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главная тема

Инженеры по технике 
безопасности

Очерки об Игоре Глазкове  
и Анатолии Пенчилове

cтр. 7

50 лет со дня  
пуска конвейераСильнейшие идут вперед

Мы создаем новую 
историю отечественного 
машиностроения!

Материалы посвящены  
ЗАО «Промтрактор-Вагон»  
и его коллективу

Интервью с исполнительным 
директором «Промтрактор-Вагон» 
Игорем Гиске

Статья президента – генерального 
директора Концерна «Тракторные 
заводы» Михаила Болотина

cтр. 4-5cтр. 3-4cтр. 1-2

отраслевые новости

Спад производства в среднем  
составил 54,2%

По данным Комитета при Бюро ЦС 
Союза машиностроителей России по 
тракторному, сельскохозяйственному, 
лесозаготовительному, коммунально-
му и дорожно-строительному маши-
ностроению, в целом по итогам 10 ме-
сяцев 2009 года ситуация продолжает 
оставаться сложной, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
спад производства в среднем соста-
вил 54,2%. По состоянию на 1 ноября 
2009 года на складах предприятий и 
у дилеров находится: более 6,2 тыс. 
зерноуборочных, кормоуборочных 
комбайнов и прицепных сельскохо-
зяйственных орудий; 2599 тракторов; 
750 бульдозеров и трубоукладчиков; 
579 лифтов; 272 экскаватора и ряд 
других машин и оборудования. Если в 
первой половине года перед предпри-
ятиями стояла одна задача – не допу-
стить остановки производства и мас-
сового сокращения сотрудников, то к 
ноябрю 2009 года ситуация несколь-
ко стабилизировалась, ряду предпри-
ятий удалось погасить задолженность 
по заработной плате, выйти на новые 
рынки сбыта и продолжить плановую 
модернизацию производства.

Лесозаготовительная техника Кон- 
церна включена в реестр Росагро-
лизинга

На прошедшем в ноябре заседании 
комиссия Минсельхоза России по обе-
спечению агропромышленного ком-
плекса материально-техническими 
ресурсами через государственную ли-
зинговую компанию ОАО «Росагро-
лизинг» рекомендовала для закуп-
ки харвестер ЧЕТРА КХ451 и фор-
вардер ЧЕТРА КС421. Это свидетель-
ствует о признании высокого качества 
и конкурентоспособности техники ЧЕ-
ТРА на государственном уровне. В ре-
естр ОАО «Росагролизинг» включена 
вся линейка лесных машин для сорти-
ментной и хлыстовой технологии заго-
товки древесины производства специ-
ализированных предприятий Концер-
на «Тракторные заводы».

ВДВ получат до 200 новейших бо-
евых машин БМД-4М

Воздушно-десантные войска Рос-
сии планируют получить в ближай-
шие годы до 200 новейших боевых ма-
шин БМД-4М, сообщил командую-
щий ВДВ РФ генерал-лейтенант Вла-
димир Шаманов, подводя итоги 2009 
учебного года. «В ближайшие годы 
мы планируем получить от промыш-
ленности от 100 до 200 боевых машин 
БМД-4М на вооружение наших сое-
динений, что существенным образом 
повысит боеспособность войск, - ска-
зал он. В текущем году две роты в 76-й 
десантно-штурмовой дивизии в Пско-
ве получили на вооружение БМД-4. 
«Это, в основном, машины, прошед-
шие модернизацию», - уточнил он. В 
следующем году войска получат око-
ло 10 таких машин для войсковых ис-
пытаний». 

Вот и подошло к концу первое деся-
тилетие XXI века. Нам многое удалось 
сделать за этот период времени, но 
многое еще предстоит переосмыслить и 
сделать в будущем.

В очередном ежегодном послании 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации Президент России Дмитрий 
Медведев озвучил конкретные перво-
очередные планы по реализации но-
вой политической стратегии страны, 
заключающейся в переходе России от 
сырьевой экономики к инновационной, 

её модернизации и технологическому 
развитию, что повысит жизнеспособ-
ность и конкурентоспособность про-
дукции российских машиностроитель-
ных предприятий.

Спад инновационной активности в 
стране в 1990-е гг. привел к тому, что 
сейчас внедрением инноваций занима-
ется лишь 4-5% отечественных пред-
приятий, тогда как в Германии, США, 
Франции и Японии – от 70 до 82%.

Мировой кризис вскрыл все недо-
статки нашей экономики: игнорирова-
ние реальных потребностей человека, 
низкая энергоэффективность и произ-
водительность труда наших предприя-
тий, скромное присутствие России на 
других рынках. Наши производители 
теряют лидирующие позиции и на сво-
ем рынке, и сегодня доля отечествен-
ной техники на рынке РФ не превыша-
ет 20%. 

Мы должны избавиться от иллюзий 

по поводу того, что потребитель всегда 
будет покупать товар вчерашнего дня. 
Я полностью согласен с мнением Пре-
зидента России о том, что моральная 
неготовность российского общества 
к изменениям и новым эффективным 
бизнес-моделям, ориентированным на 
реальные потребности рынка, сдержи-
вает реализацию новой стратегии.

Важнейший вопрос сегодняшней 
повестки дня заключен в подготовке и 
переподготовке кадров, особенно ра-
бочих специальностей. Я уверен, что 
наша страна может получить колос-
сальный экономический эффект от раз-
вития своего образовательного и науч-
ного потенциала.

В ХХ веке две трети внедренных 
в экономику развитых стран миро-
вых новаций реализованы с использо-

ванием нашей фундаментальной нау-
ки. Согласно исследованию Гарвард-
ской бизнес-школы, опубликованному 
в феврале 2004 г., в России самый вы-
сокий уровень творческой активности. 
На втором месте Швеция, а затем США.

В 2010 г. российское машиностро-
ение отметит 80-летний юбилей выхо-
да  первого серийного трактора, произ-
веденного, к нашей гордости, на одном 
из лучших предприятий нашей машино-
строительной группы – Волгоградском 
тракторном заводе. 

 
Окончание на 2-й странице

«Мы создаеМ новую историю  
  отечественного Машиностроения!»

Михаил БОлОТиН, президент – генеральный директор
машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы»:

Цитаты из послания Президента Россий-
ской Федерации Д.А. Медведева Федераль-
ному Собранию Российской Федерации:

«В прошлом веке ценой неимо-
верных усилий аграрная, факти-
чески неграмотная страна была 
превращена в одну из самых вли-
ятельных по тем временам инду-
стриальных держав… Советский 
Союз, к сожалению, так и остал-
ся индустриально-сырьевым ги-
гантом и не выдержал конкурен-
ции с постиндустриальными об-
ществами.

В ХХI веке нашей стране вновь 
необходима всесторонняя модер-
низация».

«В нашей стране всегда было 
много талантливых и способ-
ных создавать новое людей, 
на которых держится иннова-
ционный мир, и надо сделать 
всё, чтобы эти специалисты 
были заинтересованы работать 
в своей стране».

 «Вместо примитивного сырье-
вого хозяйства мы создадим 
умную экономику, производя-
щую уникальные знания, но-
вые вещи и технологии, полез-
ные людям. Вместо прошлой 
построим настоящую Россию – 
современную, устремлённую в 
будущее молодую нацию, кото-
рая займет достойные позиции 
в мировом разделении труда».
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Окончание. Начало на 1-й странице

Это событие ознаменовано тем, что, 
сотрудничая с крупными мировыми тех-
ническими школами, наши предприятия 
вновь готовы сделать свой вызов миро-
вым ведущим производителям и предло-
жить потребителям на глобальном рын-
ке современные, инновационные и кон-
курентоспособные образцы российской 
техники нового поколения.

Каждый день своим упорным тру-
дом мы создаем новую историю отече-
ственного машиностроения. За послед-
ние 10 лет в рыночных условиях на тер-

ритории России был образован круп-
нейший интегратор научно-технических, 
производственно-технологических и фи-
нансовых ресурсов в машиностроитель-
ном комплексе страны – «Концерн «Трак-
торные заводы». Воссоздав всю цепочку 
жизненного цикла продукта: от конструк-
торских разработок до сервиса реализо-
ванного продукта, многопрофильная ма-
шиностроительная группа выпускает ли-
нейки техники для стратегически важных 
отраслей России.

