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Уважаемый Владимир Николаевич!
От имени Тамбовского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Союз машиностроителей России» и от 
себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Свою трудовую жизнь Вы посвятили развитию промышленного 
комплекса Тамбовской области, пройдя все ступени роста и становле-
ния руководителя. Ваш трудовой путь привёл к формированию пред-
приятия, выполняющего уникальные заказы, активно развивающегося 
на рынках России и зарубежья.

Высочайший профессионализм, богатый опыт и знания, чувство 
ответственности и требовательность в сочетании с внимательным 
отношением к людям снискали Вам авторитет. 

Вы стояли у истоков создания Тамбовского регионального отде-
ления Союза машиностроителей России, а тот импульс, который Вы 
дали в его развитии, сегодня привел к тому, что региональное отделе-
ние всегда положительно отмечается в рейтинге местных отделений 
СоюзМаш. 

Вам заслуженно присвоены высокие награды: орден Дружбы, орден 
Почёта, нагрудный знак «За трудовые достижения», нагрудный знак 
Тамбовской области «За заслуги перед Тамбовской областью», Почёт-
ная грамота администрации Тамбовской области, нагрудный знак «Ге-
рой труда Тамбовской области», которые подчеркивают Ваш значи-
тельный вклад в развитие региональной промышленности.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, новых созидательных 
успехов в работе на благо России, во имя её стабильного развития и 
процветания. Пусть всегда и во всём Вам сопутствует удача!

А. Ф. ПАХОМОВ.
Руководитель Тамбовского РО ООО «СоюзМаш России».             

Уважаемый Владимир Николаевич!
Примите искренние поздравления в день Вашего рождения! Благо-

даря Вашей целеустремлённости, трудоспособности и преданности 
своему делу одно из крупнейших предприятий региона остаётся лиде-
ром в сфере производства Тамбовской области на протяжении многих 
лет.

Любовь к науке и богатый управленческий опыт помогли Вам мо-
дернизировать производство завода и внедрить передовые мировые 
технологии, сформировать коллектив единомышленников, способных 
создавать инновационную, конкурентоспособную, импортозамещаю-
щую продукцию.

Мы искренне рады сотрудничеству с заводом «Комсомолец», чле-
ном Тамбовской областной ТПП, и надеемся на тёплые партнёрские 
отношения и в дальнейшем. Желаю Вам здоровья, оптимизма, реализа-
ции новых проектов и осуществления всех намеченных планов!

С уважением 
Е. А. ВОРОНИНА.

Президент Тамбовской областной
торгово-промышленной палаты.

Уважаемый Владимир Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с юбилейной датой — 65-летием со дня 

рождения! 
Мы по праву гордимся Вашими достижениями. Своим трудом Вы 

внесли огромный вклад в развитие промышленного комплекса Тамбов-
ской области. Сегодня благодаря Вашей целеустрёмленности, огром-
ной работоспособности и творческому подходу к решению важнейших 
научно-технических задач АО «ЗАВКОМ» является ведущим предприя-
тием региона. Уверен, что огромный потенциал специалистов и произ-
водственная база завода позволят успешно решить все поставленные 
задачи!

В этот торжественный день позвольте выразить Вам глубокое 
уважение и пожелать благополучия, твёрдости духа, оптимизма, не-
иссякаемой энергии, пусть каждый день дарит новые возможности яр-
ких свершений и новых достижений в Вашей ответственной работе.

Счастья Вам и Вашей семье!
 И. В. САФРОНОВ.

Начальник управления по развитию  
промышленности и торговли области.

Уважаемый Владимир Николаевич!
Депутатский корпус Тамбовской областной Думы от всего сердца 

поздравляет вас с 65-летием. Вы прошли тернистый путь от мастера 
цеха до генерального директора АО «Завком», а сейчас являетесь ру-
ководителем ООО «Виват» и учредителем нескольких высокотехноло-
гичных компаний. Это, в частности, ООО «НАНОТЦ», один из немногих 
производителей реакторов для производства таунитовых трубок, и 
ООО «Завком-Инжиниринг», занимающееся инженерно-техническим 
проектированием и управлением строительными проектами.

