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РОССИЙСКИЕ ДЕСАНТНИКИ
ИСПЫТЫВАЮТ БМД-4М 

Десантирование с воздуха сразу двух машин БМД-4М, переданных «Концерном «Тракторные 
заводы» в ВДВ для проведения всесторонних испытаний, состоялось 17 июля в Рязанской 
области. После приземления боевая техника была приведена в боевое положение и совершила 
марш в точку сбора. Успешно прошедший этап испытаний подтвердил соответствие БМД-4М 
требованиям, предъявляемым заказчиком.

Владимир ПУТИН, 
Президент Российской 
Федерации:

«Сейчас важно обеспечить поступательное 
развитие всей системы военно-технического со-
трудничества, наших наработанных и перспек-
тивных международных связей в этой сфере, 
усиливать присутствие России на глобальном 
рынке вооружений, и это, безусловно, должно 
помочь отечественным оборонным предпри-
ятиям планировать расширение и обновление 
производства, создавать новые качественные 
рабочие места».

 www.tplants.com

Испытания БМД-4М на полигоне в Кургане

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Знаменательное событие состоялось 
накануне единого дня приемки военной 
продукции. Это мероприятие прошло под 
председательством министра обороны РФ 
генерала армии Сергея Шойгу. На совеща-
нии он отметил: «По сравнению с прошлым 
годом объем поставок увеличился на 31%, 
а по сравнению с 2012 годом — на 84%, и 
это, безусловно, хороший результат. Важ-
но, чтобы продукция военного назначе-
ния, поступающая в войска, не вызывала 
нареканий по качеству, ведь в последние 
несколько лет система военной приемки, 
контролирующая этот показатель, функци-
онировала, к сожалению, не на должном 
уровне. С прошлого года нами предприни-
маются серьезные шаги для исправления 

ситуации. На промышленных предприятиях 
усилен контроль военных представительств 
за качеством продукции на всех этапах ее 
производства. Мы обязаны поставить на-
дежный заслон браку и недоработкам. При 
этом следует строго придерживаться прин-
ципа синхронизации поставок вооружения 
и техники со сдачей объектов инфраструк-
туры, необходимых для их хранения, а так-
же размещения военнослужащих. Считаю, 
что проведение Единого дня приемки бу-
дет способствовать повышению качества 
военной продукции и ее своевременному 
поступлению на вооружение. Кроме того, 
данное мероприятие позволит повысить 
ответственность должностных лиц всех 
уровней за выполнение принятых на себя 

обязательств, тем более, здесь есть на кого 
равняться».

БМД-4М СТАНЕТ ОСНОВОЙ 
ПАРКА МАШИН ВДВ
Также в рамках исполнения гособорон-

заказа, Курганмашзавод в марте этого года 
поставил в Воздушно-десантные войска 
России партию многоцелевых бронетран-
спортеров БТР-МДМ, а в июне – партию бо-
евых машин десанта БМД-4М. Указанные 
десять единиц проходят подконтрольную 
эксплуатацию в частях ВДВ. БМД-4М – это 
боевая машина десанта четвертого поколе-
ния, оснащена боевым модулем «Бахча-У», 

Аркадий БАХИН, 
генерал армии, первый 
заместитель министра 
обороны РФ: 

«Очень отрадно, что наша промышленность 
получила определенный толчок вперед в тех-
ническом оснащении и модернизации наших 
современных танков и БМП. Но впереди еще 
очень большая работа».

Минпромторг направит 
на развитие индустриальных 
парков 250 млн рублей

В ближайшее время в Правительство Рос-
сии будет внесен подготовленный Министер-
ством промышленности и торговли России 
проект постановления, в котором прописан 
порядок предоставления субсидий управля-
ющим компаниям индустриальных парков. 
Реализация этих мер станет стимулом для ин-
весторов по запуску новых проектов индустри-
альных парков, которые в среднесрочной пер-
спективе станут одним из ключевых драйверов 
экономического развития России. На эти цели 
из федерального бюджета уже выделена чет-
верть миллиарда рублей.

03.07.2014 / Минпромторг РФ

ЕЭК начинает антидемпинговое 
расследование в отношении 
гусеничных бульдозеров из Китая

2 июля Евразийская экономическая комис-
сия объявила о начале антидемпингового рас-
следования в отношении гусеничных бульдо-
зеров мощностью до 250 л.с. из Китая.

В рассматриваемый период объем потре-
бления гусеничных бульдозеров в ТС практи-
чески не изменился (сократился на 1%), тем не 
менее под давлением демпингового импорта 
объемы производства таких бульдозеров в ТС 
сократились на 32,5%, объем их продаж на 
внутреннем рынке на 29,6%, а доля рынка – на 
11 процентных пунктов. При этом доля бульдо-
зеров из КНР на рынке стран ТС увеличилась 
на 16,5 процентного пункта.

Чтобы поддерживать конкурентоспособ-
ность собственной техники с китайскими ма-
шинами производители в странах ТС были 
вынуждены снижать отпускные цены (в целом 
за период 2011-2013 г. на 11,4%); в итоге рен-
табельность продаж стала отрицательной.

02.07.2014 / ЕЭК
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Модернизированые БМД-2 к отправке в войска готовы
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который практически полностью унифици-
рован с вооружением БМП-3. Вооружение 
БМД-4М включает в себя 100-мм орудие 
2А70, 30-мм автоматическую пушку 2А72, 
спаренный 7,62-мм ПКТ, ПТУР «Аркан». 

Командующий Воздушно-десантными 
войсками генерал-полковник Владимир 
Шаманов в ходе проведения единого дня 
приемки военной продукции сообщил, что 
«государственные испытания модернизи-
рованных боевых машин десанта БМД-4М 
и многоцелевых бронетранспортеров БТР-
МДМ проходят в «3-м научно-исследова-
тельском испытательном институте» Мино-
бороны России. Эта техника станет основой 
будущего парка боевых машин ВДВ. Испы-
тания планируется завершить к концу 2014 
года». Подготовка экипажей на указанные 
машины проведена на заводе-изготовителе 
в ОАО «Курганмашзавод». В заключение 
командующий ВДВ подчеркнул, что про-
веденные подготовительные мероприятия 
позволят эффективно выполнить программу 
подконтрольной эксплуатации в условиях 
плановой боевой подготовки воинов-де-
сантников.

В свою очередь руководство «Концерна 
«Тракторные заводы» приоритетом в своей 
работе определило гособоронзаказ и дела-
ет все необходимое для его своевременно-
го выполнения. Крупнейший в России и за 
рубежом интегратор научно-технических и 
производственно-технологических ресур-
сов максимально оперативно и эффективно 

реагирует на все пожелания и замечания во-
енных специалистов по повышению боевых 
и эксплуатационных свойств военной техни-
ки, а также реализации новых технических 
решений в ходе серийного производства.

Следует отметить, что для обеспечения 
своевременной поставки модернизирован-
ных боевых машин десанта второго поколе-
ния в прошлом году «Концерн «Тракторные 
заводы» в оперативном порядке в Волгогра-
де создал дополнительное подразделение 
«Производство корпусов», которое вошло 

 
В специальном цехе изготавливают очередной корпус для боевой машины десанта

ДОРОГИЕ СОСЛУЖИВЦЫ, КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск!  
В этот день мы чествуем поистине славных солдат, сильных и бес-

страшных воинов, которые имеют высокую военную выучку и обла-
дают всеми качествами настоящей военной элиты! 

Служба в Воздушно-десантных войсках всегда была сложным и 
ответственным делом, а носить имя десантника всегда считалось престижным. 

Десантники  всегда пользовались и пользуются неизменной любовью и уважени-
ем народа.

За 84-летнюю историю Воздушно-десантные войска прошли славный боевой путь 
от первых малочисленных отрядов до самого мобильного рода войск, имеющего на 
вооружении современные боевые машины, специально разработанные для ВДВ.

Тысячи рабочих, инженеров и конструкторов на Волгоградском тракторном заво-
де, Курганмашзаводе, в Специальном конструкторском бюро машиностроения уже 
не одно поколение  посвящают себя разработке и производству уникальных, не име-
ющих аналогов в мире образцов вооружения. День Воздушно-десантных войск – это 
и их праздник. 

В стране много профессиональных праздников, но ни один из них по своему духу 
и размаху не может сравниться с днем ВДВ.

С праздником! Удачи и успехов!

Михаил ЛЕВШУНОВ, 
заместитель генерального директора «Концерна «Тракторные заводы» – 

руководитель департамента военной техники 

Анатолий КОНЦЕВОЙ, 
начальник Рязанского 
высшего воздушно-
десантного командного 
училища им. генерала 
В.Ф. Маргелова:

«Есть такая профессия – Родину за-
щищать, охранять целостность ее госу-
дарственных границ. Это огромная от-
ветственность и почетная обязанность. 
Наше училище открыто для всех, кто го-
тов стать офицером Российской Армии и 
служить родному Отечеству. 

В настоящий момент планируется ос-
нащение ВДВ новой боевой техникой. За 
основу принята БМД-4М, обладающая 
высокой огневой мощью, мобильностью 
и защищенностью. Важно, что для ко-
мандира в ней сформирована система 
управления, которая позволяет направ-
лять свои подразделения в ходе боя. Эта 
высокоинтеллектуальная машина выво-
дит нас на более высокий уровень под-
готовки личного состава, и именно этой 
задачей мы в училище занимаемся».

в структуру Волгоградской машинострои-
тельной компании. По мнению руководства 
холдинга, такой шаг позволил в установлен-
ные сроки обеспечить исполнение не только 
текущего заказа, но и гарантировать успеш-
ное исполнение последующих. 