Научно-техническое развитие Кон-
церна обеспечивают 900 конструкто-
ров базы НИОКР, разработавшие 28 но-
вых моделей техники и более 60 модифи-

каций за последние 3 года. На внутрен-
ний и внешние рынки были выведены но-
вые отечественные бренды инновацион-
ной российской продукции: ЧЕТРА – про-
мышленная техника и АГРОМАШ – тех-
ника сельскохозяйственного назначения, 
налажен экспорт в более чем 40 стран 5 
континентов мира и в 3 раза вырос объ-
ем экспорта на таких высококонкурент-
ных рынках, как Индия, Австралия, 
Ю.Корея, Иран, Катар, Сирия, Алжир, Ц. 
Кувейт. Гарантированное качество ОЕМ-
компонентов позволило нам стать по-
ставщиком на конвейеры мировых лиде-
ров машиностроения – Fiat и Caterpillar. 

В 2009 г. Концерн первым присту-
пил к выпуску образцов отечественной 
серийной сельскохозяйственной и стро-
ительной техники с использованием си-
стемы мониторинга на основе борто-
вых навигационно-связных спутниковых 
терминалов ГЛОНАСС/GPS. В результа-
те тесного сотрудничества с единствен-
ным в стране Научно-исследовательским 
тракторным институтом (НАТИ) и ком-
панией «М2М телематика» эти техноло-
гии позволят потребителям вовремя про-
водить техническое обслуживание, не до-
жидаясь её поломки.

Вертикально-интегрированная мо-
дель бизнеса позволяет управлять всей 
цепочкой создания стоимости, влиять на 
темпы роста, использовать возникаю-
щие возможности и контролировать ри-
ски в выбранных сегментах бизнеса. За 
последние 3 года до кризиса Концерн 
«Тракторные заводы» показал значитель-
ный рост с темпом в 2-3 раза выше сред-
него по отрасли и утроение объема вы-
пуска в 2008 г. по сравнению с базовым 
2005 г. Благодаря кардинальному обнов-
лению и расширению модельного ряда, 
техническому перевооружению мощно-
стей и реинжинирингу производственных 
процессов стало возможно осуществле-
ние стратегии агрессивного роста и об-
новления.

С учетом текущей сложной ситуации 
в машиностроении поставленные перед 
Концерном задачи можно назвать бо-
лее чем амбициозными. Многие россий-
ские производители говорят о невыгод-
ности инноваций, но наша машиностро-
ительная команда четко держит курс не 
на тупиковую ситуацию, а на устойчивые 
экономические реалии будущего и упор-

но движется вперед, реализуя комплекс-
ную программу инвестиционного разви-
тия своих предприятий, состоящую из 13 
инвестпроектов на период  до 2015 года 
по следующим направлениям: 

• создание и освоение новых видов 
техники (3 по промышленной технике, 4 – 
в сельхозмашиностроении, 1 – в транс-
портном машиностроении);

• формирование компонентной ба- 
зы (4 проекта);

• развитие инфраструктуры сбыта и 
сервиса.

Инвестиционная программа пред-
полагает финансирование в размере 32 
млрд. руб., в том числе: 20 млрд. руб. – 
капитальные вложения, 12 млрд. руб. 
– оборотные средства с учетом заявлен-
ного роста объемов в 3 раза. Сроки оку-
паемости проектов по пессимистическо-
му сценарию варьируются от 5 до 8 лет, 
средний срок – 6 лет. Осуществляемая 

Концерном стратегия интенсивного 
комплексного обновления производ-
ства и продуктовых линеек потребо-
вала привлечения значительного объ-
ема ресурсов, причем значительная их 

часть (22,5 млрд.) является заемной. 
Для каждого предприятия создана 

индивидуальная программа по сокра-
щению расходов, включающая снижение 
энергозатрат, материало- и трудоемкости 
производства, нагрузки избыточной ин-
фраструктуры и многое др.

Комплекс технологий инвестирования 
и массированная подготовка объектов 
производства в 2009-2013 гг. позволит к 
моменту окончания кризиса и оживлению 
рынка прийти с полной линейкой конку-
рентоспособных продуктов и масштабом 
производства, способным удовлетворить 
национальные потребности России  и экс-
порт в перспективные регионы.

главная тема

коротко о ваЖном

 «В дальнейшем мы будем по-
могать только тем, у кого есть 
чёткие планы повышения эф-
фективности и реализации вы-
сокотехнологичных проектов. 
Неэффективные предприятия 
должны пройти процедуру фи-
нансового оздоровления или 
уйти с рынка… Развитие произ-
водства происходит только там, 
где есть реальная конкуренция. 
Российским потребителям нуж-
но создать доступ к недорогим 
качественным товарам. И зада-
ча российских компаний – нау-
читься их производить».

«В основе моего представ-
ления о будущем – глубокая 
убеждённость в необходимо-
сти и возможности обрете-
ния Россией статуса мировой 
державы на принципиально 
новой основе. Престиж Оте- 
чества и национальное благо-
состояние не могут до беско-
нечности определяться дости-
жениями прошлого…»

«Настало время нам, то есть 
сегодняшним поколениям рос-
сийского народа, сказать своё 
слово, поднять Россию на но-
вую, более высокую ступень 
развития цивилизации».

Сергей ЩеТНикОв, алекСаНдр ТиТОв, алекСаНдр гудкОв, 

кОНСТаНТиН даНилОв, 

викТОр НОвикОв, 

алекСаНдр НикулиН, 

даНиил деМакОв, 

Юрий кОСТрОМичев, 

Сергей ерМакОв, 

исполнительный директор 
«Промтрактора»

исполнительный директор 
«Курганмашзавода»

исполнительный директор Владимирского 
моторо-тракторного завода

исполнительный директор  
«Липецкого трактора» 

директор – генеральный конструктор
Головного специализированного
конструкторского бюро

исполнительный директор Зауральского 
кузнечно-литейного завода

исполнительный директор  
Онежского тракторного завода

исполнительный директор  
«Промтрактор-Промлита»

исполнительный директор  
Чебоксарского агрегатного завода

Мы можем работать меньшим коли-
чеством и с большей эффективно-
стью, выпуская более качественную 
технику и повышая производствен-
ную культуру на каждом рабочем ме-
сте. Для перехода на более высокий 
уровень нужно переосмыслить свои 

цели и, отключив автопилот, перевести управление своей 
жизнью на ручное.

Прошли испытания новых модифи-
каций коммунальных машин, ПК-40, 
модернизированной БМД-4.
В 2010 году ожидаем большой рост 
объема производства по военному 
направлению. Перед нашим коллек-
тивом сейчас стоит ответственная 

задача – максимально сосредоточиться на подготовке про-
изводства.

Благодаря уверенности и решимо-
сти коллектива, нам удалось дви-
гаться вперед, создавая новую про-
дукцию – трактор 85ТК,  унифициро-
ванную кабину,  трактор 85ТКЭ с на-
весным экскаваторным оборудова-
нием, четырехцилиндровый двига-

тель с водяным охлаждением, что позволит в новом году уве-
личить объемы товарной продукции.

Этот год был посвящен переори-
ентированию на производство на-
весного оборудования совмест-
но с Vogel&Noot. Мы закрыли дол-
ги, и предприятие начало жить с 
нуля. В будущем году запланирова-
но совместное производство, сборка  

с дальнейшими заказами прицепного оборудования.

В этом году завершены приемочные 
испытания двух новых машин – тру-
боукладчика ТГ-511 и сельскохозяй-
ственного трактора Т-6СТ315. В бу-
дущем году нам нужно будет решить 
очередные амбициозные задачи по 

модернизации и созданию новых инновационных машин оте-
чественного производства.

2009 год был посвящен освоению 
500 новых наименований продук-
ции, 420 из которых уже в работе. 
Начались поставки для Арзамасско-
го машиностроительного и Горьков-
ского автомобильного заводов. 

