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Сильная сторона
машиностроения

Парламентский футбол
у стен Московского Кремля
Четвертые Международ�
ные парламентские игры
завершились гала�матчем
по футболу, который состо�
ялся на Красной площади

М еждународные пар�
 ламентские игры
 — уникальное ме�

роприятие, которое вписало
новую страницу в историю
межпарламентских отноше�
ний. В этом году парламент�
ские игры прошли в рамках
празднования 20�летия Го�
сударственной Думы Феде�
рального Собрания РФ.

Первые Международные
парламентские игры состоя�
лись по инициативе Коми�
тета Государственной Думы
по физической культуре и
спорту в 2009 году, в них
принимали участие восемь
стран. Нынешние игры ста�
ли уже четвертыми по счету
и собрали одиннадцать
стран�участниц.

В течение трех дней сбор�
ные команды парламентари�
ев сражались за звание силь�
нейших в пяти видах спорта:
мини�футбол, настольный
теннис, большой теннис,
шахматы и бадминтон.

— Международные пар�
ламентские игры предостав�
ляют политикам из разных
стран площадку для нефор�
мального общения, способ�
ствуют укреплению связей
и обмену опытом между
ними, являются эффектив�
ной пропагандой здорового
образа жизни, — отметил
один из организаторов со�
ревнований — первый за�

Тверской вагонострои�
тельный завод —
предприятие, от по�

ложения дел на котором
во многом зависит не
только экономика, но и со�
циальный климат в регио�
не. Сегодня на предприя�
тии трудятся восемь ты�
сяч человек, а в той или
иной мере с ТВЗ связаны
интересы десятков тысяч
жителей Твери.

В середине сентября
Тверской вагоностроитель�
ный завод возглавил Андрей
СОЛОВЕЙ. В интервью
нашему еженедельнику
он рассказал, по каким
«рельсам» будет двигаться
градообразующее пред�
приятие столицы Верхне�
волжья.

— Андрей Михайло�
вич, для ТВЗ вы человек
не новый — трудились
здесь до 2011 года и про�
работали более 10 лет.
С каким чувством сей�
час вернулись на завод?

— С вагонзаводом тесно
связаны 11 лет моей жиз�
ни. С 2000 года я работал
в Центральном конструк�
торском бюро транспорт�
ного машиностроения ин�
женером�конструктором
участка испытаний и зани�
мался испытаниями спец�
вагонов, многие из кото�

рых строились на ТВЗ. То
есть большую часть рабо�
чего времени я проводил
на ТВЗ в корпусе малых
серий. Тогда я впервые по�
знакомился с заводом и с
работающими здесь людь�
ми. При первой же воз�
можности постарался пе�
рейти на ТВЗ, в КМС. На�
чинал начальником участка
испытаний, а закончил за�
местителем директора кор�
пуса малых серий по под�
готовке производства. Хочу
сказать, что вагонный тог�
да для меня стал велико�
лепной школой — и произ�
водственной, и жизненной,
которая помогла мне в
моей дальнейшей деятель�
ности на Цетросвармаше.

Кстати, мой дед в 40�
70�х годах работал на ТВЗ
слесарем ремонтно�меха�
нического цеха, и именно
отсюда он ушел на пен�
сию. Так что меня, пожа�
луй, можно назвать и про�
должателем династии ва�
гоностроителей.

Сложно передать слова�
ми чувство, с которым я
вернулся на завод. Прежде
всего радость: я вернулся
в родной коллектив, где у
меня осталось очень много
друзей, товарищей, по�
мощников и соратников.
Многие из них когда�то
учили меня азам профес�
сии, дали путевку в жизнь
как руководителю и очень
мне помогали, когда я был
генеральным директором
Центросвармаша. Будем
считать, что я находился
во временной команди�
ровке, а теперь вернулся
в родной дом — в ранге
генерального директора.
Вместе с тем я прекрасно
понимаю всю степень сво�
ей ответственности — за
огромное предприятие, за
его восьмитысячный кол�
лектив, который должен
быть уверен, что у завода
есть будущее, что он и
дальше сможет оставаться
в числе передовых пред�
приятий, постоянно разви�
ваясь. Остается одно —

оправдать оказанное мне
доверие.

