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Уважаемые друзья!

Вместе с Компанией МТА мы перешагнули 20-летний рубеж.
За эти годы произошло многое: были моменты блистательного 

успеха, но вместе с тем были и поражения, закалившие характер 
Команды МТА.

Результаты нашей работы видны даже из космоса. Города на 
бескрайних болотах Югры, километры автодорог, трубопроводов, 
мосты, взлетные полосы аэропортов, нефтегазовые кусты – все это 
искусно создано при участии гидромеханизаторов. 

Всему нужно основание… гидромеханизаторы первыми приходят 
туда, где нет  ничего, кроме рек, озер, болот и лесотундры, и создают 
«фундамент» для строительства сильной, богатой, благоустроенной 
Югры! 

Я горжусь тем, что свой посильный вклад в развитие Ханты-
Мансийского Автономного округа внесла Компания МТА!

20 лет мы создаем комфортное будущее!

Генеральный директор
ЗАО «Компания МТА»

Александр Владимирович
Макаров

XX лет
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Дорогие коллеги!

2010 год является юбилейным для Компании 
МТА. Нам исполнилось 20 лет.

Все эти годы мы вместе преодолевали различные 
сложности, в том числе и экономические, 
научившие нас грамотно управлять движением 
всех ресурсов предприятия, регулировать 
финансирование в целях получения максимальной 
прибыли и увеличения благосостояния каждого 
нашего сотрудника. За годы труда мы смогли не 
только наладить работу Компании в условиях 
рыночной экономики, но и выйти на всероссийский 
уровень производства гидромеханизированных 
работ.  

Поздравляю дружный коллектив МТА с юбилеем, 
и выражаю искреннюю благодарность за 
исключительное трудолюбие, работоспособность 
и преданность.

Сегодня мы уверенно смотрим в будущее и 
впереди Компании МТА - новые страницы истории!

Татьяна Леонидовна Макарова
заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ЗАО «Компания МТА»

Компания МТА
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Уважаемые друзья!

20 лет – значительный отрезок жизни компании, 
важный этап для подведения итогов и определения 
дальнейших путей развития. 

За эти годы Компания МТА пережила многое: 
бурный рост объемов гидромеханизированных 
работ и производственных мощностей, повышение 
производительности труда, увеличение 
прибыли.  Однако были и трудные периоды: 
влияние экономического кризиса на отрасль 
гидромеханизации, падение объемов работ, 
смена ключевых фигур в руководящем составе. 
Все эти испытания, без сомнения, сделали нашу 
команду выносливей, сплоченней и грамотней 
и, в конечном счете, привели Компанию МТА к 
20—летнему рубежу эффективной, стабильной, 
уверенной в завтрашнем дне!

Искренне хочу поблагодарить всех сотрудников 
Компании МТА за профессионализм и упорный 
труд!

Артем Геннадьевич Толмачев
первый заместитель генерального директора 
ЗАО «Компания МТА»

XX лет
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КОМПАНИЯ МТА В РОССИйСКОй 
ГИдРОМеХАНИЗАцИИ

передвижных землесосов. Право Компании МТА вы-
полнять полный цикл гидромеханизированных работ 
подтверждается свидетельствами СРО о допуске к 
инженерным изысканиям; подготовке проектной до-
кументации; работам по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства. 

Приоритетными направлениями деятельности Ком-
пании МТА на сегодняшний день является выполне-
ние гидромеханизированных работ на территории 
Тюменской области, а также юге и западе РФ. Вместе 
с этим МТА поэтапно реализует географическую ди-
версификацию деятельности не только в России, но и 
зарубежом. В 1992 году МТА вышла на международ-
ный рынок гидромеханизированных работ и успешно 
реализовала проект в Восточном йемене. Одной из 
важных стратегических задач сегодня является вы-
ход на рынок Африки в 2011 году. 

Выход Компании МТА на новые рынки гидромехани-
зированных работ дает мощный импульс к развитию и 
освоению технологий разработки песчаных карьеров 
и намыва инженерных сооружений в иных географи-
ческих и климатических условиях.

Компания МТА сегодня – это крупнейшее пред-
приятие в системе транспортного строительства 
Российской Федерации, 20 лет успешной работы на 
строительном рынке в экстремальных климатических 
условиях Ханты-Мансийского автономного округа, 
мощная материально-ресурсная база, наследие 70 
летнего опыта Компании «Трансгидромеханизация», 
ведущие позиции в окружных саморегулируемых ор-
ганизациях.

Компания МТА видит свою миссию в содействии раз-
витию рынка строительных услуг, отвечающих миро-
вому уровню, путем наращивания интеллектуального 
и производственного потенциала компании, обеспе-
чения комплексного инжинирингового подхода в 
реализации крупных инфраструктурных проектов  и 
полного удовлетворения потребностей заказчика.

МТА выполняет весь комплекс гидромеханизиро-
ванных работ, начиная от изысканий карьеров, про-
ектирования и согласования, производства гидроме-
ханизированных работ и заканчивая рекультивацией 
нарушенных земель. Специалистами компании созда-
на и внедрена технология разработки пойменных ка-
рьеров, подверженных высоким паводкам, с помощью 

XX лет
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…Я видел их – в тайге, на стройках,
В очередях, в толпе, в быту:
Монументальных,
дерзких,
Стойких –
Влюбленных в Край свой, как в Мечту!

Л.А. Суханов

География деятельности Компании МТА, в основном, 
Западная Сибирь и, если быть более точным, Ханты-
Мансийский автономный округ.  Вместе с этим у Ком-
пании есть и зарубежный опыт – в 1990-е годы МТА 
выполняла работы в  Восточном йемене, где совмест-
но с Трансстроем строила порт Салиф. Специалисты 
МТА хорошо себя там показали, и это очень помогло в 
развитии компании. 

