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Техническое оснащение
Тверского вагонострои�
тельного завода, входя�
щего в состав ЗАО
«Трансмашхолдинг», по�
зволяет предприятию не
только выпускать совре�
менные пассажирские
вагоны, но и быстро пе�
реходить на выпуск дру�
гой машиностроительной
продукции

О том, чем сегодня живут
тверские вагоностроители,
мы беседуем с генеральным
директором ОАО «ТВЗ»
Александром ВАСИЛЕНКО.

— Александр Альберто�
вич, жители Твери, да и
всей области, по ситуации
на Тверском вагонострои�
тельном заводе оценива�
ют положение дел в эко�
номике региона в целом.
Уже появилась народная
примета: работает ва�
гонзавод — значит, все в
норме, приостанавливает
деятельность — жди про�
блем в других отраслях.

— А как в эту примету
вписывается плановый от&
пуск, в который вагоностро&
ительный завод, как и в про&
шлом году, уходит с 1 авгус&
та? Если же говорить серь&

С Т Р А Т Е Г И Я  Л И Д Е Р А

Завод широких возможностей
езно, то наше предприятие,
являясь градообразующим,
хорошо осознает всю меру
своей ответственности,
прежде всего перед коллек&
тивом, а также перед жите&
лями города. Именно поэто&
му еще в конце прошлого
года мы приняли решение,
позволяющее нам макси&
мально сохранить коллек&
тив, обеспечить людей ста&
бильной работой и зарпла&
той. До 1 августа мы про&
должаем работать, как и
было запланировано, пять
дней в неделю при 7&часо&
вом рабочем дне. Такой ре&
жим работы дает нам воз&
можность избежать сокра&
щений и выполнять произ&
водственную программу.
Затем мы все уходим в кор&
поративный отпуск —
полноценный и оплачивае&
мый, согласованный с проф&
союзной организацией. Та&
ким образом, мы даем воз&
можность людям отдохнуть
с семьями летом, что, согла&
ситесь, приятно, к тому же
это дает пусть и неболь&
шую, но все же экономию
по энергоресурсам и про&
чим расходам. Работать ос&
танутся только специалисты
некоторых технических
служб, которые займутся не&
обходимым ремонтом, что&
бы максимально подгото&
вить предприятие к возвра&
щению из отпуска и продол&

жению реализации произ&
водственной программы.

— Насколько завод
обеспечен заказами на
послеотпускной период?

— Мы распределили на&
грузку так, чтобы завод мог
до конца года работать ста&
бильно и ритмично. Наше&
му основному заказчику —
Федеральной пассажирской
компании мы в этом году
делаем порядка 500 ваго&
нов. Есть и небольшие до&
полнительные заказы от ча&
стных российских перевоз&
чиков и зарубежных парт&
неров. Мы продолжаем ра&
ботать над поиском новых

клиентов и перспективных
заказов. За последние годы
нами был существенно об&
новлен весь производствен&
ный комплекс, что позволи&
ло сделать наше производ&
ство весьма гибким и мо&
бильным. Благодаря комп&
лексной модернизации про&
изводства с применением
инновационных технологий
в сочетании с программой
снижения себестоимости
продукции нам удалось до&
биться того, что, несмотря
на снижение объемов про&
изводства в физических ве&
личинах, объем чистой при&
были практически не сокра&
тился.

— Какие приобретения
последних лет вы считае�
те наиболее значимыми?

— Да практически все —
они как бы дополняют друг
друга. Приобретенные ла&
зерные комплексы фирмы
BYSTRONIC (Швейцария),
машины плазменной резки
фирм MESSER (Германия) и
IGM (Австрия), гидравличес&
кие гибочные прессы фирм
HAMMERLE и BYSTRONIC
(Швейцария), EHT (Герма&
ния), координатно&пробив&
ной пресс «TRUMPF» (Гер&
мания) позволили в корне
изменить идеологию загото&
вительного производства,
обеспечивая высокую произ&
водительность, гибкость тех&
нологического процесса и со&
кращение сроков подготовки
производства новых видов
продукции. В настоящее
время на заводе работает
14 лазерных комплексов,
два из которых (КС&3 «На&
вигатор») российского про&
изводства с использованием
оптиковолоконных иттерби&
евых лазеров.

Внедрение итальянских
линий продольно&поперечной
резки фирмы KAMU и холод&
ной прокатки PIEMME позво&
лило нам окончательно зак&
рыть вопрос качества плоско&
го и гофрированного листа,
удешевить продукцию.

Механообрабатывающее
производство завода оснаще&

но современным оборудова&
нием, основу которого состав&
ляют обрабатывающие цент&
ры, станки с ЧПУ, агрегатные
станки и т.д. Были приобре&
тены уникальные станки
TORNOS, DMG Vertriebs und
Servise GmbH, KOVOSVIT,
Sodick, Kellenberger, KEL&
VARIA Hyundai and KIA.

— Все это сугубо
вагоностроительное обо�
рудование или оно может
быть использовано и для
выпуска других изделий?

