ и вузов мальчишек, для новичков, решивших на производстве осваивать рабочие
специальности. И как когда-то его учитель не
устает повторять: «Делай хорошо, плохо само
получится». Своей профессии он уже обучил несколько десятков человек. Кто-то из них связал
свою жизнь с производством. Другие решили,
что чтение сложнейших чертежей размером с добрую простынь и работа по локоть в машинном
масле – не по ним. Что ж, каждому свое.
Самым трогательным моментом церемонии
награждения стала для Николая Викторовича
бурная поддержка зала. Когда его пригласили на
сцену, овации и крики одобрения владимирцев
придали сил и уверенности.
– Конечно, такое признание очень приятно, –
не скрывает золотой специалист Концерна. – Но
все-таки больше награждать надо молодежь. Им
это нужнее! А я свою долю почета уже сполна
получил.
Напомним, что премия «Наставник года»
вручается высокопрофессиональным специалистам с большим стажем работы на предприятиях Концерна, успешно проводящим работу по
передаче ценного опыта молодым сотрудникам
и способствующим формированию «золотого кадрового резерва» холдинга.
Татьяна НАСОНОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

Валентин АНДРЕЕВ, вице-президент, заместитель генерального директора по экономической безопасности Концерна, командир легендарной группы
«Альфа», генерал-лейтенант:
– Участвовать в церемонии награждения столь достойных людей труда для
меня большая честь. Здесь собрались
те, кто не дал погибнуть предприятиям
в 90-е, кто щедро делился своими опытом и знаниями с молодежью. Именно
эти люди оказались связующим звеном
между вчерашним и сегодняшним днем,
они строят будущее российского машиностроения. Со всей искренностью хочу
пожелать номинантам премии «Наставник года» самого доброго в жизни и
оставаться всегда такими же открытыми
для общения с молодой сменой.
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ЗОЛОТАЯ ОПОРА
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Огромная сцена Владимирского областного театра драмы с трудом уместила лауреатов самой многочисленной номинации «Золотых кадров» – «Рабочий года». В когорту «золотой опоры машиностроения» в этом году добавилось еще 55 профессионалов
– токарей, сварщиков, фрезеровщиков, наладчиков станков,
водителей-испытателей и представителей других рабочих специальностей. Лауреатов самой важной номинации овациями
приветствовал зал, в котором было немало работников ВМТЗ.
Особенно горячо аплодировали владимирцы, когда на сцену поднимались земляки.
«В Концерне «Тракторные заводы» стало доброй
традицией воздавать честь людям труда, – сказал в
приветственном слове председатель Владимирской
областной организации профсоюза работников
АСМ Владимир Рыбкин. – Церемонии чествования
проводятся уже 10 лет. А это нелегко в столь непростые времена. И особенно с вступлением страны в
ВТО. Но испытания нам по плечу. Ведь у нас есть
настоящие Левши, и их сотни. Большинство из них
пришли на заводы много лет назад, сохранили верность предприятиям даже в лихие годы и кризисы. С
такими «золотыми умельцами», уверен, преодолимы
любые препятствия».

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗВАНИЕ
«Когда меня номинировали на «Золотого кадра», то поначалу даже не знал, как к этому отнестись, – признается Владимир Александрович. –
Но коллеги поддержали, сказали, что я достоин

Владимир МАТВЕЕНКО,
тракторист-испытатель «Краслесмаша»

димире познакомился с ребятами из КМЗ:
замечательные, искренние люди в Кургане
живут. Спасибо нашему Концерну не только за
награду, но и за организацию познавательной
экскурсии по Владимиру и Суздалю».
Тракторист-испытатель «Краслесмаша» Владимир Матвеенко рассказал после вручения награды о том, что на заводе трудится уже 8 лет. И
стал третьим «Рабочим года» в полку «Золотых
кадров» своей бригады. За годы работы он внес
ряд доработок в трактора. А звания «золотого»
удостоился за улучшения в конструкцию машин,
поставляемых на Кубу.

лись предсвадебные хлопоты, нужно было
решать массу вопросов, – говорит Сергей
Иванович. – Тем не менее, выбрал Владимир:
коллектив оказал мне высокое доверие, я не
мог подвести товарищей по работе!»
Сергей Колисниченко, испытатель Алтайского моторного завода, номинирован на премию за долгий безупречный труд в течение 32-х
лет. На предприятие, как он говорит, пришел
еще пацаном после армии. Отмечен наградами
как ударник коммунистического труда, ветеран тракторного машиностроения, кроме того,
является ветераном завода. За истекший год
испытал порядка 90 моделей дизельных двигателей, в числе которых Д442-51, Д461-13,
А41-СИ0102. Внес ряд предложений по доработке продукции. В том числе по такой важной
детали мотора, как крышка распредшестерен.