Сегодня земснаряды с гюйсом МТА намывают грунт 
также на севере Тюменской области, на севере Крас-
ноярского края, в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге. Возобновляются  работы с компанией «Трансгаз-
Югорск» на переходах газопроводов через реку Обь 

в районе поселка Андра. Объектов у компании мно-
жество, но мощности значительно больше. Поэтому 
сегодня специалисты Компании МТА разрабатывают 
проект за рубежом. В частности, по Нигерии произ-
ведены организационные мероприятия, состоялись 
встречи, завершено создание совместной компании. 
В ближайшее время состоится поездка специалистов 
в Нигерию, которая и определит, когда будет произ-
ведена мобилизация и осуществлен выход на афри-
канский рынок. 

Компания МТА гордится каждым завершенным объ-
ектом, потому что каждый из них важен для страны, 
каждый – колоссальная ответственность. Это искусно 
созданная дорога Ханты-Мансийск-Нягань, площад-
ка под новый микрорайон Ханты-Мансийска, намыв 
грунта под строительство Югорского тракта и Ледо-
вого дворца в Сургуте, возведение подходов к мостам 
через реки Иртыш и Обь, строительство внутрипро-
мысловых дорог и кустов для крупных нефтегазовых 
компаний и другие.

ГеОГРАФИЯ бИЗНеСА И ОбъеКТы 
КОМПАНИИ
Компания МТА гордится каждым завершенным объектом, потому что каждый из них 
важен для России, каждый – колоссальная ответственность

XX лет
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В 1990 году Александр Владимирович Мака-
ров, ныне генеральный директор Компании МТА, 
и группа его единомышленников решились на 
создание кооператива «Альтернатива». Отнюдь 
не новый земснаряд да старенькие трубоу-
кладчики - вот и все материально-техническое 
вооружение, с которым в начале 90-х «Альтер-
натива» вышла на рынок производства зем-
ляных работ способом гидромеханизации. Но 
планы двух десятков «альтернативщиков» при 
столь скромной базе были амбициозными. Ру-
ководство кооператива верно определило тог-
дашнюю конъюнктуру: автодороги Севера, да и 
вся транспортная система Западно-Сибирского 
региона нуждались в скорейшей модерниза-
ции. А разработка новых месторождений и во-
все была невозможна без строительства новых 
дорог. Территория же Западной Сибири широко 
известна своими болотами. И в условиях невоз-
можности доставки песка из сухоройных карье-
ров единственным способом отсыпки песчаных 

площадок под буровые установки и подъездные 
пути был гидронамыв.

Работа членов кооператива не пугала - люди 
собрались опытные. Но первые годы оказались 
сопряжены с массой трудностей: постоянным 
поиском материальных средств, без которых не-
возможны поддержка и развитие производства, 
работой в условиях системы взаимозачетов, ни-
как не способствовавшей развитию и наращи-
ванию мощностей. Но коллектив и руководство 
кооператива это не смутило - просто пришлось 
изобретать на ходу оптимальные финансовые 
схемы, а главное: «Альтернатива», а позже – с 
1992 года – ТОО «Фирма МТА» работали и поти-
хоньку все более упрочивали свою репутацию 
надежного подрядчика в глазах дорожников и 
нефтяников.

Ощутимых результатов начали достигать к се-
редине 1990-х. К 1994 году нефтяная промыш-
ленность региона вновь вышла в стадию эко-
номического подъема, а рост добычи «черного 

ХРОНИКА ПАМЯТНыХ СОбыТИй
Сегодня это больше похоже на сказку, и верится в нее с трудом. Но факт есть факт - история крупнейшего 
в современной системе российской транспортной гидромеханизации предприятия - ЗАО «Компании МТА» - 
началась с создания маленького кооператива в смутное время начала 90-х

XX лет
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МТА вышла на рубеж 21,5 млн. м3 в год.
достичь высокой производительности труда и 

столь внушительных объемов помогла разрабо-
танная предприятием во второй половине 90-х 
концепция организации новой хозяйственной 
системы. Кардинальные изменения в экономике 
и производстве позволили улучшить техниче-
ские характеристики сооружаемых объектов. На 
новый уровень поднялась квалификация меха-
низаторов, геологов, маркшейдеров, специали-
стов среднего звена и управленческого состава. 
Компанией МТА были установлены тесные связи 
с научно-исследовательскими институтами, за-
водами - производителями оборудования для 
гидромеханизированных работ, что дало воз-
можность проводить точный анализ результатов 
научных изысканий, расчетов и сопоставления 
технико-экономических показателей. Оптими-
зация производства работ средствами гидроме-
ханизации производилась на научной основе, с 
учетом специ фики инженерно-геологических и 
климатических условий возведения земляных 
сооружений и намыва песка.

Земляные работы стали производиться после 
детального анализа предполагаемого объекта с 
принятием во внимание в технической докумен-
тации всех обстоятельств, так или иначе связан-
ных с производством. В составе МТА появилась 

золота» требовал активного развития гидроме-
ханизации. МТА стали поступать крупные заказы, 
и дело пошло. В это время руководство и приня-
ло решение о преобразовании кооператива в За-
крытое акционерное общество «Компанию МТА», 
вступив в новую фазу развития.

С целью увеличения строительных объемов 
Компания МТА сосредоточилась на расширении 
производственной базы - оснащении современ-
ной техникой, оборудованием, транспортными 
средствами, немало вложив в приобретение гру-
зовых автомобилей, тракторов, трубоукладчи-
ков, земснарядов, пульпопроводов, автономных 
электростанций. В МТА появились собственные 
производственные цеха, ремонтные мастерские.

В 1996 году ЗАО «Компания МТА» получила го-
сударственный сертификат на профессиональ-
ную деятельность в области строительства, что 
позволило предприятию выйти на всероссийский 
уровень. Модернизация производственной базы, 
государственная сертификация принесли свои 
результаты. К 1997 году объем земляных работ 
составил 4,6 млн. м3 в 2001 году Компания МТА 
преодолела 19-миллионный рубеж и вышла на 
лидерские позиции в области производства зем-
ляных работ. В 2004 году произошло резкое па-
дение объемов работ, затем объемы работ стаби-
лизировались, и по итогам 2006 года Компания 

Компания МТА
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эксплуатацию и рекультивацией нарушенных в 
процессе строительства земель. В стремлении 
к улучшению качества работ в Компании МТА 
внедрена система стандартов международного 
стандарта качества ИСО 9001.

