
Основана в 1989 году
Выходит 2 раза в месяц

№ 11 (2674) 23 июня 2016 г.

Финансовые показатели свидетельствует  
об устойчивом положении предприятия  

и его способности реагировать на ситуацию на рынке

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ЗАВОД РАЗВИВАЕТСЯ  
ДИНАМИЧНО

Выступая перед акционерами 
с отчётом об итогах работы 
Общества в прошлом году, ге-
неральный директор ОАО «ТМЗ» 
Виталий Грибанов сказал:

- Подводя итоги деятельности 
ОАО «Тутаевский моторный завод» 
в 2015 году, можно сказать, что ди-
намика основных производствен-
ных показателей говорит о росте 
объёмов производства, что обу-
словлено прежде всего увеличе-
нием заказов на двигатели. Выруч-
ка от реализации товарной продук-
ции составила 2121 млн. рублей, 
или 125% относительно итогов 2014 
года. Производство двигателей по 
сравнению с 2014 годом возросло 
на 158,6% и составило 1665 штук. В 
результате хозяйственной деятель-
ности в 2015 году получена чистая 
прибыль в размере 35,8 млн. рубля.

Показатели, характеризующие 
финансовое положение общества, 
также имеют положительную ди-
намику, что свидетельствует об 
устойчивом текущем положении 
предприятия и его способности 
своевременно реагировать на си-
туацию, складывающуюся на рын-
ке. Это находит отражение и в пла-
нах на 2016 год. Планируется увели-
чить выручку на 127,3%, плановая 
цифра составляет 2 883 882 рубля. 
Планируется выпустить и реализо-
вать 2 420 двигателей, что составит 
145,3% к уровню 2015 года.

Основная продукция Тутаев-
ского моторного завода (дизель-
ные двигатели, силовые агрегаты, 
запасные части и комплектующие 
изделия) применяется в различных 
отраслях промышленности, в ос-
новном в сельхозмашиностроении 
и транспортном машиностроении. 

Многоцелевой характер двига-
телей, наличие развитой сервис-
ной сети, ограниченное примене-
ние импортных комплектующих на 
текущем этапе деятельности обе-
спечивают относительно устойчи-
вое развитие предприятия.

В 2015 году, согласно утверждён-
ной Стратегии развития предприя-
тия, ОАО «ТМЗ» продолжил работу 
над созданием семейства дизель-
ных двигателей для военной авто-
мобильной техники. В качестве ба-
зового был определен двигатель 
8493.10-034 мощностью 500 л.с., на 
котором в дальнейшем происхо-
дила отработка и подтверждение 

требований технического задания. 
Были изготовлены два опытных об-
разца двигателя, предназначен-
ных для проведения испытаний. 
Двигатель успешно прошёл госу-
дарственные испытания – стендо-
вые и в составе шасси. Решением 
МВК в мае месяце по итогам госу-
дарственных испытаний опытно-
го образца семейство двигателей 
рекомендовано для постановки в 
серийное производство с присво-
ением литеры «О1». 

В 2015 году динамично развива-
лись отношения между ОАО «ТМЗ» 
и ПАО «КАМАЗ». Согласован еди-
ный типаж и технические характе-
ристики нового поколения двига-
телей ТМЗ-880. В планы НИОКР, на-
чиная с 2016 года, включена разра-
ботка двигателя нового поколения 
для автомобиля КАМАЗ-7850. Дви-
гатели ТМЗ серии 880 будут ком-
плектоваться базовыми деталями, 
произведёнными из специальных 
чугунов, новой цилиндропоршне-
вой группой с улучшенными ха-
рактеристиками точности обра-
ботки поверхностей, регулируе-
мым турбокомпрессором с повы-
шенным КПД, электронной систе-
мой управления топливоподачей. 
Двигатель может быть применён 
в качестве базового для создания 
семейства двигателей двойного 
назначения, и по своим техниче-
ским характеристикам и потре-
бительским качествам будет со-
ответствовать мировому уровню 
дизелестроения.

В прошлом году ОАО «ТМЗ» ра-
ботал над двигателем для пер-
спективных сельскохозяйствен-
ных тракторов К-7430 Петербург-
ского тракторного завода. Двига-
тель оснащён электронной систе-
мой управления топливоподачей. 
Опытный образец двигателя про-
шёл эксплуатационные испытания 
в составе трактора. Завод сегодня 
практически готов к серийным по-
ставкам на конвейер ПТЗ.

В 2016 году запланировано соз-
дание участка ремонта двигате-
лей мощностью 50 моторов в ме-
сяц. Ремонт в заводских условиях 
подразумевает полное восстанов-
ление эксплуатационных качеств 
двигателей с сохранением опти-
мального ресурса. На участке бу-
дет проводиться полная разборка 
двигателя, промывка и сортировка 
деталей на годные, требующие ре-

монта и негодные; ремонт или за-
мена изношенных или негодных уз-
лов; комплектование, сборка и ис-
пытание двигателя с устранением 
дефектов, выявленных в процес-
се испытания. Не менее важным в 
этом проекте является подготовка 
квалифицированного персонала и 
организация рабочего процесса. 
Утверждена планировка участка, 
идёт ремонт площадей, заказано 
моечное оборудование. Во втором 
полугодии планируется ввести его 
в эксплуатацию.

Согласно инвестиционному 
плану в конце 2015 года началась 
модернизация участка ремонтно-
го литья чугунолитейного цеха с 
целью создания на его базе еди-
ного участка алюминиевого ли-
тья. Здесь будет создано около 
тридцати рабочих мест. Участок 
предназначен для расширения 
производимой номенклатуры 
отливок двигателя, а также отли-
вок корпусных деталей автомо-
бильных лебедок. На участке есть 
формовочное и землеприготови-
тельное оборудование, плавиль-
ная печь. В июле текущего года 
будут поставлены на завод стерж-
невая машина, ленточнопильный 
станок и дробемётная камера, пы-
леулавливающее оборудование, 
будут модернизирована печь для 
термообработки.

