
Столь смелые идеи генерировали участни-
ки первого регионального форума «Инженеры 
будущего-2013», проводившегося в Чувашии. 
Тренинговая и коммуникационная площадка 
объединила десятки инициативных молодых 
людей, работающих на предприятиях «Кон-

церна «Тракторные заводы» в Волгограде, 
Кургане, Владимире, Москве, Чувашии, а 
также студентов московских и чебоксарских 
вузов. Проект, проводимый в рамках кадровой 
политики машиностроительно-индустриальной 
группы и ежегодного международного моло-
дежного форума Союза машиностроителей 
России «Инженеры будущего», дал возмож-
ность обменяться профессиональным опытом 
ученым, студентам и молодым специалистам 
промышленных предприятий. Здесь развер-
нулись дискуссионные центры с участием экс-
пертов в области машиностроения по двум 
темам – «Индустриализация молодой России: 
традиции, инновации, перспективы» и «Ком-
петенции инженера: вчера, сегодня, завтра». 
На форуме, проходившем с 27 по 30 июня на 
заволжской турбазе «Прометей» ОАО «Пром-
трактор», также действовало пять секций по 
актуальным вопросам развития отечественной 
промышленности.

�«Концерн�«ТраКТорные�заводы»�–�
эТо�передний�Край�науКи!
Пристальное внимание на форуме уделялось 

проблемам вступления России в ВТО в ходе ра-
боты на площадке «Индустриализация молодой 

России: традиции, инновации, перспективы». 
Здесь основным спикером стал председатель 
Чувашского регионального отделения Союза ма-
шиностроителей России, депутат Госсовета Чу-
вашии, исполнительный директор ОАО «Пром-
трактор» Сергей Щетников. Вместе с молодыми 
специалистами он обсуждал такую актуальную 
тему, как противодействие экспансии со стороны 
азиатских производителей промышленной тех-
ники в условиях ВТО. Сергей Петрович заметил, 
что оставаться на плаву можно только благодаря 
повышению качества продукции при сохранении 
цен, сравнимых с предложениями конкурентов. 
Это может быть достигнуто в том числе и благо-
даря диверсификации ОАО «Промтрактор», на 
котором выпускаются не только бульдозеры, но и 
экскаваторы, комбайны АГРОМАШ, а в скором 
времени пойдут в серию и самосвалы. Пластич-
ность производства способствует меньшей зави-
симости от сезонного спроса на тот или иной вид 
техники, что в свою очередь исключает такой фак-
тор, как простой производственных мощностей.

Инженеров будущего впечатлила динамичная 
работа Вадима Калабашкина, вице-президента 
«Концерна «Тракторные заводы», руководителя 
конструкторской компании «МИКОНТ», члена 
профильного Комитета СМР. На дискуссионной 
площадке «Компетенции инженера: вчера, сегод-
ня, завтра» он призвал молодежь не бояться труд-
ностей и оставаться верными машиностроению.  
По словам Вадима Леонтьевича, сегодня маши-
ностроительно-индустриальная группа воплощает 
в жизнь множество интересных проектов – новые 
бульдозеры, боевые машины, экскаваторы, колес-
ные сельхозтракторы и даже самосвалы. 

асы�в�своей�работе

cтр. 7

Лучший�сварщик�
промтрактора

cтр. 5

Конкурс профмастерства  
выявил сильнейшего

На ком держится  
машиностроительная отрасль России

Минпромторг�россии�создает��
специализированный�центр��
для�консультирования�российских�
производителей�промышленной�
продукции�

Минпромторг России намерен создать 
специализированный центр, который будет 
оказывать услуги консультативной помощи 
российским производителям при подго-
товке заявлений на начало специальных 
защитных, антидемпинговых и компенса-
ционных расследований.

Об этом сообщил заместитель министра 
промышленности и торговли Российской 
Федерации Виктор Евтухов на встрече с 
представителями ассоциаций и органи-
заций, представляющих интересы отече-
ственных отраслей промышленности.

«Основная цель создания центра – 
представление актуализированной ана-
литической информации для эффективной 
реализации полномочий Минпромторга 
России и оказание консультационных ус-
луг производителям промышленной про-
дукции», – добавил замминистра.

18�июля�2013�г.,�Минпромторг

Жизненный�цикл�продукции�опК�
под�контролем�промышленности

Переход оборонных предприятий на 
контракты полного жизненного цикла 
был признан единственно верным путем 
развития оборонно-промышленного ком-
плекса (ОПК) России. Военную технику, 
в частности, авиационные комплексы, 
должны обслуживать и ремонтировать те, 
кто ее производит, – решили члены Бюро 
Союза машиностроителей России на рас-
ширенном заседании 11 июля. По словам 
заместителя министра обороны Юрия Бо-
рисова, концепция перехода работы пред-
приятий ОПК на новую систему уже разра-
ботана Министерством промышленности 
и торговли РФ и внесена в правительство. 

15�июля�2013�г.,�авиапорт.Ru

российский�удалец�–�
бульдозер�Т-6

cтр. 4

Новая машина в линейке Концерна

тема номера новости отрасли
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ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!

Компактные� и� безопасные� ядерные� реакторы� лет� через� двад-
цать-тридцать� придут� на� смену� газовым� двигателям,� ко-
торые� уже� стали� выпускаться� «Тракторными� заводами».��
а� еще� через� пятьдесят� лет� или� даже� раньше� машины��
аГроМаШ�и�ЧеТра�станут�многофункциональными�трансфор-
мерами,� способными� за� считанные� секунды� перестраиваться��
и�выполнять�любые�виды�работ.

денис��
МанТуров,��
министр промышленности 
и торговли РФ:

– По количеству разработанных в Рос-
сии передовых технологий мы наблюдаем 
позитивную динамику: за 2012 год создано 
на 16% больше инноваций, чем в 2011-м. 
Но отечественные разработки в промышлен-
ности внедряются мало. До коммерческого 
использования доведено менее 20% новых 
технологических решений, и только половина 
из них конкурентоспособна на глобальном 
рынке.

Отрадно, что по объемам производства 
товаров, в том числе инновационных, пере-
рабатывающая промышленность превос-
ходит добывающие отрасли в 2,5 раза. Это 
в очередной раз опровергает миф о том, что 
экономика нашей страны построена только 
на использовании природных ресурсов.

Хочу сказать

окончание�на�стр.�2

владимир��
ГуТенев,��
депутат Госдумы РФ, 
первый вице-президент 
Союза машино- 
строителей России:

– У нашей Родины есть все необходимое 
для достойной реализации своих амбиций, а 
статус инженера при активной поддержке го-
сударства, крупных промышленных корпора-
ций и общественных организаций, таких как 
Ассоциация «Лига содействия оборонным 
предприятиям», Союз машиностроителей 
России приобретает все большее и большее 
значение. Мы делаем все, чтобы территория 
нашей страны была самой привлекательной 
для талантливой молодежи.

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp/22/
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Тысячи российских юношей и девушек, де-
легаты от отечественных предприятий, тех-
нических вузов и даже школ представляли 
здесь свои инновационные проекты, направ-
ленные на рационализацию производства, 
определяли направления государственной 
молодежной политики, делились различными 
идеями и опытом. 

СвоЯ�Фреза�деШевЛе
Чувашию на Байкале представляли де-

легаты компаний-членов Регионального 
отделения Союза машиностроителей Рос-
сии: четверо представителей ОАО «ЧПО им. 
В.И. Чапаева» –  инженер-технолог по сварке 
Николай Васильев, инженер-технолог 3 кате-
гории Ирина Григорьева, инженер-технолог 
Валентина Чернявская, электрогазосварщик 
Илья Шариков; заместитель руководителя 
департамента стратегических коммуника-
ций ООО «ККУ «Концерн «Тракторные за-
воды» Надежда Ворошилова; ученик 7-го 
класса школы №55 города Чебоксары Илья 
Васильев. 

Возглавил чувашскую делегацию началь-
ник механосборочного производства №3 
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» Алек-
сей Ильбеков, удостоенный на прошедшем в 
конце июня в Чувашии региональном этапе 
«Инженеры будущего» почетного звания 
«Лицо форума Чувашии-2013». Поездка эта 
состоялась при поддержке и активном уча-
стии республиканского комитета профсою- 
за работников автомобильного и сельскохо-
зяйственного машиностроения РФ. Предсе-
датель рескома Валентина Рыбкина считает 
важной задачей поддерживать инициативы 
предприятий по привлечению талантливой 
молодежи в отрасль.

Кстати, Илья Васильев оказался самым 
молодым участником Международного про-
мышленного молодежного форума «Инже-
неры будущего-2013» как прошедший отбор 
на первом туре смотра проектов СМР и по-

бедитель городского конкурса «Открой свое 
дело». Из 69 участников проекта СМР «Науч-
но-техническое творчество молодежи в г. Мо-
сква и в регионах России», среди которых 
были инженеры и в возрасте 49 лет, именно 
Илья презентацией своего проекта «Изготов-
ление оправок для торцевой фрезы» произвел 
неизгладимое впечатление на экспертный 
совет своим возрастом и профессиональным 
владением технической терминологией. В от-
личие от импортных оправок изделие школь-
ника имеет простую конструкцию и, следова-
тельно, более низкую цену. 

ГенераТоры�идей
Практически сразу с момента работы 

слета в лагере открыли свою работу 5 фа-
культетов: ОП – организация производства, 
ИК – инженерно-конструкторский, ЭУ – эф-
фективное управление, СУ – стратегическое 
управление, ИТ – инженерно-технологиче-
ский. На площадках деловой программы шла 
работа по направлениям «Инженерное об-
разование в России» и «Работа молодежного 
комитета Союза машиностроителей России», 
где молодые специалисты обсуждали реаль-
ные возможности своего карьерного роста на 
ведущих промышленных предприятиях стра-
ны и вели дискуссии о том, стоит ли помогать 
талантливым специалистам, новаторам и 
рационализаторам открывать собственный 
бизнес или необходимо обеспечивать им 
рост внутри предприятия? Участники дискус-
сии в процессе обсуждения пришли к выводу, 
что в своей работе при реализации сложных 
проектов нужно делать выбор в пользу не 
консервативных промышленных предприя-
тий, а компаний нового типа, где создаются 
условия для генераторов идей.

