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УВАЖАЕМЫЕ  ЧИ-

ТАТЕЛИ,  ТРУЖЕ-

НИКИ  ВОЛОГОД-

СКОЙ  ХОЛДИНГОВОЙ  

КОМПАНИИ.  ТАК  УЖ  

СЛУЧИЛОСЬ,  ЧТО  ВЫ  

ЧЕТЫРЕ  МЕСЯЦА  НЕ  

ВИДЕЛИ  СВЕЖИХ  НО-

МЕРОВ  «НОВОГО  ВРЕ-

МЕНИ». ПОВЕРЬТЕ, ЭТО 

ПРОИЗОШЛО  НЕ  ПО  

НАШЕЙ  ВИНЕ.  ЭТОТ  

НОМЕР  ЗНАМЕНУЕТ  

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ  ВЫ-

ПУСКА ГАЗЕТЫ.  РЕДАК-

ЦИОННАЯ  ПОЛИТИКА  

ОСТАЕТСЯ  НЕИЗМЕН-

НОЙ.  ГЛАВНАЯ  ТЕМА  

«НОВОГО  ВРЕМЕНИ»  -  

ЭТО  ТРУДОВЫЕ  БУДНИ  

ХОЛДИНГА,  ВАШ  ТРУД,  

СВЕРШЕНИЯ  ВАШИХ  

ПОИСТИНЕ  ЗОЛОТЫХ  

РУК.  ОДНАКО,  ВОЗОБ-

НОВЛЯЯ  ВЫПУСК  ГАЗЕ-

ТЫ,  МЫ ВМЕСТЕ С ТЕМ 

ПОПЫТАЛИСЬ  РАС-

ШИРИТЬ  ДИАПАЗОН  

НАШИХ  ПУБЛИКАЦИЙ.  

СОГЛАСИТЕСЬ,  ДЕЛА  

ХОЛДИНГА  ВЛИВАЮТ-

СЯ В ДЕЛА ОБЛАСТИ, А 

ВМЕСТЕ С НЕЙ И В ДЕЛА 

ВСЕЙ РОССИИ. ВОТ МЫ 

И  ПОДУМАЛИ,  ПОЧЕ-

МУ БЫ НЕ РАЗДВИНУТЬ 

РАМКИ  ВЫСТУПЛЕНИЙ  

«НОВОГО  ВРЕМЕНИ»,  

ТЕМ  БОЛЕЕ,  ЧТО  В  ИЗ-

ДАТЕЛЬСКОМ  РЫНКЕ  

ОБЛАСТИ ОЩУЩАЕТСЯ 

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ  ДЕ-

ФИЦИТ  АНАЛИТИКИ.  

В  ЭТОМ  НОМЕРЕ  ДЕ-

ЛАЕТСЯ  ПЕРВАЯ  ТАКАЯ  

ПОПЫТКА. 

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ. 

РЕДАКЦИОННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ.   

К нашим 
читателям

По  предварительным  дан-
ным,  в  работе  конференции  
примут  участие  около  60  ор-
ганизаций,   более  половины  
которых  составят  специалис-
ты   троллейбусных  предпри-
ятий,  причем со всей страны; 
другую  же  часть  образуют   
представители  заводов,  про-
изводящих  комплектующие  
для подвижного состава и для 
контактных сетей.

Это не  первая,   посвящен-
ная  троллейбусу  конферен-
ция,  которая  организуется  в  
областной  столице.  Несколь-
ко  лет  назад  в  Вологде  со-
стоялся под теми же флагами 
международный форум, обсу-
дивший перспективы продви-
жения троллейбусных систем 
на  рынке  электротранспорта  
во всем мире.  

То,  что именно Вологда из-
бирается местом проведения 
конференций,  посвященных  
одному  из  самых  перспек-
тивных,  экологически  чистых 
видов  общественного  транс-
порта отнюдь не случайно. По 
существу,  отдается  должное  
Вологде и ОАО «Транс – Аль-
фа ЭЛЕКТРО». Здесь,  едва ли 
не на голом месте, благодаря 
усилиям горстки энтузиастов, 
на  площадях  экономичес-
ки  несостоятельного  завода  
было  создано  принципиаль-
но  новое  для  области  произ-
водство,  ставшее  за  пятнад-
цать  с  небольшим  лет  одним  
из  лидеров  отечественного  
транспортного  машиностро-
ения. 

Комментируя предстоящее 
событие, начальник  отдела  

маркетинга  ОАО  «Транс  –  
Альфа ЭЛЕКТРО» Александр 
Сибиряков  подчеркнул  
-   одна  из  целей  конферен-
ции  состоит  в  том,  чтобы  на  
конкретном  примере  «Волог-
даэлектротранса»  показать,  
что  переход  муниципальных  
трамвайно  –  троллейбусных  
предприятий в частную собс-
твенность не только образует 
рынок  транспортных  услуг,  
но  и  способствует  укрепле-
нию  самофинансирования  и  
самоокупаемости,  увеличе-
нию  реальных  доходов.  Это  
в  свою  очередь  позволяет  
эксплуатационным  предпри-
ятиям  за  счет  собственных  
финансовых  ресурсов  заме-
нять  старый  подвижной  со-
став  на  более  эффективный  
низкопольный с электронной 

системой  управления  асинх-
ронным двигателем и модер-
низировать  контактную  сеть,  
а  в  результате,  во  –  первых,  
солидная  экономия  электро-
энергии, во – вторых, увеличе-
ние  скорости  передвижения  
машин по городу и, наконец в 
третьих, переход к эксплуата-
ции  более  современных  мо-
делей  троллейбусов.  То  есть,  
говоря современным языком, 
повышается весь уровень об-
служивания  пассажиров,  на-
чиная  с  их  посадки  и  кончая  
высадкой.  

По  существу,  речь  идет  о  
будущем  электротранспорта  
России.

Многие из этих ныне дейс-
твующих  муниципальных  
предприятий  находятся  в  
тяжелом  финансовом  поло-

жении.  Перед  ними  –  аль-
тернатива,  либо  переходить  
на  рельсы  самофинансиро-
вания,  либо  ждать  дотаций  
из  бюджетов,  что  вряд  ли  в  
нынешних  экономических  
условиях  способно  решить  
проблему этих МУПов. В свою 
очередь  местные  админист-
рации, если рассуждать логи-
чески, должны быть заинтере-
сованы  в  переходе  на  новые  
формы  хозяйствования.  Это  
позволит  им  быстрее  при-
влечь  инвестора  для  участия  
в  совместных  проектах  по  
обновлению  парка  троллей-
бусов  и  реконструкции  кон-
тактных сетей. Это и доказало 
практикой своей работы ОАО 
«Вологдаэлектротранс». 

Участников  конференции  
ждет  обзорная  экскурсия  по  
заводу  и  знакомство  с  пос-
ледними  достижениями  в  
области  производства  под-
вижного состава. Им покажут, 
что  представляет  ведущее  
предприятие  холдинга,  при-
чем  в  аспекте  обсуждаемых  
проблем.  После  окончания  
пленарных дискуссий их ждет 
поездка  в  троллейбусное  уп-
равление,  где  гости  города  
увидят, какой экономический 
эффект  при  рациональной  и  
главное  профессиональной  
постановке  дела  может  при-
нести  модернизация  контак-
тных  сетей.  Затем  состоятся  
подведение  итогов  и  обмен  
мнениями.

Конференция  будет  рабо-
тать в течение двух дней и бу-
дет  очень  полезной  для  всех  
принимающих в ней участие. 

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО 
ТРОЛЛЕЙБУСУ

17 февраля в Вологде начи-
нает работу конференция 
«Перспективы развития 
троллейбусного транспор-
та. Модернизация контак-
тных сетей с применением 
современных спецчастей». 
Она проводится под эгидой 
Международной ассоциа-
ции предприятий город-
ского электротранспорта, 
Вологодской холдинговой 
компании, в том числе ОАО 
«Транс – Альфа ЭЛЕКТРО», 
«Вологдаэлектротранс» и 
«Росэлектролайн». В кон-
ференции примут участие 
руководители Вологодской 
области и города Вологды, 
представители вологодско-
го завода «Северный ком-
мунар», который выпуска-
ет спецчасти для контакт-
ных сетей, а также работ-
ники Псковского электро-
машиностроительного за-
вода, который производит 
двигатели для городского 
электротранспорта.

То, что именно Вологда 
избирается местом 
проведения конференций, 
посвященных одному из 
самых перспективных, 
экологически чистых 
видов общественного 
транспорта отнюдь не 
случайно. По существу, 
отдается должное Вологде 
и ОАО «Транс – Альфа 
Электро».
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бОльшОЙ  СОВЕТ  СОСТОЯлСЯ  
Большой  Совет  директоров   предприятий,  входящих  в   «Транс-

МашКонсорциум»,   прошел  в  очном  формате  впервые  с  февраля  
2020 года.  Руководители не просто отчитались об итогах  рабо-
ты  за  первое  полугодие.  Более  актуальный  вопрос  -  перспективы  
дальнейшего развития с учетом обстановки в стране и мире.

Открывая  Большой  
Совет, Александр  Алек-
сандрович  КАЛЕДИН, 
председатель  Совета  
директоров,  представил  
присутствующих, посколь-
ку  структура  руководства  
меняется  довольно  часто.  
Это  позволяет  быстрее  
адаптироваться  к  меня-
ющимся  условиям  внеш-
ней  среды.  В  частности,  
переход  в  2021  году  двух  
заводов,  ПЭМЗ  и  «Транс
-Альфа»,  на  коллегиаль-
ный  исполнительный  ор-
ган позволил существенно 
улучшить  результаты  ра-
боты.  А  централизация  
в  2022  году  бухгалтерий  
указанных  предприятий  

позволяет  оперативнее  
решать  вопросы  финан-
совой,  экономической  и  
хозяйственной деятельно-
сти  и в придачу позволит 
сэкономить средства. 

– Здесь нет задач отчи-
таться, хотя, естествен-
но,  вы  должны  довести  до  
сведения  коллег  и  данные  
о  результатах,  –  уточнил  
председатель  Совета  
директоров А.А.  Кале-
дин.  –  Мы  сравним,  как  
работают  предприятия,  
что  каждое  из  себя  пред-
ставляет.  Все  наши  пред-
приятия  взаимосвязаны.  
Когда-то  ПЭМЗ  помогал  
«Транс-Альфа»,   потом  
«Транс-Альфа помог ПЭМЗ, 

не говоря уже о поддержке, 
которая оказывалась «Ры-
бинск электротрансу». 
Страна  находится  сего-
дня  в  состоянии  большой  
спецоперации,  в  посткри-
зисном  состоянии  после  
пандемии.  Но  экономика  
работает — и работает 
хорошо.  Результаты  пер-
вого  квартала  обнадежи-
вают.

А.А.  Каледин  уточнил,  
что  руководителю  совре-
менной  фирмы  недоста-
точно  разбираться  только  
в  экономике  предприя-
тия.  Успех  работы  зависит  
от  того,  что  происходит  в  
стране  и  мире.  Особенно  
сильно  влияют  внешние  

условия  именно  на  круп-
ные  и  средние  предприя-
тия.  А  значит,  разработка  
стратегии  и  прогнозиро-
вание  играют  важнейшую  
роль.

– Если план работы кон-
кретного  предприятия  
–  это  четкие  цифры:  на  
квартал,  на  год,  возмож-
но, на следующий год, – то 
стратегия  до  2030  года  
–  это  ваше  видение,  жела-
ние,  подкрепленное  опре-
деленными  аргументами,  
определенными  цифрами.  
От того, насколько верны-
ми  будут  наши  рассужде-
ния, зависит возможность 
дальнейшего  развития, 
–  напомнил  присутствую-
щим А.А. Каледин.

В  качестве  примера  
зависимости  от  внешних  
условий  Председатель  
Совета  директоров  при-
вел стратегию «Транс-Аль-

фа».  К  2030-2040  годам  
электробусы  полностью  
вытеснят  и  троллейбу-
сы,  и  автобусы.  Стратегия  
предполагает  повышение  
доли  продукции  завода  
на  российском  рынке  об-
щественного  транспорта  
до  40%,  а  это  значит,  что   
необходимо будет ежегод-
но  производить  по  3000  
машин.  В нынешних ценах 
это 150 млрд в год. 

–  В  этом  году,  для  
сравнения,  завод  «Транс
-Альфа»  должен  произ-
вести  машин  на  десять  
млрд рублей. Это означа-
ет,  что  ежегодно  объем  
должен  расти  на  30-40%. 
Данные  расчеты  основа-
ны  на  реальных  цифрах.  
Но  исполнение  страте-
гии  зависит  и  от  внеш-
ней среды, и от успешного 
руководства, – резюмиро-
вал А.А.Каледин.

ПОд  лИчИНАМИ  РуКОВОдИТЕлЕЙ 

СКРыВАлИСь  МОшЕННИКИ
Вологодский городской суд 13 июля 2022 года вынес приговор 

бывшему  главному  конструктору  завода  Сергею  Колыбину  и  
бывшему начальнику отдела снабжения Олегу Румянцеву. Эти 
двое оказались великими мастерами в сфере обмана.

