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В последнее воскресенье сентября в
России отмечается День машиностроителя. Он был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1966 году, и
с тех пор в этот день рабочие и инженеры
отрасли отмечают свой профессиональный праздник. О том, с какими показателями к этому дню подошли тамбовские
машиностроители, как обстоят дела в
тамбовской промышленности и какие
планы предстоит реализовать, рассказывает первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр
Ганов.
— Александр Николаевич, День машиностроителя — главный праздник для
рабочих и инженеров этой важнейшей
для страны отрасли. Скажите, с какими
показателями к этому дню подошла Тамбовская область?
— Действительно, машиностроение –
это базовая отрасль экономики любой высокоразвитой страны. По сути, она является
сердцевиной индустрии, это важнейшая отрасль промышленности, её промышленный
и интеллектуальный потенциал. Развитию
машиностроения на тамбовской земле уделяется пристальное внимание, эта задача —
в приоритете главы администрации региона
Александра Никитина. Что же касается цифр,
то скажу, что в 2016 году удалось сохранить
в промышленности стабильный уровень
инвестиций. По итогам прошедшего года
индекс физического объёма производства
составил 103,2%, что выше общероссийского показателя — 101,1%. Объём инвестиций в основной капитал в индустриальные
отрасли обрабатывающих производств за
2016 год составил более 4,0 млрд рублей, или
128 % к уровню прошлого года. Отмечу, что
наибольший объём инвестиционных вложений осуществлён в ПАО «Тамбовский завод
«Электроприбор» (111,9%), ПАО «Пигмент»
(в 2,8 раза), ФКП «ТПЗ» (в четыре раза).
Растёт производительность труда — в
расчёте на одного работающего в обрабатывающих производствах области по
предварительным данным её рост составил 104,2%. Улучшилось финансовое состояние обрабатывающих производств
промышленного комплекса области, в том
числе индустриальных отраслей. Сальдо
прибылей и убытков обрабатывающих производств за 2016 год составило 7,9 млрд
рублей, или 104,6% к уровню 2015 года. Не
могу не отметить, что в Тамбовской области
выполнен целевой показатель по уровню
среднемесячной заработной платы на одного работающего в обрабатывающих производствах области — она составила 24,2 тыс.
рублей, или 105,7 % к соответствующему
уровню 2015 года.
Эти позитивные тенденции сохраняются и в текущем году. Мы видим, что за
первое полугодие объём промышленного
производства в Тамбовской области по
полному кругу производителей составил
77,8 млрд рублей, а индекс физического
объёма производства — 108,4%. Разумеется, наша промышленность останавливаться на этом не собирается, к тому же, я повторю, все её заботы и проблемы, решение
всех принципиальных вопросов находятся на постоянном контроле губернатора
Александра Никитина.
— Сегодня принято считать, что в России в целом и в нашей области в том числе промышленных предприятий практически не осталось…
— Это совершенно не так. Да, Тамбовская область в целом сельскохозяйственная,
и основное развитие здесь получает агропромышленный комплекс. Тем не менее в
нашем регионе к отрасли машиностроения
относятся более 20 крупных и средних предприятий трёх видов деятельности: производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического
оборудования, транспортных средств и оборудования. Их совокупная доля в общем объёме производства предприятий области составляет 20,2%. На предприятиях машиностроения трудятся более 21 тысячи человек.
За 2016 год объём промышленного производства в машиностроительном комплексе области составил 30,6 млрд рублей. В первом полугодии 2017 года объём промышленного производства составил 12,1 млрд
рублей, или 102,3% к уровню прошлого

Тамбовское машиностроение:
дела, достижения, планы

Интервью с первым заместителем главы администрации Тамбовской области Александром Гановым

