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ЧЕТРА: ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД

В структуре Концерна «Тракторные заводы» ровно десять лет назад появилась новая бизнес-еди-
ница – «ЧЕТРА-Промышленные машины». Она открыла новую страницу в истории отечественного 
тракторостроения: сохранив наследие предыдущих поколений российских машиностроителей, тор-
гово-сервисная компания сделала решительный шаг в сторону работы в рамках концепции «новой 
экономики» – провозгласила инновации, сервис и индивидуальный подход к клиенту приоритетны-
ми в своей деятельности. 

Окончание на стр. 2

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий АКСА-
КОВ, председатель 
Комитета Государ-
ственной Думы РФ 
по экономической 
политике, инноваци-
онному развитию и 
предпринимательству: 

«Необходимо отметить, что некоторые 
меры правительства позволили сегодня 
смягчить остроту на финансовом рынке и 
сохранить рабочие места в отдельных сег-
ментах экономики. Но при этом мы конста-
тируем, что по итогам прошлого года спад 
ВВП на 3,7%, в промышленности спад на 
3,4%. Но самое печальное – существенно 
упали реальные доходы населения, поч-
ти на 7%. Необходимо переломить эту 
негативную ситуацию. В соответствии с 
майскими указами Президента России 
норма инвестиций в экономике должна 
составлять 25%. На самом же деле за ис-
текший период она снизилась: в 2011 году 
составляла 20%, сейчас меньше – 18%. 
Чтобы переломить негативный тренд, надо 
увеличивать объемы инвестиций. Сегодня 
общий объем составляет 14 трлн руб. Что-
бы достичь 25% ВВП, нужно 20 трлн руб. 
инвестиций, то есть надо прибавить еще к 
существующим 6 трлн почти половину того, 
что имеем.

Возникает вопрос, где их взять? Где эти 
деньги, которые можно было бы направить 
в инвестиционный процесс, в том числе для 
того, чтобы в ближайшем будущем решать 
проблемы перед пенсионерами, перед 
бюджетниками и с оборонным комплексом 
тоже? 

У нас есть определенные положитель-
ные примеры, опираясь на которые, мы мо-
жем существенно прирастить инвестиции. 
В частности, отлично себя показал Фонд 
развития промышленности. Это эффектив-
ный институт, на него было выделено 20 
млрд рублей, отобрано 74 проекта на 24,6 
млрд рублей. Помимо этих 24 млрд руб. по-
ступит скоро еще 121 млрд. Каждый рубль, 
вложенный Фондом, увеличивает инвести-
ции в пять раз. Заявок поступило – 1374 
на 463 млрд рублей. Если все эти заявки 
удовлетворить и применить мультиплика-
тор в пять раз, то мы получим 2 трлн 300 
млрд инвестиций!

А как в то же время работает проектное 
финансирование, которое два года назад 
объявил Центральный банк? 100 млрд руб-
лей было выделено на эти цели, а межве-
домственная комиссия отобрала проектов 
на 250 млрд. До сих пор выбрано только 70 
млрд. Неэффективная работа по этому на-
правлению подсказывает, что, может быть, 
всю технологию работы с проектом финан-
сирования передать в ведение Фонда раз-
вития промышленности, который проявил 
свою эффективность? Ведь таким образом 
мы можем получить мультипликативный 
эффект роста уже на 3,4 трлн рублей. 

Хотелось бы призвать наше правитель-
ство, прежде всего экономический блок, 
меньше заниматься «водолазными» рабо-
тами, искать «дно» и ждать, когда посту-
чат «снизу». Надо заняться конкретными 
делами, в том числе, которые уже себя не-
плохо проявили». 

Решимость награждается: сегодня спец-
техника ЧЕТРА составляет достойную кон-
куренцию иностранным брендам строитель-
ного оборудования премиум-сегмента. О 
том, как «ЧЕТРА-ПМ» удается идти в ногу 
со временем, строить новые эффективные 
бизнес-процессы в непростые для россий-
ской промышленности дни и оставаться ин-
тересной не только клиентам, партнерам и 
собственным сотрудникам, но и широкой об-
щественности, рассказала исполнительный 
директор компании Ирина Машенькина. 

– Ирина Анатольевна, история «ЧЕТРА-
ПМ» как торговой компании началась де-
сять лет назад, но спецтехника на заводе 
«Промтрактор» в Чебоксарах выпускается с 
середины 1970-х годов. Какова была цель 
создания «ЧЕТРА-ПМ»? 

– Новые реалии диктуют новые стратегии: 
становление рыночной экономики в России 

потребовало иного подхода к бизнесу, в том 
числе и в сфере тяжелой промышленности. 
Мало просто иметь хороший, качественный 
продукт, над его эффективным продвиже-
нием, сопровождением, образом, развити-
ем надо работать. Поэтому приоритетами 
стали индивидуальный подход к клиенту, 
качественный сервис, способность команды 
оперативно реагировать на запросы потре-
бителей и события на мировом и российском 
рынках. Создание «ЧЕТРА-ПМ» в 2006 году 
в структуре машиностроительного холдинга 
Концерн «Тракторные заводы» позволило не 
только эффективно решать эти задачи, но и 
добавить к мощной производственной базе, 
существовавшей ранее, сильный бренд – 
«ЧЕТРА», который за десять лет стал изве-
стен каждому на рынке спецтехники. 

При этом мы не забываем, что в истоках 
истории «ЧЕТРА-ПМ» как компании, зани-
мающейся реализацией спецтехники, про-
изводимой предприятиями, введенными в 

строй в советский период, – «Промтрактор» 
(г. Чебоксары), «САРЭКС» (г. Саранск), 
«Курганмашзавод» (г. Курган) – стоит труд и 
опыт многих поколений машиностроителей 
и сотни единиц спецтехники. Первой же ма-
шиной «с именем» стал 20-тонный универ-
сальный бульдозер ЧЕТРА Т11. Мы называ-
ем его основателем бренда. 

– Расскажите подробнее о технике, кото-
рая была выпущена под брендом «ЧЕТРА» 
за эти десять лет. 

– Сегодня ЧЕТРА – это почти полный мо-
дельный ряд промышленной и коммунальной 
спецтехники: бульдозеры всех тяговых клас-
сов, экскаваторы, вездеходы, краны-трубо-
укладчики, универсальные мини-погрузчи-
ки, экскаваторы-погрузчики. Если говорить 
о новинках, то среди последних разработок 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В Озерске формируют станкострои-
тельный кластер

Озерск может стать современным центром 
станкостроения. Об этом заявил губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский 26 
июля на совещании, где обсуждали создание 
территорий опережающего развития (ТОР). К 
2018 году они должны обеспечить рабочими 
местами 2700 южноуральцев.

Первое станкостроительное производство 
в атомграде развернулось на площадке ПО 
«Маяк». В кластер готовятся вступить еще 10 
резидентов. Глава региона подчеркнул, что не-
обходимо расширять компетенции и нараба-
тывать новые, особенно в части машиностро-
ения: «Наши люди способны решить любую 
задачу, им только нужно предоставить произ-
водственную базу и нормальные условия».

Следует отметить, что на статус ТОР пре-
тендуют 16 моногородов региона. Минэко-
номразвития РФ сейчас рассматривает три 
заявки, в том числе от Озерска.

26.07.2016/ УралИнформБюро

Реестр Минпромторга РФ попол-
нился еще четырьмя участниками

Четыре промышленных кластера успешно 
прошли проверку на соответствие требова-
ниям, утвержденным постановлением Пра-
вительства РФ. Соответствующий приказ 
подписал глава ведомства Денис Мантуров. 
В реестр Минпромторга вошли инновацион-
но-промышленный кластер из Московсков-
ской, Липецкой областей, промышленный 
кластер «Волоконная оптика и оптоэлектро-
ника» Республики Мордовия, Национальный 
аэрозольный кластер Ставропольского края 
и Карачаево-Черкесской Республики.

На сегодняшний день в реестре Минпром-
торга уже восемь промышленных кластеров, 
которые могут претендовать на получение 
федеральных субсидий

4.07.2016/И-Маш

НАШЕ ОРУЖИЕ

 

Потенциал не исчерпан

Почти 30 лет назад была принята на во-
оружение боевая машина пехоты БМП-3 
(об. 688) – приказом МО СССР № 0213 от 
14.08.1987 г. И сегодня модернизационный 
потенциал БМП-3 не исчерпан. 

А на ВгТЗ почти 60 лет назад была созда-
на 85-мм самоходно-артиллерийская уста-
новка СУ-85 (об. 573), которая принята на 
вооружение приказом МО СССР № 0073 от 
18.08.1958 г.

ЧЕТРА: ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД

линейка экскаваторов ЧЕТРА ЭГП – четыре 
модели эксплуатационной массой от 20 до 
45 тонн как для легких землеройных работ, 
так и для работы со сложными грунтами. 

Среди новинок также экскаватор-по-
грузчик ЧЕТРА ЭПК: многофункциональная 
машина эксплуатационной массой 8 тонн 
для городского строительства, которая со-
вмещает в себе возможности погрузочной 
и землеройной техники и агрегатируется с 
различным навесным оборудованием. 

Параллельно, в соответствии с послед-
ними тенденциями на рынке спецтехники, 
«уловить» которые и есть одна из наших 
главных задач как торговой компании, про-
должается модернизация уже зарекомендо-
вавших себя на рынке моделей спецтехники 
путем установки надежных комплектующих 
и повышения уровня автоматизации алго-
ритмов работы машин. Например, системы 
нивелирования, устанавливаемые на тех-
нику ЧЕТРА, позволяют многократно увели-
чить производительность машин, скорость 
их работы, а также сократить затраты мате-
риала при любых землеройных процессах, 
где требуется точное позиционирование 
ковша экскаватора или отвала бульдозера. 
В частности – при строительстве дорожно-
го полотна, профилировании уклонов до-
рог, возведении и эксплуатации водных со-
оружений и трубопроводов и других видах 
строительства. 

– Какие еще тенденции на отечествен-
ном рынке спецтехники видят специалисты 
«ЧЕТРА-ПМ»? 