— Как известно, вес�
ной ТВЗ пришлось со�
кратить рабочую неде�
лю из�за уменьшения за�
казов, что сразу отра�
зилось на позициях всей
Тверской области. В свя�
зи с этим хотелось бы
узнать, какие первооче�
редные задачи вы ста�
вите перед собой как
новый руководитель и в
каком ключе намеревае�
тесь выстраивать ра�
боту по загрузке произ�
водственных мощнос�
тей?

— Переход на сокра�
щенную рабочую неделю

В ближайшем будущем Тверскому вагоно�

строительному заводу предстоит решать за�

дачи, связанные с освоением новой продук�

ции, в частности с созданием электропоезда,

который предприятие изготовит в 2016

году. В следующем году помимо основной

продукции ТВЗ планирует выпускать вагоны

для спецконтингента. Также завод займется

проектированием, изготовлением и серти�

фикацией почтово�багажных вагонов.

меститель председателя ко�
митета Государственной
Думы по физической культу�
ре, спорту и делам молоде�
жи Дмитрий Свищев.

Год от года расширяется
география состязаний, к ним
присоединяются все новые
участники. В этом году в Мос�
кву впервые приехала парла�
ментская команда из Турции,
а в следующем году свое
предварительное согласие на
участие дали представители
японского парламента. Все
это говорит о том, что игры
не просто состоялись, но и
получили признание.

Кульминацией Междуна�
родных парламентских игр
2013 года стал товарище�
ский гала�матч по футболу
между сборной России и
сборной мира, который про�
шел на Красной площади —
у стен Московского Кремля.

Российскую сборную воз�
главил первый заместитель
председателя Госдумы РФ,
президент Олимпийского ко�
митета России, член Между�
народного олимпийского ко�
митета Александр Жуков.
В состав российской сборной
также вошли члены Совета
Федерации, депутаты Госу�
дарственной Думы, включая
экс�первую ракетку мира
Марата Сафина и бронзово�
го призера Олимпиады�2004
дзюдоиста Дмитрия Носова.

Обслуживал международ�
ную встречу глава департа�
мента судейства и инспекти�
рования Российского футболь�
ного союза Роберто Розетти.

Капитан российской ко�
манды Александр Жуков от�
личился в этом матче дваж�

ды. Итог финального матча
— 10:8 в пользу сборной
российских парламентариев.

— Отличное мероприя�
тие. Никогда не приходилось
раньше играть в футбол на
Красной площади, — поде�
лился впечатлениями защит�
ник российской сборной, де�
путат Государственной Думы
РФ Марат Сафин. — Для
всех нас это был очень боль�
шой сюрприз и большой
опыт. Безусловно, отличная
идея — неформально пооб�
щаться с парламентариями
других стран, лучше узнать
друг друга. А спорт — он
всегда сближает.

Надо ли говорить, что
матч проходил при перепол�
ненных трибунах. Болель�
щики (а это в основном
парламентарии из разных
стран) размахивали флага�
ми своих команд, кричали,
свистели и просто болели за
своих. Градус зрительских
симпатий все же был в
пользу российской сборной.
И она не подвела.

Среди болельщиков при�
сутствовали и представите�
ли Тверской области, кото�
рые стойко терпели осен�
ний московский холод, под�
бадривая игроков.

