
 

 

                                  
О социально-патриотическом проекте  

«Твои люди, Страна!» 
 

28 сентября 2012 года в Москве, в Международном мультимедийном пресс-центре Российского информационного агентства 
международной информации «РИА Новости», (г. Москва) в канун Дня машиностроителя России был дан старт общественно 
значимому проекту «Твои люди, Страна!». 
 

Целью масштабного социально-патриотического проекта стало привлечение внимания широкой аудитории к проблемам отече-
ственного машиностроения, людям труда – реальным героям производства, повышение престижа рабоче-инженерных профес-
сий среди молодежи и жителей промышленных регионов страны, привлечение молодых кадров в машиностроительную отрасль.   
 

Инициатором проекта «Твои люди, Страна!» выступил член Бюро Центрального Совета «Союза машиностроителей России», 
президент Концерна «Тракторные заводы» Михаил БОЛОТИН. Исполнителями проекта выступили Комитет при Бюро Централь-
ного Совета «Союза машиностроителей России» по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммуналь-
ному и дорожно-строительному машиностроению и департамент стратегических коммуникаций Компании корпоративного 
управления «Концерн «Тракторные заводы».  
 

 
 
 Михаил БОЛОТИН – член ЦС «Союза машиностроителей России», президент Концерна «Тракторные заводы»: «Люди всегда были, есть 
 и будут нашей главной ценностью и реальным капиталом. Мы должны вовремя сказать настоящим героям нашего времени спасибо за мужество, 
 преданность и любовь, которые они проявляют к своему делу, обеспечивая своим нелегким трудом экономическую стабильность и процветании 
 страны. Турне проекта «Твои люди, страна!» призвано привлечь внимание общества к людям труда, которые, без всякого сомнения, заслужива 
 нашего с вами уважения!». 
 
 
 
Проект «Твои люди, Страна!» поддержали видные деятели государства, отраслей машиностроения и культуры 
федерального и регионального уровней.  
 



 

 

 
 

Владимир ГУТЕНЕВ – депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета ГД РФ по промышленности,  
 вице- президент ООО «Союз машиностроителей России» оставил в музейном экземпляре фотоальбома такую надпись : 
 «С величайшим уважением к деятельности Концерна и его замечательному руководителю и Государственному мужу Михаилу Болотину». 
 
 
 
 
 
 Дмитрий ГРУЗДЕВ  – заместитель главного редактора Российского агентства международной информации  «РИА Новости»: 
 «Совместный проект с Концерном «Тракторные заводы» – это наш первый опыт выставочной и издательской деятельности  
 с перспективным партнером, который был нам крайне интересен. Выражаю огромную благодарность за сотрудничество». 
 
 
   
 
 
 Валерий ГРИГОРЯН – президент, директор по науке, академик РАРАН, член национального комитета РФ по теоретической  
 и прикладной механике ОАО «НИИ Стали»: «Во время международной конференции «Новейшие тенденции в области конструирования  
 и применения материалов в средствах защиты», которая состоялась в октябре в ОАО «НИИ Стали», прошедшей на высочайшем уровне,  
 хотелось бы отметить один из ее ярких штрихов, который внес в сугубо научную атмосферу конференции приятный элемент  
 искусства и творчества. Этим штрихом явилась фотоэкспозиция «Твои люди, страна!». Живые лица простых рабочих, инженеров  
 на своих трудовых местах, великолепно снятые профессиональными фотографами,  здесь, в зале, оказались настолько к месту, 
 что смотрелись и воспринимались лучше, чем если бы вместо них на стенах были развешены шедевры известных художников.  
 Многие участники  отдельно благодарили и за чудесную фотовыставку». 
 
 
 
 
 
 Олег БОГОМОЛОВ – губернатор Курганской области: «Правительство Курганской области поддерживает данный социальный проект  
 и предоставит возможность безвозмездного использования общественно значимой рекламы в г. Курган». 
 
 
 
 



 

 

 
 
Василий БЕГМА – первый заместитель директора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской  
области – начальник управления промышленности, науки и инноваций:  «Проект «Золотые кадры» – это летопись о людях труда,  
благодаря которым пишется история машиностроительного комплекса России. Проект «Твои люди, страна!», реализуемый Концерном  
«Тракторные заводы» при партнерской поддержке Союза машиностроителей России, на мой взгляд, не на словах, а на деле поднимает  
престиж профессий, связанных с реальным сектором экономики. И мы готовы активно поддерживать такие начинания. Кроме того,  
проект органично созвучен программе «Славим человека труда!», продвигаемой представительством Президента РФ в Уральском  
федеральном округе». 

 
 
 
 
 
 Василий ЖАРОВ – заместитель губернатора – директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики  
 Курганской области оставил в Книге отзывов и предложений такую запись: «Я восхищен! Молодцы! Так держать!». 
 
