
Дочь завода

cтр. 7

Техника АГРОМАШ 
для садоводства

cтр. 3

Сельхозтехника Концерна поможет 
эффективно вырастить и убрать 
плодовые культуры

Екатерина Рогаткина проработала на 
ВТЗ 63 года

«Армия-2016». 
Оборонная мощь России

cтр. 2

Концерн продемонстрировал 
новейшие образцы боевых машин на 
главной военной выставке России

К О Р П О Р А Т И В Н А Я  Г А З Е Т А  К О Н Ц Е Р Н А  « Т Р А К Т О Р Н Ы Е  З А В О Д Ы »

 www.tplants.com

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

№  1 0  ( 8 8 ) ,  О К Т Я Б Р Ь  2 0 1 6

ЧЕБОКСАРСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ: 
60 ЛЕТ БОРЬБЫ И ПОБЕД!

Окончание на стр. 4, 5

Денис МАНТУРОВ,
министр промышлен-
ности и торговли Рос-
сийской Федерации:

«В последние десять 
лет Россия направи-
ла на перевооружение 

армии, обновление научно-производ-
ственной базы оборонно-промышлен-
ного комплекса значительные, беспре-
цедентные для современной истории 
страны средства. Эти вложения не только 
работают на развитие ОПК и укрепление 
национальной безопасности, но и явля-
ются мощным рычагом, локомотивом для 
развития смежных отраслей, а также по-
зволяют развивать партнерские отноше-
ния и находить новые точки сопряжения с 
нашими иностранными коллегами. Отла-
женная кооперация между государством 
и производственными предприятиями 
позволяет четко и без сбоев выполнять 
масштабную государственную програм-
му вооружения и гособоронзаказ. Эф-
фективной совместной работе способ-
ствует сочетание передовых технологий, 
финансовой устойчивости контрагентов, 
обеспеченность квалифицированными 
кадрами. Предпосылки для уверенного 
будущего закладывает и работа по соз-
данию системы управления полным жиз-
ненным циклом вооружений, военной и 
специальной техники. Это позволяет по-
высить уровень технической готовности 
и надежности военных изделий, а также 
снизит затраты на их эксплуатацию».

Конец сентября, несмотря на хмурую погоду, стал для нескольких тысяч работников Чебоксарского 
агрегатного завода самым теплым, светлым и радостным. И это не удивительно, ведь в эти дни их род-
ное предприятие отпраздновало грандиозное событие – свой 60-летний юбилей!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КОНКУРС

Ветераны ОАО «ЧАЗ» получают заслуженные награды

История агрегатного берет свое начало в 
далеких пятидесятых, когда правительство 
СССР приняло решение о создании в Чебок-
сарах завода тракторных запасных частей. В 
1953 году началось строительство промыш-
ленной базы и жилья для будущих работни-
ков предприятия, а к осени 1956 года ввели 
в строй шесть тысяч квадратных метров про-
изводственных площадей и выпустили пер-
вую продукцию – крышку катка для трактора 
С-80. Этот момент стал отправной точкой, 
днем рождения ОАО «ЧАЗ».

Сегодня предприятие, несмотря на неко-
торые трудности, продолжает развиваться и 
удерживать позиции ведущего отечествен-
ного производителя запасных частей к хо-
довым системам тракторной техники. За 
последние годы завод провел ряд меропри-
ятий по перевооружению производства. Так, 

было проведено дооснащение инструмен-
тального цеха, благодаря которому оснаст-
ка на предприятии теперь изготавливается с 
использованием современных обрабатыва-
ющих центров, а также электроэрозионного 
станка ROBOCUT. В кузнечно-прессовом 
производстве появилась дополнительная 
прессовая линия усилием 4000 тс, а также 
произошел переход на индукционный нагрев 
заготовок. В МСП № 3 введены в эксплуата-
цию участки, оснащенные горизонтальными 
обрабатывающими центрами Mitsubishi, 
Mazak, DOOSAN и электроэрозионными 
станками. Три индукционные плавильные 
печи заработали и на производстве чугунно-
го литья. Агрегатным заводом за последние 
пять лет также освоены сотни новых позиций 
– в основном это отливки, кузнечные поков-
ки, детали с механической обработкой  и го-

товые узлы для ходовых систем.
К юбилейной дате завод подошел с внуши-

тельным и ценным багажом из знаний, опы-
та и трудовых достижений, сумев сохранить 
свое самое главное достояние – обширную 
научно-производственную базу и основной 
костяк квалифицированных кадров.  

Череда мероприятий, приуроченных к 
юбилею ОАО «ЧАЗ», включала как внутри-
заводские торжества, посвященные чество-
ванию заслуженных работников и ветеранов 
производства, так и праздничное представ-
ление с участием руководителей Концерна 
«Тракторные заводы» и государственных 
органов Чувашской Республики, развернув-
шееся на сцене Дома культуры агрегатного 
завода. 

Награда ждет победителя!

По итогам объявленного пресс-службой 
Концерна «Тракторные заводы» фотокон-
курса «Машиностроительно», проводив-
шегося с 5 июля по 15 сентября, жюри был 
определен победитель.

По условиям конкурса, участие в кото-
ром мог принять любой желающий, в при-
ложении инстаграм необходимо было раз-
местить фотографию, отражающую эстетику 
изделий машиностроительного комплекса. 
Обязательным условием было наличие в 
подписи к фотографии хэштегов #концерн-
тракторныезаводы, #tplants, #ктз, #музей-
историитрактора, #машиностроительно.

Выставленная в открытом доступе поль-
зователем instagram под ником artcheb777  
фоторабота была признана самой ориги-
нальной, качественной и наиболее отража-
ющей тематику конкурса.

Мы ждем победителя для вручения за-
служенного приза и памятных сувениров в 
редакции газеты «Тракторные заводы» в г. 
Чебоксары, пр. Мира, 1. Контактный теле-
фон: (8352) 30-44-14.

http://www.tplants.com/pressroom/corporate_media/
mailto:mailto:press%40tplants.com?subject=
http://www.facebook.com/TractorPlants
https://twitter.com/TractorPlants
http://vk.com/public64945073
https://plus.google.com/+Tplants/posts
mailto:press@tplants.com
http://www.youtube.com/TractorPlants
www.tplants.com
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СОБЫТИЕ

На главном выставочном событии России в области вооружения и военной техники – II Международ-
ном военно-техническом форуме «Армия-2016» – «Тракторные заводы» в очередной раз удивили, 
устроив премьерный показ новейших образцов своих боевых машин.

«АРМИЯ-2016». ОБОРОННАЯ МОЩЬ РОССИИ

ИДЕЮ ПОДХВАТИЛИ НА РАЗ
С 6 по 11 сентября на территории Воен-

но-патриотического парка культуры и отдыха 
Вооруженных Сил РФ в Московской области 
гости и участники выставки смогли в деталях 
рассмотреть и даже посидеть за штурвалом 
гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф на 
узлах и агрегатах БМП-3, адаптированной 
к применению в морских условиях, оценить 
опытный образец модернизированной 125-мм 
самоходной противотанковой пушки 2С25М 
«Спрут-СДМ1», а также БМП-3М «Драгун» с 
дистанционно-управляемым боевым модулем. 
Такие новинки представил Концерн на своей 
открытой выставочной площадке.

Поскольку первый день форума по тради-
ции был отведен для общения военных специ-
алистов и представителей оборонно-промыш-
ленного комплекса, первыми новые машины 
«Тракторных заводов» осмотрели предста-
вители Министерства обороны РФ. Главно-
командующий Сухопутными войсками, гене-
рал-полковник Олег Салюков, командующий 
ВДВ Владимир Шаманов, начальник ГАБТУ 
Александр Шевченко, начальник Главного ра-
кетно-артиллерийского управления Николай 
Паршин отметили, что новые образцы отвеча-
ют потребностям российских военных и вопрос 
включения их в программу перевооружения 
Российской армии, безусловно, нужно рас-
сматривать. Высоко оценил новинки Концерна 
и заместитель председателя коллегии Военно-
промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев. 

Огромный интерес наши машины вызвали 
у представителей иностранных делегаций. 
Так, военные островной Индонезии выразили 
неподдельное восхищение российским броне-
транспортером для морской пехоты. Они под-
вергли машину тщательному осмотру внутри и 
снаружи, задали бесчисленное количество во-
просов и ответами остались довольны. Кстати, 
идея разработки плавающего бронетранспор-
тера в свое время была предложена именно 
индонезийской стороной, куда Курганмаш-
завод поставлял БМП-3Ф. Конструкторы ОАО 

«СКБМ» идею подхватили и реализовали. Так 
появился опытный образец БТ-3Ф. 

БОЙ В ЕДИНОМ 
ТАКТИЧЕСКОМ ЗАМЫСЛЕ

Самоходная гусеничная противотанковая 
пушка 2С25 «Спрут-СДМ1» впервые была 
представлена еще на первом форуме, одна-
ко внимание к ней со стороны иностранных 
делегаций не просто не угасло, а выросло в 
разы. Ею, как и БМП-3М «Драгун», заинте-
ресовались вооруженные силы Венесуэлы, 
Индонезии, Индии, а также некоторых стран 
Ближнего Востока. Эти страны выбирают рос-
сийскую технику, прежде всего, ориентируясь 
по соотношению цена-качество. Российские 
самоходки способны вести бой в сложнейших 
условиях, а по стоимости в разы дешевле за-
падных аналогов. Кстати, БМП-3 в новом ис-
полнении также не оставила равнодушными 
посетителей выставки. О новинках Концерна 
рассказали ведущие иностранные порталы, 
освещающие военную тематику.