Во многом благодаря вашей энергии и проницательности завод 
«Комсомолец» стал одним из лидирующих предприятий региона и 
устойчиво развивался во времена экономических передряг. Его бренд 
известен не только в России, но и далеко за её пределами.

Областная Дума ценит ваши настойчивость, трудолюбие и про-
фессионализм. Вы вдохновляете коллектив на смелые проекты и до-
стижения. По уровню зарплат завод «Комсомолец» находится на тре-
тьем месте среди промышленных предприятий области, что говорит 
о многом.

От всего сердца желаем вам и вашим близким счастья, успехов и, 
главное, крепкого здоровья. Пусть вас никогда не покидают удача и бо-
дрость духа.

С уважением
Е. А. МАТУШКИН.

Председатель областной Думы.

Коллектив завода «Комсомолец» поздравляет генерального дирек-
тора ООО «Виват», являющегося единственным акционером АО «ЗА-
ВКОМ», Владимира Николаевича Артёмова с Юбилеем!

Уважаемый Владимир Николаевич!
Являясь незыблемым примером профессионализма, трудоспособно-

сти, целеустремлённости, преданного отношения к делу, Вы постоян-
но вдохновляете нас на новые смелые проекты, победы и достижения.

Сегодня устойчивое развитие компании отмечено на различных 
уровнях.  Благодаря Вашему эффективному стратегическому курсу 
АО  «ЗАВКОМ» много лет по праву занимает лидирующие позиции в 
промышленном секторе региона, а торговая марка предприятия из-
вестна далеко за пределами страны. 

От всего сердца желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, 
дальнейших успехов, счастья и благополучия! Пусть удача, оптимизм, 
бодрость духа, неиссякаемая энергия никогда Вас не покидают и все 
добрые пожелания, сказанные в этот день, непременно воплотятся в 
жизнь! 

Уважаемый Владимир Николаевич!
Примите  искренние и сердечные поздравления с юбилейным днём 

рождения! 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благопо-

лучия, новых свершений в благородном деле служения Отечеству!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь 

вам новых высот в  профессиональной деятельности, а ваши дела всег-
да будут ярким примером умения жить и работать во благо людей и 
ради процветания нашей любимой Родины!

А. В. НИКИТИН.
Глава администраци Тамбовской области.

Жизнь, 
посвящённая заводу
Владимиру Николаевичу Артёмову исполняется 65 лет

Сейчас редко можно найти руководи-
теля, который умел бы и разрабатывать 
стратегию развития предприятия, и ис-
кать новые рынки сбыта, и досконально 
знать производство, уметь управлять им 
на всех уровнях — от цеха до всего заво-
да. В нынешнем мире, тяготеющем к узкой 
специализации, подобные люди выглядят 
титанами Возрождения.

Именно таким руководителем является 
Владимир Артёмов, вся жизнь которого свя-
зана с АО «ЗАВКОМ», также известного в Там-
бове под названием «Завод «Комсомолец».

На этом предприятии Владимир Никола-
евич начал работать, будучи ещё школьни-
ком. Его отец Николай Степанович — тогда 
ещё главный технолог — разрешил сыну 
приходить на завод, чтобы тот освоил про-
фессию токаря. Володя Артёмов во время 
летних каникул с удовольствием учился ра-
ботать на станке, потому что любил масте-
рить и конструировать различную технику.

Став студентом Тамбовского института 
химического машиностроения, Владимир Ни-
колаевич по-прежнему в свободное время при-
ходил на завод. Там он становился к станку и 
вытачивал усовершенствованные детали для 
своих мотоциклов и велосипедов. Сейчас это 
назвали бы тюнингом. Отец поощрял это увле-
чение. 