— Это был настоящий
футбол, — улыбается пред�
седатель Законодательного
Собрания Тверской области
Андрей Епишин. — С удо�
вольствием болел за нашу
сборную. — Подобные не�
формальные встречи между
парламентариями разных
стран являются хорошей
площадкой для общения, для
обмена опытом. В следую�

щем году к двадцатилетию
нашего Законодательного
Собрания мы обязательно
проведем подобные соревно�
вания между командами об�
ластных парламентариев и
муниципальных парламен�
тов. Возможно, пригласим к
участию коллег из Федераль�
ного Собрания, из зарубеж�
ных парламентов, с которы�
ми у нас подписаны соглаше�
ния о сотрудничестве. Ду�
маю, это будет не только ин�
тересно, но и полезно.

Вечером в Большом Крем�
левском дворце прошла тор�
жественная церемония зак�
рытия Международных пар�
ламентских игр. Были назва�
ны имена победителей. В об�
щекомандном зачете первое
место заняла сборная парла�
ментариев России. «Сереб�
ро» и «бронзу» получили
сборные Литвы и Беларуси
соответственно. Команде�по�
бедительнице общекоманд�
ного зачета достался перехо�
дящий Кубок Международ�
ных парламентских игр.

Пресс�службаПресс�службаПресс�службаПресс�службаПресс�служба
ЗаконодательногоЗаконодательногоЗаконодательногоЗаконодательногоЗаконодательного

СобранияСобранияСобранияСобранияСобрания
Тверской областиТверской областиТверской областиТверской областиТверской области

Александр ЖУКОВ, капи�
тан российской сборной.

Марат САФИН, защитник
российской сборной.

Андрей ЕПИШИН, председатель Законодательного Собра�
ния Тверской области: «Это был настоящий футбол. С удо�
вольствием болел за нашу сборную. Подобные нефор�
мальные встречи между парламентариями разных стран
являются хорошей площадкой для общения, для обмена
опытом. В следующем году к двадцатилетию нашего Зако�
нодательного Собрания мы обязательно проведем подоб�
ные соревнования между командами областных парла�
ментариев и муниципальных парламентов. Возможно,
пригласим к участию коллег из Федерального Собрания,
из зарубежных парламентов, с которыми у нас подписа�
ны соглашения о сотрудничестве. Думаю, это будет не
только интересно, но и полезно».
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был вызван необходимостью
в условиях снижения объема
заказов максимально сохра�
нить коллектив. И сегодня
первоочередная задача —
поддержание потенциала
действующего производства
в условиях спада российской
экономики и сохранение
коллектива. Ни для кого не
секрет, что начиная с 2009
года объем нашего основно�
го заказа — пассажирских
вагонов — постоянно снижа�
ется. Поэтому на первый
план выходит поиск новых
заказов. Причем мы готовы
заниматься производством
продукции, непрофильной
для вагоностроения, но про�
фильной для того оборудова�
ния, которым мы располага�
ем и которое можно и нужно
максимально загрузить. Се�
годня завод оснащен совре�
менной высокопроизводи�
тельной техникой, и я убеж�
ден, что такое оборудование
должно работать в три сме�
ны. К этому и будем стре�
миться.

Кроме того, предстоит
решать и задачи, связанные
с освоением новой продук�
ции, в частности с созданием
электропоезда, который мы
обязаны изготовить в 2016
году. В следующем году пла�
нируем помимо основной
продукции выпускать вагоны
для спецконтингента. Также
займемся проектированием,
изготовлением и сертифи�

кацией почтово�багажных
вагонов.

Особое внимание уделяет�
ся поиску новых рынков сбы�
та. Сейчас мы работаем с Ка�
захстаном: в стадии согласо�
вания находится контракт на
поставку 150 вагонов. Есть
договоренности о поставках
в Монголию, первые вагоны
планируется отправить туда
уже в следующем году. Есть
определенные наработки по
Молдавии, но в целом, еще
раз повторюсь, заказы для
завода надо искать.

Еще одна задача, которую
я ставлю перед собой, —
снижение издержек. Важно
добиться, чтобы каждый ра�
ботник завода понимал, что
все, что мы зарабатываем, —
это наши общие деньги и
тратить их мы должны как
свои личные. Когда мы со�
кратим издержки и время
оборота денег, увеличится
прибыль, а значит, вырастут
зарплаты и премии.

