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Энергетики МРСК Центра
приняли участие во Все�
российском дне посадки
леса в Тверской области.
Центром мероприятия ста�
ло Савватьевское лесни�
чество в Калининском
районе Тверской области,
где на участке в 5 гекта�
ров развернулась масш�
табная акция

Открыли праздник, выса�
див первые саженцы моло�
дых сосен, заместитель гене�
рального директора — ди�
ректор филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Тверь�
энерго» Александр Ейст сов�
местно с губернатором
Тверской области Андреем
Шевелевым и руководите�
лем Агентства лесного хо�
зяйства РФ Виктором Мас�
ляковым.

Энергетики филиала
ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго», представи�
тели 11 лесничеств регио�
на, специалисты Центра
защиты леса Тверской об�
ласти, школьники, студен�
ты, активисты молодеж�
ных организаций, твер�
ские юннаты высадили в
этот день около 20000 де�
ревьев. Участники меро�
приятия посетили выстав�
ку техники для защиты
леса от огня: тракторы,
препятствующие распрос�
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Сохраняя энергию леса
транению очагов возгора�
ния, устройства для пожаро�
тушения. Представители
лесничества также проде�
монстрировали гостям
праздника беспилотный
самолет «ЗАЛА» и верто�
лет�беспилотник, с помощью
которых ведется контроль
за очагами возгорания,
осуществляется корректи�
ровка огня и дается оцен�

ка ущерба состоянию
леса.

Губернатор Тверской об�
ласти Андрей Шевелев под�
черкнул значимость прохо�
дящей акции: «Всероссий�
ский день посадки леса
празднуется во всей Твер�
ской области. В регионе бу�
дет засажена территория
в 200 гектаров земли, выса�

жено порядка 800000 дере�
вьев. В результате появятся
новые аллеи, парки, но при�
оритетным направлением
по�прежнему остаются лес�
ные высадки. Лес — это
«легкие» нашей планеты,
поэтому необходимо актив�
но осуществлять инвести�
ционные проекты, направ�
ленные на восстановление
лесного комплекса».

Заместитель гене�
рального директора —
директор филиала
ОАО «МРСК Цент�
ра» — «Тверьэнерго»
Александр Ейст отме�
тил: «Энергетики по�
нимают важность
и необходимость вос�
становления природ�
ного баланса. Поэтому

Тверьэнерго и впредь бу�
дет поддерживать данное
направление, реализуя це�
лый комплекс мероприя�
тий целевой программы
«Электросетевой комп�
лекс — за охрану окружаю�
щей среды».

В рамках акции ОАО
«Холдинг МРСК» «Сохра�
ним энергию леса» со�
трудниками Тверьэнерго
было посажено также
30 саженцев сосен на тер�
ритории областного дет�
ского противотуберкулез�
ного санатория. Место
для посадки деревьев выб�
рано неслучайно: в сана�
тории проходят лечение
дети с легочными забо�
леваниями, оставшиеся
без попечения родителей.

Такие дети особенно нуж�
даются в защите, заботе
и внимании. Начало доб�
рой традиции было поло�
жено энергетиками еще
в 2011 году: тогда на тер�
ритории санатория энер�
гетики высадили 60 са�
женцев сосны. Работники
филиала ОАО «МРСК Цен�
тра» — «Тверьэнерго» не�
 только посадили сосны,
которые в будущем смогут
стать замечательной зоной
отдыха для маленьких па�
циентов, но и обустроили
прилегающую террито�
рию.

Теперь 22 мая вполне можно счи�
тать знаменательной датой —
этот день войдет в историю не
только тверского, но и, пожалуй,
всего российского машинострое�
ния: на базе завода «Тверской экс�
каватор» открылось совместное
производство ОАО «Русские маши�
ны» (РМ) и Terex Corporation

Созданное на площадке «Тверского
экскаватора» сборочное производ�
ство выведет на рынок новый про�
дукт — экскаватор�погрузчик TLB
815�RM. Технические характерис�
тики этой машины позволяют ис�
пользовать ее максимально широко
— от дорожно�строительной отрас�
ли до ЖКХ. А оптимальное соотно�
шение цены и качества станут за�
логом популярности модели. Важ�
но, что сборочное производство
ориентировано не только на внут�

ренний рынок, но и на экспорт.
Так что не исключено, что уже че�
рез несколько лет экскаваторы�по�
грузчики, произведенные в Твери,
появятся даже в отдаленных угол�
ках земного шара. Кстати, первая
машина TLB 815�RM уже сошла
с конвейера — сразу после тор�
жественной церемонии открытия
сборочного цеха.

