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Виват, конструктор!

На молодых
возлагают надежды

Именной премии президента
«Концерна «Тракторные заводы»
удостоен Сергей САЛЬНИКОВ

О лауреатах в номинации
«Перспектива года»

СПЕЦРЕПОРТАЖ

ПРЕМИЯ «ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ»
СТАЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ
Состоявшаяся октябрьским вечером 2013 года одиннадцатая церемония награждения 138 лауреатов ежегодной Премии
«Золотые кадры «Концерна «Тракторные заводы» ознаменовалась тем, что в ней приняли участие лучшие машиностроители из
Евросоюза. Так, впервые за время своего существования одна
из самых престижных премий приобрела статус международной.
Награждение и чествование съехавшихся из 10 субъектов Российской Федерации и
5 европейских государств лауреатов и гостей
церемонии в этот раз состоялось в здании
Чувашского государственного театра оперы
и балета, расположенного в живописной части города – на западном склоне залива.
За 11 лет высшей награды «Тракторных
заводов» удостоены 1245 специалистов
различных профессий. Толкаясь со своей
подслеповатой старенькой камерой среди
коллег в качестве народного корреспондента, я каждый раз испытываю гордость за возможность лично познакомиться с лучшими
из лучших в машиностроении и первым рассказать об этом своей стране!
В фойе самого большого и одного из
красивейших культурных объектов республики расположились несколько экспозиций: фотовыставка «Твои люди, страна!»,
раритетный трактор ХТЗ 7, представленный Научно-техническим музеем истории трактора. Именно здесь и состоялась
встреча талантливых и любящих свое дело
людей, гордо носящих звание «машиностроитель», «рабочий», «инженер»… Звон
бокалов с шампанским, беспрестанное
щелканье затворов и вспышки фотокамер,
теплые рукопожатия и объятия коллег, радостные возгласы и улыбки гостей создавали незабываемую атмосферу.
И вот этот момент настал! Двери в зал
распахнулись, и под восхищенные взгляды
и аплодисменты коллег, родных, близких и
гостей мероприятия в зал вошли лауреаты
Премии 2013 года – лучшие представители
32 российских и зарубежных промышленных,
конструкторских, сбытовых, сервисных предприятий «Концерна «Тракторные заводы».
…А в этот момент на церемонию уже торопились президент Концерна Михаил Болотин и Глава Чувашской Республики Михаил
Игнатьев. Только что они завершили прием
полномочного представителя Президента
РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича на одном из ведущих заводов
региона ОАО «Промтрактор».
МОЛОДЫМ У НАС ДОРОГА
Открывая церемонию награждения, глава «Тракторных заводов», как всегда, был

лаконичен. Болотин подчеркнул, что Премия
призвана поощрять талантливых и инициативных, способных быстро осваивать новое
и создавать конкурентоспособную продукцию. В своей приветственной речи к лауреатам Премии и гостям церемонии руководитель региона Михаил Игнатьев отметил:
«Мы сегодня с полпредом Президента РФ
в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем побывали на Промтракторе
и убедились, что на заводе новые станки и
соответствующая производительность труда. И я благодарен за это акционерам машиностроительно-индустриальной группы
и лично Михаилу Болотину. Я благодарю
машиностроителей, приехавших со всей
России и из Европы, за стремление всегда
побеждать».
Окончание на стр. 2

Дорогие друзья!
От имени Комитета Государственной
Думы по промышленности, от многотысячного коллектива Союза машиностроителей России и от себя лично приветствую организаторов, лауреатов и
гостей ежегодной Премии «Золотые кадры «Концерна «Тракторные заводы»!
За 11 лет Премия выросла в масштабный проект, стала одним из значимых событий Концерна, способствуя
укреплению престижа рабочих и инженерных специальностей.
Убежден, что «Тракторные заводы»
будут и дальше чествовать тех, чей труд
вносит значительный вклад в развитие
машиностроительной отрасли.
Желаю всем лауреатам успехов
в достижении целей, неиссякаемой
энергии, успешной работы и уверенности в будущем!
Владимир ГУТЕНЕВ,
первый заместитель председателя
Комитета Госдумы РФ
по промышленности
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ПРЕМИЯ «ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ» СТАЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ
Начало на стр. 1
По праву самого почетного гостя Глава
Чувашии вручил награды лауреатам в номинации «Перспектива года» – молодым,
целеустремленным специалистам, в руках
которых будущее не только отрасли, но и
региона, всей страны.
Со своей стороны, Михаил Болотин вручил Михаилу Игнатьеву Благодарственное
письмо от своего имени и от имени депутата Госдумы, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира
Гутенева за поддержку общероссийского
социально значимого проекта «Твои люди,
страна!», целью которого стали повышение
престижа специалистов рабоче-инженерных профессий, привлечение в отрасль молодежи, а также обсуждение актуальных
для машиностроения вопросов.
БЕЗ НАС НЕ ПОКОРЯЮТСЯ ВЕРШИНЫ
Победителей в номинации «Менеджер
года» награждали легендарный в нашей
стране и ближнем зарубежье министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, Герой Социалистического
Труда, кавалер четырех орденов Александр
Ежевский, кстати, под руководством которого на Алтайском тракторном заводе выпустили дизельный ДТ-54, и вице-президент
«Тракторных заводов» Наталия Партасова.
Не по годам бодрый 98-летний Александр
Александрович произнес пламенную речь:
«Сегодня я вновь побывал на родном для
меня заводе «Промтрактор», развитием которого плотно занимался в 80-е годы, когда
был на посту министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.
Визит на предприятие показал – наше дело
не пропало, завод в надежных руках, отлично оборудован, выпускает современную техСоюз машиностроителей России наградил медалью «За доблестный труд»
члена Центрального совета СМР, первого
вице-президента «Концерна «Тракторные
заводы», председателя Совета директоров
ОАО «Курганмашзавод» Альберта Бакова
за большой личный вклад в развитие отечественной машиностроительной отрасли,
разработку и осуществление мероприятий,
направленных на повышение эффективности организации производства и качества
выпускаемой продукции, широкое распространение передового опыта.
ФОТОХРОНИКА

нику. Мне отрадно, что в холдинге не забыты
славные традиции чествования трудовых
кадров. Ежегодная премия «Золотые кадры
«Концерна «Тракторные заводы» доказывает, что в машиностроительно-индустриальной группе человеческий ресурс является
самой главной ценностью».
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Призыв подняться с мест, чтобы почтить
вклад старой гвардии в развитие машиностроения страны, а также выразить уважение ветеранам, сидящим в зале, был поддержан всеми единодушно. Представители
большой машиностроительной компании
преподнесли цветы и приветствовали овациями тех, кто одними из первых запускал
производства наших заводов. В числе почетных, уже давно седовласых, гостей, стоявших у истоков известных отечественных
предприятий, была большая делегация ветеранской организации Красноярского завода
комбайнов. Сибиряки успели побывать с экскурсией на Промтракторе.