Зарплаты  на  АО  
« Тр а н с - А л ь ф а » , 

где  трудились  фигуран-
ты  этого  запутанного  
дела,  -  самые высокие в 
производственной  сфе-
ре Вологды. Но  Колыбин 
и Румянцев решили, что 
денег  много  не  бывает.  
Они обратились к пред-
ставителю  саратовского  
производителя  стекол  
для  троллейбусов  с  де-
ловым  предложением.  
Мошенники  гарантиро-
вали поставщику заклю-
чение  долгосрочных  
договоров  с  заводом  и  
своевременную  оплату  
привезенной  продук-
ции,  а  взамен  попроси-
ли  так  называемый  от-
кат,  десять  процентов  
на двоих. На самом деле 
сделка и расчеты состо-
ялись  бы  и  без  участия  
парочки.  Но  поставщик  

об  этом  не  знал,  поэто-
му вынужден был согла-
ситься  на  предложен-
ные условия. 

С  осени  2018  года  
по  январь  2020  сара-
товский  контрагент  со-
гласно  договоренности  
отстегивал  Колыбину  и  
Румянцеву   обозначен-
ные  суммы.   Всего  за  
указанный  период  па-
рочка  успела  похитить  
около двух с половиной 
миллионов  рублей.  Эти  
двое  настолько  были  
уверены  в  своей  без-
наказанности,  что  вели  
переписку  со  служеб-
ных компьютеров.

Спустя  какое-то  вре-
мя  руководитель  служ-
бы безопасности завода 
Виталий Зиновьев узнал 
по  своим  каналам,  что  
занимающие  высокие  
посты  сотрудники  зани-

маются  незаконной  де-
ятельностью  и  доложил  
об  этом  на  ближайшей   
планерке  руководству  
завода. 

Уже  на  следующий  
день,  13  марта  2020  
года,  махинаторов  от-
странили  от  работы.  На  
предприятие  пришли  
сотрудники ОБЭП.   Афе-
ристы  не  успели  уда-
лить  электронные  доку-
менты,  те  самые  письма 
в  Саратов  с  требовани-
ями  прислать  деньги  
за  оказанные  услуги,  и  
файлы с подсчетами.

Пойманные  с  полич-
ным  участники  пре-
ступной  группы  отпи-
рались  до  последнего.  
Колыбин  и  Румянцев  
сначала  утверждали,  
что  саратовский  колле-
га  якобы  возвращал  им  
по  частям  старый  долг.  

Правда,  время расчетов 
по  этому  самому  долгу  
удивительным  образом  
совпадало  с  оплатой  
заводом  поставленных  
стекол.  А  переводимые  
им  из  Саратова  суммы  
в  точности  соответство-
вали  десяти  процентам  
от  сумм,  указанных  в  
счетах  производителя  
стекол.

Узнав,  что  предста-
витель  поставщика  на-
писал  явку  с  повинной,  
мошенники  заявили,  
что  действительно  по-
лучали откаты, но трати-
ли их...на нужды завода.  
Старались, мол, на благо 
родного предприятия, а 

их усердие не оценили.
Эта  версия  подо-

зреваемых  тут  же  раз-
валилась,  потому  что  
средства  злоумышлен-
ники  получали  на  свои  
банковские   карты  и  
распоряжались  ими  по  
своему усмотрению.  
Судя по банковским вы-
пискам,  тратили  Колы-
бин и Румянцев больше, 
чем зарабатывали. 

Уголовное  дело  рас-
следовали  больше  двух  
лет.  Защищали  бывших  
коллег  сразу  пять  адво-
катов:  видимо,  не  все  
похищенное бывшие ру-
ководители  успели  по-
тратить. 

По  приговору  Воло-
годского  городского  
суда   Сергей  Колыбин  и 
Олег  Румянцев  получи-
ли за мошенничество по 
три года условно. Также 
суд  оштрафовал  каждо-
го  из  них  на  300  тысяч  
рублей.

Приговор  не  вступил  
в  законную  силу  и  мо-
жет быть обжалован.
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Андрей  Викторович  Кожанов  –  не-
давний  выпускник  Вологодского  госу-
дарственного политехнического универ-
ситета. Ныне  –  начальник  отдела  мар-
кетинга  ОАО  «Северный  коммунар».  
А.В.  Кожанов   ранее  работал  менедже-
ром  по  оптовым  продажам,  занимался  
продвижением  бренда  «Великий  Устюг  

– вотчина Деда Мороза».  Как говорит сам,  Андрей Викторо-
вич,  «все это было интересно, но все это было не моим». 

-  Моя  специальность  предполагает  работу  на  предпри-
ятиях машиностроительной отрасти,  -  считает А.В.  Кожанов.  
– Этому я учился, и в этом направлении хотел бы расти про-
фессионально. Сейчас у меня интересная работа, с которой, я 
надеюсь, обязательно справлюсь.

В дни юбилеев принято де-
лать  краткий  экскурс  в  исто-
рию.  Не  будем  нарушать  эту  
традицию  и  мы.  Но  ограни-
чимся одной фразой. Одно из 
крупнейших  электромашино-
строительных  предприятий  
страны начинало,  как  мастер-
ская для сельхозинвентаря. 

Сегодня  же  оно  специа-
лизируется  на  производстве  
электрических  машин  посто-
янного  и  переменного  тока  
для  бытовой  радиоэлектрон-
ной  аппаратуры,  бытовых  
электроприборов,  станков,  
автомобильного,  железнодо-
рожного  и  городского  транс-
порта,  судостроения  и  воен-
ной  техники.  Предприятие  
имеет  значительный  научно  
–  технический  потенциал,  па-
тентную  и  информационную  
базу  данных;  ряд  работников  
завода  постоянно  публикует  
работы  в  научно  –  техничес-
ких изданиях.

Путь  к  этим  высотам  был  
труден  и  тернист.  Особенно  
тяжелым  для  предприятия  
был  период  реформ,  когда  
оно  признавалось  финансово  
несостоятельным,  вынуждено  
было  менять  собственников,  
находясь  едва  ли  не  на  грани 
полного коллапса. 

Возрождение  электрома-
шиностроительного  завода  
было  связано  с  его  вхожде-
нием  в  состав  Вологодской  
холдинговой  компании.  Тут  в  
полной мере можно говорить 
о том, что два коллектива пол-
ностью  сошлись  интересами.  
Холдинговой компании нужно 
было свое предприятие, кото-
рое может производить асин-
хронные тяговые  электродви-

гатели ДТА – 1, ДТА -2 и ДТА – 5 
для  приведения  в  движение  
троллейбусов.  Заводу  же  тре-
бовался  надежный  партнер,  
разумный  и  рачительный  ин-
вестор,  а  не  американский  
бизнесмен  и  один  из  отечес-
твенных  банков,  которые  по-
переменно  владели  им,  но,  
по  существу,  так  и  не  сумели  
вытащить  его  из  кювета.  Это  
сумела  сделать  Вологодская  
холдинговая компания – не за-
морский  доброхот,  не  финан-
сист,  пусть  и  отечественный,  
а  опытный  хозяйственник,  
знавший,  что  требуется  и  ему  
самому, и Псковскому заводу. 

-   Вхождение  в  состав  хол-
динга  стало  для  предприятия  
глотком  кислорода,  -  говорит  
генеральный  директор  заво-
да,  -  Юрий  Федяков.  -   Пошли 
инвестиции,  появились  зака-
зы,  люди  начали  стабильно  
получать  заработную  плату.  
В  принципе  это  стало  вторым 
рождением  производства,  
которое  уверенно  набирает  
обороты и видит перспективу.

Кстати,  о  перспективах.  
На  днях  завод  освоил  вы-
пуск  электродвигателей  для  
«Газелей»,  которые  прохо-
дят  нынче  обкатку  в  Нижнем   
Новгороде…

Их  серийное производство 
началось в Вологде год назад. 
Старт этой работы  пришелся 
на кризисное для всей эконо-
мики, и в особенности для ма-
шиностроительной  отрасли,  
время.  Однако  вологодскому  
машиностроительному  пред-
приятию  удалось  выстоять  и  
сегодня  производство  уве-
ренно развивается.

В  2010  году  уже  было  вы-
пущено 60 автобусов. По сло-
вам  председателя  Совета  ди-
ректоров  ОАО  «Транс-Альфа   
ЭЛЕКТРО»  Александра  Кале-
дина,  автобусы выдерживают 
конкуренцию  по  сравнению  
с  другими  отечественными  
и  зарубежными  моделями.   
«Олимп»  первый  в  России  
прошел  испытание  на  пере-
ворачивание,  результат  кото-
рого доказал его надежность. 

Сейчас  автобусы  поставля-
ются  не  только  в  Вологду,  но  
и  в  Санкт-Петербург,  Ставро-
поль, Комсомольск-на-Амуре.

«За  один  год   работы  -  это  

очень  хороший  результат.  У  
нас  оптимистичный  настрой.  
Уверен,  что   в  2011  году  тем-
пы  производства  будут  толь-
ко расти», - сказал Александр 
Александрович.

С января на заводе запущен  
новый цех конвейерно-посто-
вой сборки.  Это позволит по-
высить  производительность  
труда  и  качество.  Работу  
предприятия  высоко  оценил  
Глава Вологды Евгений Шуле-
пов.  Он  побывал  на  заводе,   
осмотрел  производство,  по-
общался  с  руководителями  и  
производственниками.

«Предприятие  взяло  на  
себя  огромную  ответствен-
ность  и  начало  осваивать  
новую продукцию в условиях 
кризиса. Сегодня мы увидели, 
что  предприятие  динамично  
развивается,  за  полгода  тех-
нологии  серьезно  измени-
лись.  Завод  ставит  перед  со-
бой серьезные задачи по уве-
личению  производства,  а  это  
и  рабочие  места,  и  налоги,  и  

новая  продукция  для  нашего  
города», - прокомментировал 
Глава Вологды Евгений Шуле-
пов. 

В  2011  году  планируется  
выпустить  более  150  новых  
машин.  Часть из них пополнят 
автопарк  Вологды,  который  
сейчас  находится  в  стадии  об-
новления.  Общая численность 
«Олимпов» в парке в 2011 году 
составит 54 машины, рассказал 
директор  «ПАТП-1»  Алексей  
Карулин:

«Автобус   уже  зарекомен-
довал  себя,  хорошая  модель.  
Мы  тесно  работаем  с  заво-
дом,  с  конструкторами.  До-
пустим,  сейчас  завод  принял 
другую  конструкцию  дверей.  
По  сравнению  с  Икарусами  
«Олимпы»  значительно  от-
личаются  по  экономическим  
и  экологическим  составляю-
щим».

 Новые  автобусы  заменяют  
отработавшие  свой  срок  “Ика-
русы”. Их количество в текущем 
году сократиться вдвое.

Кадровые перестановки
На предприятиях Вологодской холдинговой 
компании  в очередной раз произошли 
кадровые перестановки.

Заместителем  генерального  дирек-
тора по качеству  «Транс-Альфа ЭЛЕКТ-
РО» назначен  Михаил Александрович 
Горбачев. На  предприятии  он  трудится  
с  19  октября  2009  года.  Начинал  свою  
деятельность в  должности главного тех-
нолога.  Зарекомендовал  себя  крепким  
профессионалом,  человеком  целеуст-
ремленным  и  очень  опытным.  М.А.  Гор-

бачев умеет поставить перед людьми задачу и спросить, как 
она  решается.  При  этом  и  сам  постоянно  контролирует  ее  
выполнение.

Решением руководства  завода на-
чальником  электротехнического  цеха  
«Трас-Альфа  ЭЛЕКТРО»    назначен  
Александр  Борисович  Парашкин.  На  
предприятии он с 1995 года. А. Б. Параш-
кин  –  один  из  тех,  кто  стоял  у  истоков   
становления  троллейбусного  машино-
строения. Начинал он свою трудовую де-
ятельность на заводе начальником производства по ремонту, 
затем исполнял обязанности начальника отдела снабжения.  
Этот человек обладает огромным опытом. Он прекрасно зна-
ет  производство.  Руководство  холдинга  уверено,  что  Алек-
сандр Борисович наладит работу электротехнического цеха 
должным образом.

Валерий  Николаевич  Панкратов   
назначен   начальником  цеха  сборки  
кузовов и металлоконструкций «Трас-
Альфа  ЭЛЕКТРО».   Он  был   принят  на  
работу  на предприятие  7 декабря 2010 
года начальником смены.  А спустя месяц 
В.Н.  Панкратову  доверили  возглавить  
коллектив  цеха.  Это  ответственный  че-

ловек,  добросовестный,  знающий  технологию  выполнения  
работ.  Сам  Валерий  Николаевич  признается,  что  «попробо-
вал  себя  в  разных  сферах,  но  в  итоге  пришел  к  выводу,  что  
главное для него – производство, то,  что сейчас называется 
реальным сектором экономики». 

Заместителем  генерального  дирек-
тора  ОАО  «Северный  коммунар» по 
экономике назначен  Иван Алексеевич 
Кузин.  Он  окончил  Ивановский  энерге-
тический  институт.   Сначала  работал  на  
преподавательской  должности  в  вузе,  
затем   возглавлял   структуры  топливно-
энергетического  комплекса  в  областной  
администрации. И.А. Кузин – человек ог-
ромного жизненного опыта, а также профессионал высочай-
шего класса. Как заверил сам Иван Алексеевич, с возложен-
ными на него обязанностями он постарается справиться.

Выпуск «Олимпов» увеличится
Сегодня уже каждому вологжанину привычно видеть 
бегущие по улицам города  симпатичные белые 
автобусы с красивым названием «Олимп».

И дольше века длится день
Пробную партию двигателей для метрополитенов выпустил 
Псковский электромашиностроительный завод. Такой пода-
рок предприятие сделало само себе к 115 – летию, отмечавше-
муся в декабре. Сейчас двигатели проходят испытания.  
Потребителем их будет главным  образом метрополитен 
Санкт – Петербурга.
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-   Александр  Николаевич,  
минувший  год  для  страны,  
области, а значит, и Вологод-
ской холдинговой компании, 
прошел  под  знаком  преодо-
ления  последствий  эконо-
мического  кризиса.  Можно  
ли сказать, что рецессия для 
компании уже в прошлом? И 
если да, то, как предприятия 
холдинга преодолевали ее? 