Следует отметить, что техника «Тракторных 
заводов», которая сегодня серийно поставля-
ется в Вооруженные Силы России, – БМП-3, 
БМД-4М, БТР-МДМ – также была представ-
лена на форуме, но демонстрировали ее ис-
ключительно военные.  Российская сторона на 
форуме устроила для иностранных делегаций 
настоящее показательное сражение. 

В рамках динамического показа зарубеж-
ные гости смогли увидеть действия авиации, 
беспилотников, боевых роботов, огнеметов, 
тяжелой бронетехники, а также десантников 
и военных инженеров, объединенных еди-
ным тактическим замыслом. В показательном 
бою приняли участие танки Т-72Б3, Т-80УУ-1, 
Т-90С, а также БМП-3 и БМД-4М, БТР-МДМ 
«Ракушка», БТР-82А. Возможности Воздуш-
но-десантных войск продемонстрировала са-
моходная противотанковая пушка «Спрут-СД». 

ШТУРМОВОЙ «КОНСТРУКТОР»
Жизнь кипела и на стенде «Тракторных 

заводов». В ряду представленных здесь мас-
штабных моделей боевых машин (1:10, 1:15), 
которые производят оборонные предприятия 
Концерна, на этот раз прибавились макеты 
БМП и БТР «Курганец-25». Специалисты Кур-
ганмашзавода охотно отвечали на расспросы 
многочисленной публики. 

Неизменной популярностью пользовались 
образцы продукции ОАО «НИИ стали». Бро-
нежилеты, каски, противоосколочное «одея-
ло», все это можно было не только потрогать, 
но и примерить. Из средств защиты особое 
внимание привлек разработанный институ-
том для штурмовых операций бронекомплект 
«Конструктор». Его отличие от костюмов пре-
дыдущего поколения в том, что он защищает 
не только торс человека, но и конечности, и 
суставы, превращая человека практически в 
танк. Это тяжелый костюм – он весит 20 кило-
граммов. Разработчики постарались сделать 
его максимально эргономичным. Обычно в 
тяжелом комплекте бронезащиты боец не мо-
жет быстро маневрировать, удобно присесть. 
Однако в комплекте «Конструктор» совмеще-
но, казалось бы, несовместимое –  обеспечена 
максимальная подвижность и эргономичность 
при сохранении высокой защищенности прак-
тически всей поверхности человеческого тела.

НАУКА ДЛЯ «ОБОРОНКИ»
Особую ценность форум приобретает и как 

беспрецедентная площадка для научно-дело-
вого общения представителей ОПК, экспертов 
и военных специалистов, где обсуждаются 
перспективы развития вооружений и военной 

техники. Ведущие специалисты НИИ стали 
и СКБМ приняли участие в круглых столах и 
семинарах форума, где рассматривались во-
просы применения высокопрочной брони но-
вых марок для новейших боевых машин Сухо-
путных и Воздушно-десантных войск.

По-прежнему велик интерес как россий-
ских, так и зарубежных заказчиков к  вопро-
сам повышения защищенности бронетанко-
вой техники. Здесь, как и в прошлом году, 
внимание специалистов было приковано к 
новым разработкам НИИ стали  в области ди-
намической защиты, защиты от обнаружения, 
противоминной защиты, новым броневым ма-
териалам и защитным структурам.

По словам экспертов, специально для пер-
спективных боевых машин на гусеничной и 
колесной платформах в научно-исследова-
тельском институте стали завершается разра-
ботка сплавов ПАС-2Б и 1565ч, применение 
которых позволит повысить защищенность 
машин  и эксплуатационные характеристики 
брони. Кроме того, на основе новых высоко-
прочных алюминиевых и титановых сплавов 
проводится ряд исследований по созданию 
самой легкой в мире противоснарядной и 
противопульной брони будущего. Новые мар-
ки сплавов на основе передовых технологий 
будут отличаться от предшественников сни-
женной массой (не менее чем на 15%) при со-
хранении прежней прочности.

Подводя итоги форума, можно отметить, 
что он превратился в ведущую мировую вы-
ставку вооружения и военной техники, авто-
ритетную площадку для обсуждения передо-
вых идей и разработок в интересах Вооружен-
ных Сил России. 

Татьяна НАСОНОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

Альберт БАКОВ, генеральный директор Концерна «Тракторные заводы»:

– Форум «Армия-2016» – это своего рода экзаменационная площадка для представи-
телей ОПК, для специалистов Министерства обороны РФ, и в общем-то для потенциаль-
ных заказчиков тоже. Это возможность заявить о себе, продемонстрировать свой потен-
циал, в нашем случае производственный.  

На сегодняшний день одна из ключевых задач, стоящих перед Вооруженными Силами 
России, – создание единого информационно-разведывательного пространства. Об этом 
заявил Верховный главнокомандующий Владимир Путин на недавнем заседании кол-
легии ВПК. В рамках госпрограммы вооружения ряд шагов по созданию такой системы 
в стране уже сделан. Ведется серийное производство и поставка в войска современных 
комплексов вооружения, военной и специальной техники, которые будут применяться 
в едином информационно-разведывательном пространстве. Техника, создаваемая на 
оборонных предприятиях «Тракторных заводов», в полной мере отвечает требованиям 
госзаказчиков, основанным на боевом опыте войск, к перспективным образцам техники. 
Мало того, наш холдинг ежегодно предлагает военным новые разработки боевых машин, 
тем самым расширяя вариативные возможности выбора.

КОНЦЕРН «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ» на форуме «АРМИЯ-2016» в цифрах:

Площадь экспозиции на трех площадках холдинга – более 300 кв. м.
Представлено 3 натурных образца – БМП-3 «Драгун», БТ-3Ф, СПТП 2С25 «Спрут-СДМ1».
На стенде демонстрировались 10 моделей боевых машин в масштабе 1:10 и 1:15, экспонировалось 

свыше 30 образцов изделий НИИ стали.
Проведено более 70 встреч, в том числе с потенциальными инозаказчиками.
Министерство обороны РФ представляло БМП-3, БМД-4М, БТР-МДМ, СПТП 2С25 «Спрут-СД».
На экспозиции Концерна побывали более 150 тысяч человек.

Заместитель председателя коллегии ВПК РФ Олег БОЧКАРЕВ оценил технику Концерна Руководитель ДВТ Михаил ЛЕВШУНОВ приветствует начальника ГАБТУ Александра ШЕВЧЕНКО

БМП-3 на динамическом показе

www.tplants.com
http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp
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IT-ТЕХНОЛОГИИ

НАША ПРОДУКЦИЯ

«ПОРТАЛ ДИЛЕРА» – КЛЮЧ К ПОВЫШЕНИЮ ПРОДАЖ
Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Концерн не остался в стороне от глобаль-
ной информатизации предприятий, активно претворяя в жизнь программу повсеместного внедрения 
новейших программных продуктов для совершенствования производственных процессов. В числе 
последних разработок по данному направлению – создание программного обеспечения для инфор-
мационной системы 1С в рамках организации процесса продаж дилерской сети через Интернет. 

ТЕХНИКА АГРОМАШ ДЛЯ САДОВОДСТВА – 
ВКЛАД В ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

По заказу компании «ЧЕТРА – Про-
мышленные машины» сотрудники «Информ 
Стандарт Софт» разработали специальное 
веб-приложение «Портал дилера». Новый 
IT-продукт существенно облегчил работу 
менеджеров за счет исключения повторно-
го ввода в 1С информации по поступающим 
от дилеров заявкам, оптимизировал ход их 
предоставления, а также упростил процесс 
информирования дилеров об актуальных це-
нах на технику. 

С недавнего времени на веб-портале ком-
пании «ЧЕТРА – Промышленные машины» 
появились 3D-каталоги реализуемой продук-
ции, а также запущено новое приложение, ав-
томатизирующее процесс продаж.

Новая разработка позволила отказаться 
от формирования заявок «вручную» и  опера-
тивно получать данные о любой номенклату-
ре изделий благодаря наличию актуального, 
постоянно обновляемого справочника про-
дукции (НСИ), подгружаемого на веб-портал 
из 1С. Кроме того, «Портал дилера» способен 
отслеживать заказы с момента формирова-
ния заявки до конечной отгрузки продукции 
и составлять отчеты по ходу выполнения за-
явок.

В процессе реализации проекта не обо-
шлось и без трудностей, с которыми ее раз-
работчикам удалось блестяще справиться. 
Бизнес-процессы взаимоотношений дилера с 
покупателями техники достаточно сложны и 
включают в себя множество условий и нюан-
сов. В связи с этим был разработан отлича-

ющийся от типового решения «1C-Битрикс» 
процесс обмена информацией между «Пор-
талом дилера» и учетной системой заказчика. 

Благодаря стараниям сотрудников «Ин-
форм Стандарт Софт» приложение наделено 
модулями формирования заявки; отслежива-
ния статуса заявки; переписки с менеджером 
поставщика; импорта и экспорта информа-
ции; диспетчирования заявок; формирова-
ния отчетности; разграничения прав досту-
па; администрирования.

Соответствуя всем необходимым требова-
ниям информационной безопасности, новый 
IT-продукт в настоящее время уже успешно 
внедрен в промышленную эксплуатацию и 
получил первые положительные отзывы от 

сотрудников компании «ЧЕТРА – Промыш-
ленные машины». Систематизация продаж 
и совершенствование процесса заказа про-
дукции, а самое главное, значительное сни-
жение риска совершения ошибок пользовате-
лями при формировании и отработке заявок – 
вот ключевые преимущества веб-приложения 
«Портал дилера», который, несомненно, 
будет действенным помощником в деле повы-
шения престижа бренда ЧЕТРА и увеличения 
его конкурентоспособности. 