По основному профилю - строительству земля-
ных сооружений и добыче нерудных строительных 
материалов гидромеханизированным способом - 
Компании МТА сегодня в регионе нет равных.

Секрет успешной деятельности МТА, пожалуй, 
прежде всего, в создании  стабильного,  высоко-
квалифицированного  коллектива,   выросшего  с 
двух десятков человек до более тысячи специа-
листов, и, безусловно, в грамотном, стратегиче-
ски обоснованном менеджменте.

Вот уже на протяжении всех двадцати лет Ком-
панию МТА возглавляет Александр Владимирович 
Макаров. Уроженец Омской области, 1953 года 
рождения. В далеком уже 1976 году, по оконча-
нии Новосибирского института инженеров же-
лезнодорожного транспорта по специальности 
«строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство», Макаров распределился молодым 
специалистом в СУ-489 и сразу был направлен 
на организацию Уренгойского участка №2. В 
1970-1980-е трудился в тресте «Сургуттранс-
гидромеханизация», а затем с первых дней соз-
дания «Уренгойгидромеханизации» - главным 

проектная группа, которая сегодня ежегодно 
собственными силами разрабатывает более 
двадцати производственных проектов и еще око-
ло десяти - в сотрудничестве с организациями-
партнерами.

В настоящее время ЗАО «Компания МТА» вы-
полняет гидромеханизированным способом 
сложнейшие земляные работы при строитель-
стве автомобильных и железных дорог, мосто-
вых переходов, берегозащитных сооружений, 
кустовых оснований и межпромысловых дорог. 
При обустройстве нефтегазовых месторождений 
специалисты Компании МТА ведут строительство 
внутрипромысловых дорог, площадок для буре-
ния скважин, других инженерных объектов, уча-
ствуют в возведении таких транспортных ком-
муникаций, как нефте-, газо- и трубопроводы. 
Предприятие владеет уникальной технологией 
разработки пойменных карьеров, подвержен-
ных высоким паводкам, с помощью передвижных 
комплексов, в состав которых помимо земснаря-
дов и гидромониторных землесосных установок, 
бульдозеров, трубоукладчиков входят энерго-
поезда, использующиеся в качестве автономных 
источников энергоснабжения.

МТА производит весь комплекс гидромеханизи-
рованных работ, начиная от изысканий грунтов 
и заканчивая вводом земляных сооружений в 

XX лет
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региона, государства, многочисленные почетные 
грамоты. В 2006 году Александру Макарову был 
вручен сертификат клуба «Президент», членами 
которого становятся директора наиболее успеш-
ных российских предприятий.

Верная спутница Александра Макарова и в ра-
боте, и в жизни - его супруга Татьяна Леонидовна 
Макарова, заместитель генерального директора 
Компании МТА по экономике и финансам. Закон-
чив в 1975 году в родной Тюмени инженерно-
строительный институт по специальности «про-
мышленное и гражданское строительство», в том 
же году Татьяна Леонидовна начала работать ин-
женером производственно-технического отдела 
Тюменского СУ треста «Тюменьгеолстрой». А спу-
стя год уехала на Север, где трудилась сначала 
в составе Уренгойского СУ того же треста, затем 
в «Уренгойнефтегазгеологии», Уренгойском СМУ 
«Ямалгеолстрой», Плавстройотряде № 40 треста 
«Запсибгидрострой». В создании МТА Татьяна Ма-
карова приняла самое деятельное участие с пер-
вых дней ее образования, сначала взяв на себя 
обязанности главного бухгалтера «Альтернати-
вы», а затем став исполнительным директором 
по экономике и финансам. То, что Компании МТА 
удалось встать на ноги и развиваться в услови-
ях полной финансовой и налоговой неразберихи 
1990-х - во многом личная заслуга Макаровой. 

инженером этого треста.
К любимому делу Александр Владимирович 

всегда подходил творчески, работая инициа-
тивно, требуя по самой высокой мерке как с 
подчиненных, так и от самого себя, решая ста-
вящиеся перед ним задачи последовательно и 
целеустремленно. Эти качества особенно приго-
дились, когда Макаровым практически с нуля был 
организован кооператив «Альтернатива», а затем 
- «Компания МТА». Сегодня генеральный дирек-
тор МТА - академик Академии транспорта, доктор 
транспорта, Почетный транспортный строитель 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. Макарову вручено немало 
высоких наград: это медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, юбилейный знак 
«За заслуги в транспортном строительстве» I 
степени, почетный нагрудный знак француз-
ской Ассоциации содействия промышленности, 
звание «Заслуженный предприниматель», при-
своенное Российской академией бизнеса в 2001 
году, золотая медаль «За безупречную деловую 
репутацию», премия имени Николая егоровича 
Жуковского - за укрепление связи науки и про-
изводства, премия дмитрия Коротчаева, специ-
альная премия имени Петра Великого за личный 
вклад в развитие теории и практики управления 
экономикой и социальной сферой предприятия, 

Компания МТА
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да, сокращать потребность в основных средствах 
и трудовых ресурсах, обеспечивая Компании МТА 
рентабельность и конкурентоспособность.

Постоянные разработка и внедрение новых 
технологий, ранее не встречавшихся в отече-
ственной и мировой гидромеханизации, по-
зволяют специалистам Компании МТА нестан-
дартно подходить к вопросам организации и 
управления производством, реализуя программу 
по снижению затрат и формируя современную 
производственно-технологическую систему. Толь-
ко за последние несколько лет Компанией МТА 
внедрены в производство контрольные приборы 
«Экотест-110», позволяющие снижать нагрузку на 
экосистему района работ; программный комплекс 
«CREDO-DIALOG» с использованием электронных 
тахеометров нового поколения «TOPCON» GTS-605, 
GTS-239, адаптированных к низким температурам 
(комплекс используется для проектных и изыска-
тельских работ и дает возможность проектировать 
карьеры гидромеханизации «под ключ», сокращая 
сроки проектно-изыскательских работ); персо-
нальные навигационные GPS-системы, системы 
контроля работы транспорта и специальной тех-
ники. Разработан и внедрен усовершенствован-
ный второй буровой станок на базе гусеничного 
транспортера ГАЗ-71 с гидравлическим приводом 
для бурения до глубин 20-30 метров.