Завод с проверкой кризисом спра-
вился и сохранил главное – опытный 
трудовой коллектив и славные рабо-
чие традиции. Желаю всем терпения, 
ибо как говорил Жан-Жак Руссо – 
терпение горько, но плод его сладок.

Главный итог года – это снижение 
затрат на производство и повыше-
ние качества продукции. С 1 янва-
ря в рамках существующей внутрен-
ней кооперации к нам переходит ли-
тейный цех № 2 «Промтрактора», что 
позволит повысить производствен-

ные мощности и расширить обеспечение клиентов качествен-
ной продукцией.

Освоение более 450 новых деталей 
и заготовок различных видов позво-
ляет с уверенностью смотреть в бу-
дущее. В новом году наша основ-
ная цель – удвоение объемов произ-
водства. Энергичный и сплоченный 
коллектив – вот главная ценность не 

только нашего предприятия, но и всего нашего машинострои-
тельного холдинга.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие  

единомышленники! 
От имени руководства хол-

динга примите искреннюю 
благодарность за проявлен-
ную стойкость в период кри-
зиса и преданность своему 
делу. На сегодняшний день в 
нашей отрасли способны вы-
жить только сильные и высо-
копрофессиональные коман-
ды специалистов, которыми 
вы все являетесь. 

Совместными усилиями 
мы с вами сможем обеспе-
чить не только стабильное и 
благополучное будущее на-
шим предприятиям, каждой 
нашей семье, нашим детям, 
но и всей стране в целом! 

Желаю каждому из вас и 
всем вашим близким здоро-
вья, благополучия и, несмо-
тря на все трудности, кото-
рые нам доводится всем пе-
режить, весело и счастливо 
встретить Новый год в кругу 
семьи!

Михаил БОЛОТИН

«Мы создаеМ новую историю отечественного Машиностроения!»
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– У одного из старейших пред-
приятий нашего машиностроитель-
ного холдинга должна быть богатая 
история и славные традиции?

– Да, у «Промтрактор-Вагона» бо-
гатая история. Бывший Канашский ва-
гоноремонтный завод прошел боль-
шой путь становления и развития дли-
ной в 73 года. В военные годы поми-
мо ремонта занимался выпуском обо-
ронной продукции, в конце 50-х осво-
ил поточно-конвейерный метод, позво-
ливший значительно увеличить выпуск 
вагонов. В 1981 году за большие успе-
хи в выполнении производственных за-
даний коллектив завода был награж-
ден орденом Трудового Красного Зна-
мени. В 90-х годах началось строи-

тельство грузовых вагонов, что послу-
жило новым импульсом в развитии, и 
уже в 1993 году был освоен выпуск но-
вой продукции вагоностроения – плат-
форм для вагонов-цистерн, и через два 
года – вагонов-цистерн для перевоз-
ки нефтепродуктов. Во время дефици-
та подвижного состава заводской кол-
лектив приступил к производству уни-
версального люкового полувагона, бо-
лее двух тысяч единиц которого отгру-
жено в 2007-2008 годах. В прошлом 
году начался выпуск специализирован-
ных крытых вагонов для двухъярусной 
перевозки автомобилей и глуходонных 
полувагонов с увеличенным до 85 куби-
ческих метров объемом кузова. И сей-
час, в сложное кризисное время, за-
вод продолжает наращивать производ-
ственный и интеллектуальный потенци-
ал.

– Игорь Владимирович, как же 
предприятию удалось не только вы-
стоять под ударами кризиса, но и 
продолжить развивать производ-
ство, заниматься новейшими раз-
работками?

– Нет худа без добра. Сократив пе-
ревозки, он пока ослабил дефицит под-
вижного состава и позволил «Трактор-
ным заводам» сосредоточить свои уси-
лия на перспективных разработках в 
данном направлении. По мнению руко-
водства холдинга, успех придет к тем, 
кто создал хороший задел на будущее. 
Известно, постановка на производство 
и получение сертификата на новый вид 

продукции является сложным и трудо-
емким процессом, предполагающим 
утверждение конструкторской доку-
ментации, многочисленные испытания, 
соблюдение всевозможных требова-
ний, главное из которых – безопасность 
движения на железнодорожном транс-
порте. Несмотря на это, в 2008 году 
нами получено четыре сертификата на 
новый вид подвижного состава, в 2009 
– еще два. Кризис подтягивает и под-
талкивает нас к развитию. Наша маши-
ностроительная группа смогла развить 
целую линейку продукции для желез-
ных дорог и готова теперь предложить 
ее потребителям данного рынка.

– В этом году предприятие от-
мечает 50-летие со дня пуска кон-
вейерной линии по сборке вагонов, 
а насколько сегодня техническое 
оснащение производственных це-
хов отвечает требованиям времени?

– Для доведения действующего про-
изводства до необходимых техниче-
ских требований «Тракторными заво-
дами» для нашего завода приобретает-
ся современное технологическое обо-
рудование. Взамен изношенных и мо-
рально устаревших приобретены новые 
сверлильные станки, мостовые краны и 
другое оборудование. Так как в настоя-
щее время на действующем производ-
стве идет изготовление новых вагонов, 
возникла необходимость в переналад-
ке всего технологического процесса. 

 Окончание на 4-й странице

Несмотря на мировой финансовый кризис, затронувший все 
предприятия машиностроительной отрасли, сильнейшие из 
них идут вперед и завоевывают успех, проходя все испытания 
на прочность. Стабильный режим работы, полная загружен-
ность и высокие результаты отличают лучших, одним из кото-
рых является «Промтрактор-Вагон». За прошедшие девять ме-
сяцев завод изготовил 1290 вагонов, отремонтировал – 302, 
отгрузил запасные части почти на 18 миллионов рублей. Ис-
полнительный директор предприятия Игорь Гиске рассказы-
вает о жизни предприятия, его истории, проблемах и перспек-
тивах.

персона номера новости ХолДинга

25 ноября состоялось вручение сер-
тификатов слушателям програм-
мы опережающего обучения «Про-
изводственная система Toyota», 
проходившего на базе Московско-
го государственного открытого уни-
верситета, с которым сотруднича-
ет Концерн «Тракторные заводы». В 
программе приняли участие 73 спе-
циалиста ведущих чебоксарских 
производственных площадок Кон-
церна.

27-28 ноября в рамках V Межре-
гионального форума «Стратегия и 
практика успешного бизнеса» про-
дукция Концерна признана лучшей.

Разработанный в ГСКБ гусе-
ничный трубоукладчик ТГ-122 стал 
почетным лауреатом Всероссий-
ского конкурса «100 лучших това-
ров России-2009» в Чебоксарах.

В ноябре 2009 года для модерни-
зации двигателей на Владимир-
ском моторо-тракторном заводе 
была запущена автоматическая ли-
ния для финишной обработки ко-
ленчатых валов. 

Также введен технологический 
аудит поставщиков блок-картеров 
двигателей Д120 и модернизиро-
вана система очистки поступающе-
го в дизель воздуха. В комплекта-
цию дизельных двигателей с жид-
костным охлаждением внедрены 
топливные насосы высокого дав-
ления BOSCH. После успешных ис-
пытаний новые двигатели будут по-
ставлены в серийное производство 
весной 2010 года.

3 декабря в Красноярске прошел 
съезд дилеров, в котором приняли 
участие более 200 человек.

«Агромашхолдинг» предста-
вил новую партнерскую программу 
на 2010 год, согласно которой мож-
но будет не только продавать потре-
бителям широкую линейку техники, 
но и предлагать комплексные реше-
ния для каждого конкретного хо-
зяйства.

«Промтрактор-Вагон» успешно про- 
шел ежегодный инспекционный ау-
дит производства и выборочные ис-
пытания вагонов на соответствие 
требованиям качества РЖД, в ре-
зультате которых предприятие под-
твердило высокую культуру органи-
зации производства и качество вы-
пускаемой продукции.

В декабре 2009 года «Агромаш-
холдинг» объявил своим партне-
рам о создании Корпоративного 
университета.

Его образовательная програм-
ма направлена на повышение уров-
ня профессионализма, общей ин-
формированности партнеров АМХ, 
выработку прогрессивных навыков 
и умений, необходимых для успеш-
ного продвижения и высокого ка-
чества продаж техники и оборудо-
вания под брендом «Агромаш» на 
рынке.

