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28 апреля крупнейшее отечественное объединение машиностроителей отметило свой юбилей. В этот 
день, ровно десять лет назад, в Москве в Колонном зале Дома союзов, состоялся Учредительный съезд 
Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», на котором собралось 
более 300 представителей отрасли из 60 регионов страны.  

 www.tplants.com

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляем вас с поистине 
всенародными праздниками –  Днем Весны и 
Труда и годовщиной Великой Победы!

Два этих замечательных события объеди-
няют всех россиян. Первомай более ста лет 
прославляет мирный труд и его созидатель-
ную силу, а день Великой Победы напомина-
ет о тех, перед кем мы в глубоком почтении 
склоняем свои головы – о героях фронта и 
тыла, о тех, кто с оружием в руках или на за-
воде у станка, не жалея сил, ковал нашу по-
беду. 

Спасибо вам, уважаемые ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и труженики 
тыла, за тот мощный производственный за-
дел и опыт, который стал для всех нас при-
мером стойкости, ответственности за свое 
дело. Мы учимся у вас умению, невзирая на 
любые сложности, добиваться поставлен-
ных целей. А сегодня это значит – грамотно 
конкурировать с другими производителями, 
модернизировать процессы производства и 
удовлетворять растущий спрос потребите-
лей, другими словами – успешно развивать 
отечественное машиностроение.

Пусть эти праздничные дни добавят оп-
тимизма и веры в собственные силы. От чи-
стого сердца желаем всем мирного неба над 
головой, крепкого здоровья и счастливого 
долголетия, любви и успехов в созидатель-
ном труде! 

Михаил БОЛОТИН,
председатель совета директоров 
Концерна «Тракторные заводы»

Альберт БАКОВ,
генеральный директор 

Концерна «Тракторные заводы»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Правительство РФ
выделило субсидии на поддержку 
производителей сельхозтехники

Утверждено распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации  № 715-р о вы-
делении из резервного фонда Минсельхозу 
России бюджетных ассигнований в размере 
13,7 млрд рублей на предоставление субси-
дий производителям сельскохозяйственной 
техники в рамках постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 г. № 1432.

По предварительной оценке, объем реа-
лизованной сельскохозяйственной техники в 
2017 году в рамках реализации постановле-
ния № 1432 составит в денежном выражении 
порядка 60,6 млрд рублей и позволит произ-
водителям реализовать более 21000 единиц 
сельскохозяйственной техники со скидкой в 
15%, а при реализации техники сельхозтова-
ропроизводителям, расположенным в Сиби-
ри, на Дальнем Востоке, Республике Крым и 
Калининградской области – 20%.

В 2016 году положительное заключение 
Минпромторга России в рамках постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2012 г. № 1432 получили более 70 
предприятий сельскохозяйственного маши-
ностроения, в 2017 году ожидается, что более 
80 предприятий получат государственную 
поддержку.

21.04.17 / Рамблер

За этот относительно небольшой срок 
Союз сумел стать центром консолидации 
промышленного сообщества, действующим 
в интересах развития реального сектора 
отечественной экономики. Деятельность 
общественной организации направлена на 
формирование стратегии развития отрасли, 
а также участие в формировании механиз-
мов активной государственной политики по 
поддержке национального машинострои-
тельного комплекса на уровне ведущих про-
мышленно развитых стран. Представители 
СоюзМаш России участвуют в совершен-
ствовании законодательной базы, работают 
над повышением престижа инженерных и 
рабочих специальностей, расширением го-
ризонтов международного сотрудничества.

На сегодняшний день в структуре Союза 
машиностроителей России действует 32 ко-
митета и комиссии по отраслевым направ-
лениям, ведущих активную деятельность по 
защите приоритетных интересов. 

Членами СМР являются около трех мил-
лионов человек, занятых в различных сфе-
рах машиностроения. Немалую часть этой 

внушительной трудовой армии составляют 
работники «Тракторных заводов». Предсе-
датель совета директоров Концерна Михаил 
Болотин на протяжении многих лет возглав-
ляет один из ключевых комитетов при Союзе 
– по тракторному, сельскохозяйственному, 
лесозаготовительному, коммунальному и 
дорожно-строительному машиностроению. 
А генеральный директор Концерна Альберт 
Баков и исполнительный директор завода 
«Промтрактор-Промлит» Игорь Гиске явля-
ются председателями двух региональных 
отделений СМР – Курганского и Чувашско-
го. По итогам ежемесячного рейтинга Союза 
КРО и ЧРО СМР неизменно входят в первую 
двадцатку среди 68 организаций субъектов 
Российской Федерации.

С каждым годом Курганское и Чуваш-
ское региональные отделения расширяют и 
укрепляют сферу своего влияния в органах 
исполнительной и законодательной власти, 
обретая значительный вес в общественной 
жизни региона. Сегодня КРО СМР объеди-
няет более 1200 человек, а общая числен-
ность  ЧРО СМР – 997 членов. О том, что к 

авторитетному мнению машиностроителей 
Зауралья прислушиваются, говорит тот 
факт, что представители Курганского  реги-
онального отделения СМР работают в соста-
ве межведомственных комиссий при пра-
вительстве области, комиссиях и рабочих 
группах при департаменте промышленно-
сти, транспорта, связи и энергетики Заура-
лья. В свою очередь Чувашское  региональ-
ное отделение СоюзМаш России располага-
ет обширным промышленным потенциалом и 
людскими ресурсами, благодаря чему  зани-
мает лидирующие позиции в машинострои-
тельном сообществе республики.

Очень полезной и действенной для рабо-
ты региональных отделений оказалась прак-
тика выездных заседаний, которая позволя-
ет на примере наиболее успешных предпри-
ятий изучать и перенимать эффективные 
управленческие, производственно-техни-
ческие решения коллег. Так, машинострои-
тели Зауралья побывали на Варгашинском 
заводе противопожарного оборудования, 
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НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЖЕНСКАЯ «ЛИГА»
Специалисты ведущего российского предприятия по разработке 
комплексных средств защиты автобронетанковой техники и лич-
ного состава ОАО «НИИ стали» разработали бронежилет специ-
ально для женщин. Данная разработка будет весьма актуальна в 
виду увеличивающегося количества женщин, которые хотят слу-
жить в органах правопорядка.

Курганмашзавод ведет 
своевременную отгрузку военной 
техники в рамках выполнения ГОЗ 

19 апреля на Курганмашзаводе состоя-
лась отгрузка последней партии десантных 
машин – БТР-МДМ в рамках действующего 
гособоронзаказа. Военная техника направля-
ется в войска в соответствии с государствен-
ной программой перевооружения Российской 
армии.

Направленные ранее в Воздушно-десант-
ные войска БТР-МДМ и БМД-4М в этом году 
вновь примут участие в параде Победы на 
Красной площади в Москве. Также на главном 
параде России будут представлены другие 
курганские машины – БМП-3 и перспектив-
ные машины на базе унифицированной гусе-
ничной платформы «Курганец-25».

 
26.04.17 / И-Маш Ресурс машиностроения

ВЭБ оказал помощь 
гражданским предприятиям КТЗ

Внешэкономбанк открыл финансирование 
предприятиям гражданского дивизиона Кон-
церна «Тракторные заводы» (КТЗ) в рамках 
трехлетней возобновляемой кредитной линии. 

Кредитные средства объемом 1,9 млрд 
рублей будут направлены на пополнение обо-
ротных средств предприятий Концерна, выпу-
скающих гражданскую продукцию. Будут фи-
нансироваться бизнес-цепочки производства 
дорожно-строительной техники, запчастей и 
ОЕМ-компонентов. Стороны уверены, что это 
позволит предприятиям своевременно ис-
полнять заказы и выйти на устойчивый график 
производства.

Нормализация финансового состояния 
предприятий гражданского дивизиона Кон-
церна «Тракторные заводы» находится на 
особом контроле Внешэкономбанка и явля-
ется одной из наиболее приоритетных задач 
в повестке дня, что, безусловно, будет способ-
ствовать сохранению имеющихся уникальных 
компетенций по производству текущей линей-
ки и созданию новых образцов дорожно-стро-
ительной техники.

14.04.17 / Российская газета

Концерн «Тракторные заводы» и 
Петрозаводский государственный 
университет наметили новые 
горизонты сотрудничества

11 апреля состоялась встреча председа-
теля совета директоров Концерна «Трактор-
ные заводы» Михаила Болотина с ректором 
Петрозаводского государственного универ-
ситета Анатолием Ворониным, в ходе ко-
торой обсуждались ключевые направления 
дальнейшего сотрудничества, в том числе 
перспективы создания современного техно-
парка на базе Онежского тракторного заво-
да, входящего в структуру Концерна. 

Создание технопарка станет вторым 
крупным проектом, реализуемым Концерном 
совместно с ПетрГУ. Ранее ОТЗ вошел в чис-
ло десяти запущенных Правительством РФ 
пилотных проектов по созданию инжинирин-
говых центров на базе вузов в ряде регионов 
страны. Созданный при поддержке «Трактор-
ных заводов» инжиниринговый центр успеш-
но решает важнейшую государственную 
задачу по снижению импортозависимости 
и локализации производства наукоемкой и 
технологически сложной техники, интенси-
фикации работ по разработке и освоению 
серийного производства современных ко-
лесных и гусеничных комплексов, лесозаго-
товительных машин, а также комплексов для 
тушения пожаров.