– В первую очередь, спросом пользует-
ся техника, обладающая таким качеством, 
как оптимальная стоимость эксплуатации: 
в условиях кризиса из-за недостаточного 
финансирования покупатели более взве-
шенно подходят к выбору оборудования – и 
это естественно. И именно сегодня конку-
рентное преимущество техники ЧЕТРА –  
оптимальное соотношение цены и качества 
машин, технические и эксплуатационные 
характеристики (стоимость самой техники, 
стоимость владения, сервиса, запасных ча-
стей и проч.) – выходит для потребителя на 
первый план. 

Отдельно отметим такое требование, как 
доступность сервисного обслуживания – в 
строительной отрасли, например, оно не-
редко одно из самых главных, так как вы-
нужденные простои оборудования могут 
сорвать сроки сдачи объектов. Поэтому кли-
енты обращают пристальное внимание на 
наличие у производителя развитой сервис-
ной сети, оперативность работы сервисных 
команд. Так, сервисная сеть ЧЕТРА насчи-
тывает 13 собственных центров компании 
«Сервис промышленных машин», занима-

ющейся гарантийным и постгарантийным  
обслуживанием техники бренда, и 26 ди-
лерских сервисных центров по всей России. 

Не последнюю роль при выборе техники 
стал играть и такой фактор, как комфорт ра-
боты оператора. Например, машины ЧЕТРА 
легки в управлении за счет гидромехани-
ческой трансмиссии с электрогидравличе-
ским управлением джойстиками из кабины. 
Одновременно гидромеханическая транс-
миссия позволяет наиболее полно исполь-
зовать мощность двигателя, добиваться 
высоких тяговых характеристик и разра-
батывать даже мерзлые и скальные грунты. 
Кроме того, в стандартную комплектацию 
машин входят все опции, необходимые для 
надежной эксплуатации техники в суровых 
российских климатических условиях: пред-
пусковой подогреватель двигателя, двойное 
остекление кабины, зависимый и независи-
мые отопители кабины и др. 

– В связи с последними событиями в ми-
ровой политике и экономике российское ма-
шиностроение переживает не самые легкие 
времена. Какова стратегия ЧЕТРА сегодня?  

– Мы продолжаем выстраивать надеж-
ную дилерскую сеть, инвестировать в произ-
водство и НИОКР, развивать качественный 
сервис, активно применять гибкие финан-
совые программы по приобретению техни-
ки, участвовать в крупнейших российских 
и международных выставках.  Благодаря 
этому, несмотря на общее снижение продаж 
спецтехники в России в 2015 году, нам уда-
лось закрепить за собой треть отечествен-
ного рынка бульдозеров премиум-класса, 
а в отдельных регионах довести этот пока-
затель до 60%. Так что повторюсь: главное 
для нас – не сидеть сложа руки, а активно 
создавать свое будущее. 

– «Время создавать» – новый слоган 
«ЧЕТРА-ПМ», который компания озвучила 
в преддверии своего десятилетнего юбилея 
в рамках презентации обновленного фир-
менного стиля. Расскажите об этом подроб-
нее. 

– Мы провели редизайн визуальных 
коммуникаций бренда «ЧЕТРА», чтобы бо-
лее полно отразить ценности компании, ее 
философию. В частности, строгость линий 
обновленного логотипа символизирует ста-
бильность и преемственность поколений 
российских машиностроителей, а правиль-
но расставленные акценты в виде засечек 
обеспечивают знаку устойчивость. Фоновый 
элемент в виде стрелы олицетворяет дина-
мичное развитие компании и стремление в 
будущее. Преемственность предыдущего и 
нового логотипа сохранена в наклоне букв, 
означающих движение вперед, и в имитации 
стиля трафаретной печати, традиционной 

для социалистического периода, в который 
благодаря трудовому подвигу поколения 
70-х гг. активно развивался индустриаль-
ный комплекс. При этом слоган «Время соз-
давать» соединяет в себе оба направления 
здесь и сейчас: опыт прошлого и стремление 
в будущее соединяются в настоящем, в кото-
ром мы и наши клиенты активно создаем то, 
что нас окружает.

– «ЧЕТРА-ПМ» уделяет большое вни-
мание не только качеству выпускаемой 
спецтехники, но и так называемым пер-
фомансам, которые известны и широкой 
аудитории: фестивали современного изо-
бразительного искусства ЧЕТРАПРОМАРТ 
в Чебоксарах, эффектные трюки бульдозе-
ров, в том числе в программе «Минута сла-
вы» на Первом канале, шоу-программы на 
выставках и многое другое. Как связаны эти 
события с машиностроением? 

– Они позволяют нам подчеркивать свой 
творческий, созидательный подход ко всему 
в жизни и в работе, а также строить сильный 
бренд, который, по сути, является суммой 
свойств продукта и информации о компа-
нии, его выпускающей: имя, цена, история, 
впечатления, новости, ассоциации, собы-
тия. Мы за качество и созидание во всех 
сферах жизни. Нашим клиентам и партне-
рам это особенно нравится, я уж не говорю 
о сотрудниках компании: совместное твор-
чество, причастность к чему-то большему, к 
философии, создают неповторимую друже-
ственную атмосферу в коллективе, помогают 
нашим сотрудникам эффективно работать и 
интересно общаться. Ну а кроме того хочу 
отметить – трактор-шоу ЧЕТРА – это не про-
сто представление. Лучшие водители-испы-
татели сложными маневрами и трюками де-
монстрируют исключительную надежность 
нашей техники, которая не подведет в любых 
условиях. 

– В преддверии празднования важных 
дат обычно спрашивают о дальнейших пла-
нах. Каковы они у «ЧЕТРА-ПМ»? 

– Планов много, но прежде всего со-
вместно с нашими коллегами из производ-
ственных, сервисных и конструкторских 
предприятий Концерна «Тракторные заво-
ды» мы продолжим совершенствовать обо-
рудование ЧЕТРА и способствовать созда-
нию новых машин. Наша роль как торговой 
компании здесь очень важна: мы находим-
ся непосредственно рядом с потребителем, 
принимаем во внимание его потребности и 
во многом даем начало воплощению тех или 
иных новых технологических, производ-
ственных и бизнес-идей. Держать руку на 
пульсе – наша главная задача, и мы продол-
жим ее выполнять!

Анна ЛОПУШНЯК
Фото автора 

Исполнительный директор 
компании «ЧЕТРА-ПМ» Ирина МАШЕНЬКИНА

ЧЕТРА – это надежность, мощь, выгода!

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

 

ЧЕТРА – звезда в созвездии Ориона

В честь «ЧЕТРА» названа звезда в со-
звездии Ориона, видного на территории 
всей России. Соответствующий сертификат 
преподнесли представители дилерской сети 
«ЧЕТРА-Промышленные машины» в честь де-
сятилетнего юбилея компании. Этот документ 
подтверждает внесение записи в «Между-
народный каталог небесных тел», подтверж-
дающей присвоение звезде седьмой вели-
чины с координатами a05h01m47.66s +11A 
22о31.0» имени российского бренда спец-
техники, а компании «ЧЕТРА-ПМ» – статуса 
владельца именования небесного тела. 

«Мы благодарим наших партнеров за та-
кой оригинальный подарок: для нас он сим-
волизирует те высоты, которых мы добились 
и которых намерены добиться с помощью 
присущих нашей команде качеств, которые 
символизирует созвездие Ориона – это сила, 
выносливость, стремление к победе», – от-
мечает Ирина Машенькина, исполнительный 
директор «ЧЕТРА-ПМ».

4.08.2016/ЧЕТРА.ру
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«БЫТЬ ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ КОНКУРЕНТОВ»
В ОАО «НИИ стали» директором по развитию СИБ – главным конструктором по средствам инди-
видуальной защиты (СИЗ) назначен кандидат технических наук Иван БЕСПАЛОВ. Мы беседуем с 
новым руководителем о перспективах развития средств индивидуальной бронезащиты и участии в 
этом процессе НИИ.

Иван Беспалов окончил МГТУ им. Бау-
мана в 2008 году, начинал трудовую карьеру 
инженером в Российском Центре испытаний 
СИБ при НИИ стали. В 2012 году защитил  
кандидатскую диссертацию по проблеме 
оценки взаимодействия  пуль с различными 
защитными структурами, с 2014 года был за-
местителем главного конструктора по СИБ.

– Иван Александрович, как будут разви-
ваться средства индивидуальной бронеза-
щиты в будущем?

– Основой современной тенденции разви-
тия средств защиты является их разработка 
как элемента экипировки, который исполь-
зуется уже не сам по себе, а в комплексе с 
другими элементами – транспортно-разгру-
зочными системами, приборами разведки и 
наблюдения, системами связи и так далее. 
Такой подход позволит объединить в одном 
изделии различные функции – одежды, бро-
незащиты, маскировки, размещения носи-
мой амуниции, приборов разведки и связи 
– и снизить общую массу экипировки за счет 
исключения дублирующих элементов. На-
пример, при ношении поверх традиционного 
бронежилета разгрузочной системы и рюк-
зака используются совместно три пары пле-
чевых лямок. Объединив все три элемента в 
одном комплекте, можно уменьшить общую 
носимую массу. Уже сегодня можно прогно-
зировать, что в будущем мы увидим солдата 
не в бронежилете и шлеме, надетых на поле-
вую форму, а в едином комплекте боевой эки-
пировки, где все элементы используются вме-
сте и дополняют, а не дублируют друг друга. 
Будет ли он выполнен в виде цельного комби-
незона или в виде отдельных, более традици-
онных элементов – покажут время и практика 
боевого применения подобных изделий. 

 – Какие материалы могут прийти на сме-
ну керамике, металлу, баллистическим тка-
ням, полиэтилену?

– Защитные структуры должны обладать 
зачастую взаимоисключающими свойства-
ми – иметь максимально высокую твердость, 
чтобы разрушать поражающий элемент, и 
иметь высокую вязкость, чтобы поглощать 
его кинетическую энергию. Иметь малую 
толщину и незначительно деформировать-
ся при ударе для обеспечения компактности 
средств защиты, что характерно для метал-
лической брони, и при этом иметь малый вес. 