В 2016 году новое оборудова-
ние закуплено и для участка обра-
батывающих центров в цехе дета-
лей двигателей и коробки передач: 
четыре 5-координатных универ-
сально-фрезерных станка, предна-
значенных для обработки деталей 
двигателя, два из которых 18 июня 
поступили на завод.

 В минувшем году завод актив-
но занимался освоением новых 
видов продукции, в частности ав-
томобильных лебёдок. В кратчай-
шие сроки была проведена подго-
товка производства, изготовлен 
испытательный стенд. 

В феврале этого года опытные 
образцы новых изделий были 
представлены на выставке в ПАО 
«КАМАЗ», посвящённой 40-летию 
со дня выпуска первого автомо-
биля «КАМАЗ». Серийное произ-
водство автомобильных лебё-
док планируется начать в нынеш-
нем году.

Окончание на 2-й стр.

АКЦИОНЕРАМ

СОСТОЯЛОСЬ  
ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Решения, принятые большин-
ством голосов акционеров, 
принявших участие в годовом 
общем собрании акционеров 
ОАО «ТМЗ» по результатам 
работы общества за 2015 год:

1. Утвердить годовой отчёт 
ОАО «ТМЗ» за 2015 год.

2. Утвердить годовую бух-
галтерскую отчётность, в том 
числе отчёт о финансовых ре-
зультатах  ОАО «ТМЗ» за 2015 
год. 

3. Руководствуясь принци-
пами дивидендной полити-
ки общества, в связи с отсут-
ствием собственных оборот-
ных средств и наличием не-
исполненной обществом обя-
занности по уплате страховых 
взносов в Пенсионный фонд 

РФ, дивиденды по всем видам 
и типам акций ОАО «ТМЗ» за 
2015 год не начислять. Чистую 
прибыль в размере 35,7 млн. 
рублей направить на погаше-
ние убытков прошлых лет и 
на производственное разви-
тие общества. 

4. Утвердить аудитором 
ОАО «ТМЗ» для проведения 
обязательного ежегодного ау-
дита бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности общества за 
2016 год организацию, побе-
дившую на конкурсе по отбо-
ру аудиторской организации, 
- ООО «АКФ «Аудит-Гарант».

5. Избрать ревизионную ко-
миссию Открытого акционер-
ного общества «Тутаевский 
моторный завод» в следую-
щем составе:

Фамилия, имя, отчество Должность

Баданов
Александр Михайлович

Заместитель директора департамента учета 
доходов, расходов и контроля центральной 
бухгалтерии – начальник Контрольно-реви-
зионного бюро ПАО «КАМАЗ»

Ветчинкина  
Елена Владимировна

Ведущий бухгалтер главной бухгалтерии 
ОАО «ТМЗ»

Гавриш 
Наталья Алимовна

Консультант заместителя генерального  
директора ПАО «КАМАЗ»

Кондратьев 
Евгений Георгиевич

Консультант заместителя генерального  
директора ПАО «КАМАЗ»

Тарыгина  
Ольга Александровна

Ведущий бухгалтер главной бухгалтерии 
ОАО «ТМЗ»

6. Избрать совет директоров Открытого акционерного общества 
«Тутаевский моторный завод» в составе:

Фамилия, имя, отчество Должность

Авдеев 
Юрий Сергеевич

Заместитель генерального директора  
АО «РТ-АВТО» - исполнительный директор

Володарский 
Михаил Исаакович

Генеральный директор  
ОАО «Промышленно-крестьянский фонд»

Герасимов
Юрий Иванович

Первый заместитель генерального  
директора ПАО «КАМАЗ» -  
исполнительный директор

Грибанов  
Виталий Михайлович Генеральный директор ОАО «ТМЗ» 

Дементьева  
Татьяна Станиславовна

Начальник отдела дочерних и зависимых 
обществ ПАО «КАМАЗ»

Кабкаев
 Альберт Кабирович

Консультант заместителя генерального  
директора ПАО «КАМАЗ»

Казарин 
Игорь Евгеньевич Директор ООО «Красная заря»

Колпаков 
Андрей Валентинович

Генеральный директор  
ООО «Компания «СМС» (г. Ярославль)

Кучин 
Денис Александрович

Консультант заместителя генерального  
директора ПАО «КАМАЗ»

Матюшин 
Андрей Александрович

Генеральный директор ОАО «Автодизель» 
(ЯМЗ)

Мякшин 
Владислав Николаевич

Директор по корпоративным и правовым 
вопросам ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Рухани Константин 
Джавадович

Директор Дивизиона «Силовые агрегаты» 
ООО «УК «Группа ГАЗ»

Сарайкин 
Антон Викторович

Директор Департамента экономики  
ПАО «КАМАЗ»

Трубников 
Алексей Анатольевич

Заместитель корпоративного директора 
по правовому обеспечению ПАО «КАМАЗ»

Шагин 
Юрий Дмитриевич

Руководитель представительства  
ГК «Ростех» в Ярославской области
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СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ЗАВОД РАЗВИВАЕТСЯ ДИНАМИЧНО
ИТОГИ 2015 ГОДА

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ТМЗ»

Главный бухгалтер ОАО 
«ТМЗ» Людмила Кузнецова 
выступила перед акционе-
рами с анализом показате-
лей бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности за 2015 год. 

Минувший 2015 год стал 
для ОАО «ТМЗ» годом с устой-
чивым ростом платежеспо-
собного спроса на выпускае-
мые двигатели. В результате 
объём реализации увеличил-
ся на 424 млн. рублей, что при-
вело к улучшению всех финан-
сово-экономических показа-
телей Общества. Рост произ-
водительности труда соста-
вил 21,6%, средняя заработ-
ная плата выросла на 19,6%, 
снизились затраты на рубль 
товарной продукции на 5,91 
копейку. Улучшились показа-
тели платежеспособности и 
финансовой устойчивости, о 
чем свидетельствуют данные 
бухгалтерской отчетности.

Структура баланса, по 
сравнению с предыдущим 
годом, изменилась несуще-
ственно, остаточная стои-
мость основных средств за 
отчётный год снизилась на 
45 млн. рублей и состави-
ла, по состоянию на 31 дека-
бря.2015 года, 989 млн. рублей. 
При этом поступило основных 
средств 20 млн. рублей, выбы-
ло с учетом начисленного из-
носа – 65 млн. рублей.