13.04.17 / Первый лесопромышленный портал

Шадринском автоагрегатном, Курганмаш-
заводе, в Чувашии – на Чебоксарском агре-
гатном заводе, Промтрактор-Промлите и 
Промтракторе. Подобное общение помогает 
быстро, напрямую и открыто решать вопро-
сы региональной кооперации по взаимопо-
мощи в выполнении заказов, развитию заго-
товительных производств, диверсификации 
производства. 

Огромное внимание уделяется и проф-
ориентационной работе среди учащихся 
профильных учебных заведений. Для реше-
ния кадровой проблемы отрасли проводится 
целенаправленная совместная подготовка 
молодых специалистов в техникумах, учи-
лищах и высших учебных заведениях. При 
поддержке машиностроительного сообще-
ства открыт и делает первые успехи ресурс-
ный центр по обучению и переподготовке 
кадров машиностроительных профессий на 
базе Курганского промышленного технику-
ма, начал функционировать центр молодеж-
ного инновационного творчества при ка-
федре «Технология машиностроения» Кур-
ганского государственного университета. 
Чувашское региональное отделение актив-
но содействует сотрудничеству студентов 
Чувашского госуниверситета с представи-
телями реального производства республи-
ки. В 2013 году инжиниринговая компания 
«МИКОНТ» открыла при университете учеб-
но-научный центр «Гидравлика», предус-
матривающий ежегодное обучение на базе 
предприятия студентов машиностроитель-
ного и строительного факультетов. При со-
действии ЧРО СМР в 2015 году состоялось 
подписание четырехстороннего соглашения 
о сотрудничестве между Кабинетом Мини-
стров ЧР, МГТУ им. Н.Э. Баумана, ЧувГУ 
им. И.Н. Ульянова и Концерном «Трактор-
ные заводы». Соглашение предусматривает 
создание в ЧГУ кафедры «Колесные и гусе-
ничные машины». 

Уже стало доброй традицией, что при 
поддержке региональных отделений Союз-
Маш проходят молодежные форумы и кон-

курсы профессионального мастерства за-
водского, городского и регионального мас-
штаба среди токарей, наладчиков станков 
и электромонтеров, машинистов мостовых 
кранов и электросварщиков и других рабо-
чих профессий. По инициативе КРО и ЧРО 
СМР ежегодно проводятся конкурсы проф-
мастерства среди инженеров-технологов 
и инженеров-конструкторов региональных 
предприятий. 

Хочется надеяться, что богатый опыт 
плодотворной и активной работы Союза 
машиностроителей России будет прочным 
залогом дальнейшей продуктивной работы 
и придаст новый импульс деятельности ма-
шиностроительного сообщества, который 
позволит более эффективно влиять на раз-
витие экономики и промышленности России 
в соответствии с требованиями реального 
производства.

Ольга ГОРШКОВА
Фото  из архива пресс-службы

Мировой рынок средств индивидуальной 
бронезащиты (СИБ) в 2016 году оценивал-
ся экспертами в 1,9 млрд долларов США и к 
2026 году он вырастет до 2,9 млрд. Причины 
известны – увеличение количества локаль-
ных войн, активизация террористической 
деятельности, необходимость проведения 
модернизации СИБ. При этом озвучиваются 
и тенденции рынка СИБ – это смещение при-
оритетов в сторону так называемой «мягкой 
брони», широкое внедрение новых техноло-
гий и увеличение расходов на обеспечение 
внутренней безопасности. 

Эти тенденции уже сегодня ставят ряд но-
вых задач перед разработчиками СИБ. Одна 
из них – создание эффективного бронежиле-
та для женского персонала, доля которого в 
структурах внутренней безопасности доста-
точно высока. Эксперты признают, что раз-
работка таких жилетов все еще находится в 
начальной стадии. Те бронежилеты, которые 
сегодня эксплуатируются на мировом рын-
ке, – это, как правило, модели, изначально 
спроектированные для мужчин, которые за-
тем адаптированы с учетом особенностей 
женской фигуры. Однако, даже по медицин-
ским данным требования к женским броне-
жилетам должны отличаться от требований 

для мужских СИБ. А это значит, что для 
женских бронежилетов должны быть най-
дены соответствующие защитные структу-
ры, определены допустимые запреградные 
травмы, введены ограничения по весовым 
параметрам и т.д.

НИИ стали еще в середине 80-х годов 
столкнулся с проблемой создания бронежи-
летов для женщин. Именно тогда институту 
была поручена разработка бронежилета для 
Президента СССР Михаила Горбачева и его 
супруги Раисы Горбачевой. Разработанные 
для первых лиц бронежилеты «Визит-М» 
тогда полностью удовлетворили требова-
ния, выставленные службой безопасности 
Президента, как по уровню защиты, так и по 
эргономическим характеристикам и скрыт-
ности.

Сегодня НИИ стали вновь решил вернуть-
ся к этой проблеме и создал женский броне-
жилет с учетом наличия новых материалов, 
новых технологий и новых представлений о 
СИБ.

Бронежилет начал разрабатываться в 
2015 году и сегодня готов к производству под 
наименованием «Лига». Основными особен-
ностями жилета является применение новой 
защитной структуры с использованием ме-

таллокерамических бронеэлементов, обе-
спечивающих защиту по классу Бр1 и Бр2 в 
соответствии с ГОСТ Р 50744-95, а также ми-
нимальное запреградное воздействие и на-
личие 8 типоразмеров (для обычных броне-
жилетов, как правило, число росторазмеров 
не превышает 4). Причем размерный признак 
дифференцируется как по росту, так и по объ-
ему груди, что максимально учитывает строе-
ние женской фигуры.

Разработчики считают, что совсем не-
далеко время, когда этот жилет может быть 
востребован как на российском, так и на за-
рубежных рынках.

Евгений ЧИСТЯКОВ
Фото из архива НИИ стали

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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НАША ПРОДУКЦИЯ

ТЕХНИКА НА ЛЮБОЙ ВКУС И КОШЕЛЕК
В конце марта в Саранске прошла XX Межрегиональная специализированная выставка «АгроТех 
Мордовия». Традиционно свою экспозицию представили на ней и «Тракторные заводы».

Завод «САРЭКС» и сервисно-сбытовая 
компания «Агромашхолдинг» продемон-
стрировали посетителям выставки образ-
цы сельскохозяйственной и коммунально-
строительной техники, выпускаемой на 
саранской производственной площадке 
Концерна, как говорится, на любой вкус и 
кошелек.

«Гвоздем программы» стал колесный 
трактор АГРОМАШ 85ТК, оснащенный на-
вигационно-связным оборудованием ГЛО-
НАСС/GPS. Глава Мордовии Владимир 
Волков, выступая в день открытия выстав-
ки на семинаре-совещании по актуальным 
вопросам развития сельскохозяйственной 
отрасли, особо отметил, что применение 
систем спутниковой навигации должно 
стать важным шагом к повышению коэф-
фициента использования сельхозтехники 
в аграрных хозяйствах региона. 

Представители «Тракторных заводов» 
подчеркнули, что предприятия Концерна 
в числе первых в России стали устанав-
ливать на свою технику лучшие отече-
ственные решения в области транспортной 
телематики и спутниковой навигации. Так 
АГРОМАШ 85ТК еще на этапе сборки на 
заводском конвейере оснащается обору-
дованием ГЛОНАСС/GPS. По заказу по-
купателя устанавливается оборудование 
дистанционного мониторинга (СМТ). Гло-
бальная навигационная спутниковая си-
стема определяет местонахождение трак-
тора, контролирует режимы его работы, 
состояние двигателя, гидросистемы, рас-
ход топлива, засоренность воздушного и 
масляного фильтров, уровень топлива, на-
пряжение в бортовой сети и другие пара-
метры. Благодаря СМТ есть возможность 
отслеживать в режиме онлайн не только 
местоположение, скорость и направле-
ние движения техники на географической 
карте, но и наработку в моточасах как за 
все время эксплуатации, так и за опреде-
ленный период, оценивать эффективность 
использования машины, загруженность, 
расход топлива, техническое состояние 
трактора и многое другое.

– На выставке были представлены как 
лидеры продаж – тракторы АГРОМАШ 
85ТК и АГРОМАШ 30СШ, так и новинки 
прошедшего года: тракторы упрощенной 
конструкции «Владимирец» – с кабиной 

производства САРЭКС и с дугой безопас-
ности («Кабриолет»), – бюджетные маши-
ны, предназначенные для небольших под-
собных и фермерских хозяйств и работ в 
стесненных условиях, а также мини-по-
грузчик МКСМ 1200ВС с двигателем воз-
душного охлаждения производства ООО 
«ВМТЗ», – рассказывает исполнительный 

директор ОАО «САРЭКС» Андрей Корот-
ков. – Безусловно, экспозиция привлекла 
пристальное внимание экспертов и посе-
тителей всех возрастных категорий: кто-то 
пытался выяснить технические характери-
стики машин практически до каждого вин-
тика, кто-то просто был рад сфотографи-
роваться рядом с привлекающими взгляд 
новинками. Так или иначе было понятно, 
что техника вызывает неподдельный инте-
рес и продолжает пользоваться спросом у 
потребителей. 