Представители машиностроительно-ин-
дустриальной группы «Концерн «Тракторные 
заводы» активно участвовали и в образо-
вательной программе. Так, для инженерно-
технологического  факультета делегатом из 

Чувашии Надеждой Ворошиловой был про-
веден семинар «Коммуникативные навыки. 
Организационная и корпоративная культу-
ра компании», на котором присутствовали 
представители таких предприятий, как КНА-
АЗ «Сухой», Иркутский авиастроительный 
завод, ПО «Рубин», Красноярский техни-
ческий университет, Объединенная авиа-
строительная корпорация,  ОАО «Прогресс» 
г. Арсеньев,  Атоммаш, Смоленский завод 
«Машиностроитель», Каздорпроект, Сибир-
ский государственный аэрокосмический уни-
верситет и др.

привеТ�С�воЛЖСКих�береГов
Кроме интересных технических проектов, 

делегаты от чувашских предприятий провели 
презентацию и передачу гимна, сочиненного 
на чувашском региональном форуме «Инже-
неры будущего», сопроводив его видеороли-
ком. Песню с берегов Волги дружно поддер-
жали все делегаты Байкальского форума и 
дали единодушную оценку: «Здорово!». Мно-
гие вторили Алексею Ильбекову и подпевали 
запавшие в души слова гимна: 

Временем выбраны мы с тобой,  
Нам нужно активными быть!
Предназначено нам судьбой 
В России жить и творить!

  
Палаточную стоянку делегации от Чува-

шии, чтобы выразить уважение делегатам 
от «Концерна «Тракторные заводы»,  посе-
тил советник атташе по науке и технологиям 
Посольства Венгрии д-р Арпад Эрдейи. Как 
выяснилось, он многое знает о российской 
столице тяжелого промышленного тракторо-
строения – г. Чебоксары, которые являются 
побратимом венгерского областного центра 
Эгер. Дипломат рассказал, что хотел бы по-
сетить Чувашию и побывать в знаменитом  
Музее истории трактора. А также признал-
ся, что видя энергию и задор делегатов фо-
рума, верит в большое будущее российского 
машиностроения.

Деловой контакт с посланцами «Концер-
на «Тракторные заводы» наладили и пред-
ставители французской делегации во главе 
с президентом международной комиссии 
Французской Федерации машиностроения, 
генеральным директором компании Poclain-
Hydraulics Лорен Батайлом. Как заметил 
он позже на встрече с участниками, у инже-
неров нет национальности, но есть харак-
терные черты. Они должны делиться друг с 
другом своими идеями, наработками, про-
ектами, которые другие люди сочли бы ком-
мерческой тайной. «Доказано: если мы на-
берем команду инженеров из разных стран, 
то такая команда будет намного сильней, 
чем такое же количество технически грамот-
ных людей из одной страны», – сказал Лорен 
Батайл.

надежда�аЛеКСандрова,
Леонид�МаКСиМов

Фото�алексея�иЛЬбеКова��
и�анастасии�ивановой

новости  концерна

�Лучших�металлургов��
«Концерна��
«Тракторные�заводы»��
отметили�за�доблестный�труд
В честь Дня металлурга госу-

дарственных и отраслевых на-
град удостоены десятки тружеников  
ООО «Промтрактор-Промлит». Церемо-
ния награждения и вручение фотоаль-
бомов «Твои люди, страна!» более 40 
лучшим металлургам страны прошли на 
сцене Дворца культуры тракторострои-
телей в Чебоксарах. В ДК машинострои-
телей г. Кургана праздновал День ме-
таллурга коллектив ООО «Зауральский 
кузнечно-литейный завод», отметив и 
5-летие со дня образования предприятия.

24.07.13
Трактор.ру

�
�Жаркий�день�на�поле��
у�Гаврилова�поса�да
В рамках 7-го областного Дня поля 

губернатор Ивановской области Михаил 
Мень и члены регионального правитель-
ства осмотрели выставку сельхозмашин 
и особенно заинтересовались трактором 
АГРОМАШ 85ТКГ. Он оснащен газовым 
двигателем Владимирского моторо-трак-
торного завода. Благодаря этому меньше 
загрязняется окружающая среда, а расхо-
ды на топливо уменьшаются в разы. 

08.07.13
AgroXXI.Ru

�будущее�страны�в�надежных�
инженерных�руках!
В Чувашском госуниверситете име-

ни И.Н. Ульянова прошла презентация 
масштабного проекта, целью которого 
является популяризация людей труда – 
реальных героев отечественного маши-
ностроения. Выставка «Твои люди, стра-
на!» экспонировалась во время работы 
приемной комиссии университета, где 
сейчас проходит прием абитуриентов. За 
несколько дней работы проекта экспози-
цию посетили тысячи молодых людей.

08.07.13
soyuzmash.ru

�для�российских�танков��
разработали�робот-пулемет

Новейшую боевую машину пехоты 
«Курганец-25» оборудовали роботом, 
который автоматически уничтожает вы-
бранную цель: стреляет сам, пока она не 
будет поражена. Работы над дистанцион-
но управляемым модулем ведутся в рам-
ках разработки новых образцов наземной 
техники. Модуль вооружат крупнокали-
берным пулеметом «Корд» разработки ни-
жегородского ЦНИИ «Буревестник». С его 
помощью можно уничтожать воздушные 
и наземные цели. Благодаря тепловизору 
установка сможет работать ночью, в дождь 
и туман. 

03.07.13
известия

�
�КМз�по�итогам�2012�года��
получил�чистую�прибыль��
в�размере�275�млн�руб.
Выручка ОАО «Курганмашзавод» 

в 2012 году составила 9 млрд 417 млн 
рублей, что выше, чем в предыдущем 
году  – 7 млрд 234 млн рублей. При уве-
личении выручки от реализации в 1,3 
раза прибыль от производства увеличе-
на в 2,4 раза.

01.07.13
Сher-аmi.ru

сПециальнЫЙ реПортаЖ

МЕСТО ВСТРЕЧИ – БАЙКАЛ

представители�Концерна�вместе�с�советником�атташе�по�науке�и�технологиям��
посольства�венгрии�д-ром��арпад�эрдейи�

в�делегацию�из�Чувашии�вошли�представители�«Концерна�«Тракторные�заводы»

Лекции и семинары, круглые 
столы и деловые программы, 
футбол и волейбол, участие в 
культурных и спортивных ме-
роприятиях – столь насыщен-
ной была программа Меж-
дународного молодежного 
промышленного форума «Ин-
женеры будущего-2013», про-
водившегося под эгидой Сою-
за машиностроителей России 
с 18 по 26 июля на Байкале. 

тема номера

Оттого очень важен приток молодых и та-
лантливых инженеров, людей, которые жаж-
дут заниматься машиностроением. Широта 
вопросов и проблем, решаемых, например, в 
МИКОНТ, просто безгранична. Ведь передний 
край науки сегодня не только Google и Apple, 
но и «Концерн «Тракторные заводы»!

реШающее�поКоЛение
«Рад, что попал в число участников перво-

го регионального форума «Инженеры будуще-
го-2013», – говорит делегат Курганмашзавода, 
токарь-карусельщик Роман Андреевских. – Ме-
роприятие получилось действительно насы-
щенным. Почерпнул здесь массу идей, получил 
много нового от общения с коллегами с других 
предприятий «Концерна «Тракторные заводы». 
Форум дал понимание, в каком направлении в 
ближайшие годы будет двигаться российское ма-
шиностроение, переходящее на рельсы шестого 
технологического уклада. Ведь именно моему 
поколению предстоит внести решающий вклад в 

это значительное дело, для чего в нашей машино-
строительно-индустриальной группе осуществля-
ется многое. В частности, большое внимание уде-
ляется программам по популяризации профессии 
машиностроителя среди учащихся учреждений 
начального, среднего и высшего образования для 
подготовки новой инженерной смены со школь-
ной скамьи. Также на всех производственных 
площадках «Тракторных заводов» действуют со-
веты молодежи. А еще юным сотрудникам КМЗ и 
других предприятий холдинга, благодаря инсти-
туту наставничества, дается возможность освоить 
ряд смежных профессий. Это делает специали-

стов универсальными и более креативными».
В рамках форума состоялась презентация 

фотовыставки «Твои люди, страна!», которая 
впервые была представлена 28 сентября 2012 
года в Москве,  в Международном мультиме-
дийном пресс-центре Российского агентства 
международной информации «РИА Новости» в 
канун Дня машиностроителя России. Целью уни-
кального проекта является популяризация людей 
труда – реальных героев отечественного машино-
строения. В ходе работы форума состоялось тор-
жественное вручение памятных фотоальбомов ла-
уреатам премии «Золотые кадры» 2009–2011 гг. 
Дмитрию Белову, начальнику отдела сбыта 
ОАО «Промтрактор» (получил высокую награду 
в номинации «Перспектива года») и Михаилу 
Быкову, начальнику цеха отгрузки готовой про-
дукции ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» 
(номинация «Молодежный лидер»).

Лицо�ФоруМа
По итогам работы слета определилось 

«Лицо форума». Победу одержал Алексей 
Ильбеков, делегат от ОАО «ЧАЗ», который 
затем с 18 по 28 июля представлял «Концерн 
«Тракторные заводы» на Международном 
молодежном промышленном форуме «Инже-
неры будущего» на  озере Байкал. 