В конце октября «ЧЕТРА-КЗЧ» 
на промышленной ярмарке «FIIV-
2009» в Ханое представила запас-
ные части для промышленной и сель-
скохозяйственной техники, высокую 
заинтересованность которыми вы-
сказали представители вьетнамской 
Корпорации VINACOMIN GROUP, 
которая объединяет ряд торговых 
компаний, работающих в строитель-
стве и транспортной сфере.

В 2010 году «ЧЕТРА – КЗЧ» 
планирует увеличить оборот в 2,5 
раза относительно отгрузки запас-
ных частей в 2009 году.

СПРАВКА

Гиске Игорь Владимирович ро-
дился 3 декабря 1963 года. В 1986 
году окончил Челябинский политех-
нический институт по специально-
сти  «Двигатели внутреннего сго-
рания» и начал работать на Чебок-
сарском заводе промышленных 
тракторов, где прошел путь от ин-
женера–конструктора до началь-
ника сборочного цеха. В период с 
1997 по 2007 год являлся замести-
телем директора по производству, а 
затем директором «Промтрактор-
Сборочный завод». В 2007 году 
руководством холдинга «Концерн 
«Тракторные заводы» был назначен 
исполнительным директором ЗАО 
«Промтрактор-Вагон».

сиЛЬнеЙшие идут вПеред

Сергей СальНикОв, аНдрей вОльф, 

алекСаНдр ЗиНОвьев, 

владиМир каБакОв, 

игОрь ПОНОМарев, 

генеральный директор 
Специализированного конструкторского 
бюро машиностроения

исполнительный директор «Агромашхолдинга»,  
Красноярского завода комбайнов 
и «Краслесмаша» 

главный конструктор Проектно-
конструкторского технологического 
института комбайностроения 

директор – главный конструктор  
Головного специализированного
конструкторского бюро по ходовым 
системам

исполнительный директор «ЧЕТРА-Промышленные машины»

В 2010 году нам предстоит изготовить 
и провести испытания опытного об-
разца МКСМ 800А, доработать доку-
ментацию, собрать опытные образцы 
и начать ходовые испытания колес-
ного сельскохозяйственного тракто-

ра ТК-2-160. В будущем году приоритетной работой для СКБМ 
будет создание новой боевой машины пятого поколения.

Несмотря на падение заказов, на КЗК и «Краслесмаше» при 
снижении производственных издержек сохранилась инфра-
структура, что позволит увеличить объемы выпуска в буду-
щем году. «Агромашхолдинг» представил новую технику под 
единым, самым масштабным в России брендом «Агромаш», 
выпустил первый номер корпоративного журнала, продол-

жил комплексную программу «Обучение», заключив с Саратовским государствен-
ным аграрным университетом соглашение, поставил 193 трактора в Республику Мон-
голия, принял решение о начале сборки комбайнов марки «Енисей» в Киргизии. Ре-
шением Минсельхоза РФ продукция Концерна «Тракторные заводы» для АПК была 
включена в государственный реестр сельхозтехники для реализации на условиях ли-
зинга ОАО «Росагролизинг». В 2010 году КЗК планирует произвести в 2 раза больше 
комбайнов, чем в этом году.

В 2009 году разработана документа-
ция по установке на все машины Крас-
ноярского завода комбайнов новых 
двигателей SISU. По госзаказу со-
ставлена техдокументация на 6 но-
вых лесозаготовительных машин. В 

планах – документация для адаптации всех комбайнов «Ени-
сей Агромаш» к новым двигателям SISU, финальные испытания 
и серийное производство комбайна «Енисей Агромаш-5000». 

По госконтракту мы создали и испыта-
ли ходовую систему гусеничного трак-
тора 6СТ315 и разработали ходовую  
систему и раму новой перспективной 
модели сельхозтрактора ЧЕТРА ЧН6. 

Наша первая большая самостоятельная разработка – это гу-
сеничный гидравлический полноповоротный экскаватор ЭГП-
2301, его сборка завершится к Новому году.

Сергей ПацкО, 
исполнительный директор «ЧЕТРА – Комплектующие 
запчасти» и «Сервис промышленных машин» 

Построение сильной региональной дилерской сети по всей 
России станет главной целью «ЧЕТРА – Комплектующие и 
запасные части» в будущем году. В планах «Сервиса про-
мышленных машин» – открытие новых центров обслужива-
ния, обучение персонала и организация мобильных ремонт-
ных бригад. 

2009 год был годом серьезных испытаний. Он уходит в про-
шлое, но остаются опыт, удачи и победы, которые этот год 
принес. Пусть 2010 год станет годом экономического роста, 
обретения новых перспектив и достижений! 
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По итогам минувшего года 35 чело-
век подали 49 рацпредложений, из кото-
рых 37 уже внедрено в производство и 
10 готово к введению на производство. 
Особого внимания заслуживают техни-
ческие идеи Алексея Алексеева и Вла-
димира Терентьева, электросварщи-
ков ремонтно-комплектовочного участ-
ка, принесшие предприятию более 4,7 
млн. рублей. Инновации токаря цеха хо-
довых частей Юрия Коротина и началь-

ника отдела неразрушающего контроля 
Анатолия Дмитриева по обработке тор-
ца шейки оси на токарно-винторезном 
станке для прозвучивания при дефек-
тоскопировании оцениваются в 3,5 млн. 
рублей.

Признанное самым оригинальным 
предложение фрезеровщика ремонтно-
комплектовочного участка Геннадия 
Ярисова по изменению конструкции 
крепления режущих пластин на фрезе 

позволит существенно сэкономить рас-
ходы на материалы.

Больше всего предложений в про-
шлом году внесли Анатолий Дмитриев, 
инженер-электронщик нструментально-
ремонтно-механического цеха Ан-
дрей Скворцов, газорезчик кузнечно-
штамповочного цеха Евгений Никитин 
и инженер-электронщик Марат Аса-
нов. Константин Ермолаев, мастер от-

дела неразрушающего контроля, уста-
новил годовой рекорд – подал десять 
рационализаторских предложений 
по улучшению условий труда и эконо-
мии материалов. Газорезчик кузнечно-
штамповочного цеха Евгений Никитин 
внес восемь рацпредложений по изме-
нению технологии изготовления дета-
лей.

Общий годовой экономический эф-
фект от внедрения всех рационализа-
торских предложений на «Промтрактор-
Вагоне» по итогам 2008 года составил 
более 9,5 млн. рублей.

Окончание. Начало на 2-й странице.

Сейчас коллектив «Промтрактор-
Вагона» ведет напряженную работу по 
получению сертификата системы менедж-
мента качества на соответствие требо-
ваниям международного стандарта ИСО 
9001.

– А как обстоят дела с выполнени-
ем комплексной инвестиционной про-
граммы нашего холдинга?

– Сейчас на предприятии продолжа-
ется сооружение высокотехнологично-
го универсального сборочно-сварочного 
корпуса – производства, не имеющего 
аналогов в стране. Технологическая идея 
принадлежит японской компании Nippon 
Sharyo, создателю поездов на магнитной 
подушке. Это производство будет одно-
поточным, роботизированным и позво-
лит выпускать вагоны на заказ, перестра-
иваясь с одного типа продукции на дру-
гой в течение одних суток, не прекращая 
при этом производство текущей модели. 
Эта технологическая схема будет приме-
нена в России впервые и даст нам воз-
можность гибко реагировать на спрос. 
В настоящее время в УССК параллель-
но со строительными работами идет мон-
таж оборудования. В перспективе дея-
тельность предприятия по замыслу ру-
ководства холдинга должна выстроить-
ся следующим образом: изготовление ва-

гонов будет производиться в УССК, а по-
следующий ремонт – на ныне действую-
щем ремонтном производстве. Концеп-
ция «Тракторных заводов» такова: сами 
строим, сами ремонтируем.

– Что предпринимается для прео-
доления негативных явлений, связан-
ных с кризисом?