Легенда отечественного машиностроения
Александр ЕЖЕВСКИЙ и известный
тракторостроитель Иван ДОЛГУШИН

ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЙ ГОДАМИ
В торжестве также приняли участие еще
10 красноярцев – лауреатов специальной
номинации «За сохранение уникальных знаний и умений по производству комбайнов» из
ОАО «Красноярский завод комбайнов». Вручая им награды, заместитель генерального
директора «Тракторных заводов» по производству Александр Титов подчеркнул: «Коллеги провели уникальную операцию по пере-

воду производства комбайнов АГРОМАШ с
берегов Енисея на берега Волги».
Лауреатов Премии в номинации «Мастер
года» награждал заместитель генерального
директора «Тракторных заводов» по экономической безопасности, генерал-лейтенант
запаса Валентин Андреев: «Я счастлив вручать награду этим достойным людям».
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ
ТРУДОВОЕ БРАТСТВО
Традиционно самой многочисленной
является номинация «Рабочий года», на
которую были номинированы 53 работника из 10 индустриальных центров России.
И впервые в истории отраслевой Премии в
ней были представлены коллеги из Австрии,
Венгрии, Дании, Германии и Франции. Перед награждением лучших машиностроителей зарубежных предприятий «Концерна
«Тракторные заводы» директор австрийской компании Vogel&Noot Landmaschinen
GmbH & Co KG Вольфганг Мури рассказал,
что специальная комиссия из представителей администрации и работников отбирала
достойных для поездки в Россию. В итоге из
10 кандидатов, а это были лучшие производственники и специалисты отделов поставок
и продаж, для награждения отобрали всего
двух человек.
Процедуру вручения Премии лучшим рабочим машиностроительной отрасли России
и Евросоюза провели председатель Центрального комитета профсоюза работников
автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения РФ Андрей Фефелов и первый вице-президент «Концерна «Тракторные
заводы» Альберт Баков.
«Меня радует, что механизм поощрения
Премией развивается и совершенствуется», – подчеркнул лидер отраслевого профсоюзного движения.
Говоря о сотрудничестве, Альберт Баков,
в частности, сказал: «Неважно, кто из нас
где работает – в Зауралье или Германии, Чувашии или Дании. Конечно, ранее названия
иностранных предприятий «Концерна «Тракторные заводы» – Silvatec Skovmaskiner,
Luitpoldhuette AG или Vogel&Noot Landmaschinen – многим казались диковинными,
сегодня они уже не режут слух и стали привычными для нашей огромной трудовой семьи».
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭЛИТА
Главная интрига ежегодной Премии заключается в именах тех, кто будет удостоен

двух самых престижных номинаций года –
«Премия Президента» и «Предприятие
года». И когда председатель Попечитель-

Глава Чувашии Михаил ИГНАТЬЕВ и президент
Концерна Михаил БОЛОТИН награждают лауреата
Премии в номинации «Перспектива года»

ского совета Премии, президент «Концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин
назвал лучшее «Предприятие года», зал
взорвался восторженными возгласами и
овациями, отдавая дань уважения коллективу Курганмашзавода. Переходящее знамя
«Тракторных заводов» перешло курганским
машиностроителям от чебоксарской команды Промтрактор-Промлит, которая дважды
подряд завоевывала это высокое звание.
Коллеги из Зауралья вдвойне испытали
гордость, когда Болотин вручил именную
«Премию Президента», самую престижную
из номинаций, единолично присваиваемую
главой холдинга специалисту, чья деятельность признана наиболее значимой в рамках
машиностроительно-индустриальной группы. В этом году этой наивысшей награды
удостоился генеральный директор – главный конструктор ОАО «Специализированное
конструкторское бюро машиностроения»
Сергей Сальников.
Почти полторы сотни лауреатов пополнили ряды машиностроительной элиты России
и Европейского Союза.
Впечатления народного
корреспондента ГРИГОРИЧА
записали Ольга ИЛЬИНА,
Леонид МАКСИМОВ,
Гелла НАМИНОВА,
Валерий ФЕДИСОВ
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ДАНКЕ ШЁН,
КОЛЛЕГИ
Восемь иностранных граждан, представителей входящих в
«Концерн «Тракторные заводы» зарубежных предприятий –
Vogel&Noot Landmaschinen GmbH & Co KG (Австрия),
Luitpoldhuette A.G. (Германия) и Silvatec Skovmaskiner A/S
(Дания) – в этом году стали лауреатами престижной отраслевой Премии. Имевшая до нынешнего года исключительно российский статус, Премия расширила свои границы.
На чествовании лауреатов Премии «Золотые кадры-2013» коллектив литейщиков
немецкого завода Luitpoldhuette A.G. представляли три работника различного возраста и профессиональных занятий.
Что роднило немецких рабочих, так это
жадный интерес к происходящим вокруг событиям, стремление все запомнить и сфотографировать для будущих «мемуаров» в
родном городе Амберг федеральной земли
Бавария (Германия).
ЛУЧШИЙ В ГЕРМАНИИ
ТЕПЕРЬ ЛУЧШИЙ И В РОССИИ
Самый молодой член немецкой «тройки» –
20-летний Максимилиан Граф внимательно
слушал переводчицу Наталию Заметалину и
с юношеской непосредственностью расспрашивал о таинственной для него России. На
заводе он изготавливает стержни для отливок, которые используют владимирские моторостроители.

НАША СПРАВКА
Silvatec Skovmaskiner A/S базируется в
г. Фарсо (Дания). Предприятие занимается
производством и сервисным обслуживанием
многофункциональной лесозаготовительной
техники с большим количеством технологических операций от рубки до трелевки.
Компания основана в 1984 г. и постоянно развивает свои производственные ресурсы, оставаясь приверженной своим исходным ценностям: Silvatec стоит за качество
и тщательно проработанные конструкторские решения. Создавая механизмы и оборудование, Silvatec максимально учитывает
сложные условия работы операторов в части
бережного отношения к окружающей среде.
Vogel&Noot – австрийская компания по
производству сельскохозяйственной техники, крупнейший поставщик плугов не только в
Европейском союзе, но и в странах СНГ. Ее
опытно-конструкторские и производственные
площадки расположены в Австрии, Германии, Венгрии, Румынии, Словении, Сербии,
Украине и России. Сбытовая структура охватывает более 45 стран. Предприятие основано в 1872 году. За последние 11 лет произведено более 4 тыс. машин.
Luitpoldhuette A.G. – немецкое литейное предприятие (г. Амберг, Германия). Потребителями продукции, производимой немецкой компанией со 125-летней историей
(1883 г. – год образования компании), являются такие ведущие мировые производители как Buhler, BHS Corrugated, Caterpiller,
CNH, Copeland, Cummins, Danfoss Bauer,
General Electric, Fendt и Massey Fergusson
(AGCO) и многие другие. На производстве
Luitpoldhuette A.G. занято 387 сотрудников.