А также не давать рикошетов при непробитии 
и не увеличивать тяжесть ранения при проби-
тии бронежилета. При этом быть дешевыми, 
технологичными и сохранять свои свойства в 
интервале температур от -50° до +50...70°С. 

Один материал не может удовлетворить 
всем этим требованиям, и поэтому защитные 
структуры для разных изделий делаются из 
разных материалов – керамики и полиэти-
лена, стали и арамидных тканей и т.д. Но-
вые материалы должны обладать или более 
высоким уровнем свойств по сравнению с 
традиционными, или объединять сразу не-
сколько качеств – высокие твердость и вяз-
кость, малую толщину и низкую плотность. 
Из перспективных материалов, разрабаты-
ваемых в настоящее время, стоит указать на-
номодифицированную керамику, в том числе 
прозрачную, металлокерамику, новые марки 
арамидных и полиэтиленовых материалов с 
более высокими свойствами. 

– Конструкция бронежилетов устоялась 
окончательно или будет меняться? Если да, 
то в какую сторону?

– Жилет не существует сам по себе – это 
часть боевой экипировки, задачей которой 
является повышение боевой эффективно-
сти. А боевая эффективность применения 
напрямую связана с тактикой, со средства-
ми поражения, с условиями эксплуатации 
и уровнем подготовки бойца. Поэтому для 
каждой типовой боевой задачи будет наибо-
лее целесообразна своя конструкция сред-
ства защиты, которая будет меняться вслед 
за изменением вооружения, тактики и усло-
вий применения. Криминальные ситуации в 
мирное время – одна конструкция, штурмо-
вые операции – другая, борьба с массовы-
ми беспорядками – третья, общевойсковые 
боевые действия – четвертая  конструкция и 
так далее.

Главной и, на мой взгляд, наиболее слож-
ной задачей заказчиков и разработчиков 
средств защиты является определение исход-
ных данных, определяющих облик изделия. 
Какой бронежилет будет нужен армии в 2020 
году? Какие тогда будут средства поражения, 
тактика, условия применения и уровень под-
готовки бойцов? Какой характер могут при-

нять боевые действия? От правильности отве-
тов на эти вопросы зависит эффективность или 
неэффективность нового изделия. 

– Какова перспектива применения в СИБ 
так называемых экзоскелетов?

– В настоящее время, в связи с увеличе-
нием массы носимой экипировки, вопрос 
правильной ее разгрузки на тело бойца сто-
ит достаточно остро. Неправильная раз-
грузка массы экипировки может привести к 
быстрому утомлению бойца и падению эф-
фективности его действий. Поэтому во мно-
гих странах, в том числе и в России, ведутся 
активные работы по созданию разгрузочных 
систем с внешним каркасом, иначе называе-
мых экзоскелетами. 

Как и с любым новым направлением, с та-
кими изделиями возникает много вопросов. 
Где подобные системы будут востребованы? 
Будут ли они сочетаться с другими элементами 
экипировки, с боевой техникой, вооружением? 
Какие требования к уровню подготовки бойца 
предъявляет та или иная конструкция? Удастся 
ли обеспечить нужный уровень надежности и 
эксплуатационных свойств? Позволят ли они в 
итоге повысить боевую эффективность? Поэто-
му на сегодняшний день это новое, перспектив-
ное направление, целесообразность и область 
применения которого пока не ясна. 

– В ряде СМИ утверждается, что якобы за 
последнее время авторитет НИИ стали, как 
разработчика СИБ, несколько снизился. Со-
ответствует ли это действительности?

– НИИ стали всегда был организацией, 
которая больше занимается наукой, чем ком-
мерцией. Мы не столь активны в рекламе, 
может быть, поэтому у некоторых сложилось 
такое мнение. На самом деле за последние 
годы институтом наработан большой науч-
но-технический задел по перспективным из-
делиям. Однако ряд проектов не был доведен 
до конца и не предложен на рынке. В свете 
современной обстановки ситуация с гособо-
ронзаказом поменялась кардинальным об-
разом, что способствовало форсированию 
начатых работ, и в самом скором времени мы 
сможем предложить заказчикам линейку но-
вых изделий. И в этом можно будет убедиться 
в ходе работы выставки АРМИЯ-2016. Так 
что с авторитетом у НИИ стали все в поряд-
ке. Ну а кроме того, могу заверить, что оста-
навливаться на достигнутом мы не будем и 
продолжим поисковые исследования в новых 
направлениях, чтобы всегда оставаться, как 
минимум, на шаг впереди конкурентов.

Евгений ЧИСТЯКОВ, 
Фото из архива пресс-службы

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

В рамках программы импортозамещения, а также выполнения 
проекта по локализации новейших образцов техники, «Промтрак-
тор-Вагон» осваивает выпуск навесного и прицепного сельскохо-
зяйственного оборудования.

ПАХАТЬ ЗЕМЛЮ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ!

 Опираясь на техническую документацию 
австрийского производителя аграрной тех-
ники, компании «Vogel & Noot Landmaschinen 
GmbH&Co.KG», входящей в Концерн «Трак-
торные заводы», «Промтрактор-Вагон» 
успешно освоил производство глубокорых-
лителя  TerraDig XS 9. Производство всех 
компонентов глубокорыхлителя теперь лока-
лизовано в Российской Федерации на пред-
приятиях Концерна «Тракторные заводы». 
Исключение составляет лишь гидрооборудо-
вание, выпускаемое  другим российским про-
изводителем.

Новое навесное оборудование изготав-
ливается из сталей повышенного класса 
прочности – именно это позволяет эксплуа-
тировать глубокорыхлитель на протяжении 
долгого времени. Важным рабочим органом 
глубокорыхлителя является игольчатый ка-
ток, предназначенный для разбивки комков 
почвы на поверхности. Однако основным 
рабочим элементом агрегата являются так 

называемые лапы, изготовленные из специ-
альной стали, от длины которых зависит, 
насколько глубоким будет проникновение в 
почву. Лапы глубокорыхлителя располагают-
ся на агрегате под углом в 45 градусов, что 
делает их проникновение в почву более удоб-
ным и быстрым, что способствует не только 
качественной обработке земли, но и высокой 
производительности глубокорыхлителя. К 
тому же за счет такого наклона лап тяговое 
сопротивление агрегата уменьшается, эконо-
мичнее расходуется топливо. 

В конце мая глубокорыхлитель TerraDig 
XS 9 производства ЗАО «Промтрактор-Ва-
гон» получил сертификат соответствия. А 4 
июля агрегат под заводским номером «1» 
был отгружен первому покупателю для сель-
скохозяйственных работ на полях Республи-
ки Мордовия. 

Следует отметить, что на сегодняшний 
день глубокорыхлители находят все более 
широкое применение в сельскохозяйствен-

ной деятельности. Данное приспособление 
используется для более глубокого взрыхле-
ния почвы, которая при таком способе обра-
ботки насыщается кислородом, к тому же за 
счет работы глубокорыхлителя убирается и 

смешивается верхний, более плотный, пласт 
почвы. Дополнительным назначением этого 
современного агрегата является удаление 
остатков корней из почвы, а также уборка 
сорной травы.

Ольга ГОРШКОВА
Фото из архива ЗАО «Промтрактор-Вагон»
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ПРОИЗВОДСТВО

«РАБОТАЕМ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ!»
Рационализаторское движение – один из универсальных методов повышения эффективности 
производства, как правило, не требующий больших инвестиций. А если организационный процесс 
выстроить грамотно и системно, можно добиться значительных результатов. Так, к примеру, на 
Курганмашзаводе ежегодный план по рационализации доводится до каждого подразделения и для 
исполнения он также обязателен, как и производственный.

По итогам 2015 года на Курганмашзаво-
де подано 275 рационализаторских предло-
жений, внедрено 86. Совокупный экономи-
ческий эффект от внедрения в производство 
составил 12,5 млн рублей. План текущего 
года не меньше.

Для поощрения новаторов каждый год на 
предприятии проводится конкурс на лучшее 
рационализаторское предложение. В 2015 
году первая премия в размере 20000 рублей 
присуждена творческому коллективу бюро 
лакокрасочных покрытий управления глав-
ного технолога за рацпредложение по при-
менению водных растворов для подготовки 
поверхности перед окрашиванием на изде-
лиях гражданского и специального назна-
чения. Экономический эффект от внедрения 
составил около 200 тысяч рублей.

Как правило, инициативные технические 
решения специалистов по улучшению тех-
нологий и техпроцессов способствуют либо 
снижению себестоимости выпускаемой про-
дукции и финансовых затрат, либо повыша-
ют производительность труда, либо улучша-
ют экологию, условия, культуру и безопас-
ность труда. В предложении от творческого 
коллектива УГТ все сошлось, как говорится, 
в одну точку – и экономия, и улучшения. 

Новаторы управления главного техноло-
га – это Татьяна Дорохова, ведущий инже-
нер-технолог, Ольга Астафьева, начальник 
ТС ЗП УГТ, Ирина Евхаритская, руководи-
тель группы, Надежда Дроздецкая, инже-
нер-технолог, – работали над внедрением 
своей идеи около двух лет.

– Мало придумать усовершенствование, 
важно учитывать, чем реально располагает 
производство, какими площадями и обо-
рудованием, – рассказывает Ирина Евха-

ритская. – Мы предложили самый короткий 
путь, не требующий вложений, – замену ле-
тучего органического растворителя, пожа-
роопасного с точки зрения техники безопас-
ности и охраны труда, на обезжириватель на 
водной основе. Подготовительная работа 
потребовала много времени, поскольку ис-
пытания проводились комплексно. Сначала 

в центральной заводской лаборатории, за-
тем с рацпредложением были ознакомлены 
представители заказчика, которые прово-
дили свои исследования.

– Новое всегда воспринимается в штыки, 
– поддерживает коллегу Надежда Дроздец-
кая. – Поэтому первые опытные работы на 
своих деталях мы как технологи проводили в 

цехах лично. Вместе с рабочими и мастера-
ми делали раствор, мыли детали, протира-
ли, сушили сжатым воздухом. Затем опять 
же вместе проверяли параметры покрытия 
и адгезии. В общем, убеждали наглядно! А 
иначе зачем мы здесь нужны?!