ВгТЗ МОДЕРНИЗИРУЕТ 
САМОХОДНУЮ 
ПРОТИВОТАНКОВУЮ ПУШКУ
По словам исполнительного директора 

ООО «Волгоградская машиностроительная 
компания» (ВгТЗ) Александра Клюжева, в 
конце прошлого года был подписан госкон-
тракт с Министерством обороны Россий-
ской Федерации на выполнение опытно-кон-
структорской работы по модернизации 125-
мм самоходной противотанковой пушки 
2С25. В текущем году конструкторское бюро 
волгоградского завода защитило перед за-
казчиком технический проект и приступило 
к разработке рабочей конструкторской до-
кументации. В IV квартале 2014 года пред-
приятие приступит к изготовлению опытных 
образцов плавающей авиадесантируемой 
противотанковой пушки для последующих 
предварительных испытаний. Параллельно 
ведется работа по адаптации шасси 125-мм 
самоходной противотанковой пушки 2С25 
под перспективные 120-мм и 152-мм само-
ходные артиллерийские орудия, разрабаты-
ваемые в кооперации с ФГУП «Центральный 
научно-исследовательский институт точно-
го машиностроения».

Фото из архива ДСК

«Тракторные заводы» совершенству-
ют защиту бронетанковой техники

Головной в России разработчик материалов 
и конструкций защиты вооружения и личного со-
става ОАО «НИИ стали» создал новый модуль-
ный комплекс динамической защиты (далее ДЗ) 
военной техники «Реликт».

У новой разработки НИИ стали нет аналогов 
ни за рубежом, ни в России. Комплекс может 
устанавливаться как на новые танки, так и нахо-
дящиеся в эксплуатации, повышая их противо-
кумулятивную и противоснарядную стойкость. 

«Концерн как крупнейший в стране инте-
гратор научно-технических и производствен-
но-технологических ресурсов готов к решению 
новых задач, - констатирует первый вице-пре-
зидент «Концерна «Тракторные заводы», член 
Центрального Совета Союза машиностроителей 
России Альберт Баков. - На сегодняшний день 
специализированные инжиниринговые и про-
изводственные структуры машиностроительно-
индустриальной группы, кроме совершенство-
вания уже имеющихся разработок, активно за-
нимаются созданием и освоением современных 
актуальных образцов продукции специального 
назначения, материалов и конструкций защи-
ты вооружения и личного состава, которые не 
просто обеспечат военно-промышленную неза-
висимость России, но главное - укрепят оборо-
носпособность нашей армии». 

За разработку комплекса «Реликт» специ-
алисты НИИ стали удостоены премии Прави-
тельства Российской Федерации.

09.07.2014 / НИИ стали

Импортозамещающая техника 
АГРОМАШ в Подмосковье

 
Просторная нива ЗАО «Леонтьево» Ступин-

ского района  9 июля собрала на День  поля Мо-
сковской области несколько тысяч человек. 

Центральное место в программе, в которой 
приняли участие губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев и и.о. регионального 
аграрного министра Татьяна Тихонова, заняла 
выставка  и демонстрация в работе современ-
ной сельскохозяйственной техники.  Заметным 
явлением стали сине-оранжевые агромашины 
марки АГРОМАШ – продукция отечественного 
сельхозмашиностроения.

Обращаясь к участникам выставки, губер-
натор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Под-
московье должна работать самая современная 
техника, здесь должны внедряться только пере-
довые технологии. Это вопрос не просто эконо-
мический и социальный, но и касающийся про-
довольственной безопасности страны.

День поля подтвердил, что отечественное 
сельхозмашиностроение все увереннее возвра-
щает былое место на рынке, и импортозамеща-
ющая техника бренда АГРОМАШ своей много-
функциональностью, возросшим качеством, до-
ступной ценой начинает составлять  достойную 
конкуренцию продукции иностранных компаний.

09.07.2014 / Агромашхолдинг

«Тракторные заводы» продемонстри-
ровали современные разработки

В Петрозаводске, в ходе проведения XIV 
заседания Межправительственного Совета по 
лесопромышленному комплексу и лесному хо-
зяйству СНГ, экспертам лесной отрасли из ближ-
него зарубежья была представлена российская 
специализированная лесозаготовительная и 
лесопожарная техника.

Во время проведения заседания участникам 
мероприятия была показана техника, произво-
димая Онежским тракторным заводом: форвар-
дер КФ-817, харвестер КХ-451, лесопожарная 
машина «Онежец 310». Форвардер КФ-817 
предназначен для сбора, сортировки и вывоза 
бревен с лесосеки при сортиментном способе 
заготовки леса. Харвестер КХ-451 – это  «лесо-
уборочный комбайн», занимающийся валкой, 
обрезкой сучьев и разделкой на бревна опреде-
ленной длины.

08.07.2014 / Тракторные заводы
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ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В ПОЛКУ РОБОТОВ 
ОЖИДАЕТСЯ ПОПОЛНЕНИЕ
Универсальный сборочно-сварочный корпус ЗАО «Промтрактор-Вагон» является одним из наиболее 
современных производств России. Он оснащен передовым лазерным оборудованием для раскроя 
листового металлопроката, станками с программным управлением, обрабатывающими центрами и 
сварочными роботами ведущих производителей.

ТЕХНОЛОГИИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВАГОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Разработанный по техническому решению 
японской компанией «Nippon Sharyo» и запу-
щенный в эксплуатацию в январе 2011 года 
универсальный сварочно-сборочный корпус 
(УССК) имеет в своем арсенале сотни сва-
рочных полуавтоматов, несколько десятков 
автоматов для сварки под слоем флюса и по-
рядка десяти промышленных роботов. Робо-
ты производят сварку обшивки боковых стен 
и хребтовых балок. 

«СВАРЩИК» С ПОЗИЦИОНЕРОМ
Несмотря на мощную концентрацию 

суперсовременного оборудования в ЗАО 
«Промтрактор-Вагон», «Концерн «Трактор-
ные заводы» продолжает планомерно до-
оснащать производство. В следующем году 
в УССК готовятся ввести в строй робототех-
нический комплекс по сварке стоек боковых 
стен грузовых полувагонов.

«Новая система будет закуплена у компа-
нии «ОТС Daihen», – рассказывает Алексей 
Камашев, руководитель группы роботизации 
департамента техразвития «Концерна «Трак-
торные заводы». – Высокопроизводительное 
оборудование этого японского производи-
теля закупалось холдингом и ранее. Оно за-
рекомендовало себя отлично. В связи с чем 
принято решение о необходимости приобре-
тения у ОТС Daihen в 2015 году еще одного 
комплекса на базе промышленного робота 
со сварочным источником этого же произво-
дителя. В составе сварочного комплекса для 
обеспечения максимальной загрузки робота 
и увеличения гибкости планируется уста-
новить трехосный поворотный позиционер. 
Применение позиционера такого типа позво-
лит производить загрузку-выгрузку изделий 
на одном рабочем столе в момент, когда про-
изводится сварка на другом».

Расширение парка сварочных роботов от 
одного производителя в УССК ЗАО «Пром-
трактор-Вагон» позволит оптимизировать 
номенклатуру расходных и запасных частей, 
при этом снижая и затраты. Для выполнения 
работ по оперативному обслуживанию и ре-
монту будет задействован персонал пред-
приятия, уже имеющий достаточный опыт для 
работы с роботами ОТС Daihen.

Робототехнический комплекс OТС Daihen, 
который планируется ввести в эксплуатацию 
для сварки стоек боковых стен полувагонов, 

позволит не только достичь стабильно вы-
сокого качества сварных соединений, но и 
увеличит производительность труда. Умень-
шение влияния человеческого фактора при-
ведет к минимизации дефектов при сварке.

В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ ВРЕМЕНИ
Сегодня эксперты отмечают, что на рынке 

грузовых вагонов наблюдается определен-
ный профицит подвижного состава. Однако 
такая ситуация во многом сложилась из-за 
того, что на сетях остается много грузовых 
вагонов с выработанным сроком службы. Го-
сударством сейчас предпринимаются актив-
ные усилия для решения проблемы. В числе 
предлагаемых мер – стимулирование списа-
ния старых вагонов. 

Кроме того, в России давно назрел во-
прос перехода на вагоны с увеличенной на-
грузкой на ось. Имеющийся парк вагонов уже 
не удовлетворяет требованиям операторов, 
с каждым годом накапливается отложенный 
спрос на подвижной состав большей грузо-
подъемности. 

Войти на рынок вагонов нового поколения 
непростая задача. Удержать на нем лидер-
ские позиции можно будет только при следу-
ющих условиях: наличии собственных разра-

боток в области инновационных продуктов, 
повышении производительности труда, сни-
жении себестоимости серийных изделий и 
улучшении качества продукции. Полным хо-
дом идет подготовка к сертификации систе-
мы менеджмента ЗАО «Промтрактор-Вагон» 
на соответствие международному стандарту 
IRIS. «Концерн «Тракторные заводы» заго-
дя готовится к новому этапу. В Новоалтай-
ске завершились стационарные испытания 
инновационной тележки модели 18-9942 с 
увеличенной нагрузкой на ось 25 тс, разра-
ботанной ООО «МИКОНТ». После изготов-
ления дополнительных образцов тележки  
запланировано проведение испытаний ваго-
на-хоппера для перевозки минеральных удо-
брений, вагона-хоппера для перевозни зерна 
с кузовом из алюминиевых сплавов, полува-
гона. Будущее вагоностроения за вагонами 
на тележках с осевой нагрузкой 25 тс. Ввод в 
строй нового робототехнического комплекса 
станет еще одним шагом, направленным на 
закрепление за ЗАО «Промтрактор-Вагон» 
имиджа надежного поставщика, способного 
в оговоренные сроки поставлять заказчикам 
требуемое количество качественного под-
вижного состава.

Фото из архива ДСК

Один из корпоративных IT-проектов – автоматизация основного 
производства ЗАО «Промтрактор-Вагон» – запущен на современной 
роботизированной промышленной площадке «Тракторных заводов» 
в мае минувшего года. 