«Общение с ребятами из других регионов 
было для меня очень полезным, – говорит Алек-
сей Ильбеков. –  Я узнал, чем они «дышат», 
как решают проблемы того или иного плана на 
своих предприятиях. Считаю, что традицию 
форума следует продолжать и развивать. Уча-
стие в «Инженерах будущего-2013» еще раз 
укрепило мою уверенность в том, что я сделал 
правильный выбор, став машиностроителем. 
Человечество сегодня на пороге открытия и 
внедрения в производство новых, можно ска-
зать, фантастических технологий. Мечтаю быть 
в первой когорте инженеров будущего, от ко-
торых зависит, каким путем далее пойдет мир. 
Кроме того, считаю, что любую карьеру, не-
важно, политическую или экономическую, на-
чинать надо на производстве. В этом мне при-
мер Петра I, не гнушавшегося встать к станку. 
Или советского экономиста Алексея Косыгина, 
работавшего мастером на производстве. Сам я 
начинал свою карьеру на ЧАЗе токарем-рас-
точником 3 разряда. Сейчас тружусь в долж-
ности начальника механосборочного произ-
водства №3. Активно участвую в общественной  

работе и являюсь председателем молодежного 
парламента при Чебоксарском городском Со-
брании депутатов».

�
и�даЖе�ГиМн�СоЧиниЛи!
Культурная программа форума отличалась 

насыщенностью: проводились спортивные со-
стязания, творческие конкурсы, пляжные вече-
ринки на берегу Волги. В один из вечеров со-
стоялся концерт рок-группы «Река времени».

 А еще благодаря инициативе коллектива 
молодых специалистов ООО «Промтрактор-
Промлит» сочинили гимн регионального фо-
рума «Инженеры будущего-2013», который 

позже был записан в студии звукозаписи. Стоит 
отметить, что молодежь Промлита продемон-
стрировала свою креативность и отличное чув-
ство юмора при оформлении коттеджа своей 
команды. Ребята украсили его веселыми пла-
катами-комиксами и даже соорудили перед до-
миком клумбу в виде логотипа родного завода.

«Комиксы у нас рисовал инженер-конструктор 
Андрей Касевич, – говорит капитан промлитовцев 
Леонтий Вастулов. – Николай Гаврилов, Роман 
Фахрутдинов и Александра Соловьева выдвину-
ли идею создать клумбу и сделать растяжки. Ну 
а поэта-песенника Михаила Колчина, виртуозно 
исполнявшего песни «Мумий Тролля» и Высоцко-
го, без сомнения, запомнили все делегаты слета».

 На форуме состоялся прием в Союз ма-
шиностроителей России новых членов. Ими 
стали 10 самых достойных молодых специали-
стов, работающих на предприятиях «Концерна 
«Тракторные заводы». 

В наш стремительный, сверхскоростной век, 
генерирующий все новые и новые фантастиче-
ские технологии, молодое поколение инжене-
ров выдвигается в авангард. Технари жаждут 
активной деятельности и профессиональной 
самореализации, громко и уверенно заявляя: 
«Время выбрало нас!»

Леонид�МаКСиМов
Фото�александра�ГриГорЬева��

и�николая�МарКуШина

роман�адреевСКих�всех�впечатлил�своими�
идеями�о�будущем�машиностроения�и�умением�

виртуозно�играть�на�гитаре�

выступает�«Лицо�форума»�—�алексей�иЛЬбеКов

Команда�промтрактор-промлита�разбила�у�своего�бунгало�клумбу��
в�виде�логотипа��родного�предприятия

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!
начало�на�стр.�1

новости отрасли

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ  
ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 

В заседании участвовали производители 
и потребители лесозаготовительной техники, 
представители профильных департаментов 
Минпромторга, Росагролизинга, ведущие 
эксперты отрасли.

Заместитель председателя Комитета, пре-
зидент Ассоциации «Рослесмаш» Николай 
Еремеев обозначил основные проблемы в ле-
созаготовительной отрасли страны и предло-
жил конкретные меры по выходу из кризиса в 
сфере развития рынка отечественных лесных 
машин и оборудования, в финансово-эко-
номической области, а также в направлении 
восстановления и развития научно-техниче-
ского потенциала. Особую значимость он при-
дал разработке подпрограммы по «Лесному 
машиностроению» в рамках исполнения по-
ручения Президента РФ о корректировке гос-
программы «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности».

Директор Некоммерческого партнерства 
«Лесной Союз» Виктор Грачев подчеркнул, 

что в первую очередь следует проанализи-
ровать причины разрушения отечественного 
лесного машиностроения, определить меры 
по его возрождению, в т.ч. и отраслевой нау-
ки, на основании чего сформировать госпро-
грамму развития лесного машиностроения. 
Одной из главных причин невостребованно-
сти продукции отечественного машиностро-
ения эксперт назвал процесс разукрупнения 
лесопромышленных предприятий.

Гендиректор ООО «Онежский тракторный 
завод» Даниил Демаков высказал уверен-
ность в перспективности развития хлыстовой 
технологии заготовки леса и в востребован-
ности соответствующей трелевочной техники. 

«При лесозаготовке в России хлысто-
вая технология более чем вдвое эффектив-
нее сортиментной, – отметил руководитель 
ОТЗ. – Учитывая больший выход древесины 
и меньший процент отходов, для эффек-
тивного освоения лесного фонда России 
необходима государственная поддержка 

лесозаготовителей, использующих именно 
хлыстовую технологию».

Заместитель директора Департамента лес-
ной и легкой промышленности Минпромторга 
России Валерий Прилипов отметил, что Мин-
промторг и Минэкономразвития РФ уже име-
ют поручение правительства по подготовке 
мер поддержки лесопромышленного комплек-
са страны. Поэтому предложения участников 
заседания своевременны и востребованы.

Генеральный директор ООО «НПО «Авто-
маркет Майнинг» Валерий Пейсаров акцен-
тировал внимание коллег на важности раз-
вития сотрудничества между государством и 
частными предпринимателями в разработке 
мер господдержки отечественных товаропро-
изводителей.

В обсуждении темы приняли участие ру-
ководитель Департамента материально-тех- 

нического обеспечения лизинга ОАО «Ро-
сагролизинг» Александр Коваленко, заме-
ститель директора по развитию ООО «КА-
МАЗ-ЛИЗИНГ-Сервис» Александр Узянов, 
начальник отдела сельскохозяйственного и 
лесного машиностроения Минпромторга РФ 
Сергей Киселев, руководитель Департамен-
та стратегических коммуникаций «Концерна 
«Тракторные заводы» Гелла Наминова, гене-
ральный директор ОАО «Соломбальский ма-
шиностроительный завод» Иван Славянов.

По итогам проведенного заседания экс-
пертами сформированы предложения по под-
держке и развитию лесного машиностроения, 
которые в ближайшее время будут направле-
ны в правительство.

анатолий�СТепин,�
аппарат�профильного�Комитета�СМр

9 июля в Москве в рамках открытого заседания профильного 
Комитета Союза машиностроителей России были обсуждены 
актуальные проблемы обеспечения лесозаготовительной от-
расли тракторной техникой.

эксперты�обсуждают�предложения�по�поддержке�и�развитию�лесного�машиностроения
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Главный сварщик вагоностроительно-
го завода Александр Юманов рассказал, 
что Евгений окончил «сварное» отделение 
Канашского профучилища №2 и поступил 
на градообразующее предприятие. Он до-
сконально изучил секреты эксплуатации 
автоматических и полуавтоматических 
сварочных машин современнейшего уни-
версального сборочно-сварочного корпуса,  
и потому был командирован участвовать в 
региональной олимпиаде по отбору молодых 
рабочих по стандартам международного 
движения WorldSkills. 

«Пришел, увидел, победил» – такое про-
исходит только в сказке. В реальной жизни 
успеху предшествует кропотливая работа по 
профессиональному совершенствованию. 
В нашем случае следует сказать отдельное 
спасибо главному сварщику завода Алек-
сандру Юманову за теоретическую подго-

товку Алексеева по вузовской программе и 
оказанное молодому специалисту доверие. 

�о�Тайнах�«оЛиМпа»��
и�СеКреТах�Жюри�
Победив на региональных состязани-

ях молодых рабочих в Чебоксарах, наш 
герой получил путевку на проводимый в 
Тольятти всероссийский отборочный кон-
курс «Национальный чемпионат WorldSkills 
Russia-2013». Выиграешь там – поедешь 
в немецкий Лейпциг на чемпионат мира 
WorldSkills International. Кому же не хочет-
ся утереть нос иностранным конкурентам и 
стать сварщиком мирового уровня! 

Без отрыва от производства Евгений шту-
дировал литературу по сварному делу, по-
сле смены ездил тренироваться на учебных 
стендах Чебоксарского электромеханиче-
ского колледжа. И ему был неведом трепет 
перед конкурентами из 42 регионов России. 

Состязались молодые рабочие в спортив-
ном комплексе «Олимп». Участникам отвели 
индивидуальные кабины, за спиной каждого 
встал бдительный судья. К примеру, Евгений 
после завершения работы не выключил сва-
рочный аппарат – извольте четыре штрафных 
балла. Алексеев качественно и в срок  спра-
вился с заданиями на полуавтомате, ручной 
и аргонно-дуговой сваркой. Однако  сколько 
баллов начислили ему и конкурентам, оста-
лось за семью печатями. 

Жюри присудило Евгению четвертое ме-
сто. Здесь бы радоваться успеху, редко вы-

падающему на долю новичка, но молодой 
вагоностроитель остался неудовлетворен. 
Может потому, что наблюдал царившую 
секретность на отборочном чемпионате 
WorldSkills Russia-2013 в Тольятти. Со всей 
страны парни приехали за обменом опытом, 
а им даже не показали сваренные конкурен-
тами пластины.   Засекреченность сыграла 
злую шутку с организаторами,  породив слу-
хи о «назначенных» победителях. 

Кстати, Алексеева после успешного вы-
ступления в Тольятти заграница пригласила 
«заварить» в Одессе на X международном 
конкурсе молодых сварщиков «Золотой кубок 
Бенардоса». Туда  приедут юноши 
из стран дальнего и ближнего  
зарубежья. 