Первый заместитель главы администрации области Александр Ганов.
года. В консолидированный бюджет Россий- проектов: «Расширение производства поской Федерации за 2016 год от предприятий липропиленовой ткани» и «Создание промашиностроительной отрасли поступило изводства четырёхслойных нетканых матеналогов и сборов в сумме 3093,2 млн рублей, риалов по технологии SSMS».
что составляет 43,2% от объёма поступлеНа сегодняшний день уже созданы три
ний предприятий обиндустриальных
рабатывающих произРазвитию машинострое- парка. Первый —
водств. Уже в первом
кония на тамбовской земле «Дега-Тамбов»,
полугодии 2017 года
торый входит в сеть
уделяется пристальное индустриальных
от предприятий машиностроительной
внимание, эта задача — парков России Dega
отрасли поступило наGroup. С Dega Group
в приоритете главы ад- сейчас обсуждается
логов и сборов в сумме
1628,3 млн рублей, или
министрации региона возможность разме111,7% к уровню прощения производств
Александра Никитина.
шлого года. Поэтому
на территории парутверждать, что в Тамка с потенциальныбовской области дела с
ми
резидентами:
промышленностью обстоят плохо, по мень- ООО «Тамбовагропродукт», компанией «Алшей мере, неверно.
кон», Российским инвестфондом QBF, ГК
— Александр Николаевич, какие, на «Живой кофе», «СбербанкИнвест», а также
ваш взгляд, можно отметить наиболее компанией по производству сухих гранулизначимые достижения в развитии про- рованных кормов и крупными европейскимышленного комплекса в 2016 году и ми компаниями.
первом полугодии 2017 года?
Второй — индустриальный парк «Ко— Мне бы хотелось начать с того, что товск». Сейчас рассматриваются заявки на
был заключён первый в Тамбовской об- размещение в нём от 11 организаций. ООО
ласти региональный специальный инве- «Компьюлинк», которое планирует стростиционный контракт с одним из крупных ительство завода по изготовлению газопромышленных предприятий области — поршневых электростанций, ООО «Импульс
ПАО «Пигмент», реализующим проект по высокие технологии», которое имеет цеосвоению импортозамещающей продукции, лью строительство завода по производству
включённый в отраслевой план по импорто- алюминиевых конструкций, и P.N.K. Group,
замещению Российской Федерации. Сегодня которое желает реализовать строительТамбовская область является одним из пяти ство логистического комплекса, складов
регионов России, которые используют спе- класса А.
циальные инвестиционные контракты как
Третий — индустриальный парк «Уваинструмент государственной поддержки рово». В качестве якорного резидента
промышленных предприятий.
парка выступит компания ООО «ЛадеВторой важный момент — сейчас актив- сол-Тамбов» с инвестиционным проектом
но выполняется региональный план по им- «Строительство завода по глубокой перепортозамещению на период до 2020 года. работке зерна». Проектом предусматриваВ соответствии с ним на ПАО «Пигмент» ется переработка 150 тыс. тонн зерновых
запущено производство импортозамещаю- фуражного качества, производство 90 тыс.
щей продукции в рамках реализации двух тонн концентрированных белковых проинвестиционных проектов: «Организация дуктов — кормовых добавок с содержанипроизводства фталоцианина меди для вы- ем белка не менее 60%. Этого достаточно
пуска пигмента голубого фталоцианино- для производства не менее 900 тыс. тонн
вого» и «Расширение мощности производ- комбикормов для интенсивного ведения
ства акриловых эмульсий». На ООО «КЗНМ» животноводства, прежде всего свиноводначата реализация двух инвестиционных ства и птицеводства.

В качестве четвёртого достижения от- вместном совещании, где присутствовали
мечу, что в результате проведённой с Мин- руководители более 15 предприятий. Одна
промторгом РФ и отраслевыми департа- из основных задач — это загрузка и исполментами работы по участию в 2016 году в нение государственного оборонного заказа
федеральных государственных программах на предприятиях оборонно-промышленна модернизацию и техническое перево- ного комплекса Тамбовской области (АО
оружение из федерального бюджета при- «ТЗ «Октябрь», АО «ТЗ «Ревтруд», АО «Завлечены средства в объёме 2049,6 млн вод «Тамбоваппарат», АО ТНИИР «Эфир»)
рублей, или 166% к уровню 2015 года. Из и корректировка реорганизации проводиобластного бюджета трём промышлен- мой на этих предприятиях для снижения
ным предприятиям области, реализующим социальной напряжённости в трудовых
приоритетные инвестиционные проекты, коллективах. Первым результатом визита
предоставлена государственная поддержка является размещение заказа на производв виде льгот по налогу на имущество и по- ство 150 тыс. пар обуви в ООО «Фарадей» от
ниженной ставки налога на прибыль орга- Министерства обороны РФ.
низации, в части зачисляемой в областной
В целях дозагрузки ремонтных предбюджет, в сумме 14 млн рублей.
приятий региона, работающих по заказам
— Сегодня для российской экономи- ОАО «РЖД», в результате обращения глаки непростые времена. Насколько госу- вы администрации области Александра
дарство оказывает помощь промышлен- Никитина к президенту ОАО «РЖД» Олегу
ности, идёт промышленникам навстре- Белозёрову на АО «Милорем» и ТВРЗ по
чу?
итогам первого полугодия 2017 года ин— Для снижения негативного влияния декс промышленного производства состасложных экономических условий на про- вил 127,6% и 148,9% соответственно. Так
мышленный комплекс региона админи- что мы можем видеть, что поддержка прострация области активно поддерживала мышленности оказывается и выражается
конкретные предприятия. С целью реше- во вполне конкретных результатах.
ния проблемных вопросов и перспектив
— Помимо Дня машиностроителя,
развития предв этом году
приятия
ФКП
отмечается
«Тамбовский
Наши машиностроители занима- и ещё одна
пороховой
задата
ют достойную позицию в своем важная
вод» состоялась
для
работсегменте рынка России.
встреча с миников
этой
нистром
проотрасли
—
мышленности и
10 лет Союза
торговли Денимашиностросом Мантуровым. В результате совместных ителей России.
усилий удалось сохранить объёмы произ— Совершенно верно. 10 лет назад в
водства, не допустить сокращения числен- Москве, в Колонном зале Дома союзов соности трудового коллектива, продолжить стоялся учредительный съезд Общеростехническую реконструкцию и строитель- сийской общественной организации «Союз
ство нового производства на предприятии машиностроителей России». Основной цепо закрытой федеральной программе.
лью деятельности союза стало формироПо приглашению губернатора Тамбов- вание стратегии развития отрасли, а также
скую область в феврале с рабочим визитом участие в выработке механизмов активной
посетил заместитель министра обороны государственной политики по поддержке
России Юрий Борисов. В результате встречи национального машиностроительного комвопросы по загрузке предприятий Тамбов- плекса на уровне ведущих промышленно
ской области заказами через Министерство развитых стран. Руководители крупнейших
обороны России были проработаны на со- промышленных предприятий России еди-