Финансово-экономическое направление Татьяна 
Леонидовна курирует и по сей день, зарекомен-
довав себя среди коллег человеком исключи-
тельной работоспособности и требовательности 
в работе. Труд Татьяны Макаровой также отмечен 
высокими наградами: юбилейным знаком отли-
чия II степени «За заслуги в транспортном стро-
ительстве» и почетной грамотой Министерства 
регионального развития РФ «По итогам X Все-
российского конкурса на лучшую строительную 
организацию, предприятие стройматериалов и 
стройиндустрии».

Значительное достижение МТА - создание сво-
их геологической партии и проектной группы, 
способных выполнять полный цикл работ: изы-
скание карьеров, песчаных грунтов, геодезиче-
скую привязку, разработку рабочего проекта. 
Это позволяет уже на стадии строительства и 
проектирования своевременно вносить необ-
ходимые коррективы, основанные на изучении 
обстановки на месте и опыте непосредственных 
исполнителей.

Технические решения в процессе организации 
и производства работ принимаются на осно-
ве анализа результатов изысканий и технико-
экономических расчетов. Поэтому принятые к 
производству проекты позволяют снижать себе-
стоимость, увеличивать производительность тру-

XX лет
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ботки и транспортировки грунта.
Несмотря на свою молодость, ЗАО «Компания 

МТА» в настоящее время - лидирующее по объе-
мам предприятие в системе «Трангидромеханиза-
ции». В 2006 году итогом гидронамывных работ 
предприятия стали более 30 миллионов кубоме-
тров песка. А за двадцать лет МТА намыто свыше 
300 миллионов кубических метров грунта.

Успешная работа МТА в сфере строительства 
не раз была отмечена на региональном и обще-
российском уровнях. Неоднократно Компания 
МТА признавалась победителем всероссийского 
конкурса на лучшую строительную организацию 
за освоение новых форм организации строитель-
ства. Уже в 1998 году МТА была занесена в спра-
вочник «Российское строительство», а по итогам 
1999-го - в федеральный справочник.

В 2000-м Компания МТА получает междуна-
родное признание: ей вручена награда за высо-
кое качество работ и технологий «Золотая ме-
даль SPI» французской Ассоциации содействия 
промышленности. За большой вклад в область 
стратегического менеджмента по результатам 
работы за 2000 год МТА признается лауреатом 
национальной общественной премии имени Пе-
тра Великого и вносится в каталог «Золотая кни-
га России. XXI век», а в 2002 году - становится 
лауреатом российской национальной премии 

Основные принципы деятельности Компании 
МТА заключаются в использовании прогрессив-
ных ресурсосберегающих технологий, новейшей 
производственной техники, в минимизации воз-
действия на экологию. Экологическому аспекту 
уделяется особое внимание, поскольку защита 
окружающей среды для Компании МТА - одно из 
приоритетных направлений деятельности. Прак-
тика показывает, что при разработке и транспор-
тировании грунта выбросы в атмосферу экскава-
торами и самосвалами нарушают экологический 
баланс. В свою очередь, эксплуатация электри-
ческих несамоходных землесосных снарядов не 
вредит окружающей среде, и намыв грунта по-
средством гидромеханизированных установок 
можно считать единственным на сегодняшний 
день экологически безопасным способом разра-

Компания МТА
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смело строит планы на несколько лет вперед и 
готова не только поддерживать, но и увеличи-
вать современные объемы, реализовывая самые 
сложные проекты в области гидростроительства.

«Олимп» в номинации «Строительство. Связь».
будущее ЗАО «Компании МТА» тесно связано 

с дальнейшим развитием Западно-Сибирского 
топливно-энергетического комплекса и транс-
портной инфраструктуры региона. А потому МТА 

После вручения Российской Национальной премии «Олимп»
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ПРОИЗВОдСТВеННые МОщНОСТИ
Материально-техническая база Компании МТА объединяет в себе головной офис; три 
базы с оборудованными цехами, на которых расположены собственные мастерские по 
ремонту бульдозерной и автотранспортной техники, электрооборудования,  токарный, 
фрезерный и сварочный цехи

Электромеханический участок для ремонта и мо-
дернизации электрооборудования земснарядов на-
ходится в отапливаемом помещении, что позволяет 
выполнять работы круглогодично. В Компании так-
же функционирует стационарная лицензированная 
электротехническая лаборатория высоковольтных 
испытаний и передвижная на базе вездехода КАМАЗ. 

Компания МТА постоянно модернизирует земснаря-
ды. В частности, грунтовые насосы меняются на бо-
лее высоконапорные, что позволяет увеличить даль-
ность подачи грунта, высоту складирования грунта на 
6-7 метров, и тем самым сократить размеры площадки 
под штабель на 10 процентов. Применение высокона-
порных землесосов (ГРУТ 2000/63; 2650/75; 3000/72; 
3800/60) позволяет намывать штабели ближе к суще-
ствующим дорогам, делая грунт более доступным для 
дальнейшей транспортировки. благодаря большой 
высоте (18-20 метров) штабели быстрее дренируют-
ся, что позволяет получить «сухой грунт» - очень важ-
ный показатель в суровых условиях Крайнего Севера.

На вооружении специалистов Компании более 50 
земснарядов различной мощности (электрические и 
дизельные производительностью от 100 тысяч до 2 
миллионов кубических метров в сезон), энергопоез-
да и электростанции, собственный автопарк, бульдо-
зерная спецтехника и крановое хозяйство.  Мощный 
речной флот – визитная карточка компании. десятки 
барж, самоходный флот позволяют сократить время 
транспортировки грузов. для оперативного управ-
ления производством функционирует собственная 
авиация - самолет Corvett, вертолет Robinson R44 - и 
мобильный речной офис - теплоход «Югория».