На расспросы о своей профессиональной
деятельности немецкий специалист скупо
отвечал, что по должности он механик по
производственному оборудованию и награду расценивает как аванс будущих трудовых
свершений. Максимилиан явно скромничал.
Прекрасное профессиональное образование он получил в обучающей школе города
Пегнитц (аналог нашему профтехучилищу – Ред.), где за четыре года освоил специальность «литейные машины». Об успехах
Максимилиана судим по награждению в
2012 году премией «Лучший в Баварии», он
обладатель национальной премии «Лучший
в работе ТПП» (Торговая и промышленная
палата – Ред.), на церемонии в Берлине стал
обладателем титула «Лучший стажер Германии». Закономерно, что заводское руководство и трудовой коллектив его выдвинули
лауреатом корпоративной Премии «Золотые
кадры» в номинации «Перспектива года».
МОДЕЛЬЩИК АМБЕРГЕР
Лауреату Премии в номинации «Рабочий
года» Тобиасу Амбергеру 33 года, женат, любит путешествовать по миру и воспитывать
своих детей. Окончил обучающую школу в
городе Нойштадт по специальности «механическое моделирование в литейном моделестроении» и за 15 лет работы на заводе
дослужился до модельщика по специальной
оснастке. «Я изготавливаю модели из алюминия и пластика, от меня требуют большой
точности», – скупо сообщил Тобиас.
Более многословными оказались немецкие литейщики, когда господина Амбергера
рекомендовали в лауреаты Премии «Золотые
кадры». Оказалось, что цеховое начальство
ценит в немецком пролетарии педантичность,
ответственный подход к работе и умение выполнять сложные производственные задания. Коллеги отмечают добродушие Тобиаса
и умение шуткой снять напряжение в работе.
Из реплики подчиненного о своем наставнике:
«В профессиональном плане мы от мистера
Амбергера узнаем много полезного, он умеет
передать свои знания».
БОЛЬШОЙ МАСТЕР НИССЛЕР
Дитер Нисслер также окончил обучающую школу по литейной механике и на заводе проработал 30 лет. Начинал он с физически тяжелой работы по установке стержней.
Последние восемь лет трудится мастером и
оператором машин. Господин Нисслер стал
лауреатом в номинации «Мастер года» за
глубокие профессиональные знания и умение руководить коллективом. «Мой 17-летний
сын, окончив обучающую школу по литейной

Слева направо: Мартин Бек НИЛЬСЕН (Silvatec Skovmaskiner A/S), Николетт КОВАЛЬ
(Vogel&Noot), Енс ЮЛЬ (Silvatec Skovmaskiner A/S), Дитер НИССЛЕР (Luitpoldhuette A.G.),
Жан-Себастьян ГИЗБЕРТ (Vogel&Noot), Марк СОРЕНСЕН (Silvatec Skovmaskiner A/S),
Тобиас АМБЕРГЕР (Luitpoldhuette A.G.), Максимилиан ГРАФ (Luitpoldhuette A.G.)

специальности, также придет на завод», – заметил на прощание господин Нисслер.
МЕХАНИК НИЛЬСЕН – ПЕРВЫЙ
Этот специалист в Silvatec Skovmaskiner A/S
работает с первого дня существования фирмы – с 1984 года. Когда предприятие вошло в
«Концерн «Тракторные заводы», у коллектива,
по словам главного производственного механика Нильсена, присутствовал определенный
скепсис по поводу того, как далее будет развиваться компания. Но потом всем стало понятно – не играет существенной роли, что у компании теперь российский собственник.
«Когда поступило предложение съездить в
Россию, – признался Мартин Бек Нильсен, –
я поначалу отнесся к этому с опаской: в иностранных СМИ про Российскую Федерацию
разное говорят». Однако приехав в Чебоксары
он понял, что в России действительно холодно,
но зато люди теплые, добрые и гостеприимные.
А еще здесь имеются заводы с самым современным оборудованием. Мартину понравилась наша страна, и он планирует еще раз вернуться сюда с женой и показать ей Россию.
НАСТАВНИК ЕНС ЮЛЬ
У родственников Енса Юля вызвало крайнее изумление то, что он стал лауреатом Премии «Золотые кадры «Концерна «Тракторные
заводы» и поедет в Россию. Старшему сервисному механику Silvatec Skovmaskiner A/S
в нашей стране все понравилось. Особенно он
был рад возможности увидеть Промтрактор,
а также то, как производятся там машины,
как работают его русские коллеги. До этого он
знаком был с бульдозерами и экскаваторами
ЧЕТРА только по проспектам и каталогам. Но
одно дело картинки, другое дело лицезреть
воочию многотонные машины – тракторное
шоу навсегда запечатлелось в памяти гостя из
Дании. С большим интересом он осмотрел и
Музей истории трактора.
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
МАРК АНДРЭ СОРЕНСЕН
Молодой специалист горд тем, что работает в Silvatec Skovmaskiner A/S, выпускающем уникальные машины, который входит в
«Концерн «Тракторные заводы». Благодаря
этому он получил уникальную возможность

побывать в России. По словам Марка, это
было для него очень познавательным и помогло избавиться от некоторых предубеждений.
А экскурсия на Промтрактор понравилась
возможностью познакомиться с организацией производственного процесса и логистикой
главной сборочной линии завода.
ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОВАЛЬ
Темноокой красавице, занимающей должность руководителя завода Vogel&Noot
Landmaschinen GmbH & Co KG в Венгрии наша
страна поначалу показалась негостеприимной: в московском аэропорту ей подпортили
настроение. Но Чебоксары оказались очень
красивым и очаровательным городом. Это развеяло дурные впечатления. Тем более Николетт
узнала, что столица Чувашии является побратимом венгерского города Эгер. И люди здесь
гостеприимные, прямо как у нее на родине.
А еще девушка с говорящей «машиностроительной» фамилией Коваль, а понашему Кузнецова, поведала, что всегда
была уверена: в России все самое большое.
Но завод «Промтрактор» все равно сразил
ее наповал – она была, в хорошем смысле
этого слова, ошеломлена размерами завода.
Очень понравилась ей церемония награждения Премией «Золотые кадры «Концерна
«Тракторные заводы». Особенно поразительным был номер, когда певица вдруг воспарила на «луне» над сценой.
МЕНЕДЖЕР ГИЗБЕРТ ИЗ ФРАНЦИИ
Все французы любят Россию, сказал Жан
Гизберт, региональный менеджер Vogel&Noot
Landmaschinen GmbH & Co KG по Франции и
странам Бенилюкс. Поэтому он с радостью
отнесся к перспективе увидеть далекую страну, которую пытался когда-то покорить в 1812
году его знаменитый соотечественник с Корсики. Родные были рады, что работа Жана высоко ценится и его представили к корпоративной
премии. А церемония чествования лучших машиностроителей, признался наш французский
коллега, была изумительной, особенно балет и
оперетта. Настоящие, живые голоса – это было
красиво.
Валерий ФЕДИСОВ,
Леонид МАКСИМОВ
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ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ
ОКРЫЛЯЕТ
По итогам экономического соревнования между коллективами
предприятий нашей машиностроительно-индустриальной группы
из 10 субъектов Российской Федерации лучшим признан и удостоен звания «Предприятие года-2013» ОАО «Курганмашзавод».
Два года до этого статус самого эффективного удерживал коллектив Промтрактор-Промлита. По экономическим и производственным
показателям девяти месяцев нынешнего года
чувашское предприятие находилось в шаге от
победы, но на этот раз так и не сумело обойти
Курганмашзавод.
– Наша победа как достижение, как результат интереснейшего состязания в корпоративном конкурсе не была случайной, – признается
исполнительный директор КМЗ Игорь Гиске. –
Мы поставили себе цель достичь этой планки и
шаг за шагом шли к ее реализации. На заводе
последовательно проводилась серьезная работа по выполнению целого ряда финансовых
показателей, например, ежемесячно отслеживались данные по операционной прибыли,
снижению запасов неликвидов, планированию
закупок и многие другие.
Кроме того, нам удалось значительно увеличить объемы производства. За первое полугодие 2013 года на Курганмашзаводе было
произведено товарной продукции на 139 % от
общего объема производства за весь 2012 год.
Львиная доля изготовленной продукции приходится на военную технику, но продолжается
выпуск и гражданской. С конвейера завода
по-прежнему сходят мини-погрузчики с борто-