 
Дмитрий ИСАЕВ, 

руководитель проектов компании
 «Информ Стандарт Софт» – 

координатор проекта «Портал дилера»

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Иран заявил о желании разместить 
на своей территории производство 
по сборке вертолетов «Ансат»

Представители холдинга «Вертоле-
ты России» и делегация компании «Iran 
Helicopter Support and Renewal Company» 
провели в Казани переговоры о поставках 
и организации сборки на территории Ирана 
легких вертолетов «Ансат».

Переговоры прошли на базе Казанско-
го вертолетного завода, сообщает пресс-
служба холдинга.

В феврале интерес к казанским вертоле-
там «Ансат» проявил минздрав Ирана. Ра-
нее КВЗ поставил три вертолета Ми-17В-5 
в поисково-спасательном варианте Обще-
ству Красного Полумесяца Исламской Ре-
спублики Иран и два вертолета Ми-17В-5 
в транспортном варианте министерству 
энергетики Ирана (компании «Таванир»).

29.09. 2016 / БИЗНЕС Onlinе

Волгоградский алюминиевый 
завод может получить 300 милли-
онов на развитие производства

Предприятие ждет положительного ре-
шения Наблюдательного совета ФРП и под-
писания договора займа, фиксирующего 
обязательства сторон.

Пока Волгоградский алюминиевый за-
вод АО «СУАЛ» заручился поддержкой 
Экспертного совета федерального Фонда 
развития промышленности (ФРП). Одно из 
ведущих промышленных предприятий реги-
она может получить 300 миллионов рублей 
под 5% годовых для реализации проекта 
создания импортозамещающего производ-
ства обожженных анодных блоков.

Напомним, что на площадке Волгоград-
ского алюминиевого завода реализуется 
масштабный проект запуска производства 
обожженных анодов. Сумма инвестиций 
может составить около пяти миллиардов ру-
блей. Пуск «завода в заводе» запланирован 
на первый квартал 2018 года. Когда годо-
вой объем производства анодных блоков 
достигнет 104 тысяч тонн, объем налоговых 
поступлений составит не менее 247 милли-
онов рублей. Внедрение «завода в заводе» 
– это еще и более 550 новых рабочих мест. 

Как считают эксперты, реализация про-
екта позволит снизить зависимость алю-
миниевых заводов России от зарубежных 
поставщиков анодных блоков, обеспечить 
сырьевую безопасность отрасли. 

29.09.16 / РИАЦ 

Минпромторг: в 2018 году 
начнется рост продаж автомобилей

Минпромторг РФ оценивает спад продаж 
автомобилей на 10% в 2016 году, в 2017 году 
рынок стабилизируется и перейдет к посте-
пенному росту с 2018 года, сообщил глава 
Министерства промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров.

«Минпромторг не меняет прогноз по этому 
году, мы, как и говорили, что в целом рынок 
будет меньше 2015 года примерно на 10%, 
что касается следующего года, мы исходим 
из стабилизации производства и в после-
дующем, с 2018 года, рассчитываем на по-
степенный рост. В 2016 году мы исходим из 
того, что рынок снизится на 10%, и объемы его 
сохранятся в 2017 году», – сказал Мантуров 
журналистам.

27.09.2016/ РИА Новости

НАШЕ ОРУЖИЕ

 

До сих пор в строю!

В октябре в разные годы в Вооруженные 
Силы России поступали новые виды боевой 
техники. Так, в ВДВ приказом МО СССР 
№ 0206 от 11.10.1981 г. была принята на 
вооружение радиостанция БМД-1Р (об. 
932 «Синица»), бронированная ремонт-
но-эвакуационная машина БРЭМ-Д (изд. 
БРЭМ-Д) – приказом ГК СВ ВС СССР № 80 
от 17.10.1988 г.

В 70-е годы Курганмашзавод разра-
ботал и освоил выпуск боевой машины 
пехоты БМП-2 (об. 675), которая приня-
та на вооружение приказом МО СССР от 
15.10.1980 г. Боевая машина пехоты БМП-
3К (об. 688К) принята на вооружение при-
казом Министерства обороны РФ № 501 от 
31.10.1993 г.

Несмотря на потенциальные возможности, отечественное сельское хозяйство сегодня не в состоя-
нии полностью удовлетворить потребности населения в плодах и ягодах в рекомендуемых пределах. 
Дефицит продуктов садоводства отечественный рынок вынужден восполнять за счет импорта. Во 
многом виной тому – низкий уровень оснащенности аграриев необходимой техникой. 

 «Потери урожая, связанные с недоста-
точной обеспеченностью отечественных 
садоводческих хозяйств специальными ма-
шинами и оборудованием, влекут за собой 
повышение себестоимости единицы про-
дукции, – говорит Тамерлан Казаков, за-
меститель исполнительного директора по 
взаимодействию с органами власти компа-
нии «Агромашхолдинг». – Поэтому главной 
целью российских производителей техники 
сейчас является обеспечение отечественных 
садоводов качественной и функциональной 
специализированной техникой».

Садоводство является одной из важ-
нейших отраслей агропромышленного ком-
плекса российской экономики, продукция 
которой определяет физиологическое здо-
ровье нации, отмечает далее представитель 
Агромашхолдинга.  Концерн «Тракторные 
заводы», понимая всю важность вопроса 
производства качественных плодов и ягод, 
предлагает аграриям целую линейку машин 
АГРОМАШ мощностью от 30 до 60 л.с. Они 
отлично подходят для механизации произ-
водственных процессов по выращиванию 
и  уборке плодовых культур. Это колесные 
тракторы АГРОМАШ 30ТК, АГРОМАШ 30ТК 
«Кабриолет» и АГРОМАШ 30ТК «Владими-
рец», АГРОМАШ 50ТК, АГРОМАШ 60ТК 
и АГРОМАШ 60ТК «Кабриолет», самоходные 
шасси АГРОМАШ 30/50 СШ. Оптимальный 
диапазон мощности и компактные размеры по-
зволяют широко применять машины АГРОМАШ  
как для работ в саду, так и в плодохранилищах.

Все колесные тракторы АГРОМАШ имеют 
газовую модификацию. В сравнении с тех-
никой, оснащенной дизельным двигателем, 
серия «АГРОМАШ МЕТАН» обеспечивает 
снижение эксплуатационных затрат на то-

пливо в 2-3 раза вследствие меньшей цены 
на природный газ, что существенно снижает 
себестоимость сельскохозяйственных работ 
и производимой продукции. Использование 
метана позволяет добиться высоких эколо-
гических показателей, поскольку при приме-
нении компримированного природного газа 
в качестве моторного топлива полностью от-
сутствуют выбросы сажи и соединений серы, 
что положительным образом влияет на куль-
туры, произрастающие в теплицах и парни-
ках, а также на здоровье персонала.

На всей линейке тракторов АГРОМАШ 
30/50/60ТК, в том числе газомоторных моди-

фикациях, возможно применение различных 
конструктивных решений для уменьшения 
габаритной ширины трактора. Данные из-
менения позволяют эксплуатировать машины 
АГРОМАШ не только в теплицах, но и при 
возделывании хмеля, обработке фруктово-
садовых насаждений. Например, в 2016 
году разработчики Концерна создали спе-
циальную модификацию модели трактора 
АГРОМАШ 60ТК МЕТАН для одной из ру-
мынских виноградарских компаний.

Ирина ЧУГУНОВА
Фото Анны КОЗЛОВОЙ
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ЧЕБОКСАРСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ: 
60 ЛЕТ БОРЬБЫ И ПОБЕД!

ФОТОЛЕНТА

НАГРАДА – САМЫМ ДОСТОЙНЫМ
В теплой атмосфере прошло 20 сентя-

бря торжественное награждение лучших 
работников. В этот день для тружеников 
предприятия была организована празднич-
ная программа, включавшая поздравления 
руководителей, вручение многочисленных 
внутризаводских наград с денежными пре-
миями, а также музыкальные номера в ис-
полнении коллективов самодеятельности, 
действующих при ДК ЧАЗ. В этот день по-
мимо руководства предприятия c 60-летием 
завода агрегатчиков поздравила замести-
тель главы администрации Калининского 
района Чебоксар Ольга Тимофеева: «Очень 
почетно быть сегодня вместе с вами в знаме-
нательный день. Даже испытываю настоящее 
волнение. Наверное потому, что мое детство 
прошло в микрорайоне близ ЧАЗ, я училась 
в школе № 35, шефами которой по сей день 
являются агрегатчики. Помню, как учени-
кам устраивали экскурсии по цехам – мы с 
восторгом знакомились с мощным заводом 
и очень гордились, что у нас такие крутые 
шефы. Огромное спасибо за ваш труд. Пусть 
в вашей заводской семье царят мир и до-
статок». В завершение поздравления Ольга 
Владимировна вручила заслуженным работ-
никам благодарственные письма от главы 
Калининского района. 

В рамках празднования юбилея агрегат-
ного состоялось также обновление заводской 
Доски почета, право находиться на которой 
получили 179 работников предприятия.