Хочется отметить, что «АгроТех Мор-
довия» стала не только инструментом 
привлечения потенциальных партнеров, 
налаживания деловых контактов и заклю-
чения договоров. Многие жители респу-
блики по-прежнему мало знают и с трудом 
верят в то, что в Саранске выпускают тех-
нику, которая своими характеристиками и 
внешним видом ничуть не уступает зару-
бежным аналогам. Выставка призвана ис-
править это положение вещей в том числе. 
Убежден, что после проведения подобных 
мероприятий в регионе становится значи-
тельно больше людей, которые с полным 
правом могут гордиться продукцией, из-
готовленной на местных предприятиях, в 
частности, на заводе «САРЭКС». И это не 
может не радовать нас как производите-
лей техники.  

ПРОСТОТА, ДЕШЕВИЗНА, КАЧЕСТВО
Большой интерес у посетителей выставки «АгроТех Мордовия» вызвали тракторы АГРОМАШ 
«Владимирец» производства ОАО «САРЭКС». Эти недорогие, но качественные машины появились на 
российском рынке год назад и уже успели завоевать популярность у потребителя. Об их особенностях 
мы попросили рассказать исполнительного директора предприятия Андрея КОРОТКОВА:

– АГРОМАШ 30ТК121ДА – трактор 
упрощенной конструкции, который разра-
батывался с учетом изготовления с приме-
нением максимально простых и дешевых 
материалов. Это позволит снизить его сто-
имость как минимум на 20% по сравнению 
с серийно выпускаемым ныне трактором 
аналогичного тягового класса. «Владими-
рец» производится из 100% комплектую-
щих российского производства, что соот-
ветствует политике «Тракторных заводов», 
проводимой в рамках импортозамещения.

30ТК121ДА – это модификация 
30-сильного трактора с ведущим задним 
мостом. Ее отличительными особенно-
стями являются: каркас кабины, изготов-
ленный из обычных труб прямоугольного 
сечения; низкая наладка; железная клепа-
ная облицовка; железный топливный бак, 
расположенный сзади; металлическая па-
нель с набором приборов контроля работы 
трактора; выхлопная труба, выходящая 
назад рядом с левым колесом; масляный 
или электрический отопитель; упрощенная 

конструкция переднего моста без возмож-
ности регулирования колеи.  

Такие машины будут интересны, в пер-
вую очередь, мелким подсобным хозяй-
ствам, небольшим фермерствам, напри-
мер, для работы в теплицах, а также в ком-
мунальной сфере и ЖКХ, где приходится 
работать в стесненных условиях.  Отдельно 
стоит сказать, что агрегатируемость трак-
тора с прицепными и навесными устрой-
ствами сохранилась. Так, при желании 
потребитель всегда сможет дополнительно 
заказать коммунальный отвал, фронталь-
ный погрузчик, дорожную щетку. Самое 
главное то, что саранский «Владимирец» 
разрабатывался исходя из экономической 
ситуации в стране, когда каждое произ-
водство ищет пути сокращения издержек 
на производство, стараясь выпускать ка-
чественный и дешевый продукт, который 
нужен сегодня потребителю. Считаю, что 
в тесном сотрудничестве с инжиниринго-
вой компанией Концерна ООО «МИКОНТ» 
коллектив ОАО «САРЭКС» с этой задачей 

справился. А в ближайших планах пред-
приятия – сборка тракторов АГРОМАШ 
упрощенной конструкции более высокого 
тягового класса.

Материалы подготовил
Константин ПОТАСКУЕВ

Фото Николая ОСТАШОВА

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

Молодые специалисты курганских 
предприятий «Тракторных заводов» 
изучают боевые машины

В начале апреля в Учебном центре про-
изводственно-сервисного объединения про-
дукции военного назначения «Курганмаш-
сервис» двухнедельный курс обучения прош-
ли 56 молодых специалистов ОАО «СКБМ» и 
ОАО «Курганмашзавод».

Обучение в центре проводят ведущие ин-
женеры-конструкторы СКБМ. Это и опытные 
специалисты, которые стояли у истоков соз-
дания «тройки», а также относительно моло-
дые инженеры-конструкторы. Каждый из них 
выдает информацию по своей конструктор-
ской группе, механизмам, узлам.

19.04.2017 / ИА Оружие России

Студенты ЧГУ приняли участие 
в бизнес-проекте Концерна 
«Тракторные заводы»

Целый месяц студенты Чувашского госу-
дарственного университета им. И.Н. Ульяно-
ва участвовали в уникальном учебном проек-
те по решению бизнес-кейсов в сфере марке-
тинга и коммуникаций на примере Концерна 
«Тракторные заводы».

 Для пополнения кадрового резерва и при-
влечения талантливых молодых специали-
стов на предприятия Концерна в проект были 
приглашены 12 студентов второго и третьего 
курса ЧГУ с факультетов экономики, а также 
русской и чувашской филологии и журна-
листики. Мероприятие стало своеобразной 
учебной практикой, в ходе которой студенты 
смогли познакомиться с реальными задача-
ми, стоящими перед крупным машинострои-
тельным холдингом.

7.04.17 / Чебоксары.ру

Бульдозеры ЧЕТРА Т20 
отправились в «Амуруголь»

Два бульдозера ЧЕТРА Т20 пополнили 
технологический парк АО «Амурский уголь» 
– одного из основных угледобывающих пред-
приятий компании АО «Русский Уголь». По-
ставку машин организовал официальный ди-
лер «ЧЕТРА-Промышленные машины» – ООО 
«ГРАНД-Ресурс».

Техника будет задействована при добыче 
бурого угля на Ерковецком месторождении 
Амурской области. В технологическом пар-
ке АО «Амуруголь» давно успешно работает 
техника ЧЕТРА, в том числе и восемь бульдо-
зеров ЧЕТРА Т20.

 
07.04.17 / Гранд-Ресурс 

В Зауралье юные изобретатели
защитили свои проекты 
перед компетентным жюри

В конце марта в музее Трудовой славы 
Курганмашзавода прошел слет юных иссле-
дователей-изобретателей. Его участники – 
ученики курганских школ третьего-седьмого 
классов. Слет проводился при поддержке 
Курганского регионального отделения Союза 
машиностроителей России.

 14 юных исследователей представили на 
суд компетентного жюри свои разработки на 
тему «Техника для города».

3.04.17 / Союз машиностроителей России
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«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»
Целую неделю, с 17 по 21 апреля, двери Чебоксарского 
агрегатного завода, были открыты для учащихся профильных 
учебных заведений, получивших возможность познакомиться 
с деятельностью крупнейшего отечественного предприятия, 
специализирующегося на производстве ходовых систем и 
комплектующих к гусеничной технике. Всего за это время на 
производственных площадках завода побывало около ста будущих 
машиностроителей из Чебоксарского машиностроительного 
техникума  и Чувашского государственного университета. 

«Неделя без турникетов» проводится тре-
тий год подряд под эгидой Союза машино-
строителей России в рамках федеральной 
программы «Работай в России!». Главной 
целью всероссийской акции является ин-
терактивное знакомство школьников и сту-
дентов с ведущими отечественными пред-
приятиями, направленное на исключение 
коммуникационного разрыва между рабо-
тодателями и образовательной системой, а 
также знакомство подрастающего поколе-
ния с предприятиями и профессиями, вос-
требованными современной промышленно-
стью. 

Ранее активным участником масштабной 
профориентационной акции был «Курган-
машзавод», в этом году к нему присоединил-
ся Чебоксарский агрегатный завод, подгото-
вивший для студентов машиностроительных 
специальностей познавательные экскурсии 
по производственным площадкам предпри-
ятия. Насыщенная образовательная про-
грамма включала демонстрацию корпора-
тивного фильма о Концерне и входящих в 
него предприятиях, посещение основных 

цехов ОАО «ЧАЗ» с подробным изучением 
производственной специфики каждого под-
разделения, а также знакомство с действу-
ющим на заводе оборудованием и выпускае-
мой продукцией.

В один из первых дней акции в гости к 
работникам агрегатного наведались уча-
щиеся второго курса Чебоксарского маши-
ностроительного техникума, для которых 
была организована экскурсия в механо-
сборочные производства № 1 и № 3. Заме-
ститель начальника МСП-1 Андрей Кирпи-
чов и начальник ОМОиС МСП-2 Григорий 
Терентьев рассказали студентам об этапах 
производства ходовых систем к гусеничной 
технике, обрисовали на примере действую-
щего станочного парка ключевые принципы 
мехобработки выпускаемых изделий и даже 
подарили учащимся редкую возможность 
подержать в руках только что изготовленную 
продукцию.

После экскурсии будущий электрогазо-
сварщик Сергей Еремеев поделился, что 
впечатлен масштабами предприятия: «О Че-
боксарском агрегатном заводе я, безуслов-

но, знал давно как о ключевом производите-
ле «обувки» и запасных частей к гусеничной 
технике. Но и подумать не мог, насколько 
внушительное производство скрывается 
за проходной предприятия! Особенно меня 
впечатлили современные обрабатывающие 
центры «Mitsubishi», с помощью которых се-
годня на заводе успешно выполняется высо-
коточная мехобработка деталей для двига-
телей Владимирского моторо-тракторного 
завода». 