Участие в профессио-
нальных конкурсах подвигло 
Евгения задуматься о 
будущем. «Вот сыграю 
свадьбу с любимой и 
засяду за учебники», – 
сказал нам на проща-
ние скромный парень 
из Канаша. Что ж, уда-
чи ему!

P.S. Может, Алексеев пой-
дет по стопам своего трене-
ра-наставника? Ведь главный 
сварщик Промтрактор-Вагона Алек-
сандр Юманов  «выбился в люди» из рабочих 
Канашского вагоностроительного завода. 

С�вагоностроителем�общались��
народный�корреспондент�ГриГориЧ

�и�валерий�ФедиСов
Фото�евгения�МаКСиМова�

�

уважаемые�коллеги!�
Примите самые искренние поздрав-

ления с профессиональным праздни-
ком – Днем железнодорожника.

В железнодорожной отрасли рабо-
тают люди, обладающие высоким про-
фессионализмом и огромным опытом, 
способные мастерски решать даже са-
мые сложные задачи. 

Всем желаю сохранить и приум-
ножить свой опыт и энергию, которые 
будут, несомненно, востребованы для 
решения новых амбициозных задач. 
Пусть жизнеутверждающий настрой, 
целеустремленность и оптимизм позво-
лят достичь новых вершин в профессии 
и благополучия в личной жизни.

Желаю, чтобы рядом с вами, вагоно-
строителями и причастными к железно-
дорожному производству специалиста-
ми, были верные единомышленники, 
душой болеющие за общее дело разви-
тия нашей отрасли. И пусть движение 
будет скорым, а дорога – безопасной!

альберт�КоСТроМин,�
заместитель�генерального�директора�–�

руководитель�дивизиона�
ж/д�литья�и�вагоностроения

ККу�«Концерн�«Тракторные�заводы»

IT-теХнолоГии

УПРАВЛЯТЬ  
ПРОЦЕССАМИ…  
С ПЛАНШЕТА
Завершен перевод топ-менедж-
мента «Концерна «Тракторные 
заводы» на работу в системе 
электронного документооборо-
та (СЭД) на iPad.

Деятельность «Концерна «Тракторные за-
воды» представляет собой вертикально-ин-
тегрированную модель производства, позво-
ляющую обеспечить полный жизненный цикл 
выпускаемой продукции – от НИОКР, произ-
водства металлов и запчастей до маркетин-
гово-сбытовых операций и послепродажного 
технического обслуживания. В холдинг входит 
более 20 производственных предприятий раз-
ного профиля, расположенных в 10 субъектах 
РФ и за рубежом. В этих условиях достижение 
основной цели IT-стратегии Концерна – повы-
шение эффективности и качества управления 
бизнес-процессами – требует использования 
самых современных технологий. 

Внедрение мобильных рабочих мест – ло-
гичный шаг для современного, динамичного, 
активно развивающегося предприятия. Топ-
менеджерам необходимы переносные персо-
нальные компьютеры, ведь они часто находятся 
в разъездах. Им нужно в любой момент иметь 
возможность получить актуальную информа-
цию, отдать распоряжение или проконтроли-
ровать работу подчиненных. Мобильные рабо-
чие места – то, что нужно для реализации этих 
целей. Поэтому как только постоянный вендор 
«Тракторных заводов», компания «Интер-
Траст», анонсировала выход решения для iPad, 
IT-специалисты Концерна приступили к подго-
товке внедрения. Благодаря профессионализ-
му участников проекта (представители «Ин-
терТраст», «Информ-Стандарт», департамента 
информационных технологий (ДИТ) Концер-
на), внедрение успешно завершилось. Перевод 
топ-менеджмента на работу в айпадах не по-
требовал почти никакого специального обуче-
ния – интерфейс интуитивно понятен, и логика 
работы в нем «схватывается» сразу. Планшеты 
помогают более эффективной работе ключевых 
сотрудников компании, а значит, служат опти-
мизации работы и Концерна в целом.

Сейчас ведется подготовка к очередному ап-
грейду СЭД – переходу на самую новую версию 
CompanyMedia 4.0. По мнению IT-специалистов 
Концерна, это система качественно нового 
уровня как в части интерфейса, так и в части 
подходов к организации работы в ней. 

 За последние 3 года ДИТ совместно с 
ООО «Информ-Стандарт» реализовано 14 кор-
поративных проектов, 18 находятся в стадии 
разработки. Как правило, необходимость в 
сторонних исполнителях не возникает. «Кон-
церн «Тракторные заводы» использует все со-
временные наработки, которые могут помочь в 
работе ИТ-подразделения.

Тему�обсудили��
руководитель�диТ�евгений�ГавриЛов

и�Марина�ваСина
Фото�николая�МарКуШина

руководитель�диТ�евгений�ГавриЛов:��
внедрение�мобильных�рабочих�мест�–�логичный�шаг�

для�современного,�динамичного,��
активно�развивающегося�предприятия

2009�г. 2010�г. 2011�г. 2012�г.

всего�документов 74�036 191�582 340�886 393�993

Количество�
резолюций

28�175 190�430 210�569 179�946

Количество�страниц�
по�документам

48�457 193�019 201�882 162�384

– Для начала двигатель вам покажу, – де-
монстрирует новый бульдозер Т-6 Александр 
Иваненко, заместитель генерального кон-
структора компании МИКОНТ. – Это силовая 
установка А-41СИ-03 Алтайского моторного 
завода. Дизель проверенный и надежный, как 
автомат Калашникова. Способен работать в 
любых климатических зонах России. Трактор, 
кроме того, укомплектован гидростатической 
трансмиссией отечественного производителя 
«Пневмостроймашина». Управление гидро-
статической трансмиссией осуществляет-
ся бортовым компьютером с программным 
обеспечением от российского разработчика 
НПО «Автоматика». Радиатор поставлен за-
водом «Оренбургский радиатор»: тамошние 
спецы специально разработали данную деталь 
под Т-6. Ну а ходовую воплотили в металле 
на ЧАЗе. Российские комплектующие, а их 
на тракторе большинство, не подкачали: не-
обходимая тяга, заложенная теоретически, 
на полигонных испытаниях была доказана 
и практически. Машина ни в чем не уступает 
импортным аналогам, а по ряду параметров и 
превосходит их. 

Александр Владимирович аккуратно за-
крывает двигательный отсек, а я обращаю вни-
мание на необычный отвал бульдозера.

– Действительно, конструкция этого агре-
гата непривычная, – соглашается конструктор. 
– Прямой поворотный гидрофицированный 
отвал сделан складывающимся по бокам. Что 
является изюминкой нового бульдозера. Бла-
годаря такому решению машина запросто, без 
разборки, помещается внутри кузова КАМАЗ 
65117. Трактор можно транспортировать в 
пределах города, не нанимая трала и не при-
влекая автоинспекцию. Отвал перекашивается 
и поворачивается в плане: это сделано, чтобы 
грунт не только толкался, но сваливался вправо 
или влево. Так что получился не просто бульдо- 

зер, но и планировщик. Сложная была тема, но 
коллектив МИКОНТ, выдавший, кстати, в этом 
году на-гора рекордное количество новинок, в 
числе которых также шарнирно-сочлененный 
самосвал, модернизированные тракторы Т-11 
и Т-35, отлично справился с задачей. 

Фотограф Николай Сергеев регулирует 
вспышку своей камеры для работы в цехе сда-
чи тракторов ОАО «Промтрактор», где стоит 
Т-6, а представитель МИКОНТ дает ответ на 
вопрос, для чего разрабатывался новый буль-
дозер, если в продуктовой линейке «Концерна 
«Тракторные заводы» сегодня уже имеется 
90-сильный АГРОМАШ 90ТГ.

– Все просто – АГРОМАШ 90ТГ являет-
ся сельхозтрактором, у него принципиально 
иная ходовая и трансмиссия, которые пред-
назначены для выполнения агротехнических 

работ. У Т-6 же основное назначение – макси-
мальная производительность при перемеще-
нии грунта. Отсюда появление в конструкции 
гидростатической трансмиссии. Она избавля-
ет оператора от необходимости переключать 
скорости при изменении нагрузки – трактор 
делает все автоматом. Гусеничный удалец 
способен разворачиваться на месте благо-
даря противовращению гусениц, что крайне 
необходимо в стесненных городских услови-
ях. Управляется трактор легкими движениями 
джойстиков.

На прощание Александр Иваненко рас-
сказал, что на международной специализиро-
ванной выставке «СТТ-2013» Т-6 пользовался 
высокой популярностью и поведал об одном 
эпизоде:

– На «Крокус Экспо» подошел Александр 
Кучинский, директор компании «ТрансСтрой-
Бел» из Беларуси. Он подробно расспраши-
вал о новинке, изучил трактор, а потом дал 
свою оценку: Т-6 просто обречен на успех. 
И в первую очередь в организациях, зани-
мающихся гражданским и промышленным 
строительством, а также прокладкой дорог и 
магистралей, где требуется не одна и не две 
такие машины сразу. Трактор недорог, прост в 
обслуживании, качество деталей высокое. Он, 
несомненно, станет востребованным у экс-
плуатантов в различных регионах мира. 

Леонид�МаКСиМов
Фото�николая�СерГеева

новаЯ теХника

теХПеревооруЖение

РОССИЙСКИЙ УДАЛЕЦ  
БУЛЬДОзЕР Т-6

СПЕЦИАЛИзИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ПО ВЫПУСКУ КАБИН

Сегодня кабины для всех колесных 
тракторов АГРОМАШ, промышленной 
техники ЧЕТРА, лесозаготовительных 
машин «Онежец» выпускаются серийно в 
г.  Чебоксары на ОАО «Промтрактор» в едином 
специализированном центре. К освоению 
кабин для АГРОМАШ и «Онежца» предприятие 
приступило в июле прошлого года. Сборка 
была локализована на одном предприятии в 
целях полной загрузки мощностей предприятия 
(согласно приказу №61 генерального директора 
«Концерна «Тракторные заводы» Михаила 
Болотина от 10 апреля 2012 г.). 