вым поворотом МКСМ 800, навесное оборудование к ним, транспортные машины и автомобильные прицепы различных модификаций.
Мощный прорыв этого года связан в первую
очередь с интенсивной работой по контрактам
с инозаказчиками на поставку боевых машин
пехоты и освоением целого ряда инновационной продукции военного назначения для Министерства обороны России. Так, в 2013 году
для Воздушно-десантных войск на предприятии начато производство 10 единиц модернизированных боевых машин десанта БМД-4М,
предназначенных для проведения госиспытаний. Создан модернизированный бронетранспортер для ВДВ БТР-МДМ, который впервые
был представлен на недавно прошедшей выставке в Нижнем Тагиле. В этом году в металле
воплощена средняя гусеничная платформа –
перспективная боевая машина, разработанная в рамках опытно-конструкторских работ
«Курганец-25», – совместный труд конструкторов СКБМ и специалистов КМЗ.
– Хочется поблагодарить коллектив Курганмашзавода за то, что весь текущий год
он трудился, как в советские времена, в напряженном ритме жестких сроков освоения и
сдачи готовой продукции. Люди выходили в
цеха во вторую и третью смены, в выходные

Исполнительный директор ОАО «КМЗ» Игорь ГИСКЕ получает награды
за победу в номинации «Предприятие года»

и праздничные дни, работали, как говорится, за идею. И еще раз на деле доказали, что
наше предприятие лучшее в оборонно-промышленном комплексе России. Спасибо за
совместное плодотворное сотрудничество
специалистам департамента военной техники Концерна, которые, без сомнения, внесли
свой вклад в нашу победу.
– Если все те заказы, которые обсуждаются
в настоящий момент на уровне правительства
и Министерства обороны России, будут приняты к реализации, это обеспечит Курганмашзаводу огромную загрузку, – считает первый
вице-президент «Концерна «Тракторные заводы», председатель совета директоров предприятия Альберт Баков. – И мы готовы реорганизовывать производство, закупать новое
оборудование, чтобы успешно выполнять свои
обязательства по госконтрактам. Необходимо

применять новые технологии, использовать
возможности роботизации и автоматизации
производственных процессов, так как это
определяет и вопрос обеспечения качества
выпускаемой продукции.
– Впереди у нас много работы, – не скрывает предстоящих трудностей и Игорь Гиске. –
А работать мы умеем. Но, как в любом деле,
для человека или коллектива важна оценка
их труда, и в этом смысле корпоративный проект «Золотые кадры «Концерна «Тракторные
заводы» дарит людям крылья. Дает силы для
новых успешных начинаний. Отдельная благодарность руководителям нашего холдинга
Михаилу Григорьевичу Болотину и Альберту
Владимировичу Бакову – за беспрецедентный
проект в истории машиностроения России.
Татьяна НАСОНОВА

ПРЕМИЯ ПРЕЗИДЕНТА

ВИВАТ, КОНСТРУКТОР!
Каждый год присвоение именной премии президента «Концерна
«Тракторные заводы» Михаила БОЛОТИНА становится настоящим событием торжественной церемонии награждения. Интрига
сохраняется до последнего момента, пока избранного лауреата
не пригласят на сцену.
В этом году престижнейшей награды холдинга удостоен Сергей Сальников, главный
конструктор – генеральный директор ОАО
«Специальное конструкторское бюро машиностроения». Награда стала для него важным
признанием заслуг. Официальная формулировка: за вклад в создание принципиально новых образцов вооружения и военной техники
в рамках опытно-конструкторских работ «Курганец-25» по государственному контракту с
Министерством обороны РФ.
Его профессионализм, основанный на многолетнем опыте, умение сплотить и организовать
коллектив на выполнение масштабной задачи, –
все это сработало на тот результат, который на
начальном этапе казался труднодостижимым. И
вот спустя два года научно-исследовательские
работы по формированию облика боевых машин
нового поколения получили воплощение.
Первые опытные образцы изделий в рамках
ОКР по теме «Курганец-25» были представлены
ФОТОХРОНИКА

руководству страны и Министерства обороны
России уже осенью этого года в рамках закрытого показа на IX Международной выставке
вооружения, военной техники и боеприпасов
«Russia Arms Expo 2013» в Нижнем Тагиле. И
заслужили одобрительную оценку Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева,
председателя Военно-промышленной комиссии
страны Дмитрия Рогозина, заместителя министра обороны Юрия Борисова.
– Присуждение премии для меня оказалось
совершенно неожиданным, – признается Сергей Сергеевич. – Конечно, это и волнительно,
и очень приятно. Особенно радостно то, что
в моем лице впервые отмечены заслуги конструкторов холдинга, труд которых чаще всего
остается в стороне, так как оценку принято давать готовому изделию. Безусловно, именная
премия президента Концерна – это признание совместных трудовых заслуг коллективов
СКБМ и Курганмашзавода. Без команды, без

Михаил БОЛОТИН поздравляет
Сергея САЛЬНИКОВА с заслуженной наградой

грамотного работоспособного окружения многого не добьешься, поэтому я чрезвычайно благодарен всем курганским коллегам.
Огромный напряженный труд, уже проделанный нашим КБ, технологами, производственниками КМЗ, сегодня выглядит лишь как подготовка к очередному этапу гонки за результат,
в которой нужно будет не просто выжить, но
именно победить. Речь идет не только о машинах
«Курганец-25», но и о модернизации образцов
военной техники для ВДВ и Сухопутных войск.
По словам первого вице-президента «Концерна «Тракторные заводы» Альберта Бакова,
наш холдинг рассчитывает на гособоронзаказ на
новую перспективную машину «Курганец-25»,

поскольку она должна частично занять место
БМП-3, и машин на ее базе. «Курганец-25» в
ходе необходимых испытаний должен достойно
показать себя на плаву, в плане подвижности,
защищенности, подтвердить высокие характеристики. В случае положительных результатов и
запуска машины в серийное производство речь
будет идти о закупке тысяч единиц техники.
И надо сказать, что эти амбициозные задачи курганским предприятиям Концерна не
кажутся сверхзадачами. У Сергея Сергеевича
солидный опыт создания, постановки на производство и авторского сопровождения в эксплуатации изделий бронетанковой техники в
рамках государственного оборонного заказа
и по контрактам с инозаказчиками: он 35 лет
проработал в Конструкторском бюро приборостроения в Туле, где прошел путь от инженера до главного конструктора направления по
разработке боевых машин, боевых отделений,
комплексов вооружений и боеприпасов к ним.
В 2009 году с его приходом в СКБМ продолжились опытно-конструкторские работы по
осуществлению максимальной унификации по
узлам и агрегатам шасси БМД-4, БТР-МДМ,
БМП-3 для ВДВ России.
– А дальше? Нужно работать засучив рукава, чтобы обеспечить Российскую армию
надежной современной техникой, а сотрудников – достойной заработной платой, – улыбается Сергей Сергеевич.
Татьяна НАСОНОВА
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РАБОЧИЙ – ЗВУЧИТ ГОРДО!
Номинация «Рабочий года», пожалуй, самая многочисленная.
Наградной список в нынешнем году пополнился фамилиями
53 россиян из 14 отечественных производственных площадок
«Тракторных заводов». Велик рабочий человек! Как ювелир корпит над огранкой алмаза, так и токарь снимает микроны стружки
с детали, а сборщик занимается волшебством, в результате которого из тысяч деталей появляется сложная машина. Труд рабочего человека достоин восхищения, потому что он самоотверженно держит вахту на своем посту, невзирая ни на какие условия.
Сталевар и станочник, кузнец и лаборант, сварщик и водительиспытатель, электрик и дефектоскопист… – все они творцы выпускаемой Концерном продукции для аграриев, дорожников, строителей, коммунальщиков, военных, нефтегазодобытчиков.
«Рабочий года-2013» – слесарь-ремонтник ООО «Промтрактор-Промлит» Николай САПЕГИН