– Основой разработанных управля-
ющей компанией холдинга антикризис-
ных мероприятий для нашего завода ста-
ло бережное расходование энергоресур-
сов. Также в рамках программы государ-
ственной поддержки занятости населе-
ния, мы одни из первых заключили дого-
вор на организацию опережающего об-
учения, стажировок, общественных ра-
бот и создание временных рабочих мест. 
Мы сохранили коллектив и обеспечили 
дополнительный доход работникам, чей 
труд сегодня оказался невостребован-
ным. Это большая помощь.

– Каковы планы и задачи на буду-
щее?

– Залогом успеха является эффектив-
ная работа слаженной команды профес-
сионалов и специалистов, и я горжусь, 
что на «Промтрактор-Вагоне» работа-
ют истинные труженики, образцы добро-
совестного, ответственного отношения 

к порученному делу, способные органи-
зовать производство на самом высоком 
уровне. Уверен, что с таким коллективом 
мы способны выполнить производствен-
ные задания любой сложности. Высокий 
профессионализм, технический и твор-

ческий потенциал, грамотные управлен-
ческие решения, преданность любимому 
делу будут и в дальнейшем способство-
вать развитию завода, повышению кон-
курентоспособности выпускаемой им 
продукции.
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1934 г. – начало строительства.
1941 г. – выпуск оборонной продукции. 
1946 г. – освоение первого в стране поточного ремонта вагонов.
Ноябрь 1959 г. – запуск первого в стране конвейера по ремонту 
вагонов.
2001 г. – модернизация полувагонов и вагонов-цистерн для 
перевозки нефтепродуктов. 
2005 г. – переоборудование универсальных вагонов-платформ для 
перевозки цельнокатаных колес.
2006 г. – образование ЗАО «Промтрактор-Вагон» и начало 
строительства нового универсального сборочно-сварочного 
корпуса по производству вагонов нового поколения.
Ноябрь 2009 г. – выход на 11 поточно-конвейерных линий и 
полный цикл сборки и разборки вагонов, ремонта узлов и деталей.

ИСТОРИЯ ЗАВОДА

ЛоКоМотивы Прогресса

Высокий профессионализм работников неизменно подтверждается на аттестациях и различных 
конкурсных мероприятиях, способствующих развитию профессиональных умений и навыков, рас-
пространению лучших образцов мастерства своего дела и повышению престижа среди молодежи. 
Проводимые на «Промтрактор-Вагоне» конкурсы профмастерства стали доброй традицией и воз-
можностью наградить и отметить тех, кто в своем деле достиг настоящих высот или совершенства. 

После соревнований электросвар-
щиков и токарей, маляров и газорез-
чиков пришел черед машинистов кра-
на. Конкурс состоял из теоретической 
и практической части. На 20 вопросов 
теста лучше всех ответила Вера Нико-
лаева из цеха малых серий, в итоге за-
воевавшая первое место и получившая 

благодарственное письмо от проф-
кома предприятия. Свои высокие про-
фессиональные качества участни-
ки показали в практическом задании, 
когда они перевозили различные гру-
зы, а зрители, затаив дыхание, следи-
ли за каждым их движением. Набрав 
10,5 балла за восемь минут, кранов-
щик цеха разборки и подготовки ваго-
нов Фарида Гайнуллина заняла второе 
место. Третье место поделили меж-
ду собой Наталья Николаева из ваго-
носборочного и Ирина Прокаева из 
кузнечно-штамповочного цехов. Мо-
лодцы, девчата! Так держать! Побе-
дители были награждены денежными 
премиями, а все участники отмечены 
благодарственными письмами от про-
фсоюзного комитета.

иХ наградиЛи за Мастерство

Подготовка крана к работе

В работе машиниста крана 
мелочей быть не должно 

Жизнь региона

со дня ПусКа КонвеЙера

сиЛЬнеЙшие идут вПеред
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В рамках республиканской про-
граммы дополнительной поддерж-
ки занятости населения крупнейшее 
отечественное промышленное пред-
приятие «Промтрактор-Вагон» за-
ключило договор с Центром занято-
сти города на организацию опережа-
ющего обучения, общественных ра-
бот, стажировки и создание времен-
ных рабочих мест. Благодаря эффек-
тивной поддержке и защите коллек-
тива, на заводе выполнен большой 
объем работ и сохранен ценный ка-
дровый потенциал.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА
Фото автора

Временные работы стали самым 
масштабным направлением програм-
мы. В подготовке заводского хозяйства 
к зиме участвовали 1430 человек. Заня-
тые на общественных работах 37 чело-
век были задействованы в бригады по 
сбору металлолома и изоляции трубо-
проводов. Наводила чистоту и рестав-
рировала старую мебель бригада спе-
циалистов, творчески и с душой относя-
щихся к делу. Они восстановили Доску 
почета, красиво расписали под хохло-
му старые столы, вырубили заросли на 
территории предприятия и вокруг него. 
Руководила бригадой завхоз отдела 
управления персоналом Людмила Ко-
зырева – человек с хорошими организа-
торскими способностями и прекрасны-
ми деловыми качествами, сплотивший 
большую и дружную команду. 

ПодготовиЛисЬ К зиМе своиМи сиЛаМи

Прохождение стажировки в «Промтрактор-
Вагоне» - прекрасная возможность приобрести 
опыт работы по избранной специальности. 

В рамках опережающего обучения на заводе идут занятия по програм-
ме «Организация погрузо-разгрузочных работ на железнодорожном транс-
порте», «Производственный менеджмент «Тойота». Электросварщики на ав-
томатических и полуавтоматических машинах, газорезчики, слесари по ре-
монту подвижного состава, слесари по сборке металлоконструкций и стро-
пальщики получили новую профессию. Дефектоскописты, машинисты крана 
и фрезеровщики повысили квалификацию. Уже закончили обучение 700 чело-
век, еще 50 завершат к концу года. 

вПеред К усПеХу

ЦеЛЬ ПрограММы 
достигнута

Цех малых серий на заводе су-
ществует 4 года и успел освоить 5 
новых моделей вагонов. Молодой 
и энергичный коллектив с большим 
энтузиазмом принимает участие в 
реализации программы Концерна 
«Тракторные заводы» по модерни-
зации подвижного состава на новом 
оборудовании: универсальной плат-
формы для перевозки цельноката-
ных колес, открытой платформы для 
перевозки автомобилей в крытый 

вагон для двухъярусной перевозки 
автомобилей. Руководитель гордит-
ся своей командой:

– Работать с молодежью очень 
интересно, у нас столько замеча-
тельных людей.  Видно, что именно 
в этом цехе им очень нравится рабо-
тать. Их фантазию никто не ограни-
чивает, а участие во всевозможных 
профессиональных конкурсах толь-
ко поощряется. Они завоевали почти 
все призовые места в недавно про-

шедших мероприятиях: первое ме-
сто в конкурсе профессионально-
го мастерства среди машинистов 
крана, «Мисс ЗАО «Промтрактор-
Вагон», в профессиональном кон-
курсе среди газорезчиков – наше 
почетное второе место. Также у нас 
есть свой лауреат премии «Золотые 
кадры Концерна «Тракторные заво-
ды»: один из лучших электросвар-
щиков не только нашего предприя-
тия, но и всего машиностроительно-

го холдинга - Владимир Иванов. 
Команда цеха малых се-

рий защищает честь предприя-
тия на всех городских спортив-
ных состязаниях. Начальник цеха 
и его заместитель Денис Гурья-
нов вместе с ребятами тренируют-
ся в физкультурно-оздоровительном 
комплексе завода. По предвари-
тельным итогам рабочей «Спарта-
киады-2009», их команда лиди-
рует по всем видам спорта. Сей-
час спортсмены готовятся к чемпи-
онату города по баскетболу, и на-
чальник подбадривает свою коман-
ду девизом «Успехи в спорте – за-
лог будущих успехов в работе! Там, 
где спорт – там дисциплина, ответ-
ственность и порядок!»

Когда у молодежи перспективный, ищущий и способный увлечь за собой руководитель, то и рабо-
тается с удовольствием, и на спорт силы остаются. Начальник цеха малых серий на «Промтрактор-
Вагоне» Олег Николаев – достойный для подражания пример, непосредственный участник и заво-
дила всех спортивных и культурно-массовых мероприятий, с гордостью рассказывает о коллекти-
ве и работе своего цеха.

