
КОЧЕТКОВ
Олег Александрович

Олег Кочетков из той редкой породы людей, 
которые не ищут легких путей. Он определяет 

главную цель, уверенно идет к ней и ведет за 
собой остальных. А цель одна – честно рабо-
тать на благо близких, родного города, своей 
страны. Работать – так с плеча, строить – так 
заводы!

В наши дни в Заводском районе активно 
развивается завод «СтанкоМашСтрой». Здесь 

выпускают современные станки для метал-
лообработки, сотни станков за год. 

Они расходятся по всей стране 
– от Урала до Калинингра-

да. Предприятие образо-
валось с нуля одним эн-

тузиастом, как когда-то 
строили заводы за пя-
тилетку и давали стра-
не все, в чем она нуж-
далась. Этот энтузи-
аст – директор за-
вода «СтанкоМаш-
Строй» Олег Ко-
четков. История 
повторяется на 
новом витке.

Олег КОЧЕТКОВ
За СЛОВОМ – ДЕЛО!

Быть первым всегда трудно. Нужно постоянно подгонять себя и других, 
учиться у лучших, передавать опыт тем, кто идет за тобой. Вдвойне 
труднее начинать с нуля и развивать отрасль, которая по определению 
трудоемкая – строительство тяжелых металлообрабатывающих станков.



ПЕРВЫЕ СТО СТАНКОВ
В прошлом году на «Станко-

МашСтрое» было выпущено бо-
лее сотни единиц оборудования. До 
конца этого предприятие планиру-
ет произвести 300 универсальных 
токарно-фрезерных станков. Это пя-
тая часть от потребности россий-
ского рынка. Но уже сегодня станки 
экспортируются в Германию, Литву, 
Латвию и Монголию. 

«СтанкоМашСтрой» активно 
участвует в международных специ-
ализированных выставках. Одна из 
них состоялась в мае в Москве. Осе-
нью пензенские станки отправят-
ся на выставку в Ганновер (Герма-
ния), а в следующем году – в Чика-
го (США).

«СтанкоМашСтрой» – дина-
мично развивающееся предприя-
тие. Олег Кочетков стоит у истоков 
своего детища. Пятнадцать лет на-
зад буквально с нуля, без наследия 
прошлого и какой-либо поддержки 

со стороны, он взялся за непростое 
дело – создание высокоточного обо-
рудования.

– Токарный станок – самый вос-
требованный, основа основ в лю-
бом деле. Мы начинали с того, что 
реанимировали старые, оставшие-
ся с советских времен. Кто разбира-
ется, помнит легендарный 16К20. Но 
вскоре поняли: нужно развивать соб-
ственное производство. Меня радует, 
что российские предприятия стали 
вкладывать деньги в модернизацию, 
в развитие. Это задел на будущее. 
Страна ощущает технологический го-
лод. «Накормить» промышленность, 
вооружить ее современным оборудо-
ванием – наша прямая задача, – го-
ворит Олег Кочетков.

В кризис оказалось выгоднее 
развивать собственное производ-
ство, чем завозить станки из-за ру-
бежа. Под меняющиеся экономиче-
ские условия пришлось быстро пе-
рестраивать производство. Приоб-

Мужская воля 
сильнее кризиса
В Пензе свершилась промышленная революция – 
появилось собственное станкостроение. Рядовые 
горожане пока мало знают о заводе «СтанкоМашСтрой», 
который уже заработал авторитет в России, в регионах, где 
сконцентрирована тяжелая промышленность. Именно она 
является главным потребителем выпускаемого в Пензе 
оборудования – от механических станков до высокоточных 
обрабатывающих центров.

рели собственный станочный парк, 
он разместился в цеху площадью 2,5 
тысячи квадратных метров. В насто-
ящее время идет строительство еще 
двух цехов.

Кто умеет работать, тому кри-
зис не помеха. У пензенского заво-
да появились собственные предста-
вительства в Москве и на Урале.

– В Пензенской области не было 
собственного станкостроения, как 
в Самаре, Воронеже, Липецке. При-
ходилось все постигать с азов. Сей-
час много куда зовут, создаются тер-
ритории опережающего развития 
с налоговыми льготами. Но я родил-
ся и вырос в Пензе, здесь моя семья, 
здесь хочу жить и работать, – гово-
рит Олег Кочетков.

РАВНЯТЬСЯ НА ЛУЧШИХ
Сегодня на «СтанкоМаш-

Строе» трудятся более ста человек. 
Это квалифицированные специа-
листы с оплатой труда почти в два 
раза выше, чем в среднем по реги-
ону. Дважды в год производится ин-
дексация зарплат. Многие сотрудни-
ки прошли стажировку за рубежом 
– в Испании и Южной Корее.

Председатель ассоциации стан-
костроения Южной Кореи мистер 
Шон лично приезжал в Пензу, был 
на «СтанкоМашСтрое». Он отме-
тил высокое качество производства 
и кадровый потенциал. Признался, 

За СЛОВОМ – ДЕЛО!



Олег КОЧЕТКОВ

что его даже пугают успехи россий-
ских инженеров и наладчиков. Зару-
бежный партнер уверен, что Россия 
– большая, сильная, мощная страна, 
способная к динамичному движе-
нию. Здесь есть люди, которые хотят 
и умеют работать.