В 2015 году рационализаторское пред-
ложение УГТ было внедрено, и сегодня об-
новленный процесс применяется преимуще-
ственно на деталях из алюминия.

– А в чем драйв от такой работы? – инте-
ресуюсь я.

– Когда премию получаешь, – драйв! – 
смеются мои собеседницы. – Кроме того, 
сейчас трудности с закупкой расходных ма-
териалов, того же бензина-растворителя, к 
примеру, а у нас уже есть готовое решение, 
чем его заменить. Мы сработали на опере-
жение. Это приятный момент.

Кстати, выплата за внедренное рацпред-
ложение в виде определенного процента от 
объема произведенной продукции начисля-
ется авторам ежеквартально в течение года 
после внедрения предложения. Вот такая 
получается прибавка к зарплате.

– Надо активнее вовлекать в рациона-
лизаторское движение молодежь, – уве-
рены мои собеседницы. – Давать им воз-
можность сначала вместе с наставником, 
а потом и самостоятельно улучшать про-
изводственные процессы. Мы занимается 
такой работой более десяти лет, и, считаем, 
так и должно быть: меняется время, тех-
нологии, задачи и стоять на месте, значит, 
быть в отстающих.

Труд инженера изначально предполага-
ет творчество. Идея рождается в процессе 
работы или общения с коллегами, участия в 
специализированных семинарах и выстав-
ках, постепенно она обрастает конкретными 
деталями. А после на основе профессио-
нального опыта и знаний трансформиру-
ется в рационализаторское предложение, 
способное улучшить производственный 
процесс. Интересно ли это? Да. Затратно в 
плане прилагаемой энергии и проявленного 
характера? Несомненно. Приносит удовлет-
ворение от труда? Сто процентов! 

Татьяна НАСОНОВА
Фото автора

Надежда ДРОЗДЕЦКАЯ (слева) и Ирина ЕВХАРИТСКАЯ

IT-ТЕХНОЛОГИИ

В  конце прошлого года на Липецком заводе гусеничных тягачей сотрудники «Информ Стандарт Софт» 
сдали в промышленную эксплуатацию систему «1С:PDM», позволяющую просто, быстро и эффектив-
но управлять всеми инженерными данными предприятия. 

УПРАВЛЯТЬ ИНЖЕНЕРНЫМИ ДАННЫМИ СТАЛО ПРОЩЕ

ЧТО ТАКОЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ДАННЫЕ? 
По сути, это полное описание изделия 

в электронном виде. К ним относятся все 
файлы, которые производит конструктор-
ско-технологический отдел завода: чертежи, 
спецификации, трехмерные модели, различ-
ные схемы, связи между файлами, офисные 
документы. Управлять ими нужно для того, 
чтобы обеспечить взаимодействие групп раз-
работчиков в процессе проектирования и 
эксплуатации изделия на разных стадиях его 
жизненного цикла. Если не делать этого, то 
часть данных просто теряется – сохранятся 
лишь те, которые зафиксированы в чертежах. 

Таким образом, на начальном этапе систе-
ме «1С:PDM»  отводилась роль базы знаний 
по данным конструкторско-технологической 
подготовки производства. Здесь хранилась 
информация по электронной структуре изде-
лия (ЭСИ), маршрутам изготовления детале-
сборочных единиц (ДСЕ), нормам расхода 
основного и вспомогательного материала, 
расценкам на технологические операции, 
трудоемкости и т.д. По мере знакомства 
конструкторов и технологов ЛЗГТ с функ-
циональными возможностями нового про-
граммного продукта отношение к системе 
изменилось – ее стали воспринимать как не-
обходимый для ежедневной работы инстру-
мент, без которого конструкторам, техноло-
гам и нормировщикам никак не обойтись.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА 
НОВОЙ СИСТЕМЫ?

В ходе эксплуатации открылись об-
ширные возможности нового IT-продукта, 

среди которых – управление структурой 
изделия и этапами его изготовления, а так-
же возможность, используя наработанные 
элементы технологии, создавать новые 
технологические процессы. Кроме этого в 
функционал информационной системы раз-
работчики включили модуль управления 
изменениями, служащий для актуализации 
ЭСИ и технологии ее изготовления, а также 

модуль управления справочными данны-
ми. «1С:PDM» позволяет также управлять 
электронным и бумажным архивами имею-
щейся документации между всеми подраз-
делениями ЛЗГТ.

Главным достоинством разработанной 
системы является то, что она напрямую взаи-
модействует с «1С: УПП», единой типовой мо-
делью учетной системы Концерна, которая, в 

свою очередь, является главным информа-
ционным пространством для отображения 
финансово-хозяйственной деятельности 
холдинга. Это позволяет использовать дан-
ные «1С: PDM» для планирования продаж, 
производства, закупок, вести план-фактный 
анализ, учет незавершенного производства, 
пономенклатурный учет затрат на производ-
ство продукции.

Сегодня с помощью системы «1С:PDM» 
конструкторы и технологи липецкого заво-
да ведут разработку производственных и 
технологических процессов; составляют тех-
нологическую документацию; ведут единую 
базу данных оборудования и СТО, материа-
лов и заготовок; актуализируют электронные 
структуры изделий и технологические дан-
ные; ведут архив конструкторско-технологи-
ческой документации, а в будущем планиру-
ют ввести механизм электронного согласова-
ния документов.

СПАСИБО ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Всего с октября 2015 года в системе 

управления инженерными данными разра-
ботано около 500 полноценных технологиче-
ских процессов. С июня 2015 года в систему 
внесено более 4000 сканированных копий 
чертежей ДСЕ. База данных по оснастке и 
инструменту насчитывает более 6000 по-
зиций. Такой результат достигнут благодаря 
слаженной работе руководителей и  сотруд-
ников КТО завода, а также высокому профес-
сионализму IT-специалистов компании «Ин-
форм Стандарт Софт», внедривших систему 
«1С:PDM».  

Наталия МОСКВИЧЕВА,
 руководитель группы внедрения задач 1С

 ООО «Информ Стандарт Софт»
Фото Константина ПОТАСКУЕВА

Производство модернизированного самоходного гусеничного тягача 
на ЛЗГТ во многом зависит от эффективных программных продуктов
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НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

МЕХОБРАБОТКА ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ
Сердцем трактора и одним из самых технологически сложных в изготовлении устройств является 
двигатель, создание которого считается «высшим пилотажем» машиностроения. В рамках действующей 
на предприятиях Концерна программы по кооперации Чебоксарский агрегатный завод успешно освоил 
механическую обработку ключевой детали для двигателей Владимирского моторо-тракторного завода 
– головки блока цилиндров Д144-1003012, Д145Т-1003012 и их модификации.

Опытная партия изделий прошла пробную 
мехобработку уже в 2014 году, а в июне сле-
дующего года ЧАЗ подписал акт об освоении 
новой номенклатуры изделий, ознаменовав-
ший собой выход в серийное производство. 

По словам начальника механосборочного 
производства № 3 Сергея Лобачкова, глав-
ная трудность, которая возникла в процессе 
освоения новой продукции, заключалась в 
нетипичном для подразделения материале, 
из которого изготавливаются заготовки бу-
дущих изделий. «Головка блоков цилиндров 
представляет собой деталь сложной формы, 
изготовленную из алюминиевого сплава, – 
поясняет Сергей Владимирович. – Тогда как 
механосборочное производство агрегатного 
завода специализируется на стальном и чу-
гунном литье. Поэтому переход на обработку 
изделий из алюминиевого сплава потребовал 
перепрофилирования действующих обраба-
тывающих центров под новые характеристи-
ки». 

Весь цикл работ по мехобработке деталей 
двигателя осуществляется на современных Процесс обработки деталей для двигателей ВМТЗ

ПРИЗВАНИЕ – ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЬ
«Первый запуск трактора, сходящего с заводского кон-
вейера, любому человеку со стороны покажется самым 
заурядным событием, – говорит водитель-испытатель 5 
разряда ОАО «Промтрактор» Сергей СПИРИДОНОВ. – 
Для настоящего же испытателя этот момент всегда вол-
нителен – как-никак ты пробуждаешь к жизни еще одну 
машину, которой предстоит служить долгие годы. К пер-
вым аккордам двигателя, звукам других механизмов 
всегда вслушиваешься четко, ну прямо как скрипач, 
принявший в свои руки новую скрипку из рук мастера».

Ежели где чувствуется фальши-
винка, то опытный испытатель сразу 
реагирует, знает, какой части могу-
чего организма бульдозера или тру-
боукладчика требуется настройка, 
продолжает Сергей Павлович. Толь-
ко потом трогает махину с места. 

Обладать таким чутьем может 
только любящий всем сердцем свою 
профессию человек. И моего собе-
седника по праву можно отнести к 
числу таких людей – машинострои-
телей с большой буквы.   

НИ РАЗУ НЕ ПОЖАЛЕЛ, 
ЧТО ПОШЕЛ 
В ТРАКТОРОСТРОИТЕЛИ

На тракторном флагмане Сергей 
Спиридонов трудится свыше трех 
десятков лет. «На Чебоксарский за-
вод промышленных промтракторов 
я пришел в 1982 году, – вспомина-
ет Сергей Павлович. – Запомнился 
этот год, потому что во главе страны 
встал Юрий Андропов. А еще насе-
ление Китая в то время перевалило 
за миллиард. В том году вернулся из 
армии и на работу поступил на одно 
из оборонных предприятий Ново-
сибирска. В Сибирь-то я уехал из 
Канаша – переманил меня туда сра-
зу после школы дядька. Ну а что, в 
огромной стране тогда расстояний, 
считай, не было. Везде для молодых 
были работа и жилье, билет на само-
лет копейки стоил. Там выучился, 
из Новосибирска и в армию, в ВВС 
призывался. Потом вернулся туда 
же. В семье я единственным сыном 
являюсь. Когда сестры повыходили 
замуж и разъехались по белу свету, 

то мне, по традиции, должно было 
на родину вернуться и жить рядом 
с родителями. Приехал я обратно в 
Чувашию, стал работу подыскивать. 
А тут родственница у меня на ЧЗПТ 
работала, так она и предложила не 
раздумывать, а сразу на трактор-
ный идти. Что тут общежитие дают 
сразу, причем комфортабельное. 
Платят прилично, работа интерес-
ная, коллектив хороший. Много 
при заводе кружков и секций. Ну и 
невест хоть отбавляй. И действи-
тельно – все оказалось чистейшей 
правдой. Так что за все годы рабо-
ты ни разу не пожалел, что пошел в 
тракторостроители!»

