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102 70 лет первому губернатору Томской области Виктору КРЕССУ | ОАО «Манотомь»

Российский производитель
манометрических приборов
Открытое акционерное общество «Манотомь» – правопреемник Томского манометрового завода, основанного в 1941 году в городе Томске на базе трех эвакуированных ленинградских заводов и одного московского. В годы войны Томский
манометровый завод выпускал приборы контроля для танковой и авиационной
промышленности. Сегодня ОАО «Манотомь» – современное промышленное производство манометрической продукции. Корреспондент журнала «Деловая Россия» беседует с генеральным директором предприятия Александром Юрьевичем
ГЕТЦЕМ об уникальности производства и стратегии развития.
Уважаемый Виктор Мельхиорович!
От всей души поздравляем Вас с 70-летием!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Благодарим Вас за активную деятельность, направленную на решение проблем томской промышленности в годы экономических реформ.
Впереди у Вас много значимых для страны дел, свершений и
славных трудовых побед. Пусть Вам всегда сопутствует удача
в реализации политических и социально-экономических задач!
Администрация и коллектив ОАО «Манотомь»

– Александр Юрьевич, журнал «Деловая
Россия» готовит поздравительный раздел к
юбилею первого губернатора Томской области Виктора Мельхиоровича КРЕССА. За
что вы лично благодарны первому губернатору? Что бы вы хотели пожелать Виктору
Мельхиоровичу?
– В первую очередь хочу поздравить Виктора Мельхиоровича с 70-летием, пожелать
крепкого здоровья и плодотворной работы

в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Благодаря его
высокому профессионализму в тяжелые годы
экономических реформ ОАО «Манотомь» не
только сохранило основной профиль производства, но и стало одним из ведущих российских предприятий, выпускающих манометрическую продукцию. Виктор Мельхиорович
задал нам высокую планку, взяв курс на инновационное развитие региона и тем самым
определив инновации главным принципом
перестройки производства.
– В каких отраслях приоритетно используется высококачественная продукция Томского манометрового завода, и почему она
так важна?
– Сегодня ОАО «Манотомь» является крупным производителем манометрической продукции для военно-промышленного комплекса
России. Продукция предприятия применяется
в современных АСУ со сложными технологическими процессами добычи и переработки газа
и нефти, в судостроении и железнодорожном
машиностроении, в металлургической и атомной отраслях.
В настоящее время ОАО «Манотомь» принимает активное участие в программе импортозамещения, наша продукция способна полностью заменить зарубежные аналоги. При
производстве приборов используются только
российские сырье и материалы, тем самым
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обеспечивая полностью отечественное содержание выпускаемой продукции, что является значимым для развития экономики нашей
страны.
– С какими компаниями и государственными структурами сегодня работает завод?
– ОАО «Манотомь» принимает активное участие в дорожных картах по развитию взаимодействия с ведущими российскими корпорациями: ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть»,
ПАО «Интер РАО», ПАО «Российские сети» и
др. Приборы ОАО «Манотомь» включены в
крупнейшие российские проекты: «ГТС «Сила
Сибири», «Программа газификации регионов
РФ», «Программа освоения Арктики».
– Какими новыми планами и акцентами
характеризуется сегодня деятельность завода?
– В начале 2018 года была утверждена
стратегия развития ОАО «Манотомь», в которой обозначена важнейшая задача – реализация комплекса проектов по дальнейшей
модернизации производственных процессов
и оборудования, это связано с расширением
номенклатуры выпускаемой продукции. Сегодня в России формируется спрос на универсальные высокоточные надежные приборы,
способные работать в любых условиях, в том
числе при температуре окружающей среды
минус 70 °С.
– Расскажите о изобретательской деятельности на заводе. Каковы планы на 2019
год?
– В ОАО «Манотомь» действует научнопроизводственный комплекс, выполняющий
НИОКР, что позволяет непрерывно обновлять
номенклатуру продукции. В этом году разработаны и введены в эксплуатацию импортозамещающие коррозионностойкие манометры.
Сейчас совместно с Томским политехническим
университетом ведутся разработки электронного датчика нового поколения. В 2019 году
предприятие продолжит освоение и производство новых механических и электронных
приборов, отвечающих потребностям наших
заказчиков и современного рынка.

ОАО «Манотомь»
634061 Томская обл., г. Томск,
пр. Комсомольский, 62
Телефоны: (3822) 28-88-99, 28-88-79
Е-mail: marketing@manotom.com
www.manotom.com
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