«Участие в акции «Неделя без турнике-
тов» стало для студентов замечательным 
практическим уроком, позволившим за-
глянуть в самое сердце действующего про-

НАГРАДА ДЛЯ «КОРОЛЯ СБОРОЧНОГО ЦЕХА»
В середине апреля домой к мастеру отделения испытаний и сдачи тракторов Промтрактора Леониду 
КОРОЛЕВУ наведалась целая делегация из представителей местных органов власти и руководства 
предприятия. Заслуженного работника завода, с которым недавно случился приступ инсульта, 
высокие гости решили лично поздравить с получением почетного звания «Заслуженный работник 
промышленности Чувашской Республики».

Сообщить о высокой правительственной 
награде и поблагодарить за многолетнюю 
преданность предприятию «короля сбороч-
ного цеха», как называют на заводе Леонида 
Королева, приехали заместитель министра 
по экономическому развитию, промышленно-
сти и торговли ЧР Инна Антонова, начальник 
сборочного цеха Промтрактора Виктор Бо-
рисов, председатель профкома завода Ва-
лентина Рыбкина и председатель цехового 
комитета профсоюзной организации Любовь  
Павлова. В торжественной обстановке Лео-
нида Николаевича наградили грамотой и на-
грудным знаком. Ведь благодарность за труд 

– это, прежде всего, вера, новая цель в жизни 
и стимул к выздоровлению.

От лица руководства республики Инна 
Антонова поблагодарила заслуженного ра-
ботника за самоотверженность и готовность 
щедро делиться богатым багажом знаний и 
умений со своими коллегами. Вслед за за-
местителем министра по экономическому 
развитию, промышленности и торговли ЧР с 
теплыми словами благодарности к Леониду 
Королеву обратилась Валентина Рыбкина: 
«О ваших организаторских способностях и 
высоком профессионализме ходят легенды. 
Мы высоко ценим эти качества, которые в со-

мышленного предприятия и собственными 
глазами «вживую» увидеть все то, о чем они 
прежде узнавали исключительно из учебной 
литературы, – резюмировал куратор Чебок-
сарского машиностроительного техникума 
Николай Максимов. – Я сам почти десять лет 
проработал на Чебоксарском агрегатном 
заводе, который до сих пор считаю родным. 
Поэтому с особыми чувствами переступил 
порог заводской проходной и с радостью об-
наружил, что завод успешно функционирует 
и развивается».

Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА 

ПЕРСОНАЛ

четании с творческой энергией неоднократно 
приносили добрые плоды коллективу тракто-
ростроителей». 

Полученная награда стала очередным 
подтверждением многочисленных заслуг 
Леонида Николаевича перед отечественным 
машиностроением. Ведь за годы работы на 
счету у него накопилось немало регалий – 
«Отличник качества объединения», лауреат 
проекта «Золотые кадры-2008». Фотография 
мастера неоднократно висела на Доске поче-
та, а его имя занесено в Книгу почета Пром-
трактора.

Руководство отзывается о Леониде Нико-
лаевиче как о человеке порядочном, честном 
и крайне трудолюбивом: «На Промтракторе 
не найдется, пожалуй, ни одного работни-
ка, который бы не знал «короля сборочно-
го цеха», как его всегда называли коллеги, 
– рассказывают Виктор Борисов и Любовь 
Павлова. – Испытавший на себе все тяготы 
войны в Афганистане, Леонид Николаевич не 
сломался под грузом невзгод. Он прошел путь 
от слесаря до мастера участка, внес суще-
ственный вклад в усовершенствование на-
весного оборудования тракторов и систем «5 
НЕ», «Упорядочение5S». Захотел… и смог! 
Говорят, талантливый человек талантлив во 
всем – хороший организатор, прирожденный 
лидер, душа любой компании, он всегда до-
водил начатое дело до конца, умея заряжать 
и вдохновлять, всегда подставляя надежное 
плечо в трудных ситуациях».

Завершить хочется известной цитатой: 
«Чудес на свете не бывает, их творят трудо-
любивые, талантливые люди». Именно к та-
кой категории принадлежит Леонид Королев, 
беззаветно посвятивший себя служению лю-
дям и родному предприятию. 

Анастасия БЫКОВА
Фото автора       

Экскурсия  студентов на механосборочное производство № 1 ОАО «ЧАЗ»

Музей истории трактора 
глазами детей

В столице Чувашии прошла торжествен-
ная презентация уникального путеводителя 
«ДЕТИ ЧЕ. Чебоксары глазами детей». Не-
обычность издания в том, что достоприме-
чательности города Чебоксары в нем опи-
сываются устами мальчишек и девчонок. До-
стойное место в нем уделено Музею истории 
трактора. 

Музею истории трактора посвящено 
сразу два разворота, на которых демон-
стрируются экспозиции научно-техническо-
го учреждения, а также рассказывается об 
истории развития музея, о его фондах, и о 
некоторых экспонатах отдельно.

26.04.17 / Музей истории трактора

Курганмашзавод победил в 
спартакиаде зауральских 
машиностроителей

Более полугода восемь команд ведущих 
промышленных предприятий города состя-
зались, проходя испытания в восьми видах 
спорта, среди которых был и теннис, и пла-
вание, и мини-футбол, и бильярд. В итоге, 
в общем зачете победителем вновь стала 
сборная руководителей Курганмашзавода, 
спортсмены Курганского автобусного заво-
да – на второй ступени пьедестала почета, 
третье место за сборной СКБМ. 

25.04.17 / Тракторные заводы
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТРАКТОРА

Необычный механизм управления трактора «Универсал У-2» вызывает интерес у 
всех без исключения посетителей Музея истории трактора. Рулевая колонка этой 
машины проложена… прямо по капоту. А причудливая система шестерен рулевого 
редуктора не имеет кожуха.

«УНИВЕРСАЛ»: ТРЕХ- И ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНЫЙ

«Универсал» за столь «монстру-
озный» вид полюбился режиссерам 
многих отечественных фильмов. 
Вспомним замечательную кинолен-
ту «Еще до войны», где такой маши-
ной лихо управляет трактористка 
Граня, в образе которой безошибоч-
но угадываются черты знаменитой 
Паши Ангелиной. Запомнилась мно-
гим модель «Универсал» и по филь-
му «Рожденная революцией». Прав-
да, в этом фильме, события которо-
го разворачиваются в 1929 году, 
создатели картины скорее всего 
подразумевали трактор «Fordson» 
(«Универсал» пришел на поля в 1934 
году). Тем не менее, машина пре-
красно сыграла свою роль во многих 
кинокартинах и, конечно, на славу 
потрудилась в сельском хозяйстве.     

ТРАКТОР ВМЕСТО 30 ТЫСЯЧ 
НАГИБАНИЙ

Причиной появления «Универса-
лов» на полях нашей страны стало 
интенсивное развитие сельского 
хозяйства в республиках СССР. 
Как мы упоминали в предыдущих 
статьях, запуск Сталинградского и 
Харьковского тракторных заводов и 
постановка на конвейер сразу двух 
производств модели СХТЗ 15/30 
позволили к середине 30-х годов 
решить проблему с тракторами, не-
обходимыми для выполнения наибо-
лее трудоемких операций на земле 
– пахоты, сева и уборки. Но вот во-
прос с тракторами для междуряд-
ной обработки пропашных культур 
(хлопчатника, картофеля и других) 
оставался открытым. 

Пропашник требовался как воз-

дух. Как отмечал в своих воспоми-
наниях инженер Ленинградского за-
вода «Красный Путиловец» Михаил 
Ревякин, специально выезжавший в 
районы средней Азии для изучения 
условия работы тракторов, отме-
чал, что «для посева одного гекта-
ра земли хлопком бригаде дехкан 
приходится нагибаться до 30 ты-
сяч раз в течение нескольких дней. 
Пропашная же машина способна 
засеять хлопком гектар всего за 50 
минут. Другая проблема: на пропол-
ку гектара кукурузы затрачивается 
75 человеко-часов. Для большого 
хозяйства с 10-12 тысячами га посе-
вов кукурузы требуется целая армия 
сезонных рабочих, которую способ-
ны заменить несколько тракторов с 
прицепными орудиями».    

До 30-х годов на пропашных ра-
ботах в основном использовались 
лошади, потому что первые совет-
ские тракторы «Фордзон-Путило-
вец» и СТЗ-15/30 для междурядной 
обработки почвы совершенно не 
годились. Дело в том, что у «пропаш-
ника» расстановка колес должна 
точно соответствовать расстоянию 
между рядами от 45 см (у свеклы) до 
180 см (у бахчевых культур). Кроме 
того, колеса требуются узкие, чтобы 
не повредить корневую систему рас-
тений. Машина должна обладать и 
высоким клиренсом, чтобы не заде-
вать верхушки кукурузы и хлопка. 
Немаловажен для пропашника и ма-
лый вес для недопущения трамбовки 
почвы. 