Сделано это для повышения эффективно-
сти и качества управления производствен-
ными процессами предприятия на основе 
актуальной и достоверной информации в 
едином информационном поле. Среди стра-
тегических целей проекта такие важные 
моменты как обеспечение оперативного 
контроля товарно-сырьевых потоков от мо-
мента прихода сырья до отгрузки готовой 
продукции клиенту; оптимизация прямых 
затрат на производство, детализация фак-
тических затрат; автоматизация ключевых 
функций управления производством; свое-
временное предоставление всем службам 
планово-учетной информации для выполне-
ния их функций.

На сегодняшний день достигнуты опре-
деленные результаты. Так, актуализирована 

нормативно-справочная информация: спе-
цификации изделий, технологические кар-
ты, точки маршрута, нормы, подразделения. 
Смонтированы вычислительные линии и ор-
ганизованы автоматизированные рабочие 
места по всему предприятию. Организован 
оперативный учет прихода и расхода то-
варно-материальных ценностей на складах 
ОМТС непосредственно на рабочих местах 
кладовщиков. Организован оперативный 
учет выпуска готовой продукции и ДСЕ во 
всех цехах ЗАО «Промтрактор-Вагон» с уче-
том серийных номеров изделий, входящих 
в состав вагонов. Разработан электронный 
паспорт вагона, формирующийся автомати-
чески из системы «1С – Управление произ-
водственным предприятием». Разработаны 
интерфейсы для ввода данных о выпуске в 

режиме реального времени непосредственно 
работниками участков с мгновенной автори-
зацией по пропуску. Доработан функционал 
«1С УПП» для оптимизации расчета себесто-
имости. Все это будет способствовать эф-
фективной онлайн-управляемости производ-
ством. Благодаря внедрению проекта со зна-
чительной экономией сил, времени и средств 
можно делать анализ производственной дея-
тельности предприятия за любой период. 

В ближайших планах департамента ин-
формационных технологий – запустить на 
ЗАО «Промтрактор-Вагон» оперативное 
управление производством, в том числе 
формирование в «1С УПП» планов произ-
водства, графиков и заданий на производ-
ство на планируемые сутки, перепланиро-
вание, открытие заказов на производство 
на каждый вагон и получение информации 
по недоукомплектованным вагонам.

Сергей ДЕМИДОВ, 
заместитель руководителя 

департамента информационных технологий 

 В УССК к роботам привычны: комплекс OTC DAIHEN, модель AX-V6L, 
производит сварку панелей боковых стен полувагонов

Гусеницы ЧАЗ ТМ будут 
работать на добыче платины 
на месторождении Кондёр

ООО «ЧКЗЧ» поставила первый комплект 
гусениц бренда ЧАЗ ТМ в одно из крупнейших 
в России предприятий по добыче платины АС 
«АМУР». 

Запасные части будут задействованы в 
работах на прииске «Кондёр». «Кондёр» явля-
ется одним из самых крупных россыпных ме-
сторождений платины в мире, объем добычи 
платины занимает второе место в РФ. 

23.07.2014 / ЧАЗ ТМ

Трактор АГРОМАШ 85ТК МЕТАН 
представлен среди лучших раз-
работок Владимирской области

18 июля трактор АГРОМАШ 85ТК МЕТАН 
был продемонстрирован в Петропавловской 
крепости в ходе Дней Владимирской области в 
г. Санкт-Петербурге. Гости мероприятия смог-
ли по достоинству оценить российский уни-
версально-пропашной трактор, работающий 
на газомоторном топливе, инновационность, 
современный дизайн и комфорт которого не 
оставили равнодушными даже самых иску-
шенных гостей.

Многочисленная делегация во главе с 
губернатором Владимирской области Свет-
ланой Орловой прибыла в Санкт-Петербург, 
чтобы представить свой край в северной сто-
лице. В рамках Дней Владимирской области к 
берегам Невы также прибыли представители 
ведущих производственных, научно-техниче-
ских, коммерческих и промысловых организа-
ций Владимирской области, чтобы продемон-
стрировать свои достижения. Среди лучших 
проектов региона был представлен трактор 
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН, разработанный и 
выпущенный владимирским ООО «Завод ин-
новационных продуктов «КТЗ».

21.07.2014 / Агромашхолдинг

На «Тракторных заводах» 
вручили дипломы выпускникам ЧГУ

11 июля в «Концерне «Тракторные заво-
ды» состоялось вручение дипломов 84 вы-
пускникам машиностроительного факультета 
Чувашского государственного университета 
(ЧГУ) по специальностям «Технология ма-
шиностроения», «Металлорежущие станки и 
комплексы», «Стандартизация и сертифика-
ция», «Машины и технология литейного про-
изводства». 

Традиционное мероприятие профориента-
ционной направленности завершило этап под-
готовки технических специалистов в стенах 
вуза и открыло молодым инженерам перспек-
тивы работы на предприятиях машинострое-
ния. 

14.07.2014 / Тракторные заводы

Предложения НИИ стали по 
методике проведения испытаний 
новых броневых материалов 

Ведущая российская научно-производ-
ственная компания ОАО «НИИ стали» активно 
ведет работу по созданию новых броневых ма-
териалов и защитных структур, соответствую-
щих по своим характеристикам современным 
требованиям Министерства обороны РФ по 
противоминной стойкости новых образцов бро-
нетанкового вооружения и техники. Не менее 
важной задачей, по мнению руководства уни-
кального отечественного института, является 
и создание методического аппарата по оценке 
материалов и защитных структур при воздей-
ствии взрыва на бронетехнику.

3 июля российские специалисты опублико-
вали результаты исследования нового класса 
бронематериалов,  испытанных  на  стойкость к 
взрыву с использованием оригинального мето-
дического аппарата.

03.07.2014 / НИИ стали

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

«ИННОВАЦИИ – НАША РАБОТА!»

 www.tplants.com

Героем одного из последних выпусков «ВЕСТИ. Машиностроение» стал трактор ЧЕТРА Т6. 
Репортеры программы сняли сюжет о самом малом тракторе из семейства бульдозеров, выпускаемых 
«Концерном «Тракторные заводы» во время выставки «Строительная Техника и Технологии 2014», 
проходившей с 3 по 7 июня в Москве.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПТИМИЗИРУЮТ ПРОЦЕССЫ

ТЕХНИКА СОЗДАЕТСЯ ПО ПЛАНУ
При проектировании бульдозеров су-

ществует определенный план, по которому 
создается машина. Сначала прочерчивает-
ся общая компоновка, из которой видно, где 
будут располагаться составляющие узлы, их 
координаты. Но конструктору необходимо 
задумываться не только над этим.

«Всегда, прежде чем приступить к кон-
струированию бульдозера, нужно тщательно 
продумать его облик, – говорит Юрий Крас-
нов, начальник бюро отдела компоновок и 
перспективного проектирования. – В зави-
симости от требуемых заказчиком характе-
ристик следует просчитать, какой двигатель 

ставить, какие должны быть гидронасосы».
«Планами построения» могучих машин 

Юрий Васильевич ведает много лет. За время 
работы в коллективе разработчиков техни-
ки «Концерна «Тракторные заводы» он по-
ставил «на крыло» несколько модификаций 
бульдозеров. Особенно конструктор гордится 
работой над ЧЕТРА Т11СП с гидростатиче-
ской трансмиссией, пониженным удельным 
давлением на грунт и имеющим  агрегатиро-
ванный поворотный отвал с гидрофициро-
ванным управлением. Именно Юрий Крас-
нов просчитал взаимное расположение узлов 
и агрегатов трактора, сделал компоновочную 
схему и габаритный чертеж бульдозера. 

Немало труда вложил наш герой и в трак-
тор ЧЕТРА Т6, который получился сильным 
и при этом компактным: удальца можно 
спокойно транспортировать в кузове грузо-
вика КамАЗ. Именно конструктор Краснов 
разработал рекомендации по уменьшению 
серийной кабины, координировал работу по 
проектированию в местах сопряжения узлов, 
создал компоновочную схему бульдозера.

«Профессию свою люблю, – признает 
Юрий Краснов. – И в первую очередь за то, 
что никогда не дает соскучиться, здесь каж-
дый день появляются новые задачи. Они тре-
буют постоянно постигать новое, быть в курсе 
всех технических веяний времени».

КРАСОТА ТЕХНИКИ 
И КОМФОРТ ОПЕРАТОРА 
«Мой опыт работы убедительно показы-

вает, что в последние годы возросли запро-
сы потребителей к внешнему оформлению 
бульдозеров, кранов-трубоукладчиков и 
погрузчиков, а также к интерьерам их ка-
бин, – рассказывает Вениамин Ландышев, 
начальник бюро систем управления отдела 
кабин и облицовки ООО «МИКОНТ». – Заказ-
чики сегодня очень внимательно относятся к 
тому, чтобы на рабочем месте оператора был 
низкий уровень вибраций и шума, поддер-
живалась комфортная температура в любое 
время года. Немаловажное значение име-
ет и уровень усилий на органы управления. 
Давно стало стандартной опцией наличие в 
кабинах кондиционеров, радиоприемников и 
мини-холодильников». 

В своей повседневной работе при про-
ектировании новых образцов техники и при 
модернизации уже выпускаемой я с нашим 
коллективом обеспечиваю разработку и вне-
дрение технических решений по улучшению 
условий работы на технике, выпускаемой 
ОАО «Промтрактор», продолжает Вениамин 
Вячеславович. В созданных за последнее 
время компанией «МИКОНТ» бульдозерах 

внедрены современные устройства и систе-
мы, обеспечивающие комфортные условия 
оператору. В содружестве с компаниями, в 
т.ч с зарубежными, специализирующимися 
на проектировании и выпуске деталей из по-
лимерных материалов, освоены новые инте-
рьеры кабин с эффективной звукоизоляцией.