Окончив вуз, Владимир Николаевич при-
шёл мастером в один из цехов завода, связан-
ных с работой на оборонную отрасль. Николай 
Степанович, ставший к тому времени дирек-
тором предприятия, относился к сыну строже, 
чем ко всем его коллегам. На планёрках «сни-
мал с него стружку» сильнее, чем с других ра-
ботников. 

Разумеется, какое-то время сын не совсем 
понимал отца, но Николай Степанович неумо-
лимо гнул свою линию. Говорил: «Хочешь до-
биться уважения — покажи всему коллективу, 
что умеешь работать лучше других». 

Артёмов-старший считал, что только так 
Владимир Николаевич раскроется как ру-
ководитель. Он, видимо, хорошо знал слова 
американского сталепромышленника Эндрю 
Карнеги: «Родители, которые оставляют сво-
ему сыну богатство и высокие должности, по 
большей части убивают его таланты и энер-
гию». 

Жёсткий подход Николая Степановича 
оправдал себя. Его сын стал очень талантли-
вым руководителем, который в сложные для 
страны девяностые годы помогал отцу сохра-
нить предприятие, искал новые рынки и делал 
всё возможное, чтобы завод развивался.

В отличие от многих других директоров, 
Артёмовы не растранжирили и не разбазарили 
потенциал завода, напротив, превратили его в 
успешное современное промышленное пред-
приятие. Оно стало радикально отличаться от 
«Комсомольца» советских времён, который 
работал в системе химического машиностро-
ения. Тогда никто не ломал голову о том, как 
сохранить коллектив, ведь он был обеспечен 
стабильными государственными заказами, а в 
критическое время можно было рассчитывать 
на государственную поддержку.

Когда в стране начались реформы, при-
шлось думать о рынках сбыта и налажи-
вать взаимоотношения с властью и другими 
структурами, которые тогда были влиятель-
ной силой… Раньше большинства других 
директоров Владимир Николаевич Артёмов 
осознал необходимость внедрения цифро-
вых технологий. Понял, что у кульманов, 
ватмана, карандашей и линеек нет буду-
щего, и стал учить инженеров работать на 
компьютерах с Автокадом. Говорил: «Если 
отстанем, то пропадём!»

«Сохранение завода и коллектива, осво-
ение новых рынков, не свойственных пред-
приятию в советские времена, модернизация 
производственных процессов — это прямая 
заслуга Артёмова и той команды, которую он 
подобрал. Николай Степанович заложил ос-
нову, фундамент. А вот дальнейшее будущее 
завода — это уже заслуга Владимира Никола-
евича с его даром предвидения и уникальным 
предпринимательским нюхом. Я ещё пока не 
встретил человека, который бы на этот счёт 
со мной поспорил. Когда мы познакомились 
с Владимиром Николаевичем Артёмовым, он 
произвёл на меня впечатление человека, неор-
динарно мыслящего, принимающего нестан-
дартные решения и потому выигрывающего. 
Он не боится брать на себя ответственность 
за предприятие и коллектив», — рассказыва-
ет нынешний генеральный директор АО «ЗА-
ВКОМ» Сергей Булах.

Владимир Николаевич давно уже не яв-
ляется гендиректором «Комсомольца» (у 
него другие проекты), но, будучи основным 
акционером, учредителем, каждый рабочий 
день приходит на завод в восемь утра и на-
блюдает, как идёт производственный про-
цесс. Он знает в лицо большинство сотруд-
ников.

«Держит руку на пульсе, хотя мог бы по-
зволить себе больше отдыхать, — говорит 
Сергей Булах. — Ему сейчас не приходится 
подписывать множество документов, про-
водить постоянные рабочие совещания. По-
этому в цехах он появляется намного чаще, 
чем генеральный директор. Знает все основ-
ные технологические процессы. Умеет сам 
работать со сварочным аппаратом и на то-
карном станке. Понимает, как подготовить 

к покраске то или иное изделие, как покра-
сить его. В его сознании завод — с детства. 
Сначала он был сыном полка, а потом стал 
батей этого полка. Такая вот эволюция про-
шла! Можно только удивляться производ-
ственной, управленческой хватке Артёмова. 
И коммерческой, кстати, тоже». 