-  Нужно отметить, что окон-
чательно кризис не преодолен 
ни  одним  нашим  предприяти-
ем.  Что  мы  под  этим  подразу-
меваем?  То,  что  в  первую оче-
редь,  мы  не  достигли  тех  объ-
емов,  которые  были  накануне  
кризиса.  В  этом  году  плани-
руем,  и,  надеюсь,  что  прогноз  
сбудется,  выйти  на  докризис-
ный уровень и даже превзойти 
его.  В  числе  тех  предприятий  
холдинга, которые смогут сде-
лать  это,  -  Вологодский  маши-
ностроительный  и  Псковский  
электромашиностроительный 
заводы.  Они  должны  нарас-
тить показатели своей работы, 
которые,  я  думаю,  могут  быть  
самыми  высокими  в  их  исто-
рии, как в рублевом, так и в на-
туральном выражениях.

Наверное, - опять же с моей 

Многие из нас уже и под-
забыли,  когда  возник-
ло  в  нашем  городе  та-

кое  предприятие,  как  «Север-
ный  Коммунар».  А  начинался  
он с механических мастерских 
и кузницы, пущенных в эксплу-
атацию  в  1917  году.  В  ноябре  
1930 года заводу присваивает-
ся название «Северный Комму-
нар».

А   производили  на  пред-
приятии  в  прежние  времена  
громоздкие  деревообрабаты-
вающие машины, весьма энер-
гозатратные,  да  и  леса  они  
переводили  непозволитель-
но  много.  Меняются  времена  
– меняются требования. Кроме 
того,  «Коммунар»  вошел  в  Во-

логодскую  холдинговую  ком-
панию, а в этом тоже есть свои 
преимущества. 

-  Наш  завод  все  увереннее  
занимает свою нишу в жилищ-
но-коммунальном   хозяйстве,  
- говорит генеральный  дирек-
тор ОАО «Северный Коммунар» 
Юрий Кузнецов. -  Сегодня каж-
дый  разумный  человек  пони-
мает,  что  «коммуналка»  стано-
вится  в  стране  приоритетным  
направлением.  В  первую  оче-
редь,  конечно,  это  очистные  
сооружения – как комплексно, 
так и детали, и комплектующие 
для них.

Эти  слова   сказаны  руко-
водителем  предприятия,  ос-
новной  продукцией  которого  

долгое  время   являлись  двух-
этажные пилорамы.   У   непод-
готовленного  человека  они   
вызывали  даже  не  удивление,  
а страх.   Но обстоятельства из-
менились

Скажите мне, у кого сейчас 
нет  проблем?  Только  мужики 
здесь  крепкие  и  эти  пробле-
мы решают.  Поэтому и  ввяза-
лись в коммунальное хозяйс-
тво, которое в народе больше 
известно под именем «черной 
дыры».  Заключили  договоры  
с  москвичами.  Но  даже  и  не  
в этом дело! Любой толковый 
технарь знает,  каких трудов и 
нервов стоит наладить новую 
технологию.  Это  не  разовая  
разработка.  Это  производс-

тво.  А  переработчики  леса  в  
больших  машинах  теперь  не  
нуждаются  –  слишком  затрат-
ны,  доски  золотые  будут.  Лю-
бые  структуры,  которые  зани-
маются обработкой леса,  нуж-
даются   в  малоэнергоемких,  
мобильных,  легких  агрегатах.  
Иначе  прогорят.  Ну,  конечно,  
и миновавший кризис свое не-
лицеприятное слово сказал. 

Да,  пока   лесной   комплекс   
является  приоритетным  на-
правлением  развития  эконо-
мики  Вологодской  области.   
Бонитетной древесины, то есть 
годной к употреблению, более 
полутора  миллиардов  кубо-
метров.  Но  лесопромышлен-
ный комплекс стал тормозить-

ся. Как поступить в этой ситуа-
ции « Северному Коммунару»? 
С него все еще спрашивают.

Решили  проблему.  Изучив  
рынок,  специалисты  холдин-
га  и  предприятия  остановили  
свой  выбор  на  производстве  
не  отдельных  станков  для  
деревообработки,  а  на  про-
изводстве  станочных  линий  
переработки,  с  учетом  требо-
ваний  нашего  потребителя.  
Наши   требования  известны:  
недорого! Но качественно.

А  вообще,  что-то  мы  все  о  
технике.  Через  людей  проис-
ходит  изменение  производс-
тва?  Каких?  По  возможности,  
самых умных,  честных и реши-
тельных.

Сделать или сдаться
Такой принцип  главенствовал  в древнейшем английском флоте. Сегодня его берем  
на вооружение мы. В различных отраслях: главных и второстепенных, но, тем не менее,  
очень важных. И отступать нам некуда.

ПОД ЗНАКОМ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Заместитель 
генерального 
директора ОАО 
«Транс  - Альфа  
ЭЛЕКТРО» 
Александр 
Литвин отвечает 
на вопросы 
корреспондента 
«НВ»

точки  зрения  –  больше  всего  
ощущает последствия кризиса 
ОАО  «Транс-  Альфа  ЭЛЕКТРО».  
Оно   преодолевает   кризис  
медленнее  других  предпри-
ятий холдинга. Тому несколько 
причин. Главная из них состоит 
в  том,  что  продукцию  завода  
отличают  большие  сроки  из-
готовления,  высокий  уровень  
сложности…

- Кроме того, она завязана 
на  муниципальные  бюдже-
ты…

-  Совершенно  верно.  Бюд-
жет  в  нашей  стране  в  период  
кризиса  был,  пожалуй,  самым  
уязвимым  плательщиком.  Это  
сильно  сказалось  на  работе  
ОАО «Транс – Альфа ЭЛЕКТРО». 

И  думаю,  кроме  того,  руко-
водством  предприятия  была  
допущена тактическая ошибка, 
смысл  которой  состоял  в  том,  
что  в  тот  период,  когда  прак-
тически  не  было  заказов,  мы  
пошли  на  неполную  рабочую  
неделю,  и  это  снизило  произ-
водительность  труда  на  всех  
производственных  участках.  
Сейчас это нам аукается, в том 
числе  и   тем,  что  часть  людей  
поменяла  место  работы.  Вот  
почему  по  нашим  оценкам,  

«Транс  –  Альфа  ЭЛЕКТРО»  бу-
дет  дольше  всех  других  пред-
приятий холдинга выходить из 
кризиса.

 Однако  перспективы  этого  
года внушают оптимизм, и есть 
надежда, что предприятие  на-
берет былые обороты.

-  И  какой  прогнозируется  
рост?

-  Думаю,  к  уровню  2010  
года  не  менее,  чем  на  пятьде-
сят процентов.  В целом же,  по 
всему  холдингу  рост,  как  мне  
представляется,  составит  не  
менее тридцати процентов.  

-  Какие  экономические  
рычаги  приводятся  в  дейс-
твие  для  достижения  этого  
результата? 

-   Наверное,  самый  важный  
рычаг  -  это  диверсификация  
производства.  На  каждом  
предприятии  уже  найдены  и  
продолжаются  поиски  путей  
выпуска  другой  продукции,  
не связанной напрямую с  тра-
диционной  номенклатурой  
изделий этих производств. Ко-
нечно  же,  после  тщательного  
маркетингового изучения. Что-
бы все предприятия находили 
бы  свои  ниши  в  сложнейшем  
лабиринте  рынка.  Это  первое.  

Теперь второе. 
Перед  каждым  трудовым  

коллективом  холдинга  сегод-
ня  поставлена  задача:  разра-
ботать  стратегические  планы   
своего  развития  на  пятьдесят  
лет.  Причем  со  всеми  расче-
тами  и  обоснованиями.  К  23  
февраля  планы  должны  быть  
представлены на утверждение 
Совета  директоров  предпри-
ятий.  Главное  в  этих  планах  
–  вхождение  и  работа  в  гло-
бальном мировом рынке.

-  Не  могли  бы  вы  привес-
ти  пример  диверсификации  
производства, пусть даже по 
одному предприятию? 

-  Пожалуйста.  Вот,  скажем,  
Вологодский  машинострои-
тельный  завод.  Его  базовая  
продукция – это производство 
цистерн. Но сейчас он занима-
ется  и  производством  прице-
пов.  Раньше  он  эти  прицепы  
покупал.  А  теперь  обеспечи-
вает  ими  не  только  себя,  но  и  
соседей, в частности, Вологод-
ский завод строительных конс-
трукций и дорожных машин.

 После Вологодского завода 
строительных  конструкций  и  
дорожных машин будут другие 
заказчики,  в  первую  очередь,  
я  думаю,  заводы,  занимающи-
еся  выпуском  схожей  продук-
цией,  в  том числе и  наши.  Что 
выгоднее, покупать на стороне 
или  по  той  же  цене,  но  в  рам-
ках  холдинга?   Это  выгодно  
для всех – и для бюджета горо-
да,  для  машиностроительных  
предприятий. По существу, это 
будет  уже  внутрихолдинговая  
кооперация  с  большим  объ-
емом  потребления.  А  дальше?  
..Ведь вагончики на колесах не 
только  в  Вологде  производят-
ся.  И  он  берет  прицепы  у  нас  
не  потому,  что  так  сильно  нас  
любит. Ведь кроме  любви есть 
еще и предел цен. 

Одно дело везти этот прицеп, 
допустим,  из Краснодара (кро-
ме всего прочего существуют и 
транспортные  расходы)  и  сов-
сем  другое  по  той  же  цене,  но   
из Вологды. Тут еще социальная 
составляющая  есть.  Мы  живем  
в одном  городе, ходим в одни 
и те же больницы, наши дети и 
внуки учатся в тех же школах…    

- И тем не менее, головное 
предприятие  холдинга,  его  
стержень – это «Транс – Аль-
фа ЭЛЕКТРО». Какими путями 
будет  диверсифицировать-
ся  оно?  Ведь  завод  добился  
впечатляющих  результатов,  
освоив,  в  том  числе,  вы-
пуск  троллейбусов  с  низким  
уровнем  пола,  способных  
успешно  конкурировать  с  
аналогичной  продукцией  
мировых производителей. А 
Президент  Дмитрий  Медве-
дев  некоторое  время  назад  
заметил, что из кризиса надо 
выйти обновленными…

-  Во  всяком  случае,  на  пло-
щадях  «Транс  –  Альфа  ЭЛЕКТ-
РО»  идет  подготовка  к  серий-
ному выпуску в 2011 году авто-
бусов среднего класса «Олимп 
–  midi».  Главная  особенность  
машины состоит в том, что она 
–  низкопольная.  Иными  сло-
вами,   высота  подножек,  как  
передней,  так  и  средней  две-
рей  над  дорожным  полотном  
будет  составлять  340  милли-
метров.  Инвалид  –  колясоч-
ник или детская коляска могут 
закатываться в салон автобуса 
без  всяких  проблем.  Плани-
руется  выпускать  два  вида  та-
ких  автобусов  –  городской  и  
пригородный.  Длина  машины  
– от восьми до десяти метров.  
Спрос  на  эти  автобусы   высок   
К нам очень часто обращались 
с  просьбой  освоить  их  произ-
водство,  и  мы  поспешили  за-
нять эту нишу.
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Генеральный  дирек-
тор «РЭТ» Владимир 

Александрович МАтро-
соВ начал свое выступле-
ние так:  

– Мы  прекрасно  пони-
маем,  что  транспортная  
система – это живой орга-
низм, поэтому  мы должны 
держать  руку  на  пульсе.  
Пандемия  несколько  под-
рубила  экономическую  
составляющую  нашего  
предприятия.  Острая  
нехватка  кадров  –  это  
один  из  вызовов,  кото-
рый  сегодня  стоит  перед  
нами,  особенно  это  каса-
ется  кондукторов,  да  и  
с  водителями  проблемы  
остаются.  Пожалуй,  это  
и послужило причиной вне-
дрения  нового  формата  
обслуживания  пассажи-
ров,  а именно – бескондук-
торной  системы  оплаты  

проезда. 
Владимир  Алексан-

дрович  рассказывает,  что  
при  нововведении  стара-
лись  учесть  все  нюансы:  
и  водителей  заинтересо-
вать  материально  (они  
получают 13 процентов от 
выручки),  и  то,  что  сейчас   
80  процентов  пассажиров  
оплачивают  проезд  с  по-
мощью  карт.   Да,  в  конце  
концов, сказать рыбинцам: 
чем  мы  хуже  остальных  
городов,  где  уже  вовсю  
современными  термина-
лами  пользуются  в  пасса-
жирском транспорте?! 

Сейчас  уже  можно  с  
уверенностью  сказать,  
что  эксперимент  удался.  
Бескондукторная  оплата  
на  первых  двух  маршру-
тах  прижилась.  А  главное 
–  такого  количества  рей-
сов, как теперь, выпускать 

не удавалось уже давно.
– В рыбинском парке 64 

троллейбуса,  планируем  
минимум  50  машин   обо-
рудовать  терминалами, 
– продолжает В.А Матро-
сов.  –   Уже  этим  летом  
мы  подойдем  к  50-про-
центной  реализации дан-
ного  направления  рабо-
ты. Сомнений в том, что 
закупать  оборудование  
нужно,  у  нас  нет.  Радуют  
и  суммы  выручек,  кото-
рые  мы  получаем   с  «бес-
кондукторных» бортов.  
И  водители,  заинтере-
сованные  материально,  
с  пониманием  относят-
ся  к  новшеству.  Кстати,  
нынче  мы,   впервые  после  
долгого перерыва (сказал-
ся  ковид),  набрали  группу  
курсантов,   обучающихся  
на водителей троллейбу-
са. 