Компания МТА располагает 5 энергопоездами и 
электростанциями различной мощности. Недавно 
были приобретены 5 дизель-электрических станций 
АС-1675 кВт 6 кВ контейнерного исполнения. С по-
мощью данных электроустановок разрабатываются 
ранее недоступные объекты гидронамыва. Энер-
гоустановки имеют малый вес, и это способствует их 
оперативной доставке практически в любой район, 
как водным, так и наземным транспортом. 
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ПРОФеССИОНАЛьНАЯ КОМАНдА
Компетентность, профессионализм, порядочность, способность принимать оптимальные 
решения и нести за них ответственность будут цениться во все времена. Именно эти 
качества сотрудников важны в команде МТА

Приходя в гидромеханизацию, люди оста-
ются верны профессии на долгие годы. На 
сегодняшний день более 100 человек про-
работали в Компании по 10 лет. есть также 
специалисты, прошедшие вместе с МТА боль-
шую часть своей трудовой деятельности. Вот 
их имена:

Притужалов Александр Александрович – 
капитан-механик – 19 лет трудовой деятельности 
в МТА
Адамов Виктор Михайлович – машинист трубо-
укладчика – 17 лет
Зямбаев Валерий Анатольевич – капитан-
механик – 17 лет
Третьяков Валерий Михайлович – машинист 
бульдозера – 16 лет
Гавриленко Анатолий Владимирович – токарь 
-16 лет
Ишбаев Исмагил Галиуллович – водитель авто-
мобиля – 16 лет
Николаев Аркадий Болеславич – помошник 

бригадира – 16 лет
Обумахов Леонид Михайлович – капитан-
механик бМК – 15 лет
Робу Георгий Степанович – машинист трубоу-
кладчика – 15 лет
Полубенков Геннадий Аркадьевич – машинист 
земснаряда – 15 лет
Идиятуллин Ильдар Миниахметович – водитель 
– 14 лет
Соснин Геннадий Аркадьевич – бригадир земле-
сосного плавучего несамоходного – 14 лет
Маслюков Иван Васильевич – машинист элек-
трического и механического оборудования зем-
снарядов – 14 лет
Василенко Николай Пантелеевич – капитан-
механик – 15 лет
Илюшин Евгений Александрович – машинист 
землесосного плавучего несамоходного – 14 лет
Аминов Бихтемир Саитович – машинист земле-
сосного плавучего несамоходного – 14 лет
Ильметов Анатолий Петрович – водитель авто-
мобиля – 14 лет

XX лет
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альностям. На период адаптации им предоставля-
ется жилье за счет Компании, создаются условия 
для эффективной работы. Кроме того, стратегия 
развития рабочего персонала заключается в по-
вышении их квалификации. Обучение проходит 
в профессиональных колледжах Челябинска и 
Новосибирска с последующим трудоустройством 
на предприятии. Компания МТА осуществляет 
поддержку Уральского Государственного Горного 
Университета и Московского Государственного 
Горного Университета. За последние 10 лет Ком-
пания МТА за счет собственных средств обучила 

более 80 молодых специалистов. 
В целях улучшения и оптимизации 
управления Компания ежегодно 
направляет ключевые кадры на 
обучение в Урало-Сибирский Ин-
ститут бизнеса (курс МВА):
Макаров Александр Владимирович,
Толмачев Артем Геннадьевич,
Сиробаба Марина Рудольфовна,
Левковская Марина Владимировна,
Щербаков Алексей Викторович,
Третьяков Владимир Валерьевич,
Макаров Алексей Валерьевич,
Леонов Сергей Федорович.

Мухаметдинова Гульфира Агалямовна – офис-
менеджер – 14 лет
Жвакин Сергей Борисович – прораб погрузо-
разгрузочных работ – 14 лет
Тажибаев Юлдашбой Мирзаевич – механик – 19 
лет
Волынкин Николай Данилович – шкипер – 14 лет

 Специалисты с большим стажем работы – важ-
ный пример для молодых специалистов, приходя-
щих в МТА после завершения обучения. Компания 
сотрудничает с вузами России, привлекая молодых 
специалистов по инженерно-техническим специ-

Компания МТА



25

чальник участка Н. Постыляков, прораб участка 
В.Любый и начальник электроцеха С. цилюра. И 
таких ценных работников в Компании МТА немало 
как в инженерно-техническом составе, так и среди 
рабочих-багеров, машинистов электро- и мехобору-
дования, механиков, слесарей, электромонтажников, 
водителей.

Впрочем, стоит отметить и коллективы, ежегодно 
добывающие по миллиону кубических метров песка: 
В.щетинский, М.Костецкий, И.Михайлов, е.Милютин, 
Ф.Субботин, И.Шаймухаметов, С.Степаненко, Г.Обруч, 
С.Салимов, Г.Соснин, В.Писковацкий, В.Казаков, 
В.Подшибякин, А.Штенке, В.Попов... добрые слова 
можно сказать в адрес практически каждого брига-
дира. Эти коллективы стабильно держат передовые 
позиции.

В Компании МТА немало профессионалов, людей, 
проработавших в отрасли по двадцать-тридцать, а то 
и сорок лет. К сожалению, некоторых из них уже нет в 
живых. Такими ярчайшими представителями отрасли 
гидромеханизации были, например, главный багер-
мейстер Компании МТА Александр Михайлович Ищук 
и начальник участка Лябиб Закирович Галимов.

Александр Ищук примкнул к команде Макарова с 
первых дней. Это он стал бригадиром первого, тогда 
единственного, земснаряда кооператива «Альтерна-
тива». Именно через его руки прошла большая часть 
земснарядов, приобретавшихся в дальнейшем Ком-
панией МТА. Вклад Александра Михайловича, масте-
ра высшей квалификации, в развитие Компании МТА 
трудно переоценить.

Столь же легендарная для истории МТА личность и 
Лябиб Закирович Галимов, пришедший в Компанию 
МТА в 1997 году. В последние годы жизни Галимов 
руководил самым большим участком, выполнявшим 
работы на объектах ОАО «Сургутнефтегаз». Обладая 
уникальными организаторскими способностями, са-
моотверженно пропадая днями и ночами на объектах, 
Лябиб Закирович умело руководил бригадами участ-
ка, трудившимися на 13 земснарядах. И его бригады 
всегда добивались высоких результатов.