Флагманы промышленности Тамбовской области

АО «ЗАВКОМ» – является крупной
ведущей российской производственно-инжиниринговой
структурой.
«ЗАВКОМ» как группа создана на
базе Акционерного общества «Тамбовский завод «Комсомолец» имени
Н.С. Артемова».

АО «ЗАВКОМ» специализируется в
сфере реализации проектов под ключ
(EPC) и производства промышленного
оборудования. C 1933 года предприятие
поставляет на международные рынки
оборудование для нефтегазовой, нефтехимической, пищевой и сельскохозяйственной отраслей, а также для
атомно-энергетического комплекса.
АО «ЗАВКОМ» - современное многопрофильное предприятие, обладающее
мощным производственным, техническим и интеллектуальным потенциалом. Завод имеет 83-летний опыт работы на мировом рынке.
Завод предоставляет клиентам

www. tamlife.ru

День машиностроителя

ТАМБОВСКАЯ ЖИЗНЬ

инновационные технологические решения, которые позволяют повысить
эффективность и прибыльность производства. Для создания конкурентоспособной продукции применяются
современные технологии и системы
менеджмента качества.
В своей деятельности компания
опирается на многолетний опыт проектирования, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию различного технологического оборудования для пищевой
промышленности и гарантирует своим
заказчикам профессиональный менеджмент на всех стадиях реализации проекта.
Для успешного функционирования в современных экономических условиях собственником Владимиром
Артемовым в 2015 году было решено
принять стратегический план инвестирования в развитие производственных
мощностей, и определен пятилетний
срок реализации намеченного меро-

приятия. На сегодняшний день за счет
собственных средств инвестировано
более 700 млн. рублей.
Завод поставляет оборудование на
экспорт, имеет постоянные контакты
с рядом зарубежных представительств
в России. Технологические стажировки
специалистов завода, постоянные контакты и сотрудничество с научно-исследовательскими институтами, ведущими мировыми фирмами позволяют
накапливать глубокие знания для развития и повышения уровня производства, что гарантирует высокое качество
создаваемого оборудования.
Главные приоритеты компании ЗАВКОМ – это удовлетворение интересов
заказчика на самом высоком уровне,
безупречное качество предлагаемой
продукции и непрерывное движение
вперед.
Предприятие входит в состав Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».

Тамбовское научно-производственное
объединение (НПО) включает в себя Акционерное общество «Тамбовский завод «Октябрь» (АО «ТЗ «Аппарат) и Акционерное
общество «Тамбовский завод «Ревтруд»
(АО ТНИИР «Эфир»).
Предприятия Тамбовского НПО представляют собой производство с современной технологией и высококвалифицированным персоналом, специализируются на производстве
радиопередающих устройств большой и средней мощности, как стационарных, так и передвижных, на машинах повышенной проходимости, производят современное, высококлассное
радиооборудование для Вооруженных Сил России, являются научным центром по разработке
новых типов передающих антенн для радиопередатчиков. Большое внимание уделяется
радиоэлектронной защите. Предприятия выпускают перспективные мобильные комплексы: автоматизированные приемо-передающие
радиостанции средней мощности на бронебазе,
на шасси автомобиля Камаз, предназначенные