Износ основных средств 
на отчетную дату составил 
65%, при этом активная часть 
фондов, определяющая по-
тенциал Общества, изношена 
на 78%, так как большая часть 
оборудования эксплуатиру-
ется свыше 20 лет. Названные 
цифры указывают на необхо-
димость постоянного обнов-
ления и модернизации актив-
ной части основных средств.

В истекшем году на эти 
цели было инвестировано 27 
млн. рублей, в том числе на 
монтаж и приобретение обо-
рудования - 20 млн. рублей, 
выдано авансов по контрак-
там на поставку оборудова-
ния – 2 млн. рублей, выполне-
но работ по НИОКР – 5 млн. ру-
блей, кроме того, направлено 
на уплату лизинговых плате-
жей – 89 млн. рублей. Основ-
ным источником капитальных 
вложений служила аморти-
зация основных средств. Ис-
пользование производствен-
ных мощностей по сравне-
нию с прошлым годом улуч-
шилось, показатель фондоот-
дачи составил 74 копейки на 
1 рубль основных производ-
ственных фондов, что на 17 ко-
пеек выше уровня 2014 года в 
связи с увеличением объёмов 
производства.

Долгосрочные финансо-
вые вложения Общества на 
конец года составили 22 млн. 
рублей. Снижение стоимости 
финансовых вложений про-
изошло в связи с проведе-
нием рыночной оценки доли 
дочернего ООО «Ваулово». 
Рыночная стоимость доли 
составила 16 млн. рублей, то 
есть обесценилась на 9 млн. 
рублей. В соответствии с п.37 
ПБУ19/02 был создан резерв 
под обесценение финансо-
вых вложений в той же сум-
ме - 9 млн. рублей. В 2015 году 
Общество не осуществляло 
финансовых вложений и до-
ходов от финансовых вложе-
ний не получало.

Прочие внеоборотные 
активы на 31 декабря 2015 
года составили 128 млн. ру-
блей. За отчетный год активы 
снизились на 2 млн. рублей. 
Наибольший удельный вес 
(около 81%) во внеоборот-
ных активах составляет стои-
мость оборудования и выпол-
ненных работ по программе 
«Энергосбережение», кото-
рые будут введены в эксплу-
атацию в 2016 году.

Доля оборотных средств в 
активе баланса увеличилась 
на 90 млн. рублей и составила 
на 1 января 2016 года 633 млн. 
рублей. Из них запасы матери-
алов, сырья, незавершенного 
производства, готовой про-
дукции и товаров составили 
381 млн. рублей. В целом запа-
сы выросли на 19 млн. рублей 
также в результате увеличе-
ния объемов производства.

Имущественные права на 
дебиторскую задолженность 
на 1 января 2016 года увели-
чились на 71 млн. рублей и 
составили 238 млн. рублей, в 
том числе задолженность по-
купателей и заказчиков уве-
личилась на 43 млн. рублей. 
Увеличение дебиторской за-
долженности произошло по 
причине задержки оплаты ос-
новного покупателя продук-
ции ОАО «Автодизель». Аван-
сы, выданные поставщикам и 
подрядчикам, увеличились на 
31 млн. рублей.

Капиталы и резервы в пас-
сиве баланса составляют 1194 
млн. рублей, или 65% к валюте 
баланса. По сравнению с пре-
дыдущим годом собственный 
капитал увеличился на 36 млн. 
рублей за счет получения чи-
стой прибыли по результатам 
деятельности.

Краткосрочные обязатель-
ства Общества за отчетный 
период снизились на 60 млн. 
рублей, в основном за счет 
уменьшения задолженности 
заёмных средств по банков-
ским кредитам.

Начислено налоговых пла-
тежей и страховых взносов 
за 2015 год - 354 млн. рублей, 
уплачено – 347 млн. рублей, 
что составляет 16% от полу-
ченной выручки за год.

В результате задолжен-
ность в бюджет и внебюджет-
ные фонды составила 140 млн. 
рублей, в том числе в бюджет 
– 59 млн. рублей; во внебюд-
жетные фонды – 81 млн. ру-
блей, из которой 7 млн. ру-
блей – безнадежная ко взы-
сканию задолженность Пен-
сионному фонду, для списа-
ния которой требуется реше-
ние Правительства Россий-
ской Федерации.

Заемные средства по дол-
госрочным кредитам увели-
чились на 31 млн. рублей, по 
сравнению с 2014 годом, и со-
ставили 90 млн. рублей 

Финансовый результат 
Общества находится в пря-
мой зависимости от объёмов 
производства, себестоимо-
сти продаж и платёжеспособ-
ного спроса покупателей. По 
сравнению с 2014 годом в от-
чётном году произошел рост 
объёмов производства и про-

даж на 15%, или 424 млн. ру-
блей. Рост объёмов производ-
ства и продаж связан с увели-
чением заказов на двигате-
ли для ОАО «Петербургский 
тракторный завод» и пред-
приятий, выполняющих Госо-
боронзаказ.

Фактические затраты на 
производство продукции со-
ставили 95,09 копейки на 1 
рубль производимой про-
дукции. В течение 2015 года 
Общество работало в режи-
ме строгой экономии затрат 
и в результате проводимых 
мероприятий удалось сни-
зить расходы практически по 
всем статьям затрат. В целом 
затраты на 1 рубль товарной 
продукции относительно про-
шлого года снижены на 5,91 
копейки. В результате пред-
приятием получена прибыль 
от реализации продукции в 
сумме 96 млн. рублей. Упла-
та процентов за пользование 
заёмными средствами и ре-
зультаты от внереализацион-
ной деятельности уменьши-
ли прибыль от продаж на 38 
млн. рублей.

Таким образом, балансо-
вая прибыль составила 57,7 
млн. рублей. По данным нало-
гового учёта для исчисления 
налога прибыль составила 143 
млн. рублей. В связи с получе-
нием прибыли отложенный 
налоговый актив уменьшил-
ся на 25 млн. рублей, и в ре-
зультате изменения налого-
вых активов и обязательств 
чистая прибыль составила 
35,7 млн. рублей.