С 1999 года в МТА работает такой опытный, ответ-
ственный сотрудник как начальник участка «база» 
В.Шлыков, а также опытнейшие специалисты – на-

XX лет
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ВеТеРАНы ГИдРОМеХАНИЗАцИИ
Ветераны гидромеханизации, отдавшие профессии лучшие годы жизни

Важным направлением деятельности МТА  яв-
ляется забота о ветеранах «Трансгидромеханиза-
ции»,  а также пенсионерах самой компании. При 
МТА существует Клуб ветеранов гидромеханиза-
ции, который по традиции ежегодно собирается 

в последнюю пятницу июня на вечере встреч. В 
день пожилого человека Компания МТА дарит по-
дарки ветеранам, благодаря этих людей за заслу-
ги в развитии гидромеханизации на территории 
Западной Сибири.

XX лет
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ПОЛЖИЗНИ В ГИдРОМеХАНИЗАцИИ
ботян Михаил Андреевич. Начальник ремонтно-механического цеха. 
В гидромеханизации 44 года

Корр.: Расскажите о своем трудовом пути?  
Я приехал на Север 1966 году из Средней Азии и 

сразу устроился бульдозеристом в трест  «Сургут-
трансгидромеханизация». долгое время работал на 
Усть-Тавдинском прорабском участке №2, тогда мы 
создавали подходы к железнодорожным мостам на 
реке Туре, Тавде, Иртыше и Оби. Это была очень се-
рьезная и ответственная работа. Мы сутками буль-
дозерами лопатили грунт, по-другому не скажешь. 
Работали на износ, жили в вагончиках. Тогда в моем 
подчинении была бригада из 12 бульдозеров, 2 экс-
каваторов. У нас ценилось трудолюбие.  

Работа была сезонной – климат накладывал свой 

отпечаток. Зимой вся техника проходила необходи-
мое обслуживание и ремонт. Весной, летом и осе-
нью земснаряды оживали. Мы делали подходы на 
левом берегу Юганской Оби в 1969 году, потом на 
ее правом берегу; планировку Сухого Агана, левый 
берег Оби 1974 году.  Трамаган, Катым… все реки и 
не перечислишь – работа была проделана большая. 

Корр.: Как известно, Вы были первым началь-
ником молодого специалиста Александра Мака-
рова.

В 1976 году в наш трест пришел молодым спе-
циалистом Александр Макаров. Он был шустрым, 
справедливым. его сразу заметили и перевели на 
Уренгойский участок №2 мастером, где он стал на-
чальником участка, а уже потом главным инженером 
треста «Уренгойтрансгидромеханизация». 

Корр.: Вы проработали в гидромеханизации 
более 40 лет, какое развитие она получила за 
эти годы?

Гидромеханизация за эти сорок лет развивалась 
на глазах: сначала у нас были «восьмерки» в 1966 
году, потом «десятки», «двенадцатки», «трехсот-
ки» пошли, а затем земснаряды моделей 340 и 350 
(различие по размеру всасывающей трубы). Они и  

Компания МТА
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Корр.: Вы проработали в Компании МТА 14 
лет, как она изменилась?

В 1996 году в Компании МТА работало всего 3 земсна-
ряда, но уже 1996-2000 годах их количество стало резко 
увеличиваться. Компания быстро развивалась. Из уми-
рающего треста «Сургуттрансгидромеханизация» стали 
переходить лучшие кадры. Жуков Олег евгеньевич (про-
раб), Зайцев Вячеслав Яковлевич (ныне пенсионер) – 
многие перешли в Компанию МТА. Стоит также отметить 
и людей, пришедших с Уральского треста. В Компании 
МТА появилась сильная команда, способная достигать 
новые высоты и выполнять грандиозные проекты. 

сейчас моют. да, техника менялась, становилась 
мощней. Раньше 100 000 кубов было пределом 10-
ки за месяц, сейчас 200-250 000 кубов – реальная 
цифра для усовершенствованных земснарядов. 
Производительность кратно увеличилась.

Корр.: Когда Вы пришли в Компанию МТА, как 
Вы отнеслись к тому, что Ваш бывший  подчи-
ненный стал генеральным директором?

Я пришел в Компанию МТА в апреле 1996 года на 
должность прораба участка. Александра Владими-
ровича Макарова сразу воспринял как грамотного 
начальника.

Воинов Виктор Иванович 1997 -2004 зам. главного механика по флоту
Зайцев Вячеслав Яковлевич 2000-2009 мастер участка
Кадочникова елена Леонидовна 1994-2005 начальника ОТиЗ
Волынкина Лидия Васильевна 1996-2004 повар
басаргин Владимир Григорьевич 1991-2004 капитан-механик
басаргина Валентина Александровна 1991-2004 рулевой-моторист, повар, стюардесса
Садовников Иван Анатольевич 1999-2004 машинист бульдозера
Янгирова Раиса Алексеевна 2000-2004 сторож
Иванова Нина Павловна 2002-2004 уборщица
Киреева Галина Викторовна 1998-2004 уборщица
Ржепецкая Галина Вадимовна 1999-2004 повар
Фальковская Татьяна Ивановна 2001-2009 зав. складом
Вольвач Зинаида Владимировна 2001-2009 инженер ОГЭ
бородин Валерий Васильевич 1998-2004 мастер-наладчик
ботян Михаил Андреевич 1996-2010 начальник цеха
Змановская Надежда Валентиновна 1995-2010 руководитель проекта

ВеТеРАНы КОМПАНИИ МТА
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За каждым династическим именем стоит целая 
эпоха, дело, которому отданы знания, умения, опыт. 
да разве мыслимо в одном материале назвать всех, 
кто вложил лепту своего труда и часть своей жизни 
в МТА?! Каждый из тружеников, бывших и нынешних, 
– это словно маленький, но очень нужный кирпичик в 
величественном здании. А весь коллектив – это еди-
номышленники, объединенные одной целью, общей 
задачей и составляющие золотой фонд компании.