«Из командировок на выставки и в места 
эксплуатации наших  машин у меня сложи-
лось твердое убеждение, что выпускаемая 
нами техника по уровню комфорта операто-
ра, по внешнему виду значительно прибли-
зилась к лучшим мировым образцам, – отме-
чает Вениамин Вячеславович. – И это вдох-
новляет на достижение новых результатов в 
работе».

СПАЯННОСТЬ КОМАНДЫ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА
«Почему выбрал в жизни стезю конструк-

тора? – удивляется вопросу Игорь Павлов, 
заместитель главного конструктора по буль-
дозерно-рыхлительным агрегатам. – Навер-
но потому, что любовь к технике сызмальства 
прививал отец, тоже технарь по профессии». 

Свою первую работу Игорь Владимиро-
вич помнит прекрасно – в далеком 1993 году 
после окончания университета он пришел на 
Чебоксарский завод промышленных тракто-
ров и получил задание по теме, связанной с 
трубоукладчиком ТГ-503. Перед молодым 
тогда специалистом сразу поставили задачу 
по разработке конструкторской документа-

ции по подвесной обойме навесного обору-
дования трубоукладчика. С тех пор немало 
воды утекло, масса проектов воплощена в 
жизнь, улыбается Игорь Павлов, но обойму 
ту он помнит до сих пор. 

Много своих идей Игорь Павлов воплотил 
в бульдозере ЧЕТРА Т11СП с гидрофициро-
ванным поворотным отвалом, который рабо-
тает в 3 плоскостях и имеет 6 степеней свобо-
ды (кстати, по такому же принципу смонтиро-
вано и навесное оборудование у ЧЕТРА Т6). 
Благодаря новому подходу ЧЕТРА Т11СП 
способен на определенных операциях заме-
нить дорожный грейдер.

Под руководством Игоря Владимирови-
ча проведена модернизация бульдозерно-
рыхлительного агрегата ЧЕТРА Т35.02К, 
64-тонного монстра для работ в карьерах. 
Машина получила новый дизайн и кабину, 
сохранив фамильные черты бренда ЧЕТРА, 
у нее теперь есть бортовая информационно-
управляющая система трактора (БИУСТ). 
Коренной модернизации подверглись и мно-
гие другие узлы и системы.

Что помогло разработчикам МИКОНТа в 
2013 году выдать на-гора сразу три новых 
бульдозера? – интересуемся напоследок у 
конструктора.

«Гадать тут нечего, – уверенно отвечает 
Игорь Павлов. – В первую очередь помогла 
четкая спаянность команды, высокий про-
фессионализм всех коллег, хорошие настав-
ники и грамотные руководители. Ну а еще 
вера в победу – без этого настоящему кон-
структору нельзя!»

Свою оценку работоспособности машин 
ЧЕТРА Т6, ЧЕТРА Т11СП, ЧЕТРА Т35.02К 
скоро дадут специалисты эксплуатирующих 
организаций, куда направляются опытные 
образцы. Вот тогда и будет дан окончатель-
ный вердикт работе конструкторских подраз-
делений. Разработчики с нетерпением ждут 
первых откликов потребителей.

Фото из архива ДСК

ТЕХНОЛОГИИ

Еще в 2007 году «Концерн «Тракторные заводы» стал первой 
российской компанией из промышленного сектора, которая 
приступила к внедрению и использованию в своих управленческих 
бизнес-процессах IT-технологий. 

МОДУЛЬ 
«ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТЫ» 
Корпоративная система планирования и 

отчетности «Элюдия» была запущена в рабо-
ту с целью оптимизации процесса планиро-
вания и своевременного принятия управлен-
ческих решений с наименьшими затратами. 
Она позволила сформировать единое инфор-
мационное  пространство для оперативного 
обмена достоверной информацией между 
всеми бизнес-единицами «Тракторных заво-
дов». С новой системой синхронизировалась 
работа всех БЕ машиностроительно-инду-
стриальной группы. Сегодня действует еди-

ная информационная база, планирование 
стало прозрачным, существенно повысилась 
детализация информации, сократились тру-
дозатраты. 

Доработка корпоративной информацион-
ной системы «Элюдия» была инициирована 
в целях повышения точности планирования 
в части массивов затрат, массивов цен, про-
гнозов и планов продаж, сокращения сроков 
согласования и утверждения планов, обеспе-
чения согласованности деятельности бизнес-
единиц, усиления контроля исполнительской 
дисциплины. 

В границы проекта входят 21 сбытовая 

и производственная бизнес-единицы. На 
сегодняшний день доработан функционал 
и подготовлен контрольный пример, прове-
дена работа в сбытовых БЕ по определению 
завода-изготовителя для каждой номенкла-
турной позиции и идентификации ее в кор-
поративном справочнике номенклатуры, а 
также обучены пользователи бизнес-единиц 
в режиме видеоконференцсвязи. В августе 
планируется сдать функционал в опытно-
промышленную эксплуатацию.  

ПЕРЕВОД ОТЧЕТНОСТИ 
ИЗ EXCEL В BI
Проект BI – корпоративная аналитиче-

ская бизнес-система –  запущен в 2011 году 
в целях оптимизации процесса получения 
аналитической информации и оперативного 
принятия управленческих решений. В рам-
ках проекта сотрудниками всех БЕ под коор-

динаторством ООО «Информ Стандарт Софт» 
проведена колоссальная работа по упорядо-
чиванию номенклатуры БЕ Концерна с целью 
исключения неопределенной и неклассифи-
цированной за 2014 год. Разработаны отче-
ты в BI-системе по функциональным блокам 
продажи и закупки, которые позволят отка-
заться от ручного предоставления информа-
ции в Excel-формате. 

Для завершения работ по переводу от-
четности необходимо доработать отчеты по 
финансовым показателям. Запуск системы 
в промышленную эксплуатацию позволит 
перевести корпоративную отчетность на ка-
чественно новый уровень как по оперативно-
сти, так и по достоверности данных.

Евгений ГАВРИЛОВ, 
руководитель департамента 

информационных технологий 

Несмотря на свои габариты, ЧЕТРА Т6 
способен перемещать 2,5 кубометра грунта. 
Причем машина, созданная разработчиками 
ООО «МИКОНТ», оснащена отечественным 
двигателем и гидростатической трансмис-
сией. В один год с этим бульдозером появи-
лись и его братья – ЧЕТРА Т11СП и ЧЕТРА 
Т35.02К, тоже уже не раз отметившиеся на 
российских телеканалах и в специализиро-
ванной прессе. Они имеют ряд значительных 
преимуществ. За работу над этими машина-
ми семеро специалистов инжиниринговой 
компании «МИКОНТ» удостоились звания 
лауреатов «Золотые кадры «Концерна «Трак-
торные заводы». О четырех героях газета уже 
рассказывала в предыдущих номерах. Се-
годня мы представляем портретные очерки о 
конструкторах Юрии Краснове, Вениамине 
Ландышеве и Игоре Павлове.

Игорь ПАВЛОВ

Юрий КРАСНОВ

Вениамин ЛАНДЫШЕВ

www.tplants.com
http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp
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ВМТЗ НА ПУТИ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

УЧАСТОК ТРАНСМИССИЙ – УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ГИБКОСТЬ

По итогам первого полугодия 2013 года, в 
условиях изменившихся объемов и структу-
ры выпуска продукции, ООО «ВМТЗ» имело 
крайне высокий показатель энергоемкости 
производства. Руководство предприятия не 
стало с этим мириться и к декабрю 2013 года 
разработало план действий по снижению 
энергоемкости производства. В декабре же  
центр энергосбережения ДТА провел на заво-
де первый аудит. По его итогам к уже сформи-
рованным мероприятиям были добавлены но-
вые и доработаны существующие при тесном 
сотрудничестве с руководством предприятия. 
Результаты совместной работы не заставили 
себя долго ждать.

С февраля 2014 года началась реализация 
мероприятий по повышению энергоэффектив-
ности, и уже по итогам апреля-мая энергоем-
кость в ООО «ВМТЗ» снизилась относительно 
аналогичного периода минувшего года на 28% 
(при сопоставимых объемах производства).

Успех стал возможен благодаря кропот-
ливой работе как руководства, так и всего 
персонала предприятия, ориентированных 
на достижение результата. Таким образом, 
реальной становится задача, поставленная 
перед ВМТЗ по снижению затрат на топливно-
энергетические ресурсы (ТЭР) к концу текуще-
го года в 1,5 раза.

Снижение ТЭР в первую очередь достиг-
нуто за счет экономии электроэнергии и во-
дных ресурсов. По электроэнергии впервые 
за долгое время были составлены балансы по-
требления, пересмотрены взаимоотношения с 
субабонентами и арендаторами, введены до-
полнительные узлы учета, снижены потери за 
счет отключения части трансформаторов.

Для снижения потребления водных ресур-
сов законсервирована устаревшая водоза-
борная станция, само предприятие переве-
дено на потребление воды с городских сетей 

и установлены узлы учета. Это позволило ис-
ключить потери при транспортировке в изно-
шенном магистральном трубопроводе длиной 
более 2 км, снизить затраты на канализаци-
онные стоки, ввести режимное потребление 
воды и снизить само потребление.

На предприятии идет замена старых ком-
прессоров на современные, с меньшими 
удельными затратами ТЭР на выработку сжа-
того воздуха и более высокими качествен-
ными характеристиками сжатого воздуха. 
Компрессоры были переданы с других пред-
приятий «Тракторных заводов» с целью бо-
лее эффективного распределения свободных 
мощностей. 

Частично реализована программа реин-
жиниринга, предусматривающая перевод 
мощностей в один производственный корпус, 
с последующей консервацией высвобождае-
мых цехов.