— Как в целом вы оцени�
ваете сегодняшнее поло�
жение завода?

— Как стабильное. Глав�
ное, что сохранен коллектив
— профессиональный, работо�
способный. Радует, что у лю�
дей горят глаза при работе
над новыми проектами. Кон�
структоры, технологи пони�
мают, что новые проекты не�
обходимы, что за ними буду�
щее, что надо быть клиентоо�

риентированными. Сегодня
очевидно, что времена, когда
мы могли производить 1200 ва�
гонов одной модели, остались
в прошлом. Сейчас больше
вероятности, что мы будем
выпускать 500�800 вагонов,
но все они будут разными —
такими, как захочет клиент.
И все это мы должны делать
быстро и качественно, на
базе, конечно, основных мо�
делей.

— Высокий профессио�
нальный уровень кадров
всегда был сильной сторо�
ной вагоностроительного
завода. Планируете ли из�
менения в кадровой поли�
тике? Намерены ли уси�
лить работу по привлече�
нию квалифицированных
специалистов, рабочих?

— Люди — золотой запас
любого предприятия, и у нас
он сегодня очень достойный:
на заводе трудятся высоко�
классные технологи, конст�
рукторы, мастера, специалис�
ты, рабочие. Но квалифици�
рованных кадров много не
бывает. Заводу необходимы
грамотные технологи и кон�
структоры, механики и ква�
лифицированные рабочие.
Поэтому, как и прежде, бу�
дем вести поиск молодых и
талантливых специалистов —
эта работа у нас не ослабева�
ет, но вместе с тем для нас
очень важен вопрос преем�
ственности поколений, кото�

рая для меня является осново�
полагающей в вопросах кад�
ровой политики. Привлекая
талантливую молодежь, надо
пользоваться знаниями вете�
ранов — в этом залог успеха
и постоянного профессио�
нального роста любого ра�
ботника. И еще один важ�
ный, на мой взгляд, принцип
кадровой политики — вос�
питание чувства ответствен�
ности за свой труд у каждого
члена коллектива — от убор�
щицы до генерального ди�
ректора, формирование по�
нимания того, что мы делаем
общее дело, и даже незначи�
тельный брак или погреш�
ность, допущенная одним,
может отрицательно сказать�
ся на качестве конечного
продукта.

— В связи с ужесточени�
ем конкуренции в условиях
ВТО многие предприятия,
особенно машинострои�
тельной отрасли, вынуж�
дены искать пути для сни�
жения себестоимости про�
дукции. Кто�то урезает
инвестиционные програм�
мы, кто�то пересматрива�
ет социальную политику
и даже готовится к массо�
вым сокращениям. За счет
чего будет экономить ваго�
ностроительный завод?

— Как я уже сказал, мы
делаем все возможное, чтобы
максимально сохранить кол�
лектив, так что сокращения
— это не наша тема. Мы ра�
ботаем над диверсификацией
производства и расширением
номенклатуры выпускаемой
продукции, над сокращением
запасов сырья и материалов
на складах, над снижением
издержек. Еще более тща�
тельно будем выбирать по�
ставщиков, возводя во главу
угла соотношение «цена —
качество». На данный момент
наша продукция конкуренто�
способна, но мы отлично по�
нимаем, что если не вести
работы по снижению издер�
жек производства, есть риск
проиграть, например, тому
же Китаю, где производите�
ли, для того чтобы внедрить�
ся на рынок другого государ�
ства, с легкостью идут на
демпинг. Правда, противосто�
ять этому на уровне отдель�
но взятого предприятия или
холдинга невозможно. Здесь
должна быть протекционист�
ская государственная полити�
ка. Приведу яркий пример:
впервые ТВЗ по заказу ОАО
«ФПК» совместно с компани�
ей Siemens выпустил вагоны
для международного сообще�
ния габарита RIC, которые
по качеству на порядок отли�
чаются от тех, которые были
в Европе. И все думали, что с
завода эти вагоны отправят�
ся прямиком в Ниццу, Бер�
лин, Париж… Но оказалось,
что, несмотря на единое эконо�
мическое пространство, еди�
ную валюту и отсутствие
границ, каждая из стран Евро�
союза по�прежнему предъяв�
ляет собственные требова�
ния. И впервые в мировой
практике ТВЗ совместно
с Федеральной пассажир�
ской компанией и компанией
Siemens вынужден буквально
выбивать разрешение на эк�
сплуатацию этих вагонов в