«ТРАКТОР» ИЛИ «СТАЛЬ»?
После устройства на работу Спи-

ридонов сразу попал в сборочный 
цех № 1 электромонтажником 4 
разряда. Следует отметить, что кого 
попало сюда не брали – здесь требо-
валась высокая квалификация. Но 
Сергей Павлович с честью вы-
держал все испытания и влился в 
дружный коллектив «сборки», в чем 
помог ему опыт работы на оборон-
ном заводе. «Жизнь тут бурлила – на 
работу как на праздник ходили, ра-
ботали в 3 смены, производили ден-
но и нощно для страны бульдозеры 
и трубоукладчики, – рассказывает 
заводчанин. – Существовала в цеху 
своя футбольная команда. На ЧЗПТ 
тогда две мощные команды были – 
на сборке, и в ЭКЦ. Именно игроки 
этих двух цехов были в большинстве 
в сборной завода «Трактор». А сам 
«Трактор» был в числе сильнейших 

команд Чебоксар. Главным сопер-
ником «Трактора» на городских и 
республиканских турнирах явля-
лась команда «Сталь» Чебоксар-
ского агрегатного завода. Бились 
наши команды, скажу вам, азартно. 
Весь город только о наших играх го-
ворил: главнее ведь не было интриги 
в Чебоксарах, кто в очередном се-
зоне одержит верх, «Трактор» или 
«Сталь»?»

Кстати, и насчет невесты, между 
прочим, не обманула родственница, 
смеется тракторостроитель. Имен-
но на Промтракторе нашел он свою 
вторую половинку, Лилию Михай-
ловну, она тоже электромонтажни-
ком работала в сборочном цеху. По-
женились в 1991 году.

В СОСТАВЕ КОМАНДЫ АСОВ
В 2003 году Сергей Павлович 

вновь совершает крутой поворот в 
своей трудовой карьере: осваивает 
специальность водителя-испытате-
ля, заканчивая без отрыва от про-
изводства курсы машиниста-буль-
дозериста. И не просто осваивает, а 
становится виртуозом своего дела, 
входит в состав команды асов, ис-
полняющих известное всей России 
трактор-шоу ЧЕТРА. 

«Это ведь как получилось – в 
1996 году пригласили меня в цех 
сдачи тракторов электриком рабо-
тать, – улыбается Сергей Спири-
донов. – Работал, в общем, элек-

триком. А потом постепенно и в 
трактор сел. Коллеги мои оказались 
ребятами дружными, без утайки 
всем секретам мастерства обучили. 
Позже вошел в число исполнителей 
трактор-шоу. Помню первое пред-
ставление, которое у завода ЧЗСА 
чебоксарцам демонстрировали 
ночью в лучах прожекторов. Не-
много страшно было, но дебют был 
успешным, и как-то все гладко по-
шло у меня и дальше. Как и у пило-
тов самолетов, всякие моменты на 
шоу бывают. Но за годы работы так 
мы все «спаялись», можно сказать, 
мысли друг у друга читаем. Потому 
всегда без происшествий. Ну и ко-
мандир наш, Виктор Борисов, каж-
дый трюк сто раз отмеряет, прежде 
чем в жизнь его воплощает».

ВОПРОС РЕШИТСЯ, 
ХОТЬ ЭТО И НЕПРОСТО

За годы работы на заводе Сергей 
Павлович отмечен рядом наград. В 
1987 году за самоотверженный труд 
он удостоился благодарственного 
письма ЧЗПТ. В 2005 году получил 
Почетную грамоту, в 2014 году – По-
четную грамоту Союза машиностро-
ителей России. В 2015 году стал 
лауреатом корпоративной премии 
«Золотые кадры Концерна «Трак-
торные заводы».

По словам коллег, за время ра-
боты Сергей Спиридонов зареко-
мендовал себя добросовестным и 

обрабатывающих центрах Mitsubishi, от-
личающихся высокой точностью. Это обу-
словлено тем, что головки блока цилиндров 
требуют очень сложной, практически юве-
лирной обработки. И это неслучайно, ведь от 
исправности всех элементов данной детали 
напрямую зависят технико-экономические 
характеристики будущего двигателя: его 
мощность, крутящий момент, расход топли-
ва, потребление масла. 

Пройдя процедуру предварительной ме-
ханической обработки, алюминиевые за-
готовки подвергаются процессу термообра-
ботки (нагрева) с целью запрессовки седел 
входного и выходного воздушного канала, а 
также втулок направляющего клапана. Затем 
производится окончательная механическая 
обработка. Готовое изделие направляется на 
испытательный стенд, где проверяется гер-
метичность масляного и воздушных каналов. 
И уже после одобрения ОТК детали упаковы-
ваются и отправляются на сборочное произ-
водство Владимирского моторо-тракторного 
завода.

На сегодняшний день агрегатный завод 
освоил номенклатуру из трех моделей голо-
вок блоков цилиндров и их модификации, 
конструкция которых различается в зависи-
мости от типа будущего двигателя. По словам 
начальника механосборочного производства 
№ 3, производственная мощность задейство-
ванного оборудования способна выдавать по 
пятнадцать тысяч деталей в год. 

Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая СЕРГЕЕВА

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

дисциплинированным 
работником высокой 
квалификации. В со-
вершенстве овладел 
технологией сборки и 
испытания тракторов 
всех модификаций. 
Принимает активное 
участие в реализации 

инновационных проектов «600 
часов» и «Упорядочение 5S», на-
правленных на увеличение времени 
безотказной работы промышленных 
тракторов и производительности 
труда. Участвовал во многих вы-
ставках и презентациях тракторов, 
в том числе за рубежом. Постоянно 
стремится к повышению квалифика-
ции, охотно обучается на различных 
курсах. Выучился дополнительной 
профессии «Наладчик приборов 
безопасности». Освоил профессию 
«Заправка и обслуживание кон-
диционеров». За высокую работо-
способность и умение защищать 
интересы коллектива в 2013 году 
назначен бригадиром водителей–
испытателей. 

Времена в трудовой биографии 
Спиридонова разные бывали – есть 
что вспомнить: и хорошего, и пло-
хого. «Тяжело было, помню, в 90-е 
годы – только поженился, а тут в 
стране такое началось, чуть зубы 
на полку не положили, – делится 
воспоминаниями водитель-испы-
татель. – Денег наличных не было 
вообще. Ладно, если сто рублей 
подкидывали. А у нас дети пошли. 
Ходили в «Искорку» бартерные та-
лоны отоваривать макаронами и 
тушенкой, деревня картошкой вы-
ручала – так выжили. В 2008 году 
тоже непросто было. Но выстояли 
же. Так что, несмотря на нынеш-
ние экономические неурядицы, не 
паникую – уверен, все равно про-
рвемся. Завод у нас крепкий, обо-
рудование – какое хочешь есть. И 
техника наша востребована. Знаю, 
что есть проблема с оборотными 
средствами у родного предпри-
ятия. Но уверен, что так или иначе 
вопрос решится, хоть это и непро-
сто. Так что прорвемся, где наша не 
пропадала!»

ГРИГОРИЧ,
народный корреспондент

Фото Николая СЕРГЕЕВА
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МОЛОДЕЖКА

«ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»
В середине июля команда из десяти молодых сотрудников Концерна  пополнила ряды участников еже-
годного форума «Инженеры будущего», который собрал в этом году более тысячи специалистов из 320 
промышленных предприятий и компаний, а также 20 иностранных делегаций.

«БРОНЗА» ЗА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ
Молодежь Чебоксарского агрегатного завода без преувеличения 
можно назвать одной из самых активных и дружных среди пред-
приятий Концерна. Подтверждением этому стало попадание Совета 
молодежи ЧАЗ в тройку финалистов ежегодного конкурса на луч-
шую постановку работы с молодежью в организациях Профсоюза 
АСМ РФ.  

ГЛОБАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПЛОЩАДКА
VI Международный молодежный про-

мышленный форум «Инженеры будуще-
го-2016» проходил с 8 по 18 июля в Ижевске, 
на базе спортивного комплекса «Чекерил». 
Команду «Тракторных заводов» представ-
ляли работники ККУ «Концерн «Тракторные 
заводы», Курганмашзавода, Промтрактора, 
МИКОНТ, СКБМ, ЧАЗ и «ЧЕТРА-ПМ». Кро-
ме того, в работе форума, благодаря содей-
ствию Концерна, приняли участие студенты 
Курганского государственного университета 
и Курганского промышленного техникума. 
Эти учебные заведения являются давними 
партнерами Курганмашзавода.

На протяжении всех дней работы форума 
молодые специалисты «Тракторных заводов» 
стали студентами нескольких профильных 
факультетов, принимали участие в круглых 
столах и дискуссиях, лекциях и мастер-клас-
сах. По итогам рейтинга эффективности фо-
рума из 109 представленных команд моло-
дые инженеры Концерна оказались в золотой 
середине, заняв 52-е место. 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ

По словам руководителя департамента 
продуктового развития и аналитики «ЧЕТРА-
ПМ» Александра Егорова, наибольший ин-
терес у него вызвали практические семинары 
и круглые столы. 

– В ходе круглых столов происходил жи-
вой неформальный разговор между пред-
ставителями различных предприятий, по-
зволивший обменяться опытом и обсудить 
наиболее актуальные для отечественной 
промышленности вопросы, – резюмировал 
Александр. – Думаю, мне, как линейному ру-
ководителю, пригодятся полученные знания 
в сфере управления персоналом в условиях 
кризиса и нематериальной мотивации трудо-
вого коллектива. Кроме этого посчастливи-
лось ознакомиться с технологией создания 
«умных» и экономичных  машин» на примере 
демонстрируемых возможностей компании 
«КАМАЗ».