НАГРАДА ЗА НОВЫЕ ПОДХОДЫ

«В канун церемонии у моего сына начаИгорь НОВИКОВ, наладчик
Липецкого завода гусеничных тягачей

высокого звания. Премия мне очень пригодится
– как раз назрел вопрос о ремонте квартиры».
Лауреат из Петрозаводска Владимир Кашин,
штамповщик сварочно-заготовительного участка
Онежского тракторного завода, в числе тех, кто стал
«Рабочим года-2012». На премию выдвинут за
освоение в производстве лесопожарной машины
«Онежец-310». Он немало поработал над воплощением в металле задумок конструкторов, освоил
изготовление нескольких деталей на новую машину.

В «ЗОЛОТОМ ПОЛКУ» ПРИБЫЛО
«Церемонию чествования запомню на всю
жизнь, – улыбается Владимир Матвеенко. –
Праздник очень понравился. А еще во ВлаФОТОХРОНИКА

Сергей КОЛИСНИЧЕНКО,
испытатель Алтайского моторного завода

ПРИМЕР ПОТОМКАМ

Владимир РЫБКИН награждает
Юнира ЯНГЛЯЕВА, фрезеровщика САРЭКС

«Больше всего моей победе радовались
сыновья, – говорит Юнир Сафиуллович. – Не
ожидали они, что, трудясь рабочим на заводе,
можно добиться такого успеха. Так что своим
потомкам, думаю, буду достойным примером!»
Родному «САРЭКСу» фрезеровщик Юнир
Янгляев отдал без малого 33 года: еще до
армии пришел на Саранский экскаваторный.
Лауреатом почетной премии стал за освоение
номенклатуры новых деталей для мини-погрузчика с бортовым поворотом МКСМ 800А.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Ксении ЛУКЬЯНИНКО
и Николая МАРКУШИНА
ХОЧУ СКАЗАТЬ

ХОРОШЕЕ
ПОДСПОРЬЕ
За кулисами праздника я поинтересовался у лауреатов «Золотых кадров-2012»: куда
а
они потратят премии? И вот
что рассказали наши герои.
рои.

ДОРОГО ДОВЕРИЕ КОЛЛЕКТИВА

Владимир КАШИН,
штамповщик Онежского тракторного завода

дов работы с новым оборудованием. За что и
удостоился почетного звания.

«Приятно, что у нас в Концерне ценят людей,
специальные праздники проводят, – поведал
Игорь Егорович. – Я, честно сказать, не ожидал
увидеть такого торжества. Особенно понравилось
лазерное шоу. На празднике подружился с коллегами-машиностроителями с Чебоксарского агрегатного завода: мировые парни там работают!»
На Липецком заводе гусеничных тягачей широкомасштабно внедряется металлообработка инновационными инструментами:
высокотехнологичными пластинами и фрезами ведущих мировых производителей. Игорь
Новиков, наладчик станков и манипуляторов
с программным управлением ЛЗГТ, стал одним из инициаторов внедрения новых подхо-

Александр БЛОЩИЦИН, «Рабочий года»,
ВМТЗ:
– Потрачу награду на покупку нового компьютера: давно хотел купить для дома «железо»
помощней.
Александр КИЛЬДИРОВ, «Перспектива
года», Промтрактор-Вагон:
– В этом году планирую заочно поступать на
машиностроительный факультет Чувашского госуниверситета. Направлю премию на обучение.
Александр МАРКИН, «Специалист года»,
КМЗ:
– Давно назрел ремонт в квартире – полы
требуется поменять. Премия дает возможность
обновить жилье.
Андрей ОДАНОВИЧ, «Мастер года», ВМК
«ВгТЗ»:
– Премию уже потратил – на бракосочетание
сына, который справил свадьбу 23 сентября.
Александр СЕМЕНОВ, «Рабочий года», ЧАЗ:
– Награда очень кстати, так как недавно взял
в кредит легковушку. Думал, что долго придется
выплачивать долг. Премия поможет быстрее погасить займ.
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ЗА УТИЛИЗАЦИЮ
ТЕХНИКИ!
Острая для отечественных производителей сельскохозяйственной,
лесозаготовительной и дорожно-строительной техники тема была
поднята на заседании круглого стола, организованном профильным
Комитетом при Бюро Центрального совета Союза машиностроителей
России в Президентском зале Международного мультимедийного
пресс-центра РИА «Новости» 28 сентября.
Обсуждение введения утилизационного сбора на отдельные виды сельскохозяйственной,
лесозаготовительной и дорожно-строительной
техники идет уже давно. На этот раз участники практически ребром поставили вопрос о необходимости мер господдержки отечественных
производителей в условиях ВТО. Дело в том,
что иностранным компаниям, экспортирующим
свою технику в нашу страну, оказывается серьезная поддержка со стороны их государств.
В ослабленной кризисами России степень
износа парка сельхозтехники уже превысила
80%: строительно-дорожной – более 50, лесозаготовительной – свыше 60. Внесение изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления» позволит унифицировать технологический процесс утилизации
не только автомобилей, грузовиков, автобусов,