 
 
 
 
 Игорь ГИСКЕ – председатель Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России, исполнительный директор  
 ОАО «Курганмашзавод»: «Как лауреату именной премии Президента Концерна такой альбом сегодня преподнесли и мне! И это очень  
 приятно, что мы с вами, уважаемые коллеги, уже оставили свой след в истории отечественного машиностроения и, уверен, дальше будем  
 прилагать все усилия для того, чтобы развивать и продвигать эту наиважнейшую отрасль экономики. Пусть фотоальбомы станут  
 ценной реликвией в ваших семьях, пусть дети, внуки видят, знают и гордятся вашими трудовыми достижениями».    
 
 
 
 
 
 Александр КЛИМИН – министр промышленности и торговли Красноярского края: «Все эти годы Комбайновый завод был для нас  
 образцом промышленного предприятия, от эффективности и необходимости работы которого зависела не только экономика города  
 Красноярска, но и всего Красноярского края. Безусловно, это заслуга трудового коллектива. Самые теплые слова благодарности вам за это.  
 Вы долго задавали темп нашей промышленности. Надеемся на новые интересные и значимые проекты для Красноярского  края. Удачи!». 
 
 
 



 

 

 
  
 Игорь ШУСТОВ – исполнительный директор ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов»:  «Каждый из вас внес существенный вклад  
 в развитие отрасли, поэтому ваши имена по праву вошли в летопись новой индустриальной России. От себя лично, по поручению Союза  
 машиностроителей России и руководства «Концерна «Тракторные заводы», хочу поблагодарить вас за честный труд и преданность  
 своему делу». 
 
 
 
 
 

Александр СЕДОВ – заместитель Председателя Правительства – министр промышленности, науки и новых технологий  
Республики Мордовия в Книге отзывов и предложений записал: «Изменения экономики, изменения нашей жизни к лучшему двигают  
конкретные люди. Именно поэтому внимание к человеку очень важно и необходимо на всех уровнях – от руководителя государства,  
регионов и больших заводов, до мастеров и бригадиров на производстве. Проект «Твои люди, страна!» очень важен и нужен,  
так как позволяет узнавать о людях, делающих на своем месте конкретные полезные дела».   

 
 
      
 
 
 Николай ВИНОГРАДОВ – губернатор Владимирской области: «Принимая во внимание  социальную направленность  проекта,  
 необходимость популяризации рабочих профессий, администрация области считает возможным провести данную фотовыставку  
 в г. Владимире». 
 
 
 
 
 
 Александр БУЙДА – председатель Волгоградского регионального отделения Союза машиностроителей России,  
 генеральный директор ОАО «Волгоградхимреактив»: «Волгоградское региональное отделение Союза машиностроителей России  
 разделяет Вашу позицию в отношении значимости социального проекта «Твои люди, страна!», направленного на повышение престижа  
 рабочих и инженерных профессий, а также на привлечение внимания общественности к проблемам отечественного машиностроения.  
 Мы поддерживаем данный проект и предлагаем со своей стороны расширить его рамки в г. Волгограде, в преддверии празднования 70-летия 
 Победы в Сталинградской битв,е и принять участие в создании Аллеи Почета лучших людей машиностроительной отрасли  
 Волгоградской области». 
 
 
   



 

 

 
АРХИТЕКТУРА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

 
 
1. Создание фотолетописи лучших представителей инженерных и рабочих специальностей машиностроительного ком-

плекса России за период 2009-2011 гг. Выпуск фотоальбома «Твои люди, страна!»; 
 

2. Проведение серии торжественных вручений памятных фотоальбомов «Твои люди, страна!» более 300 лауреатам 
корпоративной премии «Золотые кадры» Концерна «Тракторные заводы в городах присутствия предприятий машино-
строительно-индустриальной группы: Москва, Владимир, Волгоград, Красноярск, Саранск, Петрозаводск, Курган, Барна-
ул, Чебоксары; 
 

3. Организация Всероссийского турне передвижной фотовыставки «Твои люди, страна!», представленной 35 портрет-
ными фото наиболее отличившихся, имеющих правительственные или отраслевые награды за трудовые достижения 
представителей машиностроительной отрасли, чьи имена вписаны в историю индустриальной России; 
 

4. Проведение масштабной рекламной кампании социальной направленности в промышленных городах России, предпо-
лагающей размещение на баннерах фотографий лучших машиностроителей данного региона на городских муниципаль-
ных наружных рекламных щитах, подготовка мультимедийных роликов для размещения в сети Интернет для  демонстра-
ции на мероприятиях и ТВ; 
 

5. Подписание и торжественная передача подарочного издания и передвижной выставки «Твои люди, страна!» с ори-
гиналами подписей героев памятного фотоальбома на хранение в единственный в России Научно-технический музей ис-
тории трактора (г. Чебоксары).  
 