В целях борьбы с потен-
циальными  «зайцами»  на  
предприятии  увеличится  
штат ревизоров. Хотя уже 
сейчас  говорить  о  том,  
что  имеется  недостаток  
контроля  на  маршрутах,  
не приходится. Ревизоров  
пассажиры  видят  доста-
точно часто. Кстати, пере-
нимать  опыт  рыбинского  
предприятия  уже  плани-
руют  коллеги   из  других  
городов. Скоро здесь ждут 
представителей из  Ковро-
ва. 

Участники  Большо-
го  Совета  положитель-
но  оценили  нововве-

дение  руководства  Ао 
«рыбинскэлектротранс». 
В целях борьбы с безбилет-
никами  было  предложено  
рассмотреть  в  качестве  
варианта  упорядочить  
вход и выход пассажиров:  
входить  через  переднюю  
дверь, другие работают на 
выход.

Также председатель 
Совета  директоров А.А. 
КАЛЕДИН  рекомендовал  
руководству  предприятия  
внимательно  изучить  все  
аспекты, касающиеся идеи 
концессии  в  сфере  обще-
ственного транспорта.

Ольга Кузнецова                                                                    

АО  «Псковский  электромашинострои-
тельный  завод»  специализируется  на  
разработках  и  серийном  изготовлении  
электрических машин и аппаратов для раз-
личных отраслей промышленности.

Председатель  Прав-
ления  АО  «ПЭМЗ»,  

руководитель  депар-
тамента  экономики  и  фи-
нансов Михаил  Дмитри-
евич  ПАХоМоВ отметил,  
что в связи с проведением  
спецоперации  в  первом  
полугодии  предприятие  
оказалось в непростой си-
туации.  

– Приостановились  по-
ставки и cнизился спрос со 
стороны  таких  крупных  
заказчиков, как ОАО «РЖД», 
–  отметил  Михаил  Дмит-
риевич. – Кроме  того,  
резко  повысились  цены  на  
цветные  металлы,  а  мо-
нополисты увеличили сро-
ки выполнения заказов. 

Тем  не  менее,  прибыль  
от  продаж  даже  с  учетом  
падения  выручки  в  пер-
вом  полугодии  составит  
37 млн 800 тысяч, что поз-
волит  выйти  на  чистую  
прибыль   17  млн  рублей.  
В  основном  это  произой-
дет  за счет двигателей для 
РДЖ. Кроме того, возобно-
вился  контракт  с  БЕЛазом  
по  поставке  двигателей.  
Уже  сейчас  заказ  вырос  с  
40  до  60  двигателей  в  ме-
сяц,  а  в  июле-августе  БЕ-
Лаз  планирует  произво-
дить по 70 машин.

– Со второго полугодия 
мы  должны  вернуться  к  
производству  и  поставке  
подвагонных  генераторов  

для  нужд  «Трансмашхол-
динга»,  производите-
ля  железнодорожного  и  
городского  рельсового  
транспорта,  –  сообщил  
М.Д.  Пахомов.  –  Это   поз-
волит  дополнительно  по-
лучить  38  млн  рублей  чи-
стой прибыли.  

Озвучил  председатель  
Правления  АО  «ПЭМЗ»  и  
оптимистичный  сценарий  
развития  событий.  Коли-
чество  направлений,  ко-
торые россияне выбирают 
для  путешествий,  сейчас  
значительно  сократилось:  
за границей смогут отдох-
нуть не все.  А значит,  уве-
личатся туристические по-
токи внутри РФ.

–  Понадобится  больше  
пассажирских  вагонов.  
Это позволит нам по ито-
гам года выйти на выручку 
в 812 миллионов, – уточнил 
М.Д.  Пахомов  и  добавил,  
что  считает  перспектив-
ным  в  2023  году  развитие  
путевого направления.

–  Растет  спрос  на  пу-
тевую  технику  с  учетом  
возобновления  строи-
тельства  Транссиба  и  
БАМа,  –  отметил  он.  –   АО  
«ПЭМЗ»  принял  решение  
о  разработке  и  освоении  
тягового  электродвига-
теля  постоянного  тока  
взамен  двигателей,  ко-
торые  выпускали  в   Харь-
кове.  Мы  можем  стать  

единственными  постав-
щиками.

–  На  освоение  новых  
двигателей  понадобит-
ся  много  времени.  Кроме  
того,  надолго  остаться  
единственными  постав-
щиками  не  получится, 
–  предупредил  председа-
тель  Совета  директоров  
Александр  Александро-
вич КАЛЕДИН.  –  Обра-
тите  внимание  на  другие  
направления.  Рост  спец-
продукции  идет.  Что  нам  
ждать?

–  Общий объем заказов 
по  спецтехнике  –   10  млн  
рублей  в  месяц.  Но  сейчас  
по  всей  стране  произво-
дителей  подводит  завод  
«Магнетон»,  единствен-
ный  изготовитель  магни-
тов,  –  ответил  М.Д.  Пахо-
мов. 

А.А. Каледин  рекомен-
довал  руководству  завода  
производить компоненты  
самостоятельно.

 – Это не новейшие тех-
нологии.  Тем  более,   маг-
ниты  понадобятся  для  
производства  электробу-
сов. 

Говоря о своем видении 
развития  предприятия  в  
2023  году,  председатель  
Правления АО «ПЭМЗ» со-
общил,  что  руководство  
завода  планирует  увели-
чение  прогнозных  пока-
зателей  в  полтора  раза  за  

счет  увеличения  потреб-
ностей  в  городском  элек-
тротранспорте и вагонах. 

–  В  2019  году  утвер-
ждена  концепция  до  2030  
года,  –  напомнил  М.Д.  Па-
хомов. – Основные направ-
ления  –  производство  
э л е к т р о т р а н с п о р т а , 
включая  трамваи,  трол-
лейбусы,  метро,  элек-
тробусы,  элетропоезда  и  
тепловозы.  АО  «Синара»  
готова  подключать  нас  к  
производству  высокоско-
ростного  поезда.  Ожида-
ем ТЗ по электромобилям. 

– Направление правиль-
ное,  –  подтвердил  А.А.Ка-
ледин. – Преобразова-
тели  мы  будем  делать   
на  заводе  «Транс-Альфа»,  
двигатели  ваши.  И  пока  
в  этой  сфере  я  конкурен-
тов в России не вижу вооб-
ще.  Наше  преимущество  
в  том,  что  мы  предла-
гаем  комплексные  реше-
ния.  Мы  в  2023  году  будем  
производить  электро-
бусы  среднего  класса,  де-
сятиметровые.  Второй  
завод  построим,  а  вы  для  
них  двигатели  будете  де-
лать.  Восьмиметровые  
машины, следующий этап, 
– это другие двигатели. И 
если  производство  нала-
дим, вы и под них сделаете 
двигатели на постоянных 
магнитах.  Вот  это  ваша  
задача. 

бЕСКОНдуКТОРНОЕ 
будущЕЕ  НАСТАлО

«НАшЕ ГлАВНОЕ ПРЕИМущЕСТВО  -
КОМПлЕКСНыЕ РЕшЕНИЯ»

АО «Рыбинскэлектротранс» – предприятие в составе Консорци-
ума, которое оказывает транспортные услуги в Рыбинске.
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Андрей  Викторович  Кожанов  –  не-
давний  выпускник  Вологодского  госу-
дарственного политехнического универ-
ситета. Ныне  –  начальник  отдела  мар-
кетинга  ОАО  «Северный  коммунар».  
А.В.  Кожанов   ранее  работал  менедже-
ром  по  оптовым  продажам,  занимался  
продвижением  бренда  «Великий  Устюг  

– вотчина Деда Мороза».  Как говорит сам,  Андрей Викторо-
вич,  «все это было интересно, но все это было не моим». 

-  Моя  специальность  предполагает  работу  на  предпри-
ятиях машиностроительной отрасти,  -  считает А.В.  Кожанов.  
– Этому я учился, и в этом направлении хотел бы расти про-
фессионально. Сейчас у меня интересная работа, с которой, я 
надеюсь, обязательно справлюсь.

В дни юбилеев принято де-
лать  краткий  экскурс  в  исто-
рию.  Не  будем  нарушать  эту  
традицию  и  мы.  Но  ограни-
чимся одной фразой. Одно из 
крупнейших  электромашино-
строительных  предприятий  
страны начинало,  как  мастер-
ская для сельхозинвентаря. 

Сегодня  же  оно  специа-
лизируется  на  производстве  
электрических  машин  посто-
янного  и  переменного  тока  
для  бытовой  радиоэлектрон-
ной  аппаратуры,  бытовых  
электроприборов,  станков,  
автомобильного,  железнодо-
рожного  и  городского  транс-
порта,  судостроения  и  воен-
ной  техники.  Предприятие  
имеет  значительный  научно  
–  технический  потенциал,  па-
тентную  и  информационную  
базу  данных;  ряд  работников  
завода  постоянно  публикует  
работы  в  научно  –  техничес-
ких изданиях.

Путь  к  этим  высотам  был  
труден  и  тернист.  Особенно  
тяжелым  для  предприятия  
был  период  реформ,  когда  
оно  признавалось  финансово  
несостоятельным,  вынуждено  
было  менять  собственников,  
находясь  едва  ли  не  на  грани 
полного коллапса. 

Возрождение  электрома-
шиностроительного  завода  
было  связано  с  его  вхожде-
нием  в  состав  Вологодской  
холдинговой  компании.  Тут  в  
полной мере можно говорить 
о том, что два коллектива пол-
ностью  сошлись  интересами.  
Холдинговой компании нужно 
было свое предприятие, кото-
рое может производить асин-
хронные тяговые  электродви-

гатели ДТА – 1, ДТА -2 и ДТА – 5 
для  приведения  в  движение  
троллейбусов.  Заводу  же  тре-
бовался  надежный  партнер,  
разумный  и  рачительный  ин-
вестор,  а  не  американский  
бизнесмен  и  один  из  отечес-
твенных  банков,  которые  по-
переменно  владели  им,  но,  
по  существу,  так  и  не  сумели  
вытащить  его  из  кювета.  Это  
сумела  сделать  Вологодская  
холдинговая компания – не за-
морский  доброхот,  не  финан-
сист,  пусть  и  отечественный,  
а  опытный  хозяйственник,  
знавший,  что  требуется  и  ему  
самому, и Псковскому заводу. 

-   Вхождение  в  состав  хол-
динга  стало  для  предприятия  
глотком  кислорода,  -  говорит  
генеральный  директор  заво-
да,  -  Юрий  Федяков.  -   Пошли 
инвестиции,  появились  зака-
зы,  люди  начали  стабильно  
получать  заработную  плату.  
В  принципе  это  стало  вторым 
рождением  производства,  
которое  уверенно  набирает  
обороты и видит перспективу.

Кстати,  о  перспективах.  
На  днях  завод  освоил  вы-
пуск  электродвигателей  для  
«Газелей»,  которые  прохо-
дят  нынче  обкатку  в  Нижнем   
Новгороде…

Их  серийное производство 
началось в Вологде год назад. 
Старт этой работы  пришелся 
на кризисное для всей эконо-
мики, и в особенности для ма-
шиностроительной  отрасли,  
время.  Однако  вологодскому  
машиностроительному  пред-
приятию  удалось  выстоять  и  
сегодня  производство  уве-
ренно развивается.

В  2010  году  уже  было  вы-
пущено 60 автобусов. По сло-
вам  председателя  Совета  ди-
ректоров  ОАО  «Транс-Альфа   
ЭЛЕКТРО»  Александра  Кале-
дина,  автобусы выдерживают 
конкуренцию  по  сравнению  
с  другими  отечественными  
и  зарубежными  моделями.   
«Олимп»  первый  в  России  
прошел  испытание  на  пере-
ворачивание,  результат  кото-
рого доказал его надежность. 

Сейчас  автобусы  поставля-
ются  не  только  в  Вологду,  но  
и  в  Санкт-Петербург,  Ставро-
поль, Комсомольск-на-Амуре.

«За  один  год   работы  -  это  

очень  хороший  результат.  У  
нас  оптимистичный  настрой.  
Уверен,  что   в  2011  году  тем-
пы  производства  будут  толь-
ко расти», - сказал Александр 
Александрович.

С января на заводе запущен  
новый цех конвейерно-посто-
вой сборки.  Это позволит по-
высить  производительность  
труда  и  качество.  Работу  
предприятия  высоко  оценил  
Глава Вологды Евгений Шуле-
пов.  Он  побывал  на  заводе,   
осмотрел  производство,  по-
общался  с  руководителями  и  
производственниками.

«Предприятие  взяло  на  
себя  огромную  ответствен-
ность  и  начало  осваивать  
новую продукцию в условиях 
кризиса. Сегодня мы увидели, 
что  предприятие  динамично  
развивается,  за  полгода  тех-
нологии  серьезно  измени-
лись.  Завод  ставит  перед  со-
бой серьезные задачи по уве-
личению  производства,  а  это  
и  рабочие  места,  и  налоги,  и  

новая  продукция  для  нашего  
города», - прокомментировал 
Глава Вологды Евгений Шуле-
пов. 