Выполнен целый комплекс мероприятий по 
устранению утечек, нерациональному потре-
блению ТЭР, утеплению зданий и магистралей.

Сделано немало, но еще больше предстоит 
сделать. На второе полугодие 2014-го запла-
нированы очередные мероприятия. Необходи-
мо ввести в эксплуатацию блочно-модульную 

котельную общей мощностью 5 МВт. Намече-
но завершить реинжиниринг производства с 
последующей консервацией более 65 тыс. м2 

производственных площадей, что позволит 
существенно снизить затраты на отопление, 
освещение и вентиляцию. Осуществится пере-
дача операций по гальванической обработке 
на аутсорсинг с последующей консервацией 
собственного гальванического участка. Кроме 
перечисленных, предстоит выполнить и другие 
мероприятия в рамках программы.

Максим ШИПОВ,
руководитель центра энергосбережения ДТА

Фото предоставлено ДТА

Алексей ОБШИВАЛКИН, исполнительный директор ООО «ВМТЗ»: 

«Коллектив предприятия вдохновлен успехами по снижению энергоемкости произ-
водства, «засучив рукава» работает над программой реинжиниринга производства и 
мероприятиями по экономии ТЭР, и это только начало! Расслабляться рано, предстоит 
выполнить большой объем работ, т.к. энергосбережение является для нас одной из стра-
тегических задач развития предприятия, позволяющей снизить себестоимость продукции 
и повысить конкурентоспособность на рынке. Мы не остановимся на достигнутом резуль-
тате, у нас есть четкое понимание, что нам еще предстоит сделать до конца года, чтобы 
выполнить поставленную задачу по снижению энергоемкости. К декабрю этого года мы 
планируем совместно с ЦЭС разработать план мероприятий на 2015 год по дальнейшему 
повышению энергоэффективности предприятия. И я верю, нас ждет успех!»

Подготовительная работа перед
 запуском нового компрессора

- Сегодня рынок сельскохозяйственной 
техники в России приобрел специфическую 
форму – конвейерная сборка уходит в про-
шлое. На смену ей пришла концепция пост-
комплектов. Техника изготавливается неболь-
шими партиями, разумеется, до того момента, 
когда бренд получит достаточную «раскрутку» 
на отечественном маркетинговом простран-
стве. Мелкосерийное производство дает воз-
можность всесторонне проработать выпуска-
емые изделия, улучшить потребительские ха-
рактеристики, повысить качество продукции.

Согласно этим принципам на ВМТЗ и соз-
дан участок трансмиссий. Для этого выбрано 
помещение моторо-сборочного корпуса, где 
изготавливаются компоненты двигателей и 
проводится их сборка. Теперь рядом собира-
ются и два вида трансмиссий. Благодаря это-
му производственные потоки сходятся в одной 
точке, что позволяет вести отгрузку из одного 
места и избежать лишних затрат, связанных с 
перемещением изделий и комплектующих.

Организационно на новом участке приме-
нен так называемый принцип супермаркета. В 

специально определенном месте разложены 
все детали. Человек заходит туда перед нача-
лом работы и согласно списку набирает кассе-
ту необходимых компонентов. Затем он везет 
тележку на свое рабочее место, собирает узел 
и перемещает его на стапель для сборки транс-
миссии. После этого готовый агрегат проходит 
испытания и передается для комплектации, 
главным образом в Саранск, где производятся 
тракторы данного класса.

Программой реинжиниринга запланиро-
вано изготовление 600 трансмиссий в год и 
ориентировочно 50 единиц в месяц. Но надо 
отметить, что участок универсален и гибок, 
что важно в условиях рыночных отношений. 
Здесь есть возможность увеличить или со-
кратить объемы выпуска продукции в зави-
симости от задач, которые ставит перед нами 
руководство машиностроительно-индустри-
альной группы «Концерн «Тракторные заво-
ды». На участке можно организовать двух-, 
трехсменную работу, достаточно дополни-
тельно набрать персонал. Кроме того, не бу-
дет проблем с производством других типов 
трансмиссий.

Кстати, при создании и монтаже нового 
участка не пришлось закупать дорогостоящее 
оборудование. Реконструкцию существующих 
стендов провели своими силами. Были приоб-
ретены только транспортные тележки, часть 
инструмента, контейнеры для хранения, за-
ливные-сливные устройства для трансмисси-
онного масла.

Введение в строй участка позволило до-
полнительно организовать 31 рабочее место, 
проведено обучение технологов и рабочих, за-
нятых на производстве трансмиссий.

Фото предоставлено ООО «ВМТЗ»Участок сборки трансмиссий на ВМТЗ

Владимирский моторо-тракторный завод стал одним из 
первых  предприятий, прошедших энергоаудит в рамках 
энергетических обследований предприятий, проводимых центром 
энергосбережения (ЦЭС) департамента технологического аудита 
«Концерна «Тракторные заводы». 

В текущем году на Владимирском моторо-тракторном заводе 
запущен в действие участок сборки трансмиссий малых тракторов 
АГРОМАШ. Об этом рассказал технический директор ООО «ВМТЗ» 
Вячеслав ЧЕРНЯКОВ.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

Коммунальная техника 
«Тракторных заводов» 
выйдет на улицы Чебоксар

23 июля председатель Кабинета Мини-
стров Чувашии Иван Моторин и глава ад-
министрации города Чебоксары Алексей 
Ладыков посетили с рабочим визитом ОАО 
«Промтрактор», где обсудили с руковод-
ством предприятия вопросы, связанные с 
выпуском и реализацией продукции. Гости 
осмотрели участки сборки комбайнов. В 
этом году завод планирует выпустить около 
100 машин. Среди потребителей – Казах-
стан, Краснодарский край, Дальний Восток, 
Крым.

Машиностроительный парк завода об-
новляется и за счет новых моделей ком-
мунальной техники. Причем они способны 
работать не только на дизельном, но и на 
газомоторном топливе. «Нами достигнута 
предварительная договоренность о тестиро-
вании новой техники на городских террито-
риях. Инновации должны работать на нужды 
города», – отметил глава администрации го-
рода Чебоксары Алексей Ладыков.

24.07.2014 / cap.ru

Жатва в разгаре

Хозяйства районов Саратовской области 
ведут уборку зерновых и зернобобовых куль-
тур. Валовой сбор составил  1 млн 507 тысяч 
тонн. Средняя урожайность по области 20,3 
ц/га. Особенно отличились  механизаторы 
Дергачевского района. В их числе комбайнер 
Альбек Иртыгаев (ООО «МТС «Ершовская»). 
На комбайне  «АГРОМАШ-Енисей» за один 
день он намолотил 330 ц. Всего за 21 день им 
было намолочено 5130 центнеров.

24.07.2014 / Саратовский портал 

Аграрии Зауралья 
оценили технику АГРОМАШ

4 июля в Курганской области стартовала 
крупнейшая в Зауралье выставка сельхоз-
техники – «День Зауральского поля». В цен-
тре внимания Дня поля в этом году – новые 
технологичные сельхозмашины АГРОМАШ, 
представленные компанией «Агромашхол-
динг». 

Аграрии региона с интересом встретили 
коммунально-уборочную машину на базе ко-
лесного трактора АГРОМАШ 50ТК со щеткой 
и отвалом – в кабину трактора выстроилась 
очередь из желающих изучить ее изнутри.

Не остался без внимания и прогрессив-
ный зерноуборочный комбайн АГРОМАШ 
5000, заинтересовавший представителей 
крестьянско-фермерских хозяйств. Данный 
комбайн произведен в соответствии с миро-
выми стандартами качества: наукоемкость 
конструкции, внедрение высоких техноло-
гий, вместе с многолетним опытом отече-
ственных машиностроителей, обеспечили 
высокое качество работы прогрессивной 
сельхозмашины АГРОМАШ 5000.

Уникальным продуктом производства 
«Концерна «Тракторные заводы», представ-
ленным на выставке, является самоходное 
шасси мощностью 30 л.с. АГРОМАШ 30СШ. 
«Концерн «Тракторные заводы» является 
единственным в России производителем по-
добных машин. АГРОМАШ 30СШ обладает 
возможностью агрегатирования самопогру-
зочным оборудованием и вилочным погруз-
чиком.

04.07.2014 / Агроинфо

www.tplants.com
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

КЛЯТВЕ ВЕРЕН

Специальную огнезащитную конструкцию для лесопожарного 
трактора «Онежец-310» разработал НИИ стали. В условиях 
низового пожара она обеспечивает работоспособность техники и 
позволяет эффективно локализовать и тушить огонь. 

СМИ О НАС

Пожары ежегодно приносят лесному хозяй-
ству страны большой ущерб. Спецтехники для 
оперативной борьбы с ними не хватает, поэтому 
часто на тушение огня направляются гусеничные 
тракторы, имеющиеся в лесхозах. И они  стано-
вятся легкой добычей огненной стихии. Только в 
минувшем году зафиксированы десятки таких 
случаев с человеческими жертвами. НИИ стали 
«Тракторных заводов» предложил эффективное 
решение актуальной проблемы, причем с  мини-
мальными затратами для потребителей.

«Онежец-310» в огнезащитном исполнении 
стал жаростоек. Кабина и моторный отсек за-
щищены теплоизоляцией. Обычные стекла заме-
нены на термоустойчивые. Система постановки 
водяной завесы вокруг кабины и моторного от-
сека дает выиграть время в споре с огнем. Филь-
тровентиляционная установка ФВУ-100 и кон-
диционер спасают от задымления. Наружные 
металлические поверхности трактора и корпуса 
ведущих колес покрыты огнезащитными мате-
риалами. Шланги, помпа и рукава одеты в чехлы 
из огнезащитного пластиката «СМОГ».