Как народный корреспондент я присутствовал на заседаниях цеховых и заводских
отборочных комиссий, наблюдал, как нелегко
товарищам по работе сделать выбор достойнейших – вклад каждого рабочего в производственную деятельность Концерна поистине
неоценим. Я снимаю шляпу перед проработавшим 35 лет на канашском Промтрактор-Вагоне
токарем Хамитом Абзаловым и владимирским
слесарем Валентином Андерсом, 33 года своей жизни отдавшим ООО «ВМТЗ». В одном ряду
с ветеранами труда – молодые труженики, которые унаследовали от них бережное отношение
к истории родного завода. Один из них – 24-летний токарь из Курганмашзавода Сергей Ащепков. Молодой станочник-виртуоз равняется на
старшее поколение, и закономерно, что в 2013
году он занял второе место в конкурсе токарей
Курганской области. Его земляк Максим Кошкин, из того же ОАО «КМЗ», наладчик газоплазморезательного и сварочного оборудования,
своим трудом заслужил право личного клеймения выпускаемой им продукции.

Говоря о тружениках основных профессий, непременно замолвлю доброе слово о
работниках из вспомогательных служб. Разве
могут сборщики тракторов и вагонов, станочники, литейщики, электросварщики, кузнецы
обойтись без малозаметного на первый взгляд
вклада дефектоскописта Светланы Батраковой
из Канаша, машиниста насосных установок
Наталии Болдыревой из Липецка, земледела
Оксаны Гафаровой и контролера службы технологического аудита Надежды Владимировой
из Чебоксар? Не сможет производство полноценно работать без слесаря по вентиляции Владимира Петрякова из Саранска, кладовщика
Натальи Белковской из Петрозаводска и испытателя агрегатов и приборов Юрия Кузнецова
из Волгограда.
Вместе с российскими рабочими на сцену
вышли зарубежные машиностроители.
Размышления народного
корреспондента ГРИГОРИЧА
записал Валерий ФЕДИСОВ

Слева направо: Андрей КУЗНЕЦОВ, Владимир ПЕТРЯКОВ,
Наталия БОЛДЫРЕВА, Сергей МИХЕЕВ

На праздник в Чувашский театр оперы и балета съехались лауреаты и гости со всей России и дальнего зарубежья.
В зале у героев торжества мы взяли блиц-интервью.
Сергей МИХЕЕВ,
плавильщик металла и сплавов
ООО «ЗКЛЗ»:
– Если делом своим живешь, болеешь за
него, то все становится не в тягость, а в радость. Я свою профессию люблю и считаю
важной, поэтому мне нетрудно было сдать на
пятый, самый высокий, разряд плавильщика,
сделал я это в прошлом году. С удовольствием
участвую в опытных работах по внедрению в
серийное производство комплексных бескремниевых модификаторов, новых современных
футеровочных материалов. Вместе с коллегами осваиваем производство заготовок точного
литья, передаваемых нам с других предприятий Концерна и поступающих в рамках заказов по внешней кооперации. Каждый наш день
наполнен новыми задачами, и это интересно.

Андрей КУЗНЕЦОВ,
испытатель агрегатов,
приборов и чувствительных
элементов ООО «ВМК «ВгТЗ»:
– Последние несколько лет производство,
в котором я работаю, трудится в особом интенсивном режиме: и двухсменном, и трехсменном, в зависимости от необходимости.
Выполнение гособоронзаказа требует четкого
соблюдения сроков сдачи военной продукции.
По роду своей деятельности занимаюсь испытаниями электрической и электронной составляющих БМД-2, «Спрут-СД». Но за два
десятилетия, что работаю на заводе, изучил и
БМД-3, и БМД-4. Наладка систем стабилизации военной техники в условиях производства, на полигоне, в командировках – все это
мне очень нравится. Приятно, что теперь мой
труд оценен на уровне Концерна.

Наталия БОЛДЫРЕВА,
машинист насосных
установок ОАО «ЛТПО»:
– Наша насосная станция снабжает
питьевой водой производственные цехи Липецкого завода гусеничных тягачей и административные здания на его территории. И
чтобы не было перебоев с ее поставкой, все
оборудование и подведомственный водоем,
конечно же, содержатся у нас в строгом порядке. Без хозяйского взгляда, без добросовестного отношения в нашей работе не
обойтись. Мне не надо говорить, я и сама
вижу, что нужно делать. И когда приходят
новички, все обязательно расскажу, покажу. Главное, чтобы толк был. Режим работы
станции круглосуточный, выходим на смены по графику, но и это не проблема. Как
говорится, свое есть свое.

Владимир ПЕТРЯКОВ,
слесарь по ремонту
вентиляционных систем
службы главного энергетика
ОАО «САРЭКС»:
– На экскаваторный завод пришел в 1996
году, сразу после службы в армии. Работа здесь мне по душе – как-никак от нашей
службы в первую очередь зависит обеспечение бесперебойной работы производства. И
коллектив здесь крепкий и спаянный. Когда
меня представили к Премии «Золотые кадры
«Концерна «Тракторные заводы», все коллеги
за меня радовались и провожали в Чебоксары
чуть ли не с гармонью!
Беседовали Татьяна НАСОНОВА
и Леонид МАКСИМОВ
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НА МОЛОДЫХ
ВОЗЛАГАЮТ НАДЕЖДЫ
«Перспективный работник» – уважительно говорят коллеги
о молодом инженере или рабочем, проявившем себя при решении сложных производственных задач. Это в полной мере
относится к 13-и лауреатам корпоративной премии в номинации «Перспектива года».
На первом месте по численности стоят руководители цехов и их заместители. Затем
идут конструкторы, мастерский состав, экономисты и один подающий надежды молодой
рабочий. Благодаря чему им удалось достичь
отметки «Перспектива» на пути к профессиональным высотам в Концерне?
…Еще будучи старшекурсником Чувашской сельхозакадемии, Олег Ляукин в свободное от учебы время работал токарем на
Промтракторе. Сегодня 33-летний начальник
механосварочного цеха предприятия «дирижирует» ритмичной работой шести участков
по выпуску тысячи деталей и сотни сборочных
единиц для главного заводского конвейера.
«Цех Олега Ляукина постоянно перевыполняет план на 102-105 процентов по кооперации
и запчастям в объеме 13-15 млн рублей. Это
две трети плана всего объединения», – так
охарактеризовал стратегического специалиста Промтрактора исполнительный директор
завода, депутат регионального парламента и
лидер чувашского движения Союза машиностроителей России Сергей Щетников.
…Начальник механосборочного цеха Алтайского моторного завода Евгений Сидоров
также начинал рабочим и прошел все ступени
карьерного роста. Полюбившаяся профессия
требовала новых знаний, и ради них будущая
«Перспектива года» Сидоров успешно окончил вечерний техникум, затем заочно Алтайский техуниверситет. Сплав инженерных
знаний и рабочей закалки способствовали
рождению руководителя нового типа, которому доверили высококвалифицированный коллектив по выпуску механических деталей для