 
 
 
 



 

 

 
ЭТАПЫ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ 

 
 
1 ЭТАП:  Проведение фотосессий 

 
Начало этого уникального проекта было положено весной 2012 года, когда на всех предприятиях 
Концерна, расположенных в 10 регионах Российской Федерации, была  организована масштабная 
фотосессия героев труда – более 330 лучших машиностроителей из 10 субъектов РФ за период 
2009-2011 гг. 
 
В создании фотобанка «золотого» фонда отечественного машиностроения приняли участие лучшие 
фотографы и дизайнеры Российского агентства международной информации «РИА Новости».  
 
На снимке: Фотограф РИА Новости Пятаков С.В.  
 
2 ЭТАП: Издание фотоальбома «Твои люди, страна!» 

 
Фотоальбом «Твои люди, cтрана!» выпущен лимитированным тиражом 500 экз. В разработке дизайн-
макета издания приняли участие лучшие специалисты РИА Новости.   
 
Экземпляр издания персонально в торжественной обстановке вручается каждому герою фотолетопи-
си современной истории машиностроительного комплекса России.  
  
Фотоальбом стал первым масштабным печатным проектом в истории новой России, где главными ге-
роями стали люди труда.  

 
3 ЭТАП: Вручение фотоальбомов героям труда 
 
Процедура торжественного вручения фотоальбомов «Твои люди, страна!» проводится в крупнейших промышленных центрах 
Российской Федерации, где расположены крупнейшие предприятия машиностроительной отрасли: города Москва, Барнаул, 
Владимир, Волгоград, Красноярск, Курган, Липецк, Петрозаводск, Саранск, Чебоксары. 



 

 

В рамках мероприятий организуется подписание музейного экземпляра издания героями труда, крупными государственными и по-
литическими деятелями, мастерами культуры и самыми успешными бизнесменами. По завершении проекта данный экземпляр фо-
тоальбома будет передан на хранение в единственный в России Научно-технический музей истории трактора (г. Чебоксары). 
 
4 ЭТАП: Организация Всероссийского турне передвижной фотовыставки 
 
Экспозиция фотовыставки «Твои люди, страна!» представлена 35 портретными фото лучших представителей 
инженерных и рабочих специальностей из различных регионов Российской Федерации, наиболее отличившихся 
на производстве, имеющих правительственные или отраслевые награды и внесших существенный вклад в раз-
витие предприятий машиностроительного комплекса страны, чьи имена вписаны в историю индустриальной 
России. 

 
Турне выставки запланировано в 10 промышленных центрах Российской федерации, где сконцентрированы 
предприятия тракторного, сельскохозяйственного, лесозаготовительного, коммунального и дорожно-
строительного машиностроения. 
Организация фотовыставок привязана к мероприятиям, в ходе которых запланировано проведение торжественного вручения 
памятных экземпляров лимитированного выпуска фотоальбома «Твои люди, страна!» лучшим машиностроителям конкретного 
региона.  
 
5 ЭТАП:  Рекламная кампания социально-патриотической направленности 
 
Размещение на муниципальных рекламных щитах промышленных центров стра-
ны баннеров с лицами лучших машиностроителей региона, ставших героями фо-
тоальбома «Твои люди, страна!».  

 
Данная кампания приурочена к профессиональ-
ному празднику отрасли – Дню машиностроителя, 
в конце сентября.    
 



 

 

Создание ведеоролика «Твои люди, страна!» о лауреатах корпоративной премии «Золотые кадры «Концерна «Тракторные за-
воды» 2009-2011 гг. 
 
http://bit.ly/UFexkq 
 
Продолжительность: 10 мин. 
                                                                                                                                                                  
6 ЭТАП.  Торжественная передача фотоальбома и выставки «Твои люди, страна!» на хранение в музей 
 
Организация торжественного мероприятия по передаче на хранение подарочного экземпляра фотоальбома с подписями героев 
издания и портретных работ, составивших экспозицию передвижной выставки «Твои люди, страна!».  
Экспозиция и подарочный экземпляр будут храниться в единственном в России Научно-техническом музее истории трактора, 
который в 2012 году стал  лучшим общественно-значимым проектом Союза машиностроителей России и машиностроительно-
индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы». 

             

               
 
 
 
 



 

 

 
ФОТОЛЕНТА ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

г. МОСКВА  

 Международный мультимедийный Пресс-центр Российского агенства международной информации «РИА «Новости» 

                                                   

 Всероссийский выставочный центр, сельскохозяйственная выставка «АгроТек – 2012» 

                 



 

 

 ООО КБ «Энергопромбанк»                                  

 

 ОАО «НИИ «Стали» 

      

 

г. КУРГАН 
 
 Курганский технологический колледж им. Н.Я. Анфиногенова 

 

                                                                             
 Дворец культуры машиностроителей  

 
                     
 

 



 

 

г. КРАСНОЯРСК 

 VIII Сибирский промышленный форум   

                                     

 

 г. САРАНСК 

 Выездное заседание профильного Комитета Союза машиностроителей России по вопросам технической модерниза-
ции АПК в условиях ВТО 

                        

 

 

 



 

 

г. ВЛАДИМИР  

Городское экономическое совещание по итогам социально-экономического развития 
Владимира в 2012 году  и основным направлениям деятельности в 2013 году  
«Владимир: сегодня и завтра». 