Полигонные испытания показали, что при-
мененные в конструкции теплозащитные и огне-
защитные материалы и системы обеспечили ра-
ботоспособность узлов и агрегатов трактора при 
температуре низового пожара до 690 °С свыше 
20 минут. При этом внешние поверхности кор-
пуса трактора, а именно траки гусеницы, рас-
калялись почти до 170 °С, а в кабине водителя 
температура колебалась от 31 до  47,7 °С. 

По сути, специалисты НИИ стали предложи-

ли умное решение, позволяющее адаптировать 
обычную технику для работы, правда, ограни-
ченное время, в условиях открытого пламени.

– Лесопожарные машины Онежского трак-
торного завода по ряду характеристик пре-
восходят конкурирующие аналоги, – говорит 
руководитель дивизиона лесной техники «Кон-
церна «Тракторные заводы» Даниил Демаков. 
– Производственная площадка холдинга в 
Петрозаводске специализируется на выпуске 
гусеничных и колесных лесозаготовительных, 
лесохозяйственных и лесопожарных тракторов 

и способна полностью удовлетворить спрос на 
технику, обеспечивающую как хлыстовую, так и 
сортиментную технологии заготовки леса. Кро-
ме того, ОТЗ готов взять на себя крупномасштаб-
ные поставки техники для спасательных служб 
страны. 

Мы видим широкую перспективу развития 
торгово-производственного сотрудничества в 
рамках СНГ и ЕврАзЭС. Речь идет об обмене 
опытом и внедрении уже существующих техно-
логий в конкретные проекты, а также о парал-
лельных совместных разработках и переходе 
к общим программам научных исследований. 
Сотрудничество в этом направлении обеспечит 
равномерное и устойчивое развитие отрасли, 
удовлетворение непрерывно возрастающих по-
требностей предприятий в высокотехнологич-
ной продукции и услугах во всех странах Со-
дружества.

Фото предоставлено ОАО «НИИ стали»

Полувековой юбилей работы в ОАО «НИИ стали» отметил в 
этом году Арташес АРЦРУНИ. И уже более 40 лет он бессменно 
возглавляет лабораторию алюминиевой брони института. 

Свои студенческие годы Арташес Андрее-
вич вспоминает не без юмора, хотя в то время 
ему частенько бывало не до смеха. Дважды 
поступал на приборостроительный факультет 
МВТУ. Безуспешно. Тогда решил подать до-
кументы в СТАНКИН. Прошел легко. 

В свободное от учебы время Арташес ра-
ботал в лаборатории гидравлики академии 
имени Жуковского. Здесь впервые познако-
мился с авиационным материаловедением 
и, погружаясь в закрытую тематику, впервые 
столкнулся с режимными требованиями. Так 
ему пришлось подписать документ по работе 
с гостайной, который тогда назывался «Клят-
венное обязательство». Фактически этот до-
кумент стал для Арташеса клятвой верности 
Отечеству и профессии металловеда. 

Третий курс заканчивал блестяще. Но, 
увы, все изменилось в один миг. Родной брат 
Арташеса, тоже студент, попросил сдать за 
него экзамен по французскому языку, и Арта-
шес не смог отказать. Обман был вскрыт, от-
числили обоих. Брата через год восстанови-
ли, а вот Арташесу пришлось обивать пороги 
различных инстанций. Помог случай. На 
приеме в кабинете очередного чиновника от 
Министерства высшего образования диалог 
студента с властью услышал бывший ректор 
МАТИ А.Ф. Метелкин и пригласил Арцруни в 
свой институт. Условия, правда, были жест-
кие: требовалось быстро сдать все хвосты и 
новые дисциплины, чтобы быть зачисленным. 
Арташес сдал экзамены на отлично. Вуз за-
кончил с красным дипломом.

Устроившись в НИИ стали, Арташес Ан-
дреевич быстро пошел вверх по служебной 
лестнице. Алюминиевая броня, которой при-
шлось заниматься молодому специалисту, да-
валась трудно. Конструкторы с опаской при-
нимали новый материал, требующий корен-
ного пересмотра существующих технологий. 
Любые, даже мелкие проблемы воспринима-

лись, как трагедия. Чтобы выжать из алюми-
ниевой брони максимум прочности, добавили 
в нее 0,3% марганца. Этого было достаточно, 
чтобы в броне проявился дефект, который на-
зывают шиферностью – послойные неодно-
родности, приводящие к преждевременному 
разрушению. Для Арцруни решение этой про-
блемы завершилось защитой кандидатской 
диссертации и созданием следующего поко-
ления противоснарядной алюминиевой бро-
ни АБТ-102. Внедрение новых для отрасли 
материалов тоже легло на плечи Арташеса 
Андреевича. Все отраслевые стандарты на 
алюминиевую броню и изделия из нее прошли 
через его руки. Именно ему пришлось «прини-
мать роды» у первых БМД-1, изготовленных 
из алюминиевой брони. 

Громадный опыт металловеда позволяет 

Арташесу решать проблемы не только в об-
ласти алюминиевой брони. Он интуитивно 
«чувствует» проблемные точки и в стальной 
броне, и конструкционном литье. Как-то, бу-
дучи в командировке на Харьковском заво-
де, где создавался танк Т-64, увидел, как от-
ливается сложная разностенная подбашен-
ная деталь борта корпуса. Деталь трещала и 
шла в брак. Арцруни предложил перевернуть 
форму, изменив тем самым процесс форми-
рования напряжений в проблемных точках 
отливки при ее охлаждении. Этого оказа-
лось достаточным, чтобы брак прекратился. 
Это сегодня украинцам внушают, что Россия 
всегда только мешала им зажить припеваю-
чи, а тогда руководители завода не раз бла-
годарили Арташеса Андреевича да и многих 
других специалистов НИИ стали за беско-
рыстную помощь.

Несмотря на почтенный возраст, Арта-
шес Андреевич продолжает плодотворно 
трудиться. Сегодня он один из авторов но-
вой экономнолегированной алюминиевой 
брони марки 1565ч. Обладая практически 
теми же защитными характеристиками, что 
и серийные сплавы АБТ-101 и АБТ-102, но-
вый сплав в разы превосходит их по коррози-
онной стойкости и технологичности. Именно 
этот материал планируется использовать на 
перспективных образцах легкобронирован-
ной техники, создаваемой на предприятиях  
«Концерна «Тракторные заводы».

Портрет юбиляра был бы неполным, если 
не сказать, что он автор более десятка науч-
ных трудов по сравнительной лингвистике и 
истории народностей, имеет почетное звание 
Академика литературы при Союзе писателей 
РФ, лауреат Литературной премии им. Грибо-
едова, награжден Орденом Державина и др. 
К изданию готовится очередная монография 
Арцруни «Шумеры и Аратта».

Поздравляя Арташеса Андреевича с тру-
довым юбилеем, коллектив ОАО «НИИ стали» 
и сотрудники предприятий «Концерна «Трак-
торные заводы желают ему здоровья, успехов 
и новых творческих идей!

Евгений ЧИСТЯКОВ, начальник 
сектора специнформации ОАО «НИИ стали»

Инновации на рельсах

В Новоалтайске идут испытания опытного 
образца двухосной тележки с увеличенной 
нагрузкой на ось 25 тс.

Как сообщил начальник сектора Испы-
тательного центра технических средств же-
лезнодорожного транспорта Станислав Пе-
тухов, данная разработка инжиниринговой 
компании МИКОНТ, входящей в «Концерн 
«Тракторные заводы», позволит обновить 
парк и повысить пропускную способность же-
лезных дорог.

По словам Станислава Петухова, первые 
результаты проверки на прочность показыва-
ют, что по своим характеристикам нагрузки 
от оси на рельс испытываемая модель 18-
9942 полностью соответствует заявленным 
конструкторами параметрам. Рессорное 
подвешивание и геометрические характери-
стики тележки отвечают техническим требо-
ваниям ГОСТа. Конструкторы надеются, что 
установка таких тележек в инновационных 
вагонах нового поколения с повышенной гру-
зоподъемностью обеспечит перевозку боль-
шего объема груза при той же длине состава с 
уменьшенным воздействием на путь и с улуч-
шенными динамическими показателями.

07.07.2014 / Гудок

Рабочие чебоксарских 
предприятий осваивают 
новые профессии

Направить работников на переобучение, 
чтобы они смогли повысить квалификацию 
или освоить новую профессию. Такую воз-
можность служба занятости населения дает 
предприятиям, которые проводят модерни-
зацию производства. На эти цели из респу-
бликанского бюджета выделено свыше 2 мил-
лионов рублей. 

Сначала месяц теории, затем практиче-
ские занятия. Сотрудники завода «Пром-
трактор-Промлит» – 13 рабочих - осваивают 
профессию кровельщика.

Техническое перевооружение производ-
ства невозможно без квалифицированных 
кадров. В 2013 году по республиканской 
программе опережающего обучения пер-
сонала подготовку прошли 179 работников 
завода, в планах на этот – еще 99: электро-
газосварщики, кочегары технологических 
печей, слесари-ремонтники.

04.07.2014 / ГТРК Чувашия

Для российского танка будущего 
сделали новую броневую сталь

При изготовлении перспективного рос-
сийского танка «Армата», серийное произ-
водство которого должно начаться в 2015 
году, будет использоваться новая марка бро-
невой стали, разработанной специалистами 
НИИ стали, входящего в «Концерн «Трактор-
ные заводы».

Такие характеристики сплава позволят 
сэкономить несколько сотен килограммов 
массы танка без ущерба для его защищен-
ности. 

«Задачу удалось решить за счет приме-
нения сбалансированного химического со-
става и отработки технологических режимов 
на всех этапах производств новой стали», - 
сказал главный металлург НИИ стали Сергей 
Гладышев. Разработчикам удалось повысить 
твердость стали, при этом ее пластические 
характеристики остались неизменными. 