каждой конкретной стране,
хотя, по большому счету, это
функция государства. Наде�
юсь, ситуация изменится,
и в подобных вопросах оте�
чественные предприятия бу�
дут получать реальную под�
держку.

— Андрей Михайлович,
2 сентября коллектив вагоно�
строительного завода вер�
нулся из очередного корпо�
ративного отпуска. Вокруг
этих «каникул» ходят раз�
ные слухи. Одни говорят,
что массовый отпуск —
это правильно и экономи�
чески обоснованно. Другие
считают, что все�таки
в общезаводском отдыхе
есть какой�то подвох и,
возможно, производство
до сих пор переживает кри�
зис. А какой точки зрения
придерживаетесь вы?

— Разумеется, кризисные
явления в экономике не про�
шли, поэтому нет того объема
заказов, которые позволили бы
полностью загрузить предприя�
тие на 12 месяцев. Так что доля
правды в том, что общезаводс�
кой отпуск как�то связан с кри�
зисом, есть. Но экономическая
выгода корпоративных, как вы
говорите, «каникул» тоже оче�
видна. Во�первых, мы сразу
закрываем вопрос по отпускам.
Во�вторых, это единственный
шанс спокойно и в установлен�
ные сроки провести масштаб�
ный ремонт оборудования, что
практически невозможно в ус�
ловиях работающего производ�
ства. И в�третьих, давайте по�
смотрим мировой опыт: август
— время массовых отпусков, и
большинство предприятий в
Европе, в том числе и наших
партнеров, на 2�4 недели ухо�
дит в отпуск. Получается, что в
этот период нам даже общать�
ся не с кем. Поэтому я уверен,
что корпоративный отпуск в
последний месяц лета — пра�
вильное решение. В следую�
щем году в августе мы тоже
будем отдыхать. Кстати, отме�
чу, что до конца 2013 года, не�
смотря на всевозможные слухи
и разговоры, завод загружен
работой под завязку и ни о ка�
ких сокращенных графиках не
может быть и речи.

— Андрей Михайлович,
а каким вы видите Тверской
вагоностроительный завод
в ближайшем будущем?

— Хороший вопрос! А мог
ли кто лет пять�десять тому
назад предположить, каким
будет завод сегодня? Уже сей�
час перед нами поставлены
задачи на 2015 и 2016 годы,
и мы приступили к их реше�
нию, так что перспективы
у предприятия определенно
есть. Вместе с тем мы пре�
красно понимаем, что пред�
стоящий 2014 год обещает
быть непростым, но все, что
нас не ломает, делает силь�
нее. Уверен, что ТВЗ, пере�
жившему не один кризис, по
плечу любые трудности. Я
верю в коллектив, верю в за�
вод и приложу все усилия для
того, чтобы он жил и разви�
вался, чтобы каждый мог гор�
диться тем, что он работает
на ТВЗ, и тем, какую продук�
цию он выпускает.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

Андрей
СОЛОВЕЙ,
генераль�
ный дирек�
тор ТВЗ:
«Люди —
золотой за�
пас любого
предприя�
тия, мы де�
лаем все
возможное,
чтобы мак�
симально
сохранить
коллектив,
так что со�
кращения
— это не
наша тема».