Во многом благодаря непрерывающейся связи 
поколений звучит мощная симфония обновления, 
сопровождающая день сегодняшний. Вместе с 
этим прибавляется в здании предприятия по кир-
пичику – новых технологий и методов управления, 
новых, современных производств, которые скла-
дывают прочное здание нашей экономики, рожда-
ют твердую уверенность в завтрашнем дне.

Связанные родственными узами, работники ста-
раются не уронить марку фамилии. Отсюда, трудо-
любие, ответственность, старательность и добро-
совестность. 

Главная трудовая династия Компании МТА: супру-
ги Макаров Александр Владимирович – генераль-
ный директор Компании МТА, Макарова Татьяна Ле-
онидовна – заместитель генерального директора 
по экономике и финансам, дочери Макарова Оксана 
Александровна – начальник финансового отдела и 
Толмачева елена Александровна – член совета ди-
ректоров, зять Толмачев Артем Геннадьевич – пер-
вый заместитель генерального директора.

ТРУдОВые дИНАСТИИ
Трудовые династии опора любого предприятия. Компания МТА за 20 лет  соединила в 
себе поколения тружеников, образовав тем самым целые трудовые династии

XX лет
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Штогрин Николай Анатольевич Начальник планового отдела отец

Штогрин Николай Николаевич Инженер ОЭЗ сын

цилюра Сергей Петрович Начальник электромеханического участка отец

цилюра Тамара Алексеевна Инженер ОГЭ мать

цилюра Павел Сергеевич Механик сын

Третьяков Владимир Валерьевич Заместитель исполнительного директора по энергообеспечению сын

Третьяков Валерий Михайлович Машинист бульдозера отец

Корсаков Александр Юрьевич Исполнительный директор ЗАО «СТГМ» брат

Корсаков Константин Юрьевич Помощник бригадира землесосного плавучего несамоходного снаряда брат

Куриленко Нина Александровна Заместитель генерального директора, начальник участка обеспечения 
производства

мать

Куриленко Сергей Николаевич Машинист электрического и механического оборудования землесос-
ных плавучих несамоходных земснарядов

сын

Молодов Валентин Владимирович Водитель муж

Молодова Ольга Флавдияровна диспетчер жена

Азнагулов Айдар Рамазанович Машинист крана автомобильного брат

Азнагулов Урал Рамазанович Машинист крана автомобильного брат

Аликов Александр Станиславович Машинист бульдозера брат

Аликов Юрий Станиславович Машинист экскаватора брат

бекшаев Игорь Юрьевич Машинист электрического оборудования земснаряда брат

бекшаев Сергей Анатольевич Машинист электрического и механического оборудования землесос-
ных плавучих несамоходных снарядов

брат

бухаров Александр Владимирович Помощник бригадира землесосного плавучего несамоходного снаряда отец

бухаров Роман Александрович Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования сын

ТРУдОВые дИНАСТИИ КОМПАНИИ МТА

Компания МТА



33

Величко Владислав Юрьевич Машинист электрического и механического оборудования землесос-
ных плав. несамоходных снарядов

сын

Величко Юрий Алексеевич Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования отец

Гафиатуллина Ландыш Мансуровна кухонная рабочая мать

Гафиатуллин дамир Гаязович Машинист электрического и механического оборудования земснарядов сын

Гилязов Абдельганий Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда отец

Гилязов денис Абдельганиевич Машинист электрического и механического оборудования земснаряда сын

Гиниятуллин Марс Тагирович Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда брат

Гиниятуллин Руслан Тагирович Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда брат

Городчиков Владимир Александро-
вич

Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда отец

Городчиков Эдуард Владимирович бригадир землесосного плавучего несамоходного снаряда сын

дубков Антон Степанович Электрогазосварщик сын

дубкова Любовь Васильевна Кухонная рабочая мать

дубровин Владимир Васильевич Капитан-механик отец

дубровин Сергей Владимирович Капитан-механик сын

емельянов Алексей Анатольевич Машинист электрического и механического оборудования землесос-
ных плавучих несамоходных снарядов

сын

емельянов Анатолий Николаевич Электрогазосварщик отец

ершов Михаил Владимирович Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда брат

ершов Сергей Владимирович Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда брат

Заболотин Алексей Николаевич Слесарь-сборщик двигателей отец

Заболотин Владислав Алексеевич Слесарь-сборщик двигателей сын

ТРУдОВые дИНАСТИИ КОМПАНИИ МТА
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Зямбаев Валерий Анатольевич Капитан-механик отец

Зямбаев евгений Валерьевич Моторист самостоятельного управления судовым двигателем сын

Иванищев Анатолий Алексеевич Машинист бульдозера отец

Иванищев Михаил Анатольевич машинист электрического оборудования земснаряда сын

Иванов денис Иванович Машинист электрического оборудования земснаряда сын

Иванова Валентина Анатольевна Кухонная рабочая мать

Иванова екатерина Сергеевна Кухонная рабочая невестка

Карпов Александр Михайлович Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования отец

Карпов денис Александрович Машинист механического оборудования землесосных плавучих не-
самоходных снарядов и грунтовых установок

сын

Ковалев Геннадий Семенович бригадир землесосного плавучего несамоходного снаряда муж

Ковалева Ольга Александровна Кухонная рабочая жена

Космынин Николай борисович Электрогазосварщик муж

Космынина Надежда Николаевна Кухонная рабочая жена

Коныгин Антон Сергеевич Моторист самостоятельного управления судовым двигателем сын

Коныгин Сергей Николаевич Капитан-механик отец

Козоедов дмитрий Михайлович Моторист самостоятельного управления судовым двигателем сын

Козоедов Михаил Юрьевич Электрогазосварщик отец

Курицын Андрей Петрович Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования отец

Курицын Павел Андреевич Электрогазосварщик сын

Мухсинов Альфрит Сагдатович Машинист трубоукладчика брат

Мухсинов Нил Сагдатович Машинист трубоукладчика брат

ТРУдОВые дИНАСТИИ КОМПАНИИ МТА
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Оленичев Алексей Прокофьевич Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда отец

Оленичев Юрий Алексеевич Машинист электрического и механического оборудования землесос-
ных плавучих несамоходных снарядов