С приходом кризиса шансы трудо-
устройства молодежи на предприяти-
ях снизились. Для 68 выпускников ву-
зов – экономистов, юристов, инжене-
ров и экологов – стажировка стала от-
правной точкой, благодаря которой они 
получили ценный опыт и нужное на-
правление. Будущие специалисты ста-
ли уверены в своей востребованности.

По словам директора по персоналу 

и административным вопросам Елены 
Тен, основная цель программы – обе-
спечение дополнительного дохода ра-
ботникам и, главное, сохранение кол-
лектива, достигнута. Большая работа 
также планируется в будущем году. 

Программа оказала поддержку в 
кризисный период работникам всех ка-
тегорий и показала эффективное взаи-
модействие бизнеса и государства.

В рамках опережающего обучения на заводе 
проходят занятия по программе «Организация 
погрузо-разгрузочных работ» на железнодорож-
ном транспорте». 

отПравная точКа  
дЛя МоЛодыХ сПеЦиаЛистов

где сПорт – таМ дисЦиПЛина и ПорядоК

По сборКе вагонов
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Бригада Людмилы Козыревой 
занята вырубкой поросли, 
деревьев и кустарников
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золотые каДры

работатЬ на ПерсПеКтиву
Геннадий Иванович в будущее всегда смотрит с оптимизмом. А потому во всем, что бы ни про-

исходило вокруг, старается видеть позитивное. Даже пресловутый кризис он рассматривает как 
плацдарм для качественного рывка к скорому экономическому расцвету страны, холдинга, за-
вода.

– Кризис – это всегда плохо, – считает он. – Но мы, например, с женой оба пенсионеры и ра-
ботаем в ЭРЦ, нам полегче. Трудно приходится молодым, кому еще детей растить при своих не-
высоких зарплатах. Но все кризисы проходят, пройдет и этот. В своей жизни поправок на кризис 
я не делаю – также работаю, занимаюсь с внуками, люблю спорт, музыку, когда позволяет время, 
с удовольствием мастерю что-нибудь из дерева.

Когда я был в Чебоксарах на награждении лауреатов конкурса «Золотые кадры Концерна 
«Тракторные заводы», своими газами видел только часть той техники, которая производится на предприятиях нашего машино-
строительного холдинга и не мог поверить, что всё это мы создаем своими руками! Возможно, это прозвучит высокопарно, но 
я желаю всем работникам Концерна, чтобы наступающий год стал началом новых свершений, новой страницей нашей славной 
истории. И пусть жизненные невзгоды обходят всех нас стороной.

сми о нас

Волгоградский тракторный за-
вод начал отгрузку новых трак-
торов АГРОМАШ 90 ТГ

ОАО «Тракторная компания 
«ВгТЗ» заключило первые дого-
воры на поставку нового тракто-
ра АГРОМАШ 90 ТГ. Машина про-
шла испытания, получила сертифи-
кат соответствия и уже успела себя 
зарекомендовать на полях России. 
По результатам главной агротех-
нической выставки страны «Золо-
тая осень – 2009», трактор получил 
«серебро». Первые четыре тракто-
ра были отгружены в последние 
дни октября. В ноябре планируется 
отправить потребителям 28 трак-
торов, причем большую часть тех-
ники приобретает в лизинг Сара-
товская область. Всего же догово-
ры заключены на поставку 80 еди-
ниц техники этой модификации.

«ВолгаПромЭксперт» 6.11.2009

Амурские аграрии получат «Ени-
сей» на гусеницах 

Специально для использова-
ния в Амурской области ООО «Аг-
ромашхолдинг» разработало и из-
готовило гусеничный зерноубороч-
ный комбайн «Енисей-858». Он 
предназначен для уборки урожая 
зерновых и сои в условиях переу-
влажнения почвы, свойственного 
для данного региона. 

После устранения выявленных 
в ходе испытаний недоработок и 
замечаний возможна организация 
серийного производства зерноубо-
рочного комбайна «Енисей-858» с 
резиноармированной гусеницей. 
По прогнозам, области понадобит-
ся не менее 50 единиц в год. 

«AgroRu.com – Сельское  
хозяйство России» 26.11.2009

Весомая поддержка 
После резкого падения зака-

зов на Алтайском моторном заво-
де предприятие стало участником 
краевой целевой программы «До-
полнительные меры по снижению 
напряженности на рынке труда Ал-
тайского края в 2009 году». Благо-
даря участию в программе 461 ра-
ботник предприятия был времен-
но трудоустроен либо получил воз-
можность трудиться на обществен-
ных работах. В условиях сни-
жения объемов производства на 
предприятии организуются строи-
тельные работы, в частности, идет 
строительство новой проходной в 
заводоуправлении, перепланиров-
ка и обустройство бытового ком-
плекса.  

«Алтайская правда» 
25.11.2009 

Вице-премьер Туркменистана 
отметил актуальность россий-
ской продукции ЧЕТРА для неф- 
тегазового сектора страны

17-19 ноября российский маши-
ностроительный холдинг «Концерн 
«Тракторные заводы» предста-
вил на 14-й Международной вы-
ставке «Нефть и газ Туркмениста-
на - OGT 2009» технику и оборудо-
вание ЧЕТРА.  Заместитель пред-
седателя Кабинета министров Тур-
кменистана, министр нефти, газа и 
минеральных ресурсов Баймурад 
Ходжамухамедов отметил высо-
кое качество продукции предпри-
ятий Концерна «Тракторные заво-
ды», ее актуальность применения 
в нефтегазовом секторе и перспек-
тивность сотрудничества с россий-
скими производителями.

«Портал машиностроения»  
23.11.2009

«Наставник года» Геннадий Илларионов, 
старший мастер участка очистных сооружений энергоремонтного цеха «Курганмашзавода»

– Могу с уверенностью сказать, что не намерен сдаваться кризису. Думаю, так рассуждает боль-
шая часть трудового коллектива нашего завода и всех предприятий Концерна. Несмотря на труд-
ности, которые возникали в течение этого года, наше предприятие добилось неплохих результатов. 
Главное, сегодня у нас есть работа. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее. Содружество 
предприятий нашего Концерна «Тракторные заводы», их слаженная работа на единую цель – под-
тверждение того, что вместе мы – сила! И мне было очень приятно, что руководство холдинга, пред-
приятия и мой родной коллектив признали мою значимость и ценность. Это был самый волнующий 
момент уходящего года. Быть одним из лучших в Концерне «Тракторные заводы» - дорогого стоит. 
Ношу это звание с честью и гордостью. С детства мечтал выбрать профессию достойную, необыч-
ную. Поэтому пошел учиться в железнодорожный институт (ВЗИИТ) по специальности «Инженер». Буду и дальше достигать высот 
профессионального мастерства. Сейчас сильно заинтересован конструкторскими программами с большими возможностями, кото-
рые впоследствии я использую в работе. Мое увлечение тесно переплелось с работой, которая мне очень нравится, и которой я очень 
дорожу. В преддверии Нового года желаю, чтобы богатый профессиональный опыт, целеустремленность и трудолюбие всего кол-
лектива нашего Концерна «Тракторные заводы» служили делу его развития, процветания и росту благосостояния его тружеников.

«Специалист года» Андрей Яковлев, 
инженер-конструктор «Промтрактор-Вагона»

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

От наступающего года я, как, наверное, и многие, ожидаю в первую очередь стабильности – в производстве, в экономике, в семье.

«Рабочий года» Владимир Шаховцев, 
стерженщик машинной формовки сталечугунолитейного завода  

на Зауральском кузнечно-литейном заводе

– У нас в стране, как нетрудно заметить, разного рода кризисы случаются постоянно, пример-
но раз в десятилетие. Резкий переход к рыночной экономике, к примеру, или дефолт. Собствен-
но, и период застоя был все тем же кризисом. Россияне привыкли к жестким условиям существо-
вания. Поэтому я уверен, что и нынешние катаклизмы мы переживем. Конечно, хотелось бы, что-
бы это произошло побыстрее.