03.07.2014 / lenta.ru

Идет монтаж жаростойкого «Онежца»
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Лауреатами специальной стипендии главы Чувашии стали в этом году 28 молодых работников, 
трудящихся на предприятиях «Тракторных заводов», расположенных в Чебоксарах и Канаше: 
ООО «МИКОНТ», ОАО «Промтрактор», ООО «Чебоксарский завод промышленного литья», ОАО 
«ЧАЗ» и ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы». 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

АГРОМАШ ПРИБЛИЗИЛИ К СИБИРИ
Вместе с давно выпускаемой и хорошо зарекомендовавшей себя продукцией двигателестроения 
Алтайский моторный завод  продемонстрировал сибирскому потребителю несвойственную профилю 
продукцию – сельхозтракторы АГРОМАШ. 

Юноши и девушки удостоились награды 
за значительные результаты в учебной, ис-
следовательской, научной, творческой, про-
изводственной, управленческой, спортив-
ной, общественной деятельности и бизнес-
проектировании. В числе тех, кто отмечен 
стипендией, – 29-летний конструктор ООО 
«МИКОНТ» Александр Антонов и фрезеров-
щик 4-го разряда ОАО «Промтрактор» Рус-
лан Петров. 

В КОНСТРУКТОРЫ – 
СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ
В конструкторское бюро Чебоксарско-

го завода промышленных тракторов Алек-
сандр Антонов пришел трудиться будучи 
еще учащимся вуза: студента-пятикурсника 
приняли на работу в ГСКБ. 

За время работы Антонов принял уча-

стие в реализации многих проектов. В 2013 
году он вошел в команду конструкторов 
компании «МИКОНТ», создавших первый 
чебоксарский шарнирно-сочлененный са-
мосвал С33. Разработчик прорисовывал 
раму машины и ее кузов.

27 июня Александр Антонов был отмечен 
еще одной значимой наградой – Государ-
ственной молодежной премией Чувашской 
Республики, которая присуждается деяте-
лям науки, техники и производства, культу-
ры и искусства, образования, охраны окру-
жающей среды и спорта. 

МАШИНОСТРОЕНИЕ – 
ДЕЛО ДЛЯ МОЛОДЫХ
До прихода в 2008 году на завод «Пром-

трактор» фрезеровщик Руслан Петров тру-
дился в охранном агентстве. Конечно, рабо-

та там, по словам Руслана, была «непыль-
ная». Да только вот со временем ремесло 
сторожа стало тяготить парня.

«В какой-то момент я просто осознал, что 
никакого движения, никакого будущего у  
меня там не будет, – говорит стипендиат. – 
Молодые люди все-таки должны заниматься 
созидательным трудом, а не проводить вре-
мя бесцельно».    

На заводе поначалу Руслану, по его 

предприятии действуют спортивные секции 
по различным направлениям. Руслан яв-
ляется одним из заметных представителей 
команды Промтрактора на состязаниях по 
бегу, он регулярно участвует в заводских 
эстафетах, «Кроссе наций» и других сорев-
нованиях. И, как и в работе, показывает хо-
рошие результаты.

Фото Николая СЕРГЕЕВА

признанию, было нелегко. Но со временем 
пришли сноровка и умение. И постепенно 
наш герой дошел до 4-го разряда. Во многом 
тракторостроитель благодарит за это свое-
го наставника, фрезеровщика 5-го разряда 
Алексея Тяпкина.

Кстати сказать, завод «Промтрактор» 
дал возможность Руслану реализоваться 
не только на стезе машиностроителя. При 

Конструктор Александр АНТОНОВ

Фрезеровщик Руслан ПЕТРОВ

 С недавнего времени в цехах АМЗ соби-
раются самые востребованные машины – гу-
сеничный трактор АГРОМАШ 90ТГ 2047А, 
колесный АГРОМАШ 85ТК,  погрузочно-убо-
рочная  машина ПУМ-3.05.  Собирает завод и 
запасные части – «Полуцепь» для трелевочни-
ка ТТ-4 и «Гусеницу» для ДТ-75. 

В качестве производственной площадки  
по сборке машин руководством «Тракторных 
заводов» был определен Алтайский моторный 
завод – в целях рациональной загрузки имею-
щихся производственных мощностей, увели-
чения объемов производства и продаж линей-
ки колесных и гусеничных сельхозтракторов 
серии АГРОМАШ в Сибирском федеральном 
округе. 

«Считаю, что проект по сборке произво-
димой «Тракторными заводами» техники на 
площадке АМЗ носит стратегический харак-
тер, –  заявил исполнительный директор ОАО 
«АМЗ» Александр Каменев. – Во-первых, 
завод получит новый импульс развития в виде 
дополнительной загрузки основных и вспо-
могательных производственных площадей, 
во-вторых, повысит значимость предприятия 
и Концерна в целом среди потребителей Си-
бирского и Дальневосточного федеральных 
округов». 

Осмотрев продукцию АМЗ, губернатор Ал-
тайского края Александр Карлин  подчеркнул: 
«Достижение уровня локализации в произ-

водстве гусеничных тракторов Алтайским мо-
торным заводом  в 31% – это хороший пример 
для предприятий Алтайского кластера аграр-
ного машиностроения». При этом губернатор 
надеется, что завод продолжит путь по увели-

чению процента локализации и расширит вы-
пускаемую на Алтае ассортиментную линейку 
техники. 

Локализация производства удешевляет  
логистические затраты при поставке узлов и 

деталей, позволяет применять производимые 
в регионе комплектующие. Так, на гусеничный 
АГРОМАШ-90ТГ алтайцы устанавливают 
двигатель собственного производства, кото-
рый не отправляют в Волгоград на ВгТЗ, чтобы 
привезти в регион уже в составе трактора, как 
это было раньше. Доставка тракторов в фер-
мерские хозяйства региона непосредственно 
из  ОАО «АМЗ» имеет неоспоримые  преиму-
щества в плане доступности и оперативности 
отгрузки. 

Сегодня идут работы по переводу сборки 
тракторной и комбайновой техники на тер-
риторию законсервированного окрасочного 
цеха площадью 4000 кв. м. В течение 2014 и 
2015 годов перечень выпускаемой техники до-
полнится комбайнами в комплектации с дизе-
лями собственного производства.

Организация сборки тракторов на Алтае 
приближает технику к потребителю. Алтай-
ский край является традиционным произво-
дителем зерна и входит в число лидирующих 
среди регионов Сибири по выпуску продукции 
сельского хозяйства, при этом занимает пер-
вое место в России по количеству пахотных зе-
мель. Близость расположения завода к пахот-
ным угодьям дает возможность потребителям 
региона лично оценить продукцию, собранную 
на Алтайском моторном заводе. 

Наиболее востребованы в регионе – АГРО-
МАШ 90ТГ 2047А с задним навесным устрой-
ством и передним отвалом. Потребители экс-
плуатируемых АГРОМАШ-90ТГ отмечают 
легкость управления, удобство кабины и ком-
фортность температуры в ней даже в сильные 
морозы, а также подчеркивают надежность 
алтайских двигателей.

Фото Дениса ЛИСИХОрганизация сборки тракторов на Алтае приближает технику к сибирскому потребителю

Вадим КАЛАБАШКИН, генеральный директор ООО «МИКОНТ», вице-президент по 
стратегическим альянсам «Концерна «Тракторные заводы»: 

«МИКОНТ – это платформа, аккумулирующая опыт, традиции российской инженер-
ной школы и современные инновационные решения. Достигнутые результаты, растущее 
талантливое поколение конструкторов «Тракторных заводов» и новая государственная 
политика в сфере промышленности придают твердую уверенность в успешном развитии 
машиностроительного комплекса».

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp/22/
www.tplants.com
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НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ВАГОНОСТРОИТЕЛИ

 www.tplants.com

МОЛОДАЯ СМЕНА

№ 8  ( 6 2 ) ,  А В Г У С Т  2 0 1 4

На этот раз вместе с программой Нацрадио Чувашии 
«Рабочая смена» и ее ведущей Розой ДЕМЕНЦОВОЙ 
я побывал в ЗАО «Промтрактор-Вагон», а точнее в 
универсальном сборочно-сварочном корпусе. Гидом стал 
начальник УССК Олег НИКОЛАЕВ.

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ – В ДЕСЯТКУ!
«Самая лучшая работа – на производстве!» – говорят молодые 
сотрудники Чебоксарского агрегатного завода. Они заявляют, 
что здесь им интересно, у них есть возможность проявить свои 
способности, раскрыть потенциал, воплотить в жизнь мечты.

Р. Деменцова: Расскажите нам коротко 
об инновационном производстве.

О. Николаев: В УССК на японских станках 
AMADA, Mazak, Tanaka изготавливаем полу-
вагоны. Листовой металл режется лазером, 
гнется на листогибе, штампуется, затем все 
сваривается, превращается в узлы, потом 
передается в центр управления деталями, где 
их комплектуют и распределяют цехам вагоно-
комплектами. 

Р. Деменцова: А где готовят специалистов? 
Каковы условия для рабочих?

О. Николаев: В заводской технической шко-
ле и без отрыва от производства обучаются 
профессиям сварщика, газорезчика и операто-
ра. А работать у нас комфортно. Видите, в цехе 
цветы. Зимой температура 18-22 градуса. У 
нас много молодых специалистов, и они про-
фессионалы – так идеально сваривают швы, 
что не отличишь от  роботизированной сварки.

Р. Деменцова: Познакомите с одним из 
таковых?