                                                                               

Городской профориентационный круглый стол « Ждем тебя, выпускник!» в техноло-
гическом колледже среди выпускников политехнического, технологического, авиа-
механического колледжей и профессиональных училищ  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 
1. Серия публикаций в СМИ (4 публикации) 
 
В РИА Новости стартовала передвижная выставка «Твои люди, страна!» 
http://ria.ru/news_company/20120928/761518372.html 
 
КБ «ЭНЕРГОПРОМБАНК» (ООО) представил своим клиентам фотопортреты лучших машиностроителей России  
http://www.energoprombank.ru/news/_aview_b63 
 
Фотовыставка в Кургане представила «золотые кадры» машиностроителей 
http://uralpolit.ru/news/econom/industry/fotovystavka-v-kurgane-predstavila-zolotye-kadry-mashinostroitelei 
 
Передвижная фотовыставка «Твои люди, страна!» открылась в Кургане 
http://www.soyuzmash.ru/informcenter/news/index.php?news=7959 
 
2. Серия публикаций в корпоративной газете «Тракторные заводы» (5 публикаций) 
 
В корпоративной газете за период с 2009 по 2011 год вышло 43 материала о лауреатах корпоративной премии  «Золотые кадры 
«Концерна «Тракторные заводы», которые были включены в текст фотоальбома «Твои люди, страна!».  
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1) «Твои люди, страна!»  
2) «Фотолетопись «Твои люди, страна!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1) «Фотолетопись лучших» 
2) «Чистая победа» (о лауреате премии «Золотые кадры - 

2011») 
3) «Кузнец своей судьбы» (о лауреате премии «Золотые 

кадры - 2011») 
 

   



 

 

3. Публикация пресс-релизов (4 пресс-релиза) 
 
«Твои люди, страна!»   
http://www.tplants.com/ru/presscentre/releases/2012/09/28/   
 
Экспозиция техники марки «АГРОМАШ» признана лучшей на выставке «АгроТек Россия-2012» 
http://www.tplants.com/ru/presscentre/releases/2012/10/12/ 
 
Российские ученые готовы обеспечить военных бронезащитой высшего уровня 
http://www.tplants.com/ru/presscentre/releases/2012/10/23/ 
 
В Кургане открылась передвижная фотовыставка «Твои люди, страна!». Одноименные фотоальбомы вручены 60-ти курганцам 
http://www.tplants.com/ru/presscentre/releases/2012/10/31/ 
 
В Красноярске открылась фотовыставка «Твои люди. страна!» 
http://krasnoyarsk.dkvartal.ru/firms/98655964/news/236693055 
 
В Саранске открылась фотовыставка «Твои люди, страна!» 
http://www.tplants.com/ru/presscentre/releases/2013/02/15/ 
http://www.tplants.com/ru/presscentre/releases/2013/02/20/ 
 
 
4. Создание фотогалереи (5 фотоальбомов) 

 
Размещение фотоальбомов на сайте «Концерна «Тракторные заводы»: 
 

 Вручение фотоальбомов «Твои люди, страна!» в Кургане  
http://www.tplants.com/ru/presscentre/photo/122/ 

 



 

 

 Проект «Твои люди, страна!» в Кургане  
http://www.tplants.com/ru/presscentre/photo/121/ 

 
 Российские ученые готовы обеспечить военных бронезащитой высшего уровня 

http://www.tplants.com/ru/presscentre/photo/119/ 
 
 «Тракторные заводы» представили инновационные разработки российского машиностроения в рамках выставки «Агро-

Тек-2012» в Москве  
http://www.tplants.com/ru/presscentre/photo/117/ 

 
 Круглый стол: утилизация с/х техники 

http://www.tplants.com/ru/presscentre/photo/116/ 
 

 Фотовыставка в г. Красноярск 
     http://www.tplants.com/ru/presscentre/photo/132/ 

 
 Фотовыставка в г. Саранск 

           http://www.tplants.com/ru/presscentre/photo/136/ 
 
 
5. Публикации в социальных сетях 

 
Публикация материалов и фотоальбомов о проекте «Твои люди, страна!» на странице «Концерна «Тракторные заводы»  
на Facebook (https://www.facebook.com/TractorPlants) и Twitter (http://twitter.com/TractorPlants). 
 