сын

Писковацкая Надежда Климен-
тьевна

Кухонная рабочая мать

Писковацкий Виктор борисович бригадир землесосного плавучего несамоходного снаряда муж

Прохоров Павел Степанович Машинист электрического и механического оборудования землесос-
ных плавучих несамоходных снарядов

сын

Прохоров Степан егорович Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда отец

Родыгин Владимир Иванович Шкипер отец

Родыгин Иван Владимирович Стажер машиниста электрического оборудования земснаряда сын

Соловьев Владимир Николаевич Капитан-механик муж

Соловьева Любовь Михайловна Моторист самостоятельного управления судовым двигателем жена

Чернов Эдуард Васильевич Машинист электрического оборудования земснаряда муж

Чернова Марина Николаевна Уборщица производственных и непроизводственных помещений жена

Шаймухаметов Исмагил Ибраги-
мович

бригадир землесосного плавучего несамоходного снаряда отец

Шаймухаметов Станислав Исмаги-
лович

Машинист электрического и механического оборудования землесос-
ных плавучих несамоходных снарядов

сын

Шаймухаметова Людмила Анато-
льевна

Кухонная рабочая жена

Шкляев Валерий Харитонович Водитель автомобиля отец

Шкляев дмитрий Валерьевич Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда сын

Ядрышников евгений Вячеславо-
вич

Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда брат

Ядрышников Сергей Вячеславович Машинист бульдозера брат

ТРУдОВые дИНАСТИИ КОМПАНИИ МТА
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ТРАдИцИИ КОМПАНИИ
С момента основания в Компании МТА утвердились добрые традиции: уважать людей, 
гарантировать им уверенность и комфорт в обмен на честный труд и добросовестное 
отношение к делу

О традициях МТА следует сказать отдельно. день 
«Компании МТА» - это корпоративный праздник, 
который ни разу за 20 лет не был сорван. Каждый 
год сотрудники и друзья Компании в последнюю 
субботу июня приплывают на остров, где и разво-
рачиваются основные события торжества.

На флагмане Компании МТА - теплоходе «Юго-
рия» - гостей встречает и провожает музыка ита-
льянского композитора Эннио Морриконе. Также 
все гости судна надевают тельняшки.  Это тоже 
традиция. В июне 2009 года Компания МТА прини-
мала десант гармонистов, певцов и просто творче-
ских людей на борту корабля «Югория». Пунктом 
назначения водной прогулки стало село Селияро-
во. Среди гостей теплохода Компании МТА была 
Анастасия Заволокина, продолжательница дела 
жизни Геннадия Заволокина – автора телевизи-
онной передачи «Играй, гармонь». Путешествова-
ла она вместе с ансамблем «Частушка». Также во 
время проведения саммита «Россия-евросоюз» в 
Ханты-Мансийске президент Российской Федера-
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ции дмитрий Медведев встречался с губернато-
ром ХМАО Александром Филипенко на теплоходе 
«Югория».       

Высшей формой поощрения работников за мно-
голетний труд и выдающийся личный вклад в ре-
шение задач, связанных с деятельностью и даль-
нейшим развитием Компании МТА, является на-
грудный знак «Компания МТА», которым может 
быть награжден сотрудник предприятия за вы-
дающиеся заслуги в работе, или представите-
ли организаций-смежников за многолетнее де-
ловое сотрудничество,  которые способствует 
социально-экономическому развитию предприя-
тия. Одновременно с нагрудным знаком, на кото-
ром изображен золотой или серебряный земсна-
ряд, вручается денежная премия. Эта традиция 
существует с 7 августа 2006 года. На сегодняшний 
день нагрудные знаки Компании МТА красуются на 
лацканах пиджаков более 130 сотрудников. 

ежегодная спартакиада – важное событие для 
всех компаний российской гидромеханизации. 
Команды компаний-гидромеханизаторов прини-
мают участие в спортивных состязаниях по волей-
болу, настольному теннису, плаванию и другим ви-
дам спорта. Каждый год место встречи меняется: 
это и дон, и Казань, и Сургут, и Ростов, и  Уренгой. 
Гидромеханизация оставила свой след во многих 
регионах нашей страны.
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ГИМН КОМПАНИИ МТА

По тайге, по болотам, по топям
Просто так не пойдет человек,
По звериным нехоженым тропам
В XXI заходим мы век.

Комары, мошкара, как родные,
Из мелодии радуют слух.
Эх, вы годы мои золотые,
Вам ли гидровцев взять на испуг!

МТА! Навсегда МТА!
Как тайга, как вода!
Навсегда МТА, навсегда!
дом родной, МТА!

Как цыганская жизнь – кочевая,
Чередой проплывают года,
Но с тобою, Сибирь вековая,
Не расстанусь уже никогда!

Уезжая на вахту из дома,
Расстаюсь ненадолго с тобой.
Поцелуй, на дорожку, родная,
Не скучай и со мной вместе спой!

МТА! Навсегда МТА!
Как тайга, как вода!
Навсегда МТА, навсегда!
дом родной, МТА!

Подрастают, растут наши дети,
И я знаю, что время придет,
Все, что сделано нами, отметят
И уйдут вместо нас в свой поход!

И как память – мосты, магистрали
Величавы стоят и крепки,
Мы фундамент им всем с тобой дали,
Мы намыли им эти пески!

МТА! Навсегда МТА!
Как тайга, как вода!
Навсегда МТА, навсегда!
дом родной, МТА!

XX лет



Куратор проекта: Ольга Рубан

Историческая справка: А.М. Лыков,
«Трансгидромеханизация: история, дела и люди». -М., 2008
Фото: Лев Мелихов, Ольга Рубан, фотоархив Компании МТА

Дизайн: Али Камалов

МТА ХХ лет

Подписано в печать 18.06.2010. Бумага офсетная.
Формат 60х90/8. Печать офсетная. Усл. печ. листов 5.

Заказ № 1979. Тираж 1000 экз.
Отпечатано в типографии издательства ООО «Винчера».

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 31.
Телефоны для справок: (3462) 239-272, 239-262.