В сложные времена «боевой» и корпоративный дух людей поддерживают такие мероприя-
тия, как ежегодная премия «Золотые кадры «Концерна «Тракторные заводы». В этом году я стал 
лауреатом, однако у нас в СКБМ любого начальника отдела можно номинировать на самую пре-
стижную премию. Я считаю, что моя награда – это оценка деятельности всего отдела. Нам с кол-

легами предстоит еще многого добиться, много планов на 2010 год. Поэтому я хочу пожелать всему коллективу Концерна креп-
кого здоровья – это основа всего. Также желаю финансового благополучия и еще – чтобы всё задуманное обязательно сбылось!

«Менеджер года», Александр Бахтин, 
начальник отдела корпусов Специального конструкторского бюро машиностроения

– Знаете, какое желание в новогоднюю ночь загадают ребята из моей бригады? Чтобы кризи-
су, будь он неладен, пришел конец. И только после этой просьбы будем уже личные, конкретные 
желания загадывать. После тяжелых 90-х, когда завод переживал вместе со страной аналогич-
ный кризис, мы без зарплаты сидели месяцами, но завод поднялся, восстал словно птица Феникс 
из пепла, и вся страна на подъем пошла. И производительность моей бригады за десять лет уве-
личилась в два раза! Сегодня нашему заводу очень тяжело потому, что не кастрюли да швабры 
выпускаем, а бульдозеры да трубоукладчики. Потребитель тоже без средств сидит, кризис пере-
жидает. Вечной такая ситуация не будет. Верю в лучшее».

Сегодня в квартире Тихоновых дорогой сердцу диплом лауреата премии «Золотые кадры» висит на самом видном месте,  
и хозяин Новый год собирается встретить с золотым значком на лацкане парадного костюма. «Чтоб деньги водились, богато жи-
лось», - поясняет Герольд. 31 декабря недалеко, и глава семейства в предвкушении праздника: традиции не нарушит даже в 
кризис – душистую елочку обязательно купит, чтоб подарки под нее сложить домочадцам, и непременный атрибут новогоднего 
стола, птицу с деревенского подворья, купит тоже. Ну а первые часы 2010 года Герольд Петрович не намерен просидеть у теле-
визора – на проспекте Тракторостроителей живет много друзей и коллег, у которых принято желать друг другу здоровья и испол-
нения желаний у елки под звездным небом. 

«Рабочий года» Герольд Тихонов, 
токарь механического цеха №5 на «Промтракторе»



7№  7 ,  Д Е К А Б Р Ь  2 0 0 9

После службы в армии и обучения на 
техника-электрика, Игорь проработал  
10 лет на одном из крупнейших металлур-
гических предприятий Волгограда, при-
нимал активное участие в жизни завода – 
от строительства до вывода на проектную 
мощность, благодаря чему накопил боль-
шой производственный опыт. Вскоре он 
стал модернизатором технологического 
процесса изготовления, отделки и монта-
жа металлоконструкций и изделий в круп-
ной компании. В 1999 году по решению 
руководства Волгоградского тракторно-
го завода он начал работу в цехе верхне-
го строения. Его главной целью стало вы-
вести цех в лидеры по культуре производ-
ства. Одновременно с этим была начата 
работа по модернизации кабин для трак-
торов модельного ряда ВТ.

К 2004 году за плечами Игоря было 

уже 18 лет производственного стажа в 
разных отраслях, что было оценено руко-
водством завода – он был назначен заме-
стителем начальника цеха кабин по тех-
нической части. В следующем году его 
пригласили на должность инженера по 
безопасности и охране труда. Теперь в 
зону его ответственности входил уже весь 
завод. 

Специфику нового вида деятельности 
Игорь сравнивает с контрразведкой в ар-
мии: «Мы должны знать то, что знают ор-
ганы контроля и надзора, разбираться 
в технологических процессах на нашем 
предприятии, знать особенности эксплу-
атации технических устройств, зданий 
и сооружений, уметь доходчиво донести 
требования государственных норматив-
ных актов до каждого работника! Все но-
вые сотрудники в обязательном поряд-

ке проходят вводный инструктаж. Мы 
очень подробно рассказываем каждому 
о возможных опасных и вредных произ-
водственных факторах. Ежемесячно со-
бираем руководителей структурных под-
разделений и доводим до них состоя-
ние охраны труда. Анализируем и ежене-
дельно информируем руководство пред-
приятия о вопросах соблюдения правил 
охраны труда, промышленной пожарной 
и экологической безопасности  работни-
ками общества».

Каждый день Игоря наполнен хло-
потами и заботами о коллегах и родном 
предприятии. Большое удовлетворение 
ему приносят достигнутые на работе ре-
зультаты. Недавно получили от Ростех-
надзора лицензию на право эксплуата-
ции взрывоопасных объектов и обраще-
ния с отходами. Для управления по охра-

не труда это настоящая профессиональ-
ная гордость!

Отдельная радость и гордость для на-
шего героя – его семья. Жена занима-
ет ответственный руководящий пост, сын 
учится в архитектурно-строительной ака-
демии, дочь – в физкультурной. Дети ещё 
до конца не определились в своих про-
фессиональных приоритетах. Все сво-
бодное время Игорь проводит с семьей. 
Сделал ремонт в квартире и помог роди-
телям жены построить дом.

Заложенное родителями усердие и 
трудолюбие помогают Игорю Глазкову са-
моотверженно выполнять работу, от кото-
рой зависит безопасность одного из круп-
нейших предприятий машиностроитель-
ной группы «Тракторные заводы».

Федор ДЯКИН

профессия

Анатолий Пенчилов родился и вырос 
в интеллигентной семье: его отец состо-
ял на военной службе, а мать была учи-
телем. С детства ему пророчили военную 
или преподавательскую карьеру, одна-
ко целеустремленный Анатолий выбрал 
другой путь, самостоятельно приняв ре-
шение пойти учиться во Владимирский 
политехнический институт.

По окончании вуза в 1979 году он по-
лучил диплом специалиста по двигате-
лям внутреннего сгорания и пришел на 
завод «Автоприбор», где работал тех-
нологом в инструментальном произ-
водстве, а затем механиком в автомат-
ном цехе. Его грамотный и основатель-
ный подход к работе, высокая мотива-
ция и постоянное стремление к разви-
тию не остались незамеченными руко-
водством, и в 1985 году его назначи-
ли сначала заместителем начальника 
службы охраны труда, а затем предло-
жили возглавить отдел. Спустя полто-
ра года он вернулся на должность заме-
стителя из-за пошатнувшегося здоровья 
и сейчас вспоминает с радостью: «Мне 
не жаль, что мой карьерный рост на этом 
остановился. Главное, что у меня в жиз-
ни была возможность заниматься люби-
мым делом. А это и есть настоящее сча-
стье!». 

В 2007 году Анатолий пришел на 
Владимирский моторо-тракторный за-
вод и был сразу поражен масштабами 
предприятия: «Огромная огороженная 
территория, свой транспорт, свои пра-
вила и законы! Завод показался мне 
отдельным самостоятельным государ-
ством!». Благодаря стараниям скром-
ного и трудолюбивого Анатолия, пред-
приятие вышло на новый уровень раз-
вития, увеличив в разы объемы произ-
водства. За все время работы ему уда-
лось восстановить нарушенную ранее 
систему учета и оформления несчаст-
ных случаев на производстве, наладить 
регулярное проведение инструктажей 
по охране труда и правильную их реги-
страцию, провести экспертизу промыш-
ленной безопасности грузоподъемных 
кранов и подкрановых путей. Он провел 
обучение и аттестацию персонала ли-
тейного цеха по вопросам промышлен-
ной безопасности и способствовал лик-
видации задолженности за загрязнение 
окружающей среды, образовавшейся за 
прошлые годы. Это ли не профессионал 
своего дела?

На заводе в эксплуатации более  
400 единиц грузоподъемного оборудо-
вания, большое газовое хозяйство и обо-
рудование для плавки и разливки метал-
ла, есть и другие объекты повышенной 

опасности. Все это требует от талант-
ливого инженера постоянного надзо-
ра, контроля и своевременных испыта-
ний. Для снижения риска аварий Анато-
лий Пенчилов предлагает в ближайшее 
время обучить более 70 инженерно-
технических работников предприятия. 