ЗАВОД ДАЛ ДОРОГУ МНОГИМ
Кульминацией юбилейных торжеств стал 

грандиозный праздничный концерт, прошед-
ший с размахом в преддверии Дня машино-
строителя 23 сентября. В этот день поздра-
вить завод с 60-летием пришли сотни людей. 
Помимо заводчан, торжественный вечер 
посетили представители органов власти и 
местного самоуправления Чувашии, колле-
ги агрегатчиков из «Промтрактора», «Пром-
трактор-Промлита», «Агромашхолдинга», 

сотрудники компаний «МИКОНТ», «ЧЕТРА – 
Промышленные машины», «Сервис промыш-
ленных машин» и многие другие.

Юбилейный концерт начался с кадров ки-
нохроники, запечатлевших  богатую события-
ми историю завода. Перед глазами зрителей 
предстала монументальная картина рожде-
ния и становления предприятия, сотканная из 
множества событий и лиц, благодаря которым 
ЧАЗ обрел славу ведущего производителя за-
пасных частей к ходовым системам трактор-
ной техники. Когда смолкли приветственные 
аккорды, на праздничную сцену поднялись 
самые почетные и заслуженные гости вечера – 
убеленные сединой ветераны завода, трудив-
шиеся на агрегатном с первых дней. 

Первым к заводчанам обратился Леонид 
Ярадов, прошедший за сорок шесть лет путь 
от ученика заточника до помощника гене-
рального директора ЧАЗ по организации 
труда и заработной платы: «Трудовая история 
завода начиналась с четырех токарных, двух 
фрезерных и одного сверлильного станков, а 
также единственного  участка консервации 
и упаковки. За первые десять лет предпри-
ятие сменило пять директоров. И наконец в 
1967 году руководить заводом назначили 
Георгия Пилярского, ставшего впоследствии 
легендарным директором ЧЗПТ. Это был 
необыкновенно волевой человек, находив-
шийся в постоянном поиске возможностей 
для развития и расширения производства, 
внедрения самых передовых достижений. О 
том, как он работал, красноречиво говорят 
трудовые результаты – по итогам X пятилетки 
во времена СССР завод наградили орденом 
Трудового Красного Знамени! Именно при 
Пилярском предприятие было переименова-
но. Прежде оно носило имя чебоксарского 
завода тракторных запасных частей и спе-
циализировалось на выпуске крышек катка и 
звеньев гусениц. Приступив к производству 
унифицированных муфт сцеплений и гусе-
ниц, завод получил полное право называться 
агрегатным. В 1980 году его возглавил Олег 
Волков, с особым уважением относившийся 
к трудовому коллективу. По его инициативе 
утвердили кадровый резерв предприятия, 

создали максимально комфортные для ра-
бочих условия труда, значительно расшири-
ли социальную базу завода. На протяжении 
всех лет своего существования завод дал 
дорогу в жизнь многим будущим руководите-
лям республики: агрегатчик Валерий Петров 
стал сначала министром труда, а затем ми-
нистром юстиции, еще один выходец с агре-
гатного Юрий Соловьев дорос до министра 
коммунального хозяйства. И таких приме-
ров множество. Оглядываясь на пройденный 
путь, ощущаешь, как много завод значит в 
жизни тех, кто самозабвенно трудился и 
всегда крепко держался за заводскую трубу. 
Верю, что нынешняя молодежь, работающая 
на ЧАЗ, сумеет достойно встретить следую-
щие юбилейные даты».

Старшее поколение агрегатчиков подгото-
вило для зрителей замечательный подарок – 
песню «Заводская проходная», являющуюся 
негласным гимном всех машиностроителей. 
Зрительный зал с воодушевлением подхва-
тил известный и всеми любимый мотив, вме-
сте с ветеранами исполнив популярную ком-
позицию. 

МИЛЛИОН ПОЗДРАВЛЕНИЙ ЗАВОДУ!
Вслед за ветеранами со сцены Дома куль-

туры с праздником всех поздравил исполни-
тельный директор ОАО «ЧАЗ» Роман Демен-
тьев. Он поблагодарил трудовой коллектив 
за самоотверженный труд и пообещал, что 
легендарная история агрегатного завода не-
пременно будет продолжена нынешним по-
колением работников, на которых лежит се-
рьезная миссия – восстановить имидж пред-
приятия и дать импульс для его дальнейшего 
продуктивного развития: «Агрегатному 60. 
Для трудового человека это возраст выхода 
на пенсию. Но нашему заводу рано думать о 
заслуженном отдыхе, перед нами стоят гран-
диозные цели по масштабной реконструкции 
предприятия и его дальнейшему успешному 
развитию. Пройденный предприятием ше-
стидесятилетний рубеж дает право гордить-
ся тем, что нами достигнуто, и ставит задачу 
выхода на следующий качественный уровень 
развития. Желаю всем работникам завода 

профессиональных успехов, а предприятию 
стабильного развития и процветания». 

Со словами благодарности в адрес агре-
гатчиков обратился и заместитель министра 
экономического развития и торговли Чува-
шии Виталий Емельянов, подготовивший для 
тружеников предприятия десятки федераль-
ных и республиканских почетных грамот про-
фильного министерства: «От правительства 
республики и министерства имею честь по-
здравить вас с 60-летием завода. Мы расце-
ниваем эту дату не как пенсионный возраст, 
а как своего рода кризис среднего возраста. 
Несмотря на сложную ситуацию, правитель-
ство Чувашии вместе с руководством Кон-
церна делает все возможное для сохранения 
предприятия и его трудового коллектива. Эта 
политика сегодня ставится во главу угла. 
Помню, в детстве, проходя мимо агрегатного 
завода, я не раз слышал, как взрослые тепло 
называли его кормильцем. От всего сердца 
желаю предприятию успеха и процветания, 
чтобы и через несколько десятилетий агрегат-
ный сохранил славу трудового кормильца для 
многих поколений своих работников!» 

Лично поздравить заводчан с праздни-
ком и вручить благодарственные письма от 
президента Концерна «Тракторные заводы, 
а также награды Союза машиностроителей 
России, на сцену поднялся заместитель гене-
рального директора Концерна Сергей Щет-
ников: «Несмотря на почтенный возраст, ЧАЗ 
остается удивительно молодым. Когда следу-
ешь по производственным цехам агрегатного 
и встречаешь рабочих, то четко ощущаешь 
мощную энергетику, которая бьет из каждо-
го! Уверен, что финансовые потоки вскоре 
запустят на полную мощь производственные 
участки предприятия, завод воспрянет и 
начнет эффективно и производительно выпу-
скать востребованную продукцию». 

Из уст Ирины Клементьевой, заместителя 
председателя Чебоксарского городского Со-
брания депутатов, тепло прозвучало: «До-
рогие заводчане! Разрешите и мне от всего 
сердца поздравить вас – ветеранов и ра-
ботников предприятия со славным юбилеем, 
всех тех, кто самоотверженно созидал и раз-
вивал ЧАЗ.  От всей души благодарю вас за 
самоотверженный труд. Профессия машино-
строителя во все времена являлась почетной. 
И всегда будет одной из самых  уважаемых. 
Сегодня в отрасли имеется ряд проблем. Но 
уверена, Чебоксарский агрегатный завод 
справится со всеми трудностями, будет об-
новляться и крепнуть во благо города, респу-

Начало на стр. 1
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НАГРАЖДЕНИЯ

блики, России в целом».
Яков Михайлов, глава администрации 

Калининского района Чебоксары в своем 
приветственном слове отметил: «Агрегатный 
завод для многих тысяч семей нашего горо-
да является настоящим кормильцем. И кор-
мильцу в день юбилея принято всегда желать 
везения, удачи, крепкого здоровья на долгие 
годы. С днем рождения, ЧАЗ!» 

ПОДАРОК ОТ «МЛАДШЕГО БРАТА»
Андрей Можанов, исполнительный дирек-

тор Промтрактора, поздравляя коллег, ска-
зал: «Агрегатчики по праву считаются стар-
шими братьями работников Промтрактора. 
Именно ЧАЗ стал в свое время плацдармом 
для строительства Чебоксарского завода 
промтракторов: агрегатный делал первую 
оснастку, здесь находилось поначалу заво-
доуправление ЧЗПТ. Сегодня практически 
ни один трактор с наших конвейеров не мо-
жет выйти без поковок и элементов ходовых 
систем ЧАЗ. Мы всегда были связаны воеди-
но. Желаю вам уверенности в сегодняшнем 
дне, веры в завтрашний день, оптимизма. 
Сохраните все то доброе, что удалось нако-
пить за прошедшие десятилетия – в первую 
очередь, традиции, квалификацию и про-
фессионализм. И еще – в гости не принято 
ходить с пустыми руками. Поэтому позвольте 
от трудового коллектива тракторостроителей 
преподнести подарок, связанный с истори-
ей нашего завода. Многие знают, что не так 
давно Президент Владимир Путин подарил 
Председателю правительства РФ Дмитрию 
Медведеву в честь дня рождения картину чу-
вашского художника Николая Овчинникова 
«В цехе», где изображен сдаточный корпус 
ЧЗПТ. Сегодня на вечере не раз вспоминали 
про символ заводского благосостояния, веры 
и оптимизма – заводскую трубу. Поэтому се-
годня Промтрактор дарит полотно классика 
соцреализма Николая Овчинникова, на ко-
тором изображен этап строительства ЧЗПТ 
– возведение заводской трубы. Пусть эта 
труба, которая территориально находится у 
нас, теперь будет и вашей. И давайте дружно 
пожелаем, чтобы и ваши, и наши трубы ста-
бильно дымели, работая в три смены!» 