В  2011  году  планируется  
выпустить  более  150  новых  
машин.  Часть из них пополнят 
автопарк  Вологды,  который  
сейчас  находится  в  стадии  об-
новления.  Общая численность 
«Олимпов» в парке в 2011 году 
составит 54 машины, рассказал 
директор  «ПАТП-1»  Алексей  
Карулин:

«Автобус   уже  зарекомен-
довал  себя,  хорошая  модель.  
Мы  тесно  работаем  с  заво-
дом,  с  конструкторами.  До-
пустим,  сейчас  завод  принял 
другую  конструкцию  дверей.  
По  сравнению  с  Икарусами  
«Олимпы»  значительно  от-
личаются  по  экономическим  
и  экологическим  составляю-
щим».

 Новые  автобусы  заменяют  
отработавшие  свой  срок  “Ика-
русы”. Их количество в текущем 
году сократиться вдвое.

Кадровые перестановки
На предприятиях Вологодской холдинговой 
компании  в очередной раз произошли 
кадровые перестановки.

Заместителем  генерального  дирек-
тора по качеству  «Транс-Альфа ЭЛЕКТ-
РО» назначен  Михаил Александрович 
Горбачев. На  предприятии  он  трудится  
с  19  октября  2009  года.  Начинал  свою  
деятельность в  должности главного тех-
нолога.  Зарекомендовал  себя  крепким  
профессионалом,  человеком  целеуст-
ремленным  и  очень  опытным.  М.А.  Гор-

бачев умеет поставить перед людьми задачу и спросить, как 
она  решается.  При  этом  и  сам  постоянно  контролирует  ее  
выполнение.

Решением руководства  завода на-
чальником  электротехнического  цеха  
«Трас-Альфа  ЭЛЕКТРО»    назначен  
Александр  Борисович  Парашкин.  На  
предприятии он с 1995 года. А. Б. Параш-
кин  –  один  из  тех,  кто  стоял  у  истоков   
становления  троллейбусного  машино-
строения. Начинал он свою трудовую де-
ятельность на заводе начальником производства по ремонту, 
затем исполнял обязанности начальника отдела снабжения.  
Этот человек обладает огромным опытом. Он прекрасно зна-
ет  производство.  Руководство  холдинга  уверено,  что  Алек-
сандр Борисович наладит работу электротехнического цеха 
должным образом.

Валерий  Николаевич  Панкратов   
назначен   начальником  цеха  сборки  
кузовов и металлоконструкций «Трас-
Альфа  ЭЛЕКТРО».   Он  был   принят  на  
работу  на предприятие  7 декабря 2010 
года начальником смены.  А спустя месяц 
В.Н.  Панкратову  доверили  возглавить  
коллектив  цеха.  Это  ответственный  че-

ловек,  добросовестный,  знающий  технологию  выполнения  
работ.  Сам  Валерий  Николаевич  признается,  что  «попробо-
вал  себя  в  разных  сферах,  но  в  итоге  пришел  к  выводу,  что  
главное для него – производство, то,  что сейчас называется 
реальным сектором экономики». 

Заместителем  генерального  дирек-
тора  ОАО  «Северный  коммунар» по 
экономике назначен  Иван Алексеевич 
Кузин.  Он  окончил  Ивановский  энерге-
тический  институт.   Сначала  работал  на  
преподавательской  должности  в  вузе,  
затем   возглавлял   структуры  топливно-
энергетического  комплекса  в  областной  
администрации. И.А. Кузин – человек ог-
ромного жизненного опыта, а также профессионал высочай-
шего класса. Как заверил сам Иван Алексеевич, с возложен-
ными на него обязанностями он постарается справиться.

Выпуск «Олимпов» увеличится
Сегодня уже каждому вологжанину привычно видеть 
бегущие по улицам города  симпатичные белые 
автобусы с красивым названием «Олимп».

И дольше века длится день
Пробную партию двигателей для метрополитенов выпустил 
Псковский электромашиностроительный завод. Такой пода-
рок предприятие сделало само себе к 115 – летию, отмечавше-
муся в декабре. Сейчас двигатели проходят испытания.  
Потребителем их будет главным  образом метрополитен 
Санкт – Петербурга.

2 ВХК №1 (55)  
15 февраля 2011 г.

-   Александр  Николаевич,  
минувший  год  для  страны,  
области, а значит, и Вологод-
ской холдинговой компании, 
прошел  под  знаком  преодо-
ления  последствий  эконо-
мического  кризиса.  Можно  
ли сказать, что рецессия для 
компании уже в прошлом? И 
если да, то, как предприятия 
холдинга преодолевали ее? 

-  Нужно отметить, что окон-
чательно кризис не преодолен 
ни  одним  нашим  предприяти-
ем.  Что  мы  под  этим  подразу-
меваем?  То,  что  в  первую оче-
редь,  мы  не  достигли  тех  объ-
емов,  которые  были  накануне  
кризиса.  В  этом  году  плани-
руем,  и,  надеюсь,  что  прогноз  
сбудется,  выйти  на  докризис-
ный уровень и даже превзойти 
его.  В  числе  тех  предприятий  
холдинга, которые смогут сде-
лать  это,  -  Вологодский  маши-
ностроительный  и  Псковский  
электромашиностроительный 
заводы.  Они  должны  нарас-
тить показатели своей работы, 
которые,  я  думаю,  могут  быть  
самыми  высокими  в  их  исто-
рии, как в рублевом, так и в на-
туральном выражениях.

Наверное, - опять же с моей 

Многие из нас уже и под-
забыли,  когда  возник-
ло  в  нашем  городе  та-

кое  предприятие,  как  «Север-
ный  Коммунар».  А  начинался  
он с механических мастерских 
и кузницы, пущенных в эксплу-
атацию  в  1917  году.  В  ноябре  
1930 года заводу присваивает-
ся название «Северный Комму-
нар».

А   производили  на  пред-
приятии  в  прежние  времена  
громоздкие  деревообрабаты-
вающие машины, весьма энер-
гозатратные,  да  и  леса  они  
переводили  непозволитель-
но  много.  Меняются  времена  
– меняются требования. Кроме 
того,  «Коммунар»  вошел  в  Во-

логодскую  холдинговую  ком-
панию, а в этом тоже есть свои 
преимущества. 

-  Наш  завод  все  увереннее  
занимает свою нишу в жилищ-
но-коммунальном   хозяйстве,  
- говорит генеральный  дирек-
тор ОАО «Северный Коммунар» 
Юрий Кузнецов. -  Сегодня каж-
дый  разумный  человек  пони-
мает,  что  «коммуналка»  стано-
вится  в  стране  приоритетным  
направлением.  В  первую  оче-
редь,  конечно,  это  очистные  
сооружения – как комплексно, 
так и детали, и комплектующие 
для них.

Эти  слова   сказаны  руко-
водителем  предприятия,  ос-
новной  продукцией  которого  

долгое  время   являлись  двух-
этажные пилорамы.   У   непод-
готовленного  человека  они   
вызывали  даже  не  удивление,  
а страх.   Но обстоятельства из-
менились

Скажите мне, у кого сейчас 
нет  проблем?  Только  мужики 
здесь  крепкие  и  эти  пробле-
мы решают.  Поэтому и  ввяза-
лись в коммунальное хозяйс-
тво, которое в народе больше 
известно под именем «черной 
дыры».  Заключили  договоры  
с  москвичами.  Но  даже  и  не  
в этом дело! Любой толковый 
технарь знает,  каких трудов и 
нервов стоит наладить новую 
технологию.  Это  не  разовая  
разработка.  Это  производс-

тво.  А  переработчики  леса  в  
больших  машинах  теперь  не  
нуждаются  –  слишком  затрат-
ны,  доски  золотые  будут.  Лю-
бые  структуры,  которые  зани-
маются обработкой леса,  нуж-
даются   в  малоэнергоемких,  
мобильных,  легких  агрегатах.  
Иначе  прогорят.  Ну,  конечно,  
и миновавший кризис свое не-
лицеприятное слово сказал. 

Да,  пока   лесной   комплекс   
является  приоритетным  на-
правлением  развития  эконо-
мики  Вологодской  области.   
Бонитетной древесины, то есть 
годной к употреблению, более 
полутора  миллиардов  кубо-
метров.  Но  лесопромышлен-
ный комплекс стал тормозить-

ся. Как поступить в этой ситуа-
ции « Северному Коммунару»? 
С него все еще спрашивают.

Решили  проблему.  Изучив  
рынок,  специалисты  холдин-
га  и  предприятия  остановили  
свой  выбор  на  производстве  
не  отдельных  станков  для  
деревообработки,  а  на  про-
изводстве  станочных  линий  
переработки,  с  учетом  требо-
ваний  нашего  потребителя.  
Наши   требования  известны:  
недорого! Но качественно.

А  вообще,  что-то  мы  все  о  
технике.  Через  людей  проис-
ходит  изменение  производс-
тва?  Каких?  По  возможности,  
самых умных,  честных и реши-
тельных.

Сделать или сдаться
Такой принцип  главенствовал  в древнейшем английском флоте. Сегодня его берем  
на вооружение мы. В различных отраслях: главных и второстепенных, но, тем не менее,  
очень важных. И отступать нам некуда.

ПОД ЗНАКОМ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Заместитель 
генерального 
директора ОАО 
«Транс  - Альфа  
ЭЛЕКТРО» 
Александр 
Литвин отвечает 
на вопросы 
корреспондента 
«НВ»

точки  зрения  –  больше  всего  
ощущает последствия кризиса 
ОАО  «Транс-  Альфа  ЭЛЕКТРО».  
Оно   преодолевает   кризис  
медленнее  других  предпри-
ятий холдинга. Тому несколько 
причин. Главная из них состоит 
в  том,  что  продукцию  завода  
отличают  большие  сроки  из-
готовления,  высокий  уровень  
сложности…

- Кроме того, она завязана 
на  муниципальные  бюдже-
ты…

-  Совершенно  верно.  Бюд-
жет  в  нашей  стране  в  период  
кризиса  был,  пожалуй,  самым  
уязвимым  плательщиком.  Это  
сильно  сказалось  на  работе  
ОАО «Транс – Альфа ЭЛЕКТРО». 

И  думаю,  кроме  того,  руко-
водством  предприятия  была  
допущена тактическая ошибка, 
смысл  которой  состоял  в  том,  
что  в  тот  период,  когда  прак-
тически  не  было  заказов,  мы  
пошли  на  неполную  рабочую  
неделю,  и  это  снизило  произ-
водительность  труда  на  всех  
производственных  участках.  
Сейчас это нам аукается, в том 
числе  и   тем,  что  часть  людей  
поменяла  место  работы.  Вот  
почему  по  нашим  оценкам,  

«Транс  –  Альфа  ЭЛЕКТРО»  бу-
дет  дольше  всех  других  пред-
приятий холдинга выходить из 
кризиса.

 Однако  перспективы  этого  
года внушают оптимизм, и есть 
надежда, что предприятие  на-
берет былые обороты.

-  И  какой  прогнозируется  
рост?

-  Думаю,  к  уровню  2010  
года  не  менее,  чем  на  пятьде-
сят процентов.  В целом же,  по 
всему  холдингу  рост,  как  мне  
представляется,  составит  не  
менее тридцати процентов.  

-  Какие  экономические  
рычаги  приводятся  в  дейс-
твие  для  достижения  этого  
результата? 

-   Наверное,  самый  важный  
рычаг  -  это  диверсификация  
производства.  На  каждом  
предприятии  уже  найдены  и  
продолжаются  поиски  путей  
выпуска  другой  продукции,  
не связанной напрямую с  тра-
диционной  номенклатурой  
изделий этих производств. Ко-
нечно  же,  после  тщательного  
маркетингового изучения. Что-
бы все предприятия находили 
бы  свои  ниши  в  сложнейшем  
лабиринте  рынка.  Это  первое.  

Теперь второе. 
Перед  каждым  трудовым  

коллективом  холдинга  сегод-
ня  поставлена  задача:  разра-
ботать  стратегические  планы   
своего  развития  на  пятьдесят  
лет.  Причем  со  всеми  расче-
тами  и  обоснованиями.  К  23  
февраля  планы  должны  быть  
представлены на утверждение 
Совета  директоров  предпри-
ятий.  Главное  в  этих  планах  
–  вхождение  и  работа  в  гло-
бальном мировом рынке.

-  Не  могли  бы  вы  привес-
ти  пример  диверсификации  
производства, пусть даже по 
одному предприятию? 

-  Пожалуйста.  Вот,  скажем,  
Вологодский  машинострои-
тельный  завод.  Его  базовая  
продукция – это производство 
цистерн. Но сейчас он занима-
ется  и  производством  прице-
пов.  Раньше  он  эти  прицепы  
покупал.  А  теперь  обеспечи-
вает  ими  не  только  себя,  но  и  
соседей, в частности, Вологод-
ский завод строительных конс-
трукций и дорожных машин.

 После Вологодского завода 
строительных  конструкций  и  
дорожных машин будут другие 
заказчики,  в  первую  очередь,  
я  думаю,  заводы,  занимающи-
еся  выпуском  схожей  продук-
цией,  в  том числе и  наши.  Что 
выгоднее, покупать на стороне 
или  по  той  же  цене,  но  в  рам-
ках  холдинга?   Это  выгодно  
для всех – и для бюджета горо-
да,  для  машиностроительных  
предприятий. По существу, это 
будет  уже  внутрихолдинговая  
кооперация  с  большим  объ-
емом  потребления.  А  дальше?  
..Ведь вагончики на колесах не 
только  в  Вологде  производят-
ся.  И  он  берет  прицепы  у  нас  
не  потому,  что  так  сильно  нас  
любит. Ведь кроме  любви есть 
еще и предел цен. 