«Ранее кабины собирались в прессово-
сварочном цехе (ПСЦ), – говорит Олег 
Мужжавлев, технический директор 
ОАО «Промтрактор». – На площадях, где 
осуществляется серийная сборка кабин для 
промышленных бульдозеров и трубоукладчиков, 
действовал участок по производству кабин 

и для тракторов АГРОМАШ. С 12 июля 
2013 года запущен специализированный 
центр по производству кабин в сборочном 
цехе завода, где теперь сконцентрировано 
оборудование для монтажа. Тут же будут 
размещаться испытательные стенды. В том 
числе гидрокамера, где проводятся испытания 
на герметичность кабины». 

Отдельно рассказал Олег Юрьевич о 
том, как идет освоение кабин на колесники 
АГРОМАШ. За истекший год специалистами 
ОАО «Промтрактор», ОАО «САРЭКС», 
ООО «МИКОНТ» и ООО «Завод инновационных 
продуктов «КТЗ» (г. Владимир) внесены десятки 
различных изменений, удовлетворяющих 
требованиям потребителей. Например, в новой 
кабине сельхозтрактора АГРОМАШ изменились 
интерьер, элементы крепления дверей и 
форточек, ручной стеклоочиститель заднего 
стекла уступил место моторедуктору. Последняя 

модификация кабины, разработанная совместно 
с немецкой компанией Fritzmeier, отвечает 
всем современным требованиям комфорта и 
безопасности. Ее параметры неотличимы от 
кабины современного легкового автомобиля.

Высокое качество кабин обеспечивается и 
благодаря квалификации специалистов центра. 
Лучшими из них являются бригадир слесарей-
сборщиков Юрий Денисов, слесари МСР 
Вениамин Григорьев, Юрий Денисов, Николай 
Ильин, слесарь-электромонтажник Станислав 
Антонов. Отлично показали себя в работе братья 
Иван и Александр Герасимовы.

Сейчас специализированный центр готов 
выпускать порядка сотни кабин в месяц.  
К 2017 году плановая мощность составит 8900 
единиц продукции в год. 

Леонид�МаКСиМов
Фото�николая�СерГеева

Высокую оценку качествам 
АГРОМАШ 85ТКГ дал на гу-
бернском Дне поля, прохо-
дившем 27-28 июня, глава 
Ивановской области Михаил 
МЕНЬ. Он лично сел за рычаги 
машины, работающей на газе, 
и по результатам тест-драйва 
сказал: «Трактор работает от-
лично, ход у него, как у ино-
марки, очень мягкий. Кабина 
вполне комфортабельная».

О потребности в современном стосильном и одновременно 
компактном бульдозере российские дорожники и строители го-
ворили давно. На рынке сегодня присутствуют подобные ма-
шины из Японии и США. Однако не каждому потребителю по 
карману иметь в своем парке одновременно 5–7 таких трак-
торов. Новинка «Концерна «Тракторные заводы» удовлетворит 
все запросы отечественных потребителей промышленной тех-
ники и по цене, и по качеству.

александр�иваненКо�рассказывает��
о�преимуществах�нового�бульдозера�Т-6

Хочу сказать

ЧЕМПИОНЫ ЖИВУТ СРЕДИ НАС
История 22-летнего электросварщика 5 разряда ЗАО «Пром-
трактор-Вагон» Евгения АЛЕКСЕЕВА в очередной раз  
убедила – среди нас много талантливых людей!

Молодой�вагоностроитель�евгений�аЛеКСеев��
отлично�справился�с�экзаменом�по�теории

Участникам конкурса профмастерства 
предстояло сварить неповоротную трубу с 
разделкой кромок. Задание требовалось вы-
полнить за 20 минут (за превышение лимита 
времени полагался штрафной балл). Также 
сварщикам необходимо было пройти ряд тео- 
ретических тестов. Чтобы завоевать первое 
место, требовалось получить максимальное 
количество очков. 

«Работы участников оценивались жюри, в 
состав которого вошли инженеры-технологи, 
инженеры по качеству и другие эксперты, – го-
ворит главный сварщик ОАО «Промтрактор» 
Дмитрий Свиридов. – Качество сварки оцени-
валось при помощи штангенциркуля и других 
измерительных приборов по таким критериям, 
как провар корня, размеры усиления шва. Не-
маловажным фактором при определении фи-

налистов был и такой критерий, как количество 
брызг на оцениваемом образце».

Целью конкурса профмастерства стало по-
вышение престижа рабочих профессий, рас-
пространение передового опыта и пропаганда 
культуры производства и безопасных приемов 
труда. 

По результатам работы конкурсной ко-
миссии победителем стал Игорь Иванов, 
электросварщик 5 разряда УССМ ПСЦ, на-
бравший наибольшее количество баллов во 
всех этапах состязаний. 

– К победе шел долго, – признается фина-
лист конкурса. – В состязании участвую не 
впервые. Помню, в 2006 и 2007 годах, когда 
еще только пришел работать на завод, зани-
мал два раза подряд II место. И вот, нако-
нец, вышел в «передовики». За меня болели 
все мои коллеги, папа (он работает на Пром-
тракторе фрезеровщиком), а больше всех – 
сын Артем!

На заводе «Промтрактор» Игорь Иванов 
трудится вот уже девять лет. Сюда он пришел 
сразу же по окончании профтехучилища.

«Профессию сварщика я в свое время 
выбрал под влиянием друзей, – продолжа-
ет победитель. – После школы пошли все 
вместе учиться сварному ремеслу. Про-
фессия очень интересная и востребован-
ная. Ведь современный мир базируется на 
металле – он применяется в производстве 
тракторов и автомобилей, строительстве, 

коммунальной сфере. Работа ответствен-
ная, каждодневно требует применения  
нестандартных решений и приемов. От каче-
ства труда сварщика зависит многое: сколь 
долго прослужит бульдозер, простоит здание 
или проработает инженерная сеть. 

Второе и третье места в конкурсе профма-
стерства заняли Александр Белов (электро-
сварщик 6 разряда, УССМ ПСЦ) и Стани-
слав Андреев (электросварщик 6 разряда,  
МСУ МСЦ). 

Победителями в номинациях стали: 
– «Самый молодой» – 23-летний Роман Ни-

колаев (электросварщик 5 разряда, МУ №5 ЦТ);
– «Лучший теоретик» – Дмитрий Антонов 

(электросварщик 4 разряда, УСМ ПСЦ);
– «За волю к победе», «За безопасный 

труд» – Андрей Васильев (электросварщик  
5 разряда, УСМ ПСЦ);

– «За высокое качество» – Федор Нурсов 
(электросварщик 5 разряда, УСМ ПСЦ);

– «За выдержку и терпение» – Виктор Ил-
ларионов (электросварщик 4 разряда, УССМ 
ПСЦ) и Андриан Семенов (электросварщик 
6 разряда, СИНХРО ЦТ).

Всем участникам от ОАО «Промтрактор» 
вручены дипломы и наборы инструментов,  
а от профсоюзной организации конкурсанты 
получили памятные подарки.  

Леонид�МаКСиМов
Фото�николая�СерГеева

корПоративнЫЙ ДуХ

Снопы искр, гул аппаратов – настоящая битва титанов сварки развер-
нулась в прессово-сварочном цехе (ПСЦ) ОАО «Промтрактор» 12 июля.  
В этот день здесь состязались за звание «Лучший сварщик завода»  
четырнадцать человек.

в�первом�ряду�–�призеры:�сварщики�александр�беЛов�(первый�слева),��
победитель�игорь�иванов�и�Станислав�андреев��

ЛУЧШИЙ СВАРЩИК  
ПРОМТРАКТОРА
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анатолий��
ШавиКов,��
электромонтер��
оао�«Чаз»:

– В юности на Украине я учился на 
шахтера. После армии потянуло на 
малую родину, вернулся в Чувашию. По 
совету друзей устроился на Чебоксарский 
агрегатный завод. Электромонтером тружусь 
37 лет, сейчас на участке капитального 
ремонта станков ремонтно-механического 
производства (РМП). Наши бригады 
слесарей и электриков проводят комплексный 
плановый ремонт токарных, фрезерных и 
других металлообрабатывающих станков 
ЧАЗа (кроме оборудования с программным 
управлением), тем самым продлеваем срок 
их эксплуатации и добиваемся точности 
при изготовлении деталей. Мне жаль, что по 
моему пути не пошли сын и дочь, может, два 
внука и внучка послушают рассказы дедушки 
и станут агрегатчиками. 

николай��
павЛов,�
электромонтер��
оао�«Чаз»:

– Моя трудовая жизнь связана с агрегат-
ным заводом. После армии в 1976 году 
устроился на завод, сделал карьеру от 
рядового электромонтера до начальника 
участка электрических сетей и подстанций 
ЧАЗ. Хозяйство сложное, включает в себя 
более 100 электрических подстанций и 
километры кабельных линий. Выработав 
льготный стаж, я в 55 лет вышел на пенсию. 
Было скучно без привычного дела, и потому я 
четвертый год тружусь рядовым электриком 
на участке. Тем более опыт у меня большой, 
мои знания нужны производству.

Дело не в деньгах, просто за почти 
четыре десятка лет работы на заводе я 
сроднился с коллективом и не мыслю себя на 
«заслуженном отдыхе», вдали от ставшего 
мне родным агрегатного завода. 

александр��
МаТвеев,�
электросварщик��
зао�«промтрактор-
вагон»:

– Мой общий стаж на Канашском 
вагоностроительном заводе перевалил 
за 32 года. По молодости за пределами 
Чувашии искал работу, где больше платят. 
Однако вскоре осознал, что нет дороже 
родного предприятия и верных товарищей 
по работе. После назначения меня сменным 
мастером участка по сдаче вагонов, 
руководство предложило заочно учиться 
в институте за счет предприятия. В нашей 
семье росли малые дети, и я посчитал не ко 
времени учиться на инженера. Технический 
прогресс на заводе усложнил производство и 
потребовал дипломированных специалистов. 
Потому-то, спустя 13 лет, я ушел из мастеров 
в электросварщики. Мой 33-летний сын 
Денис пошел по моим стопам, трудится на 
сварочном оборудовании УССК. 