ДЛЯ ВСЕХ ФЕРМ
На заводе «Красный Путило-

вец» в Ленинграде пытались «ап-
грейдить» «Фордзон-Путиловец» 
до уровня пропашного трактора. 
Но, увы, попытки не увенчались 
успехом. А ситуация торопила – 
уже в 1933 году площадь пропаш-
ных культур в СССР достигла уров-
ня 20 млн га и продолжала бурно 
увеличиваться. И вновь взор от-
ечественных тракторостроителей 
упал на разработки американской 
фирмы «International Harvester» 
(«IH»), предоставившей Советско-
му Союзу технологию производства 
трактора СХТЗ 15/30. В этот раз 
советские конструкторы обрати-
ли внимание на модель «Farmall 
F-20» с четырехцилиндровым ке-
росиновым двигателем мощностью 
в 20 л.с., имевшую сближенные 
передние колеса. Несмотря на та-
кую конструкцию, он отличался 
высокой маневренностью: трактор 
поворачивался путем поворота 
переднего колеса и торможения од-
ного из ведущих. 

С английского название машины 
буквально переводится «для всех 
ферм». «Farmall F-20» в середине 
20-х годов стал мегапопулярным у 
американских аграриев и уверенно 
удерживал свою долю рынка, невзи-
рая на экспансию Генри Форда, про-
изводившего сверхдешевые тракто-
ры. Дело в том, что Форд совершенно 
упустил из вида нишу пропашни-
ков. А вот компания «International 
Harvester» держала ухо востро и в 
1920 году представила фермерам 
требуемый продукт, мгновенно за-
воевавший симпатию земледельцев. 
Вдобавок ко всему «IH» дополни-

тельно предлагала потребителям 
навесные орудия с более широкими 
возможностями, чем у Форда. 

Трактор получил высокий кли-
ренс заднего моста; зубчатую пере-
дачу; автоматическое торможение 
любого колеса для быстрых и корот-
ких поворотов; вертикальную руле-
вую колонку с рычагом управления; 
вертикальное рулевое колесо; 3 пе-
редних и 1 заднюю скорости; сред-
ства для крепления культиватора и 
другого оборудования; вал отбора 
мощности, работающий отдельно 
от трансмиссии. Имелся у трактора 
даже шкив, приводившийся в дви-
жение отдельным валом коробки 
передач.

Поначалу в «International 
Harvester» сомневались, что новый 
трактор обретет симпатию у ферме-
ров. Потому продавали его малыми 
партиями лишь в Техасе. Создатель 
«Farmall F-20», известный амери-
канский конструктор Берт Бенджа-
мен, прославившийся как облада-
тель 140 патентов на тракторы и на-
весное оборудование для них, даже 
не подозревал, сколь популярным 
вскоре станет его детище не только в 
Штатах, но и во всем мире. Востре-
бованность в новой машине с 1925 
года росла как на дрожжах, и в 1926 
году в Рок-Айленде (штат Иллинойс) 
запускается новый завод «IH», «за-
точенный» чисто под производство 
«Farmall F-20». 

«Farmall F-20» стал первым из 
американских тракторов, получив-
шим резиновые шины. Использова-
ние каучука в качестве «рубашки» 
для тракторных ободов впервые 
было отмечено в 1928 году во Флори-
де. Фермеры, работавшие на апель-
синовых плантациях, сетовали, 
что стальные ребристые колеса по-
вреждают корни нежных деревьев. 
Некоторые из них стали обматывать 

обода использованными автомо-
бильными шинами. Идея оказалась 
весьма успешной, и в начале 1931 
года компания «B.F. Goodrich Co.» 
создала пневматические шины низ-
кого давления для сельхозтракто-
ров. Оказалось, что сила сцепления с 
грунтом резины с протекторами рав-
на силе сцепления стальных колес с 
грунтозацепами. Причем тракторы с 
резиновыми шинами показали луч-
шую экономию топлива исходя из 
тяговой мощности. 

СВОЕ НАЗВАНИЕ 
ОПРАВДАЛ ПОЛНОСТЬЮ

Инженеры завода «Красный Пу-
тиловец» на основе  «Farmall F-20» 
разработали две модификации 
трактора: трактор со сближенными 
колесами У-1 для высоких культур – 
хлопка, кукурузы, подсолнечника – с 
междурядьями 70, 80 и 90 см; четы-
рехколесный трактор У-2 для мало-
рослых культур – свеклы, картофеля 
– с междурядьями 45, 60 и 70 см. 
Советские специалисты постара-
лись максимально унифицировать 
«Универсал» по основным узлам и 
агрегатам с трактором СХТЗ 15/30. 
Уже 29 декабря 1933 года первый 
советский пропашник покинул цеха 
завода. Свое «универсальное» на-
звание машина оправдала полно-
стью – помимо обработки пропаш-
ных культур, трактор использовался 
на бороновании, косьбе, уборке. 

«Универсал» собирали в Ле-
нинграде до 1940 года. В военном 
1944 году выпуск У-2 возобновили 
на новом тракторном заводе страны 
– Владимирском. Здесь он произ-
водился до 1955 года. После войны 
семейство «Универсалов» приросло 
еще двумя модификациями: трици-
клом У-3 для междурядной обра-
ботки богарного хлопка и У-4 – для 
агрегатирования с навесным хлоп-
коуборочным комбайном СХМ-48.  
Примечателен «Универсал» У-4 и 
тем, что он первым в СССР, как и его 
«отец» – «Farmall F-20» в США – по-
лучил пневматические шины (в 1947 
году). Кроме того, «Универсал» пер-
вым из отечественных тракторов 
стал поставляться за границу: в Гол-
ландию, Иран и Турцию. 

Всего с 1934 года в Ленинграде 
и Владимире произвели свыше 200 
тысяч «Универсалов» всех четы-
рех модификаций. С его выпуском 
в нашей стране стартовало новое 
направление в тракторостроении – 
выпуск пропашных машин. Данный 
трактор сегодня является самым 
распространенным в сельском хо-
зяйстве.

Альберт СЕРГЕЕВ, 
директор Музея истории трактора 

Фото из архива музея
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МОЛОДАЯ СМЕНА

На протяжении многих лет вопрос подготовки квалифицированных молодых кадров для предприятий 
Концерна является одним из приоритетных. Эффективным способом его решения является усиление 
процесса взаимодействия между предприятиями и учебными заведениями в профориентационной 
работе и подготовке технических специалистов для машиностроительной отрасли. 

ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ ВЫРАСТИМ ВМЕСТЕ!

Очередным этапом реализации много-
летней социальной программы «Тракторных 
заводов» по поддержке молодых кадров ста-
ло подписание 19 апреля соглашений о со-
трудничестве между заводом Промтрактор, 
ведущим предприятием гражданского диви-
зиона, и профильными учебными заведени-
ями – Чебоксарским машиностроительным 
техникумом и Межрегиональным центром 
компетенций – Чебоксарским электромеха-
ническим колледжем.

Открывая мероприятие, и.о. исполни-
тельного директора Промтрактора Дмитрий 
Сидоров рассказал, что сам 20 лет назад за-
кончил Чебоксарский машиностроительный 
техникум, а затем машиностроительный фа-
культет ЧГУ, поэтому знает, насколько важны 
глубокие знания и практический опыт моло-
дым инженерам и специалистам для даль-
нейшей эффективной работы.

– Я искренне убежден, что тема сохра-
нения и развития научных традиций маши-
ностроения, а также непрерывная работа 
по повышению уровня и качества знаний 
молодых специалистов отрасли должны за-
нимать ключевые позиции в повестке дня 
не только нашего правительства, но и всего 
промышленного бизнес-сообщества России, 
– резюмировал Дмитрий Юрьевич. – В свя-
зи с ростом объемов производства сейчас 

для наших предприятий вопрос привлечения 
квалифицированных кадров является одним 
из наиболее приоритетных. Особенно остро 
Промтрактор нуждается в рабочих кадрах 
таких специальностей как оператор станков 
с программным управлением, оператор ла-
зерных установок, токарь, электросварщик, 
шлифовщик, фрезеровщик, сверловщик, сле-
сарь-электромонтажник и многих других, су-
ществует высокая потребность в технических 
специалистах, таких как инженер-технолог, 
инженер-конструктор. В свою очередь, мы 
можем гарантировать, что на предприятиях 
холдинга новых сотрудников ждет сплочен-
ная команда, отличная рабочая атмосфера, 
а также прекрасные условия для реализации 
собственного потенциала. 

Вслед за Дмитрием Юрьевичем директор 
Чебоксарского машиностроительного техни-
кума Лев Квасков подчеркнул, что с нетер-
пением ждал дня подписания соглашения с 
Промтрактором, потому что маштехникум 
создавался параллельно с тракторным заво-
дом как его базовое учебное заведение, спе-
циализирующееся на подготовке квалифи-
цированных специалистов непосредственно 
для нужд завода. «Сегодня подготовка спе-
циалистов машиностроительной отрасли ве-
дется по-новому – за основу берутся между-
народные стандарты, поэтому требования 

к уровню знаний наших выпускников значи-
тельно возросли, – рассказал Лев Михайло-
вич. – Я горжусь тем, что наш техникум вошел 
в десятку ведущих учебных заведений Чу-
вашской Республики. Поэтому  думаю, что из 
стен нашего учебного заведения выйдет мно-
жество достойных специалистов, которые за-
тем вольются в дружную семью чебоксарских 
тракторостроителей».