За профессионализм, самоотдачу 
и готовность прийти на помощь колле-
гам, поддержать и научить его ценят и 
уважают в коллективе. Он для них на-
стоящий образец для подражания. 
«Если любишь свою работу – все полу-

чится!», – считает наш герой. 
Своё предназначение созидателя он 

реализует не только в работе, но и в се-
мье. В свободное время Анатолий ма-
стерит по дому, помогая жене созда-
вать комфорт и уют, и воспитывает дочь. 
Благодаря ответственной профессии он 
привык добиваться максимального ре-
зультата и высокого качества во всем. 
Больше бы таких тружеников на заводах 
Концерна «Тракторные заводы»!

Сергей БЕЛЯЕВ

все четКо По ПЛану
Ответственный, организованный и дисциплинированный Ана-
толий Пенчилов считает, что ему в профессии помог характер 
и строгая организация рабочего процесса: запланированный 
с вечера день расписан буквально по минутам. Четкое и неот-
ступное следование плану – вот залог эффективной работы лю-
бого инженера.

Инженер по технике безопасности и охране 
труда – это не просто должность, это настоящее призвание. 
Нужно быть высокоответственным и принципиальным челове-
ком, чтобы изо дня в день неустанно и четко следить за безо-
пасностью каждого специалиста и предприятия. На страже про-
мышленной безопасности и охраны труда многотысячного кол-
лектива машиностроительной группы стоят настоящие профес-
сионалы.

Профессиональная судьба Игоря Глазкова была предопреде-
лена с детства. Его родители проработали 30 лет на Волго-
градском тракторном заводе, ведущем российском предприя-
тии по производству гусеничных сельскохозяйственных и про-
мышленных тракторов. Этот достойный пример преданности 
любимому делу показал, что в жизни главное – упорство и тру-
долюбие.

ставитЬ ЦеЛи  
и добиватЬся  
резуЛЬтата
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Дорогие коллеги!  
Уважаемые наши читатели!

Все мы сейчас в ожидании 
праздника, самого волшебного из 
всех в году. Потому что только в Но-
вый год слышатся во всех домах ку-
ранты, а под их бой в первую  мину-
ту зарождающегося первого дня но-
вого года каждый человек загады-
вает желание.

Кто-то свято верит в его испол-
нение… Кто-то робко надеется… 
Кто-то в суете забудет о нем поду-
мать… Кто-то просто упустит мо-
мент…  Одни страстно жаждут, что-
бы оно исполнилось. Другие твердо 
верят, что будет именно так, как они 
пожелали. Третьи сами будут делать 
все для того, чтобы оно исполни-
лось. У всех по-разному. И желание 
исполняется также по-разному, в 
зависимости от концентрации мыс-
ли, силы намерения, воли и пред-
принятых действий…

Слышите поступь? Это он, Но-
вый, полный надежд и возможно-
стей 2010 год! Так будьте здоро-
выми и любимыми, терпеливыми и 
сильными, деятельными и удачли-
выми! 

До встречи в новом году на стра-
ницах нашей газеты!

Коллектив департамента  
стратегических коммуникаций

ЧЕБОКСАРЫ

Работников чебоксарских предпри-
ятий «Концерна «Тракторные заводы» 
в новогодние праздники ждут «Огонь-
ки» и праздничный вечер 30 декабря 
во Дворце тракторостроителей. Перед 
ними выступят артисты Театра оперы 
и балета, звезды чувашской эстрады и 
творческие коллективы Дворца культу-
ры и клуба Агрегатного завода. Танце-
вать заводчане будут под живую музы-
ку.

Детвору порадуют новогодние елки, 
путешествие в галактику «Цветопред-
ставление» и «детскотека», школьни-
ков – бесплатные путевки в оздорови-
тельные лагеря, подшефных сирот из 
детдома, престарелых и инвалидов из 
Кугесьского дома-интерната, ребяти-
шек из Центра помощи семье и детям 
Калининского района и ДОЛ «Звезд-
ный» – подарки от заводских Дедов 
Морозов.

КРАСНОЯРСК

На Красноярском заводе комбай-
нов 28 декабря состоится торжествен-
ный вечер с праздничным концертом и 
новогодней елкой с вручением подар-
ков детям работников. 

Также заводчане по старой тради-

ции посетят Тасеевский детский дом, 
над которым красноярский завод хол-
динга шефствует уже более 60 лет.

КУРГАН

На курганском предприятии маши-
ностроительного холдинга «Концерн 
«Тракторные заводы» готовятся тра-

диционные новогодние мини-концерты 
для коллективов заводских подразде-
лений и поздравления на рабочих ме-
стах. 250 тысяч маленьких курганцев 
и гостей города увидят сказку «Кто по-
хитил зиму?», а молодежь порадует 
новогодняя дискотека «Властелин ко-
лец» – современная романтическая по-
весть о любви.
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Экипаж яхты «Бриз» после награждения

Широко Шагая по стране

ДоБро поЖаловать на празДник

Валерий Жигарев, 
председатель профкома  
Чебоксарского агрегатного завода:

Много сделано в уходящем году, 
и многое предстоит в будущем. Пусть 
Новый год принесет всем исполнение 
заветных желаний и благополучие, но-
вых друзей и обязательно – удачу!

Александр Смагин, 
председатель профкома  
«Курганмашзавода»:

Приближается самая долгожданная 
и таинственная ночь года, когда трудо-
любивый Бык передаст эстафету стре-
мительному Тигру. 
Всем сердцем желаем вам в Новом году
Не знаться с болезнью, не ведать беду.
В работе – признанья, счастья – в семье ,
И изобилья на вашем столе!
Пусть Новый год будет чуточку лучше,
щедрей и добрее, чем предыдущий!

Тамара Калиниченко, 
председатель профсоюзной организа-
ции Красноярского завода комбайнов:

Новый год – это праздник надежд, 
веры в лучшее, своего рода рубеж, за ко-
торым хочется оставить все неприятно-
сти и неудачи. Пусть он принесет нам 
мир и благополучие и избавит от разоча-
рований!

Елена Загидуллина, 
председатель профсоюзной организа-
ции «Промтрактор - Вагон»:

Хочу поблагодарить всех за пло-
дотворную работу, целеустремлен-
ность и профессионализм. В них за-
ключен огромный потенциал предпри-
ятий Концерна «Тракторные заводы» и 
источник оптимизма на будущее. Же-
лаю новых профессиональных высот, 
уверенности в завтрашнем дне и про-
цветания!

Ольга Журавлева, 
директор Дворца культуры машиностро-
ителей (Курган):

С Новым годом и Рождеством Хри-
стовым связаны наши самые радужные 
надежды и смелые мечты. Любите друг 
друга, родителей и детей. Ходите в теа-
тры и дворцы культуры, ведь искусство 
воспитывает чувства, развивает мысль, 
учит плакать и смеяться. Дарите тепло от 
сердца к сердцу!

Владимир Каменев, 
председатель профсоюзной организа-
ции «Краслесмаш»:
С Новым годом, коллеги-заводчане!
Во всем успеха и благополучья вам!
Чтоб сил и мужества у каждого хватало,
Да сбыться всем желаньям и мечтам!

Валентина Рыбкина, 
председатель Чувашского рескома про-
фсоюза АСМ РФ и профорганизации 

«Промтрактора»:
С Новым годом связаны надежды на 

перемены к лучшему, и пусть они никого 
не обманут. Вместе мы преодолеем все 
препятствия! Желаю всем оптимизма, 
уверенности в своих силах и стабильно-
сти!

Михаил Быков, 
председатель Чувашского регионально-
го отделения Союза машиностроителей 
России:

Впереди новый 2010 год и новые 
решительные действия по реализа-
ции намеченных планов, что позволит 
российскому машиностроению завер-
шить инновацион-
ное обновле-
ние и обеспе-
чить динамику 
устойчивого раз-
вития. С Новым 
годом! Добра, бла- 
гополучия и твердой 
уверенности в зав- 
трашнем дне.

доЛгожданныЙ новыЙ год