андрей��
КоваЛенКо,�
начальник�участка�
эксплуатации�цеха�
энергообеспечения��
вМК�«вгТз»:

– С недавнего времени меня повысили, 
назначив пусть небольшим, но начальником. 
А до этого я больше 15 лет работал 
электромонтером. Да, к слову сказать, 
и сейчас вместе с бригадой все делаю 
на равных. Ответственности разве что 

прибавилось. Электричество, газ, вода – 
обеспечение работоспособности всего 
предприятия – зависит именно от нашего 
цеха. И мы стараемся не подвести. Завод свой 
я не просто люблю, он как часть меня самого, 
будто корнями врос. Искренне хочу, чтобы его 
легендарная история продолжалась.

А в рабочие я пошел, потому что люблю все 
делать своими руками.

валерий��
СороКин,�
электрогазосварщик�
ремонтно-
механического�цеха�
вМК�«вгТз»:�

– Мой труд ценят и уважают, и я очень 
благодарен родному коллективу, руководству 
предприятия за это. Всегда стараюсь сделать 
свою работу качественно и быстро. В 
ремонтном цехе, такова уж специфика, делать 
все надо с максимальной отдачей, чтобы не 
задерживать основное производство, а еще 
ведь и подумать да прикинуть надо, прежде 
чем взяться за дело.

С ВгТЗ меня связывает более 20 лет. 
Первое знакомство случилось еще в школе: 
мы здесь практиковались, токарить учились. 
А когда получил аттестат, отец позвал сюда, 
он газорезчик по специальности, мама здесь 
всю жизнь проработала, сестра и сейчас 
трудится – контролером. Так что завод – наше 
семейное пристрастие.

валерий�ФедиСов��
и�Татьяна�наСонова

Фото�елены�выСоцКой,
аркадия�зеМцова

и�николая�МарКуШина

«Молодым везде у нас дорога» – так можно перефразировать су-
ществующую установку в кадровой политике «Концерна «Трак-
торные заводы», нацеленную на закрепление молодых инженеров 
на производстве через создание комфортных условий для их са-
мореализации и продвижения по карьерной лестнице. 

почетное� звание� «заслуженный� маши-
ностроитель� российской� Федерации»�
присвоено:
иванову� Михаилу, токарю-расточни-
ку инструментального цеха ОАО «Чебок-
сарский агрегатный завод»; 
КузЬМину�Леониду, сталевару электро-
печи литейного производства №4 по про-
изводству стального литья ООО «Чебок-
сарский завод промышленного литья»; 
СуббоТину� Геннадию,� токарю-рас-
точнику прессово-сварочного цеха 
ОАО  «Промтрактор».

почетной� грамотой� Министерства� про-
мышленности� и� торговли� российской�
Федерации� награждены� сотрудники��
ооо� «Чебоксарский� завод� промышлен-
ного�литья»:
еГоров� валерий, электромонтер  
ремонтного цеха №1;
МихайЛов� владимир, начальник 
бюро службы главного металлурга; 
новиКова� надежда, ведущий инже-
нер-конструктор службы главного ме-
таллурга; 
павЛов� Григорий, сборщик форм  
литейного цеха №1; 
павЛова� ольга, земледел литейного 
производства №4; 
порТнов�Геннадий, заливщик металла 
литейного производства №4; 
СТепанова� алевтина, наладчик  
литейных машин литейного производ-
ства №4 по производству точного литья; 
ФоМиЧев� евгений, начальник тепло-
силового цеха службы инженерного 
энергообеспечения и связи; 
хриСТоФоров�олег, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования ремонтного цеха №3; 
ЯКовЛева� Людмила, стерженщик ма-
шинной формовки литейного цеха №1. 

овЧинниКову� эдуарду, обрубщику 
термообрубного цеха ООО «Чебоксар-
ский завод промышленного литья», объ-
явлена Благодарность Минпромторга 
Российской Федерации.

почетной�грамотой�правительства�Кур-
ганской� области� награждены� сотрудни-
ки� ооо� «зауральский� кузнечно-литей-
ный�завод»:
Горюнова� надежда, контролер служ-
бы директора технологического аудита; 
занудин� виктор, начальник стале- 
чугунолитейного цеха; 
ШиШКин� александр, кузнец-штам-
повщик кузнечного цеха. 

благодарственным�письмом�губернато-
ра�Курганской�области�награждены�со-
трудники� ооо� «зауральский� кузнечно-
литейный�завод»:
неуСТроев�николай, начальник участ-
ка сталечугунолитейного цеха;
СпинКа�Людмила, и.о. начальника от-
дела кадров; 
ударцева� елена, ведущий инженер-
конструктор отдела главного металлурга; 
юСупов�ростям, начальник кузнечного 
цеха. 

благодарственным� письмом� департа-
мента� промышленности,� транспорта,�
связи� и� энергетики� Курганской� области�
награждены�сотрудники�ооо�«заураль-
ский�кузнечно-литейный�завод»:
браГин� вячеслав, обрубщик стале- 
чугунолитейного цеха; 
ГриГоренКо� александр, начальник 
участка кузнечного цеха; 
пиЛЬниКов� николай, фрезеровщик 
инструментального цеха; 
пЛаТонов�денис, плавильщик металла 
и сплавов цеха точных заготовок; 
радЧенКо� Галина, советник исполни-
тельного директора; 
ШеСТаКова� елена, начальник отдела 
технического контроля службы директо-
ра технологического аудита.

Ежегодно сотни студентов проходят прак-
тику на машиностроительных предприятиях 
Концерна в Чебоксарах, Кургане, Волгограде, 
Канаше. Обычно четверокурсники на пред-
приятиях изучают технологические процессы 
и оборудование, некоторые студенты по завод-
ским тематикам пишут дипломные работы. 

Для пополнения заводов молодыми специ-
алистами машиностроительно-индустриаль-
ный холдинг заключил двухсторонние согла-
шения с ведущими техническими и аграрными 
вузами страны и регионов такими, как Мо-
сковский государственный агроинженер-
ный университет им. В.П. Горячкина, МГТУ 
им. Баумана, Московский государственный 
машиностроительный университет (МАМИ), 

Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева, РГАУ-МСХА им. Тимирязева, Чуваш-
ский государственный университет им. И.Н. 
Ульянова, Курганский государственный уни-
верситет, Кубанский государственный уни-
верситет, Волгоградская государственная 
сельскохозяйственная академия (ВГСХА) и 
с другими высшими учебными заведениями. 
Так что молодые специалисты знают, где по 
окончанию вуза их ожидают с распростерты-
ми объятиями.

еГо�приМер�–�друГиМ�науКа
Студент механико-технологического фа-

культета МАМИ Михаил Иванов практику 
прошел на небольшом заводе и только слы-
шал восторженные отзывы однокурсников о 
технической мощи Промтрактора, Промлита 
и Чебоксарского агрегатного завода. После 
окончания в 2012 году университета мо-
лодой инженер Иванов отверг заманчивое 
предложение московских педагогов продол-
жить образование и со временем стать пре-
подавателем в родном вузе. Теоретически 
он хорошо подготовлен по специальности 
«Технология машиностроения», а Михаилу 
хотелось набраться опыта на крупном пред-
приятии. 

Вот уже год парень трудится на Чебоксар-
ском агрегатном заводе, ныне он ведущий 
инженер-конструктор отдела проектирова-
ния технологической оснастки. Можно пре-
красно освоить компьютерные программы 
в 3D-проектировании, но нигде не прочи-
тать те практические советы, что дают ему 
опытные конструкторы – начальник отдела 
Евгений Иванов и наставник Евгений Рыж-
ков. Пустопорожнее мечтание о быстрой 

карьере претит Михаилу, он сдержанно вос-
принимает слова о том, что высоко ценятся 
его способности, стремление к самообра-
зованию и творческие успехи. Ему важны 
практические наработки, воплощение уни-
верситетских знаний в реальные результаты  
на производстве.

Для инженеров-«новобранцев» агрегат-
ного завода прекрасным примером карьер-
ного роста служит биография 27-летнего 
лауреата корпоративной премии «Золотые 
кадры» Алексея Ильбекова. Будучи тока-
рем, окончил вуз и теперь руководит круп-
нейшим на заводе механосборочным 
производством №3. Аналогичен пример 
технического директора ЧАЗа Владимира 
Главинского, который начинал наладчиком 
токарных и фрезерных станков, отлично 
проявил себя на всех этапах карьерного ро-
ста, и нынешняя должность не является «по-
толком». 

воЛЬюТСЯ�в�инЖенерную�СМену�
На «Тракторных заводах» выстроена 

четкая система отбора перспективных мо-
лодых инженеров и «шлифовки» их знаний 
и способностей на сложных производствен-
ных участках. Так программа «Инженерная 
смена» нацеливает молодежь Промтрактора 
не бояться трудностей и добиваться ответ-
ственной работы. В данный проект зачисле-
ны Иван Поляков, Юрий Григорьев, Сергей 
Галкин. Карьера каждого «резервиста» во 
многом зависит от лидерских качеств, про-

фессионализма, умения мобилизовать кол-
лектив на решение производственных задач. 

В кадровом резерве предприятий более  
460 сотрудников Концерна, обучающихся в 
вузах по вечерней и заочной формам. К при-
меру, если 46 рабочих Промтрактор-Промли-
та успешно сдают сессию, то завод оплачивает 
половину стоимости их обучения в вузе. В этом 
списке – лауреат корпоративной премии «Зо-
лотые кадры» бригадир формовочного участка 
ЛЦ-2 Леонид Стекольщиков, который учится на 
литейщика в Чебоксарском политехе – филиале 
Московского государственного открытого уни-
верситета (МГОУ).