двигателей и по сборке обширной линейки алтайских моторов мощностью от 50 до 250 л.с.
…22-летний электросварщик канашского
вагоностроительного завода Риназ Валиуллов, пожалуй, самый молодой лауреат этой номинации. В заводскую элиту Промтрактор-Вагона парень «зачислен» за быстрое освоение
профессии и желание дальше учиться. Судите
сами: он участвует в выпуске первых опытных
образцов инновационных вагонов, в том числе
цементовоза. Рейтинг Риназа поднялся, когда
он в 2013 году вошел в тройку призеров межрегионального конкурса молодых электросварщиков. Сегодня молодой сварщик участвует в
выпуске кабины для армейского бронеавтомобиля «Тайфун». Мы верим, что студент-заочник
машфакультета Чувашского госуниверситета
Валиуллов, окончив вуз, повторит карьерный
взлет главного конструктора завода Андрея
Яковлева и главного сварщика ПромтракторВагона Александра Юманова, которые, будучи рабочими, трудом и упорством в учебе
заслужили право считаться перспективными
работниками предприятия.
…Руководителя группы организации труда и зарплаты ООТиЗ Волгоградской машиностроительной компании «ВгТЗ» Екатерину
Шорохову считают незаменимым специалистом по многим профессиональным вопросам.
Действительно, Екатерина – активный участник внедрения на ВгТЗ проекта по реорганизации финансово-экономических служб БЕ
Концерна, деятельно участвовала в реализации программ по сокращению расходов на
производстве. Член Совета молодежи Екате-

Слева направо: Сергей СЕМЕНОВ, Олег ЛЯУКИН, Илья ДАВЫДОВ,
Риназ ВАЛИУЛЛОВ, Евгений СИДОРОВ
рина активна в общественной жизни молодых
тракторостроителей и молодые рабочие и специалисты завода ценят ее.
…Илья Давыдов в 23 года стал ведущим
инженером-конструктором КБ инновационных разработок владимирского «Завода инновационных продуктов». Несмотря на юный
возраст, он уже участвовал в разработках и
модернизации ряда систем колесных тракторов семейства АГРОМАШ, унификации кабины Fritzmeier для колесных и гусеничных машин «Тракторных заводов».
…За спиной 33-летнего Сергея Семенова
машиностроительный техникум и «литейный»
факультет московского вуза. Трудовую биографию Сергей начинал обрубщиком литья,
затем – восхождение по цеховой карьерной
лестнице. Сегодня заместитель начальника
литейного цеха №2 Чебоксарского завода
промышленного литья (Промтрактор-Промлит) Семенов на острие проводимой в ЛЦ-2
технической модернизации оборудования,
нацеленной на освоение новых изделий. Благодаря вкладу таких как Семенов, на заводе
в 1,6 раза повысилось качество литейной про-

НАСТАВНИК ГОДА

НАСТАВНИКАМ У НАС ПОЧЕТ
Семь машиностроителей из Кургана, Чебоксар, Волгограда и Канаша стали лауреатами корпоративной премии в номинации «Наставник года-2013».
В адрес «наставников года» довелось выслушать много добрых отзывов. Например,
коллеги ведущего инженера-технолога ОГТ Курганмашзавода Ларисы Белых рассказали, что
за 21 год работы на предприятии она обучила
около 30 молодых специалистов. Среди «наставников-2013» самым заслуженным считают
начальника технологического отдела по сборке
управления главного технолога Промтрактора
Нину Оливанову – за ее плечами 32 года стажа
на заводе, десятки подготовленных специалистов. Самым молодым воспитателем на производстве литейщики считают дефектоскописта
по магнитному и ультразвуковому контролю термообрубного участка Промтрактор-Промлита
Татьяну Никулину – помимо подготовки когорты профильных специалистов она разработала
обучающие программы для начинающих дефектоскопистов. Благодаря ей на предприятии отФОТОХРОНИКА

казались от платных выездных курсов и тем самым сэкономили приличные средства.
«Наш заводской учитель» – уважительно называют в механосборочном производстве №3
Чебоксарского агрегатного завода наладчика
автоматических линий и агрегатных станков
Ивана Степанова. Он устроился на предприятие
в 1984 году, близится 30-летний юбилей работы
на одном месте, бессменный бригадир с 23-летним стажем. Возглавляемый им коллектив выпускает гусеничные звенья для отечественных
и импортных тракторов. «Ветераном завода я
стал исключительно из-за душевной обстановки в нашем коллективе. И в мыслях не было покинуть товарищей, с которыми сроднился при
выполнении сложных производственных заданий», – признался Иван Степанов. Они неоднократно побеждали во внутризаводском конкурсе «Лучшая бригада».

Молодая смена агрегатного завода и в
рационализаторской деятельности равняется на ветерана. Будучи членом цеховой рабочей группы, Степанов с товарищами разработал новые маршруты транспортировки
гусеничных звеньев с шагом 203, 216, 228,
240. Подсчитано, что благодаря рацпредложению по межоперационным перевозкам
тракторных деталей ЧАЗ сэкономил полмиллиона рублей.
«Иван Павлович стремится передать свои
знания и навыки более молодым коллегам по
работе, а также недавно принятым на предприятие юношам. Он удостоен звания «Почетный ветеран завода», – так исполнительный директор ЧАЗ Татьяна Александрычева
оценила вклад рабочего Степанова.
Валерий ФЕДИСОВ

дукции. «Сергей Петрович активно участвует
во внедрении мероприятий по реконструкции ЛЦ-2 с целью уменьшения ручного труда
рабочих и совершенствования организации производства», – такую характеристику
дал исполнительный директор предприятия
Юрий Костромичев.
…Старшему мастеру опытного производства Курганмашзавода Роману Смоленцеву
26 лет. Однако, несмотря на возраст, ему доверяют руководить подразделением по выпуску
новых колесных и гусеничных машин.
…В списке лауреатов корпоративной премии в номинации «Перспектива года» есть зарубежные коллеги. Это механик по производственному оборудованию Luitpoldhuette A.G.
(Германия) Максимилиан Граф и директор
завода Vogel&Noot в Венгрии Николетт Коваль. Они превосходно проявили себя при реализации стратегических задач «Тракторных
заводов», и потому на сцену за наградой вышли вместе с тракторостроителями из 10 индустриальных центров России.
Валерий ФЕДИСОВ
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА
Число семь считается счастливым. Нумерологи говорят, что у
семерки «умелые руки, она склонна к наблюдению, исследованию, анализу и научному мышлению, имеет способности к
технике и изобретательности». Все эти качества в полной мере
присущи семерым конструкторам компании МИКОНТ, удостоившимся премии в номинации «Инновация года» за модернизацию линейки бульдозерной техники.
Работу над тремя, по существу новейшими, тракторами сразу вели в этом году в
составе большой команды разработчиков
МИКОНТ творцы техники: заместитель главного конструктора по бульдозерно-рыхлительным агрегатам Игорь Павлов, ведущий
инженер-конструктор Ольга Петрова, начальник бюро отдела кабин и облицовки Вениамин
Ландышев, начальник бюро компоновок и перспективного проектирования Юрий Краснов,
начальник бюро ходовых систем и рам Александр Метельков, начальник бюро моторных
установок Евгений Федоров и инженер-конструктор отдела трансмиссий Алексей Кошкин.
Каждый из них внес весомый вклад в развитие