«Я тоже подчеркну, что Промтрактор и 
ЧАЗ – родные по крови, – присоединилась к 
поздравлениям Валентина Рыбкина, предсе-
датель Республиканского комитета профсо-
юза работников автомобильного и сельско-
хозяйственного машиностроения РФ, лидер 
профкома ОАО «Промтрактор». – И картина 

из экспозиции музея завода, на которой изо-
бражен исторический момент не только в жиз-
ни предприятия, но и всего отечественного 
машиностроения, станет ярким подтвержде-
нием преданности и дружбы заводов. Толику 
самого дорогого отдаем своему старшему 
родителю. От республиканского комитета про-
фсоюзов хочу поздравить агрегатчиков с юби-
леем! Праздник отмечаем в тяжелое время 
для наших предприятий. Но все мы верим, что 
агрегатный завод, предприятие-орденоносец, 
всегда будет оставаться одним из флагманов 
отрасли. Много теплых слов сегодня сказано 
о ветеранах. Хочу поведать об одном из них, 
истинном агрегатчике, который участвовал в 
строительстве завода, возил кирпичи и стекло, 
а позже работал сталеваром, стал заместите-
лем начальника цеха и долгие годы возглавлял 
профком ЧАЗ. Потом агрегатчики выдвинули 
его председателем рескома профсоюза, имен-
но он был прародителем Республиканского 
комитета профсоюза автомобильного, трак-
торного и сельскохозяйственного машино-
строения. Это Владимир Леонидович Симо-
нов. Сегодня он с нами в зале. Давайте предо-
ставим ему слово». 

«Хочу поздравить всех моих друзей и 
коллег, которые возводили наш завод, ко-
торые добились того, чтобы он находился в 
числе постоянных лидеров Министерства 
тракторного и сельскохозяйственного ма-
шиностроения СССР, всегда был передовым 
в Чувашской Республике по всем производ-
ственно-техническим показателям, – об-
ратился со сцены к заводчанам Владимир 
Симонов, ветеран ЧАЗ. – Смотрю вот в зал 
и чрезвычайно радуюсь тому, что среди при-
сутствующих много юных лиц. Поэтому об-
ращусь к вам, молодые агрегатчики, с особой 
просьбой. Вы должны помнить, что трудитесь 
на предприятии, которому присвоен орден 
Трудового Красного Знамени. Поверьте, по-
беда досталась нелегкой ценой – много сил 
отдали для этого нынешние ветераны завода. 
Поэтому примите эстафету от нас, достойно 
держите флаг прославленного завода. Есть 
сейчас большие трудности, что скрывать. Но 
давайте их переживем. И если завод будет 
стабильно работать, значит, не зря мы, вете-
раны, прожили жизнь!» 

АГРЕГАТЧИКИ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
Валерий Жигарев, лидер профкома ЧАЗ 

подчеркнул: «По праву можно сказать, что 
сегодня мы перешагнули очередную веху, в 
летопись трудовой славы агрегатного завода 

ветеранами предприятия и нынешним поко-
лением работников вписана новая страница. 
Агрегатчики – это звучит гордо. С праздни-
ком!»

В ходе праздничного вечера заслужен-
ные работники завода были выделены не 
только почетными грамотами и дипломами 
– по традиции за многолетнюю преданность 
предприятию, исчисляемую в совокупности 
несколькими столетиями, были награждены 
главные трудовые династии агрегатного. Не 
остались без внимания и профсоюзные лиде-
ры завода, которые в честь юбилея предпри-
ятия, а также 60-летия профкома ОАО «ЧАЗ», 
получили заслуженные подарки.

Церемония награждения сопровожда-
лась развлекательной программой, подго-
товленной творческим коллективом артистов 
клуба агрегатного, а также талантливыми 
активистами предприятия – победителями 
многочисленных внутризаводских творче-
ских конкурсов. Особое внимание зрителей 
привлекло выступление руководителей пред-
приятия, подаривших горожанам написан-
ную по этому случаю песню, прославляющую 
простые рабочие профессии. Свои музыкаль-
ные подарки в честь юбилея любимого завода 
подготовили и профсоюзные лидеры, и члены 
совета молодежи ОАО «ЧАЗ».  

ЧЕСТЬ И СЛАВА – ВЕТЕРАНАМ! 
Завершилась череда торжественных ме-

роприятий праздничным вечером для заслу-
женных ветеранов Чебоксарского агрегатно-
го завода, для которых 29 сентября подгото-
вили подарки и теплые слова поздравлений. 
Ведь именно те, кто строил завод, запускал 
оборудование, внедрял новые технологии, 
побеждал в трудовых соревнованиях, од-
ним словом, самоотверженно «ковал» славу 
родного предприятия, и есть главные герои 
праздника. 

«В 70-м году я был направлен на агрегат-
ный молодым специалистом, только окончив-
шим институт. И задержался здесь навсегда. 
Агрегатный стал мне вторым домом, моим 
первым и единственным местом работы, – 
рассказал ветеран предприятия, бывший 
директор по производству ОАО «ЧАЗ» Ва-
лерий Иванов. – Мне довелось пройти много 
ступеней по трудовой лестнице: от началь-
ника смены, старшего мастера, заместителя 
начальника цеха, начальника цеха, секре-
таря партийного комитета, заместителя на-
чальника производственно-диспетчерского 
отдела до директора по производству. Но 
самые яркие и светлые воспоминания, как 
ни странно, связаны с годами юности, когда 
я трудился в механическом цехе № 5. Кол-
лектив цеха насчитывал тогда 450 человек, 
большую часть которого составляла моло-
дежь. Мы с радостью участвовали в трудо-
вых соревнованиях, за победу в которых по-
лучали путевки в разные уголки Советского 
Союза. Мы действительно гордились своим 
заводом, который в то время гремел на всю 
страну – был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, ежегодно получал пер-
вые места по Министерству тракторного и 
сельхозмашиностроения. Обрабатываемые 
нашим цехом изделия экспортировались в 
60 стран мира! Очень хочется, чтобы сегодня 
любимый завод вернул себе прежнюю славу и 
с новыми силами вступил в следующее деся-
тилетие, уверенно развиваясь и наращивая 
темпы производства к своему 70-летию. От 
всей души поздравляю агрегатный с юбиле-
ем, желаю ему процветания, ярких идей и 
смелых проектов!»

Ольга ГОРШКОВА
Фото Алексея ИСАЕВА

Почетной грамотой Алтайского краевого За-
конодательного собрания награждены ра-
ботники  ОАО «АМЗ»:
КОНДРАТЬЕВ Александр, наладчик станков 
и манипуляторов с программным управлени-
ем МСЦ механического участка № 48;
ТАРАНЕНКО Наталья, укладчик-упаковщик 
отдела сбыта.

Почетной грамотой управления Алтайского 
края по промышленности и энергетике на-
граждены работники  ОАО «АМЗ»:
МАЛИМОНОВ Алексей, водитель автомоби-
ля – слесарь по ремонту автомобилей транс-
портно-складского цеха;
ОКОРОКОВ Олег, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования службы 
ремонта МСП;
РАССКАЗОВ Андрей, ведущий инженер по 
надзору за ГПМ, зданиями и сооружениями 
энергомеханической службы бюро главного 
механика;
ТИУНОВ Евгений, наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков МСЦ механиче-
ского участка № 2;
ФОМИНСКИЙ Вячеслав, наладчик автома-
тических линий и агрегатных станков МСЦ 
механического участка № 7;
ХОМЯКОВ Сергей, модельщик по металличе-
ским моделям механического цеха модельно-
литейного производства.

Почетной грамотой Министерства эконо-
мического развития, промышленности и 
торговли Чувашской Республики награжден 
представитель ООО «Четра-КЗЧ» по разви-
тию бизнеса в странах Индийского океана, 
советник генерального директора ООО «ККУ 
«КТЗ» ВАЛЯЕВ Михаил.

Почетной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации 
награждены работники ООО «Чебоксарский 
завод промышленного литья»:
БУДКО Александр, слесарь по контроль-
но-измерительным приборам и автоматике 
участка по обслуживанию и ремонту кон-
трольно-измерительных приборов и автома-
тики и газопотребляющего оборудования;
ИВАНОВ Валерий, начальник ремонтного 
цеха № 1;
КИРИЛЛОВ Михаил, начальник термооб-
рубного цеха;
НИКОЛАЕВ Александр, заместитель началь-
ника литейного цеха № 1;
ТУКМАКОВА Полина, стерженщик машин-
ной формовки литейного цеха № 2.

Почетной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации 
награжден заместитель главного конструкто-
ра ОАО «СКБМ» ЧИРКОВ Сергей.

Медалью «Генерал армии Маргелов» на-
граждены сотрудники ОАО «СКБМ»:
ДОЛЖНИКОВ Юрий, ведущий инженер-кон-
структор;
ЗВОНАРЕВ Сергей, ведущий инженер-кон-
структор;
НЕЧЕУХИН Сергей, ведущий инженер-кон-
структор;
СОШИН Александр, инженер-конструктор.

Почетной грамотой директора Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энер-
гетики Курганской области награжден на-
чальник отдела ОАО «СКБМ» КАЛЮЖНЫЙ 
Сергей.