Одно дело везти этот прицеп, 
допустим,  из Краснодара (кро-
ме всего прочего существуют и 
транспортные  расходы)  и  сов-
сем  другое  по  той  же  цене,  но   
из Вологды. Тут еще социальная 
составляющая  есть.  Мы  живем  
в одном  городе, ходим в одни 
и те же больницы, наши дети и 
внуки учатся в тех же школах…    

- И тем не менее, головное 
предприятие  холдинга,  его  
стержень – это «Транс – Аль-
фа ЭЛЕКТРО». Какими путями 
будет  диверсифицировать-
ся  оно?  Ведь  завод  добился  
впечатляющих  результатов,  
освоив,  в  том  числе,  вы-
пуск  троллейбусов  с  низким  
уровнем  пола,  способных  
успешно  конкурировать  с  
аналогичной  продукцией  
мировых производителей. А 
Президент  Дмитрий  Медве-
дев  некоторое  время  назад  
заметил, что из кризиса надо 
выйти обновленными…

-  Во  всяком  случае,  на  пло-
щадях  «Транс  –  Альфа  ЭЛЕКТ-
РО»  идет  подготовка  к  серий-
ному выпуску в 2011 году авто-
бусов среднего класса «Олимп 
–  midi».  Главная  особенность  
машины состоит в том, что она 
–  низкопольная.  Иными  сло-
вами,   высота  подножек,  как  
передней,  так  и  средней  две-
рей  над  дорожным  полотном  
будет  составлять  340  милли-
метров.  Инвалид  –  колясоч-
ник или детская коляска могут 
закатываться в салон автобуса 
без  всяких  проблем.  Плани-
руется  выпускать  два  вида  та-
ких  автобусов  –  городской  и  
пригородный.  Длина  машины  
– от восьми до десяти метров.  
Спрос  на  эти  автобусы   высок   
К нам очень часто обращались 
с  просьбой  освоить  их  произ-
водство,  и  мы  поспешили  за-
нять эту нишу.
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ВРЕМЯ бОльшИХ дЕл
АО  «Плавский  машиностроительный  завод  «Плава»  -  ведущее  отечественное  

предприятие  в  области  производства  оборудования  для  переработки  молока.  
Оборудование с логотипом «Плава» работает более чем на трех тысячах предпри-
ятий России и зарубежных стран. 

Именно  сейчас  рас-
тет  потребность  

переработчиков  молока  
в  новых  видах  техноло-
гического  оборудования  
отечественного  произ-
водства,  в  том  числе  для  
выпуска   различных  ви-
дов мягких сыров, творо-
га, йогуртов.

 – При  проектировании 
и  производстве  оборудо-
вания наши специалисты 
используют  передовые  
решения,  ориентируясь  
на  опыт,  накопленный,   
в  том  числе  и  зарубеж-
ными  производителями,  
которые  позволяют  по-
лучать  максимально  эф-
фективные  результаты.  
Как  показывает  прак-
тика,  в  рамках  процесса  
замещения  зарубежных  
товаров  и  услуг  това-
рами  и  услугами  россий-
ского  производства,  все  
больше  предприятий,  
выпускающих  молочные  
продукты,  останавлива-
ет  свой  выбор  на  отече-
ственном  оборудовании.  
АО  «Плава»  предостав-
ляет  переработчикам  
возможность  приобре-
тать  оборудованиец  

на  выгодных  условиях,  
–  сказал генеральный ди-
ректор  завода  Василий 
Васильевич ЕршоВ. 

Выступая  перед  участ-
никами Большого Совета 
с отчетом о проделанной 
работе  и  планах  на  буду-
щее, В.В.  Ершов  особо  
подчеркнул,  что  помимо  
традиционного  оборудо-
вания  для  переработки  
молока,  специалисты  
завода  «Плава»  успеш-
но  осваивают  и  новые  
направления.

 –  К  нам  обратились  
сотрудники  крупней-
шей  биотехнологиче-
ской  компании  России  
«BIOCAD»,  которая  зани-
мается  исследования-
ми,  разработкой,  произ-
водством и маркетингом 
фармацевтической  и  
биофармацевтической 
продукции, – пояснил  ге-
неральный  директор  
завода. –  В  соответ-
ствии  с  техническим  
заданием,  предостав-
ленным  ЗАО  ‘Биокад»,  мы   
изготовили для них  сепа-
раторы  Ж5-Плава-ОБ-5,  
которые   используются  
для  осветления  культу-

ральной  жидкости.  Эти  
сепараторы,  без  преуве-
личения,  можно  назвать   
уникальным  оборудова-
нием  на  рынке  сепараци-
онного оборудования Рос-
сии  как  по  исполнению,  
так  и  по  уровню  авто-
матизации.  Они,  помимо   
стандартных  датчиков  
контроля  частоты  вра-
щения  барабана,  виб-
рации  и  температуры  
масла,    в  соответствии  
с  техзаданием  заказчика  
укомплектованы  допол-
нительной  системой  ав-
томатизации.

И  всё  же  традицион-
ным  для  Плавского  заво-
да является производство 
оборудования  для  пере-
работки молока.  Ведь со-
гласно  рекомендациям  
Института  питания  РАМН  
и  Всемирной  организа-
ции  здравоохранения,  
человек  должен  потреб-
лять 1200 мг кальция еже-
дневно для поддержания 
необходимого  запаса  
кальция в организме. Три 
молочных продукта – это 
80  процентов  от  суточ-
ной  нормы  потребления  
кальция  для  взрослого  

человека  в  день.  Йогурт,  
кефир,  творог  -   все  эти  
продукты  являются  ба-
зовыми для ведения здо-
рового  образа  жизни  и  
доступны  по  стоимости.  
А вот для того, чтобы они 
появились  на  прилав-
ках  магазинов,  и  необ-
ходимо  оборудование  
завода  «Плава».  Причем  
это  оборудование  год  от  
года  становится  всё  со-
вершеннее,  появляются  
новые  опции,  современ-
ные  конструкторские  ре-
шения,  которые  делают  
продукцию  завода  более  
привлекательной для по-
тенциальных заказчиков. 

– По  мере  роста  
объемов  производства  в  
молочной  промышленно-
сти,  закономерным  ре-
шением  становится  ав-
томатизация  процессов, 
–  говорит  В.В.  Ершов. – 
Это  подразумевает  вне-
дрение новых технологий, 
оборудования,  а  также  
соответствующего  про-
граммного  обеспечения,  
что  позволяет,  прежде  
всего, сократить числен-
ность  обслуживающего  
персонала,  увеличить  

объем   выпускаемой  про-
дукции,  а  также  повы-
сить  ее  качество.  Нема-
ло и других преимуществ  
повышения  эффективно-
сти  производственного  
процесса.

Сегодня  АО  «Плава»  
предлагает  переработчи-
кам   современные  сред-
ства   автоматизации,  ко-
торые  включают  в  себя  
как  поставку  автомати-
зированных  модулей  и  
линий  по  производству  
молочных  продуктов,  так  
и  автоматизацию  цехов  
и  участков  с  интеграци-
ей  в  уже  существующую  
систему  управления  
предприятием.   В   том  
числе  с  использованием  
систем  удаленного  до-
ступа и к отдельным еди-
ницам оборудования,  и  к  
процессингу в целом.

Плавский  машино-
строительный  завод  по-
казывает  устойчивый  
рост  по  объемам  произ-
водства.  Правда,  он  не  
настолько  велик,  как  бы  
того  хотелось.  А  потен-
циал у предприятия есть. 
Сейчас, когда с рынка ухо-
дят  некоторые  ведущие  
поставщики  зарубежного  
сепарационного  обору-
дования для крупных мо-
локоперерабатывающих 
компаний, у плавчан есть 
все  предпосылки  для  
того,  чтобы  занять  осво-
бождающуюся нишу.

– Для  вас  наступа-
ет  время  больших  дел,  
–  сказал  председатель 
Совета  директоров  
Александр  Алексан-
дрович КАЛЕДИН. – 
Укрепляйте  свою  инже-
нерно-конструкторскую 
службу,  перестраивайте  
отдел  продаж  и  выходи-
те  на  крупные  фирмы,  
входящие  в  топ-100  и  
топ-30  производителей  
молочной  продукции.  И  
это надо делать уже сей-
час.  Для  вашего  завода  
открываются  поистине  
гигантские  перспективы  
– используйте их!                                                                    

Ольга Кузнецова                                                                    

Акционерное  об-
щество  «Сер-

висный  Центр  «Плава»  
–  дочернее  предприя-
тие  Плавского  машино-
строительного завода.   
До  последнего  времени 
его  специалисты  зани-
мались  исключительно  
комплексным   обслу-
живанием,  монтажом  
и  пуско-наладкой,  а  
также  автоматизацией  

оборудования,  которое  
производит  завод  «Пла-
ва».  То  есть  это   обору-
дование для   молочной 
и  пищевой  промышлен-
ности.

–  За  долгие  годы  мы  
накопили  огромный  
практический  и  техно-
логический  опыт,  на-
ладили  прочные  связи  с  
поставщиками,  создали 
по-настоящему профес-

сиональный  коллектив,  
наработали  конструк-
торский и технологиче-
ский  потенциал,   –  ска-
зал сергей Васильевич 
ЗоНтоВ,   генераль-
ный  директор  АО  «Сер-
висный  Центр  «Плава» 
на  Большом  Совете.  – 
Всё  это  позволяет  нам   
найти оптимальное ре-
шение  для  того  чтобы  
удовлетворить  пред-

почтения  даже  самого  
требовательного  за-
казчика. 

Также  мы  начали  ак-
тивно  сотрудничать  с  
заводом  «Транс-Альфа»  
–  мы  делаем  оснастку  
для  аккумуляторных  
батарей.  Кроме  это-
го  в  мае  у  нас  откры-
лась  сервисная  служба  
в  Санкт-Петербурге  
по  гарантийному  сер-
висному  обслуживанию  
троллейбусов.  Это  
направление для нас но-

вое,  но   мы  планируем  
его активно развивать. 

В  перспективе  –  
открытие  подобных  
центров  в  других  круп-
ных  городах,  куда  во-
логодский  завод  «Транс
-Альфа»  осуществляет  
поставки  своих  трол-
лейбусов.  Это  позволит 
нашему  небольшому  
предприятию  разви-
ваться,  наращивать  
объемы  и  приносить  
прибыль.

Ольга Кузнецова                                                                    

СЕРВИСНАЯ СлуЖбА РАСТЕТ 
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ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОЙ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Антонида Федоровна За-
водчикова  –  начальник 
скорняжно-пошивоч-

ного цеха ОАО  «Вологодская 
овчинно-меховая  фабрика»  
-   36  лет  трудится  на  этом  
предприятии.  И,  как  призна-
ется  сама,  давно  сроднилась  
и  с  фабрикой,  и  с  ее  коллек-
тивом, и с Вологдой.

-  Родилась  я  в  Татарстане,   
-  рассказывает  Антонида  Фе-
доровна.  –  Семья  была  боль-
шая  –  мама,  папа,  бабушка,  
четверо детей… Жили в боль-
шом  селе.  Хозяйство  у  нас  
было  просто  огромное  –  це-
лая отара овец (смеется)! Вот, 
наверное, оттуда – из детства 
– у меня и  появилась любовь 
и  тяга  к  этим  удивительным  
животным, к их меху.

Ну, а если  серьезно, то  Ан-
тонида пошла по стопам стар-
шего  брата:  после  окончания 
школы поступила в Казанский  
техникум легкой промышлен-
ности по специальности «тех-
ник-технолог  производства  
овчинно-шубных  изделий».

-  Техникум  я  закончила,  -  
вспоминает  Антонида  Федо-
ровна,  -  и  получила  направ-
ление  в  Вологду.  Правда,  у  
меня,  как  у  выпускницы-«хо-
рошистки» был выбор: напри-
мер,  я  могла  поехать  в   Ригу  
или Кенгисепп.   Но я почему-
то  решила  ехать  в  неизвест-
ную  далекую  Вологду.  Мама,  
кстати,  когда  узнала  о  моем  
выборе,  пришла  в  ужас.  Она  
говорила,  что  это  –  «город  
тюрем  и  ссыльных».  Инфор-
мация-то о городе у нее была 
еще дореволюционная,  пото-
му,  видимо,  и  мнение  такое  
сложилось.

Забегая  вперед,  скажу,  что  
позднее   мама  у  дочери  в  Во-
логде  гостила,  с  удовольстви-
ем  гуляла  по  старинным  ули-
цам,  по его паркам и скверам,  
и, конечно, поменяла  свое от-
ношение к городу, который ее 
дочь  выбрала,  как  оказалось,  
местом  своего   постоянного  
жительства.

-  Ровно  36  лет  назад  пере-
ступила я порог Вологодской 
овчинно-меховой  фабрики,  
-  говорит  с  улыбкой  Антони-
да  Федоровна.  –  И  осталась  
здесь  навсегда.  Порой  заду-
мываюсь,  почему? Да потому, 
наверное, что сразу с первых 
дней   почувствовала,  что  это  
– мое. Я человек по натуре не 
очень-то притязательный, ка-
рьера  меня  никогда  не  при-
влекала. Хотя, если подумать, 
то  определенного  роста  я  
здесь  достигла.  Судите  сами:  
начинала  я  свою  трудовую  
деятельность технологом, по-
том стала мастером, старшим 
мастером  и  вот  теперь   –  на-
чальник цеха. 