и расширение линейки мощных машин, выпускаемых «Концерном «Тракторные заводы».
«Выдвижение на премию явилось для меня
и моих коллег достойной оценкой труда, который был проделан, – говорит Игорь Павлов. –
Награда стала заслуженным признанием за
работу над машинами Т-6, Т-11СП и Т-35.02К».
Бульдозер Т-6 – это абсолютно новый продукт
с отечественной гидростатической трансмиссией и модернизированным дизелем Алтайского
моторного завода с блок-картером Luitpoldhutte
(Германия). Особенность трактора – гидрофицированный поворотный отвал со складными боковинами. Бульдозерно-рыхлительный агрегат
получился не только сильным, но и компактным –

Слева направо: Ольга ПЕТРОВА, Александр МЕТЕЛЬКОВ, Юрий КРАСНОВ, Игорь ПАВЛОВ,
Алексей КОШКИН, Вениамин ЛАНДЫШЕВ, Евгений ФЕДОРОВ

его транспортировка возможна даже в кузове
грузовика типа КАМАЗ.
Трактор Т-11СП незаменим при строительстве дорог как планировщик. Он кардинально
отличается компоновкой от ЧЕТРА Т11: толкающие брусья у бульдозера установлены не
снаружи машины, а между рамой трактора и
гусеницей. Подобная конструкция позволяет
агрегатировать трактор отвалом, поворачивающимся во всех плоскостях и способным
перемещать при этом большой объем грунта.
Другая инновация, внедренная в конструкцию
Т-11СП – гидростатический привод вентилятора, повышающий топливную эффективность
машины.

Гигант Т-35.02К получил в ходе модернизации дополнительный топливный бак, позволяющий работать 16 часов без остановки,
централизованную систему смазки шарниров
навесного оборудования, автоматизированную систему пожаротушения, новую облицовку, отвечающую современным требованиям
по обеспечению удобного доступа к узлам и
агрегатам для проведения технического обслуживания и ремонта. Отличается бульдозер
Т-35.02К и новейшей комфортабельной кабиной, оберегающей оператора от вибраций,
шума и пыли.
Леонид МАКСИМОВ

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ

СОХРАНЕННОЕ –
ПРИУМНОЖЬТЕ!
Специальная номинация «За сохранение уникальных знаний
и умений (уникального опыта) по производству комбайнов»
учреждена для руководителей КЗК, внесших весомый вклад в
развитие отечественного комбайностроения.
В штаб-квартиру Концерна прибыли ветераны сибирского центра комбайностроения и
10 руководителей, возраст которых составляет
от 33 до 60 лет. Все они стояли у истоков конструирования и серийного выпуска зерновых,
кормовых и рисоуборочных комбайнов семейства «Енисей» и «АГРОМАШ-Енисей».

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ КЗК
Из красноярской делегации руководителей
более всех на КЗК проработал начальник техбюро механосборочного производства Виктор
Фетисов – 39 лет. Начинал слесарем на сборочной линии, внедрял серийный выпуск машин на колесном и гусеничном ходу для уборки
зерна, риса, кормовых культур, для сбора урожая на крутых склонах и заполненных водой
рисовых чеках.
Женский состав красноярского завода
представила начальник бюро заготовительных
процессов и участка гибких технологий Валентина Архипова. У нее 29-летний стаж, она не
уступает мужчинам по энергичности в работе
и знании тонкостей избранной профессии.
Директор по производству КЗК Виталий
Кох участвовал в конструировании и внедрении инновационных для тех лет зерноуборочных машин, агрегатов для нужд алюминиевой
промышленности, воплощал в металл легендарный «Руслан» и технику для раздельной
заготовки и уборки леса.

Начальник производства КЗК Сергей Селиванов – самый молодой из лауреатов «Спецноминации-2013». Он не уступает маститым
коллегам в знании тонкостей техпроцесса
сборки комбайнов. Сергей после вуза работал
слесарем механосборочных работ и за семь
лет, пройдя на заводе все ступени карьерного
роста, возглавил производство.
Технический директор КЗК Виктор Чубинец
внедрял на комбайновом компьютерное проектирование и монтаж гибких технологий на базе
лазерных установок. Во главе группы высококлассных специалистов КЗК он с июня этого
года трудится в Чебоксарах, ибо инженерные
знания и организаторский талант красноярцев
востребованы на Промтракторе, где «клонируют» центр сибирского комбайностроения.

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Виктор Чубинец лично провел по цехам
Промтрактора земляков, приглашенных на торжественный прием в честь лауреатов Премии
«Золотые кадры-2013». Показал, где установят
доставленные из КЗК 205 единиц оборудования, ввел в курс проделанной работы и познакомил с площадкой, где станут собирать машины
АГРОМАШ-Енисей. «С июня 2013 года на
Промтракторе работают семь специалистов
КЗК, в конце октября из Красноярска приехала
вторая группа инженеров и рабочих. За прошедшие 4,5 месяца проделан титанический объем

Лауреаты «Спецноминации-2013» побывали с экскурсией на Промтракторе

работы, есть надежда, что в январе 2014 года
мы наладим сборку комбайнов», – сообщил землякам Виктор Чубинец. Между прочим, сибирский «десант» из специалистов экстра-класса
параллельно с монтажными работами обучает
будущих комбайностроителей Чебоксар.
«Я, уезжая из Красноярска, имел билет в один
конец, и после награждения на празднике «Золотых кадров» останусь в Чебоксарах запускать
комбайновый завод на Волге», – сообщил главный технолог КЗК Михаил Харитонов. Он весьма
ценный специалист для комбайнового производства, т.к. на КЗК проработал 35 лет. Участвовал в
совершенствовании технологических процессов
штамповки, механобработки, сварки и сборки
деталей и узлов на зерноуборочные агрегаты.
Приложил руку к созданию лучшего в России
участка гибких технологий для изготовления деталей из листового проката.

У ветерана КЗК Валерия Котова, заместителя главного штамповщика, заводской стаж –
полвека, и он уверен, что «комбайны на Промтракторе будут! Для этого необходимы два
условия. Первое – кадровые комбайностроители. Второе – промтракторовцам относиться
к комбайну так же, как к своему трактору, а не
чужаку. И тогда вы комбайн сделаете!».
…Сегодня красноярцы уже в своем регионе. Ветераны и «золотые лауреаты» из
сибирского центра комбайностроения рассказывают землякам о том, какими темпами
в Чувашии строится новое комбайновое производство. Что центр сибирского комбайностроения не канул в Лету – он просто сменил
прописку и с берегов Енисея переехал на
волжские просторы.
Валерий ФЕДИСОВ
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ЗОЛОТЫЕ
КАДРЫ
2013 ГОДА
ПРЕМИЯ
ПРЕЗИДЕНТА
Сергей
САЛЬНИКОВ.

ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОДА
ОАО «Курганмашзавод».