Подводя итоги хозяйствен-
ной деятельности Общества 
и проанализировав показа-
тели, характеризующие фи-
нансовое состояние Обще-
ства, можно сделать вывод, 
что структура баланса явля-
ется положительной, показа-
тели, характеризующие пла-
тежеспособность и устойчи-
вость предприятия, находят-
ся в пределах нормативных 
значений.

Достоверность финансо-
вой (бухгалтерской) отчётно-
сти и соответствие Порядка 
ведения бухгалтерского учё-
та законодательству РФ под-
тверждены заключением ау-
диторской фирмы ООО «Ау-
дит-Гарант» (г. Ярославль) на 
основании проведённых про-
верок.

Кроме того, в течение 2015 
года проводились проверки 
в системе внутреннего кон-
троля с участием членов ре-
визионной комиссии. Прове-
рялась деятельность чугуно-
литейного цеха и железнодо-
рожного участка транспорт-
ного цеха, расчётов с персо-
налом по заработной плате; 
правильность ведения реги-
стров бухгалтерского и на-
логового учёта. В результа-
те проверок незаконных хо-
зяйственных операций и не-
эффективного использова-
ния средств не установлено, 
достоверность данных, со-
держащихся в годовой бух-
галтерской отчётности, под-
тверждается заключением 
ревизионной комиссии.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Ещё одним новым и пер-
спективным видом продук-
ции, который предприятие 
начало осваивать в 2015 
году, стали лифтовые лебёд-
ки. Они будут выпускаться в 
рамках программы импор-
тозамещения и должны бу-
дут заменить итальянские 
лебёдки, которые исполь-
зуются сейчас. Эти два вида 
продукции должны заме-
стить снижающиеся объёмы 
но коробкам передач.

Одним из основных на-
правлений деятельности 
ОАО «ТМЗ» в 2015 году ста-
ло сокращение всех видов 
издержек производства, по-
вышение энергоэффектив-
ности предприятия. В про-
изводственных цехах заво-
да на площади 8,5 тысячи 
квадратных метров уста-
новлено 250 энергосбере-
гающих светильников. В ре-
зультате чего экономия со-
ставляет 500 тысяч рублей в 
год, при этом практически в 
два раза возросла освещен-
ность, появилась возмож-
ность селективного управ-
ления освещением.

В 2015 году спроектиро-
вана новая трасса хозпитье-
вого водопровода общей 
протяженностью 5,5 кило-
метра. Замена магистраль-
ных сетей к основным по-
требителям проводится в 
этом году. Из теплотрассы, 
в которой проходили ком-
муникации старой системы 
теплоснабжения завода, вы-
резаны металлические тру-
бы. Они отправлены на пе-
реплавку в чугунолитейный 
цех. А в освободившемся 
технологическом тоннеле 
будут проложены новые по-
лиэтиленовые трубы хозпи-
тьевого водопровода. Пер-
вый этап замены труб про-
тяженностью два киломе-
тра будет завершён в авгу-
сте. Это позволит снизить 
потребление воды практи-
чеки до расчётного уровня, 
или в два раза. Факт нема-
ловажный, если учесть, что 
с 1 июля с одобрения мест-
ных депутатов «Водоканал» 
повышает стоимость воды и 
стоков на 47%. 

В связи с реинжинирин-
гом производства и про-
граммой энергосбереже-
ния  проводились работы 
по капитальному ремонту 
производственных зданий 
и помещений. В прошлом 
году было утеплено 3037 
кв. метров корпусов, заме-
нено остекление на площа-
ди 2434 квадратных метра. 
Отремонтировано около 14 
тысяч квадратных метров 
кровли, более шести тысяч 
квадратных метров дорог и 
более пяти тысяч квадрат-
ных метров полов, установ-
лено 12 новых ворот в про-
изводственных зданиях.

В этом году строитель-
ные работы запланирова-
ны практически в каждом 
корпусе. Самый большой 
масштаб работ предстоит 

выполнить в корпусах чугу-
нолитейного цеха. Продол-
жится утепление термооб-
рубного корпуса, где в этом 
году будет создан новый 
участок алюминиевого ли-
тья. Ремонтные работы бу-
дут проведены и на площа-
дях этого участка.

Осенью планируетс я 
сдать в эксплуатацию отре-
монтированную столовую и 
медпункт в административ-
но-бытовом корпусе ЧЛЦ. 
Запланирован также ремонт 
кровли, замена остекления 
фонарей на крыше и в кор-
пусах. В цехе деталей двига-
телей и коробки передач и 
в кузнечно-прессовом цехе 
планируется сделать ре-
монт кровли, полов, меж-
панельных швов, утепле-
ние корпуса, ремонт поме-
щений. В механосбороч-
ном корпусе, кроме такого 
же перечня работ, будет за-
менено остекление на фо-
нарях крыши и в корпусе. В 
термическом цехе заплани-
рован ремонт кровли и по-
мещений. 

Немаловажной задачей, с 
которой ОАО «ТМЗ» успеш-
но справляется, стало соз-
дание на предприятии про-
изводственной системы 
на принципах бережливо-
го производства. Эта рабо-
та началась в мае прошло-
го года. Создана Группа по 
развитию производствен-
ной системы (ГРПС). Только 
в прошлом году открыто 60 
проектов по бережливому 
производству, из которых 
36 реализовано.

В этом году намечена 
большая работа по разви-
тию производственной си-
стемы на ТМЗ. Утвержде-
ны цели, которые охваты-
вают все сферы деятельно-
сти предприятия. Продол-
жается внедрение системы 
5С на производственных 
участках. Начал работу за-
водской Информационный 
центр. В ближайшее время 
подобные центры появятся 
на производственных участ-
ках во всех цехах. В процесс 
улучшений вовлекается всё 
больше работников завода. 
Разработана система пода-
чи кайдзен-предложений, 
мотивирующая заводчан ра-
ботать над улучшениями на 
своём рабочем месте.