Кадры – главный потенциал 
Пензенской области. Не нефть, газ и 
недра, а люди. Если правильно ис-
пользовать этот капитал, можно вер-
нуть величие нашей стране не толь-
ко за счет армии и оружия. За воз-
рождением промышленности неми-
нуемо последует укрепление соци-
альной сферы.

ЗАБОТА О КОЛЛЕКТИВЕ
На заводе «СтанкоМашСтрой» 

сотрудникам выдаются полисы до-
полнительного медицинского стра-
хования. По нему можно получить 
полный комплекс услуг, вплоть до 
протезирования зубов.

Созданы условия для полноцен-
ного отдыха после работы – сауна, 
тренажерный зал. Как когда-то при 
каждом заводе, есть подсобное хо-
зяйство – выращивают даже озимую 
пшеницу, в пруду разводят рыбу, го-
товятся завести курдючных баранов.

Для работников, которые выхо-
дят на заслуженный отдых, на заводе 
предусмотрены «финансовые пара-
шюты» – дополнительные выплаты 
в зависимости от величины оклада.

Каждого заводчанина Олег 
Александрович знает не только по 
имени, но и видит, что у него в душе, 
как дела в семье, какая помощь тре-

буется. Три года назад в ДТП погиб 
один из сотрудников завода. Ди-
ректор принял решение ежемесяч-
но выплачивать зарплату погибше-
го его семье, оставшейся без кор-
мильца. 

ПОМИМО РАБОТЫ
У настоящего руководителя сил 

хватает на все. Олега Кочеткова ча-
сто можно встретить в цеху, он вы-
ступает с докладами на междуна-
родных выставках, ведет перего-
воры с иностранными партнерами. 
С недавних пор он является членом 
Пензенского регионального отделе-
ния «Союза машиностроителей Рос-
сии» и входит в Совет по развитию 
предпринимательства и конкурен-
ции при правительстве Пензенской 
области.

В этом году Олег Кочетков воз-
главил областную федерацию тен-
ниса, хотя сам предпочитает ак-
тивный отдых на рыбалке или охо-
те. Но сыновья-школьники занима-
ются на корте. Начинающим спор-
тсменам нужна поддержка, в первую 
очередь финансовая. «СтанкоМаш-
Строй» оказывает спонсорскую по-
мощь федерации тенниса, помогает 
проводить соревнования, отправля-
ет лучших спортсменов на турниры. 
Недавно пензенский теннисист Рус-
лан Тюкаев вернулся из Турции, где 
занял первое место.

Сил хватит на все – было бы же-
лание.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван ФИРЮЛИН, 
депутат Госдумы от Пензенской 
области:

– Я был на «СтанкоМаш-
Строе». Знаю, что предприятие 
уникальное, одно из немногих 
в России, а в Пензенской обла-
сти единственное в своем роде. 
Восхищен тем, что делает Олег 
Кочетков. Горжусь, что на нашей 
Пензенской земле есть такие 
производственные структуры, 
творчески думающие люди, вы-
сокопрофессиональные специа-
листы. Будущее России именно 
за такими предприятиями. 

Владимир РУЧКОВ, 
член совета Пензенского 
регионального отделения 
«Союз машиностроителей 
России»:

– Олег Кочетков – насто-
ящий директор завода, какие 
были в годы первых пятилеток. 
Целеустремленный, душой бо-
леющий за свое дело. На пу-
стом месте построил завод, со-
ответствующий мировому уров-
ню. Подобных примеров в Рос-
сии я не знаю. Старые заводы 
завалились, а новых просто нет. 
Я рад, что такой наглядный при-
мер возрождения отечествен-
ной промышленности появился 
в Пензенской области.



Олег КОЧЕТКОВ

В Пензе установлен 
единственный в России 
памятник токарю. Скульптура 
украсила сквер рядом 
с заводом «СтанкоМашСтрой».

Идея увековечить токарный ста-
нок и людей, которые за ним работа-
ли, принадлежит Олегу Кочеткову.

– Этот монумент – дань уваже-
ния представителям всех рабочих 
профессий. Это собирательный об-
раз человека, который всю жизнь 
проработал на одном заводе, на 
одном станке, – говорит Олег Алек-
сандрович.

Это не первая попытка увекове-
чить определенные специальности, 
но представителям рабочих профес-
сий в нашем городе памятников еще 
не было.

На церемонии открытия памят-
ника присутствовал глава региона 
Иван Белозерцев. Он отметил вклад 
«СтанкоМашСтроя» в развитие эко-
номики региона и восстановление 
промышленности. 

Сегодня в сквере прогулива-
ются мамы с колясками, отдыха-
ют в тени деревьев пожилые люди. 
Они знают, что не зря отдали лучшие 
годы жизни труду, им есть кому пе-
редать эстафету.

ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ – 55
Октябрьский район Пензы был основан в апреле 1962 года.
Сегодня здесь проживают более 180 тысяч человек, или 

треть всего занятого населения Пензы.
В Октябрьском районе сосредоточен основной промышлен-

ный потенциал города. По объемам отгруженных товаров соб-
ственного производства, работ и услуг он традиционно занима-
ет первое место в городе. На расположенные здесь предприятия 
приходится 44 процента общей валовой выручки Пензы.

Рабочий класс  
должен звучать гордо!

За СЛОВОМ – ДЕЛО!