Предваряя подписание соглашения 
между заводом промышленных тракто-
ров и Чебоксарским электромеханическим 
колледжем, заместитель директора ЧЭМК 
Игорь Поликарпов отметил, что многие годы 
колледж поддерживает с Концерном очень 
тесное сотрудничество. «Площадки нашего 
учебного заведения сосредоточены на четы-
рех корпусах,  один из которых  в свое время 
был построен именно для нужд Промтракто-
ра, – пояснил Игорь Львович. – В 2008 году 
в рамках участия в национальном проекте 
«Образование» благодаря поддержке за-
вода учебные лаборатории колледжа были 
оснащены современными станками, позво-
лившими поднять качество практической 
подготовки учащихся на совершенно новый 
уровень. Наше учебное заведение всегда 
было заточено под нужды реального произ-
водства, поэтому мы верим в успешное бу-
дущее совместной работы с Промтрактором, 

На церемонии подписания соглашения Брифинг со студентами и представителями Концерна

которая позволит подготовить достойную 
смену машиностроителей». 

Торжественная церемония подписания 
соглашения завершилась просмотром кор-
поративного фильма о деятельности Кон-
церна «Тракторные заводы», после которого 
студенты получили возможность задать ин-
тересующие их вопросы представителям ру-
ководства холдинга. Среди важнейших тем, 
поднимавшихся в ходе активного диалога, 
были перспективы карьерного роста на пред-
приятиях Концерна, уровень заработной 
платы, наиболее востребованные профес-
сии, вопросы наставничества и подготовки 
кадров, а также перечень компетенций, ко-
торыми следует обладать выпускнику, чтобы 
начать успешную карьеру на промышленном 
производстве.

По окончании мероприятия студентка 4 
курса Чебоксарского машиностроительного 
техникума Ольга Антонова поделилась, что 
уже после окончания 9 класса была уверена, 
что получит образование по технической спе-
циальности. «Я хочу продолжить трудовую 
династию своих родителей, которые работа-
ют на Чебоксарском агрегатном заводе, вхо-
дящем в «Тракторные заводы». Мама – инже-
нер по качеству, а папа – станочник широкого 
профиля, – рассказала Ольга. – В будущем 
я была бы рада трудиться на одном из пред-
приятий Концерна. Ведь здесь у молодых со-
трудников появляется реальная возможность 
максимально реализовать свой потенциал и 
попробовать себя в самых разных направле-
ниях. А еще – получить практические знания 
из рук настоящих профессионалов, прорабо-
тавших в машиностроительной отрасли не-
сколько десятков лет». 

Свое отношение к подписанному в этот 
день соглашению между ведущим предпри-
ятием гражданского дивизиона «Тракторных 
заводов» и профильными учебными заве-
дениями выразил и студент 1 курса Чебок-
сарского электромеханического колледжа 
Иван Никонов: «Я убежден, что будущее за 
техническими специалистами, которым под 
силу совершить перелом в отечественной про-
мышленности и вернуть стране позиции веду-
щей индустриальной державы. Моя будущая 
профессия связана с электродуговой сваркой 
– одной из наиболее востребованных и пере-
довых рабочих специальностей. Не исключаю 
возможность устроиться на одно из предпри-
ятий Концерна, потому что уверен, что смогу 
именно здесь открыть для себя новые гори-
зонты – максимально развить практические 
навыки и профессиональные компетенции, 
чтобы в последующем успешно применять их 
на благо отечественной промышленности».

Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая СЕРГЕЕВА

ХОББИ

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР – ПОСМОТРИ!»
– Папа мой – неустанный 
выдумщик. Нас у него три дочки. 
И пока мы были маленькими, 
он мастерил нам кукольные 
домики из картона, делал для 
них маленькую металлическую 
мебель. Работал он сварщиком 
и между делом придумывал нам 
вот такие необычные игрушки, 
– когда Светлана ЯКОВЛЕВА, 
аппаратчица воздухоразде-
ления энергоремонтного цеха 
Курганмашзавода говорит о 
своем отце, глаза ее светятся 
нежнейшей любовью.

Окончание на стр. 8

– И мама у нас такая строгая, правильная, 
любящая порядок и аккуратность во всем, – 
продолжает Светлана Владимировна. – Нам 
очень повезло с родителями. Стремление к 
творчеству, красоте, гармонии – это от них. 

Светлана Яковлева имеет два высших 
педагогических образования. 25 лет она ра-
ботала с детьми, воспитывая в них эстетиче-

ское восприятие мира. Кукольный театр под 
ее руководством собирал аншлаги школь-

ного значения, и все герои представлений 
делались творческой труппой только своими 

руками. И вдруг завод.
– Меня знакомая позвала, приходи, гово-

рит, к нам в цех, мы и медведя работать нау-
чим, – смеется Светлана Владимировна. – А 
мне завод представлялся таким сверхсовер-
шенством… Оказалось, он живой и дышит, 
он, как сердце. И без кислорода никуда!

И без творчества тоже никуда. Поэтому, 
наверное, окунувшись в производственную 
жизнь, которая ей, кстати, тоже очень нра-
вится, Светлана занялась изготовлением ку-
кол… из бумажных трубочек. Барышни у нее 
получаются с характером, порой манерные, 
но все без исключения добрейшей души, как 
и «божество», создающее их, обладают они 
солнечным взглядом на мир.

– Да это не я придумала, – спешит рас-
сказать о своих единомышленницах Свет-
лана Владимировна. – Прибегает ко мне 
как-то соседка Наталья Дробышева, при-
кладница необыкновенная, она и шьет, и вя-
жет, и лепит, смотри, говорит, что я нашла. И 
так нам с Леной Лаптевой, подругой моей, 
понравилось эта техника плетения. Лена 
научилась делать изумительной красоты 
шкатулки, коробочки, туесочки, мне ближе 
куклы, животные.

Ох, какой задиристый кот и важная кури-
ная семья, петушки разных размеров и упи-
танности поселились с недавних пор в доме 
у Яковлевых! А герои литературных произ-
ведений, родившиеся по велению души, уже 
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ПЕРСОНАЛ

ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ МИР СВЕТЛЕЙ
Каждое доброе дело бесценно, тем более если оно совершается от чистого сердца. Большинство работ-
ников Концерна «Тракторные заводы» воспринимает чужую боль, как собственную, поэтому с каждым 
годом копилка доброты холдинга становится все полновеснее, а помощь людей, открытых к сострада-
нию, – эффективнее. 
ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Наступление весны в Концерне «Трактор-
ные заводы» ознаменовалось яркой чередой 
благотворительных событий. По инициативе 
волонтеров Промтрактора, Чебоксарского 
агрегатного завода и компании «Сервис Про-
мышленных Машин» в конце марта в гости к 
юным воспитанникам Кугесьской коррекци-
онной школы и Ибресинской школы-интерната 
наведалась дружная команда «клуба юных 
кулибиных», действующего при Музее исто-
рии трактора.

Волонтерская акция проводилась в творче-
ском союзе активистов Концерна «Тракторные 
заводы» с представителями Национальной 
телерадиокомпании Чувашии и юных журна-
листов детского медиацентра «Куча-Мала», 
многие из которых являются преданными фа-
натами тракторостроения и постоянными по-
сетителями организованного при Музее исто-
рии трактора «Клуба юных кулибиных».

Помимо подарков, волонтеры холдинга и 
их маленькие помощники порадовали ребят 
красочными спектаклями, душевными песня-
ми, теплыми пожеланиями и «уроками добро-
ты».

– Идея посетить детские дома родилась 
у наших маленьких фанатов тракторострое-
ния  после того, как они услышали мои стихи 
«Мы знаем, что добро, как правило, сильнее. 
И верим, что оно все победить сумеет… Под-
держку оказать всегда готовы люди. Должны 
вы точно знать, что было так и будет…», – рас-
сказала главный организатор благотвори-
тельных поездок, заместитель директора тех-
нологического аудита Промтрактора Людми-
ла Квасникова. – А вот к решению навестить 
именно эти учреждения мы пришли, узнав о 
том, что их воспитанники очень нуждаются в 
поддержке.  

После завершения концертной программы 
всех воспитанников интернатов ждали подар-
ки – спортивный инвентарь, наборы канцеляр-
ских принадлежностей, сладости и детское 
питание, которые были приобретены благода-

ря материальной помощи волонтеров Концер-
на, а также юных членов детского центра «Ку-
ча-Мала» и представителей Банка ВТБ-24.

Своей  добротой и вниманием сотрудники 
Концерна зажгли огоньки в сердцах ребяти-

шек, которые убедились, что атмосферу тепла 
и взаимопонимания создают сами люди. Ведь 
положительные эмоции – счастье и радость – 
нельзя  купить ни за какие деньги! Находясь 
рядом со своими подшефными, наши коллеги 
начинают чувствовать себя надежно и уютно, 
а их маленькие друзья – уверенно и защищен-
но, ведь для них очень важно осознавать, что 
они не одиноки, что их любят и уважают. 

НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО…
Благотворительную эстафету у коллег по 

холдингу приняли активисты Совета молоде-
жи агрегатного завода, которые в середине 
апреля навестили своих маленьких друзей 
из Шумерлинского детского дома. И копилка 
добрых дел Концерна вновь пополнилась ис-
кренними, яркими «Спасибо!».

С воспитанниками «Елочки» юных агре-
гатчиков связывает давняя многолетняя 
дружба – своих подопечных ребята навещают 

несколько раз в году. Ежегодная благотвори-
тельная акция «Весенняя неделя добра» стала 
прекрасным поводом вновь увидеться с ними. 
В качестве презента для детей заводские во-
лонтеры подготовили сладкие гостинцы и до-
полнительные обновки для ребят, недавно 
отметивших свой день рождения, – детскую 
обувь.

– Наши маленькие друзья ждали нас с не-
терпением – рассказывает заместитель пред-
седателя Совета молодежи завода, ведущий 
инженер ОТК Татьяна Тарасова. – Улыбчивые 
ребятишки дружной гурьбой высыпали на ули-
цу, встретив нас как родных... и детский центр 
вновь наполнился заливистым, искренним 
смехом.

После радушного приема волонтеров при-
гласили в уютную столовую, где все вместе за 
чашечкой душистого чая поделились воспоми-
наниями о совместно проведенных праздни-
ках, поиграли в настольные игры, рассказали 
о своих переживаниях.

Сотрудники ЧАЗ увезли с собой яркие 
впечатления и памятные подарки – рисунки, 
поделки и благодарности детей за душевный 
вечер.

– Уезжать не хотелось. Расставаясь, дого-
ворились, что cовсем скоро встретимся вновь, 
– продолжает Татьяна. – Мы покидали детский 
дом с теплыми чувствами и уверенностью, что 
сейчас у наших маленьких друзей все хорошо: 
есть уютный дом и те, кто заботится и уделя-
ет внимание. Остается пожелать им добра и 
света в будущей жизни, а мы со своей стороны 
будем делать все возможное, чтобы сделать их 
хоть чуточку счастливее!

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ
В Концерне «Тракторные заводы» стано-

вится все больше и больше готовых прийти 
на помощь, не безразличных к чужой беде 
работников. Отрадно, что все они – рядом, и 
они – часть нашей большой и дружной семьи 
машиностроителей. Пройдет время, и добрые 
дела компании прорастут золотыми семена-
ми благодарности и доверия. Ведь мы не по-
наслышке знаем, как наш холдинг сближает 
людей по всей России, дает им шанс почув-
ствовать себя нужными. И если мы окружаем 
себя хорошими людьми, добрыми мыслями и 
делами, то наша жизнь начинает меняться в 
лучшую сторону. 

Анастасия БЫКОВА
Фото из архива Промтрактора и ЧАЗ

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

«ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ – УСПЕХ БУДЕТ!»
Согласно производственной характеристике замдиректора по произ-
водству ООО «ЛЗГТ» Валерий КУЧИН – высококвалифицированный, 
технически грамотный, эффективный и добросовестный руководи-
тель, отлично знающий производство, решающий все задачи опера-
тивно и качественно. Оказалось, и человек он открытый, доброжела-
тельный. Поэтому об истоках своего профессионализма и трудовом 
пути рассказал просто и скромно.

– В выборе профессии я многим обязан 
своему отцу, – рассказывает Валерий Влади-
мирович. – С шести лет он брал меня с собой 
в МТС (машинно-тракторную станцию), в ко-
торой работал водителем-механиком. И там я 
по мере сил старался ему помогать. Брат отца, 
мой дядя, тоже был механиком. По-видимому, 
любовь к технике передалась и мне. 

После окончания школы наш герой посту-
пил в Воронежский сельскохозяйственный 
институт. И не разочаровался. Профессор-
ско-преподавательский состав в вузе в те 
времена был очень сильным. Кучин в числе 
прочих студентов приобрел там отличную 
техническую базу, стал не просто инжене-
ром-механиком, а настоящим универсаль-
ным специалистом. После учебы, как было 
заведено, отработал положенное в совхо-
зе – заведующим ремонтной мастерской на 
сто условных ремонтных единиц тракторов 
в год, отслужил в армии – в автомобильных 
войсках. Пришла пора решать, с каким пред-
приятием связать свою дальнейшую жизнь.

Выбор свой Валерий остановил на Ли-
пецком тракторном заводе, где проходил 
преддипломную практику во время учебы в 
институте. На заводе в это время как раз на-

бирали персонал в спецпроизводство. Кучин 
был принят технологом бронекорпусного про-
изводства. Это было начало большого пути.

– Тогда мы делали корпуса и башни для 
многоцелевых тягачей МТЛБ, самоходных 
гаубиц  – 2С1 «Гвоздика», штабной машины 
1В12, установок «Град» и других, – вспоми-
нает Валерий Владимирович. – До 1980 года 
спецпроизводство Липецкого тракторного 
было единственным изготовителем гусенич-
ных шасси изделий 123 и 124 для комплекто-
вания средств зенитно-ракетных комплексов 
«Круг». В 1979 году меня назначили замести-
телем начальника корпуса МС-4 по новой тех-
нике. Корпус, в котором базировалось спец-
производство ЛТЗ, занимал площадь в 49 ты-
сяч квадратных метров и вмещал в себя шесть 
цехов. Я стал заниматься подготовкой произ-
водства изделий 830-835, предназначенных 
для монтажа средств зенитно-ракетной си-
стемы С-300. Уже в 1981 году было отгружено 
заказчику первое гусеничное шасси 830.

Во второй половине 80-х Валерий Кучин 
принял активное участие в создании на базе 
спецпроизводства Липецкого завода гусенич-
ных тягачей, структурно входившего в ЛТЗ, 
и был назначен его главным инженером. Гос-

заказ резко увеличивался в объеме, произ-
водственных площадей корпуса МС-4 явно не 
хватало, и было принято решение о расшире-
нии производственных площадей. В период с 
1985-го по 1987 год был сдан в эксплуатацию 
корпус МС-5 площадью в 50 тысяч квадрат-
ных метров. На этих площадях, собственно, и 
расположено современное ООО «ЛЗГТ».

– В 1995-м меня назначили директором 
производства гусеничных тягачей, – продол-
жает Валерий Кучин. – В это время началась 
конверсия производства. Доля спецпро-
дукции сильно сократилась. В связи с этим 
стали производить навесное оборудование к 
липецким тракторам, какую-то часть тракто-

ров и сами выпускали. Если помните, время 
было сложное, но благодаря конверсионным 
программам мы его пережили с честью и вы-
стояли.

В 1997 году началась процедура бан-
кротства Липецкого тракторного завода, и в 
феврале 1998 года Кучина назначили арби-
тражным управляющим – генеральным ди-
ректором ОАО «ЛТЗ». Под его руководством 
была проведена реструктуризация предпри-
ятия, результатом которой стало создание 
Липецкого тракторостроительного завода, 
на котором Валерий Владимирович работал 
директором сборочного производства, ком-
мерческим директором. 

Последние три года Валерий Кучин тру-
дится на Липецком заводе гусеничных тяга-
чей заместителем директора по производ-
ству. Его профессионализм, громадный опыт 
и неиссякаемая энергия так же востребова-
ны, а авторитет непререкаем.

Надо сказать, что на каких бы должностях 
Кучин ни работал, со всеми задачами, что 
ставило перед ним руководство, справлялся 
безупречно. Сам он убежден, для достижения 
результата нужно, чтобы объединились три 
главных момента: стремление руководителя, 
крепкая команда единомышленников и, есте-
ственно, наличие необходимых ресурсов.

Заслуженный машиностроитель Россий-
ской Федерации искренне верит в перспекти-
вы своего предприятия и в то, что заводчане 
еще долгое время смогут гордиться плодами 
своего труда. «Если есть желание, подкре-
пленное профессиональными знаниями и 
умениями, то успех обязательно придет», – 
напутствует молодую смену Валерий Влади-
мирович.

Константин ПОТАСКУЕВ
Фото Юлии МАЗОКИНОЙ

Волонтеры Концерна в гостях у воспитанников Ибресинской школы-интерната

Молодые активисты в Шумерлинском детском доме
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ОАО «Промтрактор» требуются:

– мастер участка, начальник участка;
– инженер-технолог, инженер-конструктор;
– зуборезчик, зубошлифовщик;
– оператор станков с ПУ, оператор лазерных 
установок;
– токарь, шлифовщик, фрезеровщик, 
сверловщик;
– слесарь МСР, слесарь МТК;
– слесарь-электромонтажник;
– электросварщик;
– штамповщик;
– машинист крана;
– слесарь-ремонтник;
– электромонтер;
– наладчик ХШО;
– термист, гальваник;
– кладовщик, комплектовщик;
– грузчик-стропальщик;
– уборщики служебных и производственных 
помещений и др.