Антонида  Федоровна  при-
знается,  что  она  никогда  бы  
не  смогла  работать  в  тиши  

Эта улыбчивая женщина покоряет 
с первой минуты общения с ней 
каким-то удивительным обаянием, 
теплотой и еще чем-то таким, чего 
и словами  не передать.
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кабинетов  –  с  бумажками,  с  
отчетами,  с  цифрами…  Она  
–  человек дела,  поступка,  че-
ловек,  умеющий  принимать  
решения,  привыкла  быть  в  
гуще  людей.  Поэтому  ей  так  
комфортно и  с  рабочими,  и  с 
инженерно-техническими ра-
ботниками.  С  каждым  из  них  
она  находит  общий  язык.  Ей  
легко  с  ними,  а  им  –  хорошо  
работается  с ней.

-  Наша  фабрика  пережива-
ла  всякие  времена,  -  говорит 
Антонида  Федоровна.  –  Пом-
ню,  когда  я  пришла  на  про-
изводство,  здесь  трудились  
сотни рабочих. Потом многое 
изменилось.  Все,  наверное,  
помнят непростые 90-е, когда 
и  заработная  плата  вовремя  
не  выплачивались,  и   произ-
водство сокращалось… Мно-
гое и в лучшую сторону изме-
нилось после того, как  овчин-
но-меховая  фабрика  вошла  в  
состав   Вологодской  холдин-
говой  компании.  Появилась  
уверенность  в  завтрашнем  
дне.  Если  можно  так  сказать,  
комфортнее стало.

Сегодня  овчинно-меховая  
фабрика  выпускает  большой  
ассортимент  продукции:  это  
и  форменная  зимняя  одежда  
для   армии,  военно-морского  
флота,  специальных  подраз-
делений,  сотрудников  МВД,  а  
также  полушубки  и  дубленки  
для взрослых и детей, меховые 
безрукавки,   тапочки,  пинетки  
и многое другое.

- Мы стараемся идти в ногу 
с  модой,  -  улыбается  Антони-
да  Федоровна.  -  Поэтому  у  
нашего модельера постоянно 
появляются новые идеи, кото-
рые  мы  воплощаем   в  жизнь.  
Считаю, что это у нас получа-
ется  неплохо,  ведь  сегодня  в  
нашем цехе работает неболь-
шой,  но  очень  сплоченный  и  
дружный  коллектив.  Многие  
трудятся  здесь  не  один  де-
сяток  лет,  душой  болеют  и  за  
производство,  и  за  фабрику.  
А  потому,  уверена,  что  все  у  
нас будет хорошо.

Только  хорошего  ждет  Ан-
тонида Федоровна и в личной 
жизни.  Она  рассказала,  что   
в  силу  обстоятельств  с  му-

жем  давно  рассталась.  Одна  
воспитывала  дочь,  которой  
сейчас может гордиться –  Та-
тьяна  получила  два  высших  
образования,  сейчас  трудит-
ся  бухгалтером.  Теперь  уже  
у  нее  подрастает  сын  Никита  
–  любимый  внук  Антониды  
Федоровны.

Впрочем, и у самой Антони-
ды  Федоровны  личная  жизнь 
пошла  на  лад.  Помните,  как  
говорила героиня Веры Ален-
товой  в  знаменитом  фильме  
«Москва  слезам  не  верит»,  
что «в сорок лет жизнь только 
начинается».  Так  вот  она  мо-
жет  начинаться  в  любом  воз-
расте.  И  пример  нашей  геро-
ини тому подтверждение. Ан-
тонида  Федоровна  два  года  
назад  обрела личное счастье 
–  встретила,  как  она  считает,  
свою «вторую половину».

-  Сейчас  мы  строим  дом,  -  
говорит она.  –  Все-таки крес-
тьянские  корни  дают  себя  
знать.  Земля  зовет!  Хочется,  
чтобы  было  свое,  пусть  не-
большое  хозяйство,  огород,  
сад… И постепенно все это у 
нас и появляется.  Так что, на-
верное,  я  могу  назвать  себя  
счастливым  человеком,  ведь  
у  меня  прекрасная   семья,  
любимая  работа  и  даже  две  
родины.   Вологду  –  город,  в  
котором  я  обрела  столько  
друзей, который мне подарил 
столько  радости,  я  теперь  
смело  могу  назвать  своей  
второй родиной.

…Стремительной  поход-
кой,  в  теплой  овчинной  без-
рукавке –   а  в  чем еще может 
ходить  работница  овчинно-
меховой  фабрики  –  Антонида  
Федоровна Заводчикова  идет 
между рядами машин.  Ей улы-
баются работники цеха, и в от-
вет получают такую же добро-
желательную  улыбку.   Трудно  
поверить, что у этой симпатич-
ной женщины за плечами – 36 
лет  трудового  стажа.  Когда  я  
спросила, в чем секрет ее мо-
лодости,  она  по-девчоночьи  
звонко рассмеялась.

«Если  вы  о  фигуре,  так  это  
результат  ежедневной  деся-
тикилометровой  пробежки  
по  цеху  -   меньше  никак  не  
получается.  А  вообще,  надо  
просто  любить  людей,   дове-
рять  им  и  быть  с  ними  чест-
ной.  Так  же  и  жить  –  просто,  
честно и открыто».

Вот  такая  она,  Антонида  
Федоровна Заводчикова – ве-
ликая  труженица  и  замеча-
тельный  светлый  человек.  Я  
благодарна  судьбе,  что  она  
свела  меня  с  этой  женщи-
ной.  Именно от таких людей,   
как   Антонида  Федоровна,  
подзаряжаешься  энергией  и  
уверенностью  в  том,  что  все  
в  этой  жизни  можно  преодо-
леть. Было бы желание. А еще 
трудолюбие и великая жажда 
жизни.

Очередной 
день 
рождения 
– восьмой 
по счету – 
отметил 
коллектив 
ЗАО «Мир 
питания». 

-  Коллектив  у  нас  
очень  дружный,  люди   
умеют и работать отлич-
но,  и  отдыхать  весело,  
-  говорит  генеральный  
директор  Виктория  Бо-
рисовна  Моисеева.  –  У  
нас практически нет те-
кучки кадров. Спросите, 
почему? – Да, наверное, 
потому, что им комфор-
тно  здесь  работается,  
они  чувствуют  заботу  
о  себе,  а  значит  и  сами  
стараются  работать  с  
полной отдачей.

А  сам  День  рожде-
ния  в  «Мире  питания»  
традиционно  прохо-
дит  как-то  необычно,  с  
изюминкой. На этот раз 
все  работники  образо-
вали  пионерские  отря-
ды,  причем  отряды  эти  
были из разных стран – 
Германии, Японии, Фин-
ляндии…  Под барабан-
ный  бой,  с  речевками,  
в  красивых  костюмах  
«пионеры»  выстраива-
лись на линейку. 

-  Наши  женщины  так  
прониклись  подготов-
кой  к  празднику,  что  
даже  некоторые  из  них   
языки иностранные пы-
тались  выучить,  -  улы-
бается  Виктория  Бори-
совна.  –  Не  поверите,  
но  кое-кто  стал  даже  
по-фински  изъяснять-
ся!  В  общем,  все  такие  
молодцы,  что  и  сказать  
нельзя.Праздничная  ат-
мосфера  царила  в  зале  
в течение всего вечера.

 Впрочем,   праздник  
работники «Мира  пита-
ния»  решили  устроить  
и  вологжанам.  Отныне  
каждую неделю в столо-
вой  на  ул.  Ленинградс-
кая, 97  будут проходить 
распродажи  разных  
продуктов в розницу по 
оптовым ценам.

Например, в преддве-
рии  Дня  влюбленных  
здесь  была  «сладкая»  
неделя  –  продавались  
конфеты.  А  следующая  
неделя  –  «фруктовая».   
Приходите, запасайтесь 
витаминами!

На линейку 
становись!
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Антонида Федоровна За-
водчикова  –  начальник 
скорняжно-пошивоч-

ного цеха ОАО  «Вологодская 
овчинно-меховая  фабрика»  
-   36  лет  трудится  на  этом  
предприятии.  И,  как  призна-
ется  сама,  давно  сроднилась  
и  с  фабрикой,  и  с  ее  коллек-
тивом, и с Вологдой.

-  Родилась  я  в  Татарстане,   
-  рассказывает  Антонида  Фе-
доровна.  –  Семья  была  боль-
шая  –  мама,  папа,  бабушка,  
четверо детей… Жили в боль-
шом  селе.  Хозяйство  у  нас  
было  просто  огромное  –  це-
лая отара овец (смеется)! Вот, 
наверное, оттуда – из детства 
– у меня и  появилась любовь 
и  тяга  к  этим  удивительным  
животным, к их меху.

Ну, а если  серьезно, то  Ан-
тонида пошла по стопам стар-
шего  брата:  после  окончания 
школы поступила в Казанский  
техникум легкой промышлен-
ности по специальности «тех-
ник-технолог  производства  
овчинно-шубных  изделий».

-  Техникум  я  закончила,  -  
вспоминает  Антонида  Федо-
ровна,  -  и  получила  направ-
ление  в  Вологду.  Правда,  у  
меня,  как  у  выпускницы-«хо-
рошистки» был выбор: напри-
мер,  я  могла  поехать  в   Ригу  
или Кенгисепп.   Но я почему-
то  решила  ехать  в  неизвест-
ную  далекую  Вологду.  Мама,  
кстати,  когда  узнала  о  моем  
выборе,  пришла  в  ужас.  Она  
говорила,  что  это  –  «город  
тюрем  и  ссыльных».  Инфор-
мация-то о городе у нее была 
еще дореволюционная,  пото-
му,  видимо,  и  мнение  такое  
сложилось.

Забегая  вперед,  скажу,  что  
позднее   мама  у  дочери  в  Во-
логде  гостила,  с  удовольстви-
ем  гуляла  по  старинным  ули-
цам,  по его паркам и скверам,  
и, конечно, поменяла  свое от-
ношение к городу, который ее 
дочь  выбрала,  как  оказалось,  
местом  своего   постоянного  
жительства.

-  Ровно  36  лет  назад  пере-
ступила я порог Вологодской 
овчинно-меховой  фабрики,  
-  говорит  с  улыбкой  Антони-
да  Федоровна.  –  И  осталась  
здесь  навсегда.  Порой  заду-
мываюсь,  почему? Да потому, 
наверное, что сразу с первых 
дней   почувствовала,  что  это  
– мое. Я человек по натуре не 
очень-то притязательный, ка-
рьера  меня  никогда  не  при-
влекала. Хотя, если подумать, 
то  определенного  роста  я  
здесь  достигла.  Судите  сами:  
начинала  я  свою  трудовую  
деятельность технологом, по-
том стала мастером, старшим 
мастером  и  вот  теперь   –  на-
чальник цеха. 

Антонида  Федоровна  при-
знается,  что  она  никогда  бы  
не  смогла  работать  в  тиши  

Эта улыбчивая женщина покоряет 
с первой минуты общения с ней 
каким-то удивительным обаянием, 
теплотой и еще чем-то таким, чего 
и словами  не передать.
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кабинетов  –  с  бумажками,  с  
отчетами,  с  цифрами…  Она  
–  человек дела,  поступка,  че-
ловек,  умеющий  принимать  
решения,  привыкла  быть  в  
гуще  людей.  Поэтому  ей  так  
комфортно и  с  рабочими,  и  с 
инженерно-техническими ра-
ботниками.  С  каждым  из  них  
она  находит  общий  язык.  Ей  
легко  с  ними,  а  им  –  хорошо  
работается  с ней.

-  Наша  фабрика  пережива-
ла  всякие  времена,  -  говорит 
Антонида  Федоровна.  –  Пом-
ню,  когда  я  пришла  на  про-
изводство,  здесь  трудились  
сотни рабочих. Потом многое 
изменилось.  Все,  наверное,  
помнят непростые 90-е, когда 
и  заработная  плата  вовремя  
не  выплачивались,  и   произ-
водство сокращалось… Мно-
гое и в лучшую сторону изме-
нилось после того, как  овчин-
но-меховая  фабрика  вошла  в  
состав   Вологодской  холдин-
говой  компании.  Появилась  
уверенность  в  завтрашнем  
дне.  Если  можно  так  сказать,  
комфортнее стало.

Сегодня  овчинно-меховая  
фабрика  выпускает  большой  
ассортимент  продукции:  это  
и  форменная  зимняя  одежда  
для   армии,  военно-морского  
флота,  специальных  подраз-
делений,  сотрудников  МВД,  а  
также  полушубки  и  дубленки  
для взрослых и детей, меховые 
безрукавки,   тапочки,  пинетки  
и многое другое.

- Мы стараемся идти в ногу 
с  модой,  -  улыбается  Антони-
да  Федоровна.  -  Поэтому  у  
нашего модельера постоянно 
появляются новые идеи, кото-
рые  мы  воплощаем   в  жизнь.  
Считаю, что это у нас получа-
ется  неплохо,  ведь  сегодня  в  
нашем цехе работает неболь-
шой,  но  очень  сплоченный  и  
дружный  коллектив.  Многие  
трудятся  здесь  не  один  де-
сяток  лет,  душой  болеют  и  за  
производство,  и  за  фабрику.  
А  потому,  уверена,  что  все  у  
нас будет хорошо.

Только  хорошего  ждет  Ан-
тонида Федоровна и в личной 
жизни.  Она  рассказала,  что   
в  силу  обстоятельств  с  му-

жем  давно  рассталась.  Одна  
воспитывала  дочь,  которой  
сейчас может гордиться –  Та-
тьяна  получила  два  высших  
образования,  сейчас  трудит-
ся  бухгалтером.  Теперь  уже  
у  нее  подрастает  сын  Никита  
–  любимый  внук  Антониды  
Федоровны.