для обеспечения радиосвязи и управления частями и подразделениями Вооружённых Сил и
других силовых структур; стационарные автоматизированные приёмопередающие радиостанции средней мощности, предназначенные
для организации связи на стационарных узлах
подразделений вооружённых сил и других силовых структур.
Помимо этого, на заводах производятся смонтированные комплекты оборудования, предназначенные для организации
связи на полевых и подвижных узлах связи,
комплексы радиоэлектронного подавления
и защиты для защиты авто-, бронетехники и
личного состава от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, стрелкового оружия
ближнего боя, а также радиоэлектронного
подавления средств связи и управления противника, унифицированные командно-штабные машины, предназначенная для управления частями и подразделениями в тактическом звене управления различных видов
вооруженных сил обороны, других силовых
структур, при ведении различного вида боя,

ногласно поддержали идею создания Союза,
избрав председателем общественной организации генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.
На протяжении 10 лет Союз машиностроителей России ведёт активную деятельность, направленную на развитие высокотехнологичной промышленности и
оборонно-промышленного комлекса. Представители Союза машиностроителей России
участвуют в совершенствовании законодательной базы, работают над повышением
престижа инженерных и рабочих специальностей, расширением горизонтов международного сотрудничества.
Одно из основных направлений работы союза связано с законотворческой деятельностью. Через своих представителей в
Государственной Думе Союз машиностроителей России способствовал принятию
целого ряда важных законопроектов. Среди
них — инициативы в сфере промышленной
политики, совершенствования гособоронзаказа, федеральной контрактной системы,
промышленной безопасности, финансирования государственных программ в рамках
федерального бюджета. Накопленный опыт,
доверие промышленной отрасли и конструктивная позиция при взаимодействии с
федеральными органами власти позволяют
союзу выходить с инициативами, которые
направлены на поддержку предприятий
оборонно-промышленного ОПК, оптимизацию процесса импортозамещения, поддержку автопрома, авиастроения и ряда других
отраслей машиностроения.
Хочу отметить, что одним из приоритетных направлений деятельности Союза
машиностроителей России остаётся молодёжная политика, направленная на создание системы подготовки кадров, которая
объединяет школу, вуз и производство.
Сформирован целый комплекс мероприятий
и программ под общим лозунгом «Работай
в России!». Участники международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего» на протяжении многих лет
обмениваются опытом и знаниями в инженерной сфере. Стратегия развития молодых
инженеров, начиная с дошкольного возраста, реализуется в рамках международного
фестиваля детского и молодёжного научнотехнического творчества «От винта!». Кроме
того, Союз ведёт целенаправленную работу по выявлению молодых талантов через
олимпиады для школьников: за четыре года
многопрофильная инженерная олимпиада
«Звезда» стала самой крупной негосударственной олимпиадой в России.
Перед союзом стоит задача и дальше использовать весь свой экспертный потенциал
для того, чтобы меры, которые предпринимаются для поддержки российской экономики и развития кадрового потенциала в сфере
машиностроения и оборонно-промышленного комплекса, в наибольшей степени соответствовали требованиям реального производства.
— Александр Николаевич, что бы вам
хотелось пожелать рабочим и инженерам
машиностроительной отрасли в нашем
регионе?
— День машиностроителя особенно
значим для тамбовского края, поскольку отрасль является одной из ведущих для промышленности области и экономики региона
в целом. Внедряя инновационные технологии, реализуя инвестиционные проекты,
осваивая выпуск новой продукции, наши
машиностроители занимают достойную
позицию в своём сегменте рынка России. И
сегодня, в этот важнейший для нашей страны период, выполняя первоочередную задачу по импортозамещению, они способны и
должны упрочить своё присутствие на внутреннем рынке.
От души благодарю всех работников и
ветеранов отрасли, инженерно-технический
и руководящий состав за добросовестный
труд на благо тамбовской земли. Профессионализм, ответственность, преданность делу
и верность лучшим традициям тамбовских
машиностроителей заслуживают искреннего признания и уважения. Примите, уважаемые коллеги, сердечные поздравления с
профессиональным праздником! Здоровья
вам, оптимизма, успехов в работе и семейного благополучия!

Владимир ГОЛОВАШИН.

выполнения задач мирного времени и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работниками
предприятий осваиваются также технические средства для создания опытного района
полевых радиоцентров.
Новым направлением деятельности предприятия по программе импортозамещения
является освоение и производство модулей
микроэлектроники.
Успешно и ответственно выполняя свою
работу на производстве, заводчане в свободное от трудовой деятельности время активно
участвуют в различных культурно-массовых и
спортивных мероприятиях, как заводского, так
и областного масштабов. Социальная жизнь
работников предприятий находит своё отражение на страницах заводской газеты «Вестник
НПО», где рассматриваются не только положительные моменты в работе и в организации досуга заводчан, но и проблемные вопросы, на которые нужно обратить пристальное внимание.
Предприятие входит в состав Общероссийской общественной организации «Союз
машиностроителей России».