Почетной грамотой Курганского регио-
нального отделения «Союз машиностроите-
лей России» награждены сотрудники ОАО 
«СКБМ»:
БЕЛЯШЕВ Иван, инженер-конструктор;
ИВАНОВ Анатолий, ведущий инженер-кон-
структор; 
КАЗАНЦЕВ Антон, инженер-конструктор;
МАЛЬЦЕВ Александр, инженер-конструк-
тор;
СМОЛИНА Наталия, инженер-конструктор.
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КАЧЕСТВО

КУРС НА КАЧЕСТВО ЗАКУПОК
Что лучше любых слов говорит об успешности предприятия? Очередь из покупателей, которые готовы 
выстраиваться в нее снова и снова! И привлекает их оптимальное соотношение цены и качества 
изделий, в котором первый показатель предельно низкий, а второй, наоборот, максимально 
высокий. 

Качество формируется на всех стадиях 
производства, в том числе на этапе поис-
ка нужных материалов и комплектующих. 
Эффективное управление закупками может 
стать важным источником обеспечения кон-
курентного преимущества предприятия. Эко-
номия средств при выборе закупаемой про-
дукции, при этом поддержание ее качества 
на высоком уровне – такова первостепенная 
задача любой службы закупок.

 
«ДЕШЕВИЗНА» МОЖЕТ «ВЫЙТИ БОКОМ»

Если ранее производители снисходитель-
но относились к определенному проценту 
брака в поставке из-за низкой цены партии, 
то теперь такое положение вещей поменя-
лось в корне. Причиной стало осознание того 
факта, что взыскивать с недобросовестного 
поставщика материальные убытки все-таки 
получается, но восстановить потом репута-
цию в глазах потребителей становится не-
возможным. Если из-за некачественного 
материала пострадает конечная продукция 
и будет причинен вред покупателю, он, не 
вдаваясь в первопричины проблемы, просто 
больше не станет приобретать такую технику. 
А производитель потеряет рынок сбыта. Так 
что покупку несоответствующих материалов 
и комплектующих можно сравнить с ящиком 
Пандоры, который до поры до времени никак 
себя не проявляет. Но стоит его задеть, и он 
начинает продуцировать проблемы.

На сегодняшний день индекс удовлет-
воренности потребителя качеством техни-
ки Концерна «Тракторные заводы» в целом 
выше прогнозируемого (при цели в 4,5 балла, 
фактически удовлетворенность по некоторым 
видам техники достигает 4,63 балла). Но по 
отдельным видам продукции отмечается не-
выполнение показателей по уровню каче-
ства. При этом анализ претензий потребите-
лей показывает, что причиной по-прежнему 
являются именно некачественные материалы 
и комплектующие от сторонних производите-
лей.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
Традиционно большинство компаний име-

ет в запасе сразу несколько поставщиков 
продукции. Считается, что наличие сразу 
нескольких источников гарантирует стабиль-
ность поставок: возможные сбои всегда мож-
но компенсировать аналогичной продукцией 
от других поставщиков. Подобный подход 
поддерживает здоровую конкуренцию и не 
позволяет производителям значительно уве-
личивать цены на товар.

Однако у этого вопроса есть и оборотная 
сторона – для повышения эффективности 
процесса изготовления готового продукта не-
обходимо обеспечивать применение  матери-
алов со стабильными свойствами. Опыт по-
казывает, что характеристики сырья, постав-
ляемого разными производителями, могут 
существенно различаться. Поэтому для под-
держания высокого качества изделий лучше 
иметь одного-два проверенных поставщика. 
Кроме того, с меньшим числом контраген-
тов проще организовать профилактическую 
работу по предотвращению некачественных 
поставок.

ОПЫТ ВОСТОКА И ЗАПАДА
Практика работы с немногочисленны-

ми, но проверенными поставщиками ши-
роко распространена в Японии, где мелкие 
комплектаторы работают преимущественно 
только на одну крупную фирму. Потеря произ-
водственной независимости компенсируется 
для них стабильностью сбыта и возможно-
стью опереться, при необходимости, на мощь 
партнера-гиганта. Раньше попытка вмешать-
ся в производственный процесс поставщика 
рассматривалась как посягательство на его 

независимость. Взаимодействие покупате-
ля и продавца ограничивалось заключением 
договора. Как поставщик проводит входной 
контроль, как он соблюдает технологию и 
обучает своих работников, как у него рас-
пределена ответственность за качество – все 
это считалось внутренним делом поставщи-
ка. Сейчас же ситуация в корне изменилась, 
солидные потребители предъявляют очень 
жесткие требования к своим поставщикам.

К примеру, потенциальный зарубежный 
деловой партнер уже предъявляет к нашим 
заводам (как к возможным поставщикам) 
требования по использованию инструментов 
обеспечения качества PFMEA, APQP, PPAP 
и др. Для большинства людей это лишь набор 
букв. На самом же деле речь идет о внедрении 
элементов международного стандарта ISO/
TS 16949 к системам менеджмента качества 
предприятий автомобильной промышленно-
сти. Без этого крупные иностранные потре-
бители не станут размещать заказы.

Многие известные компании разрабаты-
вают и успешно применяют на практике ру-
ководства по обеспечению качества для по-
ставщиков. В настоящее время в Концерне 
«Тракторные заводы» тоже ведутся работы 

Специалисты ОАО «Промтрактор» – начальник бюро входного контроля качества поставок Радмир 
ГАДИУЛЛИН и контролер Валентина ИВАНОВА – проводят испытания устройств контроля уровня топлива

по созданию подобного документа, пред-
усматривающего ужесточение требований к 
«закупкам». К примеру, недавно в договор 
с одним из ведущих поставщиков Концерна 
был включен пункт, оговаривающий в случае 
выявления брака на входном контроле пол-
ную оплату поставщиком затрат на перепро-
верку продукции. 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ РИСКОВ
Когда нет возможности сменить постав-

щика, необходимо усиление входного кон-
троля. С этой целью на предприятиях нашего 
холдинга активно используется оборудова-
ние для проверки механических и химиче-
ских свойств закупаемой продукции. 

Например, недавно специалисты служ-
бы заместителя генерального директора 
по качеству разработали и внедрили в ОАО 
«Промтрактор» стенд для проверки качества 
устройства контроля уровня топлива. Дело 
в том, что за последнее время был зафикси-
рован ряд отказов из-за дефекта «неверные 
показания датчика уровня топлива» трактор-
ной техники с общей стоимостью устранения 
в несколько десятков тысяч рублей. Причина 
крылась в некорректной работе покупных 
комплектующих. Сейчас эта проблема устра-
нена.

В ЗАО «Промтрактор-Вагон» успешно 
применяется другое оборудование для кон-
троля – универсальная разрывная машина, 
которая во время испытаний на растяжение 
с легкостью выявляет несоответствующие по 
механическим свойствам комплектующие. 
Благодаря этой испытательной машине мы 
смогли предотвратить появление отказов при 
эксплуатации навесного оборудования.  

СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ
В условиях отсутствия достаточного фи-

нансирования и возможности заменить «не-
радивых» поставщиков приходится искать 
скрытые резервы, направленные на сниже-
ние потерь и разработку эффективных при-
емов воздействия на контрагента. Сегодня 
ключевым способом борьбы с дефектами 
закупаемой продукции являются не только 
стандартизация, ужесточение требований к 
поставщикам, применение средств инстру-
ментального контроля, но и профилактиче-
ская работа с ними. Это направление включа-
ет совместно разрабатываемые технические 
мероприятия, нацеленные на повышение 
качественных характеристик, достоверно-
сти контроля и совершенствование системы 
менеджмента качества. Многовекторная ра-
бота Концерна «Тракторные заводы» в деле 
борьбы за высокое качество закупаемой про-
дукции многократно снижает риски пропуска 
брака поставщика в готовую технику, повы-
шая тем самым доверие потребителей.

Людмила КВАСНИКОВА, 
руководитель центра разработки

 и аудита регламентов ДТА
Фото Николая МАРКУШИНА

МОЛОДЕЖКА

МИНИ-ФУТБОЛ СРЕДИ ЗАВОДСКИХ КОМАНД
На стадионе «Старт» в 
Чебоксарах 25 сентября 
состоялся турнир по мини-
футболу среди молодежи 
чувашских предприятий 
«Тракторных заводов». 
Игра  проводилась  по  
инициативе  совета  молодежи 
и профсоюзного комитета 
Промтрактора при поддержке  
администрации завода.

В состязании приняло участие десять  
команд, в каждой из которых было по 10 
участников. К игре допускались лишь ра-
ботники предприятий, подтвердившие свою 
принадлежность пропусками. Своих фут-
болистов выставили ОАО «Промтрактор», 
ООО «Промтрактор-Промлит», ОАО «Че-
боксарский агрегатный завод», ООО «Агро-

машхолдинг», ОАО «ЧЕТРА-Промышлен-
ные машины», ООО «Сервис промышленных 
машин», ООО «МИКОНТ», ООО «Информ 
Стандарт Софт», ООО «Компания корпора-
тивного управления «Концерн «Тракторные 
заводы». Также была приглашена команда 
Чебоксарского завода силовых агрегатов. 

Турнир прошел азартно, динамично. По-
везло и с погодой – среди череды пасмурных 
дней воскресенье оказалось ярким солнеч-
ным днем, что несомненно придавало сил 
участникам команд. 

Игры проводились «на вылет» по олим-
пийской системе на двух площадках. К кон-
цу дня определился победитель – команда 
завода «Промтрактор», завоевавшая пере-
ходящий кубок турнира. Второе место за-
няли представители ОАО «ЧАЗ». На третьей 
ступени пьедестала – команда ООО «ККУ 
«Концерн «Тракторные заводы». 

Триумфаторам игр в скором времени 
предстоит защищать честь холдинга на 
спартакиаде советов молодежи предприя-
тий города Чебоксары. Пожелаем им успеха 
и удачи!