Впрочем, и у самой Антони-
ды  Федоровны  личная  жизнь 
пошла  на  лад.  Помните,  как  
говорила героиня Веры Ален-
товой  в  знаменитом  фильме  
«Москва  слезам  не  верит»,  
что «в сорок лет жизнь только 
начинается».  Так  вот  она  мо-
жет  начинаться  в  любом  воз-
расте.  И  пример  нашей  геро-
ини тому подтверждение. Ан-
тонида  Федоровна  два  года  
назад  обрела личное счастье 
–  встретила,  как  она  считает,  
свою «вторую половину».

-  Сейчас  мы  строим  дом,  -  
говорит она.  –  Все-таки крес-
тьянские  корни  дают  себя  
знать.  Земля  зовет!  Хочется,  
чтобы  было  свое,  пусть  не-
большое  хозяйство,  огород,  
сад… И постепенно все это у 
нас и появляется.  Так что, на-
верное,  я  могу  назвать  себя  
счастливым  человеком,  ведь  
у  меня  прекрасная   семья,  
любимая  работа  и  даже  две  
родины.   Вологду  –  город,  в  
котором  я  обрела  столько  
друзей, который мне подарил 
столько  радости,  я  теперь  
смело  могу  назвать  своей  
второй родиной.

…Стремительной  поход-
кой,  в  теплой  овчинной  без-
рукавке –   а  в  чем еще может 
ходить  работница  овчинно-
меховой  фабрики  –  Антонида  
Федоровна Заводчикова  идет 
между рядами машин.  Ей улы-
баются работники цеха, и в от-
вет получают такую же добро-
желательную  улыбку.   Трудно  
поверить, что у этой симпатич-
ной женщины за плечами – 36 
лет  трудового  стажа.  Когда  я  
спросила, в чем секрет ее мо-
лодости,  она  по-девчоночьи  
звонко рассмеялась.

«Если  вы  о  фигуре,  так  это  
результат  ежедневной  деся-
тикилометровой  пробежки  
по  цеху  -   меньше  никак  не  
получается.  А  вообще,  надо  
просто  любить  людей,   дове-
рять  им  и  быть  с  ними  чест-
ной.  Так  же  и  жить  –  просто,  
честно и открыто».

Вот  такая  она,  Антонида  
Федоровна Заводчикова – ве-
ликая  труженица  и  замеча-
тельный  светлый  человек.  Я  
благодарна  судьбе,  что  она  
свела  меня  с  этой  женщи-
ной.  Именно от таких людей,   
как   Антонида  Федоровна,  
подзаряжаешься  энергией  и  
уверенностью  в  том,  что  все  
в  этой  жизни  можно  преодо-
леть. Было бы желание. А еще 
трудолюбие и великая жажда 
жизни.

Очередной 
день 
рождения 
– восьмой 
по счету – 
отметил 
коллектив 
ЗАО «Мир 
питания». 

-  Коллектив  у  нас  
очень  дружный,  люди   
умеют и работать отлич-
но,  и  отдыхать  весело,  
-  говорит  генеральный  
директор  Виктория  Бо-
рисовна  Моисеева.  –  У  
нас практически нет те-
кучки кадров. Спросите, 
почему? – Да, наверное, 
потому, что им комфор-
тно  здесь  работается,  
они  чувствуют  заботу  
о  себе,  а  значит  и  сами  
стараются  работать  с  
полной отдачей.

А  сам  День  рожде-
ния  в  «Мире  питания»  
традиционно  прохо-
дит  как-то  необычно,  с  
изюминкой. На этот раз 
все  работники  образо-
вали  пионерские  отря-
ды,  причем  отряды  эти  
были из разных стран – 
Германии, Японии, Фин-
ляндии…  Под барабан-
ный  бой,  с  речевками,  
в  красивых  костюмах  
«пионеры»  выстраива-
лись на линейку. 

-  Наши  женщины  так  
прониклись  подготов-
кой  к  празднику,  что  
даже  некоторые  из  них   
языки иностранные пы-
тались  выучить,  -  улы-
бается  Виктория  Бори-
совна.  –  Не  поверите,  
но  кое-кто  стал  даже  
по-фински  изъяснять-
ся!  В  общем,  все  такие  
молодцы,  что  и  сказать  
нельзя.Праздничная  ат-
мосфера  царила  в  зале  
в течение всего вечера.

 Впрочем,   праздник  
работники «Мира  пита-
ния»  решили  устроить  
и  вологжанам.  Отныне  
каждую неделю в столо-
вой  на  ул.  Ленинградс-
кая, 97  будут проходить 
распродажи  разных  
продуктов в розницу по 
оптовым ценам.

Например, в преддве-
рии  Дня  влюбленных  
здесь  была  «сладкая»  
неделя  –  продавались  
конфеты.  А  следующая  
неделя  –  «фруктовая».   
Приходите, запасайтесь 
витаминами!

На линейку 
становись!
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“КРИЗИС  -  ВРЕМЯ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ”

В  завершение  работы  Большого  Совета  Анастасия  Николаев-
на  Белякова,  руководитель  централизованной  бухгалтерии  АО  
«Транс-Альфа» и АО «ПЭМЗ» представила структурный анализ вы-
ручки за 2021 год и первый квартал нынешнего года.

Лидером  среди  
предприятий  Кон-

сорциума  в  2021  был   
АО  «Транс-Альфа»  с  до-
лей  49  процентов  и  вы-
ручкой  более  полутора  
миллиардов  рублей.  На  
втором месте АО «ПЭМЗ» 
с  выручкой  за  год  свы-
ше   800  миллионов  –  27  
процентов  от  всей  вы-
ручки  ТМК.  На  третьем  и  
четвертом  местах  соот-
ветственно  АО  «Плава»  с  
выручкой  402  миллиона  
рублей,  что  составило  
12  процентов  от  общей  
суммы, и   «Рыбинскэлек-
тротранс» с  долей 5 про-
центов   и  выручкой  168  
миллионов.   АО  «Транс
-Альфа  Газ»  тоже  в  2021  
году  внес  свой  вклад  в  
общую  копилку:  за  год  
предприятие  получило  
выручку  в  размере  113  
миллионов  рублей  или  
4  процента.  И,  наконец,  
у  «Сервисного  центра  
«Плава» годовая выручка 
составила  85  миллионов  
рублей – это 3 процента.. 

За  первый  квартал  
2022  года  АО  «Транс
-Альфа»  заработала  65  
процентов  выручки  Кон-
сорциума,  Псковский  

электромашинострои-
тельный  завод  –  19  про-
центов,  Плавский  маши-
ностроительный  завод  
«Плава»  –  8  процентов,  
АО  «РЭТ»  –  4  процента,  
«Транс-Альфа  Газ»  –  1  
процент  и  3  процента  у  
АО  «Сервисный  центр  
«Плава».

Подводя итоги работы 
Большого  Совета,  Алек-
сандр  Александрович  
КАледиН  –  председа-
тель  Совета  директо-
ров, дал краткую  оценку 
работе каждого предпри-
ятия  и  проанализировал  
их  видение  будущего.   
Он,  в  частности,  отметил  
следующее:

– Прошлый,  2021  год  
стал  непростым для всех 
предприятий,  т.к.  был  
годом «пандемийным»,  
а   для  завода  «Транс-Аль-
фа» он стал проблемным 
вдвойне,  прежде  всего,  
из-за  непорядочной  кон-
курентной борьбы, когда 
предприятие  два  меся-
ца  простаивало,  и  циф-
ры  снизились.  Но  уже  в  
первом  квартале  этого  
годы «Транс-Альфа» пока-
зывает  рост,  хотя  циф-
ры  могли  бы  быть  еще   

значительно  больше,  и  
это уже вопрос не эффек-
тивной   работы  завода  
и его руководителей.  Да, 
сейчас  предприятие  в  
отрыве  от  всех  осталь-
ных  и,  прежде  всего  по-
тому, что они оказались 
на  пике  транспортной  
революции.  И  это  наш  
шанс,  его  надо  использо-
вать  максимально.  Так  
что  вполне  реален  рост  
к  концу  года   на  «Транс
-Альфа»  в  четыре-пять  
раз. 

По  остальным  пред-
приятиям: заводу «ПЭМЗ»   
надо  перестраиваться.  
В первую очередь это ка-
сается  отдела  продаж.  
Вы  должны  доходить  до  
каждого  вашего  потен-
циального  заказчика.  Мы  
ждем  от  вас  –  от  прав-
ления,  от  руководства  
завода  других  результа-
тов. У вас потенциал ги-
гантский.  Концепцию  вы  
изложили  правильно,  де-
лайте из нее стратегию 
и  определите  для  себя,  
сколько и чего вы должны 
произвести.  Только  од-
них  электродвигателей  
для  электробусов  вы  
должны  сделать  более  

чем на два миллиарда ру-
блей   в  скором  будущем  
для одного завода «Транс
-Альфа».  

Дальше  метрополи-
тен.  В  свое  время  мы  с  
бывшим  гендиректором  
«ПЭМЗ»   Ю.В.Федяковым  
стали  поставщиками  
«номер  один»  для  ваго-
нов   Московского  мет-
рополитена.  А  сейчас  
это  отдано  на  откуп  
конкурентам,  которые  
делают  двигатели  зна-
чительно  хуже  наших.  
И  опять  это  проблема  
отдела продаж. Кстати, 
это  касается  не  толь-
ко  завода  «ПЭМЗ»,  но  и  
остальных заводов. 

Работа  отдела  про-
даж  на  любом  предпри-
ятии  оценивается  по  
одному  простому  по-
казателю:  по  объему  
прибыли,  который  он  
приносит.  Пока  не  созда-
дите  работоспособного  
и  эффективного  отдела  
продаж  –  занимайтесь  
сами. Ездите, общайтесь, 
активно  продвигайте  
свою  продукцию,  расска-
зывайте  о  ее  преимуще-
ствах по сравнению с дру-
гими  производителями.  
Не  ждите,  когда  придут  
к  вам,  сами  действуйте,  
налаживайте связи.

Плавский  машино-
строительный  завод  
«Плава»:  его  работа  не  
вызывает  нареканий.  Всё  
у  вас  хорошо,  но  вы  ни-
как  не  делаете  подъема.  
Понятно,  что  тут  была  
пандемия,  но   все  равно  
надо что-то где-то пере-
смотреть  и  увеличить  
объемы.  И  опять  же  ис-
пользуйте  возможности:  
у  вас  великолепные  свя-
зи,  прекрасные  личные  
способности  коммуници-
ровать  на  всех  уровнях.  
Это очень важно. 

А мы в свою очередь го-
товы вам помогать  - вы-
ходить  на  более  высокий  
уровень  –  Минпромторга  
и  т.д.,  но  вы  инициативу  
проявляйте.  Стратегия  
у вас определена правиль-
но. Ждем от вас потенци-
ального роста.

АО  «Рыбинскэлектро-
транс»  направление  
выбрал  правильное  в  
отношении  повышения  
тарифов  и  бескондук-
торной  схемы  оплаты  
проезда.  Также  вам  надо  
внимательно  изучить  
все  документы,  касаю-
щиеся  идеи  концессии  в  

сфере  общественного  
транспорта,  эта  фор-
ма  сотрудничества  в  
последнее  время  приоб-
ретает  всё  большую  ак-
туальность  в  разных  го-
родах России.

И,  наконец,  АО  «Сер-
висный  центр  «Плава».  
Пока  вы  находитесь  на  
4-5 месте в общей струк-
туре  ТМК,  но  потенциал  
у  вас  очень  большой.  И  
если  вы  будете  успешно  
развивать новое направ-
ление  –  гарантийное  
сервисное  обслуживание  
троллейбусов,  то  у  вас  
есть все предпосылки для 
того, чтобы  уже в следу-
ющем  году  обойти  свою  
материнскую  компанию  
АО «Плава» и по объемам, 
и по прибыли. 

В  целом,  учитывая,  
что  это  были  тяжелые  
годы,  все  сработали  не-
плохо.   И  перспективы  у  
нас хорошие. Правитель-
ство  в  этот  раз  реаль-
но  сделало  выводы  над  
ошибками  2014-2015  го-
дов,   когда  оно  обнулило  
бюджеты  всех  городов,  
и  приобретать  обще-
ственный  транспорт  и  
другую  технику  муници-
палитетам  было  про-
сто не на что. 

Нынче  все  федераль-
ные программы, которые 
были,  они остались и ра-
ботают.  Немного  поме-
няли  объемы:  к  примеру,  
по  программе  БКД  они  
поменьше, а вот по  про-
грамме  «Инфраструк-
турные  кредиты»  —  они  
резко увеличены. 

Это,  кстати,  один  
из  самых  масштабных  
проектов последних лет, 
направленный  на  разви-
тие регионов. Так что си-
туация  именно   в  нашем  
секторе,  а  я  имею  в  виду  
электрический  транс-
порт, очень благоприят-
ная.  Возможности  рынка  
увеличиваются, и теперь 
всё  будет  зависеть  от  
нас – от производства.

Тезис о том, что  «кри-
зис  –  время  возможно-
стей»,  мы,  все  наши  
предприятия,  должны  
использовать  по  макси-
муму:  «выдавливание»  
слабых  конкурентов,  
региональная  экспансия,  
выход  на  новые  рынки,  в  
том  числе  и  зарубежные  
–  именно  так  работа-
ют  сильные  и  успешные  
компании. 

Ольга Кузнецова                                                                    
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