Телефоны отдела кадров ОАО 
«Промтрактор»: 8 (8352) 30-70-93, 30-44-92.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АНДРЕЕВА Юрия, главного специалиста 
по проектированию специальной оснастки 
технологического отдела ОСП «ВМК КМЗ», с 
60-летием;
АНДРЕЕВУ Рену, руководителя группы ООО 
«Литий», с 50-летием;
АНДРИАНОВА Эдуарда, руководителя 
группы промышленной электроники службы 
главного энергетика ООО «ВМТЗ», с 50-ле-
тием;  
ДМИТРИЕВУ Светлану, главного специ-
алиста службы автоматизированных систем 
управления АО «ЧПМ»,  с 50-летием;
ЕГОРОВА Николая, главного конструктора 
по технологическому оснащению – начальни-
ка конструкторского отдела технологического 
оснащения службы технического директора 
ОАО «Промтрактор», с 60-летием;
ЕРМОЛАЕВА Льва, начальника механи-
ческого участка 32 цеха трансмиссий ОАО 
«Промтрактор», с 60-летием;
КУРЧИНУ Ирину, главного специалиста по 
перспективному развитию и совершенство-
ванию ООО «Промтрактор-Промлит», с 55-ле-
тием;
МИНГАЛЕЕВА Фарука, токаря цеха хо-
довых частей ЗАО «Промтрактор-Вагон»,  с 
60-летием;
НОВИКОВУ Надежду, машиниста крана 
ООО «Литий», с 55-летием;
ЯКОВЛЕВА Сергея, начальника ЭСЦ ЗАО 
«Промтрактор-Вагон», с 50-летием.

На сцене участники студии эстрадно-спортивного танца «Фрэш» Заключительное выступление творческих коллективов клуба ОАО «ЧАЗ»

20 апреля с аншлагом в ДК «Агрегатный» прошел гала-
концерт творческих коллективов клуба, получивший название 
«Перезагрузка». 

ПЕРЕЗАГРУЗКА СОСТОЯЛАСЬ!

За стенами Дома культуры было холод-
но и морозно, в то время как в актовом зале 
температура достигала точки кипения. При-
держиваясь известной фразы: «Хорошо ра-
ботает тот, кто красиво отдыхает», сотруд-
ники Концерна пришли на вечер, чтобы мо-
рально «перезагрузиться», насладившись 
творчеством товарищей по цеху и получив 
запас энергии от своих талантливых и энер-
гичных коллег.

Первым этапом вечера стало торже-
ственное присвоение директору Музея 
истории трактора Альберту Сергееву звания 
«Заслуженный работник культуры ЧР». На 
сцену поднялись самые почетные гости – за-
меститель министра культуры Чувашской 
Республики Иван Архипов и исполнитель-
ный директор ОАО «ЧАЗ» Евгений Рыбаков. 

«Всего за пять лет Музей истории трак-
тора стал одной из главных достопримеча-
тельностей для туристов со всей России, а 
также из стран ближнего и дальнего зару-
бежья, – произнес Иван Петрович. – Бла-
годаря самоотверженному труду Альберта 
Николаевича деятельность учреждения соз-
дает положительный имидж города и нашей 
республики».

Присоединился к поздравлениям и ис-
полнительный директор ОАО «ЧАЗ» Евгений 

Рыбаков: «Всегда восхищался коллекцией 
тракторов, которой обладает учреждение, 
поражался тому, как много экскурсантов 
посещает музей. Удивить, заинтересовать 
людей технической историей сегодня непро-
сто. Но Альберту Николаевичу удалось раз-
вить этот потрясающий проект!»

Концертная программа открылась вы-
ступлениями ансамбля классического танца 
имени Любови Шиманской. С этого момента 
сцена уже ни на секунду не пустовала – со-
временные эстрадные песни и танцы сменя-
лись лирическими, а шуткам не было конца. 
Перед зрителями разыгралось настоящее 
представление. Как всегда трогательно 
выглядели участницы детской вокальной 
студии «Горошинки», поразили своей зре-
лищностью и красотой постановок студии 
«Фрэш», «Каприс» и «Артикль», порадо-
вали душевностью исполнения ансамбли 
«Щелкущ» и «Золотые родники». В завер-
шение вечера работники клуба подготовили 
зрителям замечательный подарок – песню 
«Хочешь» в исполнении Нины Пироговой, 
покорившей зрительские сердца. Зал тепло 
поддержал выступление певицы, дружно 
напевая знакомый мотив.

– Такие мероприятия вдохновляют, мо-
тивируют, объединяют нас в одну большую 

семью – рассказывает директор клуба На-
дежда Максимова. – Если люди труда нахо-
дят время для творческих увлечений в клубе 
агрегатного, значит, завод действительно 
является для них вторым домом! Творче-
ский костяк Концерна на протяжении мно-
гих лет составляют начальник отдела сбыта 
Промтрактора Дмитрий Белов и специалист 
службы персонала ОАО «ЧАЗ» Мария Тепе-
ева, не представляющие жизни без танцев в 
студии «Фрэш». Инженер ГТА Татьяна Та-
расова все свободное время уделяет заня-
тиям в ансамбле классического танца име-
ни Любови Шиманской; крановщица КПЦ 
Алина Филиппова, газовщик газовой служ-
бы Андрей Малинин и бухгалтер Альбина 
Ксенофонтова нашли творческое призвание 
в «Золотых родниках». Инженер ОТК Веро-
ника Галкина и специалист по метрологии 
ОГМиС Марина Оськина радуют зрителей 
выступлениями в ансамбле «Щелкущ», а 
дети слесаря МСР МСП-1 Ольги Ильиной и 
экономиста Татьяны Цветковой  раскрыли 
свой потенциал в детской вокальной студии 
«Горошинки». Тепло и свет, которыми делят-
ся артисты клуба с работниками Концерна, 
заводчане приносят в свои дома и семьи, 
и если по окончании нашего гала-концерта 
зрители стали хоть чуточку счастливее, то 
главная наша задача выполнена – операция 
«перезагрузка»  прошла успешно!

Анастасия БЫКОВА
Фото Николая СЕРГЕЕВА

ХОББИ

Начало на стр. 7

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР – ПОСМОТРИ!»

побывали не на одной выставке, в том чис-
ле и в библиотеках города. Это Дон Кихот и 
Санчо Панса, как положено, один верхом на 
бравом коне, другой – на упрямом ослике, 
пушкинские три девицы, мечтающие выйти 
замуж непременно за царя, корабль Грея 
с алыми парусами и даже Илья Муромец с 
трехголовым драконом.

После успеха экспозиции Светлану Вла-
димировну приглашают проводить мастер-
классы. Среди ее слушателей не только дети, 
но и более возрастные ученики.

– Материал очень доступный. Трубочки 
можно делать из газет, журналов, реклам-
ных листовок, и плести их легко, и вещи 
получаются красивейшие. Для ребятишек – 
это развитие моторики, для взрослых – чи-
стейшей воды творчество. На одно изделие 
у меня, к примеру, в среднем уходит от трех 
дней до недели, в зависимости от занятости. 
Не успеваю закончить одно, на свет просит-
ся новая задумка.

Увлечение бабушки быстро переняла 
внучка Амалия, у которой уже есть своя ма-
ленькая творческая коллекция. И даже папа 
Светланы, Владимир Ильич, не устоял… и 
начал плести – корзинки и короба. В этой 
семье, похоже, по-другому и быть не может: 
дочь Светланы занимается алмазной вы-
шивкой, сестра плетет из бисера деревья… 
И все это они с удовольствием дарят. Род-
ным и близким, знакомым и не очень. И не-
пременно с пожеланием добра, счастья, се-
мейного уюта и любви.

Плетением наша мастерица увлекла и 
своих коллег. Все они уже попробовали себя 
в новом творческом качестве, но за Светла-
ной признают первенство. И в обеденный 
перерыв помогают ей  – крутят трубочки для 
новых шедевров. 

– Очень люблю заводскую аллею, через 
которую хожу на работу. Она всегда разная, 
и я чувствую, как она наполняет меня энер-
гией, – Светлана Яковлева искренне счита-
ет, что нам, взрослым, чтобы быть счастли-
выми, просто не надо забывать смотреть на 
мир детскими глазами – всей душой любить 
и радоваться, удивляться и стремиться де-
лать все вокруг  красивым и добрым. 

Между нами, у Светланы Владимировны 
есть еще одна большая любовь – хохлома. 
На кухне у нее целая коллекция подносов, 
ложек, ложечек и черпаков, матрешек и ку-
колок, расписанных золотыми узорами по 
черному полю, с яркими цветами и листья-
ми. Знакомые, зная ее страсть, дарят ей все 
новые и новые экземпляры. В планах же у 
Светланы сплести панно под хохлому, офор-
мив его в технике декупаж.

– В третьем классе перед школьным но-

вогодним балом у меня не оказалось карна-
вального костюма, – вспоминает Светлана 
Владимировна. – Я совсем уж было отча-
ялась, но папа все придумал. Из картона 
настриг квадратики, скрепил их проволо-
кой, получилась кольчуга, потом смастерил 
меч и шлем, и стала я – русским богатырем. 
Девчонки – снежинки, принцессы, зайчики, 
мальчишки – медвежата, пираты, а я – Илья 
Муромец! Я очень гордилась своим костю-
мом. Но победила другая девочка, у которой 
был костюм кукурузы: желтое платьице и на 
голове шапочка. Ну вы понимаете, почему.

Татьяна НАСОНОВА
Фото автора
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