Процесс управления пер-
соналом в ОАО «ТМЗ» наце-
лен на формирование кол-
лектива, настроенного на 
достижение общих целей, 
проявляющего инициативу, 
заинтересованность, при-
нимающего активное уча-
стие в развитии ОАО «ТМЗ».

Рост производительно-
сти труда составил 121,6%. 
Данный рост обусловлен 
ростом объёмов производ-
ства и снижением числен-
ности. Среднесписочная 
численность за 2015 год со-
ставила 1514 человек, что на 
5,6% ниже, чем в 2014 году. 
Средняя заработная плата 
в 2015 году составила 22333 
руб., что на 19,6% выше, чем 
в 2014году. В 2016 году пла-

нируется довести уровень 
средней заработной платы 
до 26 100 рублей.

Средний возраст работа-
ющих на предприятии пре-
вышает 47 лет. Для омоло-
жения кадров принимают-
ся различные меры, в том 
числе подготовка специали-
стов и рабочих высокой ква-
лификации на предприятии 
и в сторонних организаци-
ях. В 2015 году в ОАО «ТМЗ» 
в различных формах обу-
чения прошли подготовку 
и повысили квалификацию 
636 работников завода (42% 
от общего числа работаю-
щих). В этом году будет обу-
чено 40% персонала.

В 2015 году ОАО «ТМЗ» 
участвовало в ведомствен-
ной программе «Повыше-
ние квалификации инже-
нерно-технических кадров 
на 2015-2016 годы». В рам-
ках программы прошли по-
вышение квалификации 
45 человек по различным 
направлениям, в том чис-
ле стажировку на ведущих 
предприятиях России и Ре-
спублики Беларусь. Для сту-
дентов вузов и учащихся 
техникумов и ПТУ на пред-
приятии была организова-
на производственная прак-
тика. В свою очередь работ-
ники ТМЗ проходили обуче-
ние на Фабрике процессов 
ПАО «КАМАЗ».

Немаловажную роль в за-
креплении молодых кадров 
на предприятии играет со-
циальная политика ОАО 
«ТМЗ». Она направлена на 
сохранение и привлечение 
высококвалифицированных 
и молодых специалистов, на 
поддержание лояльности 
персонала, на реализацию 
и достижение целей ОАО 
«ТМЗ». В ОАО «ТМЗ» действу-
ет Коллективный договор. 
В 2015 году ОАО «ТМЗ» за-
ключило договор на арен-
ду 36-квартирного дома для 
высококвалифицированных 
и молодых специалистов за-
вода. Новоселье справила 
21 семья заводчан. 

ТМЗ оказывал помощь 
в виде займов работникам 
предприятия на улучшение 
жилищных условий, обуче-
ние в вузах, лечение. Ока-
зывалась материальная по-
мощь на сумму 533 тыс. ру-
блей как работникам пред-
приятия, так и пенсионерам 
– бывшим работникам, ока-
завшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Безусловно, всё это по-
вышает доверие работни-
ков к предприятию, позво-
ляет чувствовать себя со-
циально защищёнными, а 
профессиональную моти-
вацию работников дела-
ет высокой. Мы видим, что 
коллектив завода успеш-
но справляется со всеми 
поставленными задачами. 
ОАО «ТМЗ» имеет Страте-
гию развития до 2020 года 
и целенаправленно дви-
жется по пути к успешно-
му, динамично развива-
ющемуся и прибыльному 
предприятию.
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РАБОТУ ЗАВОДА ОЦЕНИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

КАЙДЗЕН

БУДЕТ ВНЕДРЕНО ДЕСЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЯМ
15 июня состоялось пер-
вое заседание комиссии 
по рассмотрению кайдзен-
предложений. 

Комиссия рассмотре-
ла 22 кайдзен-предложе-
ния, которые поступи-
ли в группу по развитию 
производственной систе-
мы в течение месяца. В 
результате 11 предложе-
ний отправлены на дора-
ботку, десять будут вне-
дрены в производство. А 
предложение инженера-
технолога СТПП Ларисы 
Пелевиной о переплани-
ровке участка распреде-
лительного вала в МСЦ с 
целью упорядочения тех-
нологического потока за-
служивает стать отдель-
ным проектом. В течение 
трёх месяцев одобрен-
ные кайдзен-предложе-
ния должны быть внедре-
ны в производство.

В прошлом номере га-
зеты мы рассказывали о 

предложении начальни-
ка бюро термического 
производства СТПП Ири-
ны Гороховой. Комиссия 
вынесла положительное 
решение о дополнитель-
ных возможностях обра-
ботки картеров в печи 
низкого отпуска агрега-
та «Пекат». Ирина Нико-
лаевна оказалась чемпи-
оном по кайдзен-предло-
жениям – в июне она по-
дала ещё два. В результа-
те все три её предложе-
ния по улучшениям за-
служили одобрение ко-
миссии. Она предложила 
нормализацию коленча-
тых валов после ковки в 
термическом цехе вести 
в печи Ц-105 вместе печи 
СНО-9.14.7/10 для повы-
шения производительно-
сти и экономии ресурсов. 
Ещё одно предложение 
касалось изменения кон-
струкции и способа изго-
товления корзины для за-
каливания деталей. Ли-

стовой металл предло-
жено заменить на литьё.

Одо бр е н ие ком ис-
сии заслужило кайдзен-
предложение замести-
теля начальника службы 
управления персоналом 
Елены Клюкиной об из-
готовлении тележек для 
перемещения стержней 
блоков с автоматов на 
подвеску конвейера. Это 
облегчит труд стержен-
щиков машинной фор-
мовки, занятых изготов-
лением стержней в на-
греваемой оснастке.

Одобрено предложе-
ние ведущего инженера-
технолога СТПП Юрия 
Крикушина о примене-
нии двух видов тележек 
д ля ск ла дирования и 
транспортирования де-
тали «коромысло» после 
обработки на станках с 
масляной СОЖ и подстав-
ки для масляной струж-
ки. В тележках предусмо-
трена решётка и ёмкость 

для масла с краном для 
слива. Во второй теле-
жке на решётке располо-
жены ячейки для уклад-
ки деталей.