выпуСКниКи�ЧувГу-2013
Вручение 23 июля дипломов в стенах Музея 

истории трактора г. Чебоксары оставило не-
забываемые впечатления у 77-и выпускников 
машиностроительного факультета Чувашского 
государственного университета.  Новоиспечен-
ных инженеров-машиностроителей поздрави-
ли с окончанием вуза педагогический коллектив 
ЧГУ, представители «Концерна «Тракторные за-
воды». Поздравительное письмо с пожеланием 
пополнить ряды новой технической элиты стра-
ны направил выпускникам президент «Концер-
на «Тракторные заводы» Михаил Болотин.

Кадровой�политикой�интересовались
народный�корреспондент�ГриГориЧ

и�валерий�ФедиСов���
Фото�николая�СерГеева

наГраЖДениЯ

твои люДи, концерн!

молоДаЯ смена ДинастиЯ

ПрофессиЯ

АСЫ В СВОЕЙ РАБОТЕ
Они заслужили то, чтобы к ним  – сталеварам, токарям, сле-
сарям-сборщикам и специалистам других важных рабочих 
профессий – обращались с особым почтением. Благодаря их 
высокому профессионализму в России выпускаются новые 
бульдозеры, экскаваторы, грузовые вагоны, лесные, комму-
нальные и сельскохозяйственные машины. Знакомьтесь с аса-
ми в своем деле, лучшими рабочими 2012 года «Концерна 
«Тракторные заводы»!

Кузнец-штамповщик выс-
шей квалификации Чебок-
сарского агрегатного заво-
да Римма МИХАЙЛОВА не 
сдержала слез, когда уволь-
нялась с предприятия. Да и 
как иначе, если в кузнечно-
прессовом цехе проработала  
40 лет, и с заводом связаны 
все значимые события в ее 
жизни. Десятки тысяч раз она 
прошла через родную завод-
скую проходную.

зАСЛУЖЕННЫЙ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ  
ГЕННАДИЙ КАМЕНЩИКОВ

у�выпускников�машфака�ЧувГу�есть�добрая�традиция�—�после�получения�дипломов��
фотографироваться�у�скульптуры�«Машиностроитель�россии»

Ушла потому, что четырехкратно вырабо-
тала льготный стаж для досрочного выхода 
на пенсию, и веяния времени требуют вывода 
женщин с работы в тяжелых условиях труда. 
Она не порвала связи с коллективом – в КПЦ  
трудятся ее муж и двое сыновей. 

Римма Яковлевна пришла на ЧАЗ 18-лет-
ней девчонкой и сразу была определена к куз-
нечному ремеслу. Мощный пресс с усилием в 
тысячу и более тонн требует особого склада 
характера и хорошей физической формы. Не 
каждый привыкает к грохоту молота «по нако-
вальне», к жару от нагревательных печей для 
поковок. Допустил промашку в работе с прес-
сами – считай загубил коллективный труд и 
отправил в брак дорогостоящую поковку для 
трактора или вагона. Чуть зазеваешься – мо-
жешь лишиться пальцев или руки, как это в 
юности произошло с будущим ее супругом Ви-
талием Владимировичем. В жизни он не пил 
спиртное и не курил. После армии устроился 
кузнецом на агрегатный завод. При работе на 
прессе раз отвлекся – и лишился правой ки-
сти. К чести Виталия Михайлова, морально 
не сломался и не «сбежал» с завода на инва-
лидность. Почитай уже 37 лет в хозяйствен-
ной службе цеха, незаменимый труженик на 
вспомогательных – плотницких – работах. 

Не без влияния супругов Михайловых сы-
новья пошли по их стопам. 37-летний старший 
сын Николай 13 лет работает здесь кузнецом-
штамповщиком. Мать гордится, что скоро 
год как его фото висит на цеховой Доске по-

чета. Младшему Вячеславу 29 лет, два года 
трудится вместе с братом и родителями. Все 
в совершенстве освоили сложное кузнечное 
ремесло, досконально изучили оборудование 
кузнечных прессов, а молодежь – сложный 
агрегатный комплекс. Сегодня Вячеслав на 
распутье – месяц назад получил диплом об 
окончании вуза, и пора бы определяться с 
трудоустройством по юридической части. Да 
все оттягивает сей момент – крепко прикипел 
к профессии, которой посвятили всю жизнь 
его родители и старший брат.

взаиМовыруЧКа
Когда Римме Яковлевне исполнилось 

29 лет, скоропостижно скончался первый 
супруг, и молодая вдова осталась с тремя 
детьми на руках. «Для нас Виталий Влади-
мирович стал родным отцом, дай Бог другим 
детям иметь такого папу!», – заявляет млад-
ший из детей Вячеслав. 

В этой семье удивительно крепкие род-
ственные связи, сообща здесь преодолевают 
житейские трудности. Когда в семье Вячес-
лава родился сынишка, два поколения мудро 
разрешили жилищную проблему. Сначала 
кузнецы сообща купили жилье одному брату, 
затем средства аккумулировали для реше-
ния квартирного вопроса второму. 

«Мои родители воспитали 13 детей,  мы 
с детства впитали их наставления о взаимо-
выручке и помощи. Сегодня ты отвернулся от 
попавшего в беду человека –  родственника, 

коллеги, знакомого или соседа. Тогда завтра 
не обижайся, если никто не протянет тебе 
руку помощи. В таком духе воспитаны мои 
сыновья, и я очень верю, что и внуки станут 
жить по нашим заветам», – считает Римма 
Яковлевна.

на�ТаКих�ЛюдЯх�зеМЛЯ�дерЖиТСЯ�
В бытность профсоюзным лидером прес-

сового участка КПЦ Римма Михайлова 
педантично отстаивала прописанные в за-
водском коллективном договоре интересы 
трудящихся. Умудренная жизнью женщина 
умела отстаивать интересы коллектива и не 
спускала товарищам пристрастия к хмель-
ным посиделкам после смены. «В обще-
ственной работе нам будет недоставать Рим-
мы Яковлевны с ее мудрыми предложениями 
по решению производственных и профсоюз-
ных проблем», – считает председатель це-
хового профсоюзного комитета, начальник 
термитного участка КПЦ Сергей Васильев. 

И династию Римма Яковлевна Михай-
лова основала профессиональную – все 
в заводской кузнице работают. К тому же 
каждый из этой уважаемой на предприятии 
трудовой семьи на хорошем счету. И в при-
мер другим как семья она сцементирована 
искренней дружбой, а как династия – верно-
стью профессии и заводу.

валерий�ФедиСов
Фото�николая�МарКуШина�

римма�МихайЛова,�основательница�династии,�с�супругом�виталием�и�старшим�сыном�николаем

Михаил��
боЛоТин,
президент  
«Концерна «Трак-
торные заводы»:

– Мы возлагаем большие надежды 
на инициативную, творчески устрем-
ленную молодежь с техническим об-
разованием. Именно инженерный 
корпус является  движущей силой в ре-
ализации инновационных технологий.  
В «Концерне «Тракторные заводы» 
создаются все условия для успешной 
адаптации молодых инженеров и их 
карьерного роста.  

Указом Президента России звание «Заслуженный машино-
строитель Российской Федерации» в этом году присвоено ма-
шинисту формовки 4-го литейного производства ООО «Пром-
трактор-Промлит» Геннадию КАМЕНЩИКОВУ.

Он так и не свыкся с мыслью, что давно является самым на-
стоящим героем труда, и смущается при напоминании об этом. 

Все началось после его демобилизации 
из армии в 1975 году, с трудоустройства на 
формовочном участке Чебоксарского агре-
гатного завода. С той поры прошло 38 лет, и 
ни разу Геннадий не сменил место работы.  
С душой относился к делу, трудился на со-
весть, делился с молодежью наработанным 
опытом. 

Работа на формовочном участке не из лег-
ких: здесь и шумно, и без респиратора делать 
нечего. Сегодня в составе бригады из 11 че-
ловек ветеран труда выпускает продукцию 
для железнодорожников и тракторостроите-

лей. Закономерно, когда заводскую легенду 
не обходят отраслевые и правительственные 
награды. Геннадий Михайлович гордится 
присвоением ему почетных званий отрасли 
«Лучший специалист» (1985 г.) и «Почетный 
машиностроитель» (2010 г.). 

В одной с ним смене трудится бригадиром 
заливщиков старший брат Всеволод. Не ради 
наград братья работают на совесть, скорее 
это основы воспитания, заложенные в семье. 
Заветы родителей Геннадий Каменщиков 
передал по наследству дочерям, и, судя по 
их успехам, они не посрамили его фамилии. 

Старшая дочь Екатерина получила высшее 
образование в чувашском вузе. Младшая 
Анна окончила МГУ с красным дипломом, в 
Москве работает в солидной российской ком-
пании. 

Готовясь к встрече профессионального 
праздника, литейщик думает о самом, на его 
взгляд, главном – еще большем увеличении 
загрузки производства. 

валерий�ФедиСов
Фото�николая�МарКуШина

зАВОДСКАЯ КАРЬЕРА –  
СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ

КУзНЕЦЫ СВОЕГО СЧАСТЬЯ 
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Третий год подряд на Курганмашзаводе 
проводят июльские легкоатлетические 
молодежные эстафеты на дистанции 
150 метров.  Проходят они в обеденный 
перерыв в заводском сквере. Заявку на участие 
подали 10 команд курганских предприятий 
Концерна – КМЗ, СКБМ, Информ Стандарт 
Софт. 

Сотни машиностроителей Промтрактора 
и Промтрактор-Промлита в выходной 
пришли на стадион, чтобы побороться 
на XXXVI легкоатлетической эстафете 
за призы профсоюзной организации 
ОАО «Промтрактор». 

В состязаниях участвовали 8 семейных 

команд, 10 составов ветеранов труда, 
женские, мужские и смешанные команды 
цехов и отделов. На дорожках бежали 
быстро, а на трибунах кричали громко, ибо 
все поколения тракторостроителей считают 
эстафету своим любимым спортивным 
мероприятием. К слову, самому младшему 
участнику эстафеты не исполнилось и двух 
лет, а некоторым ветеранам труда и спорта 
было далеко за 60. Победители унесли со 
стадиона кубки и дипломы, а все остальные – 
мощный заряд бодрости.