Леонид МАКСИМОВ
Фото Екатерины МЕДВЕДЕВОЙ
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ДОЧЬ ЗАВОДА
Недавно замечательной труженице Екатерине Ивановне 
РОГАТКИНОЙ исполнилось 80 лет. И это не просто юбилей, это 
повод для гордости. Ведь из своих восьмидесяти 63 года она 
проработала на Владимирском тракторном заводе.

ПРОФЕССИЯ

ДИТЯ ВОЙНЫ
Когда впервые Кате понадобилось ука-

зать в документах дату и место рождения, 
она этого сделать не смогла. Девочка смутно 
помнила только свой маленький деревенский 
дом, ласковую березу под окном, траву и цве-
ты под солнцем, колодец неподалеку от избы, 
к которому по утрам, держась за материнский 
подол, ходила по воду босая пятилетняя Катя.

В 1941 году совсем еще несмышленая де-
вочка попала на дороги войны. Отец ее погиб 
на фронте, мать умерла. В родную деревню 
ворвались немцы. Катя убежала в лес, долго 
плутала, пока случайно не вышла на большую 
дорогу. Здесь ее, голодную, оборванную, за-
плаканную, подобрали наши солдаты. Они 
приютили ребенка, успокоили, согрели, на-
кормили солдатским супом и кашей. Когда 
Катя на ходу, под стук колес, отоспалась в те-
плой повозке, подразделение прибыло на же-
лезнодорожную станцию. Солдаты посадили 
ее в вагон с детьми, дали узелок с едой, и по-
езд без гудка поспешно двинулся на восток. 
Его много раз бомбили, но, к счастью, вагон с 
детьми уцелел. Правда, многие дети и медсе-
стры были ранены. Остался рубец от осколка 
и у Кати на руке.

Поезд прибыл во Владимир, детей пере-
дали в детский дом, где они по-настоящему 
ощутили, наконец, настоящую заботу и ласку.

НЕ ОДНА!
Настало время учиться. Катя вместе с 

другими пошла в школу при детдоме в Суз-
дале. Успешно закончила семилетку. В школе 
много занималась самодеятельностью, чита-
ла стихи, пела, танцевала.

После долгих поисков с помощью многих 
неравнодушных людей Кате удалось найти 

одного из своих старших братьев. Они встре-
тились. Сколько душевных разговоров было у 
брата с сестрой после тяжелой разлуки! Толь-
ко тогда Катя узнала, что в семье было шесте-
ро детей, что их родина – деревня Пески Ок-
тябрьского района Великолукской области, а 
дата ее рождения – 29 августа 1936 года.

В сентябре 1951-го Екатерина вернулась 
во Владимир и поступила в заводское ремес-
ленное училище № 7. С этой поры ее судьба 
тесно переплелась с Владимирским трактор-
ным заводом, который стал для нее родным. 
В свою очередь завод считал Катю своей до-
черью, взял ее на воспитание и полное обе-
спечение.

Училище девушка закончила с наградой, 
получила значок «Отличник трудовых резер-
вов» и приобрела специальность фрезеров-
щицы.

ЗАВОДЧАНКА
В 1953 году, сразу после учебы, она посту-

пила на завод. По вечерам с подругами бе-
гали в Дом культуры, занимались в кружках. 
Через несколько лет Катя получила диплом 
«Заслуженный участник художественной са-
модеятельности».

И трудилась на совесть. Завоевала зва-
ние «Мастер высокой производительности 
труда». По вечерам училась в школе рабо-
чей молодежи, которую в 1962 году успешно 
окончила.

Добрые устремления девушки на произ-
водстве заметили и оценили. Со временем 
она стала бригадиром, руководителем не-
большого молодежного коллектива в мотор-
ном цехе. К ней пришла рабочая зрелость. 
Члены бригады овладели смежными профес-
сиями и первыми на заводе, поддержав почин 

передовых предприятий страны, перешли ра-
ботать по технически обоснованным нормам 
на единый наряд. Производительность труда 
выросла на 20%! Этот почин был подхвачен 
многими коллективами Владимирского трак-
торного завода, города и области. Обменять-
ся передовым опытом во Владимир приезжа-
ли многие специалисты.

В 1969 году Екатерина Рогаткина окон-
чила Московский инженерно-экономиче-
ский институт, поступила на работу сначала 
плановиком в третий моторный цех, а затем 
на сбыт. Именно здесь впервые в отрасли 
автосельхозмаша внедрялся хозяйственный 
расчет. На сбыте Екатерина Ивановна про-
работала 30 лет, пройдя путь от инженера-
экономиста до начальника бюро отдела труда 
и заработной платы.

В ЗАБОТЕ О ВЕТЕРАНАХ
С 2001 года Екатерина Ивановна воз-

главляет совет ветеранов Владимирского 

моторо-тракторного завода. Подопечные 
благодарны ей за заботу и отличную рабо-
ту совета. Она организует посещение своих 
пенсионеров на дому, поздравления их с 
праздниками, вручение подарков, высту-
пления заводских фронтовиков и тружени-
ков тыла перед учащимися школ, возложе-
ние цветов и венков в знаменательные даты.

За успехи в работе Екатерине Ивановне 
присвоены звания «Заслуженный экономист 
Российской Федерации», «Почетный ветеран 
труда», она награждена множеством Почет-
ных грамот и Благодарственных писем, в том 
числе от Президента «Тракторных заводов».

Хочется еще раз поздравить нашего юби-
ляра и пожелать ей долгих и счастливых лет 
жизни! Здоровья, радости, благополучия!

Валентин КЛИМОВ, 
руководитель музея ООО «ВМТЗ»

Фото Максима ЕРЗУНОВА 

ВЫБОР АЛЕКСАНДРА МИШИНА
– Машиностроительного производства без сварки сегодня вообще быть не может, – убежден инже-
нер-технолог по сварочному производству ОАО «САРЭКС» Александр МИШИН. – Любая конструкция 
включает в себя элементы сварки, и альтернативы ей нет. Так что специалисты этого направления всег-
да востребованы. 
Со сварочным производством на заводе Мишин связан вот уже 35 лет, поэтому знает, что говорит. Дело 
свое он любит и о выборе, сделанном однажды, не сожалеет. 

Нельзя сказать, что выбор этот был предо-
пределен в ранней юности. Скорее, это счаст-
ливый случай привел Александра в Саран-
ский машиностроительный техникум, где он 
стал обучаться сварному ремеслу.

– В техникум я пошел вслед за своим дру-
гом, – вспоминает Александр Юрьевич. – Там 
преподавали металлообработку, литейное 
производство и сварку. Остановился, по при-
меру друга, на сварке. И не то, чтобы очень 
хотел именно туда, просто так получилось. 

Однако кое-какой опыт практической ра-
боты будущий сварщик к тому времени уже 
накопил. Его отец, механизатор, нет-нет да 
позволял сыну поварить какие-нибудь желез-
ки. И вообще, Александр, как практически 
любой деревенский парень, с детства был 
тесно связан с разного рода механизмами 
и довольно неплохо подкован технически. 
Имелся у него, например, собственный мо-
тоцикл, «ковыряться» в котором мог часами. 

В 1981 году новоиспеченный сварщик 
Александр Мишин влился в трудовой коллек-
тив Саранского экскаваторного завода. Под 
крылом опытного наставника Владимира 
Антонова продолжал обучаться профессии, 
освоил множество видов сварки – полуав-
томатическую, точечную, шовную, дуговую... 
Пришли мастерство, опыт, уважение коллег.

В конце 90-х, в смутные кризисные вре-
мена всеобщего безденежья, был грех, ушел 
с предприятия. Несколько лет поработал 
в Подмосковье, но не отпустил родной за-

вод – Мишин вернулся и уже прочно «осел» 
в цеховом техбюро. Занимался, конечно же, 
любимым делом – сваркой. Судьбу-то не об-
манешь.

И до сих пор Александр Юрьевич нераз-
лучен со сварочным производством. Ведет 
технологическое сопровождение сборки уз-
лов машин. Вспомнил он, как несколько лет 

назад начинали осваивать мини-погрузчик 
с бортовым поворотом. Ездили в Курган, на 
«родину» МКСМ, изучали документацию. 
Затем «доводили до ума» новые модифика-
ции машины. В настоящее время вместе с 
цеховыми сварщиками, слесарями, сборщи-
ками Мишин плотно занимается трактором 
АГРОМАШ «Владимирец». Целыми днями в 
цехе, среди рабочих, с которыми у него прак-
тически полное взаимопонимание. 

– В сегодняшней ситуации рабочие не мо-
гут обойтись без помощи технологов, особен-
но на начальной стадии освоения изделия. 
Номенклатура очень большая. Все время 
идет что-то новое, – рассказывает Александр 
Мишин. – Писать техпроцессы сейчас не 
получается. Их актуальность быстро теря-
ется, так как постоянно приходится вносить 
изменения в конструкцию изделий. Раньше 
сварщики, сборщики не знали чертежей, вы-
полняли свои уже отработанные операции, 
что называется, по накатанной. Теперь мы 
пришли к тому, что читать чертежи должен 
уметь каждый. 

По словам нашего героя, работы в ОАО 
«САРЭКС» нынче много. И это, безусловно, 
радует. Огорчает, однако, то, что российское 
машиностроение в целом сегодня пережива-
ет далеко не лучшие времена. Между тем, это 
одна из основ экономики страны. Будет раз-
виваться машиностроение, в гору пойдет и 
остальное производство, уверен Мишин.