Начальник бюро дви-
гателей ОГК Олег Про-
хоров предложил соз-
дать сервер или уста-
новить дополните ль-
ный жёсткий диск на 
существующем сервере  
ОАСУ П д ля хранения 
электронных докумен-
тов отдела главного кон-
структора. Кайдзен-ко-
миссия вынесла положи-
тельное решение.

Начальник бюро СТПП 
Александр Колосков и ве-
дущий инженер-техно-
лог Андрей Малков пред-
ложили изменить кон-
струкции формовочных 
штампов на два вида по-
ковок. Это предложение 
также было одобрено ко-
миссией.

И н же нер - т е х но лог 
СТПП Григорий Прищеп 

предложил применить в 
технологическом процес-
се сборки шатунно-порш-
невой группы тару-нако-
питель для временного 
хранения собранных уз-
лов взамен деревянного 
поддона с резиновым на-
стилом. В разработанной 
им таре будет помещать-
ся 32 узла (комплект на 
четыре двигателя). В бли-
жайшее время это пред-
ложение будет внедрено 
в производство.

Положительные ре-
шения комиссия вынес-
ла, рассмотрев кайдзен-
предложения термистов 
термического цеха Ека-
терины Четверговой и 
Дмитрия Калинина. Е.В. 
Четвергова предложила 
использовать приспосо-
бление с магнитом для 
изолировки чашки ан-
тицементационной па-
стой. Сейчас это делается 
вручную, что иногда при-
водит к браку. Д.А. Ка-

линин сам спроектиро-
вал приспособление для 
чистки деталей в дробе-
струйной камере и пред-
ложил использовать его в 
производстве.

В следующем месяце 
кайдзен-комиссия рас-
смотрит новые и дора-
ботанные предложения 
по улучшениям. Напом-
ним, что подать кайд-
зен-предложение может 
любой работник завода. 
Срок внедрения кайд-
зен-предложения не дол-
жен составлять более 
трёх месяцев. Работни-
ки ОАО «ТМЗ», предста-
вившие предложения по 
улучшениям, поощря-
ются премией: за подачу 
кайдзен-предложения – 
300 рублей (в случае его 
одобрения комиссией), 
за внедрение – 2000 ру-
блей, за внедрение кайд-
зен-предложения более 
чем на одном рабочем 
месте – 3000 рублей.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

АУДИТ ПРОШЕЛ УСПЕШНО

7 - 8 июня на ТМЗ проходил 
ресертификационный ау-
дит системы менеджмента 
качества на соответствие 
требованиям ГОСТ ISO 
9001-2011.

Аудит проводился экс-
пертами сертификацион-
ного органа ООО «Тест-
Санкт-Петербург». Бы-
ла проверена и проана-
лизирована документа-
ция, в том числе Програм-
ма стратегического раз-
вития, политика в обла-
сти качества, цели в об-
ласти качества на 2016 
год, структурная схема 
организации, положе-
ния о подразделениях, 
должностные и профес-
сиональные инструкции, 
стандарты предприятия, 
отчёты по внутренним ау-
дитам. Вся документация 
соответствует требовани-
ям стандарта.

Проверено функцио-
нирование процессов на 
всех уровнях управления 
предприятием, начиная с 
высшего руководства и за-
канчивая элементами ор-
ганизационной структу-
ры, где происходит непо-

средственное выполнение 
процессов. Во время ауди-
та было продемонстриро-
вано общее соответствие 
системы менеджмента ор-
ганизации требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011.

По результатам аудита 
комиссия нашла возмож-
ным выдать сертификат 
соответствия системы ме-
неждмента требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011 при-
менительно к проектиро-
ванию, разработке, про-
изводству, поставке и га-
рантийному обслужива-
нию дизельных силовых 
агрегатов, коробок пере-
дач, запасных частей к 
ним и комплектующих 
изделий сроком до сентя-
бря 2018 года.

По словам начальника 
отдела управления каче-
ством, стандартизации 
и сертификации Венеры 
Метериной, в целях раз-
вития действующей на 
предприятии СМК пред-
усмотрено проведение 
ряда мероприятий для 
обеспечения перехода на 
версию стандарта ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 (ISO 
9001-2015).

Положительно оценил 
годовой отчёт первый за-
меститель генерального 
директора ПАО «КАМАЗ» 
- исполнительный дирек-
тор Юрий Герасимов:

- Заслушав доклад ге-
нерального директора, 
безусловно, следует от-
метить большой объ-
ём работы, проделан-
ной коллективом завода 
в 2015 году. Это касает-
ся многих аспектов  дея-
тельности предприятия.
Мы видим, что целевые  
показатели программы 
стратегического  разви-
тия завода, разработан-
ной на основании итогов 
сессии стратегического 
планирования, которая 
проходила на заводе не-
многим более года на-
зад,  начинают реализо-
вываться на практике. 

Ре з у л ьт ат ы хо з я й-
ственной деятельности 
за 2015 впервые имеют 
хотя и небольшой поло-
жительный результат, 
итоги работы за 5 меся-
цев текущего года позво-
ляют говорить о том, что 
контрольные цифры биз-
нес-плана на 2016 год бу-
дут выполнены.

Особо следует отме-
тить результаты по вы-
пуску двигателей. Поч-
ти 60% роста к 2014 го-
ду и более чем в 2раза по 
прогнозу на 2016 год при 
практически не увеличи-
вающейся численности  
говорят о том, что про-
дукт сегодня востребо-
ван на рынке, и коллек-
тив сумел мобилизовать 
резервы, которые были, 
и максимально удовлет-
ворить запросы  рынка, 
тем более что пока конъ-

юнктура на нём скла-
дывается  благоприят-
но для завода. Я имею 
ввиду стабильно высо-
кий уровень гособорон-
заказа и уровень господ-
держки сельхозпроизво-
дителей. Но надо пони-
мать, что ситуация не 
может быть такой вечно, 
вам надо быть к этому 
готовыми. Я имею ввиду 
и существенную глубо-
кую модернизацию ком-
мерческих версий двига-
теля, чтобы соответство-
вать уровню запросов по-
требителя, например, по 
экологии, активнее рас-
ширять предлагаемую 
линейку моторов, более, 
я бы сказал, агрессивно  
занимать имеющиеся ни-
ши. Через неделю состо-
ится  моя и В.М. Гриба-
нова встреча с руковод-
ством ПТЗ, являющегося 
вашим стратегическим 
потребителем, там эти 
вопросы будем обсуж-
дать и находить решение.