– Форум сконцентрировал в себе широ-
кую образовательную площадку с большим 
многообразием специальностей, по которым 
мастера своего дела проводили обучение, 
– рассказал руководитель проектов служ-
бы заместителя генерального директора по 
качеству ККУ «КТЗ» Сергей Егоров. – Боль-
шим плюсом данного форума стало то, что 
ребята с разных подразделений, преодолев 
все внутренние барьеры, сплотились и с эн-
тузиазмом представляли единую команду 
Концерна. Это помогало нам держать одно из 
лидирующих положений на форуме и из 109 
команд занять второе место в соревнова-
ниях по баскетболу. Размышляя на тему по-
лезности Форума, у меня возникло желание 
организовать подобное мероприятие внутри 
нашего холдинга. Уверен, что подобный об-
мен опытом, знаниями и инструментами пре-
одоления трудностей, решениями задач в той 
или иной области был бы полезен каждому 
молодому сотруднику КТЗ. 

Среди наиболее значимых событий учеб-
ной недели заместитель начальника техно-
логического отдела сборки Промтрактора 
Андрей Михайлов выделил посещение Са-
рапульского электрогенераторного завода, 
специализирующегося на производстве ави-
ационного электрооборудования. Из учебной 
программы Андрею больше всего запомни-
лись лекции на тему «Современный инжини-
ринг для конструкторов будущего мира» и 
«Ижевское оружие – результат единства об-
разования, науки и производства».

БАГАЖ НОВЫХ ЗНАНИЙ
Дмитрий Малинов, инженер-конструктор 

отдела трансмиссий инжиниринговой компа-
нии «МИКОНТ», по итогам участия в Форуме 
своим главным достижением считает освое-
ние вводного курса по научным основам про-
ектирования машин: «Я смог изучить давно 

интересовавшие меня вопросы передовой 
технологии изготовления и применения ком-
позиционных материалов в промышленно-
сти, за которыми, уверен, будущее в сфере 
развития технологий и производства, – рас-
сказал Дмитрий. –  Кроме этого много полез-
ного почерпнул в ходе конференций на тему 
инноваций в машиностроении, а также мето-
дов управления на основе создания единой 
системы «Команда команд», применяемой 
в производственной системе Концерна «Ка-
лашников».

Еще один участник команды Концерна, 
инженер-конструктор управления главного 
технолога Курганмашзавода Андрей Па-
зынюк, из всей учебной программы форума 
особо выделил курс лекций по дисциплине 
ТРИЗ (Теория решения изобретательских 
задач): «Лектор, вице-президент Между-
народной Ассоциации ТРИЗ Александр 
Кудрявцев, излагал материал максимально 
доступно и приводил наглядные примеры из 
своей обширной практики. Кроме этого мне, 
специалисту такого узкого профиля, как про-
ектирование оснастки для металлообраба-
тывающих станков, было интересно посетить 
круглые столы на тему «Транспорт будущего» 
и «Лодка в чемодане», расширяющие пред-
ставление о машиностроительной отрасли в 
целом.

МЫСЛИТЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО!
Лекция по основам ТРИЗ впечатлила и 

инженера-конструктора отдела корпуса си-
стем защиты СКБМ Ксению Насонову: «Во 
время обучения мы не только слушали препо-
давателя, но и самостоятельно решали прак-

тические задачи. Так, благодаря ТРИЗ нам 
даже удалось усовершенствовать швейную 
иглу. Сегодня мы, конструкторы, много вре-
мени тратим на метания и бессистемный по-
иск решений. ТРИЗ же способен значительно 
сократить это время, а главное,  за счет спе-
циальных методик усовершенствовать каче-
ство принимаемых решений. Мне запомни-
лись слова ребят из Концерна «Калашников»: 
«Никогда не думайте в одном направлении, 

ищите неожиданные и непредсказуемые ре-
шения. Мыслите перпендикулярно». Так что 
в своей работе буду руководствоваться этим 
девизом». 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Следующий делегат от Концерна, началь-

ник отдела инновационных проектов Пром-
трактора Сергей Петров рассказал о лекции 
от ИжГТУ им. Калашникова «Современные 
инструменты бережливого производства в 
действии»: «Помимо теории, обучение вклю-
чало практическую часть, в ходе которой 
студентам из предложенных комплектующих 
требовалось собрать действующий бензона-
сос. В ходе учебной игры нам открыли глаза 
на возможные производственные потери и 
научили более бережно относиться к матери-
альным ресурсам».

Еще один студент факультета «Производ-
ство», начальник отдела инструментального 
цеха ЧАЗ Тимур Иванов в ходе учебного курса 
овладел такими инструментами бережливого 
производства как диаграмма Исикавы, диа-
грамма «Спагетти», «5 ПОЧЕМУ», поиск «бу-
тылочного горлышка», PDCA и др.

БУДУЩЕЕ В РУКАХ ИНЖЕНЕРОВ
– Еще  во время церемонии открытия фо-

рум поразил своим размахом и масштабно-
стью, – отметил руководитель группы раз-
вития управления Курганмашзавода Степан 
Дерягин. – Для меня участие в таком про-
екте оказалось полезно как с точки зрения 
личностного роста, так и для расширения 
профессиональных знаний. Особенно пора-
зила презентованная на форуме концепция  
SKRUM, представляющая собой методоло-
гию управления проектами, в основе которой 
лежит качественный контроль процесса раз-
работки продукта, максимально ориентиро-
ванного на потребителя. На меня также про-
извел впечатление учебный блок, посвящен-
ный бережливому производству. Планирую 
попробовать внедрить в работе несколько 
новых инструментов по этой тематике.

– На форуме «Инженеры будущего – 2016» 
собрались самые инициативные, самые та-
лантливые молодые специалисты машино-
строительного холдинга, – отметил руково-
дитель Чувашского регионального отделения 
Союза машиностроителей России, заме-
ститель генерального директора Концерна 
«Тракторные заводы» Сергей Щетников. 
– Убежден, что сегодня от них и их молодых 
коллег-инженеров из других предприятий 
зависит не только будущее отечественного 
машиностроения, но и будущее всей России. 
Наша промышленность остро нуждается в 
специалистах, обладающих высоким интел-
лектуальным потенциалом и выдающимися 
творческими способностями, умением соз-
давать и внедрять современные технологии. 
Международный молодежный промышлен-
ный форум подарил молодым перспективным 
специалистам уникальную возможность – об-
меняться передовым опытом и максимально 
развить свои профессиональные компетен-
ции, чтобы затем применить их на благо оте-
чественной промышленности.

Беседовала Ольга ГОРШКОВА
Фото Екатерины МЕДВЕДЕВОЙ

В этом году обладателями почетного тре-
тьего места в номинации «Лучшая первичная 
профсоюзная организация по работе с мо-
лодежью» с численностью до 5000 человек 
стили молодые активисты профкома Чебок-
сарского агрегатного завода. Наградой за 
«бронзу» в профсоюзном конкурсе стал Ди-
плом и денежная премия. 

– Призовое место в ежегодном профсоюз-
ном конкурсе стало результатом совместных 
усилий профкома ОАО «ЧАЗ» и активистов 
Совета молодежи предприятия, – убежден 
председатель молодежной организации 

агрегатного Борис Гарнов. – Во многом бла-
годаря материальной и организационной 
поддержке профкома нам удалось реализо-
вать множество интересных проектов. По-
падание в число победителей соревнования 
подтвердило правильность выбранного нами 
пути, а также стало прекрасным стимулом 
развиваться, максимально увеличивать чис-
ло наших молодых активистов и воплощать в 
жизнь новые перспективные идеи. 

В свою очередь председатель профкома 
Чебоксарского агрегатного завода Валерий 
Жигарев отметил, что гордится молодыми 

профсоюзными лидерами предприятия. 
«Профком всегда делал ставку на работа-

ющую молодежь, поддерживая профессио-
нальную активность молодых членов профсо-
юза, их творческий и интеллектуальный по-
тенциал, – подчеркнул Валерий Мануилович. 
– По инициативе исполнительного директора 
завода Романа Дементьева на предприятии 
успешно внедряются новые механизмы рабо-
ты с молодыми работниками, направленные 
на эффективное использование потенциала 
молодежи для реализации технико-иннова-
ционных задач. Считаю, что эти усилия не 
прошли даром: мы вырастили достойную мо-
лодую смену работников, которые уважают 
старшее поколение заводчан и способны со-
хранить и приумножить традиции агрегатно-
го завода и профсоюзной организации, кото-
рые уже совсем скоро перешагнут 60-летний 
рубеж».

Ольга ГОРШКОВА

Команда Концерна с руководителем ЧРО СМР Сергеем ЩЕТНИКОВЫМ

Первый зампред Думского Комитета по про-
мышленности Владимир ГУТЕНЕВ с заместителем

 руководителя ЧРО СМР Дмитрием ГИСКЕ
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НОВОСТИ КОНЦЕРНАНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

КАЧЕСТВО

САМОКОНТРОЛЬ – НЕ ПРИВИЛЕГИЯ, А ОБЯЗАННОСТЬ 
Многие годы наличие личного клейма или штампа являлось признаком доверия к рабочему и его безу-
пречному труду. Считалось, что за исполнителями лучше перепроверить, тем самым ставя под сомнение 
компетентность работника, не говоря уже о дополнительных затратах на контроль. Сегодня же вместе 
с совершенствованием принципов управления качеством, возникла необходимость в переосмыслении 
прежней схемы и переходе на новые «рельсы» самоконтроля каждым рабочим без привлечения ОТК.  

ЛИЧНАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
УХОДИТ В ПРОШЛОЕ

Качество продукции определяется многи-
ми факторами. Одним из базовых  условий 
высокого качества продукции является соот-
ветствие всех производимых и закупаемых 
изделий требованиям конструкторской до-
кументации. Классическая схема обеспече-
ния такого соответствия предусматривает 
двойной контроль качества изготовленных 
деталей – сначала рабочим при наладке и 
изготовлении, затем контролером ОТК. При 
положительном результате проверки работ-
ник отдела технического контроля ставит 
оттиск своего штампа на сопровождающем 
деталь документе. Подобная система работы 
характерна для средне- и крупносерийного 
производства. В этой схеме специалистов, 
длительное время работающих без замеча-
ний по качеству, переводят на самоконтроль. 
Работник получает личное клеймо или штамп 
для маркировки продукции и сопроводитель-
ных документов, что дает право трудиться 
без контроля ОТК.

Отлаженная система добровольного 
предъявления («3 НЕ» или «5 НЕ») – это, по 
сути, развитие традиционного самоконтроля. 
В этом случае рабочий берет на себя функции 
контролера, а вместе с функциями – и доплаты 
за выявление брака. В этом отношении новая 
система очень лояльная и мотивирующая –

ведь даже если сам рабочий произвел брак (не 
выше установленного процента), но не пере-
дал дальше по цепочке, а предъявил ОТК, – он 
не наказывается. А если выявил брак, который 
поступил с предыдущей операции, рабочий-
обнаружитель даже поощряется. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К САМОКОНТРОЛЮ
Современные предприятия постепенно 

отходят от практики дублирующего контроля 
ОТК, переходя на принципы самоконтроля и 
встроенного качества. Новая схема исклю-
чает необходимость всеобъемлющего надзо-
ра контролерами ОТК, деятельность которых 
нередко воспринимается как проявление не-
доверия к рабочему.

Сегодня условия работы претерпели ряд 
существенных объективных изменений: на 
порядок возросла номенклатура производи-
мой продукции, а серийность упала, соответ-
ственно, возросло количество переналадок. 
Одновременно с этим численность контроле-
ров ОТК снизилась. 

Первоочередной необходимостью стало 
внесение корректив в процедуру техническо-
го контроля. Поэтому самоконтроль должен 
стать не привилегией, а безусловной обя-
занностью. Причем ею должны обладать все 
основные и вспомогательные рабочие, осу-
ществляющие контрольные операции. Кроме 
того, при устройстве на работу рабочие долж-
ны изначально обладать компетенциями са-
моконтроля. Доплата за функцию контроля 
либо должна переводиться в тарифные став-
ки, либо справедливо распределяться между 
работниками, к которым нет замечаний по 
технологической дисциплине и качеству про-
дукции. 

«Отличник качества» Петр НИКОЛАЕВ

РОЛЬ КОНТРОЛЕРОВ ОТК 
В НОВОЙ СИСТЕМЕ

Возникает закономерный вопрос: «За что 
же тогда отвечают контролеры?» Функцией 
оставшихся немногочисленных сотрудников 
ОТК станет проведение  точных обмеров на 
специальном измерительном оборудовании, 
перепроверка «проблемной» продукции, 
оформление актов о браке. При этом направ-
ление бракованных изделий контролеру ОТК 
остается обязанностью самих работников, об-
наруживших некачественную продукцию.

Сегодня на предприятиях Концерна тру-
дится немало специалистов, успешно при-
меняющих в работе принципы самоконтроля. 
Среди них, например, наладчик станков с ПУ 
Чебоксарского агрегатного завода Петр Ни-
колаев, который самостоятельно выполняет 
контрольные операции при обработке слож-
ных и дорогостоящих деталей для сельскохо-
зяйственной и промышленной техники. Об-
ладатель личного клейма и почетного звания 
«Отличник качества», Петр Иванович особен-
но ценится руководством завода за то, что с 
первого предъявления сдает изготовленную 
продукцию с высоким качеством.

В настоящее время сотрудники департа-
мента технологического аудита Концерна 
«Тракторные заводы» разрабатывают регла-
мент, описывающий порядок работы новой 
системы самоконтроля. И в скором времени 
системные изменения должны принести свои 
плоды в виде роста уровня качества продук-
ции на предприятиях холдинга.

Людмила КВАСНИКОВА, 
руководитель центра разработки 

и аудита регламентов ДТА
Фото Эдуарда АНИСИМОВА 

ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА – КЛЮЧ К СНИЖЕНИЮ 
СЕБЕСТОИМОСТИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
Обширная программа «Всероссийского дня поля – 2016» предусматривала проведение не только 
демонстрационно-выставочных мероприятий, но и обсуждение наиболее актуальных вопросов 
развития агропромышленного комплекса России. Одним из ключевых событий стал семинар 
«Использование техники на газомоторном топливе в сельском хозяйстве, как мера снижения 
себестоимости сельскохозяйственной продукции».

Организаторами дискуссионной площад-
ки выступили торгово-сервисная компания 
«Агромашхолдинг», входящая в Концерн 
«Тракторные заводы», и Комитет по трак-
торному, сельскохозяйственному, лесоза-
готовительному, дорожно-строительному 
и коммунальному машиностроению Со-
юза машиностроителей России. Содействие 
проведению семинара оказали ООО «Газ-
пром газомоторное топливо» и Департамент 
растениеводства, механизации, химизации 
и защиты растений Минсельхоза РФ.

Деловой тон мероприятию задал испол-
нительный директор «Агромашхолдинга» 
Мурад Караджаев. В своем выступлении 
он подчеркнул: «Концерн «Тракторные заво-
ды» сегодня является единственным произ-
водителем в России, странах СНГ и Восточ-
ной Европе, способным серийно выпускать 
тракторы, работающие только на комприми-
рованном природном газе. Машины серии 
«АГРОМАШ МЕТАН» обладают высокими 
экологическими показателями и отличаются 
значительной экономической эффективно-
стью. Эксплуатация такой техники позволяет 
в 2,5 раза снизить затраты на топливо, что 
существенно снижает себестоимость сель-
скохозяйственных работ и производимой 
продукции».

На неоспоримое преимущество газомо-
торного топлива обратил внимание и ди-
ректор Департамента растениеводства, ме-
ханизации, химизации и защиты растений 
Минсельхоза РФ Петр Чекмарев, отметив: 
«Тракторные заводы» являются пионерами 
производства российской газомоторной 
сельхозтехники, за что заслуживают похва-
лы и поддержки».

В свою очередь заместитель директора 

Томского филиала ООО «Газпром газомо-
торное топливо» Петр Евсейкин рассказал, 
что средняя розничная цена кубометра ме-
тана в регионах России (в зависимости от 
газодоступности и поставщика) составляет 
9-15 рублей. Это в 2-3 раза дешевле бензина 
или дизельного топлива. По своим энергети-
ческим свойствам кубометр метана равен 
литру бензина. А значит, газовая техника, 
не теряя в мощности, потребляет столько же 
топлива, сколько обычная машина. Таким 
образом, затраты на топливо сокращаются 
в 2-3 раза.

В работе семинара также принимали 

участие представители Алтайского мотор-
ного завода в лице исполнительного ди-
ректора Александра Каменева и ведущего 
конструктора предприятия Алексея Люби-
мова. В частности, Алексей Любимов рас-
сказал о функциональных возможностях 
газопоршневых агрегатов. Они могут быть 
востребованы на сельхозпредприятиях и 
способствовать снижению себестоимости 
растениеводческой и животноводческой 
продукции.

Ирина ЧУГУНОВА, Африкан СОЛОВЬЕВ
Фото Африкана СОЛОВЬЕВА

Вездеход ЧЕТРА ТМ140 в помощь 
энергетикам

Гусеничный вездеход ЧЕТРА ТМ140 с 
гидроподъемиком Palfinger P240A приоб-
рела компания ООО «Механизированная 
колонна 24» – предприятие, которое специ-
ализируется на возведении высоковольт-
ных линий электропередачи и подстанций. 
Уникальная машина, над модернизацией 
которой работали инженеры компании 
«КомплектСнаб», – официального дилера 
«ЧЕТРА – Промышленные машины» – пред-
назначена для работы в производственном 
отделении «Печорские электрические сети» 
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада».  
Максимальная высота гидроподъемника 
Palfinger P240A составляет 23 метра, а мак-
симальный горизонтальный вылет его стре-
лы достигает 10 метров. 

8.07.2016/ЧЕТРА-ПМ

Выпускники ЧГУ – основа кадрово-
го резерва «Тракторных заводов»

12 июля в ДК ЧАЗ состоялась церемо-
ния вручения дипломов более чем 120 вы-
пускникам машиностроительного факуль-
тета Чувашского госуниверситета им. И.Н. 
Ульянова, которая ежегодно проводится в 
рамках реализации соглашения о сотруд-
ничестве между ЧГУ и Концерном «Трактор-
ные заводы». На предприятиях Концерна 
сегодня трудится более тысячи выпускников 
ЧГУ. Многочисленные пожелания выпуск-
никам были объединены пожеланием пло-
дотворной работы на ниве отечественного 
машиностроения. А неделей позже такая 
же церемония прошла на Курганмашзаво-
де, где чествовали выпускников кафедры 
«Технологии машиностроения» Курганского 
госуниверситета. 

14.07.2016/Тракторные заводы
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«Сорок лет назад на агрегатный завод меня, молодого парня, 
отслужившего три года на Военно-морском флоте, привел 
двоюродный брат, работавший стропальщиком на участке 
кузнечных штампов. В голове до сих пор звучат произнесенные им 
тогда слова – не подведи! И знаете, этот наказ стал девизом всей 
моей трудовой жизни. Горжусь, что смог сдержать данное брату 
слово!» 