– К сожалению, российская техника пока 
с трудом конкурирует с импортной, – сетует 
Александр Юрьевич. – На слуху, пожалуй, 
только продукция военного назначения. Хо-
чется, чтобы и наши сельскохозяйственные, 
коммунально-строительные и другие маши-
ны, выпускаемые, в частности, на предпри-
ятиях «Тракторных заводов», заняли, нако-
нец, свое достойное место на отечественном 
рынке. Для этого, собственно, все мы и рабо-
таем.

Константин ПОТАСКУЕВ
Фото Евгения РУСЕЙКИНА

Александр МИШИН (справа) – со сваркой по жизни
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ВАКАНСИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АГЕЙКИНУ Марину, логиста по транспорт-
ным перевозкам отдела планирования, обе-
спечения закупок и отгрузки ОАО «САРЭКС», 
с 50-летием;
ГЛАДЫШЕВА Сергея, начальника отделения 
материаловедения и технологий – главного 
металлурга ОАО «НИИ стали», с 80-летием;
ГОНТА Марине, инженера по организации и 
нормированию труда отдела труда и заработ-
ной платы ООО «ЗКЛЗ», с 55-летием;
ГУДКОВА Александра, генерального дирек-
тора ООО «ЗИП «КТЗ», заместителя гене-
рального директора по инновационным про-
дуктам ООО «ККУ «КТЗ», с 60-летием;
КОСТРОМИНА Альберта, заместителя гене-
рального директора – руководителя Диви-
зиона ж/д литья и вагоностроения ООО «ККУ 
«КТЗ», с 50-летием;
ЛУЗИНУ Марину, машиниста крана ремонт-
но-механического цеха ООО «ЗКЛЗ», с 50-ле-
тием;
МОКРОУСОВУ Надежду, начальника отдела 
технического контроля завода подготовки 
производства ОАО «КМЗ», с 50-летием;
НОВИКОВУ Светлану, руководителя метроло-
гической службы ООО «ВМТЗ», с 55-летием;
ПЕРМЯКОВА Игоря, заместителя исполни-
тельного директора по производственно-тех-
ническим вопросам ОАО «КМЗ», с 50-летием;
ПЕТРОВУ Надежду, руководителя группы от-
дела организации труда и заработной платы 
ООО «ВМК «ВгТЗ», с 55-летием;
ПЛАТОНОВА Виктора, наладчика холодно-
штамповочного оборудования термо-прессо-
вого цеха ООО «ЛЗГТ», с 70-летием;
РУБИНА Сергея, советника по вопросам 
страхования службы заместителя генераль-
ного директора по корпоративным финансам 
и экономике ООО «ККУ «КТЗ», с 60-летием;
РЫБКИНУ Валентину, председателя профко-
ма ОАО «Промтрактор», с 60-летием;
СКВОРЦОВА Геннадия, начальника термо-
обрубного участка термообрубного цеха ООО 
«Промлит», с 50-летием;
СОФРОНОВУ Наталью, инженера-конструк-
тора отдела электронных и электротехниче-
ских систем ОАО «СКБМ», с 55-летием;
ТЮЛЕНЕВА Владимира, водителя автомоби-
ля «Газель» для ППО автотранспортного цеха 
ОАО «КМЗ», с 60-летием;
УРВАЧЕВУ Наталию, главного специалиста 
департамента по взаимодействию с феде-
ральными органами власти и спецпроектам 
ООО «АМХ», с 65-летием;
ФИЛАТОВА Александра, наладчика стан-
ков и манипуляторов с ПУ механосборочного 
цеха ОАО «АМЗ», с 60-летием;
ШУБИНА Виктора, слесаря МСР цеха №1 
ОАО «САРЭКС», с 70-летием.

НАЗНАЧЕНИЯ

БОЛОТИН Михаил, с 09.09 – президент Кон-
церна «Тракторные заводы»;
БАКОВ Альберт, с 09.09 – генеральный ди-
ректор ООО «ККУ «Концерн «Тракторные за-
воды»;
ШКОЛЬНИК Михаил, с 09.09 – первый заме-
ститель генерального директора – директор 
по корпоративным финансам и экономике.

РЕКЛАМА

Сталь Банк является одним из немногих 
банков, который на фоне общего спада рос-
сийской экономики не только продолжает 
кредитовать промышленные предприятия (в 
том числе и предприятия Концерна), но и раз-
работал специальные условия по зарплатным 
картам для сотрудников холдинга. Среди них 
и овердрафт до 50% от зарплаты, и начисле-
ние процентов на остаток средств на картах, 
сопоставимых с процентами по вкладам в 
других банках. 

Сталь Банк сочетает в себе лучшие черты 
двух банковских моделей: наличие офисов и 
банкоматов в непосредственной близости от 

клиентов (офисы Сталь Банка находятся ря-
дом с проходными ОАО «ЧАЗ» в Чебоксарах 
и ОАО «Курганмашзавод» в Кургане) и гибкие 
тарифы за пользование картой – бесплатные 
снятия наличных в банкоматах любых банков, 
удобный интернет-банк, возможность оплаты 
картой проезда в общественном транспорте 
Чебоксар, а также многое другое. 

Первыми обладателями зарплатных карт 
Сталь Банка стали руководители и специ-
алисты предприятий Концерна, в частности, 
исполнительный директор Промтрактора Ан-
дрей Можанов (на фото), которые решили лич-
но оценить качество услуг Сталь Банка.

Продолжается процесс выдачи зарплатных карт Сталь Банка на 
предприятиях Концерна «Тракторные заводы». 

ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ СТАЛЬ БАНК!

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРАФОН 
Целый комплекс различного рода мероприятий приурочили 
работники ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» ко Дню 
машиностроителя и празднованию 50-летия образования на 
площадях тракторного завода спецпроизводства и военной 
приемки.

Стартовал предпраздничный марафон 
еще 27 августа, когда спортивная команда 
ЛЗГТ приняла участие в турнире по миди-
футболу среди десяти коллективов маши-
ностроительных предприятий Липецкой 
области «Кубок машиностроителя – 2016» 
и заняла четвертое место. Футболистов  сре-
ди заводчан в этом году стало больше – это 
слесари, контролер-испытатель, сварщик, 
участвовали и руководители. Напомним, ми-
ди-футбол – это стремительно набирающий 
популярность вид спорта, в котором команды 
по восемь человек играют на поле размерами 
шестьдесят на сорок метров. В этой игре фут-
болисты меньше двигаются, по сравнению с 
обычным футболом, зато вынуждены намного 
быстрее думать и принимать решения. 

20 сентября работники Липецкого заво-
да гусеничных тягачей  приняли участие в 
XVI областном конкурсе профессионального 
мастерства среди рабочих металлообраба-

тывающих профессий промышленных пред-
приятий в номинациях «Токарь», «Фрезеров-
щик», «Сварщик» и «Контролер ОТК».

Непосредственно торжества, посвящен-
ные чествованию передовиков производ-
ства, начались 21 сентября в актовом зале 
заводоуправления ЛЗГТ. 54 заводчанина по-
лучили в этот день заслуженные награды от 
администрации ООО «ЛЗГТ» и ОАО «ЛТПО».  
Исполнительный директор предприятий Ва-
дим Павлов  поздравил работников с Днем 
машиностроителя и 50-летием спецпроиз-
водства, поблагодарил за добросовестный 
труд и вручил Почетные грамоты и юбилей-
ные значки. 

На следующий день в Липецком областном 
центре культуры и народного творчества луч-
шие работники ЛЗГТ были отмечены Грамо-
тами областной администрации, побывали на 
выставке «Достижения машиностроительного 
комплекса Липецкой области» и стали зрите-

лями великолепной концертной программы 
ведущих артистов города и области.

Завершил череду праздничных меропри-
ятий торжественный вечер, прошедший в 
городском Дворце культуры, на котором при-
сутствовали 450 работников ЛЗГТ, ЛТПО, 
включая личный состав Военного представи-
тельства 3385 Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. 

Виновникам торжества был продемон-
стрирован видеофильм «50 лет спецпроиз-
водству», в котором отражена история про-
изводства от основания до наших дней. В их 
адрес звучали здравицы от первых лиц пред-
приятия, представителей администрации 
Липецкой области, военных ведомств. За-
служенным заводчанам и военным предста-
вителям вручили Почетные грамоты и Благо-
дарственные письма, в частности, от Мини-
стерства промышленности и торговли РФ и 
президента Концерна «Тракторные заводы», 
медали «За отличие в службе в Сухопутных 
войсках» и, конечно, цветы и подарки.

Без сомнения, церемония награждения, 
яркие концертные номера, в том числе бравый 
марш военного оркестра Липецкого авиацен-
тра, надолго запомнятся липецким машино-
строителям «Тракторных заводов».

Юлия МАЗОКИНА, 
начальник службы персонала ООО «ЛЗГТ»

Фото из архива  ООО «ЛЗГТ»

ОАО «Курганмашзавод» требуются:

– контролер-испытатель в стационарных 
условиях;
– контролер-испытатель бронетанковой 
техники;
– контролер сварочных работ;
– контролер станочных и слесарных работ;
– токарь;
– электросварщик ручной аргонодуговой 
сварки;
– фрезеровщик;
– инженер-технолог, ведущий инженер-
технолог;
– инженер-электроник;
– мастер;
– инженер по ремонту.

Телефоны: (3522) 471-484, 471-275.

Лицензия № 2248 от 31 марта 2015 г.
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