При этом надо отме-
тить что в 2015 году за-
ложен надёжный фунда-
мент на перспективу по 
двигателям для Мини-
стерства обороны, имею 
ввиду четыре практиче-
ски завершенных ОКР по 
применению двигателей 
в составе различного ви-
да вооружений.

Заслуживает в целом 
положительной оценки 
совместная с КАМАЗом 
работа по различным на-
правлениям. Прежде все-
го, это касается автомо-
бильных лебёдок нового 
поколения. В сжатые сро-
ки проведена подготов-
ка производства и выпу-
щены опытные образцы, 
спроектировано и изго-

товлено испытательное 
оборудование, продол-
жаются работы по до-
водке конструкции. Пла-
ном на второе полугодие 
намечены серийные по-
ставки, и вы должны за-
нимать более активную 
позицию в решении воз-
никающих вопросов с 
заказчиком, предлагать 
и доказывать на практи-
ке свои решения, не за-
нимать выжидательную 
позицию. Со своей сто-
роны, хочу подтвердить 
заинтересованность КА-
МАЗа в скорейшем на-
чале серийных поставок 
лебёдок.

Конс т ру к т ивно, на 
мой взгляд, складыва-
ются отношения с РИЗ 
КАМАЗа, объём заказов 
инструмента и оснастки 
в 15 млн. рублей, о кото-
ром говорил директор 
ТМЗ год назад,  уже прак-
тически достигнут и име-
ется большой потенци-
ал развития сотрудниче-
ства в этом направлении, 
учитывая весьма скром-
ные технологические 
возможности РИЦ ТМЗ с 
одной стороны и увели-
чившуюся объективно 
потребность - с другой.

Нам понятны ваши 
проблемы, которые в на-
стоящее время вы испы-
тываете с поставками 
целого ряда комплекту-
ющих изделий, и мы го-
товы оказать  помощь с 
учётом наших техноло-
гических возможностей. 
Ваши специалисты долж-
ны выстроить эту рабо-
ту с учётом нашего опы-
та в этих вопросах. Во-
обще, что касается про-
цесса закупок, я имею 
ввиду его оптимизацию  

в плане совместного  с  
КАМАЗом размещения 
заказов, обмена инфор-
мацией, то подобной ра-
боты, что называется, не-
початый край.

По опыту внедрения 
на КАМАЗе принципов 
бережливого производ-
ства и сравнивая, где на-
ходится ТМЗ в этом на-
правлении, можно с уве-
ренностью сказать, что 
у вас ещё масса неза-
действованных резервов 
для снижения  издержек 
и непростой путь, кото-
рый вы обязаны пройти в 
этом направлении. Опре-
деленные шаги делают-
ся, есть неплохие резуль-
таты, которых достигли, 
например, на сборке дви-
гателей, но работа долж-
на быть более систем-
ной и главную роль здесь 
играет прежде всего по-
зиция руководителя. Мы 
готовы и далее оказывать 
методическую и прак-
тическую помощь в раз-
витии производствен-
ной системы ТМЗ, но, по-
вторюсь, работа должна 
быть более активной и 
системной.

То же самое можно 
сказать о внедрении еди-
ных стандартов корпо-
ративного управления. 
Можно сказать, что на се-
годня практическая ра-
бота ведётся и налажено 
определённое взаимо-
действие по системе ком-
плаенс, и это уже само по 
себе, безусловно, важно.

Мы видим, что кол-
лектив завода движется 
в правильном направле-
нии, хочется пожелать 
всем успехов и достиже-
ния наивысших резуль-
татов.
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Предварительный прогноз погоды с 23 по 29 июня
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С 10 по 23 июня отметили  
свои юбилеи работники завода:

АВДЕЕВ Александр Сергеевич
БЕЛОУСОВА Марина Андреевна

ВОРОБЬЕВА Виктория Александровна
КАРАСЕВА Галина Викторовна

КОРОЛЕВ Александр Викторович
КУЛЕШОВ Сергей Александрович

МИХАЛЕВ Олег Николаевич
МОРАЧЕВСКАЯ Елена Львовна

ТИХОМИРОВ Александр Николаевич
ТРЯПИЧКИН Александр Вячеславович

ФУНТОВ Александр Николаевич
ХАРЕВИЧ Алексей Вячеславович

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть весёлыми всегда.

Что задумано – исполнить.
Жизнь прекрасна – это помнить!

Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаётся дачный участок в с/о Находка (рядом с д. 
Кузилово). Семь соток, сарай, забор, электричество, вода, 
насаждения. Документы готовы. Цена 300 000 рублей.  
Тел. 8-910-975-00-81.

Продаётся 2-комнатная квартира в г. Юрьевец Иванов-
ской области (340 км от Москвы), 46 кв.м., 3 этаж 5-этажно-
го кирпичного дома, балкон, в подвале дома есть хозблок. 
Состояние удовлетворительное. Тел. 8-903-826-34-04.

ФИНАНСЫ

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА ВЫРАСТЕТ
С 1 июля размер мини-
мального размера оплаты 
труда увеличится до 7500 
рублей.

В этом году россиян ждет 
у же второе повышение 
минимального вознаграж-
дения, которое обязаны 
платить наниматели своим 
работникам. Последний раз 
МРОТ был увеличен 1 янва-
ря нынешнего года согласно 
указу президента Владими-
ра Путина, и на сегодняшний 
день составляет 6 204 рубля.

Законопроект об увели-
чении минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ) на 
20,9%, установив его в сумме 
7500 рублей в месяц с 1 июля 
2016 года, поддержан прави-
тельством РФ. Повышение 

должно способствовать уве-
личению соотношения МРОТ 
и прогнозируемой величи-
ны прожиточного минимума 
трудоспособного населения 
с 53,5 до 64,7%. 

Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) – это 
минимально возможная 
величина заработной платы, 
которую предприятие может 
начислять своему сотруд-
нику. Также эта величина 
используется в расчётах 
при определении суммы для 
выплат пособий по безрабо-
тице и временной нетрудо-
способности. Работодатель 
не может начислить свое-
му сотруднику заработную 
плату ниже минимального 
уровня, иначе он навлечет 
на себя штраф.

БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕНСИОНЕРА
Все желающие могут при-
нять участие в работе «Шко-
лы молодого пенсионера».

Занятие состоится 29 
июня в 16 часов в управле-
нии Пенсионного фонда. В 
программе основы законо-
дательства о пенсионном 

обеспечении и страховании, 
информация о расчёте пен-
сии и способах её достав-
ки, о новых возможностях 
увеличения пенсии, выдача 
справок о размере назна-
ченной пенсии, консульта-
ции по выплате пенсии, дру-
гая полезная информация.

ПОЛУЧАТЕЛЯМ ПЕНСИЙ

СПРАВКИ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ
Для улучшения обслужи-
вания населения, а также 
внедрения новых форм 
оказания государствен-
ных услуг, управление 
ПФР выдаёт справки по-
лучателям пенсий через 
предварительный заказ 
по телефону.

Справк у можно зака-
зать по телефонам: 2-02-16, 
2-58-63 - и получить в удоб-
ное для пенсионера время. 
Перечень справок, которые 
можно заказать:

1. Справка о размере пен-
сии и ежемесячной денеж-
ной выплаты.

2. Справка о праве феде-
рального льготника на полу-
чение набора социальных 
услуг (или его части).

3. Справка, подтверждаю-
щая, что не состоит на учё-
те как получатель пенсии 
или ежемесячной денежной 
выплаты.

4. Справка о получении 
пенсии на ребёнка-инвали-
да для получения дополни-
тельных выходных дней.

ФЕСТИВАЛЬ

ТРИСТА ЛЕТ РОМАНОВСКОЙ ОВЦЕ
16 - 17 июля в Тутаеве прой-
дёт традиционный фести-
валь «Романовская овца 
- золотое руно России».

В этом году отмечается 
300 лет с тех пор, как по ука-
зу Петра I была выведена уни-
кальная порода романов-
ских овец. Она обязана своей 
широкой известности тёплым 

изделиям: валенки, варежки, 
носки и особенно полушуб-
ки, которые при прекрасном 
ровном сером цвете, мягко-
сти и теплоте, высокому каче-
ству не имеют себе равных.

Познакомиться с истори-
ей разведения этой породы 
овец, ставших брендом Тута-
ева, можно в музее Царской 
овцы на правой стороне горо-

СОЦПАКЕТ

ПРОДУКТЫ ПРИВЕЗЁТ  
СПЕЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
В Тутаевском районе жите-
ли 19 отдаленных населен-
ных пунктов нуждаются в 
регулярном обеспечении 
продовольствием.

К сожалению, предприни-
матели неохотно выходят на 
конкурсы по организации 
доставки продуктов авто-
лавками, а на некоторые 
маршруты и вовсе никто не 
заявляется. Для торговцев 
это скорее обуза. Даже при 
дотациях, которые готовы 
выплачивать сельские посе-
ления, прибыль коммерсан-

ты считают незначительной.
Обсуждается вариант 

решения этой проблемы 
с привлечением автобу-
са мобильной социальной 
службы, которая выезжает 
в самые отдаленные места 
района достаточно регу-
лярно. Предлагается в этих 
поездках к привычному эки-
пажу в составе социальных 
работников, юриста и парик-
махера делегировать еще и 
продавца с продуктами.

По сообщениям 
информагентств

АКЦИЯ

СВЕЧА ПАМЯТИ
21 июня в Тутаеве, как и 
во многих городах Рос-
сии, прошла акция «Свеча 
памяти», посвящённая 
жертвам Великой Отече-
ственной войны.

21-22 июня во всех горо-
д а х  Ро ссии пр оходи ла 
гражданско-патриотиче-
ская акции «Свеча памяти», 
посвященная 75-й годов-
щине начала Великой Оте-
чественной Войны 1941-
1945 годов. Война унесла 
более 27 миллионов жиз-

ней советских людей. В 
День памяти и скорби, 22 
июня, по всей России на 
площадях и воинских мемо-
риалах зажигаются свечи, 
как дань памяти погибшим 
в этой войне.

Жители Тутаева уже мно-
го лет принимают участие в 
акции. Факельное шествие 
проходит от молодёжного 
центра «Галактика» до пло-
щади Юности, где завер-
шается митингом памяти. 
Девиз акции – «Никто не 
забыт, ничто не забыто!»

Уважаемые читатели, следующий номер 
газеты выйдет 11 августа. Всем, кто в июле ухо-
дит в отпуск, желаем хорошо отдохнуть. Всем, 
кто будет трудиться, - продуктивной работы!

Редакция

да. И спустя века романовская 
овечка ждёт своих гостей на 
праздник! Широкая ярмар-
ка, сдобренная песнями, пля-
сками, шутками и прибаутка-
ми, развернётся на площади 
Ленина. Город мастеров, кон-
курс стригалей и многое дру-
гое ждёт на празднике. Полю-
билось горожанам и нашим 
гостям театрализованное 
представление «Кустодиев-
ские гуляния». Это костю-
мированное представле-
ние из жизни горожан, куп-
цов, гостей города нача-

ла ХХ века, своеобразное 
оживление полотен извест-
ного русского художника 
Бориса Кустодиева, которые 
были созданы в нашем горо-
де. Жители и гости города 
смогут сами участвовать в 
представлении, переодев-
шись с помощью анимато-
ров в костюмы XIX - начала 
XX века, смогут сфотогра-
фироваться, купить сувени-
ры, попить чаю из самовара, 
заказать профессиональным 
художникам свой портрет и 
просто хорошо отдохнуть.
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