«СКАЗАЛ – НЕ ПОДВЕДУ!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БАЛДОВУ Инну, начальника литейного 
производства № 5 ООО «Промлит», с 50-ле-
тием;
ИВАНОВА Александра, газорезчика ООО 
«Литий», с 55-летием;
КОЗЛОВА Алексея, первого заместите-
ля главного конструктора ОАО «СКБМ», с 
50-летием;
ЛАГУТИНУ Ирину, электромонтера по экс-
плуатации распределительных сетей цеха 
обеспечения теплоэнергетическими ресур-
сами ОАО «АМЗ», с 55-летием;
ЛОСЕВА Алексея, заместителя генерально-
го директора – руководителя департамента 
экспорта и текущего планирования ПВН 
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», 
с 55-летием;
МИРОНЕНКО Ирину, инженера-конструк-
тора 1 категории отдела разработки броне-
жилетов (Р 40) ОАО «НИИ стали», с 55-ле-
тием;
ПАВЛОВА Григория, водителя администра-
тивно-хозяйственного отдела ОАО «ЧЕТРА-
ПМ», с 50-летием;
ПЫРОЧКИНА Сергея, заместителя руко-
водителя отдела таможенного оформления 
ЗАО «КО», с 50-летием;
СЕНЬХОНА Валерия, водителя-испытателя 
ООО «Сервис-ПМ», с 55-летием;
СОМОВА Александра, главного специали-
ста по серийному производству комбайнов 
ООО «МИКОНТ», с 60-летием;
ТАЙКИНА Юрия, токаря автомато-револь-
верного участка механо-сборочного цеха 
ОАО «Промтрактор», с 60-летием;
ФЕДОТОВА Петра, машиниста бульдозе-
ра цеха технологического транспорта ООО 
«Промлит», с 50-летиием;
ЯСТРЕБОВА Сергея, наладчика автоматов 
и полуавтоматов моторосборочного корпу-
са ООО «ВМТЗ», с 60-летием.

НАЗНАЧЕНИЯ

МЕТОВ Артур, с 04.07 – директор по эконо-
мике и финансам ОАО «НИИ стали»;
СИДОРОВ Дмитрий, с 18.07 – заместитель 
генерального директора по развитию вну-
трикооперационных связей (по совмести-
тельству);
КЛЮЖЕВ Александр, с 18.07 – заместитель 
генерального директора по производствен-
но-техническим вопросам.

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

Так Михаил Иванов, токарь-расточник 
инструментального цеха Чебоксарского агре-
гатного завода, заслуженный машинострои-
тель Российской Федерации, вспоминает свой 
первый день на предприятии, порог которого 
переступил теплым августовским днем 1975 
года. По словам нашего героя, любовь и ува-
жение к труду ему привили родители. «У отца с 
матерью был пятым из шести детей, – расска-
зывает Михаил Иванович. – И за всеми были 
закреплены свои обязанности. К примеру, я 
каждый день ходил за водой на расстояние… 
два километра. Ведра носил очень осторож-
но, чтоб ни одна капля воды не упала! Так что 
я сызмальства к кропотливому труду был при-
учен».

СОРОК ЛЕТ НАЗАД
Первой специальностью, которую Михаил 

Иванов освоил на агрегатном заводе, стала 
профессия ученика стропальщика. «Уже че-
рез год старший мастер участка кузнечных 
штампов  Модест Лисицкий подошел ко мне и 
говорит: хватит тебе строгать, иди в слесари-
разметчики, – с улыбкой вспоминает Михаил 
Иванович. – Новая должность научила гра-
мотно разбираться в чертежах, а также осво-
ить процесс перенесения формы и размеров 
детали с чертежа на заготовку. Основная цель 
такой разметки – обозначить на заготовке ме-
ста и границы будущей обработки». 

В 1980 году Михаил Иванов и сам стал 
мастером участка. При нем было налажено и 
запущено в работу новое оборудование: стан 
поперечно-клиновой прокатки осей SP-5000, 
автоматизированный комплекс для штампов-
ки звеньев гусениц АККБ-8046, установок 
индукционного нагрева заготовок под штам-
повку. Вместе с коллективом участка кузнеч-
ных штампов Михаил Иванович участвовал в 
освоении штамповки многих поковок, постав-
ляемых на экспорт: звеньев Z108-0947/48, 
106-1625/26, 9W3137/38. Кроме этого в ходе 
опытных работ он внес множество предложе-
ний по разработке и изготовлению новых ин-
дукторов на установки индукционного нагре-
ва, которые затем сам же претворял в жизнь.

«МОЕ ХОББИ – 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»

В 1995 году Михаил Иванович занял долж-
ность начальника участка. Наш герой призна-
ется, что помимо основной работы, он всегда 
с удовольствием занимался процессом опти-
мизации производства – в частности, вопро-
сами экономии металла. «На своем участке я 
всегда стараюсь максимально рационально 
использовать каждый сантиметр имеющегося 
металла, – рассказывает заслуженный ма-
шиностроитель России. – И всегда радуюсь, 
когда нахожу применение бездействующему 
материалу, который удается видоизменить 
под нужную заготовку и запустить в работу. 
Дать вторую жизнь неиспользуемому метал-
лу, который затем сможет не раз послужить 
на благо завода – вот что я считаю настоящей 
экономией!»

Кроме того, Михаил Иванович принимает 
активное участие в реализации проектов по 
быстрой смене оснастки и по «Упорядочению 
5/S». Ему принадлежит немало предложений 
по оптимизации производственных площадей 
и существующих технологических потоков, а 
также по разработке стеллажей для рациональ-
ного размещения инструментов и оснастки. 

 – При непосредственном участии Миха-
ила Ивановича внедрено более 10 рациона-

лизаторских предложений по снижению за-
трат с общим экономическим эффектом более 
миллиона рублей, – рассказывает о ветеране 
производства начальник инструментального 
цеха Владимир Петров. – С 2009 года он уча-
ствует в проведении экспериментальных ра-

бот по освоению новой техники, в частности, 
изготовлению деталей и узлов трактора «АГ-
РОМАШ-Руслан», узлов гусеничных тележек 
к рисоуборочному комбайну «АГРОМАШ», 
а также в освоении производства деталей из 
серого чугуна.

НАСТАВНИК ОТ БОГА
Сегодня Михаил Иванов работает тока-

рем-расточником 5 разряда на своем родном 
участке кузнечных штампов. В условиях де-
фицита квалифицированных рабочих кадров 
неоценим его вклад в дело воспитания и об-
учения молодых специалистов. Под руковод-
ством Михаила Ивановича начали свою тру-
довую деятельность на предприятии десятки 
заводчан. 

– Работа наставника заключается не толь-
ко в умении точно и доступно передать не-
обходимые знания, – убежден заслуженный 
машиностроитель России. – Надо быть на-
стоящим психологом: чувствовать характер 
человека и найти с ним общий язык. С кем-то 
можно пошутить, а с кем-то разговаривать 
предельно серьезно. Такой подход помог 
установить в коллективе дружественную, 
располагающую к продуктивной работе ат-
мосферу.

КОГДА ДУША ПОЕТ
Михаил Иванович признается, что поми-

мо напряженных трудовых будней, годы ра-
боты на агрегатном запомнились и активной 
общественной жизнью.  «Мы часто устраи-
вали яркие и веселые вечера самодеятель-
ного творчества, – рассказывает ветеран 
производства. – В инструментальном цехе 
даже действовал собственный музыкаль-
ный коллектив из 15 человек, исполнявший 
на праздничных мероприятиях популярные 
композиции под аккомпанемент гармони. Бу-
дучи членом этого творческого коллектива, и 
песни пел, и на гармошке играл. А лет десять 
назад, на конкурсе самодеятельности среди 
трудовых династий предприятия, наша се-
мейная команда, в которую кроме меня вош-

ли мой родной и двоюродный братья, а также 
два племянника, заняла первое место!»

ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКТИВ
Михаил Иванович убежден, что славу 

предприятию выковывает его трудовой кол-
лектив, от профессионализма и мастерства 
которого зависит, каким будет качество изго-
товленной продукции.

– За сорок лет, отданных агрегатному заво-
ду, работники участка кузнечных штампов из 
просто коллег превратились в членов семьи. 
Причем многие, как и я, проработали на пред-
приятии десятки лет и обзавелись внушитель-
ным багажом практических знаний, – отмечает 
заслуженный машиностроитель. – Сегодня на-
чальником участка работает Антонина Черно-
ва, которая грамотно управляет коллективом и 
всей душой болеет за производство. Скоро наш 
завод будет праздновать 60-летний юбилей. 

Хочу поздравить всех агрегатчиков с этой пре-
красной датой, пожелать им здоровья, и благо-
получия. Уверен, что дружный коллектив ОАО 
«ЧАЗ» продолжит легендарную историю заво-
да и впишет немало ярких страниц в летопись 
российского машиностроения! 

Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА        

ТВОРЕНИЕ РУК ТВОИХ
В рамках празднования 60-летия Чебоксарского агрегатного 
завода и первичной профсоюзной организации ЧАЗ на предприятии 
стартовала традиционная выставка-конкурс, в очередной раз 
показавшая многогранность талантов работников завода.

В выставочной экспозиции было пред-
ставлено более сотни уникальных экспонатов, 
выполненных руками 60 работников завода. 
Многочисленные плоды творческих работ ста-
ли наглядным свидетельством разнообразия 
увлечений заводчан, с успехом занимающихся 
рисованием, вышиванием, бисероплетением, 
вязанием, резьбой по дереву, художественной 
ковкой металла и т.д. Украшением конкурса 
стали живописные картины, созданные из при-
родных материалов поделки, детские игрушки 
и одежда, плетеные корзины, резные предме-
ты мебели, вышитые нитками и бисером ико-
ны, портреты, натюрморты, пейзажи и многое 
другое. По итогам творческого конкурса жюри 
определило три номинации: вышивка, поделка 
и вязание, в каждой из которых было отмечено 
по два победителя. 

 Выставка творческих работ заводчан 
является первой в череде многочисленных 
праздничных мероприятий, приуроченных к 
60-летию ОАО «ЧАЗ» и первичной профсоюз-
ной организации предприятия. «Поддержка 
творческих инициатив работников – давняя 
традиция Чебоксарского агрегатного завода, 

сформированная еще в годы его становления. 
В ближайшее время стартует конкурс стенга-
зет среди подразделений предприятия, вслед 
за ним будут организованы соревнования за 
титул лучшей профсоюзной организации заво-
да, подготовка к которому уже ведется полным 
ходом. Победители будут определены в сере-
дине сентября, накануне юбилея», –  рассказал 
председатель профкома ЧАЗ Валерий Жига-
рев.

Фото Николая СЕРГЕЕВА
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