валерий�ФедиСов
Фото�Татьяны�наСоновой
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назначениЯ

ПозДравлЯем!

объЯвлениЯ

наГраЖДениЯ

реклама

УСПЕТЬ ВСТУПИТЬ В ПРОГРАММУ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ!

ТРАДИЦИОННЫЕ СТАРТЫ 
В ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

Выход на «заслуженный отдых», какой бы 
ни казался далекой перспективой, когда-то 
наступит. Но, для того, чтобы сохранить ма-
териальную независимость в будущем, не-
обходимо позаботиться о своем пенсионном 
капитале уже сегодня. Воспользуйтесь уни-
кальной возможностью существенно увели-
чить накопительную часть пенсии с участием 
государства – участвуйте в программе госу-
дарственного софинансирования пенсии. 
Эта программа – один из самых простых и 
эффективных способов увеличения размера 
будущей пенсии. Программа носит добро-
вольный характер и рассчитана на людей лю-
бого возраста. Цель ее не только увеличить 
пенсионные накопления за счет государ-
ственной поддержки, но и, самое главное, 
стимулировать участие граждан в формиро-
вании своей будущей пенсии. 

роССийСКое�«ноу�хау»
Формирование части пенсии за счет лич-

ных взносов распространено во всем мире. А 
вот Программы софинансирования со сторо-
ны государства – такого нигде нет. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 30.04.2008 
№56-ФЗ «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке форми-
рования пенсионных накоплений», государ-
ство совместно с гражданином финансирует 
накопительную часть трудовой пенсии: на 
каждую 1000 рублей, перечисленную участ-
ником Программы, государство добавляет 
1000 рублей за счет федерального бюджета. 
Государство участвует в софинансировании, 
если размер внесенных участником взносов 
составит не менее 2000 рублей в год. 

 
�КаКую�СуММу�МоЖно�наКопиТЬ��
за�СЧеТ�ГоСударСТвенноГо��
СоФинанСированиЯ:�
Максимальный взнос, который софи-

нансируется государством за год – 12 ты-
сяч рублей. Таким образом, за 10 лет – срок 
действия Программы – есть возможность 
получить от государства дополнительно 120 
тысяч рублей. В итоге сумма в размере 240 
тысяч рублей поступит на счет накопительной 
части пенсии участника Программы плюс ин-
вестиционный доход. Оценить размер буду-
щей пенсии с учетом участия в программе 
софинансирования можно на сайте НПФ 

«Промагрофонд» с помощью пенсионного 
калькулятора www.promagrofond.ru. 

поЧеМу�эТо�выГодно?
• Участниками Программы могут быть 

граждане любого возраста от 14 лет и стар-
ше, в том числе пенсионеры.

• Более высокий процент доходности по 
сравнению с другими видами вложений. В 
целом свыше 113% доходности: 100% – от 
государства, 13% – налоговый вычет и плюс 
доход, начисленный НПФ («Промагрофонд»).

• Участник сам определяет размер взно-
сов в пределах от 2 000 до 12 000 рублей в 
год, периодичность уплаты и срок участия в 
Программе софинансирования. В любой мо-
мент можно приостановить или возобновить 
уплату взносов в удобное для человека вре-
мя. 

• Участник Программы имеет право на 
срочную пенсию. Выплаты пенсионных на-
коплений могут осуществляться по выбору 
пожизненно�либо�срочно�в�течение�от�10�лет�и�
выше,�или�единовременно.

• Все средства, накопленные в рамках 
Программы государственного софинансиро-
вания, наследуются правопреемниками как 
на этапе накопления, так и на этапе выплаты.

 Сегодня в Программе государственно-
го софинансирования пенсии уже участву-
ют около двенадцати миллионов россиян. 
Вступить в Программу государственного 
софинансирования довольно просто – нужно 
лишь заполнить соответствующее заявление  
до�1�октября�2013�года. Это заявление мож-
но подать и через НПФ «Промагрофонд». 
Специалисты фонда проводят встречи с тру-
довыми коллективами по вопросам выбора 
страхового тарифа и государственной про-
граммы софинансирования пенсионных на-
коплений.

С 2012 по 2013 годы более 20 тыс. клиен-
тов НПФ «Промагрофонд», достигших пенси-
онных оснований, получили свои пенсионные 
накопления на общую сумму 115 млн рублей. 
В Чувашии в филиал НПФ «Промагрофонд» 
за выплатой обратилось более 500 клиентов. 
Все заявления были одобрены, и выплаты 
произведены своевременно.

Еще одна хорошая новость для клиентов 
Фонда – на сайте НПФ «Промагрофонд»�
www.promagrofond.ru заработал бесплат-
ный сервис – «Личный кабинет». Эта услуга 

поможет клиентам самостоятельно просма-
тривать информацию о движении денежных 
средств на своих пенсионных счетах, откры-
тых в НПФ «Промагрофонд». Способ реги-
страции «Личного кабинета» разработан с 
учетом того, чтобы исключить возможность 
доступа посторонних лиц к персональным 
данным клиентов Фонда.

�проГраММа�
рабоТаеТ…
Как рассказала 

газете «Тракторные 
заводы» работник 
ОАО «Чебоксар-
ский агрегатный 
завод», помощник 
руководителя МСП-
1 Надежда Анато-
льевна Ухова, она 
стала участником 
программы государ-
ственного софинансирования в НПФ «Про-
магрофонд» в 2009 году, почти сразу после 
того, как программа начала действовать в 
нашей стране. Тогда Надежда Анатольевна 
сомневалась, ведь загадывать что-то напе-
ред в нашей стране сложно. Но для себя ре-
шила, что будет откладывать каждый месяц 
на взносы по триста рублей. Вскоре она вы-
яснила, что программа – рабочая, и резуль-
тат очевиден, и стала откладывать больше 
средств. 

За движением своих пенсионных нако-
плений она следит через Интернет в «Личном 
кабинете». Через два года Надежда Анато-
льевна выйдет на пенсию. Сумма прибавки к 
пенсии, которая накопилась у нее за эти годы, 
весьма значительна. 

Подробную информацию о видах выплат 
средств пенсионных накоплений, о порядке 
подачи документов, а также о правилах ре-
гистрации в «Личном кабинете» можно полу-
чить по телефону бесплатной�«горячей�линии»�
8�(800)�100-34-62. Также во всех подразде-
лениях НПФ «Промагрофонд», открытых в 
113 городах России, адреса которых можно 
найти на сайте www.promagrofond.ru. В г. 
Чебоксары в филиале НПФ «Промагрофонд» 
по�адресу:�ул.�Ярославская,�д.�29,�оф.�109,��
тел.�8�(8352)�62-36-87,�62-17-54.

Обращайтесь. И помните – о пенсии ду-
мать надо вовремя!

надежда�ухова,��
пом.�руководителя��
МСп-1�оао�«Чаз»

ЛыСов� андрей,� с 10 июня – ди-
ректор технологического аудита  
ОАО «САРЭКС»;
СоЛовей�Станислав,�с 9 июля – дирек-
тор технологического аудита ООО «ОТЗ».

Шараева� Сергея,� директора по раз-
витию рынка стран Северной Африки  
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заво-
ды», с 50-летием.

ваКанСии�оао�«проМТраКТор»:

– инженер-технолог, инженер-конструктор;
– электросварщик;
– оператор станков с ПУ;
– штамповщик;
– машинист крана;
– токарь, шлифовщик, фрезеровщик, свер-
ловщик;
– слесарь МСР;
– слесарь-электромонтажник;
– наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
– наладчик штамповочного оборудования;
– зуборезчик, зубошлифовщик;
– оператор лазерных установок;
– оператор холодно-штамповочного обору-
дования;
– прессовщик на горячей штамповке;
– чистильщик металла.

Телефон� отдела� кадров� оао� «промтрак-
тор»:�8�(8352)�30-70-93,�30-44-92.

По вопросам размещения реклам-
ных материалов и объявлений обра-
щаться по телефону (8352) 30-42-64,  
e-mail: dsc@tplants.com

Медалью� ордена� «за� заслуги� перед��
отечеством»�II�степени�награждены:
пеТухов� владимир, токарь инстру-
ментального цеха ОАО «Чебоксарский 
агрегатный завод»; 
Федорова�надежда, гальваник механо-
сварочного цеха ОАО «Промтрактор»; 
ШиШиКин� Геннадий, токарь-расточ-
ник службы инструментального обеспе-
чения ОАО «Промтрактор». 

пЛаТову� евгению,� советнику исполни-
тельного директора ООО «Сервис Про-
мышленных Машин», присвоено Почетное 
звание «Заслуженный работник промыш-
ленности Чувашской Республики».
ГиСКе� игорь, исполнительный дирек-
тор ОАО «Курганмашзавод», награжден 
Почетной грамотой Департамента про-
мышленности, транспорта, связи и энер-
гетики Курганской области. 

Медалью� Союза� машиностроителей�
россии� «за� доблестный� труд»� награж-
дены:�
аЛеКСандрыЧева�Татьяна,�исполни-
тельный директор ОАО «Чебоксарский 
агрегатный завод»;
ваСиЛЬев� александр,� начальник  
ОТиЗП службы директора по экономике и 
финансам ОАО «Промтрактор»; 
КоСТроМиЧев�юрий, исполнительный 
директор  ООО «Чебоксарский завод 
промышленного литья», также награж-
ден Почетной грамотой Минэкономраз-
вития, промышленности и торговли ЧР;
СапоЖКов�дмитрий,�директор по про-
изводству ОАО «Промтрактор».

Курганские и чебоксарские машиностроители участвовали  
в  традиционных массовых эстафетных забегах.

передача�эстафеты.��
на�дорожке�мужская�команда�Курганмашзавода
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