Строить и жить помогут

Красную ленточку перерезали
председатель совета директоров
ОАО «Русские машины» Зигфрид
Вульф, генеральный директор ком�
пании TEREX Рональд ДеФео, гене�
ральный директор ОАО «Русские
машины» Александр Филатов, ди�
ректор департамента автомобиль�
ной промышленности и сельско�
хозяйственного машиностроения

Минпромторга РФ Тимур Микая и
заместитель председателя прави�
тельства Тверской области Алек�
сандр Меньщиков. После этого гос�
ти и руководители нового совмест�
ного предприятия осмотрели цех.

Можно сказать без преувеличе�
ния, что открытие сборочного про�
изводства PM�TEREX на «Тверском
экскаваторе» позволит вывести на

новый уровень развития как сам
экскаваторный завод, так и весь
машиностроительный кластер
тверского региона. Стоит отме�
тить, что запуск линии сборки экс�
каваторов�погрузчиков в Твери —
это лишь один из первых шагов
локализации в России производства
продукции TEREX. Плюсы для ре�
гионов присутствия компании оче�
видны: это увеличение налоговой
базы, создание новых, высокотехно�
логичных и высокооплачиваемых
рабочих мест, повышение конку�
рентоспособности отечественных
брендов на мировом рынке…  Но
главное, что за счет инвестиций
российские производства, в том
числе и Тверской экскаваторный
завод, получили доступ к передо�
вым мировым технологиям, актив�
но проводят модернизацию про�
мышленных площадок и повыша�
ют квалификацию своих сотрудни�
ков. Пока комплектующие поступа�
ют из компаний со всех концов

TEREX TLB 815�RM

Экскаватор�погрузчик — это многоцелевая высокопроизво�
дительная машина, способная быстро, качественно и эффек�
тивно выполнять различные виды работ.

Вместимость переднего ковша 1 куб. м
Грузоподъемность 3465 кг
Вместимость экскаваторного ковша До 310 л
Максимальная грузоподъемность 1384 кг
Вес машины 7,6 т
Максимальная скорость 40 км/ч

! 32 млн32 млн32 млн32 млн32 млн рублей только в 2012
году запланировано инвестиро�
вать в «Тверской экскаватор».

! 200200200200200 экскаваторов�погрузчи�
ков TLB 815�RM сойдут с конвей�
ера в Твери до конца года.

! До 1,5 тыс.1,5 тыс.1,5 тыс.1,5 тыс.1,5 тыс. машин TEREX
в год составляет проектная мощ�
ность нового предприятия. Этого
показателя планируется достичь
к 2014 году.

! Около 100 100 100 100 100 новых рабочих
мест получит тверской регион
при выходе сборки на полную
мощность.

Цифры темы:

Рональд ДЕФЕО, генеральный директор компании TEREX:
— Кто�то думает, что мы инвестируем в машины, кто�то считает, что
в здания, некоторые полагают, ради прибыли… Но все это неверно.
Мы инвестируем в русских людей. Надеюсь, что наши машины по�
могут улучшить российские дороги, построить новые школы, дома
и улучшить жизнь людей.

Зигфрид ВУЛЬФ, председатель совета директоров ОАО «Русские
машины»:
— Машины TEREX — это удачнейший пример сочетания западных
технологий и ноу�хау с российским мастерством и сноровкой. Думаю,
что совместными усилиями мы действительно сделаем прорыв в об�
ласти дорожно�строительной техники.

света, но в дальнейшем и их про�
изводство планируется разместить
в том числе в тверском регионе.
Поэтому эпитет «судьбоносный мо�
мент» относительно открытия сбо�
рочного производства PM�TEREX —
это вовсе не громкие слова.
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