Несколько лет назад Владимир Николае-
вич решил учредить инжиниринговую ком-
панию и пригласить туда часть заводских 
инженеров-проектировщиков.

Положительные результаты уже есть: 
ООО «Завком-Инжиниринг» успешно кон-
курирует с зарубежными фирмами того же 
профиля. Правда, нельзя сказать, что дело 
продвигается гладко: Тамбов — небольшой 
город, и готовых специалистов для инжи-
ниринговых компаний здесь найти нелегко. 
Приходится пользоваться услугами иного-
родних специалистов, связываться с ними 
дистанционно, благо Интернет предостав-
ляет такую возможность. Но главное всё же 
— это обучение своих работников.

Молодых специалистов, которые при-
ходят в компанию с институтской скамьи, 
проходится учить основам инжиниринга и 
понуждать их к изучению английского язы-
ка, ведь без него сейчас никуда. Так ведёт-
ся целенаправленная работа по созданию 
коллектива. Некоторые работники, когда 
выучатся, устраиваются в московские инжи-
ниринговые компании, однако большинство 
остаётся и бизнес развивается.

ООО «Завком-Инжиниринг» — лишь 
одна из нескольких компаний, которые уч-
редил Владимир Николаевич. Все они были 
созданы с одной целью — расширить воз-
можности ЗАВКОМ.

Владимир Николаевич Артёмов инте-
ресуется не только бизнесом и заводскими 
делами. Он много читает исторической и 
фантастической литературы, по часу в день 
учит английский язык.

«Несколько лет подряд мы увлекались 
дайвингом, летали в Шарм-эль-Шейх дней на 
пять, — вспоминает Сергей Булах. — Уходи-
ли в море, погружались на глубину, личный 
рекорд Владимира Николаевича — до 115 ме-
тров. Однажды произошла задержка самолёта, 
а надписи в аэропорту были только на англий-
ском. Им не владели ни я, ни Владимир Нико-
лаевич, ни наш инструктор. Тогда он решил: 
надо учить язык. И до сих пор занимается им 
ежедневно. Сам, без преподавателя. За десять 
лет научился хорошо понимать речь, свободно 
читать книги и смотреть фильмы. Это тоже 
огромное достижение».

Кроме того, Артёмов — приверженец ак-
тивного отдыха, любит охоту, рыбалку, снегохо-
ды, квадроциклы, также занимается в спортза-
ле по полтора часа в день, и многие сотрудники 
предприятия, вдохновившись его примером, 
тянутся к спортивному образу жизни. 

У Владимира Николаевича дружная се-
мья, хорошие дети и внуки. Внука, которо-
го тоже зовут Володей, он воспитывает в 
том же духе, в каком в своё время Николай 
Степанович развивал и его самого. Паренёк 
учится в третьем классе, но уже второй год 
приходит на завод, чтобы научиться под 
контролем опытных наставников работать 
за станком. В летние каникулы он трудится 
полтора-два часа в день. А это значит, дина-
стия Артёмовых продолжится.

Андрей ХВОРОСТОВ.
Фото из архива АО «ЗАВКОМ».

 Рабочий визит Президента Российской академии наук А.М.Сергеева и первых лиц региона в АО «ЗАВКОМ». Июль, 2018 год. АО «ЗАВКОМ» выступил площадкой 
для презентации совместных проектов, выполненных в рамках кооперации образования, науки и производства. На снимке: Владимир Николаевич Артемов, 
учредитель группы компаний ЗАВКОМ; Сергей Витальевич Булах, генеральный директор АО «ЗАВКОМ»; Александр Валерьевич Никитин, глава администрации 
Тамбовской области; Александр Михайлович Сергеев, президент Российской академии наук.

Владимир Николаевич Артемов с отцом Николаем Степановичем Артемовым. Владимир Николаевич Артемов с братом Сергеем Николаевичем Артемовым и мамой Лидией Николаевной Ар-
темовой.