Круглый стол в РИА «Новости»

но и тракторов и комбайнов. И это будет несложно, так как состав и компоненты машин
схожи. Утилизация поможет не только очистить
российские поля и леса от ржавой и вышедшей
из строя техники, но и пустить часть компонентов на вторичный рынок.
Только консолидация бизнеса, государства,
правительства и Госдумы позволит реализовать
этот серьезный проект. Но сделать это нужно с
умом: во-первых, не нарушить правила ВТО,
во-вторых, защитить наши предприятия и их
инвестиции.

Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы РФ по промышленности Владимир Гутенев подчеркнул, что ни одна
экономика мира, вступая в ВТО, не прекращает
поддерживать базовые отрасли и технические
направления. «Страны просто меняют формы
этой поддержки, – отметил он. – И учиться выбирать приемлемые формы этой поддержки для
нас – жизненно необходимо».
Сергей ВОРОБЬЕВ
Фото РИА «Новости»

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ФОТОЛЕТОПИСЬ «ТВОИ ЛЮДИ, СТРАНА!»

Под таким названием 28 сентября в Москве, в Международном
мультимедийном пресс-центре, стартовала передвижная фотовыставка, организованная командой «Тракторных заводов» при поддержке Союза машиностроителей России.
Проект представлен 35-ю портретными фото
лучших инженерных и рабочих специалистов,
лауреатов корпоративной премии «Золотые кадры» Концерна «Тракторные заводы» из различных регионов РФ за период 2009–2011 гг.

Инициировал создание фотолетописи людей труда глава «Тракторных заводов» Михаил Болотин.
Партнером проекта выступило крупнейшее в мире
информационное агентство РИА «Новости».
Дмитрий Груздев, заместитель генерального

директора РИА «Новости», отметил: «Агентство обладает одной из старейших 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».
Депутат Государственной Думы РФ, первый
вице-президент Союза машиностроителей России
Владимир Гутенев дал фотопроекту «Твои люди,
страна!» такую оценку: «Замечательно, когда бизнес настолько ответственен. Мы знаем, что и Концерн «Тракторные заводы», и другие предприятия
проводят очень серьезную социально-ответственную политику, ежегодно организуются профессиональные конкурсы. Считаю, что это и есть тот пример, который мы обязаны публично поддерживать,
масштабировать и тиражировать».
Как подчеркнул Михаил Болотин, люди всегда были, есть и будут нашей главной ценностью и
реальным капиталом. «Мы должны вовремя сказать настоящим героям нашего времени спасибо
за мужество, преданность и любовь, которые они
проявляют к своему делу, обеспечивая своим ежедневным нелегким трудом экономическую стабильность и процветание страны. Турне фотовыставки
«Твои люди, страна!» призвано привлечь внимание общества к людям труда, которые, без всякого

Дмитрий ГРУЗДЕВ, заместитель
генерального директора РИА «Новости»

сомнения, заслуживают нашего с вами уважения!»
В рамках турне выставки по стране каждому герою
книги будет вручен подарочный экземпляр лимитированного выпуска фотоальбома. А с героями российского машиностроения можно познакомиться
на Youtube: http://youtu.be/kbKZalLhD8Y.
Виталий АРЫШЕВ,
Марина ВАСИНА
Фото РИА «Новости»

ФОТОХРОНИКА

В рубрике «Фотохроника» использованы фотографии
Николая МАРКУШИНА, Николая СЕРГЕЕВА и Владимира ЧУЧАДЕЕВА
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