О. Николаев:  Вот, знакомьтесь – электро-
сварщик Риназ Валиуллов. Заметил я его с 
первых дней устройства на завод, в 2009 году. 
Дал сварить образец – отлично справился. По-
ставил на сдаточную площадку, через неделю 
уже на изготовление рам – несущей конструк-
ции. Получилось здорово. Потом справился с 
заданием по изготовлению полувагонов для пе-
ревозки цемента. Он трудолюбивый и очень от-

ветственный, участвовал в изготовлении прак-
тически всех полувагонов, вагонов, которые мы 
делали с 2010 года. Был активен и в освоении 
новых опытных образцов вагонов, вагона-ци-
стерны, зерновоза,  вагонов-хопперов и дру-
гих. Гордимся, что в региональных, российских 
соревнованиях сварщиков он всегда выходил в  
призеры. 

С середины 2013 года, как лучшего электро-
сварщика, Риназа перевели на изготовление 
кабин бронеавтомобилей «Тайфун». Тем же ле-
том в республиканском конкурсе электросвар-
щиков он занял второе место, а осенью стал ла-
уреатом премии «Золотые кадры» «Концерна 
«Тракторные заводы». 

Р. Деменцова: Риназ, как ты оказался на 
заводе? Почему выбрал такую специальность 
и чем привлекает работа?

Р. Валиуллов: С детства тянуло что-то со-
брать из металла, сварить. Поэтому отучился 
на сварщика в профучилище № 16. Сегодня я 
с интересом свариваю металлоконструкции. 
Коллектив дружный, все друг другу помогаем, 
настроение поднимаем. А настроение хоро-
шее, и работа идет легче.

Р. Деменцова: Это оттого, что у вас в ос-
новном молодые?

Р. Валиуллов: У нас поровну и молодежи, 
и старшего поколения. Просто мы понимаем 
друг друга.

Р. Деменцова: А работа сварщика сложная? 

Р. Валиуллов: Нет легкой работы. На са-
мом современном оборудовании с помощью 
электродов или специальной проволоки мы 
свариваем металлические детали конструкций 
между собой. И в конечном итоге, шов за швом, 
на свет появляются вагоны, полувагоны, плат-
формы. 

Р. Деменцова: Что скажешь человеку, ко-
торый хочет выбрать рабочую профессию? 

Р. Валиуллов: Считаю привлекательным 
работать в производственном коллективе. 
Моя работа очень востребованная. Молодым 
людям, которые заканчивают профучилища и 
техникумы, советую идти на завод. Здесь и ра-
ботается с интересом, и зарплата достойная. А 
в свободное время можно с пользой занять себя 
– есть заводской бассейн, спортзал.

Национальное радио Чувашии слушал 
народный корреспондент ГРИГОРИЧ

Ядро активистов молодежи, сбитое на ОАО 
«ЧАЗ» ровно десять лет назад, не дает покоя ни 
руководству, ни молодым сотрудникам пред-
приятия. Сегодня на агрегатном заводе трудит-
ся 480 молодых сотрудников, пятая часть пер-
сонала. Их возраст – от 18-ти до 35-ти. 

В 1956 году молодежь проявила себя при пу-
ске и освоении первых производств. На  самых 
решающих участках заводской стройки были 
ударные молодежные бригады. После ввода 
в строй завода именно молодые осваивали 

новые специальности, показывали пример в 
овладении новым оборудованием и в освоении 
передовых технологий выпуска продукции.

Реализация молодежной политики – одно 
из важных направлений службы персонала 
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод». Ко-
ординирующим звеном в работе с молодыми  
рабочими и специалистами стал заводской 
совет молодежи. Энергичные, с активной жиз-
ненной позицией юноши и девушки участвуют 
в развитии как производственного потенциа-

ла, так и корпоративной культуры. 
Деятельность совета молодежи охватывает 

не только производственную сферу, но и об-
разование, досуг, шефскую помощь. Совет ак-
тивно выявляет талантливых и инициативных 
молодых специалистов, способствует профес-
сиональному развитию молодежи, реализа-
ции ее внутреннего потенциала. На повестке 
дня регулярных встреч с руководством завода 
и подразделений – разговор о насущном, о за-
дачах, встающих перед молодежью. В чести 
сегодня производственные соревнования сре-
ди молодых работников. Масса проводимых 
мероприятий формирует дух корпоративного 
единства, укрепляет традиции.

Члены совета молодежи – непременные 
участники городских и республиканских про-
ектов и форумов, сплачивающих молодежь про-
мышленных предприятий. Так, в 2012 году совет 
молодежи ОАО «ЧАЗ» признан лучшим среди 
промышленных предприятий республики. 

В честь 10-летия самым активным предста-
вителям совета молодежи вручены Благодар-
ственные письма президента «Концерна «Трак-
торные заводы» Михаила Болотина, в которых 
отмечена инициативность, целеустремленность, 
неравнодушие и преданность делу, а также дело-
вые и личностные качества, которые позволяют 
успешно сочетать производственную, творче-
скую и активную общественную деятельность. 

Сегодня все легче привлечь и закрепить на 
промышленном предприятии квалифицирован-
ных специалистов. В последние годы молодежь 
особенно остро начала осознавать, что работать 
продавцом без трудовой книжки и соцпакета – 
бесперспективно. И обратила взоры на машино-
строительную отрасль экономики.

Исполнительный директор ОАО «ЧАЗ» Кон-
стантин Марков подчеркнул особую значимость 
молодежи в развитии предприятия и отметил вы-
сокий производственный и творческий потенциал 
молодежи, выступающей своего рода гарантом 
уверенного будущего не только завода и Концер-
на, но и всей машиностроительной отрасли. 

Борис ГАРНОВ, 
председатель совета молодежи ОАО «ЧАЗ»

Руководство «Концерна «Тракторные заводы» 
и многотысячный коллектив поздравляют с на-
градой:

Почетной грамотой Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации на-
граждены следующие работники ООО «Чебок-
сарский завод промышленного литья»:
ЕГОРОВ Александр, обрубщик литейного цеха 
№ 1;
ЕРМИШИНА Ирина, заместитель директора по 
производству службы инженерного энергообе-
спечения и связи;
КУЗНЕЦОВ Владимир, главный сварщик служ-
бы главного металлурга;,
НОВИКОВ Сергей, сталевар электропечи литей-
ного цеха № 1;
СМОЛИН Владимир, заместитель главного ме-
ханика по реконструкции и новой технике;
РЕЧКОВА Валентина, стерженщик машинной 
формовки литейного производства № 4;
ХОЛОДОВ Геннадий, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования ремонт-
ного цеха № 1.

Почетной грамотой Министерства экономиче-
ского развития, промышленности и торговли 
Чувашской Республики награждены следующие 
работники ООО «Чебоксарский завод промыш-
ленного литья»:
ВАСИЛЬЕВ Геннадий, ведущий инженер-кон-
структор отдела главного механика;
ДЕРБЕНЕВ Вадим, менеджер по энергоэффек-
тивности и энергосбережению отдела главного 
энергетика;
ДМИТРИЕВ Валерий, заместитель начальника 
цеха № 1;
ИВАНОВ Александр, руководитель группы от-
дела подготовки производства и литья спецтех-
нологий;
ИВАНОВ Валерий, начальник ремонтного цеха 
№ 1;
КИРЕЕВ Владимир, сталевар электропечи ли-
тейного цеха № 1;
НОГАЕВ Валерий, мастер участка ремонтно-ме-
ханического цеха № 1;
ПЕТРИКОВ Алексей, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования службы 
инженерного обеспечения и связи;
ЧЕТВЕРИКОВ Виктор, исполнительный дирек-
тор ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины»; 
ШИКИНА Валентина, сушильщик стержней, 
форм и формовочных материалов литейного про-
изводства № 4.

Руководство «Концерна «Тракторные заводы» 
и многотысячный коллектив поздравляют своих 
юбиляров:
АЙЗЯТУЛОВА Альберта, водителя автокрана 
ОАО «САРЭКС», с 60-летием;
АЛЕКСЕЕВА Николая, мастера по ремонту же-
лезнодорожных путей транспортного цеха ЗАО 
«Промтрактор-Вагон», с 60-летием;
БЕЛОУСОВУ Надежду, председателя профсоюз-
ного комитета ООО «ВМК «ВгТЗ», с 65-летием;
БОБРОВУ Тамару, старшего кладовщика цеха 
№ 1 ОАО «САРЭКС», с 50-летием;
ДЕМИДОВА Геннадия, заместителя руководи-
теля департамента технического развития ООО 
«ККУ «Концерн «Тракторные заводы», с 60-ле-
тием;
КЛОЧКОВА Петра, наладчика автоматических 
линий и агрегатных станков моторосборочного 
корпуса ООО «ВМТЗ», с 60-летием;
КОРНЕВА Николая, слесаря механосборочных 
работ механосборочного цеха ОАО «НИИ ста-
ли», с 60-летием;
КРАЙНОВУ Веру, директора технологического 
аудита ООО «ВМК «ВгТЗ», ОАО «ТК «ВгТЗ» де-
партамента технологического аудита ООО «ККУ 
«Концерн «Тракторные заводы», с 60-летием;
ЛУКИНА Сергея, начальника отдела гособорон-
заказа департамента военной техники ООО «ККУ 
«Концерн «Тракторные заводы», с 55-летием;
НИКИФОРОВА Николая, слесаря механосбо-
рочных работ ОАО «КМЗ», с 60-летием;
РОГОЖИНА Сергея, огнеупорщика ООО «ЗКЛЗ», 
с 50-летием;
САМСОНОВУ Нину, оператора станков с ПУ 
механосборочного цеха ОАО «Промтрактор», с 
55-летием;
ЧУБИНЦА Виктора, руководителя проекта ООО 
«ККУ «Концерн «Тракторные заводы», с 60-ле-
тием.

ТИМОШЕЧКИНА Ольга, со 2 июля – директор по 
экономике и финансам ООО «Зауральский куз-
нечно-литейный завод».

Электросварщик Риназ ВАЛИУЛЛОВ 
любит свою профессию

Молодежь ЧАЗа, объединяйся!
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