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ
Валентина АРХИПОВА, Виталий КОХ,
Владимир МИРОНОВ, Сергей СЕЛИВАНОВ, Андрей ФЕДОРОВ, Виктор
ФЕТИСОВ, Михаил ХАРИТОНОВ, Виктор
ЧУБИНЕЦ, Игорь ШУСТОВ, Владимир
ШЕРЕР.

МАСТЕР ГОДА
Сергей ГЛУХОДЕДОВ, Елена ГУСЕВА,
Сергей ИВАНОВ, Александр ИВАНЦОВ,
Сергей ЛАПИН, Александр НЕСТЕРОВ, Константин НИКОЛАЕВ, Геннадий ОСИПОВ, Иван ПЛАТОНОВ, Сергей
ПОЖЕДАНОВ.

МЕНЕДЖЕР ГОДА
Алексей АНДРЕЕВ, Петр БАРАНОВ,
Николай ДОРОХОВ, Андрей ЗОЛОТОВ,
Тамерлан КАЗАКОВ, Вячеслав КАШКИРОВ, Андрей КОРОТКОВ, Андрей НЕКРАСОВ, Андрей ПЕТРОВ, Евгений РАДИОНОВ, Фаиль САЛИМОВ, Антон СПИЦЫН,
Ольга СТЕПАНОВА, Евгений ТЮРИН,
Александр ФОМИН, Сергей ХРУСТАЛЕВ.

СПЕЦИАЛИСТ ГОДА
Елена АННИКОВА, Ирина ГОРЗИНА,
Николай ЕГОРОВ, Михаил КВАСНИКОВ,
Костромин ВИКТОР, Елена ЛАЗАРЕВА,
Андрей МЕНЩИКОВ, Алина ПЕТРОВА,
Людмила РАБОТЯГИНА, Михаил СЕЛЯНКИН, Дмитрий СИДОРОВ, Юрий
СКВОРЦОВ, Дмитрий ШАРАФУТДИНОВ.

НАСТАВНИК ГОДА
Лариса БЕЛЫХ, Александр ВЫСОЧИНСКИЙ, Татьяна ГАВРИЛОВА, Татьяна
НИКУЛИНА, Нина ОЛИВАНОВА, Иван
СТЕПАНОВ, Юрий ФРОЛОВ.

ИННОВАЦИЯ ГОДА
Алексей КОШКИН,
Юрий КРАСНОВ,
Вениамин
ЛАНДЫШЕВ,
Александр
МЕТЕЛЬКОВ, Игорь ПАВЛОВ, Ольга
ПЕТРОВА, Евгений ФЕДОРОВ.

ПЕРСПЕКТИВА ГОДА
Евгений АХМЕТШИН, Риназ ВАЛИУЛЛОВ, Борис ГАРНОВ, Илья ДАВЫДОВ,
Александр ИЖЕДЕРОВ, Олег ЛЯУКИН,
Елена МОИСЕЕВА, Николай ОСТАШОВ,
Денис СЕМЕЙКИН, Сергей СЕМЕНОВ,
Евгений СИДОРОВ, Роман СМОЛЕНЦЕВ,
Екатерина ШОРОХОВА.

Дорогие друзья!
Уважаемые клиенты, коллеги и партнеры!
12 октября НПФ «Промагрофонд»
исполнилось
19 лет. Почти два десятилетия – это немалый срок. И мы
постоянно движемся вперед, не останавливаясь на достигнутом, укрепляя свои позиции на
рынке пенсионных услуг.
Почти 2 миллиона россиян доверили
управление накопительной частью пенсии нашему Фонду, и мы дорожим каждым клиентом.
А благодаря широкой сети офисов мы можем
предложить услуги всем жителям нашей страны, независимо от того, где они находятся.
Сегодня Фонд уже достиг высоких результатов. Мы много сделали за эти годы. У нас
сложился профессиональный коллектив, и
я благодарна всем, кто трудится в Фонде.
Благодарна тем, кто помогает нам в выборе
инвестиционных проектов, не только приносящих прибыль клиентам, но и улучшающих

качество жизни в тех регионах, где мы работаем. Особая благодарность – руководителям регионов, поддерживающим наши инициативы, коллегам из Пенсионного фонда
России и партнерам.
Поздравляем наших клиентов, партнеров
и сотрудников с 19-летием Фонда. Спасибо
каждому из Вас за вклад, который Вы внесли
в развитие Фонда, за Ваш выбор и доверие!
Исполнительный директор
НПФ «Промагрофонд»
О.С. БУЛАНЦЕВА
Адреса подразделений Вы можете найти на сайте НПФ «Промагрофонд»
www.promagrofond.ru
Адрес в Чувашии: г. Чебоксары, пр. Ленина,
д. 7 (4-й эт.)
Телефон: +7 (8352) 641-911

РАБОЧИЙ ГОДА
Хамит АБЗАЛОВ, Юрий АКЧУРИН, Петр
АЛЬЦЕВ, Валентин АНДЕРС, Юрий
АНДРЕЕВ, Виктор АНИСИМОВ, Алексей АНТОНОВ, Сергей АЩЕПКОВ, Светлана БАТРАКОВА, Наталья БЕЛКОВСКАЯ, Наталия БОЛДЫРЕВА, Виталий
БОРОВСКИХ,
Анатолий
БУТОРОВ,
Геннадий ВАСИЛЬЕВ, Федор ВЕДЕРНИКОВ, Надежда ВЛАДИМИРОВА,
Виталий ВОЛКОВ, Александр ГАВРИЛОВ, Николай ГАВРИЛОВ, Оксана ГАФАРОВА, Артемий ГРИГОРЬЕВ, Александр
ГРУДИНКИН, Николай ЗАВЕРКИН,
Михаил ЗАДНЕПРОВСКИЙ, Николай
ИВАНОВ, Елена ИВАНОВА, Александр
КАЗАКОВ, Александр КАРПУНИН,
Максим КОМКИН, Алексей КРАСЕЛЕВ,
Юрий КУДРИН, Андрей КУЗНЕЦОВ, Владимир КУЗЬМИН, Владимир МАЙРИН,
Светлана МИКУШКИНА, Вячеслав МИХАЙЛОВ, Сергей МИХЕЕВ, Анатолий
НИКИФОРОВ, Павел НОЖЕННИКОВ,
Марина ОСЬКИНА, Юрий ПАВЛОВ,
Валентина
ПАВЛОВА,
Владимир
ПЕТРЯКОВ, Александр ПОРТНОВ, Николай САПЕГИН, Руслан СВИЩЕВ, Анатолий СМЫШЛЯЕВ, Владимир СОКОЛОВСКИЙ, Юрий ТИХОНОВ, Василий ФОМИН,
Артур ШЕМЕКЕЕВ, Андрей ШМАКОВ,
Александр ЯШИН.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЛАУРЕАТЫ
ПРЕМИИ «ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ»
Тобиас АМБЕРГЕР,
Жан-Себастьян
ГИЗБЕРТ, Максимилиан ГРАФ, Николетт
КОВАЛЬ, Мартин НИЛЬСЕН, Дитер
НИССЛЕР, Марк СОРЕНСЕН, Енс ЮЛЬ.

ФОТОХРОНИКА

В выпуске использованы фотографии Надежды ГАЛКИНОЙ,
Сергея КОРОБКО, Николая МАРКУШИНА, Николая СЕРГЕЕВА
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