— Вы правильно подме&
тили: все это оборудование
многофункционально и по&
зволяет производить продук&
цию, предназначенную не
только для вагоностроения. У
нас уже есть заказы от дру&
гих партнеров. Пользуясь
случаем, хочу пригласить к
сотрудничеству предприятия
Тверской области. Мы гото&
вы разместить у себя заказы
на изготовление продукции
довольно широкого спектра
и будем рады, если такой ин&
терес появится. Нам это по&
зволит дополнительно загру&
зить производственные мощ&
ности завода, а заказчикам
даст возможность получить
продукцию высокого каче&
ства, поскольку подходы и
требования к качеству у нас
в любом случае действуют
единые.
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Управляющая компания Московс�
кого района кардинально измени�
ла свои методы работы в сфере
ЖКХ. Однако результаты показали,
что для улучшения качества обслу�
живания населения совсем не обя�
зательно сразу повышать тарифы.
О том, каких результатов уже уда�
лось добиться, а что будет достигну�
то в ближайшем будущем, мы бе�
седуем с директором УК Московс�
кого района Сергеем УДЕЛОВЫМ

— Сергей Владимирович, в про�
шлом, апрельском, интервью
нашему еженедельнику вы гово�
рили о начале полугодового
этапа реформирования УК Мос�
ковского района. Изменения
планировались масштабные: со�
кращение численности персона�
ла, новые партнеры и подряд�
чики, другие методы общения с
должниками. О каких результа�
тах реструктуризации можно
говорить уже сейчас?

— Прежде всего хочу отметить,
что все изменения, запланирован&
ные нами, направлены на то, что&
бы сделать работу УК эффективной
и удобной для потребителя. Мы по&
шли по пути персонализации жил&
фонда и, я считаю, не ошиблись.
Весь жилой фонд, подведомствен&
ный нашей компании, теперь раз&
бит на 16 участков. Руководят эти&
ми участками новые в организации
люди — управляющие. Благодаря
сокращению объемов работы (20
домов вместо 200) они могут опе&
ративно реагировать на все обра&
щения жителей, досконально изу&
чить техническое состояние каждо&
го дома, посещать все объекты в
течение недели. Эти же люди бу&
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Тариф «персональный»

дут заниматься составлением гра&
фиков текущего ремонта и плани&
рованием бюджета своих домов. В
задачи управляющих входит также
постоянное общение со старшими
по домам и активной частью насе&
ления. Таким образом, мы поддер&
живаем и укрепляем диалог с жиль&
цами. В этом же направлении ра&
ботает наша горячая линия. Сейчас
на звонки отвечают два специалис&
та, но в будущем я планирую со&
здать полноценный колл&центр, где
будет многоканальный телефон и
три оператора. Хочется отметить,
что в скором времени вся УК Мос&
ковского района переедет в одно
здание, что позволит повысить уп&
равляемость и реагирование.

— Вы упомянули о том, что
в организации появились новые
люди. Насколько тяжело най�
ти специалистов на такую от�
ветственную должность, как
управляющий участком?

— 16 вакантных мест управляю&
щих участками заняли люди, кото&
рые пришли к нам сами или через
службу занятости. Поскольку многие
из них никогда не работали в сфере
ЖКХ, мы организовали обучающую
программу. Ежедневно утром и ве&
чером новички изучают все, что обя&
заны знать: Жилищный кодекс, зе&
мельные отношения, оформление
актов недопоставки услуг, обраще&
ний, правила эксплуатации жилфон&
да. До 1 сентября, пока длится обу&
чение, все управляющие будут ра&
ботать в статусе стажеров.

— Сергей Владимирович, плани�
ровалось, что реформа УК Мос�
ковского района коснется так�
же и работы с обслуживающими
организациями. Что именно вы
изменили в этом отношении?

— Мы отказались от услуг раз&
личных ЖЭУ, которые раньше об&
служивали большую часть домов

Московского района. Ситуации,
когда инструментов не хватает, а
работа дорогая и неэффективная,
нам надоели. Теперь на подряд мы
привлекли различные строитель&
ные организации, которые уже
очень хорошо себя зарекомендова&
ли. Дело в том, что у них совсем
другой подход к ремонту и обслу&
живанию. Вместо того чтобы по&
стоянно латать дыры, они предпо&
читают менять и строить заново.
И, я считаю, это верно. Возьмем
хотя бы подготовку тепловых уз&
лов к зиме. Раньше на один узел
уходило порядка 3&4 тысяч рублей,
но при этом нам постоянно прихо&
дилось возвращаться к его ремон&
ту. Теперь строительные организа&
ции тратят на эти цели 20&30 ты&
сяч рублей, выполняя свою работу
очень  качественно. Такие расходы
оправданны: качественный ре&
монт снижает вероятность аварий&
ных ситуаций, а значит, и сокра&

щает число непредвиденных трат.
Вообще мы планируем максималь&
но вложить средства в жилой
фонд, чтобы быть хорошо подго&
товленными к зиме.

— Будут ли в связи с увеличе�
нием статьи расходов подни�
маться тарифы для населения?

— Нет, наши собственные рас&
ходы в связи с реформой не увели&
чились. Для того чтобы претворять
в жизнь наши реформы, была
вдвое сокращена численность ком&
пании, что позволило высвободить
дополнительные средства. Понят&
но, что увеличение тарифов необ&
ходимо, т.к. средств, собираемых с
населения, явно недостаточно для
качественного содержания жил&
фонда. Сейчас мы готовим эконо&
мически обоснованный тариф, и
введенная нами система отчетнос&
ти позволит контролировать каж&
дую копейку, израсходованную на
содержание фонда.Так как дей&
ствующий тариф не позволяет в
необходимом объеме подготовить
дома к отопительному сезону, мы
обращаемся к жителям с просьбой
проводить собрания и разрешить
нам воспользоваться средствами,
накопленными по статье «Капре&
монт». Эти деньги помогут нам
выполнить очень большой объем
работ капитального характера.
Важно отметить, что деньги, со&
бранные одним домом, будут по&
трачены только на его нужды.
Сколько удастся собрать, столько
будет и потрачено.
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